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Позиция Российской Федерации в отношении проекта Конвенции по
праву на развитие

По мнению Российской Федерации, проект, по сути, представляет 

собой компиляцию положений универсальных и региональных 

международных договоров в области поощрения и защиты прав человека, а 

также документов декларативного характера. Российская Федерация не 

может поддержать подобное дублирование и выборочное цитирование, 

которое ведет к фрагментации международного права и повышает риск 

потенциальных коллизий правовых норм.

В проекте отсутствует определение термина «право на развитие» (или, 

как минимум, норма, в которой были бы перечислены элементы такого 

права). В отсутствие этого базового определения конструкция проекта 

представляется весьма зыбкой.

Статья 7 проекта предусматривает, что «Стороны соглашаются, что все 

физические и юридические лица, народы, группы и государства несут общую 

обязанность по международному праву не участвовать в нарушении права на 

развитие». Данная норма затрагивает одну из основ международного права - 

круг субъектов международного права, т.е. носителей международных прав и 

обязательств. Устоявшаяся позиция заключается в том, что международной 

правосубъектностью обладают государства, международные организации, в 

определенных случаях - нации и народы, борющиеся за свою независимость. 

Физические и юридические лица, в свою очередь, международной 

правосубъектностью не обладают. При этом обращает на себя внимание то, 

что по тексту проекта обязательства негосударственных участников не 

раскрываются, а Раздел III документа посвящен исключительно 

обязательствам государств и международных организаций.

Российская Федерация полагает, что к данному вопросу стоило бы 

подходить с опорой на Устав ООН и Декларацию о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970



2

года, закрепляющих обязанность каждого государства «содействовать путем 

совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом».

Как представляется, в комментарии к проекту довольно вольно 

толкуются положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ВДПЧ), 

Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКП). Например, его авторы приходят к выводу, что тот факт, что в 

ВДПЧ не содержится упоминание конкретного носителя обязанностей, 

означает, что такие обязанности несут не только государства. Далее, со 

ссылкой на пункт 1 статьи 29 и статью 30 ВДПЧ, а также на преамбулы и 

пункты 1 статей 5 МПГПП и МПЭСКП, делается заключение, что не 

существует правовой базы, которая бы подтверждала предположение, что 

международное право может накладывать правочеловеческие обязательства 

только на государства.

Представляется, что подобное толкование дано без соблюдения правил, 

закрепленных в статьях 31-32 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 года.

Как следует из комментария, статьи 10, 11 и 12 проекта, посвященные 

обязательствам уважать, защищать и осуществлять право на развитие, 

соответственно, сформулированы на основе Маастрихтских принципов 

2011 г. в отношении экстерриториальных обязательств государств в области 

экономических, социальных и культурных прав. Полагаем, что данные 

Принципы, разработанные рядом экспертов из ученого сообщества и 

неправительственных организаций без участия государств и не отражающие 

нормы международного права, едва ли могут быть приняты за основу 

нескольких статей проекта международного договора в рамках ООН.

В параграфе (с) статьи 11 говорится об обязательствах государств по 

«осуществлению надзора за деловой активностью своих компаний, в том 

числе за рубежом». Ввиду неодинакового уровня экономического развития по
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странам и регионам (количество компаний, их активность на глобальном 

рынке и т.д.) данная мера может привести к неравномерному распределению 

ответственности. Кроме того, неясно, как государства могут осуществлять 

подобное регулирование, по сути, требующее интерпретации внутреннего 

законодательства третьих стран.

В пункте 1 статьи 13 упоминается «обязанность государств 

сотрудничать», в том числе «обеспечивать повышение уровня жизни, 

занятости, условий экономического и социального прогресса» (параграф (Ь)). 

Данная формулировка нуждается в уточнении, так как может быть 

истолкована как обязывающая развитые государства сотрудничать в целях 

повышения уровня благосостояния населения развивающихся стран.

Не вполне корректно приведенное в параграфе (Ъ) пункта 2 статьи 13 

положение о «необходимости устранения юридических препятствий для 

развития». В зависимости от интерпретации под такими препятствиями 

могут пониматься любые юридические договоренности, в том числе в 

экономической сфере, включая право ВТО, торговые и инвестиционные 

соглашения.

Параграфом (Ь) пункта 4, статьи 13 предлагается «преференциальный 

подход для развивающихся стран». В этой связи обращаем внимание, что в 

настоящее время не существует единого подхода к определению 

«развивающихся стран» на международных площадках экономического 

профиля.

В подпункте «а» пункта 4 статьи 13 проекта речь идет об 

«универсальной, основанной на правилах («шкз-Ъазес!»), открытой, 

многосторонней и равной торговой системе». Считали бы целесообразным 

исключить словосочетание «основанная на правилах» из текста проекта. 

Активное насаждение данной концепции может привести к ревизии 

современной системы международного права, что чревато серьезными 

угрозами для стабильности и безопасности международных отношений.
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Российская Федерация считает нецелесообразным включение в проект 

статьи 16 «Гендерное равенство». Исходим из того, что данному вопросу 

посвящена профильная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 года, участниками которой являются 189 

государств, т.е. абсолютное большинство потенциальных участников 

будущей Конвенции о праве на развитие.

В отношении статьи 21 («Международный мир и безопасность») хотели 

бы поделиться следующими соображениями.

Пунктом 2 указанной статьи предлагается закрепить обязательство 

государств «предпринимать меры для достижения всеобщего и полного 

разоружения под строгим и эффективным международным контролем». 

Согласно комментарию, приведенная норма сформулирована с опорой на 

статью VI Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года (далее -

ДНЯО).

Действительно, из указанной нормы ДДЯО следует, что государство- 

участник берет на себя обязательство «в духе доброй воли вести переговоры 

об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в 

ближайшем будущем и ядерному разоружению». При этом, следуя правилам 

толкования, предусмотренным пунктом 2 статьи 31 конвенции о праве 

международных договоров 1969 года, данную статью следует толковать во 

взаимосвязи с преамбулой. Прежде всего, предметом ДНЯО является не 

всеобщий и полный запрет ядерного оружия, а «предотвращение его более 

широкого распространения», которое «серьёзно увеличивало бы опасность 

ядерной войны» (второй, третий и четвёртый абзацы преамбулы ДНЯО). В 

абзацах четвёртом, девятом, десятом и двенадцатом речь идёт о «намерении» 

государств-участников «по возможности, скорее, достигнуть прекращения 

гонки вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного 

разоружения». В контексте ДНЯО как на ядерные державы, так и на 

государства, не обладающие ядерным оружием, возлагаются обязательства по 

нераспространению ядерного оружия, а не полному разоружению.



5

ДНЯО регулирует правоотношения в области ядерного разоружения в 

самом общем плане, ограничиваясь установлением «рамок» этого процесса и 

не вторгаясь в прерогативы ядерных держав, ведущих предметные 

переговоры по данной проблематике или принимающих односторонние меры 

по ограничению и сокращению своих ядерных потенциалов.

Все действующие международные договоры, предусматривающие 

запрет на тот или иной вид деятельности, связанной с ядерным оружием 

(Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 года. Договор о запрещении 

размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 

видов оружия массового уничтожения 1971 года. Договор об Антарктике 

1959 года и др.), заключались при активном участии ядерных держав. При 

этом следует понимать, что в современном международном праве нет нормы, 

устанавливающей запрет на обладание ядерным оружием и использование 

его потенциала стратегического сдерживания.

Кроме того, в консультативном заключении Международного Суда 

ООН от 8 июля 1996 года по делу о законности угрозы ядерным оружием или 

его применении подтверждено право ядерных держав на обладание ядерным 

оружием.

По нашему мнению, пункт 2 статьи 21 проекта предлагает 

принципиально иной, отличный от существующего подход к регулированию 

межгосударственных отношений в области контроля над ядерными 

вооружениями и ядерным разоружением. Считаем целесообразным либо 

исключить его, либо ограничиться формулировкой, что стороны предпримут 

все меры по выполнению взятых ими ранее обязательств в данной области.

Статья 23 проекта, посвященная вопросам толкования, сформулирована 

весьма противоречиво. В этой связи исходим из того, что все вопросы, 

касающиеся правил толкования международных договоров, порядка 

применения последовательно заключенных международных договоров, 

относящихся к одному и тому же вопросу, и прочие вопросы права
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международных договоров уже урегулированы Конвенцией 1969 года, а 

будущая Конвенция о праве на развитие едва ли может послужить основой 

для пересмотра столь фундаментальных норм международного права.

Учитывая уникальный характер органов, которые предлагается создать 

согласно статьям 24 и 26 проекта (конференция государств и механизм 

имплементации), считали бы целесообразным исключить любые схемы 

интрузивного или оценочного контроля. Рекомендовали бы ограничиться 

предоставлением периодических докладов, проведением самостоятельной 

внутренней оценки, но без ее дальнейшего экспертного обзора, и без 

процедуры рассмотрения сообщений.

Мониторинговые процедуры можно было бы сделать опциональными, 

например, путем включения их в соответствующий факультативный 

протокол.

Вызывает вопросы подпункт «с» пункта 3 статьи 26 проекта, 

предполагающий, что механизм имплементации по запросам носителей права 

будет уполномочен «комментировать ситуации, в которых их право на 

развитие было негативным образом затронуто несоблюдением государством 

его обязательства сотрудничать, как это подтверждено и признанно 

настоящей Конвенций». При этом в комментарии поясняется, что в данном 

пункте намеренно употребляется слово «государство», а не «государство- 

участник», чтобы дать механизму имплементации возможность 

рассматривать ситуации нарушения прав по будущей Конвенции не только в 

отношении ее сторон, но и третьих государств, не участвующих в Конвенции. 

Полагаем, однако, что данную норму следует критически оценивать в свете 

статьи 34 Конвенции 1969 года, предусматривающей общее правило, по 

которому «договор не создает обязательств или прав для третьего государства 

без его на то согласия». Исходим из того, что, взяв на себя обязательство 

сотрудничать по общему международному праву, государство - не являясь 

стороной будущей Конвенции - не давало своего согласия на рассмотрение 

механизмом имплементации каких-либо запросов в отношении себя.
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Обратили внимание также на статью 29 проекта, предусматривающую 

возможность для международных организаций стать участником будущей 

Конвенции. Полагаем, что, исходя из специфики предмета соглашения, среди 

субъектов, ответственных за его соблюдение, верным будет указать лишь 

государства, так как именно на них возложена основная функция по 

обеспечению прав своего населения. Кроме того, для правочеловечес1Сих 

международных договоров не является типичным участие в них 

международных организаций.

Статьей 33 проекта предлагается решать возникающие разногласия 

между двумя и более сторонами, в том числе путем обращения в 

Международный суд ООН. В случае принятия такой формулировки 

существует потенциальный риск того, что в суд будет направлен 

значительный массив дел, по сути, связанный с выполнением частными 

компаниями своих обязательств.
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!о !Ре оЪИёаИопз оР 8!а!е8 апИ т!ета!1опа1 ог^атгаИопз.

ТРе Яи881ап РеИегаИоп 18 оР!Ре у^е^V !Ра! 1Р18 {ззие зРоиШ Ье аИИгеззеё ЬазеИ 

оп !Ре 1Ж СРаг!ег апИ !Ре Вес1ага!1оп оп РгшсфЬз оР 1п!ета!1опа1 ^а^у РпепсИу 

КекИопз апИ Со-орегаИоп Атоп§ 8!а!е8 ш Ассогёапсе лурр !Ре СРаг!ег оРШРеё 

КаИопз оР 1970, \ур1сР еп8рг1пе !Ре ёи!у оР еасР 8!а!е "!о ргото!е !Ргои§Р ]от! 

апИ 8ерага!е асИоп ип1уег8а1 гезрес! Рог апИ оЪзегуапсе оР Ритап Г1§Р!8 апИ 

РдпИатепЫ РгееИотз 1п ассогИапсе \у1!Р !Ре СРаг!ег".
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II; зеетз ХЪаХ Ше соттеп1:аг1е8 10 1:Ье ёгай гаШег 1оо8е1у 1п1:егрге1;8 ХЪе 

ргоу181оп8 о!* Ле 11туег8а1 Вес1ага1;1оп о!* Нитап К1§111;8 о!* 1948 (1ЮНК), Ше 

1п1;ета1;1опа1 Соуепап! оп С1у11 апё Ро1Шса1 Ш§111;8 (ЮСРЯ) апё Ше ШгетаНопа! 

Соуепап! оп Есопот1с, 8ос1а1 апё Сикига! Ш§]11;8 (1СЕ8СК). Рог ехатр1е, 11:8 

аи1:Еог8 сопс1и(1е ХЪаХ Ше 1ас1: ХЪзХ Ше 1ЛЗНК с1ое8 по! теп1;1оп а 8рес1йс (1и1:у Ъеагег 

теап8 ХЪаХ 8исЕ (1и1:1е8 аге по! Ьоте оп1у Ъу 8!а!е8. РиЛег, \у1!11 геГегепсе !о 

рага§гарЕ 1 оГ аг!1с1е 29 апй аг!1с1е 30 о!* !Ее 1ЮНК, а8 дуе11 а8 !о !Ре ргеатЫе апй 

рага§гарр8 1 о!* аг!1с1е8 5 о1*!]1е 1ССРК апй 1СЕ8СК, 1! 18 сопс1и(1е(1 ХЪаХ Шеге 18 по 

1е§а1 I^ате^Vо^к !Ра! \уои1(1 ргоуе Ше а88шпр!1оп !Ьа! 1п!ета!1опа11а’\у сап 1тро8е 

Ритап п§Р!8 оЪИ§а!1оп8 оп1у оп 8!а!е8.

I! 8еет8 !Ра! 8исР ап ш!егрге!а!1оп 18 §1уеп ш!Рои! оЪ8егут§ !Ре т1е8 1а1(1 

ёолуп т аг!1с1е8 31-32 о!*!Ре У1еппа Сопуепйоп оп !Ре Еа\у о1*Тгеа!1е8 оГ 1969.

А8 1о11о^V8 йот !Ре соттеп!агу, аг!1с1е8 10, 11 апё 12 о!* !Ре ёгай оп !Ре 

оЬИёа!1оп8 !о ге8рес!, рго!ес! апё 1тр1етеп! !Ре тщЫ !о ёеуе1ортеп!, ге8рес!1уе1у, 

аге 1огти1а!е(1 оп !Ре Ьа818 о1* !Ре Маа8!г1сР! Рг1пс1р1е8 оп Ех!га!егг1!опа1 

ОЬИ§а!1оп8 о^ 8!а!е8 т !Ре Агеа о1‘Есопот1с, 8ос1а1 апё СиРига! К1§Р!8 01*2011.

аге о^!Ре у1е\у !Ьа! !Ре рппсф1е8 !Ра! ^уеге ёеуеЬрей Ъу а питЬег о^ асаёет1с8 

апй поп-§оуеттеп!а1 ог§ап12а!1оп8 ш!Ъои! !Ъе раг!1с1ра!1оп о1* 8!а!е8 <1о по! гейес! 

!Ъе погт8 о1* 1п!етайопа11алу апй сап ЪагсИу Ъе !акеп а8 !Ъе Ьа8181*ог 8еуега1 аг!1с1е8 

о1* !Ъе йгай о1* !Ъе т!ета!1опа1 !геа!у у^1!Ъ1п !Ъе йате\уогк о1* !Ъе ЦК.

Рага^гарР (с) о1* аг!1с1е 11 ге1‘ег8 !о !Ре оЪИ§айоп8 о!* 8!а!е8 !о ехегс18е 

8ирегу181оп оуег "!Ре 1е§а1 рег8оп сопРисйп^ Ьи8те88 асйу1йе8, тс1ийт§ !Ро8е о!* 

а !гап8пайопа1 сРагас!ег, 18 ёот1с11её ш !Ре 8!а!е Раг!у". Вие !о !Ре ипеуеп 1еуе1 о!* 

есопот1с йеуеЬртеп! асго88 соип!пе8 апй ге§1оп8 (!Ре питЪег оГ сотрате8, !Ре1г 

асйу1!у оп !Ре §1оЪа1 тагке!, е!с.), !Р18 теа8иге сап 1еа<1 !о ап ипеуеп (р8!пЬийоп 

о1*ге8роп81ЫИ!у. 1п айШйоп, Р18 ипс1еаг Ролу 8!а!е8 сап 1тр1етеп! 8исР ге§и1айоп, 

луР1сР т 1*ас! ^е^и^^е8 !Ре 1п!егрге!айоп о1* !Ре (1оте8Йс 1е§181айоп о1* ХЫг& соип!пе8.

Рага^гарР 1 оГ агйс1е 13 ге1*ег8 !о !Ре "<1и!у о!* 8!а!е8 !о соорега!е", тс1ийт§ 

’Ро ргото!е Р1§Рег 8!ап(1агё8 о1*йут§, йдИ етрЬутеп!, апй соп(1Р1оп8 о1* есопот1с 

апй 80с1а1 рго§ге88 апё йеуеЬртеп!" (рага§гарр (Ъ)). ТР18 Гогти1айоп пее(18 !о Ъе
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скпйеё, зхпсе 11: сап Ье ш1:егрге1;е(1 аз оЫ1§т§ ёеуеЬреё ЗШез 1;о соорега1;е ш 

огёег Хо 1тргоуе Ле луе11-Ье1п§ о!* Ше рори1а1:1оп о!* с1еуе1ор1пё соипМез.

ТИе ргоу1з1оп т рага§гарЬ (Ъ) рага^гарЬ 2 о!* аг1:1с1е 13 оп Ше пеед ’Чо 

епзиге ХЪзХ оЬз1;ас1ез 10 XЪ^ ШИ геаИгаИоп о!* Ше пфХ 10 ИеуеШртеп! аге 

еИттаШИ" 1з по1 ^и^1е соггес!. Верепёт§ оп XЪ^ т1егрге1а1юп, зисИ оЬз1ас1ез сап 

Ъе ипёегз1оо(1 аз апу 1е§а1 а^геешеШз, 1п раг11си1аг т Ше есопот1с зрИеге, 

1пс1и(11п§ \\^Т0 1алу, 1гаёе апИ 1пуез1теп1 а§геетеп1з.

Рага^гарИ (Ъ) о!* рага^гарИ 4, аг11с1е 13 ргорозез а "зрес1а1 апё (ИйегепИа! 

1геа1п1еп11ог (1еуе1ор1п§ соип1пез". Но^Vеуе^, а! ргезеп! Шеге 1з по зт§1е арргоасИ 

1о XЪ^ ИеИпШоп о!* "(1еуе1орт§ соип1пез" дуИЫп XЪ^ 1п1ета11опа1 есопот1с Шга.

8иЬрага§гар11 (а) о1*рага^гарИ 4 о:Гаг11с1е 13 о!*Ше Игай геШгз 1о "а ип1уегза1, 

ш1ез-Ъазе<1, ореп, поп-(11зспп11па1огу апИ е^и^1аЫе шиИИаШга! 1га(1т§ зузШш". 

^Vе \уоиМ сопз1(1ег 11 арргорг1а1е 1о ехс1ис1е Ше рЬгазе "ги1ез-Ъазе(1" йот Ше 1ех1 

о1“ Ше Игай. Тйе асйуе 1тр1етеп1а11оп оГ 1111з сопсер! сап 1еаё 1о а геу1з1оп о!* Ше 

тоИет зуз1ет о1* 1п1ета11опа11ау^, у^Ысй сап сгеа1е зепоиз 1Ьгеа1з 1о Ше з1аЫ111у 

апИ зесигйу о!* 1п1ета11опа1 ге1а11опз.

Тйе Кизз1ап РеИегайоп сопзМегз 11 1парргорг1а1е 1о 1пс1и(1е аг11с1е 16 

"ОепИег е^иа111у" 1о 1йе ёгай. аге о!* 1йе у1елу 1йа11йе ге1еуап1 Сопуепйоп оп 

1йе ЕИттайоп о1* АН Рогтз о1* В1зсг1т1па11оп а§а1пз1 Д^отеп о1* 1979,1о \уй1сй 

189 81а1ез аге раг11ез 1з ИеуоШИ 1о 1й1з 1ззие.

Д^йй ге§агё 1о аг11с1е 21 ("Метайопа! реасе апИ зесигйу"), \^е \уои1(1 Ике 

1о зйаге 1йе Й)11олу1п§ оЪзегуайопз.

Рага§гарй 2 о1* 1й1з аг11с1е ргорозез 1о ез1аЫ1зй 1йе оЫ1§а11оп оГ 81а1ез 1о 

“ипйег1аке 1о ригзие соИесйуе теазигез луйй 1йе оЬ)ес11уе о!* асй1еу1п§ §епега1 апИ 

сотр1е1е сИзагтатеп! ипИег з1г1с1 апИ ейесйуе 1п1ета11опа1 соп1гоГ’. Ассог(11п§ 

1о 1йе соттеп1аг1ез, 1йе аЬоуе погт 1з &)гти1а1её ЬазеИ оп аг11с1е Д/^1 о!* 1йе Тгеа1у 

оп 1йе КоП“Рго111ега11оп о1‘Мис1еаг ДУеаропз о1* 1968 (йегетайег геГеггеИ 1о аз 1йе 

NРТ).

1п(1ее(1, й ассогИапсе у^йй 1йе аЪоуе-тепйопеИ погт о1* 1йе NРТ 1йе 81а1е 

Раг1у йаз 1йе ёи1у 1о "ригзие пе§о11а11опз 1п §оо(1 1айй оп ейес11уе теазигез
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ге1а1;т§ 10 се88а1;1оп о!” Ше пис1еаг агт8 гасе а! ап еаг1у с1а1;е апё 10 пис1еаг 

<118агтатеп1". А1 Ше 8ате 11те, Го11олут§ Ше т1е8 о!* т1егрге1а11оп соп1атес1 ш 

рага^гарЬ 2 о1* аг11с1е 31 о!* Ше У1еппа сопуеп11оп оп 111е 1алу о1* 1геа11е8 о1* 1969, 

1Ы8 аг11с1е 811ои1(1 Ъе 1п1егрге1её т соп]ипс11оп Ше ргеатЫе. Р1г81 о!* а11, Ше 

8иЪ]ес1 о1‘111е NРТ18 по1 а ^епега! ап<1 сотр1е1е ргоЫЬШоп о1* пис1еаг луеароп8, Ьи1 

'ЧЬе ргеуеп11оп оЧдухёег с1188етта11оп оЧ пис1еаг \уеароп8'', \^Ыс11 ’'\уои1с18епои81у 

епЬапсе Пае ёап^ег оЧ пис1еаг луаг" (рага§гар118 2, 3 апё 4 оЧ 1116 ргеатЫе оЧ XЪ^ 

КРТ). Рага§гар118 4, 9, 10 апё 12 ге1ег 1о Ше '’т1еп11оп" оЧ 1116 раг11с1ра1т§ 81а1б8 

’’1о асЫбУб а! Шб багИб81 р0881Ыб (1а1б сб88а11оп оЧ ХЪо пис1баг агт8 гасб апё 1о 

ипс1бг1акб б11ес11уб тба8игб81п ХЫ (11гбс11оп оЧ пис1баг (118агтатбп1’'. 1п Лб соп1бх1 

оЧ Шб 1ЧПРТ, Ъо111 1116 пис1баг Ро1УбГ8 апс1 ХЬе поп-пис1баг-\Убароп 81а1б8 Ьауб 

оЪИ§а11оп8 1ог Шб поп-ргоИ1ега11оп о1* пис1баг \Убароп8, Ьи1 по1 Шб сотр1б1б 

(118ат1атбп1.

ТЬб КРТ Гб§и1а1б8 1б§а1 гб1а11оп8 т Шб йбМ о!* пис1баг (118агтатбп1 т XЪ^ 

то81 §бпбга11бгт8, ИтШп§ 118611* Ъу б81аЫ18Ып§ ХЪ& "1гатб1УОгк'’ о!* 1Ы8 ргосб88 

апё по1 бпсгоасЫп^ оп XЪ^ ргбго§а11уб8 о!* пис1баг РолубГ8 соп(1ис11п§ 8иЪ81ап11уб 

пб§о11а11оп8 оп 11118 188иб ог 1ак1п§ ип11а1бга1 П1ба8игб8 1о Иш!! апё гбёисб ХЫк 

пис1баг сараЫ1111б8.

АН 6х1811п§ 1п1бта11опа11гба11б8 Гб1а1бс11о ргоЫЫНоп о!* а раг11си1аг 1урб о!* 

ас11у11у Гб1а1бё 1о пис1баг \Убароп8 (Лб Тгба1у Вапп1п§ КисЬаг ^^бароп Тб8181п ХЪо 

А1то8р11бГб, 1п Ои1бг 8расб апё ШНбг Ш1бг о!* 1963, ХЪ& Тгба1у оп 1116 РгоЫЫНоп 

о1* 1116 Ешрксбтбп! оЧКискаг ^^бароп8 апН ОШбг Д\^бароп8 о1‘Ма88 Вб81тс11оп 

оп 1116 8ба-Вб(1 апН ХЪ& Осбап Р1оог апН 1п ХЪо 8иЪ8о11 ШбГбо!* о1* 1971, Шб Ап1агс11с 

Тгба1у о1* 1959, б1с.) \У6Г6 сопс1и(1бН шХЪ ХЪ& асНуб раг11с1ра11оп о1*писЬаг Ро1УбГ8. 

А1 ХЪе 8ап1б 11тб, 11 811ои1(1 Ьб ип(1бГ81ооё ХЪаХ Шбгб 18 по погт 1п тоНбгп 

1п1бта11опа11а\у оп ргоЫЫНоп о1* 1116 ро88б881оп о1* пис1баг 1Убароп8 апН ХЪо и8б о!* 

111б1г 81га1бё1с <1б1бггбпсб.

1п аННШоп, 1116 ас1у180гу ор1п1оп о!* Шб 1п1бта11опа1 Соиг1 о!* Зи811сб о1* 8 Зи1у 

1996 оп 1116 Ьб§а111у о1* ХЪс ТНгба! ог 1386 оЧКисЬаг \\^бароп8 сопйгшбН 1116 гщН! 

о!* пис1баг Ро\УбГ81о ро88б88 пис1баг 1Убароп8.
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1п оиг ор1п1оп, рага^гарЬ 2 оГ згйс\& 21 о1Г Ше (кай 8и§§е81:8 а йтс1атеп1;а11у 

(111]Гегеп1: арргоасЬ 10 ге§и1а1:тё 1п1;ег81:а1:е ге1а1:1оп8 т Ше йеМ оГ пис1еаг агт8 

соп1:го1 апй пис1еаг ё18агтатеп1:. соп81(1ег 11: ехреШеп! ейЬег 10 ехс1и<1е 11, ог 1о 

11т11 оиг8е1уе8 1о 1116 \уог(11п§ ХЪаХ 1116 раг11б8 шИ 1акб а11 тба8игб8 1о ШШ Хйск 

ргбу1ои8 оЫ1§а11оп8 1п 1Ы8 агба.

Аг11с1б 23 о1* 1116 йгай, \у111с11 ёба18 \у1111 188иб8 о!* 1гба1у 1п1бгргб1а11оп, 18 

!огти1а1бс11п а соп1гоубГ81а1 таппбг. 1п 11118 гб§агё, лУб а88итб ХЪаХ а11188иб8 Гб1а1бс1 

1о 1116 ш1б8 о!* 1п1бгргб1а11оп о1* 1п1бта11опа1 1гба11б8, 1116 ргосбйигб 1ог арр1у1п§ 

соп8181бп11у сопс1и(1бс1 1п1бта11опа1 1гба11б8 Гб1а11п§ 1о Шб 8атб 188иб, апй оXЪ^V 

188иб8 о1* 1116 1ау^ оГ 1п1бта11опа1 1гба11б8 Ьауб айбайу Ьббп 8б111б(1 Ъу ХЪе 1969 

СопУбпИоп апй 11161и1игб Сопубпйоп оп ХЪс К1§1111о ВбУб1ортбп1 сап ЬагсИу 86ГУ6 

а8 а Ъа818 1ог г6у181п§ 8ис11 йдпйатбпШ! погт8 оГ 1п1бта11опа1 \ау/.

Вбаппё 1п т1пё ХЫ ипщиб паШгб оГ ХЪо Ьоё1б8 ргоро8б(11о Ьб б81аЫ1811бй 

ипйбг аг11с1б8 24 апй 26 о!* Хй& йгай (Шб Соп1егбпсб о!* 81а1б8 ап<1 ХЪ& 

1тр1бтбп1а11оп тбсЬап18т), \У6 ^уои1с^ соп81ёбг 11 арргорг1а1б 1о бхс1и(1б апу 

1п1ги81уб ог бУа1иа11оп соп1го18с11бтб8. \Уб ^уоиМ гбсоттбпй 11т111п§ оиг8б1уб81о 

ргоу1(11п§ рбпосИс гброг18, соп(1ис11п§ ап шёбрбпйбп! 1п1бта1 а88б88П1бп1, Ьи1 

лукЬои! 1иг111бг бхрбг1 гбуюлу апй а соп1р1а1п18 ргосбйигб.

Моп11ог1п§ ргосбс1игб8 соиМ Ьб шайб ор11опа1, 1ог бхатрк, Ьу 1пс1ий1п§ 

ХЫт 1п 1116 Гб1буап1 орйопа! рго1осо1.

ТЬбГб агб 80П16 йоиЫ8 гб§агй1п§ 8иЬрага§гар11 (с) оГрага^гарй 3 о1* аг11с1б 26 

о^ 1116 йгай, 8и§§б811п§ ХйаХ 1Ьб 1п1р1бП1бп1а11оп гпбсЬапшт, а! 1116 ^6^и681 Ъу г1§Ъ18 

Ъо1Й6Г8, ш\\ Ъб аи1Ъог12бй "1о сотшбп! оп 811иа11оп8 1п ^уЫсЪ 1Ъб1г г1§Ъ1 1о 

йбУбЬртбп! Ъа8 Ьббп айубГ8б1у айбс1бй Ьу 1Ъб 1а11игб о1* 81а1б81о соп1р1у ш1Ъ 1Ъб1г 

йи1у 1о соорбга1б, а8 гбаШгтбй апй гбсо§п12бй ипйбг 1Ъб ргб8бп1 СопубпИоп". А1 

1Ъб 8ап1б 11п16, 1Ъб сотп1бп1аг1б8 бхр1а1п8 1Ъа11п 1Ы8 раг11си1аг рага^гарЪ 1Ъб 1бт1 

"81а1б" 18 йб11Ьбга1б1у и8бй 1п81бай оХ ''81а1б Раг1у" 1п огйбг 1о ргоу1йб 1Ъб 

1п1р1бП1бп1а11оп п1бсЪап18П1 1Ъб оррог1ип11у 1о соп81йбг 811иа11оп8 оГ у1о1а11оп оХ 

г1§Ы8 ипйбг 1Ъб ШШгб СопУбпИоп по1 оп1у 1п гб1а11оп 1о 118 Раг11б8, Ъи1 а180 1Ыгй 

81а1б8 по1 раг11с1ра11п§ 1п 1Ъб СопубпИоп. А\^б ЪбИбУб, Ъо^УбУбг, 1Ъа11Ы8 ги1б 8Ъои1й
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Ье сгШсаПу еуа1иа1:е(11п 11§111: ахИск 34 Ше 1969 Сопуеп1;1оп, луЫсИ сопЫпз 

а ^епега! т1е ХЪаХ "а 1:геа1;у ёоез по! сгеа1;е екЬег оЪИ§а1;1оп8 ог пфХз 1ог а ШЫ 

81;а1;е луШои! Нз сопзеп!". 1! 18 оиг ип(1ег81;апёт§ Ша!, Ьауш^ аззитеё Ше §епега1 

оЪИ§а1:1оп 1:о соорега1;е ипёег 1п1:ета1;1опа11алу, Ше 81;а1:е - по! Ъе1п§ а раг!у !о Ше 

ШШге Сопуеп!1оп - сНё по! §1уе 1!8 сопзеп! !о Ше соп81(1ега!1оп оГ апу 

соттишса!1оп ге§агёт§ 1!8е1ГЪу !11е 1тр1еп1еп!а!1оп тесЬатзт.

аЬо ёгелу а!!еп!1оп !о аг!1с1е 29 о!* Ше ёгай, луЫсЬ ргоухёез Ше 

оррог!ип1!у !ог 1п!ета!1опа1 ог§ап12а!1оп8 !о Ьесоте а раг!у !о Ше ШШге 

Сопуеп!1оп. аге о!* Ле у1еду Ша!, Ьазес! оп Ше зресхйс 8иЬ]ес! о!* Ше !геа!у, 1! 

лу111 Ье арргорпа!е !о ге!ег оп1у !о !Ье 8!а!е8 атоп§ !Ье 8иЬ]ес!8 гезропзхЫе !ог кз 

1тр1етеп!а!1оп, зтсе !Ьеу Ьауе ргхтагу гезропзхЪИку !о епзиге !Ье п§Ь!8 оГ !Ье1г 

рори1а!1оп. Могеоуег, 1! 18 по! !ур1са1 !ог Ьшпап г1§Ь!8 1п!ета!1опа1 !геа!1е8 !о 

соп81ёег 1п!ета!1опа1 ог^ашхайопз аз 1!8 раг!1е8.

Аг!1с1е 33 о!* !Ье ёгай ргорозез !о ге8о1уе с118ри!е8 Ье!луееп !\уо ог тоге 

раг!1е8, шс1иёш§ Ьу арр1у1п§ !о !Ье 1п!ета!1опа1 Соиг! оГ Зизйсе. И* зисЬ ап 

арргоасК 18 айор!ес1,1! лу111 сгеа!е а ро!еп!1а1 пзк !Ьа! а 81ёп1йсап! питЪег о!* сазез 

ге1а!е(1 !о !Ье оЪИ^айопз оГ рпуа!е сотрашез луШ Ье зеп! !о !Ье Сош!.


