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

�� ��������� ������ ��������� ���������-�����
����, ������	 
��������	 26-27 	
���	 2006 ���.  
 
2. � ������������ � ������
�	�� ������ 36 ������� ������� ����� �����
� 
 ���� ����� 
� ���	�����
�� ����.  
 
3. !����
� ��
��� 4 ������ 36, ����������-�����
��� ����
� �������� 
��
�������� ���� � ������������ � ��"������"�� � ���������� ���#������ 
�������
�	 ��
������� ��	 
��
���
�	 
� ��� �� �����
�� ����
����, ���� � 
������������ � ���#������, �����������

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

�� � ��
��� 3 ������ 36. 
 
4. !����
� ��
���� 3 � 5 ������ 36, ����� ���������	 �� ����� ��# ������& 
������
�& �������, 	��	�"�&�	 ������������
��� � 
�����������, ������� 
����������	�� �������
�	�, ����'	��	���� � �& ������������"�& ����������& 
��	 
��
���
�	 
� ��� �� �����
�� ����
����. %����� ��
����� 
� �����
�� � 
������ !��� �����
 � ����� �
���� �
��� �� ��
� �� ���� ���
 �� ������& 
	����� !��� � ������
� ������� 
� 
��. %���� ���, ���� ��������
� ��� 
������"�& ������ ��
������� (��. �������
�� II � 
����	"�� �������): 
 

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

�� �������
�
����� � 
������� �����
�� � ���#�������
�� ����� � 
���&������ 
������ ������ � �������� �����, �������� ��� � �
�� 
�
�����
�� �������� � �(��� �����
�� ����������������; 

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

�� �������
�
����� � 

������������"�& ������	& �����
����
�� �����, ����&, 
��� �����
����
�� ���
����
�� ����� � ����� ��������, � 
����� �� ��
�� ������ ���(�����
���
�� ����������� 
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��	����
����, ����"�� ��
� �
�� � �������� �����
�� 
��	����
���� !���. 

 
)�	 #���� ��

�& ������� � ������ !��� �� ��
� �� ���� ���
 ����	 

����� �����
 �� ������ � � �� ��
� �� ���� ���
 ����	 – �� ������ �. 
 
5. *�
�� 6 ������ 36 ���������������, ��� ����� ���������	 
� ������
�� 
��������� ���������-�����
����, ���������� ��	 $��� #��� � ������������ �� 
������� 112, ����� ���
�� �������
�	 � ��� �����

��� � ������ !��� ����� 
	��	���	 6 ��
�������, ������� �& 
������ �� ����� ������ � ���� �
���� � 
��� ����� ������ ���������-�����
����, �����������"�& � ���
����"�& 
������� � �������
��. %���� ���, � ������, ���� ��������
�� ����� ����� 
� 
����� �����
� � &��� ������ ���� �������
�	, ������	��	 ��������"�� ���� 
�������
�	 �� �����
�
�	 �����"�&�	 ����, � ������������ � ������
�	�� 
������#�� ICC-ASP/3/Res.6. 
 
6. !����
� ��
���� 7 � 8 ������ 36, � ������� !��� 
� ����� ���� ���& 
�����
 ��
�� � ��� �� ���������� � ����������-�����
��� ��� ������ ����� 
��������� 
���&�������� ��������
�	 � ������� !��� ����������������� 
��
��
�& �������& ������ ����; ������������ ����(������� 
�����������������; � ������������ ����������������� ����� ��
���� � 
������� ����. %���� ���, ����������-�����
��� ����� ����
� ���
����� �� 
�
���
�� ������
���� � 
������ �����, �������"�& ������ ����������� 
��	����
���� �� ���#����
�� ��������, � ��� �����, 
� 
� ���
������"�&�	 
$���, �� ��������, �����"���	 
�����	 � ��
� �
�� ��
"�
 ��� �����. 
 
7. ��������	 ���������-�����
���� ������� ������� 
� 6-� ���
��
�� 
������
�� ����� ������� ������, �����	� ���	 10 ��
�	��	 2004 ���, ���
	�� 
������#��, �����"���	 ������� �����, � ���

� ������#�� ICC-ASP/3/Res.6, 
�����"���	 ���#����� �������
�	 ��
������� � ������� ����� 
�����
����
�� �����
�� ����.   
 
8. � ������������ � ��
���� 13 ������#�� ICC-ASP/3/Res.6 ������ 
�������
�	 ��
������� ��� ������ 18 ���	 2005 ��� �� �� �
�� +��� 
��������� ���������-�����
���� � ������ 20 
�	��	 2005 ���. � ������������ � 
��
���� 3 $��� ������#�� ��
�����
� ������ �������
�	 ��
������� �������	� 
12 
�����. � ������������ � ��
���� 11 $��� �� ������#�� *����������� 
��������� ��� ���� ��������� ������ �������
�	 ��
������� – ������ ��� 
� 
��� 
�����. ,��	 � ����
�� ������� �������
�	 ��
������� ���� �����
��� 11 
��
�������, ��
� ��
�������� ���� �
	�� 16 
�	��	 2005 ���. !����������

�, 

� 20 
�	��	 2005 ���, �.�. ��
� �������	 ������� �������
�	 ��
�������, ���� 
�����
��� ���	�� ��
�������.   
 
9. %�� �����������
� � ��
��� 8 ��� �� ������#��, !���������� ��������� 
���������-�����
���� ����"��� �����
���& ��
������� 
� ����
���� ����� 
������ � �������������
��� ��	���
�	��, �����
������ � ������ 36 !������, � 
����� �����������
�� ������
��#��� 
� ���-���� �����
����
�� �����
�� 
���� � -
���
���1 ����� ����� �& ������
�	. 
 

                                                         
1 http://www.icc-cpi.int, ������ «��������	 ���������-�����
����». 
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10. � ������������ � ��
���� 9 ������#�� ICC-ASP/3/Res.6 ������ ���& 
�����
���& ��
������� � �
������� ��(����
�� ���	���, ������	 
�������������
�� ������
��, ���������	 � �������
�� I � 
����	"�� ������� 
(��. ICC-ASP/4/33/Add.1). .�� �����
�����
�& ������ ���������	 � ����& 
�������
�	& � (�����	�� ��
�������, ������

�& � ������ � ��� � 
(�������
�� II), � ��������� �� ����
���
�� ������ (�������
�� III) � �� 
����
��� ���� (�������
�� IV). 
 
11. *��#�����, ������� 
������� ��������� ��� ������& �����, ������
� � 
��
���& 15-25 ������#�� ICC-ASP/3/Res.6. 
 
12. ����������� �� �������
�� �����& ������� ����� ���������	 � 
������
�� ICC-ASP/4/34. 
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���	����� I 
 
 

 
����	� ��������	� (� ���������� 	 �		��������� 
����	������) � �������	� �������	� �	����� 

 
[��. ICC-ASP/4/33/Add.1] 
 
 
 
 
 
 
 

���	����� II 
 
 

   ����	� ��������	�, �������
  � ����	� A �� B  
 
 

����	� A  ����	� B 

	
� (���������� �������������) 	
� (���������� �������������) 

  

1.  )�%/�0, ,�����	�� (+����
�-1���) 1.  +��), %����� (��
��	)   

2.  !23�), .������ ����
� (!����)       2.  %�/24, ,�
�-*���� (5����
�	)    

3.  !6�, !�
 ,�
 (���������� %���	) 3.  %6/�/2�, 0���� (1�
�	
��	)    

4.  .�0�)�1-26��, 0������
� (+�����	) 4.  %/0�40,-�, ���� (5�
�)   

 5.  .-�� , 7 ��& .����
 (!�
���)  

 6.  /7 �8%�, �
��� (2����	) 
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���	����� III 
 

����	� ��������	� � �������	� �	 ����	��!�
� ������� 
    	
� ���������� �������������

  

 "����� ����������  �	�������� 

1.  )�%/�0, ,�����	�� (+����
�-1���) 

2.  %/0�40,-�, ���� (5�
�)       

3.  .-�� , 7 ��& .����
 (!�
���)   

 "����� ��������  �	�������� 

1.  !23�), .������ ����
� (!����) 

2.  !6�, !�
 ,�
 (���������� %���	) 

 "����� �	��	��	���	������  �	�������� 

1.  +��), %����� (��
��	)    

2.  .�0�)�1-26��, 0������
� (+�����	) 

3.  /7 �8%�, �
��� (2����	) 

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

�� �����
��� 

 "���� �	�������� ������	���	������  � �����  �	�������� 

1.  %�/24, ,�
�-*���� (5����
�	)    

2.  %6/�/2�, 0���� (1�
�	
��	)   

 
 

���	����� IV 
   ����	� ��������	� � �������	� �	 �������� �	� 

 
������
 % ��&��
 

	
� (���������� �������������) 	
� (���������� �������������) 

  

1. +��), %����� (��
��	)          1.  )�%/�0, ,�����	�� (+����
�-1���) 

2. %�/24, ,�
�-*���� (5����
�	)     2.  %/0�40,-�, ���� (5�
�)       

3. %6/�/2�, 0���� (1�
�	
��	)      3.  .�0�)�1-26��, 0������
� (+�����	) 

4. !23�), .������ ����
� (!����)          4.  /7 �8%�, �
��� (2����	) 

5. !6�, !�
 ,�
 (���������� %���	)  

6. .-�� , 7 ��& .����
 (!�
���)        
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