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������� �� 	�
��� � ������	� � 1949 �����	 �� ��
 �	 �������� ����
��� �������
��$� ��������� �	�
	����	��� ������	���. &�� � �	���	�	 ��$� ���������
��
��� �� ���������� � ��	  ��������� �  ����� �����− 
����1, �
� �	�)� ��
����	������  
���� �	 ������	�	 ����	. &�	 � �	�*����	�	 ��$�
	���	 �
��$��	�
	����	��	 ���	���	���	 � ����	, �� ����*�� � ���	�+��.

������ �	 ����	 �������	* �	 �	�
	��	 ������	�	 	����� �	 ������	���	�	 �	

��	
�� � ������	
�� ��� � ���	 �
�+��	�	 ������	�� ������	�	 �
�	����	
�� ��	*	,� � ��	*	,� �	 ����������. -��	
�	�	 �	�����		 ���	 �	 ��
�	���
�	 �����+��� �	 ���� �����	�� � ��	����� � ��
	�	, �����	
���� �
����������� ������� � ����� ��	������.

.� 1994 �����	, ������ �	 ����	 �� ������ ���
���� �� ������� � 
��������
������ �� 	�
��� (CLRAE). &�� � ����	�� ��  �	 ���	: 1�� �	 
��	
���� 
	��� �
1�� �	 ������� � ��	 ���)� �� 300 ��+�	��  
���� ��� �� ������	�		�

��	
���� � ������	
���� 
	��� ��  ��������� �  ������� �����− 
���� �	
������ �	 ����	.

���	 �� �	�	����� �	�	 � �	 ��������� � �	 �� ���	�	 �	 ����� �����− 
���� ��
��	��� �� 	������ �	 ������	�	,� �	 ����	��	 
��	
�	 � ������	
�	
�	�����		, ���+��� �	 ����� �����− 
���� � �	 ���	��� *�� �� �	����	�� �	
 
����. &�	 ���	�+��	:

− �+��+���	,� �	 ����� �	�� 
��	
���� � ������	
���� ������	���� ���� �	
�� ������		� ����� �
���*�	 �� 
	����;

− �		,� ����� �	 ��������� �	 ���������� � �	 �	�
	����	����� ��+�	��� �	
������ �	 ����	 �	 ���� 	������ �	 
��	
�	�	 � ������	
�	�	 ��
����	;

− ���	�����	,� �	�� �	���	� � ����������� �	 �	 �� ������ �� ��*����	�	
�	����,  �� �
� �	,� � ����5���� � ���	 ������	���	 *�� ����������	;

− ������	,� �	 ����+�� ���*�	� �	 ���	��� � ����� �	 ������+	�	 �	
������	���	�	 � �������− 
���� � � �������−�	����	�� �	  
����;

− ���������� �� �������	,��� �	 ������	�	 ���
+	 �	 
��	
�	 �	�����		.

1���	 ��
 �	 ��������� � �	 �������	 �	����	 �	 ����*�	 ��	����	 �
���������� �	 
��	
�	�	 
	��, 	 	�� � ����� �	 �������� � ���������. 

__________

1. 6
+	���	, 6����	, �������	, 6�����	, 6���+��7	�, 8�
���	, 8���	 � 9��������	, 8��	���	,
9�	���	, ���	�, :�*�	 ;���+
��	, 1	���	, �������	, <����	, <�	����	, =�����	, =���	���	,
=����	, >��	���	, ��
	��, ����	, ��	
��	, -	���	, -�5���*�	��, -��	���	, -�����+���, �	
�	,
��
��	, 9�
	����	, ����*�	, ��
��	, ������	
��	, ;��	���	, ;���	 <����	���	, �	� �	����,
�
�	 �	 ;���+
��	, �
�����	, ?�	���	, ?����	, ?	��	���	, :���	��*�	 �����
�����	
;���+
��	 �	�������	?, &�����	, >��	��	, �+��������� ��	
���. 
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����������	�� �*�� � 1995 �����	 �	�� ���		 � ����
�� ����� �� ��*����	
����	 �	 ���� �	 �	+C���	,	�	 ���*��� �� ���	�	 �	 �	�
	����	����� 
��+�	��� � ��������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� �	 ������ �	 ����	, �	�� �
�	 ���	���	���	�	 �	 +��+������ � ���	+���	 � ����	, «��������� �
	�	,�» ��
���	�	 ���	 ���� �	*��  
�� �	 ���������� �
	�	 �	���� �� �
� �	 ���	 �
� ���)�
�� ���������−����; 

�	 ������	,� �������	 �� ��
������� ��	�� � ��	����� ��� �� �� �����			�
��	��� �	 ������ �	 ��
���� ��	$	����, �	�����	�� �� �	����, 	 ������ ��
�
����		� � ���������� 
��	 � ��+��	 ���� ����	 ��� ��+�		� � ��
��� �	 ��
�������		� ��� ��+������ �	����.

�� �����	,��� �	 ������	����	 �	 �		 ��	����	, ���������, ����� ���	 ������	�	
� �� �����	���� �	 �+�	���	,�, �	�
	��	 ���	 ��	��� �	 ������ �	 �������	
��
� �	��� �
	�	,� � ����	����	
�	 �	�	���������	 �	 ������	���	�	 *�� �� ���� �	
�� �����������	. ��������� �
	�	,� ���� �	�	 � ������	�
�� � � ����� �	
����	����	
���� ��		 �	 ������ � �������− 
���� �	 ������ �	 ����	. 
8��+	�	 ����� ����������	 �	 �		 ��	����	 � ���	 ������	���	 +	�	 �	���� ��
�	���� �	 �	���� ���	�� � �	 ��
	������ ���	���	���, �	�� � ������ � �	 ���� �	
�������	,� �	 ��+�����.

.� +�����	�	 «���������	��
� �	����� ����� �� ����
� − �������
�� �	��» ��
����
	�	 ���	 �����	 ����� �	 +��+	 ����� ��������� �
	�	,� � �	 ���
���	,� �	
� ������ �	 ������ � �	���� � ��
��� ���� ����. &�� ���� �	 �� �������		�
�� ���	�	 �	 �������− 
���� �	 ������ �	 ����	 � �� ������� ��
	 �
� �	+����
�����, �	�� *�� �� >��	���� ������� �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	����,
�	�
	����	����� ��+�	���, ��������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� � ����	 �
.������	���	�	 �������	, �	�� � �� ��
	������ ���	���	���.

��������� �� �	��	 ���	 �		 +��*��	 )� �����
��	 	�������� �	 �������, *��
���� �	 �� ������		� � ����
�� �����, �	 �	 �� �+��+��� �� ���	,� �	 ��	��� �	
������ �	 �	���, �
�+���� � �������	
�� �
	�	,�. ���	�	 )� +��� �������	 �	
����
�� �	���� � ����
��	 � ������� �	�� ��	 ���		 �	 ������� �
	�	,�. ���� �	�	,
)� �� ������� � �	�� �	+���	 ����	 �	 �����	,� �	 ����� ����*�� �������, *��
)� ��������	 ���	�����	,� �	 	�������� �	 �����	,� �	 ����	 �	 ���� �	,� �	
��������� �
	�	,�.



�		 ��+
��	���	 � �������� ��� ��������	���� ������ «Making democratic institutions
work». ��� ������ +�*� �	�� �	� � 2002 �����	 �	�� ��	����	 �	 ���� ��
����
����� ��������� �� ��� �� ��� �	 ����	 ����� − �	 �	 �� �+��+��� ���	
������	������ ���������� �� �������		� � ��	� ���	
�� �� ���� �	���� � ����	,
�
� ���
�� � �� ����� ���, �� �	�
� �� ��� ���, �� ���
� ��� �� �	�����	����
� ���� � ������	������ �������. ;	������	�	 ��$� ��
���� � ��������� � ����
	�������� �� ��������.



I. ���������	��
� �	����� ����� �� ����
� -
�������
�� �	��

"����2

��������� �
	�	,� ������	�	 ���� �	 �
	�	 �� ��	����� ��� �� 
�*�		�
������ �� ��+��	 ���� ��	�. &�	 �� �	��������	 �	 ��� �	 ���: � �� �	 ������
�
	�	,�, �	�� ���� �	*��  
�� �	 ���������� ��������	 ���	 �
� ���)� ������
������� � �
	�	 �	�	 �	+��	; � �� �	 ������� �
	�	,�, ���	 ������� �����
�
	�		� �	���� �	 �������; � � �� �	 ���
����*���� �
	�	,�, ��� *�� ����
�	*��  
�� �	 ���������� �� ��+��	 �
	�	 ���� 
� �,	 ��� �� ��	� ����	$		�
�	 ���	 �
� �	 ���)� ������ ������� � �� ���	 �	 
� �,	�	 �� ���	 ��
+	.
�	 ������	,� � ���
����	 �	 ��
������� ��	�� � ��	����� ��� �� ��
�����			� ��	��� �	 ������ �	 ��
���� � �	�����	�� ��	$	���� �	�� �	����.
&�	 � ���������	�� �� �
��+����� 
��	 �	 �
	�	 ���� ����	 ��� ��+�		� �
��
������ �	 �� �� ���		� ��+������ �	����.

���*�	��� �	 ���	���� �	+C���	,� �	 ��+����� �� ���	�	 �	
�	�
	����	����� ��+�	��� � �� ��������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� �
����	 (CLRAE), �	���� �� ���	���	���	�	 �	 +��+������ � ���	+���	 � ����	
(�8��) �����		� ���	 ��������� �
	�	,� �� �	�	 � ����� ��
�� �� ��*����	
����	, 	 �	��	+�
��
�� � � ���	��*���� ������� ���	� (��� ���	��� 2).
1�
��	���	 �	 ��������� *�� �� �	+C���	*� 
��	
���� ��+��� � «���	��*�	�	
�����
�����	 ;���+
��	 �	�������	» �����	�� �	 10 � 24 �������� 2000 �����	
�� �	 ���� � �		 ��	����	 �	 8����� �	 ������ �	 ����	. ����	, ��������� �	
�����	
�	 ��5����	 �	 CLRAE, �	 ����	����� �����	� �	 23 �	�� 2001 �����	, �	
�	�
	�� ������	�	 	����� � ���	 ������	���	 �	 ��	��� �	 ���	�	 �	
�������	
��, �
�+���� � �	��� �
	�	,� � ����	*� ���	 ��������� �
	�	,�, 
�	+�
��	�� � ����
�� ���	� � ����	, � ������	�
�� �� ����	
�*���� �	
����	����	
���� ��		 �	 ������.

F	*���	�	 �	 �������	
���� �
	�	 �� ��		 � ����	����	
�	 ����	 �	
������	���	�	 � � �+��+����	 � ���	��� �	 �������− 
���� �	 ������ �	 ����	.
��� ���	�� �����+� ��	��� �� �+��+���		� ������� ��	� �	 �
	� �	 ���� ��	$	��
����	�� �� 18 ������, �	 �������� � �
�+���� ��+��� �	 �	�
	����	����� �

��	
���� ��+�	���	 � �	 �	�����	 �	 �
	�	,���. ����� ���	� ��	�  ���� ���	���� �
�� *���	� �	�����	���� ��
��� ��, ��	$	����, �����	
��, ��
����� � ���������
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______
2. ��������
 +�*� Diane Bunyan (�+��������� ��	
���), 	 � ����	�	,��� � ����	*� � Yvonne 
Galligan ( 
�� �	 =���	�	 ������	
���� �	 �	�������� � ���� �	 ������ � �	���� � �������� �	



��		 �	 ������, �	�� �	 �	���� (�	+�
	 1). ��+������ �	���� � ��	�
	 �� �������
�� ��� ������ ��������. ����	�  ��	, ��	��� �	 ������ �	 �� ������	� ����� �
	�
� �	*������ �� ��$��	������� ��	� ( 
�� 7, ��������	 �	 �+��������� �	��� �	
�
������	,� �	 ���� ����� �	 ��������	���	 ����� ������). ���� ����� � ��� � �
���*�� ����
�� � �	��	
	 �	�	 �����	��
� ��� ��������	�	 � �� ��	�� �+��	��
�	 �� �������		� ��������� �����+� � ��	����	�	. �� ��	,  
�� 7, ��� �� �	�	����	
��
��� ���� ��		 �	 ������, ���� �	 �� �������	 � �������− 
����.

��$���	, ��
������� ��	����� ��� �	 ���	��		� �����	���	�	 �	 �	�����	�5	��� �	�
������	���	�	 � ����� �����− 
���� �����	 �� 
�*�	,� �	 ������ �� ������
��+��	 �� ��	�. ��� ���+
�� � �	+�
�����
�� � �������− 
���� �� ��
	����
��� ������	���� ��
��� �� ���������, �	 �	�
��	 �� ����	���� ������	��� �	��
�������	
���� �
	�	 �� ��	� � ��+�� �������. �	 ������ �	 ��$��	�������,
���	���� � ��+������ ��	� ��	 �	 ����
�	� ��	 	�� +��� ��	$	�� �� ������ ��
 ��
������ �
	�	 �� ��	�. &�	 �	 ������	, �	 ���� ����� ����	����	
�� �	 ��, 
�	+�
�*�	�	 �	 =���	�	 ������	
���� �	 �	�����	���� � ������	���	 �	 ������ �	
����	, ���	 :���	�	�	 ������� � ���������� �	 ������ � �	����, �	�� �)�
���	����� � �	�����	����� �	 ����
����� +��� �����, ���*�� �� �� ��
����
�����	��� de facto.3 &�	 ����
���	 �� ����	�
�� ����������	,� �	 ������	������
� ���� � �	 �����	 �	�������� ��� ���	 �� �����	� ����� �
��	
�� ������	���.
�	�� *�� ���� � ���
	�	���	�	 �����	 �	 4−�	 ������	 ����������	
�����������	 �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	����:

�	����	
��	���	�	 �	 ������ � �	���� ���� � ������	���	�	 �
���������� �	���� *�� � ����	� �� ���	�������	�	 ������+����	 �	
��������	 � ��
��� �	 ��) ��$� ������ � �	���� � �� ������������ �
��	���� �	 �����	
���� �
��� �	 ������ � �	����. ��� �����������
�����	
�� �
��� �� ���	�� �		� ���	��� � �	 ������ � �	 �	���� �	
��	
����	,� �	 ������ ��������	
.4

$ ���� �� �
� �����

��������� �
	�	,� � ���+
�� *�� �� ����� �� � ������� � ����������� �	
������ �	 ����	 ��� �� ������		� �	 �	�����	����	 ��$� ��
���� �
�������� �	 ��
��� �� ��
� �	,�. ���*���� ��������� � ��� �� �+���	 �	
��� ���+
�� ������		� ���	 ������ ��	
� ��
�	 � ��*�	 +��+	 �� ��
 �	 �� 
���+��	� �� ��	��� �	 �
	�, �� ��������	�		� ���	 *��� ������ �� ���+�
� ��
�	 ��	�, +�
� �
�+���� �	 �� ������	� ����� ��	� �	 �
	�. .� ��� ���������
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______
3. <��	
�� ���*�	� �	 =���	�	 ������	
���� �	 �	�����	���� � ������	���	, EG (97) 1, ���. 4.
4. 1��
	�	���	 �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	���� �	�� ����	����	
�� ��������� �	
������	���	�	 (���	�+�
, 1997 �����	), MEG-4 (97) 18.



����	 ���������� �	 �	�����	����	 ��$� ��
���� �� �������		� �	 ����� �	
�
������	,� �	 ������� ����� ����� �	 ���������	��� ����� ������.

���	 �������	 �	 ��+������ ���*�	� �	 ���	���� �	+C���	 � �� ������ �	
����	 � �8�� �����	 ���	 �� 1995 �� 2001 �����	 ��������� �
	�	,� ��
����������	 �	�� ���+
�� ��� ������	�� �� ���	�	 � *���	���� ����� � ����	
(��� ���	��� 2). ����������	 �	 ���+
���� �� �	�
���	 �� ���	 ����	 �� ����	 � ��
���� ��+��� �� �����. ��������� �
	�	,� ����� � �	+�
��	�� � ��
��	 � 8��	���	,
	 +���	 	��� +�
� � � >��	���	. �� ����� �	 ������ ��������� �
	�	,� +�
���
��	$	,� � =�����	, �� �����
��	 �	 +��� �	�������	���	 ��	����	 � �����
���	��*�� ������� ���	�. �+�	���	,	�	 �	 ��������� �
	�	,� �	���� �	 
�	+C���	 ��� �	 ��+����� �� �������		� �	 
��	
���� ��	�� � ��	�����, �	��
*�� �� ����	 �	 ����	
�� �	���� �	 �+���		� � �	 ������		� � ��� �	 ������ �	
�	�� � ��
��� �� ��	*	,	. .� ����� �������, ��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� 
+�*� ����	�	 �� ���� �� �	���	���� ��
����. .� ����� �������, ��	����	�	 ��
����������	*� �	�� ����−��������� �	 ���		, 	 �� �	�� ���� �	. ��
���*�	��� �	 �	+C���	 ��� ���� �	 �� ��� ���	 ���)��� �� �	+�
�*���� �	
������� �
	�	,� �� ���	�		� � ��
����� �������. .� ����� ������� �
��+�����

��	 �	 �
	�	 ���� ����	 �� 
���	
� ����� �	���� �	 �	 �� ���� � �		 ��	����	,
�	�� � �������	 �	 ��+������ � ���	���� �	����. ���� �	�	, ����� �	+C���	 � �	
������	
� ��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� �	�� ��	*	,� �� ���	
	 	����� �	
�	�
��	 �� ����� �����*�	,	 �	 ��+������ ������.

�	�� ��  ���� �	 ���	�	,� �� ��� ���+
�� �� ������	*� ���	�	�	 ��
��+	 �
����� �	 ��	��� �	 �
	� � �	�����	����	 ��$� ������ � �	���� � �������− 
����
�	�� � �	+�
��	� ��� ���+
��, �	���� �� �+���� �	 �� ���	,� �	 ��������	�	 �	
�+��������� �	��� �	 �
������	,� �	 ���� ����� �	 ���������	���	 �����
������ (CEDAW). ;����� �	 ����	���	�	 ���� �	 �� �	��� ����
� � �	+�
	 1.

��	�)� �� ������ ���	���� �����+� � �+������ ��� CEDAW �	�� *�� ��
�������	�� � �	+�
	�	 1, ��������� �
	�	,� ���	 �	�����	 ����	 �	 ������,�.
���	�, 
��	
���� ��	��, ��	����� � ��������� �	 ��	$	������ �
��� �	 ������
�� �������		� ���������	���� 
�*�	,� �� ��	��� �	 �
	� �	 ������ �
����� ����−��������� �� �����.

��
��� ���� � ������������ �+�	���	,	 �	 ���+
���� �	 ��������� �
	�	,� ��		�
����+�� ��	���,�. ������ ������
��	 �	�������� ����+�� � �+�	���	,��� �	
«������
���	 ������	���	» ��� ��	��	 �	 ��	 ���	 �
	�	 ���� ��	����� � �����
�
��	
�� ������	��� �� �� ������	��� �	�� � �	��������� ������	���, � ���	
�	�	�� ��	 �������� ������� ���� 
���−���� �
	�, �	���	� �	 �	��� �������	
��
�
	�	,�, ���*�� �� � ��
���� ����	��� � ��+������ ��	�����.
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%� ��� 1: ������� ��
�� � '� 
�����
������ � �
����� �� ��� ��
'������−������ �� ������� �� 	�
���, � ��
��������� ��
������)����� �� $ ��������� ��)�� '� �������
��� �� ����
!�
�� �� ���
�����)��� �
���� ������ (CEDAW)

���������	��
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F���	− 
���	 >��	 CEDAW

6
+	���	 :
.1: �
�+���� ��+���
:
.3: F	*���	 �	  ������� ��		
:
.18: �����������	���	 �� �	����� ����� (�
� ���
�� � ��
��)
:
.45: ��	� �	 �
	�, �	����� �	 �
	�	,��� 6.11.5.94

�������	 :
.3: ��+���, �	��� �
	�	,�
:
.4: F	*���	 �	  ������� ��		
:
.16: ;	�����	���� ���� �	������ (��*��) 6.13.9.93

6���+��7	� :
.2: ��+���, �	��� �
	�	,�
:
.25: ;	�����	���� ��$� ������ � �	����
:
.54: ��	� �	 � ���� � ��
��� ���� ����
:
.55: ��	� �	 � ���� � ���	�	,� �� ���		�	
:
.56: ��	� �	 ��	$	���� �	 �
	�		� 6.10.7.95

8���	 � :
.1: �
�+����, ������	���� ��+���
9��������	 :
.2: :����� ��		 � �����������	���	 �� �	����� 

����� (�
.� ��
��) D.1.9.1993

8��	���	 :
.6: �����������	���	 �� �	����� ����� (�
. � ��
��)
:
.10: ��+���, �	��� �
	�	,�
:
.42: ��	� �	 ��	$	���� �	 �
	�		� C.8.2.82

9�	���	 :
.14: ���	�� ��		 (�	����� �����)
:
.45: ��	� �	 �
	�, �	��� �
	�	,� D.9.9.92

�������	 :
.12: �����������	���	 �� �	����� ����� (�
. � ��
��)
:
. 56: ��	� �	 ��	$	���� �	 �
	�		�
:
.57: .���	�� �	 �
	�	,�
:
.60: �	�
	����	��� ��+���, �	��� �
	�	,�
:
.156: ��+��� �	 
��	
�	 
	�	, �	��� �
	�	,� 6.21.10.91

=�����	 :
.7: F	*���	 �	  ������� ��		 (��*��)
:
.14: ;	�����	���� ���� �	�����, �	����� ����� (�
. � ��
��)
:
.28: ��	� �	 �
	�
:
.49: �	�
	����	��� ��+���, �	��� �
	�	,� 6.26.10.94

>��	���	 :
.8: F	*���	 �	  ������� ��		 (��*��)
:
.56: ;	�����	���� ��$� �	���� � ������
:
.66: ;	�����	���� ��$� ������ � �	����
:
.70: ��+���, ��	� �	 �
	�
:
.706: �����������	���	, �	����� ����� (�
. � ��
��); 
�	��� �	 ���������	���	, ��	���� ��������
:
. 71: &	��� �
	�	,� C.22.12.80



-	���	 :
.6: �	�
	����	��� ��+���, �	��� �
	�	,�
:
.8: .���	�� �	 �
	�	,�
:
.89−91: ��		 �	 �	*���	 (��*��) 6.14.4.92

-��	���	 :
.29: ;	�����	����, �	����� �	*���� (�
. � ��
��)
:
.34: ��	� �	 ��	$	���� �	 �
	�		�
:
.55: &	��� �
	�	,� �	 �	����	
���� �	�
	����
:
.119: &	��� �
	�	,� �	 
��	
�	 
	�	 6.18.1.94

��
��	 :
.2: ���������� �	 �	�����
:
.4: F	*���	 �	  ������� ��		
:
.16: ;	�����	���� ���� �	�����, �	����� ����� 
(�
� ���
�� � ��
��)
:
. 38: &	��� �
	�	,�, ��	� �	 �
	� 6.1.7.94

��
��	 :
.32: ;	�����	���� ���� �	����� (��*��)
:
.33: ���	�� ��		 �	 �	���� � ������;  ���	�� �������� 
�	 �	���� � ������, �
� ���
�� � ���+�	,� �� �������	
:
.62: ��	� �	 �
	�
:
.96: &	��� �
	�	,� �	 �	�
	����	��� ��+���
:
.97: &	��� �
	�	,� �	 ��+��� �	 ���	���
:
.169: &	��� �
	�	,� �	 
��	
�� ��+���   B.30.7.80

;��	���	 :
.4: �����������	���	 �� �	����� ����� (�
. � ��
��)
:
.16: ;	�����	���� ���� �	�����
:
.34: ��	� �	 �
	�
:
.59: &	��� �
	�	,�
:
.120: ��+��� �	 
��	
�	 
	�	 B.7.1.82

;���	 :
.2: F	*���	 �	  ������� ��		
�����	���	 :
.19: ���	��� �	 ��		�	, �	����� ����� (�
. � ��
��); 

���	�� ��		 � �������� ��$� ������ � �	����)
:
.32: ��	� �	 ��+��		� � �	 +��	� ��+�	�� � 
	���� ��
	
:
.81: &	��� �
	�	,� �	 �������	��
��� ��+���
:
.96: ��+��� �	 1��	�	  C.23.1.81

�
�	 �	 :
.11: �	�	����� ��$��	����� ������+� �	   ����� ��		
;���+
��	 :
.12: ;	�����	����; �	�	����	,� �	 ��		 �� �	������� 

�	������� (�
.� ��
��)
:
.30: &	��� �
	�	,� � ���	�� ��	� �	 �
	� D.28.5.93

«���	��*�	 :
.8: �����		,� �	 ��	$	������ ��		
�����
�����	 :
.9: ;	�����	���� ���� �	�����, �	����� ����� (�
. � ��
��)
;���+
��	 :
.22: ��	� �	 �
	�; �	��� �
	�	,� D.18.1.94
�	�������	»

>��	��	 :
.3: =	�	����	,� �	  ������� ��		
:
.21: ;	�����	���� (��*��)
:
.24: �����������	���	, �	����� ����� (�
. � ��
��); 
���	�� �������� ��$� ������ � �	���� 
:
.70: ��	� �	 �
	�
:
.71: &	��� �
	�	,� C.12.3.81
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F	 CEDAW: 6 = �����	��	,�; B = 1��
	�	���/������; C = ;����� ������	 ��
� ���; 
D = ��������	
�����: www.psr.keele.ac.uk/const.htm, �����
���	�� �	 2 ������� 2001 �����	;
www.un.org/womenwatch �����
���	�� �	 4 ������� 2001 �����	.



.������ �+�	���	,�, �������� � ������
��� �
� 	�, �������	 ���	 ������ ��
���	
�� ������� �� �	���� � �	�	�� ��	 �� � �����+�	 ����* � �		,��� �	
������ �
	�. �	 �+�	���	,� �		 
	��	 ������		 �	 ���� ��+	����� ��	�	,�
�	 ���������	�	 �
��	 �	 ������, ������� ���	 ��
��� ���� � �	���� �������� ��
�	 �	�� �	 �	����. F	 ��
���	 	�	
��	 �	 �	 �+�	���	,� �����+�� � ��	 ���
��
+��� ���	
�� ������	��� ������� �� �	 ������	�	 ����	, �	�
����� ��
������	
�	 � ���� �	 ����	, *�� �� �	�����	 �	����� �	 �		 ������	. ���	�,
���� ����	��	,� �	 ���	�	��
��� �	 �	��� �
	� ��� �� ������		� �	 ��
����
��	��	 �	 ��	 ���	 �������, �	�� ������ �� ���	
�� ���������, ��
��� �� �
���������� ����
����	�� �� �	����, ��� �� �������� �	 �	+������ ����� � �
��
� �	,���, � ��*�� ������, �� ������	�� ������� �	�� �	���� (�	+�
	 2). ��
���
� �� �	 ��
��	, ������ � ��� ����� �� ���+�
� �� ��	� �	 �
	� �
�� ������ �
� � ������	�	 �� XX.��. L����� �� �������� ��� ��
� �	,��� �
��
����	�	 � � ����������� ����, �+��+���	�)� ���	 �
��	 � +	�	�)� ����� �
�	���� ����. �	�� ��)�	 �	 �	�	+���	 �	 ������ � �	�� ���	 ��
���	 �� ��
������� �� ��		 �	 �	����, +	��� ���	 ��
���	 �� ���� �	+��������+�� ����
� ����		� � �
	������ �	+���	,�. ����	� ��	, �� ���
� �� �	 6
+	���	,
8���	 � 9��������	 � � ���	
 �+�� ;��	���	, ����� �	 ��������� �	� ������ �
�
� �� �� ��	 �	 �	����.

&	�	, �	������� ���	�	��
� �� �	�	���		� ���
���	,��� ���	 ��������� �
	�	,�
� ���+
�� � ���������� ������� � ����	��� ��$� ����+�� ���� �� ����� �
����	 �	�� ����������−����������� �����
 �	 ������ ����+� �� � ��
��
�	������ �	�� *�� � ����	�	�� � �	+�
	 2. F	�	�� ��	, ���� ������	��� �	
���	�	,� �� ���+
���� ���	 �	 �� �	���		� �	 ����	��	,� *�� )� +���
�	�	�������� �� �	 ������	�	 ����	, ��� )� �	 ����������	 �����	�	 ��� ��	 �	
��������� �
	�	,� � ����+���� �����	���� � ���������� ������� � ��� ��	
������	�	 ���+
��.

��
������� �� �
� �����

��������� �
	�	,� � ��*�� � �������
�� ��	*	,�. &�	 +	�	 ���	��� �� ���)�
�	�
� �� ������
�, �
� ���
�� � �� ������ �	 ����	, ����
���� �����−
 
����, ��
	������ ���	���	��� ��� �	+��	� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	 �
���	���	���� �	 �+��	 �	 ��+���. ��*���	�	 � ���	�	,��� �� ��� ���+
�� �
��*�����	�	 �	 ���	������ �	+C���	,� �	 ��+����� � �������− 
���� �	
������ �	 ����	 �	 �+��+��� ���	 �		 ��	����	 �� �	�	
�	. ������	�� 
���+
��	�� �� � �������� ������� � � ��	 �	 �� �	���		� 
	���� �	 �������−
 
���� �	 �����		� ���	 ���+
���� ������ � �	� ��. &�	 � ���� ��
 ���� �	 ��
��
�� �	 ��������	�	,��� �	 �	�������� ���	�� �	 �����		� ���	 ������ ��
���� �	 �����	���� � ���������� *�� �� ���	�� �		� �� ������+	 �	

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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��� �������, �� ��������� �+�	���	,	 �	 «��
����� ���
� ���», ������� ���	
�������	 �	������	���	 �	 ����	���� ����	��	,�. ��$���	, �
�+������ � �	���
�������	
�� �
	�	 �� ��	� �	 ������ ���	 �	 �� ����	�� � ���� ������	����
��*����	. ���������� �	 ��	 � ������5 �	 ������	������ ��+���� ������	 �
�	�	
�	,� �	 ������	���	�	 �	�������� �	 ���	 
	�� �	 �	����	
��,
������	
�� �
� �	 
��	
�� ���. �	�� *�� ���� � �����*�	�	 �
	�����	 �	
������	,� �	 �+��������� �	���:5

1		,��� 
	�� � ���	������ �	 ������ � ����+��	,��� �	 ������������,
����������� � ��
��� ���� ��	��� �	 ������ � ����	 �	 ��������	,� �	
��	���	�����	 � �������	 
	�� � 	��������	���	 � ����
� �	��� � ����
������� �� ������ ... +�� 	����� � ���� �	 ������ � �
���	,� �	
���������	�	 �	 ������ �	 ���� ���	 �	 ��
� �	,�, �� ���� �	 ��
�������	� ��
��� �	 �	�����	����, �	��� � ���.

.� ���
��	�	 �	 �	�������, �������� �� �	 �	��
���	,� �
������ ������	�� �	
�
������	,� �	 ��	����	�	 �	 ������� �
	�	,�.

����
 �� ������

������ �	 ����	 ��	 ��
�	 �������	 �	 �������	 �������	 �	 �	��������
��	��	��� �	 ������	������ ��+���� ��	����� � �������− 
����, 	 ��	 ���� �	 ��
�	��	� ����� ���)� ������	��� ��������� �	 �����*�	 �	 �����������	
���� �
�������	
�	�	 ������	���	 �����+����, �	�� *�� � ���*	�� ����
�:

1. 1�����	�)� ����� ����� ������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� �
����	, ������ �	 ����	 ���� �	 �� ��������	 �+�	����	,��� �	 
��	
����
� ������	
���� 
	��� ��$� �������− 
����, ��$� ������� � �	�� ������� �	
�����*�	 �	 �	���+���� ������	���� ��+���� ��	�����. F+�	����	,��� +�
����
� ���� �	�	 �	 �� �
���� �+
���	,��� �	 ������ �� �
� �	 ���� �	,
��
������	 �
� ��
����	 �	����	 �	 �����
�	,� ������	 �	 ��+������ ������ �
�	 �
� �	,� � ���� ������	
�� ������ �	 �����	,� �	 ����	 �	 ��		�	 �	
������ �	�� ��
��� �� ��	$	��.

2. �	�
	����	����� ��+�	��� �	 ������ �	 ����	 � ���	�	 �����	 �	+��	
���� �	 �+��� ���	��� �	 ������������	 �	 ��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� ���
� ������ �	 ������ � �	���� � ��
����	�	 � � �	���� ����.

3. 1�����	�)� � ���	+���	 �� ��+�	����� � �� ���������, >��	����
������� �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	���� (CDEG) ���� �	 ����
���
����
����	 �� ��������� �	 ����������, � ���	 )� +	�	 �������	 � �������	,�
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______
5. �����*�	 ���
	�	���	 � �
	�����	 �	 	����	, ������ �� �+��������� �	��� �	 4−�	 �����	
�����������	 �	 ������ (������, 4−15 �������� 1995 �����	), ���. 109.



�	 �	���+���� ��	����� � �
	�	 ���� ������	,� � � ��+������ �	���� �
������	������ ��+���� ������ � �������− 
����.

4. 1����	�)� � ���	+���	 �� ��+�	����� � �� ���������, CDEG ���� �	
�	
��� ����	��	,� �	 ����	��	,� �	 �	���+�	�	 ��	����	 � ����	��� ���	�����
� ����� �	 �����	���� �	 �����	,� �	 ����	 �	 ��		�	 �	 ������ �	��
��
��� �� ��+�����.

5. ��������� �	 �����	
�	 ��5����	 �	 CLRAE ���� �	 �� ����������
���	�	���� ��
�	���� ��	���	��� �������� �	 ��������� �	 �		 ��	����	 � ��
�� �	 �	��� ����
	���	 �����	�	 �	 	����	 �	 �
������	,� �	 ��������� �
	�	,�,
�
� �	�)� � �	+C���	 � �	 ��+�����, ���	���	��� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	
� ������ �.�.

6. ����� �������� �	�	
� (�	�� *�� � CLRAE), ������ �	 ����	 ���� �	 ��
�������	 	���������� �	 �.� *�� �	+��	� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	 �
�������� ���	���	��� � �����	,��� �	 ����	 �	 ��		�	 �	 ������ �	��
��
��� �� ��+����� �	 
��	
�� ���, �
� ���
�� � ������ ��	� �	 �
	�.

7. F�	 �,��� �	 ��������� �
	�	,� �	�� 
�*�	,� �� ��	��� �	 �
	� �	
������ � �	�� ����	 �	 ��+���� �	
�����	� ���+	 �	 �� �	�
	��	 � �+��	�	 �	
�	+C���	,� �	 ��+��� � � +��������� *�� �� �������	 ������ �	 ����	.

8. 1	 �� ��������	 ���
	�	���	�	 ����
	���	 �	 4−�	 ������	 ����������	
�����������	 �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	���� (���	�+�
, 1997 �����	), 	
���+��� �	
��+	�	 �	 �� «�+��+��� ���	 ��	
��	���	�	 �	 �	�����	����	 ��$�
������ � �	���� � ��
 �� ������������ �	 ����
��	,��� �	 ������	������ 
�+���� �� ���	�	 �	 �������− 
����.»

9. ������ ����	�	,� �	 ���*�	�6 �	 ������ �	 ����	 �	 ����*��
��	����� � ���	����� �	 ��������	,� �	 �	�������	 �	��	������ �	 ��
���� �
��������� �	 ��
��� �� � ���������� ��
� �	,�. &�	 +� ����
� �	 +���
���������� �� �����	�� �	 ��
��� ���� ��		 �	 ������, ���	�����	�� � 
���	+���	 �� 
��	
���� ������ �.� � �� 	������ �	 ��	��,� �	 ������	���	�	.

10. �������	,� �	 �	����	
���� ��
��	��� �	 �� ����		� ���+
���� ��
��������� �
	�	,� � ������ �	�
	����	��� �������� �	 ��		 �	 ������ � �
������ ����������	 *�� �� �������� �	 ��+������ ��	� � �	 ��		�	 �	 ������.

11. F	 ���+
���� �� ��������� �
	�	,� �	 �� �+���	 �	 ����	������ �	 �������
��� ���
	��� �����*�	�	 �
	�����	 �	 �� �	 	����	.
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6. .��� Going for gender balance, Council of Europe Publishing, 2002



�����
�−�	����

F������− 
���� �)� �� ���	�� � ��	�� �+��	�� �	 �����	,� �	 ������	������
��+���� ��	�����, �
� ���
�� � �	�����	���� �
	�	 �� ��		 �	 ������ � �	����.
������ ���	��� ���	 ���+	 �	 �� �	�� � ��� ��	
��,��	,� �	 �
������ �	
��+�:

1. ��+������ ��	� �	 ������ �
	���
	 �� ���	 �
��+����� 
��	 � ����� �	 
��+����� �	 ��		� �	�����	 ���������� ����
�� �� �� �������		�
������	������ �
	�	 �� ��	�����. :
������ �	 ��+���	�	 �������	 ���+	 �	 
+��	� ����� �	 ������� �� �����	 �	��	 ����
�� �� ������ �	
�����	� � �����
��+���� ����� �	 ��� �� ��� ��������. �		 �	��	 ���+	 �	 �� ������	 �	 �������
�
	�	,� �	�� � �	 ����� ��*�,	 �	 ��+������ ��	�.

2. �
��+����� 
��	 � ����� �	 ��+����� ���+	 �	 +��	� ��
���� �+� ��� �	
�������	,� �	 ������	���� ��+���, �� ��		,� 	����� �	 	�����	 �	
�������	
���� �
	�	,�, �	  �	�����	 �	 �
	�	,���, �	�� � �	 ��
�	�	 ��
��	����	
�	 ��	������� ��� ����	��		� �� ��� ��������.

3. �
��+����� 
��	 � ����� �	 ��+����� ���+	 �	 ��		� �������	 
��������	
� �	�����	 �����*�	 *�� )� �� ������� �	 �� ���*�		� ����� �	�	 � �
���
	����� �� �	���+���� ������	���� ��	�����.

4. ��+���	�	 �������	 � �
��+����� 
��	 � ��+����� ���+	 ��������� �	 ��
�������		� ������	������ ���������.

5. &��+	 �	 �� �+��� ���	��� �	 ���������� � ��
��	
��  
���� �	 
��+������ ��+��� � ������� �	�� � �	�����	��� ���	 )� �� ���	� ������� �
	�	,�
(�	 ������, ��
����� �������).

6. ����	����� �	 �	
+� ���+	 �	 +��	� ����	���, 
���� �	�+��
�� � ����
����
�����, *�� ����	�+��	 ����	��	 ����	��	 ����	��	. 

7. �	��	,��� �	 �	�� ��������	,� ���+	 �	 �� �������		� ���� ��+�����,
*�� )� �	 �	�
	�	� 	�����	 �	 �������	
���� ��	� �	 �
	� � ��������� �
	�	,�
�	�� ������	�
�	 � ���	�����	 ��	����	. &�� ���	� �	 ��		� ����	 �	 
�+�	��	,� �	 ��		�	 �	 ������, �
� ���
�� � �
	�	 ���� ��		, �	�� � �	 +��	�
��
 �� ����*�� �����	�� �	 �+�	��	��� �	 �	��
������ �	 ������	���	�	.
L����� ����	��� �	 ����	 �	�� �� ������		� ��
��� ���+	 �	 �� ������	� �	��
�
� �� ����
� � �	�� �������� �� �	  ��	��� �	 ������ �	 �
	� � �	 � ���� �
������	����� ������ �	 ��
� �	,�.

8. ��
��� ���� �	���� ���+	 �	 +��	� �+��	�� �	 �	��		� �����	�� �	
������	���� �+�	��	���, ��� )� �
� �		� ����
� �	 �	�����	���� ��$�
��
���� �	 �	 +�  ����
� �	 +��	� ���	����	�� �� ���		�	.
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9. L������� ����� � ��
��� ���� �	���� ���+	 �	 �� ��������		� �
�������		� �	 �	+��	� �	 ���+
���� �� ��������� �
	�	,�.

10. .� � �
�*�	�	 ���+	 �	 �� �+��+��� ���	�� �+�	��	,� �	 ��*��
��	$	����, �� 	����� �� �	�����	����	 � ��		�	 ���� ������ � �	���� �
��
��� �	�	, ��	$	���	�	, ���������	�	 � ��������	�	 ����	. ��� �����	��
���+	 �	 �� �����	� �	 �� �����		� �	 
��	
���� ��	����� � ��
����� ��	�����
� ��	)	,	 ��� �� ����	�		� ������ � �������� ��� �� � ��������	 ��
��+	.

11. �+�	��	,��� �	 ��������	,� ���+	 �	 +��� ������ ��	� �	 ����, ��
���	�� �����	� �� ��
���� �������� �	 ��
���� �+�	��	��� �	 ������ �
�������� �� ���� �
��� � ����������.

12. -��	
���� � ������	
���� 
	��� �	 �������		� ���� �	 ���	����
��
��� �� � ��	$	���� ��		 �	 ������ � �	 �� �������		� �	���+���� �
	�	 ��
��	����� ����� �� 	������ � �
����������� �������, �����	��, �	�� �	��	,�.
��� �����	�� �	 �� ���	�	� ������� � �	����� �������� �	 �	�����	����	 ��$�
��
���� � �	�� ����
 �	 �� ����	� �	��	,��� �	 �����	,� �	 ����	 �	�
��������� ����	���� �� Gender Task Force �	 �	���� �	 ��	+�
����.

13. ��
	������ ���	���	��� *�� �	+��	� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	 ���+	 �	
�� �������		�, 	 �	����	
����, 
��	
���� � ������	
���� 
	�� �	 �� ���	�		�
� ���	�	 �	+��	. ��� ����+�� ���+	 �	 �� �� ���	�	 � �+�	��	,��� � �
��������	,��� �	 �	��
������ �	 �������	
���� ��+��	 �� ��		.

14. =
	�	 ���� 
� �,	 ���+	 �	 �� �������� �	 �����+��� �	 �
	�	 ��� − �	
������, ���	�� �� �
	�	 �� 
� �,	, �	������ ���+�
� �	 �
	�	 ���� 
� �,	 −
*�� )� �� ������� �	 ������ �
	�	 � �	 �����	� �������	
�	 ��
��	 ���
�
	�	,��� +�� �	 +	�		� ����* �� �����.

15. .
	���� �	 �	����	
�� ��� ���+	 �	 ����	� ��
��� �	 ���		 �� ���	 )� 
�+�	��	� ���	 ������ ��		� ������	�� ��	� �	 �
	�		� �	�� � �	���� � )� �� 
�	+�	�	� �������	,��� �	 ��	��� �	 ������ �	 �� �	�	� ����� �
	�.

16. .
	���� �	 �	����	
�� ��� ���+	 �	 ���	�����		� ����	��	,� ��� �� ��
�����	 ��� ����� � �+���� �	 ��������� �
	�	,� � �� ����	 �	 ����	���	�	 �	
����		� �	����	
�	 �����	�	 �	 �
������	,� �	 �		 ��	����	, �� ��������
�����, ��
� � ��5	����� �	 ����������.

17. �.� ���+	 �	 �� �	���	� ����� 	�������� �	�� ����� �	 �������� ��� 
�	+��	� �	 �	�����	���� � ��
��� ���� ������, �� ����+�� ��������	,� �	
���	���� �	 ������ � ��	��� �	 �
	�		�.
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18. �.� ���+	 �	 ������		� �/�
� �	���	� 	�������� � �����	�� �	 �+��	  ��	
��
 � ��������	,� �	 ������ �	 ������ ��	$	���� � ��
��� �� ��		. �	��
����
� ���� �	 �� ������	� �����	���� �	�� *�� � �����	�	�	 «Developing Active
Women’s Citizenship» �	 Gender Task Force �	 �	���� �	 ��	+�
����.

19. �.� ���+	 �	 �� �	+C���		� ��+����� � ������ ����	 �	 �	 �	 �� ������	�
�+���� �	 � ������ �	 ������ � �
	�	,��� � �	 ������	� ���*�	� �� ��+���	�	
�������	 � ����� �	 ����
�� �	 � ������ �	 ������ � �	 �+���� �� ��� ������ 
+�
� �
�+���� ��� �		,��� �	 ����� �
	� �	�	��.

20. L������� �.� ���+	 �	 �� ��������		� � �������		� �� ���� ��������
������	 �	 �� �����		� � ����� �� �.� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	 �	�	�� 
��+��	,� �	 ������	, ��	�,� � ���	����� �	 �����*�	 �	 �
	�	 ���� ��	� �	 ������.

21. .
	���� (�	����	
��, ������	
��, 
��	
��) ���+	 �	 �� �������		�
*���,��� �	 �����	���� «Women can do it» («L����� ���	� ��	 �	 �� �	��		�»),
�	 ��
��� �� �����	,� �	 ����	 � �	 �		,� ��
��� �� �
	���	,	 �	 ������ ��
�	�������� 
��	
�� �� �	�������� �	����	
�� ���, ����	���� ����� Gender Task
Force �	 �	���� �	 ��	+�
���� �	 ������� �	�� � �������� ��������� �
	�	,�.

������ ����������� �� ������ ���� ��������� �� �����

�		 ������	 �	 ��������� �
	�	,� �	��� ���	��	 ���	 ������ �� �� ���
��
�
	����� �	 �	 �� ������	� ����� ��
��� �� ��		. �		 ����	���	 ����
���	 ��
���+��	���	 �� �������� ����
	,� �	 ������ ��		 �	�� ���� �
	�	 � � ��
���������� ������	��� �	 ���� �	� �� �	 ����� ��		 �	�� ��
��� �� ��+�����.
.� ��� ��
 �� ���*	�� ���)� ��� ��	����� ��� ��		� ��������	
 �	 �� ���
��	�
��	�,��� �	 ������ �	 ������ ��		 �	�� ��
��� �� ��+����� � �	 �� �� �	��
�
	���	,� �	 �� ������	� ����� ������	���� ��+�� ���	 �� �� �	��	� ����
�
	�	 �	�	 �����	. &�� �� ��+�	�� �	 ���	��		� �	���
��� �	��*�	 �	 �����	,� �	
��
�� �	�	 ���� �	� ������ � �	 ����	,� �	 ����+	�	 � �������,��� �	 ������
��		. �	 �� �� ���+	 �	 �� �
��	 �	�� �	 ��������� 	�������� �� ��� ��.

«��������� ����	������ �����	���  ���������» � !��"���: ����
�$�
� ����
� �� �	��
� ������ 

���� �� ���+
����� � �	+��	�	 ����	�	 �� �	�����	����	 ��$� ��
���� �
��*����	�	 �
� ���� ���� ����� ��� �� �������		� �	 ��	������	
���� ��	�����
� ���	 �	 ������ ����� �� � ����
��� �	 �� ����	� �� «���	���» +�� �������� �	
�	*�� �������. .� ����� �	 ����	��	,��� �	 ���+
���� �	 ��������� �
	�	,�,
��	�	 �	��� ���	 ��	  �����	�� ������	�	 �	���
��	 ��� �	 � 	���������� �	
�����	,� �	 ����	 �� �	������ �� �	������ ���. ���	 	�������	 �	 �.� ���	 
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�	+���*� �	 ��	*	,	 ����	�� �� �	����� � ��  ������� ��		 � 	
+	���	�	
�	�����	 � «���	��*�	�	 �����
�����	 ;���+
��	 �	�������	» �	 ���*	 ���	�	
���	�����	 �	 �����+�	,� �	 �	�
�����	 �	 ������ � ���������� �	 �+��5�	−
+��	,� �	 �	���� �	 ���� ��������. &		 �����	���	
	 ���	 ��	 ���� ��������
��	*	,� �	 ��� �	���� �� �	�	
� �	�� �	 �+���		�, 	 ��	 ��	*	,� � ���	���� �	
������. &		 �� �������
	 ��	 ��	*	,� �	�� �	 �� �	 �� ��+��� ������ �	����, 	
���	�� )� �	�*�
 �	������� �	 �������� ���	����� ���+
���, ����	�	 +� ��
����
	 ����� ���	��� �	 ����� ��
��� �� ��	*	,	 �� ��	��� �� ��	 �,� �	
������ �	 ������.

�		 ���	�����	 � �
� �	 �� ��		 *�� �	 �������
	 ����	 ���	−�	������ 	������
� ���	
�	 &�����	 �	 ���� �	 ��+���	�	 �	��	,	 � 90−����. ��	�	, ���−
��
������	 �	����	 �	 +
	���������+	 (����	�	 � 1983 �����	) �� ������
	 �	 ��
���+�� �� �����*�	 �	 ��+����� � *���� �	 ������������ ���	��� �	 �	����	�	
�� �	��
	 � ����� ����� ��
� � �	�	��	 &�����	 +
��� ��	��� 8���	. &	�� �		
�	��
�
	 ���	 ������	 �	 ���	�����	 ����+	 �	 ������ ���	 �	���� +�
� �	 �	��.
L����� �� ��������� ��
	 ���� �	�	 ��*
� �	 ����+	�	, �	 ���	 �		 ���
	 �	��	,	
�	 �
	��� �	 ���	�	 �	����	. ���	 �� ���+����	
� �
	�����, �	����	�	 �	 
+
	��������+	 �����	
	 ���
� ���
�� ��+�� � ��
��� � ���
��	�	, *�� �	
��������	 +�
� �������� �����	��	,�!7

��� �	 ������� �
������		� ���	  �����	�� ������ �����+	 �� ���	���� ���	�����
�	 �	 �� ��+�� �����	� �� ��
����� ����, ���+��� ���	 ���	� � ��	������	
��
�	������. ����	�����	 �	 ��� ���	����� �	 �����	� �	��� �� ���)� 	���
���
���	,	, �� ��� ��� � �� ��+	�	 � ��	)	,��� �	 ����
����	 �	��� ��$�
����	�	 � ��$� ����	�	 � 	��������. .���� ���
���	,� � ���	 	�������� � ����	���
�
� ����	� �	 ������. &������ ���
���	,� *�� ���+	 �	 �� ��	 ������ � ���	 ��	
������	�	 �	�� ��  ���� � ��+�	,��� �����	� �� ������ ��� �	�	�� �+� 	��� �
��	����	�	 ��	� ����� �������� ����. F	 ��	 � �����+�� 	��������/�.� �	 ��	
�
	� *�� ���������� �� �
	���	 ������ �	 �� +�	�	� ����� ��
��� �� ��		.

���	� �		 ���	�����	, ����
�� � ���������	 �� �	�� �	��	,� �	 ��		�	 �	
�
	�	 ��� �	�� ��� ��� ������ � �	����, ���� �	 +��� ������� ������� � 
�+�	��	,��� �	 ������ �	 ������ ��
��� �� ��		.
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______
7. F	 �		 ������	���	, +
	���	����� �� �������� Yesim Arat,  
�� �	 =���	�	 ������	
���� �	
�	�������� � ���� �	 ������ � �	���� � �������� �	 ��
��� �� � �	�� ��
� �	,�.   



%��� � &��"�������: «����
� �	���� ����
 
�� �� �� �������
»
(«Women voters can do it»)

��������� �	 �
	���	,� �	 ������ �	�� �
	�	 � � ����	� � @������� �	
����	 � ����� ����� �� ��� ������ ����			� �����	� �	 ���	����� �	 �		 ���	.
�������� �	 8���	 � 9��������	 � 	�+������� � � ����	��� �� ��
 �	 �� ���
���
� ������ �	 ��
����� ����−�
	�	 � �	 ��*���� ��+��� � 8���	 � 9��������	
� 2002 �����	 � �� �
	���	 �	 �� �����	 �� �	�� �� �������. &�� ����+��
�	���	 ��� ��
�:

− �	 �� ���
��� ������ � �	 �� �	�	
� +����� �	 ��	�� �� �
	�	 �� 
� �,	 �	�
��
����� ����−�
	�	 � � ���������� �	 �� �*� ������	 �	 ���������	,��� �	
������−�
	�	 �;

− �	 �� ������� ����	 � ��
����� ����	 �	 �	 �	�����	 �	 �
	�	,��� � �	 �� �	�	
�
���+
���� �� ��������� �
	�	,�;

− �	 �� ���
��� �	�+��	,��� � ��
����� ������� �	 ����� F	��� �	 ��+��� �
8���	 � 9��������	.

�������� ����	��� �� Gender Task Force �	 �	���� �	 ��	+�
���� �� ������	 �	
�������	�	 ��	
���� �	 ������	����� �	 ���� �	� ��
����� ���� �	 �
	�	 ����
������ � �	 ���	�	 ��	 �
��	 � ������	������ ��+���, 	 ���	�� � �	��������	 �	
��������� �
	�	,�. �		 ������	��	 � ��������	 �� Gender Task Force � ���	
��	
����	 �� ��
��� �� ����� ������ �.� � )� �� �
	��� 
��	
���� ���� ��
 ���������  �	������ � 8���	 � 9��������	. ;	+�������� �	 ����� ���� �	�	 )�
�*	� ����	��	,� �	 ���������	,��� �	 ������−�
	�	 � � ��
	�	 �������	�)�
� ��� ��
	 �	 �� �����		� ����+� �	 �����	,� �	 ����	 �	 �
	�	 ���. L����� )�
+��	� ��������	�� �	 ����� F	��� �	 ��+��� � )� �� �� �	�	� ������ ������	���
�	 ��	 �	�� �� �	�$	 ������ �
	�	 �� ����� � �	�� �	 �� ����
�	� �
	�	 ���� 
� �.
�	�� *�� � �����, 
��	
���� ����−��*������ �������� )� +��	� ���	���� �	 ��
����
� 	� � �	 �� �����	� �� ����� ������ ��+��	 �, �����	 ��
����� ���� )� 
��+��	� ����
����
�� �������� �	 �� ���)			� � �	���	�		�. ��� ������
�����	 �	 ������� ��� �	 ������	���	. �� ���� )� ���	�	 �	����	
��
�������� ��+�� �� �	���� 
��	. ;�����	
���� ����	� �	 Gender Task Force � 
F	���+ )� �*� �����	��	 ���������	, ���������� � �����	,� �	 ��������. 
Gender Task Force �	 8���	 � 9��������	 )� �� �������	 �������� ����� 
��	
��
�	������, ��� �	������� �	 ���������� ��+��.

&�5���	�	 «Women can do it», �	����	 � ����*�	, � �N���	��� ������� �	 �+��	
�	 ����−��
��� 	��, �� ����������	 � �	�� ������+���	 ��5���	 �	 �����	,� �	
����	. .� ��� �����	� �	 �	+��	�	 �� �+� ��� ����
�� �+� �	 �/	������� � ���
�+� �		� ����� �	 �	 +��	� ����� �	 ��������	
�� �	 ������ � ��
����	�	 � �	
�� �	��		� ������ �*����. ��� ���	�	 �������	 ���		 � ��	 *�� ����� �� 

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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�+� �	 ��� �	���� ��	�		 ��
��� �� �	����	��. �������� �	 9�	���	 ����
�
�� �
������	 ���������� �	 �		 ���	�����	.

&���
��: ���"���
��� «����
� ����
 
�� �� �� �������
» («Women
can do it»)

.� 1997 �����	 ��� 5�	���� ���� ��	
����		 �+��	 «L����� ���	� ��	 �	 ��
�	��		�» � 8������*�	 � ����� ���� �� ������	 ���	 �	 �	 �	�� �	� �� �+��	 �	
5�	������ ����. �����	*, �����	 �����	 �� �+� �		� �� ���)� �+� �	 � �

��	
���� ����+� �	 �+��	 �� ���*����	 ��������	�)� �� �	
� ����� �	 ���� �
����� ����	. ����� �+� �	  �� ������	 �� ���� �	 �	 �� ���
	�	� �	 ���	�����		�
�	������ ��� 
��	
�� ����+� �	 �+��	 � ������ ������. ���� �� ������ �	

��	
���� ��+��� � 2001 �����	, ���
� ��������� ������ ��������� ����� �	 �+��	
�� ��������	 �	 ������ �	 �� ���+��	� �� �������� ����		,	 �	 �	�����	����	
��$� ��
���� � �	 �����+	�	 �� ���)� ���� � ��
����	�	. ����� �� 
��	
����
	���� �	 �+��	 +�	 ������	�� �� �	*�� ��
��� 	�� � �� ��	���	 	
����.

����	� �+��	�	 «L����� ���	� ��	 �	 �� �	��		�», +�	 ���	�����	�� � �����
	��������. L������� ����� �	�� «8	8�» («8��� 	�����	�, 8��� ��	������	�»)
� O���	��� �	 ������ ������ ���	�����		 �����	�� � �	+���
���� �	 �+��	 �	
������ ���
� ��+	����� ��5����, ���	�	,	 � �����,� ���� �	����	. ���
	�������� +�	 ������	�� �� ���	 ���
	��	 �	��	,	 ���	 �� ��������	*�
�
	�	 ��� �	 �
	�		� �	 ����, ���	 �������*� ����+�� ���� �	 �	�	��,�, +�7��,
�������, 
����� � ��
������� ����. ���� ��	 �� ������+���	*� �� 	��+���	 ���	
� �	���� � ��� ��	�	 � ��� �� �	�	���� ���	, � �������+	 �	 ���	 ���� �	
����	, *�� ������	 �	 �� ���
��� ���	����� �	 ���������. ���+����	����
�	���� �����	 �� �
��: 
��	
���� ��+��� �	+�
��		 ���
���	,� �	 +����� �	
������ �	 ��� �	 �������� �� 4% �	 20%. =�
�� ��
 �� ��+�	���� ���� ��
������		 ������� �	 �+��	 «L����� ���	� ��	 �	 �� �	��		�».

��������	 �	 ���	 �����	�	 �	�� *�� � «L����� ���	� ��	 �	 �� �	��		�» � ���	
��	 �� �		 ��
	 �	 ������ �	 ��	�	� 	����� ��
��� �� ��+����� − �����
��������	,� �	 �� �������		� �������� �	����	�� �
� ���� �	����		,� ��
�*������ �����+�� �	 ������	�� �	 �������	. &�	 ���� �	�	 �� ���
���	 �
��*���� � ���	,	 ��$� ������ ���	 ��� ��		� ���	�� ��	� �	 � ����		� �
��
��� ���� ���� �� �	����. �	 ����		,�, �	 ����
� ���, ���� �	 �	 �
������	
��	����	�	 �	 ������� �
	�	,�. .� ��$����� ���� �	 �� ������		� ����� ����� �	
��������	,� �	 ������ �	 �	���	�  ���� �	 ����� ��
��� �� ��		 �
�
	���	,	.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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����'�� �����	��� (���	�����: «�'	�'�
� � ����
� ��
����» («Go out
and be active»)

.� 2000 �����	, �� ������	 ��
�� +��� 	�������� �	 ��������	,� �	 �����	,���
�	 ����	 ��$� ������, �� ��
 �	 �� ���
��� � ������ �	 ������ �	�� �
	�	 � ����
��+����� � �������� � �������. «��
����� � +����� 	�����» («Go out and be
active» �
� =�+	) ��	*� �	 ��
 �	 �� ���� ���	����� �	 ������ �	�� ������� �	
����	 � �	 �� ������� �	 �	 �	����	� ��
��� �	�	 	�	���	. &�	�*� ��� ������, 	
+�*� ���
�������	�	 �� ���	 *����	 ��	
����	 �	 ������ ����� � ����� �.�,
���	���� �� ��
��� ���� �	����. 6���������� �
	�� �� �������	 �� ���
	���
�	��	,� �� +�
+����, �	
������, 
�����, ��� �,	, ��������� �	�����	
� �	��
�	� �,	, ���+� � �	���, �	���−7���
��, ����*�����	 �	 ��������� � ���	 �+−
���	���	. 1��������� 	���� �����������	�� � ��	����� +�	 ����� ���	���� �
���
���	 ��	 ���
�� ���	��� �	 ���������. &��	 ���� �	 �� �������
�	�	 �	,��� �	 ���	 �	 ��*�,� 	
�*�	 ����� �
	���� �
�*�	� � 8�
��	� ��
������� � 
����� �� ���� ������ ����� ��� � ����		�. ���� �	�	, � ����� �����
��	��� �� ���	�����		 �	��	�� � ������+�, 	 � �	����� �	 �	��	,	�	 ��$�
����� �� �	 �	 �� 
��	� ������� �� �+�	�	,��� �	 ��+�����. �	�� ����
�	� �	
��� �	����, ������ �	 ������ �
	�	 � �� ���
��� � +�*� ���	�� �� +����� �	
�	����.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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II. ������� �� ������� � ���!�

.� �����
����� �� �	���� ��	���� �� ���*�	� �	 ��	����	�	 �	 �������
�
	�	,�, ��	�	 �	�� *�� �� �	+�
��	�� �� ��������� �	 
��	
�� � ������	
��

	��� � ����	 (CLRAE), ���	���	���	�	 �	 +��+������ � ���	+���	 � ����	
(�8��) � ������	�	 �	���
	���	 �	 ������	���� ���������� �  ����� ��		
(�1�9;) � �	�
	����	����� ��+�	��� �	 ������ �	 ����	.

5� �����

)��	����
���� �'����, 24 ���� − 19 ����
 2001 ������
0%��/02�&�

��������� �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	���� � �+��+���� �  
�� 18 �� 
	
+	������ >��	: «���� �� �	�����	�� ���� �	�����» � «����� �� ���� �	 +���
�����������	� �� ��� ��� �	�	 *�� � ��
�� . . .» ������ ���� ���*�	� �	
�	�����	���� ��$� ��
���� �������� �� �����	�	�	 �	 �	��� �	 �+���������
�	��� (UNDP), �	�����	����� �	 6
+	���	 �� �������	 ��������� �	
�	�����	���� ��$� ������ � �	����, �� �� � ��������� �	 ���	�� ��������.
�������� �� �� ���	 ������ ��	 *�� ����
�� ������ ���+	 �	 �� ���+��	� ��
���	�� ��������, �	 ��	 �� �����+�� ����+�� �����. 1����	 �� �� ������ �����
�	 �������	 	����	 �	 ���
���	,� �	 �	�����	����	.

�	�� ����	 	����� �� �	�������� �� �	�������� ��� � 	
+	���	�	 ��
����	,
�	�� � �� �	�	����	� ������� �	 ���	��	�� �	���*�� ������� � ����
�� �	����,
������ �����	
�� �� ��� �	� �� ��*����� ��� ��+���� �	 �	����	�� � ��� 
��+�		,��� �� ��� �� ������� � ��
��� ���� �	����. �	�� 78 �� 1.114
�	����	�� (7%) �	������	�� �	 ��+�� ������ ����������� ������ � 120 �� 823
�	����	�� (15%) �	 ����������	
���� 
���� +�	 ����, �� ����� ���	
 +��� �	
������� *�� �� ���
�� ����� �	 
���	�	 �	 �	 ��	 ��	
�� �������� �	 +��	� 
��+�	��. ��������� -�+��	
�	�	 	
����	���	 �	����	 ����	� ���	 �	 ��� ��
���	�	 �	�����	 
���	. L����� ���� �	�	 +�	 �����
�� �	��	���� �
	��������	������ ��������� �	 ��+�����. ���� ����  
�� �� ��
	�	 O����	
�	
��+���	 �������	 (O��) �� +�*� ���	 � �	�� 7% ��  
������ �	 ��*��������
��+���� ������� � 8% ��  
������ �	 ��������� � �
	�	 ���� ����	 *�� +�	
�������� �� ��$��	������� �	+C���	 � �	 24 ����, +�	 ����. ��+������ �	��� ��
�������	 �������	 ���������	���	 � ������ �	 ������.

��$���	, ����� ���� ��
��� �� �	���� � ��	
���� � ����� ��
��� �� �����	��
�
� ��	 ��
�� �	 ��	*	,	�	 ����	�� �� �	�����	����	 ��$� ��
����, 	 �����
���	�����		 � ��+���� �	��	��  ��	 ��
 ���+��� +�	 ������ �
	�	 �. F	 ����� ��
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��� �	��	�� ��	*� ���*�	� � �	����	
���� ������. ������	�	 �	 �	��
��������	,� ���� �	�	 �� ��	 �	 ��
 ������� �
	�	 � �� ���)� ������	
��
�����	�� � ��� � ����		 ���	��	�� ���� ��
��� 	��.

��+������ ����
�	�� ������ ����������� ������ ���	�		 ���	 �� ����� �� ���+��	
�	�� ����� ����. ���� ����
����
�� ����� +�*� �	���� �	 ���	 ���	 ���	 +�	
����
�	�� «�������	�������» �	��	��. F	��	, ����� �	�
	���� �
� �	 ����
���� (5,71%), � ������+	 �� ����	���� � �	
�� ����
����� �	�
	���� �� 1997
�����	, +����	 *�� �� �	 ������	�	 ���	�	 �������	 ��
	 � 	
+	������
��*�����.

)�������� − ���
�� �� ����
� �� �'������
 ���"�

1. ��
��� ���� �	���� ���+	 �	 �	����
	� �	 ����� �	 ��������	,� �	
����
����� � ���� �	 ������ � ��+�����. &��	 ���+	 �	 �� �
� � ����
��	
��	���	�������� ��� ��+���� �	 �	����	����, ����+�� ����� �	 ���
���	,� �	 
+����� �	 ���� �	����	�� �	 ������� ������� �	 
������ � ���
���	,� �	 +�����
�	 ���� � �����	
���� � 
��	
���� �������.

2. &��+	 �	 �� ���	�����	 �+��	 �	  
������ �	 ��������� � �
	�	 ���� ����	
�	 �	 �� �	�
	�� ���	 ���	 �	 �� ����
�	 ������ �
	�	,�. �+�	������ �����	��
�	 �
	�	 ��� ���+	 �	 ������ �	 �� �	 �+�	��	� 	�����	 �	 ���������� ��+�� ���
�		,��� �	 ����� �
	�.

3���	�� �'����, 1 � 15 ������� 2000 ������ 
0%��/02�&�

��*�� ������, ���)���  
���� �	 ��������� � �
	�	 ���� ����	 ��+�� ��
���*�		 ����� �	�	 �, � ��5�� �	 ���	+���	, *�� �	 �
	�	 ��� �� ������� �	
�� �	�	� ����� �
	� �
�+���� � ����� �	 ��
��� ���. ��$���	, �	 ����� �	 
��+����� +�*� �	��� ������	����� �� �+��	 �	� ��������� � �
	�	 ���� ������,
�	�� ����
�	� �	 ������ �	������� ����	,�. ������� �� ��+������ �	��� � ��
����	 ����� �	 �+��	 +�	 ����	��� �	���� �� �
	�	 ���� �	�����	
� �  
������
�	 ��������� � �
	�	 ���� ������ ���		 �	 �	���� ����� �	 � 	� �	�� �	 �� ��	�
�
	� ���� 	����	�. �	+C���	 ��� �������	 ���	 ��������� � �
	�	 ����
������  �����	�� �� �� �� ���		 �	�� *�� ���+	 ����	����� �	 �+�
���	,� �	
�
	�	 ��� �� �	���
� � ����
�		 �+���� ������� �
	�	,� ���
	��� 
��	
�	�	
��	�����	.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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�'���
�� '� 	���	��
� �'���� �� 5	������, 1 � 15 ��
����� 2000 ������
CLRAE, CG/CP (7)13 rev.

)�� ����

46. �	 ����� �	 ��+����� +�	 �	+�
��	�� �
������ ��*�� ����	�
�����:

− «��������� �
	�	,�» +�*� �	+�
��	�� � �	���
����� ��
 �� �	+C���	����
������, *�� � �������� �	 ��������� �	 �	��� �
	�	,�. �������		 ��� �	
��������� � �
	�	 ���� �����  �����	�� ���		 �
�	 �	 ���������		� �	 ��	
��	*	,�, �����	�)� �� �	 «��
����� ��	�����».

6
�� ����

73. 1���� ��*�� ��	*	,� *�� +�*� 	��� �	 ��
��	���	�	 �	 ��������� +�*�
 �����	�� �	+�
��	���� «������� �
	�	,�», ������� ������	 � ������ �
� �	��� �
���	 ��	� �	���� � �
	�	 �	�	 �	+��	 � �	���� �� ����
��		� �
	�	 ����

� �,	. �	 ���	�� � �������� �	 ����	�	 �	 �	����� �	 �
	�	,��� � �*�� ���)�
�� ����� �	 �������	
���� ��	� �	 �
	� �	 ����� ���� � �
	�� 
�$�.

74. ���	 +�	 ��	*�	�� �	 �	, ��������� � �
	�	 ���� ����	  �����	�� ��
��	���		 +����)� ����		� ���	 ��	 ������	�	 ��
����	 ��	�����	 �
� �	��	 �		
���	 ����� �� ������ �
� �
	���� 
�$� �� ��		� �	  ��		� � ��*�		�. .���		
����	 ��  ��� ���	 �� � ����� ����	��	 � � ����� �
� 	� ���+	 �	 +��� �	����	 �
�	�������� �	 ��������� � �
	�	 ���� ����	, *�� �� +�*� �
� 	�. F	��	, +� +�
�
���+��� 	��� �	 �	 ��	*	,� �	 �� �+�	��		� � ��������� � �
	�	 ���� ����	
� �
	�	 ���.

��7������� '� 8
���
 (22 ������� 1998 ������) 
0%��/02�&�      

���� �	�	, ��	*� �
� 	� �
		�	 �	 ���������� �	 �� �����*�	 �	 ��
���
��������. ����	� ��	, ��������� �
� �������� �
	�	,� ���*�� � ��+� 	��� � ��
���	� ����� � 30% �� �	+C���	���� �
	�	 �� ����	. ���
����*������
�
	�	,� � ��������� �
	�	,� �� ���	��	 � ���
� 2% �� �	+C���	���� �
	�	 ��
����	.

�'���
�� '� ���<�����$�
� �� �����������
� 	���	�� ��	���� 
�'���� �� 5	������ (������
 �	����� ��
�) 21 ���� 1998 ������ �
(�
�� ����) 28 ���� 1998 ������
CLRAE, CG/BUR (5) 61

1���	  ����, � ��
�� +��� ��+��	 �� ����	, ���)� 
��	 
���		 ���������� �
�
	�	 �	�	 �	+��	: �������	* �	�� �������+	 �	 ����	�� 
��	, �������	* �����

)������ �� ������ �	��$�
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�
� �	����� � )����. 1��� � �	 �� ��	 ������ ��	*	,��� �	 «��
���	», ���+	 �	
�� ��		� �+��� �	 ����	��� ����	,� �	 ����	
���� ��
�� �	 �	 �� ������� ���	
����� �
	�	  �	�����	 ��	 ��	� �	 �������	
�� �	��� �
	�	,�. 

)��	����
���� �'����, 29 ���� − 6 ��	� 1997 ������
0%��/02�&�

.� ������� �	�� ��	*� ��*�����, �	���
����� ��
 �� ���+
����� +�	 ���	�����
�
� �������*	�� �
	�	 �� 
� �,	, ������� �
	�	,� � ���������� �	�� 	����
�
	�	 �� �����. &�� �� ���� �	 �� ����		� �	 �������� �����*�	,	. �	�� � �	

+��� �
� 	� ��*������� ���� �	 �� ���*	� �	�� 	�����.

��7����
���� �'���
�� '� ���	����
����
� �'���� �� 5	������ 
(29 ���� � 6 ��	� 1997 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 7902, 2���
�� @, ��
����� 1997 ������ 

109. �	 �
	���	�	, �+�	��	����� � �	 ��
���	�	 ���	 �	 �� �� �	�	� ����+��
�	���� � ������. L����� � 6
+	���	 �� ��� ��� �� ����� ���+
��� � �� ���+���
�	�
�� �	 ���� ���� ����
�	�	���	.

A��<�����$� �� 	���	��
� �'���� �� 5	������, 20 � 27 ��
����� 1996
������
CLRAE, CG/BUR (3) 52 rev.

41. 1���� ����	�
����� +�	 �	+�
��	�� �� ����� ���	
�� �������	 ������	 �
���		� ����� �������� ���
����� �� ����
�	���. &��	 ��	$		� . . . ������ � ������	
�
	�		� �	���� . . . *�� �	������ +�*� �������� � ���	
��� ��
	.

)��	����
���� �'����, 26 ��� � 2 ���� 1996 ������
0%��/02�&�

����
�� ����� �������	 �	 
��	 *�� �
	�		� �� ����
�� �
	�	 �� 
� �,	 � �
����� �
� 	� ��������� �
	�	,� +�*� ��	�
�, 	 �� ���
� ��. ��������� �
	�	,�
���� �� ����� ������ �	 �� �	�+��� � ������� �� ���	 ��	�����	 �	 �
	�	,�. ���
���	�� ���
����� �� ���� �	 �� ����	�� ���	 �
��+����� 
��	 � ��+��	 ����
����	 ���			� ����
�� �
	�	 �� 
� �,	 �	 ���� �
	�	 , �	�� *�� +�*�
 �����	�� �	+�
��	�� �	 ����� �	 �
	�	,���.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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������

)��	����
��� �'����, 30 ��� 1999 ������
0%��/02�&�

.� 17% �� �	+C���	���� ����	 +�*� ������	�� �	 �������/��
������ �
	�	,�.

�'���
�� '� ��
����
�
� �� %���
� �� ��������
� � )�
������

����
�
 − ��7����
���� �'���
�� '� ���
���
�	��
� �'���� ��
�������� (16 � 30 ���
 1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8058 2���
�� @C, 20 ����	 1998 ������

21. F	+�
��	�� �� �
������ ������ ������
	������:

− +�*� �	+�
��	�� � �������� ���	 � �
	�	 ���� ����	 ��	 �������� �	
���������	�	 � ���
�	 �	��	 ��
����	, ���	 �� �+���	*� ���������� �	

��	� �	 �
	�	 ��� �  �� �������� �	 �� +�*� �	�
	*�	 ��;

− +��+����� �
� 	� �	 ��
������ «�������» �
	�	,�, ��+� 	��	 ��	����	 �
��	�	 �	 ��������� ����� � ���	������ �� ��	; . . .

6
�� ����

32. .� ����	, �	+�
��	���� ������
	������ +�	 ������	,� �	 ������	������
��������� �� ����� ����. ������� ��	*� +��+��� ������� �	 ������� �
	�	,�, 	
�������� � �����
������ �	 ����� �� �
	�	 ���� ����	, *�� �� ������	,�
������
��	,��� �	 �
	�	 ���� �����. ����	� ��	, ����� �
	�	 �� ����	 �� +�	
�������� ���	 ��� (������	��� �� �	����	
�� ��	��,	 �	 
����), *�� ��  ���
���	*� 
��	��� �� 
��	
���� �	��
���� ��� � ��
���� ��+�� ��	�*� �	�� ��
�	�$		� ����	�	. �������		 �� ��� ������
	������ �� ��	
�����	 �	��
������� � +�� ������� �	 ��		� 
��	��� �� ��5���� �� �
	�	,���. 

)��
���
�	�� �'����, 22 ��
����� 1996 ������
0%��/02�&�

�� �	+C���	 ��� ���+��� �� +	�	*� �	 ���			� �	 ���	��� �	 ���)���	���
�
	�	,� (������� �
	�	,�) � �
	�	 ���� ����	. �	�� ����� �	+C���	 �
�������	 ���	 �������		 �� �	 �������	�	 �	 �������	��
��� ��+��� ����
 ���	
����� �
	�	 � �� �+���
� �	 �
	�		� �	 �����  
���� �� ����������, ��	 +�*� 
�	+�
��	�� �	�� � 3% �� ���������� �
	�	 �� ����	. .� ����� �	
 +��� 
��+��	 �� ����	 (2.6%) �	 �
	�	 ��� �� +�*� ����
��� �	 �
	�		� +�� ����� ��
�����	����� ��������� �	 ���������	���	 �� ������	���	.

)������ �� ������ �	��$�
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5'�
 ��0��

)��	����
���� �'����, 5 ������� 2000 ������ � 7 ������� 2001 ������
0%��/02�&�

�	+C���	 ��� �������	 �	 +����� ������� �	 �
	�	,� �	��� �� �
	�	 �	�	 
�	+��	, 	 ��������  
������ �	 ��������� �	 �������	��
��� ��+��� � �����

��	 �� �	�����		 �� ���	�����	 �	 �
	�	 ��� �
� �	 ���� �	 �� �� �+���		 �	
��	� �	�� �
	�	
� �
	�	 ���. .� �	+�
�����
�� ��
�� +��� �����
	�� �	
���*�	� (12,3%) +�*� �	��	 ��� ���	 ����� �
	�	 � ���	��	
� ����5����
�	�������� �
	�	 �� 
� �,	 ���� �	 �� ���*�	� � �
	�	 �	�	 �����	. �	����
 ���� �
	�	
� � ��� �	 ���������, 	 �������	* � �	 ��
��� ��������. �	 �����
����	, �
	�	 ��� ���	��	
� ���)� �	��*� � ��+�
� ���)� �
	�	 �� 
� �,	.

�'���
�� '� 	���	��
� �'���� �� 5'�����D��, ������� �� 12 ��������
1999 ������
CLRAE, CG/Bur (6) 184

(8)�	 �	+�
��	�� ���)� �������� ������
	������:

− ���
	����� 
��	 +�	 �������� � �
	�	 ���� ����	 � �� ������		 �	���
��
��� �	+��	�	 �	 �
��+����� 
��	 � ��� �
	�	 ���;

− ������
	������ ��$� +����� �	 ��������� ���������	�� � �
	�	 ���� ������ �
�
	����� � �
	�	 ���� �����;

− ��
��,� �	 �
	�	 ���� �����;

− �+��� �	 «��+�
����	,�» �	 �������		 �� �	 �������	�	 �	 �������	��
���
��+���, ��� ��  ��� ���	 ����	*� ���	 �	���� ������� � ������	 
��;

− ���
	����	 ������+	 �	 ��+�
�	�	 �
	�	 �	 �����	;

− 
�*� ���	�	,� �� ��������������� �
	�	 �� 
� �,	;

− ����� 
��	
�� �	+C���	 � +�	 ���� ��� � ������ 	��������;

− ���		,� �	 ����
����
�� �
	�	 � �	 ������	
���� ������ � ����� �	 �����
�	 ��+�����;

− ��+��	 ���� ����	  ���� �� +�	 ������� �	 ����;

− ��+���	 ����	�	��	 +�*� ����	��	�	 � �
	�	 ���� ����	;

− �	����
��	,� �� �
	�	 ���� 
� �,	 �	 ���� �	 �
	�	,���;

− ��*����� � ����	��	�	 �	 +���,�;

− ������� �
	�	,�;

− ��������
��	�� �
	�	 �� �����.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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)��	����
���� �'���� � �
���� ��7�������, 12 ������� 1995 ������
0%��/02�&�   

����� �
	� �	 �������	, ���+��� � �	���*����	 �	 ����	�	, ����		 ���	 ��		�
��	� �	 �
	�		� �	 ����� ������� � ���	. �	�� *�� � ����	��, ��������� �
	�	,�
� ��	�����	 � 6���+��7	�.

��$���	, ��	 � ��*�,� �	 ��+������ �	���, 	 � ����� �������, 
�$��� �
	�		 � �	
������. .� ���� �
� 	� � ������� ��
 �� ����	�	, ���� �	+C���	  ���
  ���
�	�� �		 �	���� �	��*� � ��+�	 ���� ��
�� �
	�	 �� 
� �,	. ����	� ��	,
��������� �
	�	,� �� � �	�� ��
����� �������, ���� ��	 � 	��� ��
��� ��
���
��	���. ������	
���� ����	)	,� �	 �	�������	������ ���)���	���
�
	�	,� �	 ����� �	 ��+����� +�*� ��
�� ��������	��� �	 ����������
�� ���	,� �	 �	����� �	 ���� �	 ��+���	�	 �	��	,	 �� ���	�	 �	 ��+������
���	��, ���	 ������ �� �� ����	���	 ��������� �	��	 *�� ���� 
��� � �����*	��
�	 ����
��  
���� �	 ����������. .� ��
��	, ���)���	����� �
	�	,� �� ���	�	
���
� �	,��� �	 �	����	�� � �	���� �� ���	�	 �	 O����	
�	�	 ��+���	 �������	,
*�� +�*� ����	 �	 �	 �� ����� ���	 ��+����� �� ����
���	 ��
���� �	 �	 ������
��5�� +��� 	
����.

����� � 6�
)������

�'���
�� '� �'����
� �� %��� � &��"������� (11 ������� 2000 ������)
CLRAE, CG/BUR (5) 54 rev.

(1)�
��	���	�	 �	 CLRAE �	+�
��	 ����� ������	����, �
� ���
�� � �	+��� �
�
	�	 ���� �������, ������� ��*����� �	 ����� �
	�	 � �	 �� �	��	� ����������
�
	�	 �� �����. >�����+	�	 �	 �
	�	 ���� ����� �� +�*� ��������	�	: � �����
�
	�	 �� ����	 ���	�	 �����	 �� �������*� �	 �	�
� �� ���� �
	�	 �� 
� �,	,
�����	 �	� � ����� �������	 ������ �����. �	�� � � ����� ����� ����� ��
��������, +�*� �	+�
��	�� ���	 �	���� � ������ �	���� 
���		� � �
	�	 �	�	
�	+��	.

A��<�����$� �� �'����
� �� %��� � &��"������� (12 � 13 ��
�����
1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8216, 2 ��
����� 1998 ������   

26. ���� ��������� �
	�	,�, �	+�
��	�� ���� �� � ��
����� �������, ���� 
�	+C���	 � +�	 ������ �	 ���+
��� ��������	�� �	�	�� ��������� �	 
��+��	 �� ������� � ��
�� +��� �
	�	 �� ����	 ��� ������ ��	�	,�. .� �����
�
	�	 �� ����	 �� +�*� ����� �	 �� �
	�	 �� ����	 �	����, �	 ���� � ���
	�����,
	 � ����� �
� 	� �� +�*� ����� �	 �� �
	�	 ��
��� �� ���. �	 +�*� �*��

)������ �� ������ �	��$�
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�����	����
�� +����)� ��	��	*� �
	�� �+�� �	 �
	�	 �� ����	 �	 +��	
��, ���

����	 ��	 ���
�� �	��� �	 �	 ���� �	 �
	�		�. ����	� ��	, ������ ���+
��� �)�
�� ���	��	 � ������ �
	�	 �� ����	 �	 ��+����� � 1996 � 1997 �����	. &��+	 ����
�	�	 �	 �� �	�
	�� ���	 ����� 
�$� ���)� �� ���	*� �	 �
	�	 ���� ������� �
������ �
	�	 �� �������, �	�� �� �	 �������
� 	����	�	 � ���
������ ��
������. ����� 
�$� ����	 ���	 �	�� ����
���	�� �� ���������	
�, ���*�� �� ���	
�	 ���������, 	 �	 ����� �
	�	 ���� ����� �	 ��� �� ����	$		� � ��������� �	
�	�
��	 �� ����5������ ��+���. .� ����� �
	�	 �� ����	 ��	*� �������� �
	�	 �
� ������+	 �� �����. F	��	, �1�9; �� ������� �
	�	 ��� �� ���� �
	�	 �� �����
�	 ����� � ���
���� ������, *�� ��������	 ��
��	 ��������	. &�	 +�*�
����	�	�� �	�� ������������ ���+
��. �	 �� �		 ��+�	 �
��	 �	 ����	�����	 �	
����������� �	 ��+�����.

A��<�����$� �� �������	��
� � 	���	��
� �'���� �� %��� �
&��"������� (12 � 13 ��
����� 1998 ������)
CLRAE, CG/BUR (5) 54 rev. 

��	*� �	+�
�����
�� �	�	
�	,� �	 +����� �	 �
� 	� �	 
���	,� �	 ��
�
�������	 � �
	�	 ���� �	+���. 

�'���� '� A�"����	��
� ������� �� �����	��� �����, 22 � 23 �������
1997 ������
0%��/02�&� 

���
� 30% �� �	+C���	 ��� �	+�
��		 �  ����� �	 �	�	 ���	 ���� �
� ���)�
������� �	 ������� �
	�	,� − ���)� �� ���� 
��� � �	+��	�	 � ���� ����.
1����	 ��� ���+
�� �
	�� �� ��
�� �	 ��
+	�	 �	  
������ �	 ���������� �	
�
	�		� �	����, �� �	���
�	 �	���� *�� �		 ��	����	 �� ���	��	 �	��
«
��	
�	 ��	�����	». &	�	�	 ��	����	 �� �+��5�	+��	 � ����� �
� �� ������� �
+� ����
	 � ���	, +����)� �� �����������	 ��������� �	 �	��� �
	�	,� � �
�����	 �� ���+	 �	 �� ����
�	. 

�'���
�� '� ���<�����$�
� �� ���	����
����
� �'���� �� �����	���
����� (%��� � &��"�������) 22 � 23 ������� 1999 ������
CLRAE, CG/BUR (4) 147 

��������� �� 	��� �	  
������ �	 CLRAE � ���	 ��+����� ���	��		�
�������� 
��	
�� ��	�� � ��	�����.

�� ���+	 �	 �� �	���	�� ���� ����	 �	 �������� ��$� �	+C���	 ��� �
������������, �� ����� 	����� �	 ��� ��	$	���� �	��	� � �	� �N, ��	�����	�	 �	
�
	�	,� �	�� �������� �
� �	�� ����	. ?�� �� ������	 �	 ���
������ 	�����,

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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������ �	 ��
��	���	�	 ���		� ���	 ��	 ���� �	 +��� ���
����	 �	 ��	��	�	
�	 ����������� � �	 ��������� �	 «�
		 �	 ����������», �� ���	 �		 ��	�����	
���	�� �� ���+	 �	 �� ����	 �	 ������� �
	�	,�, *�� � �	+�	���� �� ��	�
	�	 �
���������.

��7����
���� �'���
�� '� ���
����
� �'���� �� %��� �
&��"������� (13 � 14 ��
����� 1997 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 7902 2���
�� @@, 22 ��
����� 
1997 ������  

22. ������� ���� ��
�� ��� ��� �� ���		 ��+����� ����
���		 �� ��	���
�
����	 ��������	 �	 �
	�	,�, ���+��� �	 �
	�	,��� �	 ��������� 
��	 �
�
	�	,��� ��	�	��
. &��+	 �	 �� ����	��	� ����	��� ��	�� 
���� �	 �	 �� �+��−
+��� ��������	�	,� � ����
��	 ��	���	�������� � �	 �� ������� ����+��
�
	���	,� � �������	,� �	 ��*������� ���� �	 �� ���	�����		� �
������ 
��+���. &	�����	 �	 �
	����� �	�	���� ����� ��	�	��
 +�*� ��	
�� ���+
��.
��	�
	�	 ���
� ��������� �
	�	,� ���� �	�	 ���+	 ����+�� �	 �� �������		�. 

���
���

)��	����
���� �'����, 17 ���� 2001 ������
0%��/02�&�

=������� �
	�	,��� � �
	�	,��� �� ��
����*��� +�*� �	 ����� ���, �������
1.7% � 0.8%. ��$��	������� �	+C���	 � �	�� �  ����� �
� 	� �	+�
��		 ���	
�
	�	 ��� �� �	 ������	� �	+��	�	, �
� 0.6% �� ���� �	+�
�*��. .� �	���
�� +���
�
� 	� �	 5���������	���� 
��	 �� +�*� ���	�	�� ���
	��� ��	�
	�	. 

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���	����
����
� �'���� ��
%������� 
)��	����
���� �������, 2��. 9134, 25 ���� 2001 ������

� ����	� �
������� ������ �	 �
	�	,� � 8��	���	, �	�� �
	�	 ��� ��+��		� ��
�	�
� �� �+���� �
	�	 �� 
� �,	 �	 �	 �� �	�	� ����� �
	�, +�	 ����	�����
��
	���� �	
 +��� ��	�� �� 
� �,	, *�� �� �	�
	��	 ����� �	 ��+��	 �	�	
�+�	��	���� � 8��	���	. :
������ �	 ��������� �	+�
��		 ���	 �	������ ���
�������	 �
� �� ���,	 �� ��	
����	�	 �	����	
�� ����,� ������ QQ, �������	
� �
� �� *��� �	 +�� � ������ �
	�	 �� 
� �,	, *�� ��������	
�� �� 
�+���	*� �
	�	 ���. ��$��	������� �	+C���	 � ���������		 �	�� ����
��
������� �	 ������� �
� ������ �
	�	,� � �
	�	,� ����� ��
����*���.

)������ �� ������ �	��$�
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6
������

3���	�� �'����, 20 ��� 2001 ������
0%��/02�&� 

���������/������ �
	�	,� �� ����
�	*� � ����� �������, 	 � 10.3% ��
���*�	��� ��	*� �	+�
�*�� �	 �	��	
�� ���	 �	�	 ���		, �����	 �	� � �����
10% �� �����
	���� ��	 �� �
� �
� ��$� �	 � �	���� �	��. @	��� � ���	 �		
��	����	 � ��+� 	��	 � ����� ������� � ��+��	 ���� ������� �	��	�
� �	

�
� �� �	��	�
� ���	�� �	��� �	 �	 �� ��*	� ��� ���+
��.

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���	����
����
� �'���� ��
&���
�� (3 ������� 2000 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8624, 24 ������� 2000 ������

12. ���)� �	+C���	 � �� �	���	 ���+
���� �� �	����� �
	�	,� � �
	�	,���
�	 �	
�����	�	. &�� �	+�
��		 ���	 �������	* ���	 �
	�	 �� �	+��� ����
�
����. =
	�	,��� �� +�*� �	���, ��	�)� �� ������ �	�
� �	�	 +��	 �	
�
	�	 ���� 
� �,	 � ������,��� �	 ������ �
	�	 �� �������� �	 �	
�����	�	.
��������� �
	�	,� +�*� �	+�
��	�� ��������. .�  ������
���� ������� +�*�
�	��� �	 ���������, �� ���
��	��, �	�� *�� �� �	�
	*�	,� �	 �
	�	 ���,
���	 �� ���� �
	�	 ���� ����	, 	 � ����� �
� 	� � �������� �	 ��
����	�	 �	
�	���� �
	�	 ���� �����.

	�������

)��	����
���� �'����, 7 ���
 1999 ������
0%��/02�&�

���
� 28% �� �	+C���	 ��� �	���	 ������� �	 ������ �
	�	,�, 	 �*�� 9%
�	��	 ��	 ���	 ���
� ������� �	 ������� �
	�	,� (�	 ������, �	��� ��
�
	�	 �	�	 �	+��	).

7
�'���

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���
���
�	��
� �'���� ��
F��'��� (9 ����	 2000 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8742, 16 ��� 2000 ������

(:)
������ �	 ��������� �������	 � �	+�
��		 ����� �	
�� ������� �	 ��*�,�
�	 ��+������ ������ � �	 ������
	������, 	 �	��	
�� ��	��	*� �+�� �	 �������
�
	�	,�.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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)��	����
���� �'����, 31 ��
����� � 14 ������� 1999 ������
0%��/02�&�  

F	 «������» �
� «�������» �
	�	,� +�*� �������� � 21% �� �	+�
�*����.

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���	����
����
� �'���� ��
F��'��� (31 ��
����� 1999 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8605, 22 �������� 1999 ������

23. ��������� �
	�	,� +�*� ���� �� �	� ������ �����*�	,	 �	 F	����� �	 
��+��� � ����� �������. �	 ����
�� �
	�	 �� ����	 �	+C���	 ��� ���	
 
���� �	 �������	�	 �	�� �	���� 
���		� � �	+����� �
� �	�� ����  
�� �	
���������� �
	�	 �	 ����  
��. .� ����� �
� 	�, �
��+����� 
��	 � �
	�	 ����
����	 �� ����
�		 ��	, ��	�)� �� ������ ���	��	 �	 �
	�	 �� � ���� ����
��*����� �	 �
	�	,�. �	 �����*�	,� +� ����
� �	 �� �+�	��� �� �	���� *�� �
������ �	 ��������� ����� �	 
�$��� �� +�
� ����
��� �	 �
	�		� �	  
���� �	
���������� ��� +�
� +�
�� �
� ������� �	 ���� �	 ��+�����.

���	 �	 �� �	�
	�� ���	 ����� �	+C���	 � �� ���
� ������� �	 �		 ��	����	 �
���	 ����� �� �
��+����� 
��	 � 
��	
�� �	+C���	 � +�
� ���+��� ���	��
��
� ��� ���
��.

���
���

)��	����
���� �'����, 10 � 24 ��� 1998 ������
0%��/02�&�

�	�� *�� � �	����� ������, ��*���� ������ �	 �
	�	,� +�*� �	������ �	 �����
���������	
�� �	 ��. ���	�, �������	 ��� 	������ �� ��������, �� ��� �	 ��
�	�
	���� � �	+�
	�	 �	���	 ����
�, �	 ��� �� � �����+�� ������	�.

"����� % �� �
� �
� "����� % �� ���
 �
�

=����� �
	�	,� 16.00% 17.60%

������� �
	�	,� 15.00% 9.87%

=����� �
	�	,�: ���	 
�$��� �� �	���� � �
	�	 �	�	 �	+��	

������� �
	�	,�: ���	 
�$��� �� ����
��		� �
	�	 ���� 
� �,	 �	 �������, 	 �� �
�
	�	 �	 �	+��	

)������ �� ������ �	��$�
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F	 �	�	 ������� � �����+�� �������� ���	���	,�. ?�� �� ������	 �� ��������
�
	�	,�, �	+C���	 ��� �����	* �� �� ����		 ���	 �
	�	 ��� �� ��� ���	��
���������� ��������. .� ���)��� ������� +�*� � ��
���� ���	 �	 �
	�	 ��� ��
+�
� ���+�� *�� �� �	����, 	 �	� ���� ��	 +�
� �	� � ���	 �
� ����	�� ����	��
�.
.� ����� ������� +�*� �	��� ���	 �	 ����� 
��� ��*���� �� ���+	 ����*, �� ��
+�
� ������	��� ��	 �	 �� �	�� �	 �������	�	 � �
	�	 ���� �����. 8�*� 
�	+�
��
�� ���	 �		 ��	����	 � ���	 �����	 � ��
����� �������. ��$���	,
�	�	 ��	����	 ���������� � �������	 �	 F	����� �	 ��+��� � ���� �	 �	
�����*� �	�����	 �	 �
	�	,��� �	 �������� 
���. 

�	������ �	, ��������� �
	�	,� �� � ������	������ �  >��	���	.  
�� 68.1 ��
F	����� 100 (1997) �
	��: «=
	�	 ��� ���� �	 �� +��	� �+��	�� �	 �� ������	�
�
	�	 ���� �	+���».

0��
���� �'���� �� 8�������, 30 ��
����� 1990 ������
CLRAE, CPL/P (25) 18  

1�
��	���	�	 �	 O-;6� �	+�
��	 ���)� ����	 ���
�� ������	����, �	 ������
����� � ��������� ��
� �������	 �	�� �
	�		� �	���� � ���	 �	+��	, �
	�	,�
�	��� �� �	+��	 � �������� 
�$� � �
	�	 ���� ����	.

8������

A��<�����$� �� ���	����
����
� �'���� �� 3�
���� (3 ��
�����
1998 ������)
)��	����
���� �������, 2�� 8255, 3 ������� 1998 ������

41. �	*��� �	+C���	 � �	+�
��		 �	
 +��� �	 ������
	������. ����+� ���+	
�	 �� ������� ���	 ����� �� �
	�	 ��� �� 
���		 � �
	�	 ���� �	+���. ���	�,
���+	 �	 �� �	�� ���	 ������ �� ���	*� � ���
�� +��� � ����� �� �
	�	 ����
����	 �	�� ��	*� ��� ���	�� ��
�� ����, +����)� +�*� ��*�� �	 �� ������	� 
+�������, �� ��
�� �	 ��	 *�� �
	�	 ��� ����	 �	 �
	�		� � +�
� ��� �
	�	 ��
����� � ����	�	. ���� �	�	, ��	*� ����� �
� 	� �	 «������� �
	�	,�».

�'���
�� �� ����
�
 �� ������ (CLRAE)
A��<�������� ��	���"��� '� 	���	��
� (� �������	��) �'���� ��
3�
����, 29 ��� 1994 ������
CLRAE, CG/BUR (1) 13

=
	�	 ���� �	+��� � �	���
�� +��� �� ��+��	 ���� ����	 � ;��	 +�	 �������� �	
�,
�	�	�� ���
� �� ��
����� ����	� �	 �
	�	 ���� 
� �. .� ����� ������� ���	 ��	*�
�	���
�� ����, �
	�	 ��� �� ����
��		 ����� �
	�	 �� 
� �,	 �	 �	�� �	��� ��

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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�
	�	 ���� �	+���. �������		 ��� �	 ��+������ ������� ��	 �����	* �� ��
����		,
���� �	�� � �
� 	��� ���	 �������	�	 �	���� 
���		 � �
	�	 �	�	 �	+��	.

8��������

)��	����
���� �'����, 20 ��
����� � 10 ������� 1996 ������
0%��/02�&�   

F	+�
���	,��� �	 �
	����� � �
	�	 ���� �	+��� �� ���	�	 �	 ����
�� �
	�	 �
� ���� ����, �
	��  
���� �	 ����������, � ����	 �����  ���	 �����	 �	  
��
65, ��
 1 �� F	����� �	 ��+���. &�	 +�*� �	+�
��	�� � 102 �
	�	 �� ����	.

��$���	 � ��� �
� 	� ���������� ,	��� �	 ��+��� �� � �	���. .� ��	 6 ��  
�� 65,
������	
���� ����� �	 	��
���� �	��� �
	�� «=
	�	 �� ��� �	�	�� ���� �	
�������+���� �� � � ������+	 �	���� �	 �� �	+�
��� ����� �
	� � 
� ��� �	 ��
��*�� � �
	�	 �	�	 �����	, ���� �	 ����	 ����� 
��� (�� ���
� �� �	
�������	��
�� �	 �������	�	 �
� ���������  
����, �
� �	� ����� �� 
�	+C���	 ��� �	 ��+�����) �	 �� ����� ��� ����	��� �	 ����� �����.»

������	
���� ����� �	 
��	���� �	��� ������ ���� ��*���� ������ �� «���� �	
�������+����», ��+
���� �� «���� �	 ��� �	». ����	� ��	, ���	 �����+� 
��+���	�	 �������	 �	 ���� �	 +	�	 ���	�� �� �	 ���	� �	 «���� �	�	 ��� �	»
�� �
	�	 ��, �
� ���� �	 ��	 ��	� �	 �	�� ����
	 �	 �	���� �
	�	  �	 
��� �
�
	�	 �	 �	+��	 ��������	� �� ����� 
���. �	�� ����
�	� �	 ��	 ��+������
������� �� �	�		 �	 ���������		� �
	*��)� �� �� ����� �� �
	�	 ���.

�		 ���	��	 � ���������	 ���������	 �	 «���� �	 ��� �	» � ��+��	 ���� ����	
� � �����
�	 ���������� �� ���	
�	�	 �����+	 �	 �
	�	,��� ���	 �	�� ��
 ��
�
	�	,��� �� ��*�	 ��  
�� 66, ��	 7, �	�� �	��� �� +	�	 ������	 �����	 �	
�������+����	 ���	���	 �� ��	���	�	 �
� ������	
�	�	 �����	
�	 �
��+	 �
���������	 �	 ������	,� �	 �	 ���� �	 �
	�	 �� �	 �� �� ����
� �	 �
	�	 ���	.

2������

�'���
�� �� ���<��������
� ��	���"��� �� CLRAE '� 	���	��
� �'����
�� �����
����
 !����	�� ( �	����), ������� �� 23 ������� 2000 ������
CLRAE, CG/BUR (6) 131 �����	��

���	�, ��
��	���	�	 �	 CLRAE �	+�
��	 ���)� ������
	������. &�� �� �	���� �
�����
�����:

− ������� �
	�	,�;

− �����	�������� ��
��	,� �	 ��+������ ��	�
	 � ����� �
	�	 �� ����	;

)������ �� ������ �	��$�
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− ������	����� �	 �
	�	 �� 
� �,	 �	 ��
����� �	��� � ����� �
	�	 �� ����	
�	�� ��	 ���������	�� �
	�	 � ��� �+���		� ��
�����;

− �
	�	,� +�� ��������� �	 ���������	���	 �� ���	�	 �	 ����� ����	�� 
��	, ���
���	� +�
� �������	��� ��  
������ �	 ��+������ �������;

− �	���
�� ������	,� �	 ���	*���� �	+C���	 � � �	+��	�	 �	 �
��+�����
��+���� ������� � ��� �
	�	 ��� � ����� �
	�	 �� ����	;

− ���
	��� �
	�	�� ���*�� �	�	 ��� �	 R������ � ����� ����	 �	 ����� �	
�
	�	,���.

&��+	 �	 �� ��	�� ���	 �	�� ������
	������, �	�� ��������� �
	�	,� �
� �		,�
�
	�	 �� 
� �,	 �	 
��	 +�� ��������� �	 ���������	���	, ��� �� ����	�� �	
 
������ �	 ��+���	�	 �������	, �� ��
�	� �	 
��	
���� ��
�����
�	�	���������� � ���		 �	 ��
 �	 
��		� �	 �
	�	,���. ���� �	�	, ��	*� � ����
������� �	 
��	 ���������	�� �	 ����
����
�� �������, *�� �
	�� +�*�
����
�	� �	 ��
��	�	 ��+�
���� �	 �	��
������, ���+��� �	 �
	����.

�'���
�� �� �����
� �� ��	���"���
� �� CLRAE �� �����	���  �	���� '�
���<�����$� �� 	���	��
� � �������	��
� �'���� �� 23 ��� 1999 ������
CLRAE, CG/BUR (6) 16

=
	�	 ���� �	+��� �� �������	 ���)� �� ���� 
��� � ���� ����, ���+��� �
��
����� �������. 

)��	����
���� �'����, 22 ���
 1998 ������
0%��/02�&�

��������� �
	�	,� ���*�� � ��+� 	��	 ��	����	, ���+��� � ��
	�	. .�����,
���)� �� 30% �� �	+�
�*���� �� �
	�	 ���� ����	 �
� �		 ������� �
	�	,�, 	
5.5% �	��	 ��	 ������� �
	�	,�. ��	�
	�	 �	 ����* �	 �
	�	 ��� �	 ��� ��	 ��
� �����+�� +�	 �����*��� � ��
�� +��� �	+�
��	�� �
� 	�.

�'���
�� '� ����
�
� �� %���
� �� ��������
� � )�
������

����
�
 − ��7����
���� �'���
�� '� ���	����
����
� �'���� ��
 �	���� (E������, 19−24 ���
 1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8058, ����
�� @@ 

1����	 �� G�" ��������� �	+�
��	 ���	 ��+����� +�	 ���	�����	�� �	 ����
�����
�� ���������	
�� �	 ��, ����������	*� ������� � ��� +� ����
� �	
��	 ������� �	������ � ��	:

− ����	�	 �	 �
	�	 ���� 
� �,	;

− ��������	�	 �	 �	���	 �	 �
	�	 ���� 
� �,	;

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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− �����
	��	,� ��$� �
��+����� 
��	 �	 �
	�	 ���� ����	 ���
� 	
������	 ��
����� �
	�;

− �+��	 �	 �	+C���	 ��� � �
	�	 ���� ����	;

− �������� �	 ���
	����� 
��	 ��� +���,���	 �
	�����;

− ��	����	 �	 ������� �
	�	,�.

)��
���
�	�� �'����, 17 ������� � 1 �������� 1996 ������
0%��/02�&�

.� ������ ���� ���
� 40% �� ���*�	��� �	 �	+C���	 ��� �	+�
��		 �������
�	 ������� �
	�	,�. �		 ��
��	 +����	 +�*� �	+�
��	�	 � ����	� �	������ �	
O����	
�	�	 ��+���	 �������	 �	 �	�� ���������� �	 ��������� �	 �
	�	 ����
����	 �	 �� �	�	
	� ��������� �
	�	,�.

�'���
�� '� ����
������
 �� ��	���"���
� �� CLRAE �� ����
�
	���	�� �'���� �� �����	���  �	����, ������� �� 16 ����	 
1995 ������
CLRAE, CG/CP (2) 8

�� ����	 ���	�	, �	��	+�
��
�� �
	+���� +�	 «. . . �	�������	���	�	 ��	����	
��$� ����
��� �	 
���		� � �
	�	 ���� �	+��� � ����	 (������� �
	�	,�)».

A��<�����$� �� ��7��������
 ��  �	���� '� 
�
��
 �� F����'���
CLRAE/CG/CP (1) 48, 21 ���
 1995 ������ 

67. ����+� �	�	��	�	 ������
	����� +�*� �+� 	��� �	 «������� �
	�	,�».
�	�� *����� ���	����	 ��	����	 � ������ �	 ��������� �����, ���������
�
	�	,� ��	 �*� ���	 ����  
�� �	 ����������, �+� �� �	�����, �� ���	��	
�	��*��� �	 ������	�	, 	 �������	* � �	 �������  
���� �	 ���������� � �
	�	 �	
��. �		 ��	����	 +�*� ���� �� �	+�	���	 � �� �	 22 �� ����������� ��	�
	
− �����+	 ���	 ���� �� �������		 ��� �	 ��	���	�	 ��+���	 �������	 �	 ����� �	��
����+�� �����	 �	 �	 ������������ +��� ������� �	 �	�	���	�	 �	��	.

68. �	+C���	 ��� ������	 ���	, �	�� ��+������ ������� �� ����
��
���
� ��� �			 ����� �	 �+� 	����� �����	� ��� ��������� �
	�	,�, � �����
�
	�	 �� ����	 ��������� �����*�	,� �� ��
����	*�. .� ���)� ���
��� 
�	+C���	 ��� +�	 ������ ���	 ���� �������� �����	��	 �� ��+���	�	 �������	,
�� ���	��	 �	��*���, �����  
�� �	 ���������� �� ��+�	 ����� �
	�	 �� 
� �,
	 ����	 �	����� �� �����*�	 �	 ��+������ ������ �	 ����  
���� �	 ����������.
���	�, �
	����� +�	 �		�� 
� �� �� ����� �	��+��  
�� �	 ����������. .� ����

)������ �� ������ �	��$�
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�
	�	 �� �����, ���	 ������	 �	 ��������� ���	�	 ���	 �	���� �������
�����*�	,� ���� �	 ������	 ���
� 3% �� 5% �� ���� �������.

������ 

0��
���� �'���� �� )�	�� �� 27 ��� 1990 ������
CLRAE, CPL/P (25) 9

8�	 �	+�
��	�� �������� ��5�� �� ������	����: ������� �	 ��������	,� �	 
+����� �	 �
	�	 ���� 
� �,	 *�� �� �	��� �� ���
��� � �
	�	 ���� �����,
�������,� �	 ���	 �
	�	 �	 �	+��	 �� ���	�	 �	 ��
� �������� � ���� ���� �
�	���� *�� �������� ��+��	 � �� �� ������	� �
	�	 ���� �	+��� �	 ����
��	,�
�	 ����� �
	�	 �� 
� �,	.

9�������

)��
���
�	�� � ���	����
���� �'����, 26 ������� 2000 ������
0%��/02�&�

��������� �
	�	,� �� ��	*� � 28% �� �
� 	��� � ���)� +�*� ���+
�� �	��� ��
8�����*� − � ��
����� ������� 47%, 	 � ��+	���� ������� 18%. 1���
�� �	���
� ���	�	 
���		� �	���� � �
	�	 �	�	 �	+��	, ��	 �� �	�� *�� +� �	
�����������	
� �	�����	 �	 �
	�	,���, ���� ������ +�	 �� ����	� +� ����
 �	

��	� � �	 �
	��� �	 �������.

9���� :���
�)���

)��
���
�	�� �'����, 26 ���
 2000 ������
0%��/02�&�

��������� �
	�	,�, ������� �
	�	,��� �	���� � �����, +�*� �	+�
��	�� � 82%
�� ��+��	 ���� ����	, �	�� �	+C���	 ��� ��� ���	� �� ��	�	��������		 �	��
«�������» �����*�	,	 �� ��
�� �	 �	���� *�� ��	*� �+��+����� �	+��� � ���	
 �����	�� �	���� �
	�	 � �� ���
��		 �	������� ���
� �	�����	 �	 ����� �
	�.
���
����*������ �
	�	,� �
� �
	�	,��� � ��� �	 ����� 
��� ��� �� � ��������
�	 �
	�	 ���� ����� +�*� �	+�
��	�� � 34% �� ���������� ����	. �+C���	 ���
�� ��	�	��������		 � ��� ������� �	 «�������» �����*�	,	 �� ��
�� �	
������������	 �� ���	 �� ���	�	
� �	 ��� � �	 � ����� �	 ���� �	 ��������.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ����
� ���
���
�	�� �'����
(26 ���
 2000 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8693, 3 ����	 2000 ������

��������� �
	�	,� �N�*�� � ��+� 	��	 ��	����	.

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���	����
����
� �'���� ��
����
� H�����"��� (19 �������� 1999 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8623, 24 ������� 2000 ������

45. ��$���	, � ���)� �� 100 �
	�	 �� ����	 *�� �� �������	  
������ �	 ��
G�" ��������� �	 ����� �	 ��+�����, ��� �	+�
��		 ���)� ����	�
����� ���
�	�
���		� �������� ���	��� �� ���	�	 �	 �	�
������ ���	��:

− �����	 � ��+��	 ���� ����	: ����� �� �� +�	 �������� �	
� � +����� �	
�
	�	 �� �	+���  �����	�� �� +�*� ���
��, *�� ���������	*� ������	���
�	 ���	����� �	 �
	�	 ��� ��� �	+�
���	,��� �	 �
	�	 ���� 
� �,	;

− ������� �
	�	,�;

− +�7�� �	 �	������ � �	����	����: � ���	�	�� �� ����
�	 ���� ����,� ��
���	�	 �	 �	+C���	 ��� � �	����� �	 ��+��	 ���� ����	;

− � ��+��	 ���� ����	 �� �	�	 ��� ������� �� ������	��� �	 ������	�	,
������ � ���5����� �	 �	����	����; ��� ������	��� ���+	 �	 +��	� ���	���,
�� �	 ���
��	� �	 ���		 � ���������	,� � �
� 	� �	 ��+��;

− ��+�
�� �����: ����� �� �� +�
� ���	�� 	����, ���+��� � ;����. ����	� ��	,
�������� �	 �
	�	,� �� ��+�
�� ����� � �������� ��
�, ���+��� �	�	��
�
�������	 �	 �
	�	 ���� 
� �,	 � +����� �	 ��+��� *�� �� ���		� � ����
���� (�	 ������,  ����� �	�
� �� ��+��� � ����	).

)��
���
�	�� �'����, 16 ���� � 3 ��	� 1996 ������
0%��/02�&�

�	���*�����	�	 ������	 � ����� �	 ��������� �	 �	��� �
	�	,� � �	
����������� ���+
�� �	 «�������» �
	�	,�  ������� ���� 
���, �+� �� �	���,
�
	�	 �	 ����, �+� �� �	 ���	�	, �
� �	� ������� ����� �
	�		� �	���� �	 �������.
�
� �	�	 �	*���	 �� ����� �	,� �	 �	����� �
	�	,� �� � �	��� �	�+�	�	 �
;���	�	 �����	���	 � �� ����	 ���	 � ���
�� �	 ������ ��+�� �	 �� �
	�	 �	��� �
�
��. �	+C���	 ��� �+��		 ���	��� �	 ����� ������� �	 ���� ��	����� � �	
����		 O����	
�	�	 ��+���	 �������	 �	 �	�� ���������� �� 
��	
���� �������
�	 �+����	� �	��� � �������	
�� �
	�	,�. .� ���)� �
	�	 �� ����	 �
	�	 ��� +�	
	����� ��������	�� �	 �
	�		� �	��� �� �	+����� �� �+��+���	,� �	 �	�� �
����	
	 �	 ������ �������. 

)������ �� ������ �	��$�
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�������� 9��� ����

)��	����
���� �'����, 25 � 26 ��
����� 1998 ������
0%��/02�&�

��������� �
� �������� �
	�	,�, ������� �
	�	,� �	 ���)� �� ���� 
��� � 
�	+��	�	 � ���� ����, +�*� �	+�
��	�� � �� ��� 20% �� �
	�	 ���� ����	. &�	
�� � � ���
	����� �� �	����� � ������	������ �	 ������������� �	 �	���*��
�	+��� +�	 ���
� �� �����	���� ���	 �� ��+����� �
�*�		 �	 �		 ��
	����
����	 +����	. 8�*� �� ��� ���	 ��	 )� +��� �	��
��	�� ��� �+��	�	 �	  
������
�	 ��������� � �
	�	 ���� ����	 �	 
��	
���� ��+��� � ������.

A��<�����$� �� ���	����
����
� �'���� �� �	������ (25 � 26 ��
�����
1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8254, 3 ������� 1998 ������ 

32. �� �	�+��	, �������	 �������� ������
	������, �	�� *�� �� ������� �
	�	,�
� �����
�	 �	��	������� � ����� �	 ��	�
	�	 *�� �+���		� �	 �	 ���� �	
��		,� �	 �� 	���� �	 �
	�	 ���� �����. ��$���	, �	������ ��*���� �� 	���,
��� ���+	 �	 �� ����		� �	 ����	 	��� � +�� ��
���, ������� +�� ���	�� 
��	���
�� ����
�	��� �� �
	�	,���.

«��
���/�� ������������ 9��� ���� 2���������»

�'���
�� �� ���<��������
� ����� '� 	���	��
� �'���� ��
«��������� ����	������ �����	���  ���������», 10 � 24 ��
�����
2000 ������
CLRAE, CG/CP (7) 12 rev.

.� �������� ��
�� �� ����	�	, ��
��	���	�	 �	 ��������� �	��� �	 ����� �������
���	 �
		�	 �	 ���������� �
	�	 � ��� �	 ����  
���� �	 ����������, �	�� *��
�� ������	�	 � ���	�	, *�� �	��� ������	�	 �����*�	,� �	 �������	
����
��		 �	 �
	�. 1�
��	���	�	 �� ����� +������� ������
	������ ����	�� ��
���)���	����� �
	�	,�, �	 ��� �
��+����� 
��	 �� �������� ��+��	 �� ����	, �	
���� � �� ��+������ ������� �� �	���		 � ���. �	 ����	��� +�*� �������� �
������ ���� �� �
	�	,���.

�	�� �	�	�	 ��	����	 ���� �	 +��� �	�+��
�	 � �
� 	� ���	 � ��	 �����+��,
�	�	�� �
���
� �
� ���� ������	���, ��
��	���	�	 �� ���� �	 ����	�� ���	 ����

��� ���+	 �	 ����	�� �	�� )� �
	�	 ��
��� ��������. ����� �	+C���	 ��
����� ���� �	�	 +�	 ������ �	 ����	��� �	 ��
��,� �	 �
	�	 ���� �����, ���	
���� 
��� ���������	 �� ���)� �
	�	 �� 
� �,	 � ���
	 ���)���	��� �
	���.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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.� ������ ��� �
	�	 �� ����	, ��
��	���	�	 �	+�
��	 �������� ���� (���
� 95%)
� �������� �
�+����� �	 ���� �� �	����	����.

)��
���
�	�� �'����, 31 ��
����� � 14 ������� 1999 ������
0%��/02�&�

)�� ����

�	�� � � 1998 �����	, �	���	 	����� ���+
��� *�� �� ������	 �	+C���	 ��� +�	
���
����*������ �
	�	,� � 9.41% �� �	+C���	���� �
	�	 �� ����	 � ��������
�
	�	,� � 14.9%. �	+C���	 ��� ���������		 ������� ���	 ���� 
���
���������	 �� ���)� �
	�	 �� 
� �,	 �
� �
	�	 �	 �����	 �� ���)� �
	�	 ��

� �,	 ������	�� �	����, ��� �	��� +�
� ���
��� ���������� �	�� ��� �.

=�
����� +��� ������� �	 ���
����*���� �
	�	,� � ���� �� 	
+	������
������� �	 ������	�	 �	*�	�	 �
		 �	 ���	)������� �	�� �
	�	 �	 ��������
 
���� �	 ����������. .� ����� ������� ������ +�
� ��������. �������, ��	 
+�
� �������� �	�� «����	
�	 
��	
�	 ��	����	». ���	�, �	�	�	 ��	����	 �
������	�
�	 +����)� �� �����	 ��	��� �	 �
	� �	 �	����	���� ���� � �� ��	�	
�������� ��� �����	��	 �
�������+	.

6
�� ����

�	���	 	����� �	+�
��	�� ���+
��� ������� +�	 �����	��	,� �	 �
	�	 �	

������	���	 � ��������� �	 ���������	���	 �� ���	�	 �	 �
	�	 ��� � ������� �	
���
����*���� � ������� �
	�	,�. ��� ���	���� ���*�	� � �	���
�� ��
 �� ��
���� �� 	
+	���� �������, �	�� *�� �� -����� (21), :���	�� (52), �	��,	�� (55),
6�	 ���� (64) � ������� 	�� (66). <��	
���� ����
�	�� �� ��� ������� ����
�	�	 �� �	�����	 ��.

���� ���*�	� �	 �	+C���	 ��� �� ������� 	�� � �����	���� �	 ���� �	 
���+
����� *�� �� ��+� 	��� �	 ��� �������. -��	
���� �	�������
 �	
1�����	���	�	 �	����	 �	 6
+	����� (1�6) �� ������ ��+��	 ���� ����	 � �		
�+
	�� �	 ����� �	 ��+�����, �����	�)� �� 
�$��� �	 �
	�		� �	 �	����	��� �	
.�;� (��
��� �	 �	����	). .� ��+��	 ���� ����� 66/2353, �	�������
�� �	
1�6 ��	*� �� �������		 �� �	 ��+��	 ���� ��+��, �+���	�)� �� �	 �����
���� �	 �
	�	 ���, 20% � 4.00  	��� ���
	��. ������	,  �����  
���� �	 .�;�

���	 � ������ ��+��	 �� ����� � ���	�		 �	�� �	 �	 «�� �	��
���		�
�
	�	,���». ���	�� �� �	���		 �	+C���	 ���, ��
�� +��� �
	�	 � 
���	 �
�
	�	 ���� �����. .� ����� �
	�	 �� ����	 � ���	�	 �+
	�� +�	 �	+�
��	�� ��
��
+��� ������� �	 ������� �
	�	,� � ���
����*���� �
	�	,�. ������	������ �	
��
��� ���� �	���� � ��+��	 ���� ��+��� �������	* �� +�	 ������� ���	 �	����	
�	���� �	 ������	�		�.

)������ �� ������ �	��$�
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Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���
���
�	��
� �'���� ��
«���������
� ����	������ �����	���  ���������» 
(31 ��
����� � 14 ������� 1999 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8604, 22 �������� 1999 ������

��������� �
	�	,� +�*� ����� ���	
�� �	�������	���� �	 �	�
��	 �� 1998 �����	.
��*�� ������, � �
	�	 ���� ����	 �� +�*� �	+�
��	�	 ���	�	 ������	.

36. ��$���	, �� ��
 �	 �+��+��	� �	�	��*�� ����+��	,� �	 ������ ��+����
�������, �� G�" ��������� �� �����	 �	���������� 
	���:

− �	 ������	� ����� �	 ��+����	,� �	 ���� ���������� ���
� �	��	 �	,��� �	
 
������ �	 1��	�	�	 ��+���	 �������	, �	�� � �	 �� ���
	���	�
���	
������� �	 �	��	 �	,� �	  
������ �	 ��*�������� ������� � 
��+������ ������� � �
	�	 ���� ����	 ������ ��	
�	�	 ��
��� �	 ����	���	
� �������� �	 ��+�����;

− �	 �
	+����		� �����	
�� �	���� �	 �����	,� �	 ����������� �����	,� �	
��+����� � �	 �+��+��	� ��	�� ��	��� �	 �	������ ���	���� �� ������ �	
�	����������	;

− �	 �����
�	� � �	 �� �	��	� ��������	,��� �	 ��	$	���� ���
� ������	,���
�	 ��+�����, �� �	�
	��	,� �	 ���	��������	 �	 ��������� �
	�	,�;

− ���	��
�� �	 �� 	�	
����		� ���� �	���� ������
	������ �����	�� �
���*�	��� � �	 �� �+�		� ����
�	���� �� ��� 	�	
���.

)��	����
���� �'����, 18 ��
����� � 1 ������� 1998 ������
0%��/02�&�

)�� ����  

F	 ������� �	 ������ �
	�	,� +�*� ��������	�� � 382 �����
	�� �� �����
1.314 (29.07%). �������� �	 ���������� � ���� �� 1.314 (5.92%) ������� �	
���
����*���� �
	�	,�. ��� � *���	���� �� 1.314 (8.85%) �������� ������� �	
������� �
	�	,�. =
	���� �	+�
�*�� �	 �	+C���	 ��� �� ������		� �	
��	������� �	 ���
����*����, ������� � ���+��� �	 ������ �
	�	,�. �	 
��+�������� �	 �	+C���	 ��� +�*� �	����� ���	 ��	����	�	 �	 ������ �
	�	,�
� ���+��� ���+
��	�� �	 � ������	�	 ����+�� ���+
�� �	 ������ �
	�	 �.

�	+C���	 ��� �������	 ���	 � ����� �������, ���+��� � ��
����� ������� �
�	�	����� ��
 �� ����	�	, �	*�	�	 �
		 �	 ���	)�������  �����	�� �
	�	 � ���
�	 ��������  
����, ��� +�
� ��������, �� �� � ����	
� 	����� � ��������.
����� �	+C���	 � �������	 ���	 ���
����*������ �
	�	,�  �����	�� ��
�����	 �	*�	�	 �
		 �	 ���	)�������, +�� �	 +��	� �������� ��������
 
����.

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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6
�� ����

�	+C���	 ��� ������� +�	 �	������� �	 ������� +��� ������� �	 ������
�
	�	,�, ���+��� *�� �		 ���	���	 �� ����	 �	���� �	 ���)� ���������
���	������ ����	���, �
� ���
�� � ����	��� ���
����*���� �
	�	,� �
��	��� ���� �����	,� �	 ��	��� �	 �
	� �	 ����� ���� �
	�	 �.

F	 ���
����*������ �
	�	,� ���� �	�	 ��	*� ���*�	� � ��+���	�	 ������	�	
+�.66, �	�� ����� 
��	 +�
� �	+�
��	�� �	�� �
	�		� �� ���)� �
	�	 ��

������	���, 	 �� «�	��» ��������  
���� �	 ����������. ���� �	�	, +�*� 
�	+�
��	�� ���	 ����� 
��	 �� ��+��		� �
	�	 ���� 
������	��� �� 
��	�	 ���
�����	* �� �� ���������
� � �� ���	� � �
	�	 ���� ����� � �
	�		� �� ��.

A��<�����$� �� ���	����
����
� �'���� �� «���������
�
����	������ �����	���  ���������» (15−19 ��
����� 1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8257, 3 ������� 1998 ������

��$���	, �	+C���	 ��� �	+�
���		� ���	 �
� �� ������
	������, ���+��� �
����� �	 ����� ��������	���	�	 ��	����	 �	 ������� �
	�	,�, ����+�� �
�	�	����� ��
 �� ����	�	, �	�� �������	 	
+	������ �	
������. .� ����
�� 
��+���� ������� � ��������� �	 &���� � =����	�, ���
� 80% �� 90% �� ������
�� �
	�	
� 
� ��, ���� ������ �
	��� �� �	
 ��������, �	����� �
� +�	���.

����	� ������� ��
����� �+�	���	,	, ���+	 �	 �� ��	�� ���	 �
	�	 ����

� �,	 +�	 �	�� �	 �	�������� �	��� (����
� �� �����), ��� �� ��		� �	 �� 
�+���		� ����  ��		� ����� �	�������� 6
+	���. ����� ���� �� ��������� � 
�+���		� �	�� 	
+	���� �	���. �	 ��� �	 ��, �	 �� +�*� ��������� ��	�
�� �	
�� ��������	� ����� �
	�	 �� ��		. 

�'���
�� �� �����
� '� ���<�����$� �� 	���	��
� �'���� �������
�� 17 ������� 1996 ������ �� «���������
� ����	������ �����	���
 ���������» 
CLRAE, CG/BUR (3) 62

����  
���� �	 ��������� � �
	�	 ���� ����	 ��	��	 *�� ���+	 �	 ��		� �
��
��	���	�	 �� �	+�
��	 ���		 ��������	. �	�� *�� � �)� ������	��,
�
	�	 ���� �	+��� �� ���	�		 �	�� �	
� � �� ��	*� � ����� �	
 +���, ���+��� �
��+��	 ���� ����	 � ������. .� ������ ���	 ��	*� �	���
�� ���� �	 �
	�	 ���,
��+��	 ��� �� ����
��		 �
	�	 ���� 
� �,	 �	 �	�� ����	��� �	��� ��
�
	�	 ���� �	+���. �������		 ��� �	 �������� � ��+��	 ���� ����	
������	���� �� ����
�		 ��	 � ���� �	�	 ����
�		  
���� �	 ���� �������� �	

���		� �	���� � �	+�����.

)������ �� ������ �	��$�
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��
����  

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� ���
���
�	��
� �'���� ��
8������ (31 ��
����� � 14 ������� 1999 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8603, 21 �������� 1999 ������

�N�*�� ������	� ��	����� �	 ���� ���	,� �	 �	�����	 �	 �
	�	,��� � �	 �������
�
	�	,�. ���	���������	����	 � �+�	+���	�	 �	 �
	�	 ���� 
� �,	 � �	
�
	�	 ���� ����� ��������	 ����� ����	�
�����, �� �� � �+�� *�� +�
��������	
 ��*�����, ���� � ���� �	
 +��� �	 ����	. �����*�� � *��
��
�������� ������	
 � ���	�	�� ��	 �����	� �� �
	�	 ���� ����	 (��� ����).

�	+C���	,��� �	 ������ ���� �� ��� ��+��� ����� ���	 ����	��	�	 � ����� �	
����� �	 �
	�	,��� ������ �	����� �� � �� ���	�	 �� ����	 �	�� *�� +�*� �
����� ����. .� ����� ����, �	+C���	 ��� �����	
�� +�	 �	���
�� ��
���	,��� �	 �
	�	,���, �	�� +�	 �	+�
��	�� ����� �	
�  ����	�
�����. .�
������ ����, �	+C���	 ��� ���	 ������� �	 ���������� �����*�	,	. ����+��
�	+C���	 ��� � �+
	��	 -� �	+�
��		 �
	�	 � �	 ��� �� �� �		 ���)� �� ����
�
	�	 �� 
� � � ���)� �
	�	 �� ����	 ��� +�	 �������� � ��
����� �������. &��
���� �	�	 �	+�
��		 ������� �	 ������� �
	�	,� � ��*�,� �	 �	�����	 �	
�
	�	,��� (�
�� ����).

)��	����
���� �'����, 29 ���
 1998 ������
0%��/02�&�

�	+C���	 �	�	 �����	 � �	������	 �	 ����	�	 ��	��	 �	 �	+�
��	�� ������� �
������� �
	�	,�. .� 59% �� ���������� �
	�	 �� ����	 +�*� �	+�
��	�� �������
�
	�	,�, 	 � 59% �� �
	�	 ���� ����	 +�*� �	+�
��	�� ������� �
	�	,�.
.	���� ��� � ����� ����� � � �����	 ���+	 �	 �� 
��	� ���� �	���� �	 �	 ��
������� ���	 �	���� ��	����� )� �����	�	�. �������� � ���	 ����� �� ���
�������, ���+��� � ����
����� ��	���, ���� �	 �� ����
�	� �	 ������������
�	�	����� �	 �
	�	 ���� ����	 �	 �	 �� ���	� �� +����� �	 �
	�	 � *�� �� �
������.

�'���
�� '� ����
�
� �� %���
� �� ��������
� � )�
������

����
�
 − ��7����
���� �'���
�� '� ���	����
����
� �'���� ��
8������ (29 ���
 1998 ������)
)��	����
���� �������, 2��. 8058, ����
�� @@@

13. �	��	�	�������� ���� 	������ �	 ��� ��+��� +�	 «��������� �
	�	,�» (��
�
� ��� 
��	 
���		� �	���� � �	+��	�	 � ���� ����), *�� ���)� +�*�
��	�
� ����
�� ���
� ��, � +����� �	 �
	�	 �� 
� �,	 ����	��� � �
	�	 ����

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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����	, ��� �
	�� �� �	�����	*� +����� �	 ���������	�� �
	�	 �. �		 ��	����	
+�*� ���	��	�	 �� ����	 �	 ��	 *�� ����� �
	�	 �� ����� +�
� ��������� �	
�� ����� ���� � ���� �
	�	 � ��� �� �� �������� � ������	
���� ������.

�'���
�� �� �����
� �� CLRAE '� ���<�����$� �� ���
����
� �
�������	��
� �'���� �� 8������, 29 ���
 1998 ������
CLRAE, CG/BUR (4) 132 rev.

������ �� ���
� 70% � ���
��� �	 �
	�	 ��� ����
���	*� � ������
���
�	�����	,	 � �� ���	� �	�� *�� � ��������� �
	�	,� � ������� ������ �	
��������	,  �����	�� � ���	�� ����� ������� � ����
�� +��� �
	�	 �� ����	, 	
������ ����	���	�	 � ����� ����	, �	�� ����
�	� �	 ������	����� �� �
	�	 ��
�����.

�'���
�� �� �����
� �� CLRAE '� ���<�����$� �� ���
����
� �
�������	��
� �'���� �� 8������ (26 ���� 1994 ������)
CLRAE, CG/BUR (1) 11 

:
������ �	 ��
��	���	�	 ���	 �	�� �	���� �
	�		� �	 ����� �������, 	 
� ����� �
� 	� ����
�� ���� ������� �� ���	�		� ����	� �������� ��� � 
��+��	 ���� ������, *�� ���	 �	 ���	 ��� ��+�
 �
	�	 �� 
� �,	 �	 ����
��

�$�.

����'�� 9��� ���� =���������

�'���
�� '� ���<�����$�
� �� �����������
� ���	����
���� 
�'���� �� I��� F���, ����'�� �����	��� (���	�����, 22 ����	 
2001 ������
CLRAE, CG/CP (8) 5 Rev.

��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� �� +�*� �	+�
��	�	 � ����� ����	 ���
�� �+��,
���� � ���	�� �� +��� �
� 	�, �	�� ��	��	*� �+�� �	 �
	����� �	 ����	�� 
��	.

�'���� '� A������
� ������� �� �����	��� ������, 23 ��������
2000 ������
0%��/02�&�

��$���	, �	+C���	 ��� �������	 ���	 ����� �
	�	 �� ��+��� �� ��	�
�
���
���	 ������	 �	 ����������� �	 ���������	���	 �	 �
	�	 ��� � «�	�����	» �	
�
	�	,��� �� +�
	 ���*��	. �	
������ �	 �
	�	 ���� �	�		�� �� +�*�
������	��, +����)� ����� +�	 ����	��� +�� �	 �� ��� �����	 �	 ���	�����	. 
�	+C���	 ���  ���� �	+�
���		 ���)� �� ���� 
��� ���������� �

)������ �� ������ �	��$�
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�
	�	 ���� �	+���, �	� ����  
���� �	 ��������, �� *�� �� �	�	
�	 �	�����	 �	
�
	�	,���. ��� ���+
��� �
	�� �� ���	�		 � ��
����� �������. 

Ad hoc E���
�
 '� ���<�����$� �� �'����
� '� A�"����	��
� 
������� �� �����	��� ������, ����'�� �����	��� (���	�����
)��	����
���� �������, 2��. 8934, 22 ������� 2001 ������

14. F	 �	 �� ��+���� ������� �
	�	,�, �
	�	 ��� ���+	*� �	 �� ���
	�	� �	 ��
���
��	� �	 ��		,� ����� �	 ������ ���� �� ������	
�� �	���
� ��� ���� �	 ��
��� �	�� �� �
��	−��
���	 
	��	. �	 +�*� �� �	� �	 �� ������� ��� ������ �
�
	�	 ��� ��		 �	�
� �� ��	����, ����� ���� � �� ������		 ������ *�� ��
�������*� ������	����, �� ��� +�*� ��	��� �	�� �������� �	  �� ����
����������. ���� �	�	 �	+�
��	�� ���	 ��������� �
	�	,� � ��+� 	��	
��	����	 �
	�� �	 +�	 �� ����� ��� ���	� �
	�		 � ������ �	+���.

�'���
�� '� �'����
� �� �����	��� ������, ����'�� �����	��� (���	�����,
23 �������� 2000 ������
CLRAE/CG/BUR (7) 85

=������� �
� ������� �
	�	,� ���� �	�	 +�*� �	+�
��	�� � ����� �
� 	�, ��
�
	�� ���	�� ��� �	 �
	�	,��� �	 +�	 �� �����.

0��
���� �'���� �� E����, 28 ��
����� 2000 ������
CLRAE, CG/BUR (7) 63

32. 8�*� �	+�
��	�� ������� �
	�	,�, �� �
	�� ���	�� ��� �	 �� 
��	.
�	�����	, ����� 
�$� +�	 ����	�	�� �	�� ��������� � �	��	 �� +�*� �����+�	
����*. &�	 �����	
�� �� +�*� �	+�
��	�� � ���*�	���, � ����	� ������������
�	 �		 ��
. ���	�, +�*� �	+�
��	� ���� �
� 	� �	�� �������	��
�� �	 ��+��	 ����
��+�� �	 �
	�	 ���� ����� ���	�	
 �	� �
	�	 �	�	 �	+��	, �� �
	���	,� ��
��$��	������� ���������, �	 �	 ������� �	 
�$� ��� ���	�
� ���	 �� ���������,
�	�� ����� �� ���+	
� �	 �		 �	�	 ����* �	 ���)� �� ���� 
��� � ��	 �� ��
���	�	 �	 �
��+��� 
��	 �� �
	�	 ���� �����.

�'���
�� '� ���<�����$�
� �� 	���	��
� �'���� �� )������"� � 
�� &��"�� A��� (I��� F���, ����'�� �����	��� (���	�����), 11 ���� 
2000 ������
CLRAE, CG/Bur (7) 45

8�	 �	+�
��	�� ����
�� �
� 	� �	 ������� �
	�	,�, �	�� �� ���� �	 �� �	�� ���	
��	 ��	 
��	��� �	 ��+������ ����
�	�. :
������ �	 ��+���	�	 �������	 +�	
���	��
�� � ���	�� �	,��� �	 �		 ��	����	 �	�� �	 �
� 	� �	�� ��	

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��
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���
��	*� 	���
���� ����5���� (�	�� *�� �� �
	�	 � �� ��
�� ��� �� �
�
�������+����).

)��	����
���� �'���� �� �����	��� I��� F���, 31 ��� 1998 ������
0%��/02�&�

1	
� �	+�
��	�� ������� �	 ������� �
	�	,�?

1	: 19.8%

��: 80.4%

��������� �
	�	,� �N�*�� � �	*����	 ���		.

)��
���
�	�� � )��	����
���� �'���� �� �����	��� ������, 21
��
����� � 5 ��
����� 1997 ������
0%��/02�&�

1������ �	+�
�*�� �
� �		� ������� �
	�	,� �	��� �� �
	�	 ���� �	+���
(13%), ���)� �� ���� 
��� � �
	�	 �	�	 �	+��	 (23%) � �
	�	,� +�� ��������
��������� �	 ����������	,� (16%).

)������ �� ������ �	��$�
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"���
��: �������$� %�.111 (2002) 
�� $�������, ��  �$� �� � ������� �� - ��,� 
.� ��"�-�"/� ��,� � ���0$� ���-� �� 1���,� -
"���$��,�$� /� �-8

���������,

1. �������	�)� �	 ���
	�	���	�	 �����	 �	 4−�	 ������	 ����������	
�����������	 �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	���� (���	�+�
, 1997 �����	), 	
���+��� �	 �	
��+	�	 �	 «�+��+���	,� ���	 ���	��	,��� �	 �	�����	����	
��$� ������ � �	���� � ��
 �� ������������ �� �������− 
���� � ���
�� �	
����
��	,��� �	 ������ ������	���� �+����»;

2. �������	�)� �	 �
��	�	 �	 ������ �	 ����	 � ��	�����	,��� �
�����	,��� �	 �	�������� ��	��	��� �	 ������	���	 ��	����	 � �������−
 
����;

3. �����	���	��� ���	 �������− 
���� �	 ������ �	 ����	 �� ���	�� �
��	�� �+��	�� �	 �������		� ������	���� ��+���� ��	�����, �
� ���
�� �
���	�� ��+��	 �� ��		 �	 ������ � �	����;

4. �����	�)� �� �	 ��
�	������ ��$��	����� �����������, ���+��� �	
��������	�	 �	 �+��������� �	��� �	 �
������	,� �	 ���� ����� �	
���������	���	 ����� ������ (1979) � 1��
	�	���	�	 � �
	�����	�	 �	 	����	
������ �	 4−�	 �����	 �����������	 �	 ������ (������, 1995 �����	);

5. �������	�)� ���	 �	�	����	,��� �	 �	����� �
	�	,�, �	�� *�� � �������
� 1���
����
���� �������
 ��� ������	�	 ��������	 �	  ����� ��		 � �
1��������� �� �����5	��� ����� � 1990 �����	 �� ���	���	���	�	 �	 +��+������
� ���	+���	 � ����	 (�8��) � ������ ��
� �	 �+��+���	,� �	 �
�+������
���	��	,� �	 ���
�,��� �	 
�$��� ��� ��+���� �	 �	�����	�	�	 
	��;

6. ��	�)� �� ������ ����	���	�	 �� ���*�	��� �	 ������� �	 �	+C���	,� �	
��+����� *�� � ���
������ ������ �� ��	)		 �	�
	����	����� ��+�	���,
��������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� � ����	 � �8��, ��� �	 ������		
��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� � ���
� ����	���� ������� �����;
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______
8. ;	��
���	�	 � �����	 �� ��������� �	 6 ���� 2002 �����	, ����� �	���	���.



7. �������	�)� �	 ���*�	��� �	 �−��� Georges Clerfayt � ;���
����	�	 1264
(2001) �	 �	�
	����	����� ��+�	��� �	 �+������� �	 ����*�	 ��	����	 � 
��+���	�	 �	�����	;

8. ����	�)� � ��� ���
�� ���	 �������	
���� �
	�	 �� ��		 �	 ������ ��
���� �� ���������� �	 ��������� ��+���� �������;

9. ������	�)� ���	 �������,��� �	 �������	
���� �
	�	 �� ��		 �	
������ � ������ ��
� �	 ����������	,��� �	 ������	���	�	 � ���	 �� ���+	 �	
�� �
��	 �	 ���� �	�� �	 ����������� ��	*	,�;

10. ����	�)� ���	 ��������� �
	�	,� � ��	����	 ���	 ������ �	 �� 
�*� ������,
	 �������	* � �
	���� 
�$�, �� ������ �������	
�� �
	�	 �� ��		 � �	�� �	�	
������	�	 ����	 �	 ��+���� �	
�����	�; 

11. ����� ���	 ��������� �
	�	,� � ��*�� �  ������
�� ��	*	,� �	
�	����	���� ���	�;

12. ��	�)� ������ ���	 ��*������� �����������, ��
������� �
� 
��	
����
������+� �������	* �� ���������		� �	 ���	��	,� �	 �����	,��� �	
�������	
���� �
	�	 �� ��		;

13. .���	�)� ���	 �
������	,��� �	 ��	����	�	 �	 ������� �
	�	,� +	�	
����
	���� �	���� �� �	�
� �� � ������ − �	����	
��, ������	
�� � 
��	
��

	���, ��
	���� ���	���	��� (�.�) � ������ ���	��;

14. ����	�)� ���	 	���������� *�� �� ��� Gender Task Force �	 �	���� �	 
��	+�
���� � 	���������� ������	�� �� �8�� � �		 �+
	�� �� ������� �	
�����	,��� �	 ����	 �	� ������ �	 �
��	�	 *�� ���� �	 �	 ���		� � ��������	�	
�	 ����
���� � � �����	,��� �	 ��	+�
����	 � ��������;

15. ���� ��	, �����	�	�)� ��  ������� �	 ������ �	 ����	 ��������� �	
�5�	+��	,� �	 � ������ �	 ������ � �	���� ����, *�� ����5���� �� �
� �	
� ��	��� �	 � ���� �� �������	
�	 ����	 � �������� �	 ��
� �	,�, 	
�	��	���� � ���� �N � ��+�����;

16. =� �����	 �������− 
���� �	 ������ �	 ����	:

�. �������� �	 �� �������		� ��+������ �	���� �	�� ��
 �� ������	������ 
��+���� ������ � �������− 
���� � �	 �+��+��	� ���	 �	�����	 �� �� ���		�
����������� �+���� � ����� �	 ��+��	 ���� ��		;

�. �	�	�� ��	, �	 �+��	� ���+��� ���	��� �	 ��������	�	 �� ������� �
	�	,� ���
�+��	�	 �	 ��+������ �������;

���������	��
�  �	�����  �����  �� ����
� − �������
��  �	��

52



�. �	�� �	 ���		� � �	 �+�		� ���	 ������ �� ��		� ������ �
	�	 �� ��	� �	��
� �	���� �, �	�� ����
�	� �	 ��	, ���	 ����� �����	,� �	 �
	�	 ���� ��	� �	
������ � �	+�	����;

�. �	 ��	� �	��	,� �	 �	�� ��������	,� ���� ��+�����, �	�
	��	�)� �	
	�����	 �	 �������	
���� �
	�	 �� ��	� � �	���� ���	 ��������� �
	�	,�
������	�	 ������	�
�	 � ���	�����	 ��	����	. &	���� �	��	,� +�
����
� �	 ��		� ����	 �	 �+�	,�	,� �	 ��		�	 �	 ������ �	�� ��
, �� ����
�	 +��	� � ��
 �� ����*�� �����	�� �	 �+�	��	,� �	 �	��
������ �	
������	���	�	, ��������)� �� ������ ��� �� �	�$		� �	 �
� �� �	+���� ����	
�	�� ��+�� ������� �	 � ���� � �������� �	 ������	���� ��
� �	,�;

�. �	 �������		� ����	��	,	 �	 ��� ����� � �	 �+���� �	 ��������� �
	�	,� �
�� ����	 �	 ��+������ ����	���	, �	 ����		� �	����	
�	 �����	�	 �	
�
������	,� �	 �	���� ��	����� �� �������� �����, ��
� � ��5	����� �	
����������;

J. �	 �������		� � �������		� ��+�	 ��	����	 � ����� �	 ��+���	�	
����	��	;

�. �	 �� ����		� ���������� ��� �� �������� �	 ��+������ �	��� � �	 ��		�	 �	
������ �	 ������	� �������� ����� �	 ���� �	,� �	 ��������� �
	�	,�;

�. �	 �� ������	� ����5������  ����� *�� )� ������	� ����
��	,� �	 �
������
+	�	,	:

i. ��+������ �	���� ���+	 �	 �����	� �
	���
	 �� ���	 ������	������ �	
��+���	�	 �������	 )� +��	� ��������� �	 ���	�� ������� �
�� ���	,��� �	 ������	������ �
	�	 �� ��	�����, 	 ���+���
�������,��� �	 �������	
���� �
	�	 �� ��		 �	 ������;

ii. ������	������ �	 ��+���	�	 �������	 ���+	 �	 +��	� ����� �	 ������� ��
������ �	��� � �
� 	� �	 �� ������ �	
�����	� �	 ����� �
	�	 �� �����
�	 ��� ��� �� ��������. &	���� �	��� ���+	 �	 �� �������		� �	 �������
�
	�	,�, �	�� � �	 ����� �����*�	,	 �	 ��+������ �	����;

iii. ������	������ �	 ��+���	�	 �������	 ���+	 �	 +��	� � ��
��� �+� ���
�	 ���,��� �	 ������	���� �
	�	,�, �� 	����� �	 	�����	 �	
�������	
���� �
	�	,� � �	�����	 �	 �
	�	,���, �	�� � �	 �����+	�	 ��
��
�	 ��
��	����	 ��� ��	������� ��� ����	��		� �� ��� ��������;

iv. ������	������ �	 ��+���	�	 �������	 ���+	 �	 ��		� ������� ������	 �
������	
 *�� )� �� ������� �	 �� ���*�		� ����� �	�	 � �
���
	����� �� �	���+���� ������	���� ��	�����;

v. ��+������ ������� ���+	 ������ �	 �� �������		� ������	������
����	���;

)������ �� ������ �	��$�
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vi. �
	�	 ���� 
� �,	 ���+	 �	 ����	�		� �	 �����+��� �	 �
	�	 ��� (�	
������, ���	�� �� �
	�	 �� 
� �,	, �	������ ���+�
� �	 �
	�	 ����

� �,	) *�� )� ������� � �
	�	 �� ��� � �������� �
� �����
��
��������	� �	 ��	 �����	� �� ���
�� ������	��� �	 �	�������	 �	
������ ��
��	;

vii. ����	����� �� �	
+� ���+	 �	 +��	� ����	���, 
���� �	�+��
�� � +��� �
���+	 �	 �����	� ����	��	 ����	��	 ����	��	;

viii. ��� ��+���� �	  
������ �	 ��+������ �������, ���+	 �	 �� ��� �����	 �	
+��	� �
� ��� ��
��	
�� 
��	 � ��������� �	�� � ����
��	 ����	�����	
�	 ���		 �	 ������� �
	�	,� (�	 ������, � ��
����� �������);

'. �	 +	�		� �� ��
��� ���� �	���� �	 �	��		� �����	�� �	 ������	���� 
�+�	��	��� � ��� )� +��	� �����	�� ����
� �	 �	�����	���� ��$� ��
����
�	 �	 ���� �	 �� ����
��		� ��
���� �	 ���	����	,� �� ���	�	 �	 ���		�	;

K. �	 �+��+��	� ��*�� �+�	��	��� �	 ��	$	������ ��		 � �	�����	���� �
� �
�*�	�	, �� 	����� �	 ���	����	 � ��		�	 ��$� ������ � �	���� �
��
��� �	�	, ��	$	���	�	, ��*������	�	 � ��������	�	 ����	. �	�� *�� � ��	
�������, ���+	 �	 �� �	��	� �+�� ��� �����	�� �	  �� ���	�	� 
��	
����
��	����� � ��
����� ��	����� � ��	)	,	 *�� �� ����	�		� ������ �
�������� � ��������	 �
��	 � ��*�������;

�. �	 ����	�	� ���	 ���������	 ���+	 �	 +��� ������ ��	� �	 ����, ��
�	�����	�� �����	� �� ��
���� �+�	��	��� �	 ������ � �������� ��
�	�
� �� �����	
�� �
���;

�. �	 �� �������		� � ���	�		� 	���������� �	 �.�  ��	 ��
 �: 

i. �	 �������		� �+�	,�	,� �	 ������ � �������,� �	 ������ ������
��		, �
� ���
�� � �������	
���� �
	�	 �� ��		 � 

ii. �	 �	 �����		� ����	 �	� �	���� �	 ��	 �,��� �	 � ������ �	 ������ �
�	���� ���� � �������,���  �	 ������ �������	
�� �
	�	 �� ��		;

�. �	 �� �5�	+��		�, �� ���� �������� ������	, �������� �.� �	 �� �����		�
� ����� �� �.� ��� �	+��	� �	 ��	��,� �	 ������	���	�	, �	�	�� ���+��	,�
�	 ������	, ��	�,� � ���	����� �	 �����*�	 �	 �������	
���� �
	�	 �� ��		
�	 ������;

	. �	 �� �������		� *���,��� �	 *����� �	 ��
��� �� �����	,� �	 ����	, �	��
*�� � �	��	,	�	 «L����� ���	� ��	 �	 �� �	��		�» � �����	���� �� 
��	
�� ��
�	����	
�� ��� �	 �		,� ��
��� �� ��		 �	 ������, ��������� �� =����� &	��
<���� ��� �	���� �	 ��	+�
���� � ������� �	�� � �������� ��������� �
	�	,�;

17. =� �����	 ��������� �	 �������� �	 ������ �	 ����	:
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�. �	 ���	+��� ����
	���	 �����	�	 �	 	����	 �	 ���� �	,� �	 ��������� �
	�	,� � �	
����	�� ������� ������	��� *�� )� �� ������	� �	 ������������ � �	 ����������
� �������,��� �	 ������	������ ��	�����, ���+��� �	�� ��
 �� ��������	����
������ �	 ������ �	 ����	 «�	���� ������	��� ������������ ,���»;

�. �
������� �	 �� ����	 >��	���� ������� �	 �	�����	���� ��$� ������ � �	����
(CDEG) �	 �� �
� � �	 ��	*	,� � �	+���	�	 �����	�	 �	 CDEG, 	 ���+���:

i. �	 ������ � �	���	�� �	 ����	� �+���	 �	 ����*�� ��	����� � ���	�����
�	 ��������	,� �	�������	 �	��	������ �	 ��
���� � ��������� �	
��
��� ���� � ��*��������� ��
� �	,� � �	 ��������	 ������	,�
��	��� �� ��������� ����� �	 �
������	,� �	 ��������� �
	�	,�;

ii. �	 �����	 �����	�� �	 �����	,� �	 ����	 �	 ��
��� ���� ��		 �	
������ � �������,��� �	 ������ �������
	�� �
	�	 �� ��		, � 
���	+���	 �� 
��	
�� �.� ��� �	+��	� �	 �	�����	���� ��$� ��
����,
	������ �	 ��	��,� �	 ������	���	�	 � �� �	����	
��, ������	
�� �

��	
�� 
	���. ��� 	�������� � ��
��	 ����	 +� ����
� �	 ��
�������		� � �	����� �	 �	���� �	 ��	+�
����, � �����	���� �	
����* �	 �������− 
���� �	 ������ �	 ����	 � � �����	�� �	 ������
�
� ����� �����− 
���� ���� �
� �� ������ ����
� �	,�;

iii. �	 �����	 ������	
�� ��
��
	���	
�� �����	�� �	 �������	��
��� �	
��+������ ������� �� ��
 �	 �������	 �	����	 �	 ������	 � ��+��
��	����� � �	 ��� �	 �� �	 �� �������� ����	,��� �	 ������ �	 
�+� �	 � �	  
������ �	 �	����	
���� � 
��	
���� ��+���� ������� �
�	����	���� �����;

�. �	 �� �������	 	���������� �	 ��
	������ ���	���	��� ��� ��
������	
����		� � ��	��,��� �	 ������	���	�	 � �	�����	����	 ��$�
��
���� �� ��
 �	 �� ����+�� ����	 �	 
��	
�� ��� �	 ��		�	 �	 ������
�	�� 	�����  
���� �	 ��*�������, �
� ���
�� � ������ �
	�	 �� ��		;

�. ���+��� �	 �� �������	 
��	
���� �.� ��� �� �
� ��� � ��+������
���������� � �	 �� ���� ������ ���	��� ��� ��	*	,��� �	 ������� �
	�	,�;

�. �	 �	 ����	� �		 ������	�	 �� 5−�	 ������	 �����������	 �	 ���������
��������, *�� ���+	 �	 �� ����� � ������ �	 21 � 22 ���� 2002 �����	 �	
«1�����	���	���	, ��������	 �	 ����
���� � ��	��,� �	 �����: ����������
� �
����� �	 ������»;

18. @	 �����	 .������	���	�	 �������	 � �����
�	���	 �� �	�
	����	����� 
��+�	��� � ��������� �	 
��	
�� � ������	
�� 
	��� � ����	 �	 �� ����� �	
��	*	,��� �	 �������	
���� �
	�	 �� ��		 �	 ������ ��� �		,���  ������ �	 
��+����� � ��� ���	+���	�	 �	 �������� �	 ����*�	 ��	����	 �	 ��+���	�	 �	�����	;
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19. =� �����	 �	�
	����	����� ��+�	���:

�. �	 �+��� ���	��� �	 ������������	 �	 ��������� �
	�	,� � �	+��	�	 �	
������� �	�
���� ��������, ���+��� ��������� �	 ��
��� �� ��	*	,	,
��������� �	 ��	�� ��	*	,	 �  ����� ��		 � ��������� �	 ���	��
�������� ��$� ������ � �	����;

�. �	 ����� �	���		 �	 ��������� �
	�	,� � �	 �	
��� ����	��	,� �	
�	�����*�	 ��	����	 � �	 ����	��� ���	����� � �����	���� �	 �����	,� �	
����	 �	 ��		�	 �	 ������, ��� +� ����
� �	 �� �������		� �  �	����	
����
�	�
	�����;

�. �	 �+��� ���+��� ���	��� �	 ��������� �
	�	,� �	 ���� �	 ������� �	 
�	+C���	,� �	 ��+����� � �	 �	�
	�� ���	 �	���� ��	����� �� ������	�
��
� ���	 ������	���	;

�. �	 �� ���� ���	����� �	 ��������� �
	�	,� �	 �	�
	����	����� �������� �	
��		 �	 ������ � ��������� �����− 
���� �	 ������ �	 ����	;

20. =� �����	 ���	���	���	�	 �	 +��+������ � ���	+���	 � ����	 �
�	���
	���	�	 �	 ������	���� ���������� �  ����� ��		 (�1�9;) �	 �+��	�
���+��� ���	��� �	 ��	*	,��� �	 ��������� �
	�	,� ��� �������	,��� �	
����� 	�������� �	 «������	���	���	», �	�� � ��� ����� ����� �	 �	+C���	,�
�	 ��+����� � ����	.
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