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  ��������� �	
 �� ��	����� ����
����� � ����� �� 
��	������� ��� �� ����� 	��������� � ����������� (���� 108 �
 ������� 
�� ��	����� ����
�����1). �������� ��
������� � 	���
��� �� ������ 
110 �
 �������, ����
 ��� ��������� �	
 �
�	�	�� �� ����������� �� 
�������� �� �������; �
�	�	�� �� ����������� �� 
�	���� ����� � �� 
������������ 
������� �� ������� � �� ��������; �� ����� �����
��� � 
������ �� ������� � ���������� ��� �� �
���	���� �� �����
��� �� 
	���	������, �������, ������� � ������� �����	���� �� �������, 
��������� �
�	�	���� � 
�����	���� � ��������� �� 
������������� �� 
��������� � ����� �� ��, ����, ������, ����������, ��������� � 
�������� ���
����; ������ �� �	
���� �� ��
���������� ���	 
���������� �� ������
������, ��������� � �	
����� �����; ������ �� 
�	
���� �� ��
���������� ���	 �������� �� ��	������� � �
������� �� 
��������� ����	����; �
�	�	�� �� �
���������� �� �����
������ �� 
��	�������; �
�	�	�� �� 	��������� �� ��������� � ����	���� �� 
���������� ����� � �� �
�	�������� �� ��������� � �
�	�	�� �� 
�	�� 
������ 	���
��� �� �������. 
 
  1. ��	����� ����
����� e ���� �� ������� �� ����� �
 9 
������� 1995 ��
��� � 
����� ��� �������� ��� 89  �������� �� 
������� �� �����. �� 10 ���� 1997 ��
��� �� �
��� �� ��	����� 
����
����� ���� �� ���� ��������� ���������� �� ������� �� 
���������� ���� � ��������� �����
�, �� ��� ��	����� ����
����� �� 
������ ����������� ������� ����
��
� �� ������� �� ���������� 
�����
� � ���� 
� �� �� ��������� �� ���������� �������.  
 
  ������� ������� ����� �� ������ ��  ���������� �� 
������� �� ����� ���	������� � �� ��������� ���������� �� �������� 
�����
� � ���� �
 ������ �� �	
����� �� ��	����� ����
�����, �� 
���
���� �
��
�� �
 ������� �� ��	����� ����
�����: ������ 8 ��� �� 
	���
	�� ��������� ���
����� �� 	�������� ���
�� �� ��	����� 
����
�����, � �� ���, ���	 
�	����, ���� ������� ���
����� �� 	���
��� � 
��������� ���	�
� � ��� � ������� � �������� ������� �� 

�������
���� ���� � ����
��� �� ������ (���� 8 ���� 1 ������� 1) 
���� � ����������� � ����� ���������� ����� � 

�������
���� ���� (���� 8 ���� 1 ������� 11); ���� !���
��� XXV 
�
 ������� ��� �� �
���	�� �� �	
������ � �� ��� � ���
����� 
���: 
„��
����� �� ��������� � ��������. ��
����� ��
� ��� ����� � 

������ � ������� � �������
���� 
������� ���������� �� 

��������� �� ������“; � ������ 118 �
 ������� ��� ���
��	�� 
���: 

                                         
1
 ������� �� ��	����� ����
����� � 
������ �� 17 ������� 1991 ��
���, ��� ������ �� 
���	������� �
 ��"����
	��� �
���� �� 8 �������� 1991 �� ��� ��	����� ����
����� ����� 
���������� 
�����. 
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„�������
���� 
������� ��� �� ���������� �� ��������� �� 

������ �� 
�� �
 ���������� ����� ����
�� � �� ���� 
 �� 

������ �� ����“. 
 
  #
 ����
����� �
��
�� �������	�� 
��� ���	����
���� 

������� �������	���� �������� 
�� �� ����������� ����� ���
��, 
�
����� ����� �� ������ � ��� �������� 	�������� �
��
�� �
 
!���
����� XXV, �	
����� �� �����	���� �� ������	������ �� ������� 
"	������. ���	����
���� 
������� ���� 
�� �
 ����������� ���
�� �� 
���������� ������������ �� ����������� ����� ���
�� �� 
��	����� ����
����� � �� 
������� ��������� �
 ������ �� 
����
������� �	
���. ���	����
���� 
������� $�����$���� ������ 
������� �
 
�������� ������, �� ������ �
 ������� �� ��	����� 
����
�����.  

 
  %���
� ���	������ �� ������� �
��
�� �� ������ 110 �
 
������� �� ��
�������� �� ��������� �	
 �� �
��� �� ���	����
���� 

�������, ������ �� ��������� �	
 � 
��� ��� �� ����� 
� ��
�� ��
��� 
�� ������ ��
 ��������� �	
, ���	 �� ����� 
� ��
�� �������	� �� 
����	���� �� ����������� �� �������� �� ���	����
���� 
�������.  
 
  &� �
��� �� ���	����
���� 
������� �� �������� ����, 
������� ��������� ���������� �� ������� �� ���������� ���� � 
��������� �����
�, ��������� �	
 �� ������� � ��
���� �� ������ �� 
������ �
�	�� ��� �������� �� ��� �� ��������� ������ ������� �� 
���������� �����
� � ���� ���� 
���������� ���	���� �� 	��������� 
��� ����������� �� ����� ��� � ��
��� �� ������.  �� �	
�����-������� 
�� ��������� �	
 �� �������� ����, ��������� �	
 �� ������ �� 
���'� ��
����.  
 
  %����� ��������� ���������� �� ���������� ����, 
��������� �	
 �� ������� ������ �� ����	�� � ������ �
��
�� � �
 
	������������ 
��	����� �� �������� ���� 	������ �
 ��������� �� 
#������������� �� #��
������� ����� (UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC,ILO 
Conventions) ���	����
���� 
��	����� �� ���������� �
����� ������� 
���� ���	���� �� ������� �� ������� �� ����� (��������� ���������) 
�� � �� 
�	�� ���	����
�� 
��	����� 	������ �� ������� �� ������� �� 
����� ��� �� �� ����� �����	����� (�����	��� � �������), ���� ��� 
�� �� "������� ������ �� ������ �������� 	�������� �
��
��.  
 
   ��	����� ����
����� �� � ������ �� ��������� 	����, 
���� ��� �� ��	����� ����
����� �� ����� ������ ������ �� 
������ �� ��������� 	���� �� 
������� �"��� � �	�������� �� ��� 
���� �� ����������� ���
��. %������ �� �� ���� 
������� ����� 
�����	����� 
������ �� ������� ���
�� �� ��	����� ����
����� 
����� �
��
���� ��
����� �� 
��������� ��� �� �
���	���� �� �
����� 
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�� ��	����� ����
����� � ��������� 	���� (����
���� �� 
������������� � �����������2. �� � ����� ��� ��� ��������� �	
 �� � 
"�������-����� ������� 
� �� �����	�� ������ �� ��, ��������� �	
 
�� ������ �� ������� ������� �� ����	�� �� ����� ��� �� 
�� �
 
���	��������� ���� �� ��������� 	���� (
�������� � ���	������ �� 
��).  

 
  �	
����� ������� �
����� ����
������� ���� �� 
�������	�� ����� �� ������ �� ��	����� ����
�����, ���� ��� � �� 
����� 	������ �
��
�� ���� �� �� �����	���� ��������� �	
 �� 
��	����� ����
����� 
� �� ���� ��
��
 �
�	���� �� ��������� 
�	
���. ���	���, �
 �������� �� ���	����
���� ����, ������ 
���	����
���� ���� �� ���������� ���� � ������� �� ��������� 
���������� �� ���������� ����, ��������� �	
 �� ������ �� ������� 
������, ���� �� ���������� �������� �� 	��������� �� ��������, ���� � 
�� �������� �� ������
�� ������� �� ���������� ���� � �����
�, �� 
������ �� �����	�� �	����	
�������� �� ��������� �	
 �� ������ �� 
�������. ��������� �	
 �� ��	����� ����
����� �� ������ �
�	�� 
��	��� �� ���� ������� �� �	����	
�������� �� ��������� �	
 �� 
���
���. 
 
  (� ������� �
 ��������� �	
 �� �
��� �� ��� �� ������� 
�������� 	������ ���	 �������� �
��
�� ��� �� �� �����	���� �� 
��
��������� ������ �� �	����	
�������� �� ��������� �	
 �� 
������ �� �������, ����� ������� �� 
�	���� ���������� �	
��� � 
����������� �� ���'� ������. 3  

 
  ��������� �	
 �� ��	����� ����
����� �� ������� ������ 
��
� ������ � �� 	������-�	
����� ������� �� 	�������� �	
��� �
 

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

                                         
2
 ����
���� �� ������������� � ����������� ���� ���	���� �� 2001 ��
���, � ���� �� ���� �� 

2004 ��
���. 
3
 �� �. �� (������ �� �	
�����, �� ������� �� ��
�������� �� &�$������ �	
 �� ��	����� 
����
�����, � ���
����� ��
������� �� &�$������ �	
 
� �
�	�	�� � ������ �� ��������� � 

�	���� 	������� �� �������� �� ����
� �� ������ �� �	
��� �� ���	��� ���, �� ��� 
(������ �� ������ 35 ���� 1 ����� 6,  ��
��
	�� ������� &�$������ �	
 ��� 
� �� ����: „�� 
���������� �� �������� � �������� 	���
��� �� ��������� ���������� �� �������� ���� � 
������� �����
� � ����	���'� �
 �	
����� ����� �� ��������� �	
 �� �������� ����". 
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  �������� ���� ����� �� ��"������� �� ���� ������ 
��������� �	
 �� ������� �������� ���� �� 	������-�	
��� ������� �� 
&������������� �������� – ������ CODICES � *��	��� �� 
&������������� ��������.  
 
  %����� ��������� �� 	������-�	
��� �������, ��������� �	
 
������	�� � 
�	�� "���� �� ��������� �� 	�������� �	
��� �
 ����� � 
������. &� ������� �� �	�������������� ���������, ��������� �	
 �
 
1997 ��
��� � ��������� ���� �� ��������� ���"�������� �� 
	�������� �	
��� � ������� 	�����	�� �� ���������� �� ���� 
���"��������. #
 2008 ��
��� ��������� �	
 � ���� �� ACCPUF 
(a������������ �� 	������ �	
��� ��� �� ��
��	���� 	�������� �� 
"����	����� �����), � �
 2011 ��
��� ��������� �	
 ������ � ��� 
��������� ���"�������� �� 	������ ���
�. &� ������� �� ������������ 
���������, ��������� �	
 �� ��	����� ����
����� ������� 	�����	�� �� 
����������� ���� ��� �� ����� 
�� ��
��� �� ������������ 	�������� 
�	
��� �
 ������� �� �������� +	���������. ��������� �	
 ������	�� 
������� ����������� ��������� �� 	�������� �	
��� �� ���������, 
������,  ,�������, -��� .���, /���� � ,����������,  �����, !�������, 
/	������, 0	����� � �� ��������� �	
 �� �	����� *�
�������.  
 


