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

��������, 	 ��������	 �	�������� ���

���������
 ��� �	� ��������� �����	����
��� "#�� ��� ��������#�, ���� ���

�������� ��� �	� ���������	 ������	�	
����#� ���� ��� ���'�(��� ��� �����	
"��#� ��#
 ��� ��� �����#

����������� ���)������
 �	

�����������
 ��� ��� �����#���� ���
����������� ��� �	� ����� 	 "���	
��������#�, ���
 	 �������	 ���
����������#� ������#� ��� ����������
����	 ���	. *� ���)�	�������� �����
���������+��� �	� �����	 ����'	

��"��#� ���(���#� (����	����) ��� "#��
��� ��������#�, �� ����� �	
������(��	 ������
 )��	
 ��� �	�
�����	�	 �����
 ���������	
 ���� ���
�� �	������ ��� ��� ��� �� ����������
����	 ���	.

.���"�� �����
 ��������	 �
 ���
 �	�
�����	 ����������� ��� ��������#� ���
�	� ���������	�	 ��� ��������#� ��
������, ����� ��� �����
 �������.
/����� ��� ����� ��(��
 �� ����)��

��������
 ��� ����������� ��#
 ��� �
����
 ��� ����#� (����� �����������
��� ��� ����#� ���������#�. � �����'	
��(�����
 �������� (����� ��� �	�
�������	 ��������� ������� ���� �����
�	
 ������
 ����������
 ��� �	�
���������	�	 ��� ��������#�.

!����� ��� �� ����	 �	
 �� �"���
������� ������ ����
 �	"������� ��� ��
����������, �����	������� �	�������


���������
 ������ ��� "��#� ���� �(���
�� ����� ��� �	� �(������ ���
�����������. *�������, �"� ���
 ��� ��
����	, �"��� ������ ������
 ����������

��� �� ��������� ��� �"��� �����������
������
 ������
 �����������. *�������
����	 ��� �������� �	"�������

����������� ��� �� ��������� ���
 ��

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

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

�����
 ����������
 �� ������
 ������


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

1 0�������+���� �����
 ��� � ����������
 ����� �
�����������
 ���
 ���
 ��������������
 ��������
 ���
�� ���������.

2. *� �����������
 ��� �	� ��������� ���)��	 ����"���
�	� �������� �� ���� ���������	 ����������	�� ���
��������� �� ������� ��.

3. � ��������	 �	
 �� �������� ���+��� �����	�	 ��� ��
"#�� ��� ��������#� ��� ������� �	 ����'	 ��"��#�
���(���#� ������ �	
 �� ��� ��� ���������#� ����#�
���#� �"����� �� �	� �������� ��� �� ���������.

4. 1��
 �� "#��
 �	
 �� ���(����� ��� �"��� �������
�	"�������
 ��� �� ���������� �	
 �����
 ��������

���
 ��� �� ���������.

5. 2"���� ���
 �� "#��
 �	
 �� ������� ��� �� �	"�������
����������� ��������� ���
 ��
 ���"�
 �	
 ��������
 ���
�� ���������.

6. 3� �"���� ����	
 �	
 �� ��� �� ��������� (2000-2004)
+	�� �	� ����"��	 ��� �	"�����#� ����������� ���
������� ��� ������� �	
 ��������
 ��� �� ���������.

3� ��������� 
��� ���������

8��	����o �����o ��� E����a���� <����o� !����o�o�	�	
 =a������#� �ai 3o���o�a��a
 

«(���� )����
 
�� ������
�����	��� ��������	�* ��
�����
, �����
 ��� ,������
�����,� �������*� ����������
��)����� )�� ��� ����,�����	

��� ,��-���� ��� ��������� )��
�� ��������� (��������,
���������� ����	����� ���
������ ��� �
	��). 0����� ��
�1������	� ,��1�,��� ����
��	�����*� 	������	�*� ��� ��
,��������*	� ��� �������
��������� )�� �������.»

Georges Estievenart
�����������
 ��������
 �<!=3

«3���� ��������� � ,��*����� ���
((, � ��������� ������
�����))���� ������� 	� �� 	����)�
��� ���������� ����� ���
���������� ��
 ����. 4
��������	
� ��� �����������
�
�� �� �����
 �����,� 
�� ���
	���1* ��� ����� �������� ����

�������� 	��� ��������	������
��������� )�� �� ���������...»

Marcel Reimen
0�
�,��� ,���������* ��	������ (3056



1. 7��)��������� ������ 
� ���)�� ��������	�* ���
,������ ��� ������� ���
��������� )�� �� ���������

3� ��������� 15 ��	 ������"	�� �����

��������	 �
 ���
 �	� �����	 ����	'	

�����������	
 ����	
 �� ������
 �����

��� �	� �������#���	 �	
 ����"�	�	

��������#� ��� �	
 ����(���
 ���������
����#�. � �	����� ����	'	
 �����������	

����	
 ����������	�� ��� ��#�	 (��� ���
�� �������	������ ������ �"���� ���
�������� ��#� ��� ��
 ����������

��������
 ���������	�	
 �	
 ����"�	�	

��������#�, �� �	 ����� ���(���� ���
1987. $������������
 ������
 ���(����

��� ����(	��� ��� ������� ���
�������� ��#� ��� �	
 �� �"���
����������� ��� � ����������
 ��������
�������� ����"��� ���
 �������	���	
 ���
�����	�����	
 ��������
 ��� �� ���������.
� ��� ����(��	 ����� 	 ��������	 ��� ��
�"����� �� ��
 ������������
 ��"�
 ��� �	
�����	 �	
 +��	�	
 ��������#� (������	
������
 �	
 D�����
 2�������	
 ���
�������� ��#� — Ungass).

2�� ������� �	
 ���������
 ����	

���"���� ������
 �����"�
 	 ���������	
��� ���������� ����������
 ���� �� �����
��� ��� �� �����
 �������. 3� ����	 ���	
���)�� ����� ��� �� ���������� ���
������� �	
 ���������
 ��������
 ��� ��
���������, �� �	� �����	�	 �����

��������
 ��� �����	���#� ��� ��
���������, �	 ������	 �������#� �������
����������� ��� ��� ������ ����#�

���������#� ��� �� ���������. 2�	
�����	���� �	
 �� ��� �� ��������� 2000-
2004 ���)�)��#����� 	 �	����� ���
����������� ��� ����"���� 	 �������	�	
������ ��� �	 )������� ���.

!��� �	 ����� ��������	, ����"�� �����'	
��(�����
 ��� �� �� ����)#
 � ����������

� ������ �� �����������. * ����������

����� ���(�
 ������ ��� ����� ������� ��
����������. F��
 ����� �����������
���(���
 ���� �������+��. $�� ����	 ���
�<!=3 ��� �	������	�� �� 2001 ����� ��
���������� ��� "#�� ��� ��������#� �

«�� ������ �	
 �������	
 � �	

���������	
 ��� �������� ����"���� ���
��������� �	� ����� �������#���	 ���
���)������
 ��� ��������#�, �� ���"� 
�	� ���������	 ��� ������#� ���,
�����"����� ������, �	� ���	�	 �	

���������������	��
». 3� ��������� ����	
���	 �"��� �#��� ��
 ����
 ���
 ���	����

��� �����	������� ��)���
 ���(���

������ ���
 ���� �(��� ��� �����
�(������
 �	
 ��"�
 ��� ����������� ���
������� ��� ������� �	
 ��������
 ��� ��
���������.

*� ������
 ���������� ���, ���� �(��� ��
���������� ����
 �����
 �	
 �������
 ���
��� ����"�� ��� ��������#�, ����"��
�������
 �� ������ ���"��	 �� �	�
��������� ��	��(���#� � �	� ����
����������. !���������� �� ������"��
������
 ����
 �����
 �	
 ����(���
 ���
����"�	�	
 ��������� ����#�, ����������
��� ��������	, #��� �� ��������� �����

������
 �������
 �	
 ������
 ���
����������� ��� "#�� ��� ��������#�.

2. 8�� �1�������� �������� )��
��� �������� ��� ��������	�*
��� ,������ ��� ������� ���
��������� )�� �� ���������

� ��������� 2�������	 ��� �	 ������	
���
 �����	
 ��� �������#� �������
(����������
) ��� �	� �� ����"�� 
���������� �������� ��� �	� ����"��	 ���
����������� ��� "#�� ��� ��������#� ��
��������� �������. � ��"� ��� 	 ����	
��� ������)������ ������ �� ����� �(������,
�������	���	 ��� �����������	 �"�� ��	
������������ �� ������� �� ���
�(����+���� �� �����
 "#��
, ����
��������� ������
 )����
.

� ���������� ������ ��� ����#� ���#�
�"�� ���	�� �
 ���������� ���
������������ ��� ����"���	��� ��� ��

������
 ��� $������"� ��� ���
%���������. .���"��, ���
, �������	�� ���
��������� ���������	 ��� ����#�
�������#� ��� �����	���#� ��� "#�� ���
��������#� ��� ��� ���������� ����������
����
 ��� ������
 ��� ������ ��� ����#�.
� �����	 ����	����� �����������
�������� � �������#
 ����������� �
�(	�� �������������	 �	� �������� ���
�������������� ����	 ��� "#�� ���
��������#� �� ��� ���������	 ���#�	.

� ������	 ���
 �����#���
 �����	
 ���
�	� �� ����"�� �	� �������� �� ����(�������,
���� ��� ������ 2������� �	
 ����	
, 	
�	����� ��� ������
 ����������� ��� ��
����	�� ��� ����������� �����
���������	 ��� �	� �������#���	 ���
���)������
 ��� ��������#�.

3. 8�� ����� �����))��� 
)�� ��� ��������	��� 
��� ���������� �����
������	��� ��� ������� 
��� ���������� ,��*������

� ��������� �	
 ��������	
 �	
 ��, 	
����� � �������)���� ��
 ��� ���� ���

"#��
 ��� 75 ����. ��������
 ��������,
�	�������� ���
 ���������
 ��� �	�
���������	�	 ��� ��������#�.
��(��+����� ��	��"��
 �"����� �� ���
������� ��� ������ �� ���(���� 	 ��������	
���� �(��� �	 ������	�	 ��������#�,
��������� ��� ��
 "#��
 �	
 <�������
 ���
0��������
 ���#�	
 ��� �������� ���#�.
2	�������
 �����"����
 ��������#�, ����
����
 �	
 )��������
 ���� ��� ��	�
<������� ���#�	, ���)�)��#���� ���
����"� ���� �	
 �����"�
 ��	 ����(��� ���
��������	 �	
 	����	
 ��� �����
��������� ����#�. 2����#
, 	
�������#���	 �	
 ������	�	
 ��������#�
����� ������"��� ��� ��� �	� ������������
��� ���'�(��� "��#� ��� �����	.

$���
-I�����
 2003

6� ��������� ��� ���������
$���
-I�����
 2003

��������	
� ��� ,������ ��� ������� ��� ��������� )�� �� ��������� — (����
����

O ����������
 "�����	��+����
�
 ������


L�����

0�������	�� ��� �����������

O ����������
 "�����	��+����
�
 ������


0�������	�� ��� T���������
��������#�

0�������	�� ��� T���������
T����
/<�������#� T�������

Ad hoc ���(��� �����������

$�����
 �� �po���e��,
a������
 cia �� ����������
��� po�����#� ��� sa ���������

So����)�����

0����))����� ��������	�* ��� ��������� )�� �� ���������
���� (�������� :����



!�����	��, 	 '�"������� "���	 ��� �
������������
 �� ��
 �����
 �������)�����
������ ��� ���������� ����
 �	

���������
 ��� ���� ���
 ���'�(��

"#��
. � ����"�	�	 ��������#�,
����������)�������� ��� ����(��)���
�����"��, �"�� ������ �� �������� �������
�� ���� ��� �����	������� ��� ����	 ���	
�	
 ��. ��# 	 '�"������� "���	 ����#�
�������� ��������
 ��	��"��
, 	 ���	�	
��� ����(��)��� �����"�� ��������
��)������� ���)�	��, �������
 �	

���������	
 �������	
 ��� ����������#�
������#� ��� �	
 ���������
 ����	�	
.

T� +	�	�� ��� ��
 ���'�(��
 "#��
 ��
����'��� ���(���� �� �	� �� � ��
��������� �� «��������� ����	����» ��� ��
���������. � ����� ���������� ���
�����	�� 	 �������� ��� �� �<!=3 �� ��

"#��
 ����
 ����� +�����
 �	�����
, ����
���	 �	
 ��� �������.

� ��������	 ������� �	 �����	
�������������#� ��� �����#

��������������� �	"�����#� �����������
���� �� ����� ������� ��� ��� �� �������
��. 2� �����
 ������#���
 �� ����"����

�	"������� ��� ��������������� ��	�
�����	�	 ��� "����+���� �� )��������
���������.

4. 4� ������� ������)���� 
)�� ��� ����	������� 
��� ���������� ���� �����
��� (( ��������� �� ������
�����, ���� ��������
	�)���� ���������� 
���
�-��� ��� �-��	�)� ����

1��
 �� "#��
 �	
 �� �"��� �����"��� �	�
��"� ��� � ����������
 ����� ��� ����#��

����"��� �	
 �����
 ��������
 ��� ��
���������. 2� ��� �����
 ����
 ����"��
��� ����	������� ��������� ��������, 	
����� ������� �
 (����� ��� �� ����������
�	
 ��������
 �� ��#���� �������. 2�
"��	������ ������� �����
 "#��
 �"���
������� ��������
 ������
 �����������, ��
����� �� �(����+��� ��
 ��������
 ��� ��
����"��� ��"����
 ���)����
 ����

��������
.

!��’ ���
 ��
 ��������
 ��� �� ��)�������

����������� ��� ��� ����������� ��
�	������ ��
 ��"�
 ��� �����������, ��
���(���
 "#��
 ���	������ ���(�������
�	� ������ ����. $�� ����(��	 �������	�	
��� "�����	������#� ��� 16 (1)
����	����� ����������� ��� �� �<!=3
��������� ��� �"�� �����	�� ���� (����
������������. 2� ���� "#��
 �"��
������	�� ������
 (����
 ��� ��
���������� ��� "#�� ��� ��������#�, ��#
�� ����
 ����� "#��
 � ������������

����
 ����� ��������	�� ��� ���(���� �
������� ��� ��������� �� ��������� �
������� ��	�����.

*����
, �����	������� ���������
 ������
��� "��#� �
 ���
 �� ����
 �����
�������
 ��� �� ���������� �	
 ��������

��� �� ���������. 2� 14 "#��
 (2) �������

����� � �������
 (��������� ���)�����),
��# �� ��� "#��
 (W����� ��� D�����)
�������
 ����� � ����������
.

8��� "#��
 �"��� ������ ��� (����,
������� ��� �� ���������� �	
 ��)���	����

����	
 ������� ��� ���������, � �����

�������� �����
 ����������
 ��� ��
���������. 3� ����	 ���	 ����� ������� ��
���(������� ��� �	� ����)� �����	�� ���
���������� ��� ��� �� ���� ��� ��� �������
�	
 ����������
 ���������
, ��� �������#�
��� ��� �������������� ���
. D�� �� ����
����, �� ��������	��
 ��� ����#�
���������#� ���������� �	������� ������
��� "��#�. 2� ��� "#��
 ��� ����"���
��������
 ��� �� ��� � ����
 ��� ����������
��� �� ��������� �"�� ������������� ��
��(�����.

3� �"���� ����	
 �	
 �� ��� �� ���������
(2000-2004) ��������)���� �� ���	�� ���
��������� � Mitterand, �� 1989, ��� ���
������ ������ ���������� ��� �� ���������
��� ����������� ��� �� ������ ����������
 �
�� ����� ��� ����� ������� ��� ��
���������� �	
 ��������
 ���� ����� �����
������ �� ��������+��� ��� (���
 ��
"���� ��� ������� �	
 ���+�����
 �����

�������
 ��� �� ���������, �� ����� �	�
��������� ��	��(���#� ��� �	� ������	
�������#� ��� �������	 ����������.

5. 4� ���������� 	������	��
���*����� 
��� ��� �������
��� ��������� 
)�� �� ���������;

2�� ������� ��������� ��������� ��� �	�
���������	�	 ��� ��������#�, �� �����
�����	�� �� 1992, ������#������
��������
 �"����� �� ���
 �	"�������

����������� ��� "#�� ��� ��������#�. 3�
��������� ���(������ �	�� ��	� �����	
�����	
 �	"�����#� ����������� ������
��� ��"#� ��� ����� �������
 ��� �	�
���������	�	 ��� �������� ��������#� ���
��� ����
 �"��� �	� �������� ���
������������ �������
. .���������� ���
�� �	"������� ����������� ������ ��
��������� ���
 ��
 ������
 �	
 ��������

��� �� ���������, �������)�������� �	

�������
 ��� ��� ��������#�
�����)�����, �	
 ���)���
 ��� ����� ���
�	
 ������
 ����������
. *� �	"�������
����������� ������ ����	
 �� ������������
�	� ��������� ��	��(���#� ������ ���
��)���	���#� ��	����#� (��� �� �����

�������).

2��(��� �� ��
 ��������
 ����
, ��
�����������
 "#��
 �	
 �� ���(����� ���
��������, ������, �	"�������
 ���
��������� ���
 ��
 ������
 �	
 ��������

��� �� ���������.

2��
 ������#���
 ��� ���(�������� (����

��� ���������� �������"��� ��	� �(������
��� �������#�, � ��������������

����������
 ����� )����� ����"��� ��� �	�
����� ���������� �	
 �	�����
 �����	�	
.
0��� ����� ��������� ��(���
 ���� ���������
��� �	� �������� ��� "#�� ��� ��������#�,
���� ������ ���(�������� (����

�������"��� ��	� �������	 ���(������#�
�����	��������, �� �����
 ���

���������� ������ ���
, �� ���"� �	�
�������#���	 ����� ��� ������� ���
����������� (���������. 

0��������� �� ����)�	��� ���������
���������
, #��� �� �	"�������
����������� �� ��������� ���������� ���

��
 ���������
 ��� ���)������
.

6. < ��������	����
���� ���
	������	�� ��������	�* ���
,������ ��� ������� ���
��������� )�� �� ���������

��# ����"�� ������ ��������	 ��� �	�
�����	 �����	
 �	"�����#� �����������
��� "#�� ��� ��������#� ���� �� �����
��� ��� �� �����
 �������, ��� �����
������ ����
 �����������
 �����
������������������
. 
�"�� �������� ������ ����
 �	"������� ���
�� ���������� �� ������ ��� ����� �������
�� ��� �� ����	 ���	 �	
 ��. /�����, ��
�	"������� ����� ��� ����� �������
�������	������� ��� ��� ��������� ��
������ ��� ������ �����
, ��������#�
�����)����� ��� ���)���
 ��� �����.
����	
, 	 �����	 ��� ������������ ���
����#� ���������#� ��� ��� �������#�
������� ����������� ��������� �	�������.

3� 1992 �� ��������� ��������� ��� �	�
���������	�	 ��� ��������#� ����)���
�	� ���� �	
 �������	
 ��� �������#� ���
����#� ���#� ���� �(��� �	�
���������������	�� ��� �	"�����#�
����������� ���
. !���������� ��� ����
"����� ����, �� �"���� ����	
 �	
 �� ��� ��
��������� (2000-2004) ��������� �	�
�������	�	 ��� �(��������� ��������
����������� ��� +	�� ��� �� ����	 ���	 ��
�������#���� ���
 ������
 �	"�������

��� �� ���������� ��� ������� ��� "#��
��� ��������#�. � ����������	
�������	�	 ��� �"����� ����	
, �� 2002,
����	������ ����	
 �	� �����	 ���������
����������� ���� ����� �	
 ���)���
 ���
����� �� ����� �������, ��#
 ��� ��
������� �� �
 ���
 ���
 ��
 ���"�
 ���
�������#� ��� �� ���������.

.�� �� ������ ��� ���	����� ���#�,
��������� ������ �"����� �� �	�
���������������	�� ��� �	�����#�
�	"�����#� ����������� ����� �����	��. �
������ ���)�����, #��� �� ����(�������
��� �� ���
 ���������
 ��� ����)������
�� ����	 ����"���� ���������� ��
����������.

$���
-I�����
 2003

(1) 3� 15 ���	 �	
 �� ��� 	 =��)	���. (2) 3� 13 ���	 �	
 �� ��� 	 =��)	���.
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�� ������	�
 ��� ������	� ����� �i� ����� ������� ��� ����� ��������
 ��� ���������� ��� �� ��������� <�����
!��������	�	
 =�������#� ��� 3����������
 (�<!=3), �� ���� �	 S����)���. 3� ������ �	����������� ��� (���
 ��	���
 ���

������ ����	��
 ��#���
 �	
 ���������
 ����	
, ��#
 ��� ��	 ���)	���� ��#���. D�#��� ����������: �������.
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 �	��
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