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%�����  1992 ��� �0�	 ���� � ���	����� 1�������� � �#����!, 
������ 
���������� �� ��������� ��������� (
���) ������ ���������� ������ ��� 
�������� ���������� «��2�������� ����� !��� ���� ���!���� ����� ���� 
��������» ������� ��+��� ���.  �# ������� ������ ����! 3 ������'� � 
����'� 
��������  ���!� �#���������, ����!�� ��������' � ���� ����� 
��� �� ��������� ������������ �#������ �, *��� ����� �� *#�#��� 
��*������� �������� 1990 ��� ��'��� !��#� !���� �� 4� � 
����� #�#� 
5���2 �����'��� ���� �#��� �� ������� �� ���������� ����!������� � $��� 
�#(����� �*������� � �#����� 2���� �����. 
�

%� ����� ����! �#�� ������ ��� �#�+��� � �����'� ������ ���� 
��� 2��� ���� �� !���� 6��������� �+�������� ���� �� �� ���������� � 
�����#!�� �����, ����� ����� ����������)� �� ��+�� �#���� �� 
����������� ���!���.  ����#� ��������� !������ ���������� ��+���� �� 
���������� ��������� ��������� *�� �����, #��� ������ ���������� � 
�� ���� ��$�������  ���� ��� ���������� �� ����!!�)�� ����!�� �#*����. 
���!� �#*�� ��������� � ������ �������������  6�������� ���!��#��� 
�������� �������� �� ������������� �#��!�� �������� ������� 
���������� ��������� ��������� �����.  
��� *##�� �� ���� 
���������� *#!#!������ �#����! �� ����� ��2������� � ������ ��!���� 
���� ���� $��!��� ����!�� �#���!�� �#��$��������  #�#*������ ����#� 
���������#��� ��������� ������ ������ ����!���� ����� ��!���� �����: 
������ ����������$�$� ��%��� &'('(������ ���� )���� ��*"�
���� 
(1996); ������ ����������$�$� ��"�$�� &'('(���� ������ �"�� 
��*"�
���� (1998); ������ ����������$�$� �	������-"�+"�� &�+��� 
"������� �!������ ������ �'$� ��*"�
���� (1999) �� ���������� 
���������$ �,�,�����'���'*�� �������$�! ������ ��*"�
��� (2003).  
����#� *#22������� ���������� !���� 6��������� !��#������ �� ������ 
�� ��*������ �������� !������� ������� ����������.  ����#� 
�����'��� ��� ���� ������� ���� �������� ����� � ������� �#���� �� 
!#��� � �������� �������� ����� ���2#: www.osce.org/hcnm. 
�

���� ������� �� �� !���� ����'����� ���� ��� �� '�� ��� �#���� ��� 
�������� 2���'����� ����7�' �����'����. 1���� 6��������� ���� 
����7�' �� ������ ���������� � �� ���� ��$���� ������ *�������� �� ����� 
����� #�#� ������#7�'��� ��$�������� ��!�� � � #� ����.  ��� �������� 
2���'�� ����� #�#� ���#� ���)� ����� ���������� �, ������� ����7�'  
��$��� ������� ��� ������ ����������� ������ ��� ���� � �� ������#��� 
�����)���� ������� ��� *������ ����7�' *���������� ������ ������������ 
������ 2�������� ������ ����7�' � ���� ��� �� �� *���� ������� #�#� 
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����������� ��� ��.  �#��� ���!�� �����! ���� ���!� 6��������� ����7�' 
��$��� �������� ��� $����� !���)� �� 2���� ��������� ������ ������ 
*��� ����7�' �� ������ ������� 2�������� ������ �#��!���� 
����2�������� ����!�� ������������ �#������������ �#���*�������, ����� 
'�� ����7�'���  ������ *�������������  ���������� ��� ��������� 
�#��� ��. 
�

5���7�'���  ����#� �#*�� ������ �+����� � �� �� *��� ���� ����7�' 
�����'�� � �� $��!��� ���������� �� �����)������ ��*���� 2���)��� 
!�������!�.  �# ��!��� ����  
��� ������'��� � 5���7�' 8����� �� 
���������� ��������� ����� �����*����� �� *��� 9��'� �������� – 
:���� "����������� !���� � ������ ���������� ���������� ������ 
��!�!����� �������� ��$��� ����� $��� �� �#���!�� ����#�	���� ����� 
9���� ������ ��� � �����*�� ����� #�#� ����#�	���� ���� �������� �� 
�� ���� $��!��� �����������, ����7�' �������� ��$�����, �#���!�� 
���������� �� ����#� ��*�� ���*�� ��2���� � � � ��� �� ������� 
����������� ����������� ������ �������� �#��$��������  #�#*��� �#��.  
�#��$�����������  ������� ��2���� ���� ����� 2005 ��� �0��� 
���������, #��� ���  ���'��	 ���� ��2��� �� ������ '�#��� ��2��� 
��������.  ����#� 2���)����  ����2��� �����! !#��� �������� �� ��� 
�������� 2���'����� ����7�' �����'�� � �� �����'��� ������� ����� 
��!���. 
�

�#���!�� �#��$�������� �������:�

;���� 8��� ������, ������� � 
��� �������$������ ����7�' 
��+���� �� ����!!�)�� ������ �������; .�	�� ����� ����� $����, 
<���� *#!#!���� �� ����� ��!�!����� ������ :����' ������� ��������; 
-� =�������' ������, 9����� �� ���������' ������ 
����� ���������  
������� �����; -���7��� ,0����, <�����'� ��������' *#�#�������  
<��� ����� ������ ���������� �� ���� �����(�; ,����� �� 
"����������� ���!��� �� �������#7�'��� *#!#! �������� ���������� 
������� ,�����; �������'���  <���� *#!#!���� ������  ���	����� 
1������� <2���� ��� �����  � ,���� ����2���; /�� ��'���  
������ �� ����� ���������� *#!#!���� ������ ��������� ��������� 
����� >��� ��������$; ����� ������, 
����� ��� ������  5���7�' �� 
����� *#!#!���� ������ �������������� �����(� ������, �#0� 
�������'���  ?������ @����� �����!���� 1������� 9��#���� 1���� 
������  #�#*� ��*����; ����� 9���� ����, �#���!�� ����#�	����; 8��  
����, 
����� <�����!� ��� ��� !���� � 
����� <�����!� ��� 
������'�� 5���7�' ������; ������ 5������ &����� �#����� 2���'���� 
������ �������; 
��� ������'��� � 5���7�' 8����� �� ���������� 
������������  
��� 6<<�< ��(����� ��� �� ������������ 6���#��� 
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����7�' ���������� ������ �����*���� ���� 5��������; 9����' 
-����7�'��� ������ 1��������� ��#�� ��� �������� ����������, 
����+��� � ����7�' �������� � <��� ?#������; �#���!�� ����#�	���� 
���� ������, &�������' 5���7�' =�����'���� 9��#� /����� 
������� �����. 

�

1#��� � �����'��� ��!���, #��� ����� � ,�� �, ����, :#� �����'���� �� 
������� =$����� /��������� ������ >���!���� ���� 6�������� �������� 
������ ���������� � �� �������������� 0������ #�#� ��$�#� ������� 
����� �� �# ��!��� �������  ��������� ����� ���� ������ ��!��� � 
$����� !���� � !������ ��. �����'��� “��� �������� 2���'����� �” 
“������ ����������” ������ ����7�' �����'�� #�#� �#��� ��.  
�#��$�������� ����� � ���� “������ ����������” �#�#����� ���  ������ � 
����������  #�#*����, 2#����� ����, �������, ������ �� ����� 
������������ �� ��� � ����.  =���� �����'��� ����#� �����  #�#*��� � 
�� ����.  ?# ����� �����'���� ��+�� 2������ “����������” ���� “������ 
���������� � �� ���� ��$����” ������� ���� � !#��� !��!����� ������� 
�����������. 
�

�����'������  ��!��� �*������  ����� ����!�����, �# 2#����� ������ 
���������� � �� ���� ��$�������  �*��)2���� �� ������������� 
�#�������������� �� !����� ��#���, $��!��� ��2���� �� ��(�� �����)� � 
������� �� �� $��!��� ��+����� �� ���������� � �#����! ��� �� !��#������ 
�� ��+���� *#22������� ����� ��!��� 6�������� � ������ ����� )��� 
����� � !������ ��.   =������ �����'��� *�� ��� 6������ � �#��'� ������, 
2#����� *����� ���� � �������)� �� ����7�' ����*������ 2���)�� �� 
2������ � ����'� ���� ��������� �+����� � �� �� *��� �����! !������� 
���#�.  
�

�����'��� !#��� � ����#��� � �#����! ���� ����� � �������, #��� �� ���� 
#��� ���*�� �����'����� ������ ����: #�#��� ����������; ������ ������� 
�� ��������; ���)� ����� �� ������������ �����; ����� 2������� ����� 
*��������; ������ �����'�; ���� ����� ���� �� *�� !����. ����� ���-
����!��� 1-!���� � "�#��� ���������� � ������ ���!�� !������� ����� 
�����, #���� '�� 6�������� #�#� ����#� ��*�� �� ��)���� �� !�#������ � 
����2�������� ���#���� !�� ���� �� �� �� ���� ���-����!��� ����� ��.  2-
!����� 6-!��� ��� *#�#������, ����7�' �� ������ �� ������ ���������� � 
�#��'� ������� ������ !������. ��� ��� �����' )�� ����!���� ������ 
����������! ���* ����� !���� �� <��*���� ����� �� �����, #���� �� ���� 
$��!��� ���������� � �� *�������� ���2# �� �2���� �����)� ��������� 
�������� ��. 
�
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�����'������  ������ ����#�� �#����, ��� �������� 2���'����� �������� 
����7�' �����'�� ���������� �� ����7�' ������ �#������ �#��!�� �� 
������ *���������� !#��� �� �� ����� � ������� �� �#���������� 
���������� � ��(��!.  ����� �������� �#��� �#������������ ���� 
�������.  ���������� ����7�' �����'�� �� �#�������� � *��� ��$��� 
�#*����� �� ��� �#����� ��+������ � ��� �� �*��)2���� � �����! �+����� 
�������� ���� �������.  <2���� �#��!�� �� *�������� *�� !���� 
2���'�� ����7�' �����'�� #�#� ���#� ������ � �������, ����7�' *�� �� 
���������� � �� ����� ���������.  6����� �������������  ���� ��7�'�� 
�� �� ����7�'�� �����'�����  ���������� � ������� ���� �����.  
�������������  ���� ��7�'�� � ������)� �� 6�������� #�#� �� ���� ����� 
������������ *��� $��! $������ � ���������� �� ����7�' �����'�� #�#� 
����#� �����'��� ���� � ����� ��� ���� �������. 
�

"�� !�������� ����#� �����'��� ���  ���!������ �� �����������. �
�

�

�
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�

I.  3�3��4 ����4�����  
�

1. 6�������� ����7�' �����'�����  ������������ �#���������� � 
��+������ �+����� � ��#��� ��)��� !��#� ����� �����.  " ������ �� 
��*����� ���2�� �������������  ���� ��7�'�� � !������ �� ��� ��! 
������ �'���  ��� !���� ������ ���#�.  "���  �����!� � �� ���#���� 
����7�'���  ������������ ����*�'���� �� �*��� � �������)� ��  
$��������� �������� 0��������� � !������ �� #�#��� �����'� ����� 
*�� �#����!����������� *��� ����7�' �����'�����  $��!��� ����� 
*#!#!���� ����������� � ��� ������, 2#����� ���������� � 
�� ���� ��$���� *#!#!���� � ���� !�� �� *��� ���� � ����������� 
��+������� �����.   

�

2. �6�������� ����7�' �� #�#��� 2���'�, �# 2#����� ����������, #�(#� 
������������ �#������������ �#���*������� ����7�' 
�������������   �*���'���� �#�#��� ������� ��+������� �� !���� �� 
������������  �����!� #�#� ���#� ����������� ��+������� �����. 
8�)��� ��*����'� �� ����7�' ��*������� ����7�'���  �#��� ������ 
!����� !#������������� 2����� ���� ���! ������ �� 2���'� ����#� 
����� �#�#��� ����, !�����-!#���������� ���(�� !����� �����. 

�

3. �����#� ��)����� ���� � ������ �� #���  �����!��� �#������ ������ 
�#����� ����� #�#� ����� �#���������� �� ����7�' ���������� 
��������� ����� '!�� *��������� ������� ��2������� �#��� ��!��� 
�����.  

�

�

II. ��0���� ��5���� �� �������� 
�

4. ��*�����, �����!���� �� ������ ���2����� *��� 0!��� �� !#�� 
���������� *��� �#!��� $������ ������ *�� ����7�' ��$��� 
�������, �*������  ������ $����-$���� ��� ��� �������� �����.  
5���7�'���  �#��� ������ ����������� ������ ��� �� �#������ 
������� !�)������ ��(� �#��� �����. 

�

5. 5���7�' �������� $#�#��'������� ������ � !������ �� ���������� 
���������� ��� ���� ������� �� ��(� ���2���� ����� ��!���� 
����7�'���  ����� ������� ��������� � 2���� ������� �����. 
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6. 
����� ���2�� ���������� � � ����� �� ���������� ������� ������ 
������ ������#������� 2���� ���� �����. "��� !����� � 
*�*���������� ��(����������� �� �� ���� ���������� � 2���� 
������ #��� � )��� ����� *��� �������� )�� ��������� ������#��� 
����!����� ��!���� � !������ ��.  

�

7. ������ ������������ ��!!�� ����7�' $������� *#!#! �#*������� 
�� ������ � !��#� !�������, #��� � ���  �#������� ���������, 
$������� �� �#*��� '�������� �� �� ������ ��(�������� ���������� 
#�#� ���  ������'���� � � � ������ �����. 
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8. ���������� � $�� ��� �� ����� ����������� �#�#��� �� �� ���� ����� 
*������ !���� *��� #�(#������ ��+������ �� �������������� 
��������#��� ����� �� *#!#! �#*������� ������������ �������� 
����� ��2��� ����� #�#� ����7�' ���#� ���)� ����� �� ������������ 
������� �#*��2��. 
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9. ���������� ���������� �� ������������ �#���������� ������ ��+��� 
$������� ����� �� $����� ������ ��+��� 2���)�� � !������� 
*��� 0!��� �� !#�� ������� � ����7�' $������� � *�� 
��+��������� �����' ������. ��+����� ��2��������� �� ���� � 
������� ���������� ��������� ������� ����� ���#�. 

�

10. 5���7�' �$��! ������ � ��� �������� 2���'����� ����7�' 
�����'�����  ������������ ����������� ����������, �� ����7�' 
��+���� ���#������ ����#� ���������� � ���� � !������ �� !������ 
������ ���#�. ����#� �������������  �#������ � !���� ������� 
�������� *��� ���#����� �����)� �� 2���� �� 2���'�� �+����� 
������� ���#�. 

�

11. 5���7�' �������� ��$����� �� ��*������� � �� $������� ���������� 
����� ������ ����#� ���������� � �#����!�� ��� ��+������ 
�������� 0��������� *��� #��� �� ���� �2���� �����)� ���#���� 
������ �� ����������� !����� �����' !������. 
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�

12. 5���7�' � ���������� ����� �#��!�� �� *�������� #��#����� �� 
�����)���� ����� ��!�� *��� ��� ����� ��*�����, �����!���� �� 
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������ ���2����� ������� �#���*������  �������� 0��������� 
�����. 
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13. 5���7�' ���������� ����� ���������� �������� �#����� !���� 
������'�� � � ��� �, ���2� ������ ��� ��� ���#��� $�������� �� � 
���� �� ���)���� *��� �������� ���2��������� ����������  
��+��������� �����. 
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14. 5���7�' ������ ����� �#��!�� �� *�������� #�#�  ������������ !�����- 
!#�������� �� ��(������������, �������, ������ )���� �������� �� 
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������� ���� ���� �#���� �����.  ���������� �� �������� 2���� 
$�������� ��� �#���*������ �� ��� �#����� ��+������ #�#� 
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15. 5���7�' 2�������  ����� !��������� � �� ���� �������� ���� �� 
*���������� #�#� ��������� ������ *������ �������� ��+������ 
#�#� ��$�������� '�������� �����' ������.  "��� �� ��� � ������ 
���������� � �� ���� ��$����  *�� �������� ���� �� ����'� !���� 
�� �� ���� ���� ���������� ������� !���� #�#� �������� ���������� 
�������� ���#�. ;�������  ����� !��������� ����7�' � �������� �� 
*#!#!���� �� ��2�#��'�������, ����7�' ����������� �� ��������� 
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2���� �������� !������ �� ������ �����'� ���������� ��� ������ 
#�#� ����7�' ������ ������ �#��� ��������� ����������� ������ 
 #�#*��� �#���� �����.  5���7�' '�� �� ��������� �� �� ���!� �������� 
(�������, ����, !#���������  �������� �� $����� �������) ������ #�#� 
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I.  3�3��4 ����4����� 
�

1. ��������� �����
 �����
������ ������������ 
���� �!������� ��" ����� #"��!���� ����$�  �% �� &�!�� #��'� 
��(��. ) ������ �� ��*����� ����	��� �($���+������� 
��������
 ��� &��������� +�����&  �������
���� !�� &� �� 
!���'� (����. )���� ���!�&��� ��� �� ������ �����
���� 
�����  �����  ���*�
���� �� �*����� +�� ���%����  ,�(������� 
 ������� -+ ������'�� &��������� ������ �����
� !���� *�� 
������&��'������'� *���� �����
 �����
������ ,��&��� �� �� 
*�&�&����  ������������� ��  ����'��, 	������� �($���+����� 
����'�� '�, ��� *�&�&������ ���� &����� *���� ������ 
�'�����'��� ��"�����'� ��(��.   

�

��� �������� 2���'�� �2���� ������������ �#���������� �� ������ 
���������� � �� ���� ��$�������  ���� ��7�'�� ����� �����  #�#*��� 
�������� ����� �����'���� !��#��� �� �������� �� ������ � ��(��!1.  
=���!�� ����7�'���  “���� � !����� �” �� ��  ��� � ��������� *#!#! 
�#*����� �� ��� ������� ���� 2#� �#*��, '+�� ����7�' ���������� #�#� 
����� ������������.  5���7�' !��#��� $������� �����! ����, ����� �� 
2���� $�������� ��� ��+������� �� *��������� ���������� ����� � 
*#���� ����� �#�������� ������ �*������� � �������; ����7�' �� 
���!� ���+#� ����� �#���������� ���������� ����� �� *�������������  
!��#����� ��� ������� ��� ������� � ���������, !��!#� �� ���������� 
 #����-'����� �� �#*�� � ���� �����. 
�

������, �����!���� )�� ��*����� ���2��� !��+� �����, ����7�'�� 
!��#��� �� �������� �� ��� ������� ����7�' �� ���������� ������ 
�2���� �#��!��, ������ *�������� �� ����� � ������� �� �#���������� � 
��(��!. �#��� �#�������������  ���������� ����!�� ������������ 
�#������������ ����2��������, ����� '�� ����7�' �����'�����  
���������� ��� ������. ��2���� � ������� �� !#��� � �����'��� 

                                                 
1 �����'���� “��� �������� 2���'�����” “������ ����������” � �����#!�� ����7�' �����'�� ��(����� ��� 
�����.  �#��$�������� �#!��� ������� “������ ����������” �#�#����� ���  ��!)�� � ����������  #�#*����, 
2#���� ����, �������, ������ �� ����� ������������ !����� ����.  =���� �����'��� ����#� ����� 
 #�#*��� #�#� �����#!����.  ?# ����� ����� ���#���, �����'���� � ��+�� 2������ “����������” ���� 
“������ ���������� � �� ���� ��$����” ������� ���� � !#��� !��!����� ������� ���������. 
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6�������� � �#��� �#���������� � ������� )��� ����� � 
���2����� ��. 
�

�#�#������ �������� �� ��������� ��� �������� 2���'��� !#��� �� 
�������� ����7�'���  ���� *�!�� ���! �#�#����� ������� ��!��� �� 
���������� ��� ������� ����� �����. <2������ 2�*���� �������� 
0������ )�� ��)��� ��!���� ������ ������ �#���� ��� �� ����7�' 
�����'�� �� ���������� ���������� � �� �� ��)����� ��� �����'��� �� ��� 
�������� �������#� � ������ #�#� #��� ���  ������ ����#�	��7�'��� 
�������� �����.  "������  �����!� #�#� ���#� ��)��� �� ������� ������ 
“��)��� ��)�������” ���! ���������, #����� ��)��� ��*������ ���!���� � 
!�����-!#�������� *��� !��#������ �� ���!� ��������� ��!��� ���� � 
��������� ���#�. 
�

5���7�' �����'�� � �� ��)��� ���� ��7�'�� ���(�� !���� �� ��� �������� 
2���'��� !#��� � !������ �� ��� ��! ��!)�� � ������ ������ �'���  ��� 
!���� ������ ���#�.  "��� !����� � ���������� � �� ���� ��$�������  
��������  ��)��� �� �!������ *�)��� ���������� ��(���������#��� 
�������, �# 2#����� ��+���, �������, ��)��� ��������, �������������� 
��������� ���������� *��� �����(����� �� �2������������ !���� 
�#��� ������ �����.  <��� ��7�'���  ��� ��! 2�*������ ������ ��(� ���2�� 
��� �������� �#*��� ����7�' �����'�� #�#� ���#� ��������� 2���� ������ 
������������. 
�

��� �������� 2���'�� ����7�' �����'�� � �� ��)��� ����7�'�� 
����2�������� ���#��������  �2������, �# ����� ��� � ���! ��!���� �� 
��� ���� �� !���� ������ �����. <���� � ������� �� �2���� �#��!�� �� 
*�������� �������� �� ��������� ������ !��#��� 2������� #�#� �������� 
����7�' �����'�����  ������ ��������. 9�������� )�� “������� � 
������� ��” )���#�� ������ ����� �� ������� *#!#!���� � �+����� 
��������� )�� �#������ ����7�' �� ���������� ������ �2���� 
�#�������������  ����2������ #�#� ���� '����� ���� ������.  

�

5���7�'���  ���������� ���� � �� �������������� � *��� ����7�' 
�����'�����  $����� �������� � !������ �� �� ����� *#!#!���� � ������� �� 
)���#�� *��� ��*����� ���2�� � “2����� ����7�' �����'��” 
�#�����!�'��� ��������� ��� �������� 2���'��� !#���� �� ������ 
����� � ����� ����� #�#� ���#� ���������2.   

                                                 
2 <���� *#!#!���� � �� �� ���� $��!��� ��+����� �� �������������  ������������ #�#� ./����� 0�&�& 
/�*���(� � �$�� /� "�� /�� �!��� 1�, ��� �$�� �,��& ����+ � (1979), ������� 
http://www.uncjin.org/Standards/Conduct/ conduct.html  �� 
����� ��� ��� !��#� !�� �� 2����� 3����
 4��+� � 
����+ ��� (2001) !���� , ������� http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-�peration/ Police_and 
_internal_security/Documents/_Intro_Documents.asp #P234_5187.  ����#� *#22������ $��!��� ����� *#!#!���� � 
�#����! ������������ ����7�' �����'�� � �� �#��'�  $��!��� ���������� ��� ���� ��.  ����#� 



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

 
 

 
 
���

 

2. ��������� �����
 �� ������ 	���
�, '� 	������� �($���+���, 
��5�� ������������ ���� �!������� �� ��*+����'�� �����
 
��(����������� �*���
���� ��'���! ���'��� ��"�����'� �� 
&������� ��(���������� ���!�&� �$�� (���� �� �������� 
��"�����'� ��(��. ��% �� ��*!���
� �� �����
 ��*!������ 
�����
���� !����� ������ &����! &�������'������ 	����� 
������ �$�& ����'� �� 	���
� ��(+�� ����� ��'���! ���!, 
&����!-&�������'��� ���5�! &���'� ��(��. 

�

<2���� �����  #�#*������ �#������������ ����2��������� ����7�'���  
����*�'���� 0��������� � !������ �� ��+���� ����������  �����!� ��� 
��$��� ���! ����� !�����, ��)��� �����'�� *�� �� ������ ����� !����.  
" ��)���������� �� ����7�'�� �����������  ����� ���2������ �#�#��� 
�� ���!���� ����� !����.  5���7�' ���������� ������� �� �����'� 
����#� ��������� ������ ������ �������� � �#����: #��� � !���� ������ 
�� #�#��� �� ���� � !������� !����� �#����.  �#��� ���!��� ����7�' 
(�� �� �� )�� �� ���� �� *���) �������� ������ �����  #�#* ������ �� #���  
����������� *���'���� ������� ������ �#���� �� �# ������� �#��� 
��)��� � ������� �#����� �� $��� ������� !����� �#����.  4�� ��+�� ����� 
 #�#*��� � �����#���7�' ������� �#����� !�����, �������, )��� � 
�#*��2 �����  #�#*����� ���� ����� !���� �����)�� ���� ����7�' 
����#�7�'�� ����� ����!�� $��!��� *#!#! �� ����� *#!#!���� � ��, ����� 
����7�'���  �2���� �����  #�#*������ �#������������ ����2�������� 
������'���� 2��� ����� ������. 
�

?# ������� ��)��� ��*������ �������� ����7�' �������� ��$����� 
�2���� �����  #�#*������ �#������������ ����2��������� �� �������  
�#*���� ��� ����! �#�#��� ����� �� #������  �����!� � ����! ���!�� ��� 
��+��������� ��� �#*��. "��� � ����!�� ���!����, ����� ����7�' �� ��� 
���� $�� �2���� ����� �#������������ ����2��������, �# 2#����� ����� 
�� ���!� �������� � ���� �������� � ��� !�������� (� �� ��� !������, #�� 
�������� ����� *�� !����) *�� �����. %� �������� ����7�' ��*������� 
�������� *���� ����7�' $������� - ����� �����!�����, *���� 
�#��$�������� �� ����� ������ ��(�������� ����#� ���	 �� #���  �#����� 
�����)� � ��+������ ��*���� ������� ��+������� ���#�. ����� 
���2����� � ����7�' ��*������� �������� ����#� ����� !�����-

                                                                                                                                                                  
���������� ���������� �� ������������ �#���������� � �� ����� ����7�' �����)�� �� ��)���� #�#� ���� 
�����, ����7�' ��*������ ��� ����#� ���������� � ���� !��������� *#�)���� ����� �#������ ���#�.  ��� 
�������� ;���'�� 5���7�' -����'�� � �� 9������� �����'�� (1996), ������� http://www.rotterdamcharter.nl 
, *#!#!�� 2�*���� ��2�#��� ����� �� *#22�� �����, �#�#� 
������� ����7�', ��*����� ����� �������� �� 
&&���� ��������� �������� ��� ����� �#��� �� �� ������ ��2���� � ������� �� #�#��� ���-����!��� 
��+������2�.  ���������� � �����#!�� ����7�' �����'�� ��)���� 
����� <���� �#!#!���� ������7�'�� �� 

����� ��� ������  ������ ���������� �#*������� #�#� =����� ������7�'�(1994), ������� 
http://www.coe.int/T/E/ human_ rights/minorities/  ��� ���� ���� �� #�#��� *#!#!����� �+����� � ����� ���#�.  
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!#������� *�!�� '!!�� ��)������ !������� �� ��+��� ������ *�� ��� 
#�(# �������� ���#�. ����#� ����� ����#���, ��+�� �����  #�#*����� ��+!#� 
���#��� )�� ������������ �����#���7�' !����, �������� )�� #��������� 
�#�������� ����� � ��� !�������� ���#�. 8�)�������� *�� ����7�' 
��*������� *�� �������� �� ���!����� ����� $����-$������� ������ �� 
*#���� ����� )���#��� �����'��� ������������ � �������, �#�� 
����7�' �������� �#�����!�'��� ��� �������� 2���'� '������ ����� 
���� � ���� #��� �2���� !���������� ������� ������ � �������� ����� 
('�� 7-�����' � !���� ). 
�

�

3. �/�(+��  �% ���� ������ �'���'  �� ����� ���!�&��� �����(�� 
����'�� +�(���! !���'  �$�� ������ ���  � ����� �� �����
 
�($���+��� ��+������ !���� 
&�� *��+����+�� $������ ��	������� 
��(�! $�&�'� ��(��. 

�

8�)��� �� ������� ���������� � �� ��� ���� �� ����2���� � ����������� 
����� �#*����.  =���!��, ����������� ��(� ���2�� ���2#�� � )�� 
��!�� ��� ����� ��'�� �#��� �����.  ��(�� �$����� ��(���)� ���� � �� 
��!�� !������� �#*�� �*���'� � � �.  A������ ��2����� �� ���������  
����#� !�������������� �� �� ���� � )��� ������ �#����.  ����#� 
��)����� �����! !���� #�#� ������� ��2�����: 
�

• �����'���� ��� ���� �� ����� ������� ��*������� �� ��� � ��#��� 
�������� )���#�; 

• �#��'� �#������� ��*���� �� ����7�' ������� �#����������� � 
������� �� ������ �����: �# ��!��� �#���!�� ��!�!�� 
���������� ���#� ������ �#����; 

• 5���7�' �����'�� �� ���������� � �����#!�� ��)��� �����!� #�#� 
(����� �� ����7�' �� ���� �) ���+#� ��$������ ���!��� �� 
������ 0����; 

• B��#� ���� ���� � ������ )�� �#����!�������� #�#� ������� 
������� )�� ������������ �#���;   

• 
����� ����'��� �� ���!� ���#����� ��+�������� !����; 
• 5���7�' (�������, ������������ #0������ ��!���) ����� 

���������� ������ (�������, &&����) ����� ���!������ ����� 
����#�	��7�' �� *���������� ��+������. 

• ������� !��� ������� ��*����� ����� ����*������� �#����� 
���� �#���. 

�

5���7�' �����'�� �� ���������� � �� ��)��� �����!����  �#������ 
������ ��������� ��� ������� *�� ��� ���#�.  �#�#��� �� ����7�' 
�������� ��$����� �#�� �#������ ������ �� ��+�#��� ��!������� 
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!����� ����� �� 2���'� #�#� ���! ��� �� *��������� ��� ����� �����. :���� 
2����� �������� �#���*������ �� ��������� ���+#��'��� ��+������ #�#� 
����#� ���������  �#���!�� �� �� �������� 0� ������� �����.  ����#� 
����� ������������  ����� *#!#!���� ������#����� (�������, ��������� 
�������'���� )�� ���#��������) )�� ���!� ����� ������� �#���������� 
������ �#����.  ����#� �#��������� ����� �������� ��$������� ����� � 
�#��� �� ���! ��2��� ������� � *�!���� �� #������  *���������� *�� 
2����� #�#� ���! ������ �����. ����#� ��)������  �����!����  
��������� �� �������� �� #��#������ !��+� ����� ���������� *�� 
����7�' ����� *�� �������� ����� ����#�	��7�' ����������, #������  
�������� �� ��2�������� !�� ������� *��� *��������� �� �����'����� 
���)����� !���������� ���#�. %�����  ���! ���� 0���#��� �� ��(�� 
�������� ������ #�#� ���������� ������ �#� �� *��� ����7�' �#��� 
�#���!�� ������#������ !�������  ����� ����, !#���� ����� �#��� ����� 
�����.  = �� $������ )�� �#�����!�'���������� �����, #����� '����� ����, 
����!��� #�#� �2���� ����!��� ������� *�� ��*��� !������� ���#�.  
�#��� ��)��� ��+������� ����� ��!�� �� �����!� ������� ����, ��+�#� 
�#�� ������ !��� ��!��� )���#� � ���������� ���#�3.  
�

�

II.  ��0���� ��5���� �� ��������  
�

4. �/�*�����, �����&���� �� ������ ����	������ *���� -&��� �� &��� 
��� �!������� �����
 '�, �� ���+�!� �� ��&��� ,�������� 
�*������� ,���� ,�������� �+  #�����'� ��(��.  3����
���� 
#���+ ��+����++� #�� !����� &�%�� � ���� ���(�� ���5�! #����'� 
��(��.�

��

5���7�' ���������� �������������  ���  ������� � !���� �������� � ���� 
�#*����: 
�

a) ������ ����7�' � �� � �����, ������ ��(������ ��(� ���2� �� 
���� ����� �����  #�#*������  �+������ ���  ������'� � � ��� � 
��� ��� �������; 

�

b) 6��������  �2������ ��)��� *�)�� �� #���  �#����������� 
�������� ��!��� �������������  ���� ��7�'���� ��(�����������4; 

                                                 
3 5���7�' ����*��� ���#����� � �� !������ �$����� �� �����*�� #�#� 
����� ��� ������  5���7�' �� <���� 
�#!#!���� 6���#�� �, ����!�� “6��������� 2���'�� ����7�' �����'�� – ���� ����7�' $������ ����� 
*#!#!���� *���'������?” ����� ����� � !���� .  �� ���� �������: 
http://www.coe.int/t/e/human_rights/police/2._publications/ 
4 
��� �������  “������ �������������  <2������-��)��� *�)�� �������� �������� � �� :#� �����'���� 
�� <��*���” (1999) � !���� , !#��� � �������� ��� ���� ������� ����� ��: 
http://www.osce.org/hcnm/documents.html 
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c) 5���7�' ����������� ���������� ��� �������� 2����� ����� 
#�#� ���#� !���� ����� �� ���������� (2#����� ������� 
����������) ����� ��+������ ������;��

�

d) � 8������� �#��!��, *�������� �� ����� ����� � ������� �� *��� 
������� 2������� ����� �#������������ ������������� ����7� � 
)��� ����� ����������. 

�

����#� ����� �������� � ���� ����7�'���  ������� ��� 0��������� ������ 
#��#��� ������� �� *���������� �����.  �# ������ ���������� ������ 
=����� ������7�' #�#� 
����� �����*�� 1����������  ��� ��� �#������� 
����!��� ��5.  5���7�' ����!�� ����� 2�*���� ���������� � � �������� 
������� �� !�)������ ���(�� !�����, ����� �#�� *�!�!�� � ���������� 
#�#� ������)� �� ��������� ��� ���� ����� (�������, 12-�����' � ���� 
��� ���� �� #��#����).  "��� ����#� ������� �������! �� �+������� ���� 
!�� �� ���������� *��� �������! �� 2������ ����!  #�#*����� *�� !����� 
����� � �������� �����.  ����#� ������� '�� ����� ����7�' �����'��� 
���������� � �������� ����� �� *#���� ����� �#����� !������� *��� 
���������� ����7�' ����������� �� � ����� #�#� ��!�#� 2�� �� 
*���������� ��+������� ���#�. 
�

5���7�'���  ��� �������� $#�#��'�� ����� �����!����� ���2# �� 
��������� ������ �#*����.  �# ��� ������ *��� ��� ������ ��������� 
'����� *##��� �� ����!�� ���������� �*������  ������ !������ ������ 
��#��� �����!����� *�� �#*��.  4�� ���������� ��������� ����!�� !#�� 
�������, ����� 0!��� ���������� ������ *�� �#*����.  �# ����!�� 0!��� 
������ � ������ #�#� ������'���� �����  #�#*��� #�#� ���2#�� ��� 
��������, ����� ���� �2�� ���2������ ������ �� !���� ��!����� 
���������� �#!��� �������� *�� !���� �� ����7�' �� ���!��#��� *�!�!�� 
��� �������� �������� ������ ��� �������.  5���7�' �#���������� !��!� 
�#�� ������ ��������  0!��� ��������� � ������� ����������� ���� 
������'�� ��������, �� ���� ��2���� � � � ���������� ����������� 
�#��$����� �����*���� ������� 2��� ����, ����7�' �����'�����  
���!��#��� ������ ���������� �#!��� �������� ���� ��������  �#!���� 
#��#�� ������� ��������� �#����. 
�

�

5. � 3����
���� ��+�������� -+ ������'  �$��  ���� ��+ ��& ����� 
!��������'� �� ��5�  ��	�'�� ��$�'  �$�� �����
���� #���+ 
���+�!� +�(����� 	���� #����'� ��(��.  �

�

                                                 
5 �� ���� �������: http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/ 
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5���7�'���  ����� ������� �*����� ��� ���������� ��+������ #�#� 
������ �� )���#� !��#� !������� �����.  ���2��� � ����� ������ ���� 
#�#� ���2�� ������� ��� ������, ��� ���� �� �#�� ������ ���� 
�#���� ��� �� �#��!!�� ���2����� ��� ������� �����. 
�

“���2�����” “�����”����� '!!�� ���!������ �����.  ���2����� ���*�� 
 #�#*��� ������� ��� ������ ������ ��!�� )�� ������ �����, #��� � 
�#����� ��� ����� ������ �#����. ������ 2���� ��$���� #�#� ���  
������'������ ��+������ #��#����� � �������� 6-�����' � �������� ��.  
?�$��� ������ �*������  ����� ������ �������� ��+������� 
���2������� ��������� �2���� �����)���.  �������� ������ 
2���)��� ���*��  #�#*��� ��� !����� ���#� 2��������  *��������.  
������������ )����� ��!����� � ���� #�#� ���������� ��������� 
��*�!��� *�!�� ����'���� � ���� �����, �������������  ������� 
$������ �#(���� �� ���2� ������ #����� ������������� �����. 
�

:���� ���*�� *�������� ���������� ��������� ��!�� � �#����! �� 
������� �� ������ �#����.  �������, ��� �������� 6������ ����7�' 
����*��� ���#�����  ��� !���� ������� #�#��� )�� ������'� '� � ����7�' 
������� ���� ���, ����#� ���������  ����� #�#��� �*������  ������ 
��������� ��� �������� �������� �� ��!�� � �#����! ������ �#����. 
�#��� *������ ����� ���������� ��� ���� �� �������, ����!�� ������ �� 
���)� ��������  ������(�� ���!������� ��!�� � �#����! ������ �#���� 
�����, #�� �����  #�#*��� �+������ #�#� ����7�' $���� �� 
�������� ���� ������ ������� ������������ ���������� � ���� !����� 
��+��������� �����.  :���� ����� ���������� ��������� ��!�� ���� 
���� #�#� �+����� � ������, #��� ���  ���2����� � ���!� ��������� 
����� ����� ��!��� !������� �����.  
�

����#� ���2����� � ���� ����� �������� ��!���� ��+�#������ ��(�� 
���#�.  6�������� ����#� *�� ��� ������ #�#� !���� �� ����� ���+#��� ��� 
��� ����� �� �� ���� ����� ���+#��'��� ��!������� ���#�.  �#��� “����� 
��������� ” $��!��� *#!#! �� ��������  ��*��� !��#����� � � �#����!����� 
��+������ #�#� ������ ���#���������  ��������� � � ��(������ )�� 
��� ������� ���#�. 
�

.���� ��+�#�������� ��(�� ����� �� ��*� �#(��#��� ������ �����, ��+�� 
��������� � �$����� �#*������� ��(����� � !��#���� ������ ��(����� 
��+�#��� ��(�� � ���!����� !����.  :���� 6�������� #��# �������� ������ 
������� � ����� �� ����#� ��+�#��� ��$��� �$����� �� �� ��$���� 
��� ���� (*�� ��� ��������  ��������� �� ���� )�� �� ���� ������ � 
������� �#������� ������ *#!#!�) *#!#!���� � �� 
����� ������������� 
�+����� � �� �� *��� ��(����� �� !���� �������� �����. .���� 
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��+�#���������  �������� � ��+��������, ��������� ��+�#������ � 
������������� �� #���  ��$��� ��+�#������ �������� � !���� #������ � 
��� !�������� �����.  ����#� ������������ ��+����� �� *��� ��$���� 
*#!#!���� ������ !��������� � �����. :���� �#��� ��+�#��������� 
6�������� #�#� ����7�'���  ������ ������� ��� ��������������� #�#� 
������)� �� ������� ���#� ��+��� �������)� ����� �#����� �#���� ������ 
��. 
�

�

6. �2����� ��+����++� #�� !������� �($���+������� %���'�� 
+��������'  ��'�!!� ������ 	���� #��'  ��(��. )��� ���(������� 
��5!���������'  �� !����������  ������������ ���'�� ������ 
%���� !���'  *���� !���� !��� ��� %+� !���� ��� +�� ����$� 
�� �&����� ��&���'�� &��������� ��, �   $�������� �( �$��� 
���'� ��(��.   

�

�������������  ����7�'� ������� � ����� � !���� �������� �#����� 
������ �#����. "��� !����� � ������'������ ��$�������, ��+��� #�#� 
������'���� ��!�� �, ������ ����#� 2�������� ����7�' ���� �� �� 
*#!#!�#��������� �� ������ 2���)������ �������� )�� ��������� �������� 
�����. = �� ������������ )���� ������������ ������ #�#�, ����� 
6������ ��� �������� #�#� ���������� ��*��� !���� �� ��$�#� ������� 
��!��� *�� !���� �����. 
�

��!�� � �#����! ���#��� ��$�#� ������� !#��� ���: 
�

a) 5���7�'� ����� ������'����� *�!�� ���������� 2��������� 
��+�#����� ����������, ����7�'���  �2���� !�)������ '����� �� 
!���!!�� ��$������ *#22�� �������� � ��(�����������.  �#��� 
������#���� � ����!���� ���!����, ���� �� ������������ 
(2#����� ���������) ���������, ����7�' �������� ������ �� 
2���� ���������� � ��������� (2#����� ������ �� ���� 
��������� �), )���� #�#� ����7�' ����7�'���� )�� ���)� ����� 
���������� � ����� ������'����� *��� 2���� ��*������� �� 
������ #0������/&&���� #�#� !���� ������#���� �����.  ����#� 
#��#������ ���� )�� ��������� ������� �� *��� ��!���� 
)���� �������'������ ����!�� ��� ���������� � �  #�#*��� � 
!������ �#����. 
�

b) ����� � �#����! �� ����*�'��� ��������� ��+��� ��������� � 
�#�������� ���� ��������. �#��� ��!�������� ������ �� 
���������� ����� !����#��� ���2� � ������� #�#� �������� !��!� 
�#����� ������ �#����.�
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c) ������ �� )���� 2���)��� ���������� ��������� � !���� 
�����������  ����������� ���!��� �� ���� �����.  �#� � ����#� 
��������� #�#� ���+#� ��$�������  ������� ������� �� )������� 
#�#� ���)� ����� ������ �#����; ���������� ��������� 
������������� � )�� ���#������ ��!#��� *�� � �#���������� � #�#� 
������� �� �������� !���� ����� ��!�� �� #��� ����! ������� ��� 
*��� ������������ ��������� ��!#��� ���!� � !#0��� ����!��� 
����������� ������ �#����. 

�

����#� ������#������ 2���� ���)� ��� ������������ �����������  
����7�' � �� � ������� ������������ �������������� �#*����.  .���� 
����������� � �� ���� ��$����  (�� ������� �$����� ����������) ��+��� 
���������� �����������)� ��� ��(����� �#�*������, ���������� � 
���*�� ����)���� ����� ���� �������� �������� �� �� *�� !����� 
�#����. 5���7�' $������� �#��� *���� ��� �����)� ���� ��� 
�#�#������� �����. 8��������� ��������������� ��� ����!�� 
������������ ��!!�� ����7�' $������� ��  ��� *�*�����, �#��� #��� 
������ � “������� ������� ����7�' $�������” �� !��������� 
*�*�������. 
�

�

7. �6($���+������ $�&&�� �����
 ,�������� �����
 ��'+������� 
&�!�� &�����'� �� ���� ���� �!����  �(���� !���'� �$�� $������ 
+�����!, ������ ,��� ��� �'  ��*����� 
����'� �� ��� �! 
��5��� ��� +�������'  �$�� ���� ��+���
���� !�����'� ��(��. 

�

5���7�'���  ����� ������� ��� 0��������� #�#� ������ ����������  ��� � 
�+����� ������ ����. ��2���� �#�� ����������, � �� ���������� 
��������� ������ � ���  �#�������� �� *#���� ����� �#������� 
�������� ���� ��� *�� �������� �� ����� ��(������� ��������� #�#� ���  
������'� � ������'� �������, #��� ����7�'� ���� ������ �������. �# 
�����7�' ����!�� ������������ )�������  ���� ���!�������, #������  
���� �� �� ������������ ��!!�� $������ 2�����������  ���!� 
�+�������� �2����� �� �� *�� !�� ���� ��� ������ �#����. .���� 
������������ ��!!�� �)� ����7�'�����, ���������  2��� �� ������� 
������� “���� ��������� ������ �” ������� �$��� ����� � #� ������ 
�#����.  
�

?# �������� � ���� $���� �� �#*��� ������, '+�� ������������ ��!!�� 
����7�' $������� ���  �� �#���!�� ��$� ������� !��#� !������� *��� 
�� ����� ����� ��!���� ������� ����� �������� )�� ������ ��������� � 
#��� �������� � �����. :���� �# �#*��� '�� �#���  #�#*������  
�*��)2����, #��-������� �� ��� � ��� ����� ����� �#�������� ������ 
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����� (�������, �����, ���#�$��, *��� ����� �� �#!��� �#���� � 
��������).  ������������ ��!!�� ����7�' $������� �� ������ ��(������ 
������������ ��(����������� �� !����� !#������� #�#� �2���� ������� *�� 
�������� �����: �#� � ��$�#� ������ ������ ���#����� *��� ��������� 
#�#� ����*�'� � � � ��� ����� #�#� “#�������” ��+��������� *�� ��!�� � 
�#����!.  ?# ����� ��� � �������� ���� ����'� ��$��������� ���2#�� � 
�#*�� �����, �������� � #��� �� ����7�' $������� �#��� $����-*�������� 
2������ ����� ���������� � #�#� �����. 9�*������ �#��� 
�#��������� $������ ������ �� #����� �������� *�� ���� #�#� �������� 
)�� ����� �������� � ������� �� *��������� � #� ��� ���� ������������ 
����'� !���� � ��(������������ �����.   
�

"��� � ��+��� !��#��� ���*�� �#��������� �+����� � �� �� *��� 
������������ ��!!�� ����7�' $������� �� ������ #0������� �#��� #�#� 
�����������  ������ ����� ��� ������ �#����. 5���7�' �#���������� 
�#��� ������#������ !����� !#�������� �� #������  ���������� � 
���������� � ���)� ������ �����. �#��� #0�������� �#��� ����� 
*#!#!��� �� #��� ������������ ��!!�� ����7�'����� �, ����!�� #������  
���� �� ��  �� ����� 2�*���� ������ �� �����, ����� ��$��� ����� 
��+������� �#����. "��� '�� ����7�' �#���������� �� ������������ 
��� �� ����7�' $������� ������ �#��!�� ������ *��� ���������� 
���������� ������ ����� �#���������� #�#� !������� �����*�� ������ 
������ �#����.  6����� �#���������� �������� �������� ��������� �#��� 
#0������ �#������ ����������� �#�#���� *��� �#��� #0������ 
������������ ��� �� ����7�' $����������  �������� � 2��������� #�#� 
�#���*�����! ������� '������ �#������ ��� !�������� ��+��������� 
���#�. :���� ����7�' $������� �#��� #0������ � !������� )�� 
�������������� *�� !���� ��2�#���� �������� � �����, �#��� 
��+������ ���������  ���������� � �� ���� ������ ��� �# ����� 
����!����� *�*������� � �#����. 
�

������������ ��� �� ����7�' $����������  �� 2������ � �� ��������� 
������ ��!������ � ���*�� �+����� ����� ���#�.  ����#� ����7�' 
$������� �� 2��������� ����� #�#� ���*�� )������� ����� ����: #��� 
2���'����  ����� !���������� ����� ���� �� #�#��� ������������ 
����7�' $������� ������� �� � ������� �����.  :���� ���������� 
��+�#� 2������ )�� �����!����� ��� 2�������� ��� #����� �� 
6��������� ������������ ��� �� ��� ����7�' $������� ����#� 
�����!����� )������� �� ������ �*������� � 0!���.  3!���� � 4-
�����' � ������ �# 2������ $���������, ���!���� �� 2���'� ������ 
�#!��� �������� ����7�' �#�������� #�#� �#*����. :���� ����#� ����7�' 
$������� � ���������� #�#��� ����7�' $������� �� !������� �� 
����� ��� ��������� ��� ���� � #����� ��$�#� ���� �#��� )�� ��+�#� 
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����������� ����� *���� !���� � ����� ����� �� !���� �����. 
������������ ��� �� ����7�' $������� ���������� 2��������� 
����� � ��2�#� !��������� � ����� �� �������� ���!� 2������� )�� ��� 
�������� �#*��� ����� ��2���� ��������� ��(�������������� �����.  
����#� ����7�' $������� �� 2��������� ���� �� �����, ��*������ 
���2� ������ ��� ��������  #�#*���� �������� !����� �����. 
�

=���� ����� �����, 0!���� �������� �� ������#���� �� �� ������� 
����7�' �����'��� �#��� �� ���� �, '+�� ��� �����'��� ���������� 
��� �������� � �� ����7�' ����*������  ���!� ����� 2�*������, 2#����� 
����7�'���  ���������������� �� “$��! $������ �” !��������� � ��!����.  
������ �� ���� 2���)���� �*��)������� ����� ���!����, #���  �������� 
���2� ������ �����! ������� �� �����������  !������ � ���2� ������ 
������������� � ������ �����.  �#���  #�#� ���� ���2�� � ����7�' 
��*����������  ���������� �, ���!��� �� #!#��� ���!��#�� ����� 
!������6. 
�

�

III.  ��6���  �� .��27����5�� �-���  
�

8. 6($���+����� ,�  !����� ��(�+ �� �������� ��'���'  �� ����'�� 
���(�� *���+�� &���'  *���� ��5����+�� ��"�����! �� 
+� +����+����� +���������$� ���(�� �( *�&�& ��*���(� � 
��(���������  ������� ���(�� !�	��� ���'� �$�� �����
 (���� 
��"��� �� �����  ����� +���++� ��*��	���. 

�

��+��� ���� ��!�)�, ����� ��� �������� �#*��� ����7�' �� ���������� 
�������� ����� ��2����� #�#� ���#� ' ��� ������������ ����� ����� 
����, �������.  �#��� ��+������  ��!��� ����7�' � ����#� ������� 
����� #�#� ���#� �#��'� ������'������ (�������, $���������, ����� �� 
����������) ����� ������ �����.  ����#� ���������� ���!��� #�#� 
“��+��� � ��� �� �*��)2��� ��*������” ������� �����. 
�

1#��� � ��*����� ����!�� �*��)2 ���2#: ������ �� ���� � �*���, 
����������� �� 2���� �#����������� �����������, ������� ��+��� �� ����� 
*#!#!����, �# !����� ������ ���������� � �� ���� ��$���� *#!#!����. ��� 
�������� 2���'����� ����� ����7�' $������� ����#� ��*����� 
��� ���� �� �����#� ������ ���)� ������� ����� �����.  :���� ������� 
��+��� ����� !���� �� ���2� *��� ������ �� ���� � �*����� �� 
��+��� ��*����� ������ � ��(��!��.    
                                                 
6 ������ ������� �� ���������� �� ��������� ������ !������ ���-����!��� 
����� 5���7�' -����'�� �� 
<���� �#!#!���� 5���������� �������� ��� ���� �� “������ ������������ ����7�' $��������� )���� �� 
����� #���� �#���” ����� �������� ���2#, �� ���� ������� http://www.epphr.dk/downloads.htm. 
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��2���� �#�� ����������, �#��� ��+��� ������ �� �� � �����#!�� ������ 
�����.  = �� ��+��� ��!�� ������� �����, *���� ����� ������ *�� # $����-
*��������� � ��� ��+��� �������� )�� #�#��� ��+��� ����������. 
��+���� ����7�' � '� � ����� �� �������������  ���#��� � �� ������ 
!���������� ����������� *��� #������  ������ �������� �� 
������������ ����� ��2����� )��� ������ �#������ � �� #������  *�� 
�#� � ���� ���� ��������� ����������� ���#�. 
�

��+����� �������� ����7�'��� , ����!�� ��2������ $����������   $���� 
*������������ �� ������� #�#� ��������� � *������ !������ ����� 
�*��)� ����� �����.  =�����'� �������� ������ ��$��� )���#���� �#!#� 
���� �� �� �� !��!� ���)� ����� �#������ ������ #����� �� ������� 
*���������� � !������� ����������� )�� �� ��*�#� ������ �#����.  :���� 
��+���� �����  #�#*��� � �������� �����#� �� ������������ �������� � 
!��������, ���������� � ������ �� ������������ �#������� � ����! 
������ �#������ � �+����� ������� ���#�.  �#��� ��+��� ����7�' � �� 
)���#����� �� �����#����� ��� � ������ ��+��� ��������� � ��� 
!������� ��� ��+������ � !������ ��. 
�

��+��� ������ ������ �+����� ��� ��� �$����� ����� ��+������ )�� 
)���#������ �� ������� ����, ����� ����7�' � ��� �������� ������� 
�#����� �����'���� ������������ ���������� �� $��!��� ����� 
*#!#!���� � �#����! ������ ���� �������� ������ )��� �������� � 
!��������� ���#�.  ?# ������� ��+��� 2#� �#*�� ������ ����� ������ �� 
������������ ����!!�)� #�#� ���#�� ������� !������� �����.  ������ 
��������  ���!� �������� 10 �� 11- �����'���� ��� � ���� ��. 
�

����#� ��+����� �������������� #�#� ��� #��#������ !����� ��!�� � 
�#����!��. 9����� ��+�#��������  �� *���� ������ ���. "��� � 
!������ ������ ������ ���� �� �#*����� �� ������� ���� ��������� 
#��#���� *��� ���� �� ��2���� �����#�� ������ ���#�.  "����� ��  
!��������� ��� ��������  2���'����� *�!�!�� ����7�' ���������� � 
��!��  !��#��� ������ ���! �� ����� ������� ����.   
�

��+��� � ��� �� ������ )���#� ���������  ����� �� ������������ ����� 
!����. ����� �#��$������� � ������ ����� �����#��� ������� ����, 
������� �� ��2���� ��!��� �� ������ ��(������������ �� ����#� �������� 
��2���� #�#� ���#� ������� �� ����� � � � ������ �����.  5����� ������ 
�#��$��������  ���� �#*��, ����� # ���������� �� �����  #�#*������ 
�#������������� ��������� �#���� ��� �� ��$� ����� !����.  ������ 
����#���������  (����!�� #��� ��2������ $������ �����) ���������� � 
�� ���2# ����� �� ��2������ *�� 2#� �#*�� ���#�� �����, #��� 
���������, ������� �� ��*���� ���#���. 
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9. 6($���+��� �� ������� �� ������������ ���� �!����� !���$� 
��"��� ,�(������ ����� �� ,�(��� �������� ��"��� 	���%���� 
&�'���'� *���� -&��� �� &��� ��� �!���� �����
 ,���������� 
*�� ��"�������'� ��� �
 #������.  ��"����� ��	���'����'  �� 
������ �'���'�� �($���+��� ��+������ �'����+ #��'� (����. 

�

���������� ���������� �� ������������ �#���������� � �� ��+��� 
����7�' #�#� ������(�� ��+������  �2������ !���� ������ *��� ����� 
*#!#!����, 2����� ����7�' �����'�� �� $����� � !������ �� )���#� ���� 
����#��� � ��(��� �� ������ ���#�.  ����������  �� ����� ��������� 
���*�� �+������� ����� !�����, #��� ��+������  !�� �� !������ �2����� 
!��������� � ���#�: '� � )���� �� $������ ��� �������� �#*��� ����7�' 
������������ ��2������ �#����� ������ ������� �� ����� �����.  
��2������ ����7�' $������� ���������  ������ ������ �#������� 
����#� ����#��� ������ ���*�� ���)� ������� ����� �����, ����!�� 
������ �� �� ���)� ���� �� �#��� ����#��� ���� �#����� �� �����.    
-��� $������ � ����7�' #�#� ����#� ��+��� ������ *��������� � (����#�	, 
��� ��, *���) !��������� �� #������  ����� ������ ������� � �2���� 
��+��� �������� � !������ ��.  -#!��� $������, ����!�� �*��� ����� 
������� �#��!�� ��������� ���� ����#� ���#���� � !������� �����. 
�

5���7�' �������� ��$����� *�� #��# ����#��� ������ ���)� ������� 
�����, ����� #��� #�#� �+����� �������� $����� ������#��� (����#�	 �� ���� 
$������, #������ ��������� �� *.�.) $�������� ���!�����! ������ ���#�.  
5���7�' �������� ��$����� �������� �#����� ����7�' ������������ 
��(����� #�#��� �#�#��� � � � ������ ���#� ������, #������  ��+���� 
��+��������  �����!�, $����� ����������� ������� �� �������� ������ 
�� ������ ���!��#�� *��� 2���'�� � ����� ������������ �� ������� 
����� ������ ��������� ����� � !������ �� ������ �����. 
�

�

���������� ����������� 2��� ������� *�� ���������� �� ������������ 
��������� � �� ����7�' ��+���� #�#� �#*�� ���#����.  5���7�' �������� 
������������ �� ���� ������ �� ���� �����)���� *�!�� *��� 
�������������  ����7�' � �#���������� �� ����� �����.  ������ � '�� 
���������� ��������� ����� ��$��� �#��!�� *��� �#*��������, ���!��� 
�� ����� ������� (#���� *�� ��� ���� ���!������  ���� � ����� !���� 
�����) #�#� ������'���� �#(����.  �������������  ����7�' ��+����� 
�#�����!�'��� �������� “���������” '����� �� �������������  ����7�' 
*�!�� �#�#����� �� �������� 0���������.  ���������� ����!�� ��$�#� 
���)� ����� �#������ � ������ !�������, ����� ����� ���!������, �# 
!����� ����#� �����'����� ��2��������� �� ��*����� *��� ��+��� � 
��� �� �*��)2�� ���!��� � 2��� !������� �����.  5���7�' �#��� 



2006 ��� ������� 
 

 
 

 
 
���

���������� #0������� ����� �#������ *���������� ��� � !����, ���������� 
�� ������������ ���������� ����7�' ������ ������ �*��)2������ 
!������� ����� �� ������� � � � ������ �����.  "��� '�� ����#� 
���������� #0����������  �+������ )��, 2���� �� ���!� 2�*������ ������ 
�#����� ������ �� ��!�� ������ )�� ��-����� ������� �� “2���� 
��*�������7”�� ������ �������� ��� ��+������� ���#�. 
�

�

10. 3����
 �,��& +���+ ��� +�� �������� 	���
������ �����
 
�����
������ �����  �����  ����������� +�������'�, �� 
�����
 ��"���� �� ��������� ��(+��  ������������ ���'�� 
&��������� &� ���� !���'� (����. /�(+��  �������������� 
!�(���'��� &��'� $������ +�����'� *���� ��������� �����%� �'  
	����� �� 	���
��� #"�����  #����'� (����. 

�

������ ���)� ����� �#��'� ��!��, '+�� ��$��� ������������ 
���������� � �#����! ������ �� ������ ������������ �� ���� � 
���)���� � !������ �� ��+��� �������.  ����#� ������������ ��� ���� 
#�#� �$��! ��������� �#������ *��� $��� � ����#� ���������� � ���� � 
����� ���#��� ����� �� ���������� ���!������ �����.  "��# ������� 
����7�' ��+���� �����������, ����!�� ��� �������� ������� ����� #�#� 
����7�' ��+����� !���������� �����.  ��+��� ���#����� *��� #��� 
������� �� “��+��� � �*��)2 ��*����” (0!���� � 8-�����'�� ����� ) ����#� 
�$��! ������������  �����!��� ������ !#������� � !������ �� ������ 
���#�. 
�

=$��! ��������� $��!��� ���������� � ������� �� �����, �2���� 
������������ ����7�' �����'�� �� ��� ��� �� #�#��� �$��!�� 
������������ ��� �����8.  ��������� '�� �#��'� ����7�' ������������ 
��2����� ����� ����� ��� �� ��������� *�� ��� ���� ������, �#�� #��� 
���� “�����)� ���������” �� ������.  =����)� ��������� � ���� 
�#��'� ������ �� *#!#!�� ������� �#��'� ����7�' �����'�����  �$��!�� 
����� ����������� !���������� �����.  ?# ������� �����)� ��������� 
6�������� �������� ����� ��!����� ���#�. 
�

��� �������� �#*��� ����7�' �����'�����  !������������� �� ���'���� 
�#(���� �#������ � ������� �� ���� �$��! ������ �� ��$�#� �����)� 

                                                 
7 �#��� ��+��� ��(����� !������ ���-����!��� 
����� ��� ������  <���� �#!#!���� �� 5���7�' ����� 
��������  (1997) “�#*�2����� �� ������ ���������� ����������� 5���7�' ��+����” ����� ����� �#����. 
4�� !#��� � ������� � !���� : http://www.coe.int/ T/E/Human_Rights/Police/2._Publications/2.1_ 
Trainers'_Supply_Kit/CI(98)1_Workbook_for_practice_oriented_teaching.asp 
 
8 3!���� � *������ ����� �� ������ �� ��������� ������������  �#!#! �#*������� � ���+#� �������� 
?�$���� #�#� =$��! ������ �� 
����� ��� ������  5���7�' .������ ������ 
����� ������ � !���� . 
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��+�������� �#��� 2#� �#*��.  1��������� �� ���'� �#(����� �#���� 
��� �� ����7�' ���������� � ���! ������ ���� �����, ����� �������������� 
����������, ����� 2�*���� ����� ������� � 2������ �������� 
��$�����, ����#� !���� )�� ���������� '����� *##���� ����7�' 
�����'���� ���� � ������ ����� ������ �#����.  �������� �����)� 
���������� �#��� ����������� ���� � ������� ����7�' #�#� ��$�#� 
���-����!��� �� ����� �������� �����.  (1������ �#�#��������� #�#� 16-
�����' � !���� ).  �������, �$��! �#!��� ��������, ����� ������� � 
��!��#��� ����#�7�' $���� �#�����! ������ �#���� �� �# ������� *#�)���� 
�� *��������� ��+������ #�#� ���� ����� � �*��)2 �#��'�.  :���� �#��� 
����� ���������� ��� �������� �#*��� ����� #�#� ���*�� �������� 
�#��� ����, ����7�'���  #�#��� �$��! ���������� *�� ������� �����. 
�

5����������� ���������� �� �$��! ��������� � �#����!��� ����7�' 
��*����'�� �������� �+����� ������� *��� ����7�' $�������  ������ 
��(������ ����� � �2���� ��+��� !����� �����. �#��� ���� 
���������� � ������ �� �����'�����  ��*����� � ��(��!. ����� �� 
���������� � ���� !���������� !���� ������� �������� �� 2��� 
!����#������ *������� $��� ��������� ������� ����� 2��������� 
���#�. ��+������  ��!��� ����7�' � ������������ ����� �� ���������� � 
������ ������ ���������� ������ �����.  %� ����� �+�� ���2�� 
��2�� �� ����7�' $������� �!#� �#������� �� ��2�������� ����!����� � 
������ !������� ���#�.  ����� ������ ����� ��$��������� ����7�'���  
���������� ����� �#������������ !���������� ���#�. 
 
�

11. 3����
 ��� �!��� '�, ���� �� ��*!�������� �( ,�������� 
�($���+��� !���� �'��'�� ��(+��  ������������ ������&������ 
��"�����'  ��(��� � -+������'� *���� ���� �( �'��� �	�!�� 
�����%� ������ � !���'� �� ���!�'$���+ &���'� ��� �
 
&�������. 

�

��+��� �� �$��! ������������  ��� ����7�' �����)�����  ������� �� 
��+����� �� ������ ���������� � �#����!�� ��� ��+������ #�#� ������ 
����. ��2���� �#�� ����������, ����7�' �������� ��$����� ��*����� � 
*��� ����7�' $����������  #����� ���!��#� �� ������� *�)��� �#*�� 
���������.  �����! 0!��� ������� � $������ ����� $������ #�#� 
���#�� ������ �� ���������  �#����� ���� ����� !���� �� ������������ 
������� !����� �����.  "��� '�� �� $��������� ����#� ���������� � 
�#����! ������ *������ !������� �#���������� ������� !����� �� ����� 
����7�' *���������� ����� *#!#!���� �� ����#� ���������� � �#����!�� � 
��������� ��� ���� 0������ �����.  = �� #��� ���*��� ����#� ��)����� 
)������� )�� ���������� *�!�� ������ �������������� ��*�� !����, )�� 
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���������� � �������� �������� *���������� � !���� ���� ���������, ���� 
#������  $������� #��# ��2�#��'� 2��� )�������'��� � �� $#���� 
��!������.  ���������� *�� #�� ���� �������� �������� �����������  
�#��� �������� � #� ��� ��� ������� ������ � �������� ������ �� *�!�!�� 
*#���� ����� �#����� !������� �� #���  ������ ��� �������. 
�

5���7�' �������� ��$����� �� ��*��� $������� ����#� ����������� 
$������ ������ *��� #����� �������� ����� *�� ��� ����� #�#� ��+��� 
����� ���#�.  ����#� ��+������  ������ ����������� 0!���� � 9 �� 10-
�����'���� �������� ��.  5���7�' �#������� 0!��� ���������� � ������ 
������-!�������� ��� �������� �#*��� ����7�' �����'���� 0� ���� 
���������� ������ ��2���� *�� �+����� � ������� ���#�. 
�

7-�����'� ����� ���� �����, ������ ��!�� �����!��� �� ����� 
��*������ ��!��� ����7�' ���������� ���� �������� ���  ��� ����� �� 
�� ���� ������ �����.  8��  ��� �����������  ��� *�!�!���� ��� �������� , 
������������ �� ������� �#������ �����, #�� ��� �������� �#*��� 
����� ��� �� ����� !����.  
�

�

IV.  8�5�� /�������  ���5 9��������  
�

12. 3����
�� �($���+��� !���� ����&�� �� *��+����+ � ��!���� �� 
�����%���� �'��! $�&�'  *���� !������+�� ��*�����, �����&���� 
�� ������ ����	������ �'��$�� �� ��*+����'   ��(��� � 
-+������'� ��(��. 

�

�

"�#��� ����7�' �����'�����  ����������� � �� $��! $������ � 
���������� ���� �, �� ����!�� 2����� ����7�' �����'�� )���#�� 
�#!������ �� ����7�' ������ �#������ �� �������� �#��!���� ����� 
!����. 6��������� 2����� �������� ����7�' �����'�� !��!#� ����, 
��������� ������� �� ������ ���#�.  5���7�' �� ����� ���� � ������� 
2���'� ���� � � �#*��2 �����, �# ����!�� ��������� 2�*���� ���+#��'� 
������� ����, 2���'� ����� ������ *�������� ������� *�� ���� �������� 
(�������, ��+�#��� �������, 2���'���� *�!�� $���� �����,  #��*��� ����� 
�� *.�.) ����7�' ���������� ��2���� #�#� �#*����.  ?# ������� *�� ��� 
��������� 6������ ����7�' ����� ���2����� 2���'� ����� �#��!��� 
����� �� #���  �������� !������ #�#� #��#� �� �����)��� ������������� 
���#�. 
�

��� �������� 2���'�� ����7�' !������ !������������ � #��� �����.  
�#��!�� �� ����� !������ �*��)2���� ���, �����'�, �� �� ���!� 
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��� ���� � ���� *�� $�� *��� ���!�! ������ )�� ��� 2��� ��� '��)� �� 
������ �#���� ��� �� !���� �������  #�#*��� � ���������� ���#�. �#��� 
���!��� ��+��  #�#*��� ������ ����� �������� �������� )�� �#�����  
���!� �������� � #� ��� �� ������ �#���� �� �# ������� ����7�' � 
�������� �#��� ����������� �#��������� ������ �#����.  ?# ������� 
����7�' 2���� ����� �#��!��� !������ �� #��#����� �� �����)�� ����#� 
$����-$����� �� ����� ����!������ �+����� � ����� *��� ����� ����� �� 
������  #�#*����� �������� ����� !����� ������� ��+������� ���#�.  .�  
�(�� ������ �� !#�(����� � #��� ��� �� ����� �� ������  #�#*������  
�������� !������ #�#� ���*�� ������� ���#� ������ �#����.  �# 2������� 
�� #������  ������������ ����� �#������������ #��! �#�� ������ 
���� ����� ����2���������� ����� !����. 
�

���������� ����� �#��!���� ��� � !���� #�#� ����7�' �#��� #��#������ 
���������� �#����. ��+�� #��#����, �������, ����!����, ���� �� 
������������ ��������� ������� ��� ��������� �#��!���� �� 
�$����� #����� #�#� ����!�� ��������.  ������������ ����#� ��������� 
����� !����� ���� #�#� ���������� �������� ����!���� �� ������� 
�$����� ����������� � ���#������ ��������� ���#�. :���� ������� 
�#���*������ �� ����� �#�#��� #�#� ����7�' �� ���������� ������ ��$��� 
�#��!�� �� ���!��� ������ ��������� #��#���� '��� ��������!��.  
"��� � !#��� ���� �����: 
�

a) ;���� ���#�����. �#��� ����� ���������� � � �+������� ������ 
�����, #�#��� $������ �#(���)� �� ����������� *���' !���� #�#� 
�#������ ������ ��(����� ���#�.  �#��� ���#���� �#������ 
������ �����*������� ���������� ��2�����, *#!#!�� �#*����� 
!���� �#���������� *���������� *�!�� ��*����� 2����, ����!�� 
�������������  *������� � �� �$����� ������ �����, �������! 
�#�#��� � )��� ������ ���#�.  "��� '�� ������ ������������ 
����� �#���������� � '!����������, ����7�' � �������� 
�#���*������ *��� �������������� ����� ���� �� ���������� � 
)��� ������ ���#�. 

�

b) ;����� ��2������. �# ����7�' � ��*����� 2������� ����� ���2� 
������ ��� ��! ����� �#��!�� !���� ������'���� ������ ���#�.  
;����� � #����#���� *���� #�#� ���! �����, �#��'� ������ � 
!��������� ���#�.  "��� ����!�� 2����� ������������ �#(�� �� 
����� ����!�� !������� �����, ����7�' � 2������ $������ � 
���#��� ����� ����������� ��� ���, ����'� �� ����7�' ����)� �� 
������� *�!�� ���! ��+�#������ ���!���� � ����� �����. 

�
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c) ;���� �����*������� ��� ������. ;���� �����*������� 
��� ���������  ��$�#� �������� ����7�' �������� ��$����� 
��*����� 2����� ����7�' ���������� !���� !���� ��  �������� 
����� ���������� �#������ �, 2#����� ����� �������� ����7�' 
�����'��, �������� ���������� ����� �� 2���� ����� 
�����*������� ���������� ������ �����*�� �������. 5���7�' 
�����*������� ��� ������ �+������ ������� �#��� �����*�� 
����� #�#� ���#� ������� �� ��2���� � � � �� *������� �� 
��$������ ������ !����� �����. "��� �#���!�� �#!��� ������� 
�����*�� ���� ���� �� ��$���� �����, ����7�'���  ����� 
������������ ����!��������� ����� ����.  "���  �+������ 
��*����� 2�������  �#��� ����� ��������� ��� �������� ���#�. 

�

d) 1���� ����7�' �� 2���� ��2�������.  �#��� ��2������� 
����7�'���  2���� ����� �#������������ � �#��'� ��������� 
������ �#������� ����� #���� ��� � ����� #�#� ����7�' �� 2���� 
����������� ��(����� �����.  1���������� ���� ��� ������, 
��� ���� �� �#���� )�� ���������  ����� � *���� !���� � !���� 
�#$�� ������ �� ��$���� ������ ���#�.  ����#� �������� ����� 
�#�#��� �� #�#��� *�������� #��#������� ����2��������� 
��������� �#����.  �#��� �������� � ��2������ �������� 2��� 
!������� ���#�. 

�

e) 5���7�' �#����������� 2���� ���!����� �#����.  �# �#���� �#��� 
��������� � �� ���� $������ ������ *��� ������ ���������� � 
�� ���� ��$���� � *#!#!�� ������ !������ *��� ����7�' � �� � 
����� ������'����� *�!�� �$����� ����� �� �#��� ��$���� 
����7�' � �������� $������ � ���#��� ��������� *�!�� �$����� 
���� ���� �� “2����� #�#� !��#�$���” ������ ���#�.  /���'� �� 
��*�� ����7�' ���!��������, ����7�' ������'���� �� �!#� 
0������� *�� ���!� �#������� ������ !������� �#����.  1������ 
������ ���� ����� ��������� �� ���!� �#���������� “���! �#����” 
�� �#���� ������ !������� (2#����� ������ �������� #�#�) �� #��� 
������ ���������� � �� ���� ��$���� � ���*�� !��������� �#����. 

�

f) ��$�#� ����#�	 $������� �#������ ������ ��+�#� 2������� � 
����� �#����. ��*����� ���� ����� ���������� ���*�� 
$������ � 2������ � *�� ��� ������ ������� 2������ ����� 
���!�� ����� �������� 0��������� �#����.  <��� ����� ������� 
���������� ����� ���!� #�#� ���+#� ��$� ������ �  !������ 
������ #��� ����#� ���������� '����� 2������ �#������ ������ 
����#���� !����� (2#����� ��������� � �����) �� #��# 
2����������  �+������ ����� ���2� ������ '!���� ���!� !����� �� 
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����� � ������ �����.  ?# ����� ����7�' ������ ���������� � 
�� ���� �#��� $�� ��$�������  �*��)2���� �� $������������ ����! 
$������ ����� �#������ ��+������, ����� �#�#��� �� ����� � 
������� �� �#��!�� �� �#������������ ������������. 

�

�# �#�� � #��#���� ����� ���2����: ������, �����!���� �� ��*����� 
���2����� !���������� ���#�.  ������� �� ��������� ���2��� � ���� 
*�� �� ��� )���#���� ������ �#����. �������, ������ ���2�� � 
����7�' �������� ��$����� �� ��*������� ���  ��!)�� � ��)��� �� 
������ �' ���������� )�� ������ ��!)�� $������ � ����� ��!����� 
��(����� ������ �������������  ����#����� ��!)��� � ��������� ����� 
#������� ����� �����, ��*����� ���2�� �+����� 2����� ����7�' 
�����'�� )�� ��!����� � ��(��! ��� �� ������ ��������� � !��������.  
5���7�' �#��� #����#����� � �#��!��� ���������� ������� ��������� 
��������� �#������ ��� ��+������� ����� (!#��� � 13-�����' � !���� ).  
�#��� ���!��� ������ �#���������� ������������� ����7�' ���� �� 
������ �����)������ �#��� $���� � � �+����� ������, �������, 
���������� �#!��� �#���� )�� ��������� � ��2������������ � ���#�.  
5���7�' '�� �� �#��!���� ������ ����������� � ����!�� )�� #�#( 
��������, ����� �)���� �� )������ *�� !����� ������� ��+������� ���#�. 
�

�

13. 3����
 �($���+��� !���� �($���+��� ��������� ������� &���'  
��+���
���� #������, ���	� !���$� +�� ��� !����$� ,��������� 
�'�� ���'  �� ���%���'  *���� ����+��� ���	���������� 
���������'�  ��"�������'� ��(��.   

� �

������ �������������  �#*������� *�!�� � =����� ������7�'� (10-
���) ������ �������������  �� �������� �2������-��)��� *�)�� �� 
���2� ������ ��+�#��� *�����'� ����� �#����������� ���������� 
�#������ � ��� ���� ��.  "�� '�� *��� )�� ��� �� ������ �� ��������� 
��������� *#!#!���� ��� ���� ��.  ?# ������� ����7�' ������ 
���������� � �� ���� ��$���� �����, #��� $������,  #��� !����#���,  #��* 
)�� 2���� �+���� ������� (�������, ����#�	��7�'���, 2���'� ����� ���� 
�����'�� )�� 2����� ���������������� ����'������)  �#����������� 
����#� �������� ���������� ��+��������� �����. ������ ���������� �� 
��������� ��������� ���2��� �#������� � �� #��� ��������  ������ 
���(���)��� �������� ����� �� ����$���� � �#����� � ������� 
�����)�� !���� ����� !��������� ���!��� #�#� �*��)2 ��*����� ������� 
��!�� � �#����! ������ �#����.  5���7�' '�� �#�� )� �#���� ���#���, 
��+�� ������ ����������� �#��'�  #�#*��� (�������, !���'��� )�� �)����) 
�����! ��+��� �� ���� � )�� �2������ *�)�� �����! !����� ��� ������� 
�������� ���� )�� ������ ���� '$�� ������ ������� � �#����.   
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������ ���������� � �� ���� ��$������ ����7�' � �� � ������ ����7�' 
�#�������� #�#� #��# �*��)2�� !������ #�#� �#*�� ������ ����� ��*�� 
��+�������.  ������ ������������ ��� �� ����7�' $�������  �� ������ 
������� 2�������� '��)� �� 2������ ������, ���� �� ������� ������ 
��������� ������'�� � � � �����. B��#� *������ #��� *���������� #�#� 
���2���� ����� ������ �#����, ����� ����#� *##���� ����)� �� 
���������� � �� ���� ����� �� *���������� ���������� ������� ������ 
�� ���� ���)� ������� ����� ���#�.  5���7�' #�#� '�� ������ 
���������� � �� ���� ��$���� ����� �#��!�� #�#� �������� �� ��2������ 
���2��������� ��������� ������'�� ������ �#*����.  =���!��  #��� 
!���� �� ��$���� )��  #��*��� ����� ����)� ���, ����7�' #�#� ���� 
�+������ )�� �������� ����+�#� ���!� ��$�������  ���2����� � 
������ ��� !������� � ��� �#*��, �#��� # �#�#��������� �� $������ � ���� 
�����, ����7�' ��� ����'���� ����������� *��� ������ ���������� � 
�� ���� ��$���� #�#� 2��� ��*�!����� ���� ������ �#����. 
�

�

14. 3����
 �(���� !���� ����&�� �� *��+����+�� �($���+����� 
&����!- &�������'� �� ��5!���������'�, �� ����, +������ %���'  
�� ��� � �� �($���+��� �� ��������� ��� ��"��� ��'�!!� ������ 
*��+�����  ������� ���� ���� ����'� ��(��.  6($���+��� �( 
���!����� 	���� ,��� �(������ �� ��*+����'  �� ����  ������� 
��"�����'  �$�� �����
 !���� ����&�� �� *��+����++� ���%� 
!���'� ��(��. 

�

6��������� ������ �������� ����7�' �����'�� ����, � �* �� �� 
�#!������ ��2�#��'����� � 2��� )���#��� *��� ����7�' � ���������� 
��2����� *�������� !����, !����� !#������� � ���)� �#!������ � ��(��!.  
��� �������� 6������ ������ ���������� ����#� 2���)�� ���� ���� 
�#���� �#*����.  12-�����'� ����� ���� ����� ������ �������������  
�#!������ ��������� ��2������ ��� �� �#��� �������� *�� ����!��� � 
#� ������ (�������, ������� )�� ��������) �� ����� �#����������, 
����!�� ����7�' ����� �#��� #��#�� ����� � ������ �������� � �#����.  
= �� ����7�' 2��� ������ ������ ���������� ����� �������� ����� 
��'��� �����, #�� ��*������ �#�����, ���  ���������� ���!�  #�#*��� 
��� ��� ���� ����� ���� � *�!�� ����'� !�� ���� ���� ������������ #��# 
����� ������ !�����-!#������� ���#�.  
?# ������� ����7�' ������������ �# ����� 2��� ���� � ����� ������ 
���������� ��������� ������ �� #��� � �#���  #�#� ����*�'���� ������� 
)��� ������ ���#�.  5���7�' #��# ��!��� ���#����� *�� �2������ 
���#�. ����#� )��� !����� 12- �����'� ��� ���� �� ������� 
�#���*������ �������� ��!��� *��� 2���'����  ����7�' �����'�� �� ��� 
�#��� � �� *#!#! �� ��2�#��'����� *�!�� � �*�� ��� 0��������� ��!��� 
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���������� �#����. :���� � �� ����7�' ������� 2���� #0������� *��� 
����#� ��*�� ���� &&���� ����� �#������� �� #��! �#���� 
�#���������� !#�� ����, #���  ���������� � 0!�����! �����.  �#��� 
#0������ �� &&���� ����7�' � ������� 2�������� ����� �#������������� 
����2��������� )��� ������ �� #��� � ���������� �� ����� ��������� � 
�� !������� �����*�� �� ��+�#������ ������ �#����.  5���7�' '�� 
�#��� �#��������� ����� ������ ���������� ������ ����!����� 
�������� ����� �� )����, ����7�' ��+���� � �� �����*�� �� ����� ����� 
*��� ����� ������������ �� ���� � 2���� �������� ������ �#!���� 
#��#������ ��*���� ��!����  ��������! *�������� �������� �#����, 
�#��� �#�� � *�������� ���� )�� �����! ����������� ������ #�#��� 
��!�� � ������ #�#� ���  �� ������ ����� ��� � ����� *�!�� ������ 
�������� � ������� �� ������ ���#�. 
�

.����  #�#*��� �� &&���� ����� �������� *���������� ������������ ��!� 
����� !����� �#���� �� ����� �� ����� �#�#����� �������������� ����� 
!����.  <����� ����� *�� ������ � �*��)������� !����� �#����: ���������� 
����7�'���  ������ ���������� ������ 2����� �����'� *�!�� �$����� 
��(�� ���� “'����� ��!������” ���2#�� � *�!�� �#�*������� �#����; 
����7�' *�� �#!������ 2���'�� ������������ ����� ������ ��2������ 
��� �����, ����!�� #��� ������ ����7�' � �������� ���!��� !��� �� 
�����, ����#� ��������������  ��!������ *�!�� �#�*������� �#����.  
5���7�' ����� ���������� �#������������� '$����� �� �������������  
��� �#��� � *#!#!������ ��+������ ���� #�#��� ��������� !���� *��� 
����#� ����� #��� ��� ����������  �#��� ������������ �� #��#������� 
*#���� !�� �� *��� (����(�� ����� !���� ��� &&�������  �� 2�������� 
������ ����7�'�� ���!� !���� *#!#!��� ��!��� !�� �� *���) ��� 
������� � )��� ����� ��������� ���!��� �#*����. ��2���� 
�����������, ������ ����� #�#� *�� �#��� *���������� �������� �� 
���� ���� ����� �� ��!� �� �� ����� ����� ���������.  "��� '�� ����� 
����7�' �� ���������� �#������������ ���� ������ �#���� ��� �� 
�#���������  ����  �� ����������� ��!���  ���� #�#� ���� '�����9. 
�

�������������  ������ �+���������  !��#� � ������ *#!#! �� ��2�#��'����� 
*�!�� � �*�� ��� ������, 2���'� !#�������� ��� �� ��$���� � �����*�� �� 
����� �����, 2���� $�������� � �� ����7�' �����'�� �� ��������� 
�#!������ �������� *��� *#!#! �#*������� �� ���' ����������� �� 
2�������� �+���������  ����������� �#*������� �� ����7�' �� �# 
�����'��� #��� �  ������ �#�������� �������� #�#� ����� ��!��� 

                                                 
9 5���7�' �� &&���� ������ *���������� ����2�������� � �� !������ ���-����!��� 
����� 5���7�' 
-����'�� �� <���� �#!#!���� 5���������� �������� ��� ���� ��: “&� � �� !���� !���� ����� *#!#!���� 
&&����� �� ����7�' �� ������ ��� � ������ �#���� �� ���#�”  ����� �������� ���2# �����, !#��� � 
��������� ������ �� �#����: http://www.epphr.dk/downloads.htm. 
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2���� $�������� � �� ��� �#��� ��+��������� � *���� !����� �#����.  
���������� 2��������� � ��$���� ������ � ��� ��*���� )�� 
*#!#!�#��������� � �� �#������� ����#� 2�������� � ����������� )�� 
���!� ��+������ ��������� ��!���, ����7�' )�� ���!� ����� *#!#! 
�#*������� �#���������� � �#��2��� !����� *�� !������� �#����. :���� 
'�� ���������� )�� #��� ���� � ���*��  #�#*��� ������� �� !������� 
*�� !����� (�������, “*#�)���� !���������” �����'��), �������������  
����� �+������ �� !��#��� *#!#!���� �� ��������  ���' �������� 
��������� �������� ����� ���#�.  =���!��, ����������  #�#*����� � 
�)����  ���� ��������� )�� $������ ������������ #� ������ �#���� 
�����,  2���� ���� � �#�������� �������� �� !��#��� *#!#!���� �� ���' 
�������� ����������� ��� ��+������ ���*�� �*���'� ���� ����. 
�

�

15. 3����
 	�������� !��$� &����������� ����'�� �� ����� ������ 
�( *���+������ �$�� ����+����+ ����'�� *� �!��� !���'��� 
��"�����'  �$�� ��,���(���� 
������'� ��� �
 #������.  )��� �( 
�$��� ������ �($���+����� ����'�� '�, ��� *�� ��������� 
�������� '�+�
� &���'  �� ����'�� $��� +�����'��� ��(���� 
&���'  �$��  ������� ��(������� +�����'� (����. 7�������� 
!��$� &��������� �����
�� �� !���� �( *�&�&���� �� 
��	!���
�������, �����
 ��+�������� �� +�� ���'� ��(�� 
!����� ,�(�������� ��'���! ���'� ��(��. �

�

6��������'� ����7�' ����!�� �# �� ���' ������ ��!��� !��#� � ���� 
2���� ��, ����� �������� 2����� ���� *�� ���+#��� *��� �� 
*������������ ������ $����� !��#��� 2������� � �#�#������ ���� ����� 
���#� �� �����)��� #������  ������ � � !������. “;���� ����� 
*��������� ����7�' �����'����� ” ������ �������� *�����������. 
�

6��������� ���+#��'��� ��+������ #�#� *�� ��*�����, *�� ������ 
���2����� ������ �#��������, 2#����� ���#���� )�� �������� 
��� ������ ������ ������� ���#� �����, #��� ���� ����7�' �� 
*���������� ������ *������ ����� �, ����� !���� ��� #����� �#�#������ 
�� ������� ����� � ���+#� (0!���� � 12-�����' � !���� ). ������ 
���������� �#��� ��� ������ �������� � � � ������ �� �#��� 
���#����� ������� ��� ����� *��� ����#� �������� #��� ���� ���� �� 
2������ ���������� ���#�.  ������ ���������� ����7�' �����'�� *�!�� 
�������� $������������#��� ����������� ������� �� �#�� ���������� 
����� ������� ������� � � � � ������ ���#�.  ����#� ������ �#�������� 
�������� ����7�' �������� ���!��������� �, ����� �#���!�� �����'� 
0����� #�#� �#������ ���#�.  6�������� �#��� �#�����������  �#������ � 
)��� ������, #��� � ���#������� ��+������, ������ ���������� #���� 
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�������� ������ ������� ��� ������� ��+������� ���#�.  6�������� '�� 
*��������� �#����������� �#�������� !��#� � ������ ��2�#��'� !���� 
��� �������  ����!���� � ���������� �+����� � ����� ���#�. 
�

-#!������ � ����7�' $���� *���������� *�!�� ����'� !���� � (���2� 
������ ���������� �������� *��) ����� ���#��� �������� ��$�������� 
*��������� �#������������  �2������ !���� ������ �����.  -#!������ 
������ ������� �� �������������� �� *������ �� ����7�'���  �#��'� 
*���������� *�!�� �#�#������ ���� �� �� ���� *������ !��#� � 
*�������� ��������� !��������� ������'�� � � � ������ ���#�.  ��+�� 
*������� �#!��� �� ����7�' ������ �#��!�� ��!��� ������� �#���� �� 
����'� ������-!������� �#� � ����� ������ ���#�.  ;�����! *����� 
����#� ��!��� �#��� �� �#���!�� ����7�' ����'����� �#�������� � )�� 
���#���� ���� #�#��� ����'������ ��� ��� ������ �#������ � 0�������� 
�����. ���������� *�� ���!� �#!������ ���� ����7�' ������������� 
�#����+��� !������� � !���� ���� �������� � ����� ����� #�#�  ����'� 
��$����������� ��������� ������'�� � � � ������ 2#� �#*��.  
5���7�' $������� �#��� ����'���� ��������� ���2#�� ��� �2���� 
����� !����� !#�������� ���#�, �� ����!�� �����������, �#��� #������  
���2#�� � 2���� �������� �#���*������ � )��� �����  �� ����7�' 
��*������� #�#� !���� ����7�' *���������� ����(�� ����)� �� ������ 
�#������ � *�!�� �#*�� �$����� ��+�������.  6�������� ����'� 
��$��������� ���2#�� � �� �������� ����)� ���, #��� ��+�� �#!������ 
(2#����� ������ �������) �������� �� �������� ���������� �� ��� � 
����� *��� �#��  ����� ����� �� ������  #�#*������  ���  ������'� 
���������� ��+������� �����. 
�

5���7�' ����� ���!�� �������� ����� ������� ���� �� #������  #�#��� 
�#!������ ������� ��2�#��'������� ���� � ������ #�#� ���������� 
����7�' �����'�� � �� ���������� �� *#!#!���� �� ��2�#��'������� 
*��� ����7�' ����������� �� ��������� ����� ��� �� $����������  
$������ ������ �����. -#!������ � �*�� ��� ��+������ ��$�#� 
�������� � ��������, ����7�' �� ������������ ��������� ���������� � 
�#����! ������ ��2����� #�#� �#!������ �# ����� � �* ������ ���#�.  
?# ������� ����7�' ����#� �������� 2���'� $�������� � #���� ������ 
�� ����!�� ���������� � )�� &&���� 0� ���)� �� ���� !�����-!#�������� 
���#�. "��� ����!�� ���������� ������ $����������� 0��������� �� 
2���� ��*������� �# ��!��� ������������ �� ��2������� !������� � 
���)� ������ �����.  :���� 6�������� #��# �������� ��!�� ����7�' �� 
&&���� � ������ !�����, ����7�' �����'�� � �� �#!���������  *#!#!���� 
�� ��2�#��'����� *�!�� �$����� �������, �# 2#����� ���������� 
�������� ��+��������� *��� ������������  �!#� ���#����� � 
!��������� ��+������� ���#�. 
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16. 3����
 &������ ,��� ��� �� +�� �����$� ���(��, !���� ����*�� 
�	����� ���, �� ���� “��&�� !��������� +��� �	����' ” �( 
���!�& #��'� �$�� $������ +���'  (����.  .����� $������ &������� 
��(+�� �����
� �����%�����, �� ����, �����
���� ��������� 
+�$��� �� !�'&� 	����� 	�������� ��,����!, ������ &���'  +�!� 
��+���������� ���� �,��& +���+ ���� +�����.  

�

3!���� ����� �����, ��������'� ����7�' ����� �#���������� ������ 
��  ����������� �� �#!���������  �������� �#����� *�)�� � �� 
���������� � � �����.  ?# ������� ����7�' ����� ��������� ������� �� 
������������� ���#���� ����� ���������� 2#� �#*��.  �# ����7�'�� 
��� ������������ �� ����� *#!#!���� � �#����!  ����� *������ !������ 
*��� !��#��� $������� �� ����������� ������ �����! !������ ����� 
����.  
�

5���7�' $������� ���  2���'��� )���� �� �� �#��� ���������� � �� 
��������� �� �����#����� ������ ���-������ ��� ���! !����� �#����. 
�#��� �����#���� ���  ���!�� �� �� ���!���� � ���������� )�� ���*��� 
������ �#����. ?# ������� ����7�' $������� ���*�� �����  #�#*��� 
�+������ � �������� )�� ��������� �������, �#����� �#����� !����� 
$���� �����, #���  ����� ���� #�#� ���� ������� ���������, �# $��� 
��� ���2# �����.   
�

“<�!!� ���� �2�����” �����)�� � ���*�� �+����� ����� ���#�.  �# ����7�' 
��+�#� 2���'������ ���� ���� �*������ 0!�����! �� *������ �� ��$���� 
��(����� � ��+�#������ � ��! )�� ������� ��(����� ��+�#��� ���������.  
&���2�� � ��������� � ��� �#�#��� ��$���� *#!#! �#*����� �#���������� 
$������� �������� ���*�� ���2�� � ������ �� “��$����� ������”, 
����#��� ������#��, ��$� ������#�� �� *.�. � #��� !������.  <�!!� ���� 
�2����� 2����� �����'� � ��� ���!��� ������ ��� ���!���� ��$��� 
$����- *������ ����, ��!�� )�� ������ ��������� (�����)����� !�������� � 
���������.  9����� 2�*���� !������ �� ������, ��!!� ���� �2����� 
��� 
�����!���� �������� ����� ���  ���� !������� *�!�� ��� �������� 
���2#.  <�!�� �2����� � #��� ���#��� �����  #�#*��� 6�������� ������ 
���!�����, ����� ��������� ��!�� �2����� �#�#� 
������ �#�������. 
�

%� �*��������  ����� ��������� !��+� �����, ����� 6�������� � �������� 
��� ����)� ��� )�� �����)� ����� ���!��� ��!���� ����7�' �����'�� 
����2������� ����� ��������� ��� 2���� ���� � ������� �����*�� 
�������.  �#��� ���������  � ����7�'���  “��$�����, ������” ���� 
�������� ������ �� �#��� �����  #�#*��� � �������� ������7����� ������ 
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!�����)� ����� ���������� #��#����� ����� ����� �����.  ��������� �� 
��������� 6�������� � ����� )�� ���!� ��� ���� � ���� �������� � ��� 
!�������� ��*���� �� $��!��� (�������, 
����� <���� �#!#!���� 
������7�'�� �� <�!�� �������� ���*�� ����� ������ ���!��� ������7�') 
�� ������ ��2�#��'����� (�������, �������#7�' �� ������ !��#������) 
��2�#��'������� ��2���� � ����� �����.  �#��� ���������  
��$�������� ��+����� �� *��� ����������, ��+�#���������  �������� � 
�� ���������� ��������� � � �� �7�' !������� *��� ��$���� *#!#!���� 
�#�������� � ���#�. 
�

6�������� ����7�' �������� !��#� �����!�� ���  �#��������� ����� 
!����, ���������� ��!�!����� ���! ��+����� �� ������������ ���������� 
���2#�� � *��� #��� ��+��� �� �������� �$��! ��������� ����� ���� � 
����������� ��+������� �����.  10-�����'� !�� ���� �����, �#��� 
�����)� ��������� ����7�' $��������� �#��'� ����7�' ������������ 
��2���)� ��� �#����� �� $����-*����������� ���! ��� ���� ����� �� �# 
����!� ������#��� )�� ���!� ������������ ����� �� $����- *��������� 
$���� ������������������ �����.  "��� ����!�� ������#��� �#����� 
$���� �#(��#��� ��������� #�#� �#������ ���#�: #��� !����� � ����7�'���  
����� )�� ���!� 2����� 2������� �������� ��$����� )�� ����#� ������� 
����������� �����, �� ������� ������� ������� !����, *��� � ����� �#� 
�������, �*��� �#�������� ����7�'���  “���”���� � $����- *����������, 
����� ��������� �� 2����� ������������������ *�� ���� �����.  
�����������  �#������ � !���� ��������� ������� �������� ���#�. 
�

��� �������� 2���'����� ����7�' !��#��� $������� �� ����������� ����� 
�����! ��������  �#*���� � �+����� � �� �� *���, 6�������� #�#��� ����� 
�� ������ ���������� � �������� ����7�' �����'�� ��+���� ������ �� 
�����)���� “������� ��*�������” �������� ��(�������������10.  �#��� 
��*����� *���� � ����7�' �����'�� �����)����� $��!��� ������������ 
����7�' �����'�� ����������� �� $��!��� ����� *#!#!�������  
��������� � ������ �������� �����.  " ��!�!�� ��!��� ���� �� �������, 
*������� ��*���� *��� ������ ���������� �� &&���� ����� 
����#�	��7�'��� � ������� �� ������ �����. =����)� $��!��� 
������������ !#����! ��� �� ����7�' �����'�� ��*������ ������� 
��2����� �#������ ���#�.��
�

 
17. 7����� ,��� �(���� �� ����  ������� ��"�����'  ��& ����� 

�����
 ������ �($���+����� ����'�� '�, ��� 	���
� *�&��� 
,�!�� !���'��� ��5!���������'  �$�� $������ +���'� ��(��. 

                                                 
10 
��� ���� �� ������������ �*������ 
,'���' �$�� 8������ ��	� ����  (2003) ����7�' �����'�� *�!�� 
���� �����' !���� �����, �� ���� �������: http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1562_en.pdf 
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����� ��� ����7�' 2���'��� ���!���� 2����� �+�������� ������ �� 
�$����� � �#*��2��.  �#�#� 
��� �����!���� ���������� 2���'����  
���!� !��������� � �������� 2���'� ��(����� ��+�#��� ����� 
�*������� � �����!�� � *�!�� ��� ������� ���2#.  5���7�' ������ 
���������� � �� ���� ��$���� � !���� 2���'���� � !���� ���  ���� ���� 
����� #�#� ����#� ��$���� ���!���� ���� 2���'� ��(����� $���� ����� � 
���)� ������ ���#�.  5���7�' ������ ���������� � �� ���� ��$���� � 
!���� 2���'������ !�� ���� �� ��� �� �������� *��� 2���'�������� 
��� �# � ���� ������ ���  ������ �������� �� ������������ ������ 
���#�. ������ ���������� � �� ���� ��$���� ������ � *#���� ����� 
�#�������� �������� *���  #������� � 2��� )����� �� ��!��� ��� 
����7�' � 2���'���� *�!�� $���� �������. 5���7�' ������ ���������� � 
�� ���� ��$���� ���!� �#!������ ���� ������ 2������#��� )��  #��* 
������� !������)� �� ��������  ������ �� ����2����� *�!�� �#������ 
������ $������ �������� ��+������� �����. ; ���'������ 
��!�!�������� (��������� �' �#��$���������) ��!�!������ �#�� ����� 
������ ����������, ����!�� ���������� ������, ����� 2���'����  ����� 
!���������� 2���'� !#�������� � �������� ����7�' �#������� ����7�' � 
��� �� ����� ���2������  ��  !#����� ���������� ������. 
 
��!�!����� �#�� ����������, ���������� �������� �������������  
2���'� *�!�� ��+�#��� ������ ���2��� � ��+��� !��#��� ���!� ������� 
!������ #������  2���'� ��(����� $���� ����� ������-!������� *�!�� 
������ �� #�#��� 2����� �#��� �������� �#�#���� *�� ���2#.   5���7�' 
���������� ������ ����� ����'�� �� ������� �#���*�������, ����!�� 
2���'� ��(����� ��+�#��� ����� *�!�� �$����� ���!���� � !��� &&���� 
�� 2���� #0������� ����� *���������� ������� *��� !#��������� 
*������� ��(����� $������ !���� � ������, #����� !����� !#��������� 
������ !���� ��!��� ����� ���� �#���� �#����.    ����#� �$����� �� ����� 
���������� 2��������� � �)���� � ���� �������� ��+������ � ���*�� 
�+����� ����� ���#�.  5���7�' '�� ���������� *������� *�!�� �� 
�������� ��+�#��� ���� ������� ��+������ #�#�  ������� ������ ���#� 
(0!���� � 13-�����' � !���� ). 
�

-#!������ ����7�' �������� #�#��� 2���'��� �#*����� !����� '$�� 
����)� ��� � ������, ����7�' � 2���'� ��(����� $���� ����� � �����! 
���)� �������. 6�������� ��*����� ����7�' �� ����� �#���������� 
“2���� $�������� �”�� ��+������ #�#� ��+���� ������� �����, ���� � 
��������� ��(������������ ���#�.  “;���� $�������� �” �������� 
'���� �� �� ������ �� 2����� 2���'��� $��� ������ *��� �������� �� 
#������ �� �#����� ������ �#����� 2����� 2������ � ��� ���� 
�������� $������ *�� !������� ��+������ ��!����� �� �����.  &&���� 
�� �#!������ �� *##�������  '��� �� ����� #�#� $�������� ��� 
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��+������ ������#������ ���� !�������� �� ����7�' ����� #��# 
��!��� *�������� !���� � ��(�������������� �����.  ���������� *�� 
�#��� ��������� ���� !�������� ���#�.  ;���� $�������� ��� 
��+������ ��!���� �#��� �����  #�#*����� ����7�' ����� ��*����� 
���2�� ��� � ����� #�#� ��(�� ��� �������� 2���'�� ����� 
���� ��7�'�� ����2��������� !������� #��#���. 

 
 

18. ��� �������� *��������� �����(�� ����'�� ������� ,�(���� 
���'�� 	����� �'��$��� �� ��*+����'  �� �( ��(+�� 
*���+������  �������������� �'���'  ��& ����� �����
 ���	� 
!���$� ����� ������ ��+��������� �!���� ����*�����  ����!�� 
&���'� (����.  3����
 
�� �( ��+��+� � �� +�����'� (�� ����, 
 ���, &����������� +�����'�, ,�(��� ����� ��� �����') ��(����� 
�� ���� �� (������ �( &��&�� �� +� +����+ ��5����� ������ 
��"�����'� (����.�

��

3!���� � 4-�����'� ����� �����, ��� ��������  2���'�� ����7�' 
��$��� ������� 2���'��� ������ ������� � �#��������� ��� ��+������ 
�#*��.  �# ����� �����  #�#*��� �������� ����7�' � *#!#!�� �� !������� 
�� ����7�' 2���'����  ����� !���������� ����� #�#� ������ ������� �� 
��2���� � � ��� ��� ��+������ #�#� ���#�.  
�

�# ����!�� �*��� ������� ��� �������� ��� �� *##���� ������ ������� 
#�#� �#*����.  5���7�' �����  #�#*��� ����� �#����� !����, ����!�� ����� 
 #�#*������ ������������ ���2# ����'����� #������  �������� !����� 
����� ���#�.  �#��� ������ ����������� ������ ����#�	 �� !���� 
 #�#*����� ��� �� )�� ���!� �����'�� !����� ����7�' � #��# ��!����� � 
����� )��� �����.  1����  #�#*��� '�� ��� �������� 2�������� 
����7�' ������������ ��2����� ����7�' � ������������� ������'���� 
�����.  =��� ����� ����7�' 2���'� � ����� $�������� ���� � ������� 
�#��� ��������� *������� ����  �2���� �����)� ������� ������� !����, 
�# ������� ��� �������� 6����� #�#� ���������. 
�

1���� ����#���� �� ����  #�#*����� ��������� '� � ������ 2��� 
���� ��� )�� 2���'�� �����  #�#*��� ������ ������������ ��� �� 
*������ ����� �� ��*������� �*��)��������� ����� !����.  9�*������ 
����#� ���������������  �*������ � ����������� *��� 2����� � 
������������ �#��'� ��������� � ��� �� $������ � ��������� �#���� 
��� �� ������� )� �#���� ���#�. ������������ ��!!�� $������ �� 
2��������� ����)� ��� �# ����7�' *��� 2���'� � ��� ���� ��������� 
�#����. :���� ���������� �� ����7�' ������ ���� �#(����, ��������� 
��� �� ����7�' $���� #��������� �#������� � #� ������ �#���� 
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(������������ ��!!�� ����7�' $��������� �������� !���� � �� 7-
�����' � !���� ).  ���������� �� ���� �����, ������'� ���������� ����!���� 
!��#��� *##���� ����)� �� $������ *�� �����!!� #����, ������������ 
��� �� *������� #����� 0������ )�� ���� � )��� ������ �#����.  1���� 
����#�	 �� ����  #�#*����� ��������� �#��� �����7�'����� 
�#*������� ��+������� *��� ����7�'���  ������������ *�������� �� 
������������ 2������#� � ���!����� ����!����. 
�

�

19. 3����
 +�� ���'�� &��'� &���� ���� ��  ������� ���(�� 
���!�& #����'��� ��"�����'� ��(��. ����& �, �����
 #���+ 
������  �!�! !����� 	���
���� *�&��� ,�!�� !���'�� 
��5!���������'� *���� �������� ����& &��� #����'� �� 
��+'�����'��� ��"�����'� ��(��.�

�

���  �#������� *#!#!� ������ ����� *#!#!������ ���� �� ����� 6�������� 
�������� � !���� !������ !��#���� � � �.  6�������� ������ !��#����� 
�����������  �#��� ���������� !�� ���2�� �� !�� ����� !����� ������ 
���! ���2#. �������, ��+�� 6��������� �������� �#!������ 
!��#����� � � �� �� ����7�'���  ��2�#��'�� ����. /� ����� ������ 
�#����� ���������� *���������� ���*�� !��#���� ����� !����� ������� 
*��� #�#��� 2����� !��#�������� ���� �(��������#��� 2���'� �� 
�������� �#���� )�� !��#� ����� ��� ������ �� ������ �#����.  
�

1��#� � ���� ����� ����� ������ �� ���������� ��� �� 2���'���� � !���� 
�#��� � �� ��2�#��'������� !��+� �����, ����7�' ����#� !��#������ 
�����!��� �� ����� ������ �����! !������ ��+������� ���#�. ��� !���� 
��������� ��� �������� 6��������  �#�����!�'��� ����2������ ��!����� 
�� �������� � !���� !��#��������  ����7�' �������� ����� �����! 
!������� � ��(��!.  =������, �# ����#���#�� �� �#��� ��������� �� *�� 
��� 6������ ��� ���� �� ������-!������ �� ��2�#��'���� ������ ���� � 
��������� ���#�. :���� *���� ��� ����7�'���  ���� �#*��. 
�

.���� ������ � ������� �� 2������� ���������� *���������� ����� 
������ � ������� �� 2���'����  ��  2��� ����� �� #�#��� ��������� 
�����������  ���!������ � �� ��������� � #�#� ��  2��� $�����.  
�#��� *��������� ����!�� ��$���� � 2��� ����� �������, ����� 
��$������ �����  #�#*������  �+������ ������� ���2�� � �� ��� ������� 
�#�#� 2���� � �� ������� #�#��� 2���'����  2����� � � $��� �����.  
5���7�' 2���'����  ����#� ����� � !���� �#���� �� �������  (2#����� 
#��# ����#� ��+��� ��!���) �#*���� ��� *��� �#�#� 2���'� #���  
�������� *�� !������� � ��(��!�� ��� �#�#��� ����� 2#� ���#�. 
�
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������� 2���'�� ��!����� )�� ����� ������ �������� ���!���� � ����)� 
������, ��+��� �������� )�� �������� �� ������ �#����.  ��� �������� 
�#*��� ����7�' *�� ��� 2���'�� �#��� ������� �+����� � ����� �� 
(������ ������ ����� � �#!��� �������� !��+� �����) 2������ )�� ���!� 
��$� �������� ��!�� ������ ����� *�!�� �  #��������� ��� ��� 
�+����� � ����� ���#�.  
����� <���� �#!#!���� 8#����  &����� ���� � 
!����� ����� 
����� 6��������� ���������� *����������� ������ �#���� 
��� �� ��!����� ����������� ��� �� !���� ��2�#��'�� � � � ������ ��� 
��+�#� !���11.�
��

.���� ������ �#����� 2���'���� � !���� �������� ����� �#����� #�#� 
����7�' #�#� ������� ����� �#��� 2���'������ !�� ���� �� �������� 
����� ��� �� �������  #�#� ������� �� ������-!������ � � � ��������.  
����#� ������-!������ ����� ���� ���2#�� ����  ���������  �� ���� 
����� ��(����� �� �#� ��!�� !��������� ��+������� �����.  5���7�' 
$������� ���2# ������-!������ � ���' !��� ����� �� ���� ������� #��� 
�#*���� ��� �� ���� #�#� �� ���� ��+��� ����� ���#�.  5���7�' ����!�� 
�����������, ����� ���#������� ����� �#��� 2���'���� !#����� ���#��� 
���������� *�� �#��� 2���'���� *�!�� $���� ���� ���� #�#� ����� � 
� ��� � *��� ����7�' &&���� �� ����� 2������� ����� �# ��!��� 
*�������� !������� ��+������� �����.  4�� ����7�' ����#� 2���'����  
!������� ���!�� ���� ��� �� #� � !���� ���� ������ �� ���������� ��� 
�#����� #�#� �#��� 2���'���� *�!�� ������ �� �  �� �7�' !���� �� 
���������� ��+�#��������� ��(��, ��*��� !����� �����.  �#��� 
��+�#������ ���!� ����� �#���������� �� &&���� � *�� �������, #��� � 
����7�' ����� *��������� ������������ �������� ����� ����� ����� 
���#�.12 
�

�

20. ��������� 	���
� &��!�������� &����!-&�������'  �� �� ��*�� 
��,���(����� ������ �($���+����� ��� '�, ��� �$�� *�� ���� �� 
 ������� ����'�� ���	�� !���'��� ��"�����'� ��(��. 

�


��� 1������� 6��������� ������ 2���'� !#�������� ��� �� �������� 
�*��)2���� �� *#!#!������ ��� ����� *��� �#��� ��$���� � �����*�� �� 
����� ����� *�!�� ��+������ ������ *���� � ����� ���!��� ���2#.  ��� 
6��������� �#��� ��+����� ��! )�� �'��� ��!.  :���� �$�� � ������� 
$��!��� *��2���'� 2���'� !#�������� *#!#!������ ��� ��! �+����� 
                                                 
11 
����� <���� �#!#!���� 8#� (���� 5�����), 2005 ��� 6 �0�	, &����� �� ���!���� ��� ���' � !���� 
(�������� ��!������ 43577/98 and 43579/98), ������� http//: www.echr.coe.int 
 
12 2004 ����� �#)� ��$�#� 
��� ���#�� –6<<�< &����� �#����� 2���'� ������ �#!#! �#*������� $���� 
���#�� 
��� 1������� 6���������� ����#� �#������ ����� ����7�' � )��� ����� �����!�:. See 
http://www.osce.org/ odihr/item_11_16251.html�



2006 ��� ������� 
 

 
 

 
 
�	�

������� � �����! #�(# ����� �����, #��# ������ !���� $��!��� ������7�'��� 
�� ������7�'����, ����!�� �)���� �� ������� � �����#!�� ��� ������� 
���������!�.  �#��� *#22������ 2���'� !#�������� � �� ��$�#� ����� 
*#!#!����, 2#����� ��$��� �������� �� !��-!�����, ����� �����, ������, 
2������� �� �2������ )���, 2����� !���#� *�!�� �$����� ���� �� 
#�#��� ��� �#��� *#!#!���� ��� ���� ���� ��.  
�

����� ����#� ��+�� ���2# ������������ *�� ��!�!����� ����������� 
����� ���������� 2���'� !#����� ��� ���� �#��� ������� ��������� 
������'�� �� �*������� � �����!��. �#���  !���� ���������, 2#�����: 
�#��� ����� �������� 2���, ���������� ������ ����#� $�������� *�!�� 
��$������� ()�� �����������) *��� $����� ������#���������  ������ 
$����-$������� �����!�� � )�� ���������� �������� �#��!�� !��� 
������� � ������ �#����. 
�

1#���� � ���������� ��2�#��'�� ����!�� )�� *���� ������'�� ����7�' 
����, #�#��� ����� ��������.  6�������� 2������ !#������� � ����� 
$��������� ������� ��#��� ������ �#���������� ������ ����� *��� ����� 
�����  #�#*������  �*��)2���� #�#� ������ ��� �� $���������� ������ 
����� ���#�. 1#������� � ���������� ������������ ����� 
�#������������ ����! ������ �#���!�� ������ (�� �#���!�� ������ 
!�������) �� '!���� *�������� !����� ���#�.  -#!������ 2���'�� 
�������� *��� &&������ 2��� !������� ���2� ������ �����! ��������� 
���#�. 
�

:���� !#������� � ����������� ����7�' 2#� �#*�� ���� �#���, #��� 
����#� �������� ���� � ������� ����7�' �����'�����  ���������� � � 
2#� ����� *���� !����.  5���7�' 2���'� !#�������� #�#� ����� 
�#���������� ����� ������� ���!� !���� �#!���� �����, �#�� #��� �#*�� 
���� ��, 2������� 2���*����� ��, �� *#!#!������ ��$���� *��� �����*�� 
����� ������� 2#� �#*��2 ����� ������ �#����.  ;����� *#!#!!� �� �� 
������������ ��2����� ����7�' ���!#��� )��� ������� ����, ���  
!#��������� �� ���� �#��������� � 0���� ����� ���#�.  5���7�' ����#� 
!#���� � )��� ������������ ������� ����� ���� � ������� !#�������  
$�������� � #�#� *��, !#�������  ����7�' � ��� �� �������� ��!��� #�#� 
*�� ���#�.  1#������� �� ��� � �� ��+�#�������� ��������� *�*���� 
*��� �#�  #��*��� ����� � ���)� ������ #�#� ����7�' ����#� ��� � 
������� ��!��� �#���� ���#�.  ����#� �������� � ���� ����7�' ��� �����  
������ *�!�� 2����������� $������ !���� �#���� 2#� ���#�.5���7�' 
'�� 2���'��� ���  )�� ����7�' � $���� ����� � ���)��� � ������� 
!#����������  $�������� � � ��*� �����, #����� �#*������� � ����� 
���#�. 
�
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5���7�' ���������� *��� �������� 2���'� !#�������� ����� ��� 
���������  �#*�������� ����� � � � �������� ��+������� �����. 
%����� ���������� �� ����7�' ������ ������� ��� �� )�� ����� ��! 
�����, ����7�' #�#� ����#� ����!���� � ����!�� �� �� ���� #�#� ���� 
������� ����� �#*����.  .���� ������ �#����� 2���'� )�� ���������� 
*������� ����7�' !#����������  ����� �� �#*����� � ��� �� �*��)2���� � 
���*�� �+����� ������ ���#�. �#��� *����� ������� “!������ !#���� 
����� �”, )�� *���� �#��� �����  #�#*��� �+������ ������ !���� *��� 
��*���� �� ���������� *���������� �����#�� � ���� �����. =��*�� 
��$���� ����, �#�#� 2������� ����� ������ ������� 2���'���� �#����� 
2������ ����� !����� �#���� �� ����7�' ���*�� ��$� )�� ���� ����, 
�#�#� 2���� � �#*����� �� ����� �������� ���#������ �+����� � ����� 
���#�. �� ���� *������ ����7�' #��# ��!��� ��*� ��*������� 
�������� �����. 
�

�

VI.  5�:� ��0�5� ���#  �� 9�� ;���#   
�

21. 3����
�� ������������ ��(������ ���! !���'� ���+�� !����� 
+� +����+����� ���&��'  �� ���	� !�� � +��������'  ��& ����� 
�($���+��� !���� ���� �!������� '�+��������'�� ���� ���� 
����'  ��(��� � -+������'� �� ��"��� !�����'� ��(��. 

��

����� !����� ����� �����, ���� ����7�'�� ����� ���� ����� ����� 
������ ���� �#������ ��� �����.  �# !���� ������� �#�������: 2����� 
������� �� ���������� ��� ��+������� ����7�'���  ���+#��� �, 
����7�'���  #��# ��!��� �����������, ����� ���� � ���� ������ �#���� 
��� �� ������������ )�� *������� *�!��  ����7�'� ���2# ��+�#���, �� 
����#� ��������� �� *������� �#��� �����  #�#*��� ������ ���!�� 
2������� ������������ ������� �������� ��� ��+������ #�#� ����7�' 
!������ �#���� ��� �� ������������ ����������. 
�

������� ����� �������� ����7�'���  ���+#��'�� ���! ���� *������ � !���� 
���� �����, '+�� �������� !���� ������, !��#��� �#� ������� 2���� ������� 
������  �� *���������.  �# �#!��� ����� ����#� ���� �������������  
������! ���!������� �� 2����� ������� !���� ������ ���� ���  
�������������� �����������  ����7�'���  ���� �#*���� ��� �+����� � 
������. =������, ����7�' �#��� ������ ����� ���� �� !���� ���� 
����� � ���+#��'�� '��� ����, ����� ���!� ����� �#���������� �� 
�#!������ 2���'�� �������� ������ ��� ������ *�� !��#��� ���� �#���� 
�#����. 
�
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.���� ������ ����� ����� ����7�' !����� �#���� ��� �� ������ *���� 
������� �� ������� ������������ ������ �����  #�#*��� ������ ��������� 
���2����� �#�������.  ����#� ������� (�) �#������ �#���� ��� �� �#��� 
 #�#*��� � �� ���� ��$���� ������ � �#��'� *����������  ���� �� 
2����� � (�������, ��*���� )�� ����� ����������) �� (�) 2����� � 
���������� #�#��� �����  #�#*������ #������� ���2��� )�� �#��'� 
#������� *�������������  ��2����� �#����)� ��� *�!�� ��+�#��� ����.  
�#��� ��+�#��� ����7�'�� ����� �����  #�#*��� ����� ����� � 
������� �� �#���������� �� �2���� �#��!��� �������� *��� ������� �� 
$������� �$����� ��������� ����� ���!� ��������� ����� !����. 
�

.���� ��������� ���2��� *�!�� �#��� �����!������ �$����� ��(����� �� 
�#�� ������ !�)������� #�#� ������� ������������ ����� ��!����� 
�����.  ����#� ������������ ������ �� ��*����� ���2�� �#����� 
�������� ���#�.  ���!� ����� �#����������, ������� ��*����� )�� 
�����!���� *#�#������ �� &&���� ����#� ������������ �#���#�� � *���� 
!����� �#����.  ����#� ��������� � !������� �� �������� ��+�#������ 
��$����� � ���#���� ������ �#���� ������, ����7�' )�� ����� 
�#���������� �� ��*������� ��+�� *������ 2����� �+������ � *����� 
!����� �#���� (�������, � �� ������� �$����� ���������� )�� ���������� 
 #�#*��� �� ��!������� ����� � ��������� ���2��� *��� ������ 
����)� �� �����). 
�

6�������� ����� �������������� �#����� #�#� ����7�' �������� �������� 
�#������ *��� ��*����� �� ������ ���2����� �������� ���� � 
��������� *��� �#��� ��+�#�������� ��(�� �� ���!���� ���*�� 
$������ � 0������ ��� �� ����#� $������ #��# �������� ��2���� #�#� 
���)� ������� �� ���� ��� ��+������� ���#�. 
�

6�������� ����� ����7�' $������� ����� ��������� �� ��������� ����� 
����� �� �������  �#*���� ��� �#�#��� ����� �� ����#� ���	 ����7�' 
��+����� ��� ������������ ��+������� ���#�.  ��+��� ����2���� 
����7�' �������� ��$����� �� ������  #�#*��� ��*������� ����� 
��������� �������� ��!����� �#���� �������� �� #������  ���������� 
*�!�� '$�� �#�#��� � � � ������, �������� ����������� ����������� � � � 
������ *��� ����7�'���  ����������� ������  #�#*����� ������������� 
������� �������� ��+������ #�#� ������������ �#������ ��� �#�#���� 
�����. 
�

6�������� '�� “����� ���� ����� ����” ����7�' �������� ���������� 
*#!#!������ ������ !��#��� ��������� *����������� �!���� �� 
�#�#������ �, ������������ �������� �������������  ���� ��7�'�� �� 
�2���� �����  #�#*������ �#���������� � ��������#��� ��� ��! ��!)�� � 
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��)������  ��� !���� ������ ������� ��� �#�#������ ��+������� ���#�.  
����� �����  #�#*��� ������ ������������ �� ��#��� ������� � ���!����� 
����� ����7�' �����'�����  �����  #�#*��� � ����� *#!#!���� � �#����! 
������ ������ )������ ����� !������� � ��(��!. 
�

�

22. 3����
 ��&������ �����! �(��+���� �� ������������ ��(� 
��(�
������� �����  ����� �� !��������+ !���� *�� #��'  *���� 
��(������  � ������'  �� ���	� !���$� ��(�+������ ��&��� �� 
������� +�$ �'����'  ��&��� *�� &���'  �$�� (���� ���%������+��� 
���'� �� 	�*�(����'� ��(��. 

�

;����� ��������� ��!��� ��������� 6������ � ����7�'���  ������ 
����������. ��� �������� 6������ ���! ������ ���� 2����� 
�������������������  2#� 2��� ����� �����, # ��������  �2������ 
2����� ����  �������� � ��*� �����. 5���7�'���  2����� 
�������������������  *�� !���� ������� ����� ���� �� *�� !����  
����*�'�� �#�����!�'��� ��� �������� 2���'� #�#� *�)��� �*���'� � � �. 
-#!������ ���������������� �� ����� ���� *�������� #�#� ���+#� ����7�' 
$������� �� ���� ���)� ������� ����� *��� ����#� ������ ������ 
�������� �����)� ��������� �#������ ���#� (3!���� � 8 �� 10 -
�����'���� ��+��� �� �����)� ��������� � �� #�#��� ��� ����!��� 
����� ��). 
�

.����  #�#*������ ������� ������ ����7�' ����!�� ��$��� 2�*���� 
�������� ������, ����� �����  #�#*��� ������� !��#� � �� $��!��� ����� 
*#!#!���� � �#����! ������ *������ !����� ���#�.  =����� �#���� 
����7�' �������� �#� ������� ����������.  5���7�' !��#� � �#����! 
���! ������� *������� �#� ������� *#!#!� � � � �����-�, #������  
������������ ��!��� ���#��� *���� ������� ���2�� �� �$�� � ������ 
������� �#� ������� ������ ���#�.  <��2� ������ ����������� ���� 
�#!���� #��#���� !���������� �� !���� *������ �� !�� ����� �#� ������� 
������� �� ������ � *�!�� ���! ����!������� ����� ��!����� ���#�13. 
�

5���7�' �#�� )� �#���� ���#���, #���  *���������� �����  #�#*������ 
�#���������� �������� ���*�� )�� ���!���� ����: #��� ��������� 
6������ ��� ����)� �� �2������ �� ��)��� 2���)����  �2������ !������.  
���! ������ *�� !���� � ���+#� ����� �#�������� ������� #������  
*����������, !��!� )�� ���� �#��� �����  #�#*������ �#���������� 
����2������ �� #�#��� ����� ����2� � � ����� ��+��� !����� �#����.  ?# 
                                                 
13 "�#��� �#� ������� �����������, ����7�' ��� ����!�������� � ���' !����� ���#�: �#!#! �#*������� � 
���+#� �������� ��$���� �������� �#� �� ������ !#������ !�����������  ������ �����������, �� ���� 
�������  http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp 43.htm. 
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�������� � ���� ��������� *�� !���� *��� 2����� ��������� ��!���� 
����� �����  #�#*������  �������� !������ �� ��!��� �#��� *�� !��#��� 
�*���'� � � �.  = �� #��� #��# �������� ��2����� ���������� � �������� 
����� �����  #�#* ������� *������ !������, ���������� ����� #������  
����� ��������� ������� *�������������  *#!#!���� � ������ �����. ?# 
������� ����� ����7�' $������� �� ����� ����� ��!����� !��+� ����� 
�����  #�#*������ ������� *������� ������ *������� ����� *������ !����� 
*�)��� �#*����. 
 
�

23. ����& � ��*����� ����	��� �����
 ������������ ��(���� ������ 
���'  �� *�� #��'�� ��� �( $������� �($���+������� ��������
 � 
�� �������&�
��� +�� �������� 	���
� &���'  �$�� +�����& 
$������ !���� ������&��'������'��� ��"�����'  �$�� !�'&� 
������ ���  � ����� !���� 
&����� *��+����+ &���'� ��(��. 

  
���! ����� ������� ����� ����7�'���  �������� ��2�#��'�� �����, �#��� 
���� ����� ���� *��� #��� ���  ���� ���#��� ���������������  ������ 
*�� ����7�' ������� ���� � !��� �� ���#� ����� *��, �# ��!�� ����7�'���  
�#��� ����.  ���!� ����� �#���������� *�� 2��� ������, ����!�� �������  
����� � ������������  ������ #��� ��������� !����� ���#�.  1���� ����� 
�#���������� 2��� ������� !������ ���2�� ����#� �����������  
$#�#��'����� ��(��! ������ �#����: �������, ��+�� *������ ���� #�-2�� 
)�� �#�� ���������� � ��!���� �� �����, #�-2�� ���������� � ���+#� 
�#��������� ������ ���� �#���� �#����.  &���� � �#���  #�#*������  
�+�������� ��� � ��(��, ��$��� �#������������ ��� � !���� �� �#��� $�� 
#�#��� ������������ ����� �� *��� !���� ����*������ ����� ��!�� � 
!��� �#��������� ������ ���� �#�����.  "��! �#��� ��+���, ����!�� 
�#��� �����  #�#*����� )������ ���������#��� ��+��� �#*�� ���� �#��� 
�� �# ������� $��! ��+���� �#���������� ���� �+����� ������� �����.  
����#� �#��������� ��*����� ���2�� *�� !�������  �#*���� � 
�+����� � �� ���, ������� ��*����� *�����'� �#*�� �*���'� ���� ����. 
�

������ �� ��*����� ���2����� ����� ������� ����� ���� �� ��� 
�������� 2���'�������  2����� ��� ��+������ ��!���� ��$�#� 
������ �'��� (2#����� ������� �$����� ���������� � �� ������ �'���) 
�#��� #�#� ����7�' �� ���!� ����� �#���������� ��� ����� ������ 
�����. =�����'� *������ ���+#� ��� �� ��$���� �� ���� ��� ������ �� 
��!��� ����� ���, ���� ����� � ���+#��'�� ���� ��� )�� �������� �� 
�#����!�������� �� ����� ���� ����� ���� � �#��� ���� ������� �� )�� 
�#��� �� *����� ��� ��� ��. 6�������� ������ �� ��*����� ���2����� 
�� ���� �#��������� �������� �#����!�������� �� *��� ���� �������� 
�� �# ������������ ����� ���2����� 2���������#��� ������ �'������  
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��� !���� ����� ������������ ��+������� ���#�. "��# ��!��� ������ 
�#�������� �� *�������� ������ ������� �����. ��� �������� 
2���'�������  2����� ��� ������������ 2���)��� ����7�'���  ���� 
�2������ ������� �+����� ������� �� �# ������� ����7�' ���!� ����� 
�#���������� *��� ������ �� ����� ����������  #�#*���� ��������� ����� 
����#� 2���)�� ���� *����� ������ ���#�. 
�


