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

������ ��������� �	��� ������ �� ������ �� �� � ����
��� 	��������� �����	������ �������� � �� � ������	���
��� ���� � 
	�������� � ��������� �	������ �� � �����	��
����  � � �	����� �	�������� ����������! ��� ������!�
��	���! � �������! �������

"���� �� ��#��$�� � ��� %&� 
���	� �� ���� ���� �	����
���� �������� ��	���� ��� �������� �������� �� ��
� '��
��(��� �	��� �� � ������	
	 �� ���	� ������	�� ����� ����
����� ���� �������� ����	�� ����� ���������� ����� ����
����� ��	�������� � �'��#��� ��	��� �������� ��� �� ����
	�'#����� ���� �������� ������

�� ��� ������ � �����	����� )��� *�+ 
���	� � ��� �� ��
�������� �	��� ��
� ����	���� ����������� ��� � ������	�

	 �� ���	� ��	����	
	�� ����� ����� �����	������ �����
��� � ��� ,-, ������ �	������ �� .(�� �
��������� � �����
������ ��� ������� ����	��� ��	��� � ������� ������ ���
���� �� ��!���� �	��	����� � �� ������� ������ �� ����
�	������� �
 ��������.���� '� �� � �������
�� 	����
������� ����� �� �	�
��(��� ���! �'����� �	���� �	�����
������ )������ ����������+� ��� ��� '� ����
�� �	���
�� ��	�� �����	����� ���� ����� ����	� �� �	������ � )���
�������+ �	���� ��	 �� �� � !���� � '� �	�� ���� ����
��
�	���� ���(���� ����� ������������� /�	���������

0���	�� ���������� �� ��(�� ����������! �������
���� �� � 1�	��� ���������� 	�
������� �	���� ������� �
���� ���	���� '�� �'��	� �� ���� ����� )� ���� �� ������ ����
����	���� �� ����������� � �� � ��!��� �	��������+� � ���
���� ������ �	����� ������������! �	��� ������� ���� ��� ���
���� ��	�
���� ��������� �	��� ���� �	�������� ������
����	��� ����������� ��� � ������	
	 � ���	��������	����
���� �� /�	�������� �� ��� *-% ���� �� ��(� ����� ��	����
�� �	�������� ����������! ������ ��
� �� �	(� �	��� �
������� ���'��� ���� �	������� �� ������ ���	����! � ����
�������� ����������� ��� � ��������� � �	�
���� " ��	�� �
��
�������� �� �� ���������� ��
�� �� ������ ��	���� ������
���� �	��� ������� � �� ���	���� ����� 
���	� � ��	����	�
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	�� ��
	�����	� ���	��� ������� ������ ��	����	�� ��
	�
������ ���	�� )���� ��	� ��� *-,� 2-,�%� 3� &�,, ���+� �������
��	� �� �	����� �� �� � ��� , ������ �����	�� ��
	�����	�
���	�� 	 ����� 	 ������� ��	����	�� �	� ���	����� �����
��	�� �	��� �	�������� ������ 
���	� �� � � ��(�� ����!
������� "���� � � ���� �	�
���	� ���� �� ������� � ���� ��
������� /�	��������� ���	����� � �����	�����  ��

 � �� �������� ��	��'� ��	���� 
���	� � �	����� .���
�� ���� �	������� �� ��������. )��� %& $���+� ������� �
.�	����������. ��
���	���4�! ������ )�����	�����  � �
0���	�� ����������+� ������ ��� ����	� '��� �����! �	��
�� ��� ������ ��
�� �� ��������"�� ��
��� )�	��� �	��������
������ �� ����������� � �� �� �� ���� �� ��! ��
� �	(�� �
��������� ������� ��	����� �� �	�
�� ����� �	����������+
������� �� � ���� �	�
� ������	���� ��������� �� �� ��	� ���
������ � ��������� ���� ���� *% �����!�(��
 ��������
�156 ),778+�� ��� � ��� *-% $	����
� ������
 �	������ ��

�����  ��!�"#$�% &�'��� � (
�)�* ��+�)�+,���� ���
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� !� ������� ������� ����	" #$���	�� ���	�����	% ���	�� 	 ����� 	 �������
��	����	� �	% ���	�� �������	 �� ��� ��&�������� ����	�� ����	% ����� 	
�� ���� ����� � ������ ��&�������� ��������#

� ' ������ �������� ����	�	 (���)���  �������	 ���	 ��	 ������� �� �� ���
���	�� �� ����	�	���	 �	�� ����&��� �� �	�����	 ���	��	% ����� � *��
&��������� ���� � ���&���	� 	 ���	�	)	� ����	��� ���	 �� 	����	��	 	
������	 �� � ���� �� �� � �	����� ����	�� ���	�� +,+,� 	 +,-.� �� ����� �	��
���� ���� �����	��	��� �� �� 	 ����� ���� ��� �� ���	�� ����	���� ����	�� �
��&��������� �	)����	 ���	�� /� ���	 �� ������ �� ��	��0�� ��� �� ���� 	
��	����	�	�� ���	��	% ������	�� 	 ���	� ���	� ������	����1 ����	 ��	����
�� �� �� �� ���������	 ��������	 	 ����	 ��&�������	 	���������	 �����	�	
�� 	��	�	������ ����� ��� ����� ��	����	� ���	��� 2���	 ������ �� ����%���
���� ��������� 3�����	���� ���� ��	 ���&��� 	��	�	������ ������ � �	� ��
�� ���	�� ����	��� ����� ����&��� ����� �� ��������������� ��� ��� ��&��
�	�� ������� ����� ���� �� ����� ��	����	� ���	��� 4� ������� ���5	 ������
�� ���	�	)	� �� �� ������ � )	���	�	 �� �	 ������ ���	���� ������ � �	��
	 ������� �������� ����� �� ����	���� ������� ����	�� 	���&� �	% 	 ��0����
��	 )��� �	 ���	�� �� ����� ���	��� ����� �� 	�� �����	��� �� ���������
	������� ����&��� ������	��� �� �	 ��0��� ��������� 	������� ��������� ����
����	����� 2� ����� ���� ����� ��	 ���� �	 �����	 ���	���� ����	� � ���������
�� �)����� ���	����� 	 ����� ������	��� �� 	����	�� ������� ����� �����	����
��	����	� ���	��� �� �	�� 	���&� ���������� ��	�	���	�� �� ��5	��� 	 �)��
���� ��������	% ����	���	% ������	��	��  �������	 (�"����� ������	�
�

��	�
��� ����
�� � ����
�� ����	�� ������� -..+� ���� +67�+66 /���� -.8�-+.1�

� # ������	��� 	����	��	�� ����	� ���� ������	���	 	 �0	���	 ����� �����
�����	��)��� �� 	 � ������	�	 �� �����	� ��	����	�	�� ����� �����# /�������
��  1�
���� ������� ���&� ����0	 ������� � ����	�	 ����	�� ��� ����	" #2�0���
�)���	�� 5� ��	�	�	 ���	)	� ������	� ���	)	 	 ����	 	����	��� ���	�����
�	% ���	�� �� ������ ���	���	�	 	 �����	�	 ������ �� ������&��� ��� 	����	�
����# /��)� 779+1�



���������� �� ��(��#�����! �	��� � �������! ���'��� ����
�� ������ �� ���� ���� �	������� ����������� �������� )���
����� ��� $	���	��� 6���� 1�	��� '	� ,%8,-,77*+��

$�(� ��� �� �� ������ � ���� ��������� ����	��� ���#�
���� �'��� /�	�������� .� ��������� �� �	�
���.� �����#�
�� ����� �� �� �� ��� ��� (� � �	�������� ���������!
�	��� ��� �� 	��� ���� � ���������� �� �� ���� �	��� ����
�� �� ��
� ����	���� ������ � ��������� )��� ���� ����������
��! �	���� ��� �� � ���� ����� ��������� �	���9+�

0�
���	 �� �� � ���� ���� ��(� �� � ���� �	���	���
���	��� �	�����	� ����� ������� �������! �	��� )����������
�� ��� � ��������� �� �	�
���+� � �� � � ���� ������� �	���
�	������ �� �� ��
�� ����	� " ���� �� �	(� � ���������� �	��
�� ����� ������������� :��	���� � ��� �	�
� ����� ���#� ���
��	����� �	(��� �� �	��� ��	�����
 �	�
� ���� ������
��
 ������������
 �	����

����������� �	�� ��
��� ���� ���#���� 	������ �����
�� ����� ���� �� ������� �������� � ����� �� ������� �	��� �	��
�	(���� ;�� ����
�� ����	 ���������� �� 4� '�� ����(4��
�� ��!��� ��(�� �
 ���
 �	��� �	�� ��������� ���	��
(��� � ������	����� �	
������ ;�� �� ����	 �	��� 
	���
�� ���������� ���� 4� ���� �	��������� )���'	��� �	
��
�� ������	���� ����
�� � ��	������ � ���+ ��4� �� � ��� ���
��� 
	��� ��!����� �	��������� ��
���	���4�! ��	�� �����
��� ���� �� 	�� � �	��� ���� �� ����	��� .� ��������� �� �	�
��
��. ��(�� '�� � �	������� ��
�� ��!���� '��� ����	���
�(�4��� ���������� '��� 
	��� ����	���! ���������� ����
�� �(�4��� ���	���� �	��� )�� ��(� ���������� ��������+�

 ������� � 0�(�� ������	� ������ �� #�����
�	��� '	� %*)38+ ������� ����� %&� $��� )������	 �� �������
%<�2�,772+� ������� �� )��� ,+ �� ����� ���	� �� �� ��
������ �������#� � �	������ �	��� ���� �� ������ �� �����	��

� )���� � ��#� �������� 5���+� ������� �� �� �� ������ �� �	��
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In this article author deals with a complex and sensitive issue of mi-
nority right (the right acknowledged to members of ethnic minority) - whet-
her its feature is of individual or collective nature. In other words, the que-
stion is whether the catalogue of minority rights covers minority subjects
as individuals (as a particular category of citizens, or the country), or, at
least partially, it is related to minority collectives as such they are.

In search for the answer, the author pointed out and analyzed relevant
provisions in most important international agreements and came to conclu-
sion that they don’t contain recognition of collective rights of minorities. In
successive lines, the author dealt with the issue of relation of collective
rights of the minorities with the right for self-determination.

In final lines of the text the author came to conclusion that particular
rights from the catalogue of minority rights are related to notion "collecti-
ve" by their nature, regardless of their classification by international law or
internal law of some country. These are, for example, minority survival
right, minority identity preservation right, maintenance of mutual contacts
right, indirect representation right in representative bodies and other gover-
ning bodies, right for organization and founding of educational, cultural and
other institutions, etc. Within the rights, there is also the right (there where
it is recognized) for territorial and any other kind of autonomy. In the same
way, under the collective rights there are also included the rights for cele-
bration of religious and national minority holidays, the right for hoisting
national symbols and emblems, etc. Collective trait of these rights is reflec-
ted in the fact that they are guaranteed to all members of minority as distin-
guished communities, not as individuals. On the other side, in most cases
they cannot be enjoyed without contacts with other members of the group.

However, it should be always kept in mind that the collective rights
don’t mean (or don’t include) the right for self-determination, particularly
not the right for secession.
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