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Постоянное представительство Российской Федерации при 

Отделении ООН и других международных организациях в 

Женеве свидетельствует свое уважение Управлению Верховного 

комиссара ООН по правам человека и имеет честь препроводить 

комментарий Российской Федерации 

подготовленного Комитетом по экономическим, социальным и 

культурным правам проекта замечания общего порядка 

№26 «О земле и экономических, социальных и культурных 

правах».

в отношении

Постоянное представительство пользуется настоящей 

возможностью, чтобы возобновить Управлению Верховного 

комиссара ООН по правам человека уверения в своем весьма 

высоком уважении. ^2^

Приложение: упомянутое, на лл.

ста 2021 года

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
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Комментарии Российской Федерации по проекту Замечания 
общего порядка №26 «О земле и экономических, социальных и 

культурных правах», подготовленному Комитетом по экономическим,
социальным и культурным правам

Российская Федерация рассмотрела проект Замечания общего порядка 

№26 «О земле и экономических, социальных и культурных правах» и хотела 

бы высказать следующие замечания и предложения.

Российская Федерация исходит из того, что проект Замечания 

направлен на совершенствование законодательства и политики государств- 

Зшастников Международного Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах в сфере урегулирования вопросов предоставления 

доступа к земле и обеспечения защиты прав землевладельцев и 

малозащищённых слоев населения, деятельность которых тесно связана с 

использованием земли и земельных ресурсов. В числе общих рекомендаций 

по исполнению положений Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах проект Замечания содержит положение об 

обязанности государств обеспечить гарантии владения землёй всем 

законным землепользователям, а также сформулировать в своих внутренних 

законодательных актах определение общественной цели с тем, чтобы 

обеспечить возможность судебного пересмотра решений о выселении.

Относительно практики недропользования, которое напрямую 

затрагивает вопросы использования и охраны земельных ресурсов в связи с 

необходимостью оформления земельных участков в пользование для 

осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых. Российская Федерация отмечает, что на сегодняшний день 

земельным законодательством и законодательством о недрах предусмотрен 

сбалансированный механизм предоставления земельных участков в 

пользование, основанный на принципе сочетания интересов общества и 

законных интересов граждан при принятии управленческих решений.
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Так, п. 29 Проекта Замечания предусмотрено обязательство 

государств-участников по защите права доступа к земельным ресурсам 

законных правообладателей, обеспечивая, чтобы люди не подвергались 

произвольному выселению, и чтобы их права на доступ к земле не были 

иным образом аннулированы или нарушены третьими сторонами.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.2 Закона Российской Федерации от

Закон РФ «О недрах») 

законодательство о недрах допускает осуществлять изъятие для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков, в том числе 

лесных участков, если такие земельные участки необходимы для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами.

Принятие решений об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд в целях недропользования 

согласно пп. 3 п. 2 ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 

- ЗК РФ) должно быть обосновано лицензией на пользование недрами (в 

случае изъятия земельных участков для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств 

недропользователя).

Указанное означает, что не любой земельный участок может быть 

изъят для целей недропользования.

Как следует из ч. 3 ст. 25.2 Закона РФ «О недрах», земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности и 

необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

предоставляется пользователю недр после получения лицензии на 

пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного 

отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения 

указанных работ.

Таким образом, решение об изъятии земельного участка принимается, 

в том числе, с учётом положений проектной документации, документа.

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее
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который содержит все основные сведения о проводимых и планируемых к 

проведению работ на участке недр, предоставленного в пользование.

Кроме того, при этом при принятии решения об изъятии либо отказе в 

изъятии конкретного земельного участка для оценки наличия 

государственной или муниципальной нужды Роснедрами или его 

территориальным органом учитываются следуюш;ие факторы: направление 

реализации добываемого полезного ископаемого (например, реализация 

сырья посредством заключения государственного контракта), а также 

включение недропользователей в документы стратегического планирования 

или указание на стратегическое развитие определённой сферы 

промышленности Российской Федерации. Так, например. Стратегией 

развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2018 № 2914-р, определены приоритеты, цели и задачи геологической 

отрасли, направленные на устойчивое обеспечение минеральным сырьём 

потребностей экономики Российской Федерации, включая экспортные 

обязательства.

Таким образом, государственным органом осуществляется оценка 

соразмерности изъятия земельных участков у их правообладателей 

общественно полезной цели, определённой законом, что само по себе 

является реализацией положений проекта Замечания.

При этом в целях соблюдения баланса частных и публичных 

интересов, определения суммы справедливой компенсации стоимости 

изъятого имущества в случае принятия Роснедрами или его 

территориальным органом решения об изъятии земелъного участка, 

земельным законодательством предусмотрена процедура проведения 

переговоров и заключения соглашения с правообладателем изымаемой 

недвижимости (пп.пп. 6, 7 п. 1 ст. 56,7 ЗК РФ), определяющего размер и 

порядок выплаты возмещения за изымаемые земельные участки и (или)
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расположенные на них объекты недвижимости, исходя из их рыночной

стоимости.

Кроме того, принудительное изъятие земельного участка возможно 

только по решению органа судебной власти в рамках открытого судебного 

разбирательства и в случае если правообладателем изымаемой 

недвижимости не представлено подписанное соглашение об изъятии 

недвижимости.

Также Российская Федерация хотела бы обратить внимание, что в 

целях совершенствования правового регулирования изъятия земельных 

участков для государственных нужд в целях недропользования Минприроды 

России разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

ст. 56.3 ЗК РФ в части замены лицензии на пользование недрами - как 

документа, обосновывающего принятие решения об изъятии земельных 

участков для государственных нужд в целях осуществления 

недропользования - утверждённой проектной документацией, содержащей 

более широкий круг сведений о запланированных недропользователем 

работах, включая мероприятия, направленные на соблюдение 

законодательства об охране окружающей среды, и позволяющей оценить 

потенциал проекта для развития добывающей отрасли и повышения 

благосостояния Российской Федерации. С учетом изложенного Российская 

Федерация считаем необходимым соответствующим образом 

скорректировать пп.29-33, касающиеся обязательств государств по 

защите.

Как следует из и. 24 проекта Замечания, государства-участники 

должны признать социальную, культурную, духовную, экономическую, 

экологическую и политическую ценность земли для общин с традиционными 

системами землевладения, а также уважать существующие формы 

самоуправления землей.
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Российская Федерация отмечает, что согласно ч. 3 ст. 8 Закона РФ «О 

недрах» пользование недрами на особо охраняемых территориях 

производится в соответствии со статусом этих территорий.

В соответствии с п. 3 ст. 7 ЗК РФ в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и представителей других этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может 

быть установлен особый правовой режим использования земель указанных 

категорий.

При этом, исходя из п. 5 ст. 97 ЗК РФ, в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и представителей других 

этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами 

о коренных малочисленных народах, могут образовываться территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Указанные территории относятся к зонам с особыми условиями 

использования территорий, виды которых предусмотрены ст. 105 ЗК РФ, при 

этом в границах таких территорий могут образовываться функциональные 

зоны с различным предназначением и природоохранным режимом.

Российская Федерация также отмечает, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1488 утверждено 

Положение о порядке возмещения убытков, причиненных коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, объединениям коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, в результате 

нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 

народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций 

всех форм собственности, а также физическими лицами.
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Российская Федерация хотела бы также подчеркнуть, что в связи с 

отсутствием термина «нетронутые леса» (1111ас1 Гоге»!) в действующем 

законодательстве Российской Федерации, а также в международном 

правовом поле указанное словосочетание следует исключить из текста 

проекта Замечания и изложить п. 7 рассматриваемого документа в 

следующей редакции: «Земля также является основным компонентом

целях сохранения долгосрочных социальных, 

экономических и экологических свойств, обеспечиваемых человеку 

землей, землепользование должно быть устойчивым. Для устойчивого 

управления общими экосистемными ресурсами, включая леса, водно
болотные угодья и пастбища, жизненно важен и необходим подход, 
основанный на принципе рационального управления. Соответственно, 

Комитет также признает и подчеркивает важность экологических 

проблем, касающихся земельных вопросов, включая разумное 

сохранение биоразнообразия, а также охрану, сохранение, защиту и 

восстановление земель для поддержания их агроэкологических 

свойств».

Вэкосистем.

Достаточно спорным представляется решение авторов проекта 

Замечания включить в документ Часть IV «Отдельные вопросы 

осуществления изложенных в Пакте прав в контексте права на землю». 

Неясными представляются критерии выбора «отдельных вопросов», якобы 

имеющих важное значение в контексте осуществления права на землю. В 

предложенный авторами проекта Замечания список «отдельных вопросов» 

оказались включены различные по статусу и параметрам сюжеты: ситуации 

(вооруженный конфликт, постконфликтные ситуации), новые вызовы 

(изменения климата, коррупция), некоторые социальные группы населения 

(крестьяне, правозащитники) и т.д. Принимая во внимание, что включенные 

в Часть IV «Отдельные вопросы осуществления изложенных в Пакте 

прав в контексте права на землю» не выделены в Международном Пакте 

об экономических, социальных и культурных правах в качестве отдельных
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категорий/статей, а также тот факт, что список «отдельных вопросов» 

сформирован по непонятным критериям и имеет явно однобокий и 

несбалансированный характер, Российская Федерация считает 

целесообразным исключить Часть IV из проекта Замечания.
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Вес181оп8 оп 1ап(1 8е12иге8 1ог 81:а1:е ог титсфа! пееё8 Гог Ше ригр08е оГ 

8иЬ8о11 и8е ипёег рага. 3.2 оГ аг1;1с1е 56.3 оГ ХЪе Ьапс! Соёе оГ Ше Ки881ап 

Ре(1ега1:1оп (Ьегетайег - ХЪе КЬС) 811ои1(3 Ъе Зи81:1йе<3 Ьу а Исеп8е 10 и8е 

8иЪ8о11 (1п са8е оГ 8е12иге оГ 1ап<1 рагсеЬ Гог \уогк8 туо1у1п§ 8иЬ8о11 и8е, 

1пс1ис1ш§ а! Ле ехреп8е оГ а 8иЪ8о11 и8ег).

Т1118 теап8 ХЫХ по! апу 1апс1 рагсе! тау Ье 8е12е(1 Гог XЪ^ ригро8е8 оГ

8иЬ8о11 и8е.

Ассогёт§ 10 раг13 оГаг11с1е 25.2 Ше Ки881ап Ьалу оп 8иЪ8о11, а 1ап(1 рагсе! 

ш 81а1е ог П1ип1с1ра1 олупег8Ыр пееёеё Гог луогк8 шуо1ут§ 8иЬ8о11 и8е 18 

ргоухёеё 1о Ше 8иЬ8о11 и8ег ГоИошп^ 111е оЬ1атт§ оГ а Исеп8е 1о и8е 8иЪ8о11 апё 

а §ео1о§1са1 апё (ог) а т1пт§ Исеп8е, апё 111е арргоуа! оГ рго)ес1 с1осип1еп18 Гог 

Ше тепйопеё \уогк8.

ТкегеГоге, а (1ес181оп оп 8е12иге оГ а \апй рагсе! 18 8иЪ)ес1, 1п1ег аИа, 1о 

ргоу181оп8 оГ рго)ес1 ёоситеп18, луЫск соп1ат а11 та)ог 1пГогп1а11оп оп оп§ош§ 

апс18с11е(1и1е(1 \уогк8 оп а 8иЪ8о11 рагсе! ргоу!ёе(1 Гог и8е.

Ве81с!е8, лукеп ёес!с!!п§ оп 8е12иге ог геГи8а! оГ 8е!2иге оГ а сег1ат Ыпй 

рагсе!, Гке Реёега! А§епсу Гог 8иЪ8о!! 118е (Ко8пе(!га) а88е88е8 !Г Шеге 18 а 81а1е 

ог титсфа! пееё, 1акт§ т1о ассоип! Ше Го!!олуш§ Гас1ог8: Ше агеа оГ и8е оГ а 

П1!пеё т!пега! (е.§., 8а!е оГ галу та1епа!8 1!1гои§Ь а риЫ!с соп1гас1), апс! Ше 

шс!и8!оп оГ 8иЬ8о!! и8ег8 т 81га1е§!с р!аппт§ (1оситеп18 ог а геГегепсе 1о 

81га1е§!с (!еуе!ортеп1 оГ а сег1ат !п(!и81гу оГ Ше Ки88!ап Реёегайоп. Рог ехатр!е, 

Ше Мтега! Ке8оигсе Ва8е Веуе1орп1еп1 81га1е§у ип!!! 2035, арргоуеё Ъу ХЪе 

огёег оГ Ше Ки88!ап Соуеттеп! оГ 22 ВесешЬег 2018 N0. 29!4-г, 8е18 ои! Ле 

рпоп1!е8, §оа!8 апс! оЬ)ес1!уе8 оГ ХЪс §ео!о§!са! т(!и81гу глтЫ 1о 8и81ашаЫу 

8ирр!у П1!пега!8 1о тее! есопот!с пееё8 оГ ХЫ Ки88!ап Реёегайоп, тс!и<1т§ 

ехрог! оЫ1§а1юп8.
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ТЬиз, ВШе ЬосИез аззезз Ше ргоротИопаИ^у оГ а зехгиге оГ 1ап(1 рагсе1з 

й*от Шехг о\упегз апё а риЪИс ригрозе ез^аЪИзЬеё Ъу 1а^^, луМсЬ 11;зе1!* 1з Ше 

1тр1етеп1;а1;1оп оГ Ше ргоу1з1опз оГ Ше ёгай Соттеп1;.

Везхёез, 1о татХзт Ше Ъа1апсе Ье1:луееп рпуа1;е апё риЪИс т1;егез1:з т 

(1е1:ет11пт§ Ше атоип! оГ Шг сотрепза1:1оп о1* Ше уа1ие о]Г ^Ъ^ зехгеё ргорег1;у ш 

сазе Козпеёга ог Нз 1:ет1:опа1 Ъоёу <1ес1ёез 10 зехге а 1апй рагсе1, Ше \зп6. 

1е§1з1а1:1оп ргоухёез &г зисЬ ргосеёигез аз пе§о1:1а1:1опз ап<1 сопс1из1оп о!* ап 

а^геетеп! лукЬ Ше п^Ь^-ЬоМегз Ше ргорег1;у 10 Ъе зеххеё (рага. 1.6-1.7 о1* 

аг11с1е 56.7 о^ Ле КЬС) (1е1егт1пш§ Ше атоип! апё 1егтз о1* раутеп! 1ог Ше 1ап(1 

рагсе1з 1о Ье зе12:е(1 апс1 (ог) ргорег1у 1оса1е(1 оп Лет, §1уеп Ше тагке! рпсе.

Могеоуег, Гогсеё зе12иге о!* а 1апё рагсе! 1з розз1Ые оп1у Ъу (1ес1з1оп о!* а 

)и(11с1а1 Ьоёу 1п ап ореп 1па1 апё т сазе 1Ъе п§Ъ1-Ъо1(1ег оГ 1Ъе ргорег1у 1о Ье 

зехгеё Ъаз по1 ргоухёеё апу з1§пе(1 а§геетеп1 оп ргорег1у зехгиге.

А1зо, 1Ъе Кизз1ап РеёегаЪоп луоиМ Ике 1о рот! ои! 1Ъа1 \у11Ъ а у1е\у 1о 

1тргоу1п§ 1Ъе 1е§а1 ге§и1а11оп о1* \тй рагсе! зе12игез Гог 81а1е пееёз Гог 1Ъе 

ригрозе оГ зиЪзоИ изе, 1Ъе М1тз1гу оГ Ка1ига1 Кезоигсез апё Епу1гоптеп1 оГ 1Ъе 

Кизз1ап РеёегаЪоп ёгайеё а 1алу ргоу1(11п§ Гог атепётеп1з 1о аг11с1е 56.3 оГ 1Ъе 

КЬС оп гер1асетеп1 оГ а Исепзе 1о зиЬзоИ изе - аз а ёоситеп! )из111у1п§ 1Ъе 

(1ес1з1оп оп зе12иге оГ 1апё рагсе1з Гог 81а1е пееёз Гог 1Ъе ригрозе оГ зиЬзоИ изе - 

Ьу арргоуеё рго)ес1 (1оситеп1з соп1атт§ а тёег гап§е оГ 1пГогта11оп оп \уогкз 

зсЪе(1и1е(1 Ъу а зиЪзоИ изег, шс1и(11п§ теазигез 1о сотр1у лу11Ъ 1Ъе епу1гоптеп1 

рго1ес11оп 1е§1з1а11оп, апб. а11олут§ 1о аззезз 1Ъе ро1еп11а1 оГ 1Ъе рго)ес11п 1егтз оГ 

1Ъе тшт§ шёиз1гу (1еуе1ортеп1 апё Кизз1а’з тсгеазеё ргозреп1у. Ст!уеп 1Ье 

аЬоуе, Кизз1а ^еетз 11 песеззагу 1о ассогй1п§1у атепс! рагаз. 29-33 оп 81а1ез’ 
оЫ1§а11оп 1о рго1ес1.

Ассогёт§ 1о рага. 24 оГ 1Ъе йтй Соттеп!, 81а1ез РагИез зЪоиМ а1зо 

гесо§т2е 1Ъе зос1а1, си11ига1, зрш1иа1, есопотхс, епу1гоптеп1а1 апс! роИЪса! 

уа1ие оГ 1ап(1 Гог соттипШез лу11Ъ сиз1отагу 1епиге зуз1етз апй зЪоиМ гезрес! 

ех1з1т§ Гогтз оГ зе1Г-§оуетапсе оГ 1апё.
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ТЬе Киззхап Реёегайоп по1:е8 Ша! ипёег раЛ 3 оГ аг1:1с1е 8 Ше Киззхап 

^а^V оп 8иЪзо11 Ше изе зиЪзоИ т зрес1а11у рго1:ес1:е(11;ет1;опез 1з зиЬ^ес1; 1:о 1;11е 

зМиз о!*Лозе 1:ет1:опез.

Ассог(11п§ Хо рай 3 о^* аг1;1с1е 7 о1* Ше КЬС, а зрес1а11е§а1 ге§1те й)г Ше изе 

о!* 1ап(1 тау Ъе 1п1:го(1исе(11п агеаз 1:га<111:1опа1 ЬаЪка!; апё 1:га(111;1опа1 есопотхс 

ас1:1у11:у о!* зта111п(11§епоиз реор1ез о!* Ше Кизз1ап Ре(1ега1:1оп апё гергезепШхуез 

о!* оЛег е1:11п1с соттипШез т с1гситз1:апсез ез^аЪИзЬес! Ъу ^еёега! 1алуз, 1алуз апё 

оШег 1е§а1 ас1:з о:Г еп1:Шез Ше Кизз1ап Реёегайоп, апё 1е§а1 ас1;з о!* 1оса1 

аиШоп^хез.

Могеоуег, ипёег раЛ 5 о:Г аг1;1с1е 97 о!* 1;11е КЬС, 1;ет1;опез 1гаёШопа1 изе 

о!* паШга! гезоигсез Ъу зта11 т<11§епоиз реор1ез тау Ъе ог^апхгес! т агеаз 

1:га(1Шопа1 ЪаЪка! апё 1:гаёШопа1 есопотхс асЪуку оГ зта11 т(11§епоиз реор1ез о1Г 

Ше Кизз1ап РеёегаЪоп апё гергезеп1;а1:1уез оШег е1Ъп1с соттипШез т 

с1гситз1:апсез ез1;аЪИзЪеё Ъу ]Ге(1ега11алуз оп зта111пс11§епоиз реор1ез.

ТЪе тепЪопеё 1;ет1;опез Ъе1оп§ Хо 20пез \у11;Ъ зрес1а1 сопёШопз о!* изе, 

\у^Ъозе 1урез аге з1;фи1а1:её Ъу аг1:1с1е 105 оГ Ше КЬС, Ъез1(1ез, ШпсЪопа! гопез оГ 

уапоиз ригрозе апё епу1гоптеп1:а1 рго1;ес1;1оп ге§1те тау Ъе Шгтеё ^у^1:Ып Ше 

Ъогёегз о1* зисЪ 1:ет1:опез.

ТЪе Кизз1ап РеЪегаЪоп а1зо по1;ез Ша! Ъу Ъз (1ес1з1оп о!* 18 8ер1:етЪег 2020 

N0. 1488 Ше Киззхап Ооуеттеп! арргоуеё XЪ^ Ке^икЪопз оп сотрепзаЪоп Шг 

(1ата§ез саизеё 10 зта11 тсЪ^епоиз ттогШез о^ Ше Кизз1ап РеЪегаЪоп, 

аззосхаЪопз о!* зта111п(11§епоиз тхпогШез о!* Ше Кизз1ап РеёегаЪоп апё регзопз 

Ъе1оп§т§ 10 зта111п(11§епоиз тхпогШез о1* 1Ъе Кизз1ап РеёегаЪоп, аз а гезиЪ оГ 

(1ата§е 1о 1Ъе 1га(1Шопа1 ЪаЪЪа! оГ зта11 т<11§епоиз т1погШез о!* 1Ъе Кизз1ап 

РеЪегаЪоп ёие 1о есопотхс асЪуШез оГ ог^атгаЪопз о!* а11 1огтз о!* олупегзЫр 

апё 1п(11у1(1иа1з.

Кизз1а \^^оиМ а1зо Ике 1о з1гезз 1Ъа1 т 1Ъе аЪзепсе о!* 1Ъе 1егт о!* 1п1ас1 

Гогез^з т 1Ъе сштеп! 1е§1з1а11оп оГ1Ъе Кизз1ап РеЪегаЪоп апё т т1ета11опа11алу, 

11 зЪоиМ Ъе гетоуеё &от 1Ъе (кай Соттеп! апс1 рага. 7 о1* 1Ъе ёоситеп! зЪоиМ 

геаё аз 1о11о^Vз: ”Ьапй 1з а1зо а Ги11(1ате111а1 сотропеп! оГ есозуз1етз. Ьап^
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иве вЬоиШ Ье вив^ашаЫе 111 огйег 1:о та1п1а!111Ье 1о11§ Ыгт 80сш1, есопошк 

апй епу!гоптеп1а1 Гипс^юпв Ша^ Ыпй ргоумйев Ьитап Ьемп^в. А 

в^еу^^агйвЫр арргоасЬ 18 уйа! апё пее(1е^ рго1ес1: соштоп есовув^еш 

гевоигсев, мпсЫсИп^ Гоге81:8, луеШпйв апй §га881а11<18. СопведиепЙу, 1Ъе 

СоштШее аЬо гесо^пЬев апй етрЬавмвев Ше !трог1а11се оГ есо1о§1са1 

сопсешв \уЬеп 11 сошев 1:о 1ап(1,1пс1и^1п§ 1Ье ргевегуайоп оГ Ьюй!уег811у, ав 

\уе11 а8 сопвегуайоп, ргевегуайоп, рго1ес11оп апй гев^огаШп оГ Ыпй ^о 

та1111;а111 Й8 а§го-есо1о§1са1 вегукев."

КаШег сопкпйоиз 18 ^Ъ^ <1ес181оп оГ Ше ёгай Соттеп1:'8 зропзогз 1:о тзег! 

Раг! IV ”8ресШс 1ор1С8 гекуап! 1о 1Ье Ёшрктеп^аНоп о1 Соуепап! п§Ы8 111 

1ап(1-ге1а1е(1 соп1ех18” т Ше с1оситеп1;. Сгкепа кг сЬоозш^ "зресхйс крхсз", 

а11е§её1у 1трог1;ап1; т 1ап(1-ге1а1;её сопкх!, гета1п ипс1еаг. ТЬе Из! о!* "зресхйс 

крхсз" ргорозес! Ъу ке аикогз тсМез крхсз оГ уапоиз з^аШз апИ рагатекгз: 

зкиаИопз (агтеИ сопй1с1:8 апй ро81:-сопй1с1; зИиайопз), сИаИеп^ез (сИтак 

сИап^е апё соггир1:1оп), апй сег1:ат 80с1а1 §гоир8 (реазап^з апй Иитап гх^Мз 

ёекпйегз), ек. Такт^ тХо ассоип! ке кс! ХЫХ ”8ресШс 1:ор1С8 ге1еуап11о ХЪе 

1тр1етеп1айоп о1 Соуепап! гщЫз 1п 1ап^-ге1а1еЛ соп1ех18” тскйей т Раг! 

IV аге по! Ы^ИИ^Икё т ке 1п!етайопа1 Соуепап! оп Есопотхс, 8ос1а1 апй 

СиИига! К1§11!8 аз зерагак са!е§опе8/аг!1с1е8, аз \уе11 аз ке !ас! ка! ке Из! о!* 

"зресхйс !ор1с8" 18 йогтеИ ипйег ипс1еаг сп!епа апй 18 еу1йеп!1у опе-81(1её апИ 

ипЪа1апсе(1, !Ье Ки881ап Рейегайоп ЬеИеуез И 18 геавопаЫе к гешоуе Раг1 IV 

1гот !Ье йгаП Соштеп!.


