
����������	
�
��������������� E

�������������

������������������

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/2000/1
9 June 1998

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

��������������	
	�����
��	

���������������������������������

��������� �����

���!�������������������

���"
	��#�$%	����
��#�	�"%�

&�������'����� !��(�����������

����� )��� !����!��������������������������

1. ���!�������������������������������������������������������������� �����

����������������� ����������(*���������(����������� �������(�����+����,-�������./

%�+�0���1������������������������������������������� !���	������ �������(���	��

10����� 30�����

_______________

* ����*� ��������,������2�����������������+�� !�.��������������(���������0

������������(�������������+������������������������ �����������	����

����� )��� !����!��)�(����0����������������������������������������������

�� ����������������3��(��(����,*���������� ��!��������� ��
��4������������� 2000/109,
��� �)���� B	����������4���� 5).

GE.00-13959   (R)



E/CN.4/Sub.2/2000/1
page 2

���������� !����������������

2. ���������� !������������������	����(���� ���������������������������� ����

����� ����+��*�.�5*��+���� !�./��������0�2�����������(������+�� !��(��������	

�������������)��

��)��������.�	�������������.����������������.����,�����(�*��.

3. ��( ���������������*�������4������������� ����,��.����!�����������0�������

���������������������������������*��� ��*�����������,�����(�*��.����������,����

(�*������������������������������� �������4�������,��.��������

a) ��,�����(�*�������������������!4�����	�*���)�����������������������

���� �+��0�������2�����������(������+�� !��(����������������� �����(������2��

��,�����(�*�������������������� ��������������������������������������������������

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

b) ��,�����(�*����������������.��5��������,����	�*���)���������������������

����4���������
�����2�����������(������+�� !��(�����������������������(����


�������������������������+����	�*����)����.�����������0������������� ����������

���� �+�����������������������(���	�3�����,�����(�*�������������������� ����

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

���!�����������0�������������������	����������������������(����

c) ��,�����(�*�������������.���������	�*���)�����������������������

���� �+��0��������2�����������(������+�� !��(����������������������(������2��

��,�����(�*�������������������� ��������������������������������������������������

���� ��������� ����,��.����!�����������0�������������������	�������������� �

2000�(����

____________

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

�����������	������)������������ ��������������������,�����������������0������0

�������
������������������������������	��*��������	��������������������*�����

�)������(�����������2�����������������+�� !�.�������������� �+��	�����������0

���������*����+��*�.�����������������,����0	��������/���������� ������
������4����

����������������	���� �)���� B	������������ �+����



E/CN.4/Sub.2/2000/1
page 3

d) ��,�����(�*����������,������	�*���)����������( ��������� �+�� 2 (XXIV)
������������������������������*������������ �+��������
��������2�����������(���

��+�� !��(�����������������������(������
�����������������������������0����+��*��0

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

��������� ���������*����)������2�����������(������+�� !��(���������
������4����

����������������	���� �)���� B, ����������� �+������2�����,�����(�*�������������

������ �����������������������������������������������������*/����� !�����*�)����� �

�����4�������,��.����!�����������0�������������������	��������(*��������������,��

2000�(����

��������.����,�����(�*��.

4. ��������������������������0�����+��!���������0��������������(��*������������

������� ����������*����,��*��(�*��*�� ���������������0�����������(���������������(�

�,�������,.��0	��������/���������� ������ �+	�������(���./������)������ �

��������*���� �������������0�,.�������,. ��5�������%������0�������4����0���������

���(��*�������������*����� ����������*����,��*��(�*��*����������*��,������� ����

������*��������������+�������������������0���,���0�(�*��.���������)������

5. �����������	������)��	���)� ��������������!���������,�*���)����������0

���������0���,���0�(�*��.��������0����!�����������0��������

6. %������0�����������0�������������������������� �+����������������� �

*������!�������/ ����0����������������*����,��*��(�*��*���������������������������

� ������ ����*����������������,��.�������� !�������������+���� !�./��������+�0�

	�����+��

7. 	�����+������*���������������� !��0��������������,*�*�������.�����������

��,�� ����������������*����*����*�

���������� !����������������

1. ��(�����+�����,��.:

a) 
.,��.��� )�����./� �+�

b) 6����)�������������������

c) �����.���,��.�������������



E/CN.4/Sub.2/2000/1
page 4

2. 
�����������*4������������ ��������������./����,��	��� ������� ����*

������0�����������+�������(��(�+���������/�������/	����,������

�� ���� !�./�����*(�/��������./�������/�������������/������ ��

��������������������������������� �+��0���
�������������������������

�� �����

3. 
���,-�� �����������������������������/���������	��������/��

 ������+���������0�����������+���

a) �� �)�������*����/�����(���������� ������/�����0�

b) �����5�,���

4. ��*����� �����3�����������/	���+�� !�./����* !�*��./������

a) ��)�*������.0���3�����������0���������������������������� ������

b) ��*����� �����������������������

c) 
���������������+���� !�./��������+��/�

d) ��*����� ���������������,���������	��� ������,�������������, ����

������� ������

5. ��*����� ������������ ������)������

a) #����+���������������	������(��������������!��)����������������

b) �� !����������*�������)�����������+��������������

6. ���������.��5���.���,�����

7. �������� ������������./���������

a) ������.�������.����/�����!������ �0�

8. ����*���)����������������+���������������!4������



E/CN.4/Sub.2/2000/1
page 5

9. ������ �����������*�������������� ������

a) 
�������������/��� �������������.��0�./��� �)����/�

b) �������������)�*������./�����������	��������/���������� �����

�����)���./��������4���� ����/� �+�

c) '�*,.����������.�����*4������������ ������������)�*������.�

�����*� �����

d) ������ �����������*����������4������������4���� ����/�

e) ���������+���������

f) �������*� ���+����*��,��(������ �������������������0������ �������

���*4���0�������� ������� ������0�

10. ���,�����������)�����

�� �������������!� �,*�������*	��� ������������,������*�	��

���������!���������������*��������������!�*,�)����������� ���������

b) �������� ������������������������ �����

11. �� �)����	���������������������	��� ��(����*����� ������������.�����

����0����� ���)��

12. �,������ !��04�/���,.��0����, ����/	������.��������������� ����)��

�������!���������������

a) �,������,.��0	��������./������������+���������4������	

�����������	�������������

i) ���������	������.������������ ������������ ��������

��+���� !���	���(���� !��������)�*���������*�����/�

ii) ������+������/�5�����������������������������+������������

�� �(���� ��*,�)����0�



E/CN.4/Sub.2/2000/1
page 6

iii) ��������������,��(�������������(������������������� �������

��, �������������� ��������������./����,��	������)���/�����


���,��0���� ���+���������� �����	�(��*���������	���

�� ���������*�����������������+�0���(�����+����,-�������./

%�+�0��������/��� ������

b) �,������������	������.�����������,. ���,-��������� �������0	

��������.����������������4� ����*���!�

i) ��� ��������(*���������0������ !������� ����*����� ���������

�� ������

ii) #������������������� ������

iii) ��)�*������.0�������,����������!�������������������� �(����(�

*� �������*����� ������������ �����	������)������(����������

)���!�

c) �������� ������������ ������!�

d) �������� ����������*������/��������������)�����

�� "�*(������.����,.����

i) %�, �(�������.����� �������������������*)��������������0

���(�� ����*)����� ����*����� ������������ ������

ii) ������� !���� �4�����(��)��������

13. &�� ����� !�.���*���.�

a) ������������������������� !��04�0���,����������������

b) ����������������� !��0�����������������!����������!�0�������

������������

c) 6����)��������� ��������,�������!�����������0��������

-----


