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Заседание открывается в 10 час. 10 мин. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ (пункт 2 повестки дня) 

Тематическое обсуждение по вопросу об особых мерах (продолжение) 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета и представителям государств и 
неправительственных организаций, присутствующих в зале заседаний, продолжить 
начатое на предыдущем заседании обсуждение на тему об особых мерах с прицелом на 
разработку будущей общей рекомендации Комитета по пункту 4 статьи 2 Конвенции. 

2. Г-н АВТОНОМОВ поддерживает высказанную накануне представителем Комитета 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин г-жой Шёпп-Шиллинг точку зрения 
о том, что Комитету в данном вопросу следует придерживаться терминов, фигурирующих 
в Конвенции, а именно «особые меры», и воздерживаться от использования 
синонимичных выражений типа «позитивные действия», поскольку последние тесно 
увязаны с реалиями тех государств, в которых они были введены, но при этом их смысл 
может быть вовсе не очевиден для других государств.  Кроме того, термин «особые меры» 
выгодно отличается тем, что он фигурирует как в Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, так и в Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. 

3. Учитывая, что с точки зрения содержания между особыми мерами, принимаемыми в 
различных государствах, наблюдается значительный разнобой в зависимости от 
конкретного положения и проблем в том или ином из них, Комитет обязан в каждом 
отдельном случае установить, насколько принятые меры отвечают положениям пункта 4 
статьи 2 Конвенции.  Кроме того, в своей будущей общей рекомендации Комитету 
следует указать, что меры в поддержку коренных народов или этнических меньшинств 
либо других групп населения, находящихся в неблагоприятном положении, таких, как 
мигранты, вовсе не обязательно являются собственно особыми мерами и что государства 
могут вводить временные особые меры с целью улучшить положение этих лиц 
параллельно с действующими постоянными мерами защиты. 

4. Хотя срок действия особых мер является в принципе ограниченным, может 
оказаться необходимым применять их в течение многих десятилетий, до тех пор пока 
между различными общественными группами не будет восстановлен надлежащий баланс.  
Поэтому необходимо пристально следить за развитием ситуации, с тем чтобы определить, 
следует ли оставить особые меры в силе или они уже сыграли свою роль и потому могут 
быть отменены.   

5. Поскольку число международных договоров по правам человека уже велико и 
продолжает возрастать, Комитету следует попытаться унифицировать свою 
терминологию с терминологией других договорных органов и соответствующих 
учреждений, включая Международную организацию труда (МОТ), чьи конвенции, такие, 
как Конвенция № 111 о дискриминации в области труда и занятий и Конвенция № 169 о 
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, часто цитируются 
Комитетом при рассмотрении периодических докладов государств-участников.  Дело в 
том, что обилие терминов дезориентирует и без нужды усложняет задачу государств по 
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выполнению положений договоров, участниками которых они являются.  И наконец, 
Комитету было бы целесообразно рассмотреть вопрос о составлении примерного перечня 
особых мер, который давал бы представление об их возможном спектре и 
продолжительности их применения.  

6. Г-н де ГУТТ, выражая удовлетворение активностью и многообразием выступлений 
участников, присутствовавших на первой части тематического обсуждения, отмечает, что 
дискуссии позволили выявить пять важнейших моментов, которые необходимо будет 
иметь в поле зрения при выработке будущей общей рекомендации Комитета.  Он 
констатирует, что, во-первых, участники в своем большинстве подчеркивали 
необходимость унификации терминологии договорных органов, что согласуется с 
рекомендациями, вынесенными на седьмом Межкомитетском совещании договорных 
органов по правам человека и на двадцатом совещании председателей договорных 
органов по правам человека, которые состоялись в июне 2008 года.  Соответственно, 
Комитет мог бы, как было предложено представителем Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, закрепить термин «временные особые меры», хотя 
их временный характер и подразумевается в соответствующих положениях Конвенции 
(п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 2), избегая таких терминов, как «позитивные действия» и 
«дискриминация наоборот». 

7. Во-вторых, Комитету следует определить характерные особенности особых мер и 
условия их применения.  Отталкиваясь от положений Конвенции, он мог бы указать, что 
особые меры должны быть необходимыми, надлежащими и соразмерными (иными 
словами, диктоваться обстоятельствами), временными и обязательными, учитывая, что 
согласно пункту 2 статьи 2 государства-участники «должны принимать», а не «могут 
принимать» особые меры, когда это требуют обстоятельства.  В своей будущей общей 
рекомендации Комитет мог бы напомнить, что контроль за соответствием таких мер 
положениям Конвенции должен осуществляться национальными властями, 
региональными органами (в том числе Европейским судом по правам человека) и, в 
зависимости от случая, органами контроля за соблюдением договоров, и в частности 
Комитетом по ликвидации расовой дискриминации и Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. 

8. В-третьих, в своем проекте общей рекомендации Комитету следует осветить вопрос 
о разнице между особыми мерами и позитивными обязательствами государств, с одной 
стороны, и временными особыми мерами и основными правами, которые имеют 
постоянный характер, - с другой.  К этой, последней категории относятся права, которыми 
должны быть наделены коренные народы;  речь идет, в частности, о гражданских и 
политических, а также социально-экономических и культурных правах, включая 
земельные права этих меньшинств.  Обеспечение этих основных прав можно дополнить в 
необходимых случаях временными особыми мерами, если они позволят добиться более 
эффективной реализации этих прав.  Кроме того, напоминает оратор, в своей общей 
рекомендации № 25 о временных специальных мерах Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин подчеркнул, что в силу их биологических 
особенностей обращение с женщинами не может быть идентичным обращению с 
мужчинами и что поэтому некоторые специальные меры носят постоянный характер, по 
меньшей мере до тех пор, пока научно-технические знания не обусловят необходимость 
их пересмотра (HRI/GEN/1/Rev.8, п. 16). 
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9. В-четвертых, в своей общей рекомендации Комитет должен будет конкретизировать 
содержание особых мер.  Ему следует указать различные формы, которые могут быть 
приданы особым мерам:  это директивы, законодательные нормы и постановления, 
программы помощи или содействия, выделение средств, преференциальный режим, 
введение квот с целью облегчить группам, находящимся в неблагоприятном положении, 
доступ, в частности, к образованию, рабочим местам, жилью и участию в политической 
жизни.  Комитету надлежит уточнить, что эти меры могут или должны быть приняты не 
только в государственном, но также и в частном секторе. 

10. В-пятых, в своем проекте общей рекомендации Комитет может уделить внимание 
вопросу о пределах применения особых мер.  И в самом деле, такие меры ни в коем случае 
не должны противоречить основополагающему принципу недискриминации, отступление 
от которого недопустимо.  В своем окончательном докладе на тему о концепции и 
практике позитивных действий (E/CN.4/Sub.2/2002/21) эксперт Подкомиссии, которой 
была поручена подготовка указанного документа, г-н Боссайт подчеркнул, что особые 
меры не являются исключением из принципа недопущения дискриминации, что 
запрещение дискриминации распространяется также на меры, которые национальные 
власти рассматривают как позитивные действия, и что несправедливость нельзя устранять 
с помощью другой несправедливости (пп. 108 и 109).  Поэтому полностью гарантировать 
правомерность введения соответствующей особой меры можно лишь с помощью 
внешнего контроля.  На деле же, как напомнил представитель МОТ г-н Эльц, некоторые 
особые меры способны вызвать обратный эффект и породить дискриминацию, что и 
имело место в отдельных странах, где были созданы резервации для групп коренного 
населения. 

11. Г-н МУРИЛЬО МАРТИНЕС считает необходимым подчеркнуть тот факт, что на 
президентских выборах в Соединенных Штатах Америки пост кандидата от 
демократической партии оспаривают женщина и афроамериканец, а именно г-жа Клинтон 
и г-н Обама.  Этот факт, который вызывает чувство гордости в народе этой страны, все же 
остается исключением, подтверждающим правило.  По сути дела дискриминация, которой 
подвергаются женщины и другие группы, находящиеся в неблагоприятном положении, и 
в США, и в других странах, является результатом существования в национальном 
законодательстве в течение многих десятилетий положений, ограничивавших их права.  В 
качестве примера можно привести Колумбию, где женщины получили право управлять 
своим собственным имуществом лишь в 1928 году, получать высшее образование – в 
1933 году, а принимать участие в выборах – в 1954 году.  Пример этой страны вполне 
типичен для всей Латинской Америки, где в прошлом во всех странах действовали 
законы, ставившие женщин в неравноправное положение. 

12. Равным образом, именно в существовании в различных латиноамериканских странах 
законов, на основании которых определялась товарная стоимость рабов в зависимости от 
их возраста или пола, следует, по всей видимости, искать причину того, что в этих странах 
наблюдается прямая зависимость между расизмом и бедностью, как и того факта, что 
граждане африканского происхождения недопредставлены в законодательных органах 
(такие лица составляют 23% от общей численности населения Латинской Америки, тогда 
как их доля среди всех парламентариев латиноамериканских стран составляет всего лишь 
2%). 
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13. По мнению оратора, женщины и члены групп, находящихся в неблагоприятном 
положении, подвергаются аналогичным формам дискриминации, истоки которых следует 
искать в прошлом, в тех временах, когда их считали второсортными гражданами.  
Поэтому он считает, что при определении паллиативных мер, подлежащих принятию в их 
поддержку, между ними не следует проводить никакого различия. 

14. Паллиативные меры стали мишенью для многочисленных критических замечаний:  
утверждают, будто они нарушают принцип равноправия, ставя бенефициаров в 
подчиненное положение, создают иждивенческие настроения и содействуют укоренению 
стереотипов, например, по признаку инвалидности.  Что касается квот, то они лишь 
усугубляют дискриминационные настроения, поскольку противники этой меры считают, 
что те, ради кого она вводится, не заслуживают занятия той должности, на которую они 
были назначены в ущерб другим претендентам, тогда как, на их взгляд, учитывать при 
оценке соискателя следует лишь его заинтересованность, компетентность и 
профессиональный опыт. 

15. Г-н Мурильо Мартинес вместе с тем подчеркивает, что вопреки этим утверждениям 
паллиативные меры, и в частности введение квот, реально содействуют изжитию 
неравноправия, которому подвергаются некоторые группы населения, находящиеся в 
неблагоприятном положении, за счет предоставления им, в частности, возможности 
участвовать в процессе принятия решений, в общественной жизни, повышения уровня их 
представленности в парламенте, а также придания им более позитивного имиджа в глазах 
общественности.  На его взгляд, система квот, в частности, в государственных 
учреждениях, означает не то, что к кому-то будет проявлена незаслуженная 
благосклонность (принятые на работу лица должны удовлетворять всем установленным 
требованиям для занятия должности, на которую они претендуют, наравне с другими 
кандидатами), а лишь то, что данному кандидату будет отдано предпочтение по причине 
его принадлежности к группе, находящейся в неблагоприятном положении. 

16. Паллиативные меры не являются отражением патерналистского подхода и не 
преследуют цель заменить собой антидискриминационные положения или, например, 
нормы, определяющие права коренного населения.  Кроме того, они по самой своей сути 
являются временными и должны быть отменены, как только перестанет существовать 
неравенство, против которого они направлены. 

17. Разрабатывая текст своей общей рекомендации по пункту 4 статьи 2 Конвенции, 
Комитет должен будет составить перечень объективных условий, наличие которых 
диктует введение паллиативных мер или квот, с тем чтобы государства могли взять его за 
образец.  Отталкиваясь от правовой практики Конституционного суда Колумбии, которая 
допускает отход от принципа равноправия, провозглашенного в конституции 1991 года, 
оратор набрасывает список критериев, которыми можно руководствоваться при принятии 
решения о применении временных мер.  Прежде всего должно быть абсолютно очевидно, 
что соответствующие лица реально находятся в неравном положении;  во-вторых, должна 
быть четко обозначена цель предполагаемого преференциального режима;  в-третьих, 
такая цель должна быть обоснованной, т.е. соответствующей ценностям и принципам 
конституции;  в-четвертых, искомая цель и предоставляемый бенефициарам режим 
должны определяться в зависимости от специфики их положения;  в-пятых, должна быть 
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выдержана соразмерность таких мер с точки зрения специфики положения, которое они 
призваны скорректировать, а также их конечной цели. 

18. И наконец, оратор напоминает, что при определении критериев, исходя из которых 
будут вводиться особые меры, следует учитывать социально-экономические и 
социологические условия в каждой стране.  В заключение он отмечает, что личность 
ребенка формируется под воздействием множества неявных факторов, таких, как 
особенности семьи, в которой он родился, школы, которую он посещает, социально-
экономического положения семьи, к которой он принадлежит, и т.п., и что все они 
должны учитываться при оценке обоснованности решения о принятии той или иной меры, 
призванной скорректировать положение, признанное дискриминационным. 

19. Г-н ЛАХИРИ напоминает, что в основе Конвенции лежит принцип, согласно 
которому люди, принадлежащие и к титульному населению, и к меньшинствам, одарены 
равными способностями, и что, поскольку неравноправие в сфере доступа на рынок труда 
говорит о наличии практики дискриминации, государствам надлежит принять 
корректирующие меры, призванные не допустить ее укоренения.  Паллиативные меры по 
самой своей сути являются временными и должны быть отменены, как только они 
выполнят свое предназначение.  Впрочем, временные − не значит краткосрочные, 
поскольку последствия дискриминации невозможно устранить за несколько десятилетий. 

20. Оратор далее ссылается на опыт Индии, уникальный в том плане, что 
доминирующие группы и группы жертв эксплуатации и дискриминации принадлежат к 
одной и той же расе и имеют одно и то же этническое происхождение.  Он напоминает, 
что Индия, где паллиативные меры были приняты еще до провозглашения независимости, 
служит в силу этого в качестве интересной экспериментальной лаборатории.  В 
конституции страны содержится немало положений, призванных преодолеть неравенство, 
жертвами которого являются, в частности, лица, принадлежащие к зарегистрированным 
кастам и племенам.  Паллиативным мерам в поддержку этих групп придана форма, 
например, системы квот, т.е. – в контексте государственной службы – принципа 
предпочтительного приема на работу лиц, принадлежащих к этим кастам (49,5%).  В 
скором времени эта система будет распространена на частный рынок труда, причем к 
работодателям, игнорирующим эти новые нормы, будут применяться жесткие санкции. 

21. После шестидесяти лет применения паллиативных мер социально-экономическое 
положение этих каст и племен, вне всякого сомнения, улучшилось, в том числе в плане 
грамотности и охвата начальным образованием.  И все же, как следует из доклада ПРООН 
на тему о бедности и условиях жизни групп, находящихся в неблагоприятном в 
социальном отношении положении, в Индии показатель уровня развития человеческого 
потенциала по этим кастам был в 2007 году на 25% ниже, чем по остальной части 
населения. 

22. Принимались и другие паллиативные меры, благодаря которым «другие отсталые 
касты» постепенно подключались к жизни общества и, тем самым, вышли на 
политическую арену.  Так, в 1995 году премьер-министром крупнейшего штата Индии 
стала женщина, принадлежащая к общине далитов.  
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23. Г-н Лахири отмечает, что индийский опыт позволяет извлечь многочисленные 
уроки.  Он, в частности, подчеркивает, что паллиативные меры приносят реальные плоды, 
что иногда предпочтительнее и эффективнее пойти на ущемление интересов 
преобладающего класса, что ценою за ликвидацию расовой дискриминации могут быть 
временные льготы для одной группы в ущерб другой и что, наконец, не всегда лучшим 
методом являются консультации и консенсус, т.к. иногда прогресса можно быстрее 
добиться на пути противодействия и полемики.  Эти выводы могут оказаться полезными 
для многих европейских государств, которые стремятся искоренить неравенство, 
жертвами которого являются рома и синти, и вести борьбу с ксенофобией, направленной 
против иммигрантов небелой расы. 

24. Оратор согласен с тем, что паллиативные меры, как правило, идут на пользу 
наименее уязвимой части групп, на которые они ориентированы, что усугубляет 
неравенство среди самих бенефициаров.  Поэтому эксперты предлагают принимать во 
внимание и другие критерии, в частности социально-экономические, при определении 
бенефициаров программ, ставящих целью обеспечение равноправия, а также тех лиц, 
которые в силу уровня их доходов или социально-экономического положения должны 
уступить место другим, более нуждающимся людям. 

25. В своей общей рекомендации Комитет может напомнить государствам-участникам о 
вытекающем для них из Конвенции обязательстве принять паллиативные меры по борьбе 
против глубоко укоренившейся структурной дискриминации.  Следует добиваться от 
государств-участников объяснения причин, по которым ими не было принято временных 
особых мер, тогда как условия для этого существовали, и представления в своих докладах 
статистических данных в разбивке по расовым группам, с тем чтобы позволить Комитету 
оценить потребность в особых мерах и их эффективность.  Комитет может рекомендовать 
государствам-участникам включить в конституцию или национальное законодательство 
положения, санкционирующие и стимулирующие принятие временных особых мер.  
Паллиативные меры будут приниматься в зависимости от положения в каждом 
государстве-участнике, причем радикальные меры могли бы отвергаться с порога только в 
том случае, если сами они ведут к дискриминации. 

26. Г-н КАЛИ ЦАЙ считает необходимым, чтобы Комитет в своей общей рекомендации 
подчеркнул тот тезис, что временные особые меры или паллиативные меры должны идти 
на пользу всему населению, а не той или иной конкретной группе.  Кроме того, они 
должны содействовать формированию представления о государстве, отражающего 
реальное положение в обществе, и обеспечивать равноправие и справедливость для всех.  
Следует настоятельно подчеркнуть, что все государства-участники обязаны 
предварительно четко определить круг тех, на кого ориентированы особые меры.  Помимо 
этого следует предостеречь государства-участники от принятия особых мер, способных 
вызвать нежелательные последствия, вроде мер по обеспечению двуязычного 
поликультурного образования, которые были приняты в странах Латинской Америки; суть 
их состояла в том, что учащиеся, принадлежавшие к коренным народам, были обязаны 
изучать национальный язык, тогда как от испаноязычных учащихся изучения языка 
коренных народов не требовалось. 

27. Г-н КЕМАЛЬ подчеркивает, что цель особых мер должна состоять в выправлении 
дисбаланса в обществе, будь то исторически сложившегося или недавно возникшего.  Что 
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бы ни думали на этот счет государства-участники, временные меры содействуют 
упрочению нации и социальной сплоченности тем, что позволяют избежать 
формирования в тех или иных группах ощущения ущербности и маргинализации.  Он 
отмечает, что Комитет систематически затрагивает вопрос о паллиативных (или 
корректирующих) мерах в ходе рассмотрения периодических докладов в присутствии 
государств-участников.  Поэтому, на его взгляд, проблемы, о которых может идти речь в 
настоящее время, касаются скорее формы (унификация концептуальных подходов и 
терминологии), чем существа дела.  Так, например, Комитету предстоит определиться, 
желает ли он использовать понятие «паллиативные меры» или «временные особые меры». 

28. Г-н ПРОСПЕР говорит, что участники тематического обсуждения единодушно 
признают крайнюю необходимость особых мер.  В государствах, независимо от наличия 
или отсутствия дискриминационной практики, всегда будут существовать неравенство и 
дисбаланс, но особые меры должны быть направлены на то, чтобы обеспечить всем 
равные возможности и стимулировать многообразие.  Главный вопрос состоит в том, в 
каких случаях и какого рода особые меры следует принимать государствам-участникам.  
Поэтому Комитету надлежит глубже проработать эти вопросы, с тем чтобы дать свою 
трактовку в общей рекомендации. 

29. Г-н ЛИНДГРЕН АЛВИС считает, что единственным предназначением особых мер, 
будь то временных или постоянных, должно быть устранение структурной 
дискриминации по признаку расы.  Комитет не должна интересовать форма, в которую 
облекут эти меры государства-участники;  единственное, что должно приниматься во 
внимание, - это признак расы.  Следуя этой логике, Комитету в своей общей 
рекомендации следует настоятельно подчеркнуть, что государства-участники должны 
представлять статистические сведения в разбивке, в частности, по расовому признаку, 
относящиеся к таким областям, как образование и трудовые отношения. 

30. Г-н ПЕТЕР отмечает, что такие организации, как Африканский союз, и такие страны, 
как Индия и Южно-Африканская Республика, уже провели гораздо более глубокую, чем 
Комитет, проработку вопроса о паллиативных мерах.  Соответственно, Комитету нельзя 
допустить, чтобы из его общей рекомендации складывалось впечатление, будто он сильно 
отстает в этом вопросе, особенно по сравнению с теми государствами-участниками, в 
которых уже с давних пор действуют паллиативные меры.  По мнению эксперта, в 
вопросе о паллиативных мерах больше нет места для полемики, и многие согласны о 
необходимости признать эффективность таких мер для устранения проявлений расовой 
дискриминации.  Так или иначе, Комитету предстоит изложить в своей общей 
рекомендации максимально четкие правила и устранить все неясности, в том числе 
семантического порядка. 

31. Г-н АБРАМСОН (Международное бюро мира) говорит, что основательный подход 
ораторов, высказавшихся по вопросу об особых мерах, произвел на него глубокое 
впечатление.  Он отмечает, что многие замечания по существу касались вопроса о 
терминологии.  В этой связи он напоминает, что в статье 1 Конвенции не говорится о 
«временном» характере особых мер, а указывается лишь, что эти меры не будут оставлены 
в силе «по достижении тех целей, ради которых они были введены».  Кроме того, 
учитывая, что в некоторых государствах-участниках особые меры оставались в силе по 
50 лет, если не более, определение «временные» представляется эвфемизмом.  
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32. Вместе с тем, по мнению г-на Абрамсона, Комитету надлежит подумать над тем, не 
следует ли предусмотреть в проекте предполагаемой общей рекомендации исключения из 
особых мер.  Он отмечает, что, хотя Конвенция и не предусматривает исключений из 
обязательства о недопущении дискриминации, она, тем не менее, допускает возможность 
оговорок со стороны государств-участников к отдельным статьям.  На практике в этой 
связи возникают некоторые проблемы, поскольку отдельные государства, не сделав 
оговорок к Конвенции, тем не менее убеждены в необходимости сохранения 
дискриминационных мер, которые они рассматривают в качестве позитивных. 

33. Г-н ТОРНБЕРРИ, подытоживая соображения, представленные в ходе тематического 
обсуждения по вопросу об особых мерах, высказывает то понимание, что члены Комитета 
одобряют идею разработки проекта общей рекомендации об особых мерах, который 
станет предметом рассмотрения на следующей сессии Комитета в феврале 2009 года. 

34. Касаясь вопросов существа, г-н Торнберри констатирует наличие согласия между 
членами Комитета по многим моментам.  Прежде всего, все члены, как представляется, 
выступают за известную терминологическую гибкость и за то, чтобы определение 
термина «особые меры» по возможности соответствовало определению, содержащемуся в 
статье 1 Конвенции.  Во-вторых, представляется также, что в проекте общей 
рекомендации не следует ссылаться на особые меры как на «временные», учитывая, что 
они могут оставаться в силе столь долго, сколь это окажется необходимым для улучшения 
положения отдельных расовых или этнических групп.  Кроме того, выступавшие, по всей 
видимости, в целом соглашались с необходимостью наметить пределы применения 
особых мер и четко указать, что такие меры не должны составлять исключения из 
принципа недискриминации, отступление от которого недопустимо, что они приемлемы 
только в том случае, если не противоречат этому основополагающему принципу, и что 
они не должны иметь следствием приобретение различными расовыми группами 
принадлежащих только им прав. 

35. Оратор отмечает, что, как вытекает из прозвучавших выступлений, проект общей 
рекомендации должен также обеспечивать государствам определенную свободу маневра в 
том, что касается характера и сроков применения предполагаемых особых мер. Кроме 
того, хотя некоторые члены Комитета считают целесообразным толковать пункт 4 
статьи 1 Конвенции в исторической ретроспективе, большинство, по всей видимости, 
выступает за более современное прочтение концепции особых мер. 

36. Что касается терминологии, то, по мнению ораторов, определение термина «особые 
меры» в контексте проекта общей рекомендации должно, разумеется, разрабатываться с 
учетом опыта государств в этой области и одновременно исходя из соответствующих 
международно-правовых норм.  При этом рабочей группе открытого состава по 
разработке проекта общей рекомендации об особых мерах следует продолжить свои 
усилия с целью надлежащим образом сформулировать общие цели введения особых мер.  
Кроме того, ей следует обсудить вопрос о том, стоит ли включать в этот документ 
примеры оптимальных практических мер в этой области. 

Заседание закрывается в 12 час. 05 мин. 

----- 


