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1. ��		 ����������		� ����������� 
 ������	�� �����	�� ��� 
������	�� ������� ��� ������� �����	���� ������ 
 �������
� � 

����	�
�		�� ����� ����� �������� ���������
-�����	���
 (�	
��� 
2007 ����), ��
 �� 
�����	���� �����	� �������  ��� �����	�, ���� �� 
��������� ��. !�� ������� ������� ����	� ���"��	��� ���#��, �������� 
�������
���� $�������� ��� ��������� ��		��� �������		��� 
�����	��. % 	� ���� �����	& �������, 
 �����&#, 
�����	�, ���������	� 
�������� ����	�'�� �������� 	� ��		�  ���, � ���"��	����� 	�����& 
�'	��, ���	��& ��� ��������� �����	��. 
 
2. (����	� ��� ������	�� ������� ���������, ���
�		& 
 �����	� 
���&, 
 ����	���� 
 �����# �������		&# ��
��	�� 
 $��	���	���� 
�	�
�����. )��� ��
��	�� 
 $��	���	 	 �&�� ���	�����	&�� �� 
�� 
�������, �	�, 	���			�, ��������
�
��� ���������, � �����	� ��� 
������	�� �
����� ���&���� ��������  ��� �������. 
 
3. (����	� ��� ������	�� ����� ������� �����	�� *�����	����� 
2002 ����1 
 ��� ���	, ��� �	 �#
��&
�� ������ �����& �����	�� �� ������ 
�������	�� ������� � ��  ��	�& �������	��. % �� � 
��� 
 	� ���� 
��������, ����� ���	� �&�� �& 
	��� �����
�� 
 ����� ����� +������, � �� 
����& ������� 
�����	���� ��� ����	��	��� 
����	�� �����	��, �������#�� 
�������	�� �������, 
 +�����. 
 
4. ,���� �������, ������� ������	��&� �������, �������		&� �����	� 
	 ���
�� ������ � ����' ����
�	��� ������	� ���� �����		�� 
�# 

����	��
, �����& �������� �		�� �	�'�	��
�. )���, ��� ������
�����, 

����	�&, 
����		& 
 �������		&� �����	�, 
����	�, ���	� �&�� �& 
� ����' ��������� ���� ����	��� ���	�� ������	�� 	� ������� ����� 
�������� ���������
-�����	���
. �����	���
	& �		��, ��� ���
���, �����	& 

 �
�����	&# ������#, � 
 	�����&# ������# � 
 �	����#. *�����-���� 
�����
		��� �������� ���� �
��� ������� �����	�� ����# �		�� 	�. 

                                                      
1 ICC-ASP/5/32, ������	� II, ����
�	� I. 
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%&��� ���� �
�����	&�� �������� � �	������ �
����� 
��� ��'� ��	�� �� 
�����
 �������
�� �����	��. 
 
5. -�	�� �� ��	�
	&# #������	&# ��� �������		��� �����	�� 
�
����� ������	��	� ���� �
��� ������	&�� ���#�����, �����& 
&�
����� 

 #�� ������	�� 
 $��	���	, � ��		� "�����	����
�		&�" � 
"��	���������" ���#��. )��� 
 #�� ��������� 
 $��	���	 	�������� 
�	�	��� � ��������
�	�� ��
���, ������
����� 
���	 ����	&� �������� 
 
�����	� ��� ������	�� ��� ���#���. %&��� ��	������	� ��������
�	�� 
������� 
 
����	� �) ���� �&�� ������	 ���� ����	�'�� ������	��.  
 
6. % ��	�� 3 �����	�� ����������� �
� ������	&# ���#��� � 
��������	�� �����	�� ����� 3 �������� ������� 
 ��
�������� �� ����, 
����������� �� �����	����
�	&� ��� ��	��������� ���#��. �� 
 ��	�� 

����	� 	� 	��#�������� ���������� �������� ������ 33 �������� �������, 
���������� �������
 	�����	��� � �������	�� ����	�. 
 
7. *�� �������� 
 ����� �����	� ��� ������	��, 	�����# ���		�� 
 
����� II �����	��, ����������  ��	��
 �������	��, 	 
	�������. !�� �&�� 
����	� ������, ��� ��		&  ��	�& 	������ 	 ����������� 	� ��
��	��# 
 
$��	���	. ,���� �������, ����&
�� ���		�� 
 �����	� ��� ������	�� �� 
������ ����# �����	��, ����� II ������� � 	 ������� �������, ������	��&� 

 ����� I. $� ����  ����� ���������
��� ��'� ��� �����	���� � ��������
��� 
������ ��� ����
��	&# ���. 
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���	����� 
 

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

 
 

I.  ��������� ����������� �������� � ��	��� �� 	����������� 
�������!�� 

 
�������� � ��	�
�� ������ ���� ������ 8 bis (����������� "����������� 
��������")1: 
 
������ �)2: 
 
1. (�� ��� 	�������� +������ ���� ��
�'�� "�������	� �������", 
�����, ������ 
 ������	�� ��������� ������
���� ��	����� ��� ����
����
� 
	�� ������������ ��� 
�		&�� ����
���� ���������
�,  �� ���� 
(
�����
���) (����
����) (����	���� �/��� ����
����) (�����
�� 
) 
���	���
�	��, �������
�, �	������
�	�� ��� ������
�	�� ���� 
�������/
�����		��� 	����	��. 
 
������ b): 
 
1. (�� ��� 	�������� +������ ���� ��
�'�� "�������	� �������", 
�����, ������ 
 ������	�� ��������� ������
���� ��	����� ��� ����
����
� 
	�� ������������ ��� 
�		&�� ����
���� ���������
�,  �� ���� ����� 
������ ��� ����
	� �����
�� 
 ���	���
�	��, �������
�, �	������
�	�� ��� 
������
�	�� ���� �������/
�����		��� 	����	��3. 
 
 ���������� � ����� ��������: 
 
 [�����&� 
 ���� �
��� #�������, ����	���� � ���'����
 �
����� 
����&� 	���'	�� .���
� -���	������ -�"��			&# �����] [�����, 
 
����	����, ��� ������
	�� 
��	� ��� ���, ������ �
�� ���� ��� ����������  

�		�� ��������� ��� �		���� ��������� ������� ���������
� ���  �����]. 
 
2. (�� ��� ��	��� 1 "��� �������" ��	���� ���, �����	��&� 
 [������# 1 � 
3] �������� 3314 (XXIX) /	����	�� �������� -���	������ -�"��			&# 
����� �� 14 ������ 1974 ����. 
 

                                                      
1 %����� � ���, ���	������� �� �����
�� ������	� ����� 121, ��	�� 4 ��� 5, ����� 
����	�'�� ������	��. 
2 %����	� �) ������� "�����	����
�		&�" ���#��, ������	� �������� ��	�� 3 ������ 25 
���	������ � �������	�� �������, �� ������	�� �����	��� f). (���	�'� 
����	�& 
���������
��  ���� ��	���, ������	� �����	����
�		��� ���#���, ��������� 
 ������ � 
����� ���	���	����� ��
��	�� 2006 ���� (��. ICC-ASP/5/32, ������	� II, ����
�	� I). 
%����	� b) ������
��� ����� ��	��������� ���#��, ������	� �������� ��	�� 3 ������ 25 
 
�
�� ��
����	���� 	 ����	���� � �������	�� �������. 
3 +����		��� ���������
�� "
�����		� 	����	�" (��� 
 �����
 �����	���
& 
"����		� ���&") ��� ��	��� 1 
&������� 	����� �  ��� ���������
��� � �� �	��� ��	��� 2 

����. 
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 ������� ������������	� ������� �): 
 
3. $����	�� ����� 25, ��	�� 3 f), � [28] +������ � �������	�� ������� 
	 ����	�����4. 
 
 ������� ������������	� ������� b): 
 
3. $����	�� ����� 25, ��	�� 3, � [28] +������ � �������	�� ������� 	 
����	�����. 
 
4. *���� $������� 	���
���� 	����� �������
�	� 
 ��	�'	�� 
�������	�� �������, +�� �	����� ��������, 
&	� �� +�
� 0�����	���� 
�����	� 
 ��	�'	�� ���� �������, ��
�'		��� ����
���
����� 
���������
��. % ����� �������
�� ������ �����	�� +�
�� 0�����	���� +�� 
�
������ +�
� 0�����	���� � ��������, 	�#������� 	� ��������	�� +���5. 
 
5. 1��� +�
� 0�����	���� 	 
&	���� ������ �����	�� 
 ��	� 
['���] ����
 � ���& �
����	��, 
 

������� 1: +�� ���� 	����� ������������
� �� ���. 
 
������� 2: +�� 	 ���� 	����� ������������
� �� ���. 
 
������� 3: +�� � ����	&� ����� �����	�� ����� 12, 14 � 24 .���
� 
���� ���������� � /	����	�� ������� -���	������ -�"��			&# 
����� � �������� 
&	��� ���� �����	� 
 ��	� [�
	������] 
����
. $�� �������
�� ������ �����	�� +�� ���� ���������� � 
������������
� �� ���. 
 
������� 4: +�� ���� 	����� ����
�
���, ��� �	 ������� 
 ���, ��� 
2���	����	&� +�� 
&	� �����	�
�	� 
 �����# ���������
����
�, 
������
������ 	� ��	�
�	�� ���
& II �
��� +������, � ���, ��� ��� 
������� �&� ��
�'	 ����
���
����� ���������
��. 

 
II. "�����
 ����������� �������� (��� 	�� 	�������
 � #����	� 

������� ��������	��	�	 ��		��	�	 ����)6 
 
������������	� ��	��� 
 
 $����� ����# ���
������	&# ����
��, ��������#�� 
 ����� 12 
	�������� +������, �����
�� ���
������	� ����
�, ��� ����
���
����� 

                                                      
4 +�����	� 
����	�� �), �����&� ����������
��, ��� ��	�� 3 ������ 25 ���	������, �� 
������	�� �����	��� f) ("���&���"), 
 ������ 25 ���	� �&�� �& ����
��� 	�
&� �����	��, 

	�
� ����
��������, ��� ����& �������, �����		& 
 ����� 25, ��	�� 3, �����	��& �)-d), 
����	����� ������ � �����, �����& 
 ������	��  �����
	� ������
���� ��	����� ��� 
����
����
� 	�� ������������ ��� 
�		&�� ����
���� ���������
�. 
3 ����� ����	����, ��� ������ 28 	����	��� �� �����	 ��� ����, ��� � #������� 
�������	��. -�	��� ���� 	� ������-���� ��	���'�� �� 
������ � ���, 	��	� �� ��	���	� 
������� 	����	������ ��� 	�. 
5 $���������� ��-	�
��� ����������
��� ��	��& 4 � 5, � �� ����& ���
��� ������� ���� 
�#�	������ ���	���� ��, �����		&�� 
 ����� 13. 
6 !��	�&, �����		& 
 ����� II, ������	� 	 ����������� � �� ���� 
�������
������ �� 
����#-���� ���		�� �� ���
		�� � �����	��� *�����	����� 2002 ����, #���  �� � 
�� � 
	�����&� �
	&� 	����
���
���. ,�� ���  ��  ��	�& 	� ��		��  ��� �
������ ���
	&� 
������� �����	����.  
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����	7 ������� 	����� ���� �������, ��� �����  ��	� 5 	���������# 
 ��	��
. 
 
"�����
 
 
1: 4����	���� ��������� �&� 
 ������	�� ������
���� ��	����� ��� 
����
����
� 	�� ������������ ��� 
�		&�� ����
���� ���������
�, ������ 
��
�'��� ��� �������, ���  �� �����	� 
  ��	� 5 	�������# !��	��
.  
 
2: 4����	���� ��
���� 	�#������ 
 ����� ������	��. 
 
3: 4����	���� ����� ������ ��� ����
	� �����
�
�� 
 ���	���
�	��, 
�������
� ��� ������
�	�� ���� �������. 
 
4: 4����	���� ��
�'�� ����
��, �����	��& 
  ��	� 3, 	���		� � 
���	����	�. 
 
5: "��� �������", � ��		� ���, �����	��&� 
 �������� 3314 (XXIX) 
/	����	�� �������� -���	������ -�"��			&# ����� �� 14 ������ 
1974 ����, �&� ��
�'	 ���������
��. 
 
6: 4����	���� �	�� � ���, ��� ����
�� ���������
� ��
	��	��	& ���� 
�������. 
 
7: ��� ������� 
 ���� �
��� #�������, ����	���� � ���'����
 �
����� 
����&� 	���'	�� .���
� -���	������ -�"��			&# �����, 
 

������� 1: (���
��� "�����, ��� ������
	�� 
��	� ��� �������, 
��
'� �
�� ���� ��� ���������� 
�		�� ��������� ��� �		���� 
��������� ������� ���������
� ���  �����". 
 
������� 2: (���
��� "� ��
	��	��	 ������
	�� 
��	 ��� ������
��� 
����� ���, ������ �
�� ���� ��� ���������� 
�		�� ��������� ��� 
�		���� ��������� ������� ���������
� ���  �����". 
 
������� 3: � ����
���� 	� ���	 �� ���
�		&# 
&' 
����	��
. 
 

8. 4����	���� ����
�
�� 	���		� � ���	����	� 
 ��	�'	�� 
�����	��&# 
  ��	� 7 ����
. 
 
����������: 
 
!��	�& 2, 4, 6 � 8 
����	& ��-�� ����'	� �������	����. % ����� �# 
�������
�� "���
���, ����
��� �� ������	��" 
 ����� 30 +������, ����� 
�# ��&��. *���������� ����
�	� 
 �����# 	�����&# ���
�
&# ����� 
��	������	� 	������ 	���		&# � ���	����	&# ����
�� 	 ��� �	��	�� 
 
�����# �����# �����. $�����
�		&� ����� �������  ��, 
�����	� 
	��������&, �����
�����. 
 
 

- - - 0 - - - 

                                                      
7 +�. 
����	�& 1 � 2 ��	��� 2 ����� I. $��
� ��
�	����� ����� ���������
��� 
 �
��� �  ��� 
���
������	&� ����
��. 


