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��	��
� �
	�, 
��	����� 29 ������ 2008 ���� �� 	����� ��� ����	
 ����	����	� 
���������	
, ��������	��� � �	�� 4-8 ������� 	 25-29 ������ 2008 
����. 
 
!�����
 ����	����	� ���������	
 "��� ����������	� 	 ��	���	� 
������� #�$��������� ��������	� ��	��	��� ����	�����	� 
��"���������� �������� � �������� ����, ��%��"������� �� %����� 
&��	���� �� ��"��� ��%�
��� (&�') *���������������
 	 
���������%�
�������
 �����	%��		 +"/��	������ ���	
 (13+) � 
���� ��� �������� ������
 ����		 (���� 2007 ����) � ����� ���%��	� 
������$�	 ����������� 	 ���	�������� �����	%��	�� 	�	 
�������6������� �� ����	�����	� ��"�������� (�1#+/�) � 
�"�������		 ���
�	���� ����	�����	� ��"���������� �������� 	 
��������	� ��%����		 61/105 =���������
 3����"��	 +����	%��		 
+"/��	�6���� ���	
 (=3 ++�). 
 
*����� #�$��������� ��������	� ��	��	��� 13+ "�� 
��%��"���� � ���� ���� ������	��	
, ������
 �������: 
 

• &��������		 ?�������� �� ��"��������� ������� � 
�������� ���� (@������, ��	����, 21-23 ���"�� 2006 ����), 
������� ��%���	�	 �������	 �������������
 ����	% 
�������� ���"��� �� ?��
 �����	�� 	 ����	�� ���"��� � 
%���	�� 	 ������	���; 

• C��	��� �� �%�	��� ?���	������ 	 �������	���� 
������� ���� ��	 ��"��������� �������� (�	�, 26–29 	��� 
2007 ����), ����������
 ��� �"�$���	� ���"��� 
�%�	����	, ���"��� ������� ��"�������� 	 �����	����� 
��%��
���	�; 

• &��������		 ?�������� �� ��"��������� ������� � 
�������� ���� (@������, ��	����, 11-14 �����"�� 2007 ����), 
� ���� ������� "�� �����������, �������� 	 ��	��� 
�������������
 ������ #�$��������� ��������	� 
��	��	��� 13+; 

• C��	��� �� �������� %���	
 	 ������ � �"����	 
��"���������� �������� � �������� ���� ( 5-8 ���"�� 2007 
����), �� ������� #�$��������� ��������	� ��	��	�� 
13+ "��	 ����������� � ����	, �������
�� �"��� ������, � 
���$� "�� �������� ����	���
 �"%�� ��"���������� 
��������; 
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• C��	��� �� #�$��������� ��������	� ��	��	��� ��� 
���	����� 	 ��������	� ��"������������ ������ 
(&�
����, D3�, 25–29 ��� 2008 ����), �� ������� 
�"�$���	�� ��������	�� ��������� �������� � �6��� 
��	���	� #�$��������� ��������	� ��	��	��� 13+; 

• �������, ��� ����� ����	����	� ���������	
 �� 
#�$��������� ��������	� ��	��	��� ����	�����	� 
��"���������� �������� � �������� ���� (�	�, 4-8 ������� 
2008 ���� 	 25-29 ������ 2009 ����), � ���� ������� "��	 
����������� 	 ��	���� #�$��������� ��������	� 
��	��	�� 13+ (E����� 13+ �� ��"������� 	 
���������� F881). 

 
G��� ?��� �������, ������� ��%�� ����	����	� ���������	
, 
������	� "�������� �����
 ������$�� ����	�������� H���		, � ���$� 
����	������� 3������		, I�����		, ������		 	 C���	������ J����� 
3���	�	. 
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#�$��������� ��������	� ��	��	�� ����	�����	� 
��"���������� �������� � �������� ����. 
�	�, 13+. 2009. 25 c. 
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 �	
�����   
��	��
� �
	� ��%��"����� � ��%������ 
���������
 ��"��� ?�������� �� ��"��� ��%�
���, ��������	����
 
����	������������ ������� �� �������� ��"��������, ��"��
 
������	, ������ �����, ������	������������ 	 
��$����	������������ �����	%��	
. ��������	� ��	��	�� 
��	%���� ���������	�� ����������		 �� ��%�	���� ���������� 
�������	�, ���	��� �� �������������
 ������	���-�������
 "�%� 	 
������ ���������	 ����������	�	 �����������
 ��������� �"��� 
������, � ���$� �������� ��	���	� �������� �������� 	 ��� 
�������	�, ���"���	��� ��� ��������	� ������� 	 ��������� �	���, 
� ���$� %�����	������ ���� �"	���	�. �������	� ��������	� 
��	��	�� ����� ��"��������
 �������� 	 ������������ ��"�
 
���������
 �����	��, ��������	
 ����������� 	 �1#+/� 
��%��"������� 	 ����	%������� ������������	� ���� �� 
����	�����	� ��"���������� �������� � �������� ����. 
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��� &��	��� 13+ �� ��"��� ��%�
��� 

����!"#$%# � 
&'(��$#$%% 

C�������	� � ����
���		 ��������	� 
��"�������	 ����	 � �������� ���� 
��$��������� ��� �� ��������	� 	 
�������	� 

��� =�"��������
 �������� (�������� 
���������	�, ������ � ����� 8) 

)�� S���	������
 ������ � ��"������� 

*	� *���������������� 	 ���������%�
�������� 
�����	%��	� +"/��	������ ���	
 

��� #�$��������
 ���� ��
���	
 13+ 




 ��%������
, �����"�����
 	 ������	����
 
�������� 

��
 #��	���	��, �������� 	 ��"�����	� 

�*��/+ ���	�������� �����	%��		 	 �������6�����	 �� 
����	�����	� ��"�������� 


�� ������	������������ �����	%��	� 

��+#,- &����� �����	� �������������� ��"�������� 
13+ 1995 ���� 

�	 ��
 =���������� 3����"��� ++� 

��) N�%�	��� �����	� ?���	����� 

��� C	����� ���	���	��� ���� 

��$&#$0%1 ��
 
1982 ��+! 

&������	� +����	%��		 +"/��	������ ���	
 
�� ������� ���� �� 10 ����"�� 1982 ���� 

����!"#$%# 
��
 (� �'4$'5 
6!(!-!5 1995 
��+! 

C�������	� �" ����������		 ����$��	
 
&������		 +����	%��		 +"/��	������ ���	
 
�� ������� ���� �� 10 ����"�� 1982 ����, 
������	��� ��������	� ���������	���� ��"��� 
%������ 	 %������ ������ �	��	���	� ��" 	 
�������	� 	�	 
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1. �������	� #�$��������� ��������	� ��	��	�� 
����	�����	� ��"���������� �������� � �������� ���� "��	 
��%��"����� �� %����� &��	���� �� ��"��� ��%�
��� (&�') 
*���������������
 	 ���������%�
�������
 �����	%��		 
+"/��	������ ���	
 (13+), �����%����� � ���� ��� �������� 
������
 ����		 (���� 2007 ����), � ����� ���%��	� ����
���	� 
����������� 	 ���	�������� �����	%��	�� 	 �������6������� �� 
����	�����	� ��"�������� (�1#+/�) � �"�������		 ���
�	���� 
����	�����	� ��"���������� �������� 	 ��������	� ������ 76-95 
��%����		 61/105 =���������
 3����"��	 +����	%��		 
+"/��	�6���� ���	
 (=3 ++�), ������	��� �������������� 
��"�������� � ������
 ?���	�����. 

 
2. &�' ���$� ���	�, ��� ��������	� ��	��	�� ���$�� 
«�������� ��������� 	 ��	���		 ��� ���������	� �%�	��� �����	� 
?���	���� � ��
����, �������	��� ��� ���	�������
 ��	��	��		, 	 
���������	� ��%��$���� ��	��	� ����������
 �����������	 �� ���	� 
?���	����� � ����� �����
���� ��	���	� 	 ��������	� �1#+/� 	 
�����������	 ����� ��� �� ��������	� 	 ����	�����	� (� 
����������		 � ������	 83-86 ��%����		)».  
 
3. *��	�� ��������	� &��������	
 ?�������� �� ��"��������� 
������� � �������� ���� (@������, ��	����, 21–23 ���"�� 2006 
����), �����	� ��$��
 �����, ��� ��%��"���	 ��������	� ��	��	��� 
"�� ������	��� ��� ���������������� �����: (i) &��������		 
?�������� (@������, ��	����, 11–14 �����"�� 2007 ����) ��� 
��������	� ��������������� ����	������� �"%��� ������� ������� 
��������	� ��	��	���; 	 (ii) ����	����	� ���������		 � ������� 	 
� ������ 2008 ���� ��� �"�$���	� ��������	� ��	��	��� � ����	, 
�������
�� ���	�	�	, 	 %�������	� ��"��� ��� ������� ?���� 
��������. 
 
4. ���$� "��	 ��������� ���	���� �� �%�	��� ?���	������ 	 
�������	���� ������� ��"�������� � ��
���� ��"���������� 
�������� (�	�, I���	�, 26–29 	��� 2007 ����) 	 �� �������� %���	
 
	 ������ � �"����	 ��"���������� �������� � �������� ����  
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( I���	�, 5-7 ���"�� 2007 ����), ������� ������	 �����"����� ��$��� 
���"����. 
 
5. �������	� ��������	� ��	��	�� ��%��"����� ��� 
����	��	%	��������� 	 ����
���� �������� ��"��������� ��"��� 
%������ � ��
���� ��� ���	�������
 ��	��	��		, ������� ���$� �	�� 
��������, ������� ���� ���%����� ����������� �����	���� 
��%��
���	� �� �%�	��� �����	� ?���	����� (N#S). 
 
6. ��%�����	� ��������	� ��	��	��� – ���������	�� 
	��������� 	 	������		 �� 	� ��	�����	� ��� ������$�	 	 
�������	� �	�	
 ��������� 	 �1#+/�, ������	�	������ ��� 
�"�������	� ���
�	���� 	�����%����	� $	��� �����	� ������� ��	 
�����		 ��"���������� ��������, ������������	� ������������ 
�����	����� ��%��
���	� �� ��"��������� N#S 	 �� %��	� 
�������� "	���%���"��%	� ������ ?���	����.  
 
7. �������	� ��������	� ��	��	�� ������ ��������� 	 
��	������ �������� ������������	� ������ ��$���������� �����, 
��	���6���� � &������		 +����	%��		 +"/��	������ ���	
 �� 
������� ���� �� 10 ����"�� 1982 ���� (&������	� ++� 1982 ����)1. 
�	��� � �������	� ��������	� ��	��	��� �� ������� �����, 
��	��	��	� 	 �"�%������	, 	����	���  ��������� �������� 
��$��������� ����, ��� ��%��� � �����
 &������		. 
 
�*��	 �����
�
�� � ���
���� 
 
8. �������	� ��������	� ��	��	�� "��	 ��%��"����� ��� 
��������, �������������� %� ��������	 ���	�������
 ��	��	��		 
	 	������� ������	� ����������� ���"������	:  

i. �"�	
 ��� (��6, ��� "��� ��
���� ���	��	 ����) 
�������� �	��, ���
�	��
 �������� ������� ��%��$�� 
������ ��	 �	%�	� �"/6��� ������; 

ii. �������� ����������� �������� ���	
 ���� � �����	� 
���� ��	 �"����� ���� ����������� ������	
. 

                                                 
1 C����	 � �������	� ��������	� ��	��	��� �� &������	� ++� 1982 ����, 
C�������	� ++� � ��"��� %������ 1995 ���� 	 ���	� ��$��������� 
�������� �� ������� ���"� ��%	�		 ��"��� ���������� � �������		 
����	���	� 	 ���	�	���		 ������ ��������� 	�	 ��	����	���	� � �	�. 
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=��������� 	 �1#+/� ���$�� ��	 ���"���	����	 ����������� 
��%��$����� ��	�����	� ��������� ?�������� �������	� 
��������	� ��	��	��� � ����"��� �	��� �������� � ��
����, 
�������	��� %� ��������	 ���	�������
 ��	��	��		, ������� 
�������� �	��� ������
 ������	�����	.   
  
9. E�� ����
 �������	� ��������	� ��	��	��� ��������, 
��	�������
 � ����� 8, ��	������ «��"��������� ���������» 
(=G*). 
 
10. *�	"��$��� ���������� ��	 ���"���	����	 ���� ��	������ 
�������	� ��������	� ��	��	�� � �������� ����
 ���	�������
 
��	��	��		.  
 
11. +�������	 %������	 ����	�����	� =G* �������� �������	� 
�������������� ��"��������, ���������������� ?�����	����	� 
��%��$����	, �"�����	��� ��	 ?��� ��������	� �����	� $	��� 
������� 	 %��	� �������� "	���%���"��%	� %� ��6�:  

i. ��	���	� ��� �� ������������ ��������	� 	 ���
�	��� 
	�����%����	� ��"��������� �����	� $	��� �������; � 
���$� 

ii. ������������	� ������������ �����	����� ��%��
���	� �� 
N#S.  

 
12. E�� ����	$��	� ������ ����
, ����������� 	 �1#+/� ������: 

i. ��	�	���� 	 ����������� ����: 
• � ����������		 � ���������� �� ����������$����	 

��������, �������� � C����� 6 C�������	� ++� � 
��"��� %������ 1995 ���� 	 	%��$����� � C������ 6.5 	 
7.5 &������ �����	� �������������� ��"�������� 1995 
���� (&������);  

• � ����������		 � ?���	������� �������� � ��"������� 
(S*�);  

• � ����������		 � ��	���	���	 ������	 
��$���������� ����� �������� &������		 ++� 1982 
����; � ���$� 

• ���	� �"��%��, ���"� ?�� ��������������� ���	� 
��	���	��� ��$��������� ���������; 

ii. ���������� ��
���, ��� �������� N#S 	�	 	������ 
����������� 	� ��%�	������	�; 	 
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iii. ��	�	���� ���� �� ������ ��	"���� ����������
 
	�����
�� 	�������		.  

 
��
��
�� ��
���� 
 
�&�:-�&! &%+�&, 1&�1<=%>-1 �4?#,�!5% ��@4�,�&�+$��� 
(��5'-�! 

13. #���	� �	�� �����	� $	��� �������, ������	��� �"/�����	 
=G* � �������� ����, 	���� "	����	����	� ��������	��	�	, 
��%�����	� �������6���� ���"���� � ����	 %���	� 	� ���
�	���� 
�������� 	 	�����%����	�. & ���	� ��������	��	��� ���������: (i) 
��������	� %������	 � �����	������ ��%���� ��%�����; (ii) 
��������
 ����; (iii) ������� ������� ������$	��������� $	%�	; (iv) 
�	%��� ������������ ����������; (v) �������"��%��
 ��	���� 
�	��������	 �������	
; 	 (vi) ������, �� �����	
 �$�������� 
���������. G ��%������ ����	� �	�� ��"��������� �����	� $	��� 
������� ���	������ �	%��
 ������	�������, 	 	� ���
�	��
 
�������� ��%��$�� ������ ��	 �	%��
 ������	 ?��������		 
�������. &���� ����, ��	 	������		 ���	� ������� �������������� 
	� ������$	������� 	 ��������	�������� ������������	�. @����	� 
��"	��, � ������� � �������� =G* � �������� ���� ��"������� 
�����	� $	��� ������, ��%���� ������	������� ���$����	 � 
�����
 	 ����	�����
 ����� %���	� � ����� ������	� ������ 
������ ��� ���������	� ��� ����	�����	�. G ����������	 ��� ?�	 
������� �%������, ��� ������ ������ �������� 	 ��� ����	�����	� 
������ %������� 	 ������$��� "�����
 ���������6�����	.  
 
�16&%5'# 5��-,%# A,�-%-�#5'  

14. N�%�	����� ���%��� � ������������ %���	�������� 	%�����	� 
������		, ���"������ 	�	 ����� �"	���	� � ��%������ 
���������������� 	�	 ����������� �������������, 	 � ������������ 
������������	� � �����	� �������6����� ���	��� ������	. G�6 ?��, � 
���� �������, %��	�	� �� ���
��� ���	� ?���	����, ���"���� 	� 
"	����	����	� 	 ��������� ��������. S������� N#S ���� "��� 
����	�	 ��� � �	%	������, ��� 	 � ����	�������� �����. C����	 
�%�	���	 ?���	������	 �������� ��, ������� ����� ��������� 	 
����� �������� ����������	������ �	"� �� ����������	������ 
���"��.  
 
15. N�%�	����� ������	
, ���"����� 	 ����� �"	���	� ���$�� 
����	������ � ����	 %���	� ���������� ���%. ��������� ?�������, 
���"���� ����	� �	%	����	 	�	 �� ����� ������, ���� "��� 
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�%�	���	 ��� "����	����� �	��� ��%��
���	�, �� �%�	����� 
��������� ������	
, ���"����� 	�	 ���� �"	���	� ��$�� 
���������� ��%�	���� � %��	�	����	 �� 	�����%���� ���	
 ���� 
	�	 �	��� ��%��
���	�. 
 
16. �	��	 ��� ������
 ?���	����� ������������ �������� �6 
�%�	����	, ������������ ��%�	������	� ���%� 	 ��	�	������	 
�����	 �� ��	$��	� ��%��
���	�.  
 
�@=#-�&#$$�# $#�!�%&$�# &�6+#:-�&%#  

17. C���������� �����	���� ��%��
���	� ������� ����������� 
?���	����� (����	���, ������ 	�	 ����		 ?���	�����), ��%����: 
(i) ������	� �����"����	 %�������� ������	
 � 
����������	%������; (ii) ������������ �����	� �����������
 
������	�����	 ����� �"	���	�; 	�	 (iii) %���	������� ��������	� �� 
��	������
 ���� �	������ ��%���"��%	�, "�������� ����� �"	���	�, 
�	��� ���"�����. ��%��� �	�� ��%��
���	� ���$�� ����	������ 
�������� ��� �� ����, � �������		 	 �����	���. 
 
18. *�	 ���������		 ������"�� 	 ������	 ��%��
���	� ���"���	�� 
�	������ ������	� ����� ��������: 

i. 	�����	������ 	�	 ������� ��%��
���	� �� ���������
 
%�������
 ��
��; 

ii. ���������������� ������"� ��%��
���	� �� �������	� � 
���	�	� ������� �	�� %�������
 ����� �"	���	�; 

iii. �����	���������/�%�	����� ?���	����� � ��%��
���	�; 

iv. �����"����� ?���	����� ���������	���� ����� �����6����� 
�����, �������� ������ ������������	�. 

v. ��%��$��� ������� 	%�����	� ����	
 ?���	����� � 
��%������ ��%��
���	�, � ���$�, 

vi. ����� 	 ������$	��������� ��%��
���	� �����	������ 
���	���, �� �����$��		 �������� ���������
 �	� �$������ 
� �����
 ����� �"	���	� � �����	� ������ 	�	 ��������	� 
?����� ������ "	����	������� �	���. 

 
19. G�������� ��%��
���	� – ?�� ��%��
���	�, 	������ 
�����	����� ������$	��������� 	 ��%�������� ���������
 
?���	����� ���������	���� � ��	������� ����	. ���	� ����	 ���$�� 
������������ ��� ��$���� ���������� ����� 	 ���$�� ���������� 
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������� 5-20 ��� � %��	�	����	 �� ���������� ��������	��	� 
������	
 	 ?���	����. 
 
20. *�	 ���������		 ����, ���	� �	 ��%��
���	� ��������
 
��������, ���"���	�� ��	�	���� �� ��	���	� ��� ��� 
������$	���������, ��� 	 ������ ��� ��������	�. K��	 �����$��� 
������	 ��$� �$	������	 ��������������	 � ���� �"	���	� 
������ ���	���, ���"���	���� ��� �6 ������������	�, ����� 
������������� ������ ������	���� ��� ��������� %� ����	 
����������. G ������, ����� 	�������� 	�������	� �������� 
�����	�����
, ���������� 	 �1#+/� ��	 ��	���		 �����	
 
�����	������ ��������� 	 ������$	��������	 ��%��
���	� ���$�� 
���������������� ��	��	��� ������$���� �������. 
 
����������� � ���	���
�� 
 
�4=%# &�(��-' @(�!&�#$%1 

21. G ��������	� � ���"��$��	��, 	%��$����� � ����� 12, � 
�������� �������	� =G* ����������� 	 �1#+/� ������ ���$� 
��	%������ ���"���	����� ��"�����	� ��	 ?��� &������ 	 �"�	� 
��	��	���, 	%��$����� � C�������		 �" ����������		 ����$��	
 
&������		 +����	%��		 +"/��	������ ���	
 �� ������� ���� �� 
10 ����"�� 1982 ����, ������	��� ��������	� ���������	���� 
��"��� %������ 	 %������ ������ �	��	���	� ��" 	 �������	� 	�	 
(C�������	� ++� �� ��"��� %������ 1995 ����) � ���$�, � �	��� 
�������:  

i. ��	�	���� ���"���	��� ���� ��� �"�������	� ��������	� 
������� 	 ��������� �	���, ������� ���������	� 
������������	� ��	���	���, ��%����� � C����� 7.5.3 
&������, � ���$� ����, ������������ �� ������������	� 
������������ �����	����� ��%��
���	� �� N#S 	 %��	� 
�������� "	���%���"��%	� � ������ ?���	������; 

ii. ���������� ��
��� 	�	 ?�������, ���, ��� 	%������, $� 
�������� 	�	 ��� ���� ��%�	���� N#S, 	 �������$��	� 
��
���� �������� �����	������ ������ ��
���� 	 
?��������; 

iii. ��%��"������� ��������� �"��� ������ 	 	���������	
 ��� 
�����	 ��%��
���	� ��"���� �������� �� ������� 	 
��������� �	�� 	 	� ���� �"	���	�; 
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iv. ����	������ =G* �� ������ ��	"���� ����������
 
	�����
�� �����
 	 ����	�����
 	�������		, �	����� 
���� ���������	���, ����� ?�� ������; 

v. ��%��"������� 	 	�����%����� ������	���� 	 ?�����	����	 
?�����	���� �����"� �������� 	 �������� �	�	�, 
������������ �� ������
��� ���������������	� 
������	�����	 � �6��� ���$�����
, ���%����� � 
�������	�� ������	����� ��������� 	�	 ��������� � 
������
 ����
 ��	����; 

vi. ����������� ���� �� �������	� 	 ��������	� 	 
�"�����	���� 	� ��"�����	� � ������� ?�����	����� 
���	���	���, �������� 	 ���%��� (#&�); 

vii. ��	�	���� ���"���	��� ���� � �������		 ���"��� 
���%������� ��"������������� ������	���, ��������, 
��%��������, �����"������� 	 ������	������ �������� � 
����������		 � #�$��������� ������ ��
���	
 �� 
�������$���	�, ����$	���	� 	 �	��	���		 ��%��������, 
�����"������� 	 ������	������ ��"���� �������� (#*E 
�� "���"� � ��� ���������) 	 #�$��������� ������ 
��
���	
 �� �������	� ��"������������ ������	���� 
(#*E �� �������	� ������	����); � ���$� 

viii. �"�����	���� ���������������� 	 �������������	� 
	�������		 ����	 �"�����������	 � ����������		 � 
�����$��	�	 ����������	 ����	����	�������	, � ���$� 
�"�����	���� ����	� ������������	� %�	������������� 
������. 

 
22. =���������� 	 �1#+/� ������ �"�����	���� ����������	� 
��	��	� ����������$����	 ��	�	������ ��� �� ��������	� 	 
���
�	��� �������	� =G*, ��� �� ������������	� 
������������ �����	����� ��%��
���	� �� N#S 	 ��� �� %��	�� 
�������� "	���%���"��%	� ������ ?���	����. 
 
23. C������ �������	� =G* ���$�� ������������� �� ���� 
����	�� ��� ��%�	�	�: �� ?����� ?�����	�����������, ��%��������� 	 
������������� ��������. *�	�	��� �� ��	���	� ������	����� 
�%�	����� ��"��������� ������� 	 	� ?���	����, � ����� ������	� 
� �	�	�� �	���, ���$������ ���
�	����	, ��	 ������������
 
	�������		 ���� �� �������	� 	 ��������	� =G* ���$�� 
�"�����	���� �	%�� 	�����	������ ��������, � ���$� ����� 
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����$��	�, ��	 ������� ���	���	� �"/6��� ������ ���	����	�� "� 
������ �� ���� ��������	� %���	
, ����� ������	��� �������	� 	 
�������	� #&�. 
�#>!$%65 @(�!&�#$%1 

24. =����������, ��������	� � ���	 ���������� �����, 
���������� �����, ����������-	�����6�� 	�	 ����������-?������6�� 
(��	 �����		 �������	), 	�	 $� �����������	� ��	��	��	� ��� 
���	�	 ���$�����	, ������ ����
�������� ����	$��	� ����
, 
��%����� � ����� 11. 
 
25. �	���	� ����$��	� �������	� ��������	� ��	��	���, 
������	��� ����	�����	� =G* � �������� ���� ��� 
����	���������� �������, �������������� �����������	 	�	 
�1#+/�, �� ������� ���"� ��������� ������ ��	"��$���� 
���������� �� ����� 	 ���� ��	"��$���� ���������� ����������� 
���� ��	��	��	� ��� ?�	� ������� � ����������		 � 
��$��������� ������, ��� ?�� ������ 	% &������		 ++� 1982 
����. 
 
26. =��������� ���$�� ��%��"������� 	 ������	�� ���	������� 
���	�	� 	 �"�����	���� 	���	��	������� ������$�, 
������������ �� ?�����	���� ����	�����	� =G*, ������� 
������������	� ������������ �����	��� ��%��
���	� �� N#S, ��� 
������
���� �������	� ���, ������������� � �1#+/�, � �����������	 
������� ��	 ��	�	���� ����	�. 
 
27. =���������� ������ �������� ��������	� �1#+/�, � 
���������	� ������� ����	� �������	� 	 ����	�����	� =G* 	 ��� 
��	��	� �� N#S, � ��� �	��� %� ���� �������	� ������������ 
��	��	��� ��	���	���� ��$���������� ����� 	 ����$��	
 
������������	� �������� ��������� � ������� ���	� �����	%��	
 
	 �������6������
. 
 
28. *�	 �������		 ���	� �����	%��	
 	�	 �������6������
 
����������� ������ ������	��� �%�	����
�������� ��� ��%���	� 
����� �1#+/�, ���, ��� ?�� ���"���	�� 	 �������"��%��, ������� 	� 
��������	��	, ��������	�	 ����	�����	� =G* 	 �������	� ��� 
��%��
���	�� �� N#S. E� ��%���	� ���	� ����� �1#+/� 
�������	� � ����������� ����������� ������ ������	���� � 
����� ��	���	� 	 ����������	� ��������� ��� �� ��������	� 	 
�������	� � ����� �"�������	� ���
�	���� �������	� =G* �� 
��	������ ��������	� 	 ������������	� ������������ 
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�����	����� ��%��
���	� �� N#S, ��������� �	����� ��	 ?��� 
����$��	� �������	� ��������	� ��	��	���. 
 
29. �1#+/� ������ ��%��"������� �����	%�� �����	���		, 
������	������ 	 �����	���		 ��� � �����, � ���$� � 
������������	�	 ��$���������	 �����	%��	��	 	 ������	 
�������	.  
 
���� �� ���	���
�� � ����	
�
�� 
 
�!$$'#, ��BC�$�-�D % �0#$,! 

30. =����������, �1#+/� 	 13+ ������ ����������� ����$��	� 
�������	� ��������	� ��	��	��� � ����������		 �� ���	�	 
����	���	, ������	�	�� ����	����	�������	 	�������		. 

��
	 ������ � 
�����
��� 
31. =���������� 	 �1#+/� ������ ��	 ���"���	����	 
��%��"�������, ��	�	���� 	 �"�	������ ��������	%	�������� 	 
���������������� ����	�� 	 �������� �"��� ������, ������� 
��������	%	�������� $����� ��"�����	
 	 �����	�	 	���������	
.  
 
32. *�������� �"��� ������, ��%��"��������� �����������	 	 
������������	 �1#+/�, ���$�� ���������� ��� ?���� ��%�	�	� 
�������� 	, ��������� ?�� ��%��$��, �������� ��� 	�������	� �" 
?����� 	 	����		 ��%�	�	� �������� � ���������� ��
���. E�� �����	 
�������	� %������ 	 ��%��
���	� �� N#S ���"���	�� ���������� 
�����"��� ������. ���$� ���������� ��������	� ��%��	�	��� �� 
�������� 	���������	
, � ��������	 ��� ����
 ����	%� N#S 	 	� 
������$������	 ��%��
���	� �����������	 ��������.  
 
33. *�������� �"��� ������ ���$� ���$�� �������� ���	�����-
?�����	����	� �"%���, ������	���, ����	 �������, �"/6�� ������, 
���	����	 ����$����� ����� 	 %�������	 � ��"������� 	 
������"��������� �������� =G* � ���, ���"� �"�����	�� ����	% 
���	� �������� ��� ��	��	� ��"�������
 ���	����	 	 ?������ 
����	��	���		 �� 	�����	�		 	 %��������, � ���$� ?�����	������ 
��%��
���	� ��� ����	�����	�. C����� ��%��"����� ��������	� 
��	��	�� �"��� ���	� ������. 
 
34. ���, ��� 	������ �1#+/�, ����������� ������ ������������� 
� ������������� �1#+/� ��� ��"������ �� =G* ������, 
�����$��	� ����� %������ 	 ��%��
���	� �������� �� N#S; 
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�1#+/�, � ���� �������, �����$	�  ���������� �"�"�6���� ������ � 
13+. *�	 �������		 �1#+/� ����������� ������ ���������� ?�	 
������ ������� � 13+.  
 
35. =���������� ������ �� ����������	 	�	 ��������� ����% 
�1#+/� (��� ��	 ��������), ����������� ���	���	�� 
�����������	 ����, �����	� ��� 	� ������, 	 ���"���� �" 	� 
���������$���		 � ��$	�� ��������� ������	, ��������� ?�� 
��%��$��. G����� $��������� 	�����%����� ��	 ?��� ?���������� 
�	����� �"��� ������ 	 ���6�����	. 
 
36. G ����� �������	� ?�����	�����	 ���������	� ���� 	 �"��� 
"	����	����	� ������ ������ ����������� ���	�������� 	 
��$��������� ��������� �"���	� ���������	��� 	 ������ 
��"��������
, � ��� �	��� � 	�����%����	�� 	����	��� �����	���� 
13+, ��	�������� ��� ���������	� ����������� �	���, 	 
��%��"��� ��������	��� ��� ���������	� ������������	� �	���, � 
���"������	 ��	������ "����%��������. 13+ �����$	� 
�"�����	���� ������$� � ��%��"���� 	 �����	���		 ���	� ��������. 
 
37. =���������� 	 �1#+/� ������ ���������� � ��$��������� 
������	������, ������������ �� �	������	%��	� "	��������	�����
 
	�������		, ������� ����������	����	� ��������� 	, 
�������������� 	�����%����� ����� 	�������	� ��� �����	 	 
�������	� =G*. 
 
38. =���������� 	 �1#+/� ������ ��������, ������� 	 
	�����%����� 	�������	�, ���"���	�� ��� �	"���� �������	�, 
��%��������� ����������	�� ����������� �����	���� ��%��
���	� �� 
N#S, ������� 	�����%����	� ������������	� ����%�����
 	 
����������� �	�� ���, ��� ?�� ������.  
 
39. =���������� 	 �1#+/� ������ �"�����	���� ����	������ 
��%��$�� ���������������� ���"������ ������ 	 	� ����	%� ��� 
�"������	� �������	 ?�����	�����	 �������	� =G* 	 ������ N#S. 

������ �����
 
40. E�� ������������ ���������	� �������	� %������ 
�	%��������	���� �	���, �"������	� �����������	 
���"��������	, �����	�������	 � ����� 13 �������	� ��������	� 
��	��	���, ���"���	�� ������������	� ������ ���	���	��� 	 
�����	. G ���%	 � �����	������ �"/6��� 	�����
�� 	�������		 �� 
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����	� ��"��������� �	��� �������� ���"���	����� ��%��"���	 
�	%��%�������� 	������	����� �������, ���������� �� ������� 
������ ���	���	��� 	 �����	. ���	� ������ ���$�� �"�����	���� 
��%��$����� ���	����������� ���������	� ���������	 � ������� 
%������, ������� ����������	, �"���������� �����	��������� 
������ 	 ��	�����	�� ����6����� �������. 
 
41. =���������� 	 �1#+/� ������ ������������	� �"��%�� 
������	���� ��	 ������ ��"��������� %������ �� ��6� ������ 	� 
�����������	�. 
 
�(�#+#�#$%# @16&%5'> 5��-,%> A,�-%-�#5 % �0#$,! &%+�& 
-@=#-�&#$$��� $#�!�%&$��� &�6+#:-�&%1 

42. #����� ?���	���� ������ �����	�	�	������ ��� �%�	�� 
�� ������ ��	��	� �
 ��	%�����. G �������� ��	���	�� ���������	� 
N#S �����$	� 	�����%����� ������	
 �������� ��	%�����. 

i. N�	��������� 	�	 �������� – �	������� ��	������ %��� 
	�	 ?���	�����, �����$���� ����	� �	��, ������ ������� �� 
���$�� "��� �������	������ ���$	�	 %����	 	�	 
?���	������	. & �	� ���������:  
• ����� �"	���	� ?����	���� �	���;  
• ����� �"	���	� ����	�, ���	����	� 	�	 �������	��� 

�� ����	 	���%�����	� �	���, ���������	��� ������ � 
�"���"������ ��
����; 	�	 

• ������������ �	����	�	, 	�	 �"���"������ ��
��� 
�����, ��%���$��	� 	�	 �������.  

ii. 1���	�������� %�����	� ����� �"	���	� – �"���"������ 
��
��� 	�	 ����� �"	���	�, ���"���	��� ��� ��$	���	�, 
����	��	�����	�, �������/��%���$��	�, ������������	� 
��"��� %������, 	����	� ��$��� %�����	� �� 
�������6���� ?����� "	����	������� �	��� (����	���, 
������������ �	����	�	, %��� �����), 	�	 ������������	� 
����	�, ���	����	� 	�	 �������	��� �� ����	 
	���%�����	� �	���. 

iii. '������� – ?���	����� � ������
 ������	 ������$��� 
��������		 ��������	� �����������	 ��������. 

iv. +��"������	 "	����	������� �	��� ��������� �	���, 
%��������	� ������������	� – ?���	�����, � ������� 
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�"	���� ������		 	�	 ����������� �	��� � ���	� 	�	 
��������	�	 	% ������	� ��	%�����:  
• ��������
 ����; 
• ��%���� ��������	� %������	;  
• �������	
 �	"� ���������%���
 ��	���� �	��������	; 

	�	 
• ��������	�. 

v. C�������� ���$����� – ?���	�����, ���	�������� 
���$���	 �	%	����	�	 ��������	, �"��%�������	 � 
��%������ %���	������
 ����������		 "	��	����	� 	 
�"	��	����	� ��������. G ���	� ?���	������ ?�����	����	� 
��������, ��� ����	��, �	���� %��	��� �� ������ ������. 
&���� ����, ���	� ?���	����� ����� ��������	%���� 
������
 �������� ��%���"��%	�, %��	������ �� 
��������"��%��	� �����	%���. 

  
*�	���� ������	����� �%�	��� ���� �	���, ���"����� 	 ���� 
�"	���	�, � ���$� ��������, �����"��� ������$	���� 	� 
����������	�, ��	������� � *�	��$��		. 
 
43. C����� �����	������ ������ ��	���		, � ���$�, �� ���� 
��������	� ����� 	 %���	
, ��%��"������� ������	������� ��	���		 
��� �����������	� ���"�� �����"�����
 �� ������� 	�	 
���	�������� �����. 
 
44. G �������� ����/�������� ?���� ���������	� N#S ����������� 
	 �1#+/�, � ���$� 13+, ����� ?�� ������, ������ ��"	���� 	 
����	%	������ 	�������	� �� ��
����, �������	��� � �����		 ���	� 
�1#+/�, � ���$� �� ������, ��� ��� ��� ��	��	��	�
 ������ ����� 
���� =G*, 	�	 ��� ����	����� ������ �	"� ����	�	�� =G*.  
 
45. *�	 �������		 ������ �� ��� 	�	 	��� ���� ���"���	�� 
	�����%����� ��"� ���� ���������� 	�������	�, ������� ����� 
"� ����� �������	�� ��� �������	� %�������	� � ���	�		 �%�	��� 
������	
, ���"����� 	 ���� �"	���	�.  
 
46. *�	 �������		 ?���	����� � �������		 �%�	��� ����� 
�"	���	� 	 ?���	����� �����$	� ����	���� �� ������� ���	�	� 
��	%�����, ��%����� � �. 42, �� ����������	 �	"� � �������		, � 
	�����%����	�� ����
 ����������
 	�����
�� �����
 	 
����	�����
 	�������		. C����� ���������� %�����	� ��%�	���� 
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���
��� ?���	����� � ����������		 � 	� �����	������� ������� � 
�%�	����� ?���	�����. 
 
47. =���������� ����� 	 �1#+/� ������ ������	�� ����� ��� 
���������	� ����������	 �����	����� ��%��
���	� �����������	, 
���%����
 � =G*, �� ��� 	�	 	��
 ��
��. ����� ������ ��%��
���	� 
���$��, ���	�� �������, �������� ������	� ��������: 

i. �	�(�) �����	������ 	�	 ����	������ ��������, � �.�. 
�	�� ���� 	 ���	
 ����, ����������� %���, ������� �	�� 
	 ��%��$��� ��	������ �	��, 	�����	������ 	 
������$	��������� �������� (����������
 ����); 

ii. ��	"���� ����������� 	�������� �����-����	������ 
	�������	� � �������		 ��"��� ������� 	 �������� 
	�������	� �� ?���	������, ������ �"	���	� 	 
���"������� ����������
 %���, ������� ����$	� 
��������
 �����
 ��� �������	� � 	%�����	��	 � "����; 

iii. ���������	�, ��	���	� 	 ����	�����	� 	%������� N#S, � 
���$� ������	����� �%�	��� ?���	���� � ����������
 
%���; 

iv. ������ 	 ������, 	�����%���� ��� ���������	�, ��	���	� 
	 �����	 ��%��
���	� ��������, �������	� ���"���� � 
	�������		 	 ����	% ���������������	 � 	�������		, 
�������������
 � ������; 

v. �������	�, ��	���	� 	 ������ ������	������� ��%��
���	�, 
��� ������"�� 	 ������$	��������	, � �.�., �����	����� 
��%��
���	� �	��� �����������	, ��%����� � ������ N#S 	 
�	%��������	���� �����	� ������� � %��� ��������; 

vi. ������ �	���� ��%��$���� ��%��
���	� ��"������������ 
������	
 ��� ���������	� ����, ���	� �	�� ��%��
���	� 
"�� ������������ ��"�
 ����������� �����	���� 
��%��
���	�, ���"���� �� N#S 	 �	%��������	���� 
��"��� ������; � ���$� 

vii. ������������ ���� �� �������	� ���������	
 	 
����	�����	�, ������� ���$�� ��	�������� ��� 
������������	� ������������ �����	����� ��%��
���	� �� 
N#S 	 ��	%���� �"�����	�� ������������ ��������	� 
�	%��������	���� �	��� ��"��� ������� 	 	� 
���
�	��
 ��������, � ���$� ���� �� ���	���	�� 
���������	
 ��"�����������
 �����������	. 
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48. *�����	��� ������ �	����, �������� � �. 47 (vi) ����, 
���$��, ��� ?�� ������, �	������ ��%�	� � ����"������	� 
����	�� � ��
����, ��� $� ����� ���6��� =G*, 	 � ��
����, ��� ����
 
�������� �� ����� 	�	 ���6��� �	�� ?�	%��	����	.  
 
49. *�	 ������ ��%��
���	� ����������� 	 �1#+/� ������ ��	 
���"���	����	 ����%������� ��	�������
 � �������	� ��������	� 
��	��	��� 	�������	�
, � ���$� ������	 �� ���$	� 	�	 ���$��� 
�	��� ��������, "	����	����	� �	��� 	 ?���	������. @�% ���"� ��� 
����$��	
 �. 34 ���"���	�� ��	%����, ��� ��%��$�� �"������������, 
��	 ������� ����������� ��	�6��� ���������� ������ �� ������ 	 
	�������	� � ����, �����	� ��� ��� ������, 	�	 ������, 
��������� � ��%������ ��"�������
 	���������������
 �����������	 
��	 ������ =G* � ��
����, ��� �� 	������ ������������ �1#+/�. 
 
50. �1#+/� �����$	� ��%��"����� �����$��	
 �����	%� 
����������	� ������, ���������	
 	 ��� �������	�, � �.�. �����	 	 
����������		 ������� ���	����, ������ ��������������� ������ 
	�	, ����� ?�� ������, ��������������� ��������������� ������, � 
��� �	��� ��	 �"�$���		 ������� � ���, ���%����� �	 
��"��������
 �������� ����������� �����	���� ��%��
���	� �� 
N#S 	 "�� �	 ?�����	��� ������������ 	�	 ������	������� ���� 
�� �������	� ������ ��%��
���	�.  
 
51. =���������� � ����������		 �� ���	� �������	� 
%����������������, � ���$� �1#+/� �����$	� �"�	������ 
������� 	�������	�: (i) ������ ��%��
���	�, � ������
 �����	��� 
� �. 47; (ii) ��
�����	� 	 ������������ ���� �� ��������	� 	 
����	�����	�; 	 (iii) ���������		 	 ����������		 ������������	� 
����	����	� 	 ������ ���	����� �1#+/� 	�	 ���	� 
������������	� �������.  
 
52. G �������		 ��
����, �������� � ������� �� ����	����� 
�1#+/�, ����������� ������ �$������ ���������� � 13+ 
��"�������� �����	 ��%��
���	�, � ���$� 	�������	� � ���� 
��
�����	� 	�	 ������������ ����� �� ��������	� 	 �������	�, 
� 13+ ���$�� �"�����	���� �������
 ����� � �	�. 
 
53. G ��
����, ��� �� ��%������� ������6���
 �����	 N#S  
�� ��������, 	�	 ����������� �����	���� ��%��
���	� ������������, 
���"���	�� �������� ������	�� ���� �����, �����  
���	������ ����������� 	%�����	� � �������� 	�	 ����
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������������
 �����������	, 	�	 ����� ���� ��������$��	� � 
%���	������� 	%�����		 ���� ������������ ���������.  
 
�4#-(#B#$%# %-(��$#$%1 % -�4�<+#$%# ��#4�&!$%: 

54. G �������� �������� ?�������� ���	�������� 	 ���	�������� 
��� �� ��������	� 	 �������	� ��	 �����		 =G* ���$�� "��� 
��%��"����� 	 ���$�� ������������� �������� ��������� #&�. 
=����������, ��
���� ��� 	��	�	������, ��� 	 ����% �1#+/�, 
������ ��	�	���� ���� �� ����	%��		 ?�����	���� �������� 
�������� #&�. =���������� 	 �1#+/� �����$	� �"�����	�� 
��"�����	� ��� �� ��������	� 	 �������	� ��	 �����		 =G* 
����������� ?�����	���� �������� #&�, �������, ���	�� �������, 
���� �������� ���	�	� �� "��� ��"��������
, ?���������
 
���	���	�� 	 ����	����� �	����� ���	���	��� ���� (C#C) ��� 
�"��� 	�������		 � ����, ����	� =G*, "���� �����
 �����	 
	�����	�����	 ������ �� �	��� ��������, �������	 ������ �" 
�����, "���� ������� ��"�����	� ��������� 	 ����	���	������ ��� 
�������	� 	 �"�������	� ����������
 ����%�������
 "�%� ��� 
��������	�����	� ������	
. ���	� �������� ��������� ���$�� 
�"�����	���� ?�����	���
 ���	���	�� ���� �	��� =G*. 
=���������� ������������ ��	�	���� ����	� � ��"��������
 
#�$��������
 ���	 �� ���	���	��, �������� 	 ��"�����	� %� 
��"���%�
�������
 �������������. 
 
55. G �������		 ���� �	��� =G* ���"���	�� ����������� 
���	�������� �	"� ���������� ��$��������� ��������� 
��"�����	�. �1#+/� � %��� ����
 ����	���	�����
 ��������������	  
�����$	� � �������		 � ���	�	 �����	 #&� ���������� �	��� 
	����������, ���"��	��� � ��
��� ��������, ��� �"�������	� 
?�����	����� ���	���	��� 	 �����	. @������ �	��� 	���������� 
���"����, � ��������	, �� ?�����	���������
 	 ��%�������
 ����		 
��%��"���	 ��
��� �������� � ������ �1#+/�, � ���$� � ��
���� 
�������� %� ��������	 ��������������	 �1#+/�. G ��������� ����� 
���"���	�� �"�����	���� ��	�����	� � ��
��� �������� "������� 
���	������ 	���������� �� ��� ���, ���� �� "�� �������	%	������ 	 
��	%���� ?�����	����	 ���� �� �������	� ��������� � ?�	� 
��
���� 	 ������������	� ��� ����������� �����	���� 
���������	
.  
 
56. =���������� ������ ����	 	 �������� �"������� ������ 
������� 	�	 ������	��� ���������	� ��� ����$��	� 	%�����	
 � 
���������� �����. ������� 	�	 ���������	� �� ����, ������� 
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��%����� ��������, ���$�� �����$��� �����"�� 	�������	� �� 
��$��� ���, �������, ��� �	�	��: ��	�, ����	%�����	�, �	� 
��"������������� �������	�, � ���$� ��
��� 	 %��� �������� 	 
�	��, �� �������� ������� ���� 	���� ��%�����	�, � ���$� ��%��	� 
����, 	���� �	 ���� ��%�����	� �� =G*. =���������� ����� ������ 
�"�����	��, ���"� ��� ���, ����	� =G*, 	���	 ���������
 
	����	�	���	����
 %��� (����	���, ����� #�$��������
 ������
 
�����	%��		). 
 
57. =���������� �����$	� �� ��$� ������ ��%� � ��� ������������ � 
�1#+/� ������ ������ �������� 	�	 ������	���� ������ ���, ��� 
?�� ��%��$��, �	"� - � �������		 ��
����, �� ������������ �1#+/� 
- � 13+ � ��%��	�� 	�������		 � �����, ��	����� � ����� 
����	�����	� �������� ���	�	 ����	. �1#+/� 	 13+ ���$�� 
�"�����	���� ���"����� �������������	� ��"�� ���	� ������ 	 
	�������		 � ����	��	������ ������������ 13+.  
 
58. =���������� ������ ��	�	���� 	 ����������� ���	�������� 
%����� 	 ����, ������������ �� ������������	�, ����$	���	� 	 
�	��	���	� ���-�������� � =G*, � �.�. � ��	�����	�� #*E �� 
���-�������, �	������ ����� ���, ��	�	������ ����������� 
����� ��� "���"� � ��%�������, �����"������ 	 ������	����� 
��������� 2005 ����, 	 ���	� ������������	� �������.   
 
59. =���������� 	 �1#+/� ������ ������	���� � ����� 
������������	�, ����$	���	� 	 �	��	���		 ���-�������� � 
��
���� =G* 	 ��	�	���� ���� � �������		 ����, %������ ���-
���������, 	 	� ���	�����		.  
 
60. =���������� ������ ����	�� 	 ����������� � ����������		 � 
��$��������� ������, �� �������������
 	 ���	���	�	���	����
 
������, ���%����� � ��������
 ����, ����	���, ����� 
�������	�����	� ����� 	 �������	 ������	�
, � ���, ���"�:  

i. ����	�	�� ���	 ��%��$����	 �� ���������	� ���� 	 	� 
=G*-����, ��"����� ��� ����� 	�	 � ������	� 
��	���	��� ��� �� ��������	� 	 �������	�; � ���$� 

ii. ��	�	���� ���� � �������		 ����, ����	� ���-
��������, 	 �����, ��"���� � ��
���� =G*, �������, �� 
��%��$����	, ���� �� ������������	� �������	� � 
��$��������
 �������
 �"���� ������		, ��"���
 � 
��%������ ���-�������� � ��
���� =G*.  
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E�� ����	$��	� ���	� ����
 ����������� ������ ���	��� ��%�	���� 
��$��������� ������	������. 

 
��#+-�&! @(�!&�#$%1 �#-@�-!5% % %> -�>�!$#$%1 

61. E�
������� ������	���� ������ ���$�� �������� ��������	
 
�������	� ��������	� ��	��	��� 	 ���	� ������������	� 
�������� ����� �����������
 ��"�� ����	� 	 ������	��� �� 
�������	� 	����	�	�� ��
����	 ��������, � ���$� �� ������	� 
����� ��
���� ��� ��%��������� ��"���� ��������. ����� ������ 
���$�� ���$� �������� ������	�� �� %��	�� �%�	��� ������	
, 
���"����� 	 ���� �"	���	�. 
 
62. =���������� 	 �1#+/�, ��
���� � ����������		 � �������	�	 
��������	�	 ��	��	���	 ������ ��	�	���� ���������� ���� �� 
��������	� 	 �������	� ��� ���� ��
���� =G*. G ����� �������	� 
������������ �1#+/� �	"� ���	 � �������		 ������ ��
��� �� "��� 
������� ��������� ��� �������	�, ��%��"���� 	 ����������	� 
���	� ��� �������� �"�%�������� ��������� �����.  
 
63. E� ��%���	� ��
������
 ������	���
 ������ � ����� 
������������	� ������������ �����	����� ��%��
���	� �� N#S 	 
�"�������	� �����������
 ���
�	����	 ��
���� =G* ���� �� 
��������	� 	 �������	� ���$��, ��� �	�	��, ���������	����: 

i. %�����	� ��
���� ��� =G*, ���, �������� ����
 
����������
 �����-����	�����
 	�������		, 	������ 
	�	 ���� ��%�	���� N#S; 

ii. ����% �� ���	���	� 	�����	�����	 	�	 ����	���	� 
��
��� ���� ����	, %������	 =G*; � ���$�  

iii. �������	�, �� ���� ���"���	����	, 	�����	�����	 ���� 
� ���������� ��
���� �� ���	�������� �����, 
���"���	���� ��� �"��� 	�������		, ���"���
�� ��� 
����	%� ��
��� �������� 	 ������	� �������������
 
	�������		 � ������ �"	���	� 	 ?���	������.  

���	� ��������� ���� � ����������		 � ��$��������� ������ �� 
������� ���"� "��	� ������ 	 ������ �����	� �������� � ������ 
��
���. 
 
64. �1#+/� �����$	� ���������� ����� �������
 ���� � 
��������	� ��
���� ��������. G ��
����, �� ���������� 
�1#+/�, ��$��� ��������� ����� ������ ���������� ���	� ����� 
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	 ������	���� � ���	�	 %�	�������������	 �����������	 	 13+ � 
���������		 ���������� ���� ������������	� ��
����. 
 
65. #��� �� ��������	� 	 �������	�, ��	�	������ �� ������ 
������$���� �������, ������� �������� %� �����	 	 	�����	������� 
��������, ������ ��$�� �� ��%�������� ?���� =G* 	 ���$�� "��� 
�������� ����������� �������	� ������������ ��
���� ������ 
��������. +�	 ���$�� �������� ���� �� �������	� ��	��	�� 
��"���� �������� �� �	%��������	���� �	��, ��������� �	�� 	 
�����	������� ?������� ����� �"	���	�. ����	%��	� ������$���� 
������� � ���
�	��� 	�����%����	� =G* ���$�� �������� 
������	� ����: 

i. ���������	� �� ������ ������$���� ������� �	�	���, � 
���"������	 ���, ��� ��������� ����������� ������ 
���
�	��� ���� ������ ������� �	��� 	 �������� 
��	������ �	���; 

ii. ����, ��	����� �� ������ ������$���� �������, �������  
����	���	������ �����	���	� �� ��
���� ����, ��� ?�� 
��	���	��, � ����� ������������	� ������������ 
	������	�  %������ �	%��������	���� �	���; 

iii. ��������
 �"%�� ������������	� ����%�����
 �������	� 
%������ 	 ��������� ������%����� �	�	��� � ������ 
�������	� ��	 �"���$��		 ��	%����� ������������ 
��	$��	� ����%�����
; 

iv. ���� �� ������������	� ������������ �����	����� 
��%��
���	� �� �%�	��� �����	� ?���	�����; � ���$�  

v. ����������
 ���	���	�� ����� ����, ����� ���� �	��� 	 
��������� � N#S. 

 
66. T�� �������� ��
����, ��� "��� ���������� ���	�	� N#S 	�	 
��� ��	 ���� ��%�	����, 	����� 	% ������, ��������� � ��%������ 
	%���	� �������� ��� 	�	 	��
 	�����
�� ����
 ����������
 
	�������		, �� ����������� 	 �1#+/� ������ %�������� ���	� 
��
��� ��� =G* �� ������	� ������������	� ��� �� ��������	� 	 
�������	�, ��%������	� ����������	�� ����������� �����	���� 
��%��
���	� �� N#S 	 � ������������ ����� �"�����	�� ��������	� 	 
���
�	��� 	�����%����	� ��"��������� ��"��� %������ � 
����������		 � ��.42-53.  
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67. =���������� 	 �1#+/� ������ %�"������������ ��%��"����� 
��������, ���������	����	
 ������������	� ��
���	� � ����� 
����	��������	� � N#S � ���� �����	� ��������, ������� 
���������	� ����, ��� ������������ ��"�
 ����	��������	�. ����
 
�������� ���$�� �"�����	����, ���"� ���������� �"�%����	 ��� ��� 
���	� ������ �������	�� =G* � ������ ����� 	 ���"�	�� � ����� 
����	��������		 �������������
 �1#+/� 	 ��������� �����, 
������� ���������$���	� 	 ��"� ������� 	�������	� � �	�� 
?��
 ?���	�����.   
 
68. *�	 ��%��"���� ���	� ���������� 	 ���������		 ����, ��� 
������������ ��"�
 ����	��������	�, ����������� 	 �1#+/� ������ 
	�����%����� ��	"���� ���������� 	������� 	�������	�, 
�������� � ��%������ 	���������	
 �������� ��� 	 ����	�����	�, 
���� ������������� 	������� 	�������	� � �������		 
?���� ����� 	�	 ��
���, � ���$� �	������ ���	� ���� �� 
��������	� 	 �������	�, ��	����� ��� %��	�� N#S � ����������		 
� ��.70-71. 
 
69. =���������� 	 �1#+/�  � ����� ���"���	
 (� ������� 	��� 
���� � �.67) 	 � ����������		 � ��%��"�������	 ����������	 	  
��. 42-53 ������ ��	�	���� 	�	 �������	������ ���� �������	�, 
������������	� ������ =G*, � ����� ������������	� 
������������ �����	����� ��%��
���	� �� N#S. 
 
70. =���������� 	 �1#+/� ������, 	����� 	% 	����� ������, 
������������� � ����������		 � ��.42-53, ��	�	���� ���� �� 
��������	� 	 �������	� � ����� ����	$��	� � ������������ ����� 
��������	� 	 ���
�	���� 	�����%����	� ��"��������� ��"��� 
�������, �"�������	� �����$���
 %��	�� 	 ������������	� 
������������ �����	����� ��%��
���	� �� N#S. ���	� ���� ���$�� 
������������ ��� ��$���� ����� �������� � ����� ������"�� 
�������������	� �����
 ?���	�����.  
 
71. #��� �� ��������	� 	 �������	� � ����������		 � �.70 ���� 
��������: 

i. �������� %� 	�����	������� �������� 	/	�	 �������� %� 
�����	; 

ii. ��������� 	�	 ����	���	������ �����	���	� 	�	 %������; 
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iii. 	%�����	� � ��������		 	/	�	 �����"� ��	�����	� ���	
 
���� �	"� ��	���	� ������	���� ��� (��� �"�$������ �� 
���������	�� ?��������  � @������� � 2006 �), �������: 

 
� �������	� ��������� ���	
 ���� � �����	� ����; 
� 	�����%����	� ?�����	���� ������� �������	� 

��	����, � ���$� 
� ��	�����	� ����	����	� ��� � ����� �	��	���		 	�	  

������	� � �	�	�� ��
���	� �.�. «�������-
��������»; �	"� 

iv. 	��� ������������	� ����, ���"���	��� ��� ����	$��	� 
����
, ��%����� � �. 70. 

 
S�����	������ ��$��
 ���� %��	�	� �� ����	� ��������, ���%����� � 
���������� ��
���� ����, ?���	�����
, � ���$� �����"�� ��	�����	� 
���	� ���. #��� �������	� =G* - ���, ��� ��	 ��	���	��, – ���$�� 
��	�	������ � ����� ������������	� "	����	����	� ��	���	���. 
���	� ���� ���$�� �������$������ ?�����	���� ��"���� ��� �� 
#&�, ����������� ��� �"�������	� ��"�����	� ������������� ���.  
 
72. ��������� 	% ������%����� ��� �������	� =G*, ����	���, 
�������� %� 	�����	������� ��������, �����	 	 ��������
 
��������, ���� ���%����� �	�� �����	������ ��	��	� �� %��	� 
��������� �	��� N#S. E�� ?�����	���
 %��	�� ���	� N#S �"���� 
���"���� ������	������� ����, ����	���, �����	���	� �� ���	�� 
���� 	 ����	���	�����
 ��������.  
 
73. =���������� 	 �1#+/� ������ �� ������ ��	"���� 
����������
 	�����
�� �����
 	 ����	�����
 	�������		 
����������� ����� ��%��$���� ������������ �����	����� 
��%��
���	� =G* �� N#S. I� ������ �"�����	�� �������	� ?�	�	 
�	���	 �����������	 � ����� ������������	� ������ ��%��
���	� 
�	"� 	� %����� � �����, ���	 � ����������		 � ��. 42-53 �������	� 
��������	� ��	��	��� ������ ����� � ���, ��� ?�� ������������ 
��$�� ���%����� ����������� �����	���� ��%��
���	�. 
 
74. G �����, ���	 �� 	����� �����	 ���
 	�����
�� �����
 	 
����	�����
 	�������		 �� ������ �����$��	� �"��%�� ������	�� 
���	�	� N#S �	"� ����������� %���	�������� �����	����� 
��%��
���	� �� N#S ��������	� ��������� �	��� =G*, ����������� 
������ ��%������ ������$��	� ��������� �	��� =G* � 
����������		 �: 
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i. ��	�����	 �� ������ ������$���� ������� �����	 �� 
��������	� 	 �������	�, ���������	 ��� ������������	� 
������������ �����	����� ��%��
���	� ��������  
�. 65; 

ii. ���������� � ������� ��
���	
 ��	 ����	��������		 � 
N#S, �������� ����$��	�� ��. 67-69; � ���$�  

iii. �����	, ��������	�	 ����������� ������ 	���������	�, 
���	���	�� 	 �"�� 	�������		 ��� �������	� 
���������������	. 

!���� ��	������ 	����� �	
����
�; 
75. =���������� 	 �1#+/� ������ ��%��"����� 	 ��	���� ����� 
�������	� ��"��� ��������� ��� ���������� =G*, ������� ��"�� 
��� � ������������	 ������������	/���������	�	 %������	 � 
�"����	 �������	�. ���	� ����� ���$�� ��%��"��������� 
��	���	������ � ��$��� ���������� ����� � ����� ����	
 
��$���� �������� � ��	�����	�� ������������	� ������� 
�������	� 	 �������� ��. 11, 12, 21 	 22 	 ���	� ������������	� 
����$��	�� �������	� ��������	� ��	��	���. 
 
76. *���� �������	� ��������� � �������		 =G* ���$�� 
�������� "	����	����	� ��	���	��, ������������ �� �����, 
�"�����	������ ��� �	�	�� �����������
 ���
�	��
 ������ 
?��������		 ��"��� %������. C�����������	� "	����	����	� 
��	���	�� ��� �����	 %������ 	 �������	� 	�	 ���$�� 
�������	������ �� ������ ������$���� ������� ��� ��$���� 
����������� �����, � ����� ��%�	���� ������� %������, ����	
 
��
��� �������� 	 ����� %���	
 � �	��� 	 ��
��� ��������.  
 
77. &�� ����	��, ��� �	%��������	���� �	��� ���������� ��	 
�������� �� ���$�� ��������� ��������
 �	"� ������%��
 
�����������
 ���������	. N���
�	��� �������		 �������	�, 
�����"��� ����	�������� �������� ���������������	, ������ ����� 
"�� ������������ �	%�	
 ������ ?��������		 �������.  
 
78. *�	 ��%��"���� 	�	 ���������� ������ �������	� ��������� 
����������� ����� 	 �1#+/� ������ 	�����%����� 	������� 
������������� ������� 	�������	� �� ���	� ���$	� 	�	 
���$��� ��
���� ��������, �	��� 	 ?���	������. ���"���	�� 
�����	�� �����$��	� �������� ��� �������	 ����, ��������� ����� 
�������	� ��������� �"�����	���� ���
�	��� ��"�������� 	 
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%��	� N#S, � ���$� ������� "	���%���"��%	�, �"�����	������ 
?�	�	 N#S. 
 
79. =���������� ������ ��%��"����� 	 ��	���� ����� �������	� 
��������� ��	���	������ � =G* �� ������ ��������������� 	 
��������� �������� � �	���	� ����	�� %�	������������� ������ 	 � 
����������		 c ���	�������� %����������������. =���������� 
������ �"�����	�� ������� �"�	���	� ���	� ������. �1#+/� 
���$� ������ ��%��"����� 	 ��	���� ��"�������� ����� �������	� 
��������� ��	���	������ � =G* �� ������ ��������������� 
��������. 
 
80. =���������� ������ �������� �	���� 	 ������	������ � 
�������������	 ����������	 =G* ��	 ��%��"���� ������ �������	� 
���������, ��	%����� �������� ���������
 	�������		 	 ����� � 
�"����	 �����	 ������� 	 �������	� ���������, ���������	� N#S, 
������������� ������� ����, ��%��"���	 ���	
 ���� 	 ��	�����	� 
������� ������������	� �	"� �������	� ������������ �����	����� 
��%��
���	� �� N#S. 
 
 
�0#$,! % �46�� AEE#,�%&$�-�% 5#� 

81. =���������� 	 �1#+/� ������ ��%���� ������������� 
�	���� ���������� ���	���	���  ����������	� ������ �������	� 
���������, ����� ��� 	 ��� �� ��������	� 	 �������	�. 
S�����	������ ���	� ������ 	 ��� ���"���	�� ����	%	������ 	 
����	���� � 	�����%����	�� 	�������		, ��������
 � ������� 
����
 �	�����, � ���$� ��	"���� ����������
 	�����
�� �����
 	 
����	�����
 	�������		 � ����� ������	� ���"���	��� 
�������	�����. ����� �	"��� �������	� ���$�� ���������� 
����/������ ����� ������ �������	� =G*.  
 
82. =���������� 	 �1#+/� ������ �������� ������	�� �"%�� 
������	�����
�� �����
 	�������		 � ��"��������� ��"��� 
%������, 	%������� 	�	 ��%��$��� ���������$���		 N#S 	 � 
��%��
���		 =G* �� N#S 	 ������� "	���%���"��%	�, �"�����	������ 
?�	�	 ?���	������	. *�	 �������		 %���	������� 
����������������
 ���$�� ��	�	������ �����	����	� ���� �� 	� 
�������	�. 
 
83. =���������� 	 �1#+/� ������ �"�����	�� ��������� 	 
��%��	�	��� �"%��� ������ 	 ������ ��%��
���	�, ����� ��� 	 
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?�����	�����	 ��� �� ��������	� 	 �������	� ��	���	������ =G* 
	, �� ���� ���"���	����	, ���	� ��������. 
 
������ ������
���� �	����	����� ���	
 
 
84. *�	 ����	%��		 �������	� ��������	� ��	��	��� 
����������� 	 �1#+/� ������ � �����
 ���� ��	%������ ���	�	� 
���"�� �����"�����
 ��%�	����	��� ����� � �������		 �������	� 
=G* 	 %��	�� N#S. G ?�	� ����� �����������, �1#+/�, �	����� 
+����	%��		 +"/��	������ ���	
, ������� 13+, *�������� 
��%�	�	� ++� 	 ���	� ������������	� ��$����	������������ 	 
������	������������ �����	%��	�� 	 �	�������� ���$���	�� 
�����$	� ���%����� ����
���	� ��%�	����	��� ������� � ����	%��		 
�������	� ��������	� ��	��	��� 	 ��
���	
, ���"���� �������� 
��. 83-91 ��%����		 61/105 =3 ++�, ��	�	��� �� ��	���	� ����� 
������	������, ��%����� � C����� 5 &������, C������ 24 	 25 
C�������	� ++� �� ��"��� %������ 1995 ���� 	 � ��%���� XI 
��%����		 62/177 =3 ++�, �������
�� �����	���	� ������	���. 
 
85. *�	 ����	%��		 �������	� ��������	� ��	��	��� ������ 
��	�	���� �� ��	���	� �����"����	 ��%�	����	��� �����, � ��� 
�	��� � ���������� �"������ �	�������
 	 ����	�����
 �����	, 
�������	 ��������		, �"���	� 	 ������� ������	������, � 
���"������	 �� ����	� ����	�� ��%�	�	� ��"���� ��%�
����, � ���$� � 
�����	���		 	� ��%��$�����
 �� ��%�	�	� ��"��������� =G* 	 
�������	� 	�, ����� ��� 	 � ����		 � �������� � �������� ����, 
������� ����� � ���	� ��
���� ��������, � ����������		 �� 
C����6
 5 &������. 
 
�����
����F
�� �����	��
��, �	�	����� 
��	���	��� 
 
86. =���������� 	 �1#+/� ������ ������	���� � ������ 13+ 	 
���	� ������������	� �����	%��	
 � ����� �����	� ���	� �"�	� 
�������� ��� ��%��"���� �������	��� ����������, �"�������	� 
������� 	 	�������		, ������������ �� ����
���	� ����	%��		 
�������	� ��������	� ��	��	���. 
 
87. G ����������		 � ��%����	�
 61/105 =3 ++� 	 
���������������, ����	����
 �� �������� ������
 ����		 &�', 
����������� 	 �1#+/� ������ ���%����� �����$���� ����
���	� 	 
������$� 13+ � ����� ��%��"���	 � ������	������ � ���	�	 
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������������	�	 �����	%��	��	 ���"�����
 "�%� ������ �� N#S � 
��
���� %� ��������	 ���	�������
 ��	��	��		 . 
 
88. 13+ ������, ��	����� �� ������ ��������� 	 �1#+/� %� 
������	���� ���	���, ����	%	������ �������� � ����	%��		 
�������	� ��������	� ��	��	���.  
 
89. *�	 ����	%��		 �������	� ��������	� ��	��	��� ������ 
������ ��	���	�, ���	�� �������, �������� ���������	, 
�����	������	, ?�����	�����	, �����	�����	, ���	�����-
?�����	����	� ��������, � ���$� ���"��$��	��, ������	��� 
��������������	 	 ���������������	. 



 25 

�������
�� 
��%5#�' (��#$0%!�D$� @16&%5'> ��@(( &%+�&, -��4=#-�& 

% -�#+ �4%�!$%1, ! �!,G# E!,����&, -(�-�4$'> 
(�++#�G%&!�D %> -@=#-�&�&!$%# 

 
C�����	� ��	���� ���� �	���, ���"�����, ���� �"	���	� 	 
�������� %������ 	���� ��������	��	�	, ��	��	� ��%��$��� 
N#S. C��� �� ��"� �"���$��	� ������ ?������� �� �������� 
����������� ��� �������	� ��
��� � �������		 N#S. ����� 
���������	� ���$�� ���	%���	���� ��	���	������ � ��$��� 
���������� ����� � 	�����%����	�� ������������	� ����$��	
 
�������	� ��������	� ��	��	���, � ��������	, ��%����� 3.2 	 5.2. 
 
*�	���� ���� �	���, ���"����� 	 �	���, ����	���	� ���� 
�"	���	�, ������� ������������ �������$���� 	�	 ��	������ 
�����	�������	 	�	 �%�	���	 � ��%��
���	� =G* � �������� 
����, 	 ������� ���� �����"�������� ����	�����	� N#S: 

i. ��������� $	��	� � �������
 ���� �	�� �������� 	 
�	���	���� ���	���, ����	���, �	���"��%��	� ������� 	 
���������� %�����	, � ��� �	���: �������� ������� 
(Scleractinia), ��������		 	 ������	���� ������� 
(Octocorallia), ������ ������� (Antipatharia) 	 �	���������� 
(Stylasteridae); 

ii. ��������� �	�� ���"����� � ���	�	�����	�� �"��; 

iii. ���"������, �������	� 	% ������� ��������	� ��� ����
 
�	��� ����, � ������� ������ ������
�	�, 	����	� 
�	����� �������	� ��	�������	� (������	�����), 	 
"����%�������� (����	���, �	���	���� ������� 	 �����	) 
���������� ��$��
 ��������
 ��������� ����� �"	���	�; 
� ���$� 

iv. �"	����	� � ������ ������ �	�������� 	 �	������������� 
$����� ���"������, �������	� 	% "����%�������� 	 
�	���"��� �	���, "����� �	��� �� ���������	��� (�.�. 
?����	����). 

 
*�	���� ��������	����	�, �	����	%	����	� �	"� ������	����	� 
��	%�����, ������� ����	� ������	����	� �������, ������� 
������	����� ������$	���� ���������	������� ����� �	��� 	�	 
���"������: 

i. ����$����� ���"�	 	 ������ (����	���, ������� 	 �"�	); 
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ii. ����	�� 	 ������ ��������� ���, ��
���, "���	 	 
��%�����	� (����	���, �������, �"�	 	 ������	����); 

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

iv. �	������������� $���� (����	���, �����		 �	���"�� 	 
?����	���� "����%��������); 	 

v. ����� ������ �������� �	�������� (����	���, ���%���� 
������ ��� �	���"��, ������� �"������ ��� 
"����%��������, 	����	� �	����� �������	� 
��	�������	�). 



 

 
�������	
���� 	��

����� �	������  ��	������ 
����
�

���� �	
����
�  
��	��
� �
	� "��	 
��%��"����� � ��%������ ���������
 ��"��� ?�������� �� 
��"��� ��%�
���, ��������	����
 �������������� 
������� �� �������	� ��"��� ���������, ��"��
 
������	, ������ �����, ������	������������ 	 
��$����	������������ �����	%��	
. +�	 ����� 
��"��������
 �������� 	 ������������ ��"�
 ���������
 
�����	��, ��������	
 ����������� 	 �1#+/� 
�����	������ 	 ����	%������� ������������	� ���� 
�� �������	� ��"��������� ��������� � �������� 
����. 
 



 
 
 
 

 
Настоящие Международные руководящие принципы регулирования глубоководного промысла  в 
открытом море разработаны в результате совместной работы экспертов по рыбному 
хозяйству, представителей правительственных органов по вопросам рыболовства, рыбной 
отрасли, научных кругов, неправительственных и межправительственных организаций. 
Руководящие принципы призваны предоставить рекомендации по различным параметрам 
управления, начиная от соответствующей нормативно-правовой базы и кончая отдельными 
составляющими качественной программы сбора данных, а также включать описание ключевых 
факторов и мер управления, необходимых для сохранения целевых и нецелевых видов, а также 
затрагиваемых сред обитания. Настоящие руководящие принципы носят добровольный 
характер и представляют собой справочный материал, помогающий государствам и РФМО/д 
разрабатывать и реализовывать соответствующие меры по регулированию глубоководного 
промысла в открытом море. 
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