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�������	�� II 


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

I. ����	�� 

1. �������	
�� ������ ������ �� ���������
�� �������� �������� ���������� - 
�����
���� �������� ������� �����
����
��� ������
��� ���� ������� ����	 ������
�� 9, 
10, 11 � 13 !������ 2009 ����. "�
���� #����������� �������	
�� ������ �����$ 
�$���
�� ����� %������
 &�
������ ('�)��
����
). 

2. ��������	 �������� ����������-�����
���� ���������� ��
��
�� ��������
�� 
����$ +����$. 

3. /�����
�� � �����) +����$ ����������	 
� ��
��� ���) ������
���, 
����������

$) #������������: ����������

$� ���������

$� ������
� ("������
� 
#����������� 2009 ����") 1 , 
��!�����	
$� ������
� �� ������ �������� ��5�����, 
�����5���� ��������, �����$� ����
$ $�	 ���������
$ 
� %�
!���
��� �� �����2, � 

��!�����	
�� ������� � ��������� ����$3. 6� ������ ������
�� +����$ #����������	 
�
�� 
� ���������
�� ��� ��� ������
��. /
 
����
�� � ���, ��� � ����� +����$ ����� 
����������	 ��� ����������� 
� ���
�� ��
��� � ������� ��������� �$������	 ������
��, � 
����
���� �� ��������, �����$� 
� $�� ������ ������
$ 
� ����$��5�) ������). 7���� 
#����������	 
����
�� � ���, ��� � ������������ � ���������� ICC-ASP/7/Res.3 <�� ������ 
�������� ������
�� ������� +����$, 
� 
� ������
�� ������
���	� ��� ������
�� 
���������
�� ��������. #���� �������
�� ����$ �������	
�� ������ �����$ ������
�� 
����������� � �����) ���������� � %�
!���
��� �� ����� �, ������
�, 
� ����� 
%�
!���
��� �� �����. 

II. 
�����	� ���������� 2009 ��� 

4. #���������� "7�����
� #����������� 2009 ����", #����������	 �������, ��� <��� 
������
� �������� �����	����� ����$ +����$ 
� �������
�� 
�����	��) ��� � �������� 
���	 
��
������	
$� ����
�
�� �� ����
�
�� � �����
��� �� ��
� 2008 ����. & ����
����, 
����������

$� �����
� �������� 
���� ���������, ��
���

�� 
� ��� ��
���
��, ��� 
%�
!���
��� �� ����� ������ �������� �� �������� � �������� �������
�� � 
������������5�� ���������. #������
�� � <��� ��������� ���� ��������	 ���	�� 
�������� � �������� �������, ����� ��� ������ ������$, 
������� ������ � �) �������
�� 
� ����, ���� ���������
 � ������� ��������� ���, ������
�, �����-��� ������ 
������
��. #����� ����	� 15-�� $� ����
�������
 � �������� ��� 
��$) ��)
������) 
������
�� (��
��$ 3 � 5), �������
�� �����$) ��� $�� ���������
� � )��� ����$��5�) 
������
��. #����������	 ����
��, ��� <��� ������
� $� ����������
 ����� ������, 
�����$� �������� $ +����� ���
��	 ��� ���
� ���� ����$� �����. & <��� ��
������ �
 
�������
��, ��� ���������� �
���� � ����� 
� ��
����� ����, ��� ������������5�� ����� 
������ $�� ���������
$, � ��� ������������ � ������� ���$ � ������
�� 
� �
��$. 
#����������	 
����
�� ����� � �5�� ��
���
�� ����, ��� "
���� 
� ���������
� �� ��) 
���, ���� ��� 
� ���������
�", ��� ����������$� ������
�� �����������
$ � ��� �
� 
����
$ $�	 ����� ������ ������������	�� � ���������. 

                                                      
1 ��. ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1.  
2 ��. ������
�� II. 
3 ��. ������
�� III. 
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��������� "
�����	�� ���������� 2009 ���" 

5. @$�� �$����
� ������� ��������� �5�� ��������� "������
�� #����������� 
2009 ����", ������5��� �� ������� ������������5�� ���������, � ������� ���� �������
$ 
��������. @$�� �
���
� ��������
�� ������	�� � ������ ��������
�� <��� ��������� 
� 
"%�
!���
��� �� �����", � 
� 
� "�����������-�����
���". B�� ���� ���� ��)��� 
� 
��������� ���������, ���
��$) ��������� ����������-�����
����, � ����� ������� 
��
!���
����. #���� #����������	 ����������
�� ����������$� ����� ��������, ������� 
�������� ������� ���������. 

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

6. #����������	 �������, ��� �5�� ������ � ���, �����
����� �� � �������� � 
�������� ������
�� ��
��� 4 ��� 5 ����	� 121 �������� �������, ��� $� ������ ������
 
��
��4. E������ ��
���
�� ����, ��� ����
�� ��

��� ������� ���
� �����
� � �����	������ 
������
�� �����) ������ ������
�� � ��������. 

7. #����������	 ��������� ���������� �$������	�� � ������ ������	 �� ��������
��, 
����������

��� ��
�� �� ���������, �� �
�
�� ������� ��
��$ 4 � 5 ����	� 121 �������� 
������� �������� ���
$� � �����������
��5�� �����, � 
� ��� ��������������5�) 
������. #�� ����� ������
�� <��) ��
���� �������� � �������� ���� �����
����	
� 
�������	 � ���� ���	�� ��� ��) ����������-�����
����, �����$� ����!��������� ��, ��� � 
<��� ��������� � ��
��� 5. /�
��� ����� ���� ��� ���	 ���	�$) ���������� - �����
���� 
�������� ������� ����!������� <�� ��������, �
� ������� � ���� ��� ���) ���������� � 
������������ � ��
���� 4. #���� �������
�� <���� ���������� ��
�� 5, ������� ������ 
��������
�� <���� ��
���, ���� �����
��	�� 
� ����, � �������� ���� 
����	 
�������	
$� )������� ��� ���) ����������-�����
����. 

8. H��� ��������� �������������� 
��!�����	
$� ������
� � �������� ������ � 
��������$� ���
��, � )��� ������
�� ���������� �� �
�
��, ��� ��������$ �
���
�� 
��������, �����������

$� � ��
���) 4 � 5, �������� ��������������5���. / <��� 
��������	������ �������5���� � ��
��� 4 !���� "�� �������
��� �����������

��� � 
��
��� 5", � ����� �������
�� ������� ��������
�� ��
��� 5. & ��������� <���� �
�
�� 
���
� �������� ����� ������� ���������� ������� � ������������� ������
�� 
��
������	
� ��

$) ������
��. @$�� ������
�, ��� � ����	� 122 � ��
���) 4 � 5 ����	� 121 
�������� ������� �����������
$ ��� ������
$) ������ �
���
�� ��������, ��� �����$) 
����
����
$ ������
$� ��������$ �������
�� ����) �������� � ����. /�
��� 
�����	�� 
��������� �������� �
����� � ��

��� ��������
�� � �������������� ���$��� ������	 <�� 
��� ������. @$�� ����� ��������
� �������	 � ������ ������
��, ����������5�� ���
�� 
��
���
�� � ������������, ����!����������� ������ ����� �������
�� � ���� ��������, � 
������������-�����
����, �����$� 
� ����!��������� ��������. 

9. ��� ��������� ������	�������	 ��

�� ������
���	 ��� ����, ���$ �
��	 �������	 
���� �����$ � ���	�� ������ �������
�� � ���� ��������, �������� �
� ������ 
���������
��, � ��� ��������� � ����$��5�) �������) +����$5. & )��� <���� ������
�� 
$�� �$���
��� 
�����	�� 
��$) ������
���. @$�� ������
�, ��� �����
�
�� ��
��� 5 
����	� 121 � �������� � �������� de facto ���� ���
����	
� �������
�� �����	 ��������, 
��� �����5�
� ����	�� 120 ������� � ���� 
����������� � ������� � ���	� ������� �� 
��$��� ����	� 19 c) ������� ��
��
��� � ����� ���������. J���� ���)�� 
� ����������� � 
������
���� ��
��� 1 ����	� 12 �������� �������, � ������� �����������-�����
��� 
                                                      

4 ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� ��
� 2008 ����, �������5���� 
� ��������	
� ����� ��������� ���������-����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, �����	����		�� ����� ������, !�"-#���, 2-6 �"�� 2008 ���� (����
�� 
�����
����
��� ������
��� ���� ICC-ASP/6/20/Add.1), �������
�� II, ��
��$ 6-14. 
5 J�� ��. 
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������������� ����������� � ����������� ���� � ��
���
�� ���������
��, �����
��$) � 
����	� 5. %���� ����, $�� �$�����
� �$��	, ��� ��
�� 4 ����	� 121 �������� ������� ����� 
�������	 ��	��� ��������� ����� ���������, �$������5�) �� �����
�
�� ��
��� 5, ���� 
���������� ���� ���� �����
��	�� ���	�� � ��� ������������, �����$� ���
��� <�� 
����������, ������ ������������5�� ������
��. 

10. @$�� ����� �$�����
� �$��	, ��� �� ��
��� 2 ����	� 5 �������� ������� �������, ��� 
�������� � �������� ����
$ ���
����	�� ���	�� %�
!���
���� �� ����� � ��� ����� 
������ ��� �������
�� � ���� ������
�� � �������� 
������� ����!������

��� �������� 

� ��������. J���� ������, �����������-�����
���, ����!������ ������, ����
�� 
����������	 � ���5�� ���5������
��� ���������� � ��
���
�� ���������
�� ��������. 
J���� �������
�� �$����� ���	��
$� ������� �� �����
$ ���� ���������, )��� ������ 
��������� ������� � ���, ��� �
� )����� $ ���� �����
� ����������	 ���. 

11. @$�� �$�����
� �$��	, ��� ��
��$ 4 � 5 ����	� 121 ���
� $�� $ �����	�����	 � 
����� � ������
$�� ����������, �����5����� ��������. #����������	 ����� �������	 ��� 
����
��	 ������ ��������
�� ��
��� 5 ����	� 121. @$�� ������
�, ��� ���
� $�� $ 
����������	 ������ � ��������� ��������$ �
���
�� �������� �������	
� ��� 
���������
�� ��������, ������	�� <�� ���������
�� ��� !��������� � ������� �������, 
� � 
������� �� �����) �����������

$) � 
�� ���������
�� �
� 
� ����� ��������
��. /�
��� 
$�� ������
�, ��� ��������
�� � ����
�
�� ������
�� �������� �������, �����5�)�� 
�
���
�� ��������, 
� �������� �����	 
�����������

� ������� ��������
�� ����, 
�����
��� �� ����� ��������� � ��������� � ��������. 

������ �������� � 1: �������� ��	�� 2 ������ 5 !������� ������� 

12. #����� ��������
�� �������	 ��
�� 2 ����	� 5 �������� ������� �������
�� 
�$�����
� 
� $��. J�� 
� ��
��, $�� ������
�, ��� <��� ������ �����
 � ���������
��� 
��������
��, �������5����� � ��
��� 8-��, � ������� ���5������
�� ����������. 

������ �������� � 2: �������	�� "���������	��" � "����" �������� (������ ������ 
8-���) 

13. #�������

�� !����������� ������� ����	� 8-�� � ����� �������� ������� 
���������. @$�� �������
���, ��� ��

$� ����� �������� �����	����� �
������
�) 
����������� � �
������� ������������, � ��� ��������� 
����
��� � ���, ��� �
� 
��������� $, ���$ 
������$� ����� ������ $�� �!����������
$ �
���, 
� ���������� 
��

$� ������ � �������� ����
������

��� ����������
��� ������. J�� 
� ��
��, ��� 
��������� 
����
��� � ���, ��� � 
�) �$�$���� ������

���	 ������
�� � ��������� 
����
�, �������5�� � ��
��� 1 ����	� 8-��, ������� ���� ����
������	 ���������� ���� 
��������, ����� ��� �������� "� ���� ������ )��������, ���	��
���� � �������� ������� 
���$� 
�����
��� K����� /���
������ /L���
�

$) 6����". K����������	, ��� ��

�� 
������
�� 
� �������� 
��)����$�, ������	�� ���� ��� �������� ���� �����������	 
���� ����� 
�����
�� K����� /���
������ /L���
�

$) 6����, � ��� ��������
�� 
� 
����
� ��������	 ����)-��� ����� ��������. %���� ����, �������� ��������
� �����
� 
�����!��������� � �����
� �����, �������5�)�� � ������� ��
��� 2 ����	� 8-��. 7����� 
��������� ���������� ������
�� � ��������� ����
�, ������� ���� �����	�� ���
$� 
������������ ��� ���� �, � ����
����, ������������	 ���������
�� ����� �����
��
$) 
�������.  /�
��� �����������	, ��� � 
$
��
�� ���� ����� �������������, ��� ������
�� � 
��������� ����
� ���� �����������	 ���� 
���� �����
����	
�� ��!�
���� ���� 
��������, �����$� ��� ����� ��������
 � ��
��� 2 ����	� 8-��. 
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14. 7�� ���$��
�� ��
���� ������ $�� ��������
� ����	 ����$� ����� ����$� � 
����$� ��������
��� ������� ��
��� 2 ����	� 8-��. B�� ������������ ������ $�� �
���
� 
� ����������

$� �����
�� "������
�� #����������� 2009 ����", �����$� $� 
����������
�
 ������������. 

15. ��� ��������� ����������� ������
���	 �
���
�� ������
$) ����
�
�� � �����. E) 
��������
�� �������� ����
���

�� ���������. & ����� � �������� ��
��� 1 ����	� 8-�� 
$�� ��������
� �������	 <����
� "
�����
��", � ����� ������	 ��$��� 
� "���" �� 
�
�������

�� �����. & <��� ����� $�� ������
�, ��� ��

$� ������$ ��� 
��������������� � �5�� ����� �������� �������, � ����
���� � ����	�) 25 � 30, � ����� � 
������� ��
��� 3-�� ����	� 25. @$�� �$�����
� ������������
�� � ��
���
�� ����, ��� 
����� ����
�
�� ����� ����	 
������

$� ����������� ��� �������
�� �����) 
���������
��, � $�� ������
�, ��� ������
� #����������� $� ��������
 � ������ 
��������$ �����) ���������
��, �����������

$) � �������. %���� ����, � ����� � 
�������� ��
��� 2 ����	� 8-�� $�� ��������
�, � ����
����, ����
��	 ����� "�����-��� 
������ ������, 
����������$� � K������ /���
������ /L���
�

$) 6����" 
������
��� � ��������� ����
�, �������5���� � ��
��� 1. & ����� 
� <�� $�� ������
�, 
��� ��

�� !���� ��
���
� 
� !����������� ��
��� 4 ����	� 2 K����� /���
������ 
/L���
�

$) 6����, �����$� $� ������������
 ����� � ����	� 1 ��������� 3314 (XXIX) 
+�
����	
�� ��������. @$�� �
���
� ����� ��������
�� ������	 ��$��� 
� "
�����

��" 
�����
�
�� ���$ � ��
��� 2 ����	� 8-��, � ��� ���$ �
 $� ���� ������. /�
��� 
��������� 
����
��� � ���, ��� ��

�� ��������
�� ��� ���������	 � ������� � 
� 
�������� ��������
�� ���������. @$�� �$�����
$ �����$ � ���	�� ����, ��� ����� ��$��� 

� �������� 
��)������, ������	�� ���� �����
�
�� ���$, �����������5�� K����� 
/���
������ /L���
�

$) 6����, �� ��������
�� �������� 
�����

$�. 

16. ��� ��������� �$������ �
�
��, ��� ������ ����	� 8-�� ����� ��������

$� 

���������. & ����
����, $� ����
 ������ � ���, �������� �� ��������
$� ������
�� � 
�� 
������	
���� �������

$) ����� ��� �������
$) ��������, � ����
���� ����� ����� 
�������� ���5���������� ��� ������
������� �� �����
$ ������-��� �����������. %���� 
����, $�� �$����
� �
�
��, ��� ��$��� 
� "������ �����������" ����� �������� � 

�����
�����

��� �������
�� �����, ���������$) ������ ����������, ������� 
� ����� 
�����������

����, � ��� ����� ������ ����� "�����������" � <��� ��
��� ����
� ����	 
������� �������
��. & <��� ��
���
�� $�� ������
�, ��� � 7��������� +�
����	
�� 
�������� � ���������

$) ��
���
��) 6  $�� ����
�
�, ��� 
��������������$� 
���������� ����� �����
$� ������ ������
� K����� /���
������ /L���
�

$) 6����. 
&����� � �����������

���� ��������� ����� ��� ���������� ��������� 3314 (XXIX) 
+�
����	
�� ��������, ��� ������
� � ����
�
�� � ����	� 1 ��������
�� ��������.  . @$�� 
������
�, ��� ������
� ��������

�� �
���
�� ����� � ������ �������
��, 
��������������

$� � ����� � ���
����� <��� ���������. 

17. ��� ��������� �
��	 �$������� �
�
�� � ���, ��� ��������� 3314 (XXIX) 
+�
����	
�� �������� $�� ���
��� 
� � ���	� ��������
�� ��
����
��� ���������
��, � 
� �������� ����������� ��� ������ @������
���� ��� �$
���
�� ��������
�� � ��
���
�� 
�����������

��� ���� ��������. ��� ��������� ����� 
����
��� � �$�����

$) ��� 
�
�
��) � ���������
��) ��
������	
� )�������� �����
� ����� �������� � ��
��� 2 ������� 
����	� 8-�� (����$���� ��� ����$����), �����$� ��������� 
� ����$��5�) ����5�
��) 
+����$7. & ����
����, $�� ������
�, ��� ���$, �
������
$� ���, �����$� ���������
$ � 

                                                      
6 ��������� 2625 �� 24 ������ 1970 ����, 7��������� � ���
����) �����
����
��� �����, �����5�)�� 
���������

$) ��
���
�� � ������
������� ����� ������������� � ������������ � K������ 
/���
������ /L���
�

$) 6����. 
7 ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
����/������ 2007 ���� � 
#��
���
���� ������ 2007 ����, �����$� ���������� � ��������	
� ����� ��������� ��������� -
 ����	���� �������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, ����� ������, !�"-#���, 30 	����� 



ICC-ASP/7/20/Add.1 
 

24 

<��� ��
���, ����� ����� �����������	 ���� ���$ ��������. @$�� �������
���, ��� ��$��� 

� ��������� 3314 (XXIX) +�
����	
�� �������� 
� ����������� �������
�� <��� 
��������� � �����. @$�� ����� �$����
� �
�
��, ��� ������
	 �����
 �������	 ���$ 

����

��� )��������, 
������� <��
��������� <�����. 

������ �������� � 3: ������� ���#������	�� ��������� (������ ������ 15-���) 

18. #����������	 
����
�� � ���, ��� ������ ����	� 15-��, � ������� ��������������� 
������� ���5������
�� ���������� � ��
���
�� ���������
�� ��������, ��������� � 
����
�� �
���) ���. & ��
���) 3 � 5 ������� ������ ������
$ ��� ��)
������) ������
��, 
��� � <��� ��������� � ����
�
��, �������5���� � ������
�� #����������� 2009 ����8. 
#����������	 �������, ��� 
� ��

�� ������ 
� �������������� 
���� �����
� ����
�� 
����
��� ������� � �������) ���5������
�� ����������, � ��<���� �
 ������
����� 
���������� ����
����	 ���� ������
�� �������� � ���, �������� �� ������ ����	� 15-�� 

������5�� ������ )�� � �����	���$ ������
��. ������
$� ������� �� <���� ������� 

���� ������� ������
�� � �����5�) �������) +����$. 

19. &�� ����������	 � ���, ��� ��	���
����
$� �����
�, �������5���� � ��
��� 4, 
�������� ������� ��������� � ������ ���	
������ ������
��, � ��� ����� 
� ��
��� 

��$) ���� � ��������
��. H��� ������	 �������� ��
������	
� ����, ��� ��
�� 4 
�������� �����
����	
�� ����$, $�� ������
�, ��� ��
��$ 1-3, � ����� 5 � 6 � ����� 
�������� ��������$��. 

20. ��� ��������� ������	�������	 ��������������� �� ������
���	� �
��	 ������	 � 
����) ���!���
���) �� ������� � �������) ���5������
�� ����������, � ����
���� �
� 
�������, ����� ��	���
������ � �����
���, � ����� �) �����
����� �
� ������ 
���������
��. B�� �
�
�� ��������

�� ������ ������
$ � ����$��5�) �������) 
+����$ 9 . & <��� ��
������ $�� �
���
� 
���� ��������
�� � ������
�� �����
�� 2, 
�������5����� � 
�����5�� ����� � ��	���
����� 1, � ��	���
����� 2 � ������
�� � 
�����
���� 2, 3 � 4 <��� ��	���
����$. @$�� ������
�, ��� ���
� ������	, ��� ��

�� 
��������
�� ��� ������
� � 
$
��
�� ��������� ��
��� 4 ������� ����	� 15-�� � ��� 
����� ����������� �� <��� �������� ���� ���������	�� ����� �������
�� ����$ +����$. 

21. @$�� �
��	 ���5�
� �
���
�� 
� �
���

�� ��
�� ��������
�� � ����5�
�� 
!����������� �����
�� 2 ��	���
����$ 2. B��� �����
� ��� $ ��������	 ������5�� 
������� !�����������: "� ������������ �� ����	�� 15". B�� ��������
�� 
�������
� 
� 
�������
�� ��������$ � ��
���
�� ���������
�� �������� � ������������ � ����������, 
�����5���� �����) ���������
��. /�
��� $� ��������
 ������ � ���, 
� 
�������
� �� 
��

�� !����������� 
� ����
���
�� ��������$, �����
����� � �����
�� 2 ��	���
����$ 2, 
���������
���� proprio motu #��������, ��� <�� ����� ����� � ����	� 15 �������� �������, 
���, 
�������, ��������������� �����
�
�� ���) ��)�
����� �����
�� � �������� 
����������, ��� <�� �����������
� � ������� #����������� �� 2009 ���. 

                                                                                                                                                                  
 

- 14 ������� 2007 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� ���� ICC-ASP/6/20), ��� I, �������
�� II, 
��
��$ 18-23, � �������
�� III, ��
��$ 46-53. 
8 ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1. 
9 ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� ��
� 2008 ����, �������5���� 
� ��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, �����	����		�� ����� ������, !�"-#���, 2-6 �"�� 2008 ���� (����
�� 
�����
����
��� ������
��� ���� ICC-ASP/6/20/Add.1), �������
�� II, ��
��$ 38-48;  � #��
���
���� 
������ 2007 ����, �������5���� � ��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� 
���� �����	����	��� ������	��� ����, ����� ������, !�"-#���, 30 	����� - 14 ������� 2007 ���� 
(����
�� �����
����
��� ������
��� ���� ICC-ASP/6/20), ��� I, �������
�� II, ��
��$ 14-35. 
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22. #����������	 ��������� �
���� ��)
������� ��������
������
�� � !����������� 
��
��� 5 ������� ����	� 15-��, ����
�� ��$��� 
� "��������
�� � �������
�� ���� 
��������" ����� !����� "������

$� �$�����". @$�� �$����
� �5�� �������� � ����� 
����
�
���. 

�������	��, �����#���� "����	��� �����" 

23. 7�������� ���������� ������
�� ��� 
��$������� ��������
�� � "����
�� �����", 
������� $�� ����������
� � �����
����	
�� ����������

�� �����
��10. B�� ��������
�� 
� ������ ��� ���
���� ��������� $ ������ @������
���� ���
����	 ����
�� � 
�������
����
�� ����5����� ����������
�� ���������
�� �������� ����� ���
���� 
��������� ������
� ����� VII K����� /���
������ /L���
�

$) 6���� 11 . @$�� 
�����
����	
� ���L��
�
�, ��� ��

�� ��������
�� 
�������
� 
� �����
�
�� 
$
��
�) 
���
�����, �������5�)�� � ��
��� 4 ������� ����	� 15-��: � 
�����5�� ����� <�� ���
���� 
��������������� ���	�� ��, ��� ����� @������
���� ��� ��������� 
������ ���� ��������, 
��� ���5� 
� ���������� 
�����) ��������. B�� ��������
�� 
�������
� 
� ������
�� 
���
����, � ������� ����� @������
���� ���5��, ��� $�� $ 
����
���

$� �����	 
�$��� � �������
�� ���� ��������. & ������ ��������
�� ��������������� !�����������, 
�������5���� � ����	� 2 ��������� 3314 (XXIX) +�
����	
�� ��������. 

24. B�� ��������
�� �������� ����
���

�� ���������, )��� 
������$� ��������� 
�������� ����������	 ��� �����. ��� ��������� �
��	 �$������� ���
�
��, �����$� �
� 
��� �$����$���� 
� ����$��5�) ����5�
��) +����$, � ����
���� � ��
���
�� ����, ��� 
<�� ��������
�� �������� ����	� 16 �������. %���� ����, $�� �$�����
$ ���
�
�� � 
��
���
�� ����, ������ ����� 
������
�� ��������
�� ������ @������
���� �������	
�� 
����������� ���� ��� ����. O���� $�� ���� ��������
$ ��� ���
�
�� ���
������ ������ 
@������
���� !�����������	 
������
�� ��������
�� �������� ������
� K����� 
/���
������ /L���
�

$) 6���� ��� ����	� 2 ��������� 3314 (XXIX) +�
����	
�� 
��������. %�� ��������������, ������
�� ������
�� �����
����� ���	�� � �
����

�� 
������
��� � ������ @������
����, �����$� ������������ ���
���� �������
��, � 
� 
��������
��. @$�� ����� �$�����
� ����������
�� � ���, ��� ����	� 2 ��������� �������� 
������� �����
�
�� �������

$) ��� ������������, ��� prima facie ��������������	 $ ��� 
��� ��������. Q��	 ������������ � ����, 
�������, ����������� � ��������
�� 
�
��������	
�� ������
�� ���������

����. 

                                                      
10  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� 
���� 2008 ����, �������5���� � ��������	
� 
����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, 
������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� ����, ICC-
ASP/6/20), ��� I, �������
�� III, ��
��$ 21-23;  � ������ �������	
�� ������ �����$ �� 
���������
�� �������� �� ��
� 2008 ����, �������5���� � ��������	
� ����� ��������� 
��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, �����	����		�� ����� 
������, !�"-#���, 2-6 �"	� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� ����, ICC-ASP/6/20/Add.1), 
�������
�� II, ��
�� 47. 
11 6��� ���������� ������ <���� ������ (�� �
����):  
4-���. !������� ����������	�� �������, � �����% �
� ��������	 $�	�����	
% �������� 
����	������ ��&���	�		
� !���%, '��������� 	� ����, ���� (��� )���'��	��� [� ���	�� [X] 
������� � ��
 ��������	��] '��	�� �����"��" ������	� ����� VII *���� ����	������ ��&���	�		
� 
!���%, � �����% ����
�����, �� � ����� ��������"+�� ���������� �
�� �
 
	�����	���		
� ����� �
��� � ��, �� � ������ ���%-� ������� �
� �������	 �� ��������, 
���"��� � ���, �� ��������"+�� ��
 ��� �� '��������� 	� ����"�� ������	� 
������	
��. 
4-��./��� (��� )���'��	��� '��	�� �����"��", ��	���		�" 	� '���
��+�� '�	��, 5������� 
���� '�������� ����� $�	�����	��� �������� ����	������ ��&���	�		
� !���% '������ � 
'�������� ����	�� � �� �������, ����� 5������� �����, �� '�������� 	��
� ���
, ����
� 
����� 	� 	� ��	���, 	� �����% ��	�� �
�� '��	�� 9� �����"��.  /��� (��� )���'��	��� 
'��	���� 	���" �����"��", � �����% �
	����� �'������	�� � �	���	�� ��� ��������, 
�������		��� ��������"+�� �����������, � 5������� ���� '������� ����������	�� � 
�	���	�� '����'��	�� ��������. 
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������ �������� � 4: $���� ������� � ���������	�� (������ ������ 25, ��	�� 3-���) 

25. %�� � 
� ����$��5�) ����5�
��) +����$, $�� �$����
� �5�� �������� � 
������
��� ������� ��
��� 3-�� ����	� 25, �����$� ���������� $ �����
�
�� 
������
��, �����5����� �����������, 
� ���	�� � ��
��
��� �����
�����, 
� � �� ���� 
!����� �������. @$�� ������
�, ��� <�� ������
�� ����� �����5�� �
���
�� ��� 
��������$ ��������
�� �������� � �� 
$
��
�� ����. @$�� ����� �$����
� �
�
�� � ���, 
��� !����������� <���� ������
�� �������� ��������
� �������, ���$ �������	 ���, 
�����$� ���5�������� <!!�����
$� ��
����	 �� ������������� ��� ���

$�� ���������� 
�����������, 
� �����$� �!�����	
�� 
� �)���� � ������ ��������	����, 
������� 
����$���

���. 

������� �������� � 5 � � 6: ��������� �������#�� �������� � ������� 9 � 20 
!������� ������� 

26. #�����	�� ��
�� $�� ������
��� �������� � ��
���
��, ��� � ����	� 9 ������� 

��)����� ���� �
���� ��������, �����5���� ���������
�� ��������12 , � "������
�� 
#����������� 2009 ����" ���������� �������	
�� �������� � <��� �����. @$�� ������
�, ��� 
����� �� �������� 
��)����� ���� �
���� � ��
�� 3 ����	� 20 ������� (Ne bis in idem). 
&����������� #����������	 ����������
�� ������������ !����������� ����� ��������, 
������� �������� ����5�� �����
��. 

III. 
����� ��#�����		�� �������, �����#���� ��������, ������� ���	� 
���� ���������	� 	� %�	$���	��� �� ��&��� 

27. #����������	 ���������� 
��!�����	
$� ������
� �� ������ ��5�����

$� 
��������, �����5���� ��������, �����$� ����
$ $�	 ���������
$ %�
!���
���� �� 
�����13. /
 �������, ��� %�
!���
��� �� ����� ����� $ ����������	 
������$� �� <��) 
�������� ��� ���
���� �������� � ��������, )��� <�� 
��������	
� �����	 � ����� 
��
����
����5�� ���������. Q��	 ��
����
�� !�����������, ��������

�� � 

��!�����	
�� ������
�� �� <��� ��������, ����������	 ���	 � ���, ���$ ������	 
���������� ���������, � ����� 
� ������������, ��� <�� ������$ �������	
� 
�������� � 
������$���5�� ���������
��. 7�������� �������������� 
��!�����	
$� ������
� ��� 
�����
�� ��
��� ��� ������
��. ������ <��) ������
��, �������

�� 
���, ������� 
������������	 ������ � ���� �����
$�� ���L��
�
���� �� ������
$� �����, 
�������5���� � ����� 
��!�����	
�� ������
��. 

�������	�� � ���� ������	�� ��������� ��� � ��	�'�	�� �������� � ������ 
������� �� ������� *�&����	���� 

28. & 
��!�����	
�� ������
�� $� ���
�� ������ � ���, � ������ ����
�� ��� ����� 
�������
�� ���������� � ��
���
�� ���������
�� ��������, ��)��� �� ��
��� b) ����	� 13 
�������� ������� (�������� ��� ������� @������
����) - ����� ���
���� ������������5�) 
�������� %�
!���
���� �� ����� ��� ����� �) �������
�� � ����. %���� ����, � 

��!�����	
�� ������
�� $� ��������
 ������ !����������� � �������� 
� ������
���	 
����
�
�� ����, ��� �������� ��� ������� @������
����, � �����$) ����� �������������	 
����
��� ������� ���������
�� ��������, 
� ������� �� �������� ������������5��� 
�����������, ��� <�� $�� ��� ���� ������ �������� ��� ������� @������
����. 7�� 
������
�� $�� ��������
$ ��� ������5�) ��������
��: 

                                                      
12  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
���� 2008 ����, 
�������5���� � ��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� 
�����	����	��� ������	��� ����, �������  ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� 
�����
����
��� ������
��� ����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� II, ��
�� 34. 
13 ��. ������
�� II.  
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5���'��������, �� (�� ���� ���+������ "��������" � �	���	�� '����'��	�� 
�������� 	� ��	���	�� '������� ���� (����� )���'��	��� � ��������� �� ����% 13 
b) (��� '���� ['��	��� ;�	����	���% '� ������/���'��	�� � ����] '�'����� '� 
��������. 

5���'��������, �� (�� ���+������ ���" "��������" � �	���	�� '����'��	�� 
�������� 	� ��	���	�� '������� ���� (����� )���'��	��� � ��������� �� ����% 13 
b) (��� 	��������� � ���, ����������� �� ���	�������		�� ���������� � 
"���������% (��� � 9�� �	���	��. 

29. 7�������� � ����� ��������� ��������

$� !����������� ��������$��, 
� 
�$������� ���
$� �
�
�� ��
������	
� �������
�� � �������� �������
�� ���������� 
���� � ��
���
�� ���������
�� ��������. 6������$� ��������� ��������� �����
�, ��� 
������� ��� ��� $ ���5�������	 ���������� � ��
���
�� �������� 
� ��
���
�� 
�������� ���� ������� @������
���� ����� ���
���� �������� �� �������� %�
!���
���� 
�� �����. & ���������
�� <��� ����� ���
�� $�� �������
� !����������� ��
��� 2 ����	� 
5 � ��
��� 3 ����	� 121 �������� �������. /
� $�� ����
�
� ��������5���� � ������� � 
���, ��� ���
������ ������ @������
���� �� �������� ��� ���� 
� ������� �� �������� 
���
��������

��� �����������, � ���, � ����
����, ��������	������ ����	� 103 K����� 
/���
������ /L���
�

$) 6����. 7����� ���������, � ��� ����� �� �� 
�), �����$� 
�$��������	 �� �����
�
�� ��
��� 4 ����	� 121 � ��
���
�� �������
�� � ���� �������� �� 
���������
�� ��������, ������ ���������
�� �����
��, ��� ������� ��� ��� $ 
���5�������	 ���������� � ��
���
�� ���������
�� �������� ���	�� ����� �������
�� 
�������� �� �������� � ����. 

+�	�����	�� ���������� ����$������ � ������ �����	�	�� ��	��� 5 ������ 121 

30. & 
��!�����	
�� ������
�� $�� ����
���������
� �$��	, �����$� �$�����

�� 
� 
������ +����$ � 
���� 2008 ����, � ���

� �$��	 � ���, ��� � ������ �����
�
�� ��
��� 5 
����	� 121 �������	
$� �������� �������
�� � ���� ����� $�	 
������ ��
����	
��� 
���������� ����!������. J���� ������
���	 
���� 
� ���������, � ����
���� ������, ��� 
��� ��������� ���������, ���$ �������
�� ���������� ���� � ��
���
�� ���������
�� 
�������� �������� � �������� � ����
� ���
���� �������� �� �������� %�
!���
���� �� 
�����. %���� ����, $�� �$�����
� �$��	 � ���, ��� ������
�� � ��
���
�� ������ 
��
����	
��� ���������� ����!������ 
� ����������� � !������������ ��
��� 5 ����	� 121 
�������� �������. 

���������� �����	�	�� ������� �������	�� ��	��� 5 ������ 121 � ������ ������� 
�� ������������ � ���������	�� proprio motu 

31. & 
��!�����	
�� ������
�� �����
����	 ��
�� ������������ ������
�� �� <���� 
�������, � )��� �����$) $�� �$����
� ��
��
��
�� �
�
��, ������
� �������� 
�����
�
�� ��
��� 5 ����	� 121 �������� ������� 
� ����
� ����	 ���������� 
��!!���
������

�� ��
���
�� � ������������, 
� �����5���� �����
�����, � 
������������-�����
����, �����$� 
� ����������	 � ��������� �� ��������14. #����������	 

����
��, ��� <�� ������$ ���������� ����
������	
� � �������� ��������� �� ������� 
� �����
�
�� ��
��� 4 ��� ��
��� 5 ����	� 121 �������� �������, � ������
����� 
����������	 <��� ����
$� ������ 
� ��
��� �
����

�� �)��$, ������

�� � 

��!�����	
$� ������
�, � �����

$) � 
�� ���
�����. 

                                                      
14  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� 
���� 2008 ����, �������5���� � ��������	
� 
����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, 
������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� ����, ICC-
ASP/7/20), ��� I, �������
�� II, ��
�� 17. 
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32. T�� �������� ���
���� 2, � ������� ���� ���	 � ���� �������� �� �����
$ 
�����������-�����
���, �������������� � ��������� �� ��������, � ��
���
�� �����������-
�����
���, 
� �������������� � 
��, �� 
� ������
�� $�� �$
���
� ������5�� 
!�����������: 

5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 	� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, �������		��� 
�����������-����	����, '��	����� '�'����� '� ��������. 

33. ��� ��������� ����������	 � <��� ����
�
���, ������� ����
� ��������	 
���
������ ��
���
�� � ������������, �����5���� �������� ��������, ��	 �� 
�����������-�����
���, ���
����� �������� �� ��������, ��� �����������, 
� �����5���� 
�����
�����. %���� ����, $�� �$�����
� �
�
�� � ���, ��� ��� ���) ������ ������

$) 
� 
��������� ���
����) ����
�� <���� ������� ����
� $�	 �������
� 
� �������
�� �����. 

34. T�� �������� ���
���� 4, � ������� ���	 ���� � ���� �������� �� �����
$ 
�����������-�����
���, 
� ���
������ �������� �� ��������, � ��
���
�� �����������-
�����
���, ���
������ <�� ��������, �� #����������	 ���������� ��� ��	���
����
$) 
�����
��, �� �� �����$) 
�������
$ 
� ��, ���$ ������	 ��!!���
������

��� 
��
���
�� � ������������-�����
���� � ������������, 
� �����5���� �����
�����. 

35. & ��	���
����
�� �����
�� 1 ����
����	 $, ��� ��� ������� ������������5�� 
����������� ��� ���
����) 4 � 7: 

5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 	� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, �������		��� 
'���� ����������-����	���, '��	������ '�'�����. 

36. & ��	���
����
�� �����
�� 2 ����
����	 $, ��� ��� 
� ������� ������������5�� 
����������� ��� ���
����) 4 � 7: 

5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 	� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, �������		��� 
�"�
� �����������, 	� '��	����� '�'�����. 

37. /� ��	���
����
$) �����
�� �������� ��������

�� ���������, 
� � ��
���
�� 

�) $� �$�����
$ � ��������

$� �������
��. H��� �������� �� <���� ������� ������
��� 

� $��, �����
�

$� ���)�� � ������ <�� ���) ��	���
����
$) �����
��� $� ����
�
 
�����
$� � �������
$�. @$�� ������
�, ��� <�� !����������� ��
��$������ 
� 
����5�
�� � ��
������

� ��������5�� �����������	
�� ���������� � ��
���
�� 
���������
�� �������� (��������������� 
���). 

;����	� ���������	�� ��������, ���&�		�� � �����������, � ������������	���� 

38. 6� �����������	
�� ������
�� <���� ������� � 
���� 2008 ���� $�� �$����
� 
������� ��������� �
�
�� � ���, ��� "��
������

� ��������5�� ���������� 
���
�����, ���� �����
����	 ��������� � ��
�� �����������, � ����������� �5�5����� � 
������"15. & 
��!�����	
�� ������
�� ��������������	 
��)�������	 ������� �����
�
�� 
<���� �������, � ��� ������
�� $�� ��������
� ������5�� !�����������: 

5���'��������, �� '�	��� "���	��" � '�	�� 2 a) ���� 12 (��� ����
��� ��� 
��������"+�� ���	��, �� � ��� '���������. 

                                                      
15 J�� ��, ��
��$ 28 � 29. 
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39. #�
����, �������5���� � <��� ������� !�����������, � ����� �������� ���������, 
)��� 
������$� ��������� �$������ �
�
�� � ���, ��� <��� ������ 
�������� � ���L��
�
�� 
� ��� ����� ����� �������	 ��� 
� �������
�� ����. @$�� ����� �$����
� ������

���	 � 
��
���
�� ����, ��� ��������

�� !����������� ����� ������	 �� ���� 
��������	
$� 
�����������, � ��� ����� ��� �����) ���������
��. %���� <����, $�� ��������
� 
��	���
����
�� !�����������: "#�������������, ��� ����������, ��
���

�� 
� ���
���� 
�����������	
����, �������� ��� ����������, 
� ������� ����� ����� ���� ���
��, ��� � 
����������, 
� ������� ����� ����� ��� �����������". 6������$� ��������� ���������� <�� 
!�����������, ����� ��� ������ ��������� !�����������, �������5���� � 
��!�����	
�� 
������
��. 

<�������� ratione temporis 

40. & 
��!�����	
�� ������
�� �������������	, ��� ���
� ����������	 !�����������, 
����
��5��, ��� ������
�� �� �������� 
� ���� ����	 ����
�� ���$, ��� 
��������������� $ ��������
��, �
���

��� 
� ������
�� ����5�
�� +����$. #����� 
!�����������, �������

�� � 
��!�����	
�� ������
��, $� ��������
 �� ������ ����	� 
11 �������� ������� � ������ ������5��: 

(i) @ ��������� � '�	��� 1 ���� 11 (��� '���'��������, �� (�� ������� 
"���������% ����� � �	���	�� '����'��	�% ��������, �������		
� '���� ['��	��� 
;�	����	���% '� ������/���'��	�� � ����] '�'�����.  

(ii) @ ��������� � '�	��� 2 ���� 11 (��� '���'��������, �� � �������, 
'���������		
� � '�	��� a) ��� c) ���� 13, (�� ���� ���+������ ���" 
"��������" ����� � �	���	�� '����'��	�% ��������, �������		
� '���� ���'��	�� � 
���� '�'����� ��� ��		��� ����������, ���� ����� 9� ���������� 	� ������� ������	��, 
'���������		��� � '�	�� 3 ���� 12. 

41. & ����� ������ !����������� $� )����� ������
�� � �����
 �����
$�, � 
��������� �$������� ������
$� ���������
�� ��
������	
� �����
���, �������5�)�� � 
�������

�� � �������
$� ����� ������ ��
��� 1, �����$� $�� �����
$ � �������� � 
�������
�� � �������� �������
�� ���������� ���� � ��
���
�� ���������
�� �������� 
(��. ��
�� 29 �$��). @$�� �����
� ��������
�� �
���� ��������

�� �������� � ��$��� 
� 
��
�� b) ����	� 13 �������� �������, �������5���� � ������ ��
���. 6������$� ��������� 
���������� <�� ��������
��, )��� $�� ������
�, ��� � <��� ������ ��$��� 
� ��
�� 3 
����	� 12 �������� �������, ������
�, 
��)����� ������	 � � ������� ��
���. 

IV. ;����	�� ���������	�� 

42. +����� ���������� ������
��, �����5����� ���5��� ��������, �����

��� � 
���������� ������
�� � <����
��) ���������
��16. @$�� �$����
� �
�
�� � ���, ��� 
$�� $ ������������	
�� ����������	 ������
�� � <����
��) ���������
�� 
� 
��������
�� %�
!���
��� �� ����� ������ � ����������, �����5����� ���������
�� 
��������. +����� $�� ����
!��������
� � ���, ��� � 
�����5�� ����� ��� ��������� 
������� ���������

$� ������
� �� <����
��� ���������
��, �����$� ���� �������	�� 
���
��������

$�� �����������. 7��������

$� ������
� ���� ����������
 ��������� �� 
�������
�� ���������

��� ����5�
�� � ��
� 2009 ����. 

                                                      
16 J�� ��, ��
��$ 30-34. 
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V. *��#�� ������ 	� ������	���� �� �������� 

43. & ����� ��������
��, ����������) 
� ������
�� ����5�
�� +����$ � 
���� 
2008 ����, #����������	 ����
!��������� +����� � )��� ���������� � ���������

��� 
����5�
�� �� ��������, ��� ���$� �
���� �
!�������, �������5���� � 
��!�����	
�� 
������� � ��������� ����$. #����������	 � 
�����5�� ����� ������� ������
���	 
�������
�� ������ ����5�
�� � 6	�-U���� 8-10 ��
� 2009 ����. O���� #����������	 
�L����, ��� ����� �������
�� ������ �������	
�� ������ �����$ �
 ��	�� 
� ���� 
�����������	�������	 
� ������
��) ������
�� � ��������. /
 ���������, ���$ 
���5�� ����� 
�� ������
���� � �������� �����	 ��� �����������	����� Y�� 
%����������� &��������� ���
�� O���� ����� O���� ��	-H�����
� (E����
��). 

44. 6� ��
	���� ���������

�� ����5�
�� �������$ ��������� ������
�� 
�����	����� ����$, �������

�� � �������, � ����� ���� ����	 ������
���	 ������	 
������
�� � <����
��) ���������
��. #����������	 �������
��, ��� ������
�� 
������
�� � <����
��) ���������
�� ���� ���)����	 � ����� �� !������, ��� � 
����5�
�� �� ������
��� � ��������, � ����� ������ � 
�� ����� ����������	 ��� 
�����������. #����� �������
�� ������
�� 
� ��
	���� ���������

�� ����5�
�� ���� 
����� ������
���	 �������� ���
 �
�
���� � �����) ���
���� ������
�� � <����
��). 
7���� ��� ��������� �$������ �
�
��, ��� ������
�� � <����
��) ����
$ $�	 ���
��$ 
��
������

� � ���������� � ����� ������
��� � ��������, 
� ������
�� 
� <�� ���� 
� 
$�� �������
�. #�������

$� )�� ����$ ���������

��� ����5�
�� $� ��������
 
�����������, ����

� ���� �� 
�), �����$� � ������� 
� ����� ������
���� ���$�	 
� 
���������

$� ����5�
�� � #��
���
�. @$� �����
 ������ � ��
���
�� �������
�� ����� 
���
��� �������� 
� ���������

�� ����5�
��, �����$� $� ���
�� #������������ 
� 
���������
��. 

VI. =������	�� ��������	�� ������� ������ �� ���������	�� �������� 

45. #����������	 ����������
�� ����������

$� �����
� "������
�� #����������� 
2009 ����", �������5�� )�� ����$, �������

�� 
� <��� ������. 

46. 6� ����� ������ ����5�
�� 13 !������ 2009 ���� �������	
�� ������ ������ 
��������� ���� ����� � ������������ � ���������� ICC-ASP/1/Res.1 ("#�����������	
���	 
� ����� 
�� ������
���� � ���������
�� ��������")17 � � ������������ � ���������� F 
O���������	
��� ���� ������� ��
!���
��� 18 . +����� ����������� ��������
�� � 
��
���
�� ������
�� � ��������, �����$� ���������� � ������
�� I � 
�����5��� 
�������, ��� ���������
�� ��������� ����������-�����
���� � ���5��. 

 

                                                      
17  ��������	
� ���
 ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, '����� ������, !�"-#���, 3-10 ��	���� 2002 ���� (����
�� /���
������ 
/L���
�

$) 6����, � ������� ��� 
������ �.03.V.2 � ��������
��), ����	 IV, ��������� ICC-
ASP/1/Res.1. 
18  ��������	
� ���
 A�'����������% ��	����	��� '��	����	
� '����������% '�� 9����% 
����	������ ��&���	�		
� !���% '� �������	�" �����	����	��� ������	��� ����, ���, 15 ��
� - 17 
���� 1998 ���� (������
� //6 A/CONF.183/13, ����
�� /���
������ /L���
�

$) 6����, � ������� 
��� [ E.02.I.5), ��� I. 
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������	�� I 

�������	�� � ������	�� �� ��������, ��&������		�� ��������	�� 
������� ������� �� ���������	�� �������� 

������ ��&������ 

(������ ���� '��	�� ;�	����	���% '� ������) 

 +���������� - �����
��� �������� ������� �����
����
��� ������
��� ���� 
(���
������ ����� “������”), 

(���"��� '�	�
 '�������
) 

1. '���	����� ���
��	 �������� � �������, �������5���� � �������
�� � 
�����5�� 
���������, �����$� �������� ����!������ ��� ���
���� � ������� � ���� � ������������ � 
��
���� [4/5] ����	� 121 �������; 

('� ���� 	����������� ���"��� ������ '�	�
 '���	����"+�% ����) 

�������	�� 

������ �������� � !������� ������� +���	���	��� ������	��� ���, 
�����#�>�� ���������	�� �������� 

1. B���"��� '�	� 2 ���� 5 (���. 

2. @��"��� �����"+�% ��� '���� ���� 8 (���: 

������ 8-��� 
���������	�� �������� 

1. 7�� ����� 
�����5��� ������� "���������
�� ��������" ��
����� ���
�����
��, 
����������, �
��������
�� ��� ���5������
�� �����, ������� � ������
�� 
!��������� ���5�������	 ����������� ��� ��
����	 �� ������������� ��� ���

$�� 
���������� �����������, ���� ��������, �����$� � ���� ������ )��������, ���	��
���� � 
�������� �������� ���$� 
�����
��� K����� /���
������ /L���
�

$) 6����. 

2. 7�� ����� ��
��� 1 "��� ��������" ��
����� �����
�
�� �������

�� ���$ 
������������ ������ ������
�����, �����������	
�� 
�������
���

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

����������$� � K������ /���
������ /L���
�

$) 6����. 

 '��� �� ������5�) ��������, 
��������� �� �L����
�� ���
$, ���� 
�����!��������	�� � ������������ � ���������� 3314 (XXIX) +�
����	
�� �������� 
/���
������ /L���
�

$) 6���� �� 14 ������ 1974 ���� � �������� ���� ��������: 

a) ������
�� ��� 
�����
�� �������

$) ��� ����������� 
� ���������� 
������� ����������� ��� ���� ���

�� ���������, ����� $ �����

$� 
)������� �
� 
� 
�����, �����5���� �����	����� ������ ������
�� ��� 

�����
��, ��� ���� �

����� � �����
�
��� ���$ ���������� ������� 
����������� ��� �� �����; 
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b) ����������� �������

$�� ������ ����������� ���������� ������� 
����������� ��� �����
�
�� ����� ������ ������������ ������ ���������� 
������� �����������; 

c) ������ ������ ��� ������ ����������� �������

$�� ������ ������� 
�����������; 

d) 
�����
�� �������

$�� ������ ����������� 
� ��)����
$�, ������� ��� 
������
$� ���$ ��� ������� � ������
$� !���$ ������� �����������; 

e) �����
�
�� �������

$) ��� ��
��� �����������, 
�)���5�)�� 
� 
���������� ������� ����������� �� �������
�� � ���
����5�� ������������, � 

�����
�� �������, �����������

$) � �������
��, ��� ���� ��������
�� �) 
���$��
�� 
� ����� ���������� �� ������5�
�� �������� �������
��; 

f) �������� �����������, ��������5��, ���$ ��� ����������, ������� �
� 
������������ � ���������
�� ������� �����������, �����	�������	 <��� ������ 
������������ ��� �������
�� ���� �������� ������ ����	��� �����������; 

g) ���$��� ������������ ��� �� ���
� ����������� �������

$) �
�, �����, 
���������
$) ��� ��� 
���
����, �����$� ���5�������� ���$ �����
�
�� 
�������

�� ���$ ������ ������� �����������, 
���5�� ����	 ���	��
$� 
)�������, ��� <�� ���
����	
� ���������

$� �$�� ����� ��� ��� 
�
������	
��� ������� � 
�). 

3. @����� �����"+�% ��� '���� ���� 15 (���: 

������ 15-��� 
?��#������	�� ��������� � ��	�'�	�� ���������	�� �������� 

1. ��� ����� ���5�������	 ���������� � ��
���
�� ���������
�� �������� � 
������������ �� ����	�� 13 ��� ������� ������
�� ������
�� 
�����5�� ����	�. 

2. %���� #������� ���)���� � �$���� � ���, ��� ������� �����
�� ��
���
�� 

����	 ����������
�� � ��
���
�� ���������
�� ��������, �
 ��� �
� �
����� 
�$��
���, �$
�� �� ����� @������
���� ��������
�� � ��
���
�� ���� ��������, 
�������

��� ������������5�� ������������. #������� ���������� +�
����	
��� 
��������� /���
������ /L���
�

$) 
���� � ��������, 
�)���5���� 
� 
���������
�� ����, � ��� ����� 
��������� ��� ��� ������������5�� �
!������� � 
������
�$. 

3. Y��� ����� @������
���� �$
�� ����� ��������
��, #������� ����� 
���
��	 
����������
�� ���������
�� ��������. 

4. (�������	�
�	 1) & ���������� ������ ��������
�� #������� 
� ����� 
����	 
����������
�� � ��
���
�� ���������
�� ��������,  

 �	�
	�� 1 - 	����
�� �	���� ����� �	 ���� �����. 

�	�
	�� 2 - ���	�
��: ���� ���	�� ����� @������
���� 
� ������ #�������� � 
���������, ���
���� � ������������ � +����� VII K����� /���
������ 
/L���
�

$) 6����, 
����	 ����������
�� � ��
���
�� ���������
�� 
��������. 
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4. (�������	�
�	 2) Y��� 
������� ����
��� ��������
�� 
� �$
������ � 
����
�� [6] ������� � ���$ ��������
��, #������� ����� 
����	 ����������
�� � 
��
���
�� ���������
�� ��������, 

�	�
	�� 1 - 	����
�� �	���� ����� � ���� �����. 

�	�
	�� 2 - ���	�
��: ��� �������, ��� #����� �����������	
��� ������������ 
��
����
������� 
����� ����������
�� � ��
���
�� ���������
�� �������� � 
������������ � ����������, ������

�� � ����	� 15; 

�	�
	�� 3 - ���	�
��: ��� �������, ��� +�
����	
�� �������� ����������, 
��� ������������ $� �������
 ��� ��������, �����
��$� � ����	� 8-��; 

�	�
	�� 4 - ���	�
��: ��� �������, ��� �����
����
$� ��� ���������, ��� 
������������ $� �������
 ��� ��������, �����
��$� � ����	� 8-��. 

5. &$
���
�� ��������
�� � �������
�� ���� �������� ����
��, 
� �)���5�� � 
������ ����, 
� 
�
���� �5��� ��������
�� �������
�� ���� �������� ����� 
������
� 
�����5��� �������. 

6. 6�����5�� ����	� 
� 
�
���� �5��� ������
���, �����5���� ���5������
�� 
���������� � ��
���
�� �����) ���������
��, �����
��$) � ����	� 5. 

4. @��"��� �����"+�% ��� '���� '�	�� 3 ���� 25 (���: 

3-��� & ��
���
�� ���������
�� �������� ������
�� 
�����5�� ����	� �����
����� 
���	�� � �����, �����$� � ������
�� !��������� ���5�������	 ����������� ��� 
��
����	 �� ������������� ��� ���

$�� ���������� �����������. 

5. D���	�� '����� '�������	�� '�	�� 1 ���� 9 (��� �����"+�� 
'�������	���: 

1. B����
�$ ���������
�� �������� ���� � �������
�� � �����
�
�� ������ 6, 7, 
8 � 8-��. 

6. 5���
% ����� '�	�� 3 ���� 20 (��� ����	�� �����"+�� ������� ('�� 9�� 
�����	�� ���� '�	�� 	� ��	����): 

3. 6������ ����, ������� $�� ������ ������ ����� �� ���
��, �����5�

�� �� 
��$��� ������ 6,7, 8 � 8-��, 
� ����� $�	 ������ ����� �� �� �� ���
��, �� 
�������
��� �������, ����� ���������	���� � ������ ����: 
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������	�� II 
 
 

@��$������	�� �����	� �� ����� �������� ��#�����, 
�����#���� ��������, ������� ������ ����������� 	� 

%�	$���	��� �� ��&��� 
 
 
1. 6� ����$��5�) ����5�
��) �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� 
(��+#�), � ����
���� � )��� ���	��� ������ ��������, $� �$����
 ��� ��������, �����$� 
%�
!���
��� �� ����� $�� $ ����������
� ����������	 ��� ���
���� �������� �� 
��������, )��� �
� ����� 
��������	
� ����
$ ������������	�� � ������ ����� ��������. 
&����� <���� �) ���
� $�� $ ����������	 � ���������, ������� ���� ���
��$ 
������
�� � ��������, ��� � ������ O���������	
��� ���� %�
!���
���. 7��������, 
������
�, ������, ��� 
������$� �� <��) �������� ��� �� ��� ������$ ���5� 
� 
�������� 
� <��������
�� ���������
��, 
������� �� ��� �����
�, ��� �
� ���� ������
$ � ������� 
������ �����$ ��� � ����� ������
��� ����� “travaux préparatoires”. 
 
2. J���� ������, ��������
�� �� !������������ ���������� 
��� ����������	
� � 
���	� ���������� �������� ������
�� ������������5�) �������� �� ����������� ��� 
����
�� ��
������	
� �) ����� � ������ � !������ ������ ������. 
 
I. �������	�� � ������� ������	�� ��������� ��� � ��	�'�	�� �������� � 

������ ������� �� ������� *�&����	����  
 
3. 7��������, ������
�, �������� ����� ����������	 <��� ������, �����$� 
� ������� 
������ $� ���������
 ���	 � �����������	
�� �������1. %�� ��������������, �������� ��� 
��	��� ����
�
�� �
�
��, ������
� �������� � ������������ � ��
���� 2 ����	� 5 ������� 
��� ��� $ ���5�������	 ���� ���������� � ��
���
�� ���������
�� �������� 
� ��
��� 
�������� ���� ������� @������
���� ����� �� ����� ���
���� ������
�� � �������� 
%�
!���
���� �� �����. J���� ���)�� �$������ �� ������
�� ��
��� 2 ����	� 5 � � ���� 
�5�� ���
� �� ����������

�� ������$, ����������� ����	��� 12 � 13 �������� �������, 
������
� �����$� � ������ �������� ��� ������� @������
���� �������� ����������� 
� 
��������. & �������� ��	���
����$ ��������� ����� $ ������	 �$��� � ���, ��� 
�������
�� ���������� � ��
���
�� ��������, ��
���

�� 
� �������� ��� ������� 
@������
����, 
���
��� ����������	 � ����
�� �������
�� � ���� �������� (� ������������ � 
��
���� 4 ��� 5 ����	� 121). & ���� ������ $�� $ �����
� �������	 ���������

�� 
��
���
��. � <��� ���	� ���
� $�� $ ����������	 ������5�� !�����������: 
 

5���'��������, �� (�� ���� ���+������ "��������" � �	���	�� 
'����'��	�� �������� 	� ��	���	�� '������� ���� (����� )���'��	��� � 
��������� �� ����% 13 b)(��� '���� ['��	��� ;�	����	���% '� 
������/���'��	�� � ����] '�'����� '� ��������.  

 
4. & <��� ��
������ ��+#� ����� $, ����� ����, ����������	 !�����������, 
���L��
��5��, ��� �������� ��� ������� @������
����, �����$� ����� �������	 ����, 
�����5���� ���������
�� ��������, ���
� ��� � �������� �����) ��� ������� @������
���� 

� ������� �� �������� ���
��������

��� �����������. J���� ���L��
�
�� $�� $ �����
$� 

                                                      
1  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
���� 2008 ���� � 
��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, ������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� 
����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� III, ��
�� 38. 
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��������� �� ����, ����� ���� �����
��	�� ������
�� � �������
�� � ���� (��
�� 4 ��� 
��
�� 5 ����	� 121), � ����� ����, <�� ���L��
�
�� ��������� $, � ����
����, �������	 
� 
������$, �����$� ����� ���
��
��	 � ����� �� ����$� ��������
��� ��
��� 5 ����	� 1212.  
 

5���'��������, �� (�� ���+������ ���" "��������" � �	���	�� '����'��	�� 
�������� 	� ��	���	�� '������� ���� (����� )���'��	��� � ��������� �� 
����% 13 b) (��� 	��������� � ���, ����������� �� ���	�������		�� 
���������� � "���������% (��� � 9�� �	���	��.  

 
II. +�	�����	�� ���������� ����$������ � ������ �����	�	�� ��	��� 5 ������ 121 
 
5. & )��� ������ ��+#�, ������������ � 
���� 2008 ����, ��� ��������� �$��������	 � 
���	�� �����������
�� ��
����	
��� ���������� ����!������, �����5����� ��� 
�������
�� � ���� �������� �� ��������, � ������ �����
�
�� ��
��� 5 ����	� 121. ���
� 
���������	, ��� ����� ������
�� ���� �����
$� ���	�� ��� 
������ ��
���
��, ��� ��� 
����� ���
����	 ����������$� ������� @������
���� ���� ���	 ����� �������
�� � ���� 
�������� (� 
�, ��� ����$�����	 �$��, 
�����������

� ����� ���
���� �������� 
%�
!���
���� �� �����). & <��� ������ ���������, ������
�, �������� ������	 
���
��
���
�� ��������, ����� ���������� ���� � ��
���
�� ���, ����������$) ������� 
@������
����, ���� �������	 � �������� ��� 
������ ��
�� ���
����

�� ����!������. 
/�
��� �$����$�����	 ����� � ������������
�� �
�
��, � ����
���� �
�
�� � ���	�� 
$������ �������
�� � �������� �������
�� ���������� ����. @$� ����
 ����� ������ � 
���, �������� �� ������
�� ������
�� � ��
����	
�� ���������� ����!������, �������� 
��� �������
�� � �������� ���������� ����, ���������$� � ������
���� ��
��� 5 ����	� 
121. J���� ������, !�����������, ����5�

�� 
���, ���������� ����������	
� � ���	� 
���������� ������
�� <���� ������� � � ��� ��
���
���, ��� � 
�����5�� ����� �������� 
�� ������� � ���, ����� ��
�� ����	� 121 - ��
�� 4 ��� 5 - �����
 �����
��	��, �����������. 
 
 (J����, �$����

$� ���
$� ���!���, �����
 $�	 ������
 � ��
�� 1 
�����
�����5�� ����� ������� ���������, �������5����� � ������� #����������� 
2009 ����.) 
 

… '�'�����… ���'�" � ���� � ��������� � '�	��� 5 ���� 121 (��� 
���� ��� ����� ��	�
 �	 ��	���
� [n] �	�
�
�	�
����� ��	���� 
�
 ��������	 � 
��
���

.  

 
III.  ���������� �����	�	�� ������� �������	�� ��	��� 5 ������ 121 �� ������� 

�� ������������ � ���������	�� �� proprio motu  
 
6. ��+#� ��� ������� �����������	
�� ������
�� <���� �������, � )��� �������� $�� 
�������	
� ������
�, ��� �����
�
�� ������� ��������
�� ��
��� 5 ����	� 121 
� ����
� 
����� � ����
����
�� ��!!���
������

��� ������ ��� ����������, 
� �����5�)�� 
�����
����� �������, � ����������-�����
����, 
� ���
����) �������� �� ��������3. & �� 
�� ����� �$��
����	, ��� <�� ��������
�� ����� ����	 ������
�� �������
��, � ��<���� 
��� ��������� ������� ���	 ���L��
�
��. 
 
7. &����� ��������
�� ��
��� 5 ����	� 121 ������: “@ �	���	�� ����������-
����	���, 	� '��	������ '�'�����, (�� 	� ���+������ ����% "��������� � ��, �� 
������� '����'��	��, ����
������� ���% '�'�����%, ����� �	� ���������� 
������	��� 9��� ����������-����	��� ��� 	� ��� ��������”. 
                                                      

2 B��� ������ �������������� � ������� �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 

���� 2008 ����, �����$� ���������� � ��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� 
�������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, ������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� 
(����
�� �����
����
��� ������
��� ����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� III, ��
��$ 7-10. 
3 J�� ��, ��
��$ 11-15. 
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8. '���� ����� �������	�� � <��� ������� ������� 
�����
�� �)���, ���������

�� 
"���
���� ���������� � ��
������ ������� ��������
�� ��
��� 5 ����	� 121" 4 , � � 
����
���� �������5���� � 
�� ���
���� 2 � 4. 7�������� �$������� ������
$� �
�
�� �� 
������� � ���������� � ��
������ <��) ���) ���
�����, ��
��� ���������� �
�
��, 
������
� �������� 
� ����
� $�	 
������ ��������
���� ����� �������������, 
� 
�����5����� �����
�����, � �������������-�����
�����, 
� ���
������ ��������. 
 
��!�� �
 "�� 
���#�������� 
$�
��
��
$ � 
����%��

 
����������
� 
	�����

? 

#���������� 
�����������: 
�����������-
�����
��, ���
����� 
�������� �� #� 

#���������� 
�����������: 
�����������-
�����
��, 
� 
���
����� �������� 
�� #� 

#���������� 
�����������: 
�����������, 
� 
�����5���� 
�����
���� ������� 

��������:  
�����������-�����
��, 
���
����� �������� �� 
#� 

1 
 


� 

2 
 

? 

3 
 


� 

��������:  
�����������-�����
��, 

� ���
����� �������� 
�� #� 

4 
 

? 

5 
 

@�� 

6 
 

@�� 

��������:  
�����������, 
� 
�����5���� 
�����
���� ������� 

7 
 


� 

8 
 

@�� 

9 
 

@�� 

 
9. & ����) ���������� ������
�� <���� ����
��� ������� $�� ��������
� 
����������	 ���
���� 2 � 4 �����	
�. & ��
���
�� ���) ���
����� ���
� ��������	 ����� 
�����, �����$� ���� ����������	 
���������
���� � ���L��
��	, ��������� �� 
���������� ����. #� �������
�� �������� ��
������	
� �5��� ���)��� ������������5�� 
!����������� ���
� ���� � ��
��
�� ����� ����	 �����
�. 
 
10. � ��	�'�	�� ���	���� 2 ���
� $�� $ ����������	 ������5�� !�����������, 

�������

�� 
� �������
�� 
���������
���� (����
��� ���
���� 2 � 3) � ���L��
�
�� 
����, ��� ��� ����������	� ������� �����������5:  
 

5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 	� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, 
�������		��� �����������-����	����, '��	����� '�'����� '� ��������.  

 
11. � ��	�'�	�� ���	���� 4 ���
� $�� $ ����������	 ������5�� !�����������, 
������

�� ��������	 
���������
���� (����
��� ���
���� 4 � 7). #�����	�� ���������, 
��� ��������������, �������������� ������
$) �
�
�� � ������� � ���, �����
 �� ��� 
����	 ���������� � ���
���� 4, ������������ ��� ��	���
����
$) �����
��, �� �� �����$) 
����������� 
���������
����. 
 

                                                      
4 ��. ����� ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
���� 2008 ���� � 
��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, ������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� 
����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� III, ������
�� II. 
5 %�� �������� �� ������
�� � �����) �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� ��������, 
� 
��
� �� ��������� 
� ����� �������	
$�, ���$ ��� 
� ���� ���������� � <��� ���
����.  
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�������	�
�	 1 (����
���, ��� ��� 
� ����� ���������� � ���
����) 4 � 7):  
 

 5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 	� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, 
�������		��� '���� ����������-����	���, '��	������ '�'�����. 

 
 �������	�
�	 2 (����
���, ��� ��� 
� ����� ���������� � ���
����) 4 � 7):  
 

 5���'��������, �� ����� '�������	�� '�	�� 5 ���� 121 (��� 
'��'����� (��� � ���+�����	�� "��������� � �	���	�� ��� ��������, 
�������		��� �"�
� �����������, 	� '��	����� '�'�����.  

 
IV. ;����	� ���������	�� ��������, ���&�		�� � �����������, � ������������	���� 
 
12. ��+#� ��� ������� �����������	
�� ������
�� <���� �������, � )��� �������� $�� 
������ ��������
� �
�
�� � ���, ��� "���
����� ��
������

� ��������5�� ����������, 
���� �����
����	 ��������� � ��
�� �����������, � ����������� �5�5����� � ������"6. Y��� 
��������� ����������	
� �������� ���L��
��	 <��� ������ � �����, 
�����

�� 
� ������� 
������ ��+#�, �� ���
� $�� $ ����������	 ������5�� !�����������: 
 

5���'��������, �� '�	��� "���	��" � '�	�� 2 a) ���� 12 (��� 
����
��� ��� ��������"+�� ���	��, �� � ��� '���������. 

 
V. <�������� ratione temporis  
 
13. 6� ������
�� ����5�
�� ��+#� $�� �
���
� ��������
�� � ���, ��� ����
� $�	 
�����
�, ��� �������� �� �������� ���� ���
��$ ��� �����
�
�� � ���5��. ��+#� 
������� <��� ������ 
� ���
���
���� ����5�
�� 2004 ����7, 
� ������� 
� $�� �$�����
� 
�������
�� ������ �����
�� ����, ��� ������
�� � �������� 
� ���� ����	 ����
�� ���$. 
& ����� ������
�� ��
��� 2 ����	� 5 � � ������������ �� ���������� ����	� 11 ������� 
���
� $�� $ ����������	 ������5�� !�����������: 
 

(i) @ ��������� � '�	��� 1 ���� 11 (��� '���'��������, �� (�� 
���� "��������" ����� � �	���	�� '����'��	�% ��������, �������		
� 
'���� ['��	��� ;�	����	���% '� ������/���'��	�� � ����] '�'�����.  

 
(ii) @ ��������� � '�	��� 2 ���� 11 (��� '���'��������, �� � 

�������, '���������		
� � '�	��� a) ��� c) ���� 13, (�� ���� 
���+������ ���" "��������" ����� � �	���	�� '����'��	�% ��������, 
�������		
� '���� ���'��	�� � ���� '�'����� ��� ��		��� ����������, ���� 
����� 9� ���������� 	� ������� ������	��, '���������		��� � '�	�� 3 
���� 12. 

 
14. ������� �������	, ��� ��������

$� �$�� ����$� ��
�� �����$���� 
����� 
���������� ratione temporis � ������ �������� ���� ������� @������
���� ��� � ������ 
�������	
��� ������
��, �����������

��� � ��
��� 3 ����	� 12 �������. &����� ��
�� 
����$���� 
� 
����� ���������� ratione temporis � ������ �������� ��� �������������-
�����
����� � ����������
�� proprio motu. 

                                                      
6  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
���� 2008 ���� � 
��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, ������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� 
����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� III, ��
��$ 28 � 29. 
7  ��. #��
���
���� ������, �������5���� � ��������	
� ����� ��������� ��������� - 
����	���� �������� ���� �����	����	��� ������	��� ����, ���� ������, $����, 6-10 ��	���� 
2004 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� ����, ICC-ASP/3/25), �������
�� II, ��
��$ 6-9. 
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������	�� III 

@��$������	�� &������ � ��������� ������ 

1. #����������	 �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� (��+#�) 
)���� $ ������	 �
���
�� ���) ��������� 
� ������ �������	
�� ������ �����$ ���	��� 
������1 � ����������

$� ������
� #�����������, ����������

$� � ����� � ����������� � 
��������5�� ������ (������
� #����������� 2009 ����). 

2. & ����) ���������� ���������� � ����� 
�� ��������� ��5����� 
� <��� ������
�� 
������ ��+#� #����������	 )���� $ �$�����	 ��� ��������, 
� �����$) +����� ����� $ 
��
��������
� ������������	 ���� �
���
��. #�����
	 <��) �������� ����� ��
��	�� � 
����������� �� ���������, ������
����� � )��� ������
��, � �������������� �� �5��� ��� 
�����) ���, �����$� ���������, ������
�, �������� ������	. 

I. ������ �������� �� ���������	�� ��������, ��	���		�� 	� �����	�� 
���������� 2009 ��� 

3. +���
�� ���	 <��� ������ ���� ��������	�� � ���
���� ���
�����	
��� ������� 
��+#� � ���	� ��� �$
���
�� 
� ���������
�� �������� ����������-�����
����, � 
������� ���� ��������	�� ��� �������� �������� � �������� �������. #�������������, ��� 
<��� ������
� �����
 $�	 ��������
 ��� ���
� ��5� 
� ��
��� ������
�� #����������� 
2009 ����. & �� �� �����, ��� ��������������, ��� ��������, ������� ������, 
�������������$� � ������� ��
��� 4 ����	� 15-�� (��������
$� �����
�$ 
� ������ 
���������� ������ @������
����), �������� ���	
����� ��������� ����� �������
�� 
������	
���� ��+#�. #�������������� �����, ��� ��� ������$ ������
�� � ���������
�� 
�������� �������� �����������

$�� � ��� �� <��� �����
� �����
����� ���
��� "
���� 
� 
���������
� �� ��) ���, ���� ��� 
� ���������
�". 

II. 
����� ������� ��#�����, �����#���� �������� �������� �� ���������	�� 
�������� 

4. 6� ����$��5�) ����5�
��) ��+#�, � ����
���� � )��� ���	��� ������ ��������, 
�$������ ��� ��������, �����$�, ������
�, �����
� $�� $ ����������	 
� %�
!���
��� 
�� ����� �� ����� ���
���� �������� � ������
��� � ��������, )��� � <�� ������$ ����� 

� �������	
� !��������� � ����� ������ ��������. /
� ��������, � ����
���� a) 
�������
�� � �������� �������
�� ���������� ���� � ��
���
�� �������� � ������ 
�������� ���� ������� @������
����; b) ������� ��
����	
��� ���������� ������$) 
����!������ � ����� � ��
���� 5 ����	� 121 �������; c) ��������, �����

$) � ������
$� 
�����
�
��� ������� ��������
�� ��
��� 5 ����	� 121; d) �������� �����������	
���� 
���������
�� �������� � ����� ��� )�������� ��� ���������
�� �����������; � e) ������� � 
���������� ratione temporis.  

5. J���� ������, #����������	 �$
���� ������$ !����������� �� <��� �������� 
� 
������
�� ��+#�. %�
!���
��� �� ����� ����� $ ���
��	 !����������� �� <��� 
�������� � 
������5�� !������, �����$� �5� ��������� ������	, ��
������

� � 
���
����� �������� �� ��������. & ����) ���������� ������
�� $� ����������
 
�����	
$� 
��!�����	
$� ������
�. 

                                                      
1  ��. ������ �������	
�� ������ �����$ �� ���������
�� �������� �� 
���� 2008 ���� � 
��������	
� ����� ��������� ��������� - ����	���� �������� ���� �����	����	��� 
������	��� ����, ������� ������, $����, 14-22 	����� 2008 ���� (����
�� �����
����
��� ������
��� 
����, ICC-ASP/7/20), ��� I, �������
�� III. 
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III. ;����	�� ���������	�� 

6. & ����� ����$��5�) ������
�� � �����) ��+#� 2  � ������
� #����������� 
2009 ���� ������
 ������ �������� � ����	� 9 �������. ��+#� ����� $, � ����
����, 
�$
���� ������
����� ��� �������� ��
������	
� ���������
�� <����
��� ���������
�� 
� ���5�� � ������ �) ���
����. 

IV. *��#�� ������ 	� ������	���� �� �������� 

7. B�� ������ ���� ������
�� ������� ��+#�. #�����	�� �������� ��� ���
��� 
����
�� � ��������
�� ����$ 
�� ������
���� � �������� ����� �������
�� ����$ 
�����$ ��+#�, +����� ������� ������	 <�� ���5�� �����. & <��� ��
������ ���������, 
������
�, �������� ������	 ������� � !���$ ����������
�� ����������$) �������� � 
������
��� � ��������, � ��
�� �����
$ � ����� ����	� 121 �������� ������� 
(����������
�� +�
����	
��� ��������� /���
������ /L���
�

$) 6����), � � ������ 
�����
$ - � ����� ��������� ICC-ASP/1/Res.1 (������������	
���	 � ����� 
�� 
������
���� � ���������
�� ��������) � ��������� F O���������	
��� ���� ������� 
��
!���
��� (����������
�� ��������). %���� ����, ������� ������	 ������ ������5��� 
���������

��� ����5�
�� �� ��������. 6� ��

�� <���� � �����������	
�� ������� 

�����
�, ��� ����� ����5�
�� �����������	
���	� � ��� � ������
�� �
� ���� �������
� 
15-17 ��
� 2009 ���� � #��
���
���� �
���������� � ����� ������
��, ���������)�� 
� 
���	��� ������ ��������3. 

                                                      
2 J�� ��, ��
�� 34. 
3 J�� ��, ��
��$ 43 � 44. 


