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  �������	
 ICC-ASP/9/Res.5 

  ������� 	
������
� �� 5-� �������
� ��������� 10 ��	���� 2010 �
�� 

  ICC-ASP/9/Res.5 
����	�	��� �����	�� ������� 

 ��������� �
�������-������	
�, 

 �������� �� ������	 �
�
�
 ������������� ���������� ����, � � ���
-
���
� ����
� 2 b) � 4 �
�
�� 112 �������� �
�
�
�, 

 �������� �� ���� �������� ICC-ASP/8/Res.1 � �������� ����������� 
�������� �������1, 

 ���������� ������ ���� � ���������� ������� �������2, 

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

 ���������� �!�� ���� � ��������� "
#������	 �������� ��� ���-
����� �������� ��	�� ��������
�� ����������� �������� �������3, 

1. �
����
�����, �
� �� �����
�� �!��� �# �#������ $�����	 ��-
������ � ����� ����������� �������� ������� %
�
 ������� �������
 

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

.. ������ ���� ��������, ��
���	 #��
 ���������
� ���������� �� ����-
� &-4, � ' ������ ���� �������� �� ����� &-2. (��� *����#�� �!�
 
�#����
� �������� $�����	 �������� � ����� ����������� �������� 
�������, ��� 
��� �����
��
, ��� %
� #��
 ���
�� ��#�������, ����-
���
����� ��������� � �������
� ��������
�� � ������ ����� ��������. 
(��� $������ ����� � �������� � �����
�� � �	�
��, !
�
�� ��������� 
� �������
� ��� ���������
�����	 $������ ����������� �������� �����-
�� ����
 #�
� �����
��� *����#�	 ���� 
���, ��� %
�
 ������� �
�� 
�����������, � 
��� ��������� ������ ����� � ���
�
�
��� � ��
�-
�������	 ��������	; 

2. �
����
�����, �
� $������ ������������ ����������� �������� ���-
���� ���'�
���
�� � ���
�
�
��� � ���������� ��������� � %
�	 ���-
����� (����
����	 �����
) � �
� %
�
 ����
����	 �����
 #��
 ���
����� 
�����
����
���; 

3. ���������� �������� ��������
��, � ���� ��������� 5 ��������
-
�� ����������� �������� �������, ��������
� ��#�
�
� ��� �����#�
��	 
$�����	, �����
����� �������	, ������, ���
������ � ������� $������ 
������������ ����������� �������� ������� � ����
���
� �� *����#� 
��� �
������� ��  �����'	 �����; 

4. ���������� &��� ��������
� ��#�
� � ������� ��������
��, � ���� 
��������� 5 ��������
�� ����������� �������� �������, ��� ���������� 
� ��'�
���'�� �������� ������
�� � ���� �����
�� �� �����'	 ��-

  
 1 ����������� 
����� … �
����� ������ … 2009 �
� (ICC-ASP/8/20), 
�� I, ���
� II. 
 2 6����� ���� � ���������� ������� ������� (ICC-ASP/9/31). 
 3 �!��� 15-�� �������� ���� �
 19 ��
�#�� 2010 ����: http://www.icc-

cpi.int/Menus/Go?id=98da805c-eebf-42cc-ab97-bfe8a714f4b1&lan=en-GB. 
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��� *����#�� ��� ��������, ��
��� ��#������ ��� ����������� �����-
���� $������ ������������ ����������� �������� �������; 

5. �
��
���� ���� �����#�, ������'���� � �������� ICC-ASP/8/Res.1, � 
��������� ���������� � ��������������� ���� &���� � &���#��� ���
-
����� ������� "���������� "#@������� ����	; 

6. ����������� �!�� ���� �# ����������� ����������� ��������� 
����
�
��� � ��'�
���'�� ��������� ������� &���4 � ����
� !��� ���� 
� ���������� �����
�� �!��� �# �#������ $�����	 �������� � ����� 
� ������ �������� ������� � � %
�	 ����� ������
 � ���� ������� ���-
���
�
� �� ������ 
��� � ���
��
 �#������� �#'	 �
���
��� ������-
��� &���, � 
�� ���� � ���
��
 ��������
�����	 ������ �� ���������; 

7. �
����
����� �����, �
� ���� �����
���
 ������ �# �#������ ��-
������� ���������
�����	 $������ ����������� �������� �������, 
������� ������� �������
������ ���������, � ���'�
����� $�����	 ��-
������ � ����� � ������ �������� �#����, ������� ���� �����, ������� 
�������
������ ��������� � ���
�
�
���'� $�������� ������
���, � 
���� �!��� � �� �����
�� �� �����'	 ����� *����#��; 

8. �
����
����� ��������
� ���� ���������� �!�
� ������, ��� ���-
����
 
���� ��#�������
�, � �������
�������� �� &���#��� ���
����� 
������� "���������� "#@������� ����	, ������� �#����� ���
���� ���-
������ � ���������������, ��
���	 #��
 ������� &����, � �����#�����-
�
� �������� �����
� �������� ��������
�� ����������� �������� ���-
���� ���� 
���, ��� #���
 �����
� �� ������� �������� #���
�� ��-
����
��� %
��� �!��� �, ��� %
� ��#������, � �������
���� � ����
��-
$��������� ����

��. 

  
 4  &�. �!��� 16-�� �������� ���� �
 28 ��
�#�� 2010 ����: http://www.icc-

cpi.int/Menus/Go?id=4caf7ae0-80500-4546-88e3-6ca56e077f09&lan=en-GB. 



ICC-ASP/9/20 

20-I-R-010111 45 
 

��	�����	� 

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

 �� ������� ���������	 ������� ������� ��������
�� $������, ��-
������ � �������� ICC-ASP/8/Res.11 *����#�� ��������
�-����
�����, � 
����������, �������� ���
��'	 �������	, � � ��
�� ��������� ��-
� ������	, � ���� �#������ %$$�
������ � ��������� ������� ������-
������� ���������� ���� (��� "&��"). 

 I. �����	
 

1. F�� ����������� �������� ������� �������
�� � �#������ %$-
$�
������ � ��������� ������� &��� ������
��� ��������� �����'	 
$������: 

  ����������	
 

2. ���������	 ������� ������� ���
 ������
� � ���������
� ������� 
� ����������� �������2 ��� ������� ����������� �������, ����-
��� �������� �������� ��
� �����, H��������, ����
�
�� H��������, 
&��
��� &��� � ����
�
�� &��
��� &��� (��� "��#����� �������
�� 
����"), ���� ��������, ��
�����
� ��
����� �������
�� H��������� � 
������� � J���������� ���������� � ��������� &��� (��� "�������" 
��� "��� ��������") � ��� ����������� �/��� �������
��
��, ����
�� &���� 
� ��#�
��'�� �
 �� ���� (��� "����������")3. 

3. K� ������� � ����������� ������� ��� ������� ����������� 
�������, ������� �������� �������� ��
�, ����!��� ���
�� ��#���-
���� �������
���� ����, ���� �������� ��� ����������, ���������
��, � 
����� �� �������� &����, ����������� �������� �������4. L�#� ����, 

  
 1  �!�� � �������� ����������� �������� �������, �����
� ���������� �� 8-� 

�������� �������� 26 ���#�� 2009 ����. &�., ����������� 
����� … �
����� ������ … 
2009 �
� (ICC-ASP/8/20), 
��. I, ���
� II. 

 2 ���������� ������, 
��� �������� � H������� � ������� ��� 
"������
����
���� ������", ��
��� ������
 ��#� �	�
�� ��� 
#��	�
�� �� �
����� ��#������ �������
��� ���, ����� �������� ��� 
����������� � ����!�� �� �#���
���
� ��� &���� �������� �������� �
�
�
� � 
�� ������
����'�� ������
��, H������� � ������� � J��������� 
��������� � ��������, ���
�
�
���'�� �������
��
����� �������� � 
���
���
��� �����!����, � ���������
� �
 ��
�����. 

 3 N���� "���������" ��� "�������
��
" � ������
 "���������", ��
���	 !����� 
������
�� � ����
� �
������� ���� ��� ��#@�
�, �����#�
���'�� ���
��
� 
���� &���� � ����
��, ��
���!�� ��� ������ ��
������� ��$�������. &$�� 
�	�
��� ����������� �������� ������� � �������
����
�� ��%
��� �� 
��
�����
� "���������", � ��#� ���#'�� � ����������� �������, 
�������� ������ ��������� � �
��!��� "���������", ������� �#����� 
��������
�� ���
�
�
���'�� ��������
�� ������ ��� �� ��$�������. 

 4 ���������	 ������� ������� ������� �#����� ������
����
 �� ����
������ 
�� ���#'��� � ���������� � ����������� �������, ������ %
�
 ������� 
�������
 ����������� ���������� � �
��!��� �!��� � 
��, ���� ������� 
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����
�����' 
��� �������, ���
 
��� �!�
� ����
���
� ����� H�-
������� &��� �������
���� ��� ��	 ��$�������. O��� 
���, ���� ��-
������, ����
�����'� ������ ���
�� ������ ����� ��������, ����
 ���-
��
� �!��, � ����� ��#�������
�, ����
���
� ����� ����� ������� 
H�������� ��� &��
��� &���. 

4. �����
�
� �����������	, ��������� ���������� ��������� ���-
����, ���#'��
�� H��������, &��
��� ��� H�������� &���, ���
�
�
��-
��, ������ � ������������ � ������
���� ��������� �������������� ��� 
���#��� ��. 

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

6. ���������	 ������� ������� � #��
 ���������
� ����!��� ��-
������ �
�
� 70 �������� �
�
�
�.  

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

7. K� ��
������� ����������� �������� ������� ���
��
�� ������ 
�������� &���. K ����
� 
������ �� ��������, ������� ��	�� � �
�����
� 
������� ������ ���
�
�
����
� H������� � ������� � J��������� ��-
������� � ��������, � 
��� ���
�
�
���'�� �������
��
����� �������� 
&���. K %
�	 �����, ������� ���
�� &���, ��
������� ����������� �������� 
������� ���
 
 � ���� �����, �#�������
�, ���������, ������

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

8. ��������
�� ����������� �������� ������� �
#���
�� ���� *�-
���#�� � ����������� � &����. 

9. ��������
�� ����������� �������� ������� ���
 #�
� �
�
���� �
 
�������
� 
����� �� �������� ��������� � �� �!��� ���� *����#��. 

10. "���� ��#�
�, ���������	 ��������
�� ����������� �������� 
�������, ���'�
���
�� H�����
�� *����#��. 

11. L�#� ����#� �� �	�
��� ��������
�� ����������� �������� ���-
���� �����
�� H�����
�� *����#��, ��
���	 ��
 ����� 
���� ����#�� � 

���� ����� ������
��	 ��� ��#��� ������������ � ���������
� ������-
������ ������� ��� ������������, � 
��� ��#�� ������
��	 ��� �����-
����	 ��#�
�5. H�����
�� *����#�� ����������
 ����� ��� ����#��� 

  
 

������
 ������������. N �������, ��
��� ���������	 ������� ������� � 
��#���
�� ���������
�, #���
 ������ � ���
�
�
���'�	 ����� ��� �����
�� �� 
������'�� ��. 

 5 ���������� ������ ��� ������������ 5 %
� ��#� ��'�
���� �
������ 
�
 ����������� ����, ������� ��� ����
��� ��� �������� ������������, 
��
��� ����!�
�� ���!���� ��� � �����
�
 ���
�������� ���#������ 
������'	 ����
���. K ���
���� ������� ���������� ������ ��� 
������������ ���
 
��� ����
����
� ��#�	 ������
����
���� ������, 
�������
���� � H�������� � �������� � ������� &���, � ����#�� ������ 
������� �#����� ������
����
�� � ������ ��'�
���'	 �������������	 
�
���
��� &��� �� &��
��� �� ���������� H�����
�� *����#�� ��������
�-
����
�����. 
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����# � ������ � �����
�
�� �� ������
���� ��������
��� �������. H���#-
�� ������� #���
 ������
����
��� � ����
� ���$�����������. 

 III. ���
��� ��#��� 

 $. ������	��
 ����	�	����" 

12. ���������	 ������� ������� ������
�� ����
����	 ����������
�� 
��� ��������
��� H�����
�� *����#��. 

13. H�� ��������� ����� �#�������
	, � � ���
�
�
��� � ����
�� 4 �
�-

�� 112 �������� �
�
�
�, %
� ���������� ����������� ����������
� �� 
�������	 ����� � ���'�
���
� ��#� �	�
���, � 
��� �
��
���
��� � ��-
#�� �	�
����, ��
��� ��� ���

 ��#�������� ��� ��������� ����� �#�-
������
	 � �
��!��� �������� �����������	 #� �����-��#� ����
�
��	 
��� ��#�������
� �������� �������
������ ����!���, �� ��������� 
������, �������
����� � ����
�� 20-25 � ��������� � ���
��'	 �����-
���. 

14. ���������	 ������� ������� ���
 �������
� �����#� � �� ������� 
�
 H��������, &��
��� ��� H�������� &���, ���
�
�
����, � �	�
����
� 
� �����������	 #��
��
�	, ������ �� � ���
 #�
� ����'�� ���'�
���
� 
��#� �	�
���, �����'� � �$�� �	�
��� �� �����
�. 

15. H������ ����������� �������� ������� ���
 �����	 � #��
����-

����	 ���
�� �� ��� ��#������ �������
��� �����, ��
�������� � ���-
�������� � �������
�� ������	 ��������	 � �� �
�����. " ��������� ��-
��#��	 �������� #� �������	 �� 
� ������� ������� �#����� ���#'�
��, 
� %
� ���
 �����
� � �������������� ����. 

16. O��� 
���, ������� ����������� �������� ������� ���
 ���
�� �� 
��� (%��
������ ��� ����) �������, ����, ������
��, ������ � ������ 
��
������, ���'�
�� � ���'���� &���, � ��
 ����� ������
� 
���� 
��$������� � �#@������, ��
��� �� ���
�
 ��#�������� ��� ��������� 
����� �#�������
	. 

17. ������� �� ��������, �������� � ����
�� 14 � 15 ��!, � �
��!-
��� ����� ���
���, �����
�������� ����������� �������� �������, �	�
-
���
 ���#������ ���$�����������
�, �������
���� ������� �
�
�
�� � 
���
��
 ���#���� ���#���
���
��, ��� ��'�
�����! �#���
���
�� � 
�
��!��� ���$�����������
� ��� ��
������� ��$������� ��� ������-

�, #��������
� � ������ ����
�	, ��
���!�� � 
�
��� �
����, � ��'�-

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

18. ���������	 ������� ������� ���
 �������
� H�������, &��
��� 
��� H�������� � �������� �������, ��
���	 ���������
 �������� �����-
������� ������������ ������� ��� �������� ������������ �������, 
������� �������� �������� ��
�, ����!��� ��������� � ����������-
��, ������'����� � �� ���
�
�
���'� ���������. H���#�� �������� 
� ������
 ������
� ������
� ��
������ ��$�������, � ����#�� �����-
��� ������ ������
����
��� � ����
� �
���� ���$������������. L�#� 
����������������� ������
� %
�	 ��$������� ��� ��� ���������, �����-

� � �
��!��� ��#��� ����, ������������ � ����
������ �������, ���#-
'��� ��$������� ��� ���� ��
�������
� � ���������� ��������� ���-

  
 6 Q
� ������
 �
�
�� 54, 57, 64, 68, 72 � 93 �������� �
�
�
�. 
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����, ����
����
 ��#�	 ���������� ������, �� ��
��� ����
 #�
� 
�����
� ������������� ���. 

19. ����
�� �� �� ����
����� ����������
�, $������ ����������� �-
������� ������� � ��
�������
 ���������	 H��������, &��
��� ��� H��-
������ � �
��!��� �����
�� �������������� �� �������� ���
�
�
���'�� 
��������� � ��������. 

20. H��������� ����������� �������� ������� �� ���#����� ��� �� 
��#�
����	 ������
�� ������ �#����� � ��
�������
 ���������� ��� ���-
�������
�, �����
������ ������� �
�
�
�� H��������, ������, &��
�-
�� ��� H�������� &���. K ���
���
�, ���������	 ������� ������� � �����	 
�� ��#����
 ����
�� ���#��	 � �����������	 ����������
�, � �� ��-

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

21. K ����� ��������� �� �
����� ��������
�� ������ � �
��!��� 
���, 
�
� �����������, ����
� ���������� ��������� ������� �� �� ��#�
��-
��	 ������
��, ������
 ���#��� ��� ������������ ����������
� %
��� 
������7, ��������
�� %
��� ������ �������
 ���������	 ������� ������� 
� ���������	 ������� ������� �������
 � ������ %
� ���#������
�. 

22. (��� ����
�� �� %
� ���#������
� ���������	 ������� ������� �� 
� ���
�
, �
� ��'�
��
 ��#�������
� �������� ������������ �����-
����� ��������� �������, ������ � 
��, ����
 �� ����������� �������� 
������� �������
� �����������, ������
�� 
�
�	 �
�����	, �#�����'	 
���#��� ��� ������������ ���
�� � ���������	 ����8. 

23. K 
�� ����� ��� 
�
�� �
����� ������
, �
� ��������� �������-
��� ��������� ������� ����������� � #��
 �������
� ���#��� ��� ���-
��������� ����������
� ���
�
�
���'�� ������, ���������	 ������� 
������� ����
���
 � 
����� ������������. 

24. (���, ������, 
�
�� �
����� ������
, �
� �����������, ��������� 
���������� ��������� �������, #��
 �������
� ���#��� ��� ��������-
���� ����������
� ���
�
�
���'�� ������, 
� �����	 ������ ������
 
������� ��������
�� ���
�
�
���'�� ������, ��
���	 �������
 ��� 
��#�
���� ����������� �� ������� ������� � ����
����
 ������ �����-
������ �������� �������. (��� ���������	 ������� ������� � �����-

���� ������ ������������ ��� �� �����
�
��, �� ���
 �#��
�
��� �� 
�������
������ ��� ���@�������� � ��������
�� ���
�
�
���'�� ������. 
(��� %
�
 ������ � �!�
�� � �����
������ ����������� �������� ���-
����, �� ���
 ������
� ���� �������� ���������� ��� ������������ �	-
�
��	 ��������
�� ������, ��������� � ������� �������� �������� ���-
��
��� ���#����, ��
����� ������
�� ���������	 ������� �������, � 
����
� %
�
 ������, � ����� ��#�������
�, �� ������ *����#��. 

25. (��� � �����
�
 ������������, ���������� ���������� ������-
��� ������� � �
��!��� ��������
�� ������ ������
��, �
� ����������� 
�	�
��	 �������� ��� �����������, ������'���� � �� ���
�
�
���'� ���-
������, � #��� ������� ������� �#�����, 
� ����� ��� ����� ����
-

  
 7 H�� ���#��	 � �����������	 ����������
� ������
�� ��������� �������� 

���#��� ��� ������������ $�����	. 
 8 H�������� �����, ������� �������� � ���$�����������
�, �����'��� 

��������� %
��� ����
�, ��
���������
�� � "���
����� ��������
� ����������� 
�������� �������. 
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�� 
�
�	 �
����, ��
���� ������
, ����
 �� ����������� �������� 
������� ����
���
� � �������������� ������������. 

 %. &��'	����	��"����" 

26. ���������	 ������� ������� ���
 ������
� �
 ��#�� ��� ������� � 
����������� ������� ��� ������� ����������� �������, ������� 
�������� �������� ��
�, ����!��� ��#������� �������
���� ����-
��, ������ �������� � ������������. Q
� ������� �������
 � ������
��-
���
 � �������� �����	 ���$�����������
�. "������� ��� �������� � 
���
�
�
���'� �������� ����������� ��� ��'�
� �������������� ����, 
� 
��� ��'�
� �
 ������	 �� ���#'�� ��$�������: 

 a) ������� ����������� �������� ������� �
����
 �� ��'�
� ��-
�#'���� �������	 �
 �����	����, �#������ ��� ������������������� 
������
��, � 
��� �� �#����� �������
�� ������
� ����� �������� � 
������ ���, ��
��� ����
����� ����#�� ������� � ����� ����������, 
�� ��������� ���� �������	, �������
����� � ���
��'	 ��������; 

 b) ����������������� ������
� �������
�� �������� ������-
��� ����������� �������� ������� ����
�� ����������� �������, �� 
��
��� ����
 #�
� �����
� ������������� ���; 

 c) ������
� ���� �������� ��� ����� ����, ��
��� ����
����
 
������ ����������� �������� �������, ���
 #�
� ������
� ������ ���-
��������, ����� ����#�� ������
� ����
�� ��#������� ��� �������� 
���#���� ���#���
���
��, ��� �������
��
������, ��������������� ��� ��-
�#����, � 
����� � �� ��������. K 
� � ���� ����#��� ��'�
� � #��
 ��-
���
����
���, ��� ��� �������� ��� ����� ���� ��������
 ���� ������
� 

�
�	 �
����, ������� &��, � ����
����
 ������� $���!���	 ��� ���-
���� #�������
����	 ������ � ����� ����������; 

 d) ���$���������� ������� � ����������� ������� ��� ���-
���� ����������� �������, ������� �������� �������� ��
�, ����
 
#�
� ������������ � �$��������� �������� ����������� �������� ������� 
#� �����	 ��� �������	 ������ �� ��
����� ��� ������
� ���
�
�
���'�� 
��� ��
����
�� �
������ ���; 

 e) ���
�� �������� ��� ������ ��� � ����
 #�
� �����
� ������ 
�	�
��� � ����
� ������� �� ����
����� �������, ���#'�� ��$����-
��� ��� ��� ��
�������
�� � ���������� ��������� �������; � 

 f) ������������� ���������
�� ������
�� � ������������� ��� 
�����������
�� � �
��!��� ��#��� ��#������� �������
���� ���� ��� 
���� ��������, ��
���	, ��� #��� ��������, ��
�� ���� �������� ��� ���-
�� ����, ��
��� ����
����� ������, ���#'��� ��$������� ��� ���� �#��-
��� ��
��������� � ���������� ��������� �������. 

 C. �������(�
 ��������� 

27. H�� �������� �����������	 ��#�����
�� ������������� ����� � 
�� ������� ��	�� ��#������ �������
��� ���, ����� �������� � ��������-
���, � ������������ �������
�� �� �
����� ��#������ �����������
� � 
������'	 �������� ��� ��� ���
�
�
���'�� ���.  

28. ���������	 ������� ������� �������
 �������
���� �������
��-

���� ������������ �� ��
�������� $��
�� � #��
 �	�
����
� � ������-
�� ��'�
���'�� �������������� �
���
�� &���.  
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29. ������������ ���#'����� ������������ ������� � �������� �-
����������� �������, ������� �������� �������� ��
�, ����!��� 
������������, #���
 �������
��� � ���
�
�
��� � ��������� ���
���
�, ����� 
%
� ��������, � � ���
����� ����� ���������	 ������� ������� #��
 �	-
�
����
� � ���
�
�
��� �� ������ ��#�
������ ��
���������� ��������-
��, �
�����'��� ���������� ������!�� ����
���. 

30. ��������� �������� � ����������� ������� ��� ������� ����-
������� �������, ������� �������� �������� ��
�, ����������� �-
������� �������, ����� ����
�� � �� $���!���� �����
� ��� � ���!����� 
������������� �� ���������
� ��� $���!����
�, ����
�� ����������� 
�������, � �
��!��� ��
����� ����
 #�
� ��������
� ������������� 
���. 

 IV. )���#��� �����	
 

31. (��� ���
�� ������� ��������� ������
�, �
� �������� ��
� #��� 
����!�� ��#������� �������
���� ������, ������ �������� ��� ���-
��������� &���, ���������	 ������� ������� ��������
 �����
�
� ���-
��������� &���. ���������	 ������� ������� ���
 ���������
� &��� 
���������
� ����� ��� ��� ���������� ���������� ����������� ���
�
-
�
���'�� ������������ ����
��, 
���� ��� ����
� ��������
��, �� #�� ��-
��!� �����������	 ��������	 ��
, ��������
�� ��������
�� ��������-
���� ����, ��������
�� ��������
�� ��
���!�� �, ����� %
� ��������, ���-
�����' ��������
�� ��
���#������ &���. 

32. ���������	 ������� ������� ���
 ���������
� �
����
� ���
�
-
�
���'�� ��#������ �������
��� ����� &��� � ���������� � ������

�� 
� ���
�
�
��� � ����
�� 5 �
�
�� 48 �������� �
�
�
� �, ��� %
� ��������, 
���������� &����!��� � ���������� � ������

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

 V. ��������� ���������	 

33. ���������	 ������� ������� #��
 ����
����
� ����
����� ������� 
� ��#�
 �������
���� ���� � #��
 ����
����
� �� ������	 ����� *�-
���#� ��� ���� ������	 ������ � ���	 ��#�
. K 
���� �������� ��#����-

�� ���$�����������
� ����� ��������, ��#������ �������
��� ��� � 
�����������. O���� ��� �������� ���������
�� H��������, H��������, &�-
�
��� &��� � ����
��-$���������� ����

�. 

34. &�� #��
 ��
� �������� ���������
� ��� �
�
� � ��������� ��� �� 
�������, ����
������ ���������� ��������� �������, � 
��� ������-
�� �
�
� �����������
�� ���� � *����#�, � �� ����� 5 ��������
�� 
����������� �������� ������� � ����
��-$���������� ����

�. 

 VI. ��������(	� �	��	��	������ ���� 

35. H�������, &��
��� &��� ��� H������� �#�������
, � ����� ��#-
�������
�, ��������
�� ����������� �������� ������� ������ � ��� ����-
����	 �#�������	 ��$������	, �����'	�� �������'�� �� �� ������-
�������� ���������, ��������� � �����, ��
��� ��� ������������� �-
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��������� ��������� �������, ������ � ��$������	, ��� 
������ ��
��, 
� �������� ������	 � �
������ �������. 

 VII. *����� 	 �������� 

36. �������	 ICC-ASP/8/Res.19 *����#�� ������� ���������	 ������� 
�������, ���'�	 �
�����	 � ���	 #���
 �� ����	 �������� � ���� ���-
������ � �#������ �� ����
����	 ����������
�. 

37. H�������� �� #���'�� #���
� �� ���������� � ���� �#������ 
�����
��� ������� ��� %$$�
������ $��������������� ����������� �-
������� ������� ����
�����
�� ��������
�� ����������� �� ������
�-
�� ���
�
�
���'�� ������� &��� �������� ��
��������� ��������� ��� 
������
������ ������
���� � �
������� *����#�	. 

38. ��������
�� ����������� �������� ������� ��������� ���������� 
������ �� ������ ���
�
�
��� ��� ��
�� �����������, ��
��� ������
 
���
����� � ��!��� ����
�, ��
���	 �������
�� &����.  

39. K ���
�
�
��� � ��#�������
�� ����
����	 ����������
� ��������-

�� ����������� �������� ������� ������
�� ��������	 �
���� ���-
#��� � ���'�
���
 ���
���� �������� � ������� ����������� � ���
�
-
�
��� � H�������� � ������� � J���������� ���������� � ��������� &�-
��, ��
���	 ��#����� ��� ���
����� ��	 �����������. 

  
 9  ����������� 
����� … �
����� ������ … 2009 �
� (ICC-ASP/8/20), 
��. I, ���
� II. 


