CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII
СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА
COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY
Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, bir. 405
tel.: +373 (0) 22 21-28-17

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004
бул. Штефан чел Маре, 180, каб. 405
тел.: +373 (0) 22 21-28-17

РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2018 года
по делу №111/18
Члены Совета, участвующие в заседании:
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель Совета
Светлана ДОЛТУ – член Совета
Андрей БРИГИДИН – член Совета
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета
рассмотрели, в рамках открытого заседания, письменные заявления
заявительницы: Платформа за гендерное равенство
ответчика: Илана Шора, политика, примара г. Оргеев, и
обсудили в рамках закрытого совещания следующее.
I.

Предмет жалобы
Подстрекательство к дискриминации женщин в политической сфере.

II.

Допустимость предмета жалобы
Жалоба соответствует требованиям Ст. 13 Закона №121 «Об обеспечении
равенства» от 25 мая 2012 г. и п. 42 Закона №298 «О деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства» от 21
декабря 2012 г.

III. Заявления сторон
Утверждения заявительницы
3.1 Заявительница утверждает, что 23 мая 2018 примар г. Оргеев Илан Шор опубликовал в
социальной сети обращение к своей политической оппонентке следующего содержания
«Ты не смогла даже построить личную жизнь, тебе не о ком заботиться, не о ком
переживать. Не сделав счастливым ни одного из людей, как можешь ты сделать
счастливым народ?».
3.2 Заявительница считает утверждение ответчика сексистским и дискриминационным по
отношению к женщинам-политикам и к женщинам Республики Молдова в целом.
Согласно этим утверждениям, женщинам, которым не о ком заботиться, нечего делать в
общественной жизни, и они не имеют права заниматься политической деятельностью. По
мнению заявительницы, это всего лишь одна деталь биографии общественного лица,
представляющая собой законный общественный интерес, коей не исчерпывается вся
личность и профессиональные качества данного лица.
3.3 Заявительница считает, что в подобной же ситуации оказываются и некоторые бездетные
мужчины-политики (XX, ZZ, YY).
3.4 Таким образом, целью данного сообщения, содержащего определнные биографические
сведения, является социальная изоляция и дискриминация женщин-политиков и
нагнетание напряженности в обществе. Подобные утверждения ведут к распространению
стереотипов о том, что женщины некомпетентны и неконкурентоспособны и не могут
принимать участие в процессе принятия решений. Более того, подобное поведение
примара г. Оргеев может привести к отказу женщин от активного участия в политической
жизни, из страха несоответствия безальтернативному эталону, из страха общественного
унижения и порицания. Своими действиями ответчик нарушил положения,
предусмотренные ст. 38 Конституции Республики Молдова, ст. 7 закона «Об обеспечении
равных возможностей для женщин и мужчин», ст. 4 «Закона об обеспечении равенства» и
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ст. 176 Уголовного кодекса.
Утверждения ответчика
3.5 Ответчик утверждает, что не оспаривает право заявительницы подать жалобу в Совет по
поводу предполагаемого факта дискриминации, однако обращает внимание на то, что
жалоба от имени политика, была подана без ее согласия. В то же время, он утверждает,
что несмотря на то, что заявительница подала жалобу в интересах XXXXX, она в то же
время безосновательно расширила круг потенциальных жертв, описывая поведение
ответчика как предполагаемую дискриминацию всех женщин.
3.6 Что касается предполагаемого нарушения положений ст. 38 Конституции Республики
Молдова, ответчик утверждает, что не принуждал XXXXX отказаться от политической
жизни и не оказывал на нее давления с тем, чтобы она отказалась от участия в будущей
избирательной кампании.
3.7 Ответчик отрицает также и факт нарушения им положений статьи 7 закона «Об
обеспечении равенства шансов между женщинами и мужчинами», так как будучи
политической партией, полностью соблюдает законодательство. При разработке устава
своей политической партии, Илан Шор даже настоял, чтобы в тексте этого документа
было освящено продвижение женщин в политической жизни. А именно, в ст. 3 ч. (6)
Главы II указывается, что партия ратует за равные возможности для обоих полов,
поощряя представительство женщин в пропорции не менее 40% в руководящих органах,
а также в списках кандидатов на выборные должности. Эти положения с успехом
выполняются в деятельности партии. Так, заместителем председателя партии является
женщина. На сегодняшний день в партии состоит 20 000 человек, и более 50% из этого
числа – женщины. Более того, ответчик заявляет, что на президентских выборах в
Республике Молдова в 2016 г. партия «Равноправие» выдвинула от себя в качестве
кандидата женщину. Также по собственной инициативе на местных выборах партия
выдвинула на должность примара мун. Кишинев еще одну женщину.
3.8 В другой связи, ответчик отрицает и обвинения в нарушении положений ст. 4 п. a) закона
«Об обеспечении равенства». Ответчик отмечает, что сообщение, размещенное на его
личной странице в социальной сети, было сделано в качестве политика, председателя
политической «Партии Шора», а не в качестве примара города.
3.9 Что касается предполагаемого нарушения им положений ст. 176 Уголовного кодекса,
ответчик отмечает, что его действия вписываются в рамки свободы выражения мнения –
права, гарантированного как Конституцией РМ, так и Европейской конвенцией по защите
прав человека, и таким образом, в их составе нет элементов, представляющих собой
нарушение равноправия граждан.
3.10 Таким образом, опубликованное сообщение было адресовано конкретному лицу, не как к
женщине, а как к политику, и не было направлено против всех женщин. Более того, это
сообщение, фактически, было написано в ответ на ложь и обвинения самой XXXX в его
адрес, высказанные с целью дискредитации ответчика. В этой связи ответчик подал
множество жалоб в компетентные органы, чтобы проверить законность действий XXXXX.
IV. Применимое национальное и международное законодательство
4.1 Конституция Республики Молдова в Ст. 16 ч. (2) предусматривает, что все
граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы,
национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов,
политической принадлежности, имущественного положения или социального
происхождения; Ст. 32 ч. (1) предусматривает, что каждому гражданину гарантируется
свобода мысли, мнений, а также свобода публичного выражения посредством слова,
изображения или иными возможными способами; ч. (2) Свобода выражения не должна
наносить ущерб чести, достоинству или праву другого лица иметь собственные взгляды.
4.2 Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 в Ст. 1 ч. (1) предусматривает,
что целью настоящего закона является предупреждение и борьба с дискриминацией, а
также обеспечение равных прав всем лицам, находящимся на территории Республики
Молдова, в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни
независимо от расы, цвета кожи, национальности, этнического происхождения, языка,
религии или убеждений, пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов,
политической принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака; Ст.
2 содержит определение подстрекательства к дискриминации - любое поведение,
посредством которого лицо оказывает давление или проявляет определенное поведение
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4.3

4.4

4.5

4.6

с целью дискриминации третьего лица по установленным настоящим законом
признакам; Ст. 3 предусматривает, что субъектами в области дискриминации являются
физические и юридические лица публичной и частной сферы; в Ст. 4 рассматриваются
тяжелые формы дискриминации: п. a) продвижение или осуществление дискриминации
органами публичной власти; п. c) размещение дискриминационных сообщений и
символов в общественных местах; п. g) дискриминация, совершенная в отношении
группы лиц.
Закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин № 5 от
09.02.2006, в Ст. 2 предусматривает, что равенство женщин и мужчин предполагает
равноправие, равные возможности для реализации прав, равное участие во всех сферах
жизни, равный подход к женщинам и мужчинам; сексистский язык - выражения и
обращения, представляющие женщин и мужчин в ситуациях унизительного,
оскорбительного и насильственного характера, оскорбляя их достоинство; принцип
гендерного равенства – принцип, предусматривающий равенство женщин и мужчин в
правах, возможностях и обязанностях во всех сферах жизни; дискриминация по признаку
пола – любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, которое направлено
или ведет к ограничению либо сводит на нет признание, осуществление и внедрение на
основе равенства между мужчинами и женщинами прав и основных свобод человека; Ст.
7 ч. (2) Партии и другие общественно-политические организации обязаны способствовать
обеспечению равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин – членов партии
или организации, соблюдая минимальную представительскую квоту в 40% для того и
другого пола при: п. a) обеспечении представительства в руководящих органах; п. b)
обеспечения представительства женщин и мужчин в списках кандидатов без
дискриминации по признаку пола.
Закон № 64 «О свободе выражения мнения» от 23.04.2010 в Ст. 3 ч. (1)
предусматривает, что у каждого есть право на свободу выражения своего мнения. Это
право включает свободу искать, получать и сообщать факты и идеи; ч. (2) свобода
выражения мнения защищает как содержание, так и форму выражения информации, в
том числе оскорбляющей, шокирующей или тревожащей; ч. (3) осуществление свободы
выражения мнения может быть сопряжено с определенными ограничениями,
предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности, территориальной целостности или общественного
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия.
Закон № 199 «О статусе лиц, исполняющих ответственные государственные
должности» от 16.07.2010 в Ст. 4 предусматривает, что исполнение ответственной
государственной должности основывается на принципах законности, добровольности,
прозрачности, личного примера, ответственности и лояльности.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Ст. 1
отмечает, что «для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении
женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола,
которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или
осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе
равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области; Ст. 2
Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее
формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить
политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются: п.
b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там,
где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин; п. c)
установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и
обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных
учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации; п. d)
воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в
отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и учреждения будут
действовать в соответствии с этим обязательством; п. e) принимать все соответствующие
меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица,
организации или предприятия.
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4.7 Общая рекомендация № 28, касающаяся основных обязательств государствучастников по статье 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин в п. 22 предусматривает, что с принципом равенства мужчин и
женщин или гендерного равенства неразрывно связано понятие о том, что все люди,
независимо от пола, имеют право развивать свои личные способности, заниматься
профессиональной деятельностью и делать свой собственный выбор, не будучи
стиснутыми рамками ограничений, обусловленных стереотипными представлениями,
жестким распределением гендерных ролей и предрассудками. Государствам-участникам
настоятельно предлагается при осуществлении своих обязательств по Конвенции
оперировать исключительно концепциями равенства мужчин и женщин или гендерного
равенства, в зависимости от их потребностей; п. 36 предусматривает обязательств
государств-участников добиваться ликвидации дискриминации со стороны любого
государственного или частного субъекта. Виды мер, которые могли бы считаться
приемлемыми в этой связи, не ограничиваются мерами конституционного или
законодательного характера. Государства-участники должны также принимать меры,
обеспечивающие ликвидацию дискриминации в отношении женщин и равенство между
женщинами и мужчинами на практике. Сюда относятся меры, которые: обеспечивают
женщинам возможность обращаться с жалобами о нарушении их прав, предусмотренных
Конвенцией, и получать доступ к эффективным средствам правовой защиты; позволяют
женщинам принимать активное участие в разработке и осуществлении соответствующих
мер; содействуют развитию просвещения в поддержку целей Конвенции во всей системе
образования и в обществе; поощряют право женщин на труд и деятельность женских
неправительственных
организаций.
Возлагаемые
на
государства-участники
обязательства, требующие от них установить юридическую защиту прав женщин на
равной основе с мужчинами, обеспечить с помощью компетентных национальных судов и
других государственных учреждений эффективную защиту женщин от любого акта
дискриминации и принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации
в отношении женщин со стороны какого-либо лица, организации или предприятия.
4.8 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
Ст. 2 п. f) предусматривает, что государства-участники обязуются «принимать все
соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены
действующих законов, постановлений, обычаев и практики, которые представляют собой
дискриминацию в отношении женщин».
4.9 Заключительные замечания Комитета ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (UN CEDAW), принятые 18.10.2013 по итогам изучения
объединенного четвертого и пятого периодического доклада, в п. 17 – 18 рекомендует
Республике Молдова разработать комплексную межсекторальную стратегию,
охватывающую все сектора и женщин и мужчин, девочек и мальчиков, для преодоления
патриархальных и гендерных стереотипных представлений о роли и обязанностях
женщин и мужчин в семье и в обществе.
4.10 Конвенция о защите прав человека и основных свобод в Ст. 10 предусматривает, что
«каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу
придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных
границ. Эта статья не препятствует государствам вводить лицензирование
радиовещательных,
телевизионных
или
кинематографических
предприятий.
Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными санкциями,
предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности, территориальной целостности или общественного
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья,
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия»; в Ст. 14 «пользование правами и свободами,
изложенными в настоящей Конвенции, обеспечивается без какой-либо дискриминации по
признакам пола, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, принадлежности к национальным
меньшинствам, имущественного положения, рождения или иным признакам».
4.11 Юриспруденция Европейского суда по правам человека, дело Incal против
Турции от 09.06.1998, где ЕСПЧ установил, что свобода политического дискурса не
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абсолютна по своему определению, и что государства-участники имеют право вводить
ограничения и санкции, а ЕСПЧ отводится конечная роль анализа совместимости этих
мер со свободой выражения мнения. Суд принимает во внимание общественный статус,
роль политического лица политиков как важный фактор в тех случаях, когда широко
известные деятели подстрекают к дискриминации.
4.12 Юриспруденция Европейского суда по правам человека, дело Erbakan против
Турции 59405/00 от 06.10.2006, где заявитель подал жалобу на то, что был осужден
правоохранительными органами на год лишения свободы за разжигание ненависти во
время предвыборной кампании. ЕСПЧ установил факт нарушения ст. 10 (свобода
выражения мнения) и подчеркнул тот факт, что борьба против всех форм нетерпимости и
языка ненависти является неотъемлемой частью защиты прав человека, и что
чрезвычайно важно, чтобы политики в своих выступлениях избегали высказываний, в
которых можно усмотреть поощрение нетерпимости.
V. В итоге Совет пришел к следующим выводам
5.1 На основании материалов дела Совет излагает свою позицию в отношении
существования факта подстрекательства к дискриминации женщин в сфере политики.
5.2 Совет изучил заявления ответчика по поводу допустимости жалобы. Ответчик утверждает,
что жалобу следует отклонить в отсутствие согласия предполагаемой жертвы
дискриминации. В ходе слушаний заявительницы-участницы Платформы за гендерное
равенство уточнили, что подали данную жалобу в качестве заинтересованных лиц и
требуют
рассмотрения
утверждений
ответчика
на
предмет
предполагаемого
подстрекательства к дискриминации женщин в политике. Совет подчеркивает, что согласно
положениям ст. 13 ч. (1) Закона № 121 «Об обеспечении равенства» от 25.05.2012,
констатация наличия или отсутствия факта дискриминации инициируется Советом по
обязанности или по заявлению заинтересованных лиц, а также по заявлению профсоюзов и
общественных объединений, действующих в области продвижения и защиты прав
человека. Таким образом, Совет установил, что жалоба допустима, как поданная от
группы заинтересованных лиц. В таком случае, в получении согласия от XXXXX нет
необходимости. Таким образом, Совету необходимо выяснить, в целом, являются ли
данные спорные утверждения подстрекательством к дискриминации женщин в сфере
политики.
5.3 Совет напоминает, что как национальное законодательство (ст. 15 ч. (1) и ст. 19 Закона
№121 «Об обеспечении равенства» от 2012 г.), так и практика Европейского суда по правам
человека (среди прочего, см. дело D. H. и др. против Республики Чехия, параграф 82-84,
параграф 177, дело Chassagnou и др. против Франции, параграф 91-92, Тимишев против
России параграф 57) предусматривают особое правило касательно бремени доказывания в
спорах о дискриминации, а именно: бремя доказывания возлагается на ответчика в тех
случаях, когда были предъявлены доказательства, позволяющие предположить факт
дискриминации. Исходя из вышесказанного, для того чтобы предположить факт
подстрекательства к дискриминации, приведенные факты должны содержать следующие
элементы:
a) деяния лица с целью оказания давления или осуществление преднамеренных
действий
b) с целью дискриминации третьего лица (это предполагает, что поведение должно
содержать некий призыв к исключению, ограничению, предпочтению или
выделению прав и свобод того или иного лица или группы лиц)
c) на основании того или иного запрещенного основания для дискриминации.
5.4 Изучив обстоятельства дела, Совет отмечает, что презумпция подстрекательства к
дискриминации была установлена. Совет утверждает, что заявления ответчика о том, что
женщина или женщины, которым не удалось устроить свою личную жизнь, не смогут
сделать счастливым ни один народ, – это действия, призывающие исключить женщин из
сферы политики. Совет учел, что такие утверждения были высказаны в адрес женщиныполитика, и, соответственно, считает, что данные утверждения могут быть восприняты как
призыв к исключению незамужних или бездетных женщин из политической жизни.
5.5 Согласно Ст. 15 п. (1) закона № 121 «Об обеспечении равенства» от 25.05.2012, бремя
доказывания того, что деяние не является дискриминацией, возлагается на лицо,
предположительно считающееся совершившим дискриминационное деяние. Совету
надлежит рассмотреть наличие объективного и разумного основания для совершения
установленного факта дискриминационного обращения.
5

5.6 Совет изучил позицию ответчика, утверждающего, что его деяния не выходят за рамки
свободы выражения, и подчеркивающего, что данные заявления были сделаны в качестве
политика, а не в качества примара. Кроме того, по уточнению ответчика, его обращение
было направлено на конкретное лицо, касалось его качества как политика, и ни в коей мере
не было направлено против всех женщин. Напротив, ответчик подчеркнул, что активно
поддерживает участие женщин в политике.
5.7 Совет отмечает, что свобода политического дискурса по своему определению не является
абсолютной. И тогда, когда заявления некоего примара подстрекают к дискриминации,
свободу можно ограничивать и даже подвергать санкциям. Роль общественного деятеля
требует повышенной ответственности от политиков, особенно когда они делают публичные
заявления, ввиду свойственной им способности влиять на большие группы людей. Совет
отмечает, что границы свободы выражения мнения политиков и государственных деятелей
намного более узкие по сравнению с остальными членами общества.1 В отличие от
последних, каждое слово и каждое действие политиков неизбежно и сознательно
подвергается строгой проверке как со стороны журналистов, так и со стороны населения,
поэтому они должны брать на себя более высокую ответственность.2
5.8 Совет отклоняет аргумент ответчика о том, что сделанные заявления были адресованы
конкретному лицу, женщине-политику, и не касаются всех женщин. Совет подчеркивает, что
действие такого заявления пагубно сказывается на участии и продвижении женщин в
политике.
5.9 Совет настаивает, что любые публичные выступления и материалы, представляющие
женщин и мужчин в виде, унижающем их достоинство, считаются недопустимыми. Совет
отмечает, что своими заявлениями ответчик проявил сексизм в отношении женщин в
политике, воспользовавшись предубеждением о том, что женщине, не сумевшей устроить
личную жизнь, не следует заниматься политикой. Такие заявления подстрекают население
оценивать женщин-политиков исключительно через призму их гражданского состояния,
умаляя тем самым значение объективных факторов, по которым следует оценивать
политика, в том числе по его интеллектуальным способностям, достижениям в политике, по
его способности брать на себя ответственность в принятии решений и взглядам на
процессы развития.
5.10
Совет подчеркивает, что сексистские заявления, подстрекание к дискриминации в
отношении женщин нельзя оправдать тем, что ответчик внутри руководимой им партии
продвигает и поощряет женщин к активному участию в политической жизни. Его
выступления имеют сильное влияние и не могут не вызывать чувство тревоги, в том числе,
у женщин из руководимой им партии, так как если женщина-политик из его партии не может
устроить собственную жизнь, о ней тоже станут думать, что она «не сможет сделать
счастливым народ».
Таким образом, руководствуясь положениями ст. 1, 2, 3 и ст. 15 ч. (4) закона № 121 «Об
обеспечении равенства», подкрепленного п.61 Закона о деятельности Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства №298 от
21.12.2012,

СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установленные факты представляют собой подстрекательство к дискриминации
женщин в политической сфере.
2. Совет рекомендует ответчику принести публичные извинения за сексистские и
подстрекающие к дискриминации заявления в следующей формулировке: «Прошу
прощения за мои сексистские заявления, подстрекающие к дискриминации женщин в
сфере политики».
3. Совет рекомендует ответчику более ответственно подойти к своим публичным
заявлениям и воздержаться в будущем от сексистских заявлений и
подстрекательств к дискриминации.
4. В течение 10 дней после получения настоящего решения ответчик обязан сообщить
Совету по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства
1

См. дело ЕСПЧ Erbakan v. Turkey
См. также дела ЕСПЧ Leroy против Франции от 2 октября 2008; Feret против Бельгии от 16 июля 2009;
Vona против Венгрии от 9 июля 2013.
2
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обо всех принятых и планируемых мерах по исполнению рекомендаций,
содержащихся в настоящем решении.
5. Решение доводится до сведения сторон и будет опубликовано на сайте
www.egalitate.md.
6. Решение подлежит обжалованию в административном суде, согласно положениям
п.65 Закона о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства №298 от 21.12.2012 и Закона об
административном суде №793 от 10.02.2000.

Члены Совета, проголосовавшие за решение:
____________________________________________
Ян ФЕЛЬДМАН – председатель Совета
____________________________________________
Светлана ДОЛТУ – член Совета
____________________________________________
Андрей БРИГИДИН – член Совета
____________________________________________
Евгений Александрович ГОЛОЩАПОВ – член Совета
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