
ICC-ASP/4/32 
 

430 

���������� II.( 
 
 

	��
�������#� ��
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������������ �������� � ���
� 3 ������ 25 ������� 

  
 
A. 0������������� ������� – ���
�# 3 a) - d) *�����  

 
(*	��
�: 	�.  ��
�� 19-32 ������������ ������� 2005 ����, � �������� 
«a) "����� �#� � ��������� ����») 

 
I. ����������: ���#� ��������� � ��$�� ����������, ������$���� � 

��������� ����� 
 
1.  ����������� �� ���$��� ��������� ������ 3 �)-d) ����	 25 

�������, �������"���� � 	��
��������� ��
������ (2002 ���) �� 
���������  %�������& ����������� ������, �������������� 
������������ ������� ������ �� ����������$ ������ � &��� ������ 
�����������	��� ����� �� ������$ �������������� ���������� ���� 
[�����: '���������� ��������])1 = «����������
�� ���&��» 

  
�  ��
�� 1 '����������� ��������� ��		���������	� 0������ 

 ��	�� ����� ����		�� «������»2, �.�. ������, � 	��� 
������� 	������	���&'�� ���� 
���!�����	� 	 	����%����� ��	����	���� �
�� ����		��/ ���������� �����$����� 
	���/�����$����� �� ������� (�����: 
����
������ �
�3), 
�
 �" 0��� 
	��������	����� ��$�	����&'�� [
�&���� 	����, �"�!����� 
��	����]: 
 

«[…] ���� 	����%��� « ��	�� ����� ����		��», 
���� ���, "���� � 
	�	������ .�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ��� 
 ������	
��� � �������� ���	������ ��	����	���, ��������� � 
	�!�������� ������ ����� � ������ ��������� �  �����������, 
 �������
�, ������������� ��� �	�'�	������� �
�� ����		�� […] [
��	�� 
��%]»    

 
5�� � ��������� 	������ ��		��������� ���	�� 	  ��
��� 3 '����������� 

���������,  ����!�����&'�� ���$����  ��������	��  ��
�� 3 	����� 23 
*������, 
�	�&'���	� ��!����/ .��� ��	��� �  ��	�� �����. 

 
3�
�� �"��!��, � '���������� ��������� � 	������	���� 	 ��	������ 

�&��"���	
��� ���"�����  ��������	� ����!�����  ��/�� 
 � ��������&  ����� 
�#�,  ����	�������&'�� ��!��
������� ��$���������� ��������� 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��: ������� «������  ��
�! ��� �
����� 
��	�����» ��������$(� � ������&� ��
�� ������. 7	�"�� !������ ����� ��(� 

                                                 
1 ������������ �� �'��  �� �	������ �"�!������� PCNICC/2002/2/Add.2 �� 24 �&�� 
2002 ���� �  ����� �'�� � 
��	���  ����$���� II 
 7.��������� ������ ������ 	�		�� 
�), (ICC-ASP/2/10, 	��. 263). 
2 �	 ���!������ 0���� ������� � *������ 	�.  ��
� 2 a) 	����� 30. 
3 � ��	���'�� ��
������ �� ����$���	� 
�
���-��"� ����%���� 
 � ��������& 

����
������� �
��.  
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������ «��	�����»4, 
������ ��	�� ��� � 
��	��� 	����"��!���� «�	��"8���&'��� 
 ���$����»  � ��	��� ��!���"��!����  ����& .��� ��	��� �  ��	�� �����, 

������ 	����$��	� �  ��
�� 3 �)-d) 	����� 25 *������.  

 
1�� ���"	���  ������� � '���������� ���������  ��/�� 
 ��	��& ����, 

"���� ��!�����	� �� �	�� ��
������ ����������,  �	
���
�  �� �	 ���!������ 
��
���  ��/��� ��  �������	� ��!���� ��$�� �����)����  ��	�� �����, 	 ����� 
	������ ( ��
� 3 [a] 	����� 25 *������), � ���������  ��
�!� � �.�. ( ��
� 3 [b] 
	����� 25 *������) � ������������� � �.�. ( ��
� 3 [c] 	����� 25 *������) 
	����%���& ��
��� �
��, 	 ������ 	������.     
 

2. ����������� � ���������� ���
�� 3 a)-d) ������ 25 *�����, � ����)� 

������� �#�
�)����� �������
� ������������� ����(��� � �������� 
2005 ���� = «��!!������������#� ���&��» 

 
�� ������������ ����(�� � �������� � 2005 ����  �������	� 

��������� 
 �	 ���!�����&  ��/���, 
������ ��� ���"	��� ��$�� "��� "� ��!���� 
�**����#��������  ��/����, �.�. 
  ��������&  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 	� �	��� 
��!������ .������ ��	���,  ����	������� ���, 
  ��	�� ����& ����		�� 
( ����"��	�� �"	�$����� 	�.  ��
� 19  ����� ������������ ������� 2005 ����).  
 

7���
�  �  ����� 0���� ��..���������������  ��/��� 	������ ���������	� 
�	�"�,  �	
���
� «"��� ��	������� 	����	�� � ����%���� ����, ��  ��	�� ����� 
����		�� /���
����!���	� �	�"�� �����, !�
�&�&'��	� � ���, �� ��� ������	� 
 ��	�� ������ ��
����	���, � 	��!� 	 �� �	
�&�&�	� ��	���
�, 
������ �� ����� 
 ������� ��  �����
� �	�'�	�������  ��	�� �����, ��
�� 
�
 	������, 
�� ����&'��  ��
�!» ( ��
� 19 ������������ ������� 2005 ����). 

 
�������%��	� �� ����������� ������������ ����(�� 2005 ���� 

��������� !�
�&���	� � 
��"���������� ��..���������������  ��/��� 	 
 ��!������ �	�"�� ����  ��	�� �����, !�
�&�&'��	� � ���, ��  ��	�� ����� 
����		�� ������	�  ��	�� ������ ��
����	���. 3�
�� �"��!��, �	�� �������� 
���
�, 
��	���
� 	���'���� 	
������	� 
 	����&'��� �����&: 

- ��- ����/, �� �	
�&���  ��������	��  ��
�� 3 �)-d) 	����� 23 
*������ 
  ��	�� ����& ����		�� � 

- ��-�����/, ����!��� «����, 
�	�&'�&	� ��
����	���», � 
������ 
�������	� �  ��
�� 1 '����������� ���������, � 	����� 25 *������ 
� ��
�� �"��!��  ����	������� � ��� 	����&'��: 

«� ����%����  ��	�� ����� ����		��, ����
� ����, 
������ � 	�	������ 
.�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� ��� 
�������� ���	������ ��	����	���, ��	�� ��������& �����	������	�� � 
 ����$�� ��
�!���&» (	�.  ��
� 30 ������������ ������� 2005 ����). 

 
II. 	�� ����������#& ������� ���������� 
 

� 	����  ������%��	� ������� ��������� 
 �	 ���!�����& 
��..���������������  ��/���  ���������	� 	����� ��		������� �� ��	 �  ���, 
��$�� �� �	�� ���&'� 	.������������ ��
��  ��/��, 	 ��� ��"� �� "�� 
 ������� ���  ��
���	
��� �	 ���!������. ��
 ��	����� �� �	���	������ �! 
������� III. ��$�, 0�� ���� �'� �� "��� ��	�������.  

                                                 
4 �������, ��$��  ����, 	����%���� � ��������� �/��������  ������ «������  ��
�!», 
 �	
���
�  �	������ ������ �!����� ��%� ���������$ *���� ��	���.  
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����� (������ IV. ��$�) "����  �����$��� �� ������ 	����� �� ��
�!�����	� 

�
��������� �� ����	���	
���  ��/���, �!��$������ � '���������� ���������, 
 �	
���
� ��	����� �� ��� ��!��$��� ����	���
� 0���  ��/�� ��	������� 
 ����	������� ��!��$��	��  ��	���� � 	����	�������� ��%���� ������  ��"����.   

 
���	�� 0���� "����  �����$��� �
��������� ��%���, 
�
�� �! ���/ 

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

 
III. ��)�����
� ���������� ��!!��������������� ���&��� 
 
1. ,���������� ��
��� 1������� ������������ ��������, 
�
 ����� 
 

a) �������� 
 

'���� 
�� �������� ��..���������������  ��/���,  ������%���	� � /��� 
�"	�$����� �� ������������ ����(�� � �������� 2005 ����, ����&�	� 
 ��������	��  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������ ( ����� 
�� �����) � �� ������� 
0����  ��
�� «�����, 
�	�&'��	� ��
����	���» (������ 
�� �����). ��
 
�
�!�����	� �  ��
��/ 27 � 32  ������������ ������� 2005 ����, ����	� 

�� ������� ��..���������������  ��/��� ���$�� ������	� � ��������� ��
��� 
0������� � ���������  ��	�� �����, 
�
 �����, 	  ��� ��"� 0���  ��/�� "�� 
 ��
���	
� �	�'�	������.  

 
(���� 
��
�����: �	��  ��
� 3 a)-d) 	����� 25 "����  ��������	� 
 

 ��	�� ����& ����		��, �� ���"/����� � ��������, �� �!�����  ���$���� � ���, 
�� ���� �����)��� ��
��  ��	�� ����� (	�. �	 ���!������ ������� «	����%���» � 
 ��
�� 3 a) 	����� 25 *������). 3���
�  �	�� � ��������� ����, �� �!����� 
�����)���  ��	�� ����� ����		��, ��$�� "���� �������� �� �� ��	 � ���, �� 
�!�����  ���$���� � ���, �� ���� �������� �����)�	 ��
��  ��	�� �����  � 
	��	��  ��
�� 3 b) 	����� 25 *������ ��� �� ���� ���������� �����)��$ 
 ��	�� ����� ����		��  � 	��	��  ��
�� 3 c) 	����� 25 *������.  

 
2���, �����)�$(��  ��	�� �����, �	�� ��!�����	� �������� ���������� 

�����������. 3�
�� �"��!��, �	�� �������� 
���
�, �� ���  ������� 
��..���������������  ��/��� ����	����� /���
����, ���"���	� ���� � ��������� 
����, �� .�
���	
� ������ �	������ �	 ��������  ��	�� ����� ����		��. 2&"�� 
� ��������� ������ ��������� �	 ��������  ��	�� ����� ����		�� ���$�� 
�������� ��� �����& ����� ����������� ������: 

 
��- ����/, � 	����  ��	�� ����� ����		�� ��$�'�� � ��� �	���� 

����������� �
� ��  ����!������	� �� ��!����� ��!��$��� �������������� ���� 
������, 
�
 � 	����  ��	�� ����� �������� (�"��	���,  �������� 	����!���� 
.�!��	
��� ���  	�/��	
��� ����� � �.�.) �  ��	�� �����  ����� �������	�� 
(�"��	���, �����$���� � �.�.); 0�� �!�����, �� ������  ��	�� �����  ���	������� 
	�"�� 
����
������ �
� ��� �������, 
������ ������	� ��
�� �����  �� �&"�� 
� ��������� ����, �� .�
���	
� ������ �	������ �������������� �	 �������� 
 ��	�� �����. 7���
� �� ���� �! �	�����/ �������������/ �	 ��������� 
 ��	�� ����� �� ��$�� 	����%��� ��
�/ ���	����, 
�
  ��������� (�����$�����) 
	��� ��	����	����/�����$����� �� ������ ��� �
� ����		�� 	� 	������ ��	����	���; 
��$� ��
��������& ��	%��� ����� �	���� ���"/����� "���� �	 ���!����� �����/ 
�����/ ���, �/���'�/ � ��	����	������� �  ���� (� �	���	��, 	�����), ��� 
	����%���� 
����
������� �
��. �! 0����, �������, 	������, �� �	������ 
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�	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ��$�� ������	� ����, 
������ � ����%���� 
.�
���	
���  ��������� �����$����� 	��� ��������� ����� ����& ����& �#, 
��/���'�/	� � ��� ��� ��  ��������5.        

 
��-�����/, ����� �	�"��� /���
����  ��	�� ����� ����		��, 
������ 

!�
�&���	�  � ���, �� 0��  ��	�� ����� 	����%���	� ��
����	����, ������ 
��	���
 0����  ��	�� ����� ���$�� «"��� � 	�	������ 0..�
����� �	�'�	������ 

������� ��� �������� ���	������ ��	����	��� ��� ��
������� ���» ��� ����, 
��"� ��!��
��� ��������� �����	������	��. ���
, � ���
�/ ��..��������������� 
 ��/��� ���"���	� 	.������������ ������ ��������� ������ ��$�� ����� 
������ ��
����������, � ������ ��$�� ���, 
�� �����)���  ��	�� ����� 
(«�	������ �	 ��������  ��	�� �����, ����	�'��	�  
 
�������� ��
����������»), � 
����, 
�� ��	����� � 	����%����  ��	�� ����� � ����� �! �����/ .��� ��	���, 
 ����	�����/ �  ��
�� 3 b)-d) 	����� 25.  

 
b) �
�� �� ����� �#�� ��$����? 

 
�� ������������ ����(�� � �������� � 2005 ���� "��� ��������� ��� 

 �����$���� ����	������� � ��������� 0������� ������ � ���
�/ � ��������� 
 ��	�� �����; 0��  �����$���� ��	 ���!�����	� �  ����$���� I 
 ������������ 
������� 2005 ����.  

 
���������� 1: «��������� […] � [
����
������ �
��]» 

 

���������: 5�� .���������
� �	����6 ��������� 	 .���������
��, 

 �����$����� � '���������� ���������7. *	��
� �� 
«��	���» ������	� ������� � ���
�/ ��		������������ � 
��	
�		�����/ ��
������/ ����	���	
���  ��/���, 
 �	
���
�, �	��  ��
� 3 	����� 25 ��  ��������	� � 
	������	������ ���"���	� ��(� ������ ��� �	�/ .��� 
��������������� ��	��� � 	���� � ���������  ��	�� ����� 
����		��, ��, 
�
  ���	�������	�, ������ ����� "���� 
 ��������� ��(� ������, �� «��	���». 

 
� �� $� ����� �����$����	�, �� � ���
�/ 
��..���������������  ��/��� �	 ���!������ ������� 
«��	���» �� ���� ��$���� ��!������� ������  �����, �� 
0��� ������ ��	�� ��(� /���
���: �	 ���!������ ������� 
«��	���» �� �"�	 ������ 
��
�����& 		��
� �� ������ 
�	������� �	 ��������  ��	�� �����. �! 0���� 	������, �� �� 
�� ��$�� 	������	� 	 ������� .������ ��	���, 
 ����	���������� �  ��
�� 3 	����� 25 *������. ��!���� 
��%� ����  �����: �	�� 	���� «��	���» �	 ���!���	� � 
� ���������  ��	�� �����  �	��  ��
� 3 	) 	����� 25 *������ 
 ��������	�, �� � ��!������� ���������  ��	�� ����� 
����		�� "���� ���, 
�� «���������� �����$ � 
[����������� �
��]». ���� �� 0�� "���� �������.  

 

                                                 
5 ��������, 0��� ��� �	������� �	 ��������  ��	�� ����� ��  ����	������  ��
��� 3 �) 
	����� 25 *������,  �	
���
� � ��� �������	� � ����, 
������ «	����%���  ��	�� �����… 
���! ������ ����, ��!���	��� �� ����,  ����$�� �� 0�� ������ ���� ��������� 
�����	������	��». 
6 1� ����������� 		��
� �� « ��
�!�» � '���������� ��������� �	
�&���.  
7 *�.  ��������  3 ��%�. 
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����������: ,����$����	�, �� � ��������� 0������� ������ 	  ���'�& 
������� «��	���»   ���������  ��
�� 3 	����� 25 *������ 
 
 ��	�� ����&, � ����������� ��
�� �"��!��,  ���	�����&� 
	�"�� ����!��$��& 
��"�����& ����	���	
��� (�"'�� 
� ��������� ��������������� ��	��� � � ��������� 
 ��	�� �����)  ��..��������������� ( ��������	��  ��
�� 
3 [a] - [d]) 	����� 25)  ��/����. 

 
(����� 1: ;�����	� �� 0��� �����!  ��������� � ��$�� �� ������ 

«��	���» 0..�
�����  ��������	� ������ 	  ��
��� 3 a)-d) 
	����� 25 ,	����? 

 
���������� 2: «���������  ��	����	��� � [
����
������ �
�]» 

 

���������: � ������ ��  �����$���� 1 0��  �����$���� �� ������� �� 

����$���� 	 ���.��	
��� /���
���� ��������� �	 �������� 
 ��	�� �����. ���� !�
�&���	� � � ��������� ����, �� 
�	������ �	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ������	� 
����8, 
������ � 
������ 	���  �������� ��%���� �" 
������������� � �	�'�	������� �
��  ��������� 	��� 
��	����	����. �� ������������ ����(�� � �������� � 
2005 ���� �����������'�� �������� � �	�"����	�� ����!��� 
	�������  �  �����  ��������	�� 	���� «�����
���» ��� 
����$���� 0��� ��	��. ��!��
��� �� ��	, �� "���� �� 
 ��������� ����$��� ��	��, ��$�'�& � �	���� 
���������� 2, 	����&'�� "���� ����� .���������
�: 
«�����
���» (�����$����� 	���) ��	����	��� � [
����
������ 
�
�]9. 

 
(����� 2: ��
��� (��!��$���)  �����'�	��� �/��� (��!��$���) 

����	���
�  �����$���� 2?  
 

���������� 3: «�������� [
����
������ �
���]» 
 


���������: �'� ���� �������, 
������ �� "�� ��	 ���!����� � 
 ����$���� 1 
 ������������ ������� 2005 ����, �� 
�"	�$���	� � /��� ������������� ����(��� � �������� � 
2005 ����, !�
�&���	� � �	 ���!������ 	���� «��
�������»: � 
0��� 	���� �	������ �	 ���������  ��	�� ����� ����		�� 
"���� ������	� ����, ��
�����'�� 
����
������ �
���. 
1� �	
���	�, �� 0�� ���� !�	��$����� "���� ������������� 
��		��������; 
�
  ���	�������	�, ��� ���� ����$��� ��� 
.�
�,  ����
����� �  ��
�� �) ��%�, �� �	������ 
�	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ��$�� "��� ����
� 

                                                 
8 ��� ���  � ���. 
9 7 �� ��!��"��
� � ���������  ��	�� ����� ����		�� � ,�������� 
���
	� +�����  ���� 
�� ����������& ��.������&  � 0���� �� ��	�. 4 ���
� ��	 ��	������� ������ � ���, �� 
� ���������, 	����$�'��	� � ��!���� 80 ����
	� +�����, "���  ��/� 	�	�������, 
 �	
���
� �	 ��������  ��	�� ����� � ��� ���
����	� 
�
 ���� « ���������%�� ����		����& 
�����». � /���  �����, �� ��������/ �� ���%���� .����������
 ��!���� 80, "��� ���	��� 
��!���  �����$����, ���"���� ������"�'�&'�� �! 
�����/ ������	�  �����$����, � 

������ ������	� 		��
� �� ����, «
������ �����
��� �����$����� 	��� ��	����	��� � 
����		����& �����, ��!��!����& 0��� ��	����	����» (�� ����#��� �����: «wer die Streitkräfte 
eines Staates zu einem Angriffskrieg einsetzt». 
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����, «	����%�&'�� 
����
������ �
� ���! �����/ ���». 
#�$�� ��
$� ��������, �� ������ «��
������» �	 ���!���	� 
�  ���$���� � «��
����	���» � ��� ����%��� .���������
�.  

 
(�����  3: ��
��� (��!��$���)  �����'�	��� �/��� (��!��$���) 

����	���
� �	 ���!������ ������� «��
�������»? 
 

(����� 4: ��
�� ��$�� "��� "� �	 ���!����� ������ ������� ��� 
��%����  ��"���� � ��������� 0������� ������? 

 
2. ������������ ��
������� ��#�
� �� «������������ � ��������
�» �) 

����������� ������������ 
 

a) �������� 
 

� � ���������  ��	�� ����� ����		��, 	����$�'��	� �  ��
�� 1 
'����������� ���������10, ��
�� 0������ ������, 
�
 «������  ��
�! ��� 
��	�����», 
�	���	� �� ����
� «������������� ��� 	����%����» 
����
������� 
�
��, �� � ��� « ����������� �  �������
�». � ���
�/ '����������� ��������� 0�� 
���� 	����&'��  ��
���	
�� ��!������: /��� �������������� ��������� 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��  ��� �������  ����� 
����
������ �
�, 
�.�. 
���� ����� ��	�� .�
���	
��  ��������� 	���, ���� ��$�� ��	�� ��������& 
�����	������	�� !� �
� ��	���, 
������ "���� �����������	� 	������  ����������� 
���  �������
� 
����
������� �
��. ����	�������	�, �� �"8������� ��
�/ �
��� 
��	��� �������� ��
�!������ �����  �� 	�"��  ����& �	���� � �"���� 
��$����������  ���� � �� 	�/  �� �� ��!����� 
�
�/-��"� �	�"�/ 	 ����.  

  
7�������� �  �	������ ����� ��������� 
  ���/��� �� ����	���	
��� 

 ��/��� 
 ��������������� ��	��&, 
������ �	 ���!���	� � '���������� 
���������, 
 ��..���������������  ��/���, 
�
  ���	�������	�, 	� ����$����	� 
���������� 
 �	
�&���& 		���
 �� « ����������� �  �������
�» �! � ��������� 
 ��	�� ����� (�" 0���  �	������ ��������� 	��������	�����  �	������  �����$���� 
 ��
�� 31 ������������ ������� 2005 ����)11. ���	�� 	 ���, � ��������  "�� 
��
$� !���� �� ��	 � ���, �� 	��!��� �� �	
�&���� 0��/ 		���
 	 ��	
�� 
�	
�&���� �������������� ��������� �����	������	�� !� ��
�� �
�� ��	���, 

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

 
b) ���������� 

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

������  � ���
�/ ��..���������������  ��/��� (	�.  ��
� 1 ��%�): 
  

�  �����$���� 2, 
������ �"	�$����	� �  ��
� 1. b) ��%�, �������������� 
������ � ��������	� ��%� 
�
 «��������� (�����$����/ 	��) ��	����	��� � 
 ��������� 	���», � �� 
�
 «��������� ��	����	��� �  ����������� �  �������
� 
��
���  ��������� 	���». (���� �� ��
�� � ��������� �	
�&��� ��������& 
�����	������	�� ��
��������� ��	����	���, ��	��� 
������� � «��!����&'��» 

����
������ �
�� �����������	� 	�������  ����������� �  �������
�? #�� 
 ���	�������	� 	�����������, �� ����� �� 0��� �� ��	 !���	�� ��  ��������	�� 

                                                 
10 *�. 	��	
�  3 ��%�. 
11 �!��� 
  ������  �����$���� �  � «7 ��������&,  ��
� 1», 	����$�'���	� �  ����$���� 
I 
 ������������ ������� 2005 ����: ��
��  ����������� 0������ ������, 
�
  «��	���», 

�	���	� ����
� «�
�� ����		��», �.�. !����%������ 
����
������� �
��.  
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 ���$���� �  �
�%���� ��  ��	�� ����� �  ��
�� 3 f) 	����� 25 (	�. ����
�  ��
� 40 
������������ ������� 2005 ����),  ����� �� «��	���&'�� � �����/ 	�����/» 
!����%�� �
� ��	��� � �	���	���� 0���� ��� ������  ���	������ 
�
 ����, 
 �
�%��%��	� �� 	����%����  ��	�� ����� ����		��.  �� �����, 0��� �� ��	, 
�
 
 ���	�������	�, !���	�� ��  ���������  ��
�� 3 	) 	����� 25 *������. #�$�� �� 
	
�!���, �� ���, 
�� ��	������ (����
�) �  ����������� ��!��$����  ��������� 
	���,  �	�"���� (�	�������) �	 �������&  ��	�� ����� � ��� �
�� ��������� 
	������	���&'��� ��	����	��� �  ��������� 	��� ���  ��	���
�� 
 0����?  

 
���������� �� ��	� ��$�� !����� �����, 
���� 	���� «��������� 

(�����$����/ 	��) ��	����	��� � 
����
������ �
�» !�������	� 	����� 
«����������� 
����
������ �
���» ( �����$���� 3, ����� 1. b ��%�). #�$�� �� 
 �	�"����� �  ��������� 	��� ��� ��
������� ��  ����������  ����  ��	���� 
�
���� �  ����		  ����������� ��
���  ���������? �	�� ����� �� 0��� �� ��	 
�	����	� ��� ����������, �� "���� ����$��� ��������� 	������ 	����� �
�&���� 

��
�����/ 		���
,  ���"��/ ���, 
������ 	����$��	� �  ��
�� 1 '����������� 
���������,  � �	 ���!������, �� �����, 	����&'�/ .����������
: «��
����	��� 
 ������������,  �������
��, �������������� ��� 	����%����� 
����
������� 
�
��».  

 
(����� 5: 7!����� ��  ��������	��  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������ 
 

 ��	�� ����& ����		�� ��!��$��	�� �	
�&���� 		��
� �� 
« ����������� �  �������
�» � � ��������� 0������� ������ 
�������  ��	�� �����?   

 
IV. ������"����� � ��������
� ����������
��� ���&��� �� ��������� � 

��!!������������#� 
 

*��"��$����, �!��$����� � ������� III. 1. a) 	��������	���&� �  ���, �� � 
	��!� 	 �**����#��������  ��/���� 
  ��"���� ��������������� ��	��� � 
 ��	�� ����� ����		��, ��!��
��� �������� 	��$��� �� ��	 � ���, 
�
�� �"��!�� 
	������ � �������� ��
�� 0������  ��	�� ����� 
�
 ������; ������������������� 
������ �� 0��� �� ��	 �'� ��  ������ (	�. ������ III. 1 b). ����� ����, ��!��
��� �'� 
���� 	��$��� �� ��	 � ���, ��$�� �� 		��
� �� « ����������� �  �������
�» � 
� ��������� 0������� ������ � 	����  ��������� ��..���������������  ��/��� 
(	�. ������ III. 2.). 

  
�	�� 	��������� 0�� ���  ��/���, ��  ����������  ��/�� �  ��� ����, � 


�
�� �� �!��$�� � '���������� ���������12,  ���	�������	� ��������	�� 
�������. � ��� ������	�  � ��
� �/������ ���& ���, ��	�'�/ ��������& 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��,  ���� �	 ���!������ �"'�� 
.���������
� «���������…[� 
����
������ �
��]». �� ������ 0�� � �"	�$�����, 
�������, ������	� ��
����� �� ��	 � ���, �� "���� ��  ��	���� ����	���	
��� 
 ��/��� ������	� � 
������ 	��� ��%�&'��  �����'�	����.  

  
�� 0���  �����  ���������	� �'� ��! ����������� �!���� ����	���	
�� 

 ��/�� 	 ����& � ��������� ����, ����� �� �� 
�
��-��"� ����	���
�, � �	�� �����, 
�� ��	
���
� 0�� ����	���
� ����&�	� 	����!����. * ����� �����, �������)&�� � 
�������� � 2004  2005 ����&,  ���	�������	�, ��  ����� ����	���	
���  ��/��� 
��	
�!�����	� 
����
�  � ������ �	������� ��(���������� � ������ �	������� 
��(��� �	 �
��.  

  

                                                 
12 *�. ������ 3 ��%�. 
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+�� 
�	���	� ��(�����, ��, 
�
 �������	�, �	
�&����  ��
�� 3 	����� 25 
*������ ����� 
 « ������������ � �	��	�� �	
�&���� ���  �  ��������%������» 
( ��
� 22 ������������ ������� 2005 ����). 

 

���������. (��� "� ��	���  ���!�� ������� 0��� �����. #�$�� �� 

 ���	������ 	�"� 
��
�����& «���  � �	 ���������  ��	�� �����», 
������ ���$�� 
"��� �
�&���, �� ��$�� "��� �������� �!- �� ���	����  ���$���� �" 
�������������� ��������� �����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		�� � �����	���� 
�������� ������������ ���&���? ����� 	������, � ����%���� 
�
�� «���  � 
���» ���	�� 	
�!���, �� ��� ����������� � 
����
������ �
�� � ������ � �	� $� 
����� "� ��		���������	� 
�
 ��	�'�� ��������& �����	������	�� � ��!������� 
		��
� �� ���� �! 
��������,  ����	��������/ �  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������? 

      
+�� 
�	���	� ������, 
�	�&'���	� ��(��� �������, �� �� !�
�&���	� � ���, 

�� ����������  ��/�� �� ����$��� ���� .�
��, �� *����� #,* - � ������ �� 
 ������'�/ ��	��������� ��$����������� ����������  ���� – �	��������	� �� 

���� ��� �!�������	���� � ���������  ��	�� ����� («* ��������� �	�� 
��$����������� ����������  ����» � +�	�� 2 *������) � («7"'��  ����� � 
[��$�����������] ����������  ����» � +�	�� 3 *������). 

 

���������: 1����� ��������  ���	�������	�  ���������,  �	
���
� �� 

�� ������ �� ��������� ����%���� 
� �	�� �	������  ��	�� ������, 
 ����	��������� � *������, 	 ��
� !����� ����
���. ��	
���
� � *����� "�� 
�
�&��� +�	�� 3, ���	��������� 	������ �	/����� �! ���� �� �'����, �� ��� 
 ��������	� 
� �	�� �	������  ��	�� ������. 7���
� 	������ ���"$� 
 �������!������� �� ��	 � ���, �� ��	�� �� ���������� &���������� 
����������� ������ (	�. ��!��� III.1. ��%�: ����������� �
� ��� ������� � 

��	��� �� �������  ��
�� ��� � ��������� ��������������� ������; &������� 
 ��	�� �����, �"�	��������� ��	���� �����������; ��!��� III.1 ��%�) ��
��� 
/���
����, 
������ � �������&� ������ ��
��� �� �'����13. 

 
(����� 6: ��
��� !�����	�� �"��/ �������, ����������/  ����� 

 ��������� ����	���	
���  ��/���, � 	����  ���������/ 
��%� �� ��	�� � 
�����������? ����� �� ����	���	
�� 
 ��/�� (�'�) 
�
��-��"� ����	���
�?  

 
(����� 7:  ��������� �� ( �
�) �� ��
�!�����	� �� ����	���	
��� 

 ��/��� � 
��	��� ������ �! ��������� ��%����  ��"���� 
��������������� ��	��� � 	����  ��	�� ����� ����		��? 

 
B. ������������ �������� � ����)��� 
  

 (*	��
�: 	�.  ��
�� 33-43 ������������ ������� 2005 ����, � �������� 
����� «(b) ������� �����)��� ����������� ������») 

 

                                                 
13 1�� ��.�������: � +�����  ��������	�� «7"'�� �	��», �
�&�� ��!����, 
�	�&'��	� 
��!����/ .��� ��������������� ��	��� �  ��	�� �����, 
��
����� �� �	
�&���	� � 
	���� ��!���� 80, 
�	�&'���	�  �������
� ����		����� �����; ����
� � ��!������� 
�"	�$����� 0��� ��
����� � ��������� ���	����	�, �� �!�������	���� ��$�� 
� ����������  ��	�� ����� ����		��, 	����$�'��	� � ��!���� 80, � ��!������, 
�	�&'���	� 
��������������� ��	���, 
������ 	����$��	� � 7"'�� �	��, ��!����� ���������, � �� � 
 ��	�� ����!��%����  ��"����.   
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I.  ����#������ 
 

�  ��
�� 3 '����������� ���������14  ���������	� ���$��	 
 ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������15 
  ��	�� ����& ����		��. ���
��� �� 
0��  �����$���� "��� ������!����� (	�.  ��
�� 35, 36 � 40 ���	���	
��� ������� 
2005 ����), � 	��!� 	 �� �"	�$����� ���"/�����  �����$���.  

 
II. ((�)������) ���
�����
�� ��)�������� ���������� ���
�� 3 f) ������ 25 

������� 
 ������������ ��������  
 

(��� ��	
�!���  ��� ���$���� � ���, ��, ��!��$��, "��� "�  ���!��� 
 ��$�� �	��� �������	 ���������� %**��� ���$���� �������� � �������&. 
� 0��� 	��!� ��  ���������� � 2005 ���� ������������ ����(�� � �������� 
 �����  ������ ��!����� !� 	��  ��������� «��!���� ��$��: a) 
����
������ 
�
��� ����		��, 
������ "���� �	�'�	������	� ��	����	����; � b) �������������� 
�
��� ��	��� � 
����
������ �
�� ( ��
� 33 ������������ ������� �� 2005 ���)».  

 
1. ���
� 3 f) ������ 25 ������� � �����$����, �� �� )����$���#� 

�������	��� �
� �������  
 

a) ���
� 3 f) ������ 25 ������� � ������������#� 
«����������
��»/«��!!������������#�» ���&�� 
 
��������������� �������  

 
��"��, 
������  ���	���� 	������ ��$�� «����	���	
��» � 

«��..��������������»  ��/���� 
 ��������������� ��	��& (	�. ������ � 
��%�), �� ��$�� �� 	
�!���	� ��  �	��������/ �� ��	�/: �	
�&����  ��
�� 
3 f) 	����� 25 *������ � "���%�� 	�� ��� 	����	���	� 	 «����	���	
��», 
��$��� 	 «��..��������������»  ��/����,  �	
���
�  �� ��
�� b)-d) 
 ��
�� 3 	�����  25 �� �	�/ 	����/ 
�	�&�	� «����)��� �� 	����%����» 
 ��	�� �����. *�'�	�������� 0��/ 		���
 �  �� ��
��/ b)-d)  ��
�� 3 	����� 
25  ��� �������, ��  �
�%���� �� 	����%����  ��	�� ����� ������	�  � 
	��� ��������-��
�!�����. �	�� �� �	
�&��  ��������	��  ��
�� 3 f) 
	����� 25 
 	���& ����		��, 	�/�����  �� 0���  ��������	��  ��
�� 3 b)-d) 
	����� 25 *������, �� � �������� �  �	������ "�
� �	�����	� "�! 		���
. 
5�� ��$�� ��		���������	� � 
��	��� �	�� .���������� �	 �
��, �� 0�� 
	������ ����� � ����  ��  ��������� �'��������� ����
���������. 

 
b) ������ ���#��
 ��������������� �
�� ������� � )����$����� 


����
������ �
�� 
 

���������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ "���� ����� 0..�
� 
��	%������ 	.��� �������������� ��������� �����	������	�� � 	����/, 

���� �������������� �
� ��	��� "�� ��%� ����, ����� 
�
 
����
������ 
�
� "�� !����%��. ,����$����	� ����
�, ��� ���� ����� ������� 
����$��� �����	�� ����������� �� ������ &��������: ��� 	����, 

������  ��/���� ��  ����� � 0��� 	��!�, !�
�&�&�	� � 	����&'��: ���� 

                                                 
14 *�. 	��	
� 3 ��%�. 
15 ������  �����$���� 0����  ���$���� ���	��: «��
�%���	� �� 	����%���� ��
��� 
 ��	�� �����,  ��� ������� ���	����, 
������  ���	������� 	�"�� !���������� %�� � ��� 
	����%����, ����
�  ��	�� ����� �
�!�����	� ��!����%�����  � �"	�������	����, �� 
!���	�'�� �� ��������� ������� ����».  
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��	�
� �	��������� ��	����	������� ���$��� ���� �����  �������� 
��	��� � !�	������ ��  ��������������� 0�� � 
����
������� �
��, �� !���� 
���  ���%���  ������ ��	��� � .�
���	
��  ������� ��%����; � 	����, 

���� (����) ��	�
�� ����������
 ���$�� "�� ������ ��$���  ��
�! � 
/��� �	�'�	������� ��	����	��������  ��������� 	���, �� !���� ��� 
 ���%��� !����%��� 0�� ���	����  � �����  ��
�!�. 

 
2. ���
� 3 f) ������ 25 ������� � ������ «��������, �� �� )����$������» 

������������ �
��  
 

)���!�� "���� ��	���������� �� ��	��  ���	�������	� �� ��	 � ���, "���� 
��  ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ �!����� ��
$� ��	%������ 
�������������� ��������� �����	������	�� �� 	����, 
���� 
����
������ �
� �� � 
 ����� ���� ���������!����	�. 5��� �� ��	 ����� ���"���%�� !������ �����, 
���� 
 �� � ���������  ��	�� ����� ����		�� – 
�
 0�� "��� � 	���� 	 '���������� 
����������16 -  �������	� � �	���� 
����
������� �
�� 
�
  ��������� 	��� 
��	����	����, 
������ .�
���	
� ����� ��	��. ��  ������� ��  ���������  ��
�� 3 
f) 	����� 25 *������ 
 ����, �� �������������� ��������� �����	������	�� !� 
 ��	�� ����� ����		�� �� "���� "���� !���	��� �� .�
���	
��� 	����%���� 
 ��������� 	���, � ���	�� 0���� "���� ��!��
��� �� 
�
��-�� "���� ������ 0�� � 

����
������� �
��? 3�
�� 0..�
� "���� ����� "���%��  ��
���	
�� !������, 
 �	
���
� ��!������������� ����� � ����%���� ��$���������� ��������� 
�����	������	�� !� ����		�& "����  �����	��� � «
����
�����&» 	������, �.�. � 
	������ ���& ����������)& ������������.   

 
�� �	������� .���������
�,  ���������� �  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������, 

������ ���� �
���������� ����� �� ��% �� ��	. #�$�� �� 	
�!���, �� �	� 
��
���������,  �������%�� ��	��� � 
����
������ �
�� �  �����, 
���� 
�����$����� 	��� 	������	���&'��� ��	����	��� ����� �������	� � �� �������� 
������� ��	����	��� ��!������, « ��� ������ ���	����, 
������  ���	������� 
	�"�� !���������� %�� � ��� [ ��	�� �����] 	����%����» (	�. .���������
� 3 [f] 
	����� 25 *������)? � ���
�/ 
�
 �	�����	
���, ��
 � �������� ���
������ 	������ 
"�!�	����� !�����	� �� ��	�� � ���, ������	� �� ��	%������ �������������� 
��������� �����	������	�� ��
�� ����������� �"��!�� ����&  ��
�� 3 f) 	����� 25 
*������:  ���	�������	� ��
����� �� ��	 � ���, !���������	� �� 	�	�������� 
 ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ � ��!��$��	�� ����, �� 0��  ���$���� "���� 
 ��������	� 
 	���& ��	��� (�  ��������� �����/ ������������) � « �
�%���� 
�� 	����%���� 
����
������� �
��», �� ������ �$� � "�	 ����������� ��!���, 
	��!����� 	  ���������� ��
����� ����������  ���� �  �
�%���� �� 	����%���� 
«
����
������� �
��».      

 
* ����� 0��/ 	��"��$���� � ���� ��$�� �	������	� � ���, �� 	���� "���� 

 ��������  ��
� 3 f) 	����� 25 *������ 
 ��� 	�����, 
����  ��������� 	��� 
��	����	���� �� ����� ��	�� .�
���	
�; ����
� "��� "� 	��%
�� 	����� 	 
� ���������	��& ������  �����!�  � ����%���� ��
���  ������������  ����.     

 
��
�&�������� !�������:  �� �!��$����  ���������/ ��%� 	��"��$���� 

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

                                                 
16 ��.  �������� 3 ��%�. 
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(����� 8: �� 	������ ��, 	 �����  ���������/ ��%� ��� �����/ 

	��"��$����, �	
�&���  ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 
*������ 
  ��	�� ����& ����		��? 

 

 
 


