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�	�	��	������ ����� ������ 
���-���� 
29 �	
��� - 1 �
���� 2007 ���� 

 

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

 
 
������� ������������ 
  

 ���
������ �		�����
�		�� ���	� ��	���
, ����������� 
 
���
������	�� ��
��� �	� 
����	�
�		�� ����� �����  ������� 
���������
-�����	���
 (« �������») !������� ������� "���	����	��� 
�����
	��� ���� (ICC-ASP/5/24/Rev.1) ��� �������
�	 ��� ������
��  ������ 

 ��������	�� 
������
 	�  
����	�
�		�� ����� �����, ������� �������� 
 
���-���� 
 ��	���	��, 29 �	
��� 2007 ����, 
 10 �. 00 �. #����		� 
 	� 
�����	� �� � �����	��$�� ���
������ �� ������	�� 	� 18 �	
��� 2007 ����. 
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���	���	����
� �������� �����	�, 
�������
� � �������������� �	������ ��� 

 
 
1.  ���������� �	������ ��� 

 
% ����	�� ������ ����	��� ���
��� 10-13 � 18-22 ���
�� ���$����, 

��������� ��
���� �	�. 
 
& ����
���
�� � ���
����� 10 � 11 ���
�� ���$���� ���
������	�� 

��
���� �	� 
����	�
�		�� ����� ����� (ICC-ASP/5/24) ���� ����	� 6 	����� 
2006 ����, � �������		�� 
����	� (ICC-ASP/5/24/Rev.1) – 13 ������ 2006 ����. 
'�����	� ���
��� 19 ���
�� ���$���� ��
���� �	� ����	� ������
������ 
 ������ ��� ��
���	��. 
 
 ��������	
�� 
 

���
������	�� ��
���� �	� (ICC-ASP/5/24/Rev.1) 
 
2. !	���������, ����"�� ���	����	��� 
 
 & ����
���
�� � ��	���� 8 ������ 112 !������� ������� «���������
�-
�����	��, ���� ������		���� �� 
����� 
�	���
 ��� �������� �������
 '���, 	 
��� ���
� ������ 
  ������ � 
 (���, ��� ����� �� ������		���� ��
	���� ��� 
��
�)�� ����� ������������� � 	�� 
�	���
 �� �������� �
� ���	�� ����». 
 
 �� 4-� �����	�� �
�� ��
���� ����� 3 ������ 2005 ����  ������� 
���	��� �����$�� ICC-ASP/4/Res.4, ��������� ��	��� 40-47 �����	�
����� 
�����, 
 ������� ���������
���� 
����� ������		���� ���������
-�����	���
. 
 
 �� 7-� �����	�� �
�� ����� ����� 1 ������ 2006 ����  ������� ���	��� 
�����$�� ICC-ASP/5/Res.3, 
 ������	�� III � ������� ��������� ����	��$�� 
��	������	� ������		���� ���������
-�����	���
. 
 

��������	
�� 
 
��
�	����� ������ ���	����� �����	����-��	������� �������� ��	���	 
������	������� ���������� ���	, ���	� ������, �		�	, 23 ������ – 1 ���	��� 
2006 ���	 (����	� "���	����	��� �����
	��� ����, ICC-ASP/5/32), ����� III, 
�����$�� ICC-ASP/5/Res.3, ������	� III. 
 
��
�	����� ������ ���	����� �����	����-��	������� �������� ��	���	 
������	������� ���������� ���	, �������	� ������, �		�	, 28 ������ – 
3 ���	��� 2005 ���	 (����	� "���	����	��� �����
	��� ����, ICC-ASP/4/32), 
����� III, �����$�� ICC-ASP/4/Res.4. 

 
3. #	�	�	��� ������������� �	�������� �� �	�	��	����	� ���	� ������ 
 

&������ ������
������
� � ���	������ ����������� ���
����� 23-28 
���
�� ���$����. & ����
���
�� � ���
���� 24 ���	������ ������
���� 
���������
-�����	���
 � ��	� �� ��������� � ��
�	���
 ������
������ 
 
'�������� �� �� 
�����	���� 	 ����	 �� 
 ��	� 24 ����
 ���� �������� 
�����. ���	������ �������
������ ���
�� ���������
� ��� ���
������
� ���� 
��	������ �	�����		�� �� ��� ����� ��$��, ����	����		�� ��	�� �� 	��. 
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 & ����
���
�� � ���
���� 25 ���
�� ���$���� 	� 1-� �����	�� �
�� 
����� ����� 23 	����� 2006 ����  ������� 	��	����� 
 �����
 %������ �� 
���
�� ���	������ ������� ���������
�: (	�	, *�	�����, +����	��, 
+���	���, �����
��, '����, '��
	��, ,��	�� � -��	$��.  

 
%����� �� ���
�� ���	������ ���
��� ���	������ ������
���� 

���������
-�����	���
 � �� ������ ������
�� ������  ������. 
 

4. $�������%�� ���	�
 
 
 ������� ���������� � ����� ��������� ������ 
 	���� ����� 	� ��	�
 

������	�� (���. 
 
5. �
�	�
 ���	� �	���� �������"�� &���	�	 '	��� �� �	������(�� 
 

'
�� �����$�� ICC-ASP/1/Res.6  �������  ������� .�
�� ��	� ��� 
�����
)�� �� �������	��, ����������� ��� �������$�� '���, � ��� ����� 
�����
)��, � ���� '�
� ����
������ .�
��� ��	�� ��� �����
)��. 
 

% ����
���
����� �����$��� �� ������� 
��
��	�� ��	������� � 
�����	�� ��	�
 '�
�� ��	������ �����$�� ICC-ASP/1/Res.6 � ICC-ASP/1/Res.7 �� 
9 �	����� 2002 ����. & ������	�� � �����$�� ICC-ASP/1/Res.6 ����������
����, 
��� 
 �����
 '�
�� 
����� ���� ��	�
, ������ ���������� ������ 	� ��� ���� � 
����� ���� ���	 ��� �������	�. #	� ������ 
 ���	�� �����
 	� ��
�����	�� 
��	�
. & 	� ���� ����������
����, ���  ������� ������� ��	�
 '�
��, ���� 
������� 	 ����	� ���� �
�� ������	 ��	��� ���������
�, 	� ��	�
 ���	$��� 
����
���
��� ������������� �������	�� � � ����� 	����������� �����	�� 
����
���
��� ����	�)	�� �����	 � �	��	 � ����
���
�� ������
�		���� 
��	�
	�� ���
�
�� ����� ����. /�	� '�
�� ����
������ ����	� ���������� 

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

 
& ����
���
�� � �����$�� ICC-ASP/1/Res.7 ���� 
 '�
� ������������ 

�������� �������: 

• ������	��� ���������
� – ��	� ����; 
• �������� ���������
� – ��	� ����; 
• 
�����	�
������� ���������
� – ��	� ����; 
• *����� ���������
 0���	����  ����� � %��������� �����	� – ��	� 

����; 
• �����	�
������� � ����� ���������
� – ��	� ����. 

 
 %��� ����, 
 �����$�� ICC-ASP/1/Res.7 ����������
����, ��� ���������
�-
�����	��� 
��
����� ��	������
 
 ����	�
�		� ��� 
��
��	�� �����, ������ 
���������� (���  ������� ���������
-�����	���
. %�	��������, 
��
�	��� �� 
��� ���� ������ 
��
��	��, 	 ���������
�����. & 1��� �
��� (��� ���	��� 
�)	� ����	�
��� ���� 
��
��	�� ��	������
 �����������	����� 
 12 	��� - � 
5 ��	� 2006 ���� �� 27 �
����� 2006 ����. & ����
���
�� � ��	���� 4 �����$��  
ICC-ASP/1/Res.5 ���������  ������� ���� ���� �����
�� ���� 
��
��	�� 
��	�������. & ��
���� ��� ���� ��� �����	 �� 19 	����� 2006 ����. 
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�� ���	� ����	�� ����� 
��
��	�� ��	������� �� *����� ��������� 
���������
 	 ���� 
��
�	��� 	� ��	��� ��	������. '���
���
		�, 	� 6-� �����	�� 
����� ����� 30 	����� 2006 ����  ������� ������� ����� ��	�
 '�
�� � 
�����	�
��� �������� �����	� ��	� �� *����� ��������� ���������
 �� 

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

��
��	�� ��	������
 � 1 �� 28 �	
��� 2007 ����.   

 
��������	
�� 
 
2������ '��������� � 
����� 
������ ��	�
 '�
�� ����
������ .�
��� 
��	�� ��� �����
)�� (ICC-ASP/5/28/Add.1) 
 

6. )	��� ���%����	� ���	��� �����
 �	 ����������� �������� 
 
& �
�� �����$�� ICC-ASP/1/Res.1  ������� �����	�
��� ������� 

'�$����	�� ������� ������ �� �������	�� �������, �������� 	� ��
	����
	�� 
��	�
 ��� 
�� ���������
 - ��	�
 #���	���$�� #�3��			�� ��$�� ��� ��	�
 
��$��������
�		�� �����	�� � "���	����	��� ��	���
� �� ����	�� 1	����, � 
$��� 
�������� ������	�� ��	������	� �����	�� �� ������� ��� 
������
�	�� 	� ��������	�  ������ 
 ��� ��	��	$�� �� ������ � $��� 
���	���� ��������� �����	�� � �������	�� ������� ��� 
����	�� �� 
 
'����� ������	� ����
���
����� �����	��� '������.  ������� �����	�
��� ���, 
��� '�$����	�� ������� ������ ���� ���������� 
 ��� ����	�� �����  ������� 
��� 
 ���� ����� 
���, ������  ������� ����� $��������	�� � 
�����	��.   
 

�� 8-� �����	�� �
�� 
����	�
�		�� ��
�� �����, ������
)��� 
7 �
���� 2003 ����,  �������, ������ ������, �����	�
��� 	� ��	�
 ������	�� 
(���, ��� '�$����	�� ������� ������ ���� ���������� 
 ��� ����	�� ����� 
 �������, 	���	�� �  
����� ����� 
 2003 ����. #	� ���� �����	�
���, ��� ��� 
���
�	�� �����	�� '�$����	�� ������ ������ ����	� 
�������� �
�-��� 
�����	��  ������� � ���, �� �� 	�����������, ����� ���� ����	� 
��������
����� ����	�.  
 

�� 4-� �����	�� �
�� ��
���� ����� 3 ������ 2005 ����  �������, 
 
����	����, �����	�
���, ��� '�$����	�� ������ ����� ���� 
���	� 
 2006-
2008 ����� ����� �����	�� �	� ��� ���
�	�� �����	�� 
 ���-���� 
 ��� 

����	�
�		�� ����� � ���, �� �� 	�����������, �	� ���� ���
����� 
�������		� ��
��	��1. #	� ���� �����	�
��� ���
��� �
�� 
����	�
�		�� 
����� ����� 	 �	 �� ����	
	�� �����������	����� ��� �����	�� 
'�$����	�� ������ ������ �� �������	�� ������� 
 2007 ���� 
 ���-����. '� 
�
�� �����	� (��� 	� �����	��, ������
)��� 13 �	
��� 2006 ����, ���	��� 
�)	� �� ��	���	�� ������ � ����
� 
����	�
�		�� ����� ����� 
 .	�����	�� 
�����	��� #���	���$�� #�3�		�� ��$�� 
 ���-���� 
 ��	$ �	
��� 2007 ����2. 
 

����$����	� �������		� ��
��	� !����� ������ ���)�� 8-11 ��	� 
2006 ���� 
 ���	���	, ���-4����, '���			� 5 ����  �����. 4����� � ����� 
�������		��� ��
��	�� ���������� � ������ � ����� ����� �����  �������.  
 

                                                      
1 ��
�	����� ������ ���	����� �����	����-��	������� �������� ��	���	 ������	������� 
���������� ���	, �������	� ������, �		�	, 28 ������ – 3 ���	��� 2005 ���	 (����	� 
"���	����	��� �����
	��� ����, ICC-ASP/4/32), ����� III, �����$�� ICC-ASP/4/Res.4, 
��	�� 37. 
2 6�� �, ��	�� 53. 
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��������	
�� 
 
��
�	����� ������ ���	����� �����	����-��	������� �������� ��	���	 
������	������� ���������� ���	, ���	� ������, �		�	, 23 ������ – 1 ���	��� 
2006 ���	 (����	� "���	����	��� �����
	��� ����, ICC-ASP/5/32), 
������	� II. 

     
    4����� '�$����	�� ������ ������ �� �������	�� ������� 

(ICC-ASP/5/SWGA/1) 
 
4����	� ��� ������	��, ������		�� ���������  
(ICC-ASP/5/SWGCA/2) 

 
7. #�	��� �	��	�
 
 

��������	
�� ����������� 
 
 
 

- - - 0 - - - 


