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$������� 
 
1. *���	  ��!����"�	 �� �
#��� $������� ����� ��%���������� ���������� 
��� ���
��� ��������������� � �������������� ������	 �� ������ ���������-
���������, �� � ������ �������� ��
1�����, �����
��������� ��#���� � 
���������� ��%���������� ���������� ��� (�)�), ����, �� ��%��������� 
�����#"��, ����������� �����#"��, ��%������ �
������ � ������ �����.  
 
2. .��� �������, ��� � '��� ��������� ����� �%�� �
�������� ������ ������ � 
���������������� ���"����, �����
����	 ���������� ����������� !������, � 
������� ��%�� �
������ ����������� �#
��������� � ���"�����, �������	 
������  ��!����"�� �� �
#���. 5����������, ���������� �������� �������� � 
������� �%���� ������ ��%���������� ���������� ���. 0 ������%������� ���� 
�)� ��������� ��������������� ��� !��, ��� 23 ���������-������� $������� 
����� ������%��� � '��� �������.  
 
3. � ������ ������#����� ������,  ��, *������ �� ���� ������� 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México �  ���"�	 � ������%�� ��%���������� 
���������� ��� ����� "������
�#��� �������� ������, � ������� ����� 
� 
����������	 ���%������� ��" ����������� �#������ ��������� ����������� 
�������	, #��������	 ���������������� ��������, � ��%��������� 
'�������, ������ � ��������, �
������ ���#����� ������ �
��� � �
���	�, 
�������	 �)�.   
 
4. ������ �������	 «� ���� � ������  ��!����"�� �� �
#��� $������� 
����� ��%���������� ���������� ���» 
�� �������� 20-21 ����� � ������ 
#���� ����������� ���������� ��� ������� � ������. � �������� ������ 
������������� #��������� �������	 �� ������� �������������� ��������� � 
���� ������� ����������� ���������� ��� ������� ����� 7�� ���'�� 8���� 
$�
����; �������� �� ������� ������� ����������� ���������� ��� � 
��%��������� ��������  ��� 9��  ������; �����#���  ���"�� � ������%�� 
��%���������� ���������� ��� )���	� *���,  ��%� ���������� *������� �� 
���� ������� Universidad Iberoamericana-México 7��  ���� �����. & �
��� 
������ ��������� 45 �������������: 32 - �� ���������-���������,  
9 - �� ������ ������, 7 - �� ��%������� �
�����, 2 - �� ��%��������� 
�����#"��, 1 - �� ��� � 1 - �� ����
��� ���������-���������. *����������� 
��������� � �
��� ������ � ������ �������.   
 
5. ������ �������	 ���������	 ��� !�������� ������%�� 6���  ���� 
�����'�, 6��� ������, ��������-����������� ���� �� ���� ������� 
2����������� ���#,  ��%� ��� �����#�����.  ���� ����, ������%�� � �����#"�� 
������ ��#� ��������� ����
��� ���������-��������� $������� �����.  
 
6. , ���������-����������� �
��������� �
��� ������ ������� 
���%������� ��" ��"��	��� ������������ �������� ����������� ���������� 
��� �������, � ������������� ������%�� � ���� ������ ��#��� ��%� 
*������ �� ���� �������  Universidad Iberoamericana-México. ����	��� 
������ ����� 
�� ����������� �����#����� � "���� ���������� ��#��� 
�
��%�����. 
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���	�		��� �������� 
 
7. � ������� �������	 
��� ���������� �	�� �
��� �������� � ���� 
���	�� ������� ������, ������� �������� � �����������	 ������ '�������� � 
������%���� � !���� ��������� �
��%����	 ������ ���������. *���	 ���� 
������ 
�� ����	��� �������, �������	  ��!����"�� �� �
#���,  ����	 – 
���������� �"���� �
��� �)� # �	�� ��� ����� ���������	 ����� � ����. � 
������� � ��������� ���� �����	��	 �������� ����� ��%�� �����������	�� 
�����������.  � ���������� ����, ������ � �����	, ���%����� � ���� 
������, �� ���%�� �������"�������� ��� �!�"������ ��#�"��. :��� 
�
�#��, ����	��� �������� ������� ���������� � ������� �
���� ��#���, 
���#������ �������� �������� �������, �
��%������	 � �������.   
 
%��&' I 
 
$	��	� I. %���  ���( �� �	�� ��������� � ��� !����	�	 �������: � ��� �� 

��	 ���������� �� ����	��(�	� � ��������	��	� ��	��� 
 
*����������: 7��  ���� �����, *������ �� ���� �������, Universidad 
Iberoamericana  
 
3�������: )���	� *���, �����#���  ���"�� � ������%�� ��%���������� 
���������� ��� 
 
8. 3������� ��������� ����������� � ���
����� �
#�� ����%���	 ��� � 
���!��"��� $������� ����� � ��������	 � ���������	� � ���������� 
��%���������� ���������� ���. .�� ����� ���
�� ���� � ���
��������� 
������%���	 ������, ���������� � �
��������� ����	��	 ����������� 
����%��� ���, � ��� ���
� ���� �������� �
��� ����������.  
 
9. & ��	#� � �������������� ����%���� ����� � �"�������� ������ '������ 
�������, ��� ����������� ���������� ���������, ���������� ���� ��	 ���������	 
����� �
	#������� �� ������������� �������������� � �����,  ��%� ��	 �
�������	 
������ ����������, ��������-���"���������� � �������� #������������ � 
��������� ������������, ��������� ��� �������"�� ���.  
 
10. 9������ ����������, ��� ���	  �� 	��	���	 ������������ ������ � ����� 
��������, �����	 ��� � 2000 ���� ����	� ���������"������ #������������� �� 
�)�, ������ ��������� '���� ������ ��%� ������ ��#������� ��� � '��� 
��������� # ��������� �� ���. :������ � :�
��, )�����, �������� � *�� 
����	�� ���� ���������"������ #������������� �� �)�. & �� %� ����	 �� 
����#� ���� ���
�%���	 � �����, � ������� � ����	��� ����	 ����	��	 '�� 
���"���� � ���� �����, �� ������,  ���-$��, *���, 8������, .�#���	, 
.�����	,  ����
�	 � ������.  
 
11. & ��	#� � ��%����������������� � ������������ �����#"�	�� '������ 
����	���, ��� � ������ �������� ������� � �!��� ��%���������� �������	�� 
������ ����� ����� ������� ���� � ���������� �#����� ��%���������� 
���������� ��� � #���� "���������� $������� �����. & '��� ��������� �� �
���� 
������� � �%������� ��#���"�� 0����#"�� ���������� ��������� �� �)�, 
�����	 ���������	 8��������� ����
���� � 1999 ���,  ��%� �  $
���� 
�������� �� ����, ������� ���������-�������� ����� ����	�� � "��	� 
������������� � �)� – ��������, �%������ �����#�����  �������� �� 
����������� � ������������ ������� 0����#"�� ����	 � 2001 ���. 0� ��%� 
���
� ������� ������ ��
����������� �����	, �  ��������, �
��� ��#�"�� 
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�2$ 0�)$ �� �)�,  ��%� #	������ � ������%�� ����"���� � "���� �)�, 
��������  �$5 0� � 2003 ����.  
 
12. & ��	#� �� ���������  ��!����"��� �� �
#��� '������ ���������� �%����� 
�
��������	 ����, ���
� ���������������� ���"��� 
�� ������ ��	 ���� � 	��	��	 
������������. 0� ������� �������, �������  ��!����"�	 �� �
#���, ��#��%��, 
��%���� ����������, �����	 ����������� �����������	 �������, ������, 
�������	 ����� 124 (��� ���������� ����%���	 �� ������� �����������	�) 
�����, � ����������� ����, ���%�� �� �����������	, ��	#���� � �������#��� � 
���������, ��������	 � �������"�� ���. 0� ������� ��%� ���
��������� 
����������	 ������ ������������ ����  ��!����"�� �� �
#���.  ���� ����, �� 
������� �%����� ����������	 ����, 
���� �� ��������� � �
���  ��!����"�� 
���������, �� 	��	�����	 ��������, � ����������, ���  ��!����"�� �� �
#��� 
������� ���������� �� ������ �� ��#��%����� ���������� �������, �� � �� 
!����, � ������� ��������� ������ �#��%��� ���� �����	 ������������ �)� � 
"���� ���������������	 �� ��������, �� � 
������ �
��� ���. � 
 ��!����"�� ��%�� 
���� ��%� ���������� ������ � �������������� ��%�� ����� 
� �������������, ��%���������� � ������������ �����#"�	��,  ��%� 
��%������ �
�������.  
 
13. 0��� �# �
��%������	 �������� ����	 ����������, � �������� ��� 
���������	 ��� ���������� ������ ����. )������� ���#��� ������, ��� �)� 
���������	 � ��������	�� �� ������� ������� ��������, ���
������� ��	 
���������	 ��� ����
���� ����,  ��%� �� ������� ������������� 
������������� ��������� ��������� � ����� � ���"���� ���������	 �� ����� 
����
��� �
���. & '��� ��	#� �	� ��������� ��������, ��� ��� 	��	���	 ������� 
�����#"���, �������� � �����%���	 ������� ����� ���������� ���� � �������� 
�������,  �� � ������������ �����������, �� ���� ������ 
� ��������� ������ 
���������. 3����� �����������, ���  ��!����"�	 �� �
#��� ���������� �������� 
������� ��#��%����� ���#������� � �
��� ���,  ��%� ������%������� 
��������� "��	� ���, ���
���� ������������� ����"�� ������	������.  
 
$	��	� II. )����� �	��������� �	 	� 	�� !����	�	 ������� 
 
*����������: &����� �. )��
� �����	, ������������ ���������� ��� ������� 
 
����
� ��	 * 1 – $	 �	��
� �������� �	��������� �	 	� 	�� 
 
3�������: ������� ,��,  *�)� 
 
14. 3������� ��� ���� ����������� � ������ � ���, ��� ������ �#���� 
 ��!����"�	 �� �
#���. 0� ������ � ���, ��� ���
������ ��������, ���� 
��������� 
���� ����	��� '�  ��!����"�	 – «�
#���» ��� «�#�������» $������� 
�����. *�������� ����	 123 ����� �� ������ 	������ � '��� ������, ���
������ 
������� ��������� ��%�� �����������. *� ��� ������, ������� ���%�� 
��������	, �� ��� '��� $������ ������� ��������������	 ���"��� �
#�� �� 
������.  
 
15.   �������, �
��%������	 � ������� ��������, ������� ����� 
� � 
����"��� 
��� ���������� �  ��!����"��, �����	��	 ����	 124, ����	 5 (� ����, 
�������	 ������	 ������������), ��#���"�	 F � ������������ �������. 3������� 
����	��� ��%�, ��� ��	 ����	��	 ������� � $������� ������ ���
����	 ���
�� 
����������, ����� �������� ����� �!����������� � ���������� ���������. 
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16. 3������� ����	���, ��� ���������� �
��� ������� ������������ 
���
��������� �
�������� ��������� ������  ��!����"��� �� �
#��� "��������� 
������ $������� �����. 
 
17. & ���� ����� # ������� ������ �������� ����������� #���� 
������� � �#��"� ��%�� �������� � �
#���� � � "���� ������%�� �����	, 
����#���� ����������. .���������� ��������� ���������� � ���, ��� ���%�� 
������	 ����	 ��	 �����������	 �������. & '��� ��	#� ������ ����� ���"����� 
 ��!����"�� ����������, ��� ������� ����� ��������	���	 ������ # ��� ���	" 
�� ���  ��!����"��.  
 
18. $�������	 ��#��%��� �"�����  ��!����"�� �� �
#���, �������� 
�������� �	� ��������, ������� ����%�� ����������, �����	 ����� 124, 
��������� ����� ������������, ������� ����, �� �������#� � ��#������ �
���� 
���������, � ������������ �������.  
 
19. )������� ���������� ��������, ��� ������������ �������, ��������, 
	��	���	 ����� �# ������ �������� ������  ��!����"�� �� �
#���. 0���� � ���� 
�
��%����	 
��� ����#�� #�����	 �� ��������� ����� 2 ����� 5 $������� 
�����, ��������	 �������"�� ��� � ��������� '���� �����������	.  
 
20. 5 �����", �������� ���������� � ���, ��� � ����  ��!����"�� �� �
#��� 
������� �!����������� ������ ������� ������������ ������%�� ��	��������� �)�.   
 
����
� ��	 * 2 – )	��	�	����(��� ���	�� (������ ����() 
 
3�������: �
��� �������� ������, ���������� ���-�������� �
���� ������ �� 
������� � ����������  ��!����"�� �� �
#��� (- %�	 �!���) 
 
21. 3������� ��������� �
��� �
#�� �������	���, ������� � ������ 
 ��!����"�� �� �
#���, � ������ �
��� ���-�������� �
���� ������ �8) �� 
 ��!����"�� �� �
#���. 0� �������, ��� ���� � �
��%����	� 8����� 
�� ����� � 
����� ���"�����  ��!����"�� � ������ �������� ��	, ������� 
���� ����	� .��� 
�8). & '��� ��	#� 
��� ��������� ��������� �������� ��	 �
��� �����	��, 
������ � ��!���"��� �� ������ �������. & ��������, � ���� ��������� ������ 
����
��� ���������-��������� (�8)) �-� $���! 6�!� 
�� �#���� 
������������ � ������������ ��������� ���� ����� �� ������ ������� �	��� 
������ �8). & ������� ���������� �� .��� ����	�� ������� �#����� ��� 
������������ ���-�������� �
���� ������.   
 
22.  ��������� ����	��� � ���, ��� �������� ������� � ����� �
��%����	� 
$
��	 ����� ������������ � ������ ���"�����  ��!����"��. & ����	��� 
����	 ����� ������ ����� �����.  ���� ����, �� ������, ��� ����� 
���� 
����������� � ��������� ������ �8) ��	 �� ������������ ����	��	.  
 
23. 0� ����	��� ��%� � ���, ��� �
�� �� ��������� ��	 ��� �� #������. 
0
��%����	 �� '���� ������� � �������� �����	 �������, ���� �� ����%�� 
����	��. & ������� ����� ������� ��	 ��%�� 
��� ����	�  ��!����"��� ��� %� 
�� ������ �8) �� ���������	  ��!����"�� �� �
#���. 0� �������, ��� � ����	��� 
����	 ��� �
���� �� �����%���� �������� ��	. 
 
24. & ��	#� � ��#��%���� �"����	��  ��!����"�� �������� �������, ��� 
���
������ �����������	 � �!��� ����  ��!����"��, ����	���, ��� ��#��%��� 
������� ����� 
��� ����������� 8���������� �������� ������ ����# ���� ��� 
����� ���������	 � ���� $������� �����, �.�. �� ����, ��� � ���� 2009 ���. *� ��� 
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������, ������� �����#���� ���"������ ���"��� ����������	 ��#��%��� 
�������. 0� ������%�� �������� � '��� "���� ��!�� �
��� � ������#���� ����	, 
������� 
���� �������� � ���� �8) 2009 ���, ��	 ����	��	 ������� ������������ 
 ��!����"�� �� �
#���. 
 
25. & ��	#� � ������ ���������	  ��!����"�� 
��� ��������, ��� )��� ����� 
������%���� �����#���� �� � '��� �����.  ���� ����, �� �������, ���  0 ��%�� 

��� 
� �������� ��
� � 8��, ��
� � ���-�����.   
 
26. 3������� ���������	 ��%� � ��������� ������, �������	 ����, ���� 
������ ���%� ������  0 – ������������ ��� �����������.  
 
27. *� ������� � ������%����������  ��!����"�� �������� ���#�� ������, 
��� �����
����	 
���� ���	�� ����. 0����, �� ������ ������, 
���� ��������� � 
�	�� ����. & ����� ����������� �� ����������, ��� ���� �  ��!����"�� 
���� 
�������� ���� �	�� ����, �� �	� �������� �8) ��%�� �
������ ��� ���������� 
#����. :�� �� �����, � ������ �
��%����	 �����������	 �������  ��!����"�	 
��%�� ���������	 ���	�� ����. & ����� �
��%����� � ���� $
���� ������ 
 ��!����"�� �� �
#��� 
��� 
� ���������������� �������� � ������ �������� 
2010 ���.  
 
����
� ��	 * 3 – �	��	�	����(��� ���	�� (��	��� ����() 
 
*����������: �������� ����� 8��#���, *����	���� ���������������� ������� 
��� 0����#"�� 0
1��������� �"�� 
 
3�������: $��� &�����, ��������� ����
��� ���������-��������� 
 
28. 3������� ����	��� � ���, ��� ��������� �8) ��� ���"��� ��������"�� 
� �����������	��  ������"������� "���� ��  ��!����"�� �� �
#��� (�������	). 
9��� ���"��� ������ ��	 �����	 ���� %������ � 	��	���	 ������������,  ��%� 
���������� ������ � ��������"�	� ��%������� �
�����.   
 
29. & ��	#� � ����%��� ���������� �  ��!����"�� �� �
#��� �� ����	��� � 
���, ��� #���������� �#��� �������� ��	 ������ ������ �8) ����	��� �
��%����� 
'���� ������. 0
��%����� ��������, �������	  ��!����"�� �� �
#���, ������� 
� 3-7 ���
�	. 
 
30. 0� �������, ��� � ������ �%��� ������, �����%��� �����������, 
�����	��	 ������ � ����������  ��!����"�� �� �
#��� � ��� ���� ����
����	 � 
������� �� 1,5 �� 1,8 ���. ����. 9� ���� 
�� ������� � ������ ����, ��� 
 ��!����"�	 
���� ��������� � ���-����� ��� 8��.  ���� ����, � ��� ���������	 
������ ��������,  �� ���������� #�����	, ��������� �����#"�	 ��������� 

���� ����� ������������ ����������	 ��	 
��%��. 0� ������� ��%� ������ 
�����, ������� 
���� �����������	 ������ ����� ����, �� ���������� 
���������� ����������	 �� ����� ������. 0� ����������, ��� '��� ������ 	��	���	 
����� �# ��� ��������, ������� "������
�#�� �
������ ���� � ���� ���-�������� 
�
���� ������. 
 
31. (�� �����	 ���� ���������	  ��!����"��, �� ��� ������	 ��� �����: 
���-����, 8� � )���. 0� �������, ��� ���������� ������, ������� �������� 
����������  ��!����"�� � 8�� ���#���	 � ������ ���������, ��������� �� ��� 
����� ����� ���� �����"�� � '��� ������. ���������� ��%� ��#��%����� – �� � 
����	��� ����	 �����������	 – ��#���	 ���"������� !��� ��	 ��#��	 
������%�� ����������� ���������� � ���� ���������	  ��!����"��. 
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32. *���������  ��!����"�� �� �
#��� ������������� ������� � ������ 
�������� 2010 ���, ��� '��� �� ������%���������� ������� 5-10 ����. 3������� 
���������� ���
��������� �����	 ������������ ������� � "���� ���������	 
�#������ ������� ���������-������������ �
��������	 � ������ ����%���� 
����������	 � � �������� ��������� ����.   
 
33. )������� ������� ������ 2 � 3 �
����� ���
�� ������� � ���� �������, 
�� ��������������	 �
�� � ���
��������� ��#���	 ����%���� �����#� ��	 
'���� ���"���. & '��� ��	#� 
��� ����	����, ��� � ������� ����������������� 
���� ���� 
� �������� �8). .��� �
����� ���
�� ������� � ��� !��, ��� 
���������� ������� ������%�����	 ��
���� ������ � �� ����#%�� �  0 � 
#���� �!�������������� ���������	�� ��� ������������� ��#�"�	��.   
 
34. .���������� ��������� ���������� � ���, ��� ����� ��	 ���������	  0 
������� ��
���� ��������, ���������  ��!����"�	 ���������� ������� 
��#��%����� ��	 ���������	 ��	��������� ���. .��� ��������, ��� �������	 � 
#���������� �����	, ������� �%� 
��� �����%��� �#������� ������, ��-
���%���� ���
������ ���	����� "���� �	� ��������. �������, ����� �# ���� 
�������� 	��	���	 
��%��, ���
����� ��	 ���������	 ������  ��!����"�� �� 
�
#���.  ���� ����, �������	, ��� ���� �8) � ����������  ��!����"�� 	��	���	 
����� �# �������� '��������, �
����������� �� �������� ����������.  
 
$	��	� III.  $	��	�
, �	�	�
� 	�� ���(�	 �	��
 �
�( �����	����
 �� ����	� 

�	��������� �	 	� 	�� 
 
����
� ��	 *  4 – )���������� �������� 
 
*����������: 3����  ����, ;���� �� ���� �������, ���������� ����������� 
 
3�������: ���!� .����, *����	���� ���������������� /���������� ��� 
0����#"�� 0
1��������� �"�� 
 
35. � ������� '��� �������� ������� � ���� �
��%����� �����������	 
������� ����	���� ��������� ������� ������, ��� �# ������� ��	#�� � ����� 
����� .�#�������� 0����#"�� 0
1��������� �"��: 
 

a) ������	, ������� ���%�� 
��� ��
������ ��	 "���� ������������	 
�)� ����� �������"�� � ��������� �����������	 �������, � 
��������"�	 ����� .�#�������� � '��� ���������; 

b) ��������	 �)� � �����������, �� ����������� $������� �����, 
������� 	��	���	 �����	����� ������ �. � ����� ���� ���� ( ���, 
$����	 � ����������� 4 ���); 

c) �����������	 ��������������� # ������������ ������� � 
��������������� ��������� # ������������ ������� (�� ��������� 
�������	���	 � ��������	 ������� .�#��������); 

d) ���� �
�#�� ��%�� �������� ����������� ������� � ������� 
�����������	, ���������� ��� �������"�� �)�.     

 
36. & ����� ����������� �������� ��������� �������� ����%���� ��� � 
����������� ����������� �� ������� � ������������ �������. ���� �� 
��������#��� ������� �
��%����	, ��� �� ����� 39 )��� 0����#"�� 
0
1��������� �"��, �����	 �����%�� ������ � ���� ����� .�#�������� � 
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��������� ���� �������. 0��� �# �%��� �������� � '��� ��	#� #�������	 � ���, 
�
���� �� ����� .�#�������� �������������� ��������"��� � ��������� 
����������	 �����	 �� ������� ��� %� ��������"�	 � ��������� ����������	 
�����	 ������� � ������������ �� ������ 39 ���%� �����������	 ���� � 
������� ������� ��, ������� ����%�� ������ ������ .�#�������� �� ����	��	 
���, ���������� � ������%��� ��� ������������� ��%���������� ��� � 

�#��������. &����� �%��� �������� � ����� #����	 ����������	 ������� 
	��	���	 ��#���"�	 3314 8��������� ����
���, ����	�	 ����������� � 1974 ����. 
.��� ����#�� ������, ��� '� ��#���"�	, ��������, #������� ��
���� 
������	��� ������ ��	 ����������	 ��������������� �� ������� � ����� �� 
�
������������ ������ � ������� «�������� ������	», �� 	��	������	 
���������� �
	#������� ��	 ����� .�#��������, � � ����� �� ���#���	 � ����
��� 
������� ��%���������� ���. 
 
37. & ������� ��� ������ �%���� ��������, ������� ����%�� ��������, 
���������� ������	 � ����� 16 ������ ������ ������������ ������ ��� � 

�#�������� ����������� 1996 ���, ���������������  �������� ��%���������� 
���. & '��� ����� �������	���	 ��������� ��", ����������� ������������ 
������� (� ������� �� ��������������� �� �������, ������������� � 
��#���"�� 3314). *���� ����
�������� ���"����� ������������ ������� 
�������	���	 �� ������������ ����������.  
 
38.  ���� ����, ���%�� 
��� ��%� ����	� �� ������� ����� 2 ����� 5 $������� 
�����, ��������� �# ���� 	�������, ��� ������������ ������� �%� 	��	���	 ����� �# 
������������, ��������� ��� �������"�� �)�. 
 
39. 3������� ����������, ��� � ���� *��������������� �������� 
�� 
��������� ��#���������� �������� � �
��� �� ������������ ������� � ��� '� 
�
�� 
�� �����#����� � ���� �8) (���"����	 �
��	 ����� �� 
������������ �������). & �������� �������� 
�� ��������� � ��%���������� 
�������	�, ������������	 /�������������� ���������� �� ���
���� 
�������������	 � *����������� ������������ � 2004, 2005, 2006 � 2007 ����. 3�	 
'���� ���"��� 
�� ������� ��#�����	 ����!��, �����	 ��#����� ������� 
�������������� �
�#�� ������%��� ���� �
��%����	. 
 
40. *� ������ �
���, ���������� ���"������ �
���� �������, �������� 
��#�, ��� �
��%����	 ��� �������� ������. *����� �# ��� �����	 ����������	 
������� �� �� ���������. & ���� '���� �
��%����	 �%�� ���������� 
�������� ����, �����%����	 � ��#���"�� 3314. & ����	��� ����	 ����#�����	 
�������������� �����	 ������������ ����, 	��	���	 �� '��� �������� #������ ��� 
�������� � ���%�� �� ������������ ����������� !�������� �����%�� �������� 
��� #������ ��������. &����� ������ �����	 ����������	 ��������	 ��", ������� 
����!�"������	 �� «������������» �������,  ������ – ���� ����� .�#��������. 
 
41. (�� �����	 ���� ����� .�#�������� (������� ������������	 �������"��), 
�� ���������� ���������� ������������� �� ��� ��� ������. � ����� ���"� 
����� ������ ��#�"�� ����� ��#�"�	, #������	�	 � ���, ��� ����� .�#�������� 
� �������� ����� 39 )��� 0����#"�� 0
1��������� �"�� �
���� 
�������������� ��������"��� � ��������� ����������	 !�� ���������	 �� 
�������. � ������ ���"� ������ ����� ��#�"�	, #������	�	 � ���, ��� ����� 
.�#�������� �� ���%�� ����� ���������� ���� � ����������� �����	 �� �������, 
� ��������� �������� �)� ��#
�%��� ������������, � ������ ��� ����, �����	 
�%� ��#��%�� � ����� .�#�������� � ����� 16 $������� �����. 3����� 
�����%������� ��#�"�� ���������� ������������� ������ .�#�������� 
��#��%����� �������	�� !�� ���������	 �� �������, ����� � ����� 
�#�������	 
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����� ��������#������� �� ���%�� 
����������	. ������� ������ ��#�"�	� 
����������	 ���� ��#�����	 � ������ ����� ������� 0����#"�� 0
1��������� 
�"��, ���� �� 8�������	 ����
��	 ��� ��%��������� ���. 
 
42. � ��������� �������� � *�������� 
��� ������%��� ����� ����. 
�������, ������������� *�������� � *��� ��������������� ����#������ 
��#��%����� ���������� motu propio ��� ������������� �����������	 # 
������������ �������, �� '�� � ����	��� ����	 ��������������	 ������ 15 
$������� �����. 3���	 ��#��%����� ���� 
� #�������	 � ������������� ������ 
.�#�������� ��#��%����� ���� «#������ ����» ���� � ������������� 
��������#������ � ���������� ����������� ����������	 ������� �����	 �� 
�������. 9�� �������� 
� ���������� �������, ��������	 � �����	%���� 
�����, ��� ��������� ��#��%����� ���%���	 ����.  
 
43. 3����� ������%���	 � ����, �
��%������ � *��������, ���������� ��� 

������ ���%���� ����� ��	 ��� «#������� ����». 0��� �# ������%���� 
#�������� � ���, ��� �)� ������� ���������	�� ���� �������"��, ���� ����� 
.�#�������� ��������� ������ �� �� �������,  ����#� ���� ��� �������	 ��� 
� ��#������ ����#� �����%����� ����� ��� �� ���������	 ����� ����������� 
������ �������. *����������� '���� ����� #�������� 
� � ���������� #������ 
!�����������, ������� ����#����	 ����� .�#��������. 0���� ���
������ 
���� 
�"����� ����������	 ����� ������	 ��	 ������������ ��	��������� ����� 
.�#��������. �����, ����	���, 
���� 
���� �������� ������� # ������ 
!������������, #�	 � ���, ��� ��� ����� ���������	�� �)� ��#��%����� ���� 
�����������.  ���� ����, 
��� ������� ������%���� � ���, ��� ���� ������� 
�#������ ����������� �����������	 ������� � ��� ����	�, ���� ����� 
.�#�������� ��������	
 �%� ��������� ������ �� ������� - �������, ����� 
������#����	 !�����������, �����%����	 � ��#���"�� 3314, �� 
�# ������ 
«������	». 
  
44. & #�������� �������� ����������, ��� �� ������������ �"������ 
����������� ���������� �������� � ���� '��� �
��%�����. *� ��� ������, 
����� ����#��� ��	 ���"��� ����������� 	��	���	 ��� ����	��� $������� ����� � 
��� !��, ��� ��� �������	 � ����� ���������� ��	��������� � ������������� � 
����� ��	���������.  ���� ����,  0 ���������� ��#��%����� �������� ��� � 
������������ ���������. 
 
45. , ������� ���������� �
��%�����, ������� ������ ����� ������� 
������ � � ���� �������� 
��� ���%��� �#������ �����	. $	� �����"�� 
������%�� ���	��� ��������������� ����������	 ������� .�#�������� �����	 
�����������	 �������, ���� �� ������ ������ ���	�� � ���, ��� �)� ���%�� 
��� 
��������� � ��#������� �� ����� .�#�������� � ������ �
	#�������, ����	��� 
����� $������ ���!����"��. 3����� �����"�� ��#��, ��� 8�������	 ����
��	 
��%� ���� 
� �������� ����
��� �����������, � ��� ���
� ����������� �)� 
��#��%����� ���������	�� �������"�� � ��������� '���� �����������	.  
 
46.  � ��������	���	, � ��������� !���������	 ��������� � ��������� ���� 
��#���"�� 3314 8��������� ����
��� 0����#"�� 0
1��������� �"�� � 
����������� �����������	 �������. .��� ��%� #��� ������� ������������ 
����"�� ������������ � ����������	 ��������	 ��". & "���� 
��� ���#���, ��� 
��	 �����%���	 �������� � �
��� �� ������������ �����������	 ���
����� 
������������ ������.  
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����
� ��	 * 5 – ����(� 124 !����	�	 ������� 
 
*����������: ����"�� ���� :���, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
3�������: �����  ���, ��%��������� �������  ������  ���� 
 
47. 3������� ��� �
��%����� ����� 124 $������� ����� � ����������	 �	� 
�� '��������. & '��� ��	#� �� ������	 � ������ ����� �����, ��#�, ��� �� 
�������� ������������� �)� ����� �������"�� � ��������� ������� 
������������ � ������� ����������� ������.   
 
48. (�� �����	 ����������� ���������	 '��� �����, �� �� �������, ��� 
����	 124 ��%�� ��#��� ��	������ � ���
���� � ��������	� ��%�� �����������. 
*� ��� ������, ���� ��%���� ������������� ���������, ������� ���
���� � '���� 
#	������, �������� ������� ������������ � ���������� ������� ���������, �� 
�������"�	 ���������� ���%� ����
���� �� �������"��� ���������, 
��������� '�� #	������. 
 
49.  ��������� ����	���, ��� �����#��� ��"������� � ��	#� � ������#������ 
���� �����, �� ����	 124, �� ��������. :��� #	������ ������ ������ �� 
���������: 6��"�	 �  ����
�	. �������	 � �� ������#�����, '� ����	 ���� �� 
��#�����	 � �
	#�������� ��#���� # ������� �����������	 � �"�������� 
������. 
 
50. & ���� ����� � ���� �������� ���� 5 ����#���� �
��� �����	�� �� 
������ ��������	 ����� 124 �����������. 0
��%����	 
���, � ��������, 
����"���������� � �����  ����
��.   
 
51. (��� ������ 
�� ����	��� �������, ������� ��
�����  ����
�� 
���
������ � ����� #	������,  ��%� ���"��, ������� '�� ��#��� � ��%������ 
�
������, ���� ������ �*0 #	����, ��� '�� ����%��� 
�#��#������. 0�������� 
��%�, ��� �������� ������������� #	������ ����������� "��� ��#��� ������� 
��#��%����� ��	 ��������� ������%���	 ����������� � �� ����	 ����������� �� 
������� ���"���� � ������ �
�#�� �� �����	�� 
�#��#������ # ���������� '��� 
������������, ��������� ��� �%� � �� �������� � �"�������� #������������� 
 ����
��. 0�������� ��%�, ���  ����
�	 �� #����� ����-��
� ��#�"�� � 
��������� ���������	 ����� 124 �# ����� � ��� ��	 ���
���� ���������� 
��#�"�� �� ������ ������� ���
������ �������� ��������� ���#.  
 
52. .��� ��%� ���������� ������#����� ����� #	�����	 6��"���. 
)�������	 ��� !��, ���, � ������� ��  ����
��, 6��"�	 �� �#���	� ���� 
�"�������� #�������������, ���	 '�� 
�� ���� �# ������ ���������, � ������� 
���
��� ����, ���� ���� ���� #	������.  
 
53. ��������� �������� #������ ��������, ������� �� 
���� ������ 
�������� '�� �����, � �� ����	 �� ������ ����#���� ������, ���, ��������� �� 
��������	 �������	 '��� ����� ���
��%���	 ������ ��	 ���� ����, ������� 
������#���� ��, ����� 
��� 
� ���
�� �� ������ ��. & "���� ��������, ����%�, 
���������� � ���, ��� ��� ���
��� ����� �����	�� '�� ����� � ������.  
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$	��	� IV. +� 	� �����" �		����� � ��,����� �����" ����������� � 
!������ ������ 

 
����
� ��	 * 6 – !� 	,��� - #��,����(�	�	 ���� !����	� 
���	��������	� �	��������� 1998 �	��: ����������� ����	�� ��, 
����������� �� ��	��	�	 	�	�	�� ����	�������" ������� � ������ �����������  
 
*����������: 7���� 3����, �"�������� �������� ������������, ������  
 
3�������: 3����� ������, ��%��������� "���� �� ������� ��������	 � 
���������� ������ 
 
54. 3������� ���������� � ��� ����������	�, ������� ��
���	 11 ����	
�	 � 
���������	 «���� � �������#���» ����� � ��%��������� ������, ��������� ��� 
������ �������#� ����� �# �������� ���
��� ��%���������� ���
�����. 
 
55. 0� �������, ��� ��#���"�	 2 	����� ��#������� ������	 ��%�� 
�����������, ������� ������ �������� ������������ �������#�, ������������ 
��#������� �
���� ������������ ������� � ������ �����������	, ������� 
�����������	 ���������, � ����, ��� �� ����� �����	�� ����� ������������, 
��������� ��� �������"�� �)�. *� ������  ������� ��%���������� ���, 
�����������	, ������������ ���������, - '�� �����������	, ������� 
��%��������� ��#���� � ����!�"������� ��������� (����� �������� ���� 
������������ - �����������	 ������ ��������������� ������� ��� ��������). 
 
56. 0� ����	��� ��� !��, ��� ��������� ������ �������� �������� '�� 
�����������	 � �������"�� �)� �� �����������	 ������ ������������. 
 
57. � ����� �������, �� �������, ���, ���%�� ��� �����, �
���� �� ��� 
�������"��� � ��������� '��� ������������ ��� ���, ������� ���������� 
����������� � ��������� ���� ��#��%�����. & '��� ��	#� �� #	���, ��� 
��������� '��� ������������ ��%�� ����� �����#��� '������������ ����������	 ��	 
'����������� ��
�� ����. $���� �
�#�� ��������� '��� ������������ ��%�� 
��%� ������#������ �
��� ���.   
 
58.  ��������� ��#�, ���, �� �� ������, �����������	 �������#� � 
��#������� �
���� ������������ ������� �� ������� ��� �������� �������	 
���������� ����"����, �� '�� ����� ����� � ����� ������ ������������, 
��������� � ����	��� ����	 ��� �������"�� ���. & #�������� �� ���#��, 
���, ���	 ��������� '��� ������������ � �������"�� �)� 
���� ������������ 

���
� � 
�#��#������� # ���������� ������������ �������#� � ��#������� 
�
���� ������������ �������, �� ���%�� ��	�����, 	��	���	 �� '�� �����������	 
��%����������. 
 
59. & ���� ����� ��������� �������� ����#���� ������, ��� ���� 
������#"�� �
��� ��� ����� �����. 3����� ��������� � ���, ���, �� �%� 
������ ��������, '�� �����������	 �� #������� ���������� '�������, � 
��'����, �� ���������	 �����#����� � �	%���� '��� ������������ ��	 
��%���������� ���
�����, �� ��%�� ������ ������� ����� ������������, 
������� 
����� ����%� � �����"�������� �����������	. & '��� ����	� ���%�� 
�#������	 ������������ � �������������� �������������� ��%�� ����������� � 
���� �� ����������	 � ��#��	 # ��� � �"�������� ������.  
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%��&' II 
 
$	��	� V. .	�������� �/�  � ���( ��, ��	�����" �	�� ��������� 

!����	�	 ������� � ��� 
 
����
� ��	 * 7 -  !��	�� ��������� )�	���	�� – �����	� � 	����� 
 
*����������: ���� $��-����#, - ���������� ������% 7������, 
 ��!��������� ����������� 
 
3�������: )���	� 4 
�, 5�������� "���� �� ���� ������� 
 
60. 3������� �������, ��� ������	 ��������� �������������	 � ����#����	� 
*�������, ���
���� � ��	#� � �������� �"�������� �������"�� � 
��������������� ���������. 
 
61. 0��������, ��� � ������� *������� �� ��
�%��� ��������� 
��� � ��
	 
�� ��
�������� �
	#�������. *������� ����"����������	 � ����������� 
��	��������� ������������ �����, � �%��� '�������� #���� 	��	���	 ������� 
�	%���� ������������, �������� �� #������	. & �� ����	 �� *������� 
������%�����	 ��������������� ������, *�� ��������������� ����#������ 
������� �# «��"������ ��������». 
 
62. 3������� ����� ������ �
#�� ����
��� ��	��������� ���, �
���� ���
�� 
������� � ������ ����"��, �������� � ����	��� ����	 #������	 �)�: )���, 
3�����������	 $����
���  ���� (3$ ), 3�!�� � ;��������!������	 
$����
��� (;�$).  
 
63. & ��	#� � '���� �������	 ����"�	�� '������ ���
� ������� �	� ��������. 
:�, �������, � ����� )���� �� ����������, ��� ������� ������ � ���� 
������� ������ ������"��,  �� ���������%��� ���������� ����. :�� !��, ��� 
���������� ������������ ����������	 ������ ����� ����� ������������	 .�� 
(/$�), ��� ���������� ������������ � ���� ������	 ����������� � ������ 
���������� ������� ��� � ��������	.   
 
64.  �	�� ����"�� � 3$ , �� ���#�� ���� �#
��������� �� ������ ����, ��� 
�����������	, # ������� ����� ��������������� :��� /�
�� 3����, 
��� � ���� 
���� ����� %� �	%����, �� � �����������	, ����������� ������� ��"��. :�� �� 
����� # ������ ��� � ���� ��#����� ������ ���� ����. 
 
65. 0� ��%� ������� ����"�� � 3�!���, ������� ��������� ����� � ���"����� 
����������	 '���� ������. 0� #�� ������, �� ���� 
� ��������� 
���� 
����������, ���� 
� 
��� ��#��� ���"������ ���
����.  
 
66. & ��	#� � ���������� ������ ����������� � ;��������!�������� 
$����
���� �� ���
� �������, ��� ��� ������������ � ���
�� 2006 ��� #���  
���� ���� ������, ����������������, ������ ��� ������� �������� � 
����������	�,  ���	 ��� ������� '�� ���� � 	���� 2005 ���.  
 
67. 3������� �������, ��� � ������ � 2003 �� 2004 ��� �
�����	 ������������ 
'���#�#�, ����� � ��� ��� ������ �� ����#����. *������� �� ���� ����	�� � ���, 
���
� ��������� ����	�� � ��
	 ���� �
	#�������, � ��� !��, ��� ����������	 
������������� � ������������ ������, ���#����, ��� ��������� �� ����� 
�	��	 
�)�.  
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68. 0�����	 ��������	 �� '���� ������� 
�� ����� �������,  �
��� 
�����	�� - ���
���� ����������. 7��	 
��� ��������, ������� �����%���, ��� 
�)� ����%���� ���#��, ������ ������, ��� ����� �)� #�������	 �%� � ���� 
!��� ��� �����������	 � ��� 
��� 
� ������������ � ���������� �#���� ��� 
�
��� �������� ����� ����� ��������� ���� !���"���������	. :�� 
���� ���� 
������, ��� #��������	 ���� ������ ��� 
�� ����	��� ����, ���
� ������ ��� 
�
���� ������ � ��
����	 ���������	 ����%���� $������� �����.   
 
69. )����%����� ��%�, ���  �"��	��	 *������� �� � �����	��� ��������� 
������	�� ���� ����, ��������� � ��� ��� ���
������� !�������� �������� ��	 
����%���� ���������	 �����������. ��������� �������� ����#���� ������, 
���, ��#��%��, ���
������ �������� �#������������ �/��� ����"������ 
����#�������, ������� ����%�� ���� ������	�� ������ � ����  
 
70. ��������� �������� ��%� �����������, ��� ��
������ ����#����	 
*������� � ���, ��� �� 
���� ����	�� �������� ������� ���, ��� «����� 
��
������ ���������������», 
����� ������� ����%���	�, �����%����	 � 
������ ���"������� ��� �� �����-/����,  �� � $������ ������. :�	 ������� 
�����"����� ��%�� ��� �������� ����� ����������� � �!����, ��������� 
�������� ����"�� � ����� ����� ���� ���������� ������� � ���� 	��	���	 
������� ���������� �"�����. 
 
71. & ��	#� � �������� �� �
��� *������� ������ ��������� �� �����	� � ���, 
��� ����#	 �����, 
���� '�� ������������ �������� ���
���, ��������� ���
������ 
������#������ ������� ������������� ��������� � �����. :��� ���������� 
������������� - ��� �# �������� ���
���, � �������� ���������	 �)�. �)� 
���� ��������� ������� � ����, ����� ��� ����� 
��� ��������� ������ 
�����������, � � '��� ������ ��������	 ��%�� ����������� � ����� ����� 
�#�����	#��. .��� �%� ��������� ���������, ������� �����%���, ��� ���
��� 
#�������	 � ����"��� �#���������	������, ��������� ������ '�� �����#�� 
#����	�� �
���.  
 
����
� ��	 * 8 – 0��	�����	��	-��	�������(���� �����(�	��( – ������� 
�	��������" � ����� 	�������
" �	����	 !����	�� �������  
 
*����������: *���� &��,  *�)� 
 
3�������:  ��� .����, ��%�������	 !����"�	 �� ���� ������� 
 
72. 9������  ��� .���� ����#� � ������������ ������� 
#�, 
��������������� ��	 ����������� � $������ ������ � ������ ��������������� 
���������, ��, �������, *���� ���"����� � ���#����	,  ��%� ��������� 
��� � ��������� ���, ������� ��� ������ ������� �������� 115 ����%���� �� 
������ �������. 0� �������, ��� ����"���, #���������� � '��� ����%���	�, 
���� �#������	 � ���������	���	 �����, � �������� *���� ��������������� 
����#������ I � II, ������� ����	� # ����"�	�� � 3������������� $����
���� 
 ���� � )����. 
 
73. 9������ ������� �# �����������, ��� � �)� ����������� ����� ���� � 
������ � ��������#�������, ���� 
��� �������������� � ������� ��#������� � 
#����.  
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74. 9������ ��	����, ��� � ����	��� � ��������� ����	 ������	�  �* 
����������, ��� ������ ����������� ��%�� �������� ��� ����#� �����������. 0� 
��%� #	���, ��� *��� ��������������� ����#������ I � II � ����� ������	� �� 
17 ���	 2006 ��� � 10 ����� 2007 ���, ��������������, �����������, ��� ������ 
����������� �������	 � ��� ����������	 � ��� '�� �� ������������ ����"��� 
������������ � ����������� ����
���� �#
���������.  ���� ����, '������ 
�#1	���� �#����	 � ���"������ ��%�� *���� I � II � ��%�� ������� � 
����"�	� � � ���� (���� /�
���). ����� ��������� ���
����� ��	 ��� � 
���� �
��������	 �����	 ������	 ���������� ���"������� � �������� 
�����������, ������ � �
��� ������, �������� ��!���"�� � ������� !������ 
�����	 �����������, ������%� ����������, �����	 �%� ���������� ������ � 
������ � �
��������� 
�#��������, ���	 ��� '��� ��� �� ���%�� ������	�� �)�. 
 
75. 2�� ���� �
��%������	 ������ 
�� ��	#� � ����������� 
����������������� �����������. � ����� �������, ���������� )�������� 
��
������ ������� ����������� ()*�*), ������� �
���� ���������	�� 
��#���� ������ � ���������� ����������� �����������	� ����������� � �%� 
�������� � ���� � ��	#� � ���������� �������� ��������������� �����������, 
�� '�� ���������	 ��� ���
������ ��������. � ������ �������, ���� ��� ��������� 
�#�
���� '!!�������� ����%���	 �� ����������� ������ �����������. 
 
76. 9������ ��%� ���������� � ������� � ���������	� � ���� ��#������	, 
���� ��� � ��������� � ���� #���%����	 ����������� �� �������� �
���	���� 
��",  ��%� � ������� �������� ���� !���"������ !��� � �%����� �#�
���� 
����������� ������� ������ # ���� ��
��������� �#�����. 
 
77.  � ���������� '������, ��	 ����, ���
� ����������� #��� ���� ���, ���� 
���
������ �����	�� ���� ��!���"�����-���������������� ��	���������. 3� ��� 
��� ��� �� #��, �� ���������� ������� � ������������. ���
������, ���
� 
������ 
�� ��
��� � ���
� �� �������������	 � ������ �#������ �����.  
 
78. 3������� ��%� �������, ��� ��	 ���� ���
� ����������� #��� � ����� 
����, ���� ���
������ �����	�� ���� ��!���"�����-���������������� 
��	���������.  � ���������, �� ��� ��� ��� �� ��������� ����������� 
��������� �������� � ������������, � ���
������, ���
� ������������ '���� 
������ �������������� � ������ ������� �
�������.  � � � 2005 � 2006 ����, 
�������	���� ���� 
���� ����� ����
��	 ���������-���������. 
 
79. ���� #���� ����������� 
��� ����"���������� � ���, ���
� �� 
�������� �� ��������. 9�� ��%� ���	�� � �� ������, � ���
������ ��������� 
����%��� 
��� ��%�� ������� � 
�#���������. 3������� ��%� ���������� 
���
��������� ����, ���
� 
������ ����� ��������� #������� ��������� � 
����������� ����������.  
 
80. 9������ ����������, ��� ��� �
���	����, #���������� � $������ ������, 
������� ��%��������� ������� ��� �������. :�� �� �����, ���
������ 
������ ��������� ���
����. 0�� �# ��� ��	#� � ����������� ������� 
�
���	����. & ���� /�
���, �������, #��� #	���, ��� � ���� ��� ���
������� 
�������. 3����� ������, ������� ���
������ ����������, - '�� �����!��"�	 
����������, ������� �������� ��  �* #����, ��������� ���
������ #����� 
���������, �� '�� ������������� ������ 53 (�). 5 �����", '������ ���#�� 
�#
��������� �� ������ ���
��� � #���%�� � ����������� ���������.   
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81. .�� �������� �
��� �����	�� �� ���� �������	� �����������, ������� 
�!����������� � �������: ����������� � ���� ����"�� � ����������� � ���� 
���. ��������� �������� ���#���� ������ ������� ����
��� ������� � 
��������� ��#������	, �����	 ���� 
� ���� ����#��� ��	 ���, ���	 � �� %� ����	 
�)� �� ��#��� ����� ���"������ ��� 
���� ������#���� �%� ��������	 ����.   
 
82. 5 �����", ��������� �������� ����#���� ������, ��� ���	 �  ���������� 
���
��������� � �"���� �����	 �����������, ��#�"�	 *������� � ���� /�
��� 
����� ������� �������������� ������ � �� �������� %����� ������ 
������������,  '�� �#���� ���������� �����	 �����������. & '��� ��	#� �%�� 
������������ ���
����	 ����������� � ������ �����	 �����������.  
 
����
� ��	 * 9 – �	�����������	 � 	��1�������� 
 
*����������: 0��� 7���� 8������, ���������,  ����
�	  
 
3�������: )�� $���, ����������� ��������, «��%�������	 ������	»  
 
83. 9������ )�� $��� ��	����, ��� ����� !���"���������	 ����
��� ������� 
#����� �� �"�������� �����,  �� �� ��%���������. �� ���	 ��� �������� 
#������ �)�, ��  ��#�, ��� ��� 	��	���	 "����� ������������, ����� ��� �
�� 
������ � ����"��� �#���������	������. 
 
84. 9������ ���
� ������� �
	#�������� ��������� ������������ 
�
	#�������, ��������� �# ��������� ������ $������� �����, ������� ��	#�� � 
��� �� �������, ���� ���� ���� �
 ������������� $������� ����� � 
�"�������� ������. .�# '���� ����#��%�� ��
����� ������ ����
��� ��������.  
 
85. 9������ �� �
��� �
#�� ������������	 ����� �)� � ����� �������	. 
0� �������, ��� ��� �# ���
��� � �������������� ��	#� � �����������	��, 
������� ����� 
��� ��������� � �#���������� ������	�, ��, �������, ����� ��� 
����#������	, � ���
���������� ���"�� �� ������ ��������� �������� �%��� 
�����, �� � ������� ��������. :�, �������, � ����� ��������� �������� ������ 
���
������ ������ ���� �������, �� «��������������� ��������� � ������ 
���������» � «����%��� ����������». 8��������� ��%� � �%����� #���� � 
������� # ���������� ������������, ��������� ��� �������� �����, � 
����������� �������"�� ������� ���
����� � ��������� ������� ������������. 
9������ ��%� ���#�� ��������� ���%���� «����� �� �� ������� �"�������� 

�#��������», � ��� ����� � ����	� 72 � 73 �����. 
 
86. & ���� �
��%����� �������� ����������� �%����� ������������	 � 
�"�������� ������ $������� ����� � ������ ��������������� ���������, ��, 
�������, <�������� ������"�� 1949 ��� � !����������� ��������� � ���. 
*������������ ��%�, ��� ���"���� ������������	 ���%�� ����������	 � 
����"��� #�������� � �%����� �����	 ��%������� �
����� � �����	�, 
�������������� ����������� ��� ���"�� �"��������� #������������ � 
��%��������� �������. 
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����
� ��	 * 10 – $��� �/� � ����	�����, ��� � �� 	����	��( 
 
*����������: 9��#
�� �����,  ���������� �����!������� ����������� *��� 
 
3�������: ������� 6����� /���, ������������ 0�������	 �)� ��� 0����#"�� 
0
1��������� �"�� 
 
87. 9������ ������� ������ �)� � ����� ���� !��, ��� '�� ������� 
����%�����. 0� ��#�, ��� ������	 �	� #���������� �����%���� � ���� 
�"�������� #������������, �� � �� %� ����	 ��� ����%����� ��� 	��	���	 
������� � ������ � ���� ���, ��������	 � 
�#��������. 2�� ���� �%��� ������ 
#�������	 � ���, ��� ����� .�#�������� ������ ���� ����"�� (3�!��), 
���#��	 '��� :��
��� � ������� �����#� ����%����	 ������������ � 
�����#�, ����	���� �%��� ���� � �����%���� ���. 
 
88. 9������ �������, ��� ������ ���� �
��� ��� 
��� ����	���� ����, 
���
� ������ ��� !���"�������� �����#���, � ��� � 2004 ���� ������ ��� 
������������ )���� ������� ����"�� ����. � ������� �
	#������� ��� 
��������� ���%��, ��������� 
����	 ���� ��� �
��� ���%� �#���������	 � 
��� �����, ��� � ����	��� ����	 ��������	� �����%����� ���!�����.  
 
89. 0� ��%� ������� ��#������� � ����%������ ��#��������, ������� 
��#���� ���. 0�, � ��������, ����	��� �����  �� �’5���,  ��%� 
������#����� �����-������� � �!����.  
 
90. & #�������� �� �������, ��� ��������� � ��� ��� ����, ������	����� 
��� ������	,  � ���� ��
������	 � ���������	 '��� ������� �� #����� �� ���������.  
 
91. )������� ����#���� �
��� ������, ��� ��� ��#���� ��#������� 
��#�������� �� � �"��������, �� � � ��%��������� ������, ��������� ���
��� 
�� ��������� ��������� �� #������������� � �
�������� ������� ������������ 
���������. 0� ��%� ������ ��������� ���� � ���� ��� � 
�#��������. 
 
92. ��������� �������, ��� ����� .�#�������� ���%�� ����� 
���� ������� 
���� � ����"�� � 3�!���. ��������� � � ��� !����, ��� ���� ���
������ 
���� 
������� �������������� ��������� ��	 ��������#"�� ����� �
��� ��� 
������������� ��������"�� �� '!!����������  
 
%��&' III 
 
.��	� ����� ����������� (������ ����() 
 
*����������: &���� 0����!����,  �� 
 
93. & "��	� ���������	 �
���� �����	�� ��%�� ��������� ���������� 
��������� �	� ��������, �������, �� �� ������, ������� �
������ �������������. 
0� ������� � ����� 8.2 b.xx  $������� ����� ������������ ������	 ������� � 
������� ������	 �����, � ������� ���%�� 
��� ������� ������� � ������������ �� 
����	�� 121 � 123 $������� �����,  ��%� � ���"��� ���������� �  ��!����"�� 
�� �
#���. & �!������������� �� ������� �� ��#�, �� �*0 �����#��� ��� 
������	�  ��!����"�� �� �
#���. 0� ��%� �������� ������������� ��������� � 
��� ����#�� ���� �����	 ������������ ������������ �����
������, ��	#���� � 
�����������  ��!����"��. 
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94. ��������� �������� �������, ��� � ���"���� ���������� �  ��!����"�� �� 
�
#��� ���%�� ��������� ��%������ �
������ � ��� '��� ���"��� ���%�� 
��� �� 
��%�� 
���� �������.  
 
95. *����������� ��������� � ����� ��%����	� � ���������  ��!����"�� �� 
�
#���, � �������� � ��� ��� �����	 �����������	 �������, ��� ��������� � 
���
���������� 
���� ��������� ��������� ���� ����� .�#��������. ��������� 
�������� ��#����, ��� '�� ������������ ������� ���������� �� �� �������,  
�� ���� �# ���
������� '��������  ��!����"��. 
 
96. (�� �����	 �����
������, ��	#���� � ���������������� ���"�����, �� 
��������� �������� �������, ��� ���
������: a) �������	 � 
���� ������� 
������ ����
��� ���������-���������; b) �����	�� �� ��� ���	", �� '�� 
���������� �������,  
����� ������� ��	 �����������	 ������� ��� 
������%����; �) ���������� ����������� �
#��� ����� ��	 �
�������	 �
��� 
��� �, � ��������, �
���  �"��	��� *�������; d) ������#����  ��!����"�� 
��	 ����, ���
� ���������-����� ����� ����#����� �"���� �
��� ��� � ���
� ��� 
�� ��%� ��� �"����� ���� �
���; �) ��������� �������� ��	 ����������	 ���� 
���������	  ��!����"�� �� �
#���.  
 
97. (�� �����	 ������	, ����������� � ����� 8.2.b.xx $������� �����, 
�������	 ������� � ������� ������	 �����, �� ���������, ��� �   ��!����"�� 
������� ���������� ��
������ ��	 ����������	 �����������.  
 
.��	� ����� ����������� (��	��� ����() 
 
*����������: 7�� ���'�� 8����-$�
����, ������ 
 
98.  ��������� ������ ���
�� ������� ���� �������� �������, �������, �� 
��� ������, #���%���� ����������	 ����� �� ���%�����: ����������� 
�����������	 �������, � � �������� ���� ����� .�#�������� � '��� ���"����, � 
������ ��� � ��������	.   
 
99. (�� �����	 ������� ������, �� �������� �����������, ��� ���
������ 
���� !������, �����	 �� 
���� ������ ��� ����#� ����������� ������ �����. 
��������� �������� ������� ���
��������� ���	��	�� ������%����� � ��������� 
���� ����� .�#�������� � ���, ������� ����� 
��� ����	�� ���������� ������, 
	��	������	 �����	����� ������ ����� .�#��������, �� �� 	��	������	 
��������� $������� �����. 3����� �������� � �� ����, ������� ����� 
.�#�������� ��� 
� �����"����� ����� � ��	#� � ����� VII )��� 00�. 
8��������� ��%�, ��� ���������	 ����� .�#�������� �� ������������� 
����"�� ������������� ��������� �������"��.  
 
100.  ���� ����, ��������� �������� �������� �
���, ���������� � 
*��������, � �������� � ��	#� � ���
���������� ���
���� ������������ ������ � 
��������� ��#�"�� �����	���� ������ ����� .�#��������. 0
��%���� ��%� ���	 
������ *��� ��������������� ����#������ ������ ��� !�������, � ���������, 
��� '� ���"���� ����� �� �����������, �� � ��������� � ��� �� '��� ������� 
�� ������ ������� ��� ���������. 0��� ��������, ��� ���������� ����� 16 ��	 
����������	 �����������	 ��������	�� ��
�� ����	������, � �� ����	 �� ������ 
��#����, ��� ���� �������� �����������, ����
��� ����, ������� 
��� 
�#�
���� ���"������ �
���� ������� �� ������������ �������, ����� 16 
���
������ 
���� �#������. 
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101. 8��������� ��%�, ��� ������ ���"����� �
#�� $������� ����� 	��	���	 
������������� �� �������� � )����� 00�, ��������� ������� ��%�� �����%��� 

�# ���
��������� �
��������	 ������� �	�� �����	���� ������ ����� 
.�#��������. 0������� ��%� ���������� ����� .�#�������� ����������� � 
����� � ����� 3�!��.  
 
102. (�� �����	 ������� ��� � ��������	, �� ���������� �������������	 � 
���������, ������� �� ������ '��� ������ �����  ��!����"��� �� �
#���. ������ 
�������� ����������, ��� '�� �%��� ������, ������� ���
������ �
������, ����� 
#	����, ���  ��!����"�	 �� �
#��� ���
	#������ 	��	���	 ������ ������ ��	 
����������	 ������ ������. 3�	 ������ '�� ������, � ������� �������������� 
���� ����� ��������������� ���������. *�'���� ��������� �������, ��� �%� ���� 
���� ������ ���"����, ��������� �
	#�� �������� ��� �)�, ���� ��� �� � 
�����	��� �����#���� ��������#������� � �����. ��������� ������ ��#����, ��� 
�%� � ��������� ������ ���"����� ����������� ������� # �����������	, 
��������� ��� �������� �����. �!����������� �
��� ������ �� ������ ���� 
!��, ��� ���"��"�� ��� � ��������	 	��	���	 �#���������	�����. 
 
2����	���  ���
��� 
 
103. &� ����	 "�������� #�����	 �����#���� #	����, ��� ������ �������	 
��� ����� ����#��� !������ ��	 ���������	 ��������� � �������� ������ � 
�������. &���#������ ��%� ��%����� ������%��� ���# ��������, ������� 
���� 
�����������	  ��!����"��� �� �
#���.  � ����������� �����#����, 

���������� ��������� ������� � ���, ��� ����
��� !����� 	��	���	 ������	��� 
������ ��	 �
��%����	 ����, ��� 
���� �����
������� ���"���� ���������� � 
 ��!����"�� �� �
#���, �����	 ���%�� �������� ����"���, #���������� � $������ 
������.   
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)��	����� I 
 

����	� ��������	� 
 

ARGENTINA/ARGENTINE 
1. Juan Manuel Gramajo 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. 
 

BOLIVIA/BOLIVIA 
2. Claudia Barrionuevo Romero 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 

BRASIL/BRAZIL 
3. Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros 
4. Franklin R. Hoyer 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

CANADÁ/CANADA 
5. Alan Kessel 
6. Christine Hanson 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. 
 

CHILE/CHILI 
7. Claudio Troncoso Repetto 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

COLOMBIA/COLOMBIA 
8. Clara Inés Vargas 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
9. Oscar Julián Guerrero 

Procuraduría General de la Nación. 
 

COSTA RICA/COSTA RICA 
10. Oscar Omar Monge Castro 
11. Gioconda Ubeda Rivera 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 

CUBA/CUBA 
12. Anet Pino 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

GUATEMALA/GUATEMALA 
13. Erick Mauricio Maldonado Ríos 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

LIECHTENSTEIN/ LIECHTENSTEIN 
14. Stefan Barriga 

Misión Permanente de Liechtenstein ante las Naciones Unidas. 
 

MÉXICO/MEXICO 
15. Juan Manuel Gómez-Robledo 
16. Joel Hernández García 
17. Víctor M. Uribe Aviña 
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18. Liliana López Ortíz 
19. Gabriela A. Moreno Hidalgo 
20. Sandra Sánchez Aguillón 
21. Sylvia Cabrera Lara 
22. Luis Ángel Benavides Hernández 
23. Alejandro Alday González 
24. Alonso Martínez Ruiz 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
NICARAGUA/NICARAGUA 

25. Horacio Brenes Icabalceta 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
PERÚ/PERU 

26. Carmen Rosa Arias Morales 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
PORTUGAL /PORTUGAL 

27. Francisco Falcao Machado 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal en México, 
Presidencia de la Unión Europea. 

 
SUDÁFRICA/SOUTH AFRICA 

28. Sabelo Sivuyile Maqungo  
Facilitador del Grupo de Trabajo Nueva York para el tema de la Conferencia de Revisión. 

 
TRINIDAD Y TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

29. Eden Charles  
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
URUGUAY/URUGUAY 

30. Berta Feder 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
VENEZUELA/VENEZUELA  

31. Adriana Celis  
32. José Manuel Casal Vázquez 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

CORTE PENAL INTERNACIONAL/INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 
33. Socorro Flores Liera 

Oficina de la Corte Penal Internacional ante las Naciones Unidas. 
 

SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES/SECRETARIAT OF 
THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES  

34. Renán Villacís 
 

COALICION POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL/COALITION FOR 
THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 

35. William Pace 
36. Osvaldo Zavala 
37. Francesca Varda 
38. Paulina Vega 
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA/UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
39. Juan Carlos Arjona 
40. Sofía Lascurain 
41. Abigail Díaz de León 
42. Denise González Núñez 

 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA/INTERNATIONAL 
COMMITTEE OF THE RED CROSS  

43. Anton Camen 
44. Romaric Ferraro  

 
EXPERTOS ACADEMICOS/ACADEMIC EXPERTS 

45. Valerie Oosterveld 
University of Western Ontario. 

 
46. Douglas Cassel 

Centro de Derechos Humanos, Universidad de Notre Dame. 
 

47. Elizabeth Salmón 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
48. Javier Dondé 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 

49. Mauricio del Toro 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

 
50. William Schabas 

Centro Irlandés por los Derechos Humanos. 
 

51. Naomi Roht-Arriaza 
Universidad de California. 

 
EXPERTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL/CIVIL SOCIETY EXPERTS  

52. Karine Bonneau 
Federación Internacional de los Derechos Humanos. 

 
53. Hugo Relva 

Amnistía Internacional. 
 

54. Dorothée Marotine 
Centro Internacional por la Justicia Transicional. 

 
INVITADOS/INVITES 

55. Thomas Stolzl 
Delegación de la Comisión Europea en México. 
 

56. Adrián Mouriz 
Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional. 
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)��	����� II 

 
Lunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
)	����(���, 20 ������� 2007 �	�� 
 
8:30 - 9:00    $285�:$�;5= 

 
9:00 - 10:00   ;2$2�0�5= 0: $>:5= 
   

)���	� *���, 
0����#���,  ���"�	 � ������%�� ��%���������� ���������� ���.  
 
7��  ���� ����� 9�����#, 
3������� *������� �� ���� �������, Universidad Iberoamericana. 
 
9��  ������, 
�������� �� ������� �������, ������������ ���������� ��� � 
��%��������� ��������,  ��. 
 
7�� ���'�� 8����-$�
����, 
,��������� �������	 �� ������� �������������� ��������� � ���� 
�������, ������������ ���������� ���, ������. 

 
&&232�52 5 5,/0<2�52 *$08$���>  �2�5��$� 

7���� 9������ 8., 
�������� �� ������� �������, ������������ ���������� ���, ������. 

 
10:00 - 10:30  (2$2, *=:? /2: *0�/2 &�:)*/2�5= & �5/) $5�� 080 �:�:):�: 

&,8/=3 �� 280 *$5�2�2�52 �� $2850��/?�0� 5 
�2<3)��$03�0� )$0&�2 

*����������: 7��  ���� �����, *������ �� ���� �������, 
Universidad Iberoamericana.  
 
3�������: )���	� *���, �����#���  ���"�� � ������%�� 
��%���������� ���������� ��� (20 �����). 

 
10:30 -10:45     *2$2$>& 
 
10:45 -12:00    *2$&�=  0�62$2�;5= *0 0.,0$) $5�� 080 �:�:):� 

*����������: &����� �. )��
� �����	, ������������ ���������� ���, ������. 
 
 $)8/>� �:0/ + 1 – &0,�0<�>2 �;2��$55  0�62$2�;55 *0 0.,0$) 

3�������: ������� ,��, ������ ��������� �� ����������� �������, 
 *�)� (15 �����). 

 

)!+3!���� 
�-�0��! )+4/� �!05  

«�� )/&0 � )-!$+6 �+�7-!-�200 )+ +8#+!/ !0���+3+ �&�&/&� 
�-9./��!+.�+3+ /3+4+$�+3+ �/.�» 
�-:0�+, 20-21 �$3/�&� 2007 3+.� 
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 $)8/>� �:0/ + 2 – *0380:0&5:2/?��= $�.0:� (*2$&�= (��:?)  
3�������: �
��� �������� ������, ���������� ���-�������� �
���� 
������ �� ������� � ����������  ��!����"�� �� �
#��� (15 �����). 

 
12:00-12:15     *2$2$>& 
 
12:15-13:00    *2$&�=  0�62$2�;5= *0 0.,0$) $5�� 080 �:�:):� 
  (*$030/<2�52) 
 
 $)8/>� �:0/ + 3 – *0380:0&5:2/?��= $�.0:� (&:0$�= (��:?)  

*����������: �������� ����� 8��#���, *����	���� ���������������� 
������� ��� 0����#"�� 0
1��������� �"��. 
 
3�������: $��� &�����, 3������� ��������� ����
��� ���������-
��������� (15 �����). 

 
13:00-15:00      0.23 
 
15:00-17:00   &0*$0�> ,  0:0$>2 0.=,�:2/?�0 30/<�>  .>:? $����0:$2�>  

�� *2$&0�  0�62$2�;55 *0 0.,0$) 
 
 $)8/>� �:0/ + 4 – *$2�:)*/2�52 �8$2��55 

*����������: 3����  ����, ;���� �� ���� �������, ���������� 
�����������. 
 
3�������: ���!� .����, *����	���� ���������������� /���������� ��� 
0����#"�� 0
1��������� �"�� (15 �����). 
 

 $)8/>� �:0/ + 5 – �:�:?= 124 $5�� 080 �:�:):�  
*����������: ����"�� ���� :���, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
3�������: �����  ���, �������� �� ����������� �������, 
��%��������� �������  ������  ���� (15 �����). 

 
17:00-17:15     *2$2$>& 
 
17:15- 18:00    0.,0$ 3$)857 *0/0<2�5� 5 & /- (2�52 3$)857 

*$2�:)*/2�5� & $5�� 5� �:�:): 
 
 $)8/>� �:0/ + 6 – $2,0/- ;5= 2 ,� /- (5:2/?�080 � :� $5�� 0� 
35*/0��:5(2� 0�  0�62$2�;55 1998 803�: *$2�:)*/2�52 :2$$0$5,��,  
*$2�:)*/2�52 �2,� 0��080 0.0$0:� ��$ 0:5(2� 57 �$23�:& 5 3$)852 
*$2�:)*/2�5=  

*����������: 7���� 3����, �"�������� �������� ������������, ������.  
 
3�������: 3����� ������, ��%��������� "���� �� ������� ��������	 � 
���������� ������ (15 �����). 

 
20:00       :0$<2�:&2��>� )<5�  
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$�	����, 21 ������� 2007 �	�� 
 
30�:5<2�5= �)� ,� *=:? /2:, *$04 234 57 *0�/2 &�:)*/2�5= 
$5�� 080 �:�:):� & �5/) 
 
9:00- 10:00 
 $)8/>� �:0/ + 7 -$�.0:�  ��;2/=$55 *$0 )$0$� –  $�: 02 5,/0<2�52 

*����������: ���� $��-����#, - ���������� ������% 7������, 
 ��!��������� �����������. 
 
3�������: )���	� 4 
�, 5�������� "���� �� ���� ������� (15 �����). 

 
10:00-11:00  
 $)8/>� �:0/ + 8 – 5�60$��;50��0-*$0�&2:5:2/?� �= 32=:2/?�0�:? – )(��:52 
*0:2$*2&4 57 5 *$�&� 0.&5�=2�>7 �08/���0 $5�� 0�) �:�:):)  

*����������: *���� &��,  *�)�. 
 
3�������:  ��� .����, ��%�������	 !����"�	 �� ���� ������� 
(15 �����). 

 
11:00-11:15      *2$2$>& 
 
11:15- 12:15  
 $)8/>� �:0/ + 9 – �0:$)3�5(2�:&0 5 0�)@ 2�:&/2�52 

*����������: 0��� 7���� 8������, ���������,  ����
�	.  
 
3�������: )�� $���, ����������� ��������, «��%�������	 ������	» 
(15 �����). 

 
12:15 -13:15  
 $)8/>� �:0/ + 10 – & /�3 �)� & *$�&0�)352, �5$ 5 .2,0*���0�:? 

*����������: 9��#
�� �����,  ���������� �����!������� ����������� 
*���. 
 
3�������: ������� 6����� /���, ������������ 0�������	 �)� ��� 
0����#"�� 0
1��������� �"�� (15 �����). 

 
13:15 – 15:00    0.23 
 
15:00 – 16:30   
35�/08 �2<3) )(��:�5 ��5 (*2$&�= (��:?) 

*����������: &���� 0����!����,  ��. 
 
16:30 – 16:45      *2$2$>& 
 
16:45 – 18:15   
35�/08 �2<3) )(��:�5 ��5 (&:0$�= (��:?) 

*����������: 7�� ���'�� 8����-$�
����, ������. 
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18:15   ;2$2�0�5= ,� $>:5= 
,������������ #�����	:  
 
7�� ���'�� 8����-$�
����,  
,��������� �������	 �� ������� �������������� ��������� � ���� 
�������, ������������ ���������� ���, ������. 
 
9��  ������, 
�������� �� ������� �������, ������������ ���������� ��� � ��%��������� 
��������,  ��. 

 
19:00    0 :2�/? 

 
 
 

--- 0 --- 


