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�������	�� I 

����� ������� �� �������� ���	������ 

����������	
: ��� �����	
������	�� �-� ���� ����� (����������). 

1. �� 	���� 1-� ��������� ��	������ 18 ������ 2009 ���� �		������ ��	����	�-
���	����� ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 	��� � 	����	��� 	 ���-
����� 25 ������ ���"����� �		������ ��	����	�-���	����� ��������� ��� 	���# 
��	���# 	�		�� $���� �� �������� ���������#, � 	�	�� ������� ��%�� 	����&'�� 
��	����	��-���	����: *�������, $�	�-����, +�	��, ����������, /�����, /������, 
��	������� $����, 3����� � 4	����. 

2. $���� �� �������� ���������# ������ ��� ��	������ 18 � 25 ������ 2009 
����. 

3. �� 	���� ��	������ 25 ������ 2009 ���� $���� ���� � 	���� ��	����!���� 
������& ����	�� /��������� � 25 ������ 2009 ����, ��	�&'�&	� ���������# 
����	������# ��	����	�-���	����� ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 
	��� �� ��	���# 	�		�� �		������ ��	����	�-���	�����. ����	������ $����� ��-
����� 	����!�'�&	� � ��# ��7����"�&. 

4. $�� ������� � ����� 1 ������# ����	�� � ���	�'���	� � ��# ���������, �� 
����� ���������� ��	������ $����� �� �������� ���������# �7�"������� �����-
����� ����	������# �� ��	���# 	�		�� �		������ ��	����	�-���	����� � 7����, 
�����	�������# �������� 24 ������ ���"�����, ���� �������� � 	����&'�
 77 
��	����	�-���	�����:  

��	�����, ��	���, �������, �������, ��������, �7����	��, =����-
��	, =������, =����, =�������, =������ (�������"��������� >�	����	-
��), =�	��� � >��"�������, =�	����, =�������, =������-?�	�, �������, 
����	�@�� (=���������	��� ��	�������), ��	����# A����, >�#���, >��-
���, >�������, >��"��, >�����, B����, B���������	��� ��	������� $��-
��, *�������, *�������, *	������, *	�����, *����, $�����, $����, 
$���, $�������, $�	�-����, +����, +�	��, +���, +&�	������, ����-
��	���, ����, �����, ���	���, ��������, �������, �������, ��������-
��, ����� C�������, ��������, D�E��������� ��	������� A�������, D	-
���� $���, ����, ����%�, ���������, ��	������� $����, �������, /��-
������, /�����, /������, /�������, /�������, /���������� $������	�� 
������������� � /������# *�������, /������, A������� � A�����, 
3�����, 3�����#, ?��������, ?���"��, F������, G��, G�%	��� ��	���-
����, H��#"����, H��"��, 4������, 4	����, I!��� �7���� � J�����.  

5. $�� ������� � ����� 2 ������# ����	��, �� ����� ���������� ��	������ 
$����� �� �������� ���������# ��7����"�& ���	������ ���������� ����	���-
���# ��	����	�-���	����� ��� ���	�� � ��	���# 	�		�� �		������ ��	����	�-
���	����� /��������� ��������� �� ������� ������7��# ��� 7��	�������# 	���� 
����� ��	����	� ��� ��������	� ��� ����	�� ���	�����
 ��� 	����&'�
 23 ��-
	����	�-���	�����: 

=����, =������, ���%�� I��	���	��� ��	������� ���������, >����, >��-
���, >���, B��������	��� ��	�������, B�������, $�����!�, $����	��� 
D	����, +�
��%�#�, ���%������ D	����, �����, �����, ������, ��-
�����#, /��-���	�� � >��������, /����, /�����-+����, ?��!�, K��-
�������7�����	��� ��	�������, G��������� � G���. 
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6. ����	������ ������������ $����� ������� ���������� ����	������# 
�	�
 ��	����	�-���	�����, ��������
 � ������# ����	�� /���������, ��� �� 
���������, �� �7�"������� ���������� ����	������# ��	����	�-���	�����, ��-
����	�����
 � ����� 5 ��	��'��� �������, ���� ����	������ /��������� �� 
�����!��	� � �����#%�� 	����. 

7.  $���� ��		����� ���������& ���, ������ ���� ����	������ � /�����-
��� 13 ������ 2009 ���� ��	���	��� ���	��� � ����������
 � ������ ������� 
�������� /��������� �� �����&"�& 63/301 >���������# �		������ D�������"�� 
D�E��������
 ��"�#, �����&"�& AG/Res.2 (XXXVII –E/09) D�������"�� ��������-
	��
 >�	����	� � �������� ������ �����&"�� � �������"�� ��	������� ��
������ 
���	����"�# � �������	���� 	����	�� (">����� ���"), ��	�&'��	� 	��	� de facto 
��������	�� >������	�. 

8.  $���� ����� ��		����� ���������& ���, ���������& /���������� 16 
������ 2009 ���� � ��	���	�� >������	� �� ?���"�� 	 ���	���# � /��������� �� 
�����	����� ��������"�& ����	������� ��������	�� >������	� de facto �� 
��	���# 	�		�� �		������ ��	����	�-���	�����. 

9. � 	����	��� 	 �������� 27 ������ ���"����� �		������ ��	����	�-
���	����� $���� ��	������ 	 ����� 	���'���#, ����������
 � �����
 7 � 8 
������� �������, � 	 ����� ��� 7���, �� ��������	�� >������	� �� ����	����� 
	��� ���������� ��� ���	�� � ��	���# 	�		��, �� $����� �� ����
�����	� ���-
����� ��%���� �� @��� �����	�, �	�� ����� �� ���"� 	�		�� /�������� �� ����-
�� �����	 �� ���	�� � ��������	�� >������	�. 

10. �� ������!���& ����	������ $���� ������ 	����&'�# ����� �����&"��: 

«������ �� �������� ��	������, 

�������� ��	������ ����	������# �� ��	���# 	�		�� �		������ ��-
	����	�-���	����� ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 	���, ���-
�����
 � �����
 4 � 5 ��	��'��� �������, 

�������� ���������� ����	������# 	����	��&'�
 ��	����	�-
���	�����». 

11. ����� �����&"��, ������!����# ����	�������, ��� ����� ��� ����	������. 

12. C��� ����	������ ������!�� $����� ������������ �		������ ��	�-
���	�-���	����� ������ ����� �����&"�� (	�. ���� 14 ��!�). ������!���� ���� 
������ ��� ����	������.  

13. / ����� ��%�����!������ ��	��'�# ������ ����	�����	� �		������ ��	�-
���	�-���	�����.  

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

14. $���� �� �������� ���������# ���������� �		������ ��	����	�-
���	����� ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 	��� ������ 	����&'�# 
����� �����&"��: 

«���	�����
 ������������� 	 ������� ������ �������� ��������� - 
����	���� �������� ����� �����	���	��� ������	��� ��� 

�����	�� ���������� - ���������� ������� ������� �������������� ���-
	������ ����, 

��������� ������ $����� �� �������� ���������# ����	������# �� 
��	���# 	�		�� �		������ � 	����!�'�&	� � ��� ���������"�&,  

 ���������� ������ $����� �� �������� ���������#». 
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�������	�� II 

����� ������ ������ �� ��	!���	��� �� ��"��� 

�. #����	�� 

1. ������� ������ �� $��7����"�� �� ������ ���� ����!���� �		������# �� ���-
��� 	���'���� �� ��	���# 	�		��. �� ���������"�� =&�� �		������ ��������� �-�� 
���	��� =T��� (=�������) � �-!� /���� D���� ($����) 	����	���� ������������� 
������# ������.  

2. ������� ������ ������� 	��� 	���'���# 20, 21, 23, 24 � 25 ������ 2009 ���� � 
��� ���7�"������
 	���'���� �� ������	���� ������� 23 � 24 ������ 2009 ���� 	�-
���	�����. 

3. ������� ������ ��		������ ������ =&�� � $��7����"�� �� ������1 � ������ 
/��"������# ������# ������ �� ���	������& ����		��2, � ��!� ���7�"�������� 
��!	�		������� 	���'���� �� ���	������& ����		��, ��������������� +�
��-
%�#�	��� ��	���� �� ��������� 	��������������, H���� ����� ����	���, � 
����	��	��� �����, ��&-U���, 8-10 �&�� 2009 ����.3 

4. �� 	���� ������ 	���'���� 20 ������ 2009 ���� ���������� �� ���	������& 
����		�� �. $. �. ����" C��� ���� C��� ���-F�	�#� (*�������) ����� �����7������-
��� 	���'���� � �����, ������ ���� ��������� �� ���7�"������� ��!	�		������ 
	���'���� �� ���	������& ����		��, �� ������ ��		�������	� ����� @������� 
���	�������. 

#. ��������	�� ������� 

1. $���
 124 

5. /����	��� ����������� ���������, �� @� �����	 ��		�������	� ��&-
U���	��# ������# ������# �� �	���� «���7�"�������� �������� ������������ �� 
����������� ����	���� 	��� 124 ���	���� 	���», �����# ��� ������� ��	-
���	����� 21 ������ 2009 ����. �� @�# ��� ���� 	����&'�� �������: 	�
�������, 
����7������������� ��� �	��&����� 	���. D������	� ��!�, �� �	��&����� ��� 
����7������������� ���� ����������� ��������, ������ ���!�� ���� 	������� 
���"�����, �����	�������# � 	��� 121 /���. � @�� ���%���� ������ �������� 
������ �����!��� ����'�� ��������� �� 	��� 124, 	�������� ������ ��	����	-
����-���	������ �� �	������� � 	��� ��������, � 	��� ��#	��� �����
 � ��� 
������� �� �	���. 

6. D������	�, �� 
�� ��� ��	����	��-���	���� 	������ ��������� 	����	�� 
	��� 124, ���� ������� 	��� ���������, � �� ��	��	� ������ ��	����	��, � 31 ��-
���� 2009 ���� ��������	� 	�������# ������.  

7. �������� ������"�� �������� 	��� ����������� � ���%���� 	�
������� 
	��� 124. =��� ��������, �� @� 	��� 	��	��	��� ���	��������& �����
 ��	�-
  

1ICC-ASP/8/43 � Add.1. 
2���!��	
�"� �����" �����	�� ����������-���������� ������� ������� �������������� 
���	������ ����, ���
�� ������ (������ � ������ ����� ��������	����� ������), #
$-%���, 19–
23 ������ � 9&13 �����	� 2009 ���� (������� ��!����������� ���������� /���, ICC-
ASP/7/20/Add.1), ����� II, �����!���� II. 
3ICC-ASP/8/INF.2 
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���	� � ���	���� 	��� � ���� ������� 	���#	��� ��� ������	�����	�. �� �	-
��&����� 	����	 ��	�������"�����& 	���"�& ��!�� ����%���� � ����'��� ��-
	����	����-���	������. ������������� ��	�� ��	����	�, ������ 	������ ������-
��� 	����	�� 	��� 124, �� ���������� �������, �� @� 	��� �� ���� ������� 
���	�������	� ������ ��	����	���. $���� ���, @� 	��� ���� ��!��# ��� ���	��-
������� ���
 ��	����	�-���	�����, �, ���� �������, �� 	����� 	�
�����, 	 �� 
���� 	��	��	����� ������#%�� ���7���"���. 4� ��	������ �������� � ������ 
	�
������� �������� ������!�� ������ ��	����	��, �� ����&'���	� ���	�����, ��-
���� ��!� �������, �� �	�� ��� ��	����	��-���	���� 	������ ��������� 	����	�� 
	��� 124, � �� �������	� ���� ��������; ����� ���, �� «��������#» 
������ �� 
�������, �� ��� ���!�� ��!� ��#	����� � ������ �������� ������� �������. 

8. =��� ��!� ���	��� ������!���� � ��, �� �	�� @� 	��& ����
����� 	�-

�����, � 	����� �	��&��� ������ ������!���� 	��� 124 ��� ��� 	����� ����-
7����������� � ����	�� «��������» ����!���� 	 ��������� 	����, ��	�� ������� 
��� ��������	�� ������� 	��� ��#	���. 

9. B����� ������"�� ������!��� �	��&����� �� 	��� 124. =��� ����	������ 
	����&'�� ��������� �	������� ��� �	��&�����: �) ���������"�� 	��� 124 � ����-
	�� «���������� ����!����», ���&'��� �	�����	��# ��������# 
������; b) �����-
�������� ��	�� ��	����	�-���	�����, ������ 	������ ��������� 	����	�� 	��� 
124, �����	� 	�������	��� �� ��	�������	�; 	) 	��� 124 ����������� ��	������ 
«�	��&����&» &��	���"�� 	���, ����������'��� 	��� 120, ������ �����'�� ���-
����� � ���%���� /���, � ��@��� ����	�����	� ����������'�# "���	��	� 
/���; d) 	��� 124 ���� ������ � ��������# �	�����	��# �����, 	 �� ���� 
	��	��	����� ������& /���, ������ @�
 ��������
 ����� ����� �� 	�'�	���; 
�) �� 	�
������� ������ ������������	� � ������������ ��	����	��, � ������ 	�-
���%��� ������� ���	�������. 

10. �������� �� @�
 ������"�# �������, �� �� �����, �� ��� �� ������& !�	-
��� ����"�� �� ������� �����	� � ���� 	������� �&���� ��	������� ���	��	�	�. 
4� ������"�� �������, �� @��� �����	� �� 	����� ������ 	��%��� ����� �������, 
��	������ 	�'�	��� ����# ����� � ���%���� ��� ��		������� �� $��7����"�� 
�� ������. 

11. � ���%���� 	��������� ��������� � ��, �� �	��&����� ���� ���������-
��� ��	�������"�����# ��!�� ������������ � ���	������&'��	� � ����'�� � 
/��� ��	����	���, ���� �������, �� ����� ��	����	�� ������!�� 	�����	� 	 
�����������# 	�����& ��77����"���������� ��!���, �������� � ���%���� ����-
��� 	���#, ������ �!� ���� ���������. 

12. �������� ������"�� ��	����� � ������!�� �	��&����� 	��� 124 ����� �� 
���������� 
�������, �� �������� ��� @�� � ����!���& � ���	���� ��������, 	����-
!�'���	� � 	��� 121. *	��&����� �	��� � 	��� ��������	�� �� ��%���& $��-
7����"�� �� ������. D����� ������ ������"��, ������!���&'�� �	��&�����, ����-
!����, �� � �&��� 	����� ����
����� ���� �	�'�	��� ���"����� ���	���� �����-
���. 

13. ���&�� 	�������� 	���'���� ���� ����	������ ���	� 	 ������� ������-
!����, ��	���	��������� 	����	���� ������������� 23 ������ 2009 ���� � 14 ��	. 
00 ���. ������������	�, �� ���� �� ���� ��	����� �������� ���	��	�	�, � ��@��� 
�����# �����	 ���!�� ��� ������� �� ��		������� $��7����"�� �� ������.  

14. � 	��� ��	�!����# ����������� ���&���� ����� 7����������� �� �����&-
"��, ���!�&'�# �����# �����	.  
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2. ���������	�� ������� 

15. $��������� �� ���	������& ����		�� �. $. �. ����" C��� ���� C��� ���-
F�	�#� (*�������) ��������, �� ����!���� � ���	������� ����		�� ��� ��		����-
��� $��7����"��# �� ������ ���� �7�"������ ��������!���� � 	����	��� 	� 
	���# 121 /��� >����������� 	������& D�������"�� D�E��������
 ��"�# � ��� 
����	�� ���������� ���	���� 	���. 

16. D� �����, �� ��!�� ������� ������ ��	����	�, �� ����&'�
	� ���	��-
����, � �������� � @�# 	����, �� ��	� ���������� ��!	�		������� 	���'���� 
(��&-U���) 	��	��	������ ���	�& �	�
 ��	����	�. 

17. D� ������, �� ���� ��!	�		������� 	���'���� �� ������ @������� ���	�-
������4 �������& �������'�& ����� �� ���	������& ����		��, � ����������, �� 
����� @������� �� ��!� ������� �����������, 	����!�'��	� � 	��� 8 (��	), � 
	����� ���E�	��� ����
������ @������ ��������� � �����#. $���� ���, �� �����-
���, �� �����!���� III � ������� ��!	�		������� 	���'���� 	����!� ���7�"����-
��# ������� ����	������ �� �����	� � &��	���"�� 	 ������	������ ���� �����	��, 
��	�&'�
	� �	������� � 	��� ���"����� � 	����	��� 	 ������� 4 � 5 	��� 121. 

18. $��������� ������������ ������# ������ ������ � 	������& ������ ��!-
	�		������� 	���'���� �, ������� ����������� 	��������� �����# �� @������� 
���	������� �� @�� 	���'����, 	����	�	� ����������� $��7����"�� �� ������ 
	���'���� �� ����
 ����� ��!	�		������� 	���'����, ������ ���� ������� ��-
����� ��	, ������������# /��"������# ������# ������# �� ���	������& ����	-
	�� � 7������ 2009 ����. 

19. � ���%���� ����'��� ���"�		� �� �����, �� ��� �������� �����	 � ���-
���!���& ��	�!����# �����	� � ���	������� ����		��, 	 �� ���� ������������ 
������ �� ����%����� �����	��, �	������ �� �����	� �� �	�'�	������ &��	���"��. 

3. ������ ������� 

) %�&�� "���	�
 

20. �������� ������"�� ��	������ ������ � ��, �� $��7����"�� �� ������ 
���� ��	��� ��������# ����� ���	������ ��		�������, 	 "���& ���&����� � 
/��, ���	������� ����		��, � ��!� ����	���� 	��� 124. $���� ���, �		������ 
��	����	�-���	����� ������������ ��%�� �����	 � ��, ����� �� ������!����
 
�������� 	����� ������� �� ��		������� $��7����"��# �� ������. 

21. D������	�, �� � �&��� 	����� 	����� 	�
����� "���	��	� /���, � ��-
	��	� 
������ �������	��, ��	������ � ���� � 1998 ����, ���&��� «���	�����-
��& ���	��	�����	�», 	 �� ���� ��� /��� ����� ��� ���	�����"��. 

22. F�� ��	������ ������"�# �������� 	��& ��������	� � ��, �� ����� �� ��	-
	������& �������� �����	� ���	�������# � 7�����	�� ������!����� �����, 
�����%����# � ����, ��� �������� ������ � ��, �� �� ��		������� $��7����"�� �� 
������ 	����� ��������� ����� � ��������, ������ ���� ����!���� ���	��	�	�� 
��� ������ 	���& %�����& ������!��. A� ��������, ������ �� ���� ��		����-
���	� � $������, ����� �� 	�� �������� ��	����&'��� ��	�!����� ��	����	���� 
� ��		������ �� ��	����&'�
 	�		��
 �		������, ��� @� �����	�������	� 	���# 
121 ���	���� 	���. 

23. � @�# 	���� ���������	�, �� �	� �'� ����	� �����!��	� ��� ��������� 
����!���# /��� � ��� �	�'�	������ ������#%�# ������� �� ���������� ����#-
  

4A�� !�. 
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���� 7�����	��# �����, ��	�&'�#	� �������� � /���. ����������	�, �� ���� 
����� �����!��	� ��� ������#%�
 �������� � /���, ��	������ � $������ ���� 
��������� ��%� ������ $��7����"�� �� ������. 

24. ��	��������	� ������ � ��, �� ��� ��� ���� �� �������!�� ����� $��-
7����"�� �� ������, ����
����� ���� '������ ��		����� ������������ ������-
��, �����!�� ��	���	��� 	����� �������������# 	�		�� �		������ �� $��7����"�� 
�� ������, 
��, 	����	�� �����# ���� ������, �		������ ����
����� ���� ������� 
� ������	��
 ���
 ��%���� �����	� � ��������
 � ����'��, � �� 	����� �	�� ���-
�� ���� ��	��� ���	��	�	�. 

25. �������� ������"�� 	�����, �� �	� ������������ �������� 	����� ��	-
	����� 	����������� � ������������ �������, 
�� � � !� ����� ������� ��� 
@�� ����
�����	� ��������'���� ���������� ����	�� ��� $��7����"�� �� ������. 

26. $��������� ��������, �� ��&-U���	��� ������� ������ �!� ��%���, �� 
$��7����"�� �� ������ ���� ����	������ ����� ��������, �������%�� ��	��� %�-
����& ������!��. D� ��!� 	����	��	� 	 ��� ������"����, ������ ���������, �� 
$��7����"�� �� ���� ��	�����# �����!��	�& ��� ���	���� �������� � /��, ��-
	������ � 	����	��� 	� 	���# 121 ���	���� 	��� �&��� ����'�� 	�		�� �	-
	������ ���� ���� ����� ��		������� �����# �����	. /������, ��������%�� 
������!����, ���� �����	������ �����!��	� ������� �
 ��������. 

b) '�����
 

27. =������ ����	����� �� ������!����, ��	�&'��	� ������#	��# �������� � 
������
 ���	�������
. =������ ��E�	����, �� ��� ������� � 	���# �������� ����� 
������� �� ��� �����, ����	����� �� ��� ��� ����� � ���� �������� �� ��		����-
��� �		������ ����� � ������!����, ������ �������� %�����& ������!��. 

28. =������ ��������, �� �� ��
 �� ������!���# �������� 1 �������� ��	��� %�-
����& ������!��, � � ����� ��� ������!�� �������� 2 � 3 �� ���� 	��� ��������-
��#. =������ ������!��� � 
��� ��	�!����� �������� ��� ������ ������!���# � ��-
7���������� 	���'���� � ��, �� ��� �� ���� ��	����� �� �������� �� ��		����-
��� $��7����"�� �� ������ �
 ��������, ������ �� ���� ���������	� 	���# ���-
��# ������!��#. 

29. ������ ������"�� ������!��� �������� 1. �������� ������"�� ����� ������� 
� ��, ��, �� �
 �����&, $��7����"��# �� ������ ���!�� ��		�������	� ����� 
���	������� ����		�� � 	��� 124, ������ ��� 	����	�	� 	 ��������# �������� 1 �� 
��		������� $��7����"�� ����� �# ����%�# ������!��, �����& ��� ��������. ��-
������ ������"��, 
�� � ������!��� ��		������� @�# �������� � $������, ����-
����������� 	��& ����"�& �� 	�'�	�� �����	�. 

30. � ���%���� �������� 2 � 3 ���� ����!��� ��'�� ������ � ��, �� ��� �� 
����&	� ��	����� '������ ������������ ��� ���, ���� ��������� �
 $��7�-
���"�� �� ������. � @�# 	���� ��� ����� �����	 � ����
�����	� ���������� �����-
��� ��!�� �����'����� ������������� ���!�� � �����������"��# ��� ����������. 
B����� ������"�� 	�	����	� �� ���'�� ��	�!����� � �����	� �����
 �������
 ��-
������� � ����
�����	� 	�
������� ��� $��7����"�� �� ������ ����	�� ��� ��� ��-
��%�	�. �������� ������"�� ������!��� ������� �������� 2 � 3 �� ��		������� 
�		������ � 2010 ���� ��� �� �����
 ��	����&'�
 	�		��
. � ����� ��������� 	��-
��� ���� ��	������ ������!���� � ������	����� � �����
 �������� 2 � 3 ���������-
��
, �� �� �	�
 ����� ���!��. 

31. � �&��� 	�����, ��	������ �����
 ������"�# �������, �� � ��
 �� ����
 ��-
��"�# � ��� 	����	�	� 	 ���	��	�	��. 
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32. � ���%���� ��	����	�, �� ����&'�
	� ���	������, ������������	�, �� 
������� �������� 2 � 3 �� ���� 	��	��	����� ������	�����	� ���	���� 	���, 
��	������ �� �����
 ��!���������
 7�����
 �� @�� �����	�� �� ��� ��	���� 
���	��	�	. 

33. � 	��� @��� ��	�!����� =������ ��	���	������ ���7�"������# ������� � 
21 ������ 2009 ����, 	����!�'�# �
����	��� ��������� � ��������� 2 � 3. 23 ����-
�� =������ 	���'���, �� ��� ��������	� � ������������� ��		������� �������� 2 
� 3 �� $��7����"�� �� ������ ��� �� ���������, �� �
 ��	�!����� 	�	��	� �� 
�����# 	�		�� �		������ ��	����	�-���	�����. 

�) ������ 

34. ���	��� ����	����� 	��� ������!����, ������ ��� @��, �� ��� �	�����, �� 
������������ �������� ���!�� ��� �������� ���	��	�	�� ��� ������� %�����& 
������!�� ��� ���, ���� �
 �������� �� ��		������� $��7����"�� �� ������. A�� 
�� ����� ���	��� ���	��� '������ ������ ��!��� ������!����, ������ ��	�!��-
��� � 	����	��&'�
 �������
 � ��		������� �	� ������!���� ������������ ��-
�����. ������� ����
�����	� �� �������!�� $��7����"�& �� ������, ���	��� ���-
�������� � � !� �����, �� ��� �!���� ��	�!����� �� ������!���� �� 	�'�	��, � �� 
����� ����!���� ������!�� � ���%���� ���, �� @� ������!���� ���!�� ��		��-
�����	� $��7����"��# �� ������. 

35. ���	��� ��E�	����, �� �� ������!���� �	������ �� ���!����� � ��, �� ��-
���� ��� ���������� �������� ���!�� �����'��� � 	����	��� 	 ��'�� ��!����-
������ ������. 

36. �������� ������"�� �����	������ @� ������!���� � �������� 	��� ��!�-
����� ������!�� ��� ��	�!����� � ����'��. 4� ������"�� �������, �� 
�� ��� � 
	����	�� 	 	�'�	��� ������!����, �����	� ���������� ������� ����%�# ����� 
����� �� ��� ��������� @� �����	 $��7����"�� �� ������. 

37. ���������� ����������� � ���	��������� ����&����� ��!����������� ���-
������� 	��� � 8 �&�� 1996 ����, � � @�# 	���� ���� �������� � ��, �� ���������� 
�������� ���!�� � @�	��������
 ��	�����	��
 	�����'�� ��!� �	�'�	����	� 
� 	����	��� 	 ��!���������� ������ � �����	� 	��� 51 3	��� D�������"�� 
D�E��������
 ��"�#. B��������	�, �� ���&����� @�# �������� ��!�, �������, 
������ ��������� �����#	��� �� ������	�����	� ���	���� 	���. ����������	� 
��!� � ��, �� �����	 �������� ���!�� �����	� ��	��� ������ �����	��, �����# 
�!� ����	��%�� ��	�!���	� �� ����� �����������, ����� �����
 	�� ���	��# 	�-
�. 

38. �������� ��	����	��, �� ����&'��	� ���	������, �� ��	��������	� � ����-
�� ��		������� @��� ������!���� �� �� �	�������, �� �� ����� ����������� �� 
���	���� 	��� �� ���� ��	����� �������� ���	��	�	�, �� � ��	��'�� ����� ��-
�������� �� ��� !� �����	� ����	� �� �����
 7�����
, ���
 ��� ���������� � ����-
��!����, � �� ��	�!����� �� @��� �����	� ���� ������� �������� � ��		����-
��� �����	� � ���	������� ����		�� �� $��7����"�� �� ������. 

39. � ���%���� ��������# ������"�# ���	��� ������, �� �� ������# 	���� 
��!�� �� ������!����� � ����'���	� ������������ �� ������!���&. G� ��	��	� 
�	����������� 7���� «������ ��� ���������� �������� ���!��» � ������!����, ���-
	��� ���E�	����, �� ��� ���� ���� �� ���	���������� ����&����� ��!����������� 
���������� 	��� � 8 �&�� 1996 ���� � �� � @�# 	���� ���	��� ����!�� 	��& ����-
��	� '������ ��������� @� �����	 �� ����� ������� @���. * ������", ���	��� 
��E�	����, �� ��� 	����, �� @� �����	 	����� ��		����� 	���� ������ �����, 
�� � ���� �� ���� ��	����� �������� ���	��	�	� �� �������� ���!�&. 
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d) (�����	�� 

40. ��� ����	������� 	����� ������!���� ���������� ���������, �� ���	��# 
	�� ������� &��	���"��# � ���%���� 	���
 	�������
 ���	������#, ������&-
'�
 ����������	� ��!����������� 	���'�	��; ���	������� ��������� ��%�� � 
���� ���
 ���	������# � ��@��� ���� ���&���� � �����&"�& � C���&��������� 
��� ���	��# ���7����"��. 

41. ���������� 	���& �������� ����# �� 	���
 	�������
 ����� ��!�������-
���� ���� � ������	��	� � ����������� %��� � ����������� ��%���� @�# �������� 
�� ��!���������� ������; 	�'�	��� ����
�����	� ����������� ��", ���	���-
��
 �� ��������, � ��!���������# ���	�����	� � �
 	�����
, ����� ������&'�� 
&��	���"��# ��	����	�� �� 	��	���� ��� �� !���& ��������� �
 	�������� ���-
	��������&. ������������ ���&����� ���	������� ��������� � ���	��# 	�� ��-
�������� �� ���������� ��	����� ����������	���	��
 ���. A� 7��, �� �� 	�'�-
	��� �������� ��'�	����	�������� ����������� ���������, �� ���!�� 	��!�� �	-
�������� ��� �	�	��� &��	���"�� /��� � ���%���� @��� ���	�������. 

42. ������!���� ���������� �� �, ���� � ���	������& ��������� �������-
��	� � !� 	���� �������, ������ ���� 	����	����� �� B���������	��# ���7����-
"�� � ���� � 1998 ���� � ���%���� ���	������� ����		��, � �	� ���&����� �����-
�� ���	������� � 	��& 5 ���	���� 	��� 	 �	�����# �	�'�	������ &��	���"�� 
/����, ���� �� ���� 	����	����� ����������� � �	����� ��� �	�'�	������ �������# 
&��	���"��. D�	�!����� �����	� � ��������� ����� �� ���
���� � �����
 ������# 
������ �� ��������� �� ������ /��"������# ������# ������ �� ���	������& ��-
��		��, ������ �� ���� �����	� ���%����	��� � ��������	� �����
 7������ �� 
����������& ������� ���	�������, � ���� 	�	��������� �� ���
 �����	�
, ��� �, 
� ����# 	����� 	����� ������� /�� ��� �������� ��������� ��������. �������� 
������� ������ ����� �� �������� ��	������ �� ����� 	�		�� �		������ ��� � �&��� 
������ ����� � ����� �� ����	����� ������!���� � �������� � /��� �		������ 
��� $��7����"�� �� ������. 

43. B�����"�� �	����� �������� � ������� � 	���# ���������# ������!�� ������ 
	 ���, 
�� ���� ��	������ ������ � ��, �� 	��%��� ���� ���&��� ���	������� 
��������� � ���	��# 	�� ��� ����������� � ��, ����� ���, �	��� �����������, 
	����	������� � D�������"�� D�E��������
 ��"�#, �����	� �������������� �	��-
���� ��� ���&����� ��������� � /��. =��� ��������, �� ��!� � �� 	�����, �	�� 
������������ ������� ������ ��		���� ���� �����	�, ��!��� �����	 �����������, 
�������� ��������� ��������, ���� �	� !� ����� ������!�� ����� ��� ��������-
���. 

44. �������� ������"�� ��������� � ���'�# 	��!��# ����� �� ��������� ��-
��������� �� 7����� D�������"�� D�E��������
 ��"�#. 3���!����	�, �� ������-
������ ������� ������, ��	��� �������, ��!� 	�����	� 	 ��� !� �����	���, � 
��� ����� �����	 � ���%���� ���, �� ���� 	�	����� �	���� ��������	� ������-
�����# ������# ������, ������� �	�	��� ������-���� ����������� ���������. 
=��� ������!���, ���� �		������ ��!����	� ��������� ����� �� 7����� D�����-
��"�� D�E��������
 ��"�#. ������������	�, �� ����
����� ���� �"���� ������� 
������!���� 	 ���� ������ ��!����������� ���������� �����.  

45. A�� �� ����� ���� ��	������ ������ � ��, �� 7�����	�� �� ����	��� � 
����������� ���������, ��	������ 13 ����������	���	��
 ������"�# ��������& 
���!�	�� ����, ������ ����&	� ����������, ������ �� �������� 	����	�� � �-
��%���� ���, ����� ��� ���� ��� ���������. � 	��� @��� ����������	�, ���� 
�		������ �� ���������� ������������� 	������ � ��, �� 	�'�	��& �������� 	 13 
	����������� ������"����.  
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46. $���� ���, ����������	� ��		����� �, � ����# 	����� "���	�������� ���&-
��� ���	������� ��������� � ����	�� ��� $��7����"�� �� ������ ����� ��	�� ��-
�����"�� ������� �����	�. ����������	� ��!�, ���� �		������ 	������	� � ���-
���	�����	� /���, ���� ��!� ����%�� �	������� � ���������� � ���������. 

47. 3��������	�, �� �������� �!� ��!� �������� ��� ��#	��� 	��� 7 «���-
	������� ����� ���������	�», �	�� ��	����	� ������������ ��������� ��������. 

48. � ���%���� ������� ���&����� ��	� ��� ���	������� ����		�� � /�� � 
	����	��� 	 ��%����� ���	��# ���7����"�� 1998 ���� �������	�, �� ������� 
��!�� �����	� �������&, ��	������ ������������ 	����� ���	��	�	� �!� 	�'�	��-
���� � ���%���� ����������� ���	������� ����		�� � �����&"�� 3314 (XXIX) >���-
������# �		������, 
�� � �� 	�'�	��� �'� �������� ��������� ��'�	����	������-
�� ����������� ���������. $���� ���, ���	��� ���7����"�� 	����	���	� 	 �����-
��# � ���%���� ����������� ������������ ��	� ��%� � 	���
 �	��&�������
 ��-
	�����	��
 � 	��� ���, �� �	��
 B���������	��# ���7����"�� � ���� � 1998 ��-
�� � �����������# 	����� ����	�� � @��� ��������		�. 

49. $���� ���, ���� �������� � ��, �� �������� ������� �� ���!�� 	������-
	� �����#, � �������	�, �� �� ���������� � ��������� ��� �����!��	� �������� 
�������� � ������ ������������ �	����������� � ���%���� �����
 ���	������#, 
�����������
 ��� ���&����� � /��. 

50. �������� ������"�� ������, �� ������ ������!���� ��	��!���� ����� 
'�������� ��	�!����� � �������, ��!��� �, �� ��!�� 	����� � �����������# ��-
���� ������� ����� $��7����"��# �� ������. � @�# 	���� ��������	�, �� ������ 
������!���� ��!� ��� ��	�!���� ��	�� $��7����"�� �� ������, � ������ �� ����-
�# 	�		�� �		������ ��� � ����� ���
���'�� �����. C�������	� ��!� � ��, �� ��-
������ ��!� ��		�������	� � �����
 ������	���� ������� �� $��7����"�� �� ��-
����. 

51. ���������� ��	������ ������ � ��, �� �� ���� ������"�� �� ������� �� �, 
�� ���	������� ��������� �� ���!�� �������� ��� &��	���"�& /��� � �� ��� 
�����&����� � /�� ��!� ��	��!�� ������������ 	������� �� �	�	��� ������-
���� 	����	�� � ���%���� ���, �� �������� �����	� ����� 	�������� ���	����-
����, ������ ���!�� �������� ��� &��	���"�& /���. $���� ���, ��-�� ���	���� 
���	������ ���������� $��7����"�� �� ������ ���������	� ������!���� � �����-
�� ����������� ��	� ��� ���������� � ����!����� ������# ������ ��� 	�'�	�����
 
��	�!����# ���������. $��7����"�� �� ������ ����� �� �����	� ������ ��	�!��-
���, 	 �� ���� �����, �� �������� �����	� 	�������� ���	��������, ������ 
����"������ ��!� ��� ���&���� � ���	��# 	��. 

�) *��	��� � *���� � '���" 

52. ����	������ A�������� � A����� ��������, �� ���&����� ���	������� 
��!����������� ������ ��������� � &��	���"�& /��� �������� ����������� ���-
���!�� �� B���������	��# ���7����"�� � ���� � 1998 ����, �� ���� ���!��� � 
�����&"�� � $��7����"��. ���������� ��!� ����������� � ��, �� ���	��"��-
������� � ��!���������� ��	���	��� ������ ��������� �!� ��%�� ���!���� � 
�����
 ��!���������
 ������"��
, � ������ � $�����"�� D�������"�� D�E������-
��
 ��"�# � ������ ����� ����������� ������ ��������	��
 	���	� � �	�
����-
��
 ��'�	� 1998 ����. ����	������ A�������� � A����� ��!� 	���'��, �� ��-
	���� �� @� ������"�� ���	��� ��!����������� ������ ��������� �	�����	�, 
��	������ �� �����	� ���	��������� �� 	����� 
�������, � ��!� ������� �	� ��-
��� 	�������& ����������	� ������ ��!����������� 	���'�	��. 3��������	�, �� 
��!���������# ����� ��������� �����	� �������# ����������� ������� ��� 	�-
�����
 � ������
���������
 ������� �����
 ��	����	� � ��@��� �����	� ����� 
%������ ��!���������� 	��������	�� � @�# ����	�. >�������	� ��!� � ��, �� 
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	����%���� � @�	����"�� ����������� ������� ��%�& �����	 � 	������� ���	��-
������� �	�����
 ��", ���	��&'�
 � ��!���������� ������ ���������, � ������-
��� @��� �����	� ������� ������������	�. ��@��� ����������	� ���&��� ��!-
���������# ����� ��������� � ����	�� ���	������� � ���	��# 	�� ��!����-
������� ���������� 	���. B�� ��	�!���� @�# "��� ����������	� ������� �		�����-
�# ��	����	�-���	����� ���7�"������& ������& ������ ��� ��		������� ������� 
������!����. D������	�, �� @� ������!���� ��	� %�����# 
������, �� �� ���-
��	�������� ��������� �������� ���� ����������� &��	���"�& /��� ���	����-
�����, «	����&'��� ������ ����, ������������ � ������	��	� ��	����	�� ��� ��-
�����». 

53. �������� ��	����	��-���	���� ��	�������� ������ � ��, �� �� 
���� 
������� ��� ��	�!����� ������� ������!���� ����� $������#, � ��@��� @� �����	 
	����� 	�
����� � ����	�� ��� �		������ ��� ��� ��	�!����� � ���!�#%�� ����-
'�� ��	�� $��7����"��. ��	��������	� ��!� ������ � ��, �� ��%���� ���	�-
����� ���������� �������, �� ������� ���	������� 	����	� ����� �� 	���
 
	�������
 ���	������# ��� ��!����������� 	���'�	�� � "����, �����	� ������-
��� �����	��, � �� 	����� �����	� ��	�� $������. B�� ������#%��� ������� @��� 
�����	� ����������	� ������� ������& ������. ��	��������	� ��!� ������ � ��, 
�� ������ ���	������� ����������# �!�	�, ���� ��� �������������� ���	��-
��	�, 	����� ��!� ��		������� � �����
 �# !� ������ �� ����'�# 	�		�� �	-
	������. 

54. B����� ������"��, ������, ��	������ ������ � ��, �� @� �����	 ��!� ��� 
��		����� �� $��7����"�� �� ������, � 	���'��� � 	���� ������ ���
��� � �����	� 
� 	������� ������# ������ ��� ����'�
 ��	�!����#. 

f) (������
 

55. �������� �������, �� � �� ������!���� �������&	� ��� �����	�: 1) 	�'�	-
��� �� ����
�����	� ��������� /���; � �	�� �� 2) ����� �� @� �� $��7����"�� 
�� ������. D�� ������, �� @� ������!����, ������ ���������� �� ���������� 	�-
�������	�� 	 /���� � ����� �	�������� ����������, �� ���� �� ��������� &��	-
���"�& /���, �� 	������� �����-���� ����� ��������	�� ��� ��	����	�-������. 
K��� ���� ����&���	� � ��������"�� ������� � �����	������� �����!��	� ��	�-
���	���, �!� !���&'�
 	��������� 	 /����, ��#	����� �������� �������. ���-
���������	�, �� �������� � �������� ���"����� � ����������� ���� ����������#, 
��	������ �����# �����	 � ��
 �� ��		�������	�.  

56. �������� ��	����	��-���	���� ������� � 	���# ������!�� ��		������� 
������� ������!���� � $������. /����	�� �����# ���� ������, /�� ��
���	� ��%� 
�� ������ � ��� ������� 	�������� ����������	��, ����&���� ����� ��� 	����%�-
��� �� �	�������� ���������, � ��@��� @� ��	�!����� 	����� ������!�� �� $��-
7����"�� �� ������ ��� �� �&��� ������ 	����	��&'�� 7�����. 

57. ������������	� ��!�, �� �����# �����	 ��� �� ��%�� ����� @77������� 
������� ��	���	��� ��������� ������ ���"����� � ����������� ��� � �����
 ���-
"�����, ������# � ���	���� �������� � ���	��# 	��. � @�# 	���� ���������	� 
����	� �		������# ������������� ��� ���	��������� ���������. 4� �	��&�� 
���"����� ���	���� �������� � ��	�, �����# ��!� ��������� ��� ��������� ��!-
���� ������!���� � �������� �	�	��� ���7���"�#. =��� ��������, �� @� ��-
���	 ��!�� ���� ��		������� � ����	�� ��������� � ����&�������� ��� $��7�-
���"�� �� ������, ���� ����	���� ��� �� ��		������� �		������ ��	����	�-
���	�����. � � !� ����� �������	�, �� ���"����� ������������� ��� ���	��-
������� ��������� ��!� 	����� ���	��# ���"����, ����'�# � ���������& ��	�� 
�������
 ��������# �		������#, � �� ���������� ���� � ��		������& @��� ��-
���	� �����	� ���	���� �������� � ������� ���"����� � �����������. 
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58. ��	��������	� ��!� �������� 	������� � ���%���� ���, ���� �� ������-
������ �������� @77������# � ����� �������"�� ���"���� � �����
 ������� � ��-
��!����#, !���&'�
 	��������� � ���� �	�������� ��������#. $���� ���, ����-
!����	�, �� �����# �����	 ��
��� �� ����� �	�������� ��������# � ���&��� 	�-
�������	�� � �	�'�	������, � ��@��� ��� ����
����� ���������� ����������-
���� �������. � 	����	��� 	 @�� ���������� ���� 	�����, �� ������ �
����-
	��� @������ ���� ��� 	������ ��� ��#	��� � �
 	��������	�, 	 �� ���� ���� 
������� ��� ��� 	����%��	������� 7���"����������� /���, �����# ���!�� ��	�-
!���	� �� �����# 	�		�� �		������ ��	����	�-���	�����. 

g) +�������� - ����	��� �������� �����, 
��
:&���
 ���	�� 
�!���	����� ��:" 

59. I!��� �7���� ����	����� ������!���� � ����� ��	����	�-���	����� 
���	���� 	���, ������ ��!� ����&	� ������� �7�����	���� 	�&��, ������ ��-
��&���	� �� ���	���� �������� � 	��� 16 ���	���� 	��� ���� ���&����� ���
 
����
 ������.5 

60. �������� ��	����	��-���	���� 	�����, �� �� 
���� ������� ��� �"���� 
������� ����	��������� ������!���� � �� �&��� ��	�!����� ���� ���!��������-
��� ��!� �� $��7����"�� �� ������. =��� ����!��� ����������	� �� ������ ���, 
�� @� ������!���� ��	%���� 	7��� �������	���� ���%����	�� � ��������	� 
/���. D������	� ��!�, �� ��� 	��� ����� 	��!��
 �����	��, ������ ���!�� 
��� ��		������, ���&��� ���%���� ��!�� �������� 	�	��� D�������"�� D�E�-
�������
 ��"�# � �� ���%���� 	 �		������#, � ��!� ���&����� � /�� ����!�-
��#, 	����!�'�
 		���� �� D�������"�& D�E��������
 ��"�#, �� ����	�����	� 
��"���	���������. ��	��������	� 	������� ���	������ ���, �� @� ����!���� 
���� 	����	���� 	 3	���� D�������"�� D�E��������
 ��"�#. 

61. A��!� ������������	�, �� 	��� 16 ����	����� 	���# �	��&����� � �����
 
	�	��� ���	���� 	���, �����	� ���������� ��%�����, ������������ �� ���!�-
��� �	���# ���� /���� =�����	��	� D�������"�� D�E��������
 ��"�# � ���� 	�-
��#	��� ���� � ������	��	�. ����������	� ��!� � ��, �� 	��� 16 �����	� ��-
��� �	��	�� ����������
 ����������� � 1998 ����. /����	����� ��	��������	� 
������ � ��, �� ��	%������ @��� ����!���� �� ���� 	��!�� �����	�� /��� � 
��@��� �� ��!� ������� ������!�� 	� 	����� ��	����	�-���	�����. 

62. B�� ��	����	�� �� �7�����	���� 	�&�� ������!��� @� ������!���� � � � !� 
����� ������� � 	���# ������	� 	����	��	� 	 ����# � ��, �� $��7����"�� �� ����-
�� ���!�� ������ ������� �������� ���������, ��	�&'��	� ���	������� ����		�� � 
	��� 124, ������� ��� @��, �� ������ �������� ���!�� ��	�!���	� ��	�� $��-
����. 

$) ����������� 	��" 

63. /����	��� ����������� ����� ����	����� ���7�"������# ������� � 10 
������ 2009 ����, ������������# «$��7����"�� �� ������: $�����	��# ������ ��!-
����������� ���������� �����	����», �����# 	����!� 	����&'�� �����: 1. 3	��-
���: �) 7���� ��	�!����� ������	���� ������� (������!����: ����	������� ����-
��# @�	����� 	 	������� ��	�!�����); b) �!������# �����������# ������� ���-
!��: i) ��� �������������� �� ��#	���; ii) ���	������� ��������� �������	�� 
��� /���; � iii) 	��!�� � ����	�� �	���� ��� ����'�
 ��������. �������: 1. B����-
  

5 >�	����	�� - ���	���� ���	���� 	���, ����&'��	� ������� �7�����	���� 	�&��: 
������������ �������� � ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 	��� (��	���	������ 
23 ������ 2009 ����). 
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��"�� ��� ����	��	��� �������"��; 2. �����&"��; 3. ���&�� ��	�!����� ������# @�	-
�����; 2. A���: �) ������	�����	� (���7���"�� ���	���� 	��� � ���������-
��&'�� �����������	��); b) 	��������	��; 	) ��"��������� �	���� �� ��		������-
��& � 	�������� ���	��������& ��!���������
 ���	������#; d) ���	�������� �	�-
����� ������� /��� �� �������� 	���'�	��; �) ������������ ��� �� ���	������ 
J�����# ��������. 

64. � 
��� ��	�!����# ������ ������"�� ������������ � ��!��� ��������, ���-
��� ��� �����& 	������ ������	���� �������. 3��������	�, �� ������	��# ���-
��� 	����� ��		������� � ����	�� ���E������# ��	� $��7����"�� �� ������. 
����������	� ��!� ��	���� @��� �����	� �� $��7����"�� �� ������ ��	������ 
������	�� ������� – �����!�� ��� ��� ��� ����� ��	������. �������� ������"�� 
����������� ����
�����	� �����!�'�# ��������� � ������	���� ������� ��� 
���	������� ��� �	��
�. =��� ��������, �� ������������ ��� ���� ���
���� ��� 
�����
 7������ ��	�!����� � ���������. �������� ������"�� �������� ������!-
�� ����, 	����!�'�#	� � ���7�"������� �������� 	����	��
 ������������, � ��, 
�� �������� ���!�� ��� ������������ �� ��#	���. � ���������� � ���������, 
����!����� � ���7�"������� �������� 	����	��
 ������������, ������ ������-
"�� ���������� �����!��� ��������, ���&������ � ����� ��#	��#, ���������"�� 
� ��������	��. ������������	� ��!� ����
�����	� ����������� ���!���	���� ��-
'�	��, �������%�
 � �������
 	���'�	�. 

65. �� ���� � �	������ ��	�!����� ������	���� ������� �� $��7����"�� �� 
������ ���� ��	���	������ 	����&'�� ���7�"������� ��������: $����	��� ����-
��!���� � ������	��� ������� (� 24 ������ 2009 ����), «���7�"������# ������� � 
������	��� �������», ����	�������# ��!���������� ������� $��	���� $��	� 
(��	���	����� 24 ������ 2009 ����), «$�����	��# ������ $��7����"�� �� ������ – 
������� 	�	��� ���	���� 	��� �� �������%�
 � �������� 	���'�	��», ����-
	�������# G��� � ?��������# (��	���	����� 25 ������ 2009 ����). 
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������	�� I 

'�����
 

�. ������� 1, 2 � 3 

������ 1 

��������	 ��������, ����	��	��, '�������, '�������, '�������, '�-
��	��, +���	���, ;��	����, ��������, ������, <�����, <�����, <:����-
������, ��������, ��������, ����	���, $��, $����	��� � =�������� 

1. B������ � ���� 2 �) 	��� 8 	����&'��:  

«xvii) ���������� ��� ��� ����������� ���!��; 

xviii) ���������� ���%�&'�
, ������
 ��� �����
 ����� � �&��
 ����������
 
!����	�#, ��������� ��� 	���	�; 

xix) ���������� ����, ������ ����� �������&	� ��� 	��&'���&	� � ��� ����-
����, ���
, ��� ����������� ����, ������ �������� �����
 �� �������� �	��� 	��-
������� ��� ���� �������.” 

D��	������� 

���������� ���!��, ������	������� � @�� ������ ��������, �!� 	����	� ���	��-
������ 	����	�� ����� 2 b), xvii)-xix) 	��� 8 /��� � 	����� ��!����������� ���-
��!������ ���7����. 4� �������� ��	���	����� &��	���"�& /��� �� @� ���	��-
����� � 	����� �����!������ ���7���� ����!����������� 
������� (���� 2 �) 	�-
�� 8).  

������ 2 

��������	 ����	��	��, '�������, '�������, '���	��, ;��	����, ��-
������, ������, <�����, <:����������, ��������, ��������, ����	���, $-
�� � $����	��� 

1) B������ � ���� 2 b) 	��� 8 	����&'��: 

«x
vii) ���������� ��'�	�, ��	����, ���!��, ������������ � 	���	� ��	����, ��-
���������
 � $�����"�� � �����'���� ���������, ��������	�� � ���������� ����	�� 
�������������	���� (���������	����) � ��	������ ���!�� � �� �
 �����!����, � � 
����%���� @�# $�����"�� (+�����, ��	��� � ��%�����, 10 ������ 1972 ����)1; 

x
viii) ���������� 
�����	���� ���!�� ��� ���	�� � �&��
 ������
 �����������-
�
 � ���������& 
�����	���� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ���-
������, ��������	��, ���������� � ���������� 
�����	���� ���!�� � � ��� �����-
!����, � � ����%���� @�# $�����"�� (����!, 13 ������ 1993 ����)2; 


xix) ���������� ��������
���
 ���, �����������
 � $�����"�� � �����'���� 
����������, ���������� ����	��, ��������	�� � �������� ��������
���
 ��� � �� 
�
 �����!����, � � ����%���� @�# $�����"�� (D���, 18 	������ 1997 ����)"3. 

  
1  163 ��	����	��-���	���� (2 �&�� 2009 ����) 
2  188 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����) 
3  156 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����) 
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2. B������ � ����� 2 �) 	��� 8 	����&'��: 

«xiii) ���������� ��'�	�, ��	����, ���!��, ������������ � 	���	� ��	����, ��-
���������
 � $�����"�� � �����'���� ���������, ��������	�� � ���������� ����	�� 
�������������	���� (���������	����) � ��	������ ���!�� � �� �
 �����!����, � � 
����%���� @�# $�����"�� (+�����, ��	��� � ��%�����, 10 ������ 1972 ����); 

xiv) ���������� 
�����	���� ���!�� ��� ���	�� � �&��
 ������
 �����������-
�
 � ���������& 
�����	���� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ���-
������, ��������	��, ���������� � ���������� 
�����	���� ���!�� � � ��� �����-
!����, � � ����%���� @�# $�����"�� (����!, 13 ������ 1993 ����); 

xv) ���������� ��������
���
 ���, �����������
 � $�����"�� � �����'���� 
����������, ���������� ����	��, ��������	�� � �������� ��������
���
 ��� � �� 
�
 �����!����, � � ����%���� @�# $�����"�� (D���, 18 	������ 1997 ����). » 

D��	������� 

 ����� �������� ��	��	� ���������� ���������� ���!��, �����'������ ��-
!����������� ����������, ���7�"���������� ��� ����������� ����� ��� �����-
�� ���
 ��	����	� � ����; �������� �� ��
 ���� �����	�& ���7�"�������. �	� 
��� ��		������&	� �	��&������� ����%�� ��	��� ��	����	� � ����	�� ��!����-
������� �������� �����.  

 �����# ���� ������������ @� ���������� � 	����� ��!����������� ���-
��!������ ���7���� (���� 2 b) 	��� 8 ���	���� 	���). ����# ���� ��	���-
	����� &��	���"�& /��� �� ���������� ����� ���!�� � 	����� �����!������ ���-
7���� ����!����������� 
������� (���� 2 �) 	��� 8 ���	���� 	���).  

������ 3 

��������	 ����	��	��, '�������, '�������, '���	��, ;��	����, ��-
������, ������, <�����, <:����������, ��������, ��������, ����	���, $-
�� � $����	��� 

1. B������ � ���� 2 b) 	��� 8 	����&'��: 

«


) ���������� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ��� ��������-
��� ���������� ��������
 ����� �������� ���!��, ������ ���� 	����	� ����-
	�'��� ���������� �����!����� ��� ���&'��� �������������� ��#	���, ��� � ��-
��%���� @�# $�����"�� (^�����, 10 ������ 1980 ����): 

- ������� � ��������!������
 �	�����
 (������� I � $�����"�� 
1980 ����), ^�����, 10 ������ 1980 ����4; 

- ������� �� �	�����&'�� �������� ���!�� (������� IV � $�����"�� 
1980 ����), ����, 13 ������ 1995 ����5.» 

2. B������ � ����� 2 �) 	��� 8 	����&'��: 

«xvi) ���������� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ��� ��������-
��� ���������� ��������
 ����� �������� ���!��, ������ ���� 	����	� ����-
	�'��� ���������� �����!����� ��� ���&'��� �������������� ��#	���, ��� � ��-
��%���� @�# $�����"�� (^�����, 10 ������ 1980 ����): 

- ������� � ��������!������
 �	�����
 (������� I � $�����"�� 
1980 ����), ^�����, 10 ������ 1980 ����; 

  
4  106 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����). 
5  94 ��	����	��-���	���� (2 �&�� 2009 ����). 
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- ������� �� �	�����&'�� �������� ���!�� (������� IV � $�����"�� 
1980 ����), ����, 13 ������ 1995 ����.» 

D��	������� 

 ����� �������� ��	��	� ���������� ���!��, �����'������ ����� ������-
���� � $�����"�� 1980 ����, ������ %����� ���7�"������� � ��������. D�� ��	-
	������&	� ����%�� ��	��� ��	����	� � ����	�� ��!����������� �������� ���-
��. 

 �����# ���� ������������ @� ���������� � 	����� ��!����������� ���-
��!������ ���7���� (���� 2 b) 	��� 8 ���	���� 	���). ����# ���� ��	���-
	����� &��	���"�& /��� �� ���������� ��������� ���!�� � 	����� �����!������ 
���7���� ����!����������� 
������� (���� 2 �) 	��� 8 ���	���� 	���). 

#. ����������		�� ������� 2 � 3 

������ 2 

1) B������ � ���� 2 b) 	��� 8 	����&'��: 

«x
vii) ���������� ��'�	�, ��	����, ���!��, ������������ � 	���	� ��	����, ��-
���������
 � $�����"�� � �����'���� ���������, ��������	�� � ���������� ����	�� 
�������������	���� (���������	����) � ��	������ ���!�� � �� �
 �����!���� � � 
����%���� @�# $�����"�� (+�����, ��	��� � ��%�����, 10 ������ 1972 ����)6; 

x
viii) ���������� 
�����	���� ���!�� ��� ���	�� � �&��
 ������
 �����������-
�
 � ���������& 
�����	���� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ���-
������, ��������	��, ���������� � ���������� 
�����	���� ���!�� � � ��� �����-
!���� � � ����%���� @�# $�����"�� (����!, 13 ������ 1993 ����)7; 


xix) ���������� ��������
���
 ���, �����������
 � $�����"�� � �����'���� 
����������, ���������� ����	��, ��������	�� � �������� ��������
���
 ��� � �� 
�
 �����!���� � � ����%���� @�# $�����"�� (D���, 18 	������ 1997 ����)8. ” 

2. B������ � ����� 2 �) 	��� 8 	����&'��: 

«xiii) ���������� ��'�	�, ��	����, ���!��, ������������ � 	���	� ��	����, ��-
���������
 � $�����"�� � �����'���� ���������, ��������	�� � ���������� ����	�� 
�������������	���� (���������	����) � ��	������ ���!�� � �� �
 �����!���� � � 
����%���� @�# $�����"�� (+�����, ��	��� � ��%�����, 10 ������ 1972 ����); 

xiv) ���������� 
�����	���� ���!�� ��� ���	�� � �&��
 ������
 �����������-
�
 � ���������& 
�����	���� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ���-
������, ��������	��, ���������� � ���������� 
�����	���� ���!�� � � ��� �����-
!���� � � ����%���� @�# $�����"�� (����!, 13 ������ 1993 ����); 

xv) ���������� ��������
���
 ���, �����������
 � $�����"�� � �����'���� 
����������, ���������� ����	��, ��������	�� � �������� ��������
���
 ��� � �� 
�
 �����!���� � � ����%���� @�# $�����"�� (D���, 18 	������ 1997 ����). » 

  
6  163 ��	����	��-���	���� (2 �&�� 2009 ����) 
7  188 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����) 
8  156 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����) 
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������ 3 

1. B������ � ���� 2 b) 	��� 8 	����&'��: 

«


) ���������� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ��� ��������-
��� ���������� ��������
 ����� �������� ���!��, ������ ���� 	����	� ����-
	�'��� ���������� �����!����� ��� ���&'��� �������������� ��#	��� ��� � ��-
��%���� @�# $�����"�� (^�����, 10 ������ 1980 ����): 

� ������� � ��������!������
 �	�����
 (������� I � $�����"�� 1980 
����), ^�����, 10 ������ 1980 ����9; 

� ������� �� �	�����&'�� �������� ���!�� (������� IV � $�����"�� 
1980 ����), ����, 13 ������ 1995 ����10.» 

2. B������ � ����� 2 �) 	��� 8 	����&'��: 

«xvi) ���������� ���!��, ������������� � $�����"�� � �����'���� ��� ��������-
��� ���������� ��������
 ����� �������� ���!��, ������ ���� 	����	� ����-
	�'��� ���������� �����!����� ��� ���&'��� �������������� ��#	��� ��� � ��-
��%���� @�# $�����"�� (^�����, 10 ������ 1980 ����): 

� ������� � ��������!������
 �	�����
 (������� I � $�����"�� 1980 
����), ^�����, 10 ������ 1980 ����; 

� ������� �� �	�����&'�� �������� ���!�� (������� IV � $�����"�� 
1980 ����), ����, 13 ������ 1995 ����.» 

%�>
�	�	�
: 

������� 2 � 3: �� ������"��	�� �����	 «using»: 

���������	� ������� � ��������
 2 � 3 	���� «using» 	����� «employing».* 
K��� @��� ������ ������ ����&���	� � ���	������� 	����	������	� 	 ��������, 
�!� �	������������� � 	��� 8 ���	���� 	��� � ���%���� �����'������ ���!�� 
(	��� 8, ���� 2b), xvii), xviii), xix) � xx)). 

������ 2, ������ 6 � 7, ��	�� 1, � ��	�� 2, ������ 6 � 7: ����:��	�� ���� «��� 
������ � �:��@ ���		�@ ����������	�
@ � �����	�	�: @���������� �����
» 

 � 	����	��� 	� 	��������� ��	����	���� ����������� ���������	� �	-
��&��� � �������� 2, ���� 1, 	���� 5 � 6, � ����� 2, 	���� 5 � 6, 	���� «��� ���-
	�� � �&��
 ������
 ������������
 � ���������& 
�����	���� ���!��». /�'�	-
��&'�� ����!���� 	��� 8 ���	���� 	��� ���	������ �����'������ ���!�� 
������& ����� ���������� ������������� ���!�� � �� �
�����& ��������� � 
���������& ����� ���!��. +������ �	��������� ���� � � !� 7������ ��� �	�
 ��-
��� �����'������ ���!��. 

������� 2 � 3: �� ������"��	�� ���� «��������		�@ … � � 	��B�	��»: 

 ���������	� ������� 	���� «�����������
 … � � ����%����» 	������ «��-
���������
». ����%��� 7����������� �������� 	����� �������� � ��, �� ��	��	� 
����# 	7��� ���������� �����������"��. /���� «� ����%����» �����������&, �� 
��	����	��, ������ ���7�"���� ��������, ���!�� ��� 	�����# ������"�#, �� 
  

9  106 ��	����	�-���	����� (2 �&�� 2009 ����). 
10  94 ��	����	��-���	���� (2 �&�� 2009 ����). 
*  $ ��		���� ��	� ���%���� �� ���� (���������� �����������). 
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������ 	����!�	� 		���� � ��������
, 	 �� ���� @� �������� ������ 	���. �	�� 
��	����	�� ���7�"���� ������������ ��������, �� �����	� 	�����# ����# ��� ��-
	������
 ������"�#, � ���������� �����'������ ���!�� ���!������� ��	����	�� 
��� �� �������� ��	����	�� �� ���� �	�'�	����	� «� ����%����» �# ��� ���# 
������"�� (�
 ��� ���
 ������"�#). B�� ��� ���� ����!�� @��� ����������� ��-
	���	��� ��@77������# ���7�"��������# �������� ���������	� 	�
����� ����� 
����!���� «�����������
 �». 4� ����!���� ������������, �� �����'����, 	7��-
������������ � ��������
 2 � 3, ���� ��������	� � ���!����� � �� �������� ��	�-
���	�, ������ ���7�"���& @� ��� @� ��������, ��� @�� �����	 � ��, ��� �� 
���� � ��	����	��-���	����, �����	� �����������. � @�# 	���� ���������	�, �� 
�	������� � 	��� �����������
 �������� ���������	� ������ 5 	��� 121 ���	��-
�� 	���. /����	�� @�# 	��� «+&��� �������� � 	���� 5, 6, 7 � 8 ��	��'��� /�-
�� �	���� � 	��� ��� ��	����	�-���	�����, ������%�
 @� ��������, ����� ��� 
��	�� 	���� �� 
������� �
 ���7���"�����
 ����� ��� ��������� � ������� 
(…)». >�	����	��, ������ �� ����&	� 	������� ������"�#, �� ������ �����	� 
		���� � ��������
, ������& ��	���	��� ���7���"�� ��%���������
 �������� 
&��	���"�& /��� � ���%���� @�
 ���	������#, �	�� ��� 	��� �� �	�'�	���& 
	������� ���	��������� @�
 ���	������#. 
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������	�� II 

������ 

 � 	���# �����&"�� 1653 (XVI) >���������� �		������ ��	�������: «�������-
��� �������� � ������������ ���!�� ��#�� ��!� �� ����� ������
 �����"�# � ���-
���� ��������	�� � "�������"�� ��		���� �����%���� � 	�������, �, ��@���, ���-
������� ������ ��!����������� ����� � ������� ���������	�»1. 

 � 	���� ���	��� 	��� ������	�, �� ������� ���	�������� �����	� 
«�"'	����� �����'���� ���������, ����� ��������, ��� ����� ��������� ������ 
�������� �	������� ����	� �	� ����
� ����������* 	�! �	� �+���� ���������� ��.-
���� �	� ��'������, ��	���������� � ���
������ �+���� ������$+�� ��������� 
�����, �����"� ����� ���� ��������� � ��������" � ��������������� ������" 
��+� �����" ������*������»2. /����	�� @��� ����!���&, ���������� ���!�� 
��		����� �����!���� � �������
 ��	�����	��
 ����� ��� ���������� � ������-
�� ���	������&. � � !� �����, ���	��� 	���� ����
������ ���� ����� ����!�-
��� � ����������, � ��	��	�, �������� ���!��. 

 ���	����	��� ����"�� �	������ �� ��������
 ��!���������
 ��������
, ��-
���� �����'�& ���������� �������� ���!��3, � ��!� �� "��������� �������� 
���	���������� ����&����� ��!����������� ���������� 	��� �� 4��������� �����" 
�	� ��������� �������� ������ � 8 �&�� 1996 ����, � ������ ������	�, �� «����-
�� �	� ��������� �������� ������ ����� ������������
 ��� ���� ���������-
���� �����, ������" � ���������� ����	����, � � ��������� ����!��� � ���-
� ������������ �����».  

 $��7����"�� �� ������ ���	���� 	���, ������ 	�	��	� � �&�� 2010 ����, 
���	� �����!��	�& ��� ��		������� �������
 �����	��, ������ �	���	� ����-
%������ ��	�� ���	��# ���7����"��, 	���� �����
 �� ��!� �� �������	� ����-
���� �����'������ ���!��, ������������� � 	��� 8 ���	���� 	���. 

 ���	����	��� ������"�� 
���� �� ������, �� �����������"�& ���������� 
��� ������ ���������� �������� ���!�� �� 	����� ���� 	 �	������ ��!���������-
�� 	���'�	�� �� ��	�!���& �������� � �	���'�� � ������ ������!���� 	����	�� 
	��� VI B������� � ����	���	������� �������� ���!��. /�������	� �������� 
���������� ��� ������ ���������� �������� ���!�� ���������� ��� �����������-
"�& � ����	�� �������� ���	������� ������	��� � 
��� ����������� � ������� ��-
����!����. 

 � 	����� �� ������� $��7����"��# �� ������ ��������� �������� ���!�� 
�	���� � 	��� � 	����	��� 	 ������ 5 	��� 121, �� ������� ��	����	��� 
�������� ��%���� ���	������ �	���� ��� �
 ���	��������� � ���	���� 	���. 

  
1  �����&"�� 1653 (XVI) >���������# �		������ D�������"�� D�E��������
 ��"�# � 24 
������ 1961 ����, ���� 1 b) ��	������&'�# ��	�. 
2  /��� 8, ���� 2 b) iv), ���	���� 	���. 
3  ��������, B������ � �	���E���&'�� �����'���� ������
 �	�����#; B������ � �����'���� 
�������� ���!�� � +���	��# ������� (B������ A��������); B������ � ����	���	������� 
�������� ���!��; B������ � �����'���� �	�����# �������� ���!�� � ���	7���, � 
��	����	��� ���	���	�� � ��� ����#; B������ � �����'���� �����'���� �� ��� ����# � 
������� � � ��� �����
 �������� ���!�� � �����
 ����� ���!�� ��		����� �����!����. 
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��������
 ������ 

 B������ � ����� 2 b) 	��� 8 	����&'��: 

 (…) ��������� �������� ������ �	� ������ ��������� �������� ������. 
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������	�� III 

(�����	�� 

 ������ $��7����"�� �� ������ ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 
	��� (��#-�&�� 2010 ����) �����	��� ��!����������� 	���'�	�� ���������& ���-
��!��	� ��� ������#%��� ������!���� ������ ���� �����	���� � ��	���	�� ����� � 
���������� ��	%���. � @�# 	���� ���������� 	���&, �� ��	��� ����� ��		��-
��� �����	 � ���&����� ���	������� ��������� � 	��	�� ���	������#, �� ������ 
��	���	�����	� &��	���"�� /���. 

 A�������� �����	� ����# �� ������#%�
 � �������� ������&'�
 �����, 	 ��-
����� ��� 	�������	� � XXI ����. ��!���������� 	���'�	�� ����� � 	���� 	���-
��� �	�!����� ���� ��������� �� �	�
 �
 7����
 � ����������
, 	����%����
 �&-
���� ��"���, � �&��� ��	� � � �&��
 "���
, ��	������ ��� ����	����& 	���# ��-
�� �� �������� 	�������
 ����� ��!����������� ���� � ������	��	� (	�., ��������, 
�����&"�& A/Res/60/288 – >��������� ����������	���	��� 	������ D�������"�� 
D�E��������
 ��"�#). B�#	�������, ������	���	��� ���, ��� �� � ��� �� ��� �� 
	����%���	� � ������ �� �� ���� �
 7����, ����� ��� �����, ����&	� 	�������-
�� ���	���������, ������&'��� ����������	� ��!����������� 	���'�	��. �� 
�	� �������	� 	��������� � �����# ���� � ������ ����� ��������� � 	����	��� 
	 ��%��� ��������	���� �� ��!����������� �����, 	 �� ���� ��
����, ��%�� 
������	��
 ���!�', ��������� � 	��� �� �	���� ����"��� @�	����"�� ��� 	�������� 
���	��������� �&��� ��"�, ������ ������� � 	��	��	��� 7����	�������&, �����-
������&, ��������� ��� 	����%���& ������	���	��
 ���� ��� ���	������� ����-
��	��� ���!�'�, ��� �������� � @�� ���	��, ��� ����	� � @�� ���	�����. D�-
����, � � !� �����, 	��%��� ��	� ��� ��������� �	�&	� �������������� � �
 
	�����
, ����� ��	����	�� �� !���&, ��-��������, ��� �� 	��	���� ��		������� 
��� ��������� 	�������� ���	��������& �������� ���	�������. 

 =�����������	� �� 	����%���� �������
 	�������
 ���	������# ����� � 
��!����������� ���������� 	��� ���������� ��� ����. � ���"� ���"��, /�� ��� ��-
��!��� ��� 	�������� ���	��������� 	���
 	�������
 ���	������#, ������&'�
 
����������	� ��!����������� 	���'�	��. � 1998 ���� ���	��� ���7����"�� �����-
�� �����&"�& �, � �����# 	��"������ ��		������&	� ��� ��������� ��� ������. 
� �����&"�� � ��	�������	� 	�!������ �� ������ �	�	��� ��'������������ ��-
��������� ���	������� ���������, ������ ����� �� ��� 	����	����� ��� ���&��-
��� � &��	���"�& /���. $ 	�!�����&, �� 	�
 ��� ���� ��	�� �������� �������. 
F�� �� � ���!�� � @�# 	���� ������������ ��%� �	���� �� ��%���& ��������, 
	�������# 	 �	�	���� 	����%����, ��� 	�����, � � !� �����, ����� ���!���� � 
����������� ��������� ��������������� ���&����� ���	������� ��������� � 
&��	���"�& /���. � @�# 	���� ����	��'�� D������� ���7����"�� �����	����� 
����%�� ���"������� �����!��	�. �����&"�� � ��#	������� ���������� D����-
��# ���7����"�� ��		�����, � ��	��	�, ���	������� ��������� �� ������ ��-
������ ����������� ����������� � ��� ���&����� � �������� ���	������#, �����-
��&'�
 ��� &��	���"�& /���. 

 ���������� 	���&, �� ��	��� ����� ��� ������� ����
�����
 ������-
�������
 ��� ��� ���, ���� ��� � 	�	����� ������������ ������������	� �� 
��� ���������. ��@��� � 	���� 	 �	�	���� ��'��������� ����������� ����-
����� ���������� ��������& �������� � !� 	���# ���
��, �����# ��� ����� 
��� ���	������� ����		��, .�. ���&����� ���	������� ��������� � �������� ���-
	������#, ����!����
 � 	��� 5, ���� 1, /���, ������ ���!�� ��� @�� �	�'�-
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	������ &��	���"�� ��� @�� ���	�������� �� �
 ���, ���� �� ���� 	����	����� 
����������� � �	����� ��� �	�'�	������ &��	���"��. 

 � @�# 	���� ���������� ��������& ������� ���	��# 	��, ��� @� ������� 
��!�. / @�# "���& �	�������	� ���� ��#	��&'�# ��	 	��� 5; ������������ ��-
������ ���������� � �������� !����� %��7��. �	�� D������� ���7����"�� ���-
�� � 	����%���& �� ���	������& � ����		�� � � �������� @��� ��%� �	��&��� 
	�'�	��&'�# ���� 2 	��� 5, � �����������# ��!� ���� 3 	��� ����� ������ 
2 	��� 5. $���� ���, ���������� ��������& D������# ���7����"�� ������� ��-
7��������& ������& ������ �� ���	������& ���������. ����� @�# ���7�"������# 
������# ������# 	����� ��	���� ������ �� ��		������& �����	� � ��, � ����# 
	����� /�� ���� ��!���	� � �&��
 �����"��
 � �������� �������� � &��	-
���"�& /��� ���	������� ���������, � ��!� �����
 �����	��, 	�������
 	 @�� 
��	%������� &��	���"��. � �&��� 	����� ��� ������ ������� �� ���!�� ���%����-
	� � �	���� �� ��	�!���& 	����%���� �� ����������& ���������, ������ ����-
�������&	� � ��	��'�� ����� � �����	� ����� �� �	���E���&'�# ������"�� � 
���������. 

���������� ������� 

$���
 5 
���������	�
, �����:&�� ��� :��������: $�� 
1. I��	���"�� /��� �����������	� 	����� 	��������� ���	���������, ����-
��&'��� ����������	� �	��� ��!����������� 	���'�	��. � 	����	��� 	 ��	��-
'�� /���� /�� ������� &��	���"��# � ���%���� 	����&'�
 ���	������#: 

 �) ���	������� ����"���; 

 b) ���	������� ����� ���������	�; 

 	) ������� ���	�������; 

 d) ���	������� ����		��; 

 �) ���������	�� �������"�. 

2. /�� �	�'�	���� &��	���"�& � ���%���� ���	������� ����		��, ��� ���-
�� ���� ������ � 	����	��� 	� 	����� 121 � 123 ����!����, 	����!�'�� ����-
������� @��� ���	������� � ������&'�� �	�����, � �����
 /�� �	�'�	���� &��	-
���"�& ��	������ @��� ���	�������. A���� ����!���� 	��������	� 	 	����	-
��&'��� ����!������ 3	��� D�������"�� D�E��������
 ��"�#. 

3. $�� ���&�����
�� :��������: � ��	�B�	�� ���������	�
 �������"�, 
�� ������ ����� ���	
�� � ������������ �� ����
�� 121 � 123 ������	��, �����-
�&�� ��������	�� D���� ���������	�
 � �"��:&�� ������
, � ������@ $�� 
���&�����
�� :��������: ������	� D���� ���������	�
. *��� ������	�� ��-
���"����
 � �����������:&��� ������	�
�� E��� %��	�"��� %�>���	�	-
	�@ (���. 
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������	�� IV 

*��	��� � *���� � '���" 

 ���������� � $������, 3�����, $��7����"�� �� ������ � 2010 ���� ��	 ���-
������& �����!��	� ��!����������� 	���'�	�� �'� ����%� ������� ��!����-
�����& ������	��	� � �����	���� � �����
 ����������� 	���'�	�� ��������� ��	-
	������& �����	� � ���&����� ���	������� ��!����������� ������ ��������� � 
���	��# 	��. �������%����# �	��	� ����� � @�# ����	�, 	�������� 	 ������	�-
���� ��!���������
 	���"�# �� 	�������� ��!���������� ���	����� ���������. 

 ��!���������# ����� ��������� �����	� 	�������� ������� �	��� ��!��-
��������� 	���'�	��, ��	������ �� ����!�� ����, ������������ � ������	��	� ��-
	����	� ��!����������� 	���'�	��. �����	�&'�� ���	��������� ��	���	��� 
������ ��������� ����& 	�����
 � @77������
 ��!���������
 �������
 	���-
"�# ��� ������ 	 ��, �� 	��� ���	��������, ������&'�� 	�������& ��!�������-
��& ����������	�. � �������� 	�����, ��� �	�	��� �����!�'�# ��!���������# 
�������# 	�	���, �������������� ���	����� 	�� � ��!���������� �����"� ���-
������� ���� ��-���!���� �����	���� 	��� �������	��� '�����"� �� ������� ��-
"��������
 �����", 	������ ����������	�� ��������� ��������	�� � ����!�� 	�-
"������-@��������	���� ������&, �������	��# 	�������	�, ��������# � ���%-
��# ������	��	� ��	����	�, � ��!� 7�����	��# � �	�
���	��# ������	��	� �����-
��
 ��". 

 ���&����� ���	������� ��!����������� ������ ��������� �	��� ����"�� 
����������������	�, ��	������ � �������
 ��	����	�-������ �	�	��& �����!-
��	� � ����
������ 	���	�� ��� ������ 	 @�# �	�����&'�#	� ��������#, ����-
��&'�# 	�������& ����������	� �	��� ��!����������� 	���'�	��. ��	���� � ����-
	�� /��� ��	�����# ��	��"��, � �
 	�����
, ����� ��"��������� 	��� ���� �� 	��-
	����, ���� �� !���& �	�'�	���� 	������� ���	���������, ��!���������# ���-
�����# 	�� («�3/») 	��!� ��'��� ��!���������� 	���'�	�� � ��", 	����%�&-
'�
 @� ���	��� ���	�������, �� ����	� ��� @�� �'���� "���	��	� ��"��������
 
	����. 

 ��	���� �� ����!���� 5����� ������!�� � ������������* ��������* (1961 
����), 5����� ������!�� � ������������* ��������*, � �������"� � ��� ��������� 
(1961 ����), ������!�� � ���*������"* ��+�����* (1971 ����) ��� ������!�� ������-
��!�� ��.�������"* #�!�� � ���
�� ������ ����������� ������� ������������* 
������� � ���*������"* ��+����, ����������� ������!�& �������������� ��#	��-
��� � ��!���������� 	���'�	��. ?�����	��, ���	��������� ���	����� ������-
��	� ��!���������
 ������������, 	�������� 	 ���#	����, %���!�� � ��������� 
�����, ����	����� 	���# 	�������� ���	�������, ������&'�� ����������	� �	��� 
��!����������� 	���'�	��. �� ���� ��	����	��-���� ��!����������� 	���'�	�� 
�� ��'�'��� � �������
 	�"������-@��������	��
 ��	���	��# ��!����������� 
������ ���������. �� ���� ��	������ ������	��	� ��	����	�� � �����	�	����� 
�������
 ��". 

 A������� � A����� � =���� 	���&, �� ���%�� ����� ���������� ����
���-
��� � �������������� %��� �� ������ 	 ���	�������� ��!����������� ������ 
���������. /����	�����, A������� � A����� � =���� ��������& $��7����"�� �� 
������ ������� ���7�"������& ������& ������ �� ���	������& ��!����������� 
������ ���������, � ������# ������ – ��		����� 	����&'�� ������������ ������-
�� � ���	���� 	���. 
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���������� ������� 

$���
 5 

1. I��	���"�� /��� �����������	� 	����� 	��������� ���	���������, ����-
��&'��� ����������	� �	��� ��!����������� 	���'�	��. � 	����	��� 	 ��	��-
'�� /���� /�� ������� &��	���"��# � ���%���� 	����&'�
 ���	������#: 

 �) ���	������� ����"���; 
 b) ���	������� ����� ���������	�; 
 	) ������� ���	�������; 
 d) ���	������� ����		��; 
 �) ���������	�� �����	���	��� ������ 	��������1. 

2. B�� "���# ��	��'��� /��� ���	�������, 	�������� 	 ���������� �����-
�� ��������	��
 	���	� � �	�
������
 ��'�	� ������� �&��# �� 	����&'�
 
����, �� ����� � �
 	�����
, ����� ��� 	����& ������ ����, ������������ � ����-
��	��	� ��	����	�� ��� �������: 

 �) �	�'�	������, ��������"��, 	���	��������, �����, ���'����� ��� 7�-
���	�������� ����	��, ��������	��, @�	���"��, ���������, ������!���� ��� ���-
��!�, ��	����"��, �����!�, ��	���� �� �&��
 �	�����
, �������!�, �������, ���-
����# ��	����, ���������, ������ ��� @�	���� �&��
 ��������	��
 	���	� ��� 
�&��
 �	�
������
 ��'�	� � ����%���� ����!���# �����# ������"�� � ������-
��	��
 	���	��
 (1961 ����); �����# ������"�� � ��������	��
 	���	��
, 	 ���	��-
���� � ��� ���������� (1961 ����); $�����"�� � �	�
������
 ��'�	��
 (1971 ����) 
��� $�����"�� D�������"�� D�E��������
 ��"�# � ������ ����� ����������� ���-
��� ��������	��
 	���	� � �	�
������
 ��'�	� (1988 ����), ����� @� ��� 	�-
���%�&	� � %�����
 ��	%���
 � 	������ 	 ��#	����� ���	���������� 
�������; 

 b) ���#	��, ��
�'���� ��� �&��� ���� 7���� ����%���� �� ��"� ��� 
	������ ���!��� ��� �
������� ���	����� ��� ������ 	���#	��� �&���� �� ����, 
������	�����
 � �������� �); � 

 	) ��	���	������ ����%���� �� �7�"������� ��� ��	��� ����'���� 
��" ��� ����!����# 	 ���������� 	������� ���	7��� 	��
� ��� �	�	��� ������	-
��	� � ��	����	�� ��� ��	����	��
 ��� �����������"�� �
 @��������	��
, 	�"����-
��
, �������	��
 ��� �
�����
 	�����, �	�� ��� 	����%�&	� � 	���� 	 �&��� �� 
����, ������	�����
 � �������� �). 

  
1  ?����������� �����������# ��������. 
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(������
 

1. $�����	
 �	!�����
 

 �'� �� ���� �� �	�'�	�����	� �	�������� ��������� ��!���������� ���-
������ 	����. D����� ��� ��!���������
 ��������
 ��������� �������, �� �� 
��	��'��� ������� ���������� ��%� ������������ ��	�� ��	����	� ��� ������ �	�-
!�����
 ��". 4� ��E�	���	� �� 7����, �� �������� ��	����	�� ������� � 	���# 
������	� ��� ������������. � � !� �����, ��!� ��� �	� �	������� �������, 
�� ����%�� ��	�� ��	����	� ���� � ����"��� ��� ������� ������ �	�!�����
 
��", ������ �����	 � ��		������� �
 ���������� �	��&���	� ��-�� �����	�����-
��
 &�����
 	�������. 

 �� ��%��� �����&, ���!�� 	�'�	����� ����� ��� ���
 ��	����	� � "���
 
����&����� ��!���������
 ��� �����������
 	����%���#, �������&'�
 �� 	����-
	����� �������� ������ �	�!�����
 ��", � �� ��	�� ���� ��������� ���������-
��
 7����	���
 ����	�� ��� ���������"�� &��� ��� ���# ����'� ��� �������. =�-
��� %������ ������ ��	����	�, ���	��&'�
 � �	�������� ���������, ��!� ���� 
���� ������������� ������'�	��, � �� ��	�� � ����� 	���#	��� 	���#��� ��	�-
'�����. �� 	�����, �� ��� @��� ��!� ��� ��!��� ����������� ���	������� 
����%�# �����	� 7�����������, 	����!�'�#	� � 	��� 103, ���� 1) �), ��� @� 
���������	� ��!�. A�
����	��, �������� ����� �� ��� �����	������ � �������
 
���"����� � �����������, � ��!� � �����
 �������
 ��� ����������
 ��������
. 

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

 B������ � ���"� ����� 1) �) 	��� 103: 

«… �	� ����	����� ��������� � ��!����	
��� �$�
� �	� � �$�
�, ������-
���	����� ����������� ������������ �	� �������	
��� ��������!���, �*�-
���� �	� ����������, ��� 8�� ������������ � �����	�* ���!����" � ��-
���"�����.» 

A���� �������, 	��� 103 1) �) ���� ���	�� 	����&'�� (����������# ��	 
���������): 

1. �) ��������� � ���� ��%���� 	������ ������	� � ��	����	��, ������-
������ /���� �� ������� ��	����	�, ��������%�
 /�� � 	���# ������	� ������ 
��", ������ ����	�� ��������, �	� ����	����� ��������� � ��!����	
��� �$�
� �	� 
� �$�
�, ���������	����� ����������� ������������ �	� �������	
��� ��������-
!���, �*����� �	� ����������, ��� 8�� ������������ � �����	�* ���!����" � 
�����"�����. 
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+�������� - ����	��� �������� �����, 
��
:&���
 
���	�� �!���	����� ��:" 

 ��	������ ����	������	�� I!��-�7�����	��# ��	������� ��� D�������-
"�� D�E��������
 ��"�# 	�������	��� 	��� ���!���� >����������� 	������& 
D�������"�� D�E��������
 ��"�# � ���� ��	� 	�	���	� �� 	��& 121 1) ���	���� 
	��� ��!����������� ���������� 	���, ������ �����	������� 	����&'��: 

�� �	������ 	��� �� 	 ������ �	������� � 	��� ��	��'��� /��� �&��� ��	�-
���	��-���	��� ��!� ������!�� �������� � ����. A��	 �&��# �����������# ��-
������ ����	�����	� >����������� 	������& D�������"�� D�E��������
 ��"�#, 
�����# ���������� ��	���	����� ��� 	���� �	�
 ��	����	�-���	�����. 

 ��	������ ����	������	�� I!��-�7�����	��# ��	������� ��!� ���� 
��	� ��7��������� >����������� 	������� � ��, �� �7�����	��� ��	����	��-
���	���� ���	���� 	��� ������� 3-6 ������ 2009 ���� � ����	-����� 	���'���� 
��� ����	������	��� I!��-�7�����	��# ��	�������, �� ������ ���� ������ 
��%���� ������!�� �������� � 	��� 16 ���	���� 	���. 

 � 	��� ��%����, �������� �� 	���'���� �7�����	��
 ��	����	�-���	����� 
���	���� 	���, ��	������ ����	������	�� ��	��'�� ��������� ����������& 
�������� � 	����	��� 	� 	���# 121 1) ���	���� 	��� � ���	� >����������� 
	������� ��	���	����� �� � 	����	��� 	� 	���# 121 2) ���	���� 	���. 

 ��	������ ����	������	�� I!��-�7�����	��# ��	������� ��� D�������-
"�� D�E��������
 ��"�# �������	� 	������ � ����� ������� >����������� 	�����-
�� D�������"�� D�E��������
 ��"�# � 	���� ��	���� � ���� ���!����. 

/��� 16 

D	����� ��		��������� ��� ���������� ���	��������� 

1) ������� ��		��������� ��� ��������� ���	��������� �� ��!� �������	� ��-
�� ��������	� � 	����	��� 	 ��	��'�� /���� � ������ ������� 12 ��	�"�� 
��	�� ���, ��� /��� =�����	��	� � �����&"��, ������# �� �	������� ����� VII 3	-
��� D�������"�� D�E��������
 ��"�#, ����'��	� � /�� 	 ���	���# �� @� 	��; @� 
���	��� ��!� ��� �������� /����� =�����	��	� ��� �
 !� �	�����
. 

2) >���������, ����:&�� :���������� � ��	�B�	�� �������, 	@��
-
&���
 	 ��������	�� $��, ����� ������� $���� '�"���	���� %��	�"��� 
%�>���	�		�@ (��� ��������� ��������	�� ������ � $���, �� D�� �����-
������	� � ��	��� 1) ��B�. 

3) F��� $���� '�"���	���� %��	�"��� %�>���	�		�@ (��� 	� ���	��-
�� ��B�	�� � ��	�B�	�� ������� �����������:&��� ��������� � ����	�� B���� 
(6) ���
��� � ����	� ������	�
 �������, "��B��:&
 $����	 ����� ���-
���� +�	����	�: �������: %��	�"��� %�>���	�		�@ (��� �"
�� 	 ���
 
���������		���� $���� '�"���	���� � ������������ � ��	���� 1, ������:&���
 
� ��"��:���� 377 (v) +�	����	�� �������� %��	�"��� %�>���	�		�@ (���. 
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�������	�� III 

H
���	�� ����������		��� J������� ��@�	��, "��������
 
+�	����	��� �������� � +���������		��� ��	���� :������ 

� ��	��������		�@ ��� ���������� E�	�, 	 ������� 
����&	�� �������� 19 	�
��
 2009 ��� 

 >�	����� ��������, � ���& ��	� ��	���� �� @�# ��	���# 	�		�� �		���-
��� ��	����	�-���	����� ���	���� 	��� ��!����������� ���������� 	���. 

 ��-�����
, �������� ��� ��������� ��	 	 ��, ��	������ ����������� �� 
���� ���� �		������ ��	����	�-���	����� ��	�� ��%��� �������� �� @� ���!��	�. 
J 
��� �� ������� ��	 � ��, �� ��� ������"�� ���� ��	����� ������!���� ��	 � 
�������	�� �����# �		������. 

 �� ����������� 	���& /��� 	 ��������� ����	������� /��� � !����� ��� 
�	��
� � ��� �	����
 �� ���������& /���. �������� ��� ��	���������	� @�# ���-
��!��	�& � ��������� 	���& /�����& ?�������	 �� >������� �� �������� � 	�-
��& $����� D	��� �� J����� 	 �
 ��	��&�� ��	��!����� ��������� � 	�	�� /��� �� 
����� �������, ������ ���� ��������� �����. 

 >�	����� ����	������, �������� ��� ������� 	������������� ���# ������-
"�� ������ � ��������	�� J����� � 	���� 	 �����������# �������# 	���� ?����� 
/�#��. 

 >�	����� ����	������, �	���� ���%���� 3����� 	 /���� ������	� � �����-
!�� 	��� 
����� ���� �� ����� B���������	��# ���7����"�� � 1998 ����. � 2002 
����, ����� ���	��# 	�� �	���� � 	���, 3����� �	�'�	���� ���7���"�&. /����-
������ �����	� �, �� 	��� �� 	��	� �	� ������ ���� ����� � 	��� 
����� $����-
�� ��� ���������� $��7����"�� �� ������ � 2010 ����, ������ 	��� �'� ����# ��-

�# ���	���� 	���. 

 ���	��# 	�� ��������� ���!�	� �� ���, ����'��� � ������	�����	�. � 
@�# 	���� �� �����	���� ����
 ���	����� – G��� � G�%	��& ��	�������, ��	�� 
���7���"�� ������� ���	���� 	��� �� 	�� ��	������ � ��'�# 	��!��	� 110 
���	�����. �� ��������� ������ ��	����	��, ������ �'� �� 	������ @���, ��	-
	����� �����	 � ���7���"�� ���	���� 	���, 	 �� ���� �	� ��	����	�� ���� 
����� ��	� 	����	��& ������ 	 ������������	�& �� 	����%���� 	���
 �����-
�����
 ���	������#. �� 	�����, �� $��7����"�� �� ������ ��� �����������& 
�����!��	� ��� ������� � ��������� ����%��� ��	�� ��	����	�-���	�����. 

 � ������� 2003 ���� 3����� 	������ 	���& �����& �������� 	���"�� ��	����-
	��� /���, ����� ���� %�� � �������� ����	��# ����� 	����������� =��� (�/=); � 
� 2010 ���� 3����� ���� �������&'�# 	�����# 	���# �����# $��7����"�� �� ����-
��. 

 B������ ��	���"�������� �	������ ��
 	�	����
 �7�����	��
 ��	����	�, 
� ������ ����# B���������	��# ��	������� $����, I!���� /����� � 3�����, ���-
��	� ������ ���������� 	����	��# �����"�� � ��#���
 ����������� �/=. 4� �����-
"�� ��������� �	���� /��� �� ���	��������& B!���7� $��� � ��� ������	���	��# 
������. 

 $�� ��������	� ���� �����, ���	�� /��� � ���	������� �����	���� ��� ������ 
	������# ��	� 3����� �����	� ����������� 	������, ��������� ��	���	��� ��-
����� ����&	� ���������� ��� �	�
. $ 	�!�����&, B!���7 $��� � ��� ���������� 
	������� �	� �'� ��
���	� � ����
, ����������	� �� �������� ��!�� B���������-
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	��# ��	�������# $����, /������ � K���������7�����	��# ��	�������#, ��� ��� 
������!�& 	����%�� !�	���	� � ������������� �������
 !��'�� � ���#.  

 �� ������� ����%�� �������� ����"��� ����������������	�, �����# ��� 
������� ���������� � ��� �����%��� ��	�������, � � @�# 	���� ��������	�� 
3����� 	������ 	��"������� ������������� ��	����� 	���, ������&'�� &��	���"��# 
� ���%���� 	���
 	�������
 ��	������#, ������&'�
 ����������	� ��!�������-
���� 	���'�	��. /��%�# 	�������, �� =��������� /����� ������, ��
���	� ���	� 
���	� 	 ���� � ����� 	���'�� ����� ��������& ��7����"�&, �����& �� ��!�� 
�����	��. 

 >�	����� ����	������, ��	�� ��	�����# �		������ ��	����	�-���	����� 
������%�� ��!��� 	�����. / �
 ��� 3����� ���7�"������� /����%���� � �������-
���
 � ��������
 ��!����������� ���������� 	���. $���� ���, ����������� � 
��!���������� ��������� 	��� � ��	��'�� ����� ���
��� ����&�������� @��� 
������� ����������. C����%���	� ���	����"�� 	� �	��� �������	�������� 	�-
������, � �	� ����!�� �� �, �� @� ����������� ���� ����� �� ���"� ����. C���-
������� ��		�������	� $������ �� &������	��� � ��������	��� �����, ����-
	������ �������, B�	��������# /�7�� A�%����, ��
���	� ���	� 	���� ��	. 

 >�	����� ����	������, �������� ��� �'� ��� ������������ @� �		�����& 
�� ��%���� � 20 ������ 2008 ����, ������ ���� 3����� �����!��	� 	�� �����-
��&'�# 	�����# $��7����"�� �� ������. ��������	�� � ����� 3����� ��	��� ���-
������� � 	 ���������� !�� �����!��	� ��������	������� ��� 	��& ������-
�����	� � 	����	��� 	 ����"������ ��	������	���. J 
��� �� ������, �� 
���������� $��7����"�� �� ������ � $������ ��� �����������& �����!��	� /��� 
��� ���, ���� ��� �'� ���%� �������� �������	������ �������%��, ������ ��-
��&	� �	������� �������	�������� ��"���. 

 >�	����� ����	������, �������� ��� 	���'�� ��� ��	����&& ��7����"�& 
� ��, ����� ������� �� �	�'�	����� ��������� � �����!�����# $��7����"�� �� 
������. / ������ 2009 ���� ��"��������# ��������"�����# �����, ����� ������� 
�����������	� � �	�'�	����	� ��� �������	��� ����� ����	��	�� (&	�"�� � 
���	��"�����
 ���), �������	� �������	��� � ��������"��# �������������# 
�����, � ��������� ��� ��������	� ��� ������ ����������# ������		. ����	� 
���������� � ���%���� /����%���� � �������&'�� ��	����	��, � �� �������, �� 
��� �	���� ���� �����%���. J 
��� �� 	���'�� � ��, �� ���� ���� �������	� 
�� �������, � �	� ������� �	����!���� � ����� 	�����. $���� ���, ����	� ����-
������ � 	��"������
 ��	������
 ���7�
. 

 >�	����� ����	������, � 
��� �� ��!� 	���'�� � ��, �� ��� ����	��-
	�� ��������� ������#	��� �������� $����"�� � ������!�� ��!����������� ���-
������� 	���, 	 �� ���� ����	���� ���� � ��, ����� ������� ���	����� �����-
"����� ���	�� ���!���	���� ��'�	�� � $��7����"��, � � @�# 	���� ��������	�� 
3����� ��	������� �����	���� «�������� ��	�» � ��	� ���������� $��7����-
"��, ������ ���� ������������� ��� 7����� �� �����	�� ��������#	��� ��!�� 
���!���	��� ��'�	��� � ������� �������	�������� 	�������. 

 >�	����� ����	������, �������� 3����� �����	� ��!� ������ ����� 200 
������ ��������"�� «������������ �� ���������� ��#	���», ������ ����� ���-
	�� � ����� $��7����"��. J ��!� 
��� �� ��7��������� �		�����& � ��, �� 
��� ��������� �������� �� �@������ � �
 	����	��&'�� ���� ���� 
���� ���-
%����� �����	�. / ������ 2010 ���� ��� @����# ����� ����	��	�� ���� ��#	��-
��� 	��"������� ��������"������ �&�� �	��&������� ��� ��%���� �� ���	�������# 
�	���� �&��
 �����	��, ��	�&'�
	� ��������������� ���"�		�. D�� ���� ���� 
���	�#, ���	���������# � ���	�#� /��������� �		������, ��	�� � ������� ��-
�� �����	�����	� �&���� ��"�, �������	�������� � ��������� ��7����"�� �� 
��������"������ �	����� �		������. 4� �����	� ��� ���	������� ���, ���� ���-



ICC-ASP/8/20 

79 

������������ ���"�		� �������	� �����"����� ��������, � ��!� ��� ���	������� 
������� ��	������#��# 	���� ��!�� $������# � >����#. 

 >�	����� ����	������, 3����� � �����# ���� �	����� ��!��� �������� $��-
7����"�� �� ������ � ��	%��� �# ���	�����	�, �����& ��� ���� �� 	���. � 
@�# 	���� ��������	�� 3����� ����� � ���� ����� �	� �����!��� ��� ���	������� 
�	��
� $��7����"�� �� ������. ��� ������"�� �����	�, �� @� 	�		�� �������� ���-
���!������	� $��7����"�� �� ������, 	 �� ���� 	��	��	����� ��	�����	���-
���� �����������& �	��%���� ����������. 

 �� 	 ���������� �!����� ����� @�# �		������, 	 �� ���� ������� ��-
��� ����	������� � �
 �����	�
, ������ ���� ��	�!���	� � $������. �� ������-
	�, �� ����� �		������ ������ �����# ���
�� � �����	� ������!���#. $�����	��# 
������ �����	� @�������, �����# ����� ������������ ������	�� �������, ���-
���, ��� �� ������	�, ���� �����	������ @�# �		������#. A'������# ������ ��!-
����������� ���������� �����	���� ������ ��������	� /��� � ����������� ������ 
	 ������������	�&. �� �����	���� ���	�� �	�
 ��	����	�-���	����� �� 	���� 
��	���� ������, � ��� ������"�� 	��	���� �����, �� �������� ������"�� ���� 
����������	� ������� ��	����	� � ��������	�. 

 >�	����� ����	������, �������� ��� ��	���������	� @�# �����!��	�&, 	 
�� ���� �����	����� ��	 �	�
 � $������, � ������ ��	����	��-���	����, ����� 
��� � ��	����	��, �� ����&'��	� ���	������, � ��!� �	� �������	������� 	�����, 
���	��&'�� � ������ 	 ������������	�&, � ��!� ������� ��	 � ���	������� �����-
������# ���	7��� ��� ���������� ��	�������
 �����. �� ����� ��-���!���� ��-
��� �	� �����!��� ��� ���, ���� ��%� ���������� � «!����!��� �7����» ���� 
�����������, � ��!� �������. 

 =�������& ��	 �� ��%� �&������ ��������. 
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�������	�� IV 

H
���	�� ;���� � ��>
�	�	��� ��"���� �� ���	
��
 
��"��:��� ICC-ASP/8/Res.4; ����-��� � J�	��
 

��������	����� � D���� "
���	�: 

 *���� �������, �� �� ���� �� ����!���# � �����
 @�# �����&"�� �� �����-
	� ���������� ��������	�� ��	����	��-���	���� ���	���� 	��� � ���%���� 
7����	�������� ������� 	���# � �����'�� ����&������.  

 � @�# 	���� *���� �������, �� ��� �����	�& ������� ����� ����&�����
, 
������������ � 	����	��� 	 �����������	��� � ����	� ���� ��������, � �� ��� 
�� 	���� 	��� ��������# �	�'�	���� ����� �� � �� ���� ������� �������� �����, 
������ ��
��� �� ������� �
 ����������# � ����� ��#	���, ��� @� �����	������-
�	� ��!����������� ������������ ����������, 	�����# �����
 *���� �����	�, 
� ��� @� �����������	� ������#	��� 	���� �� ������ ��������. 

 /����	����� *���� �������, �� ��� 	����, �� ���������� @�# ����-
�&"�� ���������� 
�������� � �������, ������������� � 	���# �����&"��. � 	��-
��	��� 	 @�� *���� ���������� �	��&��� ��������� �&���� ��������� 7����	�-
������� ������� 	���# � �����'�� ����&������ � �3/ � ��������
 	���"��
, 
���&���, �� �� �����������	�, ������� � ��"��, �	�!������ �3/, ������	��� � �-
��, ��� �	������	� �
 ���������; ��"��, ������&'��	� �&��# 7����# ���������� 
��� �����!������� �	����!����� �3/; ��"��, ������� ����� ��� 	��!�, ��� 
&������ ����&������ � �������
 �&��# �����# ��!���������# &��	���"��; ��-
"��, ������� ����� ��� 	��!�, ��� &������ ����&������ � ��"��������# ����-
��"�����# 	�	���. 

 *���� ������� ��!�, �� ��� ��	�������� @� �����&"�& � ����	�� ����!-
��&'�# �����������& 	�	��� 7����	�������� ������� 	���# � �����'�� ����&���-
��� � �� ��� "���# ��������� ����!�����, � ����� ��������, 7����	�������� �� 
7����	���# 2010 ��� ���� �������	� �� ����������� �&�!��. 
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�������	�� V 

E��	�� ����� ������	��� ������ ������ �� �:����� �� 
�������� 

 ������� ������ ������� � "���� ��� 	���'���� � �� ���7�"������
 	���'�-
���. 

 ������� ������ �������� "����� �������� ������� =&�!���-7����	����� $�-
���� ("$����") � 	����	����� 	����, �� ���������"�� $����� ���� ��� 
�������� � "���� 	 ����������, 	����!�'���	� � ������ �����&"��. 

 �������� ������"�� �����	������ ����%���� ����	�� ��������"��, ��-
���� ���� ����'��� /���� �� �&�!���� �����	��, �, � ��	��	�, ������ ����-
	������� �&�!��, �� 	��	��	������ ��� ��		������& ��	����	����-
���	������. 

 �������� ������"�� �������, �� ���� �����	�����	� ����� ��	���# ���-
���� ���	�������	� �� ������, � ���%���� �����
 $������ ���� ���	��� ��-
������, ��	������ ������� $����� �� �	���� 	����!� ���	������� ��� �������
 
��������. 

 B����� ������"�� 	�����, ��, ������� �
����	��# 
������ $�����, ��-
���# �����	� �	������������ ������� �		������, ��� ���������"�� �� ��������-
�� ���!�� 	��!�� �������	��� ��� �		������, ������ �������� �������	��� ��-
%���� ���!�� ��� ������ � ���%���� �&�!�� � "����. � @�# 	���� �������� 
������"�� ��������� � ��, �� �		������ �!� �����	����� /��� ������ �����!��-
	� ��� �	����������� 	���	� � �����
 ��!��# �	�����# ���������, 	 �� ���� ��-
������ ��7�"� �� ��������� 	���� �		��������#. 

 � ���%���� $����� �� ������� ���� ��	������ ������ � ��, ��, � 	�!�-
����&, /��� �����	� �	�'�	��� ��#� ����� ������ �� ��
 ���%��
 ������ $���-
�� �� �������; � @�# 	���� /�� ��� ������� ������ ���������� �������� �����-
����& @�
 ���!��	�# ���%��
 ������ ��� ��!�� ��	���. ������� ������ ��!� ��-
����������� �		������ ������� ���������"�& $����� � ����	���� ����� ����-
��� $����� �� ������� 	 ��, ���� �� ���&��� ��������� "�7�� � �����
 �&�-
!���
 �		��������#. ������� ������ ��!� ������������� 	�
����� �����������# 
�&�!� $����� �� ������� � �	�����# ��������� III � 	����	��� 	� 	���# 6.7 
B������� ����	������ $����� �� ������� � 	����	����� ������ ��'�� ��	-

��� $����� �� ������� � ������!����
 �� ����'��� �&�!��. 

 ������������	�, �� ��������!���� ���	������ ��E��� 	������# ��������-
	�, �� �����# ��� ��		���� �&�!� /���, �� �	���� �������	� �����	������. =�� 
��!� ����� �����	 � ����
�����	� ����������� �&�!���
 ��	���	��# �������-
��� �����������
 	������
 ����������	�. 

;���������� ���+
 (��+���) 

 � ���%���� &������	��# ����'� ��'�� ������"�� 	�����, �� &������-
	��� ����'� ��'�� �����	� 	�'�	������ @������� ����� /���. � � !� �����, 

�� �������� ������"�� ��������� 	������� ���������"�� $�����, ������ ��!�-
���� ������ ������!���� �� �&�!��, 	7�������������� /���� � ������������ 
�&�!��. /�������� ������, �� ��� ���, ���� ���� �����!��	� 	����	����� 
���������"�� $�����, �� ���!�� ��	������� ������� �����!��	��� ��� �	����-
������� 	���	�, �		���������
 �� �	�����& ��������� III, � ��!� ���� �����!-
��	� �	��������� ?��� ��� ������� �������������
 ��	
����. ��	�� ���������� 
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��	�!����# ���� ��%��� ������ ���������"�� $�����, �� 	 ����� 	�����!���#, 
����!����
 � ������ �����&"��, � ������ �����	������� /��������� �����
 ���-
��!��	�# ��� �������� 	���	� � �����
 ��� �	�����# ��������� III, � ��!� ���-
��!��	� ��	��� � 	���	��� ?���� ��� ������� �������������
 �����!��	�# � 
	����	��� 	 ����!����� 6.7 ?����	���
 ����!���# � ������. 

<����� =��# ��	������ ���*�	��� (<-3)/���!��	���� � ��	���� ���*�	��������* 
���� 

 =��� ��	������ ����������!��� ������ � ���%���� ���	�� /��� � �����-
��������� ���!��	� �	�
����� �� 	��	� ��D� � 	��	 ��	�����# ���!��	�. / 
����# 	�����, �������� ������"�� 	�����, �� @� ��������� ���!��	� �����	� 
����
�����# ��� ���, ���� /�� ���!��� ������� �	�'�	���� 	��# ����� � ���-
%���� �������%�
, ��� @� ���������� � ���	��� 	���. � @�# 	���� ����!����	�, 
�� ������� ��	�����# ���!��	� ������� �	�'�	��� ��#� � 	�
������� ���
�-
��'��� ����� ���	����� ��� �������# ��������# ���!��	�. 

 / �����# 	�����, �������	�, �� $���� �� ������������ �������"�& @�# 
���!��	�, �, �������, ������� � ������� 	���	� �� 	��� ��D� �� @� ���!��	�. 
� @�# 	���� ����������	�, �� ���&	� ����!������� 	����� ������� ���!��	�# 
��D�, ���&��� ������ �����!��	� ��� ��#�� �	�
����� 	 ���������� 	��"������-
"����, ����� ��� 	��	������� ��	���� ��� ���-	�����, �� ��������� ������� ���-
����; � ���%���� �&�!�� ����������	�, �� ���!��	� ��D� �����	� ����� ����-
��	��'�# �� 	�������& 	 ��	�����# ���!��	�&, �	������ �	�� ������� �	� ����-
�, �� �����	� ����# �� ������, �� �����# ��!���������� ��������"�� �������& 
����������� ��D�. $���� ���, � 	����� @�# ��������# ���!��	� $���� �� ��� 
���!��� ����������� ������# ��������, 	���'������ /����. 

 � �������� ��	�!����� � �����
 ������# ������ � ���7�"������
 ���	���-
�"�# ���� ��%���, �� @� ���!��	� �� ���� ������������� �� ������ @��� � 
%���& ���!��	�. $���� ���, /������� �������� ����	���� $����� �	& ����-
�������$+�$ ��7����"�&, 	 �� ���� �� ��� ��	���� �� �� ��� �������"��# 	�	-
	�� � ������ 2010 ����, � ������� $����� ��		����� ���	������� /��� ��� ���-
���� �������������� � ����� ������� @� �����	 �		������ ��	����	�-���	�����. 

?$�� �� ����� � �����-����� 

 G� ��	��	� =&�� �� 	���� � ����	-�����, � ������� ������ �����	������ 
������ /��� �� ����!����� =&�� �� 	���� � ����	-�����. 3������, �� ��%���� �� 
����!����� �&�� �� 	���� ������	� �������� ��	�!����# � �����	� ��	�!����# 
	�����# �����&"��, ������� ������ ���������� 	��� 	�����!���� �&�!����� �	���-
��� @��� �����	�. 

 B�����"���� ���� ����!��� ��������� ������ ���	������ �����������-
��� ���	������ ������������� �&��. / ����# 	�����, �������� ������"�� 	�����, 
�� �����	�& ���	�������� �����	� ���!��	� �� ������ ��������, ������!����� 
� ������� /���, ��	������ @� ��"� ���� ���� ��	�� �� ������ ��	�����	�����-
��� ��"��, ���&��� ���� ��	����	� � ����	���, � %��-�������
 �����������
 ��-
������"�#, ������ ��	�����& 	���� ����%�� ��	�� ��	����	�-���	����� ���	��-
�� 	���. ����� �&�� ���&���, � ��	��	�, 	���#	��� ���������& �����# � /��� 
� ��� ������, ������ 	 ��������#	���� �&��� ������������ ����	�������� � ��-
��� /���, � ��!� ����
�����& ����� �� ���	������& ����� ������# ����������-
		��# ��������	� � �7����. ����
�����, ���� � "���
 ��	�!���� @�
 "���# �&-
�� ���� ���!��� ������� �������������, �, �������, @� �����	 ���%� �	��� ��-
!� ��� ��%�� ��	����	���� �������. 
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 D����� ������ ������"�� ��	����� � ������!�� ���������"�# $�����. � 
@�# 	���� ���� ��	������ ������ � ��, �� �&�� ���!�� 	���#	����� ��������#-
	��& 	 ��	�����	��������� ����	�������� � ����	-����� � �� ����
����� ��-
�� ��#� ������ �������� 	��%�
 ���!��	��
 ��" /���. 

 ������������	� ��!�, �� � �� 	�����, �	�� �������� �&�� ���� 	������, 
���������	��# ������ � ��� ����� � ��	
���
 �� ��� 	����!���� ���� ����	�����	� 
�		������. $���� ���, � ���!�#%�� ����, ��	�� ��������� �		������# ��������� 
� ��� ��������	� ��!� ��� �������� ����	��� %����� ��	��	����. 

 ������������	� ����
�����	� ��	�!���� � ���!�#%�� ����'�� 	����%���� 
��!�� /���� � �7�����	��� 	�&���. 

 >-� ����	������, ������� ������ �������� �����������	� /��������� �� 
��� �	���� �� ��������� �&�!��, ���!��� ������� ������&'��� �����!��, � ��-
!� �� ����� ��	���& @77������	�, ������ ���� ��	����� /����������. � @�# 
	���� /�� � "���� ��� ������� ������!�� 	������� ����� !� ���
���, ���������-
���� �� ���	������� �&�!���# ��	"������ � 	����	��� 	 ������ @��������-
	��� ��������. 
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�������	�� VI 

$����� ������	���* 

���	�	�� "���	�
  

ICC-ASP/8/1 �������������� ����	�� ���
 

ICC-ASP/8/1/Add.1 ������������# �������� ������, ���&�����
 � ��������-
�����& ����	�� ���
 

ICC-ASP/8/2 B����� =&�� � 	������� ������	����� ���������� ��
������ 

ICC-ASP/8/2/Add.1 B����� =&�� � 	������� ������	����� ���������� ��
������ 
– B��������� 

ICC-ASP/8/2/Add.2 B����� =&�� � 	������� ������	����� ���������� ��
������ 
– B��������� 

ICC-ASP/8/2/Add.3 B����� =&�� � 	������� ������	����� ���������� ��
������ 
– B��������� 

ICC-ASP/8/3 �����!�����# ������ /��� � &������	��# ����'�: I��-
����	��� � 7����	���� �	���� 7����	�������� &������-
	���� ����	������	�� �������%�
 � /��� 

ICC-ASP/8/4 �����!�����# ������ /��� � &������	��# ����'�: ���-
��������� ������ �"���� �����'�	������� ����!���� 

ICC-ASP/8/5 B����� =&�!���-7����	����� ������ � ����� ��� �����-
�"��# 	�		�� 

ICC-ASP/8/6 B����� � 
��� ��		��������# /��� �� @77������	� ��� �� 
2010 ��� 

ICC-ASP/8/7 B����� �� �	�'�	������ �������� ��!����������� ���-
������� 	��� �� 2008 ��� 

ICC-ASP/8/8 B����� /��� �� ���������� �&�	���� ��	��	��� 

ICC-ASP/8/9 B����� /��� � 7����	���
 �	����
 ���	������� �������-
��� ��������	�� /��� �� 7����	�������& ������� 	���# � 
�����'�� ����&������ 

ICC-ASP/8/10 �����������# �&�!� �� ���������� ��!����������� ���-
������� 	��� �� 2010 ��� 

ICC-ASP/8/10/Corr.1 �����������# �&�!� �� ���������� ��!����������� ���-
������� 	��� �� 2010 ��� – *	��������� 

ICC-ASP/8/11 B����� � ��������	� $����� �� ������� 

ICC-ASP/8/12 B����� �� �	�������� �&�!�� ��!����������� ��������� 
	��� �� 	�	����& �� 31 ���� 2009 ���� 

ICC-ASP/8/13 B����� /��� � �������
 

  
* ��� �	�	��� ����� �������� ������ �������� ���&	� �� �����#	���, ����	���, 
�	���	��� � 7���"��	��� �����
. 
@ 4� ������� ����	� ��!� �� ���#	��� � ��		��� �����
. 
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���	�	�� "���	�
  

ICC-ASP/8/14 ?����	���� ������	� �� ������ 	 1 ������ �� 31 ������� 
2008 ���� 

ICC-ASP/8/15 B����� =&�!���-7����	����� ������ � ����� ��� ����-
�"��# 	�		�� 

ICC-ASP/8/15/Add.1 B����� =&�!���-7����	����� ������ �� ����� ��� ��-
���"��# 	�		�� – B��������� 

ICC-ASP/8/16 ?����	���� ������	� K������� 7���� ��� �������%�
 �� 
������ 	 1 ������ �� 31 ������� 2008 ���� 

ICC-ASP/8/17 B����� �� �	�������� �&�!�� ��!����������� ���������� 
	��� �� 	�	����& �� 30 �&�� 2009 ���� 

ICC-ASP/8/18 B����� �		������ ��	����	�-���	����� � ��������	� � 
������
 /���� �������&'�
 K������� 7���� ��� ����-
���%�
 �� ������ 	 1 �&�� 2008 ���� �� 30 �&�� 2009 ���� 

ICC-ASP/8/18/Add.1 B����� �		������ ��	����	�-���	����� � ��������	� � 
������
 /���� �������&'�
 K������� 7���� ��� ����-
���%�
 �� ������ 	 1 �&�� 2008 ���� �� 30 �&�� 2009 ���� – 
B��������� 

ICC-ASP/8/19 A���� ������ ������ /���� �������&'�
 K������� 7���� 
��� �������%�

 

ICC-ASP/8/21 ������ 	���# ��� ���������� ���
 	������
 �����	�# � 
��!���������� ��������� 	���
 

ICC-ASP/8/21/Add.1 ������ 	���# ��� ���������� ���
 	������
 �����	�# � 
��!���������� ��������� 	��� - B���������
 

ICC-ASP/8/22 ������ 	���# ��� ���������� ���
 	������
 �����	�# � 
��!���������� ��������� 	���: �������	�� �� �������-
��& �������
 

ICC-ASP/8/23 B����� =&�� � ����� ��#	��# �� ��	�!���& ������	���-
��	� � ������� �	�'�	������ ���	���� 	��� ��!����-
������� ���������� 	���  

ICC-ASP/8/24 B����� /��� � &������	��# ����'�: ������������ ����-
�� �"���� �����	� 

ICC-ASP/8/25 B����� /��� � &������	��# ����'�: �������� � 7����	�-
��� �	���� 7����	�������� &������	���� ����	������-
	�� �������%�
 � /��� 

ICC-ASP/8/26 B����� /��� � ��	���	���
 �	�'�	������ ��!���������
 
	������� ���� � ��	����	������ 	����� 
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