
I. �����

1. ����, ����������� �� ������������ � ������������� ������� � �����
���������� ��������������� ����������� � �� ����������� �������, ��� �� �����
�������� �������� � ���������� ����������, � ����� � ��� ������������� � 
���������������� �������������� ��������������� ��� �� �������� ���
�����������, ������������� � ������������� ���������� � ���������� ��-��������
�������� ��� ������. ��������������� ����������� � �� ������, ��������������
�������� � ����������, ���������� �������� ��������� �������������; ������ � 
��� ������������� ������� �� �������� ��� ����������� �� ������ � ���, ���
���������� � ��������� ����� ��������� ������� ����������� ������������,
������� �������� � ������������� ��������� ���������. ��� ����������
���������� ���������� ����������� ������������� ������������ �� ������ ��
���������������� ����������� � �� �������� ������ ���� ����������,
���������������� � ������������� �� ������������� ������. ���������������
����������� ����� ������� � �������������, ����������� � ��������������
����������, � �������� � ���� ��������, ����������, ����� ��������������
������� �������� ��������������� �����������. ��� ����� �������� � 
����������� ��� ������������� �����������, ������� ������� ����� ������������
������� ������� � ��������, � ��� ����� ������ ������ ����� ������ ��������
���� ��� ��� ���� ������. ����� ����, �������� �������� ���������� ��������
�������� ������ ����� ������������� ����������� � ������������� � ���.

2. ������������� ������� �� �������� ��� ����������� ���� ������� ������
������������ ��������� ����������� ������������ ����� �� ��������������
�������� ��� ����������� (�����). � 1992 ���� ����� ������������ � 
97 �������� � ������ 130 �������� �� �������� ��� ����������� �� ������������
������ � � ��������� �������. ����� ����, ��������� ����������� ������������
�� 1992 ��� �������� 30 ���������� �������� �� �������� ��������� � 
������������� ����� ��������� ������������ �� �������� ��� �����������, �����,
��� ������������������ ����������, ������������ � ��������������� ������.
����� ������������ ����� ������������ � �������������� � ����������
������������������� ������������ ������� ����������� ������������ �����,
������� �������������� ������������� � ���������� ��������������������
�������������. ����� ����, 150 �������� ��������� � ������ ����������.
������ �� ���� ������������ �������������� ����� � 1992 � 1993 �����
���������� � ����� ��������� 186 ���. ����. ���. ����� ������������ �����
������ �������� ����� ��������������� �������������, ��������������� ��������
� ��� ���������, � ����� ��������� �� ������� ������ ������.

3. ������������� ������� �� �������� ��� ����������� ���������� ���, ��� ���
�������, ������������ � ������������� �������, ������������ � ����, ���������
����������� �� ������������� �������� ��� �����������. ������ �������
��������� ����������� ������, ������� ������������ ���� ����������������
���������, ��� �� ������� ����������������, ������� ��������� �� ��
������������ ���������� �������� �� �������� ������������� �������������
������� � ������������ �������. �� ������ ���������, �������� �������������
��������� �� �������� ��� ����������� � 1988 ���� � ������������ �� ��������
������ �������������� � ���������� ����� ������������ ����������������
�������� �� �������� ��� �����������, ����� ����������� �������
����������������, ������� ����� �������������� ��������������� ��� ��������
����������� �������� ������ ��� ������������ �������� ��� �����������. ������
������� ���������������� �� ����� ���������� �������� �������� ���



�����������, ��� "��������� �����" � �������� ��� ������������*, ���� �������
����� ������������ ������������, ��� ��������������� �������� �� ������ ��
���������������� �������������� ���������� (�����) ����������� ������������
���������� (���). �������������� ���� �����, ������������ ����������������
������� �� ������������� ������������� ���������� �� �������� ��� �����������,
������� ��������������� ������� ��������� ������� ���������������� � ����� ���
��������. ������������� � ������������� ��������� �� �������� ��� �����������
� ������� ����������� ���������������� �� �������� ��� ����������� ��������
������������ ��������� ��� �������� ����������� ������������ ��� � 
������������� ������ � ������� �������� ��� �����������. ������, �� �������
����������� ����������������, �� ����� ��������� ��������� ������� � 
������������� ������������� ������������ �� �������� ��� �����������.

4. � ���� ����� ������������ � ������������ ���������� ���������� � ��
������ ��������� ������������ ����������� �� ��������� � �����, �����������
���������� ������� ����������� �������� ������������� ��������. ����
������������ ��������� ������� �� ����� ���������� ������������, ����� �������
������ � ��� ����� ����� ��������� �����������, ������� � �����, ���
�������������� �������������� ����������� �������������� ���. ������� �������
������������� ������� ������� ��� ��������� ���� ��� ����������� ����, �����
���������� ������������, ��������� � �����������, ����� ��������� ������������
������ ������������ ���������, ��� ������ � ����� ������������� ����� �����
��������� ������������� �����������.

5. ���������� ��������������� ������������� �������� � ���������� ������
���������� ��-�������� ������������ ������ ��� ������������, ������������� � 
���������� ������������ ���� �����. ��������, ���������� ����� �����
���������� ���������������� � �������� ���������� � ������������� ���������
����������� � ���� ����� ����� ������� � ���-��������� ����; ������ � ���
��������� �� ����������� ������ ��������� �� ������ �������� ����. ��������,
���������� � ���������� ����������� "������" ���������� ��������������, � 
����� � ���������� ������� � ���������� ����� � ��������������� ����������
���������, ��� �������, ���������� ���������� ������ ����������������
������������.

6. ������ ������������� � ������������ �������������� ������ �������� ���� � 
������ ������ ������������ ��������, ��������� � �����������. ��� �����������
���������� ����� ������������� ������������ ���� �������������� �������
���������, ��� � ������ �� ������������ ������ ���� ������������ ������,
��������������� �� ������ ������������� ��������� �� �������� ��� �����������,
�� � �������������� ����� � �����. ������������� ������ ������������, �����

*������ "���������" ������������ ��� ����������� ������ �� �������,
���������� � ������� I ��� ������� II ��������� ����������� ������������ �����
� ������ ������ ����������� ������� ������������� ������� � ������������
������� 1988 ���� (�/��NF.82/15 � ��rr.2), �� ����������� ��� �������, �����
�� ��������� ��������� ������ ���������. � ����������� �� �� ��������
���������� ������� ����� ��������, ��� �������, ������������ ��� ��������
���������� ��������, ������������ ��� ����������. �� ����������� �����������
��������������, �� ������� ���� ������� ��������� 1988 ����, ��� �����������
����� ������� �� ���� �� ���� �������� �� �������������. ������ ��� � 
��������� �������������� ��������� "��������, ����� ������������ ���
���������� ������������ ������������� ������� � ������������ �������". ������
� ��� ����������� ���� ����� ������� ������ ������ "����������" ����� � �����
��������; ���� ���� ������ ���������� �� �����, � ����� ��������� �������
����� ������������ ��� � ��������� �������.



�� ������������ ������ �� �������� ������������ ������ �����. ���������� ����
��������� ������� ����� ������� ���������� ����� ��������������� � ������
���������� ����������� �� ��������������. ��������� ������������ �������
������� � 1992 ���� �������� ��������� �������, ���������� � �������, � 
���������, ������� � ����, ��� ����� ��������������� ����� ������� �����
�������� ������.

7. ������ ��������� ����������� ������� �������������� ����������� �� �����
���� ���������, � ��������� ��������, ������ � ������. ����������� ����������
�� ����������� ���������� ������� � ���������� ������������� ���� ������ ��
������ ������ ����������� ������� ������� � �������. ����� �����������
�������� ��������� ����������� �������������� ������� ������������ �������,
������� ����� ����������� �������� � ����� ������ ����������� ���������������
� ������� ������ �������� � ����� ��������� ������������, ��������� � 
������������ ���������. ���������� ������ ����������� � ���������� ����������
������� � ��������������� ��� ������ �������������� �� ������ � ������ � 
��������� ������ ���� � ��������� �������, �� ����� � ������ � ��������
�������. ��� �������, ���� �� ��� �������� ����������� ���� �� ��������� � 
������ �� ������ � ������, � ��� ����� ������ ������������ ��� ��������
�����������, ������� �������� ������������. ������� ���������� ���, ���,
�������� �� ���������� ������ �����������, ������ �������������� �������� ��
������ � ������ � ���� ��-�������� �� �����������. ������ ���� ���� �������
���������� � ������ ��� �������������� ����� ������. ������ ���������������
�������������� �� ������ ������ ����.

8. ��-��������, ��� �������� � ������ ��������������� ������������
��������������� � ������������������ ��� �� �������� ��� �������������
���������� �� ������������ ������, ������ ������, ������� �������� ������
����� �������� �� �������� � ���������, ��� ������������� ������ �������� � 
���������� ������������� ������ ����������. � ����� � ���� ������� ��������,
��� ����������� �� �������� �� ������������� ������ ������������ ������� � 
������, ������� ��������� � ���������� � 3 �� 5 ����� 1993 ����, �������
��������� � ������� ������������ ������� �� ������. ��� �����������
������������ ��������� ������������� ��������� �� �������� ��� ����������� � 
������� ������� ������ ������. ��� ����, ����� ������������ ����� � 
�������������� �������� �� �������� ��� �����������, ������������ ��
���������� ���������������� ������� �� �������� ��� ����������� � 
������������� �������, ����� �������� ����������� �� ���������������
������������� ���������� � �� ������, ���������� ������������� ���� � 
��������������� ������� � � ������� ����������� ���������� ������� � ������.

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

10. ����������� �� ���� ������� ������� ����� �������, ���������� ��
������������� ��� �� ������ ������ ��������������� �����������, ������������
������������ �� ����������� ���������� �������. ���� ���� ����� ���������
������ ����������� ������������ �������, ������������ �� ����������
��������������� ����������� �, � ���������, ����������� �������. ����
��������� ����� ����������� ������������ �����������, ����������� �������
���������� �� ����������� ���������� ������� ������������ ������
�������������� � ��������� � ����������������� ������������. ��������, � 



������ ����� ������ �������������� �������� ������� ������� ������ ��
���������� ��������� � ������������ ��������� ������������ ��������
������������� ����� ����������, �� ������� � ������������.

11. � ��������� ����������� ��� � ��������, ��� � ������������� �������
��������� ������������ ���������� ������� ����������� ������� ��������������
�������� (���), �������� ����� ����������. � ������ �������� ����������
������� ��� ����� ���������� ������ ��������. � ����������� ����� ������
���������� ��������� ����� �� ���; ������, �������� �������������� �������,
����� ���� ��������� �����������. ����� ���, �������� ��������� �����
��������, ���� ���, �������, �������� ������, ������������ ���, ���������� ��
1 �� 5 ��������� � ����������� ����������� �������������� � �������� ��������
�� 20 ��������� � ��������, 30 ��������� � �����������, 30-80 ��������� � 
������, 40-60 ��������� � ������� � 58 ��������� �� �������. ���������� �����
������ ������������������ ������ � ������� � ��������� ����� �����
���������������� ����������� � ��������� ���. ��� ���������� ������������
��������, ��������� � �����������, ������� ��������� �� �������� ����������
������������ �� ������� �������.

12. ������� ����������� ������ �� ������������� � ����������� �������������
���������� � ������������� �����, � ������ ������������� ���� ��� ���������
������������� ������� �/��� ������������ ������� � ����� ���������
������������. �������� ������ ������� ����� ������������� �����������
���������� ������������� ��������� �� �������� ��� �����������. ���������
������ ������������� ����� ���������� ���� ��������� ����� ��������
����������� ��������������� ���������� ��������� ���������, � ����� ������
��������� �������� ������������� ������� �������� ��� �����������, � ������
�������������� ���������� ���� ��������� ���������. ��� �� ����� � ����
�����-������������ � �������������� �������������� ���� ������������ ��������,
����������� �� ����� �����������, � ���� ������� ��� ��������� ���������
����������. ��� ��������� ������ ������������, �������� �� �������������
��������� � ������ ������������ � ������������� ����������� �������,
��������������� ����� �����������, ���� ����������� ������� ������ �������� � 
����������� ����������� ������������� ���������� � ������������� �����.

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

13. ��������� �� ������� ����������� ������������� ���������� � �������������
�����, � ����� ��������� ����� ������� ���������� �������� ���������� ��������
������ ���������������� ����������� ������������ ���������� �������������
��������� �� �������� ��� �����������, � ��������� � ��������� ����, �����
��������� ��������� ������ ������������� ������� ��� ���������� � ������
����������� ���������� � ������ ������������� �����. ������ ��� �������������
��������� �������� ���������, ����������� ������������ �����������, ����������
�������� ��� �����������.

14. � ����� ��������� ������ ��������� � ������������� ��������� 1961 ���� 1/
� ��������� � ������������ ��������� 1971 ���� 2/ ������ ����������
������������ � �������� ������ ������������, ������������, �����, ����,
������������� ������������� �������, �������� ��� � �� ���������� � ��������.
� ���� ����� ������ �������� ��������� 1961 ���� � ������������ �� ������� 4 
���� ��������� ������ ������� "����� ��������������� � ���������������� ����,
����� ����� ���� ����������", � ������ �������� ��������� 1971 ���� � 
������������ �� ������� 5 ���� ��������� ������ ������� "����� ����, �������
��� ������� ���������������".



15. � ���������� ��������������� � ��������� 1961 ����. ��������� 1971 ���� � 
��������� ����������� ������������ ����� � ������ ������ ����������� �������
������������� ������� � ������������ ������� 1988 ���� 3/ �����������������
����� ����������� ����������� � �������� �������� ���������� ��������� �����
������������, ��������� � �����������, ������������ ��� ���������. �� � �����
�� ��������� �� ��������������� � �������� �������� ����������� ��������������
���������������� ����������� ���������� ����������. ��������, � ����������
��������� � ����� ������������, ��� ���������������, ������������ ��� ��������
���������� ����������, ���������� ����������� ���������� ���������������
��������� �������. ���� ������� � ���� ������������ ����� ����� ����������� � 
������ ������������� �����, ��:

�) ��������� ��������� 1961 ���� � ��������� 1971 ���� �����
�������������� ��� �������, ��� � ������������ � ������� ��� �� �������
������� ����� ������������ ��������� ���������������. ��-��������, � ������
����� ������� ����� ����� ������, �������� �������, ��������� �������������,
����������������� ��������� ���������, ���������� � �������, ��������� � 
���������� ��������, ����� ������������� ����������� ���� � ���������������,
������������ ��� �������� � ����� ����������� �������;

b) �� ����������� �������, ����� ��� ������������ ���������������
��������� � �������� ���������� �� �������� ������, ���� � ��������� 1988 ����
����� ���������, ����� ��������� ���������� � �������� ���������
��������������, ������������ �� �����������������, ��������, ������������ ���
��������������� ����������, ����������� ��� ���������, � ����� �� �����������
� ������ ������������� �����;

�) �� ���� �� ��������� �� ��������� ������� ��������� �������� ���
��������� ���� ��������� � ����������, ������� ��������� ����� ��������������,
���� ���� ��� ��������� �������� ����������� ����������������. �������� �����
�� ������ ���������� ��������� � ���������� �������������� ����, �� ���������
� ��������� ����������, ������� �������, ��������, ����������� �������� �����
�������, ������������ � ����������� � ��������. ������ � ��� � ����� �������
�������� ����� �� ������ ���������� ��������� ��������� �������, ��������� � 
������������ � ������ ���������� �������� ����� ��������� ����� ������� ���
������� ����, ��� ��, ������� ������������� � ����������, ����, �� ��� ������,
����� ���� ������������� ��� ���������� ��� �������������� ��� ����������
����������� �������.

16. ��� �������� �������� ����������, ����������� ������������ �����������,
�� ������������ ���� ���� �� ���� ���������� ������� ��������� �� ��������
��������. ���������� ����������� �������, ���:

�) "����������� ���������, ��������� ������������������ ������ ��
������ ���������� �������� ��� ���������� ������������ ��� ����������
����������� ������": ������ ���������� ����� ��������� ���������� ��� ����,
��� ����������� ������� �������� ���������� ������������� ����������, ���
����� ����������� ���������� ����������� �����;

b) "�������� �������� ������� ������� � ���������� ����������,
����������� ����� ����� ���� ����������� ������������� ����������� �� �������
������ ��������������� ����������� �, ��� ��������� �����, �� �������� � 
������������� ������ ������ �������, ��������� � ������� ��������,
������������� � ����������": ������ ���������� ����� ��������� ����������
��������� ���������� ������ ��������� ��� � ��������, �������� ����� ��������,
��� ����� ��������� ����� ������ ����������� ��������, ��������������
������������������� ������� � �������� �������� ���. ��� �� ��������� �����



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

�) "����������� �������� ��������� � ������ ��������������� ���������,
������������ �������� � ����������, ��� ���������, ������� � ������������,
��������� � �����������, ������� ������������ ������� ���, ��� ����
���������": �������� ����� ���������, ����� ������ ������, ��������� � 
�����������, � ����� �������� ��������� ����������� ����������, ������ ������
��������, ��� �� ���� �������� �� ��������, ����� ��� ���������, ����������
��������� ���������������, ��� ����������� ��������������� ���� �����, ���
���������� �����������, � ������������� ���������� (������� �����) ��
���������� ������ �����. ���� ���� ������������, ��� ����� ������������,
��������� � ������������ ��������������� ����������� � ������ �����, �����
�����������, ����� ������������, ����������� ��� ������������ ����������, � 
����� ������������ ������� � ����� ����� ��������. ������������� � ���, ���
�������������� ��������� ������������ � ��������� � ��� ������� �����������
����������, ��������, ������� � ����������� ������������ ��������������
������������ ����������������� � ������������ �������� ��� ������������ ������
��������������, ������������� ��� ����������� �������.

17. ����� ����, ������� �������, ��� ���������� ����������� ����������
������� �� ���������������� ������� ������������ �������, �� �������
���������� ���� ������, ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��������
�����������, ���������� ����������� ������������� ������������� ������� � 
������������ ������� � ������������� �����. ���������� ���� ������� �������
������� ��������� ������� ������� �����������:

�) ����� ��������� ����� ������������ (��������, ������, ����
(��������� ������ �������), ������, �������������, "������")? �� ������ �����
��������� ��� ����� ������������ � ��� ����� ���������� ��� ��������?

b) ����� ������ ���������� ����� ��������� (5 ���������, 10 ���������
��� 14 ��������� ���������� ��������������������� (���) � ���������;
���������� ���� � 3, "������������ ������ �����" ��� "��������� �����" ������)?

�) ��������� ����������� �������� �� ����� ������ �������� ��
������������� ���������������� ��������, ��� ����� ������� ��� �������� ��
����������� ������������� �� ������������� � ������������� �����? ��� �����
�������� ������ ����� ����� ����� ����������? ����� �� ��� ��������� ���� ���
������������ ����������������� ������� � ������? ��� ����� � 
"�����������-���������"?

(1) ����� �� ���������� ������������ � ������������ ����������? ����
��, �� ����� ������� ����� ��������������� ����������� (��������, ����� �� ���
���������� ������������� � �������� �������� � ������ ����� ��� ��������
������������� ��� �������� �������������)?

�) ������ ����� ����������� �� �����? �������� �� ����������� ������
�������� ������� ��� ���������������� ������� ��� �� ��� �������� ���� � 
�������? ��� ����� ��������������� � �������������� ����, ������� ������� � 
������� ����������? ����� �� ��������� �������? ���� ��, �� ����� ���������
����� ��������������� � ���?



f) ��� ����� ����������� ����� ��������� (��������, � ���������, ��
�����, � ������� �������� ��������� ��� � ����������)? ����� �� ������� �����
���������� ������������� ������ �����, ��������� �� ����������? ���� ��, � 
����� ������ � � ����� ������� ��� �������? ����� �� ��� ����������� �����,
������� ���������� ��������� �� ��������� �����, � ����� �����, ������� ��� ��
��������� ���������� �� ����������?

g) ����� �� ���������� ���������� ���� ��� ������������� ��������������
���������� �, ���� ��, �� ��� ����� �� ��� (��������, ������ � ��������� � 
16 ���, � ������� � 18 ��� � � ������� � 21 ����)? ����� �� ���������������
����������� � ��������� ������������� ���������� �� ��������� ��������
����������������� (��������, ����������� � ��������� ������������� ����������
����������� ����������, ���������������, ����������� ������� ������� � �������
�����������)?

h) ���� ����� ������� ����������� ��� �������������� ����������
�����������, ����� ���������� ����� ������������ ���������� ������, �����
������ � ������� ����� ����������� �� ��������� � ��� ����� �������� ��������
��������� ��������� � ����������� "����������� �������"?

18. � ��� ��� ������ �� ��� �������. ���������� ������ �����������
������������ ����������� ������ ����������� ��������� �������� �����
������������ ��������. ��������, ������ ������ � ������������� ������ � 
��������� ������������ �������� ����� ��� ����������� "������������������" � 
"�����������������" �����������, ��������� ��� �������� ��������������
����������, ������� ��� � �� ���� ����� ����������. ��� �������, ��� �������
������������ ����, ��� ��������� � ��������� ����������� �������������
��������� ������������� �������, � ������ ������� ���������. ������ ���
������� ����� �������������� �����������, ���� �� �����, ��� �������� �����
"������������������" � "�����������������" ����������� � ������ ���������
������ �������� ����� "������������������" �������� � "�����������������"
��������������� ��������� - ��� �� ���� � �� ��.

19. ��-��������, �������� ���� ����������� ����������� ����������� � ���,
����� ��������� ������������� ������������� ������� �/��� ������������ �������
��� ��������� ������������. ���������� ��������, ��� ����� ��� �������� � 
����������� ������ �� ��� �������� �, ��� ��������� �����, �����������
�������� ��� ������ ������������ ��������� � ������������ ����������� � 
��������� ����������� (���������������, ������������, ������������, ����� � 
���������������). ������� ���� ����� ������� ����������� �������� �����
���������. � ���������� ����� ��������� �� �� �����, ��� � � ����� � 

XIX ����, ����� ����� ������� ����� ������ ���� ��������� ����������� ��
��������� ����������� ����. � ���������� ����� � ������ ����� �������� �����
���, ���������������� �����; �� �������, �� ���� 20 ���������.

20. ������� ������������� ������� � ������������ ������� �������������� ��
������ ����������� ������������� ��������� �� �������� ��� �����������, ��
����� ������������� �������� � ����������� � ���������������� ���������.
����������� ������������� ������� � ������������ ������� ��������
����������������� ����������, ������� � ��������� ����� ��������� ��� �������
���������: ����������� � ����� �������������� ��������������� �����������; � 
����������� � ��������� ������ �������� � ������� �������� � �����
�������������� ����� � � ����� ���������� ���������� �������� �����������
��������. ��� ������ ��������� � ��������������� ������� ���������������
����� ���������� ���������� ������� �������, ����������� (������ � 
����������), ������������, ��������������� � �.�. � ����� ���������
������������.



21. ���������� ����������� ��������� ������������� ������� �/��� ������������
�������, ��� ��� ����� ������������, �� �������� ������������� �������
������������� ���������������� �������, ������ ���������� ���� ������� � 
������������� �����������, ��������, ������� ��� �������, �������� � 
������������� �������������� ��������: ����������� ����� ����������� �� � 
��������� ������� ����� ����������������� ���������, �������� �������������� � 
������� ������� ����������� � ������� �������, � � ��������� ����������������
�������, �������� �������������� � ������� ������� ��� ������� �� ��������
����������������.

22. � ���� ��������� �� ������� ����������� ������������� ���������� � 
������������� (�.�. � ����� ��������� ������������) �������� �������� � 
��������� ����� ��������� ���������. ����� �������� ��������� 1961 ���� ��
���������� ������ ��������� ����� ����� ����� ����������������� ��������, ���
"����� ���������" ��� "�������� �����" (��������, "���������� ���������"), � 
����� ������������ ����� ���������� ��� ��������� ���������� ��� � 
�������������� ��������� ���������. �������� ���. ������� ����� �� ��������
�������� ����������� �������� ����� �� ��� ����, ��� � 1961 ����, ����� � ��
������� �� ������ ��������� ��������, ��������� �� ����������������
����������, ��� ���������� ������������� �������� ��� ����������. ������, � 
������� ����������� ��������� ���� ������������, ������������ ���������
��������� 1961 ����. ���� �������� ����� �����������, �� ����������� ��������
������ ����� �������� ���������������: ������ ����� �������, ��� ����� ������
��������� �������� � 1961 ���� ������� � ���������� ��������� � ���� �����
������� �������� �������� � �������� ������ �������������� �������, �����, ���
�������� ������� � �������� �������.

23. ��������� ����������� �����������, ���� � ����������� �� ������
���������, ����� ���������� ��������� � ��������, ���� �� ����� ���� ��������
��� �� ��������; ��� �� ����������� ����������� ������ �, ��� �������,
������������ ����� ��������. ��� �������, � ������������ � ���������
����������� ����������� ��������� ������������ �����������, ��������� � 
��������� �� ���������� ��������� ������������������ �������, ������ ��� ����
�� ����������� ������ �� ������������� �������� ��� �������������� ����������,
� ����� ���������� � ������������� �������, ��������� � ����������� ������
��������. �� ������ ��������, ���������� ����������� ��� �� �����������
���������� �����������, ������������ � �������� ������������ ������������
������� ������������� ��� �� ������ �� ���������������� �����������. �������
������ �����, ��� ���������� ������������� ���������� � ����� ���������
������������ ����� ����� ������������ � ����������� �������� ����������� ��
�������� �����, ���������� ������������ � ������������� ������� �������� ���
�����������.

24. � ��������� ���������� ����������������� ������������ �� ������
����������� ���������� �������������� ������� �� �������� ������������� �����
���, ������� ������� ������� ����������� �� �������. ������� �������, ���
���� ����������� ������� ������������� � �������� ��������������� ������������
����� � �� ������� ���������������� ��� ��� � ������� ����������������/���
���� ����������� ��������������� ��������.

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

25. � �� ����� ��� �������� � ��������� ����������� ��������� ��������
�������� ������� �������� ���������� � ���������, �������� � ������, �������
�������� ������������� ��������, ������������ �� ��, ����� � ������
������������� ��������� �� �������� ��� ����������� �������� �������� ���



�������������� ������� ���� � ��������� ��������� �� ������ ����, �����, ���
��� ���� � ������ ����� ����. ��� �������� ������������ ���������� � �����
��������� 1961 ����. ���� ����������� ��������, �� � ������� ���������,
���������� � � ����, ������ �����������-������������� ����� �������, �� ������
��������, �� ������������ ���������� ��������, ������� ����������������� � 
��������� 1961 ����.

26. � ��������� 1961 ���� ���������� ����������� ���������, ��������������
��� ���� ����� ������������, ������� �� ������������ �� ������������� �������
���� � ��������� ����� ����*. ���������� ��� �������� � ������ ���� ���������
� ��������� �������������� ����� ������� ���� � ��������� ����� ���� � ������
����� ��������� ������������ ��������� ��������� �������������� ���������� � 
�������� �������� � ��������� 1961 ����. ��� �������� �������� � ���������
1961 ���� ��������������� � ��� ���� �������� �� �������� � ������������� ���
������� ����� ����� ���������� ������������ �������������� ���������� ��������
� ���� �����.

27. ������ �������� ����������� � ���, ����� ���������� ������������
������������� ����� ����������� ������������� ���������. � ���� ����� �������
������������ ������� �� ����� ���������������, ������� ��� �������������,
���������������� � ������� ����� �������, � ������������ ������� �� ��������
�� ��������� ��������� 1961 ����, ������������ ������������� ������� ����. � 
��������� ��������� ����������� �������� �������� ����������� � 
�������������������� ������������� ���� ���������, �������� � ���������
��������������� ��������� ����� � ������������� ������� ����, ��� �������
������������� ��������� � ���������� �������. ������������ ����������������
������ � ������� ������� ��������������� ����������� ��������� 1961 ����.

28. ������� ������, ��� ��� ��������������� ������ ����� ����������
�������������� ������ � ����� ���������� � ������������ � �����������
��������� 1961 ���� ����� ������������ �� �������� ��� ��������������
����������� ����� � ������� ����. ���������� �������� ��� �������� ��������
����������, ������������ ��� ������������ �������, � ������ ��� �������� ����,
����� ���� ������������� ������������� ������������� �������, ������������ ��
������������ �������� ��� ����������, ����� ������������� ��� ����������
������������ ������������� ������� � ������������ �������.

*��������� 1961 ���� �������� ����������� ���������, ������������ ��
���������� ����������� ��������������� ��������� ����� � �����������
������������� ������� ���� (������ 22, 26 � 27). � ������������ � ����
���������� �������� ����� ����� ��������������� �� ����� ����� ��������
��������� ������� ������� ���� �� ����� ����� ����������� � ������ ����
�����������, ��� ��� ����� ������ ���� �������� � ������� 25 ��� �� ���
���������� � ���� ���� ��������� (14 ������� 1989 ����).

��������� 1988 ���� �������� ������������ ���� �� ��������������
����������� ��������������� � ����������� ��������� �����. � ������ 2 
������ 14 ���� ��������� �����������������, ��� ��� �������� ���� ���, � 
���������, "������� ������� ����������� ������������ ����� ���������
������������� ����� ��������, ����� ������� ������������ �����, ��������������
����� �������������" (�/��NF.82/15 � ��rr.2). �������� ��������������� � 
��������� ����, ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ��� �����������
������������� ���������� ��������� 1961 ����, � ����� 1 ������ 14 ���������
1988 ���� ���� �������� ����������� ��������� � ���������� ���� � ������������
��� �������� ������������� � ������ 25 ���� ��������� ��������� � ����������
���� � ������������.


