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I.  �������

1. !%����$��� ��	���� ���%%� %� %�����%���� ������ �����	�� ����������-
��������� ������� ������� �������������� ���������� ���� %������ %��$ 
������� 17, 

18, 19  20 ���	�� 2008 ����. /���� (����������� !%����$��� ��	���� ���%%� (�����
«&��%%�») ��%����� %���� -����� ������
�� (4���� ����). 

2. )������� �	�������� ��	��� &��%%� �	��%�������$ !����������� �����	��
����������-���������. 

3. )	������� � ������ !%����$��� ��	���� ���%%� %���������$ �� ������
%�������������� ������������ ���������, %������������ (������������ (��������
(����������� 2008 ����).1 -���� ����, (����������$ %�������� �������$��� 
�%��� �
%�������� ��	��� � �%����� %����������� ���������  ��%����� ��� �	�������.2  

4. 2� %����� 
������ !%����$��� ��	���� ���%%� (����������$ ���� ��
����������� �������$��� 
�%��� %� %�������� ��	���. )� ��%����, ��� � ��	���
&��%%� ����� ����������$ ��� ����������� �� ������ ������  %�
��� ������� �����
��$
��� 
�������, � �������� %� ��%�����, ������� �� 	�� ��������$�� �	������� ��
%������'� ������  ������� %�������� � 
�%��� %� %�������� ��	���. 

II. '
����� ����!����� � ���� !
!��
�, ����"%�#�� !����!�����

�	�����

5. &��%%� �'� ���	�� ����������� ��%��� � ����%��� � ��� %�%�����, �����'���
%�����%���� �������. 2� %������'� ����'���� &��%%� ������ ���	�� ������
��%���� � ���, ������ � %������$�� %���� 4 � %���� 5 ����$ 121 ������� �������. �
%�� ��� �	� ������� %����� �%���������� %��������, ��� �������� � %������ 6 – 14 

������� !�&(� �� ��� 2008 ����. 2�������� 
 %��������� � �� ���������� 	�� ����$
�
������ � ���� �	�������, ������� �������������� ���. 

6. -�� 	��� %��������� � �������$��� 
�%��� %� %�������� ��	���, &��%%�
������ �������� ������ � ���� ���� �	������� %���������� %������� %����� 5 

����$ 121, � ��������, ������� %��������� 3���� %�����. )�� �����: «� ���� ��
�����������-��������, �� %���� ��� %�%�����, !�� �� ���'�������� ����� ������ �
���, ��� �������� %�����%����, ������������ ����� %�%������, ����� ��� ����� �����
��������� 3���� �����������-�������� � �� ��� �������». (� 3��� %�������$, ���
������ ��%��� �	��������� 	�
 �'��	� ��� %�
�� �������� ��������$�� %�������
%����� 4 � 5 ����$ 121 ������� �������. 

                                                
1 ICC-ASP/6/SWGCA/2. 
2 !�. ��	������ I 
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��������� !����� 5 ������ 121 ��� !������ �������$ �
���
� )�&
!���
���  

7. &��%%� ������� �	����� ��%��� � ���, ���� �	��
�� 3�� %������� 	����
%������$�� � ������������� %�����%���� ������ �� ������ %������ ����� !������
+�
�%������. +���� � ��� �������$ ��
�������$ %�������� ������������ � ���� ��
��� ����������-���������, ������� �� %���� ������ %�%����� � %�����%���� ������, 

� ���
 � ��� ��� �� 	���� ��
��� %����������$��� ���� %� �������� � ������������, 

�� �����'��� ���������? 

8. ��� �������� ���������, ��� 3�� %��������� ������� ����$ ������ � �����
%�������� !������. +���� �'����$��� ����
 ��� ��������� � ������ ����� %������� 
����� ������� ������� %������ � ����, ��� ��� �� %��������� � %�������� ������
!������ +�
�%������. !����� �� «�������»  «��������» ����� ���� �%���������
�������� %���������$��� ������ ���'�������� ������, �������'��� � %����� 2 

����$ 12: 3�� %������� 
���������� ������ ��� ������, � ���� �� %������
������ ������������  ������������ proprio motu, �� �� %������ ������ !������
+�
�%������. -���� ����, �����������$, ��� ��� �������� �����������$ 3�� %�������
��� lex specialis %� ���� ��� � �������'��� � !������ %�������� ��������$��
������. .�� ����� 	��$ %����������� ������������� ����������: � ���%������
!����� +�
�%������ 	���� �����$ %������� !��� ���, ���
����� � %�����%�����
������, � ���� �� ����������, �� �����'��� ��������� !������, , ��������������, 
	��� 	� �������� �������$ ����� �� ��
�������$ � ���� �� ��������� ����������-
���������. ! ������ ��� !����� +�
�%������ �������� ������ � ���� �� ������
	��� 	�, ����� ����, ������ ���	�����$�� ���������$, ��� !���� ���$ � ����� ��
�������� ������������ � ���� �� %�����%���� ������, ��� � ���� �� �����
%�����%����. +��� ��������, ��� 3�� %��������� 	��� ������������� � ��� � ��������
���������� � %������� ������ ���%������ , ���� �	��
��, %����������� ��	��
��%������$��� ������� ��� ��� ��������, ������� ����
� �
�	��������$ %� %�����
�������� � !����� %������ ��� ������������  %�������� ������������ proprio motu. 

-���� ����, � %����� 5 ����$ 121 �������������� ��%��� �	 �	�
����$��� ������, 

������� �������� ������������� � ��������� %������ ��� !������ +�
�%������. �
�������� ���������� %���� ������� ���� ��������� �� %������ ��� !������
	�
�%������ 	�� %������� ����� ����$ 25  103 ������ )����
�� )	1��������
2���  ���������� ������������'� ��
����� !����� +�
�%������, ������� !���
%��������� �����. 

9. *���� ������� �� ��������$ � 3��  ������, ��� �����������, 
�%��$
����� �� ������ %�������� %����� 5 ����$ 121, �������� �������  ���������� 
��� �	����� 
������ ����, �������'��� � 3��� %��������, 	���� %���������$ %�
������ 
������ ����� ���	������. 8��� � %��������� ���� 
���� ����� %�������
������� %�������, ��
�����, �������� ���������$���, 3�� ��� �� ����� �����������
������ %� ���� ��� ����������� ������ ����$. 

10. +��� ��������� �	'�� ������� ��������$�� ����, ��� %������� �	 ������, 

����� 
���� %����, �� ������ ���������$ %������ ��� !������ +�
�%������  ��
������ ��%�����$ ��������� ���� ��� � ������������, �� �����'��� ���������
!������,  ������������-��������� � 3��� ���� ��. +��� %��������� ��
1����$
������ ��%���, � ��� ���	� �����������$ ��� %����$��� ���������  %����������$
	���'� %������� �%���, � ����� ��
������ 
�������� !��� � ������������'�� ������, 
��� �� �� �	������ ���	������ ��������. .�� ����� 	��� 	� ������$ %���� �������
%�%���� � %���� 5 ����$ 121 � ����-�	� ��� �%���	��. )�����, 	��� �����
���
%������������� � ���� �� ����������, ������� ����� ��
�����$ %� ��	���
%����$��� ���������� � ������ %�%����� � %���� 5 ����$ 121. -���� ����, 	���
%��������� ���$ ����� ��
1������ �� ���$�� � ���� �� %�����%���� ������, ��  �
���� �� ���� ����� %�����%����. *���� ������� �����
�� �����, ��� ���� ��
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����� %����� 5 ����$ 121 ��� ��%������ ���������, �� %�
�����'�� �����$
����������$��� ����. 

'
��������� !����� 5 ������ 121 ��� !������ ��� 	
���������� � ������
����$

proprio motu

11. &��%%� ����������� %��������� ������� %��������� %����� 5 ����$ 121 �
��������� %������ ��� ������������  ������������ proprio motu. ! ���$� �	�����$
�	������� (����������$ %�������� �������$��� ��������� �����3

. � ���
%����������� ��
����� ����������� ������, ������� ����� ���$ ����� � ������
%������� %����� 5 ����$ 121. � �	'�� �������� ����� %��������$ ��	� �����$ ����
�������� � 
������� �� ����, �������� � �����������-��������  %����%�� ��
����������� �������������� �	� (a) ������������-���������, %���� � %�%�����, (b) 

������������-���������, �� %���� � %�%�����, � (c) ������������, �� �����'����
��������� !������.  

12. -�� %���
��� �� �����, � ���
 �� ������ %���������� %����� 5 ����$ 121 �
�������� ��
����� ��%����, �����'��� �������� 2  4. !������ 2 �������� ����
������, ����� ������ ������������-���������, %���� � %�%�����, %����
�����������-��������, �� %���� ��� %�%�����. !������ 4 �������� �	������ �����: 

��� ������ ����� ����� ������������-���������, �� %���� � %�%�����, %����
�����������-��������, %���� ��� %�%�����. *������ �����
�� ��� 
������� %�
������'� ��%�����: 	���� � %�
�����$�� ������� !��� � 3��  ����� �������� �
������ %������� %����� 5 ����$ 121  ������ � !�� �� ����� ���� ���$ �����
�������. 

13. ��� �������� �����
�� �����, ��� ��������� ������ ���������� �������
%��������� �������� �������� ������ !��� � ������ %������ ���� ������������
� ������������ proprio motu, ����� � ������� ���� %�������, %� ������� ����, ����
�����������-�������, �� %���� �� %�%����� %� %�����%���� ������. .� �������
��� ����������� ��������$��� ����� �� ��%��� � ������ !��� � %��������� ��
����� �������� 2  4. �����������$, ��� %���� 5 ����$ 121 ����� ���� �%���������
�
������, ��� ���	����� ������� %�
���� ������ – ��� ������������-����������, ���
 %����%�� � ������������. +��� %�
����, ��� 3�� ����� ���� � ���������
��
��$����� , � ��������, � ����������������� ����� ��� ����������, �� �����'���
���������, � ����� �������,  ����������-���������, �� %���� � %�%�����, � ������. 

(����%�� �� �����������, %���� �� %�%�����, 	���� 	���� 
�''��� � ������ ������ ��
������� �����������, �� �����'����� ��������� !������, ��� � ������ ������ �� �������
�����������-��������, �� %���� ��� %�%����� (������� ������ 4  7). � ������
������, ����� ����� ������������-���������, %���� � %�%�����, %����%�� ��
�����������, �� �����'���� ��������� ������� �������, 	���� 	���� 
�''���, ���
�����������-�������, �� %���� �� %�%����� (������� ������ 2  3). *������, 

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

14. ��� �������� ���������, ��� � �������� 2 /� 4 !�� ������� ������������'��
��������; ���� 	���� ���$ ����� ��������� ����� ������������, ��
�����'��� ��������� !������,  ������������-���������, � ����� �� 	���� �����
������� � %����� %�%����  �������� ����
����� %����%�� �� �����������. ���
�������� ������, ��� � %�������$��� ������ �� ������� 2 �����$ ��
��$�����
������ !���, ���������� �� ����������� %���%���������� %�������� ����. 
�����������$, ��� ������ %��������� %����� 5 ����$ 121 ������� ��������$ � �����

                                                
3 !�. ��	������ II. 
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%�������  ����� ������� �������. � 3��� ��������� 	��� �����
��� �����, ��� %���� 5 

����$ 121 %��������� ���$�� � %�%������ � %�����%�����, ��� �%���������� � !������; 
���� �	��
��, 	�����$��� ��������� ������� %��������� 3���� %����� �� ��������
��� � �� ����. 

15. (� ��� %�����, ��� �	������� 3��� ���� ����� %���������$��� ��������, 
	��� �������� ���������������� �����, ��� %������� %����� 5 ����$ 121 �� ������
���� � ����������� ����������$���� ����� ��� ����������, �� �����'���
��������� !������,  ����������-���������, �� %���� � %�%����� � %�����%����
������, � ���� �� %������ ��� ������������  ������������ proprio motu. ���
�������� ������, ��� ��� �������� ��������� ��
��$���� %�%����� �������
��
1����$. � 3��� ���
 ��� �������� %��������� %����'����� �%��$
����� %����� 4, 

� �� %����� 5 ����$ 121. 

16. � ���� �%������� �� � �	������� 	�� %�������� ��%��� � ���, ����� ����� �
�	���� %�����%���� ������ �� ������� �����������-��������� � �� �������
%����%�� ��� �����������, � �� �� ��������� �	�� ����������. )���� �� 3��� ��%���, 
������������� &��%%�� �����$�� (��. %����� 28 - 29 ���), ���� ������ %��������� ���
��������������� %�������. 6�� �� �����, ������� �	������� � �������� ����� 

���� %���������$���� ��%�'���, ��� %�����%���� ������, ��� %�����, ����� ����� ��
�	�� ���������. 

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

�������� 
��&������
$ ��� ��#

17. 6���� � ��������� %����� 5 ����$ 121 &��%%� ��������$ � ����������� ��%���� �
���, 	���� � �����������, ���� � ��������� ������� �������, %���� ����%���� � ���
%�%����� � %�����%���� ������ (	���'� �����������-�������) ���$ ��
�������$
��	��� ����� %������ %�%���� � %�����%���� ������  ��%������ ��  	���� �
����� %�%����� %������$�� � �� �����������. +��� �����
��� ����� � ���, ���
	���'� ������������-���������, ������� ��, ������� %���������$ ��
�������$ �� ��$, 
	���� � � �� ���������$�� %������$�� %���� 5 ����$ 121,  ��� ����� �� ��
�������$
������� %���������$ ���� �� ������������-���������. ��� �������� %���������$
���� �����, ��� ������� %������� %� 3���� ��%���� �� ���	�����, %�����$�� %���� 5 

����$ 40 ������� ������� � %���� ��������� ������� ������ ����� � ���%�����
��������. !������� �	'� ������ �������������� %���� %������� %����� 5 ����$ 121 

	����, ���� �	��
��, ��
�����$ %�������� «��%�����» ��� 	���'� ����������-������. 

6�� �� �����, ����� ������� %������� ������$ ���������� ����������� %�
������� ��%����. � 3��� ���
 ��� �������� ����$ 
���� � ���, ��� �� ������
%���%������ %����� 4 ����$ 121, ������� �	��%��� ��������� ���� ��� ���� �� 
	���'� ����������-���������. )� %���������, ��� %������� %����� 4 ����$ 121 

%�
���� 
	����$ ��
���� ��
����� �������� ����������-���������  �	��%��� �����
�� ���� ��� � %�����%���� ������, ���  � ����� %�����%�����. )� ����
�
�����, ��� � %��������� %���� 	��� 	� �������$�� ���$ ������������ ����. 

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

18. � ���
 � �	�� %��������, �����'��� %�%����� (%����� 4  5 ����$ 121), 

(����������$ 
���� ��%���, �� ����� � 	���� �����$ �������������, ��� 	���� %��������
��
�������� ����� %������ ������������-��������� �	����������� �%��������
������  %������ ������������-��������� ������ !��� � ���� �� 3����
%�����%����. )����� %�����, 
�������'��� � %������ ��
����� %�������, 

�����'��� %�%�����, � ��
����� ������ �	'�� %�%���� � ���� �� ������, 

%������� �� %�����. 
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19. � 3��� ���
 ��
���� ��� 
������� � ������ �� ���'�������� ������. 

6���� 
������� ����� 	��� 	� �����$ %� ������� %�%���� � ���� �� ������
� �� 	���� %�
���� 3��%�. )��������$, ��� ����� ��������� %���� 	� �������$ ��
���
����� %������ 4  5 ����$ 121. (�%�����, ���������'�� ��� �%��������, ���  ������
���'�������� ������, ����%� � ��� � ���������� ���$�� � ���� %��������, 

�����'��� %�%�����, � ����� %������ 4 ����$ 121. � ���� ����� 
�������
������������'��� �����������-�������� � ������ 	���� ���	����� !��� ���
���'�������� ������ �� ������� %������ ����� ������������  ������������
proprio motu. !��������$ ��	��$ �� �	������� 3��� ��. )��������$, ��� ����� %�����
	���� �������  	���� 
��������$ ������������� �������, %�������������� �
������'�� ����� � !������. 6�� �� ����� ������ �����, ��� ����� %����� ������
�	�����$ %����� %�%����.  

III. 0��
��� 
��%��������� "��������

20. (����������$ %�������, ���	� ������� �� ��
���'���$ � ��������� �����
����������  �����
����� %���%������� ��������$�� ������ ���'��������
�������, ������� ����������� �������� � %������'� �������� &��%%�  � ���������
(����������� 2008 ����. ������ 3���� ��������� ������������ �����������$ ������
�� ����� 3��������  ����, ��%��������� �� ��������� ����������.  

'���
�����, ����"%���� «����
	
 �����»  

21. *������ %������� ����������� %���������, �����'���� ��� ��
��������
«�������� �����». .�� %���������, ������� %���������$�� �%�������� � %����� 47 

������� !�&(�, %�������������� � ��� 2008 ����, %�
���� !����� +�
�%������
%�����$ �� ��� ��������$ ����'�� ������������ %�����%���� ������.

4 -���� ����, 
� 3�� %��������� 	��� ��	������ %�������, ������� %�
������ %�����������$ �����
�� ��� �� ������� ����� ������, ��� ��������� %��������� �� ��� � %���������, 

%��������������� � ����$� 19 ������� �������.5 +��� ��
1������, ��� ����� %�������
������������� ����$� 2 ��
���� 3314 (XXIX) &������$��� �����	��. )�� 	���� �����
������$�� �� ����$ 16 !������, � ������� %��������������� �������� ������������
���$�� �� ����������� %���� ������  �� ������� ���	�� %�������� ���	������. 

22. � ����� 3�� %��������� %������ ����������� %��������, � ���������
������� ���
��, ��� ��� ����� 	��� 	� ����������$ �� 	���� %�
���� 3��%�. 
�����
������$ �����, ��� �������� ����� 3�������� ��
���� 3314 (XXIX) �����
�������$ �	�������. ��������$ ������� %� %����� ����, ��� ����� %������� �
������� � �� ����, %��������������� � ��$�������� 2 ��������� (����������� 2008 

����, ������ �������$ ������� ��� ��������, ������� %���������� ������ 1 

��$�������� 1. )��������$ �����, ��� ����$� 2 ��
���� 3314 (XXIX) %�����
�������$
��� ����� ���� ��� ������. 2�������� ������� �� ���� ���	��� ������ �
%������� �������� �� ����$�� 16 ������� �������, ������� ���������� ��� ����, ���	�

                                                
4 .�� %��������� �����: «3 	�. ������������ �� 	���� %������$�� %� �����, � ������� 
�������
&������$���� ��������� )����
�� )	1�������� 2���, ��� !���� +�
�%������ [� ������ [X] 

������� %���� ���� ���	'���] %���� ��
����� � ������ &���� VII ������ )����
��
)	1�������� 2���, � ������� ���
�������, ��� ��� ����� !������ �� 	���� �%�������, � �����
������������'� �	�������$���, 
������$, ��� ��� ������ 	�� ����� �� � ����� �����, �������
��� ����, ��� ��
������ ���� � � %��������� �� ���� ���������� ���$�
���� ���������». 
5 .�� %��������� �����: «3 ���. ;�� !���� +�
�%������ %���� ��
����� �� �������
%������'��� %�����, (������� ����� %��������$ %���$	� ����
 &������$���� ��������� )����
��
)	1�������� 2��� %����������$ �� ���, ��� (������� ������, ��� ��
��� ����� �����, 

������� ����� ����� �� ��� ��������, �� ������� 3�� ��
����� 	��� ����� %�����. ;�� !����
+�
�%������ %������ ����� ��
����� � �%��������� ���� ������, ����� ������
������������'� ������������, �� (������� ����� %����%�$ � ������������ � ���� ��
%�����%���� ������». 
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���$ !����� +�
�%������ ��
�������$ �������$ ������������ %�����%���� ������. 

*��������$��, ����$� 16 ����� �%��$
����$ ��� ������� ������������ %� %�����, 

%�������������� � ����$� 2 ��
���� 3314 (XXIX). ���� �������� ���%������, 
����������� � ��� � ���� �� ����$ 16, �����
������$ %������������� �� ��
��	���
����������� �����
��  %����� !����� +�
�%������ ��%������$��� %�������� ��
������� !������. 2�������� ������� ����$ 
����, ��� �� ������ %���%������
%������$� ��
������� !���,  �� �����, ��� 3�� %��������� ����������� � �
%�
���. � 3��� ���
 �����
������$ ����� %� %����� ����, ��� %�������� ���
�

��������� %��������� %���%������� �	���������� �%�������� ������ !������
+�
�%������ ��� %���������$��� ������ ���'�������� ������.  

23. 2�������� ������� ���������, ��� %���������, �����'���� «�������� �����», 

%������������� ��������� �������������� ������ ����� !������ +�
�%������ 
!����, %�����%������� %��������� %���������, ��� ������ 
� ���� �����
��, 
%��������������� � ����$� 16. �����
������$ �����, ��� 3�� %��������� %����� ��������
��'������'� %�������� !����� +�
�%������  ������������ %�
������ !���
3�������� ��	����$. !��� �� ����� 	���� ����$, %��� !���� +�
�%������ �������
�%�������� ������, %����� ��� ������$ ���� ��	���. 6�� �� ����� 3�� ����� %����� �
��
�������� �����, ����� !�� %���� � ������, ��� ��� ������ ��� �����, � 
� 3��
%�������� ����� ���� %�����%������� �%��������, ���������� !������ +�
�%������.  

�!�������� �	����� '����
$ !����������
	
 !
�&�
����� ��� �!�������
$

!����
$ �� ����� 2��!�

24. � ��������� ������� 2 ��$�������� 2, �������'����� � %������ ����$ 15 	�
��������� (����������� 2008 ����, (����������$ %������� ��������� ����������$ ��%���
� ���, �������	��
�� � %������������$, ��� (����� %���������$���� %��
������� � - �
�������� ��$�������� - !%����$��� %����� � ������� �����, �����'� � �%��� �, ������
������ �	���������� �%�������� ����, ��� ��� ������ ��� �����, %����� ��� (�������
%������� ������������  �	������ � %���$	�� � ������ ������ �� �����. 6����
%������� 	���� �������$ �������� 3  4 ��$�������� 2, %�����$�� �� �	� ���	���
�������� �	����������� �%�������� �� ������ 3��%� ������������. .�� %�
����
����$ �������$ � ��
���$ ��%������$��� ��$�� ��� ������� (�������� � ����� ��
��� ���, ������� %������������ ��� (����� %���������$���� %��
������� � %����� 4 

����$ 15 ������� �������. 

25. (� 3���� %��������� 	��� %�������� � $ ����������� �	�������. 
�����
������$ �����, ��� %����������� ��$�� %������, ������ 	��� 	� �������$��
%�������$ ���� ����� )������� %���������$���� %��
�������. *���� �������
��%����� � ����� ��%��� ������� 2 ��$�������� 2 , ��������������, �� �����
��
���� ��%������$��� �����
��� �� ����$ ������ 3��%� ������������. 2�%�������$
� %��������, ���������� � %����� 46 ������� !�&(�, %�������������� � ��� 2008 ����, 
� ����� �������$ ������ 2 ��$�������� 2, ������� 	���� %����� �����$ «� ����������
�� ����$�� 15». 

��#������� !
!���� � !
���� ������ 15 ���

26. � ��
��� %���������, ��������� �� ����'�� &��%%� � ��� 2008 ����,6

(����������$ %�������� ��� %��������� %� ��%������$��� ����������� %������ ����$
15 	� ��������� (����������� 2008 ���� ��� �������� � �	��������� ������ 3����
���������. .� %��������� %���������� ���$ %������$ ������������'� ��%����, %�
������� ��� 	��� ��������� �������������$ �� %������'� ����'����  ������� ���
������ � ���� ��� %������. *������ �� %�������� ����-�	� ��%������$���

                                                
6 !�. %����� 39  41 ������� !�&(�, %�������������� � ��� 2008 ����. 
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������� %� � �����������. (�3���� � %����� ����$ 15 	� 	���� ��	������
������'� %�����:  

«2 ���. :��� ���� %�&��������� ����� ��
�� �����������, ���
	��� �����

������ ������������� � ����"���� �����	������ ��������». 

«3 ���. ����������� �
�� �������� �������, �� ������;���� 
 	�	, �� �������

	;���� ���������� 	��� �
�� �������� �������� ������;��	 ���	�	».  

IV. �!�������� «!����!�����» � «����» �	�����

27. � ����� 
������$���� %��������, ����������� � ���� ��� �%��������
«%�����%����»  «����» ������,  � ������ ����, ��� ���� 
���� �������� %� 3��
��%����� ����������� �������� � %������ 17-36 ������� !�&(�, %�������������� � ���
2008 ����, (����������$ %������� �����������$ ������ �� ����� ��%�����  ����.  

-������ !����!����� �	�����, ���&����$ � ��
�
����
�, � ����
�����
���

28. &��%%� �	����� %��������� %�����%���� ������, ���
������ � ������������, 

��� ��%���� ���������$��� ������ �������� %����� 2 (�) ����$ 12 ������� �������. 
! ������ ����, ��� ������� �����������, ������� ����� ��������������$ 
� %�����%����
������, �	���� ����� ����� �� ������� �����������-���������, 	�� %����� ��%���, 
����� � %�����%���� ����� �����$�� ����� �����, ��� ��� %��������� �'�'�����, �
��������, �� ������� %����%�� ��� �����������. )���� �� 3��� ��%��� ���� ������
%��������� ��� %������� %����� 2 (�) ����$ 12, ������� ���
����� ������� !��� �
«������������, �� ������� �������� ���� ����� ������ �����». 5����� %��������
%������ �� ����� 
����, ��� ��
����� ������������ ��������'� ������, ���
�%������$ ��������� � ����� �����������, � %��������� �'�'����� � ������. � �� �����
��� ��� ������� 
������ � %�������$��� ���	������� %������$ �����������, 
��
����� � ��� ��� �������� 3�������� %�����%����, ����� 
������, ��� ����� ������
�������� ���������� �����  ��� ������� 
	����$ «���
������� %�������� �����������». 

!����� �� «�����» � ����$� 12 ����������  %��������� 3���� �����. .��� �����
%�����%������  �� ���� �������������� !��� %� ���� «4����». �����
������$ �����
�����, ��� �� ��� 3���� ��%���� ������� ������$ ���$��. -���� ����, ���, 
��
��	������ � ����$� 12, ����� 
 ����, ��� ��� 	���� ��������������$ ����$� 30, �
������� �%�������� �����, %���������  �	�������$����. 2�������� ��������
���������$ � ���	������� ����������� 3���� ��%���� � ���
 � %�����%����� ������
 %���������, ��� 3��� ��%��� ����� ����� ��
�����$  � ���
 � �����
%�����%�����. �����������$, ��� %� ���� %�����%�����, %��%����'� %�� �������
������� �������, ���������$��� ������� ���%������������ �� ��������, ��
������� �'�'����� %��������� ������� �����. 6��, ��%����, ������� %�����%����
����� ����� %����� � ��
�������� ������������� ��������, ��� � ������ �	������
���������� �� ����
 ��������������� ������. �������� �%����$���� %�������, 
�����'����� ���������$����, � ���� �� ������ ������� ���, ���  � �����
%�����%����� 	���� %������$�� ����������� a� contrario. 

29. � ���� 3���� �	������� �%�������$ �����  �%�������� %������� ��������. 
(�������$ ������ �� «���'��������», �������, ��
�����, ���������� ��� ����������
%�������, ���  ��� %���������. -���� ����, ���
� «%���������, %���������, 
�������� � ���'��������» �%��$
������$ ������� �	��
�� %� %�����
����������� ���������;  ���� ��� �� �������� ����$��� � ������ ���������, �����������
%������ ���������$��� ������ ������ �������� �������� � ����� ������
%�������$��� ����������.  
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V. -������� !����!�����

30. &��%%� %�������� ��	��� � ���
 �� ���� %������'� �	�������� 3��������
%�����%����, ������� �������� � %������ 49 - 53 ������� !�&(�, %�������������� � ���
2008 ����. (����������$  ����� ����� �	���� ������ &��%%� �� %���� 7 ��
���� F 

0��������$���� ���� ������ ���������7
, ��� ��������, ��� -����� «������

%��������� � ���� �� %������� �	 ������, ������� �%��������  3�������
%�����%���� ������…» .��� ������ 	�� 
���� %������ !%����$��� ��	���� ���%%� �
%����� 2 ��
���� �����	�� ����������-��������� %� «(��������� ��	��� �
���� �� %�����%���� ������».

8 (����������$ %���� %��������$ 
������� %� ������
��
��	���  %����� 3��������. )� ����� �	���� ������ �� ��%��� � ���, ����� �
�����$ %�%���� � ����$� 9 !������. 

31. � ����� ������� �����%�� 
� %����� 3�������� %�����%���� %� %�����%����
������, ���� ��������� ���
����, ��� 3������� �� �����, �� � ���� ����� 
������ �
����� �	���� � 3��� %����. �����
�����$ ��
����� ����� ��������$�� ������
��
��	���  %����� 3��������. 2�������� ������� ������� �
�	��������$ %� %�����
����, ��� �%�������� ������ 
����%���� � ������������� ���%��, ��� ���� ���	� 3��
������$����$ 	��� �%�������,  %���%����� �����$ ��
��	���� %���� ��������
������������� %� �%��������. � 3��� ���
 ��������$ ������� ��������$�� ����, ���
-�������� %� �	
��� ������� %�����$ 3�������. 2�%�������$ �����, ��� 3������� ��
���� �	�
����$��� ��������� ���  %�
���� � $ �	������$ ��	��� �����.  

32. *���� ������� ����� 	� �����$ %������ ��
��	��� ��� ����� 	������, 
�������$�� � ���� ��
�	��������� ���� �����	�� ����������-��������� � ������� 2009 

����  %�������$�� � ����� &��%%� %� �%�������� %�����%���� ������. )�
�������$ �� ������ ��	���� ���%%�, ���������� �� ��
���� F ������ ���������, 
�����
���� �� ����� 
����, ��� -��������� %� �	
��� ������ %����$ 3�������
%�����%����. )��������$, ��� �%�������� ������ � ����������� ���%�� ����������� %�
���� ��%�����, � ��� ���	� ������$ ���� %� ��
��	���� �������	��
���. -���� ����, 
%����� ���� 3�������� ����� ����	�$ %������ &��%%�� ���� ���� %������ �%��������
������, ��	���$ � ���� ���	������ �����  ���� ����� �������$ ��
������ 3��
�%�����. )��������$, ��� �	����� ��������� 3�������� �������� ��%����, ���
����� �
%��������, %����������, �	�������$�����, � ����� � ��� ��
�������
�����������$��� �	�������$�����. (������� �����, ��%����, �������$ 3�������
������, ���� ��� ��%��� ���������$��� ������. )����� �����
������$
%�������������, ���	� &��%%� �� ������������ 3������� � �������� %����� ���
�������� ��
������ ��
������� � ���� �� �%��������.  

33. )��������$, ��� !�� ��� 	� ���'�������$ ������� � ���� �� 3����
%�����%���� ���
� %���� %����� %������� %� ������ -���������� %� �	
���, �
�������� � ������ ����$ 121 %���� 5 ��	��� ��� ������������ ����%���� %�%���� �
���. (����� -���������� %� �	
��� %��������� !��� %��������� ������� �
���� �� %�����%���� � ���������� � %������ 2 ����$ 5 ������� �������  %�
����
!����� +�
�%������ 	�
 %��������� %��������$ ������ !���, ��� ��������  ���
������ (��. ����� %���� 38 ���). (�3���� 3������� ������� ��
��	����$ �� ������ 3��%�
, ��� 3�� ��
�����, %����$ ������ � %�%������ %� ������. 

                                                
7 ����������� ������ $�����������
�) 
���������� ����������( �������������) ��� 7����)

������&���� ��.��������( ����) �� 	�������� ����	��������� 	��������� �	��, ���, 15 � ��-17 

� �� 1998 ���� (�������� A/CONF. 183/13, ���. I, )����
�� )	1�������� 2���). 
8 Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, 

First session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and 

corrigendum), part IV, resolution ICC-ASP/1/Res.1. 
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34. �����
������$ �	'�� �����, ��� � ����$� 9 !������ («.������� %�����%����») 

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

(����������$ �	� ��	���$ � 3�� %������� ������ �� ����$� 8 	�, �	� 
�����$ ���
�
«����$ 6, 7  8» �	'�� ������� �� «%�����%����, %��%����'� %�� ������� !���». 

�����
������$ �����, ��� %������� ������ 	���� %���
��� � ������ ��	������ �
!����� �� 	���� %�
���� 3��%� ����� %�����%����.  

VI. '������� � &���"��������� !
�
�����

35. (����������$ ���
��, ��� %����� %�%����, %� ������ %����	��� ��
��	���
%����	���, � ����� 
��������$��� %�������, ������� 	���� ��	������ �� 	���� %�
����
3��%�,  %������� ��������� �	����$ ��������� 3�������, �������� ������� ��
������. )	������� 	��� ������������� ������� �	��
�� �� ��%���� � ���, %����	�����
� �����$��� ��������� �������� �� ����%���� %�%���� �����'���� ������, �
���, ��� � 3��� %�%����� 	���� %������$�� %���� 5 ����$ 121.  

���������
� �
�������
 ���������$ � ������ !�������� !����� 5 ������ 121  

36. 2�������� ������� ���
����, ��� %���� 5 ����$ 121 �� %�������������
�����$���� ��������� ��������  ��� %�3���� ��� ���	������� �������$ �����
���	�����. .�� ��������������$ � ��� ������, ��� �	�
����$���� �� 	���� ����$ �
�����
�������� � ���� ��� ����� ������������-���������, � 	���� ��
����$ ����� !���� 
������������'� ������������-���������. (�3���� ���� ����������� ��������
%�%���� %������ � ������� � ������� %��������� ������ !��� � ���� ��
%�����%���� �������. 2�%�������$, ��� ��������� ����������� ���� ���������
������� ������� ����� %�����, ���, ��� �� %������, %��������� ������� !��� �
���� �� %�����%���� ������ ��������$�� 	����� ����%� � ���. "����� %� 3���
%���� � %����� 5 ����$ 121 �� %��������������� �����$��� ��������� ��������.  

37. ��� �������� %����� ������ � ���	����� ��������$�� �����$����
��������� ��������, ���	������� ��� ����%���� � ��� %�%���� %� %�����%����
������. +��� �������� �����, ��� 3�� 	���� ������������$�� � �������������
���������� %�����  %�������  %�
���� 
	����$ ��
�������� ����� �����, �����
� $ ���� �������� %�%���� %� ������ ������ � ������� ������� !��� �
���� �� %������ ��� !������ +�
�%������. 

 �
� � ��$����� !������
$ "�������� ���� � 
��
+���� !����� ��� �
���
�

)�&
!���
���

38. � ���� �	������� 3��� ���� 	��� %����������, ��� %��������� ������� !��� �
���� �� %�����%���� ������ �� 	���� ����%��$ � ������� %���� ������� 
����%���� � ��� %�%���� � ���������� �	� � %������ 4, �	� � %������ 5 ����$ 121. �
����� �� 3���� � ���������� � %������ 2 ����$ 5 !������ !�� 	���� � %���%� ���$
��
�������$ ���'�������$ ����� %��������� ������� %���� %����� %�%����
-���������� %� �	
���. ! 3���� ������� !�� ����� ������$ ������������ %�����%����
������ �� ������ %������ ��� ���� !������ +�
�%������. )�����, � ������ %������ ���
������������-���������  ������������ proprio motu 	���� %�-%������� ���	����$��
������������'�� �	�
����$��� ������� � ���������� �	� � %������ 4, �	� � %������ 5 

����$ 121. )�����, ����� ������� �����
���� ��� 
�������, ���������� �� ���
%�����, ��� !�� ����� ������$�� ����%��
������� � ������ %������ ��� !������
+�
�%������ ���$�� %���� ����%���� � ��� %�%���� � ���������� �	� � %������ 4, 

�	� � %������ 5 ����$ 121. 
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'
��� �
!
��, ����"%���� &���"��������# !
�
����$

39. � ���� �	������� 
��������$��� %������� 	�� ����� 
������� ��%��� � ���, 

��� � ���$� ��
���� �������'��� �����
�� ����%���� � ��� %�%���� %� %�����%����
������ ����� 	��� 	� ����������$ %�%���� � �	�� %������, �.�. %������ 4  5 ����$
121. -���� ����, 	��� �����
��� ����$, ��� 
��������$��� %������� %�%���� ���� 	�
�������$ %�������, �����'��� ����%���� � ���, ��� �� �� %���������� %��������
%����� 4 � 5 ����$ 121. 2�%����, %���� 5 ����$ 121 �� �������� ��
�������
���
��� �����$���� ��������� �������� � 
��������$��� %�������� %�%���� �
%�����%���� ������. -���� ����, ����� %���%�����$, ��� %���� 4 ����$ 121 ��%������
�������� 
��������$���� %�������, %������������'���, ��� %�%����� ����%��� � ���
��� ������� �����������-��������, ���������� ��� ��, ����� ���  ��� ���� ����������-
��������� %���� �� ������� 7/8 ������������. 6�� �� �����, 	�� ��������
������� ��������$�� ����, ��� 
��������$��� %������� ���-�	� ��	���� � �����
����%���� � ���, %��������������� � ����$� 121. 

40. +��� �������� �����, ��� %����� 4  5 ����$ 121 ���� 	� �����$��
�
�����%�����'�, � �� �
����������'�. 2�%����, %���� 4 �������� ������
&������$���� ��������� )����
�� )	1�������� 2��� ��� ��%�
����, ����� ��� �
%����� 5 �	 3��� ���$ �� ���. (� ����� %������ ����� ����$ ��
������ ����%���� �
��� ��
����� %������� �	 ������ �� ������� ��
����� %�������. )�����, ���
����������� %������� �	 ������ 	���� ����%��$ � ��� � ���������� � %������ 4 

����$ 121, ����� ��� �%�������� 	���� %����� � ���������� � %������ 5, !��, ��������, 
�� 	���� ���$ ��
������� ���'�������$ ���� ������� � ���� �� %������
������ ������������  ������������ proprio motu �� %������� �����$���� %�����.  

41. ��� �������� %���������, ��� ���������$��� %�����, %��������� �

��������$��� %��������  � ���� �� ����%���� � ��� %�%����, ������ %�
�����$
������������-���������, �� ������� ��� � %�%������, �������$�� !������� !������
������ ����, ���	� ���� 
 3���� ��������. +��� ����� %���������, ���	� �

��������$��� %�������� ��������� ���
������$, ��� %�%���� 	���� %������$�� �
�������� �� 	���'��. 

VII. )���%�� ��
�� �!�������
$ ��
��$ 	�!!�

42. +��� %��������� �%��$
����$ �����, ����� ���� %���� 
���� ��� ��	���
!%����$��� ��	���� ���%%� %� %�����%���� ������  -�������� %� �	
��� ���
%�������� ���$��� � ������$����  ����
�� %����� ���%������� %�
���������������� ��%�����. ! 3��� ���$� 	��� 	� %���
�� %������ �'� ����
�������$��� ������������ ����'��� � (�������, ��� !%����$��� ��	���� ���%%� �
	��$ � ��%���� %������� � %�� ��� ��� ������������ ����'���. 

43. .�� %��������� 	��� �� ���$�� %��������� ���������  	��� ���������
�	'�� ������� ��������$�� ����, ��� ��� ����������� ��%���� ������ ���	�����
������$ ��%������$��� �����  ��� �������$��� ����'��� � (������� ����� 	�
���
��$�� ���$�� %���
��� � 3��� ���� ��. +��� �������� �����, ��� ����� ����'���
������� %������, ��� 3�� ��
�����, �� ���� ��	��� �
���� ��! � ���$� ���������
�������$��  ������ ������. +��� ����� ��������, ���, ��
�����, 3�� ����'��� 	���
	� ��� � %������ �� � (�������, � � ������ ����� � ������ ����������, � �������
����������� ��� �������� � �%���� %������ ��������. 

44. +��� �� ���, ��� (����������$ !%����$��� ��	���� ���%%� %�������
������$��� � ���$� �������� ��
������� %�������� ������ �������$����
����'��� %� %�����%���� ������, ��������� ��� ������ ���� 
��������������
����������, %����� �� ������ ��� ��%����, 
��������� � ���� �	�������. .��
%�
���� !%����$��� ��	���� ���%%� %����$ �� ��� %� ������� %��������� � ����
��
�	��������� ���$��� ���� �����	�� ����������-��������� � ������ 2009 ����. 
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(
�������� I 

3�
���������� &�!���� !
 !
	���� ��
��

(����������$ !�&(� ����� 	� �	����$ ������ ���� �������� �� ������ ����
!�&(�, ������� ��� � ��� 2008 ���� (ICC-ASP/6/20/Add.1, %������� II), 
%���������$��� %�������� ��	��� ���$��� ���� �����	�� ����������-���������. �
����� ��������� %��������� � �������� ��	��� !�&(� (����������$ ����� 	� %�������$
��� ��%�����, �� ������� &��%%� ����� 	� �����������$ ���� ������ � ���� 3��� ����. 

� 3��� �%��� ����� �����$�� 
������ � ������ ���� �	�������  	�
 �'��	� ���
����� ���, �������, ��
�����, %������� 
�������$ �������.  

1) '
����� ����!����� � ���� !
!��
�, ����"%�#�� �	�����

(����������� ����	�$ �	������� %�������� ����%���� � ��� %�%�����, 
�����'��� ������. � ��������, �������, %���%������'� %������� ����$ 121 (5), 

��
����� ��� ��%�����, ������� ���	����� �� �$:  

a) -����� %��������� �����	� ��������
�� ������ 121 (5) ��� ����%���� �
��� %�%����, �����'���� %�����%���� ������? -�� 3�� %��������� 	����
%������$�� � ������������� %�����%���� ������� �� ������ %������
����� !������ +�
�%������? -�� 3�� %��������� 	���� 
��������$
�����������, �� �����'��� ���������, � ����� �� ����������-���������, 
������� �� %���� %�%�����, �����'���� ������? -�� 3�� %��������� 	����

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

� ����� ����� ������������, �� �����'��� ���������? 

b) +���� � �����������, �� �����'��� ���������, ������� ������ ���������
������� ������� %���� ����%���� � ��� %�%����, �����'���� ������, ���$
��
�������$ ��	���$, ���� � �	�
����$���� �� ������� %�%���� %�
������ � ���? (������ !������ !
!���� 	
����������, ��

����"%�#�� ����������; ��. �� ����$�� 40 ������� ������� � %����
���������). 2���� � �����$��� %������� %� ������� ��%����?  

c) !������� �	�� �������� (����$� 121, %���� 4/5) 	���� � %���
��� %�������, 
������� 
������� %����� 
��
���# !
!��
� %� ������ �� %�����
"�������� !���? 6���� %������� ����� 	�, ��%����, ���	����$, ���	�
������������'�� ����������� ������� 
������� � ������ � �������� �
������ ������� %�%���� %� ������ � %�
����. 6���� %�������, 
��������, ����� %����	����$�� ���$�� � ������ ����$ 13 (�)  (�).  

2) ������ ���'�������� ������

(����������� �� ��
���'��$�� � ������� ��� ����� ����������, �������
����������� �������� � ��
����� ��$���������  ��������, �������'��� � %������
����$ 15 	� (3). ������ 3����, �������, ��
�����, %������� �����������$ ������ ��
����� 3��������  ���� � ����� ��������� ��
����:  

- "��� ��%������$���� %����������� 3�������, ������� %�
���� !�����
+�
�%������ 3�������� �����������$ ������������ %�����%���� ������
(«�����$ ����»), � ������� � �� ����, %�������������� � ��$�������� 2 

(��
�� ��'�� ��! %����%��$ � ��	��� %� �%���������� �	�������$�����
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���� � ��������� �%�������� ����� ������ !������ +�
�%������). !�. �
%������ 47 ������� !�&(�, %�������������� � ��� 2008 ����. 

- � ��������� ������� 2 ��$�������� 2 ����� 	��� 	� �	����$, ������� �

����$ 3�� %������� � ��	���$ %������� � ���, ��� (�����
%���������$���� %��
������� (�, ��%����, �!��������� !����� ����$, 

���, ��%����, (����� � ������� %�� �����, �����'� � �%��� +) ������
������ �	���������� �%�������� ����, ��� ��� ������ ��� �����, %�����
��� (������� %������� ������������  �	������ � %���$	�� � ������ ������
�� �����. .�� %����� 	� ������ ������ � ���������� � �������� 3  4 

��$�������� 2, ������� ���	��� �������� �	����������� �%��������
����� ������ �� ������ 3��%� ������������, ��� ����� 	���� ������
�������$ 
� �������� (��������.  

- *������, ��
�����, %������� 
�������$ ��	�� "�������
���� �������, 

������� ���� 	� ����$ ������� ��� ���%������ � ��%������ � ���, �������
��� �������� � �������� (�����������.  

-���� ����, �������, ��
�����, 
������ ��%������$�� �	����$ ���������
%���������, ��������� � ���� %��������� ����'��� !�&(� %� %������ ����$ 15 	�, 
�������, %�����, %����� 
������$��� %��������:  

- %��������� ��	���$ �����������, %�������'��, ��� (�������
���������$�� ����� %����%��$ � ������ ������������ � ������ �%��������
����� ������ !������ +�
�%������ (%���� 39 ��������� !�&(�, 

%�������������� � ��� 2008 ����);  

- %��������� ����� ����
�$ %���%, 
�������'��� � ���, ��� ��	��
�%�������� ����� ������ �������, �� �����'� � ��������� !���, �� 	����
���$ �	�
����$��� ��� ��� ��! (%���� 41 ������� !�&(�, %�������������� �
��� 2008 ����). 

3) �!�������� «!����!�����» � «����» �	�����

� ����� 
������$���� %��������, ����������� � ���� �� �%��������
«%�����%����»  «����» ������ 	��� %��������� �����$ ������������'�
�	�������� ��������$�� ������� ������  �����������$ ������ �� ����� ��%����� 
����.  

)�� ����� ��%��� ��
����� � ���
 � ���������, �� ������� «%�����%����» 

������ �	���� ����� �����. ! ������ 3������� 3���� %�����%����, ���
������ �
������������, ������� �������$���� �%�������, ��� 3�� %��������� � %����� 1 

%������ ����$ 8 	�, �	���� ����� ����� �� ������� �����������-���������, � ��� �����
��� %��������� ���� ������� 	���� ���
����$�� �� ������� %����%�� ��� �����������. 
-��� 3�� ���� %��������� ��� ���	����� ��������$�� ���������$����, 

�������'����� � %����� 2 (�) ����$ 12, ��� ������� ���	'� ��'�������? 2���� � ������
%������� ��� �� ��� 3���� ��%����?  

4) -������� !����!�����

(������'�� �	������� 3�������� %�����%���� ������� %�������$  �	����$, �
��� ����, ��%��� � ���, ������� � ����� %�%����� � ����$� 9 ������� ������� � ���, 

���	� � ��� �������$ ������ �� %�����%���� ������.  
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5) '������� � &���"��������� !
�
�����

(����� %�%����, �����'���� ������, ������ ���$ %����	���, � �����

��������$��� %�������, ������� 	���� ��	������ �� 	���� %�
���� ����. 6�� ��
�����, %���
�� 	��� 	� �	����$ ��������� 3�������, �������, %� ����� ��������, 

������ ��������$�� � %������ %�%����, ��%���� ����, ��� ��������� ��������, 

���	������ ��� ����%���� %�%���� � ��� (���$�� � ������ %��%����� 5 ����$ 121), 

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

6) )���%�� ��
�� �!�������
$ ��
��$ 	�!!�

(���� ���� ��� ���� !�&(� &��%%� 
���� � ���� ��	��� �� ��
�	���������
���� �&� 9-13 ������� 2009 ���� � 2$�-<����. 2��	����� �	����$ %�������'� ����
� ���
 � ������$����$� !�&(�, ������� ���������� ����������� %� 3���� ��%����, 
������� ������ ���� � ������� ��
�����. *������, ��
�����, %������� �	����$
������  ����� %����������� %����������� %�%����, �����'���� ������, � �����
�������, � ����� ����$ 121 ������� ������� (%����������� &������$���� ���������
)����
�� )	1�������� 2���), �, � ������ �������, � ����� ��
���� ICC-

ASP/1/Res.1 (%��������� ��	��� � ���� �� %�����%���� ������)  ��
���� F 

0��������$���� ���� ������ ��������� (%����������� �����	���). 
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(
�������� II 

������$ 
��%��������� "�������� �
	����
 �������

��������
�� !����� 5 ������ 121
1

! ���$� ��������� �	������� ������� %��������� %����� 5 ����$ 121 �
%��������� ��� ��	��� %���
��� ������ ���'�������� ������ !��� �
���� �� %�����%���� ������ ((�) � ��
��$���� %������ �������� 	
�������
�-

��������
� � '
��

� proprio motu (%����� (�) – (�) ����$ 13 ������� �������).  

-���� ����, � 3��� ��	��� �� �������������� ��
�������$ �%����$���� %�
����
������ � ���� �� %�����%���� ������ � ���������� �� ����$�� 12 (3) �������
������� ����-�	� ������������, �� �����'��� ��������� !������. � 3��� ���������
����� 	��� 	� %������$ ��%��� � ���, ������� � 3�� ��
�������$ ����� ��� ����������-
���������, �� %���� � %�%�����, �����'���� ������, � ��� ����, ��� ����$� 12 (3) 

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

!������'��� � ��	��� ������ (��/ ���) %�����
������ ��������$�� ���
����������� �	�������  �� �������� �����-�	� �	'�� %�
� ������ !�&(�.  

������ %��������� ����$ 121 (5) �����: «� ���� �� �����������, ��
%���� ��� %�%�����, !�� �� ���'�������� ����� ������ � ���� �� %�����%����, 
������������� 3��� %�%������, � ��� �������, ����� ��� ����� ����� ��������� 3����
�����������-�������� � �� ��� �������». 
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��� �� ���
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"�������" �


��
+����

!����!�����

�	�����?  

(����%�� ��
�����������:  
�����������-
�������, %���� ��
%�%����� � %� (�

(����%�� ��
�����������:  
�����������-
�������, ��
%���� �� %�%�����
%� (�

(����%�� ��
�����������:  
�����������, ��
�����'����
��������� !������

��������: 
�����������-
�������, %���� ��
%�%����� %� (�
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(�

2 

? 

3 

(�

��������: 
�����������-
�������, ��
%���� �� %�%�����
%� (�

4 

? 

5 

34�

6 

34�

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

7 

(�

8 

34�

9 

34�

                                                
1 2�������� �����, %������������� (������������ � ���$� ��������� �	�������.  


