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���������� I 
 
 

	�
��� ������� �� ������
� ����������* 
 
 

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

 
1. �� 	����  �����  �������� !�	������ 28 ���"�� 2005 ���� �		��"��� ��	����	��-
��	���
�� ���	
��� 	������ #�$����������� ���������� 	��� � 	������	���� 	 
 ������� 25 ������  �������� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� ��!����� ��� 	���� 
�������� 	�		�� �������  �  �����
�  ��������, � 	�	��� 
������� ��%�� 	����&'�� 
��	����	���-��	���
�: (����, )������	, ��������, ��������, ��������, *��"�� � 
+���������, *�������, ,����� � -������. 
 
�������  �  �����
�  ��������  ����� ���� !�	������ 2 ��
�"�� 2005 ����. 

 
2. �� 	���� !�	������ 2 ��
�"�� 2005 ���� ������� ���� � 	���� ��	 ���$���� 
 ������& !� �	
� *�
��������� �� 2 ��
�"�� 2005 ����, 
�	�&'�&	�  �������� 
 ���	��������� ��	����	��-��	���
�� ���	
��� 	������ #�$����������� ���������� 	��� 
�� �������� 	�		�� �		��"��� ��	����	��-��	���
��. ����	������� �������� �"����� 
	����$�'�&	� � ��� ��.������&. 
 
3. ��
 ������� �  ��
�� 1  ������� !� �	
� � ����	�'��	� 
 ��� !��������, �� 
������  ��������� !�	������ ��������  �  �����
�  �������� �.���������  �������� 
 ���	��������� �� �������� 	�		�� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� � .����, 
 ����	���������  ������� 24 ������  ��������, "���   ������ �� 	����&'�/ 60 
��	����	��-��	���
��: 
 

��	����, ��"����, �������, (���!, (������, (����, (�������, (������, (��!����, 
(��
���--�	�, �������, ����	�0�� ((���������	
�� ��	 �"��
�), )��"��, )���, 
)�����, )�������, )�����, 1����, 1���
�����	
�� ��	 �"��
� �����, 1$�"���, 
1�����
�, ��������, �	������, �	 ����, ������, ������, �����, �� �, �����"��, 
��	��-��
�, 2�����, 2�	���, 2����, 2�/���%����, 2&
	��"���, #���, #�����, 
#�������, ����������, ����� ��������, ��������, ����%�, ����������, ��	 �"��
� 
�����, �������, *����, *��"�� � +���������, *����
��, *�������, *���������� 
�������	��� ����
�"������� � *������� ��������, 3������� � 3�"���, ,������, 
-��������, -������, ��������, 4 ��������, 4 �����, 5
�����, 5	����� � 6 $��� 
�.��
�. 

 
4. ��
 ������� �  ��
�� 2  ������� !� �	
�, �� ������  ��������� !�	������ 
��������  �  �����
�  �������� ��.������& ����	������� ��!������  ���	��������� 
��	����	��-��	���
�� ��� ��	��� � �������� 	�		�� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
*�
��������� �� ������  � 
������ �������.��� ��� .�
	�������� 	��!� ����� ��	����	�� 
�  ��������	�� ��� ����	��� ���	������/ ��� 	����&'�/ 22 ��	����	��-��	���
��: 
 

��	������, ���������, �.����	���, (�	��� � )����������, "��%�� &��	���	
�� 
��	 �"��
� #�
������, (������, )������	, 1�����
��	
�� ��	 �"��
�, ���"��, 
��������, ���"��$�, �����, ����"��, �����, �������, 7"8��������� ��	 �"��
� 

                                                 
* ����� �� �'���  �� �	������ �"�!������� ICC-ASP/4/31. 
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3��!����, ����, *������, *�����-2����, ,�����, -��$� � 9����������.��
��	
�� 
��	 �"��
�.  
 

5. ����	������� ��
��������� ��������  ��!����  ��������  ���	��������� �	�/ 
��	����	��-��	���
��, � �������/ �  ������� !� �	
� *�
���������,  �� ���  ��������, 
�� �.���������  ��������  ���	��������� ��	����	��-��	���
��,  ����	�����/ � 
 ��
�� 4 ��	���'��� ��
����, "����  ���	������� *�
���������  � ��!��$��	�� � 

�����%�� 	��
�. 
 
6. ��  �����$���& ����	������� �������  ����� 	����&'��  ���
� ��!��&���: 
 

«
����� �� �������� ���������, 
 

�������  ��������  ���	��������� �� �������� 	�		�� �		��"��� ��	����	��-
��	���
�� ���	
��� 	������ #�$����������� ���������� 	���, �
�!����/ � 
 ��
��/ 3 � 4 ��	���'��� ��
����, 

 
�������  ��������  ���	��������� 	������	���&'�/ ��	����	��-��	���
��». 
 

7. ����
� ��!��&���,  �����$����� ����	��������, "��  ����� "�! ����	������. 
 
8. ����� ����	�������  �����$�� �������� ��
���������� �		��"��� ��	����	��-
��	���
��  ������  ���
� ��!��&��� (	�.  ��
� 10 ��$�). ������$���� "���  ������ "�! 
����	������. 
 
9. * ����� ��%��!��$������ ��	���'�� ��
���  ���	�������	� �		��"��� 
��	����	��-��	���
��. 
 
��
��������� ������� �� ������
� ���������� 
 
10. �������  �  �����
�  �������� ��
�������� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
���	
��� 	������ #�$����������� ���������� 	���  ������ 	����&'��  ���
� ��!��&���: 

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

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

 
���������� ��
��� ��������  �  �����
�  �������� � 	����$�'�&	� � ��� 
��
��������&, 

 
���������� ��
��� ��������  �  �����
�  ��������». 
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���������� II 
 
 

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

���������� II.A 
 
 ��!��������� ������������� ����"���� ����������� ������� 

�����# �� ������������ ��������,  
�������$���� 13-15 ���� 2005 ���� � %�&���$�����
�� ��������� 
�� ��������� ���������������, ' 
��� (����� (������� ��� 

���������
�� ������������,  ��-	�����, ���������#� ' ���#∗∗∗∗ 
 
 

����������  ������ ���. 

 
I. ��������..........................................................................................            1-3 411 

II. ��!&�� �"	�$����� .......................................................................          4-51 411 

 �. �� ��	�, 
�	�&'��	�  ��	�� ����� ����		�� � ���"�&'�� 
�������%��� �"	�$����� ............................................................        4 411 

 �. �� ��	�, �"	�$������ �� ��$	�		������ 	���'����  
2004 ���� � ���"�&'�� �������%��� ��		�������� ................   5-51 411 

  1. ��!��$��	�� ��� ��	����	��� "�����" 
�! &��	��
��� *��� ..........................................................   5-17 411 

  2. *�/�������, �	
�&���� ��� ��� ����� 
 ��
�� 3 	����� 25 ���	
��� 	������ ............................... 18-43 413 

   �) ,�	��� ���� � ��������� ������..........................  19-32 414 

   b) �� ��
� 	����%����  ��	�� ����� ����		�� .......  33-43 416 

  3. *�/�������, �	
�&���� ��� ��� ����� 
	����� 33 ���	
��� 	������ ............................................... 44-46 417 

  4. *�/�������, �	
�&���� ��� ��� ����� 
	����� 28 ���	
��� 	������ ............................................... 47-50 418 

  5. *�/�������, �	
�&���� ��� ��� ����� 
	����� 30 ���	
��� 	������ ...............................................      51 418 

 *. ��������������� �"	�$�����  � ������ �� ��	��, 

�	�&'��	� ���	
��� 	������ ................................................... 52-55 419 

  1. +�	�� 5. ��		��������� � ���������  ��	��������� ...... 52-53  419 

  2. ����$����, 
�	�&'��	� ��.������� 
� ������������ "�!� �	��	��........................................... 54-55 419 

 D. 7 ��������� � �	����� ��� �	�'�	������� &��	��
��� ....... 56-86 419 

                                                 
∗ ����� �� �'���  �� �	������ �"�!������� ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1. ��	 ���!�����	� 
"�! 	 �	
� ��	���
��, 
������ 	����$��	� ����� �  ����$���� III 
 ��
������ 
ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1. 
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  1. ����� �"��������� �� �����  ���� ���������.............. 60-62  420 

  2. ��������������� � ��������� �
�� ����		�� �� ����, 

�
 *�� 	��$�� �	�'�	������ &��	��
��&, 
� 	������	���&'�� ����� ����	�� 
0�� � ��������� ................................................................. 63-74 421 

  3. 7 ���������  ��	�� ����� ����		��:   
�"'�� ��� 
��
������ .......................................................      75 423 

  4. ������������ ����
������� �!������� ��� ����� 
��
������ ������������ .................................................. 76-86 423 

 �. (���'�� ��"��� ............................................................................ 87-92 425 

  1. ��������� ������� �� �������/ 	�		��/ 
�		��"��� ��	����	��-��	���
�� ..................................      87 425 

  2. #�	��  ��������� 	���'���� * ��������� ��"��� 
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I. (������� 
 
 

1. ��  �����%���&  ��������	��� 2�/���%����� � � 	������	���� 	 
��
���������� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� ���.��������� ��$	�		������ 
	���'���� * ��������� ��"��� ���  �  �  ��	�� ����& ����		�� "���  �������� 
13-15 �&�� 2005 ���� � 2�/���%����	
�� ��	������  �  ��"����� 	���� ���������, 
4 
��� ������ ����	���  �� ����	���	
�� ������	�����, ��&-1$��	�, 
*���������� 4 ���� �����
�.  ������%����  ������ ��	��� � 	���'���� "��� 
�� ������� �	�� ��	����	����, � ��
$�  ���	��������� ���$���	
��� �"'�	���.  
*���'����  ��/�����  ��  ���	�������	����  �	�� ���	����� ������!��� 
(2�/���%����).  ����	�
� ��� 	���'���� 	����$��	� �  ����$���� II. 

 
2. ,�	���
� ���.���������� ��$	�		������� 	���'���� ����!��� 	��& 
 ��!��������	��  ��������	���� )�������, -��������, 2�/���%�����, 
����������� � 4 �������� !� .����	���&  �����$
�, 
�����& ���  ����	������ 
	���'���&, � 2�/���%����	
��� ��	������  �  ��"����� 	���� ���������  �� 
����	���	
�� ������	����� !� ������!���&  ����� 0���� ���� ������. 
 
3. ��	���'�� ��
����� �� �"�!������� ����$��� ������  ��������	��, 
������ 
 ���	������� ��	���
���.  ��� ���� !�
�&���	� � ���, ��"� ����!��� ������ � 
������  � ��!����� �� ��	��, 
�	�&'��	�  ��	�� ����� ����		��; � 
 ��� �������	�, �� 0��� �� ��	�� ���"/����� "���� ���� ����& ����
� � 	���� 
�������%�� ��"���  �  ��	�� ����& ����		��.  ����$���	� ����$��, �� ��������, 
	����$�'��	� � ��	���'�� ��
������, "���� 	 �	�"	������� ��"��� * �������� 
��"��� ���  �  �  ��	�� ����& ����		��.   

 
II. ��)��� ���������� 
 
 
�. (�����#, 
����"���� ������������ �������� � ������"�� 

�������$��� ���������� 
 

4. � ����%���� 	 �	
� �� ��	��, 
������ ���$�� "��� ��		�������  �� 
��!��"��
�  �����$���� ����	�������  ���$���� �" ����		�� � 	������	���� 	 
 ��
��� 2 	����� 5 ���	
��� 	������ � 	����	�� ��!��&��� F,  ������� 
1� �������	
�� 
��.��������  ��������/  ���	��������� 7�����!���� 
7"8��������/ �����  � ���$����& #�$����������� ���������� 	���, "��� 
��%���, �� ��� ���"/�����	�� ��"������ �� ��	� 
 	 �	
�, 	����$�'��� � ��
���� 
��$	�		������� 	���'���� 2004 ����1.   
 

(. (�����#, ���������#� �� ������������� ����"���� 2004 ���� 
� ������"�� �������$��� ������������ 

 
1. (�)�������� ��� ����������� "�#���" �) ������
��� ���� 
 

5. (��� 	������ 		��
� �� ��� .�
�, ��  ���$���� ���	
��� 	������ 
����	������� ����		�� ���"�!������� ����&�	� �	����,  �	
���
� ��� "��� 
�
�&��� � ��
	� ��  �!���� 0�� � 1� �������	
�� 
��.������� 1998 ���� � �� 
����&�	� ��!�������� 
��
�����/  ����������. 7������	� ��
$�, �� 	����� 121 
"���  ����������� �� �
�&����  ��	�� ����� ����		�� � �	��  ��	�� �����, 

                                                 
1 ICC-ASP/3/25,  ����$���� II, ��"�������. 
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 �� ���&'��  �� &��	��
��& *���, � �� 	������	������ 	����� 121 �� "��� 
 ����������� 	 ����� 
��
�����/  ��"���, ��!��
%�/ � 	��!� 	  ��	�� ������ 
����		��. 
 
6. 7������	�, �� �����	� ���  ��/��� � ����%���� ����, 
�
�� �"��!�� 
 �����$��� ��"���  �	�� ��	��$���� 	����	��  � � ��������&  ��	�� ����� 
����		�� � �	����� ��� �	�'�	������� &��	��
��� *���. 
 
7. ������ ���  ��/��� �������� �"	�$����� 	����� 121 ���	
��� 	������, 
�!��$����� �  ��
��/ 13-19 ��
���� 2004 ����. 
 
8. ������  ��/����  �	����������	�, ��  ��
� 4 	����� 121 "���� 
 ��������� � �� 	�'�	������� ������	� 	�/������� ������"��!����  �������� 
��$��� � ����%����  ��	�� �����, �� 
������ ��	 ��	�������	� &��	��
��� *���.  
*����	�� 0����  ��/���  �	�� ����, 
�
 	��� ��	���/ ��	����	��-��	���
�� 
����.��������� ���  ������  � ���
� 
 *������, 0��  � ���
� 	�������	� 
�"�!�������� ��� �	�/ ��	����	��-��	���
��, �
�&�� ��	����	���, 
������ 
� �	���	���� 	����� 	��������.  ����� ����, �����$����	�, ��  ��	�� ����� 
����		�� �$� �
�&��� � *����� � �� ��	����	���-��	���
�  �0���� �$�  ������ 
��� � ��!������� ����, �� ��� 	���� ��� 	��������.  *������	������,  ��/�� 
" ��	���������" � ����%����  ��	�� ����� ����		��,  ����	���������  ��
��� 5 
	����� 121,  ���������� *������.  1����� �������� �  ���!�  ��
�� 4 !�
�&��	� � 
���, ��  ��	�� ����� ����		�� �� 	������ ��		��������� ���� �"��!�� ��$��� 
 ��	�� �����, �/���'�� � &��	��
��& *���.  � 
��	��� �'� ������ ��������� 
 �����  ��������	��  ��
�� 5 	����� 121 �����$����	�, �� *����� ���$�� 
 ���	������� 	�"�� ������ �����.  3�
�� �"��!�� ���"/�����  �������� 
�	����$��	��, 	 ��� ��"� �!"����� ��$���� " � !�
�!�", � ������ ����, �� 
�'������� �!"�����	� � *������, ����	������� �	
�&����� �! ��� ������	� 	����� 
124, � 
������  ����	���������	� ��������� ����������, 
�	�&'��	� ������/ 
 ��	�� �����. 
 
9. (��� ��	
�!��� ������ � ���, �� � �&"�� 	����  ��/��, 
 ����	�������&'�� ��!��$��	�� "�����", ������	�  ��� ����������  � 
	�������& 	  ��/����,  ����	�������&'�� ��!��$��	�� " ��	��������	�" � 
����$����� �  ��
�� 5 	����� 121.  � 0��� 	��!� "��� 	������ 		��
� �� 
	����$�'��	� � 	����� 124  ���$����,  ����	�������&'�� ��!��$��	�� "�����", 
 �� 0��� ��
������ ��	����	��� ������
�����  ��������� 
����
� 0��  ���$����.  
(��� ����$��� ������ � ���, ��  ���$����,  ����	�������&'�� ��!��$��	�� 
"�����", �"�	 ��� "���� ����������  ������� ��$��  � 	�������& 	  ��/����, 
 ����	�������&'�� ��!��$��	�� " ��	��������	�". 
 
10. ������  ��/�� "�� �	����� ��  ��� �	��
� � ��!��$��	��  ��������� 
 ��
�� 5 	����� 121.  � 0��� 	��!� �����$����	�, �� ��	����	���  �����	� 
 ��	��������	� ��  ��!����� &��	��
��� *��� � ����%����  ��	�� ����� ����		��.  
� ��!�������  ���������  ��
�� 5 	����� 121 
 ���� ��!��� ���  �� ��	����	�� 
�����  ��������	�, ��������, ��� ��"��� ��$����. 
 
11. (��� ��	
�!��� ������ � ���, �� �
�&����  ��	�� ����� ����		�� 
���������	
�  ������ !� 	�"�� ���	����  � ���
� 
 	����� 5.  ��	
���
� �  ��
�� 
5 c����� 121 	����$��	� 		��
� �� 	����& 5, �������, �� ���������	
� 
 ��������� ������	�  ��
� 5 	����� 121. 
 
12. *  ������ 	������ �����$����	�, �� ��!��$��	��  ���������  ��
�� 5 
	����� 121 ������	� 	�����������,  �	
���
� !����%���� �"	�$�����  � 
 ��	�� ����& ����		�� ���"�!�������  ������ !� 	�"�� ���	����  � ���
� � 	����& 
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5. � 	���
������ ����%����  ��	�� ����� ����		�� �� ���$�� �
�&���	� � 
���
� 	����� 5, � 	
���� �	��� ���$�� .����������� � ����� 	����� 8 bis.  *����	�� 
0���� �����&  ��������,  ����	��������� �  ��
�� 5, ������	� �� ��������� 
 
 ��	�� ����& ����		�� � 	
����  �����!����� ���  ��������� � ����%���� 
�
�&���� ����/  ��	�� �����,  �� ���&'�/  �� &��	��
��&  *���.  5�� ���� �� 
"���� ����	���	� 
  ��	�� ����& ����		��, 
������ �$� �
�&��� � &��	��
��& 
*��� 	����	��  ��
�� 1 	����� 5.  ����� ���� �����$����	�, ��  ��
� 2 	����� 5 
��$�� ��"� �	������ � *������, ��$� �	�� �� 	����� �	�����%��  �	�� �
�&���� 
 ��	�� ����� ����		��, ��"�  ��	�� �	
�&���. 
 
13. ,����$����	� ��
$�, �� "��� "� ����	��"��!��� �"8��������  ��
��� 4 � 
5 	����� 121; � �� $� ����� !�������	�, �� 0�� ���  ��
�� ����&�	� 
��	����	������.   
 
14. � 	������	���� 	 �������  ��/���� 	�����	�, ��  ��
� 2 	����� 5 ���"��� 
����
� " �������"  ���$���� ����	������� �	�'�	������� &��	��
��� *���, � 
�������	�, �� � 0���  ���$���� �� 	����$��	� ��
�
�� 		��
� �� " � ���
�".  
*����	�� 0���� �����&  ������� �		��"���� ��	����	��-��	���
�� "���� 
��	������� ��� �	�� ����� � 	���, 	 ��� ��"�  �������	� ����
�  ��
� 3 	����� 
121.  � �� $� ����� ������ ��	���
� 	�����, �� � ���	
�� 
�������� �  ���� 
��$���������/ ���������2  �������	� ��!���� ��$��  �������� ��
	��  � ���
� 
� 	����	��� ��	����	��� "��� 	��!����� 0���  � ���
��.  ��0����  ��������� 
 ��
�� 3 	����� 121 �� "���� ������	� ������� �� �� ��	 � ���, "���� ��  ��
� 4 
	����� 121 ���  ��
� 5 	����� 121  ��������� � ����%���� �
�&���� 
 ��	�� ����� ����		��.  ,����$����	� ��
$�, �� 		��
� �  ��
�� 2 	����� 5 �� 
" �������" �������	� �� ���� !������, 
������  ������	� 0���� ������� � 

����
	�� ���	
�� 
�������� �  ���� ��$���������/ ���������. 
 
15. (��� ��	
�!��� ������ � ���, �� �
�&���� 	��� "� 	������	���� 	" � 
 ��
� 2 	����� 5 �
�!����� �� ���"/�����	�� �  � ���
�.  ,����$����	�, �� 
��
���� "���  �������� �� �����  ������� *������ � 1998 ����.  1����� ��	���
� 
!�������, ����
�, �� �/  �������� "��� ����.   
 
16. ,
�!�����	� ��
$� �� ���"/�����	�� �"�	 ����� ����, ��"�  ���$���� �" 
�	�����/ ��� �	�'�	������� &��	��
��� �	�� ��� � 	��� 	����	�� ��� $�  
�	������, �� �  ���$����, 
�	�&'��	� � ���������. 
 
17. ����������	� ������� ������� �������� � /��� �"	�$����� � ��������& 
 ��	�� ����� ����		�� � �	������ ��� �	�'�	������� &��	��
���. � 	���� 
��	��$���� 
��	��	�	�  � 0��� �� ��	�� �������� 	�����, ��������, ����� �� 
�� ��	 � ���, ������	� ��  ���������  ��
� 4 ���  ��
� 5 	����� 121. 
 

2. ��&�������, ��
������� ��� ���������  ���
�� 3 ������ 25 ����
��� 
������� 

 
18. (��� ��%���, ��  ��
� 3 	����� 25 ���	
��� 	������ 	����$�� ��� 

���� ���, 
������  ����������� ���&� ����%���� 
 ����		��:  ��	��� ���� � 
��������� ������ �  � ��
� 	����%����  ��	�� �����.   

 

                                                 
2 7�����!���� 7"8��������/ �����, Treaty Series, ��� 1155, 	��. 417. 
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�) *������ ���� � ��������� ������ 
 

19. (��� ��	������� 	����	�� � ����%���� ����, ��  ��	�� ����� ����		�� 
/���
����!���	� �	�"�� �����, !�
�&�&'��	� � ���, �� ��� ������	� 
 ��	�� ������ ��
����	���, � 	��!� 	 �� �	
�&�&�	� ��	���
�, 
������ �� ����� 
 ������� ��  �����
� �	�'�	�������  ��	�� �����, ��
�� 
�
 	������, 
�� ����&'��  ��
�!.  *������	������, �� ��	,  ����$�'�� �"	�$����&, � 
"���%�� ���� ������	� �� ��	�� � ���, 
�
��  ������� ����� ���$��  ��������	�.  
���"/����� "��� ��%��� �� ��	 � ���, �	�� �� ���"/�����	�� ����$���� �  ��
�� 3 
	����� 25 ���� .�
��, �� ����		�� ������	�  ��	�� ������ ��
����	���, ��� $� 
���&�	� 0������� ����		��,  ����$�'�� �	
�&���& �!  ��������� 
 
 ��	�� ����& ����		��.   
 
20. ��������	�, �� ���	�� �
�&���� �	�����, 
�	�&'�/	� �������������� 
��������� �����	������	��, � ���
�/ � ��������� �������  ��	�� ����� "��� "�  
 ��� ���������, ��������, 	�/������ � ��������� �������  ��	�� ����� �������� 
�!
��.  3�
�� �"��!��  ��
� 3 	����� 25 "���� ����$��� ��
�����'�� /���
��� 
�������  ��	�� ����� � ��!������� �
�&���� ������  �� ��
�� �) bis, 
	.���������������  � ������  �� ��
�� �), � 
������ �������	� �  ��	�� ����� 
��������.  5�� �����  �� ��
� �) bis ��$�� "��� �
�&�� ��� ��!8�	����� ����, �� 
 ��
� 3 	����� 25  ��������	� 
  ��	�� ����& ����		��,  �	
���
� ��� 	����	���� 
	 ��
�����'�� /���
�����  ��	�� �����.  �'� ����� ��!��$��	��& ������	� 
��!��"��
� /���
����	��
 ��
����	��� � ���
�/ 0��������  ��	�� ����� ����		��.   
 
21. ��	
���
� ��	���
��  �����$�����	� ������ � ���, ��  ��
� 3 	����� 25 � 
����� ������	�  ��������� 
  ��	�� ����& ����		��.   
 
22. � ����%���� ��!��$���� �	
�&����  ��������	��  ��
�� 3 	����� 25, 
�������	�, �� 	�'�	�����  ������������ � �	��	�� �	
�&���� ���  � 
 ��������%������.  *������	������  ��� ��������� "��� "�  ��������, 
	������	���&� ��  ���$����  ��
�� 3 	����� 25 
�$��� 
��
������ 	�������.  (�� 
	����� ����� � ���, �� �"'�� �	
�&���� �� "���� ������	� ��!����� ���������. 
 
23. �	
�&����  ��
�� 3 	����� 25 "���� � ��������� ����
� � 	���� ���������, 
�!��$������ �  ��
�� 39 ��
���� 2004 ����, � ������ ��  ��	�� ����� ����		�� �� 
"��� 	����%���.  *����	�� 0���� �����& �����%�� ��%����� 0���� �� ��	� 
������	� ����	���� 
 
�� ������� 	���� ����	���� � ��������� � 
��
�����/ 
	�������/ ����	������� ����,  �������� ��� ��  ��������  ��
� 3 	����� 25. 
 
24. ����������	� ��%��� 0��� �� ��	 	����&'�� �"��!��: 
 

�) ��!��"����� 
���
�� � ��������� ����		��, �	�����  �� 0��� �/��� 
	������	���&'�/ �"'�/  ����� �� ����������  ����  ������� 
�	���� *������, � �	���	�� 	������ 25; 

 
b) ������� � ��������� ����		��, 	����$�'��	� � ��
������ 

������������,  ����  ��������� � 	������	���� �"'�/  ����� �� 
����������  ���� 	 �������  ���$������ *������; ��� 

 
	) �
�&��� �����  �� ��
� �) bis ��� ��!8�	����� 
��
������ 	��!� 

��$��  ��	�� ������ ����		�� �  ��
��� 3 	�����  25. 
 

25. ��
������ ��	���
� 	�����, �� ���"/�����, ��������, �
�&��� 
 ���$����, ���������&'��  ��������	��  ��
�� 3 	����� 25. 
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26. � /��� �"	�$����� ������	� 		��
� �� 	���"��&  ��
��
� �&��"���	
��� � 
3�
��	
��� ���"������, 
������, 
�
 ��$��, ��������, �����$����, 
���.��������� 
�"���� ��$����������  ���� � ������	�,  �-��������, "���� 	������	���&'��  � 
	�������& 	  ��
��
�� 	 ��������/ ���"������, ���$�����/ � 1990-� ����, 

������ �� 
�	�&�	�  ��	�� ����� ����		��. 
 
27. ��
������ ��������� ��	
�!��� ������ � ���, �� �� ��	 ��	��� 	��!�� 
	
���� 	 �� ��	�� ������
�  �������
� .���������
�, � �� 	�'�	���, �  �0���� 
��$�� ��������	� � � ��������� 0��������  ��	�� �����, � �� ����� 
�
 ��
������ 
���������  ����	��������  ����� ����, ��"� �	�  �����	���	� �� 0������� 
 ��	�� �����.  ,����$����	�, ��  ���"���  ��/�� 
 ��	��& ��� "� ����� 
	����!���  �	���	���� ���  ��	�� ����� ����		��.  �	��  ����	��& �	
�&��� 
� ��������� ��	���, �� �	�����	� ����
� 
����
������ ��	���.  5�� ����	� 
 ������ �� �	������������	�� � ����%����  ��	�� ����� ����		��, 
������ �� 
	�'�	����� � 	���� �����/  ��	�� �����, ��
�/ 
�
  ��	�� �����  ����� 
�������	��, � ����%���� 
�������  ����	���������	� �� ����
� � ��������� 

����
������� ��	���, �� �  ����	��&�	� ��
$� �
�� ��������������� ��	���. 
 
28. *����	�� 0��� ��
� !����� ��$�� �	
��� ��%���� �  ������� ��
	��, � �� � 
0�������/  ��	�� �����.  ���"/����� ��!��"����� .���������
�, 
������ "���� 
 ��!������ ����		�& � 
��	���  ��	�� ����� ��
����	��� � ������������ 
� ��������, �� �!����� �������������� ��	��� � 
�$��� 	�������, 
 ����	���������  ��
��� 3 	����� 25.  (��� ��	������� ��$��� 	����	�� � 
����%���� ����, �� � ��������� ����		�� ���$��,  � ���� ��!��$��	��, 
�	���	� 

�
 
����
�������, ��
 � ��������������� ������. 
 
29. ��
������� ��	���
��� "��� ��
$� ��	
�!��� ������ � ���"/�����	�� 
"���%�� �	��	�� � ����%���� !������  ������ "��
����	���", � ��
$� 	.��� ��� 
 ���������.   
 
30. � ��!������� �"	�$����� 	����� 25 "��� ���	���  �����$����3 �
�&��� 
�����  ��
� 3 bis, 
������ "���� ���	��� 	����&'��: 
 

"� ����%����  ��	�� ����� ����		��, ����
� ����, 
������ � 	�	������ 
.�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� ��� 
�������� ���	������ ��	����	���, ��	�� ��������& �����	������	�� � 
 ����$�� ��
�!���&". 

 
31. 5���  �����$����  ��� �������, ��  ��
� 3 	����� 25 "����  ������� 
 
 ��	�� ����& ����		�� �  �����!���� ��� �"�	 ����� ����, ��"� ����
� 
��
��������� 	�����	� �����	�������� !� ������  ��	�� �����.  ����� 
 �����$���� "���  �����$��� � 
��	��� ����������  ��
��,  �	
���
� ���"������ 
� ����%���� ��
����	��� ���"/����� 	�"�&���� �� �	�/ 	����/, � �� ����� 
�
 
 ��
� 3 	����$�� �������������� ���"������, �!��$����� �  �� ��
��/ �)-d).  5�� 
 �����$���� 	������	� 	  �	
�&����� 0�������� ��	��� �! ����� ��
������ 
������������  �� ���  ��������, �� 0�� 0������� "���� �/�����  ��
��� 3 
	����� 25. 
 
32. �� ��		�������� ��	���
�� "��� ��
$�  ���	������� ��� � ��
������ 
	�� ���  �/�$�/  �����$���� � ����� ����
��� �
�!������ ����� ��
������4. 
 

                                                 
3 *�.  �����$���� � �  ����$���� I. 
4 *�.  �����$���� � � � �  ����$���� I. 
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b) ���#�
� �����$���� ������������ ��������5 
 
33. (��� �"��'��� �������� �� ���"/�����	��  ��������� ��!���� ��$��: 
�) 
����
������ �
��� ����		��, 
������ "���� �	�'�	������	� ��	����	����; � 
b) �������������� �
��� ��	��� � 
����
������ �
��. 
 
34. � 	��!� 	 
����
������ �
��� "�� !���� �� ��	 � ���, �	�� �� 
���"/�����	��  ����, ��"� 
����
������ �
� "�� !����%��, ��� ��	������� 
������	�  � ��
� �	�'�	������� 
����
������� �
��.  (��� ��	
�!���  �����$���� 
� ���, �� 0��� �� ��	, 
�	�&'��	� 
����
������� �
��, 	������ ��		��������� � 
���
�/ � ��������� ����		��. 
 
35. � ����%���� ��������������� �
�� ��	��� � 
����
������ �
��, "�� !���� 
�� ��	 � ���, ������	� �� ���"/������ .�
���	
�� ��	��� � 
����
������ �
�� 
��� ��	������� ������	�  � ��
� ��	��� � 
����
������ �
��.  (��� !�������, �� 
0��� �� ��	 "���� �/����� � 	.��� ���	���� 	����� 25, �	�� 0��  ���$���� ������	� 
 ��������� 
  ��	�� ����& ����		��.   
 
36. ��
������ ��	���
� 	����� ��$��� �/������  � ��
� 	����%���� 
 ��	�� �����, �	�"���� � 	��� ����, �� �� 	������  ����	������� 
�
��-��"� 
��..�������������� ��$�� ��!��� �� ��  ��	�� ����� � ���
�/ &��	��
��� 
*���.  ��	
���
� ���� �! ����� �
�&����  ��	�� ����� ����		�� � *����� 
!�
�&���	� � 	���$������ ��� 	����%����, ����� ��
$� ���"/�����	�� 
	���$������  � ��
� ��� 	����%����.  *������	������  ��
� 3f) 	����� 25 �� 
	�!���� ��
�
�/  ��"��� �  ����%����  ��	�� ����� ����		�� �  �0���� ��� 	������ 
	�����  ���������.   
 
37. � ����%���� ��!��$��� �!�"�����	��  �  ����� ��!����� %���
�� 

���� ���  � ��
�, � ��!������� ��� � &��	��
��& *��� "����  �� ����� 
��	������	���&'�� 	�������, "��� �������, �� ���&�	� ��� �������� ��� 
�"�	 ����� �����$�'��� 
�������.  ������ !�
�&��� � ���"������ � ����%���� 
����, ��"� ���������� ���
����� �����!������� 
��
�����& 	������& � �� 
!�������	� ���������  ��	���������� �� ����	�'�/	� 
 ����  � ���
;  ������ 
������	� ���� ���%���� ������, 
������ ��$�� "���, ��������,  ��!��� ����	��� 
� ��������� � ����%���� ����, ���� �� ��	�� �
� ����		��. 
 
38. * ������ 	������, �����$����	� ��
$�, ��  ��	�� ����� ����		�� !������ 
 ��� �������, �� �
� ����		�� "�� !����%��. ��� ��	��	����  ���"���� 
	����%��%���	� �
�� �� "���� ��
�
���  ��	�� �����. 
 
39. (�� ��
$�  ����� �� ��	 � ���, ��$�� ��  � ��
� �$� �/��������	� 		��
�� 
��  �����������,  �������
� ��� �������������, 
������ 	����$��	� � 
� ���������.  � �� $� ����� 0�� "��� 	����� 	�����������,  �	
���
� 
 ����������� � "���%�� ���� ����	��	� 
 ������������� 0�������  ��	�� �����, � 
 � ��
� �������	� ��  �������
� ��� ������������� �
��.  7������	� ��
$�, �� 
��
������  ������� 	�	���� �� 
��������!���&�  ����������� �  �������
� 
 ��	�� �����,  �� 0��� ����� �	
�&����� ������	�  ��	�� ����� �������!��;  � �� 
$� �����  � ��
� 	����%����  ��	�� ����� �	���� ������	� ��
�!�����.  ����� 
����, �� �	�� ����� �� ��	�� � 	�'�	���&'��  �����������  ���� 	���� 
��		��������  � ��
� � 
��	���  ��	�� �����.  � 0��� 	��!� �������	�, �� 
	�'�	���&'��  �����������  ���� �� �/��������  � ��
�,  �	
���
� �� �	�/ 
	����/ ����		�� 	����%���	� .�
���	
�.  �������� ��
$� �"��'���	� �� ��� .�
�, 
��  ���
� ����
	�  ��	�� �����  ����� ���� � "�!� �	��	�� 

                                                 
5 *�. ��
$�  ��
� 82. 
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������	��� 1992 ����6,  ������������� ����		��� ��$�����������  ����, ��
$� 
�/�������� ����!� 	����%���� ����		��, �� �������	�, ����
�, ��  � ��
� 
	����%����  ��	�� �����.  �� ��
� �� "���, ����
�, �
�&��� � �
���������� 
��
	�,  ������� ����		��� � 1996 ����. 
 
40. 7������	�, �� 
���� ���  � ��
� ������	� �"'�� ��� �����/  ������/ 
	�	���, � ��	
�!�����	� ������ �  ���!� ����, ��"� �	������ �� ��	 �  ��������� 
��!���� ��$��  �������
��,  ������������ �  � ��
�� �� ��		�������� *��� �� 
�	�������  ��
�� 3f) 	����� 25. 
 
41. 7������	�, �� 	���"���  ��
��
� �&��"���	
��� � 3�
��	
��� ���"������ 
��
$� 
�	���	�  ����������� � ��	���, �� � 
����
	�� �
���, 
������ "��� 
!����%���; �  �����$����� ������������� � ���������, �	�������� �� 
� ���������, 	.�������������� )���������� �		��"���� 7�����!���� 
7"8��������/ ����� � 1974 ����7, ��
$� ��		��������	� �
�, 
������ "�� 
!����%��.  ���������	� ��!���� ��$��  ������������ ���  �������
�� 
(����
�!������ 	���  � 	�"� � 
��	��� ��!����%������  ��	�� �����) � 
 ������������ �  �������
�� 
�
 	���	���� ��	���, 
������ ������ �������& 
	������ �����	������� ��"� !�  � ��
�, ��"� !� ���������� �� 
����  ��	�� �����, 
� !���	���	�� �� ����, �� "��� 	������ ������� 	��������. 
 
42. ����� ����,  ����
�����	�, ��  ��	�� ����� ����		�� ����!����� 	��!��� 	 
	����%����� �
�� ����		�� � �� /��� 	 &�����	
�� ��
� !�����  � ��
� ��$�� 
"��� ��
�!���, ����� ��!��
���� !���������� ������	�� �  ���������  ���"��� 

���� ���.   
 
43. *����	�� ������ ��
� !�����, ������ �"	�$���� �� ��	 �  � ��
� �� 
��%���� �� ��	� �" � ���������  ��	�� ����� ����		��;  0�� ������	� �	�"���� 
��$��� � ��� 	����, �	�� �"��'�&�	� 
 ������� 	������ ��� ����	���� 
� ��������� � ����%���� ����, �� �
� ����		�� ���� ��	��.   
 

3. ��&�������, ��
������� ��� ��������� ������ 33 ����
��� ������� 
 

44. #����� ��	���
� 	�����, �� 	����� 33 ������	�  ��������� 
 
 ��	�� ����& ����		��, � ��	
�!���	� �  ���!� �� 	�/�������, 	 ��� ��"� 
�����%��� �!�"�����	�� � ����%���� ����, �� ��
������  ��������%����� ����� 
"� �!"�$��� 	���"����  ��	���������.  5�� �� "����, ����
�, !���������� 0������ 
��
����	���,  ��	�'��  ��	�� ����& ����		��.  7������	�, �� �	
�&���� 
	����� 33 ����� "� ����� 0..�
� .�
���	
��� ��	%������ 	.���  ��������� 
�������  ���$����.   
 
45. *����	�� ����� �����&, 	����� 33 �� "����  ��������� 
  ��	�� ����& 
����		��, 
������ ������	�  ��	�� ������ ��
����	���, �  �0���� ��  ��������  
 
��������� ����� 	������� ��� "���� ��!
��� ������. ��
������ ��	���
� 	�����, 
�� � ������	�/ �"�	 ����� �	��	��  ���$����, 
��
����� �
�!���&'��, �� 
	����� 33 ��  ��������	� 
  ��	�� ����& ����		��, !�	��$����� �
�&����.  1����� 
��	
�!�����, ����
�, ������ � ���, ��, 
�
 � � 	���� �����/ �����/  ���$���� 
*������, 
������ �� �	���� ����&�	�  ���������� 
� �	��  ��	�� ������, ��� 
��
�
�� ���"/�����	�� ������ 	 ��������& 		��
� �� �� �� ��������	�� 
  
 ��	�� ����& ����		��.  ���� *��� "���� !�
�&���	� ������ � ���, ��"� ����	�� 
� ��������� ����	������� ����, "���� ��  ��������	� 	����� � 
��
�����/ 	����/. 
 

                                                 
6 �������� 
���� �������������� �����, 1992 ���, ��� II (2). 
7 ��!��&��� 3314 (XXIX) )���������� �		��"��� �� 14 ��
�"�� 1974 ����. 
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46. ����������	� �
�&���  ��	�� ����� ����		�� �  ��
� 2. * ������ 	������, 
 ��!���� ��	����������  ��!�� 
  ��������& � ���������� �	����$��	�� � 	���� 
���� .�
��, ��  ��
� 2 
�	���	� �
���, 
������ ���� �� �������  ����� 
���$���	
��� ��	������, �� �� �"�!������� ������	� ��� 	�����, 
���� 	����%��� 
 ��	�� ����� ����		��. 
 

4. ��&�������, ��
������� ��� ��������� ������ 28 ����
��� ������� 
 
47. � /��� �"	�$����� 0��� 	�����  ��������	� ����
� ����������, ��	
�!����/ 
 �� ��		�������� 	����� 33.  (���%��	��� ��	���
�� ��!������ ������ � ���, �� 
	����� 28 ������	� �� ��������� � 	��� 
�
 	�'�	���, ��
 � /���
���� ������� 
 ��	�� �����;  ����		��, � ��� ����, � 
������ ��� 	.������������ � *������, 
������	�  ��	�� ������ ��
����	���.  � ��$� ����� ��	��	����� 	����	�� � 
����%���� ����, �	�� �� ���"/�����	�� ����$��� �� ��������	�� � *������.   
 
48. (��  ����� �� ��	 � ���, ��$�� �� "���  ��������� 0��  ���$���� � 
	���� "�!���	���� ��
���������, 
������ ��� "�, ��������,  ���%��� 	����%���& 
 ��	�� �����.  � ����� �� 0��� �� ��	 "��� !�������, �� � �	����� 	������� ����� 
"� "��� �������������  ���� ���	���� �!������� � �����  �����$���� 
������������, �� �����,  ���� �	
�&���� 	���� "�
�����". 

 
49. � /��� �"	�$����� ������
����� 	�����	� �� ��	 � 
��
������ �
�!���� �� 
�� ��������	�� 	����� 28.  ����� "��� ����$��� �!�"�����	��  �  ����� 
��������� �	
�&����  ��������	�� � ���������/ 	�����,  �	
���
� 0�� ��"��� 
 ����"���  ������  ���	����� *������ ��� � ��������� ����, �� ������	� � �� ��  
������	�  ��������� 
  ��	�� ����& ����		��, � 0�� ��
$� 	�!��	� ���������� 
 �������� � ��!������� 
�	������ 		��
� �� ��, ��  ���$���� ������	� 
 ���������, �	�� ��� �� "��� �	
�&���. 

 
50. ,����$����	� ��
$�, �� 	������ �
�&��� .���������
� 	����� 16  ���
�� 
����
	�  ��	�� �����  ����� ���� � "�!� �	��	�� ������	���8.   

 
5. ��&�������, ��
������� ��� ��������� ������ 30 ����
��� ������� 
 

51. ��	�� �� �������� �" �	�$����� �� ��	�, 
�	�&'���	� �	 ���!������ 
����$���� "��������� � 	�!��������" �  �������������� � ���������, 
	����$�'��	� �  ��
�� 55 ��
���� 2004 ����, ��	���
� 	����	���	� 	 ���, �� 
	����� 30 ������	�  �������, ���	���&'��  � �������&, 
������ ���$�� 
 ��������	�, �	�� �� ��������� ����.  � 0��� 	��!� 	������	���&'�� .��!� � ����� 
 �����$���� ������������ ��$�� "��� �	
�&���.   
 

                                                 
8 *����� 16 ���	��: «2���, 
������ 
�
 ��
��������� ��� ������!���� �
����� ��	����� ��� 
������  ��
�! �  �����������,  �������
�, ����� ���  ��������� ����		��, 	����%����� 
��	����	����, ��	�� �����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��». �������� 
���� 
�������������� �����, 1996 ���, ��� 2 (2). 
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�. �������������#� ���������� �� ������ ��������, 

����"���� ����
��� ������� 

 
1. +���� 5.  ������������� � ��������� ������������� 
 

52. (��� ��%���, �� +�	�� 5 *������ �� ���"��� � ��	���'�� ����� 
�
���-��"� 
�!������� � ����%����  ��	�� ����� ����		��.  � 0��� 	��!� �������	� ��	��	���� 
���"/�����	�� ����� ��		�������� 0����  ��	�� �����  � 	�������& 	 ������� 
 ��	�� �����, �/���'��� � &��	��
��& *���.   

 
53. � �� $� ����� �
�!�����	�, �� �� ��	 � 	����� 53 ��� "� "��� ��		������ 
!�����, �	�� "����  ������ ��%���� � ���, ��"� ����	�� �������� ������ ����, 
	��!����& 	 �	�'�	�������� &��	��
��� *��� �  ����%����  ��	�� ����� 
����		��. 

 
2. ���������, 
����"���� ��!������� � ������������ ��)��������� 

 
54. �� �������	� ��
�
�/ 	����!��/  ��"��� 	  ��������	��& 	�����, 

�	�&'�/	� ��.������� � ������������ "�!� �	��	��, � �	���	�� � ����%���� 
 ��
�� 3 	����� 57, 	����� 72,  ��
�� 4 	����� 93 �  ��
�� 5 	����� 99.  (��  �����, 
����
�, ���� �� ��	 � 	��!� 	� 	������ 73.  ����$����� �!�"�����	�� 
�	���	� 
�� ��	� � ���, "���� �� ��	����	���, � 
������� *�� !� ��	�� ��.������&, 	��!���, 
��� �� �����,  ���$�����,  ����	�������&'��, �� �� !� ��%����� 	����	�� 
��	����	���, 
������ ��	
���� 
��.�����������& ��.������&, � ��/ 	����/, 
���� 
0�� ��	����	��� ������	� ��	����	����-����		����.  � 0��� 	��!� "��� !�������, �� 
�	�� !� ��%����� ��	����	��� �� ������� �����& 	������& � *��, � ���� �� 
��!��
���, ��������, ������	�� 	 ��	
������ ��.������� ������� 	������.  ����� 
����, �	�� !� ��%����� ��	����	��� �� ������	� *������� *������, ��� �� "���� 
	��!��� 0���  ���$�����.  ����� ����, �� �������	�, ��  ���$���� � 
������������ "�!� �	��	��  ����&�	� ������ ����
������ � �������� 
�� ����		�, 
� � ��%�� 	���� ���$�� "��� �	������� "�! �!�������. 
 
55. (��� ��%���, �� ��� 	��	�� ����� ��		��������� 0��  ���$���� � 	���� 
� ���������  ��	�� ����� ����		��.   
 

D. ,���������� � ������� ��� ���"��������� ������
��� 
 

56. ����	�������  �����$�� �  ����& ������ ��		������� 0������� 
 ��	�� �����, � !����  ������ 
 �"	�$����& � ���������  ��	�� ����� ����		��.  
5�� ��!����  �������������� �"	�$����� �� ��	� �  ��� ���������	�� ����� 
�"	�$����� 0��������  ��	�� ����� �� ����, 
�
 "��� ����� �&"�� �"	�$����� 
� ��������� 	�����  ��	�� ����� ����		��.  (��� ��	
�!��� ������ � ���, �� "���� 
������ 
������������� ��
������ �! 0��������  ��	�� �����,  �����$����� � 
��
	�� ������������, 
������ ����$�&�,  �-��������,  ��
��, 
������ ���$�� 
"��� �	��& � ���������. 
 
57. * ������ 	������, ��
������ ��	���
� 	�����, �� �"	�$����� 0�������� 
�  ����& ������ "���� 	 �	�"	������� � ��������&  ����
� �"	�$����� 
 ��	�� ����� ����		�� � � ��������� ����		��.   
 
58. ��	����� �� %���
��  ��!����� ���� .�
��, �� 0�� ��� �� ��	� ����&�	� 
�!����	��!������ � �� ����� "��� ��!������ ��
�� �"��!��, "��� ��	������� 
	����	�� � ����%����  �����$���� ����	������� � ���, ��"� �"	�$����� "��� 
 �	������ ��
��� 	����&'�� �� ��	��: 
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�)  ���� �"��������� �  ����%���� � ��������� �
�� ����		�� ���%��� 

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

�� ����, 
�
 *�� 	��$�� �	�'�	������ &��	��
��&, � �	�� ���$��, 
�� �� ������	� �����$�'�� ������� ��� ����	���� ��
��� 
� ���������; 

 
	) ���$�� �� � ��������� ����		�� "��� 
��
������ ��� �"'��. 
 

59. (��� ��
$� ��	�������  �������� � ����%���� ����, �� ����� "��� 
��		������� �	� ������ �� ��	�, 	��!����� 	 ��
������� ������������, � �� 
 ������ �� ��	��,  �����$����� ����	��������, �� ������	� �	�� ���&'��.   
 

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

60. ,
�!�����	�, ��  �� �&"�� �"	�$����� �  ����%����  ���� ��������� 
����, "�� �� 	����%�� �
� ����		��, ���"/����� ��
����	�������	� 	��"��$������ 
�����$�'��  ��������.  � �	���	�� �����$����	�, ��  ���� ��������� �
�� 
����		�� ���$�� 	�"�&����  ���� �"���������.  ���������  ��/�� �� "���� 
	������	�������  ��
�� 1 i) 	����� 67 *������ ���  ����  ��� �����
�, �	�"���� 
	����� 14 #�$�����������  �
�� � ���$���	
�/ �  ������	
��  ����/.  ,�	���
� 
	����	���	� 	 ���, ��  ����  ��	�������,  ����	��������� � *������, ���$�� 
�������������	�  �� �&"�/ �"	�������	���/, � ��� �	�� � 	��!� 	  �������������� 
� ���������� �������, ���� ��$��� *��.   
 
61. � 0��� 	��!� "��� ��	
�!��� ������ � 	����������	�� ����, �� 
�"��������� "����  ����	������ ��	��  � *���� (�!� �	��	��, ��� ���� ��"� ���� 
��� ��!��$��	�� �	 �����  ���"��� � ���������.  * 0��� 	��!�� �� ��	 � ���, "���� 
�� 0�� �	 ��������  ��/����� � ������, ����	�'�� � ���������, ��� � 
#�$���������� ��������� 	���.  � 0��� 	��!� �
�!�����	�, �� *���� (�!� �	��	�� 
��$��, ��� �� �����, �  ����& ������ ��	�� �����	������	�� !� ����	���� 
� ��������� � ����%���� ����, "�� �� 	����%�� �
� ����		��.  � *������ ��� �"'�� 
��$����������  ���� �� "���� �����, ��  ���%��� �"��������� �������� ��� 
�	 �����  ���"��� !�
�&���� � /���  ���!���	��� � *���.  1��	��������� �����	� 
����� � ���, ��  �������������� � ��������� �������, ���� ��$��� *��, �� 	����� 
	 *��� ��� �����	������	��.  ,
�!�����	�, �� �	������� ���  ����	�������� 

������
�!�����	�� ����� ��
$� � ��������	� 	������� 30 � 31 *������. 
 
62. ,
�!�����	�, �� 
��.��
� ��$�� *���� � *������ (�!� �	��	�� ��$�� 
��!��
���� � ��/ 	����/, 
���� *�� � �������� ��	��	���� 
�
���-��"� �	������� 
��� ����������  ��	���������,  �	
���
� �
� ����		�� �� "�� 	����%��, �� ��
� 
!�
�&����� *����� (�!� �	��	��.  +��
� �
�!�����	�, ��  ���"��� 
��.��
� 
������	� ��$����������.  ����  ��!������	�, �� 	�'�	����� ���"/�����	�� !�'��� 
 ��� �"���������, ��$��� 	�����	� ��
$�  ������������ 	��%����  ��� 
�"��������� 	 � ���������� &��	��
���.  ���"/����� ��
� �	�������� ��
� 
 ���	����� ��$�� �������������� �����	������	��&, 	 ����� 	������, � 
�����	������	��& ��	����	���, 	 ������ 	������.   
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2. ��������������� ����������� �
�� �������� �� ����, 
�
 ��� ������ 
���"�������� ������
���, � ������������"�� ����� �#����� ��
�� 
����������� 
 
63. (��� 	������ 		��
� ��  ���$����  ��
��  2 	�����  5, 
�	�&'��	� �	�����, 
	����	�� 
������ *�� �	�'�	������ &��	��
��&  � ����%����  ��	�� ����� 
����		��.  � 0��� 	��!� �
�!�����	�, ��  ��
�  2 	�����  5 ��$����	� �  ���$���� � 
 ��	�� ����� ����		��, ��"� 	������	�������  ���$����� ,	���� 7�����!���� 
7"8��������/ �����.  ��	����� �� �"'�� 	����	�� � ���, �� �&"��  ���$���� � 
 ��	�� ����� ����		�� ���$�� 	������	������� ,	����, ��"�&����	� 	�'�	������� 
��	/�$����� �� ������/ ����	������� ����,  ��� ������� �� 0�� ���"/�����	�� 
 ��������������� � ��������� �
�� ����		�� � �/���� ��  ���"��� � ��������� � 
�	
�&�������& 
�� ������& *����� (�!� �	��	��. 
 
64. ,�	���
� ������� ������� �������� ��
������ ��� �"	�$����� 2002 ����, 
 �����$������ �������������9, � 
������  ���������	�, �� � ��������� 
	�'�	�������� �
�� ����		�� �����$�'�� ������� ���$�� 	����  �������������� 
�	������ ��� �	�'�	������� &��	��
��� *��� � �� ������� 
  �������������� 
�	������, 	����$�'��	� � 	����� 12 *������.  ,����$����	�, ��  ���"��� 
� ��������� ���$�� ����� ����
�  ����������, � �� �"�!�������� /���
��� ��� 
*���. �	�� ��� "���� �"�!��������, �� ��� "���� ����� !����������  �	���	���� 
���  ��� �"���������.   
 
65. � ����%���� ������, 
������ ���$�� ����	���  �������������� 
� ���������, ��	
�!�����	� ��!��� ��
� !����� � ���, ���$�� �� 0�� "��� ����
� 
*���� (�!� �	��	�� ��� $� 0�� � ��������� ����� "� ��
$� ����	���	� �&"�� 
�������, ��
�� 
�
 #�$���������� *��, )���������� �		��"��� 7�����!���� 
7"8��������/ ����� ��� �		��"��� ��	����	��-��	���
��.  �������	� ������ 
���/  ��/����:  ���� �  ���!� �	
�&�������� 
�� ������� *����� (�!� �	��	��, � 
������ – �  �����$
�  ���"��� 
�� ������� ��
$� � �����/ �������. 
 
66. *����	��  ������  ��/��� *���� (�!� �	��	�� � 	������	���� 	� 	������ 39 
,	���� 7�����!���� 7"8��������/ ����� �"������ �	
�&�������� 
�� �������� 
� �������� "	�'�	�������� �&"�� ����!� ����, �&"��� ����%���� ���� ��� �
�� 
����		��" �  �������� ��%���� � �����$�'�/ ����/ ��� ��		���������� 
��$����������� ���� � "�!� �	��	��;  0�� �	
�&�������� 
�� ������� ���$�� 
	�"�&����	� �  ���$����/, 
�	�&'�/	�  ��	�� ����� ����		��. 
 
67. ,����$����	� ��
$�, �� 0�� � ��������� �� ��$�� ����	���	� �&"�� 
������ �������, ��
�� 
�
 )���������� �		��"��� ��� #�$���������� *��, 
 �	
���
� ����
� ������ *���� (�!� �	��	�� ��$��  �������� �"�!�������� 
��%���� � 	�'�	�������� �
�� ����		��. � �	���	��, �����$����	�, �� 
 ����	��������  ���"��� 
�� ������� #�$����������� *��� ����%�� �������	�� 
� ,	���� � "����  ����������� ���	
��� 	������. 
 
68. * ������ 	������, "��� ����$��� 	����!��� ������
� � ����%���� 
 ���� ��������� *������ (�!� �	��	�� �� ����, 
�
 *�� ��$�� �	�'�	������ 
&��	��
��&.  (��� ����$��� �!�"�����	��  �  ����� ����, ��  ���"���  
 �������������� �	����� ����� "�  ���%��� ��!��"��
� ��!���	����� � ��������� 
 ��	�� ����� ����		��, �	�"���� 
����  ���"��� � ��������� "���� ����	���	� 
�������, �������������� 	
����  ������	
���, � ��  �������� 	��"��$������.  

                                                 
9 PCNICC/2002/Add.2. 
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�����������  ��� ������ ��������	� ����, ��"� ���	�� 0����  ���"��� 
� ��������� ����	���	� 	���"��� �������. 
 
69. ,
�!�����	�, �� ��$� �	�� �� �	����, �� ���$�� "���  ���� ���������, 
����	����� ������ �������, � 	�'�	���&'�� ��$����������  ���� ��� �����, �� 
������ "� *����� (�!� �	��	�� �	
�&��������  ���� �� ����	����  ���"���� 
� ���������.  � 0��� 	��!� �������	� ��
$�, �� �  ��
�� 2 	����� 5 *������ 
��	��	����� 		��
� �� 	����& 39 ,	����.  3�, 
�� 	�������	� � ���, �� ,	��� 
�������� �	
�&�������� 
�� �������� *����, !�������, �� � ��%�� 	���� �� 
 ����	�������  ������& 
�� ������&, � �� ����� 
�
 � ��������� ����� ��
$� 
����	���	� ������� ��������, ��
��� 
�
 )���������� �		��"��� ��� 
#�$���������� *��, 
�
 0�� 	�����	� �  ��%���.  ,����$����	� ��
$�, �� 
	����� 39 ,	���� �����������	� � ���������� ����, ���� �� ��	�� �
� ����		��, 	 
����&  ������� ��� � 	�/������� ���� � "�!� �	��	��, � �� 	 ����& 
	��
������������ �
�� 	���"��� ���	��. 
 
70. ,
�!�����	� ��
$�, �� )���������� �		��"��� 	�����  ������ 
��!��&��& 3314 (XXIX) ��	����� �� 	����& 39 ,	����.  ����� ���� ������	� 		��
� 
�� ��!��&��& )���������� �		��"��� 7�����!���� 7"8��������/ ����� 
"����	��� �  ���!� ����"10, � ��
$� ��  �	����&'�&  ��
��
� )���������� 
�		��"���, � ���
�/ 
������ "���  ������ ��%���� � ���, �� � � ���������/ 
	����/ ����� ��	�� ����		��.  � 0��� 	��!� � �������	� � ���, �� �  �	�����/ 
��%����/ #�$����������� *��� ��
$�  ������$����	� 
�� ������� )����������  
�		��"��� � 0��� �"��	��. 
 
71. ��������	�, ��, 	������	������, �	�'�	������� &��	��
��� *���� �� 
���$�� "���  ����!��� 
 � ��������&, ����	����� *������ (�!� �	��	��, � ��
$� 
�� ���$�� "��� ��������� 	��"��$������ *����� (�!� �	��	��, !� �	
�&����� 
�"	�������	��,  ����	��������/ 	������ 16 *������.  7!�"�����	�� � ����%���� 
�	
�&�������� 
�� ������� "��� ��
$� �	������ �� ��� .�
��, ��  �	������� 
���� *����� (�!� �	��	�� ����� ����$��� ���� ��  �����$����� � ��������� � 
���, �� �
� ����		�� ���� ��	��, � ��
�� �"��!�� !�"��
������� ��������� 
��		��������� �  ��	���������.  ��	
���
� ����		�� ������	�  ��	�� ������ 
��
����	���, 0�� ��$�� ����$���  ����� �, � 	������	���� 	 
������ �	� 
�"�������� ���&� � 	���� ��	 ���$���� ����������  ������� ��	��	�, 
��!���	��� �� �/ ���$���	���.   
 
72. ��
������ ��������� !�������, �� � ��������� �������� � ��������� �
�� 
����		�� 	������ �	������ �� �	�������� 	����� *���.  7��  ��!����, ����
�, �� 
*���� (�!� �	��	�� �"������ 
�� �������� 	����	�� 	����� 39 ,	����, /��� � �� 
�	
�&��������.   
 
73. �� ����� �"	�$����� ��		��������	� ��
$� �� ��	 � ���, �� 	�����	� "�, 
�	�� "� *���� (�!� �	��	�� �� 	��� ����	�� � ��������� � ���, �� �
� ����		�� 
���� ��	��.  7������	�, �� �	�� ���
�����  ���$���� 	����� 39 ,	���� � 
��	��� 
 ����	�����&'�/ �	
�&�������& 
�� ������& *����� (�!� �	��	��, �� *�� "���� 
�	������ � 	�	������  ������,  �	
���
� �� �� 	��$��  �����$��� ��"��� "�! 
 ��������������� � ���������, ����	������ *������. 
 
74. ��	����� �� ��, �� �� "��� ��	������� ��
�
��� 	����%����  � �� ��	� �" 
��������� �� �������� ���	����, 
������� ���"/�����  �����$�����	� �  ���"��/ 
	�������/, �����$����	�, ��  ���"��� ��!����� 	�"���� "����  �������� 
0..�
�����	�� � ��!���	���	�� *���.  � 0��� 	��!� "��� ��	
�!��� ������ � ���, 

                                                 
10 A/RES/377 (V) �� 3 ���"�� 1950 ����. 
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�� *�� �$� �"������ &��	��
���� � ����%����  ��	�� ����� ����		�� � 
	������	���� 	� 	������ 5 *������.  3�
�� �"��!�� ���
���� 
�� ������� ��"� 
�"������	� � *���� (�!� �	��	�� ��� ������ 
�� �������� ����� 	 ������ 
�� ��	��, ��"� ��"�����	� ��		���������, !� �	
�&����� ���� 	����, 
���� 0��� 
������� �	
�&���	� 	����	��  ��������,  ����	��������� � ���
�/ 	����� 16 
*������.  3�
�� �"��!��, *���� (�!� �	��	�� ��$�� �	���� 	�	����	� �� 	����& 16 
*������ � 	��!� 	 � ���������� �
�� ����		��. 
 

3. ,���������� ������������ ��������:  ��"�� ��� 
��
������ 
 

75. *�	�����	� %���
�� �"	�$����� �� ��	� � ���, ���$�� �� "��� � ��������� 
 ��	�� ����� ����		�� �"'�� ��� 
��
������ (�.�. 	� ����$����	� 	 �	
��, 
 ���"��� ����, 
������ 	����$��	� � ��!��&��� 3314 (XXIX) )���������� 
�		��"��� 7�����!���� 7"8��������/ �����).  ���� ������ � !���������� ���� 
��������	� �"'���  ��/���.   

 
4. ����������#� ����
�����#� �)������� ��� ������ ��
������ 

����������� 
 

76. 7������	�, ��  ����  �����$����/ ����
������/ �!�������11 	�	����� � 
�	
�&���� �! ��
������ ������������ 0��������, 
������ �$� �/����� ������� 
 ���$������ *������, � �	���	��,  ��
��� 3 	����� 25  � 	������ 30.  � ����%���� 
��!���� ��$��  �����$������ ����
�������� �!���������, �������	�, �� � 
 �����$���� � ������	� 		��
� �� ����, 
������ "�
����� ��	�����" � �
�� 
����		��, � �  �����$���� � ������	� 		��
� �� ����, 
������ "�����
�� 
��	����	���" � �
� ����		��.   
 
77. ,
�!�����	�, �� �	������ ����  �����$���� 	�	���� � � ��������� 
0�������  �������� actus reus,  �� ���  ��������, �� �� ��	 �" �������������� 
��������� �����	������	�� ��		���������	� � ���
�/  ��
�� 3 	����� 25. 
 
78. �� �����& ���� ��	���
�� 0��  �����$���� ����&�	�  ���!���� � 
!�	��$���&� �������%��� �"	�$�����.  *���� �� ��	��, ��!���&'�/ 
�!�"�����	��  �  ����� 0��/  �����$����, "�� � ������ ��� .�
�, ��, � 
��!������� �	
�&���� 	��� " �����������,  �������
�, ������������� ��� 
�	�'�	�������", ��� ��!���&� !���������� ��/�� �� ��� 	��!�, 
�����& ��
	� 
������������ 	�/����� 	 �&��"���	
���  ����� ��� –  ��"����, 
������ 
!�	��$����� �'��������� ��		��������. 
 
79. 1����� ��	���
�  �����$�����	� ������ � ���, �� ���	
�� 	����� 
!���������  ��������  ������'�& ��
����� � ��
�/ �"��	��/, 
�
 ������� 
 ��	�� �����, � ��  ���"���  �����		 ��
$� ���"/���� � ����%����  ��	�� ����� 
����		��.  5�� ���"/�����,  �	
���
� � �&��"���	
�/  ����� �/ !����%����� �
� 
����		�� "����	� � 
��	��� �� �������  ��
��, � �� ����� 
�
 � *������ ���$�� 
"��� � �������� ��, �� ������	� ����		��� � "���'��.  ������ "�"'�� �	��" 
(+�	�� 3) � *������ �����	� ����� �� ������ 0�������� � ��!��"��
� ��
������ �� 
��$���������� ������, �� ���"/�����  �������� �� ��������. 
 
80. �'� ����� ��!���&'�� �!�"�����	�� �� ��	�� �����	� ���"/�����	�� 
"���� ����� .���������
� ����, 
�
�� �"��!�� �  �����$����/ ����
������/ 
�!�������/ "���� ��		���������	�  ����������� �  �������
� 
�
 ��!��$��� �	�� 

                                                 
11 *�.  ����$���� I. 
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 ��	�� ����� ����		��; � �	���	�� "��  ����� �� ��	 � ���, "���� �� ���$��� 
�"��!�� �/����� �  �����$����/ ����
������/ �!�������/  ����������� � 
 �������
�, �	�'�	�������� ��	�������� ���� ��!��.  � 0��� 	��!� "��� !�������, 
��  �����$���� � "���� �/��������  ����������� �  �������
� ����
� � ��� 
	����, �	�� �
� ����		�� "�� �	�'�	�����, � �� ������  ���$����, ��
�� 
�
 
 �� ��
�� b) � f)  ��
�� 3 	����� 25, ����� "� "���  ���!���� ��� ��		�������� 
	�������, � 
�����/ 0��� �
� �� "�� !����%��.   
 
81. �'� ���� �� ��	 	�	���� � ���, �/������&� ��  �����$����� � ��������� 
	���� "�!���	����,  �	
���
� "����  ��������	�  �� ��
�� b) � 	)  ��
�� 3 	����� 
25. , �������	� ��
$�, �� �� ��	 "�!���	���� "��� "� ��%� �	��� �	������ �� 
�	�������� 	����� *���, 
�
 0�� ������	� � ����%���� �����/  ��	�� �����. 
 
82. � ����%���� " � ��
�" 	����%����  ��	�� ����� ����		��,  ����
�����	�, 
��  �� ��
� f) "���� ����	���	� ����
� 
  � ��
� ����  ������ ��	��� � 

����
������ �
��, � �� 
 
����
������� �
�� 
�
 ��
�����.  7������	�, �� 
 � ��
� 	����%���� 	����� 
����
������� �
�� ��$��, ����
�, "��� �/����� � 
����� � ���������.  *����	�� ������� �����&, /���  � ��
� ��	����	��� 
	����%��� �
� ����		�� !�	��$����� ��
�!����, ��  ��
��
� 0�� �
�$��	� ������� 
�����,  �	
���
� �
� ����		�� ������	� �"	�������	������� 0�������� ���������� 
 ��	�� �����.  (��� ��	
�!��� ������ � ���, �� ��
�!����  � ��
� 	����%���� 
�
�� ����		�� ������	� $����������, � � �� $� ����� !�������	� ��
$�, �� 0�� 
�
�$��	� ����!��$��� � 	����  ���$����, ���"�&'���  ���� ��������� 
 ���"���� �
�� 	� 	������ ������, ����� ��$��� *��.   
 
83. (��� ��
$� 	.������������ ��
������ ����
������� !�������, � 
�	���	�� � ����%����  �����$���� �, ��� �� ��/���'�� ������	�,  �-��������, 
�	 ���!������ 	���� "�����
�&'��".  � ����� �! ���������  ���������	� �	
�&��� 
������ "��
����	���" �  ����� �	�� � �	 ���!����� ��� ��� !�����  	���� 
"���������".  (��� ��%���, ����
�, �� ���"/�����  ��������  ���	/�$����� 
.���������
�  � �� ��	�  ��	�� ����� ��
����	��� �� �� �!�������.  � �� $� ����� 
"��� ��
$�  �����$��� 	�/������ ������ "�����
���" � 
��	��� 	������-
!� �������� �� ��/  ��,  �
� �� "���� 	����	���� "����  ��/���'�� ������.   
 
84. ��
������ ��	���
�  �����	�������  ��/��, 	��!����� 	 ��/���� �� ����
� 
��
������ ������������, /��� ������ 	�����, �� ���"/����� ���	����, 
�/������&�	� �� ������  �����$������ �	� �� ��	�, ��		��������� � 
 �����$���� ������������.   
 
85. � ����%���� � ���������, .�������&'��� �  �����$���� �, "��� 
��	
�!���  ��� ������ �	
�&���& 	���� "�
�����", 
������ "����, ��!��$��, 

�	���	� �� ��	� "�!���	����. 
 
86. 7������	� ���"/�����	�� �������%��� ��		�������� ��
�����/ 

���� �������/ �� ��	��, ��
�/ 
�
 �� ��	�, 
�	�&'��	�  ����������� � 
 �������
�, � ��
$� �� ��	� �  ��������	��  ������ " � ��
�" 
  ��	�� ����& 
����		��.  3�� �� �����, "��� ��%���, �� 	����� 25 ���$��  ��������	� 
 
 ��	�� ����& ����		��.   
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-. .���"�� ������ 
 
1. (#������� ������� �� �������#& ������& ��������� ����������-

�������
�� 
 

87. ,�	���
� ����!��� �!�"�����	��  �  ����� ����, �� �����, ���������� 
* ��������� ��"��� ���  � � ���
�/ 	�		�� �		��"��� ��	����	��-��	���
��, 
������	� ����	�������.  ,�	���
� ��%���, ��, ������ 	 ��  ���� 	�		�� � 
2006 ����, �		��"��� 	������ �������� ������� ���  ����/ ��� ��� 	���'���� 
* ��������� ��"��� ���  � "�!  ��������� 
�
�/-��"�  ����������/ 	���'���� 
 � ������ �� ��	��.  �'� �����  �!������� �������� �����	� "� �"�	 ����� 
 ����������� �"	��$������ � �"��	�� �	����� �  �	��������  ������� ��� 
�.��������/ 	���'���� �		��"���.   
 

2. ����� ���������� ����"���� ����������� ������� �����# �� 
������������ �������� 

 
88. � 	��!� 	 ��	���  ��������� �"	�$���	� �� ��	, 	������ ��  �������� 
"���'�� �.��������� 	���'���� * ��������� ��"��� ���  � � )���� ��� � ��&-
:��
�.  ��
������ ��	���
� �����$����, �� )���� ������	� ��	�� ��"������� 
*��� �  �0���� �	��	������� ��	��� ���  ��������� 	�		�� � 	���'���� �		��"��� 
��	����	��-��	���
�� � * ��������� ��"��� ���  �.  ����� ��	���
�� 
 ����
�����	� ���"/�����	��  ����	�������� 	���/ %���
�/ ��!��$��	��� ��� 
��	��� �	�/ ��	����	��, � �� ����
� ��	����	��-��	���
��, � �������	�, �� "���� 
%���
�� 	�	��� ��	���
�� ��$�� "��� �"�	 ��� � ��&-:��
�.  7������	�, �� 
��
������ ������������ ���  � /���
����!�&�	� ��	��� ����������� 
 ��	��	����� �� 	���'����/ � )���� �  "���� ����!�� ��%�  ���	�������, �	�� 
��"��� ���  � "����  �������� 	��� 	���'���� � ��&-:��
�.  ��������	�, �� 
���"/����� �	�������� ��� * ��������� ��"��� ���  � �� $� 	���� ��	�� 
 ��������� �� 	���'����, �� � ��� �		��"��� � �����, � �� �"	�$����� ����� "� 
 ��������	� "���� 0..�
������ �"��!�� � ���
�/ �		��"���.   
 

3. .���"�� �����������#� ����"���� 
 

89. (��� ��	������� 	����%���� � ����%���� ����, ��  ��������� 
���.��������/ ��$	�		�����/ 	���'���� �
�!���	� ��	���  ���!��� � � 
!���������� ���� 	 �	�"	������� ��"���.  ���	����������	� ������ ��	��� 
 �!��������  �	�� ��������� �������, 
������ ���"/����� 	�/������.  � 0��� 	��!� 
"��� ��%���, �� ���.��������� ��$	�		������ 	���'���� 	������  �- ��$���� 
 �������� � "���'�� � �� ��������� ��	��� ���  ���"��/ 	���'���� ������	� 
����	���	
�� ������	����.  *���'���� 	 	�$������� ��������, �� ��"� ����� 
��
�!��� � ��!��%����  ���/��� � ����	��� ��� ��	��� � ��"��� 	���'����, 
��	����� �� �	���� ����	������� �		��"��� � ����	������� * ��������� ��"��� 
���  �.  �� ��/���	
��  ������ ����!��$��� �
�!���	� ��
$� � 0��� 	���� 
�	�������� �����	��!� ��$�� ��&-:��
�� � ����	�����, ��"� �"�	 ����,  � 
����%�� ����, �	����� ��	���.  7������	�, �� ������
�  ��������� 7"!����� 

��.�������, � �� �������%�� ��$	�		������ 	���'���� "���� ���"/������� ��� 
	������������� !����%���� ��"��� * ��������� ��"��� ���  �, ��$�  �� �	����� 
��������� "���%��� 
����	��� ������� �� �������/ 	�		��/ �		��"���.   
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4. ���� �������� 
 

90. � ����%����  ���� ���	����, 	���'����  �	��������, �� * ��������� 
��"��� ���  � ���"/����� !����%��� �� ��"��� !������ ��  ��������� 7"!����� 

��.�������.  5��  �!�����  ����	�� ���"/������ ���������� 
��	�������� � 
�"�	 ���� ���"/�����&  ������	
�& �"	�����
� �� ���.������� ���  ������� 
 ���$���� �  ��	�� ����� ����		��.  ��0���� "��� ��%���, �� * ��������� 
��"��� ���  � 	������ !����%��� �� ��"��� 	����  �!���� !� 12 ��	���� �� 
 ��������� 7"!����� 
��.�������. 
 

5. ��������"�� ���# � ��������
� ����"�� �����# 
 

91. � ����%����  �	����&'�/ ���  � �����!���� ������ �"	�$����� � 
����	����, 	���'���� 	����	���	� �  ����� � ������� "����������& ��"��& 
���  �", �� ��	� ��!��$��	�� ��	����	���� ��	���  �����		� �  ��������� �/ 
�"	�$����� ��� ����
 �������/ � ��$	�		�����/ 	���'����,  �� ���  ��������, 
��  ���"��� ��!��$��	�� 	��!� ��� ��"��� ���  �  ��  ���'� 0��
������/ 
	���	�� "���� ��
���� ��� �	�/ !�������	������/ ��	����	��.  ����	������& "��� 
 ������ ��		������� ���"���� � ��������� 	 �	�" ���$�����  ���"��� ���  �.   
 
92. � ����%����  �������
� "���'�� ��"���, "���  �����$��� ��
� 
������!����� �"	�$����� �� 	����&'�� 	���'���� * ��������� ��"��� ���  �, 

�
 0�� "��� 	������ �� ������ ��$	�		������ 	���'����.  *���'����  ������ 
����	������&  ����������  ���
� 	 �	
� ��� � �� ��	�� ��� ��		�������� �� 
"���'�/ 	���'����/.   
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	��������� I 
 
 
����������#� ����
�����#� �)������� ��� ������ ��
������ ����������� 
 
����������� � 
 
 ���������, ����� 1: 
 
«1�� ����� ��	���'��� *������ ���� 	����%��� « ��	�� ����� ����		��», 
����, "���� � 
	�	������ .�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� ��� 
�������� ���	������ ��	����	���, 0�� ���� �
����� ��	����� � �
�� ����		��…» 
 
����� 3 ����	 25 
!�����	 ����� �������� (d) bis: 
 
«� ����%����  ��	�� ����� ����		��,  �� ��
�� �)-d)  ��
�� 3  ������&�	� ����
� 
 
�����, 
������ � 	�	������ .�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ��� 
 ������	
��� ��� �������� ���	������ ��	����	���». 
 
*�. ��
$� 5�������  ��	�� �����,  ��
� 8 �"'��� ��������. 
 
����������� ( 
 
 ���������, ����� 1: 
 
«1�� ����� ��	���'��� *������ « ��	�� ����� ����		��» �!����� ��������� ��	����	���, 
"���� � 	�	������ .�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� 
��� �������� ���	������ 0���� ��	����	���,  � […
����
������/��	����	������� �
�]». 
 
����	� 25 
!�����	 ����� ����� 3 bis 
 
«� ����%����  ��	�� ����� ����		��, ����
� ����, 
������ � 	�	������ .�
���	
� 
�	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� ��� �������� ���	������ 
��	����	���, ��	�� ��������& �����	������	�� �  ����$�� ��
�!���&». 
 
(���
� 3 	����� 25 ��  ��������	� 
  ��	�� ����& ����		��.) 
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	��������� II 
 
 
�������������� ������
� ��� 
 
1. �����
 ��������, 
����"�&�� ������������ �������� 
 

�� ��$	�		������ 	���'���� 2004 ���� "��  ���	������ 	 �	�
 �� ��	��12, 

������  ���$�� ��		���������	�  �� ��!��"��
�  �����$���� ����	������� 
 ���$���� �" ����		�� � 	������	���� 	  ��
��� 2 	����� 5 ���	
��� 	������.  
��	
���
� �����	�  �������� � ����%���� ����, �� 0��� 	 �	�
 �� ������	� 
�	�� ���&'��, ��	���
� �����  �$�����, ��������, ��"����� �� ����������� 
0������� 
 0���� 	 �	
� ���  ���	������� 	�'�	���&'�� 0�������. 

 
2. (�����#, ���������#� �� ����"���� 2004 ���� � ������"�� 

�������$��� ������������ 
 

��
�&���� 	���'���� 2004 ���� ��$�� ��!������ � %���
�� 	��	�� �� ��� 

��������:  �)   � ���� �� ��	�� ��	���
� 	���'����  ��%�� 
 !�
�&���& �� ���, 
�� 	������	���&'��  ���$���� ���	
��� 	������ ����&�	� ���
������� � �� 
	�!��&�  ��"���, ���&'�/ 
��
������ ����%���� 
  ��	�� ����& ����		��; b)   �  
��
������ �� ��	�� ��	���
� 	���'����  ��%�� 
 �"'��� 	����	�& � � 
��
�����/ 	����/ ��
���������� ��
$�  ���	������� ������ 	 �	�
  �	�� 
��	��$���� 	����	�� � ����%���� � ��������� ����		��; � 	)   � ��
������ 
�� ��	�� "��� ��	
�!���  ������ ���$��� ������ � �� "��� ��	������� ��
�
��� 
	����%����;  � 0��� 	��!� ���"/����� �������%�� ��		��������. 

 
� �	���	��, 		��
� ������	� �� 	����&'�� �� ��	�: 

 
�) ��!��$��	�� ��� ��	����	��� "�����" �! &��	��
��� *��� � 

����%����  ��	�� ����� ����		��13; 
 
b) 	�/�������, �	
�&���� ��� ��� �����  ��
�� 3 	����� 25 � 

����%����  ��	�� ����� ����		�� ( ��	�� ����� ��
����	���); �14 
 
	) 	�/�������, �	
�&���� ��� ��� ����� 	����� 33 � ����%���� 

 ��	�� ����� ����		�� ( ��
�!� �������
�)15. 
 

����� ����, 	����� 28 � 30 "��� � �������� � 
��	��� ���"�&'�/ 
�������%��� ��		��������.   

 
3. �������������#� ���������� �� ������ ��������, 
����"���� 

����
��� ������� 
 

- #�$���������� 	��������	��� � 	���"���  ���'� 
 

5��� �� ��	 .��������� � 	 �	
� � 
��	��� ���"�&'��� �������%��� 
��		�������� � !���	���	�� ��  ��������	��  ����� � �� �������	��.  *���'���� 

                                                 
12 1�
��� ��$	�		������� 	���'���� * ��������� ��"��� ���  �  �  ��	�� ����& 
����		��, 	����$�'��	� � ��
������ ICC-ASP/3/25,  ����$���� I, ��"�������. 
13 3�� $�,  ��
� 19. 
14 3�� $�,  ��
� 53. 
15 3�� $�,  ��
� 63. 
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2004 ����  ��%�� 
 !�
�&���& � ���, ��  ���$���� � �� �������	�� �� 
��$��&�	� �� ���	����  � ����
 � ����%����  ��	�� ����� ����		��.  ,�	���
� 
�����  �$�����, ��������, � 0��� 	��!�, �"	����� �� ��	 � ���, �� �	
��� �� +�	�� 9 
���	
��� 	������ 
�
��-��"� �!�������.   

 
- ��		��������� � ���������  ��	��������� (+�	�� 5 *������) 

 
- ��.������� � ������������ "�!� �	��	�� ( ��
� 3 	����� 57;  	����� 72; 
 ��
� 4 	����� 93; �  ��
� 5 	����� 99) 

 
,�	���
� �����  �$�����, ��������,  ����	��  �������������� �"	�$����� 

��!��$��	���, ���"/�����/ ��� ��� ��������� 	������	���&'�/  ���$����. 
 
4. /������# ������������ � ������� ��������# � ��
�)#����� 
 

* �	�
  �� ��	�� 
�	���	� ��!��$��/ �� ��	��, 	��!����/ 	 5��������� 
 ��	�� ����� ( ���
� 	����$��	� � ��
������ ������������16) � ������  �������� 
� ��
�!������.  ,�	���
� �����  �$�����, ��������, �"	����� ���"/�����	�� � 
������
� ��		�������� 0��/ �� ��	�� �� ��	��$���� 	����%����  � 	����� 
� ��������&, ��� �� ��	� � ���, 	������ �� �	������� �/ ��		�������� �� "���� 
 �!���� 0�� .   

 
5. ,���������� 
 

�� �	���� ��
������ ������������17 ��	���
� �����  �$�����, ��������, 
 �����$��� �"	�$����� � ���������  ��	�� ����� ����		��.   

 
6. *������, �������� 
����#� ��� ���"�������� ������
��� 
 

�� �	���� ��
������ ������������18 ��	���
� �����  �$�����, ��������, 
 �����$��� �"	�$����� �	�����, 	����	�� 
������ *�� �	�'�	������ &��	��
��&.   

 
7. ������ ������# 
 

,�	���
� �����  �$�����, ��������, �"	�����  ���������� �� ��	�, 

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

 
 

                                                 
16 PCNICC/2002/Add.2. 
17 3�� $�. 
18 3�� $�. 
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���������� II.( 
 
 

	��
�������#� ��
����� 1  
������������ �������� � ���
� 3 ������ 25 ������� 

  
 
A. 0������������� ������� – ���
�# 3 a) - d) *�����  

 
(*	��
�: 	�.  ��
�� 19-32 ������������ ������� 2005 ����, � �������� 
«a) "����� �#� � ��������� ����») 

 
I. ����������: ���#� ��������� � ��$�� ����������, ������$���� � 

��������� ����� 
 
1.  ����������� �� ���$��� ��������� ������ 3 �)-d) ����	 25 

�������, �������"���� � 	��
��������� ��
������ (2002 ���) �� 
���������  %�������& ����������� ������, �������������� 
������������ ������� ������ �� ����������$ ������ � &��� ������ 
�����������	��� ����� �� ������$ �������������� ���������� ���� 
[�����: '���������� ��������])1 = «����������
�� ���&��» 

  
�  ��
�� 1 '����������� ��������� ��		���������	� 0������ 

 ��	�� ����� ����		�� «������»2, �.�. ������, � 	��� 
������� 	������	���&'�� ���� 
���!�����	� 	 	����%����� ��	����	���� �
�� ����		��/ ���������� �����$����� 
	���/�����$����� �� ������� (�����: 
����
������ �
�3), 
�
 �" 0��� 
	��������	����� ��$�	����&'�� [
�&���� 	����, �"�!����� 
��	����]: 
 

«[…] ���� 	����%��� « ��	�� ����� ����		��», 
���� ���, "���� � 
	�	������ .�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ��� 
 ������	
��� � �������� ���	������ ��	����	���, ��������� � 
	�!�������� ������ ����� � ������ ��������� �  �����������, 
 �������
�, ������������� ��� �	�'�	������� �
�� ����		�� […] [
��	�� 
��%]»    

 
5�� � ��������� 	������ ��		��������� ���	�� 	  ��
��� 3 '����������� 

���������,  ����!�����&'�� ���$����  ��������	��  ��
�� 3 	����� 23 
*������, 
�	�&'���	� ��!����/ .��� ��	��� �  ��	�� �����. 

 
3�
�� �"��!��, � '���������� ��������� � 	������	���� 	 ��	������ 

�&��"���	
��� ���"�����  ��������	� ����!�����  ��/�� 
 � ��������&  ����� 
�#�,  ����	�������&'�� ��!��
������� ��$���������� ��������� 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��: ������� «������  ��
�! ��� �
����� 
��	�����» ��������$(� � ������&� ��
�� ������. 7	�"�� !������ ����� ��(� 

                                                 
1 ������������ �� �'��  �� �	������ �"�!������� PCNICC/2002/2/Add.2 �� 24 �&�� 
2002 ���� �  ����� �'�� � 
��	���  ����$���� II 
 7.��������� ������ ������ 	�		�� 
�), (ICC-ASP/2/10, 	��. 263). 
2 �	 ���!������ 0���� ������� � *������ 	�.  ��
� 2 a) 	����� 30. 
3 � ��	���'�� ��
������ �� ����$���	� 
�
���-��"� ����%���� 
 � ��������& 

����
������� �
��.  



ICC-ASP/4/32 
 

431 

������ «��	�����»4, 
������ ��	�� ��� � 
��	��� 	����"��!���� «�	��"8���&'��� 
 ���$����»  � ��	��� ��!���"��!����  ����& .��� ��	��� �  ��	�� �����, 

������ 	����$��	� �  ��
�� 3 �)-d) 	����� 25 *������.  

 
1�� ���"	���  ������� � '���������� ���������  ��/�� 
 ��	��& ����, 

"���� ��!�����	� �� �	�� ��
������ ����������,  �	
���
�  �� �	 ���!������ 
��
���  ��/��� ��  �������	� ��!���� ��$�� �����)����  ��	�� �����, 	 ����� 
	������ ( ��
� 3 [a] 	����� 25 *������), � ���������  ��
�!� � �.�. ( ��
� 3 [b] 
	����� 25 *������) � ������������� � �.�. ( ��
� 3 [c] 	����� 25 *������) 
	����%���& ��
��� �
��, 	 ������ 	������.     
 

2. ����������� � ���������� ���
�� 3 a)-d) ������ 25 *�����, � ����)� 

������� �#�
�)����� �������
� ������������� ����(��� � �������� 
2005 ���� = «��!!������������#� ���&��» 

 
�� ������������ ����(�� � �������� � 2005 ����  �������	� 

��������� 
 �	 ���!�����&  ��/���, 
������ ��� ���"	��� ��$�� "��� "� ��!���� 
�**����#��������  ��/����, �.�. 
  ��������&  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 	� �	��� 
��!������ .������ ��	���,  ����	������� ���, 
  ��	�� ����& ����		�� 
( ����"��	�� �"	�$����� 	�.  ��
� 19  ����� ������������ ������� 2005 ����).  
 

7���
�  �  ����� 0���� ��..���������������  ��/��� 	������ ���������	� 
�	�"�,  �	
���
� «"��� ��	������� 	����	�� � ����%���� ����, ��  ��	�� ����� 
����		�� /���
����!���	� �	�"�� �����, !�
�&�&'��	� � ���, �� ��� ������	� 
 ��	�� ������ ��
����	���, � 	��!� 	 �� �	
�&�&�	� ��	���
�, 
������ �� ����� 
 ������� ��  �����
� �	�'�	�������  ��	�� �����, ��
�� 
�
 	������, 
�� ����&'��  ��
�!» ( ��
� 19 ������������ ������� 2005 ����). 

 
�������%��	� �� ����������� ������������ ����(�� 2005 ���� 

��������� !�
�&���	� � 
��"���������� ��..���������������  ��/��� 	 
 ��!������ �	�"�� ����  ��	�� �����, !�
�&�&'��	� � ���, ��  ��	�� ����� 
����		�� ������	�  ��	�� ������ ��
����	���. 3�
�� �"��!��, �	�� �������� 
���
�, 
��	���
� 	���'���� 	
������	� 
 	����&'��� �����&: 

- ��- ����/, �� �	
�&���  ��������	��  ��
�� 3 �)-d) 	����� 23 
*������ 
  ��	�� ����& ����		�� � 

- ��-�����/, ����!��� «����, 
�	�&'�&	� ��
����	���», � 
������ 
�������	� �  ��
�� 1 '����������� ���������, � 	����� 25 *������ 
� ��
�� �"��!��  ����	������� � ��� 	����&'��: 

«� ����%����  ��	�� ����� ����		��, ����
� ����, 
������ � 	�	������ 
.�
���	
� �	�'�	������ 
������� ��� ��
����	��� ���  ������	
��� ��� 
�������� ���	������ ��	����	���, ��	�� ��������& �����	������	�� � 
 ����$�� ��
�!���&» (	�.  ��
� 30 ������������ ������� 2005 ����). 

 
II. 	�� ����������#& ������� ���������� 
 

� 	����  ������%��	� ������� ��������� 
 �	 ���!�����& 
��..���������������  ��/���  ���������	� 	����� ��		������� �� ��	 �  ���, 
��$�� �� �	�� ���&'� 	.������������ ��
��  ��/��, 	 ��� ��"� �� "�� 
 ������� ���  ��
���	
��� �	 ���!������. ��
 ��	����� �� �	���	������ �! 
������� III. ��$�, 0�� ���� �'� �� "��� ��	�������.  

                                                 
4 �������, ��$��  ����, 	����%���� � ��������� �/��������  ������ «������  ��
�!», 
 �	
���
�  �	������ ������ �!����� ��%� ���������$ *���� ��	���.  
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����� (������ IV. ��$�) "����  �����$��� �� ������ 	����� �� ��
�!�����	� 

�
��������� �� ����	���	
���  ��/���, �!��$������ � '���������� ���������, 
 �	
���
� ��	����� �� ��� ��!��$��� ����	���
� 0���  ��/�� ��	������� 
 ����	������� ��!��$��	��  ��	���� � 	����	�������� ��%���� ������  ��"����.   

 
���	�� 0���� "����  �����$��� �
��������� ��%���, 
�
�� �! ���/ 

 ��/���� ������	� "����  ��� ����������, ����
�  �	�� �	�	��������� �"	�$����� 
�"��/  ��/����.      

 
III. ��)�����
� ���������� ��!!��������������� ���&��� 
 
1. ,���������� ��
��� 1������� ������������ ��������, 
�
 ����� 
 

a) �������� 
 

'���� 
�� �������� ��..���������������  ��/���,  ������%���	� � /��� 
�"	�$����� �� ������������ ����(�� � �������� 2005 ����, ����&�	� 
 ��������	��  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������ ( ����� 
�� �����) � �� ������� 
0����  ��
�� «�����, 
�	�&'��	� ��
����	���» (������ 
�� �����). ��
 
�
�!�����	� �  ��
��/ 27 � 32  ������������ ������� 2005 ����, ����	� 

�� ������� ��..���������������  ��/��� ���$�� ������	� � ��������� ��
��� 
0������� � ���������  ��	�� �����, 
�
 �����, 	  ��� ��"� 0���  ��/�� "�� 
 ��
���	
� �	�'�	������.  

 
(���� 
��
�����: �	��  ��
� 3 a)-d) 	����� 25 "����  ��������	� 
 

 ��	�� ����& ����		��, �� ���"/����� � ��������, �� �!�����  ���$���� � ���, 
�� ���� �����)��� ��
��  ��	�� ����� (	�. �	 ���!������ ������� «	����%���» � 
 ��
�� 3 a) 	����� 25 *������). 3���
�  �	�� � ��������� ����, �� �!����� 
�����)���  ��	�� ����� ����		��, ��$�� "���� �������� �� �� ��	 � ���, �� 
�!�����  ���$���� � ���, �� ���� �������� �����)�	 ��
��  ��	�� �����  � 
	��	��  ��
�� 3 b) 	����� 25 *������ ��� �� ���� ���������� �����)��$ 
 ��	�� ����� ����		��  � 	��	��  ��
�� 3 c) 	����� 25 *������.  

 
2���, �����)�$(��  ��	�� �����, �	�� ��!�����	� �������� ���������� 

�����������. 3�
�� �"��!��, �	�� �������� 
���
�, �� ���  ������� 
��..���������������  ��/��� ����	����� /���
����, ���"���	� ���� � ��������� 
����, �� .�
���	
� ������ �	������ �	 ��������  ��	�� ����� ����		��. 2&"�� 
� ��������� ������ ��������� �	 ��������  ��	�� ����� ����		�� ���$�� 
�������� ��� �����& ����� ����������� ������: 

 
��- ����/, � 	����  ��	�� ����� ����		�� ��$�'�� � ��� �	���� 

����������� �
� ��  ����!������	� �� ��!����� ��!��$��� �������������� ���� 
������, 
�
 � 	����  ��	�� ����� �������� (�"��	���,  �������� 	����!���� 
.�!��	
��� ���  	�/��	
��� ����� � �.�.) �  ��	�� �����  ����� �������	�� 
(�"��	���, �����$���� � �.�.); 0�� �!�����, �� ������  ��	�� �����  ���	������� 
	�"�� 
����
������ �
� ��� �������, 
������ ������	� ��
�� �����  �� �&"�� 
� ��������� ����, �� .�
���	
� ������ �	������ �������������� �	 �������� 
 ��	�� �����. 7���
� �� ���� �! �	�����/ �������������/ �	 ��������� 
 ��	�� ����� �� ��$�� 	����%��� ��
�/ ���	����, 
�
  ��������� (�����$�����) 
	��� ��	����	����/�����$����� �� ������ ��� �
� ����		�� 	� 	������ ��	����	���; 
��$� ��
��������& ��	%��� ����� �	���� ���"/����� "���� �	 ���!����� �����/ 
�����/ ���, �/���'�/ � ��	����	������� �  ���� (� �	���	��, 	�����), ��� 
	����%���� 
����
������� �
��. �! 0����, �������, 	������, �� �	������ 
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�	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ��$�� ������	� ����, 
������ � ����%���� 
.�
���	
���  ��������� �����$����� 	��� ��������� ����� ����& ����& �#, 
��/���'�/	� � ��� ��� ��  ��������5.        

 
��-�����/, ����� �	�"��� /���
����  ��	�� ����� ����		��, 
������ 

!�
�&���	�  � ���, �� 0��  ��	�� ����� 	����%���	� ��
����	����, ������ 
��	���
 0����  ��	�� ����� ���$�� «"��� � 	�	������ 0..�
����� �	�'�	������ 

������� ��� �������� ���	������ ��	����	��� ��� ��
������� ���» ��� ����, 
��"� ��!��
��� ��������� �����	������	��. ���
, � ���
�/ ��..��������������� 
 ��/��� ���"���	� 	.������������ ������ ��������� ������ ��$�� ����� 
������ ��
����������, � ������ ��$�� ���, 
�� �����)���  ��	�� ����� 
(«�	������ �	 ��������  ��	�� �����, ����	�'��	�  
 
�������� ��
����������»), � 
����, 
�� ��	����� � 	����%����  ��	�� ����� � ����� �! �����/ .��� ��	���, 
 ����	�����/ �  ��
�� 3 b)-d) 	����� 25.  

 
b) �
�� �� ����� �#�� ��$����? 

 
�� ������������ ����(�� � �������� � 2005 ���� "��� ��������� ��� 

 �����$���� ����	������� � ��������� 0������� ������ � ���
�/ � ��������� 
 ��	�� �����; 0��  �����$���� ��	 ���!�����	� �  ����$���� I 
 ������������ 
������� 2005 ����.  

 
���������� 1: «��������� […] � [
����
������ �
��]» 

 

���������: 5�� .���������
� �	����6 ��������� 	 .���������
��, 

 �����$����� � '���������� ���������7. *	��
� �� 
«��	���» ������	� ������� � ���
�/ ��		������������ � 
��	
�		�����/ ��
������/ ����	���	
���  ��/���, 
 �	
���
�, �	��  ��
� 3 	����� 25 ��  ��������	� � 
	������	������ ���"���	� ��(� ������ ��� �	�/ .��� 
��������������� ��	��� � 	���� � ���������  ��	�� ����� 
����		��, ��, 
�
  ���	�������	�, ������ ����� "���� 
 ��������� ��(� ������, �� «��	���». 

 
� �� $� ����� �����$����	�, �� � ���
�/ 
��..���������������  ��/��� �	 ���!������ ������� 
«��	���» �� ���� ��$���� ��!������� ������  �����, �� 
0��� ������ ��	�� ��(� /���
���: �	 ���!������ ������� 
«��	���» �� �"�	 ������ 
��
�����& 		��
� �� ������ 
�	������� �	 ��������  ��	�� �����. �! 0���� 	������, �� �� 
�� ��$�� 	������	� 	 ������� .������ ��	���, 
 ����	���������� �  ��
�� 3 	����� 25 *������. ��!���� 
��%� ����  �����: �	�� 	���� «��	���» �	 ���!���	� � 
� ���������  ��	�� �����  �	��  ��
� 3 	) 	����� 25 *������ 
 ��������	�, �� � ��!������� ���������  ��	�� ����� 
����		�� "���� ���, 
�� «���������� �����$ � 
[����������� �
��]». ���� �� 0�� "���� �������.  

 

                                                 
5 ��������, 0��� ��� �	������� �	 ��������  ��	�� ����� ��  ����	������  ��
��� 3 �) 
	����� 25 *������,  �	
���
� � ��� �������	� � ����, 
������ «	����%���  ��	�� �����… 
���! ������ ����, ��!���	��� �� ����,  ����$�� �� 0�� ������ ���� ��������� 
�����	������	��». 
6 1� ����������� 		��
� �� « ��
�!�» � '���������� ��������� �	
�&���.  
7 *�.  ��������  3 ��%�. 
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����������: ,����$����	�, �� � ��������� 0������� ������ 	  ���'�& 
������� «��	���»   ���������  ��
�� 3 	����� 25 *������ 
 
 ��	�� ����&, � ����������� ��
�� �"��!��,  ���	�����&� 
	�"�� ����!��$��& 
��"�����& ����	���	
��� (�"'�� 
� ��������� ��������������� ��	��� � � ��������� 
 ��	�� �����)  ��..��������������� ( ��������	��  ��
�� 
3 [a] - [d]) 	����� 25)  ��/����. 

 
(����� 1: ;�����	� �� 0��� �����!  ��������� � ��$�� �� ������ 

«��	���» 0..�
�����  ��������	� ������ 	  ��
��� 3 a)-d) 
	����� 25 ,	����? 

 
���������� 2: «���������  ��	����	��� � [
����
������ �
�]» 

 

���������: � ������ ��  �����$���� 1 0��  �����$���� �� ������� �� 

����$���� 	 ���.��	
��� /���
���� ��������� �	 �������� 
 ��	�� �����. ���� !�
�&���	� � � ��������� ����, �� 
�	������ �	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ������	� 
����8, 
������ � 
������ 	���  �������� ��%���� �" 
������������� � �	�'�	������� �
��  ��������� 	��� 
��	����	����. �� ������������ ����(�� � �������� � 
2005 ���� �����������'�� �������� � �	�"����	�� ����!��� 
	�������  �  �����  ��������	�� 	���� «�����
���» ��� 
����$���� 0��� ��	��. ��!��
��� �� ��	, �� "���� �� 
 ��������� ����$��� ��	��, ��$�'�& � �	���� 
���������� 2, 	����&'�� "���� ����� .���������
�: 
«�����
���» (�����$����� 	���) ��	����	��� � [
����
������ 
�
�]9. 

 
(����� 2: ��
��� (��!��$���)  �����'�	��� �/��� (��!��$���) 

����	���
�  �����$���� 2?  
 

���������� 3: «�������� [
����
������ �
���]» 
 


���������: �'� ���� �������, 
������ �� "�� ��	 ���!����� � 
 ����$���� 1 
 ������������ ������� 2005 ����, �� 
�"	�$���	� � /��� ������������� ����(��� � �������� � 
2005 ����, !�
�&���	� � �	 ���!������ 	���� «��
�������»: � 
0��� 	���� �	������ �	 ���������  ��	�� ����� ����		�� 
"���� ������	� ����, ��
�����'�� 
����
������ �
���. 
1� �	
���	�, �� 0�� ���� !�	��$����� "���� ������������� 
��		��������; 
�
  ���	�������	�, ��� ���� ����$��� ��� 
.�
�,  ����
����� �  ��
�� �) ��%�, �� �	������ 
�	 ���������  ��	�� ����� ����		�� ��$�� "��� ����
� 

                                                 
8 ��� ���  � ���. 
9 7 �� ��!��"��
� � ���������  ��	�� ����� ����		�� � ,�������� 
���
	� +�����  ���� 
�� ����������& ��.������&  � 0���� �� ��	�. 4 ���
� ��	 ��	������� ������ � ���, �� 
� ���������, 	����$�'��	� � ��!���� 80 ����
	� +�����, "���  ��/� 	�	�������, 
 �	
���
� �	 ��������  ��	�� ����� � ��� ���
����	� 
�
 ���� « ���������%�� ����		����& 
�����». � /���  �����, �� ��������/ �� ���%���� .����������
 ��!���� 80, "��� ���	��� 
��!���  �����$����, ���"���� ������"�'�&'�� �! 
�����/ ������	�  �����$����, � 

������ ������	� 		��
� �� ����, «
������ �����
��� �����$����� 	��� ��	����	��� � 
����		����& �����, ��!��!����& 0��� ��	����	����» (�� ����#��� �����: «wer die Streitkräfte 
eines Staates zu einem Angriffskrieg einsetzt». 
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����, «	����%�&'�� 
����
������ �
� ���! �����/ ���». 
#�$�� ��
$� ��������, �� ������ «��
������» �	 ���!���	� 
�  ���$���� � «��
����	���» � ��� ����%��� .���������
�.  

 
(�����  3: ��
��� (��!��$���)  �����'�	��� �/��� (��!��$���) 

����	���
� �	 ���!������ ������� «��
�������»? 
 

(����� 4: ��
�� ��$�� "��� "� �	 ���!����� ������ ������� ��� 
��%����  ��"���� � ��������� 0������� ������? 

 
2. ������������ ��
������� ��#�
� �� «������������ � ��������
�» �) 

����������� ������������ 
 

a) �������� 
 

� � ���������  ��	�� ����� ����		��, 	����$�'��	� �  ��
�� 1 
'����������� ���������10, ��
�� 0������ ������, 
�
 «������  ��
�! ��� 
��	�����», 
�	���	� �� ����
� «������������� ��� 	����%����» 
����
������� 
�
��, �� � ��� « ����������� �  �������
�». � ���
�/ '����������� ��������� 0�� 
���� 	����&'��  ��
���	
�� ��!������: /��� �������������� ��������� 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��  ��� �������  ����� 
����
������ �
�, 
�.�. 
���� ����� ��	�� .�
���	
��  ��������� 	���, ���� ��$�� ��	�� ��������& 
�����	������	�� !� �
� ��	���, 
������ "���� �����������	� 	������  ����������� 
���  �������
� 
����
������� �
��. ����	�������	�, �� �"8������� ��
�/ �
��� 
��	��� �������� ��
�!������ �����  �� 	�"��  ����& �	���� � �"���� 
��$����������  ���� � �� 	�/  �� �� ��!����� 
�
�/-��"� �	�"�/ 	 ����.  

  
7�������� �  �	������ ����� ��������� 
  ���/��� �� ����	���	
��� 

 ��/��� 
 ��������������� ��	��&, 
������ �	 ���!���	� � '���������� 
���������, 
 ��..���������������  ��/���, 
�
  ���	�������	�, 	� ����$����	� 
���������� 
 �	
�&���& 		���
 �� « ����������� �  �������
�» �! � ��������� 
 ��	�� ����� (�" 0���  �	������ ��������� 	��������	�����  �	������  �����$���� 
 ��
�� 31 ������������ ������� 2005 ����)11. ���	�� 	 ���, � ��������  "�� 
��
$� !���� �� ��	 � ���, �� 	��!��� �� �	
�&���� 0��/ 		���
 	 ��	
�� 
�	
�&���� �������������� ��������� �����	������	�� !� ��
�� �
�� ��	���, 

������ �����������	� ��������� 	������� 
����
������� �
��.    

 
b) ���������� 

 
7���� �� ���� ��$�� �����������	� � !���	���	�� �� .���������
� 0������� 

������  � ���
�/ ��..���������������  ��/��� (	�.  ��
� 1 ��%�): 
  

�  �����$���� 2, 
������ �"	�$����	� �  ��
� 1. b) ��%�, �������������� 
������ � ��������	� ��%� 
�
 «��������� (�����$����/ 	��) ��	����	��� � 
 ��������� 	���», � �� 
�
 «��������� ��	����	��� �  ����������� �  �������
� 
��
���  ��������� 	���». (���� �� ��
�� � ��������� �	
�&��� ��������& 
�����	������	�� ��
��������� ��	����	���, ��	��� 
������� � «��!����&'��» 

����
������ �
�� �����������	� 	�������  ����������� �  �������
�? #�� 
 ���	�������	� 	�����������, �� ����� �� 0��� �� ��	 !���	�� ��  ��������	�� 

                                                 
10 *�. 	��	
�  3 ��%�. 
11 �!��� 
  ������  �����$���� �  � «7 ��������&,  ��
� 1», 	����$�'���	� �  ����$���� 
I 
 ������������ ������� 2005 ����: ��
��  ����������� 0������ ������, 
�
  «��	���», 

�	���	� ����
� «�
�� ����		��», �.�. !����%������ 
����
������� �
��.  
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 ���$���� �  �
�%���� ��  ��	�� ����� �  ��
�� 3 f) 	����� 25 (	�. ����
�  ��
� 40 
������������ ������� 2005 ����),  ����� �� «��	���&'�� � �����/ 	�����/» 
!����%�� �
� ��	��� � �	���	���� 0���� ��� ������  ���	������ 
�
 ����, 
 �
�%��%��	� �� 	����%����  ��	�� ����� ����		��.  �� �����, 0��� �� ��	, 
�
 
 ���	�������	�, !���	�� ��  ���������  ��
�� 3 	) 	����� 25 *������. #�$�� �� 
	
�!���, �� ���, 
�� ��	������ (����
�) �  ����������� ��!��$����  ��������� 
	���,  �	�"���� (�	�������) �	 �������&  ��	�� ����� � ��� �
�� ��������� 
	������	���&'��� ��	����	��� �  ��������� 	��� ���  ��	���
�� 
 0����?  

 
���������� �� ��	� ��$�� !����� �����, 
���� 	���� «��������� 

(�����$����/ 	��) ��	����	��� � 
����
������ �
�» !�������	� 	����� 
«����������� 
����
������ �
���» ( �����$���� 3, ����� 1. b ��%�). #�$�� �� 
 �	�"����� �  ��������� 	��� ��� ��
������� ��  ����������  ����  ��	���� 
�
���� �  ����		  ����������� ��
���  ���������? �	�� ����� �� 0��� �� ��	 
�	����	� ��� ����������, �� "���� ����$��� ��������� 	������ 	����� �
�&���� 

��
�����/ 		���
,  ���"��/ ���, 
������ 	����$��	� �  ��
�� 1 '����������� 
���������,  � �	 ���!������, �� �����, 	����&'�/ .����������
: «��
����	��� 
 ������������,  �������
��, �������������� ��� 	����%����� 
����
������� 
�
��».  

 
(����� 5: 7!����� ��  ��������	��  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������ 
 

 ��	�� ����& ����		�� ��!��$��	�� �	
�&���� 		��
� �� 
« ����������� �  �������
�» � � ��������� 0������� ������ 
�������  ��	�� �����?   

 
IV. ������"����� � ��������
� ����������
��� ���&��� �� ��������� � 

��!!������������#� 
 

*��"��$����, �!��$����� � ������� III. 1. a) 	��������	���&� �  ���, �� � 
	��!� 	 �**����#��������  ��/���� 
  ��"���� ��������������� ��	��� � 
 ��	�� ����� ����		��, ��!��
��� �������� 	��$��� �� ��	 � ���, 
�
�� �"��!�� 
	������ � �������� ��
�� 0������  ��	�� ����� 
�
 ������; ������������������� 
������ �� 0��� �� ��	 �'� ��  ������ (	�. ������ III. 1 b). ����� ����, ��!��
��� �'� 
���� 	��$��� �� ��	 � ���, ��$�� �� 		��
� �� « ����������� �  �������
�» � 
� ��������� 0������� ������ � 	����  ��������� ��..���������������  ��/��� 
(	�. ������ III. 2.). 

  
�	�� 	��������� 0�� ���  ��/���, ��  ����������  ��/�� �  ��� ����, � 


�
�� �� �!��$�� � '���������� ���������12,  ���	�������	� ��������	�� 
�������. � ��� ������	�  � ��
� �/������ ���& ���, ��	�'�/ ��������& 
�����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		��,  ���� �	 ���!������ �"'�� 
.���������
� «���������…[� 
����
������ �
��]». �� ������ 0�� � �"	�$�����, 
�������, ������	� ��
����� �� ��	 � ���, �� "���� ��  ��	���� ����	���	
��� 
 ��/��� ������	� � 
������ 	��� ��%�&'��  �����'�	����.  

  
�� 0���  �����  ���������	� �'� ��! ����������� �!���� ����	���	
�� 

 ��/�� 	 ����& � ��������� ����, ����� �� �� 
�
��-��"� ����	���
�, � �	�� �����, 
�� ��	
���
� 0�� ����	���
� ����&�	� 	����!����. * ����� �����, �������)&�� � 
�������� � 2004  2005 ����&,  ���	�������	�, ��  ����� ����	���	
���  ��/��� 
��	
�!�����	� 
����
�  � ������ �	������� ��(���������� � ������ �	������� 
��(��� �	 �
��.  

  

                                                 
12 *�. ������ 3 ��%�. 
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+�� 
�	���	� ��(�����, ��, 
�
 �������	�, �	
�&����  ��
�� 3 	����� 25 
*������ ����� 
 « ������������ � �	��	�� �	
�&���� ���  �  ��������%������» 
( ��
� 22 ������������ ������� 2005 ����). 

 

���������. (��� "� ��	���  ���!�� ������� 0��� �����. #�$�� �� 

 ���	������ 	�"� 
��
�����& «���  � �	 ���������  ��	�� �����», 
������ ���$�� 
"��� �
�&���, �� ��$�� "��� �������� �!- �� ���	����  ���$���� �" 
�������������� ��������� �����	������	�� !�  ��	�� ����� ����		�� � �����	���� 
�������� ������������ ���&���? ����� 	������, � ����%���� 
�
�� «���  � 
���» ���	�� 	
�!���, �� ��� ����������� � 
����
������ �
�� � ������ � �	� $� 
����� "� ��		���������	� 
�
 ��	�'�� ��������& �����	������	�� � ��!������� 
		��
� �� ���� �! 
��������,  ����	��������/ �  ��
�� 3 a)-d) 	����� 25 *������? 

      
+�� 
�	���	� ������, 
�	�&'���	� ��(��� �������, �� �� !�
�&���	� � ���, 

�� ����������  ��/�� �� ����$��� ���� .�
��, �� *����� #,* - � ������ �� 
 ������'�/ ��	��������� ��$����������� ����������  ���� – �	��������	� �� 

���� ��� �!�������	���� � ���������  ��	�� ����� («* ��������� �	�� 
��$����������� ����������  ����» � +�	�� 2 *������) � («7"'��  ����� � 
[��$�����������] ����������  ����» � +�	�� 3 *������). 

 

���������: 1����� ��������  ���	�������	�  ���������,  �	
���
� �� 

�� ������ �� ��������� ����%���� 
� �	�� �	������  ��	�� ������, 
 ����	��������� � *������, 	 ��
� !����� ����
���. ��	
���
� � *����� "�� 
�
�&��� +�	�� 3, ���	��������� 	������ �	/����� �! ���� �� �'����, �� ��� 
 ��������	� 
� �	�� �	������  ��	�� ������. 7���
� 	������ ���"$� 
 �������!������� �� ��	 � ���, �� ��	�� �� ���������� &���������� 
����������� ������ (	�. ��!��� III.1. ��%�: ����������� �
� ��� ������� � 

��	��� �� �������  ��
�� ��� � ��������� ��������������� ������; &������� 
 ��	�� �����, �"�	��������� ��	���� �����������; ��!��� III.1 ��%�) ��
��� 
/���
����, 
������ � �������&� ������ ��
��� �� �'����13. 

 
(����� 6: ��
��� !�����	�� �"��/ �������, ����������/  ����� 

 ��������� ����	���	
���  ��/���, � 	����  ���������/ 
��%� �� ��	�� � 
�����������? ����� �� ����	���	
�� 
 ��/�� (�'�) 
�
��-��"� ����	���
�?  

 
(����� 7:  ��������� �� ( �
�) �� ��
�!�����	� �� ����	���	
��� 

 ��/��� � 
��	��� ������ �! ��������� ��%����  ��"���� 
��������������� ��	��� � 	����  ��	�� ����� ����		��? 

 
B. ������������ �������� � ����)��� 
  

 (*	��
�: 	�.  ��
�� 33-43 ������������ ������� 2005 ����, � �������� 
����� «(b) ������� �����)��� ����������� ������») 

 

                                                 
13 1�� ��.�������: � +�����  ��������	�� «7"'�� �	��», �
�&�� ��!����, 
�	�&'��	� 
��!����/ .��� ��������������� ��	��� �  ��	�� �����, 
��
����� �� �	
�&���	� � 
	���� ��!���� 80, 
�	�&'���	�  �������
� ����		����� �����; ����
� � ��!������� 
�"	�$����� 0��� ��
����� � ��������� ���	����	�, �� �!�������	���� ��$�� 
� ����������  ��	�� ����� ����		��, 	����$�'��	� � ��!���� 80, � ��!������, 
�	�&'���	� 
��������������� ��	���, 
������ 	����$��	� � 7"'�� �	��, ��!����� ���������, � �� � 
 ��	�� ����!��%����  ��"����.   
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I.  ����#������ 
 

�  ��
�� 3 '����������� ���������14  ���������	� ���$��	 
 ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������15 
  ��	�� ����& ����		��. ���
��� �� 
0��  �����$���� "��� ������!����� (	�.  ��
�� 35, 36 � 40 ���	���	
��� ������� 
2005 ����), � 	��!� 	 �� �"	�$����� ���"/�����  �����$���.  

 
II. ((�)������) ���
�����
�� ��)�������� ���������� ���
�� 3 f) ������ 25 

������� 
 ������������ ��������  
 

(��� ��	
�!���  ��� ���$���� � ���, ��, ��!��$��, "��� "�  ���!��� 
 ��$�� �	��� �������	 ���������� %**��� ���$���� �������� � �������&. 
� 0��� 	��!� ��  ���������� � 2005 ���� ������������ ����(�� � �������� 
 �����  ������ ��!����� !� 	��  ��������� «��!���� ��$��: a) 
����
������ 
�
��� ����		��, 
������ "���� �	�'�	������	� ��	����	����; � b) �������������� 
�
��� ��	��� � 
����
������ �
�� ( ��
� 33 ������������ ������� �� 2005 ���)».  

 
1. ���
� 3 f) ������ 25 ������� � �����$����, �� �� )����$���#� 

�������	��� �
� �������  
 

a) ���
� 3 f) ������ 25 ������� � ������������#� 
«����������
��»/«��!!������������#�» ���&�� 
 
��������������� �������  

 
��"��, 
������  ���	���� 	������ ��$�� «����	���	
��» � 

«��..��������������»  ��/���� 
 ��������������� ��	��& (	�. ������ � 
��%�), �� ��$�� �� 	
�!���	� ��  �	��������/ �� ��	�/: �	
�&����  ��
�� 
3 f) 	����� 25 *������ � "���%�� 	�� ��� 	����	���	� 	 «����	���	
��», 
��$��� 	 «��..��������������»  ��/����,  �	
���
�  �� ��
�� b)-d) 
 ��
�� 3 	�����  25 �� �	�/ 	����/ 
�	�&�	� «����)��� �� 	����%����» 
 ��	�� �����. *�'�	�������� 0��/ 		���
 �  �� ��
��/ b)-d)  ��
�� 3 	����� 
25  ��� �������, ��  �
�%���� �� 	����%����  ��	�� ����� ������	�  � 
	��� ��������-��
�!�����. �	�� �� �	
�&��  ��������	��  ��
�� 3 f) 
	����� 25 
 	���& ����		��, 	�/�����  �� 0���  ��������	��  ��
�� 3 b)-d) 
	����� 25 *������, �� � �������� �  �	������ "�
� �	�����	� "�! 		���
. 
5�� ��$�� ��		���������	� � 
��	��� �	�� .���������� �	 �
��, �� 0�� 
	������ ����� � ����  ��  ��������� �'��������� ����
���������. 

 
b) ������ ���#��
 ��������������� �
�� ������� � )����$����� 


����
������ �
�� 
 

���������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ "���� ����� 0..�
� 
��	%������ 	.��� �������������� ��������� �����	������	�� � 	����/, 

���� �������������� �
� ��	��� "�� ��%� ����, ����� 
�
 
����
������ 
�
� "�� !����%��. ,����$����	� ����
�, ��� ���� ����� ������� 
����$��� �����	�� ����������� �� ������ &��������: ��� 	����, 

������  ��/���� ��  ����� � 0��� 	��!�, !�
�&�&�	� � 	����&'��: ���� 

                                                 
14 *�. 	��	
� 3 ��%�. 
15 ������  �����$���� 0����  ���$���� ���	��: «��
�%���	� �� 	����%���� ��
��� 
 ��	�� �����,  ��� ������� ���	����, 
������  ���	������� 	�"�� !���������� %�� � ��� 
	����%����, ����
�  ��	�� ����� �
�!�����	� ��!����%�����  � �"	�������	����, �� 
!���	�'�� �� ��������� ������� ����».  
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��	�
� �	��������� ��	����	������� ���$��� ���� �����  �������� 
��	��� � !�	������ ��  ��������������� 0�� � 
����
������� �
��, �� !���� 
���  ���%���  ������ ��	��� � .�
���	
��  ������� ��%����; � 	����, 

���� (����) ��	�
�� ����������
 ���$�� "�� ������ ��$���  ��
�! � 
/��� �	�'�	������� ��	����	��������  ��������� 	���, �� !���� ��� 
 ���%��� !����%��� 0�� ���	����  � �����  ��
�!�. 

 
2. ���
� 3 f) ������ 25 ������� � ������ «��������, �� �� )����$������» 

������������ �
��  
 

)���!�� "���� ��	���������� �� ��	��  ���	�������	� �� ��	 � ���, "���� 
��  ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ �!����� ��
$� ��	%������ 
�������������� ��������� �����	������	�� �� 	����, 
���� 
����
������ �
� �� � 
 ����� ���� ���������!����	�. 5��� �� ��	 ����� ���"���%�� !������ �����, 
���� 
 �� � ���������  ��	�� ����� ����		�� – 
�
 0�� "��� � 	���� 	 '���������� 
����������16 -  �������	� � �	���� 
����
������� �
�� 
�
  ��������� 	��� 
��	����	����, 
������ .�
���	
� ����� ��	��. ��  ������� ��  ���������  ��
�� 3 
f) 	����� 25 *������ 
 ����, �� �������������� ��������� �����	������	�� !� 
 ��	�� ����� ����		�� �� "���� "���� !���	��� �� .�
���	
��� 	����%���� 
 ��������� 	���, � ���	�� 0���� "���� ��!��
��� �� 
�
��-�� "���� ������ 0�� � 

����
������� �
��? 3�
�� 0..�
� "���� ����� "���%��  ��
���	
�� !������, 
 �	
���
� ��!������������� ����� � ����%���� ��$���������� ��������� 
�����	������	�� !� ����		�& "����  �����	��� � «
����
�����&» 	������, �.�. � 
	������ ���& ����������)& ������������.   

 
�� �	������� .���������
�,  ���������� �  ��
�� 3 f) 	����� 25 *������, 

������ ���� �
���������� ����� �� ��% �� ��	. #�$�� �� 	
�!���, �� �	� 
��
���������,  �������%�� ��	��� � 
����
������ �
�� �  �����, 
���� 
�����$����� 	��� 	������	���&'��� ��	����	��� ����� �������	� � �� �������� 
������� ��	����	��� ��!������, « ��� ������ ���	����, 
������  ���	������� 
	�"�� !���������� %�� � ��� [ ��	�� �����] 	����%����» (	�. .���������
� 3 [f] 
	����� 25 *������)? � ���
�/ 
�
 �	�����	
���, ��
 � �������� ���
������ 	������ 
"�!�	����� !�����	� �� ��	�� � ���, ������	� �� ��	%������ �������������� 
��������� �����	������	�� ��
�� ����������� �"��!�� ����&  ��
�� 3 f) 	����� 25 
*������:  ���	�������	� ��
����� �� ��	 � ���, !���������	� �� 	�	�������� 
 ��
�� 3 f) 	����� 25 *������ � ��!��$��	�� ����, �� 0��  ���$���� "���� 
 ��������	� 
 	���& ��	��� (�  ��������� �����/ ������������) � « �
�%���� 
�� 	����%���� 
����
������� �
��», �� ������ �$� � "�	 ����������� ��!���, 
	��!����� 	  ���������� ��
����� ����������  ���� �  �
�%���� �� 	����%���� 
«
����
������� �
��».      

 
* ����� 0��/ 	��"��$���� � ���� ��$�� �	������	� � ���, �� 	���� "���� 

 ��������  ��
� 3 f) 	����� 25 *������ 
 ��� 	�����, 
����  ��������� 	��� 
��	����	���� �� ����� ��	�� .�
���	
�; ����
� "��� "� 	��%
�� 	����� 	 
� ���������	��& ������  �����!�  � ����%���� ��
���  ������������  ����.     

 
��
�&�������� !�������:  �� �!��$����  ���������/ ��%� 	��"��$���� 

�� ����� 	  ��� ���$���� � ���, �� ����������   ��	�� ����� ����		�� ���"��� 
 ����� ���������!���� ������������ �
��, �.�. .�
���	
��� 	����%���� 
 ��������� 	��� ��	����	����. !����� �� � ���, ����� � ����������� ��� 
��������� ����	 ������, �������� �����)���� ��� ��������, � ������  � ������� 
�� ��	� � ������ ��
������ ��  ���������	�.   

                                                 
16 ��.  �������� 3 ��%�. 
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(����� 8: �� 	������ ��, 	 �����  ���������/ ��%� ��� �����/ 

	��"��$����, �	
�&���  ��������	��  ��
�� 3 f) 	����� 25 
*������ 
  ��	�� ����& ����		��? 
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���������� II.C 
 

 
	��
�������#� ��
����� 2  

*������ ���"��������� ������
��� � ����$���� ������������ 
�������� 

 
 
 ��"��� ���  � �	� �'�  ���	����  �������� � ���������& ��"��� ��� ����, ��"� 
 ��"��!���	� 
 
��	��	�	�. �	���	���� 0����, ��!��$��, ��$��������� �"	�$���� 

��
������ ����
�������  �����$����;  �
� �'� �	� ��
������ ��/����	� �� 
��		��������, � �	� ��
	�� "���  ����"���%�� �"��!�� �"	�$����. ���	�� 0���� 
 ���������	�  ����  �  ����  ���, 
������ "�� ��"��� � ����	����, � ������  ���	���� �� 
�� ��	�, � 
�����/ ���� ���, ��� ���� ��"� 	�!���� ��!��$��	�� ��� ��	��$���� 
	����%���� � "���'��. ��0���� "��� "� 
�����  ���!���: 

 
1.  � �����	�  �������!�������  �������  �������� (de lege lata, 

	�'�	���&'�� ��$����������  ����) �  
2. � �������� ��!��$��� ��������, �
�&��  �������  �	���	���� 0��/ 

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

 
)��  �  ������ /���%�� �"	�$�����  ��� �"��������� (D ��$�) � ����	���� (	�. 

 ��
�� 60-62 ����	���	
��� ��
����). ����� ����, �� ��	�,  ����	������ � ���
�/  ��
�� 
*, ��	�� ��	
���
� "���� ��/���	
�� /���
��� (/��� ��� �� � 
��� 	���� �� ����&�	� 
"�		 ������). �	���	���� 0���� ���"���� 	�����  ���	�������	� �"	�$�����  �  ��
��� 
� � �. 1�� 0��/ ���  � �� ��	�� 	����$�� ��$��� �  ������������ �� ��	 � ���, 
�"������ �� *���� (�!� �	��	�� 77� �	
�&��������  ����� �	�����������, �� ���� 
��	�� �
� ����		��. 5��, ��!�����	�, ����� !� 	�"�� �"	�$����� � ����%���� 	����� 39 
,	���� 77�, �� 	������ ������	�, �� )��  � "���� ��		��������� � ������ �� ��	�.  

 
*������ 	
�!��� ��	
���
� 	��� �  ��������� ��!���� ��$�� �� ��	���, 

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

�	�&�	� ��������,  � 
������� #,* ���$�� ����� ��!��$��	�� �	�'�	������ 
&��	��
��& ����
�  �	�� ����, 
�
 
�
��-��"� ������ �����  ����� ��%���� � 0��� 	��!�; 
��
�� ��%���� ����� "� 	�	����� ��"� � �	���������� ����, �� ����� ��	�� ����		��, ��"� 
� �	�� ����$����� 	����	�� �� �����  #,* ��!"�������	��� (	 
��	�������� ����		�� 0��� 
������� ��� "�! ���). * ������ 	������, �� ��	�  �  ��
�� � ��  ��� �����&�, �� ��� 
����� �	�'�	������� &��	��
��� #,*, �� �����,  ���� ����� ��		���������, 
���"/����� ��%���� ������� ������. 3�� �� �����, � ���
�/  ��
�� � !�����	� �� ��	 � ���, 
���$�� �� 
��	������� ��	����	�������� �
�� ����		�� "���  ���!������ ������ �������; � 
�	�� 0�� �"	���� ��
�� �"��!��, ��  ������� #,* ��
�� 
��	������� ��	��� "� 
 ���� ������&'�� /���
��� � 	����/, 	��!����/ 	 ��������������� �
���� ����		��.  

 
��0���� «��!��%����» �� ����� #,* ��!"�������	��� � &�����	
� !������ 


��	������� �
�� ����		�� ���"�!������� ������	� ����� � ��� $�. * ����� 	������, ��$�� 
"��� "�  ���	������ ��%����,  � 
������� ��� ��$�� ������� ��		��������� ��$� "�! 
��%���� ������� ������, ��  �� 0��� �&"�� 	���"��� ��%���� (�, ��!��$��, �&"�� 
 ��	���������) ���$�� "��� "� 	������	� �� 
��	������� ��	����	�������� ������, 

������ "��� "� 	������ 
�
��-��"� ������ �������. * ������ 	������, 	�'�	����� ��
$� 
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�"������ ��!��$��	��, �.�., �� ��%���� 
�
��� ��"� ������� ������ ���"/����� ��� ����� 
��		��������� ���  ��	���������, �� ����
� #,*  ���	���� �	��������, ���� �� ��	�� �
� 
����		�� � 
��	��� ���"/������� 0�������  ��	�� ����� ����		��.  ��!�����	�, ���  ��/��� 
(� � �) ��$�� "��� "� � �"8�������, � 	���� ��� #,* �� ��� "� �	�'�	������ 
&��	��
��& "�! ��%���� ������� ������, � 
��	������� ������� ������ ��	��� "� 
 ���� ������&'�� /���
���.  

 
3�
��� ���� ������������  ��� �������, ��  ��$�� ��  ��$��  "���� 


��	����������, �� �� ����� ���� 	 ��������������  ��	�� ������ ����		��, ���"/����� 

��	����������, �� ���� ��	�� ��	����	������� �
� ����		��. ��� �"	�$����� � )��  � 
�	�������	� ������ �� 0���  ��� ���$����, � 0��  ��� ���$����,  �-��������, ��
���� 
�� �	 �������	�.  
 
A. ,	����� �	�'�	������� &��	��
��� 
 

1. 1��$�� �� #,* �	�'�	������ &��	��
��& � ����%����  ��	�� ����� 
����		�� ����
�  �	�� ����, 
�
 	 ��
�� �	�'�	�������� 	����	��	� ������ 
�����? 

 
2. �	�� ���� �"	���� ��
�� �"��!��, �� 
�
��� ���� ��%����  ����"���	�? 
 

a) ���	������� ����, �� ���� ��	�� ��	����	������� �
� ����		��? 

b) ;	�� ����$����� «��!��%����» (	����	��) �� �	�'�	������� 
&��	��
��� #,*? 

 
3. ��
�� ����� "����  �������� 0�� ��%����? (*���� (�!� �	��	��? 

)���������� �		��"���? #*? ��� �&"�� �!  ���������/ ��%�?)1  
 

B. ����� ������&'�� ��%���� 
 

1. 1��$�� �� 
��	������� ��	����	�������� �
��  ���!������	� ������ 
�������  ���� ������&'�? 

 
2. �	�� ��, �� 
�
�� �������? (*������ (�!� �	��	��? )���������� 

�		��"����? #*? ��� �&"�� �!  ���������/ ��%�?) 
 

C. ����������� �� ��	�, 
�	�&'��	� ��%���� �����/ ������� 
 

1. �	�� ��� ���� � *(77�: 

a) 1��$�� �� ��%����   ��������	� � 	������	���� 	  ������ VII ,	���� 
77�? 

b) #�$�� �� "���� 0�� ��		��������� � 
��	���  ����������� �� ��	� 
 � 	����� 27 (2) ,	���� 77�? 

c) *������ �� ��%���� ��� 
��	������&  �������� ����
� �  ��
�� 
 �	�������&'�� �	�� ��� ��
$�, ��� ���"����, ����
�, �  ��
�� 
 ����"���? 

d) 
���������: 0���  ���� ��	  ���	�������	� ���"���� !������ � 
����%���� 
��	�������.  «��!��%����» ��������� �	��� "���� 
������	� �  ��
��  �	�������&'�� �	��. 3�������	
� ��$�� "��� 
"�  ����	������� ��	
���
� �����������: 

                                                 
1 ��!�����	�, � 	���� ��"��� �������� �.2.b #* �� "���� ��������� 
���������.  
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a) ���"/�����, ��"�  *����  ����� �"�!�������� ��� �	�/ 
��	����	�� ��%���� � 	������	���� 	� 	������ 25 ,	���� 77�, 
� 	���� ��� ��, ��������, ���$�� �	 ���!����� 	���� 
« �	���������» �  ��
��  �	�������&'�� �	�� (0�� "��� "� 
���� 	����� ����$����� �������); 

b) ���"/�����, ��"� *����  �����  ����� ��%���� �  ��
�� 
 �	�������&'�� �	��, �� "�! �	 ���!������ ������� 
« �	���������», �	 ���!�� ���	�� 0���� ��
�� 	����, 
�
 
«� ��������»;  

c) *���� ���$�� 	������ 	��� !�
�&���� �  ��
�� 
 �	�������&'�� �	��, �� �� ��� "� 0�� 	������ ��"� ���� 
����$�����, ��"� 
�	������ �"��!��, «��$��  ����», 
�� �����,  ���� �	 ���!������ ��
���  ��������������, 
�
 
«����		�����» ��� /���
����	��
�  �������� ��	����	���;  

d) *���� ��� "� ���� �	�� ����$����& /���
����	��
�, 
 ���"��& ���, � 
������ �������	� � b), �� �� ��� "� 	������ 
0�� ��"� �  ��
��  ����"���, ��"� �  ��
��  �	�������&'�� 
�	��; 

e) "��� "� ��	�������, �	�� "� *���� 	����� 
��	������& � 
�&"�� .���� ( ���� ��� 
�	�����) �  ��
��  ����"��� ��� 
 ��
��  �	�������&'�� �	��. 

 
2. �	�� ��� ���� � #*: 

a) 3���
� � 
��	����������� !�
�&����  �	�� �	�� ����$����� 
 ��	�"� ��� ��
$�, ��� ���"����, ����
�, � �&"�/ �����/ 
�
���������/ ��%����/ (
��	����������� !�
�&���� ��� 
 �	����������)? 

b) 3���
� � ��%����   �	�������&'��� /���
���� ( �	�������&'�� 
�	��) ��� ��
$�, ��� ���"����, ����
�, � �"�	�������?  

���������: � 	���� ���"/�����	�� � ��%����  �	�������&'��� 
/���
���� 0�� "���� �!�����, �� *���  �����	�  �������� 
����	������  � 
��	������� �
��. ����� ����, )��  �  �����	� 
�"	�����, ���$�� ��  ���"��� /���
����	��
� "���  ����� ��� 

�	������) 	�. 	 
����������� 
 3.1.3 ��%�).  

 
3. �	�� ��� ���� � )�: 

a) (���%��	��� � ½ ���  2/3? 

b) 1��$�� �� ��%���� ��� 
��	�������  ��������	� ����
� �  ��
�� 
 �	�������&'�� �	�� ��� ��
$�, ��� ���"����, ����
�, �  ��
�� 
 ����"���? (	�. 
���������� 
 C.1.c).) 

 
D. ����� �� ��	� 
 

1. ��
�� �"��!�� !�'�'���  ���� �"�������/ � 	������	���� 	 ���	
�� 
	������� � ��$����������  �����  ��� �����
�, �	�"����  �� 
��	������� 
��	����	�������� �
��?  
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���������� II.D 
 
 

	��
�������#� ��
����� 3  
,���������� �������� � 
����
��� ������� �*� 

 
 
�������� � 
������� �
�� ����������� 
 
1. 	����� �� ����������� ������ ��"�� ��� 
��
����#� &���
���? -��� 

��� ������ ������ 
��
����#� &���
���, �� ������ �� �������� �#�� 
��
�� ��, 
�
 � ��)������ 3314/74?   

 

��������� 

7"'�� � ���������� ������	� � ����������, 
������ �� �
�&���  ������ 
���	����, 
������ 	�	������� "� �
�� ����		��. � ���"����, 
��
������ 
� ��������� ������	� � ����������, 	����$�'�� ��
��  ������ ��� � �������� 
	�'�	���&'���  �����,  ���"���� ����, 
������ 	����$��	� � ��!��&��� 3314/74 
)���������� �		��"���1. 
 

� ����%���� 
��
������� � ��������� 	������ ��������, ��  ������, 
 ���������� 
 ��!��&��� 3314, ������	� ���&	���������. ��-��������, �� �� 
	������	� 	 ���"/�����	��& 	�"�&����  �����  ����������  ���� nullum crimen 
nulla poena sine lege. 
 

*�����  ������ �	�� ���&'��, ��$�� �!"�$��� 0��� ������	��. 7���
� 
��  ��
��
� 0��  ����������� "�, �� ��!��$�� ������	� ���� �	�����, 
� ��������&, 	����$�'���	� � ��!��&��� 3314, � ����� "�, 
���� ����, ��!���� 
���"/�����	�� ��� $������ �
�&��� ����� 	���� ����		��, 
������ � ��	���'�� 
����� ��  ����	������� � ��!��&��� 3314. 
 

������  �  0���  ������ � � ����	���� � �� !�	������/ ���������������� 

���		�� 	���� � ���� �	��, �� "��� "�  ��� ��������  �������� 
 � ��������& 
�"'��  ��/��.  

 
2. �
��, �� ��$��� ������, ������ �#�� �������� �������� ����������� � 


����
��� ������� �*�?  
--���������� ���#2 ?  
--(���������� ���������3 ? 
--�
� ��������4 ? 
--���������� ����������� ���#5  

 

��������� 

                                                 
1 *	��
� �� ��!��&��& 3314 ("�! � �������� 
�$���� 
��
������� 	����) 	������ � 
«1�	
�		������ ��
������,  �����$����� �������������», 
(PCNICC/2002/WGCA/R.T.1/Rev. 2), 1.2. 
2 ���
� 4  	����� 2 ,	���� 77�,  ����"��� ��!��&��� 3314. 
3 *����� 51 ,	���� 77�, .���������
� ��!��&��� 3314 (	����� 3,a,d). 
4 *����� 39 ,	���� 77�, .���������
� ��!��&��� 3314 (	����� 2,3). 
5 *����� 1 ��!��&��� 3314. 
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*�'�	���&� ��!����� 	�� ��� 
��
�����	�� � %����� �/���� 
�$���� �! 
� �������/ ��%� ��������. «�����$����� �� ������» � « ��������� �����$����� 
	���» ����� "��� �	���
����� 
�
 "���� �!
��, ��$��� « ��������� 	���». «�
� 
����		��» 	�����	� "� 	 «
��
������» � ����������,  �	
���
� ��� ��$�� "��� 
"� ��		��������� 
�
 
�	�����& 		��
� �� 	����& 3  ����$���� 
 ��!��&��� 3314. 

 
3. ������� �� ������ ��������� ��������, ��������, ������ �� 1�� �#�� 

«����#�» ��� «���#�» ����$����� *����� ,�����)���� ,�2�������#& 
 ����? �������� �� �#, ��� ����� «������» � «�����» �&���#���� 
��)����#� ��������? 

 

���������  

���"/�����	�� ����, ��"� ����		�� ������	� ����%����� ,	����, 
 ���	��
��� �! ���� .�
��, �� ��� ���"/����� �	
�&���  ��������� 	���, 
�	�'�	�������� �� �	 ������� 	����� 51 ,	����, �.�.  �� �	�'�	������� !�
������ 
 ���� �� �"�����, ��� �� �	 ������� ����� VII ,	����.  

 
3��"������ � ���, ��"� �/���
����!����� ����%���� � 
��	��� ���"��� � 

������,  ����!�������  ����	��������  �����, 
�	�&'���	� ��"� ��	%��"��, ��"� 
��$�	�� ������ (�� �����, ��� �	
�&����  ��������/ 	���
), ���, ��!��$��, (?) 
�����/ 	��"��$����, 
���� ��$�� 	�'�	������� 	�� ��� ��� ���������	�� 
(!�
����	�� ���	����). 

 
4. �������� �� �#, ��� ��
�� ����$���� ������ �#�� �����)����� 

«����������� �����»? 
 


��������� 
� /��� �"	�$����� � ���������������� 
���		�� 0�� ����  ������ 

 �����$
� ���� ���������, 
������ �	��������	� ��  ��������� �&��"���	
��� 
���"�����. 1����� $� ��������� 	��� �� ��!������ ��������������.  

 
5. 	����# �� ����� )������� ���� ��� ��)������ ��������? -��� 1��  ��
, 

�� �� ����� �� ��
��� ����� ��� ��)�������� �#�� ������� �

������ 
��� ����
��� ���������� ������� ����������� ��� �� �����? 

 
6. ������� �� �
������ ��
�� � ��
�� ��
�$���� �� �������� �� ������# 

�����������?  
 


��������� 
� 	��!� 	  �
�%����� 	������ �  ����& ������ !����� �� ��	 � ���, 

������	� ��  �
�%���� �� ����		�& ��!��$��� (� 0�� ��!���	��� �� ����, ������	� 
��  �
�%���� �� ����		�& 	� 	������ ��	����	��� �	�$������ � ���
�/ 
��$�����������  ����). 1��	���������, 0��  ���	�������	� ��
�� �"��!��, 
�	�"����, �	�� �� �	
�&�������, 
���� ��� ���� � 	����/ ������-���	
�/ ��� 
��!��%��/ �� ������, 
������ ����� "��� ��������!����� �� ��	��$���� 
����		���� ������������ ����������.   

  
�����!�������	�, ��  �
�%���� �� ����		�& 	� 	������ ����������� "���� 

��		���������	� � «
��!���», 	��!����� 	  ��	�� ������ ����		�� � �"'��� 
 ����� ��� ����������  ����.  
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���������� III 
 
 

3�������� ������������� ��������"��� ����������� 
 
 

���������� III.A 
 
 

3��������, ��������� �������������� ��������"��� ����������� �� 
1-� )�������� ��������� 28 ������ 2005 ����1 

 
 
1. ����� "� ����� ����!��� ��& �	
����&& "���������	�� �  ��!��������	�� 
���$��	���� ����� *��� !� ��	�
�� 
��	��� ��%���  ��	��������� 	��������	��� � 
��$�'�� � ��� �	���� ����%���� ������� � ���$"�. ���� ��!��$��	��  ��
���	
� 
�$������� ��"�&���� !� ��"���� *���, � ��	/�'��  �����		��, 
������� �����	� ��	��� � 
	�!����� *���, �.�. 	�!����� 0..�
������ ������!����,  �� ���, �� *�� � ��	���'�� ����� 
�  ����� ���� �	 ���!��� 	��� � ��������� ��!��$��	��. ; � ���� 	�!��&, �, �������, �	� 
�� � ���� �	�!���� ��� .�
�, ��, 	�!����� #�$���������� ��������� 	��, �	� �� 
������	�  ���� ��/������. #� �� ��$��  ��	�� 
� ������� 	�'�	���&'�� ������ ��� 
�!�"������ 
���	�. ��� -  �	�� ����, %�� !� %����, ���	���� ��!���� � �����	
�, *��, 
��	����	���-��	���
� �  ������&'�� ��	����	��� ����  ���� 
  ���  �  ��� 	�!����� 	 
����� 	 ���.�
� *��� 	���	�� � ��!��$��	���, 
������  �!����� ��� 0..�
����� 
�� ������ 	��& ��$��& � 	��$��& !����. �� ����� 0�� ��"���  ���� ��/�����, �	�"���� 
�� �������� 0�� �, �� �� ��$�� �!���
� �� 	���
�����	� 	 �� ������������  ��"������.  
 
2. +�� 
�	���	� ��������/  ���'���� *���, � �	���	�� ��� ��.��	���
�����/ 
�"8�
���, �� "���  ���!������ ����	����� � �"���������� ������  ��������������� 
 ���!���	���, !���� 	���"��/ !�	������, 
���� ��� 	����$����  �� 	���$��, !��� ���  ��		-

��.������� �  ���'���� � �"���������� ��� 	���	�� ��		���� ��.�������. � ��	���'�� 
����� ��� �	 ���!�&�	�, � ��"���&�	� � 	����%��	���&�	�.  
 
3. +�� 
�	���	� ��"��/  ���'����, �� 	����	�� ������,  ���	��������� *����, 
 

���� 2005 ���� � *��� "���� ��"����� "���� 600 �����
. �  �����$����� "&�$��� �� 2006 
����  ����	�������, �� � *��� "���� ��"����� �
��� 850 �����
, �
�&�� ��������� 
 ��	���� �"'��� ��!������, 	��$���� � 
��	���������. �������&'�� ��	����	��� 
�������	� �  ���������� �������������  ����"��	��, �"�	��������� 0��� "�	���� ��	��� 
*���,  ����  ����	�������� *��� 
 2006 ���� ��	
���
�/ 0��$�� � ��
 ��!������� 
���� � 
��������/  ���'����, 
������ � ��	���'�� ����� !������� ���� ��	
�� ������!���� 
����&	�. 7���
� � 	��� �� ����������/ �"	�������	�� 0��� ������� �� �	�'�	����.  
 
4. 3�
�� �"��!��,  ������&'�� ��	����	��� "��� ����$���� !�����	�  ��	
�� 
�� ����������/ ��"��/  ���'���� ��� *��� !�  �������� ����%���� �.�	���� !�����. ; 
�  ����� ���� 	�!��& 	����!��� /���
��� �!�"�����	�� � 	��!� 	� 	��$����� 
0..�
�����	��, 
������ ��$��  ���!���� � ��!������� ��!��'���� ��"��/  ���'���� 
*��� � ��	
���
�/ ��	��/. *���	 �'� 	��%
�� ����  �������� 
�
��-��"� ����$��� 
��.��. ; "�  �����$��  ���	������ ��!������� �"	�$����� �� ��	��, 
�	�&'�/	� 

                                                 
1 5�� !�������� "���  ������ *�
���������� 30 ���"�� 2005 ����. 
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�� ����������/ ��"��/  ���'����, ��$��  ������&'�� ��	����	���� � *���� 
(&�$����-.����	����� 
������� �� ��� ��	����� 	�		�� � 2006 ����. 
 
5. +�� 
�	���	� 	��������	��� ��$��  ������&'�� ��	����	���� � *���� �, � 
�	���	��, �"�	 ����� ����$��/  �����!�
, ��  ������&'�� ��	����	���  ����"�� 
��.���������� *�� �  ���������/ � �����������-��/���	
�/ ����/, 
������ "���� 
 ������ ��� �"�	 ����� "�!� �	���  �����!
� �� ���������� ����������� 
 ���!�������//!����$����/ ��� � 	���������, 
������  � ��	 ���$���& *��� "���� 
 �����$��� ���� 	��������	
��  �
�!����.  
 
6. +�� 
�	���	� 	����$����  �� 	���$��, �� *�� �  ������&'�� ��	����	��� � 
��	���'�� ����� ��/����	� �  ����		� !�
�&���� �.���������� 	����%���� ����	������� 
 ����	�������� ��������/  ���'���� ��� 	����$����  �� 	���$�� � 	����%���� 
����	�������  �	������/  ���'���� ��� 	����$����  �� 	���$��. 
 
7. +�� 
�	���	� �� �������	
��  ���, ��  �  ��	�"� *���  ������&'�� ��	����	��� 
� *�� � ��	���'�� ����� ��!��"�����&� ���	�������� 	����%����,  � 
������� *��  � ��� 
 ��	�"� � !� 	�� 	���/ "&�$����/ 	���	�� 	��$�� �	 ���!����� �� �������	
�&  ��� 
����	���	��� ���	������/ ��� ����������� � ��/ 	����/, 
���� ���"/����� "���� 
�	�'�	�����  �����!
�  ��������, ���"/�����/ ��� ��� ��		���������, � ��$��� 
 ���%����� "�!� �	��	��.  
 
8. � 	��!� 	 	����%����� ��$�� *���� � ������������ � %��"-
������� � �� �����&, 
�� � ���"�� 2002 ���� *�� �  ������&'�� ��	����	��� ����������	� !�
�&��� ��������� 
	����%���� ����	������� 	����	� *���, ��� �!��������%���� 	  ������&'�� ��	����	���� 
�, � �	���	��,  ��������� � ����������� 	�������
�� � 
�������� ���,  ����	��������/ � 
*����%���� �  ���������/ � ����������/. 7"��� �� �������	
��� ������, 
 ������$��&'��� 0�� 	����%����, 	�	����	� 19 ���"�� 2002 ����. 5�� ��������� 
	����%���� ������	� �  ����� ���� ������������������� � �� 	�/  ��  �!������ *��� 
0..�
����� .��
�����������.  
 
9. ����������  �  ���
�� 	����%���� �" �
���������� %��"-
������� ��$�� 
0
	 ������ *��� �  ������&'��� ��	����	��� /���
����!�&�	� ��/�� 	��������	���, 
"�������� ��� �����	� ��%��� ����� 	��$��/ �� ��	��. )������ ���� !�
�&�&�	� � 
�"�	 ����� ����, ��"�  ���$���� 	����%���� � %��"-
������� 	 �	�"	�������  ������� 
� 0..�
������� .��
�����������& *��� �  ������&'�� ��	����	���, �������������� 
 ����"��	��� �	�/ ���, 
������ "����  �����$���  ��"��� � %��"-
������� *���, � !�'��� 
��.������� � ��
�!�����	��, �� ��������/ �  ������&'�� ��	����	��� � !� ���  ������. 
(��� ���	��� �	��	�� � 	����	 *�
��������� �		��"��� ��	����	��-��	���
��, � ��
$� 
 ��������� � ����������  ���	��������� ��	����	��, ��	���&'�/ �  ���!���	���  � 
����� � *���, �  ���	��������� ��	����	��, ��	���&'�/ � 	�		��/ �		��"��� ��	����	��-
��	���
��, �
�&�� �� (&�� � �	 ������������ ������. 
 
10. ������		 ��  ���������/ "�� �� ��
�� "�	����, 
�
  ����������	� � ���� 
	��$��	�� ���� �� ��	�� � ���"/�����	��  ��������� ���������/ 
��	�������� �"���� 
	��������. �������&'�� ��	����	��� ���$�� !� ��%����� ��
�����'�� �
�!���� �� 
��!����/ ����	����/ ����	���	��, 
������  �����	� �� ������ 	����%����. 
���������� �"��!��, *��� ��
$� ���"���	� ����� ���  ��������� ���������/ 

��	�������� � 	����	������ 	����  �!����  � ��!����� �� ��	��. ���"/����� ����	�� 
�� 
���� ��%���� ���� �'� �� ��������������/ �� ��	��. �������&'�� ��	����	��� 
 ����$�� �	� 	��� 
 ����, ��"� 
�
 ��$�� 	
���� �	 �%�� !����%���  ��������� 	 *����.  
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���������� III.B 
 
 

3��������, ��������� �������������� ��������"��� ����������� �� 
3-� )�������� ��������� 2 ��
���� 2005 ����1 

 
 
1. �  ��%��� ���� �� 	���� ������� 	�		�� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
(«�		��"���») #�$����������� ���������� 	��� ���"���� ��
��������& (&�$����-
.����	����� 
������� («�������») ����	������� ��		�������� $���������	�� 	 ���������� 
	��������	���  �	������/  ���'���� ��� *���. �		��"��� ���"���� ��
$� ��
��������& 
0���� �������� ����	�������  ��������� *���� �����!� ��	/���� �  �����'�	�� 
�������%��� �	 ���!������  ���'����, !��������/ � ��	���'�� ����� #�$���������� 
��������� ���"������  � "��%�� 6 ��	�����, 	 ����& �
�!���� �		��"��� 	����	���� � 
��		�������� ��!����/ ���������.  
 
2. � 	������	���� 	 ��
���������� ��������, ���"������ �		��"����, *��  ��������� 
�  ���	����� ��!����� ��
���� ��� ��		�������� �		��"���� �� �� �������� 	�		��, 
�
�&�� ��
������, 	����$�'�� 	�������� ��������� "���'�/  �	������/  ���'���� � 
����
� ��!��$���� ��� �!��� ��	/����. ����� ����, *��  �  ��	�"� ��������  ��������� 
��
��� � ������/ .����	�������� ����/  ���'����, �	 ���!����/ ������� �	������� 
��$����������� ������!������, �
�&�� 	� �	������� ��$���������� 	���"��� 
���$�����.   
 
3. � /���  �������
� 
 �������� 	�		�� �		��"��� – 
�
 � )����, ��
 � ��&-:��
� – � 
�� !�	������/,  ���������/ �� 0��� ������ ��"��� ���  ��  �  �	�������  ���'�����, 
��	����	���-��	���
� ��	
�!��� 	��� ������  � ������� �� ��	� �, � �	���	��,  � 
��%�� �������� ��
�������, 
������ "���  ���	������� *����.  
 
4. �������&'�� ��	����	���  ������ 
 	������&, �� ��	
���
� ��! ��	����	���-
��	���
� �"��'���	� 	  ��!���� –  ���	 ��	���������� – 
  ������&'��� ��	����	���, 
 ���	������  �����$���� ����	������� .����	��������  �	������/  ���'����. 
*������	������, ��	����	����-��	���
��  ���������	� ��
$� ��		������� ������ 
.����	��������,  ���������� ������� ����������� ��$����������� ������!������.  
 
5. �������&'�� ��	����	���  ������ ��
$� 
 	������&, ��  � �����& ���� 
��	����	��-��	���
�� �
�!����  ������&'�� ��	����	���� .����	����  �����$
� � 
	�!�����  �	������/  ���'���� ����	� ��$��� .�
����� �  ���� ��%���� 0���� �� ��	� � 
 ���!� 	 ���������� 	��������	���  ���'���� �  �����$���� � ���� � ��"���, 
�	�&'��	� 
	�!�����  �	������/  ���'���� ��� #�$����������� ���������� 	���.  
 
6. �� 1� �������	
�� 
��.������� � ���� � 1998 ���� ����������  ���	������ 

��
��	���  �����$����, �!����������� «#�$���������� ��������� 	��: 
��
��	��� 
 �����$���� � ������	�/  ����	����». �� �� ��	� �  ���'����/ � 0���  �����$���� 
�������	� 	����&'��: 

 
«...*��� "����  ����	������� �� "�!��!��!���� �	���� �� ��	��������� 	��
 	 ���� 
�	�� ����� � 	��� *������ (�.�. 	 1 �&�� 2002 ����)  ��/���'��  ���'���� 
(	������	���&'�� 	��������� �������	
��� 	������������ 
���
	� � ���	���&'�� 
�� ��	��/  ���$����� �  �������
�). � 
���� 0����  ������ (�.�. 1 �&�� 2012 ���� 

                                                 
1 5�� !�������� "���  ������ *�
���������� 8 ��
�"�� 2005 ����. 
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#,* ��$�� ����������  ���'���� "�! � ���� �������  � 	�'�	���&'�� ������� 
�����…» 

 
7. * �����  ���������/ �� ��	���'��� ������� �"	�$�����  � �� ��	��, 

�	�&'��	�  �	������/  ���'����, �  ������ �" ���
������ /���
���� � !������ 
#�$����������� ���������� 	���,  ������&'�� ��	����	���  ������ �� ������ 
�"����� 
����	���� ��%���� ���	�� �� ����������� .����	����  �����$����  �  �	������� 
 ���'����� ��� #�$����������� ���������� 	���.  
8. 5�� �� ����������� .����	����  �����$���� !�
�&���	� � 	����&'��:  
 

-  �����$���� 
�	���	� 	 ���������� 	��������	��� ����/  ���'���� �� 
���������� ���
	�����
�!����;  

 
-  ������&'�� ��	����	���  ���������  ������� 	������	���&'�� ��	��
 � 

 ���!������ "�!��!��!���; 	�"	������
�� !���� "���� �	������	�  ������&'�� 
��	����	���; 

 
- ��	/���  �  �������
� ��	�
� 
 	��������	��� "���� �� 	�"�  ������&'�� 

��	����	���;  
 
- ��� .����	�������� ��	/���� �� 	 ��������� 	��������	��� ����/  ���'���� 

(�.�. ��	/���� �� 	��������	���,  ���� !� �	���� � .�
	��������/ ��	/����  � 
���������� ��"����)  ������&'�� ��	����	���  ����	����� �������� 
����� � 
���"/������ ��!���� �� ��
	�������& 	���� � 200 ���. ����,  ����$�'�� 
�� ���� � ������ 30-�������  ������  � 	���
� � 2,5  �������; 

 
- �������&'�� ��	����	��� � ����� ��	/���  �  ��"��� ��/���
����; ��
������� 

 ����		�� ��"��� "���� )���������� ��	����	������� ��/���
��� �����������.    
 
9. 5
������ "&�$����/ 	���	�� *��� � 	��!� 	 ��	/����� �� 	��������	���  �	�� 
2011 ����, 
�����& ���	�	�  ������ "�������� 0���� .����	�����  �����$���&, ��$�� 
	�	������ �
��� 40  ��������. 
 
10. � !����%���� ��$�� ��������, ��  ������&'�� ��	����	��� �� �	���� ��
�������, 
 ���	��������/ *����, � 	 ����� ��
��������� ��������, 	���  ��%�� 
 ������ � ���, 
�� 	 ��������� 	��������	���  �	������/  ���'���� �� ���������� ���
	�����
�!���� 
���	��������� ������	� �����%�� 	 �	�"�� ��������������  ����"��	��� *��� � 
 �	������/  ���'����/.    
 
11. �������&'�� ��	����	��� ����$��� ����$��, �� �		��"���  �� 	���� ����%��� 
	�		�� ��$��  ����� 
 ������, �� ��	����	����-��	���
�� � *��� 	������  �����$��� 
��"���  �  ����������& �  �������
� 
 	 ���������� 	��������	���  �	������/ 
 ���'����, �
�&��  �������
� 
 ��"��� ��/���
����.   
 
12. �������&'�� ��	����	��� ����� � ��, �� 	 ����� 0���� �� ������������ 
.����	�����  �����$����  ������&'��� ��	����	��� �		��"��� 	��$�� !����%��� 
 ����"��
� 0���� ��$���� �� ��	� ���  �������  � ���� �
����������� ��%���� �� 	���� 
 ���� 	�		�� � 2006 ����. 

 
 



ICC-ASP/4/32 
 

450 

���������� IV 
 
 

�����
 ��
������� 
 
�������#� )�������� 
 
ICC-ASP/4/1 
 
 

1�
��� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� � "���'�/ 
 �	������/  ���'����/ #�$����������� ���������� 
	���:  �������� ��!��'���� 
 

ICC-ASP/4/2 
 

1�
��� (&�$����-.����	����� 
������� � ��"��� ��� 
�������� 	�		��  
 

ICC-ASP/4/3 
 
 

������� �  ��	����� #�$����������� ���������� 	��� 
(�����$���� 
 ICC/AI/2005/003) 
 

ICC-ASP/4/4 
 

1�
��� , �������� ���������� ����!�� 
 

ICC-ASP/4/5  
 

������������ "&�$��  �  ��������� #�$����������� 
���������� 	��� �� 2006 ��� 
 

ICC-ASP/4/5/Corr.1 
 
 

������������ "&�$��  �  ��������� #�$����������� 
���������� 	��� �� 2006 ��� - �	 �������� 

ICC-ASP/4/5/Corr.1* 
 
 

Proposed Programme Budget for 2006 of the ICC-
Corrigendum – Reissued in English 
 

ICC-ASP/4/6  
 
 

1�
����� (&�� �		��"��� � ��������/ 	�!����� (&��  � 
	��!� � ��&-:��
� 
 

ICC-ASP/4/7  
 
 

1�
��� �" �!�������/, 
������ ���"���	� ���	�� � 
-����	����  ���$���� �  ������ � 	��!� 	 ���$������ 
-���� ���  �
����� �� ����������/ ��	/����  
 

ICC-ASP/4/8   
 

1�
��� � ��!���	���� �� *�
��& ��.����������/ � 

������
�������/ ��/������� ��������� �	�����	�� 
 ��	�����  
 

ICC-ASP/4/9   
 
 

-����	���� ������	�� 
!�  ����� 	 1 ������  � 31 ��
�"�� 2004 ����  

ICC-ASP/4/10   
 
 

-����	���� ������	�� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ 
!�  ����� 	 1 ������  � 31 ��
�"�� 2004 ����  

ICC-ASP/4/11   
 
 

1�
��� �" �	�����/ 	��$"� � ��!�����$����� ���
����� 
� !���	������� ���
����� 
 

ICC-ASP/4/12  
 
 

1�
��� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� � ���� ������/ 
�  ���
��/ *����� � �����&'�/ 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/  
 



ICC-ASP/4/32 
 

451 

 
ICC-ASP/4/12/Corr.1 
 
 

1�
��� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� � ���� ������/ 
�  ���
��/ *����� � �����&'�/ 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ – �	 �������� 
 

ICC-ASP/4/13 
 

1�
��� �" �	�'�	�������  ������� #�$����������� 
���������� 	��� � 2004 ����  
 

ICC-ASP/4/14    
 

1�
��� (&�� � !����$����	�� ��	����	��-��	���
�� 
 

ICC-ASP/4/15 
 
 

1�
��� �  ���
�� ��
�����'�/  ����� �� ��"��� � ��"��� 
"�!��!��!���  ����	����������  ��	����� � 
#�$���������� ��������� 	�� 
 

ICC-ASP/4/16 
 

1�
��� � ���������	�� *���  

ICC-ASP/4/17  
 
 

1�
��� � *���������/ � ��������/  ��������/, 
 ���������/ 
  ��!�
�� ����� (&�$����-.����	����� 

�������  
 

ICC-ASP/4/17/Corr.1 
 
 

Report on the Standard Operating Procedures for the travel of 
members of the Committee on Budget and Finance-Corr. 
 

ICC-ASP/4/18  
 

���������������  ���	�
� ��� – �������� 	�		�� 

ICC-ASP/4/18/Add.1      
 

��������������  ������  ��
���, �
�&����/ � 
 �������������&  ���	�
� ��� 
 

ICC-ASP/4/18/Add.1/Corr.1     
  
 

Annotated list of items included in the provisional agenda - 
Corrigendum 1 
 

ICC-ASP/4/19 
 

���������������  ���	�
� ��� – ��!�"��������� �������� 
	�		�� 
 

ICC-ASP/4/20    
 
 

1�
��� �" �	 ������� "&�$��� #�$����������� 
���������� 	���  � 	�	�����& �� 31 ����	�� 2005 ���� 
 

ICC-ASP/4/21   
 
 

1�
��� (&�� �  ���
�� ����
	�  ��.�		���������� 
 �������� ����
����  

ICC-ASP/4/22  
 
 

1�
��� � "���'�/  �	������/  ���'����/ 
#�$����������� ���������� 	���:  ���	��������  ���
�� 
 

ICC-ASP/4/23        
 
 

1�
��� � "���'�/  �	������/  ���'����/ 
#�$����������� ���������� 	��� - .����	���� 	�������� 
��������� ��!��'���� *��� 

ICC-ASP/4/24  
 

1�
��� � "���'�/  ���'����/ #�$����������� 
���������� 	��� -  ����$������ ��
��� � 	���
���� 
�����
 �	�����	�� %�������  ��	����� 
 

ICC-ASP/4/25  
 
 

1�
��� � "���'�/  �	������/  ���'����/ 
#�$����������� ���������� 	��� - ������ 
.����	��������  ���'����,  ���������� ������� 
��$����������� ������!������ 



ICC-ASP/4/32 
 

452 

 
ICC-ASP/4/26  
 
 

1�
��� � �����	����/ "&�$����/  �	���	����/ 
 ���$���� �  ��	������  ���� ��� 	���� 
 

ICC-ASP/4/27       
 
 

1�
��� (&�$����-.����	����� 
������� � ��"��� ��� 
 ���� 	�		��  

ICC-ASP/4/27/Corr.1   
 
 

Report of the Committee on Budget and Finance on the work 
of its fifth session – Corrigendum 1 
 

ICC-ASP/4/27/Add.1    
 
 

1�
��� (&�$����-.����	����� 
������� � ��"��� ��� 
 ���� 	�		�� – ��"������� 
 

ICC-ASP/4/27/Add.1/Corr.1    
 
 

1�
��� (&�$����-.����	����� 
������� � ��"��� ��� 
 ���� 	�		�� – ��"������� - �	 �������� 
 

ICC-ASP/4/27/Corr.2  
 
 

1�
��� (&�$����-.����	����� 
������� � ��"��� ��� 
 ���� 	�		�� – �	 �������� 2 
 

ICC-ASP/4/28 
 

1�
��� (&�� �  �	������/  ���'����/ *��� 
 

ICC-ASP/4/29 
 
 

1�
��� (&�� �  ���
��  ���$���� 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ 
 

ICC-ASP/4/30  
 

��"��� ����� (&�$����-.����	����� 
������� 
 

ICC-ASP/4/31 
 

1�
��� ��������  �  �����
�  ��������  

ICC-ASP/4/L.1 
 
 

����
� ��!��&���:  �������� !���'���� ��
�����/ 
���$��	��� � *����� � �����&'�/ 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ 
 

ICC-ASP/4/L.2 
 
 

����
� ��!��&���:  �������� !���'���� ��
�����/ 
���$��	��� � (&�$����-.����	���� 
������� 
 

ICC-ASP/4/L.3 
 
 
 

����
� ��!��&���:  � ���
�, 
�	�&'��	� 	��
� 
 �������� ����� *����� � �����&'�/ 9������� .���� 
���  ���� ��%�/  

ICC-ASP/4/L.4 
 
 

����
� ��!��&���: �
�� ����� #�$����������� 
���������� 	��� � �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
 

ICC-ASP/4/L.5 
 
 

����
� ��
���� �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
���	
��� 	������ #�$����������� ���������� 	���  

ICC-ASP/4/INF.1 
 
 
 

Provisional: Delegations to the Fourth Session of the Assembly 
of States Parties to the Rome Statute of the International 
Criminal Court 
 

ICC-ASP/4/INF.1/Rev.1 
 
 

Delegations to the Fourth Session of the Assembly of States 
Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court 
 

 



ICC-ASP/4/32 
 

453 

����������� ������� ������ �� ������������ �������� 
  
ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1      
 
 

���.��������� ��$	�		������ 	���'���� * ��������� 
��"��� ���  �  �  ��	�� ����& ����		��, 	�	����%��	� 
13-15 �&�� 2005 ���� 
 

ICC-ASP/4/SWGCA/CRP.1 
 
 

����
� ��
���� * ��������� ��"��� ���  �  � 
 ��	�� ����& ����		�� 
 

ICC-ASP/4/SWGCA/1 
 
 

1�
��� * ��������� ��"��� ���  �  �  ��	�� ����& 
����		�� 
 

 
������� ������ �� 4������� !���� ��� ��������$�& 
  
ICC-ASP/4/WGTFV/WP.1 
 
 

������$���� 3�������� � 3�"���  �  ���$����� 52 � 53 
 ���
��  ���$���� 9������� .���� ���  ���� ��%�/  

ICC-ASP/4/WGTFV/WP.1/Rev.1 
 
 

������$���� 3�������� � 3�"���  �  ���$����� 52 � 53 
 ���
��  ���$���� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ 
 

ICC-ASP/4/WGTFV/CRP.1 
 
 

����
� ��
���� ��"��� ���  �  � 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ 
 

ICC-ASP/4/WGTFV/1 
 

1�
��� ��"��� ���  �  � 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ 
 

 
������� ������ �� ������� �� ���������� 
  
ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1 
 
 

Draft report of the Working Group on the Programme Budget 
for 2006 of the International Criminal Court 
 

ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1/Rev.1 
 
 

Draft report of the Working Group on the Programme Budget 
for 2006 of the International Criminal Court 
 

ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1/Rev.2 
 
 

Draft report of the Working Group on the Programme Budget 
for 2006 of the International Criminal Court 
 

ICC-ASP/4/WGPB/1 
 
 

1�
��� ��"��� ���  �  � "&�$���  �  ��������� 
#�$����������� ���������� 	��� �� 2006 ���  

 
 
������� ������ �� .��� �� ���)� �  ��-5��
�  
 
ICC-ASP/4/WGNYO/CRP.1  
 
 

����
� ��
���� ��"��� ���  �  � (&��  � 	��!� 
#�$����������� ���������� 	��� � ��&-:��
� 
 

ICC-ASP/4/WGNYO/1 
 
 

1�
���� ��"��� ���  �  � (&��  � 	��!� 
#�$����������� ���������� 	��� � ��&-:��
� 
 

 



ICC-ASP/4/32 
 

454 

������� ������ �� ����
�� ���
�� ���!������������� ��������� ����
����  
 
ICC-ASP/4/WGCPC/CRP.1 
 
  

����
� ��!��&���  � ����
	�  ��.�		���������� 
 �������� ����
���� 
 

ICC-ASP/4/WGCPC/CRP.2 
 
 

����
� ��
���� ��"��� ���  �  �  ���
�� ����
	� 
 ��.�		����������  �������� ����
����  
 

ICC-ASP/4/WGCPC/1 
 

1�
��� ��"��� ���  �  �  ���
�� ����
	� 
 ��.�		����������  �������� ����
���� 
 

ICC-ASP/4/WGCPC/1* 
 
 
 

Report of the Working Group on the draft Code of  
Professional Conduct for counsel – Reissued in French and 
Spanish 
 

 
������� ������ �� ��������#� ����"�����  
  
ICC-ASP/4/WGPP/CRP.1 
 
 

����
� ��
���� ��"��� ���  �  �  �	������� 
 ���'����� 
 

ICC-ASP/4/WGPP/1 
 

1�
��� ��"��� ���  �  �  �	�������  ���'����� 
 

ICC-ASP/4/WGPP/CRP.1/Rev.1 
 
 

����
� ��
���� ��"��� ���  �  �  �	������� 
 ���'����� 
 

ICC-ASP/4/WGPP/1/Rev.1 
 

1�
��� ��"��� ���  �  �  �	�������  ���'�����  

 



ICC-ASP/4/32 
 

455 

���������� V 
 
 

����������#� ������  
��
��������� 4������� !���� ��� ��������$�& (��������� 3600)  

 
 
1. �� 	���� ������� 	�		��, 	�	����%��	� � )���� � 	����"�� 2004 ����, �		��"��� 
��	����	��-��	���
�� ���"���� 	�!����� *�
��������� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ 
( ��
� 1 ��!��&��� ICC-ASP/3/Res.7). *�
�������� *����� "�� 	�!��� 	 ����& �
�!���� 
*����� � �����&'�/ 9������� .���� ���  ���� ��%�/ ��
��  ���'�, 
������ ���"/����� 
��� ��� �� ������� 	���/ !��� � ������	�/ $����  ��	�� �����,  �� ���&'�/  �� 
&��	��
��& *���, � 	���� ��
�/  ���� ��%�/.   
 
2. �		��"��� ��	����	��-��	���
��  �	��������, �� � 2005 ���� *�
�������� *����� 
"���� .����	�������	� �! ����������� "&�$��� *��� � �$������ �������%�� ����
� 
	����	��  ����$���& 
 ��!��&��� ICC-ASP/1/Res.6.  
 
3. *������	������, � 2005 ���� "�� 	�!��� *�
�������� 9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/. (���  ������ ��%����, �� � 	���� ���������	�� �� "����  ����	��& 
 ������ *����� � �����&'�/ ( ��
� 2 ��!��&��� ICC-ASP/3/Res.7) � ��  � 
������	��������� ����� *�
�������� � ��� 	�������
� "����  ��
�� ���� 
 *�
��������� 
*���. �  ��
�� 3 ��� $� ��!��&���  ����	���������	�, ��,  ������ � ��!���	���	�� *����� 
� *�
���������, *�
������ *��� ��$�� �
�!����� 	����	����, 
������,  � ��� �����&, 
������	� ���"/������ ��� .��
������������ *����� � *�
��������� ( ��
� 3 ��!��&��� 
ICC-ASP/3/Res.7).  
 
4. *���� /���� "� �"������ �������� ��	����	��-��	���
��  �� ��� .�
�, �� �	�� 
��"��� �����!
� 9������� .���� "���� ��	��, *�
���������  ����"���	� �� ����������� 
 �������� ��� �� ������� 	���/ .��
���. ��"��� �����!
� ��$�� ��!��	����  �� 
��!���	����� ���� .�
�����; 	���� ��/ .�������&� ����� � ��������� �������, 
������ 
��	����	���-��	���
�  ����	����� 9������� .���� � ���
�/ ����$���� -����, 
���� ��� 
"����  ������, � ��� � �������  ���!���	���  � ����� � *���. 3�� .�
�, �� � ��	���'�� 
����� 0�� .�
���� ���!��	���, !���������  �����!�������� ����, �� 
�
�� 0�� � 
*�
���������  ����"���	� �� �����������  ��������, �, � �	���	��, ����, 	������ �� 
��
���������� ��	%������ *�
��������� �� 2006 ���.   
 
,�� 

7
�!���� ���"/������  ���'� ��� �����$�'��� .��
������������ *����� 
� �����&'�/  �� �� ������� �� 	���/ !��� ( ��
� 1 ��!��&��� ICC-ASP/3/Res.7). 
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 ������� �����	���� ��������� ������	���� 

• 7
�!���� *�
���������� 
0..�
������  �����$
� *����� 
� �����&'�/ 

• �������� ��"���  �������� ��� 
	����	���� ��"��� *�
��������� 
9������� .���� ���  ���� ��%�/ 
� *����� � �����&'�/ 

• ,
�� �����  ��������� 
9������� .���� ��� 
 ���� ��%�/ � ����/  
��������� 	���� 
��"��������/ �!��	�� 

 

• �������� ��/���!��  �����
� 
�	����
��  �	�� �&'�/ 	���	�� 

• ������� 
������� ��� �!"�$���� 
���� ��	 ����������� 
��	 ��������� 	���	�� 	���� 
��!����/ ���    ���� ��%�/ 

• ,�������� 
����	��� 
��	����	��-��	���
�� � ���%��/ 
	�"8�
���,  ����	���%�/ �!��	� 
� 9������ .��� ���  ���� ��%�/ 

 
����������#� ������ 
 
5. * ����� 0��/ ��� ���������	��� *���� ��$�� ��
���������� ��"���%�� 
��	%������  ��������� *�
��������� � ������ 2006 ����. *���� 	�����, ��  �	
���
� 
	�������
  � 	"��� 	���	�� "���� ��"����� �� 0��� ���$��	�� � 2006 ���� � ������ 
��	
���
�/ ��	����, � �"8�� 	���	�� � 9������ .����, 
�
 �$�����	�, ��!��	���, � ��
$� 
 ������� �� �������� "���%�& ��������	��  ����, �� � 2006 ���� 9������ .��� ����� 
	��& ��"���, "���� ��$�� !���	���� ���$��	�� ����
����-�	 ��������. , �����&'�� 
	����� ��	�� ���!�� !� ��!��"��
�� � �	�'�	�������� 
��
�����/  ���
���, � ��
$� 
0..�
������ �	 �������� ��!����/ .��
���, ��!��$����/ �� 9������ .��� ��� 
 ���� ��%�/ 	����	�� ��������  �������� � ��
�!������ � "���'��  ���$����� 
9������� .����.  

 
6. *����  �������� ��
$� ���"/�����	�� � �� ����������� ������	��������� 
 ���������, 
������  ����"���	� 
�
 ��� �
�!���� ���"/������  �����$
� ����
����-
�	 �������&, ��
 � ��� � �������� "���%��� �"8����� �����/ � 	��$���� 
��.������������ 	�	������, 
������ "���� �	 ���!����� 9������ .���.  
 
7. � ��!������� ��
��� ��!����� -���� %������ �	�����	�� ��� 	�������
�� ��!��	��� 
��  ���: ���� ����
���-�	 �������� (1-1), ���� 	�������
  � 	"��� 	���	�� (*-4), ���� 
����%�� 	�������
  �  ������� �� ��	��, ��"���&'�� ��  ����& 	���
� (*-2), � ��� 
 ���'��
�  � ������	��������� �� ��	�� (77-5).  
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��������� 3600: *�
�������� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ 
 
������������ �$���� ����������� ,������� *���� ��� ��������)& �� 2006 ��� 

8. �  ���������� ��$� ��"���� 	����$��	�  ����������� "&�$�� *�
��������� 
9������� .���� ���  ���� ��%�/. 

 
"����������� �$���� �� 2005 ��� ������������ �$���� �� 2006 ��� 

���&��� �� 
2004 ��� (� ���. ����) (� ���. ����) 

����	� ���&���� 
 �(�  ������� "�������  �(� -������  

��������� � 
����#��  �(� 

*�������
� 
�������� 
	 ������	���   91  91 246,1  246,1 
*�������
� 
�������� 
�"'��� �"	��$������   39  39 84,4  84,4 

.���� �� ���������� 0,0 130  130 330,5  330,5 
���������  ��	���� �"'��� 
��!������  35  35    0,0 
.���� �� ����� 
���������� 0,0 35  35 0,0  0,0 

������� ��	/���  70  70 70,0  70,0 

����	��������	
�� ��	/���  7  7 7,0  7,0 
,	����  � 
�����
���, 
�
�&��  ��.�		��������& 
 �������
�  90  90 90,0  90,0 

7"'�� � ��������� ��	/���  93  93 83,0  83,0 
��������$��	�� � 
���������  4  4 10,0  10,0 

#�"��� � �"����������  41  41    0,0 
.���� �� ����	��, �� 
��������� � ���������� 0,0 305  305 260,0  260,0 

(���� �� ��������� 0,0 470  470 590,5  590,5 

 
 
4 ������ ��	 �	���� �� 2006 ��� 

4 ������ 
��	 �	���� 
*�
��������� 
9������� .���� 
��� 
 ���� ��%�/  

�)* �)* 1-2 1-1 *-5 *-4 *-3 *-2 *-1 

.���� 
���������� 
������� 
���#������ 

77-
�� 

77-
�� 

.���� 
���������� 
������� 
   

!���� 
������-
���� 

(�!����    1  1  1  3  2 2 5 

*��!����� 	 
	��������               

!���� �� 
)������� 
�������$ 

   1  1  1  3  2 2 5 

 
 

9. �� 2006 ���  ����	���������	�, �� 	�!������ � 2005 ���� *�
�������� *����� "���� 
�
�!�����  �����$
� *����� � �����&'�/ � �� ������� �� 	����� �������  � 
 ��	��������� � �������& 9������ .�����. 5�� �
�&���: 
 

-  ���'� *����� � � ��/�������� 	���, �!�	
������/ �  ����
� ��!��'���� 
�'��"�, � �  ��������� �/ �������� �� �	��&'�/	� 	���	�� 9������� .���� 
���  ���� ��%�/ � 	������	���� 	  ������� 98 ������  �������� � 
��
�!������; 

 
-  ���'� *����� �  �������
�  �	������/ ��� �	���/ 	��"��$���� 

����	�������  ������ %���.�� ��� 
��.�	
�������� ���'�	��� � 9������ 
.��� ���  ���� ��%�/  �  ��	�"� ����� ( ������ 148 ������  �������� � 
��
�!������,  ���
�  ���$���� 34); 
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- �
�!����  �����$
� *����� �  ���	��������  �	������/ ��� �	���/ 
	��"��$���� ����	������� 	 �	���� ��� ��	 ��������� ���'�	��� ��� 
�
����� � 	������	���� 	  ������� 221 ������  �������� � ��
�!������; 

 
- �	�'�	�������  ������/ *������ ��
�����'�/  ����� ��, 
�	�&'�/	� 

 ����  ��������� .����	���/ �!��	�� �� �	���/ ���$����� � 	�!����� 
��/���!���, 	 �	�"	���&'�/  �����
� �	����
��  �������/ 	���	�� � �/ 
���������  �����
� ( ���
��  ���$���� 27 � 29); 

 
- �
�!����  �����$
� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ � � ��/�������� �	�/ 

��"��������/ �!��	�� �! �	����
��,  ����	�����/ �  ��
�� 2 ��!��&��� 
ICC-ASP/1/Res.6, � ����	������ �	����
�� �  �������/ 	��� ( ���
� 
 ���$���� 28); 

 
- �
�!����  ���'� *����� � �	���������� 
����
��� 	  ��������	�����, 

��$����������� ������!������, �	����� ������, 
�� �������� � 
������� 	�"8�
���� � ����/  ��������� ��"��������/ �!��	�� � 9������ 
.��� ( ���
�  ���$���� 26); 

 
- �
�!����  �����$
� *����� � ��!��"��
� ���� ������ �  ���
��� 9������� 

.���� ���  ���� ��%�/ � � �������� ���, � ��
$� � 	 �	���� � 
��	 ��������� ���'�	��� � ����$��/ 	���	��, ��/���'�/	� � ��� 
��	 ���$����,  �� �	����� ����	���� *���� 	������	���&'�/ ��%���� 
( ��
� 7  ����$���� 
 ��!��&��� ICC-ASP/1/Res. 6);  

 
- �
�!����  ���'� *����� �  ���!���	��� �� ��� 	���, �!�	
������/ � 

 ����
� ��!��'���� 	 �	�$������� ����, �� �������������� � 
����
������ 
�	����  � ��	 ���$���& *��� � 	������	���� 	  ������� 98 ������ 
 �������� � ��
�!������, � � �	 ���!������ �����/ �	����
�� � ������	�/ 
 ���� ��%�/ � 	������	���� 	  ���$������ 	����� 79 ���	
��� 	������; 

 
- ��!��"��
� � �	�'�	������� 	��������  � 0..�
������� 	"��� 	���	��; 

 
- �	�'�	������� 	�������� 9������� .���� ���  ���� ��%�/ � �"��	�� 

��.����������- ��	��������	
�� ���������	�� � 	����	����  ���%���& 
�	����������	�� � �������  ���$����  ���� ��%�/, ���� 
�����/ 
 �� ���&�  �� &��	��
��& *���; 

 
-  ���������  ������/ 
�������� ��
�!� �  ������� ��"��������/ �!��	��, 

	���&'�/	� ��	����	������ 	  ����� ��� *���; 
 
-  �����$���� 	��!�  � 	������	���&'�� �� ��	�� 	 *�
���������� *���, � 

��
$� ������� �������� *��� � ������� ������!������ � ��������; 
 

-  ���	��������  �������	
��� ��
���� *����� � 	���� ���������	�� ( ���
� 
 ���$���� 20). 

 
�����#� ������# 
 
 �� �������-��������	 ('-1) 

 
10. � ���
�/ �� ������� �"'�/ �"�!����	��� � 	��!� 	 � �������	
��� .��
����� 
��"���&'�� �� 0��� ���$��	�� 	�������
 �� ������� � 
����������� �"'�& � 
	 ������!��������&  �����
�,  �������� � ���� ������ 9������� .����. ��� 
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�	�'�	������� ���!��� !� ��"���� 	�������
�� *�
��������� �� ��"����� ��� ��	��$����� 
�"'�/ ����� � 	�"�&������ ���"������ -���� � 	�����	����� � �����	����� 
 ��	 �
���� � 	������	���� 	 �
�!������ *����� � �����&'�/. � ���
�/ �	 ������� 	���/ 
�"�!����	��� ��"���&'�� �� 0��� ���$��	�� 	�������
: 
 

- �	�'�	������ ���!�� !� ��"���� � �	����������� ��
�����'��  ����� � � 
���
�/  �������
� 
��	����������/ !�
�&���� ��� ��
���������  � 
�� ��	��, 
�	�&'��	� ��!��'���� �'��"�, � ��
$� .��
���, 	���
���� � 
���� ������ 9������� .���� ���  ���� ��%�/ � ��� *�
���������; 

 
- ���� ��
�����'�� �
�!����  � ��!��"��
� � �	�'�	������& 
�� ���� 

9������� .���� � �"��	�� �"'�	������� ��.������� � ��.����������-
 ��	��������	
�� ���������	��, � ��
$�  ������� ��	 ��������� 	���	��, � 

����������� �/ �	�'�	�������; 

 
-  ����	��������� �����	%�� 	�������� 
��	��� � !������0..�
�����	�� � 

�	�'�	�������  ������� � ���� ������ -���� � 	������	� 
 �/ 
	�"�&����&; 

 
-  ����	������� ��
��������� � �
�!����� 	����	���� � ��!��%���� 

 ���������/ �� ��	�� � �� ��	�� 	�'�	��� *����� � �����&'�/  � �	�� 
�	 �
���, 
�	�&'��	� � �������� -����� � .����	����� 
������� !� ���, � 
��
$�  ���	������� *�
�������� *����� �� 	���'����/  � ��
	��� 
������	�������������� /���
����, ��$��	�� �������� � 
��$���$����	
�� �� ��	��; 

 
- ��
������  ���������� � ���� �������� -���� � �"�	 ������,  � ���� 

���"/�����	��, �/ 
���������& 	  ���������� � ���� ��������  ������� 
#,*; 

 
-  ������� 
��	�������� � ��	����� �  ���������/ 	  ���	���������� 

��	����	��-��	���
�� ��� �����/ ������!���� ��	�
��� ������ � 
 ���	������� *�
�������� �� 	���'����/ 	 ������� ������!������ � 
��������; 

 
-  ���	������� -��� �� 	���'����/ �����/ ������!���� � �������; 
 
- �����!�����, 
�����������, ��!��"�������, ���"����,  ���	�������, 

�"�	��������  �����$����  � "&�$����� � 
������� �� ��	�� � ����� 
 ���������  � ���, � ��
$� � ������� 
�������� ��	��	��� � �	������  � 

�����
���.  

 
 �� �������� �� ����� ������� (�-4) 
 
11. ��"���&'�� �� 0��� ���$��	�� 	�������
 �������� � ������� ����� �	����
� 
.����	�������� � �
�� ���� 	�'�	���&'�� 	��!� 	 �������� ��� � ����!���� ��/����. 
*��!����� 	 0��� ���$��	��& �"�!����	�� �
�&�&�, 	����  �����, � ��������� ����� 
	"��� 	���	�� � ��!��"��
�  ����$�'�/ �	�'�	������&  ������� ��� 
�� ����; 
 �������
� ���.�
�� 	"��� 	���	��;  ����	�������� 
��	�������� ���  �� ��"���������, 
$���&'�� �
�!���  ���'� � 	"��� 	���	��, � ��
����	��� 0���� ���  ���; ������� ���� 
���� � ����%����  �$���������� � 	"��� 	���	��, � ��
$� �	����
��, �"�	 ����&'�/ 
�	 �%��� .����	��������. ������&'�� 0�� ���$��	�� 	�������
 ���$�� "���� ��"����� 	 
%���
�� 
����� ���    ��������. � 	���� 
��	��� 	 ������	��  � 	"��� 	���	�� ��� 
�"�!����	�� "���� �
�&��� 	����&'��: 
 



ICC-ASP/4/32 
 

460 

- ��������� �  ����������� ����/ �	����
�� .����	�������� � �
�� ����� 
	�'�	���&'�/ 	��!�� 	 �������� ��� � ����!���� ��/����; 

 
- � ��������� ����� 	"��� 	���	�� � ��!��"��
�  ����$�'�/ �	�'�	������& 

 ������� ��� 
�� ����; 
 
- �
�!����  �����$
� *����� �  ����	�������� ��
�����'�/ �
�!����  � 

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

 
-  �������
� ���.�
�� 	"��� 	���	��,  ����	�������� 
��	�������� ���  �� 

��"���������, $���&'�� �
�!���  ���'� � 	"��� 	���	��, � ��
����	��� 
0���� ���  ���, � ��
$� ������� ���� ���� � ����%����  �$���������� � 
	"��� 	���	�� � �	����
��, �"�	 ����&'�/ �	 �%��� .����	��������.  

 
 �� ����)� �������� �� �������� �������� (�-2) 
 
12. 1����� ���$��	�� "��� ���$���� � "&�$��� �� 2005 ��� 	����	�� ��
����������, 

������ "��� 	������ ��"��� ���  ��  � 9������� .���� ���  ���� ��%�/ �		��"��� 
��	����	��-��	���
��, �� ��%� ��  ������. ��"���&'�� �� 0��� ���$��	�� 	�������
 
"���� ������� !�  ����	�������� 
��	��������  �  ������� �� ��	�� *����� � �����&'�/ 
�  ��������� �		���������  � 	�'�	���  � 	��$���  ������� �� ��	��, 
�	�&'��	� 
��!��'����,  � ��
$� �� ��	��, 	��!����� 	 �!��������%������ ��$�� *���� � 9������ 
.����� ���  ���� ��%�/, �� �����, � ����%���� .��
��� � ���� ������ -����, �
�&�� 
�� ��	�  ������� � ��	/�������� 	���	��. � !���	���	�� �� �&"��� ��%����, 
������ 
"����  ������ �		��"���� ��	����	��-��	���
�� � ���"�� 2005 ����, ��� �����  ���
�� 
"&�$���  ��� �������	�, �� �� 2006 ��� 0�� ���$��	�� "����  ����!������� ��"��� � 
������  ������ ��"���� ���. ��� ��
����	���� ����
����-�	 �������� ����%�� 
	�������
  �  ������� �� ��	�� "���� ������� !� 	����&'��: 
 

- �� ������� ��	 ���$���� *���, 
�	�&'�/	� 	�	�������� 
�����
��� � 
	����%����, � ��
$� �����/ �����������	��� 	  ���������� 	�"	���� � 
������� 	�"8�
����, �
�&��, � !���	���	�� �� �"	�������	��, 
��$ ��������	�������, ��$���������� ��� ������������ ������!����; 

 
- �
�!����  �����$
� *����� �  ���	��������  �	������/ ��� �	���/ 

	��"��$���� ����	������� 	 �	���� ���'�	��� ��� �
����� ��� �/ 
��	 ��������� � 	������	���� 	  ������� 221 ������  �������� � 
��
�!������; 

 
- �
�!����  ���'� *����� � �� ������� ��	 ���$���� *��� � ��!��'����/ 

�� �������������� � 
����
������ �	���� � 	������	���� 	  ������� 98 
������  �������� � ��
�!������ � � �	 ���!������ �����/ �	����
�� � 
������	�/  ���� ��%�/ � 	������	���� 	  ���$������ 	����� 79 ���	
��� 
	������; 

 
- ���������  ������� ��� � �������� ���� �������� �  ���������� -���� � 

	����	���� �/ �	�'�	������&; 
 
- �
�!����  �����$
� ����	������& *����� � �����&'�/  ����  ��������� 

����"�����/ �		���������  � 	��$���  ������� �� ��	��, 
�	�&'��	� 
��!��'����, ����%����� ��$�� -����� � *����, � ��
$� �� ��	��, 
	��!����� 	 .��
�����, 	���
����� � ���� �������� 9������� .����;  
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- ������!���� �  �������
� 	���'����, 	�������� � ��"��/ !�	������  � 
�"'�� �� ��	��, 
�	�&'��	� ��!��'����; 

 
- �	���������� �  �����$���� ����%���� 	  ���� ��%���, ������!������ 

 ���� ��%�/, � ��
$�, � !���	���	�� �� �"	�������	��, 
��$ ��������	��������, ��$����������� ��� ������������� 
������!������. 

 
 �� ���#���� �� ����	$������ �*����#����� ������� (  -5) 
 
13. 5�� ���$��	��  ��� �������  �����������,  ���
���������, ��!��"��
�, ��������� � 
�"	��$������ 
�� �&�����/ ��.����������/ 	�	��� ��� *�
���������. ��"���&'�� �� 
0��� ���$��	�� 	�������
 "���� ������� !� �� ������� 	����&'�/ !���: 

 
-  �������
� ��/��
�-0
������	
�/ �"�	�������, �����!�������� � 

����.�
���� 	�'�	���&'�/  �������, �"	��$������  ����������� 
�"�	 ����� 	�	���,  ���
��������� � 	�	�������� 
�� �&�����/  �������, 
� ��
$�  ���
��������� "�! �����/; 

 
- �"�������� �  �����$���� ������!���� � ��	�� ��	�� �����/; 
 
-  �����$���� 	��!� 	 *�
���������� *���, � �	���	�� 	 *�
����  � �� ��	�� 

��	���  ���� ��%�/ � ��!��'���� �� �'��"�, 
�	������� �����/, 
	�"������/ 	  ���'�& "���
�� !�������� �� ��!��'���� �'��"�, � 
�
�!����  �����$
�  ���!�������� 0����  ���������� � 
��	������������ 
�/  � ���"����  ���������� �  �������� �  ����������� �"�	 ����& ��� 
�� ������� ��!����/ 	���'�/  ���� *�
���������� !���; 

 
- ������� ��"��/ !������ � �����	������ 	�	��� ���  ���!��������.  

 
 �� ����(�� �� ������������� �������� (  -5) 
 
14. ��� ��
����	���� ����
����-�	 �������� 9������� .���� ��"���&'�� �� 0��� 
���$��	�� 	�������
 "���� !�������	� �
�!����� ������	���������  �����$
� 
*�
��������� *�����. *���'��  ���� ��� !���� "���� �
�&��� 	����&'��: 
 

- ��	��$������ � ���������� �	�/ �		��������� � ��	/����, 
�	�&'�/	� 
*�
���������; 

 
- �� ������� !���, ����	�'�/	� 
 � �������& *�
����������, � ��	��� 

�!����	��!� 	 	������	���&'��� 	�
����� *�
��������� *���; 
 

- �� ������� ��"���, 
�	�&'��	�  �������
� "&�$����/ ��
�������, 
 ��������� "��.����� ���  ��	����� *�
���������  � �"'�� 
������	��������� �� ��	��, � ��
$�  �����
� 
����	 �������� � 
��
������� ��  ������ !����%����	�� �  ��������	�� 	���� � ��������
�;  

 
- 
���������� ���.�
� ��"��� ����
����-�	 ��������  ���� ��!������ 

	���'���� � �	��� 	 ���$��	����� ������ � *��� � !� ���  ��������, � 
��
$� ������� 	�	���� ��/���������� ��"��/ ��
�������, � 
������� !� 
 �������� 
����	 ���������. 

 



ICC-ASP/4/32 
 

462 

������ ���&��# 
 
������� ���&��� 
 
15. *����� « ������ ��	/���» � "&�$��� �/�������� ��	/��� ��  ��!�
� "�!��	-

��		��,  ��$������ � ������������ ��	/��� ���  ��!��
  ��� ����� *����� 
� �����&'�/ � )���� �  ��$������ � ��� � 	��!� 	  ��	���� � �$������� 	���'���� 
*�����. 5�� 	����� "���� ��
$� �/�������� ��	/��� �� �.���������  ��!�
� 	�������
�  � 
	"��� 	���	�� � �����/ 	�������
��. 
 
����(��� ������ �������$(& 
 
16. *����	��  ��
�� 2  ����$���� 
 ��!��&��� 6 �		��"��� ��	����	��-��	���
�� 
(ICC-ASP/1/Res. 6) ���� *����� � �����&'�/ 	��$�� � ����� 
��	��� �� "�!��!��!���� 
�	����. 7���
� � "&�$���  �  ��������� *��� �� 2005 ���� "���  ����	������� 
�		��������� ��  �
����� ��	/����, 	��!����/ 	  ���������� �$�������� 	���'���� *����� 
� �����&'�/, 
������ 	�	�����	� 20-22 � ���� 2004 ����.   

 
17. �� 2006 ���, 	 	�!������ *�
��������� *�����, ��
��������	� �����  ����	������� 
	������	���&'�� "&�$����� �		��������� � 	��!� 	 ������!����� 	���'���� *�����, ���� 
�! 
�����/ 	�	����	� � )����, ��� *���� � �����&'�/ ��$�� ��	 ���!�����	� ������������ 
"�!�� *���. � 	��!� 	 0��� ��$�  �������	�  ����"���  ����!"��
� ��	/����, 
������ 
	������  ����	������� 	 �����  ��������� 	���'���� *����� � �����&'�/ � )����.  
 

• ����!�  � ����.� "�!��	-
��		�: 
 

������� � 6���� � ������� ��������� 	�����	�� � ���� 
�! ������ 1 750 
�! ��� ����� 3 714 
�! *��-��	� 2 534 
�! ���%��� 831 

�����!� �! ����$� ( ��!��� «3���	») 550 

����� 9 379 
 

• ����� ��	/��� 
 

�) 
 

��)��"����  
1�� ��� � ��	������ ���  ��� �����
 2 968 
3����������� ��	/��� 600 

����� 3 568 
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b) 
 

*����� �� ����������� � ������� 
�������� 

 

,	����  ������ �� !�	������/ 	 
 ���������� ���%���  ���'� � 
������ ���/ ���� �! ��	��� 376 ���� 
� ���� �� �	�����  �������
� + 
 ������ ��	/��� (900 ����), �� 
������	
�� � .�����!	
�� �!�
� 

6 608 
*�������.��	
�� �����: 220 ���� � 
�	 - 

 

�� ������	
�� � .�����!	
�� �!�
� � 
������ ���/ ���� 	���'���� 7 040 
��	�������  ������:  
 ���	�		������ ��
��������� - 
100 	������  
	�		������ ��
���������: - 
15 	������ 

 

 �	��	�		������ ��
���������: - 
75 	������ 

 

( � 	���������� 	���
� � 45 ���� !� 
300 	���) 

 
8 550 

����� 22 198 
 
 

	) 
 

��������������
�� ���&��#  
7"'�	�������  ������ (� ������ ���/ 
����) 

290 

,$�� (��� 15 �����
, ���� ����) 1 000 
7"�� (��� 15 �����
, ��� ���) 2 000 

0���� 3 290 
  
(���� �� ������ ����"���� 38 435 

 
 


