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 I. �������	
 �����	����	 ��������������
 �	������	�� 
 
 
 

1. ������� ���	
����� ����	������ ���� ���-
��������� ���� 	���	� � ������� ���	����� 
��������� � ������ ������
��� �����������, � � 
���� ����� ��� �����	���� �������� � ������ ��� 
��� ��
� ����������� ����������� �� �����
��� 
������1. ������� "�����
��� ������" �	���-
������ ��� �����������, ������� � �����
��� 
������ � ��������, ������� ��������, ������-
�� � �������� ���!��������. #�����
�� ����� 
�����
�� �������� ���!��������, �.�. ����� �� 
������������� � �����
��� �����	���� ����-
����� ����� ��$, ��� � �����	���� �������� ��� 
�
� � ������������� � �� ��-�����
���. %� 
�������� ������� �	��� ���&��	�� ���������	-
���� � ������$ � �� !�������, ������� ��� 
�������� ���!��������, ������������$ ������ 
�����, ���������� � �����
��� � ����-
����� ����� ������������ �� �������� ���!�-
������� � ����������� ���������� ������� 
���, �������$ ������� � �	
����� ������� ��� 
���
����� ��������� � �!��� ���!��������. 

2. ' �����
�� ����� ������� "��������" 
�	��������� ������������ �������� � ���$�-
������ ��
�����, �$���������� ������������ 
��������� � ������� �� ����������: (���� 
�������� � �����������$ ��������$ 1961 ���� � 
����������, ������� � �� � ������������ � 
)��������� 1972 ����2, *������� � ���$������$ 
��
�����$ 1971 ����3 � *������� %��������� 
%	+�����$ #���� � 	���	� ������ �������� 
�	����� �����������$ ������� � ���$������$ 
��
���� 1988 ����4. /������������ ���$ ����-
�������$ ������� � ���$������$ ��
���� ���-
��&�� ������ ������ �� ���������� � 
!��������������� ������ ��� ������������ � 

__________________ 

 1  0�., �������, )����������� ���������� � )�� 
�������� �� ��������� ������������ 
������������� � ����$ ����	���� ���������� � 
�	����������� ��������� 	���	� � ������� 
���	����� ��������� (;/64/92-(/2009/98, 
������ II.;); � �������	
 ����� � ��������, 
2008 ��� (������ %��������� %	+�����$ #����, 
� ������� ��� @ R.08.XI.11). 

 2  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152. 
 3  Ibid., vol. 1019, No. 14956. 
 4  Ibid., vol. 1582, No. 27627. 

���������$ � ����$ ����$. ' �����
�� ����� 
����� "�����	���� ���������" ������� ���-
���� �����	���� ����$ ���������. 

3. ����������� �������� � ���&��� ��-
������� ���
���������� � ������������ � �����-
������� ��������� � ������� �� ����-
������. B����� ������ �� !������������� 
������� � ������� �� �$ ���
��������� ����-
��������� �������� ������������ � *������� 
�� ������������ ��������� � ����������� 
������� �� ������� �� ����������. ' ��-
�����$ ��������������� ������� �	
�������� 
�������$����� � ��������� ���	����, ������� 
� �����	����� ���������. ' �$ �	��
����� 
���	�� ������ � ��	$�������� �����
��� 
������ � ���!�������� ����� � �������� ��� �� 
������� �� ����������� �����������$ ������� 
� ���$������$ ��
����. #�������, � ������ 38 
*������ 1961 ���� � ����������, ������� � 
�� � ������������ � )��������� 1972 ����, 
������������ ������
��: 

 "0����� ... �������� ��� �������� 
����, ��������� � ���������
��� ���-
������	���� ������������� ���������� � � 
���� ��������, ������, ���������, 
������������ ����������	����, ������-

��� � �	
����� ������������
�$ ��� � 
�	������ �� ��� ����� ������� ��� 
������, � ����������� ���� ������ ��� 
��������� ���$ �����". 

4. ' C��������� � ��������
�$ �������$ �����-

��� ������ � ��������5, ������� D�������� 
;����	���� � �� ��������� ���������� ������ � 
1998 ����, ������������, ��� ������ �� �����
��� 
������ ����� 	��� �������� ������ 	���� �	
�$ 
���������$ ��� � �	����� ���������� �	��-
������ � �$��� �������� � �������� ���!�-
������������ ������
���. ����������� �� �����-
���� �������� ������ � ��������, �������� � 
�������� ���!��������� �����	������ �����-
���� �	
�� ���� ���������� ���	���, ������$ 
� �����	����� ���������. E���	�� ����������� 

__________________ 

 5  /�������� S-20/3 D�������� ;����	���, 
���������. 
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������ � ��$, � ���� ������������� ����-
�������� �����������. ���� �������� ���!�-
������� ������� ���������� ������ ���, ��� 
������������� � ���������, � �
� � �������� 
������������ �� �$. )������� ���!�������� – 
������ �����&�� ������������ ������ � 
������� �����
��� ������ – ������ � ��$, ��� � 
�����	���� �������� ��� �
� � ������������� � 
��. ����$ ����� ��������� 	���&�, ��� ��$, ��� 
�$���� �������� � �������� ���!���������, 
������� �� �$ � ���������� ������ ������� 
���������� �����
��� ����� �����	���� ����-
����� � ��� ��� ��� �����. 

5. )������� ���!�������� ������������� ���-
	���� �� ��������� �	��� ���� � ���������� 
���� ������������ ��� ��������� �������� 
�����	���� ��������� � ����$�� � 	���� ����-
������ �����	���� ��������� ����� ��$, ��� 
�������� �$ ������������. )����	���� ����-
�����, ��� �������, �������� � ������������ ��� 
���� �������� �������� – � ������ ���������� � 
���������� �������� ��������. )������ �������� 
���!�������� ��������������� ������� ��� 
������ ����� � ���$ � 	���� ���$ ������$ ����. 
����������� �������� ���!�������� ����� 	��� 
����������� � ��� ������� (��� ��������� 
����������� ���!��������) ��� � �������� 
������ �����, ������� ����� 	��� ��������� ��-�� 
�����$ ������� �$ ���� (��	��������� ���!�-
�������)6. )����	���� ��������� ���� �����-
�������� ������������ � ����
�� �����������, 
������$ � ���!�������� �����	���� ����-
�����, ��� ����������� � ����
�� �����������, 
������������
�$ �����	���� ��������� � 
���������� ��������� �������� ������� � �����7. 

6. F �	
����� ���� ��� ������� ��� ����, ���	� 
������� �������� ������ ���� ���!�������� 
�����	���� ���������. #�� �����$ ������ � 
���, ��� ���� ������� ������ �����	���� ��-
������� ����� ����� �������������� � ���� 
__________________ 

 6  E���, � 	���&�� ������ �����������&���� � 
���������, � � �����
���� ��������������, 
����� �$���������� �������� �������������, 
������� �������� "������������� 
���!���������". %� � �������� ������ �������� 
���!��������. 

 7  0������ ��$����� �� ����, ��� � �����
�� ����� 
�������� ���!�������� �������� ���� � ������� 
��������� ��������. 

�������� ����������� (�������, ������ ��� ����-
���������), ���	�� ��� ���������$ �����	������. 
#������������� ���	���� ��
� �������� � ��$ 
������$, ����� �������� �������� � 	���&�� 
����������, ����� ���	����� � ���	�� ������ 
�����	�� �$ ������	���� ��� ����� �$ ������	-
���� ������ � ������� ������� !�������� 
(�������, ������	���� ��������� ����� 
�+�����, ������	���� ��������$ ��������� 
���������, ������	���� ��������� � ����� � 
��	���� ��� ����������� ���&����� ��	� 
������	���� ��������� ��� 	���������). G����� 
�����	���� ��������� � ������ ���������� 
������� ����� ����� ����������� ����������� 
��� �����	�����, ��� �	
�� � �	
����� � �����. 
* ����� �����������$ ����������� �������� 
���������� �������� ����� (�������, � ������-
���� $���������� �����	���� ������ ��� �����-
!������) ��� �����$ ������, ���&��� ������-
���&��� � �����, ������ ������������� ����-
�������� ��� ��	��������	����, ����������� 
������� ������� �/��� ������� ������� 	�� 
�������� �����$��������$ �������, ������ � 
��!����� � ��������. %��	�� �	����������� 
�������� ����� ������&�� ���� �������� ������-
������� � ������ �!������� ('HG, ������� ' 
� 0), ������� ��������������� � ���������� 
�����	���� ��������� ����� �+�����. J������ 
������������� �����	���� ��������� ����� 
�+����� � �����$ !��� $���������� ���������	-
���� � �	
�� ����� ������� ������ ����� 
	���������� � ���������� �	
�� � ���� 
�����������. )����	���� ��������� ����� 
���������� ������������ �
��	 �	
��� � 
�	
����� � ����� ���������� ��	$�������� ���&�-
���� ������$��������� �����������, �����-
���� ���$���� � ��������� �	�������� � ������-
�$����� � ������ �����������������. )� 
���� '������� ���������� �������$����� 
('%B), � �����	����� ��������� ������ ����� 
1 ������� ���$ ����������� �������� � ����; � 
�������$ �����$ ���� ���������� ���������� 
2,3 �������8. 

__________________ 

 8 World Health Organization, World Health Report 2002: 
Reducing Risk, Promoting Healthy Life (Geneva, 2002). 
'������� ���������� �������$�����, ����� � 
��������� ��������������� � ����, 2002 ���: 
���������� ����, ����
����� ��������� ������ 
����� (M����, 2002 ���). 
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�	�������� 

 
 

7. F����� �	
����� �� ������������� �����	-
���� ��������� ����� ���������, �� ������-
����, � ����� ����� ����. )������� 
������ �!������� � $�������� � ���&��	�$ 
�����	���� ��������� ������ � ������, �����, 
� ���� ������� ������������ � ����
�� ����-
����, �������� ���
�������� ������
�� ���-
������� ��� �������� ������ ��������������� 
���
���������$ ���������. )��������� � &����$ � 
����&�$ $��������$ �	��������� ���	���� 
�����	���� ��������� ��������� �������� 
&������ ������������ � �������� ���	���� 
�����	���� ���������, �������
�$ ���	�� �	��-
���������, � ����� � ������������� ��������� 
���������	������. )����� ����� � ����$ 
������$ ����� �������������� � ������ �������� 
����� ���� �!������� � �����	���� ����-
�����, � ����� ������$ �������� ������ 
�������� �������, �������������� �����, 
���������� ����, ����������� ���������, ����-
��������� ��������� �������$����� � 
���������� �	�������� � ����-���������-
�������� ��������. ' �������$ �����$ ��� 
������� �� ��������� �����	���� ��������� � 
�����������, �	������ ��� ��������� 
����� ��������� ���������� ����, �	+�����
�� 
�������������� ���$ �����. %����� 	� � ��������� 
�!�������, ��	$������ ��� �������� ���!�-
�������, ������� � ������������� ��� �����-
������ �������� �����	���� ���������, �� 
����� �������� ������� � ��������������� 
���������	����, ��������, � ������� ������� 
������	������ �������, ������� ��������� ����-
�����	������, !������$, �	����������
�$ �����	-
���� ��������� ��� ����� �� �$, � �����-
��������$ �������$ �����	���� ���������. 0���-
����� �������� ���!��������, ������� � 
������������� ����$��� �� �������������� �����	-
���� ��������� � �$ 	���� ���������� �����	-
����, ����� ��������������� �	�� �!������� � 
���������� �����	���� ���������, ���������� 
�����	�����$ ��������� � !������$, �	�������-
���
�$ ����$�� � 	���� ��������� �����	���� 
���������. 

8. )� �������� ������, � �����&�� ���� �� 
���� ���� �������� �������� �� 172 �� 250 ��. 

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

 • #��	���� &����� �����	������ ��������� 
����� �������� � ��������� �������, ���-
���, �������� ���	��: � 2007 ���� � 
�����	���� ����� �������� � ������ �����-
&��� ���� ���	
��� 3,3-4,4 ������� �������� 
������� � �������� �� 15 �� 64 ���. #� ������ 
����� �� ������ ����������� ����� ��� � 
�������� �� 15 �� 64 ��� �$������ �������-
���� ��!���������� ���� (������� �����!�-
���� (0,4-1,2 �������) � ��������������-
���!����� (�C�;, �������� ��� ������� 
"�������") (0,3-0,5 �������), �� �������� 
������� ����� (0,4-0,5 �������) � ������ 
(0,3-0,5 �������)10. 

 • )���������, !���� � ������� �����	���� 
��������� � ����$ ������$ ������� ���-
���� ��� ������� ��������-�����������$ 
!������� � � ����������� �� ������ ���-
����$ ���������. %	��� ��	���� ������� 
���������� �����	���� ��������� ������-
���� � 0������ ;������, %����� � B������ 
(�����, ����� � �������� ���� ����� ���$ 
������� � ��	������� ���	
��� � ���	���-
����� ��� ������ ����� �����	���� 
���������. P��� � 	���&����� ������� 
��	���� &����� �����	������ ��������� 
�������� ���	��, � '������� � Q��-
'������� ;��� &��� ������������ �����	-
���� ������������ ��!���������� ����. 
0���� ������� � ���� ���������� �����	���� 
������� ���������� � �����$, ����� ������� 
��������� ������ ���&���� �������� 
�	����� ���$ ��������� �� ;!�������. 
0���� T�������� ;��� �������� � ����� 
����, � ������$ ��	���� ����������� ������ 
���������� �����	���� ��������� ����� 
�+����� � 'HG-�!���������. %������ ��� 
�	+������� ���, ��� ��� ����� ������������ 
� �������� �� ������� ��� �!������� 

__________________ 

 9 �������	
 ����� � ��������, 2009 ���  (������ 
%��������� %	+�����$ #����, � ������� 
��� @ R.09.XI.12). 

 10 ��� ��. 
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������, ������������� � /��������� V���-
����� � ������ ����� (�����. ' �� ����� ��� 
� ������$ � ��	������$, $�����������
�$�� 
������� ������ �����	���� ���������, � 
�����
�� ����� �	�������� ���	�������� 
��� ������ ����� ���������� � �����$ � 
����$���� ��������� (�������, �����$ 
'������� (����� � Q��� ;������) � 
�����$, ������� �������� ������ �������� 
������������ ��� ���� ������� ��������� 
(�������, �����$ T�������� ;���), 
�����	���� ��������� ����� ��������, � � 
�������$ �� �$ ��� ���������� ������� 
������ �����. ����� ���
���, �������, 
�������� ���� �� ���������
�$ 	���� 
&������� ������ "����$��� ������", ������� 
������� � ���������� ��
�������� ����-
��� �	���� ���� �� ����$ �����$ ����11. 

 •  ' 	���&����� ������� &����� ����������-
�� ���������	���� ������������ ����-
������ ����������� �������, ����� ����� 
���� � ��������������� �$ �����	���� 
�������� ������� �����, ��������� � 	���-
&����� ���� �	�� �!������� � ���������	-
���� ������ ������������ ���������� 
����������������. ���, ��� �������� � 
�	����� ���������	���� ������������ 
���������� ����������� ������� ���������-
����, ���������� ������� ���������� ������-
��������� ������ ���������	����. #����-
���, � 0������ ;������ ����������� ����-
���� ����������� ������� �� ������ ������-
��������� ���������	���� ��� �������� 
��&� ���	���. ' 0������$ J����$ � 
������ ������, ����&��������&��� �	�����-
����, ������������ ���������� ��������-
��� ������� ���������	���� 6,2 ��. ��� � 
�������� 12 ��� ��� ����&�, ��� ���������� 
2,5 ������� �������, � � ������ ���&��-
&��� ���� ������ ������������ ���������� 
���������	���� 15,2 ��. ������� ���� ���-
������ ������, ��� 6,1 ������� �������. 

 • )��������� �����	���� ���������, ��� ���-
����, ��&� � ������������ � ���� �������� 
��������. '������ �������� ���	��� ��
� 

__________________ 

 11  '������� ���������� �������$�����, ����� � 
��������� ��������������� � ����, 2002 ���... 

����� � ������������ ��������. )�����, ��� 
�������, ���� 	��� �������� � ���, ��� 
������� ����, � �����	����&�� �������� � 
������������ ��������, ������ ����� � 	���� 
������	���� �$. %���� ������ � ���� ���� 
������ ����� ���, ������� ���	��
�$ 
�������� � ���� �������� ��������, ���, 
�������, ������� �	+������� ������������ 
	����: ��������� � 	��� (� ������� �����) 
�	��� ����� � �����
��� �����	���� 
���������. ' ���&��� ��&� 	��� � 
	���&�� ������ ����� � �����	���� 
���������, ��� ����&��; $��� � ����� 
�������� � ���������, � �������$ �����$ 
���� ������ ����� �������� ������������ 
���������� ���������	������ ����� ��
� � 
����� ����������� � �������� ����-
����� ����&�����12. 

9. %������� � ������ � ���, ������ ��� ����-
��� ���� ������ �������� ��������, � ������ 
��, �������. 0��������, ��� ��� �	�������� 
����� ����� !�������, � ��� ����� !�������� 
������������� � !�������� �������
�� �����. 
C�� �	������� �	����������� ��� �������, ����-
��� �����	������ ����&��� ��� ������� 
���������� �����	���� ���������, ���������� 
������ "!����� �����" � "��
���� !�����". *��-
��� �������, �$���
���� � ����� ������������, 
�������, ���������, &������, �	
��� � 
�	
������� �����, ���������� � ��	� ������-
����� ��� ����������� ������ ��������� ����$ 
!�������. H �����	���� ���������, � ��	�� ��� 
���	����� �������� (�������, ������, �������-
�� ����������� ��� ������������� �����-
��������), � ���� �����&������� � ��������� 
���&��� ������� ���	���� (�����, ��� ����-
�� ������������, ��������� ��� �������) �������� 
������� �� ���$ � ��$ �� !������� ����� � 
��
���$ !�������. 

10. V������ ����� � ��
���� !������ ����� 
�������� � ������� �������� �������� � ��	�� 
�����, � ��� ����� � ����� �������, � �������, 
����� � ������ ��������. #�������� ���� ���-
������ ��������� ��� ������� !������� �����, 
�������������&�$�� � ������� ����� �$ ����. 
#�������, ���	�� ����� ����� ��	���� � ����-
������ � ����������� �������� ����� �������� � 
__________________ 

 12  '������� ������ � ��������$, 2009 ���... 
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���������� ���$ �����������$ ���	���, 
������� ����� ���������� � ������������� ����-
�������� � �����	���� �$����� �	
�� ���� �� 
�����������. C�����, ����� 	�����������, ����-
��� ���� ����� ����� ��������� � ���������� 
���������� � ���������� ����� ���� ���$ 
!������� ����� (�������, ������� ������� 
�	��� ��� ����� �� ��������� � ���������� 
�������, ���� � ���� ����� ��� ���������� ���-
�������� � &����). B�
���� !������ �������� 
����� �������� �	��� ���� � �������� �������� 
!������� �����, ���	�� � ������ ������� ���-
�. #�������� ���� �	������ ����������� 
��������� ���������� � �����	������, ������� 
�	���������� �$ ��
��� (��. ���� 11 ���), � 
������ ��������� �������� � �����, �	
�����, 
&���� � ����� �������� ��������� ��
���� 
�������� � ���$ �����. 
 

 1. �	����� ������� ���
��	 
 

11. 0�
������� ����� ��� !������� ������ 
�������, ������� ����������� ��������, 	����-
�������� ���	�����, ��� �������, ���$������� 
�������� � ������ �����, ������� ��������� 
����������, ����� �� ������� ������� ����	
����� 
� �����	���� ��������� ��� ������ ���	����� 
!����� ��������. 0���������� ����������$ 
������� �������� ����� ����� ������� ��� ���-

�
����� ����� ���	������ ���������	����, 
���������� ��������� ������� ������� �� �����, � 
������� �$������ ������� (�������, ���&��� 
��������� � �	
�� � �����	���� ���������), � 
��������� ������ ����� ��������. '���������� 
����$ ��
����, ��� ��������, �������� ��� ��	��, 
�� ����� 	��������� ����� ��	� ����������, 
��	� ���� ��
������ ���������� � 	���
�� 
�������� ��	��� � ������ ��� ���������� � ����-
������� �� ��
�����, � ����� ������ � ������-
���� �����������. 0 �����	����� ��������� � 
	���� ������ ������� ������ ���������� � 
��	��� �������$ ���&��� ���$���, ���	�� 
�����������$ ����������� � ������� ��!����� 
������ (0C'). )����	���� ��	��� � �������� � 
������ ������� ��� ���� ������������ �������� 
����� ������� ���������� 	���� ���$ ���	��� � 
����� !������� ����� ��� �����	���� ��������� 
� 	���� ������ �����. )��	���� ���$�������� 
��������, ��� �������, � 	���� �������� ������ 
����������� � ������������ ��������, � �$ ����� 

������������� � �������� !������, ����&��
��� 
���� �����	���� ���������. #�������� ������� 
���� �������� ��������, ����� ����	������� �� 
����$ ���$������$ ���	���. ' ������������ ���-
����� !������� ����� ��� �����	���� ��������� 
����� 	��� � ������ �������������� ��������, � 
� ���	���� �������� ���� (�����, ��� �������). 
' ���� ������� ������������� �������� ��
���� 
!�������, ������� ��������� ��	��� �� �������� 
!������� �����, ����� ���������� �����	���� 
��������� � �����$ ���	����$ !��� �������� � 
	���� ������ �����. * ����� ����$ ��
���$ 
���� � �������, ��������
�$�� � ������� ��������, 
�������� ����� ��������, ��������� � ��	� � � 
��	������ �����	���� �������� ���	������ 
����, ������������, ����� �!���������&���� 
����������, � ����� �����	���� �������� � 
����$ ���&���$ � ������ ��������� � �������� 
������� 	�������. )�� ����$��� �� �������� � 
������������� �������� ��
���� !������� � ����� 
����� �����	���� ��������� ��������� 
�����������. 
 

 2. �������� 	����� 
 

12. %��� �� �����$ !�������, ���������
�$ 
�������� � �������� �������� � ������� � � ���-
��������� ��������, �������� �������� ������� 
����. %���������� � ���� �������� (�.�. ��!�-
��� ������������ ����� ���������, ����	����-
�� ��� �������� �	��
���) ������ ����� 
�������� �	����� ����������� � ���� ������&�� 
���� ��	���. %��	��� ����� � ����� ����� 
��������
��� �����	���� ��������� ��������� 
���� ���������, �������&�$ ��������� ��� 
������������. ' ������� 	���&�� ������ ����� 
��������� � ������ �����$ ������ � �����, � 
�������� � ���&��� � ����� (�.�. ����������-
���� � ��������� ���������) ����� � ������-
���� ���	���. H������ ��� ��
������� ����-
��� � ������� ���� (�������, ������ ����-
�����, ������ 	������� ���� �����, ������� � ���� 
����� ��� ����$�� � ���� &����) ����� ����� 
!������� ����� ��� ��	��� �������� ��������. 
/�������, ������� ����� ���&��� ����$ �����, � 
���� �� �$ ���&��� ������, ������ �� ����� 
����$ ����� � ������ ����� �������� � ����� 
����� ��������� �	���� ���� � �������� (����-
���, � �������$ ������ ����������$ �������), 
��������� ��
���� �������� � ����$ �����. 
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 3. ����	�!��� 	����� 
 

13. )� ���� ���	������ � ������������� ���-
����� ���� ���������� � ��	� ��� 	���&�� ������ 
�	
�����. ' �������$ �����$ �������� �������� 
�!������� �����	������ "�����������" �����	-
���� ���������. Y�� �	������������ �������� ����-
������ �����, ��������� ������� �������� 
������� �� ����, �������� �	���� ��� "������-
��" �� ������� �����	���� ��������� � ����� 
�����. (��� ������ ��� �������� ������-�� ����-
���� �������� �����, ���� ��� �����	���� ����-
����, ��� ���������, ��� �� ������ ���, �� ������ 
���������� ����, ��� ����� ������� ������� 
��������� �$ �������. %���� ������� �� ������ 
���������� ��� !����� ����� ����������� ����-
����: $��� �������� �������, ��� ������� 
���������� �������� !���� ��������� �����-
���� � �����	���� ���������, � ����� ���� ��� 
�����$���� ����� �����. )������ ��&��� � 
������ ��������� �������� ������ ����� � 
����
���� ������������� � ������ �������� 
��� �����	����. *���� ���������� �����-�� ���� 
�������, � ������ ��������� ������ �!������� 
�	 �������� ��� �����������$ ��� �����	���� 
����� ����������� �������������. Y��� ������ 
������ ���������� ������ �!��������, � 
���������� ���� �������� ������������ � ���, ��� 
����� ������� 	������� ��� ��� ��� �����	����� � 
�����-�� ���&��� ���������� �� �����	������ 
�����$ ���������. )� ���� ����, ��� �����, 
������� � �����	����� ������ ��������, 
��������� 	���� ���������, ������ ��� �����	-
����, ��� �������, ��������. %���� ������ � 
�����, ������� � ����������, �������	����� 
����� ������������� � �������� ������������ 
�������� � ������ ���������	����. C�� ���-
����$ ������$ ����� ������ ��� �������� !���� 
��������, ����� ��� ���������	����, ����� ����� 
����� ��������� ������ (�������, ��� 
��������, ������� ����������� �������� ����-
�����!������ ��� �	������� ���������). 0����-
�������, ���� � �����$, ������$ � ����������, 
���� �� ��	� � ������ ��
���� !�������, � �� 
����� ��� ���� � ���, ��� ����������� ����� 
�����	���� ��������� �������� 	���� ��������, 
��� ��� ������, �������� ����� !�����. 0���-
����� ��
��� �� ���������	���� � ������������ 
�������� ������ ����� ��������� !������, ��� 
��$���� �������, ������� � �������� ����� � 

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

 4. "�������� 	����� 
 

14. )�� ����������� ��
���$ !������� � !��-
����� �����, ����
�$ ���&��� � �����	���� 
���������, ���� ��������� ������� ��������. 
#�������� ��
���� !������ � !������ ����� 
����� 	��� � ����� ������ �������� � ��� 
���������, � ��� ������� (�������, ��������� 
���������, ������������� ������������, �
���), 
� �� ����� ����������� ��-������. ' ������� 
������������ ������������ � 0C'13 �������� � 
��������� ��
�, ��� � �������, ���������� ���� �� 
����� � 	���� ���� ��������, ��� �������, 
����������� � �	������������ ����������� � 
���&� ������ �������� ��������. C����� 
!������ ����� �������� 	���� �������� ��� 
�������; � �$ ����� �������� �������� ����-
�������� � ��	� ��� ������� ���������, 
�	����������� ��	������ �����, ���� ����-
��� ���������, ����&��� ������ ������� ��� 
���������. ' ������������ �������� �������, ��� 
�������, ������� 	���&�� ������ ��������� 
������, ��� ��������, � ����� ����������� 	���� 
����������� ������ ������, �����	���
�$ 
��������. #�������� ��
���� !������, ����� ��� 
������������ ��������� � ��	������ ������� 
���������, ����������� ��� ������� 	���� 
��������, ��� ��� ���������. 
 

 5. #���!��� 	����� 
 

15. %��� �� ����$ ��
���$ !������� �������� 
���������� ������� � &����; ��� �����, ������� 
����� ����
��� &����, �������� &������ ���� 
�������� ��� !�������, �� �������� ������� �$ 
�������� � ���������� ��������� � ������ !���� 
��������, ������� �����	���� ���������. 
������� ����, ������� � �������� � ���	�� 
������� � � ������$ � ��������� $���&�� 
���&��� �� ����������� � ��������� (�������, 

__________________ 

 13  See World Health Organization, The ICD-10 
Classification of Mental and Behavioural Disorders: 
Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines (Geneva, 
1992); and American Psychiatric Association, Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TR, 
4th ed. (Washington, D.C., 2000). 
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������� ����, �� �������� ����������, ������� 
��������� ��	� ������� ��� � ��������� � &����-
�� ��	��� ��� �����$ �����������$), ��
� ����-
���� ���$�������� �������������� � ����������� 
���������� � �������� ������ ��� �������� 
!���� ��������, ������� �����	���� ���������. 
#��	���� 	������������ � ����� ����� ���$�-
������� �������� � ���������������� ������ ��� 
�������� !����� �������� �������� ���
����, 
�������� �����
���� � ��������, ���	��� ���-
����� � ������ ��������, � �� ��
� ��	������� 
$���&�$ ����������� � ���	�. J����, � ������$ 
������� ��������� ������ ��������� ������ 
����� ���������, ���������� � ���
�����, �	��-
���� ���������� ��
���� ��������� ��� � 
����� ����� ���	�, ��� � � ����� ����� 	����-
������� ���
�$��. ' ������ ���	� � ������ &���� 
���
����, ��� �������, � �������� ��������, 
���� � &���� ����� ��$ �������� ����-
�����	����. 
 

 6. $�%����� � ��%��������� 	����� 
 

16. ����� �� ��&�����������$ !�������, 
�����
�$ � ��������, ������� �� ��
������
�$ � 
�	
�� ������� � �����$ �	
�$ ��������$ !��-
����� (����$, ��� ����������� ����	����, �������� 
� ����
�$ ������� � �������� ����� ��������� 
���������). %��� �� !������� ����� ����� 	��� 
������� ��������, ���	�� �������� �� ����-
���$ ������ � ������, ���� �� ��������� ������� 
������ ����$ �����, �������� � �����&��� 
���������$ ������$ ������� � ������ � 
������ ��������� ���������, �������������&�� � 
����� �	
��, �������� � ��������� ������ 
��������� � ������ �������� ��� �������� ������� 
�����������. %��������� ����������� ����	���� 
�������� ����� �� !������� �����, ��� ���-
�	����� � ������ ��	���, 	����������� � �����-
����� ����������� ��� ���!����������� �����. 
)��	���� �$����� !������$ ������� �
� ������ 
�
�
����� � �	
��$ � ��������� �!�������-
�����, � ������$ ����������� $���&� ���
��� 
&���� � ������ � �	
������� ����	��. 0��	�� 
�	
�� ��
� ������������ � ������������, 
�����	����� ��������� � �	
������$ �����$ � 
�	
�������� 	�����������, �������, � ���� 
�������, ����� �������� � ������&��� ����	���� 
����$ �	
�. %��� �� ����������� 	����������� 
�	
��, ������� ����� �������� � ����� ��� 

�������� �� ����, ������� �����	���� ����-
�����, �������� ��������� ������� (���������� 
�	
�� � �� �����	���� ��&��� �	
�� ���	����). 
 

 7. &
������ ������ �	������
 
 

17. ' ����$ �����$ ���� �������� ����� � 
����$ ����$ �������$. ����� ������� ���� � 
����$ ��������$ ������������ �	����� �����, � 
	���&����� �� �$ � �������� ��������. 
%���� �������� ������� ���� �� ������ ���� 
���	��� ��������, � �������� ���	�� � 
����������� ��!���������� ���� (����� � 
���������, ��	���� � ��� ��
� ������������ 
���������� ���$��������� �������� 	�� ������� 
�����), � ��� ��������� ����� ����� �� �$ 
������������ � ���	������. ��� � ���� � ������ 
������ ��
������� ������ ����� � ��������, 
������� ������������ 	���� �������� �����. ����� 
���� ����� ����������� ��-������; ����� ��$, ��� � 
������������ � ������ �������� ����� ������ � 
��������� (�������, ���������� �����	���� 
��������� � ����� ��� &������� ������������� 
������������ � ����� ������), ���������� ����-
�����	���� ��&�. %	
����� ����� � ����� 
�������������� �������� ���� �� ������� 
������� � ������������� ����, ������� ����� 
��������� ��
���� ��� ���$ ����� � ��������, � 
���	�� ��� ��	���� �������$ �����. 
 
 

 '. ���	����� �����	����� 
����������
 �	�������� 

 
 

18. 0�������� �������� ���!�������� ����� 
��������������� ������� ������ ��� ������� 
� �����, ��� � �������� (��	������) ������� 
�������. G���� �����	����� ��������� � 
���&��� ����� ������� ����� �����	�������� 
��� �����
��� ������, ��� � �������� ���-
������� ��� ����� �������, ������� � ��������� 
��������� ������. C�� �!!�������� ����-
��������� �����	����� �������$ ����� ��� 
�������$ ��������� ����� �����	��������� 
���������, ����
�� 	���� ������ �����-
������ ��� ��������������
�� ������� 	���� 
�������$ ���. ����� �	�����, ��� ���!�-
����������� ����������� ����� �������� �	� ���� 
���: ����, ������� � ������� � �����, � 
����, ������� � 	���� �������� ������ 
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�������. #����� ����������� ��������� 
�������� ��	���� ��	���� �!!������� ���$��� 
� ���&��� ������� � ����� � �������$ ����� 
������� ��� �������� � �������$ �����$ 
���� ��������. 
 

 1. (	���� ������� 
 

19. ���� �� ��������� �������� � ���������� 
�������� �����, ���������� � ��&������ 
�������� (� ���&��� ����� � �������� �� &���� 
���), ����� ������������� ���������� ������ 
���� ���	���, ������� ���������	����, � ���-
��������� � 	���� ����&�� ��������. )��!�-
����������� ��	��� ��	$����� ������ ����� 
	���
�$ ���������, �!������� �$ �	 ��������$, 
������$ � �����	����� ���������, �������� ��� 
��	��� �� ����� 	���������. G��������� 
�!!������� ����� ����������� � ����� 
��&������� �������� �������� ����
��� ������$ 
�����, ���������
�$�� � ��������� ���	������ 
(���$������� ������������ ��������� ��� 
���������	���� ����������, ���������� ���-
������ �� ������ ������� � �.�.). %	��� ����� 
��������� ��������������� ��������� ����$ � 
�������������$ ���&��� � ������� � ������ 
�
� �� ��� ����� ����� �������� ��	��� � ����. 
T��� ���$ �������� – ������ ������ � ���������� 
��	������� ��������, � �������$ �������� ��	��� 
� � �������� ������� � ������������
�� ����	��. 
*�� �������� ��������, �!!������� ��������-
�������� ��������� ��� ����� ����&��� �������� 
��������� �������� ������������� ������������ � 
�������� ��������� ����� �������$ �����, 
������ ����������� ������ � ����$ ����$ 
�	�����$, ������� ������ ����� �����	���� 
���������. )�������� ��� ����� � ������ 
��&������� �������� ��������� �������� � 
�������� �
� � ���� �������� ������������ 
���	���� (����� ��� ������&��� � ������������ 
������������) � �����&��������� ������ �����-
���� �����, � ����� �������� ��������� ��������� 
�������, ������� �����	������ ���������� ���-
����� ��	���. 
 

 2. ������� ������� 
 

20. )���������� � ������� �������� �������� 
������� �������� ���!�������� ���&� ����� 
��������� � �����������, ������ ��������� 
������� �������� �����. ^���&����� ��������� 

���	����� ���������, � ���������� ����� 
�������������� ����, ���	�� � ��$ �����$, ��� 
����������� �������� ������� ���������� 
�	��������, ����� ������ ���&����� �����. 
%	������������ � �����	���� ����� 	��� ������ 
������. ' �������$ ������$ 	����� ��������� 
�	���&��� ������; � �����$ ������$ ��	���� 
������� ����� ��������� �	����� ������� 
��������� ��� ������� ���� ����� ��� ������� 
�����	�� ����
�. H������� �� �������� 
������������ ������� ������� ����� � ����-
������� �� �������$ �����	����� ��� ������ 
�����. %� �	���������� ������� ���� ������ 
�	
�� ���������� ��������� � ������������� 
������ � ���	��� �����	������ ���������� 
������� � ������������
�� �������, � ����� ��	� � 
���������� ��������. 

21. ' �������$ ������$ ��� 	���� &������ 
������������� �������� ��������� �	����� 
������ ������� ����, ������� �	+������ 
������ ����� �, ��� �������, ������� �� ������ 
������. ����� ��������� ����������� �!!��-
������ ��� � ��$ ������$, ����� ������ ����� 
�	�������� � ����������� �� !������� ����� 
(�������, �����, � ������$ ��� �� ��������� 
�������� ����������������), ��� � ����� ����� 
������ �	�������� 	�� ����� ������ �����. ' �	��$ 
������$ ����� ���������, ��� �������, �������� 
��������� �������� ���&� ���&��� ����� � ���� 
����� � �	
����� ����� ��	��, ��&��� ���	����, 
������������ ��������� � ������� �� ����� 
��	��� � ������������ ��������. )��������� 
������ ����� 	��� ������������ (� � � ���� 
������) � ����� ������ ��������� � ����� 
���������� ���	
� ���������� ���� ���� � 
�����. ����� ������ ����� ����������� �� 
�������������� � ������ &�����, ��� ��������� 
�������� ������� ��������� ��������� � 
��������. C�	����� ��������� 	���� �������� 
������� ��������� � ����� ���� � ����
�� ����$ 
��� �������������, ��� ������������� ����� 
	��������� �������, ���������� �$��� �� ������ � 
	��������� ������, � ����� ������� ������ � 
�����	��������� ������ � ���� ���������. ' 
����� ��������� �	����� ������ ������� 
���� �������� � ����� ��	���� �!!������$ 
������� ���!�������� ���������	����; ����� 
����, ��� �������� ��������, �� ��������� �������� 
�������� ������ ���� ���	������ �������� 
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(������������, �������) � �������� ����� �� 
&�����14. 
 

 3. (	���� � ������� ������������ ����	�� 
 

22. '���� ��������� ���!�������� ����-
�����	���� ����� ����� ����� ������������� 
��������, ����
��
�$ &����, �������� ������
��� 
� ����� ����&��� ����� �$ �!������������ 
�	 ��������$ �����	���� ���������. '��-
������� ���!�������� �����	���� ��������� 
����������� &�����$ �������������$ ����-
������� ��������� ���&������� � ��� ������, 
���� ����� ����������� ���
���������� � �������� 
������ �� ������� "&���, �	���������
�$ 
��������� ��������", � �����$ ������$ ��������� 
������ ������� ������������
�$ ������� � 
�����, � ������ &���, �	�������� ������
��� 
������� � ������������
�� ����	�� � �������� 
������� ��������� � �	
��. #��	���� ����-
�������� ������ ������ &������� ������
��� 
��������������� ������������� ����� � �	���-
�������� �!������� �	 ��������$ � ������-
�����$ �����	���� ��������� � �������� ������� 
��������$ !������� � �	����� ����� ����� 
������ (����� ��� ���������� ���	���, ������� 
��&���, ����������� ��������� � �����-
�������)15. #� ��� ���� ���	� ����� ������
��� 
���� 	��� �!!������ ��������� � &����$, �� 
����� 	��� ������ � ������� ���	������ (������ 
��� ���$������� ������������), ������� ������� �� 
��$ �� !������� ����� � ��
���$ !�������. ' 
�����$ ������
��� � �����$, ������$ � �����	-
����� ���������, ���� �������� ����������� 
���$���, ���������, ��� �������� ��������, ������� 
�!���������� ����������� 	�������������. 
V����� ����������� ����� ������� ������ ��� 

__________________ 

 14  ���������� �� ���������� �������� �������� 
���	�� ����� � ����� � !���� ���������"���� 
��������������� ����������	�� ��"������� 
(������ %��������� %	+�����$ #����, � 
������� ��� @ R.09.XI.8). 

 15  '������� ���������� �������$�����, #��	�, 
���������	� ��� ��������: ����������� � ������� 
��������, ���������� �� �������� �������	� 
���	��, – ����	
 �������� ���������������
  
������/�������"�
 �������� ���	, 
H!��������� ����� �� �$��� �������� � &����, 
@ 9 (M����, 2003 ���). 

���������$ ���, ������� ���� ���	������ 
�������� ��� ���������� �������������$ ����-
������� ����� �������� �!!��������� �������� 
������
��� �	 ��������$ ���������	���� ����-
������, ����������$ ��� ���
�$�� ����� 
��������� ������������16. H�-�� ����, ��� 
����� !������ ����� �$������ �� ��������� &���, 
���� ����� ���&�� ��������� ����� �����-
���� �!!���������. %���� ����� ��������� 
��������� �!!�������� � ����� ����� ������, 
��������� �$ ���
�������� ���	��� ���������� 
�	���&�$ ������ �, ��� �������� ��������, �� 
��������� ������ � ������ ���� ��������, � 
����� ������, ���, �������� ����� �����	���� 
��������� �������$ ���
�$�� ���� � ��� ��� 
��� ����, ���� ��	����� � 	���
�� ���������$ 
��������$ ��������. 

23. ^���&�� ������ ����� ������ &������ 
�������� � ���&��� �����	���� ���$�������$ 
��
����, ��������� �� ��������� &���� ����-
�������� ������� ���������	���� � ������-
�������� � ��
������
�� � &���� ���� � 
��������� ��������. 0�������� &������ ����-
���� � ���&��� �����	���� ���$�������$ 
��
���� ����� 	���&�� ������, � � ���� 
����� �������� � ������� �����	����, ���	��-
������ � ��������� ����� ��������. P��� 
�������� � ���� ����� ���$���, �������� � 
������� ���$ ������������$ �����, ������� 
���� ������, � �	������ ��� ��������� 
���������, ��� ��������� ���
���� � �������� 
�
����� ��	������ ����������� � ����� ������� 
����� ����. % �	���������� 	���� &������ 
��������� ���������� �������� � ���������$ 
��&���. J������ �������� � ���&��� �����	-
���� ���$�������$ ��
���� ����� �$�������� 
������� �����	���� ���������, �������� � ��	��� 
����� ���
�$�� � ��������. 0	����������� 
�������� � ���&��� �����	���� ���$�������$ 
��
���� ������������ ����� ����$ ��&���, 
������� ���� ������������� $������� � ������ 
� ��������� ��������, ������� ��������� 
����������� ���&��� ���������$ ���, � 

__________________ 

 16  )������������ ���������	���� ���������� ����� 
�������� ��������$ � �����$ ���&���� 
(������ %��������� %	+�����$ #����, � 
������� ��� @ R.04.XI.17). 
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������ � ������� �������� ����$ ���������$ 
���, ��� ������� ����	������ �� ������ � 
&����. %���	������ �� ������ ������ �������� � 
����������� ����	
�������� ��������, ������� 
�������� � ���&��� �����	���� ���$�������$ 
��
���� ����� ��������������� ���������� ���$�� 
� ������ ������ ������� �����, ���������� 
	���� �������� �����, ������������ ����� �� ����� 
&�����. 

24. F���������� ���!������������ ����, ���-
������
�� ���� ������������� ����, !����-
������ �����$ ������ ��� ����&��� �	���-
���� � &����, ����� ��������� �������� ��� ���$ 
���
�$��. %���� �������� ���
���� (�������, 
��, ��� � �������� � &����, ����� ������������ 
������������ ��� ��������� �����	���� �	�-
���� ��	� � ��������� �� ��������� ���-
��������) ����� ���������� � �����	������ 
���	������, ������� �����	���� ���������, � �� 
����� ������ ������� ���!������������ ����. 
C�������� �!!�������� ����� ��������� ����-
������� �� ��������� ���
�$��, ���������$ 
	���� �������� �����, ����� ������� �� ����
� � 
���	�, �	����� ����� ��	$������ ������ 
��� ��������� � ������ ������� � ������ 
��������� ���������� ������. #�������� ��-
�������, ��������������
�� �	+������ ���-

�$��, ���������$ ����&���� �����, � �����$ 
������$ ��������, ����������� ����������-
������, ��������� � ���������� �$ ���
�������� 
���
���� ����������� � ������ � �	����-
�������� ����������� � �������� ���&� 
������ � �	���� ������ � �	����� ����-
�������; ������� ������������ ��������� � ���$ 
������$ ���������������. %��	�� �������-
������ ��� ��	��� � ���
�����, �����	���
��� 
��������, ��������� ������������ ����������� 
�����������, �������, �������, ������� ����-
����� ���������� ��� ��	��� � ���
�����, 
�����	���
��� ��������. 

25. F��������, �	��������
�� ��������, ����-
����� ���	� � ������ ����������� ��&�����$ 
����������� �	���������� ��������� ������-
���� ��� �������� �������� � ��������� �� 
��������. %�� ��, ��� �� ���������� ������-
������ ���� ����������� ��� ����� � ��������, 
������ ����� ���� � ���� ��������� ��������� 
������. '����� � ��� �$ ���� ����� 	��� ������, 
���� 	���� �����	��������� ���������, � �����$ 

������$: ������ ������� ������� ��������� ��	� 
!�������� � ���$���������� ��
�
���; 
��������
�� ������� � ��������� ��������� 
����� ��������� � ������������� �������� 
���������; � ������� �������� ����������� ��� 
����, ���	� 	���� � ��	� ��� 	���� �������� 
!�����. )������� ����$ �������� � ���������� 
������ ������� �� $�������� ���&��� �������� 
�� ���������, ������� ��������� � �������� 
������� � �������. (��� ��� �����������, ������ 
� ������������ ���&���, �� �����	������ 
��������� �������� ��	���. D����� ������ 
��������� ������ – ��������� ��� ������ � ����, 
���	� ������ ��	��� � ������� ������� 
����������� ��	� ������ ������ ������, ��� 
���	�� ���� ��� ��$, ��� � �������� ������ 
����� ��������� ��������� ��-�� ����� ������� 
������������, ���������� ���������, ���-
�������, ��������� ������������ ��� ����-
����������. %	
��� ��������� ��� �������$ 
���������� � 	���� �������$ ������$ ����� 
����� ����������� � !���������$ ���$, 
��������������� ����������� ���� ��� �������� 
��������� ��������� (�������, � ����
�� 
������ � ���������), 	��� ��������� ������-
��������� ��� ����, ���	� ����� ��������� � 
����� ���������� ����� 	��� ������ ���-
&���, ������� � ������� � ������� 
���������, � 	��� ����������� � ������� � 
��������� �������$ �����������, ������� � 
�	����� � !���������� ��	$�����$ ������. 

26. C�� ��������� �������� ���!�������� � 
����$ �����$ ���� ���������� ������� � 
��������$ �������� �!�������. ����� ������� 
����� ������������ ����� �����	����� ����: 
��������� ��������� �	���� ����, ������� 
��
������
�$ � �	
����� ���, �����
�$�� 
�����	���� ���������, ��� ��������� ���!�-
����������� ���� ���������. C�� ���� ���	� ����� 
������� 	��� �!!�������, ��	$����� ������ 
����� $���&� ���� ������������
�� ������ 
�������� ��� ��������� � ����������� �����-
������ ��������� ��� ����������� � ����� 
������� ������. *�� �������� ��������, ����� 
������ ����� ����� ������
�� �������: 

 • �!������� � ��������$, ��������������� 
� �����$ ����$ �������, ����� 	��� 
����� � �	�����������; 
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 • ������� ����������� ����������� ����-
�����	����, ��	$����� ����� �	��
��� 
������ � ������������� �������� � 
��������� ����������� (�������, ������-
�� ��&�� ���, ������� �����, ����-
�������� � ������
�� ��� ����� 
����������� � �����&��� ����$-��	� 
����	
������$ ��������, ��������
���� 
	����������, ������ �����	���� �������-
���������� � �����-�� ����, ��������� 
��������); 

 • ��������� ��������� ����� ����� ����-
����, ���� $���&� ���� ������� ������, � 
����� ������������ ���� ������ � ���� 
�������� � ��� ��������� ���������; 
�������, �	��
��� ������� �������� 
�!�������, ���������� ��� ����� ����-
����, ������� �	������ �������� �����$ 
�
�
���, ����� ���������� �� �	��
���, 
���������$ ��� ������� �����, ������$, 
��-�� ������������ �$ ������� �������, ����� 
�������� �����	���� ���������; 

 • ���� �	� ���$ ��������$ �������$ � 
������� ��������� ���	�����, ��� 	���-
&����� �������$ – ������ ����� ������; 
������� ���� ���������� � �����	���� 
����������� � ��������$ �������� �!��-
����� ����� ������������
�� ������� 
������. 

27. C�	����� ����, ���	� ���������� ���������� 
�������� �!������� ������� �� ���!�������� 
��������� 	��� ������� � 	��	����� ����� 
������������ �!�������, – ������ � �� �����$. 
/��&����� �!��� �$���� ���!�����������$ ���-
���� ���� � ����
�� ���������$ ���&��� 
�������������� � ������� ��������, ��������
�$ 
�	+������ ����
���� � �$ ����������� �������. 
(��� ������� � ���� ���������, �� � ����
�� ��� 
���������$ ������� (�������, ������� � 
�����$), ��� � 	���� ��������$ ���$���� 
(�������, ������������ ��������$ ����� � 
H������) ���� ����� � ������� ��������� 
������ 	�� ��
������$ ������. 
 

 4. ������� ������������ � �	���� �������� 
����	�� 

 

28. '���� �	+����� �������� ���!�������� – � 
������ �$ ���� � ���� ����$ ���������� 	���� 

����&��� �������� � 	���� �������$ ������$ 
����� – �������� ��	���, ����� ����$� � ���� 
����� (� ��������, ���	�, ���������, 	���, 
�������� � ���������� !��������) � ���&�� 
���	�� �������� (�������, �������� � 
�����������)17. )��$��, ������� � ������� 
"�������� �����", � ������� �����������, ��� �� 
����� �����	�������� ��� ���������, ��� � 
������� ��������, ����� 	��� �!!������� �� ���$ 
������$: 

 • F������ ����� � ���������� ������������ 
����� ��	� ����	����, ��	� ��������� ������, 
�� �������� � ���������� ������ ������� 
�������� �����
�$�� � ���������� ����-
�����	����. 0����� ���� ����&���, ���� 
������ �����
���� ���������� ������ ���� 
����� � ���������� �$ �����, � ����� ���� 
�������� ����� ����, ��� ��������� 
��������� ������ �	
�������� ���� � 
!������������ ����������� � ������-
���� ������$ � ��	��$ ���!���� ��	���. 
*����� � ������ ������� ����� ����� 
��	����� �����
��� �����	���� ����-
����� ����� ����&��� ����� �������-
������ ��	������ � ������������� � 
�������	����$, �������� �!!�������� 
���$��� ��� �������� ���������	������ � 
�	������������ �������� ��������-
���$ ��� � ��� �� �	�������� ������� � 
����
�18. 

 • )��!�������� ���������	���� � ���$ 
��������$ �������	����� ����� ���
�-
������� ����������� ���������$ ����-
������� �� ��
��� �������� � �	�������� 

__________________ 

 17  ' ������ ����� ����� ������� ����&��� 
������������� � ����&��� ��������� �������� ����� 
��������� ������ � ��������. C�� 	����	���� 
��������, ����
�� � ���$�$ ����
�$ �������$ 
��� � ����� (�������, ���������� ��������� 
�	��
���, ����������������� ��������� ��� 
���$������� 	�����), ������� ������������� 
����
� ����� ��������� 	���� �������, ��� 
�������� ���!��������. 

 18  International Labour Office, Management of Alcohol- and 
Drug-Related Issues in the Workplace, ILO Code of 
Practice (Geneva, 1996). Available from http:// 
www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_297_engl.pdf. 
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	���������� ��� ��������, ��� � ����-
�������. %$��� �������� � 	���������� � 
����$ �����$ �������� &������ ���� 
��������, ����$ ��� ���������, �����-
��������� 	����������, ������ &���, 
�������� ������������� ������� ����� 
	������� � ����������� 	���������, 
�������� �������$ ����� � ���������� 
������ ��� ������ � ��������� 
����������� ���������� � �������� 
������� ����� ������� ��	���. ����� 
������� �!!������� ����� ��&����� ����� 
�������� ��
������
�$ ������ � 
�������� � ����������� �	��������
��� 
�������� � ��������, ����������
��� 
�$�� � ����� ��������, � �������� 
����������� ��� ������� ���������� 
����
� �������� � ������ ��	$��������. 

 • '��&�� ���	�� ��������� ����� ����-
�������� �������� ���������� ���$��, 
� ������ ��������������
�� �������� 
�!��������-�������������$ ��������-
��� � ���������� ������� �� ����� ���
�$�� 
� ��������������� ���������� ������-
���� ��������. %��
���������� � ����$ 
��������$ ����������� ����� �����-
������ � ������� ����, ��� ����-
�����	���� ��&��� ���	�. 

 

 5. '�� ��	��� )���� 
 

29. %������, ��� � �	
����� ������� &������ 
���������� ��� ��������� �������� �������� � 
���!�������� �����	���� ��������� (�������, � 
������$ ������� � ����$ �����$ ���� � � 
����$ �������$). P��� � ����� �������� 
���!��������, ��� �������, �$������ ���������, 
����� �������� ��� ����� ����������� 
��������� �������� ����� ���� ����&��� � 
������� ��������. )� ���� ��������� �������� 
���������� �������� ���!�������� ��������, � 
� � ���� ������ ��� ���	���� � ������� �������� 
�� ����. #� ���$ ������$ ���� ���!�������� 
����� ����������� � ������ ������������ ���$ 
����� �	
�� (�.�. �����, &���, ������� �������� 
�!�������, ��������$ ���������, ���������$ 
����� � ���$ ��������) �	 �$ �	�������$. 
D����� ������ ���, ������
�$�� �����	����� 
�������� � �������� � �	����� ���!��������, 
������� � ���, ���	� ��������, ����� �	����� 

��������� �������� � ���$���, ������������ 
� ���� ���!��������, ����� ������ � ��������� 
������ ���� ���$ ����� �	
��, � ��� ���	�, 
�������, ��������� ���$ ���	�� ������, ��� 
������� �������� ����� ����� 	��� ����������� 
���������, � ���	� ������������ ���	�$ 
�������� �������, ��� ���!�������� ����� 
������������� �	����� �����	������ �����-
���� ���	�$ �����. ' ������, ������ ��� 
�	
�� ����� ������� ���!�������� ������-
���	���� � ��������� �������� �����, ������� 
����� � ��� ����� ������������� ���&���, � 
������ � �$ � �������, � �����&�� �����	� 
�������� ����� ��	���. 

30. *����� ������� � !���������$ ���$, 
�
������ �����	����� � ��������� ���
�-
��������� ��������� ������ ����� ������� � 
���!��������; ����� ���������� ��������� 
����$� ��
������ ����������, ����� �������� 
��������� �	+�������� � ��� ����	+����
�� � 
����������� ����������� � ����� �	
��. C�� 
���� ���	� ��������� �������� ��������, ������� 
� �����	���� ��������, ��	$����� ������� ���$ 
����� �	
�� � �����������, ��������� � 
������� ����� � �������� ����
� � !���������� 
� �$ �����$ ����$ � �	
������-������$ 
�������. ���������� &������ ���������� !��-
�������� �����$ ������ ����������� � ��� 
������, ���� ����������� ���	���� ���������� 
���� (�������, ��	$�������� ������������� 
���������&���, 	���	� � ���������� ��� 
�����������). ����� ����� ���&� ����� �����-
���� ����� (� ��� ����� ���&����� �����), &����, 
��������� �	+������ � ������ ��	+���� �	
��, 
������� �	
��� ������ �����	������ ��������� 
�������� ��������. 

31. G���� �����������, ����������� �	
��� 
��������� ���!�������� ��������� – ��� ����-
������ �����������, ������� ���	��� ����-
�����������, ��������� ���������$ ���-
&���, ��������� � ������� �������. Y�� 
�������� ������, � ������ �� �$ �������� 
����� 	��� ���� ��
�������. C��� � ���	�� 
�	
��, ������� ������� �� ������ ���������, 
����������� ������ ����� ������� �	���&��, � 
����� ������� (�������, �����
��� ����-
������ ����������$ ��������� ��� ���&��	�� 
���������	���� � �	
������$ �����$), ������� 
��������� ���������� �	
�� � ������ �	
��� 
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����. )�������� �����	���� ��������� ����� 
�����	�������� �	����������� ��������� ����-
���, ������������ � �	����� ���!�������� ������� 
������ � ������� ������� �� �������� ������� � 
���������� ���������� ���$��� � ��������� � 
����� �������� ���������� ��������� � 
���������� �
��� (�������, ����� �	�������� 
���������� �������� �������� ����� � 
��������������, $���&�� ��	���, � ����� �����-
���� � �$�� � ���� �������). )������������� 
���������� ��&��
�� ���� � ���� ���������� 
������, �������������$ � ������ �����, 
����� �� ������� ��������� ���������������. 
H�������� ����
���� � �$ ���� � ���������� 
�����������, ����������� ����� ����������� 
�������� � �������$ ������ � ���, ��� �� 
�����	� ������������� ��&��� ��	������ 
���	����. G���� �	
�� (� ��� ����� ��������) 
������� ����� ����������, ��� �$ 	��������, � 
����	����� �	����������� ���, � ������������ 
� �	����� ���!�������� ������� ������������ ��� 
���� � �����	�������� ���
����� ��������� 
�	
�� ��� �������� ���� ��	���. 
 
 

 �. ����	��� �������	�	 ��
 ��������� 
�����	����� �	 �	����	�!��� 
������: �������� � �����)����� 

 
 

32. 0�������� �������� ���!��������, ���-
���� � !���������$ ���$, �	������ ����-
������ ���������� � ���� �����
��� ������ � 
��������; ����� ��� ����, ���	� ����������� ���� 
��������, �������������� ������� ������� 
�������� ���!�������� �� ��� �����$ ������-
�������$ ��� � ��������� ������������ ���� 
��	���. 0�������� ������� �� ���������� 
���������� ���� �	�������� �	������������� 
�������$ ���������, ����� �������� ���!�-
������� ��-������� � ��������� ������� 
������ �� ������� � ������� ����������. 
0����
��� ���������� �������� ����� ������-
���
�� ��������� �����������, ��	$�����$ ��� 
�!!�������� ��&��� �������	���. P��� ���� �� 
�����
��� ���������� ��������� ����� ����-
����� �	+����� ����� ��� ������ �!!��������� � 
����� ����� ������, ���������, ��� ����� ���� 
�����	������ ����� �� � �������� � 
��������� �$ ���������� � �	
��$. ' ��� 
������, � ����� ��� �������� �����, ����������� 

�� �����
��� ���������� ������������ 
�����	������ �����
��� ������. 0����������� 
���� ������� � �	�����: �!!������� ����-
������� �� �����
��� ������ � ��������, 
������� �������� ���!��������, �����	������ 
�����
��� ���������� ��������� � �	
��$. 
*���� ����, �������� ���!�������� ����� ���� 
����� ���� ����� ����� � �������� ���!�-
��������, ������� � �������� ���� ��������� 
������ ������. )����	���� �����, ������� 
�����������&�$�� � ���������, ����� ��������� 
	�� ������, ����� �������, ��� � ����� ����� 
�	
�������� �������$����� ��������� ���-
	����� �� ��������� �	���� ���� ����� ����� 
	���&�� ������. #�����, ���� ������ ���� � 
����, ���	� ������ �������� ��������� 
��������� ��	�� �������� ���!��������. )��-
!��������� �����	���� ��������� ��������� 
��������� � ������ �������� � ����� �����$ 
���!����. H$ ���	���� ���� ���	���, ������$ � 
�����	����� ���������, ������ ����� ������-
���
�� ���!������������ ��	���; ����� ����-
�����, ��� �������, ��&��� ����� ���	����, 
�������� � � "��������" ���$��, � � ���� 
�������$ �������. G��������� ���� �	�������� 
�������� "���������" ���$���, � ������� 
����������� 	� �������� ������� � ��&�� 
!������, �����	�����
�� �����	���� ���������. 

33. ' ��
���� ������ ������ �������� 
���!��������, �������, ����������� � ���, ���	� 
����� ����������� � ��������� ���� �������� 
������, ������� ����� ���������� �!!������� 
��� �������� ���!��������. *������ ��������� 
����������$ �� �����	���� �������� ������� 
���������� ������������ ����� �� �������� 
�������� ���!�������� � ������� � �����-
��������$ ��� �����������, ��� � ������������ 
�����: 

 • ���������	� �����: ������� ���������	-
���� – ��� � ��
���� ������� ������-
�$�����, � ���!�������� ����� ����� 
�	����� ������ � ��������� �	
�������� 
�������$�����, ��������� �������� � 
�������� ����� � ��������; ������������, 
����� �������$����� � ���$ �����$ 
������ ����� �������� ������������� 
������� � �������� ���!��������. '����-
������ ����� ��	$����� ��� ����, ���	� 
������������ ����� �� ���!�������� 
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�����	���� ��������� ����� ������ ���� 
����� � ������� ������� ��&���, ����-
�
�$�� ��������� ��������, � ����$ 
������$ �����$ ������. /��� �����	���� 
��������� ��
� ����� ��������� �	
�� 
��������-������������ !������, � ����-
���� ���!������������ ����������� ����� 
	��� ������ � ���������� �������-
������ ��������� ��������, ������� 
�	���������� 	���� ������������ ������ 
����� � �$ ����� � ��
���� !������� 
(�������, ������������ �� �	�������� 
��������� ��������� � 	���	� � �
����). 

 • $�����������	� �����: ���������� �	��-
��������$ !������� � ���$ ������$ 
���� ��	��� ����� �������� � ����, ��� � 
	���� �����$ ������$ � �������� ���-
����� ����� �����	���� ���������. 
)������ ��������� ���!�������� ������-
���	���� ����� ����������� � �������-
����� �� �������� ��	��� � �	���������� 
�� ���������. B������ ���� � ���� ���-
����� ���!�������� ���������� ���-
��������� �	��������, ����� �� ����� 
������������ � ��������� ����������, 
������� ����������, ����������� �� ���-
!��������, � ����������, �������
�� �� 
�	��������, ���� ����	������� ���� 
���!�������� ���������	���� � &����$, 
������� �������� ������������ � � �� �� 
����� �!!��������. V������, �����	����-
�
�� �����	���� ���������, �����	-
������ ���������� � �����$ ������-
�����$ � ��������$ ���	���, ����$ ��� 
������������� �������������, ���$������� 
������������, ������ � ��������� ���-
��������; ������� ����, ���	� �������-
����� ����� �� �������� ���!�������� 
���������	���� ��������� ���� ��	��� � 
������ ��������� 	���	� � ������� ������ 
��������, ������� ������������ �������� 
��� �������� ��������. )�� �	������� 
�������$ �������� �������������� � ����-
� ��������� ���	�� ������ �	��
����� � 
��, ��� ������� ���!�������� ���������	-
���� ����� �$����� �������� � ����$ � 
�������� ����� �����$ ���������, �������, � 
���� �������, ����� �$����� �������� � 
���������$ ���!�������� ���������	����. 

)�������� �����	���� ������� ����	��-
�����$ ��
���� � ���$ ������$ ���� 
������ � ���������	����� � 	���� 
�����$ ������$, ��� ���!�������� ����-
�����	���� ����� �������� ��� ��������� 
������ �� 	���	� �� ���������	����� 
������ ��
�������. #�����, ������ � 
�	����� �������� ���!�������� ����� 
	��� ������ � �������� �������� ���!�-
������� � ������ ��� ���������
��� 
�������� ������� �����
��� ������, ��� 
�	������� ������ ���������� ���������-
�����$ ����� ����$ ������. 

34. 0 ������ ����, �������� ����� �������� 
�������������� ����� ��������� �����������-
��� �����������, ������� �������� ���� �� 
��������� ��������� ��������� � ���� �	�����. 
)������������� ������� ��������� !�������� � 
�!�������� ��$����� ���������� � ������-
�������, ��������� ���������� �������� ��� 
���������� ��������������� � ���������-
������� ������������� � ���$ �����$ � 
������������� ��������� �������� �	��� 
������ ��� ����� ���������, ��� � ����� 
�������$ ��������. 

35. )������� ���!�������� � ����� 	��� 
�!!�������, ���� ���� ��������� ������ 
�������������; ���� ������� �������������� 
����� ������������� ������� �� �������� 
�������� ���!�������� � ����������������� 
������������. C�� �	�������� ���������� 
�!!�������� ������������ ����
�$�� �����$ 
�������� � ����&��� �!!��������� ������, 
��������$ � �����
��� ���&��	�� �����	-
���� ���������, ��	$����� ��������� ����-
������ ���&��� ����� �������������� � 
���������� �	
������ � ������, ��������� 
� ����������� �����$. )������
���� &������ 
�������� ���������������� ����������, ����-
��� ��������� ����
� ����� � �������� � ����� 
����������� � ��������������� �	
�, ���&� 
�����$ ���$���� ��� ����, ���	� ����� � ������ 
����� ���!������������ ��	��� � ����� 
!���������$ ���$ � � ������ ���	������ 
������������
�� ��������. ' �������$ ������$ 
����������� ���������������$ ���������� ��� 
��
� ��������� �	+����� �����, � ��� ������� 
����������� ���������. )������ ������� �
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������������� ������� � ���� �	�����, 
���������������� ���������� ����	������ 
����� ����, ������� ������� ��������� ����-
���������� ������������ � ���������� �����. 

36. '���, ���	� � ��������� ���!�������� 
�����	���� ��������� 	��� ����� ��������� 
������ � ����: 

 • 0���� �������� ������ ���� �����, ������� 
������ � ������	���� �������� ��� 
������	���� �$ ������������; ���� � 
�	��
���, ������� ������� �������� �� 
�����	���� ���������, ��������� 	����-
������ �������� � ����$ �����. #�������� 
�� ���$ ������$ �����, ������� �$������ � 
	���� ������� �������� ��� ���������� 
� ��	� �������� ��
���$ !�������, ���-
��������� � �	
�� ����������� ���!�-
����������� �����; ������ �������� 	���� 
���������, ��������� ���������� � ��	� 
������ ����� ��� ��������$ !������� 
�����. F ������������ ����� �������� 
����&��� ��������� ���� ��������� 
������� � ������� ����
� �����-�� ���� 
������ �������, ����� �� ������� ������-
������ ����� ������� ����� �	���� 
��������. F���������� ���!������������ 
�����������, ��� �������, ����� �����-
���� �������� (�.�. �� ���������� �� 
����	
��� � ��������� ��&� ���������� 
�	���&�� ����� �������), � ��������� 
�� ���
���������� � ���&��� ����� 
�������, ����� ���� ������� ����� 
���������� 	���&�� ���������� ����� � 
����������������� � ���������� ������ 
����������� � ����� ����� �	
�������� 
�������$�����. %�������� � �������� 
������ ������� ��������� �������� ����, 
������� 	���� ����� �������� �����	���� 
�������$ ����� �������. 

 • B������� � ����������$ ������$ ��������� 
����� �������� !����, ��� "��������-
���� �����	����", "��������� �����	����", 
"��	������ ���, ������������ ������	��-
�
�$ ��������, ���������� �� �$ ������	-
����" � "������������ ����$�� �� �����-
��������� � 	���� ��������� �����	-
����". ^�����&�� ������, ������� ����� 
�����	�������� ��������� ���$ �����-

�����$ �����, �������� "!���������� 
�����$ ������, �����	�����
�$ �����-
���� ��������", "�������� ��
���$ 
!�������", "����&��� ����������������" � 
"���
����� ������������� ��� �����-
�������� ���������". '�� ������� 
��������� (�������, ������, ���� � ����-
�������) ����� 	��� ��������� ������ � 
�����$ ������� ���������. 

37. )������������� � ������ ������������� 
������� (�������, &�����, ��������� �����-
�����, ��������� �������� �!�������, ����-
������ �������, �������, ������ �	+������� 
� ������� �������) ������� ������� ���	�� 
������ �������� � �����$ �������� ���!�-
������� ���$���, �������� � !���������$ 
���$. )�������
�� ����� ����������� � ����-
������� �� ����� � �	����� ���!�������� ��-
������� ���
���������� ��&� � ���� �����$ 
�����$. Y�� �	������������ �������� �������� 
�	�����������, ��������� ���!������������ 
����������� ���	��� ���������� � ��	� 
������ ���������� � ���������� ��������. 
G��	� ���������� ��� ��������, �������������� � 
!�������
�� ������ �� ���� ���� ������� 
	���� ���������� ���$����� � ���� �, � ��������, 
������� �����������, ������� ��� 	��� ������ 
������������� ��� �!!�������� � �����$ 
������$. Y�� �����	��� �������� �����������$ 
�������� (!����������, ��$������� ����
�) 
��� �����	����, ���
�������� � ����� �������� 
���!�������� �����	���� ���������.  

38. E����, ������� �������� �� ���
�������� 
�������� ���!�������� ���������	���� � 
������ �����, ������� ���������� � ����&��� 
�������� ����� ��	���. Y�� �������, ��� �� 
����� 	��� � �������� �����������������, ��� 
�� ������ ���� ��� ������������� �������$ 
�����	�����, ��� ����������� 	��� �������� ���, 
��� �� 	��� ����������� (�������, 	��� 
�$����� ������������
�� ����� � �������-
�����
�� ��������� ���), ��� � ���������� ���
�-
������� ���$ ����������� ��������� ������� 
������� ��� ���������� (�������, ����������� 
����� ���
�$��, �����	���
�$ ���	��), ��� 
���$���, � ������� ���&���� ����� ���� ���$ 
������, 	��� �������� � �.�. (��� ������ 
����������� �������� ��&��� �	 ���
�-
������� ���������, ������� ������ ��� 	��� 
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������ �!!�������, �� ������� ��$����� 
������ ������� ���� ���������, ������-
��	����� �� � ������ �������� � �	�������������. 
)������ ����, ��� �������� �!!������� ��� 
����$ ����� ������� � � ����$ ��������$, 	���� 
��
������ ����&����� �� ���� ����, ��� 
�����	������ �������� � ����$ �����$ ���� 	���� 
�������� ���������� ����� ��	��� � �	��������� 
���19. 

39. /�� ������������ � ����-����������������$ 
��������� ���	�������� �	�	
��� ����� 
���� ��� ���������� ���
�������� ���!����-
�������$ ��������� � �����������. ����� ����-
����
�� ������� ��������� �������� ������ 
������. %� ����� ��������� ������ ��� 
�����	���� ��������� � �	����� ���!��������, 
������� ����� ��������� �������� ��	��� � ���� 
�	�����. (��� ����� �������� 	���� ������������� 
���������, ������������ � ���������� �$ 
�������� �����&���������, �� ����� 
�	�������� �	
�� ����&��� �������� ���!����-
�������� ��	���. F�����, ��������� � ����-
&��� �������� ���������� � ������������ 
�����������, �����	������ ����&��� ���!��-
��������� ����� �����, �����$ � �!��� 
���!��������. ' ���������� ����� ����&����� 
�	��������� �	
����� � ����������� �������� 
��������� ���!������������ ��	������, ������� 
������ 	���� ����� ��������� ���� ���� � 
���������� ���!����������� �����. F��������� 
� ����$ ��	���$ �����$ �����, ������
�$�� 
���!���������, � ���
����� ������������ 
�������� ���
�, ���� ��������� �������� 
��������� ������ ������. 0�����������
�� 
����������� ����� ����� 	� �����	�������� 
����� �������� ����� �����	���� ����������$ 
�������� �!!������� �������� ���!�������� � 
����������� � ���������� �������, ������-
����, ������
����� ����� � ���������. ����� 

__________________ 

 19  )������ ��������� ��������� �!������� �	 
����� ���!������������ ����������� � ������ 
����� �������� ��	������� "%��������� � �!��� 
��������	� �������� �� ���&������ 
��������������� ����������	�� ��"�������" 
(������ %��������� %	+�����$ #����, � 
������� ��� @ R.06.XI.7). 

��������
�� ������� ����� 	� ��������� 
������ ��� �����	���� �	
�$ ��������� � 
��������� ��������, ������� ������������� ����� 	� 
������������ � ����$ ��������� ������ � �	����� 
�������� ���!�������� � ���������� �������-
�����
�� ���������.  

40. C�� ���� ���	� ����������� �������� 
�������� ���!��������, �	
����� ��	$����� 
������� �� ���� � ����. )��!�������� ���&��� 
����� �����������, � ����� � �������� ���������. 
%����� ��������� �������� � ���������� 
"�������", ������������� ������ ����� �������-
�����, ��� �������, ��&�������, � ������-
������ ����, �������, �������� ���������� 
������� � ��������$ �������� �!������� ��	� 
��������� ������$��������� �����������. )��-
����������� ������� ������������������ � �����, � 
	����������, ������� � ��� ��� ��� ������ ����� 
$�������� ��� ������� � �������	����. C�� ���� 
���	� ��������� ���!�������� �������� ��������� 
� ����������� �����, �	
����� ����� �����, 
��� �������	���� – ��� � ���������� ������, 
� ������� ��$����
���� �����. P��� ������� 
������ ������
��� �����	���� ��������� � 
���������� ������$ � �� ���	��� 	��-
�������, ���� ��	����� �����
��� ���&��	�� 
���������	���� � � ���������� �������� 
���������� ��������� � ������������ ������. 
%	 ���� ��������������� ��� 	���� ������� 
����������� � ������������ �����������. ^���� 
������� ��������� !������, �����	�����
�� 
�����	���� ���������, �������� ����������� 
���� � ������������ !���������� ���� �	 
������������ �������	������� ���
�������� 
�������$ ����������� � �	����� �������� 
���!��������. ������ ��������� ������� 
�������� ������� ��� ���� ����� ��	���. 
 
 

 D. (�������	��� � ��������� 
�	�	%��	��
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�	 �	����	�!��� ������ 

 
 

41. C�� �	�������� �!!������� ����������� � 
�	����� �������� ���!�������� *������ �!����-
������� ���������
�� �����������: 

 • )������������� ������� ������� ���������� 
������������ ����� � ��$����� 


