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2. Selected conlusions
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2.2. The term of office
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2.4. Social and demographic features of the leaders
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2.4.1. Gender

R���
	 �#	 ����	 ���
�	 �������	 ��	 
��	 ��������	 ���
���	 ���	������	���!
"����	 ������
	 #��	 ����	 ?I	 �#	 ���	 
��	 �������	 ��	 
��	 ��������	 ���
�
��������
	 ����
����!	 A����	 ���	 %C7	 ���
�	 �������	 ��	 ���	 �������
�
7	 �����1	 M����	 6���'	 LFJB	 :	 )���
��NH	 B�4��	 3��f�4�'�2�f��	 LFJB
:	 )���
��NH	 T�������	 2����	 LF3<	 :	 )���
��NH	 *�p�	 (���g�'	 LFB6	AB
:	 )���
��NH	 ��������	 T�����4u	 L23S�nB@	 :	 )���	 *�������NH	 @���
�
E���p������	L36	:	@�
������NH	2�������	6���������	L@M�B	:	@�
������NH
W����	 (���������	 L5	 :	 S������NH	 =�����	 @���4��	 L�B<6	 :	 F������N!
F���4���	
����	���	��	#�����	������	��	
��	��������	���
���	��	6������
A�������	 B�����	 ���	 B��4����!	 (��	 ����
��
	 ������	 �#	 #�����	 �������
���	 #����	 ��	)���
���	�����	 
����	����	 #���	������	 ���������	 
��	 ��
FJB!

	����

�(� � �������� �>��*-�/�� %�*��0(

�
� � �������� �$ �*+�6��#��*+�?��,��4��*-	�

�� � ��������
�R��4 �*+���*, ð �� ��*�	;��>��*

����*�8	
��%��!	�R

,/� � �������� �&%����!	
��4%�	!	1

��� � �������� �$����	8��7

	0	+���

�!2���� � �������� �%$���)

.�1 � ��������
��=��S0!+�?��.�� ��S0!������	3

�#��T��)

E(	UE � �������� �=$�-+��	,

�G.2�!�, � �������� �&%��C��"

2J1��
��2

� �������� �$��	����B���%���?��)

�	� �������� �&��0G���

��	�07

'
 � ��������
��$%����+�0��	V��>%�+��	B�

�> ���������!�+��	B�

"
	��V

�0���!���;
�������� �#$��0���!���;

7
1 � �������� �4%��0�������

�E9 � ��������

'��7 � �������� �=$��0��!��1



295Party Leadership in Post-Communist Countries: Selected Issues

2.4.2. Education
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2.5. Return to leadership
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3. Summary
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