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����� 
 
 
!����������� "��������, ��� ������ 
 ����� 1992 ��
, #���������� � 
������ �� ��������������� � $����� (#	%$) �������� �����
 &��'������ 
(������� 
 ������' �����������' ������ (&()* ), ��������� ����� 
"�����
������ ������������ �������� �� ������ �������
 �����". +� 
������������ �
�� �������� ������� ����� � ����
����� �� ���
���� 
 
������  , �������-, ������, �� �
�
 �������', ���
���� �������� -- 
���������� 
 ����' �������' $�����, �������� 
 ��-��', .� ��� ������ 
����'�� �� ������������� �
���������, � �� ����� �������� ������ �� 
���������� ���
 �� �����������, ����������' /������� 0������ ��� )���- 
$�����, ��� ����� ������� ������ �� 
����� 
 ��������� 1990 ��
. 

 
1 ����� 1993 ��
 �� �������� ���-' ����'���� �����
��� �����  &��'����  
(������ #	%$ 
 ������' �����������' ������ ��� *�� ��� ��� %�
�. 
%��������� �� ���  ������  ������ ��������� ���
���� ���������
, *������� 
���������' ����� )����������, /���� ���� ����������� � #���������- 
#�'������' )��� , � ���� �����������- �������'����- ����������, ��� ��� ��� 
%�
� ��������� 
���
 �� ������� �
������ ��� ��������� �� ������������ 
�������� ����� 
 $�����, ��, ��  ��� �
�
, ���� ��������� �� �����������.        
1 ����� 2001 ��
  ��� ����
����� ���� �������  ��������, ����� "���� 
1�
�, ��  �
� ������� 
������� )����� � ������ �� ��������������� � 
$����� ()	%$) � ������ ������
��������- ������������- �� ����� ������  
������ ������ � ���
�� ������� �� ���������� �� ������������, �������� �� 
������ &��������� ������ %���������- �����- ##) � 2��
 (, )%(#* ), � ��  
��� ��
��� ����������� � ��������� 
 1991-1997��. 3����� �� ��������� 
��� ��� "��'�- ���������-", &()*  ���������� �� ��������� ������� ����� 
������ ������, ������, 4�����-, 0������-, 1�����-, !����-, 3���.���, 
(���'����
, (���������
, 5����-, (�������- , ���������- "���
���� 
*������-, *������, "
�
��-, %����- �� 6��������-, %��������� �� 3��-��. 
7��� 
����� ��������
������, ����������, �� ��' ���
����', �� ����
������ 
������������ �����������'/�������' ��
�, .� ����������� ���������� 
��������� ��������� � ����  �������, ��� �������� – � ����  (����� �
����� ), 
���� �����, ��������� �������� ��������- ����� 
 ����  � ������ �� 
���������� ������� �� ������� �����������- ����
�������, �.� �� 
������
. %������, ��� ����
���� ����
�� ������ � ���
 ��������� ������� 
������ ���- ������-. 
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����������� �� �
�� ����
����' ����
���, ���'�����' �� ������������� 
���������, &()*  ���'����� �� ��', � ���������, ��
��������� �� ������ �� 
��������������� �������. 2 '��� &()*  �� � "��'�������" �������, 
 ���-  
���������� ��� ��������
� ���������� �����, .� ���������� ����� ��������, 
� ��������
 ���
 ����� ������
, �� � � �����
 ���  ��� �������' 
���������� . 3 ��'��
 � ��� ������� �������� �����'������, 
���� �� ���� 
���� 
��������� - 
��������� #	%$, ������, (�������������� 8�
����
 
(���������- � �������� �����
 1990 ��
, 
 6������ IV ���� �������� 
�������� �����, .� ����
����� �����������' ������. 3�� ������� –
������� 
#	%$ ���� ����� �����'������ � ����' #���������- #�'������' )��� , �� 
����
����� ���� ������, 
 ���
 �����, ���� ������, �� ���� � ��������� 
��������� ������ - 
������� #	%$ ����� �� ���� �����‘������ .��� �������� 
���� � ���������� "��� $�����. 
 
&������� ����- ����� ��� �����������- ����������- ���������� &()*  �������� 
���
 �����' ������' ������ � ���, .� ����� ���������  ��� 
���� � �������' 
�������', ����  ��
 ���������� ���
������. %���� ��' ������� ������ �� 
����������� ��� ������, .� ����� �������� �������� ��� ���������� � 
������
 �����
������ ����, �� �������� �� �����������' ������. 9���� ����, 
�� �
 &��'����  ������ ������� ���� 
���
 
 ����� ���
��� , ����
����� 
��������' ���� 
����� �����������' ������ � 
��������� ��������. � ����� 
���������� ���������- �� ����������- ���������- ����������' ���� ������ 
 
������� #	%$, &()*  �����
��� �� :���
 ����������' �������� (�������� ���� 
���
�����) — ��
������- ����������-, ��������- 
 1993 ���� ��� �������� 
�������' ������� � �������� &()*  – �� ���'����� ������ ��� ��
�� 
���������' ��������, �������' �� �����������
 �����, ��� ������� ����' 
������ ���������� : �������� ���������	
� ���� ��� ��	
�������� 
������ �� ��
�  (1996 ��), !�������� ���������	
� ���� ����� ��� 
��	
�������� ������ (1998 ��) � " ������� ���������	
� ���� �#������� 
 $���
 ��	
�������� ������   � ��
����-���
��$���  %���
 (1999 ��). +� 
����������- ������ ���������
������ � ��������� ���������� ����������� � 
������������ ���� ������. 9��� ����������  (������ ������) ����� 
���������� �������� � #���� &()* , � ���� ��� �� � ����������
 ������� �� 
�������: www.osce.org/hcnm/documents/recommendations.  
 
; � ������ ���������, �� �������
�� 
���
 &()* , ����� ������� 
����������� ���(�) ������ � �����
 ��
�����- � �����������������. )��� 
������ ����� ��'���� .��� ��������� ����� �����������, �� �������  
���'�� ��� ����� ����������' ���� .��� ������������� ��� ��� ������� 
����������������� ������ ����� (� �������, ����� �������- ��
�� 
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���������, �� ����� ��������� � “��������” ��� “����� ��”) – ��� ������ 
���������� ��������
 ������ ����� ������ 
 ����� ������, ������ ����, 
�������, �����
� ���������� �����������������. 
  
3 ������� 2001 ��
 �� ��������� 8�������- ������ #	%$ � �������� �����
 � 
������ ������� ��������� �������� ����� ������ – 
������� #	%$ �
��  
���������� ������
 ������������� .��� ������ ������� ������- ���������- �� 
������. /������ 
 ���
 � ������ ���� ��������- � /���� ��  ���� �����
���� � 
���'����� �� &()*  �� /���������� #	%$ � ������ ������� ������� ������- 
���������- ������� �����
�� 
���
 �� �� ��������. 
 
/����
�� �������
���� �� �� �����������, &()*  ������� ���������� ��� 
���������� �� ���������������� �������, �� �
�� ���
������ �� ���� ���� � 
�����
 ��
�����- � �����������������. /����� �������� ���� ����� ��������-  
������ � ������� #	%$ � ����� ��������� �������' ����� (�������� �����, 
������������, ����������� ���
������� �� �������������- �
����- ������) 
.��� ���
������� ����������� ��� ������ � �����������������. )� 
���'���� &��'������ ������� ����� �
�� �������� /�������� � 
������������� ������������ �� ������� 
 ���
�� �*2 ��� +����� 
������������' ���������� (&
����� (�����, #��������  
����������) �� 
2�����
��� ������������ � ���
�� ���������- (3���������� 4���������). 
"��
������ ����������� ����� ��� �� � ���������  ����� �� �������: 
http://www.ivr.nl/staff/mcgonagle.html. 3 '��� ��
���� ������
, �������, ��� � ��  
����  ��� ������������� ���‘������� � ������ ��������, &()*  (
 �����  
��������� � #����� /���������� #	%$ � ������ ������� �*2), ����� �� 
������������� ��������������� ������������ �������������, ����� 
��� ������� ������ ��������� �����
 ����������' �������� ����������-
�������' ��
������ (�� ������������ ������������� �����). 3 ������� 2002 
��
 ����
���� ����� ��������� ��������, �� ���
 �
�� ����
��� ���������� 
� ����  ���
�� ����������� ����������' �� ��
������' ���������� , � ���� 
��������� �������. )���
��� ��������� �������� ����
���� 
 ������ 2003 ��
 
� ����� ����������� ������������ �������
 "���������  .��� ����������� 
���(�) ������ 
 ����������������� �� ������ ������ ��������. �� ����
���� 
���- ������ ������ 2003 ��
 ��������� ������� ��� ���� "���������-, .� 
���������. 
  
)���������� ��������� �
��: 
 
 /��� 8�
��� 4����� ((�����), �����, 4���� 19, %���
���� (����������; 

�-�. #���� 6�������� (3��-��), (������ ������� 
 +%$, 
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$����� ���  ������
� � ������ �*2, )��������; ���� *���� 4��� 
*����� 1�������� (2������), ��
���  ����������� �� ���
������, +���� 
������������' ���������� #���������� 
����������
, %���
���� 
(����������; �������� (���� <
����� (/���.�), ������, )���������� 
���� � ������ �����������������, /���.�; ��� *�� 5������� 
(%���
���� (����������), �������, *��������� ��
�� � ���� ������, 
%���
���� (����������; ��� 9���� *�!����� (2�������), )�
���  
�����������/�������, 2�����
� ������������ � ���
�� ���������- (2&�"), 
3���������� 4���������, )���������; �������� 9�� *����� (:��������), 
= ������ ���� ���������' ��
, 3���������� !�������, :��������; 
�������� *���� /�� � (%= 4), = ��� ����� ��. (������, )��-7�� �� 
�����������, /������� � ������������� ������
 ������������ �� 
������� � ���
�� �*2, +���� ������������' ����������, #��������  

����������, %���
���� (����������.  

 
+����  ���� 
 �����
 ���' �������� �� ��������  ������ 
��������� ������ 
%��������� "��� $�����, , ������� ��
��� $����� ���- (�����-, ���� 
(������� � ������������� ������
 "��� ������ 	���� ����� ���� �� #��� 
����������� #	%$ � ������ ������� �*2. 
 
#����� ���
��� ��������� � ���
�� ���� ������ � �������� ���� ������, 
������� 
 ���-  ������ ��'����� � ���������� ��������� ���' ����' 
�����'�����, .� ����
����� ���� ������, 
 ���
 �����, ������, 
��������������. &��� ���� ��
������ ���, .� 
 �������
 ��'
�
 ��� 
����� ������ ������� ����������� ������  � ����������  ������� ����- 
����������� � 
����' ��������. &���������, �������������, .� ����������� 
�
��������� ��� �
�� �������� �� ���������� �, ����, ��'���
���� 
��' ���� , 

 ���
 ����� � ��', �� �������� �� �����������' ������. 	����� ����, ������ 
����� �������������� �� ������������� 
��������� � ����������� ������ �� 
��������� ������ ���������, �������������, .� ��� 
���� �����
�� ����������� 
����, '�� ���'������� ��� -' ����������, 
 ���
 ����� � ������, �� �������� 
�� �����������' ������, �����
� ����������  ��� ����
�
 �� �*2 �� 
��������� � ��������� ���������-, 
 ���
 ����� ����� �����. +� ��'�����, 
����� ������,  �� �������
 ���������
, ���������� �� ������� ���������
, � 
���� �� ��������- ���� ���������' �� �������������' �*2 � �����- �� 
�������' 
��� ��� ��������, ��������� �� ������������� �
���������.1 

                                                 
1 8��., ��������, %����� ����
���� ����� ����������� �����
���, "������ $����� ����� %
�
 � ���� 
������ ��� 7 ��
��� 1976�., ����� 4, >24, �������� 49. 8��. ���� ������
�
 �� 8�
����
 (������������- 
������ � �������� �����
 (1990�.), � ��  �������-
������� #	%$ ��������� �����‘������ ������
���� ������ 
��������- �� ���������
. 
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*��� �������������' "��������� , �� ���� � � ������ ��� ����' !�����', 
#�������' �� 5
�����' ���������� , ������� 
 ����
������� �� �������� 
������
����� ��������� �������' ��'���� ��� ����������� ����
������� 
 
���������' � ������������� ��������� �, ���� �����, 
 �������� �������  ���� 
&()*  – ����������� ��������. 8����� ������ &()*  �� ���������� ���������� 
��������� ��������, .� ��� ��'��� ������� ��������
������ ������� �� �� 
���
������ 
��' ����������' ������ ��� ����, ��� ���'��
���� �� ������
���� 
 
�
��������� ������ ����� ���
 �����' ����� �� ���
��� �����-���. +�  
����� ������ ���������  ��
���������� �� ���������� �������� --. 
  
/�������� ����� ���
���' ����, "���������- �������� ���� �� ���
 ������ 
�������� �������
 �������
 � �������� ������� �� ������������, �� � 
�������� ����������� �
�� �� �
'
 ����������' ���������� �� ����� �� 
���� � 
����������� �� �������� �� ��������� ���' ������ ���������, 
 ���
 ����� ����, 
�� �������� �� �����' ������. /��������� ������������ ���������� 
���������, "���������- ��
�� ����
��� �� ������� ���
���- � �����' �������' 
– ������ �� ���� ������ 
���������� �����' ���, � ������ � ������� �������� 
-' ����. 8�� ����, ��� ������ �������� ����������- .��� ��������' ���
���  
�� ���������
��� ������� ����������� ������
, �� ����������� � ������ 
������ ������, �������� ���
 ���������  �������� ����, ��� ����� 
������� ���
�� ������� ���- �����‘������ .��� �����' ������.  
 
/�������������, .� "���������- ���� �
�
�� ��������� �� ����������� � 
������� ��'����������� ������
 �
������� ����������� � ������������� �� 
���������' ����������  ����������� ������' ��� 
 ����� ��
����� . 
&������ ���� �������� ���
 � ������������ ����������� �����-��' �� 
���������' ����������� � ������������� ���� ��� ��� ������������ 
 
"����������', �� ������
��� ����� �������� ���������- �����‘����� .��� 
����������� ��� ������ � 
 ���������
, �� � � ���������
 ������ ��������.  
 
"���������- �������� �� ������ ����������, � ��' ���
������ ���������� 
�����' ����������  .��� ��������' ���������, �������, ���
������� �� 
�������� ��� ������. &�� ����������- ����'���� ��
������ 
 ������������� �� 
���������� ����������, �� ��������� � ������� 2. 3 ������� 22 ���
����� �� 
����'������� ������� ��������� ������� �� ������������ � ����  ���
�� � 
��������� ���������� ����������-. 9��� ������������ ���� ��������� .��� 
�������� ����
������� ���
�������. 3 ��������
 ������� ������
����� ���� 
�������������' ���'�� �������� ��� ������. 	���� �������� ��������� 
����  ����������- ������ 
 /�����������  �������, .� ���������, �� ������� 
����� ��������� �� ���������� ���������� ���������. 
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&()*  ������������, .� "���������- �
�
�� ����� ���������
������ �� 
����������
������. 
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� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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�&'!(&)*+,-.  
/ !*! �0'!�0��+))1 (!� (&)2 0) � 

�&"&�+*-!(!�"&))-  
 
  

-.   3+�+"4)- ��0),0�0 
 
1)  ��5��� ���%���� ��6���
 
 

/���� ����- ������, 
 ���
 ����� � ����, �� �������� �� �����������' 
������, �� ������
 ��������� �������� ������ ����� �� ���������, 
���
 � ��������� ���������- �� ���  �����, �� �� ��������� ������� 
������- ���������- �� -' �������, ��� ������� � ��������� ��� �������. 

 
��� ������ ������ ����� ���� �
�� �������� ����� 
 ������', 
�����������' ����������� ������. 

 
2)  ' ��� ��� �� ���� ��������� 
  

 8������ ������� ������
���� ������
 �����
 ���'�� ��������� 
��������.�, �� ������ ������
 �����-��� ���  �� ���������-, ���� 
����������� ������� ������. 

 
3)  3����� ����5 �����
 
 

 (���� ������, 
 ���
 ����� � �����, �� �������� �� �����������' 
������, ����� ����� ��������� �� ��������� ���� �����
������, 
 ���
 
����� � ���'�� ����������� ���(�) � ����������������� �  ��� �������� 

 
4)  �
�
��� �� ���������
��	
� 
 
 (���� ������, 
 ���
 ����� � �����, �� �������� �� �����������' ������, 

����� ����� �� ������
 ��������� ��������, � ���� ����� ��������� �� 
��������� ���� �����
������ �� ��������� ����������������� �� 
����' 
�������� �� �������������-. 8������ ������� �������, �� � ��� 
����'�������, �������� �� ������� ��'��� � ����� ������������ �����- 
�������� .��� ����������� � ����������������� ���� ����, �� �������� �� 
�����������' ������. 

 



������ 2003 �. 
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II.  �!"-�0'+ 
 
5) 8������ ������� ��������� ������
 � ������ ����������� ���(�) 

������ � �����������������. 9�� ������� ������� ���
������ �� 
��������� ������ ����, �� �������� �� �����������' ������, � ����� 
���������� �� ������
 -'���- �����
������.  

 
/�� �������� �� ��� ������ ���- ������� ������, �� �������� �� 
�����������' ������, ������� �
�� ����������� ����� ��������- 

�����, 
 ���
 �����, 
 ���
���������' �������', � ���� 
�������������� 
 ����������' ������
��' � ������' �����. 

 
6) )�������� ������ ���
������� ������� ����� ���������������� �� 

��� ������ � �������� ��������- �������. ����
����� �� 
�
�����
����� ���' ������� ������� �
�� ��������. 

 
7) 8������� ������� ������� �������
���� ��������� ��������, .� 

��������
� ����� �� ������������ ��� ��������� ��', ����������', 

���
���' � �����������' ������� �����- ����� � �����, ����� ������, 
����������� ������ ����, �� �������� �� �����������' ������. 8������ 
������� �������
����, � 
 �����
 ����'������� – ���������� ���������, 
��'����� �� ���� ����'���� 
���� ��� ����, .�� ��������� 
��������������� ����
���� ���- �
���- 
 ��  �����. 

 
8) 8������� ������� ������� ������� ������, �� �������� �� 

�����������' ������, 
 ��������� �� �
�����
����� ����������� �� 
������������� ����� �����.  

 

III.  �&��"7 �+))1 
 
9)   ���� ����
��� ��6 �8���� 
 
  8������ ���
�� ���
������ ����������������� � ����� ��'���
 �� 

�������� ������� ��������� ��������, 
���
����
 �� ������
 
�����-���, ��������� �� ������
 
���
���- �����
������ � ��� 
��������� ���� �� ���
����- ����'. 9�� ���
�������, 
 ���
 ����� 
������
�����, ������� �
�� ����������� ������, .� ���
����� �� 
��‘������' �� ������������� ��' �������', � �� ������� �����
�� 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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�������� ��� ���������� �� ��������� ����������������� ������ 
������. 

 
10)   �������� ������  �� 
 
 "��
����� ����������� ���� � �����������������, ������� ���
�� 

������� ����������� �����' ���. ��'��� .��� �������� ����  ��� 
������ ����(��) �� ������� �����
���� ����������� ����' ���. 
8������ �� ���
�� ���������� ����������� ���- ��� ����- ���� � 
�����������������. ��'��� .��� �������� �
��-��  ���� � 
����������������� �� ������� �����
���� ����� ����, �� �������� �� 
�����������' ������. 

 
11)   ������	
��
��� ��6 �8���� 
 
 	
��-�� �����, ������� �� �����������, ������� ���� �� ���� �����
 

���� � ������� �
�� ���������� �������� ���� ���� �����. /�� 
���������� �������� ����� �
��-���� ���
������� ������� 
���'��
������ ���������� ������ .��� '������
 �*2 �� .��� ������� 
������
 ����������� ��������.�. 9�� ������ ��������: 

 
•  9������� �� 	
�
 ����� , 
 ���
 �����  ��� ���������� �������� 

����� �� ��������������� ������� �������� 
 ������ ��'�.��� �� 
������� ������� ��������� ��������, 
���
����
 �� ������
 
�����-���, ���������� �� ������
 
���
���- �����
������. 

 
•  -�� 8$�� ���
��$���, ��	
������ �� ���
6
���� ��������, 
 

���
 ����� 
���
��� �� ����� �����-���, ���
�
�� ����� �� 
����������� '�����������. 

 
•  '
���
���, ���������, 6��6��#
8 �������, ��������, 

������$���� �� ��� ���� ���� �������
������ ���� 6 – 
��������', ��������' ��� ��������' – �� ���' �����' 
(������������
, ������������
 � ��������
). :�������� ������� 
�
������- .��� �����' ����
�, ��'����� ���������� � .��� 
��� ��
 �� �������, �� � .��� ����� ��������, 
 ���
 ����� 
��������� ���
 
 ����� �������� � ��� �������, ���� ����'���� 
����� �� 
����. 

 
 



������ 2003 �. 
 

 
 

 
 

10 

•  ����, �����5�, ��5�%���� �� �������������� � �����
�(
�), 
 
���
 ����� � -- ������� ��������� �� ������� ����������� 
���������� �� �����
 � ������ (������������
, ������������
 � 
��������
). 

 
12)  !5��%���� ���� ��������  
 
 9���������������� ������ ������ �� ������� ��������� ��������� ��� 

���������� ��� ������� .��� �������
, �
��������, ���'������� 
�������
 ��� �
�������. 

 
13)  ������������� �������
�������� 
 
 &�����  ��� �� �������������� �������� � �������, �� � �� 

��������� ��������- �������� ��� �����������-, �� ������� 
�����
������ �� ������ ���������.  

 
 8���
������ ����������� ����������������� ����� ������ �� �������� 

������
 ��� �����‘������ .��� �������� ������
 �������� ��������� 
��-�� ����� �����, �� ���� � �� ���������
� ��������� ���
 
�������� ����� �����.  

 

IV.  ���01))1 (!�+(  (&)2 0) 
 
14)  *��%��� �
������� 
 
 8������ ������� �������
���� �������� ������ ������. +� ���� 

��� ���������, ����� ������, ���'�� ������������ ����
�
 �� �������  
��������, �
�����������, � ���� ���������� ���������
 �� ��������� 
����� ��� �������� ������ ������. 

 
15)  *��� � �� ������� 
 
 8������ ������� ����������� �������  ����
� �� �������� ������ 

������, 
 ���
 ����� ���'�� ��������
 ������ ��������, ��������� � 
�������� ���������������� �� ���� ��������. +� �������, .� ������� 
������� �� 
���� �����������, ��������� �������- ����������- �� 
���������� ����, �� �������� �� �����������' ������, � ���� -'�� 
������� �� ��������.   



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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8���
������ �������� ������ ������ �� ������������
 ��� ��������
 
����� �� ���������
� ��������� �� ��������������������� �������� 
������� ������ ������, 
 ���
 ����� � ������, .� ���������� 
�������������. 
 

 A. :+��!�0 (!�"&))1 
•  /�� ������ �������  ������� ������� �������
�� ���������� 

��������� ������ ��� ���������������� ��� ��������� �������� 
������ ������. 

 
•  8������ ������� �������
�� ���������� ��������� “�������' 

������”, �����, ���������� ����������� �����- ������� ��� 
�������� ������� ����' �����' ��
� � ����  � ��  �� ���� 
�������� 
 ���
 �����
, �.� ���
��� ��'����� ��������� .��� 
������� ������' ������, �/��� ��
�� �� ����� ��������' ���
���� 
��� ������������ ���������� -'��' ������' �*2. 

 
 B. �&"&�+*-!(!�)0'0 

•  8������ ������� ������������� ���������� ������ �� ��������' 
��� ���������' ���������������� .��� ������������ 
�������
����� �������� ������ ������. 

 
•  8������ ���� ������� �������
�� ���������� ��������� 

����������' 
��� (���������' ��� ����') � ����� ���'������ 
���������� ����������������� ����� ������. +� ���� 
��� ��������� ���'�� ������ ������� , ��������, �� ���
�������� 
������� ��� 
 ��������� �� ���������� ��� �������. 8������ 
���
�� ���� ��������� �*2, �� ��� ������ ����������������� 
����� ������, ��� ����� ������������ .��� ��
�����- ��� 
�������� -� �������� 
���� ��� -' ���������� ��� �����' 
���������������' �����. 

 
•  3 �����
 ����
������ ��������' �*2, �� ��� ������ 

����������������� ����� ������, ������� ������� ����‘����� 
������ ������� -' ���������. 

 
 C. �-�'+ �&"&�+*-!(!�"&))1 

 8������ ������� �����������, .�� ������� ���
, .� �����������, �� 
��� ��'��
 � ���� ������� ������ ������ ����������� ����������� �� 
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12 

��������� ��������� ���������� ����, �� �������� �� �����������' 
������, �� ����������� -'��� �������� �� ���������. /������� ���� 
�������
�� ������� .��� ����������- ������� ���
 �� ��������� ���
 
��'��
 � ���� �������, �� � ����'������ ��� �������' ������ ��� 
��������� ��������� ����
�
 �� ����������������� ����� �����. 9�� 
���� ���
�� �
�� ������
�� ���'�� ��� ������ ������
�����, 
 ���
 ����� 
���'�� ���������� ���������� �� ������������� ��'��
 � ���� ������� 
����� ������.  
 

16)  *��%��� #
���� ���� 
 

8������ ������� �������
�� ���������� ������� ���������- �������� 
����������������� ����� ������. +� ���� �
�� ������
�� ���'�� 
������� �����' ������ , ��������� ����������' ���������' � ��������' 

��� �� ���������� ��� ������ �����' ������ �� ������� ��� ����
 �������-. 
8�� ������������ �����- �������� ����������������, �� ��� ������ 
�������� ����� ������ (
 ������������' �������'), ���� ����������� 
������
����� ��� ���������� � ���  �������, �� � ����������
 
�������������� �
�� ���������� ��� -'��  �����������. 
  
8������ ������� ���'��
���� �� ������� ����������
 �� 
�������������� �
���- �� �
������
�����- ����
��- ����� ������, 
 
���
 ����� ���'�� ������� ���������- ��������. 
 

17)  ������� �����	
������ ��%������� 
 
 8������ ������� ������� ������
 ������������' ����������  

����������������, �� ��� ������ ����������������� ������ ������. 
+� ���� �
�� ��� ����� ���'�� ������� ��'�����- �������� ��� 
�������������� ���������� ����� ������ � ��������� ��-��, �� � �� 
�������, �� ������� �������������
 ����������������� ������ 
������. (��� �����, ������� ������� �������
�� ���������� .��� 
�������� � �������� �� ���������� ������������� ��� ������ � �*2, .� 
��� ������ ����������������� ������ ������. 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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�!1�)7 �+"4)+ 3+�0�'+ *!  
�&'!(&)*+,-; / !*! 3+��!���+))1 (!� 

(&)2 0) � �&"&�+*-!(!�"&))- 
 

 
8��� ������������ ������ � ������ ������� �� ���������' ����������' 
����������, �� ��' ���
����� "���������-. 
 
 
I.   3+�+"4)- ��0),0�0 
 
1) /���� �� ��5��  ���%���� ��6���
 � �������� ������ ������� 

������������ ��'���
 ���� ������. &��� ������ ����� ����- ������ 
�����
���� �� ���������� ���������� �� ���- ��� ������� � ��
 ����� 
�� ��������� ��� ��������' �������. &��� ��������� 
 ������ 19 
��������- ��������- ���� ������ 1948 ��
 (�8/5), ������ 19 
*����������� ���
 ��� ����������� � ��������� ����� 1966 ��
 
(*/!//), ������ 10 $����� ���- �������- ��� ��'��� ���� ������ �� 
�������' ������ 1950 ��
 ($(/5). )�������, ������� 2 �� 3 ������ 19 
*/!// ��������: 

 
2.  (���� ������ ��� ����� �� ������ ��������� ����� 

������
; �� ����� ������ ������
 �
���, �����
���� � 
���������� �
��-�
 ���������� �� ���-, ��������� ��� 
��������' �������, 
���, �������� �� �� ��������� 
��

 ��� '
�����' ���� ��������� �� ������ 
��������� �� ���  �����. 

 
3. (�����
�����  ������������� � �
��� 2 ���- ������ 

������� ������� �������� ����'��� � �������
 
����������������. #���, ���� ���� �
�� ���'����� � 
������� �����������, ��, ����, ����� 
��������������� ������ � �
�� ����'������: 

  (a)  ��� ��������� ���� � ���
����- ����' ����; 
(b)  ��� �'����� ��������- ������, �����������    

�����
, ������'� ��� �����������. 
 

 (������ ##) � ���� ������, ��  �
� ��������  ��� ������
 �� 
��������� �������� */!//, ������� 
 ���������
 �������� >10 
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(1983), .� ����� �� ������ ��������� ��������, �� ��������� 
 ������ 19, 
������ �� ����� ����� �
��� �� �����
���� �
��-�
 ���������� �� 
���-, ��� � ��� ������� ���� ����� �
��-���� ��������. ; � ����
����� 
$(/5, $����� ���  �
� � ���� ������ 
 ����
 � ����
� ����� !���
� 
(������� ��� 22 ������ 1991 ��
, %���� 4, >204, �������� 57) �� ����
 
!�����
� !" ����� # ��	��
� (������� ��� 22 ������ 1990 ��
, %���� 4, 
> 178, �������� 47) ��������, .� ������ 10 ��'�.�� �� ����� �
������ 
��������� ���  �� ���������-, ��� � ����
 -' ���������. 3 ����' 
)	%$/#	%$ 8�
���� (�������������� ��������� (���������- � 
�������� �����
 )	%$ 1990 ��
 ((������������  ��
����, �������� 
9.1) �� 8�
���� (�������- ������ ��� 
���
��
 ����.��
 ������-

������� )	%$ 1991 ��
 ((�������  ��
����, �������� 6.1) 
���������
��� ����� �� ������
 ��������� ��������. &��������� �� 
(�������������� ��
����
, �����, �� �������� �� �����������' 
������, ����� ����� ������ ���������
���� ���� ����
 ���
 � 
��������  �� ���������  ���������� (�������� 32.1), � ���� ����� 
����������
���� ����������, ���� ����
� �� ��- �� ������������ 
����������� ����� ������ ����� (�������� 32.5). 

 
 3 ����
 ����
���� ����� ����������� �����
��� (������� ��� 7 ��
��� 

1976 ��
, %���� 4, >24, �������� 49), $����� ���  �
� � ���� ������ 
����� ����
��� ��
������� ������ 10 $(/5: “%������ ��������� �������� 
��������� ���
 � �������' ����� [�������������] �
��������� ���
 ��  
�������������' 
���  ��� �������
 �� �������������- ����- �����. �� 

��� ������� 2 ������ 10 (��. 10-2) ���� ����
����� �� ���� “���������-” �� 
“��� ”, �� �'������ ���� ������� 
 �
��������� ��� ������������� � 
�����������, ��� ���, .� �� ����� 
����, ���   ���������- �� ��� , �� 
���������, ��
��� ��� �������� ����������� 
 ������� ��� �
��-
��- ������� ���������. 9���� � ������ ���������
, ������������� �� 
����������, ��� ��' �� ���� ���
���� “����������� �
���������”. +� 
�������, ��� ������ ������, .� ���� “������������”, “
����”, 
“���������” ��� “��������”, �� ��������
����� � ����  �����, ����� 
�
�� �������� ���� ������  ����, �� ��������
�����”. 

 
2) &��������� �� ������ 15(a) *����������� ���
 ��� ���������, ��������� 

� 
���
��� ����� (*/1%(/) 1966 ��
, �������-
������� �������� 
����� ����- ������ �� 
����� 
 
���
����
 �����. %����� 27 */!// 
��'�.�� ����� ����, �� �������� �� �����' ������, ����� ������, ���� 
�����
 
���
�
 ��� ���������
���� ���� ����
 ���
 
 ������� ����� � 
������ ������� ��
��. ��'��� �� ���������� ���������
 � 
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�����������������, .� ���������� � ��� ��� �� ���� ���������, � 
����'����� ����������  ����� �� ������
 ��������� ��������. 
&��������� ��  ������ 2 ��������- ��������- , )1%(# ��� 
���
��� 
�����-��� ��� 2001 ��
,  �������, .� ���������� �� ������������ 

���
����� ���������
, 
��������� ����� ���������� 
���
����� 
�����-���. 3 ������ 6 8�������- ����������, .� 
���
��� �����-��� 
������
�����, 
 ���
 �����, �������� ��������� ��������, ����������� 
������� ������- ���������- �� ��������������. 3 ����
 
$�%����	
���%����� &���
� �� 
��
 ����� !���
� (������� ��� 24 
��������� 1993 ��
, %���� 4, >276), $����� ���  �
� � ���� ������ 
������ ������� �� ���������� ���������
 ��� ������� ��������� 
��������. 3 ����  ������ %
� �������� (� ��������� 38), .� ����� 
����������� �� ��������� ���������- �� ��� , �� ���������� ��������  
�������, “�� ���� �
�� �������� ����� ��� �����, �.� ���� �� 
���
����� �� �������� ���������
, �� ��.�� �������� ���� � �������. 
9�� ��
������� � �������� ��
������ .��� �
������
�����' ������� 
������- ���������-, �������� ��' ����� ����������� �� ����
 
�
�������.” 3 ���
 � �
�� ������ 9(4) "�����- �������- "��� $����� 
��� ��'��� �����������' ������ ("����� (��������) ��� 1994 ��
 
������� ��� ������-
������� “������� �������' ��'���� ��� ���������� 
����
�
 ����, �� �������� �� �����������- �������, �� ������� ������- 
���������- � ����� �������� ����������� ���������� �� ������
 

���
����� ���������
”. 

 
(��� ����, ���������� �� ������ 10 $����� ���- �������- ��� 
������������ ����������� ($(99) 1989 ��
 (�� ������� �� 
������������ 2002 ��
), �������-
������� ������� ���������� 

���
�� ��������� ������� ��8���
��  3(-. 8�������� ��� ������
 
��������� �������� �� ���������-, �� �
�� ��� ���� (�������� ��������� 
"��� $����� 
 1982 ����, 
 ������ 22(d) ������� �� ���
 ������
�� 
“���
����� ������� ��� ���������' �� ���������' ������� ������- 
���������-, .� ��������� ����������� �����-��� ���  �� ��������”. 3 
��������� 6.2 (��������� ��
����
 �������-
������� #	%$ 
��������� ���� ����������� 
 ���
, .� �����-��� ���������������� 
���������� �����
 “������ ������������ ���������
 �� ������� 
��������� '
�����' � 
���
���' ��������”. 

 
3) #���‘��� ������� .��� ��'���
 ����� (�� 
����) ����5 �����
 ����, 

�� �������� �� �����������' ������, ���������  
 ����� ����������-
�������' ��
������ �� �
����  ������� $����� ����� �
�
 � ���� 
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������. #������� �������� � ������ 1 8�������- ##) ��� ����� ����, 
�� �������� �� �����������' ��� �������', ������ ��' �� �����' ������ 
(8�������� ##) ��� �������) 1992 ��
: 

 
1.  8������ ������� ��'�.��� �� ���-  ��������- ���
����� 

�� �����
������ �����������' ��� �������', 
���
���', 
������ ��' �� �����' ������ � �������
��� ��������� 

��� ��� ������
 ���- �����
������. 

 
2.  8������ ������� ��� ���� ���������� ���������� �� ���� 

��'��� ��� ���������� ���' ���� . 
 

 %����� 4(2) ���� ����������, .� “8������ ������� ����� ��'���� � ����� 
��������� ����������' 
���, ���� � ��������� ������, �� �������� �� 
������, �������� ���- ����������� �� ��������� ���� 
���
�
, ���
, 
�������, �������- �� �����-, �� ������� ��' �������, ��� ����� 
���������� ��� �������� � ���
������ ������������� ������������ �� 
�
�������� ����������� ����������”. %����� 17(a) (�������- ##) ��� 
����� ������ ��� 1989 ��
 ������� ��� ������-
������� “������� 
������� ������- ���������- 
 ��������� ���������- � ����������”, 
���������� �� ����������' ����  (�������-, ������ �� ��'������� 
������ �� 
���
���- �����
������ �� ���� ������, � ��������� 
 ������ 
29. "����� �������� ������������ � ������ �����������. /�����
�� 
"�����- �������- ��������, .� ������������� �� �������� 
����������� �
��������� ������� �� ����� �������� ����
 
�����
������ �
��-��- �����, �� �������� �� �����������- �������, 
��� � “���� ���������� ������� 
���� ��� ������� ���������� 
��������, ��������� �� ��������� ��
 �����
������.” %����� 5(1) ����� � 
��
����
 ���� ���������� �����‘������ ������-
������� ������� 
��������� ����'����' 
��� ��� ����, �� �������� �� �����������' 
������ “��� ���������� ���������' ��������� -'���- �����
������,” 
 
���
 �����, -'���- ����. &��������� �� ��������� ��
����
 &�������- 
�
������ 1989 ��
 .��� ��������' ���� )����� � ������ �� 
��������������� � $����� 1986-1989 ��
 (&�������  ��
����, 
/�������, �������� 19), (�������������� ��
����
 (��������� 32 � 33) 
�� 8������� )����� �������� )	%$ � ������ �����������' ������ 
 
������ ��� 1991 ��
 (��������  ��
����, "������ 222 �� VII), �������-

������� #	%$ ����� �� ���� �����‘������ �� ��'���
, ����� ������,  
�����- �����
������ ����, �� �������� �� �����������' ������. 
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4) 3�5����� �������
��	
�, 
 ���
 �����, � �� ������ ������, � 
�������������� ��������� ������������ �
����������� �����. 
*���������-������� ��
�����, �� ����� ������������ �������
 
�����������-, ��������: �8/5 (������ 2); */!// (������ 2(1) � 26); 
*/1%(/ (������ 2(2)); 8�������� ##) ��� ������� (������ 2(1)); 
$(/5 (������ 14 �� ������ 1 /������
 12); � 0����� $����� ����� 
%���
 ��� ������� ����� (������ 21), 2000 �. 4��������� �����‘������ 
����� ����� � � ��
�����' #	%$: � ��������
 !����������
 ��� 1975 
��
 (������� VII) �� &��������
 ��
����� (/�������, �������� 13.7), 
� ��  �� ��� (������������  ��
���� ��������� “�
��-�
 
������������” (�������� 5.9). 

 
 /������ �������������- ������ � ���� �����‘������ ��������� ��-
������
 �� ���� , �� ���'������� � ������
 �������.�, � ����� 
������������ �
<�� �
����
. /������� 19 (
 ������� /�������) 
&��������� ��
����
, ��������, �����‘��
� ������-
������� #	%$ 
����������� “����
 ��������” ����, �� �������� �� �����������' ������. 
8�� ����, .�� ��������� �� �
�� ����������� ���, ���� ������� 
���
������ �� ��?�
�������' �� ��‘������' �������', ���� �����
 
���
 � ��������
���� ���
��� �������������� �������� ����� ��� 
��������� ���������� �� �����, �� ��������
�����. 8���  ������� 
������������� (�������� ##) � ���� ������ �  ��� ��
������� 
���������� �����
 18 .��� �������������- (1989) �� $����� ���� 
�
��� � ���� ������, ������, 
 ��‘��
 � ������� ������� �  ��� 
������������
 ������� 
 ����
 ��� ���  '����
� (������� ��� 23 ����� 
1968 ��
, ����� 4, >6). 

 
 /������ �������������- ������ ������� ����������� ���	
������ 

�� ���������� ��'����, �� ���������� �� ���������� ����������  
�������- �������� ����, �� �������� �� �����������' ������. 8��� 
�������� ����� ����������� � ������' 1(4) �� 2(2) *���������- 
�������- ��� ��������� ���' ���� ������- �����������- 1965 ��
 �� 
������' 3 � 4 (�������- ��� ��������� ���' ���� �����������- ����� 
���� 1979 ��
. 3 ��������� 31 (�������������� ��
����
 �������-

������� #	%$ ����� �� ���� �����‘������ ������� �� “� ���� 
����'�������, ����������' ��'���� � ����� ������
���� ������, �� 
�������� �� �����������' ������, ����
 �������� � ������ ����������� 

 ��� ������ �� �����
����� ������� ������ �� ���������� ���������”. 
%����� 4(1) 8�������- ##) ��� ������� ������� ������� ��������� ��� 
��, .� ������� “�������� ��� ����'������� ��'��� ��� ������������ 
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����, .�� �����, �� �������� �� ������, ����� 
 �����  ���� �� 
�������� ���������
���� ��� ���- ����� ������ � ������� ������� ��� 
�
��-��- �����������- � �� ������ �����- �������� ����� ������”. 
%����� 4(2) "�����- �������- ���� ������� ��� ������-
������� 
������� ������� ��'��� � ����� �������� �����  � ��������  �������� 
����, �� �������� �� �����������' ������, �������� ����� ���'��
��� 
-'�� �������� 
����. %����� 7(2) $����� ���- '����- �����������' ��� 
��� ��� ������ 1992 ��
 ($����� ��� '����� ���) ���� ��������, .� 
��'���, �� ������� ������� ������������ �������� ��� ������, �� 
������� ������������ � ����������� ��.  

 

II.   �!"-�0'+ 
 
5) 8������-
������� #	%$ ����� �� ���� �����‘������ ��'�.��� �� 

����8���  ��� ��� ������
 ������� �� ������ �����
 �����
������ 
����, �� �������� �� �����������' ������ � ����' ���-' �������� . 
((������������  ��
����, �������� 33). "����� �������� �������, �� 
�
��, ���������� �����‘������ � ������ 5(1). %����� 9(4) "�����- �������- 
���� ������� ��� ������-
������� ����� “���������� ��'��� � ����� 
�������� ����
�
 ������, �� �������� �� �����������' ������, �� 
������� ������- ���������- � 
���������� ������������� �� ������������ 

���
����� ���������
”. %����� 7(1) $����� ���- '����- ��� ������� 
��� ������-
������� “�
�
���� ���� ������
, ������������ �� 
�����
” ��
�����, 
 ���
 �����, “�� ����'������� ��� ������ ���
��' 
�� , ����������' �� ������� �����������' ��� ��� ��� ������ � ����� 
-' ����������”, � “������� ��/��� ���'��
���� ����������� �����������' 
��� ��� ��� ������, � 
���  ����� […], 
 �
��������
 �� ���������
 
�����”. 3 ������ 7(3) ������� �����‘��
����� ���'��
���� ������ ������- 
���������- �� ����������� “���������
����� ��� ����� ������� ��
���� 
��������� ��-��”. (�������� ��� ����� ������ � ������ 17(d) ����������, 
.� “�������-
������� ���'��
��� ������ ������- ���������-  ��������� 
�������
 
���
 ������ �������� ������, �� �������� �� �
��-��- 
��
�� ��������  ��� �� �������� ���������”. 

  
 8������-
������� #	%$ ����� �� ���� �����‘������ ���������� 
���� 

��� ����, �� �������� �� �����������' ������, ���� ����� ���������� 
��� ��������- 
����� 
 ����������
 �����, ���������  ���������� �� 
������
 ���-' �
�������� ("����� IV ���������� ��
����
). %����� 15 
"�����- �������- ��������, .� “%������ �
�
�� ���������� ����'���� 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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���� ��� �#�������  $���
 ����, �� �������� �� �����������' 
������, 
 
���
����
, ����������
 �� ����������
 �����, � ���� 
 
��� ������ ��������' �����, �������� ��', �� -' ����
�����”. 3 
��������� 33 (�������������� ��
����
 �������-
������� #	%$ ����� 
�� ���� �����‘������ ��� ��� ����� ��'����, ����� ������, ��'�.��� 
����
 �����
������ �����������' ������ �� ��������� “������� 
���
������-, ������ �� �������� � ������������� ��� ����������� 
���' ������, 
 ������������� � ������
��� ��� ����� ������ ����- 
�������”. 3 ������� 222 ���������� ��
����� �������-
������� #	%$ 
�������, .� ���������� ����������� 
����� ����, �� �������� �� 
�����������' ������, ��� -'��' ������������ � ������ ���������' ��� 
���
���������' �������, � �������� ��������� ��������- 
����� � 
��������' ������'. %����� 11(3) $����� ���- '����- ���, ������� ��� 
������-
������� ����������� �������������� ��� 
��'
����� ��������� 
����, .� �������� ���� ������, �������� � ������', �� ���
����� 
�����������������.  

 
6) )���'������� 
 ������%��� ��6 �88$�� ��6���� ��'����� � ��������� 

��������- � �������������� 
��������� �� � �� ��.�- ����������- 
������. "���������� (������
 ��������� "��� $����� > R 99(1) 
��������-������ .��� ������� �� ��������� ���������
 � ������' 
������- ���������- ��������, .� “����������� ������, �� ������������ �� 
������
����� ��������' ����������������, ��� ��� ������ ����- 
���������� ������� �������� �������
 
���
 �� ���������” (8�����, 
�
�� I, “"��
������� ���������: ����������������� �� �����”). 	���� 
���� #������� ����������- .��� �����' ���� �����������' ������ 
1998 ��
 ������������ � "���������- 10, .� �������� ������  � ������ 
������� ������- ���������-, “�� ��� ������ ������ �� ������� �� 
����������� �������, ������� �
�� ����������� � ���� 
 �����
 ����� 
������������ �����������' ������, �� ����� ���������  ����
�”. 

 
7) 3 "���������- > R (96) 10 (������
 ��������� "��� $����� ��������-

������ .��� �������  ������������ ����������� �������� 
������������� ���� 6���������6� �������
�������� “� ��������� 
�����
 �������������' ������� ������- ���������-, .� � ����
����� 
�����
 � �� ������������
, �� � �� ������������
 �����' ���'�� 
��������� ������- ����'�������- ��
��� ��������, �� ������� 
��������� �� , ������� , 
���
���  �� �����������  ���������”. "��� 
����������� �������� � ������������ �����' �� ������������' ������� 
�
�� ������� $����� ���� �
��� � ���� ������, ������, 
 ����
 



������ 2003 �. 
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&���
� (�������� 33). $����� ��� '����� ��� ������
 ���������� � 
������ 11(1), .� ����� � �����������, ��� ������ “��������
 �
����”, 
������� ��������
���� ������� ���� , �� �������� ������ ������. 
"���������� (������
 ��������� "��� $����� 9 (2003) ��������-������ 
.��� ��'���� ����
������� ������������� �� ����������� ����
 
��������� �������� �������
�, .� ���� ���������' ���������������� 

 ������������
 �
��������� �� – �������� “�������� , .� ������ � 
������ ���������-, �������- � ���������- ���
�
�� ������������� 
�
���������, �, ������, ������ ���� ������, 
���
�� � ����������� 
���������
”. 

 
 ������ � (�������� ��������� "��� $�����, “� ��  ���, ��� �� 
���������' ���������������� �������� �������� �����‘������ � 
������
 
���
�� ������������� �� �����
�����, �����������������, � 
�����
, � ���
���� ����� 
 ��������� ���������, � ��  ������� 
�������� � ������������” (8����� �� "���������  > R (97) 21 
(������
 ��������� "��� $����� ��������-������ ��� ������ ������- 
���������- �� ������� 
���
�� �������������, �
�� 5). 3 "���������- 
> R (99) 1 ��������-������ ��� 
����������
 ������
 ���������' 
����
� 
 ���
�� ����' ��������� ��-��
����� ��' ��'������  (������ 
��������� ���
� �� ����������  ���� ��������������� ��� ��������� 
������ �� ��������� ������� �� ����� �����
����� ����' 
��
����� ��' �� ��������� ��' ����
�. 

 
8)  %����� 9(3) "�����- �������- ������
� ������, �� �������� �� 

�����������' ������, ���������� �������� �� ����������� 
����5�$���� 
 ���
�������� -'���� ������ �����. %����� 11 
$����� ���- '����- ��� �������� �������� �������, �
 ���� ��������� 
������� ��� ���������- ���' ����������  ������� ���������. 

 
  
III.   �&��"7 �+))1 
 
9) "��
������� ����������������� �������  �6��% ����� 
� ��6������� 

����	�����, �� �������� � ����' "����������', 
 ���
 ����� ������� 
��������� ��������, ��'���
 
���
����� �� ������� �����-��� �������� 
����������������� ������ ������, �� ��'���
 �����- �����
������ �� 
������ �������������-. "��
�������, .� ���
�
� ����� �� ������
 
��������� ��������, �������� ��� ������ ������ 19(3) */!// �� ������ 
10(2) $(/5, ������� � ��' ���������� �������, .� ��� ������ ��' 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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������ �� ���� ��������� ����������, ��� �������, “.� ����������� 
������ � ��������' �����������- ������, �������������- ���������� ��� 
���������- ������, ��� �'����� �����
 ��� ����������� ��������, ��� 
�'����� ������‘� ��� ������, ��� ��'���
 ���
����- ��� ���� ����' ����, 
��� ����������� ������������ ��������� ��- ���������- ��� ��� 
����������� ���������
 � �������������� �
�
 � � ����'������ � 
������������
 �
���������”. 

 
 &��������� �� ������ 10(1) $(/5, ������
����� � �������� ������� 

���
������� �*2. ; � ����
����� ����� �� ������
 ��������� �������� �� 
����
�
 �����������' ������ �� �*2, ������ 9(2) "�����- �������- 
��������, .� �������-
������� ���
�� �������� “��� �
��-��- 
�����������- �� �� ������ ��‘������' ������-� ������
����� ��� 
����������� �������������, ����������� ��� ������������”. 3 ����' 
#	%$, � 
 (��������
 ��
����� (�������� 6.1), �� � 
 8������� 
���������� ��
����
 ("����� VII), �������-
������� ����� �� ���� 
�����‘������ ���
������ ����������������� ����� ���������� �� ����
 
�� 
 ������������� � ������������ ����������� 

 
10) 8������-
������� #	%$ �������� ����� ����, �� �������� �� 

�����������' ������, “����������
���� ����������, ���� ����
� �� 
��- �� ������������ ����������� ����� ������ �����” (&�������  
��
����, %�������������� � �
���������' �� ����' ���
��', (������ 
��� ������, �������� 45; (������������  ��
����, �������� 32.5). 
"
	��� ���� �5� 
��
 ���� ��6 �8���� �� ������� ����������� 
��� ������ ����� �����. $����� ��� ������ � ���� ������ � �����
 
������� ��� �������
 ���
�������� 
 ����
 (����� !��������
) 
&��������
� '��� ����� # ��	��
� (16 ������ 1986 ��
, 4�. > 
10746/84), ����������� �� ������� 
 ����
 ����
����, �������, .� 
������� ������
����� ������� �������� ������ ���������
, ���������� 
�� ������� ���������
. (������ ��������, .� �� ������ � ������� ���� 
�����������������: 

 
[…] �� �����' �������� ������� 
 ������ �������- �� 
����������������� ���� ���������� �������
 ���������� �� 
������ 10, 
 ��������� �� ������� 14 [$����� ���-] (�������-. 
9�� �������� ������, ��������, �.� ������� 
 ������ 
�������- �������� ������������� �� ����, .� ������ ������� 
��������� 
 ����������  ���������� �
�� ���������� 
����������������� ����� ������ �����. 



������ 2003 �. 
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; � ����
����� ��������' �*2, /����������� 4������� "��� $����� � 
��������� 17(vi) "���������  1589 (2003) ��� ������
 ��������� 
�������� 
 ������' ������- ���������- � $����� ������� ������-������ 
“���
���� ��������� �� ��������� �� �
�����
����� ��������' �*2, 
�� ��� ������ ����������������� ������ ������”. 

 
11) ; ��� ������	
�����
 5 ��-���6� ��6 �8����, $����� ���  �
� � 

���� ������ ������������ ������������, .� ������ 10 $(/5 �������, 
.�� ���
������� ����������������� ���� �� ���� ������ ���� � ������� 
�
�� ���������� �������� ��� ���� �����.  

 
 3 ��������� 32 ������� 
 ����
 &���
�, �
� �������� ����
��� ������- 

��������� ������
�����, ��� ��'�����' ������-�: “'������ � ���� 
�������������- ������-, -- ������� �� �
������� �� ������������
, 
������������
 ��� ��������
 �����, ����� �� ������� �������- �
������- 
�� �����‘������, �� �������� � ����������' ���������”. 3 �����
 
������� 
 ����
 *��� 1 +�
��%���)���)�����%� ,'� ����� !���
� 
(21 ������� 2000 ��
, 4�. > 32240/96, ��������� 39-40) �
� ���������, 
.� ����
� 	
����� � �����
� �� ��%��
��� 
����6� ���� �  �� 
�������������' ���������������� (��������, �� ��������
 
�����������) � ��������� �������� 
 ���������� �������� ����� 
��������. 3 ����
 (����� !��������
), (������ ���������, .� 
��������� ���������, “��� � 
���
���  �� ������������  ���������, 
������ ��� ���������� �� �������� ��������� �� ������������ 
����������� �������”, ���
�� ���� ������� �� 
���� ��� ������ 
�������� ����� ���
�������.  

 
12) "��
������� ������ �������� , � 5�8����, ���������6� ��������  

�� ��5����$���� � 5������� �
������
�����- ����
��- �� ���� �� � ��� 
������ ��� 
�����
������ �� ������ �� ������
 ��������� ��������, 
������� �������� ����������' �����‘����� �� ��'���
 ������, � ���� 
������� �����
�����, ������������� �� ��
��� ��� �������, �� �������� 
�� �����������' ������ �� �������� ��
��� ��������� � �������. 
"��
������� �� ������� ����������� ����������������� ��� ��� ��
 
����������������� ������ ������. %����� 12 $����� ���- '����- ��� 
������� ��� ������-
������� ������� ����
�
 �� ����
��-, .� 
����������� ������������� ������ ��� ������ ������, �������
��� � 
���������� ���������� 
 ���
�� �������
, �
��������, ���
�
����� � 
�
�����
����� ��, 
 ���� ����'�������, ����������, ��������� �� 
������
���� ����������� �� �������������� ����������� ���
�
��. 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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13) */!// � $(/5 ������
��� ������
 ��������� �������� “��������� ��� 
��������' �������”. �
����� ������ �������������6� 
�������
�������� � ������� ����� ����, �� �������� �� �����������' 
������, ������������� �� �������
���� ������ �� ����� ������������ 
������, ������, � ���� �������, � ���� ���� ��������� ������
 
������
, 
���
��
, ����
 ��� ������ �
 ����.��
, � ��������� � ������ 
17 "�����- �������- �, �������� �����, � ��������� 32.4 
(�������������� ��
����
. 

 
 %����� 4 $(99 ����������, .� �������-
������� “������
��� ������
 
��� ��
, � ���� �� �����
��� ������������ �� ���-  ��������- �������, 
�� ������������ ���������� ����- (�������-”. (��� ����, ������ 11(2) 
$����� ���- '����- ���, ���������� ���
�������, ����� � ���, 
����������, .� “������� �����‘��
����� ������
���� ������
 ������� 
��� ��
 �����- � ����������� �� �
�����' ��-�, �� ������������ �����, 
���� ����� ��� �'���� �� �����������- ���� ��� ���� �������, �� �� 
����������� �����������- �����- � ����������� ���� ����� �� �
�����' 
��-�”. 

 
&�����-����, ������� ����, .� ������������ �������� �� �������� 
������ ��� -'��' �����‘����� ������� ����������
 ������� ��������� 
�������, ������ �� ������ 9 "�����- �������-. ������ � 8
��� 
(���
����������� ������
 � ������ "�����- �������-, “����
������ 
[…] ������� �� �
�����' ������ �� ��������� ����'������� ������������ 
������� .��� ��
���������������' ������, �� ����
����� 
�����������' ������ �� ������� ������ ������” (8
�� .��� 4�����-, 
2002 ��, �������� 50). 	���� �������� "���������� 11 #�������' 
"���������  .��� �����' ���� �����������' ������ ���
�, .� 
“8���
� �� ��������' ������� ������- ���������- �� ���� �
�� 
��������  ������������. 9��  ����
� �� ������� ���������
���� 
��������� ���
 ��� ����- � �������������, �������� ��� ������� 
 
������' ������- ���������-, .� ������
����� �� ��'
�� ��������' 
������, 
 ��-��, �� �������� ��������� �������”.  

 

IV.   ���01))1 (!�+(  (&)2 0) 
 
14) /������ ����, .� ������� ������� �
����� ��� �������
�������� 

����� ������, �����������  
 ����� ����������-�������' 
��
������. &��������� �� ������ 27 */!//, �������-
������� 



������ 2003 �. 
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�����‘����� ����������� �������� ����������� ���� ������ �� ����� 
��� ��������� ��'���, �� ���
�� �
�� ����'������ ��� ��'���
 ���� 
����, �� �������� �� �����������' ������, ���������
���� �� 
��������� ���� 
���
�
 �� ���
. 8�������� ##) ��� ������� � ������ 
4(1) ��������, .� “������� �������� ��'��� 
 �����
 ����'�������” ��� 
������������ ����, .�� �����, �� �������� �� �����������' ������, 
����� �������� ���������
���� ���- ������ �����. "����� �������� 
� ������ 6(1) ����������, .� ������� ������� “������� �������  ������, 
���������
����� �� ��������������
” ��� ����� ������� “��������� ��� 
�����- �������������”, 
 ���
 �����, �� ��������� ������� ������- 
���������-. $����� ��� '����� ��� 
 ������ 7(1)(�) ����������, .� 
������� ������
����� ��� “����'������� ��� ������ ���
��' �� , 
����������' �� ������� �����������' ��� ��� ��� ������ � ����� -' 
����������”. &��������� �� ������ 10(3) $(99, �������-
������� 
“�����’��
����� ������� ���'����� �� ����� ���������� ������ �� 
������
�� ��� ��������, ��� �����������- ����� ����������������, 
������
 ����������� ������ ���- ����
��-, ������ � ��-��' � 
������ �
������
������ ���������� ����������� ��� � ���������� 
������� �� �����”. 	���� �������� ������ 11(1)(a, b �� c) $����� ���- 
'����- ��� ������� ��� ������ ��������
���� ���������, ���'������ ��� 
�������� ������������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������� 
������������� ������ ��� ������ ������. 	����� ����, ������ 11(1)(d) 
$����� ���- '����- ��� ������� ��� ������-
������� “���'��
���� ��/��� 
������� ��������� �� �������������� �
���- � �
������
�����' ������ 
������������� ������ ��� ������ ������”. 

 
 9��� �� �����, ����������-������� ��
����� ����� ���
��� �� 
����'������� ������������ �
<�6� ���� �  �� ����������������� ������ 
������. "����� ��������, ��������, 
 ������ 9(4) ����������, .� “& 
����' ���-' �������' ������ %������ �������� ������� ��'��� ��� 
���������� ����
�
 �� ������� ������- ���������- ��� ����, �� �������� 
�� �����������' ������”. %����� 9(1) ��������� ������������ ����, �� 
�������� �� �����������' ������, .��� -' ����
�
 �� ������� ������- 
���������-. $����� ��� '����� ��� 
 ������ 12(1)(�) �����‘��
� ������-

������� “������� ������� �������� ����
�
 �� ����
��-, .� 
����������� ������������� ������ ��� ������ ������”.  

 
15) &����� .��� ������������ ��������� ������� ����
�
 �� 

����������������� ������ ������ ������� ������� �� 
���� 
$������
���, 6��6��#
8 ���������� ���	�����	
� �� ���%����� ��
5, 



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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��
 ����%��� �� ��	
�������� ������, � ����% ���
 �����5� �� 

�������, ���������� �� �������� �������� 
 ���������- ������� �� 
������� ����
�
. $����� ��� '����� ��� 
 ������ 11(1) ����������, .� 
������� 
 ���
�� �*2 ������� ������������, ����� ������, “���������� 
�� �������.� ����- ����”. "���������� 9 #�������' "���������  
.��� �����' ���� �����������' ������ ����� ���� ���
�, .� ����� 
����������������� ��  ��� ����� ������� “����������� ��������� -- ����� 

 ����� ��������� �� ����������- ���- �����������- �������, � ���� 
��
����������� -- �������� �������.�� � ���������”. /�� ��� ������ 
��'����, .� ����.
��� ����
� ����, �� �������� �� �����������' 
������, �� ������� ������- ���������-, "����� �������� �����‘��
� 
�������-
������� ��������� 
���
���  ��������� �� ������� 
������������� (������ 9(4)), � ���� ������� ������������, 
���������
����� �� ��������������
 ��� ����� �������. (������ 6(1)). 
%����� 7(1)(�) $����� ���- '����- ��� �������
� �� ���������� 
���������� ����
���, 
 ���
 �����, ����� �����������������, ��� 
��
����, �� ���������
��� ����������
 ���
 ��� ���
 ������, � 
������ ��
���� ��������� �������, �� �������� ���
 � ���  ����  ��� 
�'���  �����, � ���� �������
����� 
���
���' ����
��� � ������ 
��
���� ��������� �������, .� �����
����� ������� ������. +�  �� 
��
���� ���� �������
� �� ���������� ��������� 
���, ���� � 
��������� ������, �� �� ��������� ������������ ����� ��� ����� 
������ � �� ���������� 
 ����������, �� ���� ���������
�����, 
������� -- �� ���-� �������� (������ 7(1)(g)). &���������, �������  
������ ����������������� ������ ������ ������� ���'��
������ �� 
������������
 �����. 8��� ��������� �������� ����
����� ������, �� 
“�����������” ���������� �� ��������- �������. 

 
 6������ A, B � C ������ ������
 "���������  �� � ��������� �������� 
������������' ���'��, ���� ������� ���
�� �������
���� ���� 
������ � �����������������. &��� ������������ �� ��.�  ������ 
�����' ������, � ���� ��������, �� �������� � ����' "����������'. 
)������
����� �� ���������
 �����‘������ ����������� ���
����� 
6���������6� �������
�������� ������ ������. %����� 19 
8�
����
 +��������������� ���- 2��������� � ������ ��'���
 ���� 
������ � �������'-
�������' ��� 1994 ��
, ����� ������, ����������, 
.� “3 �����
 ���
����� ��������' ����- � ����������� , �������, �� 
���������� �� ����������, ������
��� ������, �� �������� �� 
�����������' ������, ����� �� ������  ����
� �� ���' ������� ������- 
���������-, 
 ���
 �����, ����������� ������� ����� �����”. 3 ����' 



������ 2003 �. 
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$% /������ ��� ������
 ����������� �������� � �������'-�����' �� 
4������������� �������
 (������� 1997 ��
) ��������, .� “������� 
����������� �������� � �������'-�����' ����� ����
����� 
�����������', ���������' �� 
���
���' ������ ������ �
��������� �� 
����'������� ���������� ���������
 � ������' ������- ���������-”. 

 
 /������
���� ����������������� ������ ������ ��������� ����5��� 

������ 
�#����	
� ������� ������ ���������, ������ ��  
�
	��� �����. (������ ��������� "��� $����� �������
��� ��������-

��������: “����������� ������, �� ������������ �� �����
 �������  
��������� ����������������, ��� ��� ������ ����- ���������� ������� 
�������� �������
 
���
 �� ������� ���������
 
 ������' ������- 
���������-” (8����� �� "���������- (������
 ��������� "��� $����� > 
R (99) 1 ��������-
�������� .��� ��'���� � �������� ���������
 � 
������' ������- ���������-, �
�� 2, “"��
������� ���������: 
����������������� � �����”). ��������  ��
���� #	%$ 
 ������� VII 
������ �� ������� �������- ��������- �������� ���������' 
������� ������- ���������- ���'�� ������� ���������- � ���� �����, .�� 
��� �*2 ���'��
���� � ���-' ��������', ����� ������, ����
 
�����
������ �����������' ������. 

 
16) ���� �� ������ .��� �������
 ������� ������� #
������� �
������� 

����������������� ������ ������ ��'����� �� �����‘����� .��� 
������������ �����- �������� ����
�
 ��� ����, �� �������� �� 
�����������' ������, �� �����������������. %����� 19 8�
����
 
+��������������� ���- 2��������� � ������ ��'���
 ���� ������ � 
�������'-
�������', ����� ������ ����������, .� “������� ������
��� 
����� ����, �� �������� �� �����������' ������, �����
������ 
�������� ������- ���������- ����� �����, ��
����� ������������ 
���������� ��������� �� �� �������- ���������- ��������”. /������ 
�������������- �������, .�� ���������������, �� ��� ������ 
�������� ������ ������, �����
���� ����������
 ����
 ��������- 
�������� �*2. %����� 11(1)(f) $����� ���- '����- ��� ��������, .� 
�������-
������� �����‘����� ��� “�������� �������� ������� ��' 
������� ������- ���������-, �� ���������
��� ����������� ���� ��� 
���� ������, �.� ������������� ������� �������������� ��������� 
�������� ������� ������- ���������-”, ��� “��������
���� ���
��� 
��'������ ���������- �������� ���� �� �
������
�����- ����
��- 
������������� ������ ��� ������ ������”.  

  



���������	
� ���� ����������� �� ������  �������
�������
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 < ����������� ��.�, �������� ���5��	�� 
 ������8�%���� 
� �
�
� ������ ���� �	
� ������ ������, ������ 11(1)(d) $����� ���- 
'����- ��� �����‘��
� �������-
������� “���'��
���� ��/��� ������� 
��������� �� �������������� �
���- � �
������
�����- ����
��- 
������������� ������ ��� ������ ������”. 3 "���������- > R (93) 5 
(������
 ��������� "��� $�����, �� ��� ����
 “["����������], .� 
������� ��������, ������� ������� �������������� �� 
����������������� �� ������ ���' �������� ��' ����' �
������
�����- 
����
��-, �� ����������� � ��-��' ��� �� ���' � ������ ������� 
�
������
������� �����������, ��� ��������� ������������ ��� ������ 
��������”, (������ �������� �
�
, .� ���������, �� ��������� � 
������ 10 $(/5 “���
�� �������� ����� �����
������ 
�
���������������� � ��-��' ��� �� ���' � ������ ������� 
�
������
������� �����������, ��� ��������� ������������ ��� ������ 
�������� ����� ������� -� ������� ����
�
 �� ������ ���' 
�������� ��' ����� ��� �������������� -'���- ����
��-”. 3 ����' 
$����� ����� %���
 ����������� ������� /�����
�� �� 8������� 
97/36/1% �������
� �� ����'������� �������� %�������������� 
���������' ���������, “���
�� �� 
���� �
������
����� ���������� 
����- �������-
������� �� ����'������� ��'���
 ���� 
������' ��� 
$����� ����� %���
”. &��������� ������� “���������  �������”, 
�������-����� ������� “�������� ����� ����� �� 
���� ��� ������-, � 
��������� ������- � �����������, ����� �������, ��  ��������� ����  � 
��  ����  ��������������  ������- �� ��������� �� �������� �����” 
(8������� 97/36/1C $����� ����� /��������
 �� "��� ��� 30 ������ 
1997 ��
, �� ������� ����� �� ���������� �� 8������� "��� 
89/552/11% “(���������� ����' �������� ������������, �����
��  �� 
���������������' ��'���� ������-������ .��� ��� ������ ���������� � 
�������� ���� ��������”. 

 
17) &����� .��� ������  �����	
������ ��%������� ��� 

����������������� ������ ������ ������������� ��� ������������ 
 
�������' ����������-�������' ��
�����', �� ����
������ ��.�. %����� 
11(1)(g) $����� ���- '����- ��� ����� �����‘��
� ������-
������� 
“�������� �������
 ������� ��  ���������� �
��������� �� ������ 
��������
 ��� ������� ������- ���������-, �� ���������
��� 
����������� ���� ��� ���� ������”. 

 
 

 


