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

������� ������������ 

1.  ������ 4 ������ 42 �������� ������� �������
������ ���������� ���� � � ������ 32 

�������� ICC-ASP/1/Res.2 �����	��� ������
���-���������� � ��
���� ���������� � ��	�
�� 
�����,  
���
�
� � ������������  
���
�
� !��� �
�������
�������, ���  
���
�
 ��������� �
� 
���������
� ��� ���������� �� ������ ��������� �����������  
���
�
�. 

2.  ������ �� 15 ���� 2004 ����  
���
�
 !��� ���
����  
���������� �����	��� ������
���-
���������� ������"�� �
� ���������
� �� ��������� �����������  
���
�
� !��� (��. 
�
��������): 

�-�� #��� $������ (���	��) 

�-�� %����� &
����� (%���� '�������) 

�-� (������ %�������� (#����) 

3. &
��� ����, � ������ ���������� ��
����, �
������)���� �
� ��	�
� ���������� (��. 
�
��������, ��	������� I), � �
��������� ��������� � ������������ ���������� (��. �
��������, 
��	������� II), �
������������ � ������������ � ������� 33 ��)���������� 
��������. 

4.  ������ 37 ��� �� 
�������� �
�������
�������, ��� �
� ��	�
�* ��	��� ����������� 
 
���
�
� �
��������� mutatis mutandis ��
���� ��	�
��  
���
�
�, ���������� � 
������ E +��� 

��������. 
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�����	 ��	���	�� ��������	��	�	 ��		��	�	 ���� 	� 15 � � 2004 �	�� �� ��� 
����������� �������� �	��������-��������	� !����	�	 ������� ��������	��	�	 

��		��	�	 ���� 
 

[ �������� ����� �� ���������� 
� ,
��������� �����*] 

-��� ����� ���	"��� �� ���  
���������� �����	��� ������
���-���������� �������� 
������� �������
������ ���������� ����, ��� �
����� ��	�
� ���������� �� ��������� ����������� 
 
���
�
� (�� ���������� �
�����������) ����
)��. 

���������� ������"�� ��������� ���	
��� �� �����������, ����������"��� 
198 ����������� �� 66 ��
��, ��� ��������"�* � !������ !���, ��� � �� ��������"�* � ���. 
���������������� ��������)�* ������ �������� ���������� ������ �� )�
����� 
���
���
������ 
��,�
����� � �����
�� �� ������� +��� ���������. &������
��  
���
�
� ��
����� 
�
������������� �� ����"�, ��������� � +��� ����� !��
���
�� �����	��� ������
���-����������. 

(�� �	��������� )�
����� � 
�����	
������ ����������� ���������� &������
�� ���
����� 
������ � ��,�
������ � �����
�� �
������������ ���* ������
���-����������. �� �
���
����� 
������ �� ����)���� ��,�
��
��������� � �������� � ����
�,������* 
������*, ����
�� 
�
���������� � �.! � ������������� �������, ���
���� ������ ������ �
�������������� �
� 
/
��������� /	0��������* %���� �� 
����������* �
��� //% �� �,
���, ���� � �������� 
1�
���. &
��� ����, � �����
�� 	��� �	0������ � �
���-
����� �� 12 ��
�� 2004 ����. - �������, 
�����
�������� ���������� � 
���
���
������ ��,�
����� � �������� 	��� ������� 
���� 
���
��������������* �
���������, � ��������� &�������� �� �������
����� ��������� ���, 
�������
����� ����������� �	"��������* �	��������� � �
���������� «-��������� ���"�� � 
�����
��� �����
��� ��
�����������».  

&������
��, �
���� �����, ��
������� � �
��������� ���������� ������ �������� �
���� 
�������������� � �
�,������������ ��	
������������, �	�����"�* 	���)�� ������, ����
�� 
�
���������� 	� ��� 
������ � �
������ ������� ��
�.  
���
��������� ���������� ������ � 
������������ � ����������� ������ 44 � ������ 8 ������ 36 �������� ������� �� �
��������� 
�������"�* �
�	������� ���"��.  
��������� ������ �� ������� +��� ��������� ������ 
����������� 	���)� ����������-���"�� �� �
������� � ������ ���"��, �����)�* ������ �� 
������� ��������� �����������  
���
�
� (�� ���������) � �
�)��� ����. !�"�������� ���
���� � 
����� ���������� �� ��
�� �,
���, ����, 2�������� ���
��� � &�
�	����� 	������� (� 
���
�	������� ����� ������������ � ��	������� I � ������"��� ������). 

 ���� 
������
���� ���* ��������� � ���, ���� � ���� 2004 ���� � ����� �
�	������ !��� �� 
���� ���� 	��� �
����)��� 10 ����������.  ����� ��	���������� �� ���� ��������� ���
������� 
� �������������� ��
���� � ���
)��� ���
�������� &������
�� ��� �
�������� ������
����* 
�	��������.  ������ �* ����"���� �� 	��� ���	"���, ��� � ����� ��� �� ��* ��������� 
�
����������� ����* ���	
������ �� ��� 
���, ����
��, ��� ���������, 	���� ��������� 
�����������  
���
�
�. 

&�������� 	��� �
���,�
��
����� � �
�* ������)�* ������* �����������  
���
�
� (�� 
���������� �
�����������), ����
��, ��� ���������, �� 	���� ���������, � �� 	��� �
�������� 
��
����)���� ��� +���. /�� �������� ��
������� /������ ���������� �
�����������, 
�������������� � !����������� ������� � ������������  
���
�
� (�� ���������) � �������� 
����"� ��� � �
������ ��
����������* 
�)���� � �������� ����� -�������������� �������� 
(��������, ������"��� �� 
������������ �
�* ���
������* ������� &� ). 

3"������� �	����� ���
�� � 
������������� ������� 4 ������ 42 �������� �������, � 
�)�� 
��������� �
�* ����������, �	�����"�* ���	*������ ������ � �����,������� ��� ����)��� 

�	��� � ��������� �����������  
���
�
� (�� ���������� �
�����������). 4��: �-�� #���  
$������ (���	��), �-�� %����� &
����� (%���� '������) � �-� (������ %�������� (#����).  
�)� 
�� �
��������� +�� ���������
� �����	��� ������
���-���������� ��� 
������
���� �� 
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�
������"�� �
����� ������ � �����	
� 2004 ����. !������ �
���������������� ���	
����* 
���������
 �� �����������, ��� ��� � �����	��� 	���� ���	��� � ��	�
� ��	��� �� ��* �� +�� 
���������. �� �
� ��������� �	������ )�
���� � �
�������� ������ � �	����� ���������� 
�
�����������. /�� ����� ������� �������� ��
���� �
�	������� !������.  

�-�� #��� $������ 
�	����� �
�����, �	��������� � ������
�������� ������
�� � 
�����	���� ���	��. /�� ������ ���� �
�,������������ ������������ � �������� ������
��������� 
�
���
�
� � 1987 ����. ����������� ��� �������� ��������� ����������� ����� �
���
���
�, 
����
������� ��������
�, ����
������� �
���
�
� � ������
��������� ���
���
� (������
�) �� 
������� ����� ��
���.  ��� 2002 ���� ��� 	��� �
����� �� 
�	��� �� ��������� ������������ �� 
�
������ ���
���� � ����	���� �������� �������
������ ���������� �
�	����� �� ������. /�� 
	��� 
������������ ����"��� �����
������� 	���� � ��������� ���	�� �� ����"����* 
���������������� �������� �� ��
������� �������
������ ���������� ���� � %��-5�
�� � 1999 
����.  

�-�� %����� &
����� � ������ ����� �
�,������������ ������������ ���������� �	"������ 
���
�����. /�� ������� �
��� � %���� '�������, � � 1984 ���� ����� ������ ���������� ���������. 
/�� ������ ���� ����������� �
������ � �������� )������� ��������, � ����� ������
��������� 
 
���
�
�, � +�� ��������� ��� �������� ���� ���.  ��
��� 1991 - 1996 ����� ��� 
�	����� � 
�������� 	�

����
�, � � 1996 ����  ������ 
�	����� � ������
�������� ����������� 	�
� � 
����������, ��� ��� �������� ��������� ����������� ����
������� ��������
�. �-�� &
����� 
���������� �������� ������, ���������� � ��
������� �
������������ � �����������, � ��� 
����� ����������� � ��
*����� ���� �� ����� ��
*����� ������.  ������"�� �
��� ��� 
�������� 
������
��������� �
���
�
��� � ���"�������� �����
 �� ������ �
������* �� ��������� ����� � 
%���� '�������. /�� �������� ������ -�������������� �������� �������
����� ���������� 
�	"��������* �	���������.  

�-� (������ %�������� ������ �
��� �� #���� � � ����
���� � ������ � ������"�� �
��� 
��
)��� � ����� �����	��� ��
��
� �	��������. /� ������� ���� �����	��� ������������ � 
�������� �
���� � 1987 ����, 
�	���� � ��������� �������� ��������, � �����, � 1988 ����, ���� 
���
������� �� �
������ ���
���� � ������
�������� ����������� ��
������� #����. /� 
�	���� 
������
�������� ���������, ������� ���
������� �� �
������ ���
���� � ������������ ����� 
�
���
���
�. �-� %�������� �������� � �������� �	�������� �� ��������� ����� � ���������� �� 
���* ����* #����, � ��� ����� � ��������� �
��� �� �����, ����"�� ����
������� �������� ��� ��� 
��
���. ! 2001 ���� �� �������� ��������� ����� �
���
���
�, ���������� �� ����
�� 
�
���������� � ������������ � &�����������, � � +��� �������� �� ���"�������� �����
 �� ����� 
���������� �
�������������. 

 ��	������� II � ������"��� ������ �
�������� 	���
�,������� �������� � ���������*, 
����
�� �����	��� �
���������� 
������
���. &
��� ����, � ��	������� I �
�������� ���
�	��� 
����� � ��
���� ��	�
� ����������. 

 

(�������) 2��� ��
���-/����� 

 
���
�
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"	������� 1 

"	��� 	 �	�����, ��������#���� ��� 	��	�� ��������	� �� �	��	��� ���������� 
��	���	�� (�	 ��		��	�� ������	���� ) � $��%����� ��	���	�� ��������	��	�	 

��		��	�	 ����  

I. &�'������ �	������ �� ������� �������	� �	��	��� 

/	0������� � �������� �����������  
���
�
� (�� ���������� �
�����������) � &������
�� 
 
���
�
� �������
������ ���������� ���� 	��� 
����"��� 24 ,��
��� 2004 ���� �� ��	����� 
�.! �� �	��* 
�	���* �����* !���. /	0������� � �������� 	��� ����� ���� � �
���-
����� 
&������
��  
���
�
� �� 12 ��
�� 2004 ����.  �
���������� ������������� �
�� ��� �
��
�"���� 
�
���� ��������� �
���� �
��������� � ��� 
�������, ���	� �
���, ���������� �� ������� 
�����
��, ��������� ����������� ��� ����������� � &������
�� ��������� �� ��������* 
���������� �� ����� ��
�. /������������ �
���� ��� ������ ������ ����� 31 ��� 2004 ����. 

 
��������� � ������ ������ �� ������� ��������� ��������� 	��� 
���
���
����� �
��� 
��������������* �
�������������� ������
���-���������� �������� ������� �������
������ 
���������� ����.  
���
�
 2��� ��
���-/����� 
������� ������ ���� ������ �
�������������� 
������
���-����������, ���
����������* � &�
�������� %���
������, � �
������������ �
���* 
������
���-����������, �� ����"�� �
��������������� � &�
�������� %���
������. &
��� ����, 
��
����� � ����)���� ��,�
��
��������� � ������ ��������� � ����
�,������* 
������*, ����
�� 
�
���������� � �.! � ������������� �������, &������
�� ���
����� ������ ������ 
�
�������������� �
� /
��������� /	0��������* %���� �� 
����������* �
��� /
��������� 
/	0��������* %���� �� ��
�� �,
���, ���� � �������� 1�
���. &
��� ����, �
��������� 
�
��������� ������ �� ������� ��������� ��������� 	��� ���
������ ����� ����
������� 
���
���
� �������
����� ���������� �	"��������* �	��������� � �
��������
� &������� �� 
�������
����� ��������� ���, � ����� 	��� )�
��� 
���
���
����� �
���������� «-��������� 
���"�� � �����
��� �����
��� ��
�����������».  

II. ���������� �	������#�( �������� 

%� �������� �����������  
���
�
� (�� ���������� �
�����������) ��������� � �	"�� 
��������� 198 ���������. %��� �
�������� �* 
��	���� �� ������� �
������������ ����������, 
������� 
���,������ !������ � ��
��� ���/�� �
��������� � ���/�� ����
�,������� �
������������. 

 

   
����� �� �	"��� 
���������� 

 
����������� 
���������� 

 
����� �� 
�
������������ 

���������� 
     
&�)�� �	������	 �	������#�( 
�������� 

198    

!��������� �������� ����  63 (32%)   
!��������� �������� ���� 135 (68%)   
!��������� �� ������
���-���������� 152 (77%)   
6��"���    44 (29%) 
�������   108 (71%) 
!��������� �� ������
���, �� �����"�*�� 
����������� 

 46 (23%)   

6��"���    19 (41%) 
�������    27 (59%) 
!��������� �� �,
�������* ��
��  65 (33%)   
!��������� �� ��������* ��
��  21 (11%)   
!��������� �� ����������
�������* ��
��  9 (4%)   
!��������� �� ���������
�������* � 
��
�	���* ��
�� 

 25 (13%)   

!��������� �� ���������
�������* � �
���* 
��
�� 

 78 (39%)   
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III. ��	%��� �	�����	����� 

'�������� �� �������� �����������  
���
�
� (�� ���������� �
�����������) 	��� 
�
���
��� �� �
����� ����, ���	� ���������� �������� �
�	�������, ������������� � ������ 3 
������ 42 �������� �������, � 	��� �����	�� ��������� ������������"�� ,������ � �	���������, 
����
�� 	��� �������� � �	0������� � ��������. 

 
���
�
 !��� ���	
�� 10 �����������, ������ �� ����
�* 	�� ����� �
����)�� �� 
��	���������� � ����� �
�	������ !���. %��� �
�������� 
��	���� �����������, �
����)����* �� 
��	����������, �� ������� �
������������ ����������, ������� 
���,������ !������ � ��
��� ���/�� 
�
��������� � ���/�� ����
�,������� �
������������. 

&�)�� ���	 ��������	�, � �	�	�
�� �
	 ��	�����	 �	�����	�����  10 

!��������� �������� ����  8 

!��������� �������� ����  2 

!��������� �� ������
���-����������  9 

!��������� �� ������
���, �� �����"�*�� �����������   1 

!��������� �� �,
�������* ��
�� 5 

!��������� �� ��������* ��
��  3 

!��������� �� ����������
�������* ��
��  0 

!��������� �� ���������
�������* � ��
�	���* ��
��  0 

!��������� �� ���������
�������* � �
���* ��
��  2 

!�	���������� �
��������� � ����� �
�	������ !��� � ���, ���� � ���� 2004 ����. /�� 
�
���������  
���
�
�� 2����� ��
���-/����� � 	��� ��������� �
��������� 
��� ���
�� � 
���
)��� ���
�������� &������
��  
���
�
�.  ���� �"��������� 
������
���� � ������������ 
�
���
�� 
�����������  
���
�
 
�)�� ��������� �� ��������� �����������  
���
�
� (�� 
���������� �
�����������) ���������
� �-�� #��� $������ (���	��), �-�� %����� &
����� (%���� 
'������) � �-�� (������ %�������� (#����). 
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"	������� II 
 

����	� ��������	� � �*�����	� �	�����, �
������
( �� �	��	��� ���������� 
��	���	�� (�	 ��		��	�� ������	���� ) � $��%����� ��	���	�� ��������	��	�	 

��		��	�	 ���� � ��������� ��	*����	����	� ����*���%��1 
 

1. +������, ,��� (-�����) 

������
� ����
� 

(��� 
�������:  31 ����
� 1961 ���� 
����� 
�������:  $������, ���	�� 
�
���������:  ���	�� 
!������� ���������:  �������, ����� ����� 

&����	����� 

1990-1991 ����: ������
 �
���, �������
����� ��
���� �
���, -������� 
�������
������ ��
����� �
��� //%/-�/. 

1986-1987 ����: �������, 7 
��������� )���� %���
��, 2����, %���
��. 

1983-1986 ����:  	������
 �
��� (� ��������), .����
����� -#1 (���� 
.����
����� /�1), -,�, %���
��. 

������ ��
�	� 

���,, ����������, ,
���������: *�
�)�� ������. 

��	*����	����
� 	�
� 

2002 ��� – �� �. �
.:  ����������� �� �
��������� ���
����/����	��� �������, 
�.3�, &�����, ������. 

2002 ���: ������� ��
�����"��, 	��� «-���
�+)�� $+�� ,�
 &����
� 
2������», $������, ���	��. 

2000-2002 ����: ������� �
�������"�� �������, «5� !��� 8���	�
�, $������ 
+�� &�. 2���� !�.», $������, ���	��.  

1998-2000 ����: ����
������ �
���
�
 � ������
�������� ���
���
� (������
) 
�� ������� �����	���� ���	��. 

1997-1998 ����: ����
������ ��������
 � ���
���
� ���� �����	���� ���	��. 

1993-1997 ����: ����������� ����� �
���
���
�, �����	���� ���	��. 

1992-1993 ����: ������� ������� �	�������. 

1990-1992 ����: ���
)�� ������� �	�������. 

1988-1990 ����: ������� �	�������. 

1987-1988 ����: ������
�������� �	�������� 

1980-1982 ����: ���
���
� ����, !���	��� ��������. 

"����� ��	*����	������ �	��	�	��� 

                                                      
1 %� ������ ���	
�������� ������, �
�����������* ������, �����)��� ������ �� ������� ��������� 
�����������  
���
�
� (�� ���������� �
�����������). 
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2001 ���: ������: 
�	��� ��	
��������, �������
����� ����������� 
�������, %��-5�
�, !9 �. 

1998 ���: ��
��,����: ��������
��� � ��,�
��������� ��*�������, 
-������� ���������� 
�������"�* ���
��, ���	��. 

1994 ���: ��
��,����: /��,�
����� ���,�
����� �� �������� �
������ 
����"�, /��,�
�, ������. 

1993 ���: ��
��,����: &��,�
����� �� ���
���� ����	��� ������������� 
� ����	��� �������������, ���	��. 

1989 ���: ��
��,����: ���������� �� �
���� �������� ���
������� 
������
�������* �
����� ��
�� !��
�������, $������, ���	��. 

1988 ���: ��
��,����: �
��
���� �� �������
������ �
���, 
�������
����� ���, �����, %���
�����. 

.�����	 � ��	*����	����
( 	�������%��( 

8��� ���	������ ���������� ���������. 

8��� %���
������ ���������� ���������. 

2000 ��� – �� �.�
.: ���� �������
������ ���������������� ������, 
�������
����� ����� 
�	������� ��
����*
������, ��������* � 
��
����� ���
�����. 

2000 ��� – �� �.�
.: ����  
�,������������� �������� ���������������� ������. 

1998 – 2000 ����: ���� &��������������� ������ �,
��������� ����
� 
������������ �� ���
���� �����
���� � �
�� ��������. 

"����� �		�������� )�� �������	��� 

1994 ��� – �� �.�
. ���� -�������������� �������� �������
����� )���� 
«��
��� ����
�+)�� ����», ���	��. 

1992 – 1995 ����: ����  �������������� ������ ���	�����* �
����* )���. 

- ��
��� �����������  
���������� %������������ ������������ �������� ���	�� (%/&�). 

- ���� !����� ��
�����"�* ���	������� �������� �� �
����� �
���������� �
������ 
���&/3��  – (������������ ��������� ����,
��������� ��������). 

$	�*����%�� 

- ������� �� ����"���� �,
�-���������� ��������������-�
������� ��������, 39-� ������ ������
�� 
�������, 19-23 ,��
��� 2000 ����, &��
, 1�����. 

- .�
���������� ��������� ������
�� ������� – ���"��, �
������������ !������ ��
���* 
����
��-���"�� � /
���������� /	0��������* %����, %��-5�
�, ���	
� 1999 ����. 

- �������� ��������� ���	������ ���������������� �������� �� ��
������� �������
������ 
���������� ����, %��-5�
�, !9 �, 1999 ���. 

- �
����������� �� !���"���� ������
�� ������� ��
�� !��
������� �  �
�-�,-!�����, 3
������, 
3-7 ��� 1999 ����. 

- �
����������� �� ����"���� ������
�� ��
�� /�1 �� �
���� �������� � �,
���, �
���-$+�, 
���
����, 12-16 ��
��� 1999 ����. 

- �������� ��������� ���	�� �� �������
����� ���,�
�����  �//% �� ���
���� +,,��������� 
��
�������, //%, %��-5�
�, ���� 1997 ����. 
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- �������� !���"���� ������
�� �������, �
���������"�* ���� ��	���)�* ��
�� !��
�������, 
$�
	����, 28 ���� – 1 ������� 1997 ����. 

-������� ���	�� �� &��,�
����� /
��������� /	0��������* %���� �� �
����
������� 
�
���������� � �	
�"���� � �
�����
�)�������, ���������������� ����"����, &������, .�����, 
1995 ���. 

- ���� ��������� �� 9-�� &���
���� /
��������� /	0��������* %���� �� �
����
������� 
�
���������� � ���������� �
��������, &��
, 1�����, 1995 ���. 

- ���������� ������� �������
���� ������� �� 
��� ����"���� 4&/�! �� ������"�� ���
����: 

- (�����
 4&/�!, 

- '�������,
�������� ��
������, 

- 3
�	���� 4&/�!. 

- +����
� �� �
������ ���
���� �� ����"���� !�	
����������� �������� �� 
�	�������� � 
����* 
&�������� � �
���* �� �
����������� �� ��
���� ������, ������, &����
�, 1993 ���. 

!���	� 

- ����������� ��������� 1��  
����*�����������  
�������� �����	���� ���	�� �
� 1�� 
 
����*�����������  
�������� #���
������� �����	���� %���
��, ��� 1999 ����. 

- ����������� ��������� 1��  
����*�����������  
�������� �����	���� ���	�� �
� 1�� 
 
����*�����������  
�������� '��	��, ����	
� 1999 ����. 

- ���������� ��
������ 1��  
����*�����������  
�������� �����	���� ���	�� �� ������� 
�����
� �� ������
�������� ����
�������� �� ���
���� �������� ������
�������, ������ � 

���������� �����, ���� 1999 ����. 
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2. $�����, /��	� (/	��� �������) 
 

������
� ����
� 

(��� 
�������:   4 ����	
� 1952 ���� 
����� 
�������:   %������, %���� '������� 
�
���������:   %���� '������� 
�
��������� ���������:  �������, ����� ����� 

 

/����
� ������ 

1984 ���:  	������
 �
���, /��������� �����
�����, %���� '�������. 

��	*����	����
� 	�
� 

1996 ��� – �.�
.:  ����������� ����
������� ��������
�, ������
�������� ����������� 
��
�������, ���������, %���� '�������. 

1991-1996 ����:  ��������� 	�

����
. 

1984-1991 ����:  ������
�������� �
���
�
, ������
�������� ��������
 ����������; 
«2�� &�������� +�� &���» (��
���
, ����"���, )������ ��������
), 
���������, %���� '�������. 

1984 ���:  )������ ��������
, « �

� .����, !�������
�», ���������, %���� 
'�������. 

1978-1983 ����:  ���
����� �� �	"����� �����, %����������� ����� �� �	
�������� 
��� ��
����*, %���� '�������. 

1975-1977 ����:  ���
����� �� �	"������ 
�������, /	"����� ����	�, (���
������ 
�����
���� ��
���� � ��
������ ����� ����������, ���������, 
%���� '�������. 

������ ��
�	� 

����������:  *�
�)��. 

#
���������:  ��������� �
�����. 

0������ � ������
��	�  ��������	� 	����	����� �� �	������ ����� 

1993-1998 ����:   /	"����� �
����� %���� '������� (/7 %'). 

1993-1995 ����: �
����������� ���	���� ���������,  
��
���� 
�	������ ������� ������� � �������������� 
�
������, /	"����� �
����� %���� '������� 
(/7 %'). 

1996 ���: ���� �� ����"�* ��	������� ������
� /7 %' �� 
���� «������ ����	���� ���� �� ���
��� � 
���������». 

1997 ���: ����������� (�
����
�  
��
���� �	������ 
������� ������� � �������������� �
������ /7 %'. 

1998 ���: ��
����
  
��
���� �	������ ������� ������� � 
�������������� �
������ /7 %'. 

1998 ���: ����
 
�	��� � ���� �������� �� ���������� 
/7 %' ��� �����������,���
������* �
����� �� 
���������� �
��� �� ���� «&�� ��	������� �� 
����
��� '���)��». 
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1996 ���:  ���� ������������� �
���� �� ���
���� ��"��� �� ������ ���������, 
������� ���,�
����� &������� ��������� %���� '�������. 

1997 ���:  ����������� � ������� ��
�� ���������� LL.M. �� ���� «-�	���� 
������� ����
��», -������� �
����������, &��	
���, ������.  

.�����	 � ��	*����	����
( ���	%��%��( 

1984 ���:  ���������� � �������� 	�

����
� � ��������
� ������� ���� %���� 
'�������. 

1984 ��� – �.�
.:  ��� �
	�������� �
����� ������	������	� 
�����. 

1992-1999 ����:  ���
������
 ������������� �
����, �������� �
�������� ����� � 
���
������� ����� �������� (-! %). 

1994 ��� – �.�
.:  ���
������
 ������������� �
���� « �������, �����!���" ����� 
�����
�������� ��
���� 
��
�#���" ���
�». .������ � 
�	���� 
������
� ��
��
����� �
������ )���� �� ���
���� ���
����������, 
!�����, ����
����. 

1995-1996 ����:  ���� !����� ���*������. 

1995-1996 ����:  ���� &������� �� ���
���� ����������� �"�
	�, �
���������� � 

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

1996 ��� – �.�
.:  �������
����� ���������� �	"��������* �	��������� ($ ��) 

1996-2001 ����: ���� -�������������� �������� $ ��. 

1998 ���: �����������  
���������� �� ��������� 
���,�
����� $ �� � (�	����, -
������. 

2001 ��� – �.�
.: ���� ������, $ ��. 

1997-2003 ����:  %����
����" 
������������ �
	���� �	������	� �
�������" (%&�'�)  

1997 ���: �
���������� � �
������� %&�'� �� ����� 
����
������� ��������
� ����������, %���� 
'�������. 

1999 ���: �
���������� ��������� �� ���
���� ���������� 
�
����������� �� %&�'� � #����. 

2001 ���: �
���������� 
�	��� �� ���
���� ���������� 
�
����������� �� %&�'� � 4���	�
��, 9 ��������. 

2003 ���: �
���������� 
�	��� �� ���
���� ���������� 
�
����������� �� %&�'� � (�
����, !���
��� 
��

���
��, ����
����. 

$	�*����%�� 

!��
�������� ����
������� �
���
�
� � �������� ������������ ���� %���� '������� � ��� ������� 
�� ���,�
����� $�����
�� ������� ��
�� (��
�)����� (�
������������ !��
���
����� 
!��
�������) � ���	
� 2002 ����. 

��	��� *���
 

2001-2002 ����:  �����
����� ����� � �������� 
����
����������: �����
��������� 
����������� � 
��
�	���� �������� � �
�������� ��
�����
�� �� 
�
����� ���������� ������
� ����� %���� '�������� � !���������� 
&�
���������; �������� ���������������� %���� '�������, ��)��)�� 
���� ��
������ � ���������� ����. 
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3. /�������, "�	���� (,����) 

������
� ����
� 

(��� 
�������:   25 ����	
� 1953 ���� 

����� 
�������:   #���� 

�
���������:   #���� 

�
��������� ���������:  ����� ����� ����� 

/����
� ������� 

2004 ���:  �������� ���� � 
����*  
��
���� ���������� � ��������� ������� 
�-
� �
��������* ����, &������������ ��*������������ �����
�����, 
����
����. 

2004 ���:  ������ �� +���� � �������
����� ��������� �
���, -������� 
��
��������� �����
������, #��
�����, -�����. 

2003 ���:  ������ �	 ��������� ��
��� �	������ ���
������� ������� ������� 
� ����	��� �
������, /	"����� �
����� %���� '�������, %���� 
'�������. 

1995 ���:  �������� �
��������* ����, &������������ ��*������������ 
�����
�����, ����
���� (������
�������� ��������� ����
����). 

1986 ���:  	������
 �
��������* ����, /������� �����
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