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		����� 
 
1. ��	�����: ����-. 
�����������-/��	�� � �������	�� �������
� ��0��� 
������ �������1�� 
 
� # ���# 2003 ����,  � �" ��� && �� ����, !�& #���� 0��*� �#��� ��,��-0&% 
4� ����� �% 
""��$��& ���, ������ !� !��������)� &- ������&,�� (���) 
.!����� &# ���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&% !�  �����&��� & !��"��! �"�& 
(.�� ���) ���,*���� ,�!��/&��-)&� "��� �� "!�0&��&,&����  �- 
-�&�&(�"��- !���)� !� $���$� " ������&,���, � �����' "����� ���$��� ��� 
!������ !� “.���!�� &- !�������� ��+&�� !���&� ������&,��”. �$)�# 0��� 
���$��� ��� !������ "�"��&� � !�����+�� ��"����"��-(�� �� � �$�"!�(� && 
�� "�����&� ��� � &���"��� ��� !�������� ��+&�� !���&� ������&,�� � 
"������"��&& " !�& 0&!��& ���'��� "��� !����, �"�$�  � � �$�"!�(� && 
���&�&��0&& & �*!�� � &# � &���"��� *' -�&�&(�"�&' ����� !���&� 
������&,�� & "������"���-)�� ����!�� && !��� 0&���  �0&� ��� *' "&"��� 
������ ��� !����"��&#. ��� (��*���# ���� *�& 0��#�& #��#-�"#: 

- ��"�&+� &� !�� �% & �"����  �% ���&�&��0&& ,�!��/&��-)&�& 
"��� ��& � &���"��� *' -�&�&(�"�&' ������ ��� !���&� 
������&,��; 

- ���*/� &�  �0&� ��� ��� 1�"!��� ��� ���� # & "!�"�$ �"�& 
,�!��/&��-)&' ��"����"�� ��,��$����� & !�&�� &�� � ����  �� 
,��� �������"���, ���$����� ��# 1�����&� �% &�!���� ��0&& 
� &���"��� *' -�&�&(�"�&' ������ ��� !���&� ������&,��; 

- �����/� "����� &� ��+�� ���� ��� "����� &(�"��� !� ������ *� 
�����, &��-)&� �� �/� &� � ������&,��; & 

- �����/� "����� &� "����� &(�"��� � �$��"�& -�&�&(�"�&' 
�"!����� $���$* " ������&,��� ��+�� .�� ���/��� & 
"�$���&� ��� *�&, ���&� ��� *�& & ��+�� ���� *�& 
���� &,�0&#�&. 

 
� 0���- �$�"!�(� &# !���)& & ��"�&+� &# �����"��( *' ��,��������, ��� 
��,��$���� �#� "!�0&��&,&����  *' �����&(�"�&' ������ ��� &  �,��&"&�*' 
!�$�&��0&%, ���-(�# «"������ �������� �������
��#	
�� ���
�� 

���������». ������ �* & !�$�&��0&& (	�. 	��	�� � ���������) ��"��! *  � 
��$"�%�� ��� (www.unodc.org/unodc/terrorism.html); !�(�� *� ��!&& ��"��! * !� 
,�!��"� � ���.  
 
2. (��. � �����0�	�� �����)+ ����0�	� 1���	������.���� ������ 
�������1�� 
 
�&!��*� ����+� &# – 1�� ��&  &, ���� *' & "����� ���, �����*� ��� 
&"!���,��� ��# �$�"!�(� &# ��� -�&�&(�"�&' �� "������&� *' �"���  � 
�" ��� && 4��$��� ��� !������. �  "��+&� ��!�� � &�� � ����&� & "����� ��� 
��' &��--�&�&(�"��% !���)& .�� ���, �"�$�  � ��� ,��� ������� *� 
"!����( &���, �$�"!�(&��# ��& ��$��, �- & ����� &( �- ������ ����, ��� 
� &���"��� *� !�����*� ����& $���$* " ������&,��� ����� $*�� "!������� *" 
� �� ���� � !�&�� &�*� !���+� &# � ����  ��� ,��� �������"���. 
 
�&!��*� ����+� &# ���� *� �$��,�� ����"��� * !���"���&���#� ���� �� 
��"����"���  �% ���"�&, �����*� !�� &��-� &�&  �'��#�"# � !��0�""� 
&�!���� ��0&& � &���"��� *' �� ��������&"�&(�"�&' ������ ��� (�� �� 0&% & 
"������"���-)&' ��,��-0&% ������ 2�,�!�" �"�& ���, ���&' ��� ��,��-0&# 
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1373 (2001 ����) �  �0&� ��� �� ,��� �������"���,  � ����� ���+� 
&"!���,�����"# ��� "!����( �� �������"��� ��#  ��( *' "����� &��� & 
��$�� &��� ������ ��� "���!��&,���"���. 
 
��� �$ ����  �# ���"&# ,�����&���� ��,�&( *� ��!�� &���� *� ��!��"*: � � 
��"/&�&�� �����- "!��"��!�� &%", (��$* !����"������� ���$��� &# 
��&�& ��&,�0&&, "����+�)&�"# �  ���� � !�& #�*' ������ ��'; � � "����+&� 
 ���- (�"��, �� �"#)�-"# �  ������*� !��0���� *� �"!����� $���$* " 
������&,��� (���-(�# ,�����+&�� &� & �� �&"��0&- "���"��, & !��0�""���� *� 
!���� �$�& #��*'), & !�� �"��-  ��*� !���+� &#, �� �"#)&�"# � ��+&�� 
"� �0&% !���&� 
��-��&�* / ��&+� &# ���&$� . ��"/&��  *% ���!���� 
!���+� &% ���+� "�!����+����"# ������ *�& ����� ���&#�&, ��-)&�& 
�$5#" � &� ��# ��+���� !���+� &#, & &' !�����*�& �" ����&.  
 
��"����#  � �'���  ��*' �"!�����, �&!��*� ����+� &#  � !����"����#-� 
��"����"���� �"��$5���-)&% ���!���" ���, ���$���*' ��# !�� ��� �*!�� � &# 
��,��-0&& 1373 ������ 2�,�!�" �"�&, &�& & �(� "(&��-)&'"#  ��$'��&�*�& 
��# $���$* " ������&,��� � /&����� "�*"��. � & "����� ��"�-�"# ���$��� &%, 
�����*� "!�"�$"���-� �"�)�"���� &- $���$* " ������&,���, �" ���  �%  � 
��%"���-)�� ������ �� "���!��&,���"���. ����� 1�� 0���"��$��, �, �  &' 
"���� � ""*���  � ������ �&!���� ,��� �������"��� / !���+� &# 
,��� �������"���, ��,��$���  *� .�� ��� & / &�& ����&�& ���� &,�0&#�& � 
"��+ *' �$��"�#' ( �!�&���, �*��(� & �,�&� �# !���)� !� ������ *� �����), " 
������ ��0&#�&, (�� ���&� ��!�� &���� *� �����& ����� $*�� !�& #�* �� 
� &�� &� � ��(�"��� ��!�� &���� ��� �������"���. 
 
3. ������1�� ��2 ���.1�������  
 
�&!��*� ����+� &# $�&,�� ����(�-� ���$��� &#� & ������&������, 
&"!���,���*� � "������"���-)&' ��+�� ���� *' ������ ��': "����/� &#' & 
��,��-0&#' ������ 2�,�!�" �"�&, �� �"#)&'"# � !��������)� &- & $���$� " 
��+�� ���� *� ������&,��� (��+�� ���� *� "����/� &#). ��"������ 1�& 
������ �* $*�& ��,��$��� *  � ��+�� ���� �� ���� �, $�, ��&� �&��  � ����--
�&$� �!������  �- !������- "&"����, " 0���- !�����+&�� ������&�����, 
!�&������- ��# ��� ��+ � $���/��� (&"�� !�����*' "&"��� (���� *� �$��,�� 
��# -�&"�&�0&& "&"��� "�$)��� !����" &�& � ���-"��"� "��% & "���+�� "���� 
!����" &�& ���� �-����� "��%), � &  � �$#,����� � #��#-�"# "�����*�& � 
�!����$�� &-". 6��#  �+ � " �"����+ �"��- !��'��&�� � ����� � &- �� 
������&�����, &"!���,���*' � 1��� ������ ��, �&!��*� ����+� &# ���+ * 
$*�� ���!�&���� * � ���$��� &#� "�"����� &# ������ ���, !�����*� !�& 0&!�� 
& ����&0&#� ��+��%  �0&� ��� �% "&"���*. ��  � !� 1��% !�&(& � (�"�� 
������"# ""*���  � "���!��� � *� ���� *" $�, ���� �%/��� ���( � &#: !�& 
��"��"��&& �-$��� ���,� &# � ��+�� ���� *' "����/� &#' ��+��� ��"����"��� 
���+ � "��� �!�����&�� ���� *, �����*� �����"���  * ,� !�& #�&� ���$���*' 
��%"��&%.  
 
�������*� ��"����"����, ��,��+ �,  � !� ���$&�"# !�& &���� �&!��*� 
����+� &# �� �"�% &' !�� ���, !�"������ �  &' �&$� �+� �"�� "������"���-)&� 
!���+� &# � ,��� �������"���, �&$� !�����, (�� � & �����  �!�"���"���  � 
!�&�� #�� ���"� ���&�&0&����  *' ��+�� ���� *' "����/� &% $�, 
 ��$'��&��"�& !��� �"� ������ ���"�� �� � ����  �� ,��� �������"���. �� ��� 
 �+ � �����&��, (�� &,-,�  ��$'��&��"�& "�$�-�� &# ,���  �"�& !���+� &# 
�������� �$ �$#,�����"��� ��"����"��� �� �"&���� � ��&�& ��&,�0&&  &�����  � 
#��#-�"# ��"����( *�& � ��(�"��� !������% �" ��* ��# !�&, � &# �& �� *�, 
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!�"������ �"� 1���� �* !��"��!�� &# & !�&�� &���  ���,� &� ���+ * $*�� 
!��� �"� * �� � ����  �� ,��� �������"���. 
 
����� 1����,  ������*� ��"����"��� ����� !�"(&����  �0���"��$��, *� &�& 
 �"������"���-)&�, �(&�*��# "�������� &' � ����  ��� ,��� �������"���, 
��"!��&,���&�� �&!��*� ����+� &# � &'  �0&� ��� �� ,��� �������"��� � �&�� 
"$����", � "����� $���� &"!���,����� &' (�"�& ��# &,�� � &# �!������  *' 
��,����� &' !�����*' "&"���. ��!�&���, !�"������ �&!��*� ����+� &# 
���!!&��-� ���"�� �����&��� �� ������ �� !���� & !��0�""���� *�  ���*, 
 ������*� ��"����"��� ����� !���!�(�"�� ��""����&���� &' � ������ *' 
-�&�&(�"�&' ���"��'. 	 �-$�� "��(��, .�� ���/��� ������ !����"���&�� 
��!�� &���� �- -�&�&(�"��- �� "�����0&-. 
 
���� �0,  ������*� ��' &(�"�&� ���$��� &#, �*����-)&� &, � &���"��� *' 
!�����*' ����� ( �!�&���, &��-)&� �� �/� &� � !�� ���(&#� ���� �&�� 
��,��/ ��� "�� � ��""�� ��&�� $�,�!�" �"��  � $���� ��,��/ ��� "�� �, &�& 
 �����&� �-!������# $�,� ��# #��� ��� �����&���),  � !���*�* 1�&�& 
����+� &#�&. 4�"����"���� ������ ����"# !�& &���� � "���� &- ���&� 
���$��� &#  �!�"���"���  � &, ���"�� �� �� 0&%, & �"�)�"���#�� &' (���, 
"������"���-)&� �����&��-)&�, �!����&� *� & ,��� ������� *� �� ��*, 
&��-)&�"# � ���& "��� *. �"�& ��, &� �� !����$ �"�� � !���)& ��"����� � 
�!������  *' ��' &(�"�&' (�"��%,  � !����"�����  *' $
��� �&!��*�& 
����+� &#�&, .�� ���/��� ��+��  �!���&�� ��"����"��� � ���!��� � *� 
���� &,�0&#� � 0��#' ���,� &# !���)&. 
 
.�� ���/��� " $������� �"��- !�&, ��� , �(&���� *% -�&�&(�"�&% ����� 
��,�&( *' �(��+�� &% & ���� &,�0&%, !�& ����+�)&' "&"���� ���, � 
��,��$���� 1�&' �&!��*' ����+� &%, � &��  �: �� ��������&"�&(�"���� 
&"!�� &���� ��� �&���������, ��+�� ���� ��� ���-� ��� �� ��, 	"��&� ��� 
$� ��, 4��!!* 1�"!����� ���&���� !� �� �0&#� !���&� 
��-��&�* & ��&+� &# 
���&$� , �!�0&��� ��� ������(&�� 4� ����� ��� ��������# ��� !� !�����+�� & 
,�)&�� !��� (������� � $���$� " ������&,���, & .!����� &# 	��'�� ��� 
���&""��� ��� !� !����� (�������. ��,���*, ��"�-)&�"# ��!��"��, "�#,�  *' 
" #��� *�& �����&����&, $*�& "�"����� * "����"� � " ��+�� ���� *� 
��� �"���� !� ���� �% 1 ���&&. 
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������� ���������  
 
&���� 1 
����"������ 
 
%
� ����� ���������
 
�����, �	���#������ �� �	�� "������ ��������� � 	��
��
	
��� 	� 
��&����, ���� �� �  ���������� 	���������. 
 
"�����, ��
���� � ��������� �  ���������� 	���������, 
���� � ���'
 ���������� � 
���� ������
�.  
 
��	����	
�� ����
 �����
# 	��� 	��	
���� ���������� 
������, ��
���� � ��������� � 
 ���������� 	���������, � 	��
��
	
��� 	 �� 	��	
����� ��������� ���������. ��� 
$
�� � ����	���
	� �������(�� ������� �����&���
# ����	
# ��������  ���������� 
	��������. ) $
�� �
����� 
�������� �������� � ���
��, ��
���� ��� � ��������� � 
"������ ���������, ����� ������
# �� ������ 	��
��
	
��'(�� �������� )�	��� 
*������ � ����� ����������� ��������� 1969 ����, ������� � ��������� I. 
 
+���
���� ��	����	
��� ������
��#� �����
# $
� �����, ��� �� &�	
�, � 	��� ��
���� 
�������
��#	
��, �	���� ����� ����������� 	�������� ������'
	� ����	
#' ��	�� 
��
�������� � ���������� �������#��� �'���
�� 	
���. ,���� �� 
�������� �����	
� 
	�����
, &
� ���
�&�	��� ������������� � ������� ����� ��
# ��������� � ������#�� 
�������
��#	
��. 
 
+���
���� ��	����	
�� ����
 
���� ���'&�
# �	� ��� ���
���� �� ����������, 
	������(��	� � $
�� �����, ����� � 	
�
#�, � ��
���� �	���#��'
	� 
����� (�������, 
�����(��� ���������� “�������� 	��� � ����
�” � ��
��	
� 	������ 	 �������� 
���	
������).  
 
	 1�&' �&!��*' ����+� &#': 
 
��1��3	�� ���	� �/������2 	�+��2-���2 � ������ � �-$�� ����# " ���� �� 
,���*�&# �"�' ��� � �/ &' �����% !�"�� !�"���& �� ���� �� ����*�&# �-$�% &, 
���&' �����% ��# �*"���&; � "��(�� �* �+��  �% !�"���& "(&����"#, (�� !���� 
!��&"'��&� �� ��' !��, !��� [���!��� � *� ���� *]  � !�&���  � "�$# 
�����"���  �"�� ,� ��,��/ �� "�� � & ,� �&0 & &��)�"���,  �'��#)&'"#  � $����. 
 
��1��3	�� ���	� �/������2 	�+��2-���2 � 4��������*�� "  �(��� 
!���!���� �% !��������& ��,��/ ��� "�� �  �,�� *� !��"� ���� &�& 1�&!�+�� 
��# �� ���� ��� !����� �� &"��(� &# ����0��& (��*��' (�"�� !�"�� �-$�% 
!�"���&; !��&�� 1�"!�����0&& � �-$�� "��(�� !�����+���"# � ��(� &� �"��� 
!��&���  �'�+�� &# ��,��/ ��� "�� � � !�����. 
 
5����
�/�����, 2���	�� � +���/����� ���0�� �, �(���: 
 

1) "2&����&(�"��� ���+&�", �����*� #��#-�"#: 
 

a)  �&���$&����&(�"�&� &�& ����&� $&����&(�"�&� ��� �* &�& ���"& *, 
������ $*  & $*�� &' !��&"'�+�� &� &�& ����� !��&,���"���, ���&' 
�&��� & � ���&' ���&(�"���', �����*�  � !��� �, �(� * ��# 
!���&����&(�"�&', ,�)&� *' &�& ����&' �&� *' 0���%; &�& 

b) ���+&�, �$������� &� &�& "���"��� ��"����&, !��� �, �(�  *� ��# 
&"!���,��� &# ���&' ��� ��� &�& ���"& �� �� ���+��$ *' 0��#' &�& � 
�����+�  �� �� ��&���;  
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2) "6&�&(�"��� ���+&�", �����*� #��#-�"# � "�����! �"�& &�& � ������ �"�&: 
 

a)  ���"&( *� '&�&���* & &' !�����"��*, ,� &"��-(� &�� ��' "��(���, 
����� � & !��� �, �(� * ��#:  

 
i) !���*/��  *', "���"��'�,#%"���  *', &""����������"�&', 

���&0& "�&', �����0���&(�"�&' &�& & *' �&� *' 0���%; &�& 
ii)  ,�)&� *' 0���%, � &��  � 0���%,  �!�"���"���  � "�#,�  *' " 

,�)&��% �� ���"&( *' '&�&����� & ,�)&��% �� '&�&(�"���� ���+&#; 
&�& 

iii) ���  *' 0���%,  � "�#,�  *' " !�&�� � &�� '&�&(�"���� ���+&# & 
 � ,��&"#)&' �� &"!���,��� &# ���"&(�"�&' "��%"�� '&�&����� ��� 
"���"��� ���� &# ��% *; &�& 

iv) !�����'�� &���� *' 0���%, ���-(�# $���$� " $�"!��#����& � 
"��� �, !�& ��� �"���&&, (�� �&�* & ���&(�"��� "������"���-� 
���&� 0��#�; 

 
b) 2��!�&!�"* & �"���%"���, "!�0&��� � !��� �, �(�  *� ��# 

"������� ��� !���+� &# &�& !�&(& � &# & ��� ����� ,� "(�� 
���"&(�"�&' "��%"�� ���"&( *' '&�&�����, ���,�  *' � !��!� ��� a), 
�*"��$�+����*' � ��,������� !�&�� � &# ���&' $��!�&!�"�� & 
�"���%"��; 

 
") �-$�� �$������� &�, "!�0&��� � !��� �, �(�  �� ��# &"!���,��� &# 

 �!�"���"���  � � "�#,& " !�&�� � &�� $��!�&!�"�� & �"���%"��, 
���,�  *' � !��!� ��� b); 

 
3) 7��� �� ���+&� & ����&� #��� *� �,�*� *� �"���%"���;  

 
 
+� 	�(�	
���
 �����	��#��� ����
��� ���������� "������� ������" ��� “������ ������� 
�	
���	
�”.  ��� ����
�
#	� � �����&�� �������#�� ��������� � ���!������ ����, 
���
���� �� ��
���� ���'&�'
 ���������� � ����� $
�� ���������. 

 
%�0��	����	)� ��
��3�	�2 �, �(�-� �-$�� "����-)��: 
 

� �� �� 0&# � !��"��!�� &#' &  ������*' ����&' ����', "����/���*'  � 
$���� ��,��/ *' "����, 1963 �. 

� �� �� 0&# � $���$� "  �,���  *� ,�'����� ��,��/ *' "����, 1970 �. 
(�� �� 0&# � ��,��/ *' "���') 

� �� �� 0&# � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& !���&� 
$�,�!�" �"�& ���+�� "��% ��&�0&&, 1971 �. (�� �� 0&# � ���+�� "��% 
��&�0&&) 

� �� �� 0&# � !��������)� && &  ���,� && !��"��!�� &% !���&� �&0, 
!���,�-)&'"# ��+�� ���� �% ,�)&��%, � ��� (&"�� �&!�����&(�"�&' 
��� ���, 1973 �. (�� �� 0&# � �&!�����&(�"�&' ��� ��') 

� ��+�� ���� �# �� �� 0&# � $���$� " ,�'����� ,���+ &���, 1979 �. 
(�� �� 0&# � ,���+ &��') 

� �� �� 0&# � �&,&(�"��% ,�)&�� #��� ��� �����&���, 1980 �. (�� �� 0&# � 
�&,&(�"��% ,�)&��) 

� �� �� 0&# � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& !���&� 
$�,�!�" �"�& ���"���� "���'��"���, 1988 �. 
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� �������� � $���$� "  �,���  *�& �����&  �"&�&# � �1��!����', 
�$"��+&��-)&' ��+�� ���� �- ���+�� "��- ��&�0&-, 1988 �. � 
��!�� � &� � �� �� 0&& � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& 
!���&� $�,�!�" �"�& ���+�� "��% ��&�0&& (�������� �$ �1��!����') 

� �� �� 0&# � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& !���&� 
$�,�!�" �"�& ���"���� "���'��"��� 1988 �. (�� �� 0&# � ���"��� 
"���'��"���) 

� �������� � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& !���&� 
$�,�!�" �"�& "��0&� �� *' !�������, ��"!���+�  *'  � 
�� �& � ���� �� /�����, 1988 �. (�������� � "��0&� �� *' !��������') 

� �� �� 0&# � ����&����� !��"�&(�"�&' �,�*�(��*' ��)�"�� � 0��#' &' 
�$ ���+� &#, 1991 �. 

� ��+�� ���� �# �� �� 0&# � $���$� " $��$��*� ������&,���, 1997 �. 
(�� �� 0&# � $��$���� ������&,��) 

� ��+�� ���� �# �� �� 0&# � $���$� " �& � "&���� &�� ������&,��, 1999 
�. (�� �� 0&# � �& � "&���� &&) 

� ��+�� ���� �# �� �� 0&# � $���$� " �����& #��� ��� ������&,��, 2005 �. 
� �������� � �� �� 0&& � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& 

!���&� $�,�!�" �"�& ���"���� "���'��"���, 2005 �. (�������� � ���"��� 
"���'��"��� 2005 �.) 

� �������� � ��������� � $���$� "  �,���  *�& �����&,  �!�����  *�& 
!���&� $�,�!�" �"�& "��0&� �� *' !�������, ��"!���+�  *'  � 
�� �& � ���� �� /�����, 2005 �. (�������� � "��0&� �� *' !��������' 
2005 �.)  

� ��!����& � �� �� 0&& � �&,&(�"��% ,�)&�� #��� ��� �����&���, 2005 �. 
 
«���������» �, �(���: 
 

1) �-$�� #��� �� �,�*� �� �"���%"��� &�& 
2) �-$�� ��""�&��-)�� ���&����&� *% �����&�� &�& &,��(�-)�� 

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

«�1�)�	�� ��� �	�� ������	��	�� ���������» �, �(���: 

1)  �,�*� �� &�& ,�+&������ �� ���+&� &�& �"���%"���, !��� �, �(�  �� 
&�& "!�"�$ �� !�&(& &�� "�����, "����, �� ���(�� &�& "�)�"���  *% 
�����&��� *% �)��$; &�& 

2)  ���+&� &�& �"���%"���, !��� �, �(�  �� &�& "!�"�$ �� !�&(& &�� 
"�����, "����, �� ���(�� &�& "�)�"���  *% �����&��� *% �)��$ 
!�"���"���� �*"��$�+�� &#, ��""�&�� &# &�& ��,��%"��&# ���"&(�"�&' 
'&�&(�"�&' ��)�"��, $&����&(�"�&' ��� ��� &�& ���"& �� &�& +� 
� ����&( *' ��)�"��, �&$� ���&�0&& &�& ���&����&� ��� �����&���. 

«$��*��	��	�2 ����6����» �, �(��� &"��""���  *% �"����, �"�� ���� &�& 
"����+� &�, !�"��#  � ,����!��  *�  � ���"��� � � ��# ��,����& &�& 
��,��$���& ��"��"�� &�& ��# ����&' 1�� ��&(�"�&' 0���%.  

«$�������» �, �(�-� ���&�* �-$��� ����, �"#,���*� &�&  ��"#,���*�, 
��&+&�*� &�&  ���&+&�*�,  �,��&"&�� �� "!�"�$� &' !�&�$���� &#, � ���+� 
-�&�&(�"�&� ������ �* &�& ���* � �-$�% �����, � ��� (&"�� � 1������  �% &�& 
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0&�����%, ���"�����#-)&� !����  � ���&� ���&�* &�& �(�"�&� �  &', ���-(�# 
$� ���"�&� ����&�*, ����+ *� (��&, $� ���"�&� (��&, !�(���*� !������*, ��0&&, 
0�  *� $����&, �$�&��0&&, ���"��#, ������&�&�*,  �  � ���� &(&��#"� &�&, & 
�-$*� !��0� �*, �&�&�� �*, &�& !��(&% ��'�� &�& "��&��"��,  ���!��  *� &�& 
!��&,����  *� ���&�& "���"����& &�& ����&� &��)�"����. 
 
���������� ���������� 	���	
� �
�����
 ������������, �	���#�����' �  ���������� 
������� � ���#�� 	 ���	�������� 
���������, 1999 �. -���� “�'��� �����
�, ��������, 
��� ���&�� ����� ��� 	
����	
#, �������� ��� ����������� 
����� 	���	
���� ��� ������ 
���(�	
��� ”, ���� �������� � �	����� ����������� ������ �������
�� ���	���� ��� 
���#�� 	 �
������� ���� (	�. ���	�
��#�� �����&���, �������#�' ����������' III). 
 
%!&!�7 �, �(��� ��+�� ���� �� ��� �"��� !� ���� �% 1 ���&&  
 
«�89��� �	6����������)» �, �(��� �-$�%  �'��#)&%"# � ��"����"���  �% &�& 
(�"� �% "�$"���  �"�& �$5���, ���,*��-)&% &�& ��"!�����#-)&% �"���& � 
& ����"�'  �"��� &#, ���&�, ��� ����" �$+� &�, �� ��&,�0&#, 1 ����" �$+� &�, 
" �$+� &� ��!�&��� &�& "�#,�. 
 
"��*�, ���.1�:-���2 ��0��	����	� 1�-���", �"��: 
 

1)  ����� ��"����"���, � ��� (&"�� ��+�*% (��  ������&��� ��� ���� �, 
�*!�� #-)��� �� �0&& ����* ��"����"��� "����" � �� "�&��0&& 
"������"���-)��� ��"����"���, &�& ����� !���&����"���, &�& �& &"�� 
& �"���  *' ���,  �'��#)&�"# � & �"���  �� ��"����"���, � ���+� 
"�!����+��-)&� (�� * ��� "���&; 

 
2)  �-$�% !���"���&���� &�& ���+ �"� �� �&0� ��"����"���, &�& �-$�� 

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

 
,��������� ���� ���
� �� *������ � �������
�&�	��� ���
�� 1973 �. � 	����
 � ����� 
���!�	��� ����	
� �������� 	
�
#� … $
�� "������ ��������. ,� ����
� ��� �(���� 
��� ��&���, ��
���� “����, ���#��'(��	� ����������� ��(�
��” ����&��
 � ������ 
������������ ����� � �������. 
 
����	) �89��� �, �(���: 
 

1) �-$�% #��� *% �������, ���-(�# �������*, �"�� ����  *�  � ���"�&' 
"���', ��� "!��� *' "���"���', �������� *' �!!�����' &�& ��"�&(�"�&' 
�$5����' ��# &"!���,��� &# � ��(�"��� &"��( &�� 1 ���&&, (��$* 
!�&���&�� � ��&+� &� ���&� "���, ��� "!��� *� "���"���, �������� *� 
�!!����* &�& ��"�&(�"�&� �$5���* &�& ��# �-$�% �����% 0��&;  

 
2) �-$�� "����+� &� &�& "���"��� !�����&+� &#, &"!���,����� ��# 

!��&,���"���, '�� � &#, !�����$���& &�& ��� "!���&����& ���&����&� ��� 
�����&���. 
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)���������� ���������� "������� ��!��
�" 	����� 	  ���������� �������� � ���#�� 	 
��
��� ������� 
���������, 2005 �., � �
��&��
	� �
 ����������, 	������(���	� � �������� 
� *������ � -���&�	��� .�(�
� 2005 �., ��
���� �����	��
�����
:  
“��!��
 (���'&�� 	��
��
	
��'(�� ����� � �����������), � ��
���� ���������
	�, 
������
����
	�, �	���#���
	�, ��������
	�, ����
	� ��� �
��������
	� ������ ��
�����, 
�	�� ���������� ��� �����
��#	
�� � ����
� 
����� ��!��
� ����
 �����	
� � �����	� 
	�(�	
����� ����&�	
�� �������� ��� �������
����� ��
������”. 
 
��� ������ ���������� ��	����	
�� ����� �&�
���
# 	��� �����
��#	
�� 	����	� �'��� 
�������. ) �'��� 	��&�� ��� �
��
�
#, &
� ����������, 	������(��	� �  ���������� 
������� � ���#�� 	 ��
��� ������� 
���������, 2005 �., ����	
�����
	� ����� �������. 
 
"����	) ��������" �, �(��� !���� &%, ,� &"��-(� &�� !���� &# " 
�� 0� ���0&�% &,���!��, !���*/�-)�% 80% !� !���� &--238, ��� -233, ��� , 
�$���)�  *% &,���!��& ��� -235 &�& ��� -233, ��� , "����+�)&% "��"� &,���!��, 
�"���(�-)&'"# � !�&���� � �����, ���&( �% �� ���* &�& ��� *' �"������, & 
�-$�% �����&��, "����+�)&% ��&  &, �*/� �,��  *' 1���� ��� &�& $����; 

«%���� �8-�����		�
� ���.1���	�2» �, �(�-� �� (�"�& �-$��� ,�� &#, 
,����� ��� �(�"���, ��&0*, ��� ��� !��& &�& ����&' ��"�, �����*� ��"��! * &�& 
����*�* ��#  �"��� &#, $��� �� !�"��#  �, !��&��&(�"�& &�& ����# �� ����� &, & 
���-(�-� �-$�% ������(�"�&%, ������%, ������� *%, &"���&(�"�&%, 
!��"���&����"�&%, �������*%, ��"����"���  *%, ��,��������� *%, ������0&�  *% 
&�& � ����&( *% �$5���, �����*% ���&� �$��,�� ��"��!�  &�& ����*� ��# 
 �"��� &#. 

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

«��������	�2» �, �(�-� �-$*� "���"���, !���(�  *� &�& !�&�$����  *� !�#�� 
&�& ��"��  �, !�"���"���� "����/� &# !��"��!�� &#, ���,�  ��� � "����� 16 
1���� ���� � [8& � "&���� &� ������&"�&(�"�&' ����� & ����&' !��"��!�� &%, 
"�#,�  *' " �& � "&���� &�� ������&,��] 

«$������ �8-�����		�
� ���	������» �, �(��� �"� �$5���*, ��� "!��� *� 
"���"��� & �"!��������� *� 1���� �* — $��� �� ��"����"���  *� &�& (�"� *�, 
— �����*� &"!���,�-�"# � '��� &�& ��# 0���% ���,� &# �$)���"��! *' �"��� !� 
!�����,�� �&0 &�& ���,��. 

«����������	) ��������» �, �(��� #��� *% �����&�� & ����&� 
���&����&� *� ��)�"���, �����*� "����+��  ���&�*, ��"!���-)&�"# 
"���!��&,���� � (!��0�"", "�!����+��-)&%"# &"!�"�� &�� &� &,&��-)��� 
&,��(� &# �� ��� &�&  �"�����&' �&���,  �!�&��� �����-&,��(� &�, $���- 
&,��(� &�,  �%���  �� &,��(� &� & �����-&,��(� &�), & �����*� ����� � "&�� 
"��&' ���&����&(�"�&' "��%"�� &�& "��%"�� "����� ���� &# !�&(& &�� "�����, 
"����, �� ���(�� �&$� "�)�"���  *% �)��$ "�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% 
"����. 
 
������� �� $�	�*�2� �, �(��� ���&��� ������ 2�,�!�" �"�& ���, �(��+��  *% 
� "������"��&& " !� ���� 6 ��,��-0&& 1267 �2 ���  
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$���	) ����/�	. �, �(��� "!&"�� �&0, ���!!, !���!�&#�&% & ���� &,�0&%, 
"�#,�  *' " ��&+� &�� ���&$� , ."��� $�  3��� �� & ���� &,�0&�% 
��-��&��, 
�����*� !����+�� "� �0&#�,  ���+�  *� ������� 2�,�!�" �"�&. 
 
" �����	�� �����0��	�� ��� �-��8" �, �(���: 
 

1)  "����, �� ���(��; &�& 
2)  , �(&���� �� ��,��/� &� ��"� �$)�"���  ��� !���,��� &#, 

��"����"���  ��� &�& !���&����"���  ��� �$5����, �$5���� 
& ���"�������* &�& "&"���* �$)�"���  ��� ��� "!����, ������� ���(�� 
!�&(& � &� ���! ��� 1�� ��&(�"���� �)��$�; &�& 

3)  "�)�"���  *% �)��$ ����+�-)�% "����, ���-(�# ��,��', !�(��, ����, 
��� � &�& �����; 

 
���������� ���������� “
���	��� ���������� ��� �(����” �
�����
 ����������, ���� 
� *������ � �������� 
��������� 1997 �. 	 ��������� ���
� 3), ��
���� ��� ����� 
 ���������� �������� � ������ 
���������, 2005 �. "�&�� ��������� ���
�� a); b) � c) 
�	���#��'
	� � ���
����� � ���	��� 	������	
�� 2005 �. 
 
) ����
�� ������ � 
��, “	��#���” �� ���������� ��� �(���, ��� "��&�
��#�" �� 
���������, ��	����	
��� ��������� ������
# ��	����
��#�� 
��������. +��� 
���� 
�
��
�
#, &
� ����� �������� 	�	
��� ���'
 �������
��#	
�� ��� '��	�������', 
��������'(�' “	��#���� 
���	�� ����������”. 
 
"C��	�" �, �(��� "�� � �-$��� �&!�,  � ,����!��  �� !�"��#  �  � ���"��� � �, 
���-(�# "��� " �& ��&(�"�&� !�& 0&!�� !�����+� &#, !����� *� �!!����* &�& 
�-$*� ����&� !����(&� "���"���; 
 
"%�������" � "���*���.	) ���-���2:-��2 ��������" &��-� �� +� 
, �(� &�, (�� & � ����&( *� ����& *, &"!���,���*� � "����� XX ."���� 
��+�� ���� ��� ��� �"��� !� ���� �% 1 ���&&, !�& #���� � ��--9���� 23 ���#$�# 
1956 �. 

«&����������		) ��� ��������.����		) �89���» �, �(��� �-$�% 
!�"��#  *% &�& �����  *% �$5��� &�& ��� "!��� �� "���"���, &"!���,���*� &�& 
,� &����*� !���"���&���#�& ��"����"���, (�� ��& !���&����"���, 
!���"���&���#�& ,��� ������� ��� &�& "���$ ��� ���� �, �&$� ���+ �"� *�& 
�&0��& &�& "��+�)&�& ���� � ��"����"���  �% ���"�& &�& & ��� 
��"����"���  ��� ���� � &�& �(��+�� &#, �&$� "��+�)&�& &�& ���+ �"� *�& 
�&0��& ��+!���&����"���  �% ���� &,�0&& � "�#,& " �*!�� � &�� "��&' 
"��+�$ *' �$#,�  �"��%. 

"�����/	) +������" �, �(��� �-$�% '&�&���, �����*% ,� "(�� "����� 
'&�&(�"���� ��,��%"��&#  � +&, �  *� !��0�""* ��+�� �*,���� ������ *% &"'��, 
�����  �� �*���� &� &, "���# &�& !�&(& &�� !�"��#  *% ���� �&0� &�& 
+&��� *�. �-�� �� �"#�"# �"� ���&� '&�&���*,  �,��&"&�� �� &' !��&"'�+�� &# 
&�& "!�"�$� &' !��&,���"��� &  �,��&"&�� �� 1����, !��&,���� * �& � &  � 
�$5����', � $��!�&!�"�' &�& � ������ ��"��. 
 
"������1��." �, �(��� & &0&&������, ���� &,��*���� &�& 1�����&� � 
�� ����&������, ���-(�# !���� !�& &���� ��/� &#, !�����)� &� �&0� &�& 
!�������; 
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���������� ���������� 	����
 � ����� ���!�	��� ��&��� "���������" � ������ 	
�
#� 6 
$
�� "������ �������� ("��	���
������ �������&�	����, ����&�	����, ������� ������ � 
������ ��(�	
� � ���
� 	���). ,� �
�����
 ����������, 	������(��	� � ���
����� � 
���	��� 	������	
�� 2005 �. 
 
«���	, �8�
�-�		) �1������� ���	-235 ��� ���	-233», �, �(��� ��� , 
"����+�)&% &,���!* ��� -235 &�& ��� -233 &�& �$� &,���!� � ����� ���&(�"���, 
(�� &,$*��( *% !��0� � "���* 1�&' &,���!�� !� "��� � &- " &,���!�� ��� -238 
�*/�, (�� !��0� � &,���!� ��� -235 !� "��� � &- " &,���!�� ��� -238, 
�"���(�-)&�"# � !�&����. 
 
 
&���� 2 
���$�������� 
 
������ ������ $
�� ����� ����(��
	� � ������, ��
���� ��	����	
��-�&�	
��� 
 ���������� 	��������, ����&�	���� � &�	
� ,���������, ������ �������������
# ��� 
�������� ���	
������ � �� ��
���� �������
��#	
��. )
���� ������ ���������
 
�����&�� �����
� ��� ������������� “
������	
�&�	��� ��
��”, ��������, &
� ������ 
������� �����
��#	
�� ������������� � ������
	� � 	���������, � &���� �'��� ������ 
�������'(�� 	�������� � ������#�� �����. 
 
��	����	
�� ����
, �� 	����� �	��
���', ��	�
# � ��		��
���� ���	��� ��� 
���	
������ � �������, �
��&�'(��	� �
 ����������� � $
�� "������ ���������. 
+�������, �� ����
 �����	
�
# �� � �����&�� �������� /�����������/ 	
�
#��/ /���
��. 
 
/��� �	������, � 	��
��
	
��� 	  ����������� 	����������, &
� �����, ���	��� � 
$
�� ������
�, ����� ��
# ��������������� ��	����	
����-�&�	
�����, �	�� �� 
	������� "������" � "����������". ��$
��� ���� "������ �������� ����������'
	� 
�
 ��	����������� 
���� 
�������� � ������ ��������, �����	��
����'(�� ���	
������. 
.�&�	
�' � ���#��	
�� 	
�� �����	�, ��	�'(��	� 
�������� "���", ����
 ����������
#	� 
��(��� ���������, ���������� � �� �������� ������. ,���� �	�� ��
�����
	�, 	
��� 
����
 �������
# 
���� 
�������� ����� � 
��	
 ������� ��������, ���	���'(��� 
���	
������. 0
� ��	��
	� "������	
�" �����, �������, ����
 ������
# ��
����	
# 
�����	�
# �	��������� �������	��� 	�� �
 �������� �
��
	
���	
�, �	�� �� 	������'
 
(���
����) ���	��� ����� �� ����� 	����
�� �������� (�������: ������� ������� 
��
������). 
 
"���� ������������
	�, &
� ��(�� ������� ��������� ����� ������� ��	����	
��, 
�
�	�(��	� � �	������ �������� �
��
	
���	
�, 	���&�'(�� ��� �
��&�'(�� 
��	
��
��#	
��� � 
.�., ����
 ������
#	� � ���	
�������, 	������������� � $
�� �����.  
 
*����� ��	����	
�� 	��� �	
��������
 �����
�� � ���� ��������� �������. 1��	
���� 
�����������  ���������� 	�������� 	�	
��
 � 
��, &
� 
���� ������� ����� 
�&�
���
# “
����� �����
��” 	��
��
	
��'(�� ���	
���� �����. /��#��	
�� ��	����	
� 
���&� ������
 �������, 	������ 	 ������� 	������, � ���� �	���� �������� 	�����.  
 
��1��� 1 
���������	�2, ��21�		)� � %�0��	����	)�� ��
��3�	�2�� 
 
%
�
 ������ ���������
 ������������' �����, 	������������� � �������� � ���
������, 
����&�	���� � ����� 1, ,��������� ��� " ���������� 	��������", � ����: 
 
� *������ � ���	
������� � ���
���� ������ ��
��, 	���������� � ���
� �������� 

	����, 1963 �. 
� *������ � ���#�� 	 ������� �����
�� �������� 	����, 1970 �. (*������ � �������� 

	����) 
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� *������ � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� ������	��� 
�������, 1971 �. (*������ � ������	��� �������) 

� *������ � �����
���(��� � ������� ���	
������ ���
�� ���, ���#��'(��	� 
����������� ��(�
��, � 
�� &�	�� ����������� ���
��, 1973 �. (*������ � 
�������
�&�	��� ����	
���
����) 

�  ���������� ������� � ���#�� 	 �����
�� ���������, 1979 �. (*������ � ���������) 
� *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������, 1980 �. (*������ � ����&�	��� 

��(�
�) 
� *������ � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� ���	���� 

	������	
��, 1988 �. 
� ���
���� � ���#�� 	 �������� ��
��� �	���� � �$�����
��, ��	������'(�� 

����������' ������	��' ������', 1988 �. � �������� � *������ � ���#�� 	 
�������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� ������	��� ������� (���
���� 
�� �$�����
��) 

� *������ � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� ���	���� 
	������	
�� 1988 �. (*������ � ���	��� 	������	
��) 

� ���
���� � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� 
	
�������� ���
����, ��	�������� � ��
��
��#�� ���#��, 1988 �. (���
���� � 
	
�������� ���
������) 

� *������ � ���������� ���	
�&�	��� �����&�
�� ��(�	
� � ����� �� ���������, 1991 �. 
�  ���������� ������� � ���#�� 	 �������� 
����������, 1997 �. (*������ � �������� 


���������) 
�  ���������� ������� � ���#�� 	 ���	�������� 
���������, 1999 �. (*������ � 

���	�������) 
�  ���������� ������� � ���#�� 	 ��
��� ������� 
���������, 2005 �. 
� ���
���� � *������ � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� 

���	���� 	������	
��, 2005 �. (���
���� � ���	��� 	������	
�� 2005 �.) 
� ���
���� � ���
����� � ���#�� 	 �������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� 

	
�������� ���
����, ��	�������� � ��
��
��#�� ���#��, 2005 �. (���
���� � 
	
�������� ���
������ 2005 �.)  

� �������� � *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������, 2005 �. (�������� � 
����&�	��� ��(�
�) 

 
2�
� 
���&�	�� � 	�(�	
���
 ������� �����
��#	
�� 
�� ��	
���
#, ��	����	
�� ����
 
�����	��
��
# ������� ���	
������, ��������� � ���
����������� ��������. %
�
 
��� ����
 �	���� ����
��� � 	��
� 
���(�� ����� ��	����	
� �
�	�
��#� 
���	������� � ���� ����������� 	���������. 
 
������� ���	
���, �����	
������ ��	����	
��� � ���������� ������/�������/��	�������� 
�����&�� ���	
������ � �������� �� ��
���� ������, � ����� ��
������
# 
���������	
# ���	��&��� 
���, &
��� $����
� ���	
������, �	����� � 	���������, 
���� �	����� �
����� � ������#�� �������
��#	
��. 
 
�����1��� 1 
���������	�2, ��21�		)� � &��0��	��� ����*�� 
 
$���.2 1 
��1���		) 1�+��� ��1��3	)+ ����� 
 
3-$�� �&0�  � $���� ��,��/ ��� "�� �,  �'��#)���"# � !�����, ������� " 
!���)�- "&�*, ����,* &�& �-$�% �����% ����* ,�!��&�� &# ,�'���*���� 1�� 
��,��/ �� "�� � &�& �"�)�"���#��  ��  &� �� �����,  

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%].  
 
%
� 	
�
#� ��	���������
 ������������ �
�
#� 1 *������ � �������� 	���� 1970 �. 
 
3�� ��&��� “��������� 	���, �����(���	� � ����
�” 	�. ����� 1, ,���������. 
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3����, ���	��� � *������ 1970 �., �
�	�
	� �	��'&�
��#� � "�������� �����
�", 
	��������� 	 ����(#' 	���, ������ ��� �'��� ������ ����� ����������. ,���� ��	����	
�� 
����
 ���'&�
# 	��	��� �����
� ��� 	��� ��
���# ��������� 	��� 	 ����(#' ������ 
	���	
�, ������ 	���, ������ ��� ����������: �������, ���	
��� �'���� ����, 
�	�(�	
���'(��� 	��� ��
���# �� �������� 	����, �������
��� � ����
�, � 	�������� 
���
� � �����.  
 
-����������� *������ � �������� 	���� 1970 �. �����������
, &
� ���
&�� ����� 
����&�	�� ���	�
	
����
# � �������� 	���. %
� �	��'&��
 	��&��, ����� �������� 	��� 
���
�&�	�� �����
	� �� ������� ��	
���������: �������, �
�-
� � ����� ����
 � 	��� 
���
�&�	��� ��������� �������� 	����, ������� ����
�. ��	����	
�� ����
 ��� ������ 
��	����
# ����	
# �������� $
��� �������� ��� �����	��
���� 
���� 	��&���. 
 
$���.2 2 
��1���		)� ���), 	�������		)� ������ 8�1����	���� 
��0��	��� ����*�� 

 
1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �����-�&$� &, "����-)&' ��%"��&%: 

 
a) "����/��� ���  �"&�&# !���&� �&0�  � $���� ��,��/ ��� "�� �, 

 �'��#)���"# � !�����, �"�& 1��� ��� ��+�� ����+��� $�,�!�" �"�& 
1���� ��,��/ ��� "�� � ; 

 
b) ��,��/��� ��,��/ �� "�� �,  �'��#)��"# � 1�"!�����0&&, &�& 

!�&(& #�� !����+�� &� ������ ��,��/ ��� "�� �, ������� �*���&� ��� 
&, "���# &�& ������� ��+�� ����+��� $�,�!�" �"�& 1���� ��,��/ ��� 
"�� � � !�����; 

 
c) !���)��� &�& "����/��� ��%"��&#, !�&���#)&� � !���)� &-  � 

��,��/ �� "�� �,  �'��#)��"# � 1�"!�����0&&, ���&� $* ��  & $*�� 
"!�"�$�� �"���%"��� &�& ��)�"���, ������� ��+�� ��,��/&�� ����� 
��,��/ �� "�� � &�& !�&(& &�� ��� !����+�� &�, ������� ��+�� 
����+��� ��� $�,�!�" �"�& � !�����; 

 
d) ��,��/��� &�& !����+���� �1�� ��&��0&�  �� �$������� &� &�& 

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

 
e) "��$)��� ,������� ��+ *� "���� &#, "�,����# ��� "��*� ����,� 

$�,�!�" �"�& ��,��/ ��� "�� � � !�����. 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
2) 3-$�� �&0�, �������, " 0���- !�& ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� 
�&0� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���, ����+��� 
"����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ���' 1 (a), 1 (b), &�& 1 (d), �"�& 1��� ��� 
��+�� ����+��� $�,�!�" �"�& ��,��/ *' "����, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
%
� �
�
#� ��	���������
 ������������ �
�
#� 1 *������ � ������	��� ������� 1971 �. 
 
3�� ��&��� “��������� 	���, �����(��� � ����
�” � “��������� 	���, �����(���	� � 
$�	����
���� ” 	�. ����� 1, ,���������. 
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���
 2 
���&�	�� � 
�����
	� *������� � ������	��� ������� 1971 �. 1�� ���'&��� 
��������� ��� 	��
��
	
��� ���
�&�� ���������, ��	�'(��	� ���	
������, 	������ 	 
���	��� 	������	
��� (	�. 	
�
#' 5). 
 
$���.2 3 
��1���		)� ���), 	�������		)� ������ 8�1����	���� � �4�������+, 
�8���0���:-�+ ��0��	����	�: 
��0��	���: ����*�: 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �-$�� &, "����-)&' ��%"��&% " 
&"!���,��� &�� �-$��� �"���%"���, ��)�"��� &�& ���+&#, �"�& ���&� 
��%"��&# ����+�-� &�& ����� ����+��� $�,�!�" �"�& � �1��!����, 
�$"��+&��-)�� ��+�� ���� �- ���+�� "��- ��&�0&-:  

 
a) "����/��� ���  �"&�&# � �� �/� && �&0� � �1��!����, �$"��+&��-)�� 

��+�� ���� �- ���+�� "��- ��&�0&-, �����*% !�&(& #�� &�& ��+�� 
!�&(& &�� "����, *% ���� ,������- &�& "�����; 
 

b) ��,��/��� &�& "����, � !����+���� �$������� &� & "����+� &# 
�1��!����, �$"��+&��-)��� ��+�� ���� �- ���+�� "��- ��&�0&-, 
�&$� ��"!���+�  *� � �1��!���� ��,��/ *� "���,  �  �'��#)&�"# � 
1�"!�����0&&, &�&  ���/��� ��$��� "��+$ �1��!����; 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 

2) [3-$�� �&0�, �������, " 0���- !�& ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� 
�&0� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���, ����+��� 
"����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ��� 1, �"�& 1�� ��# &� ��+�� 
����+��� $�,�!�" �"�& �1��!����] 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
%
� �
�
#� ��	���������
 ������������ �
�
#� 2 �� ���
����� �� 4$�����
�� 1988 �.  
 
.�&��� “��������� 	���, � �����(���	� � $�	����
����”, ��� ������ � ���
� 1) b), ��� � 
���������, � ����
 ��
# ����&�� �	���� �� ���
����������� 	�(�	
��'(��� ���������� 
“��������� 	���, �����(���	� � $�	����
���� ”. 
 
���
 2 ������#� � 
�����
	� *������� 1971 �. 1�� ���'&��� ��������� ��� 
	��
��
	
��� ���
�&�� ���������, ��	�'(��	� ���	
������, 	������ 	 ���	��� 
	������	
��� (	�. 	
�
#' 5), 
 
2�
� ����	
# �������� $
�� 	
�
#� ������#� �����&�� ������������ �$�����
���, 
��	����	
�� ����
 �����	��
��
# ��	������ ����	
� �� �������� ��� ���'&��� 
��
���� �$�����
��. 
 
�����1���  2 
���������	�2, ��21�		)� � ������� ����+������� � ���*��	��	)�� 
����6������ 
 
$���.2 4 
��1���		)� ���), 	�������		)� ������ 8�1����	���� ������
� ����+������ 
� ���*��	��	)+ ����6��� 
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1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �-$�� &, "����-)&' ��%"��&% !���&� 
���"���� "�� � &�& "��0&� �� *' !�������: 

 
a) ,�'���*���� "�� � &�& �"�)�"���#�� �� �����  ��  &� "&��% &�& 

����,�% !�&�� � &# "&�*, &�& !���� �-$�% �����% ����* ,�!��&�� &#; 
 

b) "����/��� ���  �"&�&# !���&� �&0�  � $���� "�� � &�& "��0&� �� �% 
!�������*, �"�& 1��� ��� ��+�� ����+��� $�,�!�" �"�& ��  ��� "�� � 
&�& "��0&� �� �% !������*; 
 

c) ��,��/��� "�� � &�&  � �"&� "�� � &�& ��� ���,� !����+�� &�, ������� 
��+�� ����+��� $�,�!�" ��� !���� &- ��  ��� "�� �; 

 
d) !���)���, &�& "����/��� ��%"��&# � 0��#' !���)� &#,  � $��� "�� � 

���&� $* ��  & $*�� "!�"�$�� �"���%"��� &�& ��)�"���, ������� ��+�� 
��,��/&�� 1�� "�� �,  � �"�& 1���� "�� � &�& ��� ���,� !����+�� &�, 
������� ����+��� &�& ��+�� ����+��� $�,�!�" ��� !���� &- ��  ��� 
"�� �;  
 

e) ��,��/��� "��0&� �� �- !�������� &�&  � �"&� �% !����+�� &�, 
������� ��+�� ����+��� �� $�,�!�" �"�&, &�& !���)���, &�& "����/��� 
��%"��&# � 0��#' !���)� &#,  � "��0&� �� �- !�������� ���&� $* �� 
 & $*�� "!�"�$�� �"���%"��� &�& ��)�"���, ������� ��+�� ��,��/&�� 
1�� "��0&� �� �- !�������� &�& "�,���� ����,� �� $�,�!�" �"�&;  

 
f) ��,��/��� ���"���  ��&��0&�  �� �$������� &�, &�&  � �"&� ��� 

"����, �� !����+�� &�, &�& "�,���� "����, *� !���'& ��� 
1�"!�����0&&, �"�& �-$�% ����% ��� ��+�� ����+��� $�,�!�" ��� 
!���� &- "�� �; 
 

g) "��$)��� ,������� ��+ *� "���� &#, "�,����# ��� "��*� ����,� 
$�,�!�" ��� !���� &- "�� �; 

 
h)  � �"&� �� � &# �-$��� �&0� &�& �$&���� ��� � "�#,& " "����/� &�� 

&�& !�!*���% "����/� &# ������-�&$� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � 
!� ���' a) - g) 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 

 
2) [3-$�� �&0�, �������, " 0���- !�& ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� 

�&0� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���, ����+��� 
"����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ���' 1), b), c), e), & f), �"�& 1�� 
��# &� ��+�� ����+��� $�,�!�" ��� !���� &- "�� � &�& $�,�!�" �"�& 
"��0&� �� �% !�������*] 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� ��!�����
 ���	
������, ������� � �
�
#� 2 *������ � ���#�� 	 
�������� ��
���, ���������� ���
�� ������	�	
� ���	���� 	������	
�� 1988 �., � 
�
�
#� 3 �� ���
����� � �
�������� ���
������ 1988 �.  
 
3�� ��&��� "���	���� 	���" � “	
�������� ���
����” 	�. ����� 1, ,���������. 
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$���.2 5 
�����.1���	�� � �8��� � ���	� ��� ���*��	��	� ����6���) 
8����
�/����
�, +���/����
� ��� 2���	�
� ���0�2 (5;�) � ���
�+ ��-����  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �-$�� &, "����-)&' ��%"��&%, ����� 
0���- 1���� ��%"��&#, !� ��� '�������� &�& "����+� &-, #��#��"# ,�!����� 
 �"��� &� &�& �* ��&�� !���&����"��� �&$� ��+�� ���� �- ���� &,�0&- 
"����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���: 

 
a) &"!���,��� !���&� "�� � &�&  �  �� �&$� "$��"*���� " "�� � �����-

�&$� �,�*�(���� ��)�"���, ���&����&� *% �����&�� &�& ���+&� 267 
���&� �$��,��, (�� 1�� !�&(& #�� &�& ��+�� !�&(& &�� "����� &�& 
"����, �� ����" �� !����+�� &�, &�& �)��$; 

 
b) "$��"*���� " "�� �  ����, "+&+�  *% !�&��� *% ��, &�& & �� �!�" �� 

&�& ���� �� ��)�"���,  � ���,�  �� � !��!� ��� 1 a), � ����� 
���&(�"��� &�& �� 0� ���0&&, (�� 1�� !�&(& #�� &�& ��+�� !�&(& &�� 
"����� &�& "����, �� ����" �� !����+�� &�, &�& �)��$; 

 
c) &"!���,��� "�� � ���&� �$��,��, (�� 1�� !�&(& #�� "����� &�& 

"����, �� ����" �� !����+�� &�, &�& �)��$,  
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]  

 
2) 3-$�� �&0�, ������� ����+��� "����/&�� ��%"��&#, ���,�  *� � !� ��� 1), 

  
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]  
 
%
� 	
�
#� ��	���������
 &�	
# ���	
������, ������� � �
�
#� 3-bis, ���
 1, ���
����� 
�  ��	��� 	������	
�� 2005 �., � 
���� ���	
������, 	������(��	� � �
�
#� 2-bis ���
����� 
� �
�������� ���
������ 2005 �. 
 
3�� ��&��� “������ /2�” 	�. ����� 1, ,���������. 
 
$���.2 6 
������1�� 	� 8���� ���	� ���0�2 5;� � ���
�+ ��-����  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� ��� "!���&����  � $���� "�� �:  
 

a) �-$�� �,�*�(���� ��)�"��� &�& ���&����&� *% �����&��, , �#, (�� 
� & !��� �, �(� * ��# !�&(& � &# &�& "�,�� &# ����,* !�&(& � &#, 
"����& &�& "����, ��� ����" ��� !����+�� &# &�& �)��$� " 0���- 
,�!�����  �"��� &� &�& �* ��&�� !���&����"��� &�& ��+�� ���� �- 
���� &,�0&- "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���; 
 

b) �-$�� ���+&� 267, "�, ���#, (�� � � #��#��"# ���+&�� 267; 
 

c) �-$�% &"'�� *% �����&��, "!�0&��� *% ��")�!�#-)&%"# �����&�� 
�&$� �$������� &� &�& �����&��, "!�0&��� � !��� �, �(�  *� &�& 
!���������  *� ��# �$��$���&, &"!���,��� &# &�& !��&,���"��� 
"!�0&��� ��� ��")�!�#-)���"# �����&���, "�, ���#, (�� � & 
!��� �, �(� * ��# &"!���,��� &# � ��#���� �"�&, "�#,�  �% " 
#��� *�& �,�*���&, &�& � �����% #��� �% ��#���� �"�&,  � 
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�'���*�����% ���� �&#�& � "������"��&& " "����/� &�� � 
!�� ��'��� *' ���� �&#' " �
4
��; 
 

d) �-$�� �$������� &�, �����&��* &�& !������� �� �$�"!�(� &� �&$� 
"������"���-)�- ��' ����&-, �����*� � �"#� "�)�"���  *% ����� � 
!�����&���� &�, !��&,���"��� &�& ��"����� ���+&# 267, "  ����� &�� 
&"!���,����� &' ��# ����% 0��&; 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 

 
2) ��&(& #�� ����" *� !����+�� &# ������–�&$� �&0� &�& �$&���� ��� � 

"�#,& " "����/� &�� ������-�&$� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � !� ���' (1) 
&,  �"��#)�% "����&,  

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� ��	���������
 �	
��#�� 
�������� ������������� �
�
#� 3-bis, 
���
 1, ���
����� �  ��	��� 	������	
�� 2005 �. 
 
3�� ��&��� “
���	��� ���������� ��� �(����”, "���������", “������ /2�”, "�	����� 
��
�����", � “	������#�� ��	(����'(��	� ��
�����” 	�. ����� 1, ,���������. 
 
������
 1 c) �	��'&��
 �� ��������� ����� ��������� ���������� ��
�������, ��
����, 
��
� � �������&�� ��� �	���#������ � ������ 	���� ���
��#�	
�, �������
	� � 
	��
��
	
��� 	 	��������� � ����
���  4�4"%. 
 
��	����	
�� ����
 
���� ��		��
��
# ������������' 
�� �� 	���� ���	
������ � 

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

�������� � �
����� $
�� 	���	
� 
��	���
�. 
 
$���.2 7 
������1�� 	������)+ �����	���3����� 	� 8���� ����� 
 
3-$�� �&0�, ������� !�����,&� ������ �&0�  � $���� "�� �, , �#, (�� 1�� �&0� 
"����/&�� ��%"��&�, "�"����#-)�� !��"��!�� &�, "������&����  �� � [1�&' 
�&!��*' ����+� &#'], &  �������#"� !���(� 1���� �&0� ���� &��"# �� ������ ��� 
!��"������ &#, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
%
� 	
�
#� ��	���������
 ������������ �
�
#� 3-ter ���
����� �  ��	��� 	������	
�� 2005 
�. 
 
�����1���  3 
���������	�2, ��	���		)� 	� $������ ��������3�
� 
 
$���.2 8 
���������	�2 ������ ��*, ���.1�:-�+�2 ��0��	����	� 1�-��� 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �-$�� &, "����-)&' ��%"��&%:  
a) �$&%"���, !�'&)� &� &�& ������  �!��� &� !���&� �&( �"�& &�& 

"��$��* �&0�, !���,�-)���"# ��+�� ���� �% ,�)&��%; 
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b)  �"&��"���  ��  �!��� &�  � ��&0&��� �� !���)� &�, +&��� 
!���)� &� &�& ��� "!��� *� "���"��� �&0�, !���,�-)���"# 
��+�� ���� �% ,�)&��%, ������� ��+�� ����+��� �&( �"�& &�& "��$��� 
!�"��� ���;  

 
2) 3-$�� �&0�, ������� ����+��� "����/&�� �-$�� &, ��%"��&%, ���,�  *' � 

!� ��� 1, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� �����	��
�����
 ���	
������, ������� � �
�
#� 2 *������ � 
3������
�&�	��� ���
�� 1973 �. 
 
3�� ���������� “����, ���#��'(���	� ����������� ��(�
��”, 	�. ����� 1, ,���������. 
 
������������ 
�������� $
��� �������� 	�	
��
 � 
��, &
� ���	
���� ����� ������ 
��
# � “�������
�&�	��� 	
�
�	�” ��
���������. 2�
� �� ����� �������
�� *������ 1973 �. 
���
���� ��	����	
�� ���������� �����&�
# ����	
# �������� $
��� ���	
������ 
	��&���, � ��
���� ���	
��� ���	
����� ��
�������� �������#�� 	
�
�	�� 
��
���������, � ���&�� 	&�
� ���� �����, &
� $
�
 ��
�� �����
	� �	��
��
	
��'(��. 
 
3����, ���������� � $
�� 	
�
#�, ��� ����
 ����
#	� ���	
�������� 	����	� ��������� 
����� ���#��	
�� ��	����	
�. "�� � ����, �	
������� � �������
��#�� ������� 
���������� ���	
������ �
�	�
��#� ���, ���#��'(��	� ����������� ��(�
��: 
- ���	��&�
 ��������	
# ����� 	������ ������� ��-�� 	������#��� 	
�
�	� ��
���������; 
- ���	��&�
 �������� 
�������� “���'���� ������� 	��
��
	
��'(��� ����� 
���	
�������”; 
- ��������
 �����, ��
����, � �
��&�� �
 ���&�� ���	
������, ����'
	� ��!��
�� 
����������� ��������� ������ 	����	� *������ 1973 �. ($�	
����
�����#�� '��	������, 
«���� �����, ���� 	���» � 
.�.), � ������  ���������� 	�������� (�������, ������	
# 
��������
# � ����	����
# 	���	
��, 	������ 	 ����������� ���	
��������). 
 
$���.2 9 
 �+��� 1���0	���� 
 
3-$�� �&0�, ������� ,�'���*���� &�& ����+&���� ������ �&0� & ����+��� �$&��, 
 � �"�& !����+�� &� &�& !�����+��� ����+&���� ������ �&0�, (��$* ,�"���&�� 
�����- "���� �, � &��  �, ��"����"���, ��+�� ���� �- ��+!���&����"���  �- 
���� &,�0&-, �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, &�& ���!!� �&0, "����/&�� &�& 
��,���+���"# �� "����/� &# �-$��� ���� � ��(�"��� !�#���� &�& ��"��  ��� 
�"���&# ��# �"��$�+�� &# ,���+ &��,  
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� ����
����
 ���	
������, ������� � �
�
#� 1 *������ � .�������� 
1979 �. 
 
�
�
#� ��� � �����	��
�����
 ������
��#	
���� ���������� � ��&�	
�� ����� ��� ���, 
�����
���'(�� ���������, ��	���#�� �� �����
 		���� 
��#�� � "��������
��#	
���� 
����������". ��	����	
�� ����
 �� �����' ���'&�
# �����' 		���� � $
� ����������, ��
� 
��	����� &�	
� �������'
 ��� ��(�� ���
�� "����������", ��� �
����� � ���� "������ 
��������. 
 
�����1���  4 
���������	�2, ��21�		)� � 8��8��)� �������1��� 
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$���.2 10 
���������	�2 � �1�)�	)�� ��-������� ��� ���
��� ������	��	)�� 
����������� 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� ��"����#��, !���)���, !�&���&� � ��%"��&� &�& 
�,�*���� �,�*� �� &�& & �� "����� �" �� �"���%"��� � !������' ��"� 
�$)�"���  ��� !���,��� &#, ��"����"���  ��� &�& !���&����"���  ��� 
�$5����, �$5���� "&"���* �$)�"���  ��� ��� "!���� &�& �$5���� 
& ���"�������* "  ����� &��: 

 
a) !�&(& &�� "����� &�& "����, �� ���(��; &�&  

 
b) !��&,��"�& , �(&���� �� ��,��/� &� ���&' ��"�, �$5���� &�& "&"���*, 

����� ����� ��,��/� &� ���(�� &�& ��+�� !����(� !�&(& � &� ���! ��� 
1�� ��&(�"���� �)��$�, 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� ����
����
 ���	
������, ������� � �
�
#� 2  ���������� 
������� � ���#�� 	 �������� 
���������� 1997 �.  
 
3�� ��&��� “��	
� ��(�	
����� ���#������”, “������� ��� ��� 	���
��	�� 
�	
���	
��”, � “��!��
 ����	
���
���” 	�. ����� 1, ,���������. 
 
�
�
#� 5  ���������� ������� � ���#�� 	 �������� 
���������� 1997 �. ���&�������
 

�
 ���
, &
� ����������� ���	
������ � � ���� 	��&�� � �������
 ��������' �� 
�����-���� 	���������� ����
�&�	����, ����	��	����, ��������&�	����, ��	�����, $
�&�	����, 
����������� ��� ���� ������&��� �����
���, �	���� ��������� ��� ��		&�
��� � 
	������ ��	
����� 	
���� 	���� �	�����.  
 
+���
���� ��	����	
�� ����
 �	
�������
# �
���#�� �
��&�'(�� ��	
��
��#	
�� ��� 
��������� ��
��, ������� � �
�
#� 10, �	���� ���, ����� �� 	������'
	� 	 ���������� 
�������� 	����
# ��	
����� 	
���� 	���� �	�����.  
 
�����1���  5 
���������	�2, ��21�		)� � ����������	)��/����	)�� %���������� 
� ����	)�� �89������ 
 
%
�
 ��������� ��!�����
 ���	
������, ������� � *������ � ����&�	��� ��(�
� 
������� ��
������ 1980 �, � *������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 
��������� 2005 �. 0�	
� � 
	������ �
����'
 ������
��#�' ������������, ������' ��������� 2005 �. � *������ � 
����&�	��� ��(�
� ������� ��
������ 1980 �., ��
���� � �	
����� � 	���. 
 
,	���� ���&�� 
����� ��!������ 	�	
��
 � 
��, &
� ���	
������, ������� � $
�� ���� 
�������� �������, � ��&�
��#�� 	
���� �
�	�
	� � 
�� �� 	���� ���	
�������. ��$
��� 
���� ���������  ���������
 
���
���
# �� �
���������� � 	������������� 	��	����.  
 
,
�	�
��#� ��������, �&�	
��, ����(� � ������ �	������
��#�� ����� 		���� 	����� � 
�
�
#� 2 � 3 $
�� �����.  
 
$���.2 11 
�8��-�	�� � ����������	)�� / 2���	)�� ����������� � ����������� 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� $�, ��,��/� &# ���!��� � *' ���� �� !���(���, 
�������, !�������, �&��&,�� #�� &�& � &(��+��� ���&����&� *� / #��� *� 
�����&��* &�& ������� �"���%"����, 
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a) "  ����� &��: 

 
i) !�&(& &�� "����� &�& "����, �� ���(��; &�& 
ii)  � �"�& "�)�"���  *% �)��$ "�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% 

"����; &�& 
 

b) ������� ���(�� ,� "�$�% &�& ��+�� !����(� "����� �-$��� �&0�, &�& 
!�&(& &�� ��� "����, �� ���(��, &�& !�&(& &�� "�)�"���  *% �)��$ 
"�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% "����, 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 

2) 3-$�� �&0�, ������� "����/���:  
 

a) '&)� &� &�& ���+� ���&����&� ��� / #��� ��� �����&���; &�& 
 

b) !�&"��� &� &�& !���(� &� ���&����&� ��� / #��� ��� �����&��� 
�$��  *� !����; &�& 

 
c) [��%"��&�, ������� !���"����#�� "�$�% !��� �", !���"*��� &�& 

!�����)� &� ���&����&� ��� �����&��� � ��"����"��� &�& &,  ��� $�, 
��,��/� &# ���!��� � *' ���� ��,] 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 

3) 3-$�� �&0�, ������� ����+��� "����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ��� 
2 a) 1��% �����&, " 0���- !�& ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, 
��+�� ���� �- ���� &,�0&- &�& ��"����"��� "����/&�� �����-�&$� 
��%"��&� &�& ��,���+���"# ��  ���, 

 
4) 3-$�� �&0�, ������� ���$��� �*���� ���&����&� *% / #��� *% �����&�� 

&�& �"���%"���, !���� ����,* "&��% &�& " !���)�- ����%-�&$� �����% 
����* ,�!��&�� &#, 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 
+������#�� ����� ���	
� ����
 ��������������
# ����������� ���	
��� ��
�� 		���� 
� �������
���� ��� ������ ��
������, 	 �&�
�� 
���: 
 

- &
� ���������� "�������
����� ��
������" � *������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 

��������� 2005 �. ���'&��
 “������ ��
�����” (	�. ����� 1, ,���������), 

- &
� *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������ 1980 �. 
�����
, &
��� 
��	����	
��-�&�	
��� �	
������ � �������
��#�� ������� � ��&�	
�� ���	
������ 
��
�, 	�������� � �
����� “������� ��
������, �	���#������� � ����� �����”, � 

� ����� ��� *������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 
��������� 2005 �. ����
 ����� 
������' ����	
# ��������, �������'(�' "�������
���� ��
�����" � �����. 

 
,��������� ������� “���&��
# 	���
# ��� 	��#���� ���&#�” � 
.�., 	������(��	� � 
������
� 1 a), �
�����
 ������������, �	���#�����' � *������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 

��������� 2005 �. "���� ������� � �	
������ � *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� 
��
������ 1980 �., ��
���� ���	
� $
��� ����������
, &
� ��		��
�������� ���	
��� 
“�����
 �� 	���� ��� ����
 �����&#” 
���' 	���
#, ���&#� ��� �(���. -����������� ���	��, 
�	���#������ � *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������ 1980 �., �
����� � 
������
� 1 (b), 
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��	����	
���, ��
���� ����'
	� �
������ ����� 	��������, ����������� ����
# ��� 
������
� 1 (a) � (b) ��� �� ������ 	��
��
	
��� �	���!���'(�� ��������� �����
��#	
���. 
 
��	����	
��, ��
���� ����'
	� �
������ 
��#�� ����� �� $
�� 	��������, ����� �����
# 
�'��� ������
 1 (a) ��� (b), � ����	���	
� �
 
���, ��  ������ 	�������' �� 	����� 
�����
��#	
���.  
 
3�� ��&��� "�	
���	
��", �������� � ���
� 1, 	�. ����� 1, ,���������. 
 
$���.2 12 
�����.1���	�� ����������	�
� / 2���	�
� ��������� 
 

1) 3-$�� �&0�, �������  �,���  � &"!���,��� &�& ��"!*�#�� �-$*� 
"!�"�$�� ���&����&� *% / #��� *% �����&�� &�& &"!���,��� &�& 
&,������&���� �"���%"���, 

 
a) "  ����� &�� !�&(& &��: 

 
i) "����� &�& "����, �� ���(��; &�& 
ii) "�)�"���  *% �)��$ "�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% "����; &�& 

 
b) �* ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, ��+�� ���� �- 

���� &,�0&- &�& ��"����"��� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& 
��,���+���"# ��  ���; &�& 

 
c) ������� ���(�� ,� "�$�% &�& ��+�� !����(� "����� �-$��� �&0�, &�& 

!�&(& &�� ��� "����, �� ���(��, &�& !�&(& &�� "�)�"���  *% �)��$ 
"�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% "����, 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 

2) 3-$�� �&0�, ������� ����+��� "����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ��� 
1 1��% "����&, 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 

 
��. �����
���� � �������(�� 	
�
#�. 
 
�� ���&���, 	������ 	 '����&�	��� ����
����, �	�(�	
������� ������ ��	����	
����, 
��������� ��		��
����
# ���	
������ � ����	
� "����(���" � "�	���#������" � ���� 
�
���#�� 	
�
#��. %
� ������&
��� 
���� �������� 
�� ���
��, &
� ���
���� 
��	����	
�� ����
 ������&�	
# ������
# �����&�� ����� 	�����, ����� ������ � 	��&�� 
"����(���" � ����� 	������ � 	��&�� "�	���#������". ��	����	
�� ����
, ���&�, ����
# 
��&�, � ��������������
# �	� 	��
��
	
��'(�� ���	
������ 	����	� �� �����
�� 
�������� ���������� � '����&�	��� 	
���
����. 
 
$���.2 13  
���������	�2, ����:-���2 2���	)+ �89����� 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� &"!���,��� &�& !����+���� #��� *% �$5���, 
[���/&����"# � ��� 1�"!�����0&-, &�& "����/��� �-$�� ������ ��%"��&�, 
 �!�����  �� !���&� #��� ��� �$5����] ���&� �$��,��, (�� !��&"'��&� 
�*"��$�+�� &� &�& "�,����"# �!�" �"�� �*"��$�+�� &# ���&����&� ��� 
�����&���, 
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a) "  ����� &�� !�&(& &��: 

 
i) "����� &�& "����, �� ���(��; &�& 
ii) "�)�"���  *% �)��$ "�$"���  �"�& &�& ����+�-)�% "����; &�& 

 
b) [�"�, ���#, (�� ��%"��&�, ����#� �, !�&(& &� "����� &�& "����, �� 

���(�� �-$��� �&0� &�& "�)�"���  *% �)��$ "�$"���  �"�& &�& 
����+�-)�% "���� � ��,������� �$��(� &# &�& �*$��"� ���&����&� *' 
��)�"��, �"�& 1�� ��%"��&�  � "����/���"# � "������"��&& " 
 �0&� ��� *� ,��� �������"���� ��"����"���-�(�"� &��,  � 
����&���&& ��������  �'��&�"# #��� *% �$5���]; &�& 

 
c) �* ��&�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, ��+�� ���� �- 

���� &,�0&- &�& ��"����"��� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& 
��,���+���"# ��  ���, 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 

2) 3-$�� �&0�, ������� ����+��� "����/&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � !� ��� 
1 1��% "����&, 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 

3) 3-$�� �&0�, ������� ���$��� #��� *% �$5��� !���� ����,*, &�& !�& 
!���)& "&�* &�& �-$�% �����% ����* ,�!��&�� &#, 

 
 ���,*����"# "� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%. 
 
������������ 	
�
#� 	������
 
�������� �������������  ���������� *������ � ���#�� 
	 ��
��� ������� 
��������� 2005 �. �
�	�
��#� "������ ��!��
��". *�� ��� ������ � 
��(�� �����
���� � $
��� ����������, ������������ � 	������ �
�����
 ������� ��������, 
��
���� �����
	� � �������� � *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������ 2005 ����, 
�(� � �	
������� � 	���.  
 
) 
�� &�	
�, � ����� ��	����	
�� ������&�
�'
 ������
# 
��#�� *�����' � ������ 

��������� 2005 �., 
���� "������ ��!��
" ���&��
, ��� ������: 
 

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

��	���
�� 	���	
���, ��
�
��#�� ������
�� ��� ��	��&�	��� ��!��
�� ��� 
�	���#������ � ��&�	
�� �	
�&��� $�����, &
��� �������
# � ������� 
���� 	���, 

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

 
*�� ������ � 0�	
� ,���������, ����������� ���������� "������� ��!��
�" �
��&��
	� 
�
 ����������, 	������(���	� � �������� � *������ � ����&�	��� ��(�
� ������� 
��
������ 2005 �., ��
���� ���'&��
:  
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 “��!��
 (���'&�� 	��
��
	
��'(�� ����� � �����������), � ��
���� ���������
	�, 
������
����
	�, �	���#���
	�, ��������
	�, ����
	� ��� �
��������
	� ������ 
��
�����, �	�� ���������� ��� �����
��#	
�� � ����
� 
����� ��!��
� ����� �� 
�����	
� � �����	� 	�(�	
����� ����&�	
�� �������� ��� �������
����� 
��
������”. 

 
�����&���: �����&�� � ���������� "������� ��!��
�" ����
 ���
# ����
�&�	���, � 
���� 
�������� ��	���	
��� �
�	�
��#� �
�
#� 14 (1) [b]. 
 
+��� 
���� �
��
�
#, &
� �������� � *������ � ����&�	��� ��(�
� �����
 ���������� 
"	���
���" ��� "�'��� ����������� ���	
��� ���
�� ������ �	
����� ��� ������� 
��
������ ��� ��� �	���#������, ������ ��� ���������, ��
���� ����
 ����� ��� ��	��� 
	����
# ������ ��� ������#� � ������	�	
� ���	����, �	����� ��� ������'(�� 	���� � 
�����#
�
� ����������� ����&��� ��� �����	� �������
���� ��(�	
�". 
 
�����1���  6 
���������	�2, ��21�		)� � 6�	�	������	��� �������1��  
 
$���.2 14  
<�	�	������	�� ���������	�  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� �-$*�& �������&, !�#�� &�& ��"��  �,  �,���  � & 
��*/��  � !����"����#�� "���"��� &�& �"�)�"���#�� &' "$�� " 
 ����� &��, (��$* � & &"!���,����&"�, &�& !�& �"�, � && 1����, (�� � & 
$���� &"!���,��� *, !�� �"��- &�& (�"�&( �, ��# "����/� &#: 

 
a) ������-�&$� !��"��!�� &#, ���,�  ��� � 4���� 2, ��,��� 1 

[���"��!�� &#, "�#,�  *� " ��+�� ���� *�& "����/� &#�&] 
 

b) �-$��� ������� ��# &#,  �!�����  ���  � ��, (��$* �*,���� "����� 
������-�&$� ���+�� "���� �&0� &�& �-$��� ������� �&0�,  � 
!�& &��-)��� ���&� ��� �(�"�&# � ���  *' ��%"��&#' � "&���0&& 
�����+�  ��� �� ��&���, &�& !�&(& &�� ��� �#+��� ����" �� 
!����+�� &�, ����� 0��� ������ ��# &# � "&�� ��� '�������� &�& 
�� ���"�� ,���-(���"# � ���, (��$* ,�!�����  �"��� &� &�& ,�"���&�� 
!���&����"��� &�& ��+�� ���� �- ���� &,�0&- "����/&�� �����-�&$� 
��%"��&� &�& ��,���+���"# �� ��� "����/� &#, 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 

2) ��# ����, (��$* �����-�&$� ��# &� "�"���&�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � 
!� ��� 1,  ��$#,����� �, (��$* "���"��� ����&(�"�& &"!���,����&"� ��# 
"����/� &# !��"��!�� &#, ���,�  ��� � !��!� ���' (a) &�& (b) !� ��� 1. 

 
 
������������ 	
�
#� �����	��
�����
 ���	
������, ������� � �
�
#� 2 *������ � 
-��	������� 1999 �. 
 
������
 a) �����	��
�����
, &
� ���	������� ���	
������ �������� �	���� ���, ����� 
�� �������� � 	�������� �'���� �� �����, ���	��� �  ���������� 	���������, 
������� � 0�	
� ,���������. ��	����	
��, ��
���� � ��
����������� ��� ��� ����� 
���� 
	��������, ���'
 �������	
# �����&�
# ����	
# ���	
����� ���	������� 
��#�� 
�������, ���	���� � ��
����������� �	
����
��. ,����, 	����	� �
�
#� 2.2. (a) 
*������ � -��	�������, 
�����
	� �����
�� ���������� 	 $
�� ���#'. 
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������
 b) �
�����
 ������������, �	���#�����' � *������ � -��	������� ��� 
��		��
���� �	��#	
���� ���	
���, 	���������� 	 ���� ���	���, ��
���� � 
�����
��#� ��		��
����'
	� � 	�(�	
��'(�� 	���������. 
 
3�� ��&��� "����	
��" 	�. ����� 1, ,���������. 
 
��1��� 2 
����������/����� ���) � ����8	�/����� �������1�� 
 
2�
� � ��� ��  ���������� 	��������, ����&�	���� � 0�	
� ,��������� $
�� "������ 
��������, � 
�����
, &
��� ��	����	
��-&��� ���������� ��� ���������������� 

������	
�&�	��� ��
� ��� 
������, 	
�
#� 15 �����	
�����
 ����������� �� ���������' � 
������������� 
������	
�&�	��� ��
�� ��� ��	����	
�, ��
���� ��
�
 $
� 	����
#. 3�� 
$
�� ��	����	
� ��������'
	� �����&�� �����
�, �
����'(�� ���	���, ��
���� ���� 
��
� � �����&�� 
��	
�� ,,+ � �������#�� 	���������. 
 
��	����	
��� ������'
, &
� ������ ������
 ,,+ +1 ,/�.5)41" �� ��������
# 
"
������	
�&�	��� ��
�" 	����	� ���������� ������������. ���
��
	
���, �� ����
 
�����
#, ��	����
# ��� �����&���
# ���������� ���������� � 	��
��
	
��� 	� 	����� 
�����
��� ������, ��� ������� �� ������ ��#
���
���� ����������. ,���� ��� 
�
	
������ �
 ���������� ������������ �	���� ������ ����� �����
#	� ���	��&��' 

���, &
��� ������� ������������ ���� ��	
�
�&� 
�&� � �����&�, � ����� 
	��
��
	
��� 
��������� �� �������
�� ��������� �������
��#	
��. 
 
������
 ���&����
#, &
� ������������� "
������	
�&�	��� ��
��" � �	��������
 
��	����	
��, �&�	
��'(�� � �'��� ��  ���������� 	��������, �
 �����
��#	
�� 

(�
��#� ��������������
# ���	��� �  ���������� 	��������� ������������.. 
 
�
�
#� 16-21 ��������'
 ��������������
# ��	���&�	��� / �����
���
��#�� ���	
��� � 

������	
�&�	��� ��
�� ��� ��
����� ���	
������, 	��	��	
���, 
���� �������, 
�	���#�����' ��������� ��������� ����� � ��&�	
�� �����
����� �	
����
�. 
���������� ������ ���	��&����
 �������� 
��������, �������� � �����'��� 1373 
����
� /�����	�	
� ,,+, ��
���� ������
, &
� ��	����	
�� ������������'
 ���	
������, 
	������ 	 ��	���&�	
���, ����������� � �����
����� 
������	
�&�	��� ��
��. 
 
������� ������ 
���� �������
	� � *������ � ���#�� 	 �����
�� ��������� 1979 �.� 
*������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 
��������� 2005 �., 	����	� ��
���� ��	����	
��-
�&�	
��� ����� ����
# “�	� �������� ����, ���'&��, ��� ���������	
�,����
���' 	����� 
������#��� �������
��#	
�� � ����� �����
���(��� �����
���� � �������� �� 
	��
��
	
��'(�� 
����
���� � 	�������' ���	
������, ������� �  [	��
��
	
��'(�� 
	���������], � �������� ��� �� ��������� �� 
����
���� � ���
������	
��� 
���� �����
����, 
� 
�� &�	�� ��� �� �����
� � �� 
����
����� ������� ���
��#�	
� ���, ����� � 
����������, ��
���� ���(��'
, ���	
����'
, �������'
,���������� ���	���'
 ��� 
���������� �������'
 
���&�	��' ����(# ��� �����	
����'
 ��������' ��� �&�	
��'
 
� 	�������� $
�� ���	
������ ”. 
 
) ����� ����&��� �	�	
����� ����������� �� 
����� � ����
�&�	��� ������� �	���#������ 
��������� ����� � ��������
�&�	��� �����, ��	����	
�� ����
 ����
�
#	� � ����&��� 
������
� � 
���&�	��� ����(� ��" “�����
���(��� "������	
�&�	��� ��
��: �
��
���� 
��������� �����	����, �
������'(�� 	
����
� ��������	
�� ����� 	 �������
����� 
�
�-
������	
�&�	��� �������� ������
�� ,��������� ,�!������ +����”, 
���� 
��	
����� � ���-	��
� ��": 
http:// www.unodc.org/images/Strategy%20Paper%20Mike%2006-52890_ebook.pdf 
 
$���.2 15 
����������/����� ���)  
 
������� A  
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3-$�� �&0�, ������� "����/��� ��# &�,  �!�����  ��  � ��, (��$* �*,���� 
"����� ������-�&$� ���+�� "���� �&0� &�& �-$��� ������� �&0�,  � !�& &��-)��� 
���&� ��� �(�"�&# � ���  *' ��%"��&#' � "&���0&& �����+�  ��� �� ��&���, &�& 
!�&(& &�� ��� �#+��� ����" �� !����+�� &�, ����� 0��� ������ ��# &# � "&�� ��� 
'�������� &�& �� ���"�� ,���-(���"# � ���, (��$* ,�!�����  �"��� &� &�& 
,�"���&�� !���&����"��� "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# �� ��� 
"����/� &#, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
6	
�&��: �
�
#� 2-1 (b),  ���������� ������� � ���#�� 	 ���	�������� 
���������; 
���	�
��#�� �
� -4"- � �������#�� ����������� II � -��	������� "���������, 
��������'(�� 
������	
�&�	��� ��
 ��� ������ ����, � �������� � ���	
������� 	����	� 
�����	��#�� ��
�
������	
�&�	��� 	��������� � ���
������, ����'&��� ��	�� 1999 �.  
 
������� B  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� !��"��!�� &�, �"�& � �, �-$*� "!�"�$��, 
 �,���  � & !��� �����  �, !�&(& #��: 

 
a) "����� &�& "����, �� ���(�� �-$��� �&0�; &�& 

 
b) "����, *% �)��$ ��"����"���  �% &�& (�"� �% "�$"���  �"�&, ���-(�# 

��"�� �$)�"���  ��� !���,��� &#, ��"����"���  *� &�& 
!���&����"���  *� �$5���*, �$5���* "&"���* �$)�"���  ��� 
��� "!���� &�& �$5���* & ���"�������*, &�& ����+�-)�% "����; &�& 

c) !����+�� &� &��)�"���, ��"�, �$5����� &�& "&"���, ���,�  *' � 
!��!� ��� 1 b)  �"��#)�% "����&, ����� ����� ��,��/� &� ���(�� &�& 
��+�� !����(� !�&(& � &� ���! ��� 1�� ��&(�"���� �)��$�,  

 
����� 0��� ������ ��# &# � "&�� ��� '�������� &�& �� ���"�� ,���-(���"# � ���, 
(��$* ,�!�����  �"��� &� &�& ,�"���&�� !���&����"��� &�& ��+�� ���� �- 
���� &,�0&- "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# �� ��� "����/� &#, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
6	
�&��: �����
 )	���!���'(�� *������ ���
�� ������������ 
���������, ��������� II 
� ��	#�� �
 ����	���
��� 6-��� *���
�
�, ����	������ �������
� ������#�� 4		������. 
%
� ���������� � ���������� �
�
#� 2 ���&���
	� ������� ������ �����������, ����� 
������ �������� � ����
 ��
# ���&�
��#� �����, ���� � ����
 ����� �	� ��������.  
 
������� C  

 
3-$�� �&0�, ������� "����/��� ��# &�,  �!�����  ���  � ��, (��$* �*,���� 
"����� &�& "����, �� ���(�� �� ��� &�& $���� (�� ��  �"��� &# � 0���� &�& ��� 
"���� ���, ����� 0��� ������ ��# &# � "&�� ��� '�������� &�& �� ���"�� 
,���-(���"# � ���, (��$* ,�!�����  �"��� &� &�& ,�"���&�� !���&����"��� &�& 
��+�� ���� �- ���� &,�0&- "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# 
�� ��� "����/� &#,  
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
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6	
�&��: *������ � -��	������� "��������� 1999 �. + �����'��� 1566 ����
� 
/�����	�	
� ,,++ 3������ �������#��� ������&��� �� ������ &������� � ���#�� 	 

����������.  
 
������� D 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� �-$�� &, "����-)&' ��# &%, �����*�, � 
"&�� ��� '�������� &�& �� ���"��, �����  � �"�& "����, *% �)��$ "��� � 
&�& ��+�� ���� �% ���� &,�0&&, ����� � � "����/���"# " 0���-: 

 
a) "����, ��� ,�!��&�� &#  �"��� &#; &�& 

 
b)  �,���  ��� !�$�+�� &# ����&����"��� &�& ��+�� ���� �% 

���� &,�0&& "����/&�� �����-�&$� ��%"��&� &�& ��,���+���"# �� ��� 
"����/� &#; &�& 

 
c) "����, �% ��"��$&�&,�0&& &�& ��,��/� &# �" �� *' !��&�&(�"�&', 

�� "�&��0&�  *', 1�� ��&(�"�&' &�& �$)�"���  *' "������� "��� * 
&�& ��+�� ���� �% ���� &,�0&&,  

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]: 
 

i. !���/� &#  � +&, � �&0�, �����*� ����� �*,���� "�����; 
 
ii. !���/� &#  � �&,&(�"��- �!�&��" ���  �"�� �&0�;  
 
iii. !�'&)� &� &�& ,�'��� ,���+ &���; 
 
iv. !�&(& � &� , �(&���� *' ��,��/� &% ��"����"���  ��� &�& 

�$)�"���  ��� �$5����, ��� "!��� �% "&"����, �$5���� 
& ���"�������*, ���-(�# & �����0&�  �- "&"����, "��0&� �� �- 
!��������, ��"!���+�  �-  � �� �& � ���� �� /�����, ��"�� 
�$)�"���  ��� !���,��� &# &�& (�"� �% "�$"���  �"�&, ������� 
��+�� !������ ��� �!�" �"�& (�����(�"��- +&, � &�& !����(� 
!�&(& � &� ���! ��� 1�� ��&(�"���� �)��$�;  

 
v. ,�'��� ��,��/ ��� "�� �, "���� &�& ����&' "���"�� �$)�"���  ��� 

&�& ������(�"���� ��� "!����;  
 
vi. &,������� &�, ����� &�, !�&�$���� &�, !�����,��, !�"����� &�& 

&"!���,��� &� ���+&#, �,�*�(��*' ��)�"�� &�& #��� ���, 
$&����&(�"���� &�& '&�&(�"���� ���+&#, � ���+� &""������ &# & 
��,��$���� #��� ���, $&����&(�"���� & '&�&(�"���� ���+&#; 

 
vii. �*!�"� �!�" *' ��)�"��, &�& !�&(& � &� !�+���,  ���� � &% &�& 

�,�*���, �"���"��&� (��� ��, &���� ����,� ��# (�����(�"��% +&, &; 
 
viii. ���/�����"��� � ��$��� &�& ��,��/� &� "&"��� !���(& ���*, 

1������1 ���&& &�& �-$��� ������� �" �� ��� !�&��� ��� ��"��"�, 
�"���"��&� (��� ��, &���� ����,� ��# (�����(�"��% +&, &; 

 
ix. ����,� "����/&�� �-$�� &, ��%"��&%, !���(&"��  *' � !� ���' (i) - 

(viii). 
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2) ��# &#, �*,*��-)&� "����, �� ���/�����"��� � ��$��� &�& "����, �� 

 ���/� &� ��$��* "������"���-)�% "��+$*, �$5���� &�& "&"���*, 
�$)�"���  �% &�& (�"� �%, � ��,������� !��!��� �*, !����"��, 
��, ����"&% &�& !�����)� &# ��$��*, 0���- �����*'  � #��#��"# �-$�� 
&, ��# &%, ���,�  *' � !� ���' (i) - (ix),  � #��#-�"# ������&"�&(�"�&�& 
�����&  !� "�*"�� 1��% "����&. 

 
6	
�&��: ����&�� ������ 1� �
 13 �'� 2002 ���� �� ���#�� 	 
����������. 

 
������� E  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� ��# &�,  ���/�-)�� ������ *� ,��� * 
��"����"���, & ������� ��+�� !������ ��� �!�" �"�& +&, �, �&,&(�"��- 
 �!�&��" ���  �"�� &�& "��$���, &�& !�&(& &�� "����, �- ������ &�& 
"����� �-$��� �&0� &�& �-$�% ���!!* �&0, &�& !�&(& #�� &�& ��+�� 
!�&(& &�� �)��$ ��"����"���  �% &�& (�"� �% "�$"���  �"�&, !�&��� *� 
��"��"��, 1�����&(�"���� &�& ������� ���  �"���&-, & ��"(&�� � &�& 
 �0��� �  � ��, (��$*: 

 
a) ,�!�����,  �� ��� "���', ,�"���&��, !�& ��&�� &�& !�$��&�� �-$�� 

!���&����"���, ���� , �(��+�� &�,  �"��� &� � 0���� &�& �-$�% ��� 
"���� �, "����/&�� &�& ��,���+���"# �� "����/� &# �-$��� ��%"��&#, 
&�& !�& #�� &�& ����,���"# �� �"�$�% ��(�& ,�� &#, &�& ��%"������� 
"����" � �!������  *� !�& 0&!��; &�& 

 
b)  ���/&�� ��$��� �-$��� ����� ��� ��� '�,#%"���, "������ ���,� &� 

�-$�% "�)�"���  � ��+ �% �"���&  �"��� &-; &�&  
 
c) "�,���� (��,�*(�% �� !���+� &�; &�& 

 
d) "!����0&������ �"��$)�� ��""�� &� � ��"����"���, 
 

 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
6	
�&��: �
�
#� 1-3, *������ ,��������� 4�����	���� 1��	
�� �� �����
���(��' � 
/��#�� 	 "����������, 1999. 
 
������� F  
 

1) 3-$�� �&0�, ������� "����/��� !���&��!��� ��   (!� .����� ��� �����"�)  
��# &�, "����/�  �� � 0��#'  ���/� &#  �$)�"���  �%  $�,�!�" �"�&,  
���,� &# ��,��%"��&#    �   !�& #�&�   ���� ��&  ���"�&  ��/� &%,  
�"���/� &#  �"��� &#, !��#��#-)��"# � �&��: 

 
a)  �"&�&# &�&  ����,*  ���  !�&�� � &# � �� �/� && �&,&(�"�&' &�& 

-�&�&(�"�&' �&0; 
 
b) � &(��+� &# (!����+�� &#)  &�& ����,* � &(��+� &# (!����+�� &#) 

&��)�"��� & ����&' �����&��� *' �$5�����, "�,��-)�% �!�" �"�� 
�&$��& �-��%; 
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c) !�&(& � &# , �(&���� ��� &��)�"���  ��� �)��$� �&$�  �"��!�� &# 
& *' �$)�"���  � �!�" *' !�"���"��&%; 

 
d) !�"#������"���  �  +&, �  ��"����"���  ���  &�&   �$)�"���  ��� 

��#���#,  "����/�  ���  ��# !�����)� &# ��� ��"����"���  �% &�& & �% 
!��&�&(�"��% ��#���� �"�& �&$� &, ��"�& ,� ����- ��#���� �"��; 

 
e)  �!��� &#  �   !���"���&���#   & �"���  ���   ��"����"���   &�& 

"����� &�� ��+�� ���� �%  ���� &,�0&&,  !���,�-)���"#  
��+�� ���� �% ,�)&��%,  �  ��� �  � "��+�$ *� !���)� &# �&$� 
��� "!��� *� "���"��� �&0, !���,�-)&'"# ��+�� ���� �% ,�)&��%; 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]: 

 
6	
�&��: 3������ � 	�
����&�	
�� ��	����	
�-�&�	
���� �������	
�� +�����	���� 
��	����	
� � ���#�� 	 
����������. 

 
$���.2 16 
���8���� 
 
3-$�� �&0�, ������� ���$��� ������ �&0� � ��(�"��� (�� � ���!!* &�& ��# 
�(�"�&# � "����/� && ������&"�&(�"���� ����, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
)��'&��� �����
��� ������������, �
�	�(���	� � "��������", ���	������ �����'���� 
1373 ����
� /�����	�	
� ,,+, ��
���� ��������� 
�����
, &
��� ��	����	
�� “���	����� 
�������� &���� 
������	
�&�	��� �����” (������
 2-a).���
��
	
���, $
� "������ 
��������, 	������������� �������, �����
 ���
�� "������", ���������� ��
���� �	
�����
 
������� ��	����	
��. ��� $
�� ��	����	
�� ����
 ���� ����
# �������
��#	
��, 
��������'(�� $����
� ���
�� "������" � ����� $
�� 	
�
#�, �	
���
# ���
�� ��� 
�������
�� '��	���������, ���� �	���#����
# ��� ������� ()��	
� $
��� +� 	�(�	
���
 
������������ �����
��#	
�� ��� ��	����	
�, � ������� ��#
���
��� ���������� ���
�� 
«������», ��������������� ���������� / ������� �����
�� ����� ��� ���������� � 
��&�	
�� 
������	
�&�	���). 
 
) ����� �������
�� �������
��#	
�� ��	����	
�� ����
 ������
# ����
# �� ������, &
� 
����  ���������� 	�������� (� �������� 
���������, ���	�������, ������ 

��������� � 
.�.) ���&������'
 $����
 “	�
����&�	
�� 	 ��(�� ���#'” (	�., � &�	
�	
� 
	
�
#' 24, ���&�	
�� � �����).  
 
,��������� “����������� ���	
���� �����������”, 	������(��	� � *������ ,,+ ���
�� 

��	������#�� ����������� ���	
���	
� (�
�
#� 2 a) ����
 
���� ���	��&�
# 
���
���� ������� �������	
�� ��� 	�	
������ �����
�. 
 
"������ �������� �������
��#	
�� � ����� �� ���#�� 	 
����������, �������
��� 
�����
����
�� �������	
��, ����
 ����
#	� ���#����� �������	
���, �	�� �� �
�	�
	� � 
“����������, ���� �� ����� ���
��#�	
� � ���#' ��
���� �����
	� 	��������, ��� 
	����	
��� � 	��������, 
������	
�&�	���� ��
�”. 
 
����&�� ������ 1� �
 13 �'� 2002 ���� �� ���#�� 	 
���������� ���������
 

������	
�&�	��' ������ ��� 	
���
��������' ������ � 	�	
��� ����� ���� &������, 
	�(�	
��'(�' �����-
� ������ ������ � ���	
��'(�' 	����	
� � ����� 	�������� 

������	
�&�	��� ���	
������. �����	� $
��� ���������', «�
���
��������� ������» 
����� �����������
# ������, ��
���� � 	��&��� 	���������� ��� ��������� 	�������� 
���	
������, � ��
���� � ������ ���
# ������#� ���������� ���� ��� �� �&�	
����, 
��������	
# &��	
�� � �� ��� �����
�' 	
���
���. 
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,
�	�
��#� �������� ������������, �
�	�(���	� � "��������", �������
&��� 
�������
��#�� ��
�� ����
 
���� �	���#����
# 	
�
#' 6 �� *������ ����
� 1����� �� 
�����
���(��' 
���������.  
 
$���.2 17 
�������� ���0�2 
 
3-$�� �&0�, ������� !�"����#�� &�& !��������� !�"����#�� ���+&� ���!!�, (�� � 
���!!*, &�& ������� �&0� ��# �(�"�&# � "����/� && ������&"�&(�"���� ����, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
����
�� "������� �������� � “��	
����� ������” ���	������ �����'���� 1373 ����
� 
/�����	�	
� ,,+, ��
���� ��������� 
�����
, &
��� ��	����	
�� “������������� ����� 
��	
���� ������ 
������	
��” (���
 2-a). 
 
2�
� �����'���1373 ��������� � 		����
	� � "������", � 	����� � "
������	
��", �� 
���&��� ������ � ��	������
��#�	
� ��������� ���'&�
# ��	
���� ������ 
���� "�������".  
 
3�� ���������� "������" 	�. �����&��� � �
�
#� 17 [)�������]. 
 
��	����	
��� ���������
	� ����
# ���	����#� ������� ���������� "������", �	���� 
���'&��: 
- “���	
���#�� ������, �� &�	
� � ������
� � ��������	�”, ��� ��������� � ���
����� 
���
�� +�������� ��������	
�� � "������� ,��	
���#�� �������, 6� 0�	
��� � 
*�����
��� � /�������	���, ������'(�� *�����' ,,+ ���
�� "��	������#�� 
,���������� ���	
���	
� (	
�
#� 3); 
 
- “)����&�
�� ��(�	
�� ��� ������ 	���
��	�� �	
���	
��”, ��� ��������� � *������ � 
/������� "��������� 1997 �. (	�. ����� 1, ,���������); 
- “,����� /2�” ��� ��������� � ���
����� �  ��	��� 	������	
�� 2005 �. (	�. ����� 1, 
,���������); 
- ")����&�
�� ��(�	
��" ��� ������ � "���&�	��� 3������� � *������ � ���������� 
���	
�&�	��� �����&�
�� ��(�	
� � ����� �� ���������. 
 
$���.2 18 
�����������	�� ������0��  
 
3-$�� �&0�, ������� !����"����#�� !�����+�� [��� �!������ � �  �0&� ��� �� 
,��� �������"��� &�& -�&"!���� 0&&] ���!!�, (�� � ���!!* &�& ������� �&0� ��# 
�(�"�&# � "����/� && ������&"�&(�"���� ����, 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������� �� ������, &
� �������(�� 	
�
#� $
��� ���
� ��
��#� ��!�	�'
 ��� 
�����
�� ����� �� �����	
�����' ���������, $
� 	
�
#� 	����
 ��� ���'&��� 
�	���!���'(��� ��������, �
����'(��� 
���� ��(�� 
�������� �����'��� 1373 ����
� 
/�����	�	
� ,,+. 
) ����� '����&�	��� 
�&�	
� ����� ��� '��	�������� ������� ��	����	
�� ����� 
�&� 
��������
# 
��� ����� �� �����	
�����' ���������, ��
���� �������
 �������������. ) 
$
�� ��
��	
� "������ �������� �������
��#	
�� � ����� �� ���#�� 	 
����������, 
�����
������ �����
����
�� �������	
��, ����	
����'
 ������� 
���� ����� 
(������
��#	
�� ���, �����	
������ ���&��� � 	���	
�, ���������� 	������, � 
.�.). 
 
����� $���
���� ���	�� "������ �������� �����
����
� �������	
�� ����
	� � ���-
	��
�: 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7B32AF830D-F83A-4432-8051-
750C789531A5%7D_final_terrorism_law.pdf 
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*���� 
���, �������
&��� �������
��#�� ��
�� ����
 ����
�
#	� � �
�
#� 7 *������ 
����
� 1����� �� �����
���(��' 
���������, ��
���� ���������
 �� 	��	
���� 
���������� ���	
������, �
�	�(���	� � “���&��' 
���������”. 
 
$���.2 19 
$
���� ��	������.	� �����3�	�2 ����������/����
� ���� 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� �������&����"# " �� &� &�& $���� �&0��& "����/&�� 
������&"�&(�"�&% ��� 

 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 

2) [��# ����, (��$* �&0� !����+���  ���,� &-, ��&  &, �(�"� &��� "������ 
���+�  "����/&�� [#� ��] ��%"��&� ��# ����&,�0&& 1���� "������.] 

 
-����������� $
�� 	
�
#� &�	
�&� ����	
����� �� 	
�
#� 5 (a) (1) *������ ,,+ ���
�� 

��	������#�� ����������� ���	
���	
�. 
 
��	����	
�� ���'
 �������	
# ���� ��������������
# ���	��� ���	
������ ��� ���	
�� 
	����� ����� ����� ��� ����� ������, ���� ��	
���
# ������� � ����	���	
# �
 	�������� 
"����� ���	
���" ��� �������� �� ���� 
����� 	������ (��� 
�����
	� � ���� �������� 
	�	
��). %
� ��	����� �������	
# �
����� � ���
� 2 (������
��#��) $
�� 	
�
#�. 
������
 ���&����
#, &
� 
���� "���� ���	
���" � ����� ��
# ���	
���� �� 	����� 
�����
��� (�������, ������� ��������
� � ���� 	����	
��� $
��� 	������ ���� �� 
��	
�
�&��). 
 
�
���, ���������(�� � ����-	��	�	��� �������� 	�	
���, �����'
 � $
�� 	
�
#� 

���&�� �	����	
� ������������, �
�	�(��	� � "��������".  
 
������
 1 a) �������������
, � 
�� &�	��, 	����� � ����� 	�������� ���
���� �� ����� �� 
�����	
�����' ���������, ������� � $
�� ���
� (��������, ��	
���� ������, � 
.�.). 
 
$���.2 20 
���	�����	�� � ���
������  
 
3-$�� �&0�, ������� !�� &���� &�& �"�)�"���#�� !�&������� &# "  ����� &�� 
&�& �"�, ���#, (�� ����� !�� &���� &� &�& !��������� �"�)�"���#��"# " 0���- 
"����/� &# ������&"�&(�"���� ����, 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
%
� 	
�
#� 	������
 �(� ��� «�	�����
���'(��» ��������. ,� �
��&��
	� �
 	
�
#� 18 
(�����	
������ ���������) 
��, &
� ���	
������, ���	��� � $
�� 	
�
#�, ����
 
���� 
���'&�
# ���� �
�	�
��#� 
������	
�&�	���� ��
�, ��
���� ����
 	������ 	���� 
	�	
���
���� ����, 
���� ��� 	
�
#� 18 �����	��
�����
 ���������, �����	
�����' 
������, ��� � ���#�� ������. 
 
3����, ������� � $
�� 	
�
#�, 
���� �
��&�'
	� �
 ����
�� 	������
# ���	
������. ) 

� ����� ��� ����
�� ���&� �������� ��� �	�����, &
� ���&��� ���	
������ � ��������� 
�� ���&���, � ����	�(�� �
 ������ ����, 
� ������ ����� ����������, ������� � $
�� 
	
�
#�, ��	�������
 �������, ���� �	�� � ��������#� �����������
	� (�� �'��� ���&��) 
�
 	�������� ������������� ���	
������ (�������, ���� �����
 
(�
��#�� 
�����
������ � ����� 	�������� 
������	
�&�	���� ��
�, � ��
�� �����
 � 	������
# ���, 
��	���#�� 	&�
��
, &
� ����
�&�	��� ��	
����� ���#�� � �����
	� �������(��, ��� ��
��� 
&
� �� ����&��
 ������� �
���
# �������'). 
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3���� ����������, ������� � $
�� 	
�
#�, �
��&�'
	� �
 ������� � 	
�
#� 19 (������ 
�
�	�
��#� 	�������� 
������	
�&�	���� ��
�), ��	���#�� ���������� ����
 ��
# 
	������� 
��#�� ���� �����.  
 
) �������, ��� ���������� �������, ����, ��
���� �������
 	������
# 
������	
�&�	��� 
��
 � ���	���	
��� 	�������
 ��� (���, �� ������ ����, �����
 
���' ����
��), ����
 
������ ��� � ����� ����������, 
�� � � 
������	
�&�	��� ��
�. *����
�� �������, 
��������� ��� 	�������	
� ���	
������, 	�������� 
��� �� 	����� ������, ����
 
��������
#	� ������ ��	����	
���, � 	��
��
	
��� 	 ������#��� ��������� �
�	�
��#� 
���������� ���&�
��#��� �������, ��
���� ����
 ������� � 	��&�� 	�������	
� 
���	
������. 
 
$���.2 21 
������������.���� 
 
3-$�� �&0�, ������� ��"!��"��� #��, &�& & *� "!�"�$�� ������ !�$�&( *� 
,�#��� &#, � 0��#' !��"���������"��� � "����/� &- ������&"�&(�"���� ����, 
����� ����� ��# &�,  �,��&"&�� �� ����, !��!��� �&���� �& � �  �!�"���"���  � 
"����/� &� ������&"�&(�"���� ���� &�&  ��, "�,���� �!�" �"�� "����/� &# 
�� ��� &�&  �"�����&' ���&' �����,  
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
������������ 	
�
#� �&�
����
 
��������, �������
��� � �	��� ���� �����	��#�� 
'����&�	��� ������
��, � ����: 
 
- �����'��� 1624 ����
� /�����	�	
� ,,+ ,(2005), ���
� 1 (a) � 3 ��
���� �������'
 
��	����	
�� “�������
��#� �����
�
# ���	
����
��#	
�� � 	�������' 
������	
�&�	���� 
��
� ��� ��
��” � ����
#	� "	 ���	
����
��#	
��� � 
������	
�&�	��� ��
��, 
��
��������� $�	
�������� � �
������	
#'”.  
 
-  ���������� ���
 � ������	��� � ����
�&�	��� ������, �
�
#� 20, ��
���� 
�����
, 
&
��� ���� ��������
� ���	
���, ���	��&���'(��, &
�: “)	���� ��	
������ � ���#�� 
������#��, ��	���� ��� ���������� ����	
�, ����	
����'(�� 	���� ���	
����
��#	
�� � 
��	���������, ������ ��� �	���', ����� ��
# �����(�� ������”. ) 
� ����� ��� ���
 � 

�����
, &
��� �����(��� ���	
����
��#	
�� ��	
�����	# ��	���	
��� ��������� �����, 
������������' ���� ���&� 	&�
�
# 	��
��
	
��'(�� 	���	
���, ��	���#�� 
���� 
����������
#, &
� ����, � 	������ 	 �������� ��������, ����
 ��	
�
�&��� ��� 
�����
���(��� ����� $�	
�����#�� 	��&��� ���	
����
��#	
�� � �	���'.  
 
- *������ � ��������� 1979 �. (�
�
#� 4), � *������ � ���#�� 	 ��
��� ������� 
��������� 
2005 ���� (�
�
#� 7), �������'(�� ��	����	
�� “������
# �	� �������� ���� � ����� 
�����
���(��� �����
���� � �������� �� 	��
��
	
��'(�� 
����
���� � 	�������' 
���	
������ � �������� ��� �� ��������� �� 
����
���� […],� 
�� &�	�� ��� �� �����
� � �� 

����
����� ������� ���
��#�	
� ���, ����� � ����������, ��
���� […] ���	
����'
 […] 
� 	�������' $
�� ���	
������ ”. 
 
-�����������, �	���#������ ��� ���������� $����
�� ������������� ���	
������, ���
� �� 
	
�
#� 5 *������ ����
� 1����� �� �����
���(��' "���������, ��
���� �	
��������
 
���	
������ � ���� “�����&��� ���	
����
��#	
�� � 	�������' 
������	
�&�	���� 
���	
������”, � ��
���' *�
�
������	
�&�	��� *���
�
 ����
� /�����	�	
� ,,+ 
���������
 � ��&�	
�� "��&���� ��
���". ������������ ���������� 
�����
 “�����&�� 
	���(���”, ���� ��� 
��, &
� ������
��#	
�� ����
 ��
# �	���� 
��#�� � ���� 
	����
��� �����&��� ��
�, 
����� ��� �����������&�. ,� 
���� 
�����
 ��!��
���� 
���&��� ���	������	
� "���	�	
�". +��� �
��
�
#, &
� ���	
������ “�����&�� 
���	
����
��#	
��”, ���	��� � *������ ����
� 1�����, ��	�����
 	��' ����	
# 
�������� �� 	�������� �'���� �� �����, ������� � �����	��#��  ���������� 
	���������, 
���� ��� 	�(�	
��'(�� ���������� 	����
 ����	
# ���	
������ � 
"
������	
�&�	��� ��
��" ��� ��������� � 	
�
#� 15. 
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��� 	�	
������ �����
� 	
�
#� � ��	����'(�� �������� �������� � "���	
����
��#	
��" 
��	����	
��� ������'
 � ���������	
� ����	
#' �����
# �����
��#	
�� �� 	���'���' 
���� &�������, � �	����	
� ����� � 	������ 	����, 	������ 	������ � 	������ �������, ��� 
������ � ��������� ����������� ������
��. 
 
3����� ���������� � ������� �� 	�	
�����' �����
� ��
����� �������
��#	
�� ���� 
��
� � 	����'(�� ������
��: 
 
- ,
&�
 *�
�
������	
�&�	���� *���
�
� ����
� /�����	�	
� ,,+ � �������� 
�����'��� 1624 (2005), ��	
���� � 	��
�: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/520/37/PDF/N0652037.pdf?OpenElement 
 
- )�	������� 
��������� � “���	
����
��#	
�� � 
���������”, ������ ����
� 1�����, 2004. 
 
$���.2 22 
��������	�	���. �����3�	�2 ����������/����
� ����  
 

1) ��# ����, (��$* ��# &� "�"����#�� !��"��!�� &�, ���,�  �� � "����#' 16 - 
21,  ��$#,����� �, (��$* ������&"�&(�"�&% ��� "����" � "����� 15 $*� 
����&(�"�& !���!�& #� &�& "����/� . 

 
2) ��# &� "�"����#�� !��"��!�� &� "����" � "����#� 16 - 21  �,��&"&�� �� 

1����,  �!����� � �& � �  � !�����+��, !��������� &�& !��"���������"��� 
!��"��!�� &# � ��� +� "���� ��"����"���. 

 
���
 1 $
�� 	
�
#� ���!�	��
, &
� ���	
������, ������� � $
�� �
�
#�, ��	������'
 
������� ��� "��
�����" ���	
���� �����, 
� �	
# �����	��� �
 
���, �������
 �� � 
���
�&�	���� 	�������' 
������	
�&�	���� ��
� ��� �
. *���� 
���, ������� 
���	
������ �� �����	
�����' ��������� ��� �
��&�
# �
 	���(���, ��
����� ���&� 
	&�
�'
 ������� �
��
	
���� ��� �	�����, &
� �	���� ���	
������ 	�������, ��� �� 
������ ���� ��������
�. (��������, ��	�'(��	� 	��&�	
��, �����	��
��� �
���#� � 
������� 3 $
�� �����). 
 
� ��������� 	��
��
	
��'(�� 	���	
����/���������� '����&�	��� �	
����
��, ���
 
1 ����
 ���	��&�
# ��	����	
���� ���	
� ��������� ������&����, �������'(��� 
�����
���(�
# ���������� �����
������ � 
������	
�&�	��� ���	
�������, ��� 
���������	
� "�������" 	�������� ���
�&�	���� �	���� / ���&���� �(����.  
 
���
 2 ���	��&����
 ��������	
# ����� �� ���������/�����
����, ���� ����� ���	
���� 
���� ������ � 	�������� 
������	
�&�	���� ��
� / ���	
������, 	������� 	 

����������, �� ������� (������: 1	�� 4 ������
 B � 	
��� X 	 ���#' 	�������� ��/�� 

������	
�&�	���� ���	
������ � 	
��� Y, A 	�������
 ���	
������ �� ������ 	
��� X). 
 
��� $
�� ���
 2 �
�����
 ������� 
�������� �����'��� 1373 ����
� /�����	�	
� ,,+, 
�������'(�� ��	����	
�� “� ����	��
#, &
��� 
�, �
� ���	����
, �������
, ��������
 
	����	
��� ��� 	�������
 
������	
�&�	��� ��
�, �	���#������ 	��' 
����
���' […] � $
�� 
����� ���
�� ������ ��	����	
� ��� �� ������ ” (������
 2-d). 
 
����
�&�	��� ��&��� $
��� ������� ����� ��	����	
����-&����� $
�� *������, � 
	�&�
��� 	 ��������� ������� “���� �����, ���� 	���” (�
������� � �
�
#�� 26 (2) (b) � 
56), ����
 	����'(��: �
��� X ����
 ���
# �����
��#	
�� �
���
# �������� ���� � 
�
����� A, ��
����, ���������� B � �
��� Y � ����� 	�������� 
������	
�&�	���� ��
� � 
�
��� Z, ������� � �
��� X, �	�� �
��� X ����
 � ������
# A. 
 
��1��� 3 
����3�	�� � $��/����� 
 
$���.2 23 
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����3�	�� 
 
3-$�� �&0�, ������� !*����"# "����/&�� �-$�� &, !��"��!�� &%, �"�� ����  *' 
� ��,���� 1 [���"��!�� &#, "�#,�  *� " ��+�� ���� *�& "����/� &#�&], & 
!��"��!�� &�, ���,�  �� � "����� 15 [������&"�&(�"�&� ���*], 
 
 ���,*����"# ["� �0&& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]. 
 
"�������� ��������������
# �������� � 	�������� ���	
������ ����
	� �� �	�� 
 ���������� 	���������, � 	��
��
	
��� �
����� � $
�� "������ ��������. ���
�� 
"�������� � 	�������� ���	
������" ����� ��		��
����
#	� � 	��
��
	
��� 	� 	��	����, 
��
���� �������� ����� � / ��� '��	�������� ������� ������'(��� ��	����	
�� ��� 
��������'
. 
 
$���.2 24 
$��/����� � ����� 

 
1) 	 (�"�&,  � ������&����  �% & �(� � ,��� �, "����-)&' ��%"��&#, 

�!������  *� ��� !��"��!�� &# � ��,���� 1 [���"��!�� &#, "�#,�  *� " 
��+�� ���� *�& "����/� &#�&] & "����� 15 [������&"�&(�"�&� ���*],  

 
 ���,*��-�"# ["� �0&#�& " �(���� �#+���� '�������� 1�&' !��"��!�� &%]:  
 

a) �(�"�&� � ��(�"��� "��(�"� &�� � ��# &#';  
 

b) ���� &,�0&# ����&' �&0 &�& �������"��� &�& � 0��#' "����/� &# ���&' 
!��"��!�� &%;  

 
c) "���%"��&� "����/� &- �� ��� &�& $���� ���&' !��"��!�� &% ���!!�% 

�&0, ��%"���-)&' " �$)�% 0���-, ����� ����� "���%"��&�  �"&� 
��*/��  *% '������� & ���,*����"# � 0��#' !�����+�& !��"��! �% 
��#���� �"�& &�& !��"��! *' 0���% ���!!* [!�& �"�, � && ��*"�� 
���!!* "����/&�� ����� !��"��!�� &�].  

 
"�������� ��������������
# 	��&�	
�� (������
 a) 	������������ �� �	��  ���������� 
	���������, ����&�	���� � 0�	
� ,��������� $
�� "������ ��������. 
 
-����������� ������
�� b) � c) ���
� �� *������ � -��	�������, � 
�� ���� ��� �� 
��	���������� � ��	����'(��  ���������� 	���������. 2�
� �������(�� ������� � 
	������
 
� �� 	���� ��������, � ����� �������	
� ��������� ��	����
# ��� 
��������	
# ��� �	�� ���	
������, ������� � $
�� "������ ���������.  
 
"�����	
���", ������� � ������
� b), ����
 ��
# �������� � 	��	��	
������ ���	
���� 
���
��#�	
� ������ ��� ���	
� ��
# 	������� ��� �	����� ���	
����� ���	�� ������.  
 
*����� ��	����	
�� ����
 
������
# ���
��, ������� � $
�� 	
�
#� (
���� ��� ���
�� 
	��&�	
��) � 	��
��
	
��� 	 ��� ������� � '��	���������, ���������� � �����&�� 
	
����� �&�	
�� � �������� ���	
�������. 
 
%
� "������ �������� �����	��
�����
 
��#�� 	��&�	
�� ����� ������, ��� 
�����
	� 
	����������. ����
	
��'(�� ���	
������ ��	�� ������������ (�������� �� 
"������
��#	
��") ����
 ��
# ������ ������#��� ���	
���. ) ���
���� 	
���� $
��� 
����
 � ��
������
#	� ��-�� 	�(�	
������ "�	�����
���'(���" �������� � ��(�� &�	
� 
��������� �����	�. 
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��1��� 4 
���������		���. :����/����+ ��* 
 
$���.2 25 
���������		���. :����/����+ ��* 
 

1) 3-$�� -�&�&(�"��� �&0�,  �'��#)��"#  � ����&���&& [ �,�� &� 
��"����"���] &�& �(��+��  �� !� ��� ,��� �� [���,���, !�&  ��$'��&��"�&, 
���&� ,��� *] !�&�������"# � �����"���  �"�&, � "��(�� "����/� &# 
�&,&(�"�&� �&0��, �����"���  *� ,� �!����� &� 1�&� -�&�&(�"�&� �&0��, 
&�& �� ����� ,�  &�, ������� �*"��!��� � "���� ��&0&��� �� ��(�"���, 
!��"��!�� &#, ���,�  ��� � [1�&' �&!��*' ����+� &#']. 

 
2) � -�&�&(�"�&� �&0��,  �"�)&� �����"���  �"�� "����" � !� ��� 1 �*/�, 

���+ * !�&�� #��"# [1�����&� *�, "���,��� *� & ��%"���  *� 
������ *�, ���+�� "��-!�����*� &�& ���& &"����&� *� "� �0&&]. 

 
3) ��&�� � &� !� ��� 1 1��% "����&  �"��!��� $�, �)��$� ��# ������ �% 

�����"���  �"�& �&,&(�"�&' �&0, "����/&�/&' 1�& !��"��!�� &#, &�& 
"��$) &��� !��"��!�� &#. 

 
%
� 	
�
#� �
�����
 ������������, �	���#�����' � 	
�
#� 5 *������ � -��	������� � 
*������ �  ��	��� 	������	
�� 2005 �.  
 
) ����� �������	
� ������ �
��
	
���	
� '����&�	��� ��� ��	���� �� �	�� 
���	
������, ������� � $
�� "������ ���������.  
 
��	����	
�� ����
 �������
# '����&�	��� ���� �
��
	
����� �� ���(���, � ����, � 
	��&��, �	�� ���	
������ ���� ������ ���	
�
��� �������	
�� ��� ��
���� 	� 	
���� 
��������
���� ����������. 
 
,
�	�
��#� ��������� 	����� (���
 2), � 	�(�	
���
 ������������ 
�������� � 

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

��#�� � ���	���� 	�����, � ��	����	
�� ����
 �������
# � �����&�� ����� ���, 
���'&��: ������� �����
� � �
����� '����&�	���� ����, ��	
����� ��� � 
�&��� 
����������� �������, ����� ��� ��	��� ������
# ���������� ���� ������&�	��� 
���
��#�	
�; ����'&��� ��� ��� 	������ �����; ������ � �����
��, ��	
��� ��� � 
�&��� 
����������� �������, ��� ����(���, ��
���� �	���#������	# ��� 	�������� ���	
������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&���� 3 
' ��$"��(��  
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$���.2 26 
' ������*�2 
 

1) ���* [ �,�� &� ��"����"���] ���+ * �"�)�"���#�� -�&"�&�0&- 
�� �"&���� � �-$��� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' �&!��*' 
����+� &#'], �"�& � & $*�& !���!�& #�* &�& "����/� *: 

 
a)  � ����&���&& [ �,�� &� ��"����"���]; &�& 
 
b)  � $���� &�& !���&� ��,��/ ��� "�� �, ,����&"��&����  ��� � [ �,�� &� 

��"����"���], "�� �, !����-)��� !�� ������ [ �,�� &� ��"����"���], 
[&�& "��0&� �� �% !�������*, ��"!���+�  �%  � �� �& � ���� �� 
/����� [ �,�� &� ��"����"���] 

 
c)  � $���� &�& !���&� ��,��/ ��� "�� �, "��  ��� � ��� �� $�, 1�&!�+� 

��� ������, �" �� �� ��"�� ��#���� �"�& �������� &�&, �"�& �   � 
&���� ��"�� ��#���� �"�&, !�"��#  �� ��"��+&����"��� �������� 
 �'��&�"# � 1��� ��"����"���. 

 
2) ����� 1����, ���* [ �,�� &� ��"����"���] ���+ * �"�)�"���#�� 

-�&"�&�0&- �� �"&���� � �-$��� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' 
�&!��*' ����+� &#'], �"�&: 

 
a) !��"��!�� &� $*�� "����/� � ���+�� & �� [ �,�� &� ��"����"���]; 

&�& 
 
b) !���!�������*% &"!�� &���� !��"��!�� &# �$ ���+�   � ����&���&& 

( �,�� &� ��"����"���) &  � �*��   &������ ��"����"���, 
,����$����/��� ��� �*��(& ,� ��  �� ��# &�;  

c) 	 "��(�� "����/� &# !��"��!�� &#, "�#,�  ��� " ��,��/ *� "�� �� 
"����" � "����#� 1 (��'��� ��,��/ ��� "�� �) & 2 (��,���  *� ���*, 
 �!�����  *� !���&� $�,�!�" �"�& ���+�� "��% ��&�0&&), ������� 
$*�� "����/� �  � $���� ��,��/ ��� "�� �, �"�& � � !�&,���#��"#  � 
����&���&& [ �,�� &� ��"����"���] " !���!�������*� !��"��! &���, 
�"� �)�  �'��#)��"#  � $����; &�& 

 
d) 	 "��(�� !��"��!�� &#, ���,�  ��� � "����� 9 [��'��� ,���+ &���], 

!��"��!�� &� $*�� "����/� � " 0���- !�& �+�� &# ����&����"��� 
[ �,�� &� ��"����"���] �*!�� &�� &�& ����,���"# �� �*!�� � &# ������ 
�&$� ��%"��&#; &�& 

 
e) 	 "��(�� !��"��!�� &#, ���,�  ��� � ������ 8 [���"��!�� &� !���&� 

�&0, !���,�-)&'"# ��+�� ���� �% ,�)&��%,], !��"��!�� &� $*�� 
"����/� � !���&� �&0�, !���,�-)���"# ��+�� ���� �% ,�)&��%,  � 
�" ��� && �� �0&%, �����*� �&0� �"�)�"���#�� �� &�� & 
����&����"��� [ �,�� &� ��"����"���]. 

 
����� 3 �������
 �	����� ��� '��	������, ��
���� ��	����	
��-�&�	
���  ���������� 
	�������� ������ �	�(�	
���
# � �
����� ���	
������, ������� � $
�� �����. 
 
-�����#� “������ ��
���� ������#�	
�”, ������� � ������
� 2 a), � 
�����
	� � 
��
��	
� ���	
������ ���
�� ������	�	
� ������	��� �������. .��	# � ��	���� �� 
���� 
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���	
������ � ����� �������	
� � ��
��� &
�, �������, � � ��� ���'&� � �������, 
	������ 	 ��������, ��-�� ����� ���� ��
� �� ����
��. 
 
������
 2 b) ������� ��!�	��
 ������, ����	
�� ��� “7��� �����, ���� 	���”. 3�� 
	��
��
	
��'(�� �����
����� 	�. 	
�
#' 56 (,����
��#	
�� ����	
���
# ��� 	������� 
���	�������� ��� ����
#), � ����� 5,  ���������� 	�
����&�	
��. 
 
) ����	���	
� �
 �� '����&�	��� 
������� � 	
���
��� '����&�	��� ��
��, ���
���� 
��	����	
�� ���'&�
 $
� ����� � ��(�' &�	
# �� ��������� �����	�, 
���� ��� ������ 	����� 
����
 ��		��
����
# '��	�������� �	����� � ��
��	
� ���������� ������, ��
���� 
�����	��
����'
 ���	
������.  
 
/��#��	
�� ��	����	
� ��� ������ ���
���� �� ������� '��	�������� �	�����, 
�	���� “������ 
����
�����#�	
�”. ) 
���� 	��&��� ������
��#�� �������� 
�������
��#	
�� � ��
����'
	�. 
 
 ���������� 	�������� � �������'
,, ����� ��
���� 	��� ����� ��
# 
�����
�
��� ��� ��		�������� ���	
������, ���	��� � $
�� ������
�. *����� 
��	����	
�� 	��� �����
, ��� ��	�������
# ����� 	������ ��� 	���� ��� ������#�� 
	������ ������, ������� ��� 	��	
���� ��
���� ��������, ��������'(�� 
��������&�	��' � ������
�' ���	���	
#.  
 
��	����	
��-�&�	
���  ���������� 	��������, ����&�	���� � 0�	
� ,��������� $
�� 
"������ ��������, ��
� �� � ������ 
�� ��	
���
#, ����
 �����	��
��
# ������� 
	����'(�� ������
��#�� �	����� ��� '��	������:  

a)  �	�� �� ����� 	�������� ���	
������ ������� ��	����	
�� ��� 	���&�, ��������
 
�������, ��� ��� ���
;  

b)  ����� ���	
������ 	�������:  
- ���
�� �������� ��	����	
��; 
- ����� ��� ������	
��, ��
���� ��	
��� ��������
 � $
�� ��	����	
��;  
- � ���
� ��������� 	���, $�	����
�������� �����
��#	
��� $
��� ��	����	
��;  

c)  ����� ���	
������ ���� �������� � ��� ������� � 	�������' ���	
������ ��� 
������ � 	�(�	
��'(�� "������ ���������:  
-  � 
����
���� ��� ���
�� �������� $
��� ��	����	
��;  

  -  � ����
�� ������
# $
� ��	����	
�� 	������
# ��� ��������
#	� �
 	�������� 
�'���� ���	
���; 
- ���
�� ��	����	
�� ��� �����
��#	
����� ��!��
� $
��� ��	����	
�� �� �������, 
���'&�� �������
�&�	��� ��� ��	��#	��� ����(��� $
��� ��	����	
��. 
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&���� 4 
%��) ���*����	�
� +�������� 
 
%
� ����� 	����
 ������ ���
���� �������-�����		���#�� $����
�, 	������(��	� � 
 ���������� 	��������� (������ 1), � ������ 	������ / �����	
��
���� ���������, 
��	�'(��	� ������������, ���	
� � ����	����� 	���	
� 
������	
��, 	������(��	� � 
�����'��� 1373 ����
� /�����	�	
� ,,+ � *������ � -��	������� (������ 2) 
 
,
���#�� ������ 3 ��	��(� �������' 	����� ����
� /�����	�	
� ,,+ �� �
����' � 
����� � �����������, 	������ 	 4�#-*����� � 3������� "�����. ) �
����� 4�#-*����/ 
������� "����� ��	����	
��, �� �� �	��
���', ����
 ��	����
# $
�
 ����� 	����� (��� 
	����
# ��������#��), ���'&�� 
��� ��� � ���������� �� ������ ����&��,,�
��&�'(��	� �
 
����&� ����
� /�����	�	
� ,,+ (��
�� 	�	
������ 	����� 	��	
����� ����&�, ��� 
"�������" ����&�� ��	
���� ��	����	
� / ����������). 
 
,���� $
� ����� � �����	��
�����
 ���������� �	���
�, �
�	�(��	� � �����' 	������� 
�������
��#	
��, ���&��' �������, ��� ������ ����(��� 	 �	������� ��	�� 
��		��
���� ���� � 	���.  
 
4�����&�, �
 ������� �������� � �������	
� �������� ���#���� ������� � / ��� 
���������� �����&�� ���� �#��
 ��� ���, ��
���� ����	
����'
 ����#�� 	�
����&�	
�� 
� ��		�������� ��� 	������ �������
��#	
�� ���	
������, ���	��� � $
�� "������ 
���������. ��	����	
��, ����'(�� ������
# 
���� 	����, ����
 	 ���#��� ����
�
#	� � 
	
�
#� 26 *������ ,,+ ���
�� 
��	������#�� ����������� ���	
���	
� (",�) 
“ ���, ��������� � ��	������ 	�
����&�	
�� 	 ����������
��#��� ������� ”. 
 
.�(�
� 	����
���� – $
� ������ ����	
#, ��
���� � �����
	� ��!��
�� $
�� "������ 
��������. �
�
#� 24 TO� ����� �� ��
# ����	
������ ��� �	
������� ��(�� �����. 
.��
���	����� ��	����	
�� ����
 
���� ����
�
#	� � "������� .���� 8+� ,,+ � .�(�
� 
	����
����, 	������#� �������&���� ��� 	
�� ��(��� �����, � ��	
����� � �����	��� 
����� � ���-	��
�: 
http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf 
 
*����
���� � ����� 
���� ���� ��
� � ���-	��
�: 
http://www. unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf 
 
��1��� 1 
����������	��, "�����8	)� ���), ����� ��*�, �����0�-�
� 
����8	)� ��18������.����� 1� ���������	�2 ��
���	� [4��� 
�����)� ����0�	�2�] 
 
$���.2 27 
����������	�� 

 
1) ����� [���!��� � ��� ���� �] "��$)�-� &, �-$��� &"��( &�� � "��� � &�& 

� � "��� * � ���, (�� &"!�� &���� &�& !���!�������*% &"!�� &���� 
!��"��!�� &#, ���,�  ��� � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], ��+�� 
!�&"��"�������  � ����&���&& [ �,�� &� ��"����"���], �  ���+�  
��""�������� ����*, "����+�)&�"# � & �����0&&, & ���+�  &���� ���&� 
!�� ���(&#, ���&� �  $* &���, (��$* !����"�& ��""������ &� �-$��� 
������� ������ ��� !��"��!�� &# "����" � � ����  &� ,��� ��. 

 
2) 	 "������"��&& " [!�&�� &�*�& �"���&#�& & !��0������&] [���!��� � *% 

���� ] ���+�  �$�"!�(&�� !�&"��"��&� 1���� �&0� � 0��#' "���$ ��� 
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!��"������ &# &�& �*��(&, !�&  ��&(&& �$#,����� ��� ���$��� &#, (��$* 
�&0� $*�� ,���-(� � !�� "���$ *% �� ����� &�& !�� "���+�. 

 
��� �
	�
	
��� �'���� ����������� �������� �  ���������� 	��������� ��� 
�����'���� ����
� /�����	�	
� ,,+, ������ ��	����	
�� 	��� ���������
 ��������� 
(���&��� ������, �������&��� ���������
# ���	
�, ���	��, ��!�
�� ��� 
������
��#	
����� ������, 	������ ��
���#, � 
.�.), ��������� � ��		�������' 
���	
������, ������� � $
�� "������ ���������. "���� ��� ���#��	
�� ��	����	
� 
�������
	� � ��(�� �����		���#�� �����, ��������� �� �	�� ���	
�������, ������ 
���'&�'
 	������#�� ������&�� / �������&�	
#. ,	����, �	�� �� ����'
 �
	
���
# �
 
��(���������� 	�����������	
��, ������#�� ������ ������'
 �� �� ��������#�� 
�����
��#	
��� �� ������������ ����� � ����	
�  ���� &�������. 
 
���
 1 
�����
, &
��� �������	��� / 	���	
���� ����� ��	����	
�� ��		�������� ���
�, 
�	����� � ��������� � 
��, &
� �������������� ���	
���� ����
 ����&�	�� 
���	�
	
����
# � ��� 
����
����. +� ���������, ����� ����� ��
# �	
�&�� ���������. 
*���� 
���, ������������  ���������� 	�������� 	�	
����� 
��, &
� �� ������
 
�����
��#	
�� �&�
# ��		��������, ���� �	�� �
 ������	
� � 
��, &
� ���� ���� 
�����
	� � 
����
���� ��	����	
��. ��	����	
���� ������ ���������
	� �������
# 
��		�������� � �	����� ��� ���� ���#���� ��������� 	���
�� ��	
������ ���������. 
 
���
 2 
�����
, &
��� ��	����	
�� �������� ��������, ���'(��	� � �� ������#�� 
�������
��#	
��, ���'&�� ������
��#	
���� ������, � ��������� 	������� ��
����, 
���������� ��� ����'&��� ��������������� ���	
����� ��� 	
���� ��� ��� 	������ 
��
���#, ����
# �� ��������� 	�����������	
�� ��� 	������� �������
��#	
�� � ����&�. ) 
�������� ��
����� ��������� 	�����������	
��, � �	����	
� � ����� ��	������� 
	�������� ��� 	
�����, ��	����	
��� ���������
	� 	��
��
	
����
# �����	��#� 
����
�� 	
����
�� 
 
) &�	
�	
�, &
� ��	��
	� ������� ������, � 
�&��� ��
����� ���� ����
 	������
#	� ��� 
	
����� �� ����, 	������� 	 
����������, �� ����
� ����!������ ������� ��� 
�	���������,  ���������� ���
 � ������	��� � ����
�&�	��� ������ 		����
	� � ����� «� 
	��&�� �������» ����	
�
# ����� 	��#�� ��� ������ �����	
�� �����, �������&��� 
������ �	�(�	
���
# 	�����' ���	
#, � � ����� � 	������ �������
��#	
�� � �������� 
�������� 	���� ��� � �	��������� (	
�
#� 9). 
 
+������#�� �������
��#	
�� ������ ���#����
	�, ��� $
�� ����� �������� 	�	
��� 
�������'
 ��������
��#�� 	�������� ��� 	���	
����, ��	�� ���	��� 	��#�� 
��������
��#��� ��	
������� � ���&�� �	����� ��� ��		�������� ��� 	������� 
�������
��#	
��. +���
���� ����������� ���� ��
� � ,�(�� *����
���� 8, ����(��� 
*���
�
�� �� ������ &�������, 	����	� ��
�����: “���
 3 �
�
#� 9 
�����
, &
��� � 
�������� ����� �'��� ���	
����� ��� ��������� ���� "� 	��&�� �������" ����	
����� 
����� 	��#�� ��� ������ �����	
�� �����, �������&��� �� ����� �	�(�	
���
# 	�����' 
���	
#. /���� 
�&�� 	���� �	
������ ������ � ���#��	
�� ��	����	
�-�&�	
���� �, �� 
���' ����
�
�, �������� � ����� �������
# �	���#�� ���”. 
 
������������ 	
�
#� 	����	
��� 	 �	���#������� ��	����	
���� “	������#�� ��
���� 
��		��������” ($���
���� ���'����, �������� ��� ������
���, ��
���# ��	
����) ��� 
	��
��
	
��'(�� 	������ ������. �
�
#� 20 *������ ,,+ ���
�� "��	������#�� 
,���������� ���	
���	
� ����
 �	���#����
#	� ��� �������	
�� ��� 	�	
������ �����
� 
	��
��
	
��'(�� ��������, � 
���� 10-� ����������� ����
� 1����� (2005). 
 
$���.2 28 
�����	�����. %�0��	����	�
� ����� 
 
3-$��� �&0�, �� �"&���� � �������� �"�)�"���#-�"# "���$ *� ��,$&������"��� 
,� �-$�� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � 1��� ���� �,  �+ � !����"���&�� 
"!������&��� ��""����� &� ����, ���-(�# �"�)�"���� &� �"�' !��� & ���� �&%, 
�$�"!�(�  *' � ����  &� &�& ��+�� ���� *� !�����, � (�"� �"�& � �$��"�& 
!��� (�������, !��� $�+� 0�� &, �"�& � � !�&�� &��, ���� &��� ��� !����. 
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-����������� $
�� 	
�
#� ���
� �� ���
� 6 �����'��� 1456 ����
� /�����	�	
� ,,+ (2003) 
� �� ��(�� ������������, �	���#������ � ���#��	
��  ���������� 	��������. 
 
) 
�������� ���
�� "	����������� ��		��
����" ������#�� �����, ��� ������
	�, 
����
�
	� � ������ � 	
����
��, �������� � ����������� (���'&�� �������#��) 
��������, � �
����� ��
���� �� ����'
	� �&�	
�����, ������������ ���&��� �����, � 
� ��&��', ��
���� ��
���� ����� � ������#�� '��	�������� ���	����� 
����� 
���
�'. 
 
"���� "	������ �������
��#	
��", ������� � ���
� 1, ���'&��
 � 
��#�� 	������ 
�����		�, ��������� � �	
������� ��� ��� ������	
� ��������������� ���	
�����, 
� 
���� � ������ 	������ �������
��#	
��, ���'&�� ��������� ����&�, ����������' �� 

�������' ��	
����� ��	����	
��, 	������ �������
��#	
��, �	
������� 	 ���#' 
�����	
������ ������� ����(� � ����	
� ��������� �����	����, ��� ����	
����� � $
�� 
"������ ��������� (�������, ��� ��������	
�� �����	�), � 	������ �������
��#	
��, 
�����	��
����'(�� ������������ � ����	����' 	���	
�. 
 
*���� 
���, 
���� "	������ �������
��#	
��" 	�����
 
������
# � ������� 	��	��, 
���'&�'(�� � 
��#�� 	������ ���������, � � �	� ���� ��		�������� � 	�����������	
�� 
��	�� ��		��
���� ���� �� 	�(�	
��. 
 
��	���#�� ���������� ����� &������� � ����
�� ����
 ��� ��
# ���!�	�� � ������ 
	
�
#�� �����		���#��� ����� ��	����	
��, �������
&���� ����
���� ��
�� � 
�����
��#� 	�����
# 
�&�' ������������ ���������� 	
�
#�. +���
���� ��	����	
�� 
����
 ��
� ������� ��� ����� � ������ ����� ���'&�
# �� �� ��
���� �����, 
�	���� ����� ������#�� ����� ������ ��
���
�&�	�� � ����	
#' 	���'��
# 
����������� ����, �������'(�� ��
!������' &�	
# �� �������� 	�	
��� ��	�� 
��
�������� 	��
��
	
��'(�� 	��������. 
 
) �'��� 	��&��, ��	����	
��� ���������
	� ����� �����
 	�������� ���	
���, 
	�	
����'(�� "��
��", ��� ��������� � *������ ,,+ ���
�� ��
�� � ������ ��	
����, 
��	&�����&�� ��� ����'(�� ��	
��	
�� ����� ����(��� � �������. 
 
$���.2 29 
����� 	� ��21. � ����-�	�2 
 

1) 3-$�� �&0�, ������� $*�� ,���-(� � !�� "���+� [&�& "���$ *% �� �����] 
,� �-$�� &, !��"��!�� &%, &,��+�  *' � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], 
&���� !����: 

 
a) $�,���������� �� "�#,���"# " $�&+�%/&� !���"���&����� ��"����"���, 

���+�� & �� �������� � /� � #��#��"#, &�& " ����&� �&0��, & *� 
�$��,��  !������( *� ,�)&)��� ��� &�& �: !���� &�&, �"�& � � 
#��#��"# �&0�� $�, ���+�� "���, " !���"���&����� "��� *, ��� �  &�& 
� � �$*( � !��+&����; 

 
b)  � !�"�)� &� !���"���&����� 1���� ��"����"���;  
 
c) $*�� & ����&����  *� � !����', !����"�����  *' ��� &�& �% 

"����" � !��!� ���� (a) & (b) 1���� !� ���. 
 

2) [���!��� � *% ���� ] �$�"!�(&�, (��$* ����� �&0� ����� "�#,���"# " & 
$*�� !�"�)���*� !���"���&����� ��+�� ���� ��� ���&���� ���" ��� 
���"�� �"#�&% ��,, ����� 1���� ���$��� ��"����"���, ������� !���� ����  � 
-�&"�&�0&- � "������"��&& " �� ��-������&"�&(�"��% �� �� 0&�%, 
�(�"� &���& ������% #��#-�"# ��"����"��� & [ �,�� &� ��"����"���]. 
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%
� 	
�
#� ��	
��
��#� ��!�	��
 ���
���� ���������� ���������� �����
��#	
��, 
��
���� ��	����	
��-�&�	
���  ���������� 	�������� ���'
 � �
����� ���, 	������ 
����������� ��
���� ���� �����&�� ��	�� �������� ���, ����
�� 	����	� 	
�
#� 27 
(��		��������). 
 
/��#��	
��  ���������� 	��������, ����&�	���� � 0�	
� ,��������� $
�� "������ 
��������, 
�����
, &
��� ��
����	����	
���� ����, ����
�� ��� �	�(�	
����� 
����������� 	
�
#� “���	��&���
# �������	
# ����	
#' ��	
���
# �����, ��� ��
���� 
�������&�� �����	
������ �����”. %
�, �������, �����������
 &
� ���������, 
�����	
�������� ����, �����(���	� ��� ���	
��, ����� �����	
����
#	� � �����, ��
���� 
� / �� ����
 ���
#. 
 
��	����	
�� ����
, �� 	����� �	��
���', ��		��
��
# �����	
������ �������� ���� ����� 
� ��	�(��� ����	
���
����� 	������#�� �������� ,,+ � �����	���� ���'��
��#�� 
������, ��
���� ����
 	�(�	
����
# � ���
���	����� 	
���. 
��1��� 2-1 
�������������.	)� ���) ��
���	� ��1��:*�� 1373 $����� 
5�1����	���� ��� (2001) 
 
%
�
 ������ �	
��������
 ����� �����������
#, �� �	���#���� �	��'&�����, �	������ 
� �����
���� ���&���, ����' 	���� 	���	
�, ���������(�� ����� � �����������, 
������������� � 	�������� 
������	
�&�	��� ��
��. , ������� � �������� 
���������� ����������
��#�� 
�������� �����'��� 1373 ����
� /�����	�	
� ,,+ 
(���
 1 a). "���� �������, � �����
	� �����
���#� �
��&�� �
 ������, �������� � 
������� 2-2, ��
���� ���	
� $
��� ������� � ����������� [������� ���	
�] 	���	
�, 
���������� ��� 	������� 	��	
���	
�, ��
���� ����
 � ���&�� 	&�
� ��
# ��!��
�� 
������� � ����	�����/��!�
��. 
 
$���.2 30  
�������������.	)� ���)  
 
(�����	� 1: ��0�� 8��������	�2 �������, �����	��) �� ���� 
���������	�2�, �6����������		)� � [%�0��	����	)+ ��
��3�	�2+, 
���1�		)+ � ,���� ��������	� 4��+ �����)+ ����0�	�) 
 
[���!��� � *% ���� ], !� ��� "�$"���  �% & &0&��&�� &�& !� ���$��� &- 
[!���������* / ������� ���!��� � ��� ���� �], ���+�  ��"!��#�&��"#  � 
$�,���������� �� $���&���� && "���"�� �&0, �� �"&���� � �����*' "�)�"���-� 
��,�� *� �" ��� &# !�������, (�� � & "����/�-� &�& !*��-�"# "����/&��, &�& 
�(�"���-� &�& "!�"�$"���-� "����/� &- �-$��� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � 
[1�&' �&!��*' ����+� &#'].  
  
(�����	� 2: ��0�� 8��������	�2 �������,, �����	��) ���.�� � 
"����������/����� �����" ��
���	� $���.� 15)  
 
[���!��� � *% ���� ], !� ��� "�$"���  �% & &0&��&�� &�& !� ���$��� &- 
[!���������* / ������� ���!��� � ��� ���� �], ���+�  ��"!��#�&��"#  � 
$�,���������� �� $���&���� && "���"�� �&0, �� �"&���� � �����*' "�)�"���-� 
��,�� *� �" ��� &# !�������, (�� � & "����/�-� &�& !*��-�"# "����/&��, &�& 
�(�"���-� &�& "!�"�$"���-� "����/� &- ������&"�&(�"���� ����, ��� �!������ � 
� "����� 15.  
 
������������ 	
�
#� �����	
�����
 ���������� ����� �	�(�	
���
# ������������, 
�����	��
���� �����'���� 1373 ����
� /�����	�	
� ,,+. "���� ���	
��� ����� 
����	����
# ����
����
��#� � ��� ��������������� ����(��� ������
��. 
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��������'
	� ��� ��#
���
���� ���
�, �
����'(�� 
�
 ���
, &
� �����'��� 1373 � 
��(�� �������
 ���, 	������'(�� "
������	
�&�	��� ��
�", � ��&�	
�� ����� �� �������� 
�����
��#	
�� �� ����������' 	���	
�, ��� 
�&��� ������� ��&��� "
������	
�&�	��� 
��
��".  
 
)����
 1 ��	�����
 ��!�� �����
��#	
�� �� ����������' 	���	
� ���, ��
���� 	������'
 
�'��� �� ���	
������, ������� �  ���������� 	���������, ����&�	���� � 0�	
� 
,��������� $
�� "������ ��������. ��� $
�� ������� ����� 	���� 	���	
�, ���������(�� 
�����, ������������� � 	�������� �����, ��������'(�� ���	�	
� ������	��' ������', 
���	��� 	������	
�� � 
.�., ��� ��������� � 	��
��
	
��'(�� &�	
�� $
�� "������ 
��������, ����
 ������������. 
 
)����
 2 ���	
� $
��� �����&����
 ����
 “�����������” 	����	� �����'��� 1373 ���# 
	���	
����, ���������(��� �����, ������������� � 	�������� "
������	
�&�	��� ��
��" 
(��� ��������� � �
�
#� 15 ��� �'��� ������ 	��	����, ��
���� "
������	
�&�	��� ��
�" 
��������� � ��	����	
���� �����).  
 
*����� ��	����	
�� 	��� �����
, ������&�
��
 �� �� ���
# ������� ����� ����������� 
	���	
�, ����
���'(�� �	� �	����� � 	�������� ���	
������, ���� ����� 
���� 
���	
������ � 	������
 “
������	
�&�	���� ���	��” ��� “	������#��� ���	��”, ��� 
�����&���
# 	���� ����������� 	���	
� ���	
�����, 	��������� 	 ���������� 
“
������	
�&�	��� ���	���”.  
 
��� ������ ����� $
��� ����� �����
��� ��	����	
��� ��������� �&�
���
# �	��� 
	��#���� ��	���	
��� �������� ������ �����������, ���	�������� $
�� �����'����, 
����������� � �
����� ���, 	
����� 	��!��
�� 
���� ���. ��� �
	�
	
��� &�
��� 
����������� � �����'��� 1373, )����
 2 �����
	� ������������ ������� ��� ��	����	
�, 
����'(�� �����&�
# ������	
��� ������ ����������� 	���	
���� ���, ���	
��'(�� 	 
���������� 
������	
�&�	��� ���#'. 
 
3�����
��#	
���� �����, 
�������� ��� ������ ��	�������� � �����������, � �����'��� 
1373 � ��������. %
� "������ �������� �������
 ����� “������� �	����� ������
#”, � 
������ ��	����	
��, ������'(�� $
� ��������, ����� �	
����
# 	��� 	��	
���� �����. 
4�����&�, ������ ��	����	
�� 	��� ���������
 �����, �����
�
�� ��� �	�(�	
����� 
���� ����. 
 
+������#�� ����� 
���� ����� ����
# ������ � ���������, 	 ����(#' ��
���� 
����&�	��� ��� '����&�	��� ����, &#� 	���	
�� ��� ������ ���(�	
�� ���� ������������, 
����
 �	����
# $
� ���� � ����� �� ����	��
��. 
 
$���.2 30-1 
"����	����.	)� ��������, �����0�-�� �������������.	)� ����� 
 
��"!��#+� &�, �!��# ���� � !� ��� 1, ��"!��"��� #��"#  � "���"���: 
 

a) ���� &,�0&%, !�#�� &�& ��"��  �  �'��#)&'"# � "�$"���  �"�& &�& !�� 
�� ������ �&0, �!��# ��*' � !� ��� 1);  

 
b) �&0 & ���� &,�0&%, ��%"���-)&' �� &�� & &�& !� ���,� &- �&0, 

�!��# ��*' � !� ��� 1), ���-(�# "���"���, !���(�  *� &�& 
!�&�$����  *� " !���)�- "�$"���  �"�&, !�#�� &�& ��"��  � 
 �'��#)�%"# �� ����� && &�& !���� ������ ���&' �&0 & ���� &,�0&%. 

 
3) ����+� &# 1���� !����,���� [�����!���&���� *� ���* "����" � 

��,��-0&& 1373 ������ 2�,�!�" �"�& ��� (2001)] !�& #�* $�, �)��$� 
��# �$#,�����"��, �"�� ����  *' � ��,���� 3 1��% 4���* 
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[���� &(&���� *� ���* � �� �/� && ���,�  *' �&0 & ���� &,�0&% 
"����" � ��,��-0&& �2 1267 (1999) & !�"����-)&� �����], 

 
*�� ������ ����, $
� "������ �������� �
�����
 ������� �����
���� ������, ����
�� 
�����'���� 1373 ����
� /�����	�	
� ,,+. ����� �������� ��	�������� � �����������, 
�����	��
���� � $
�� 	
�
#�, �	���� ������, ��	���#�� �� ����
����
 � 
��#�� 
	���	
��, �������#� ���������(�� �����, ��
���� �	
# ������� �	����� ������
# 
���&�	
��� � 
������	
�&�	��� ��
��, � 
���� � 	���	
�� ��� � ����������, "	������" 	 
�	����
����� ���	
������, � �	����� �� ���	
��� ��� �� ��
����� ��� �
 �� ����.  
 
$���.2 31 
����	� �������������.	)+ ��� 
 
��"!��#+� &� � $���&���� && "���"�� "����" � "����� 30 [�����!���&���� *� 
���*] ���+ � $*�� � �-$�% ���� � ���� � � [���!��� � *� ���� ��] !� 
���$��� &- [!���������* / ������� ���!��� � ��� ���� �], &�& �-$��� ������� 
�&0�, �����+��-)���, (�� � � !�"������� �� ��,��%"��&# ���&' ���, ����� $���/� 
 � "�)�"����� �-$*' ��,�� *' �" ��� &% !�������, (�� �&0� & ���� &,�0&&, 
���,�  *� � "����#' 30 & 30-1, "����/�-� &�& !*��-�"# "����/&��, &�& �(�"���-� 
&�& "!�"�$"���-� "����/� &- �-$��� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � "����� 30. 
 
��	���#�� ��������
��#�	
# ������������� 	���	
� � �	����� �����'��� 1373 �/ � 
���������, $
� 	
�
#� �����
 �� ����	�(�� �
 ���������� ��	����	
����� �������, 
��������'
 �� ������� ���� � ���������� �����
#	� 
������	
�&�	��� ���
��#�	
#'. 
$���.2 32 
��	�� �8 ��������/����� ���������� 
 
��"!��#+� &� � $���&���� && "���"��, &,��  �� "����" � "����� 30 
[�����!���&���� *� ���*], ���+ � �������&(�"�& !���"����&����"# ��+�*� 
[���,��� !��&��], & ���� #��"#, ����� $����  � "�)�"���-� ��,�� *� �" ��� &# 
!�������, (�� �&0� & ���� &,�0&&, ���,�  *� � "����#' 30 & 30-1, "����/�-� &�& 
!*��-�"# "����/&��, &�& �(�"���-� &�& "!�"�$"���-� "����/� &- �-$��� &, 
!��"��!�� &%, ���,�  ��� � "����� 30. 
 
%
� 	
�
#� �������
 �������(�', 
�����, &
��� ���� �� ����������' 	���	
� ��������� 
�������&�	���� ����	��
��, &
��� ��������
#, �������	# �� �	�����, �������(�� � �� 
����
�', �, � 	��&�� ���������	
�, �
���
# ��. 
 
$���.2 33 
&���	����	)� �192��2 � �������+ ��1��:*�� 1373 $����� 5�1����	���� 
���(2001) 
 
�� ���$��� &- �-$��� �&0�, "���"��� �������� $*�& ,���� ��* ��"!��#+� &�� � 
$���&���� && "���"��, "����" � "����� 30 [�����!���&���� *� ���*], 
[���!��� � *% ���� ] ��+�� !�,���&�� �-$�- �� � &�& $���� &, "����-)��� 
(�"��% �*��"�& &, "���"��, �'��(�  *' ��"!��#+� &�� � $���&���� &&: 
 

1) "���"���,  ��$'��&�*� ��# !���*�&# �" �� *' ��"'����, ���-(�# �!���� 
!�������� !&�� &#, ��� �* &�& &!���( ��� ����&��, ���&���� ��� & 
���&0& "���� �$"��+&�� &#,  ������, "���'��*' !����+�% & ����� ��� *' 
�"���; 
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2) "���"���, !��� �, �(�  *� &"��-(&���� � ��# �!���* !����""&� ��� *' 
�"��� !� ��,�� *� "������ & ��,��)� &# ��"'����, "�#,�  *' " 
!����"����� &�� -�&�&(�"�&' �"���; &�& 

 
3) "���"���, !��� �, �(�  *� &"��-(&���� � ��# �!���* "$���� &�& !���* 

,� ����)�� "����+� &� &�& �$"��+&�� &� ,�$���&����  *' "���"�� &�& 
����&' �& � "��*' ���&��� &�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��. 

 
%
� "������ �������� 	�	
����� � �	����� �����'��� 1452 ����
� /�����	�	
� ,,+ 
(2002), ��
���� ������ �	��� �������� � ��
��	
� ������ 	����� ���
�� 4�#-*���� / 
������� "����� (	�. �
�
#' 45 $
�� "������ ��������). �
�
#� 5 �����'��� 1452 
“�	
��
��#� ��������
 ��	����	
��-&��� � ����� ���� �&�
���
# �������� ���� 
	��������� ��� �	�(�	
����� ��� �����'��� 1373 (2001)”. 
 
)������� $
��� �	����� ����
 ��
������
#, &
��� �����
��# ����	
#' ��	���� 
�����
�
��� ����� �	9 ��� ��� �9 ���	���� ��������. 
 
��1��� 2-2 
�����		)� ���) � ��	6����*�2 
 
%
�
 ������ �
�	�
	� � ���	
��', ����������� ��� �������� "�����������" ���������� 
��
������ 	���	
�, 
� �	
# 
��, ��
���� �����
� �	���#������	# ��� ��������	# ��� 
	�������� ���	
������, �������� � $
�� "������ ���������. ��� $
�� � �������
 

�������� 	
�
#� 8 *������ � -��	������� "���������, ��������� � 	������� 
���������� 	���	
� ��� �������� ����	����� � ����� ������ 	
����. 
 
3��� ������ 		����
	� � ���
�� "�����������" [«���	
�»], �
����'(�� ��#
���
���' 
������������, 	������(�'	� � *������ � -��	�������. %
� ��� ���
�� ���'
 ��(�� 
�, 
&
� �� ��� �	���� � ���	
���, ��������
�� �����
�
�� ������ ��� 	����, 
�����(�'(�� �������, �����	�', �
&������ ��� ������� 	���	
�.  
 
) $
�� �
����� ���� �
��
�
#, &
� ���!�	��� -4"- (������ �������
�� ���	���� 
��� ���#�� 	 �
������� ����) � �������#�� ����������� 3 � ���	������� 
���������, 
���������
 �����&�
# $
� ��� ���
�� 	����'(�� �������: 
���� ��� "�����������" �������
 
� 
���, &
� ���&��� 	���	
�� ����
 �������
#	� ���	���� �&�������� ��� ���� 
������������, ���&���� 
���� (�) ����� (������) ��� �������� (���������), ��
���� 
����� 	��' ���' � $
�� 	���	
��� �� �&��� �����������; ��� "���	
�" �����
�
�� 
��������
 � 	��� �������, �����	
�������� ��� ��������� 
����� 	���	
����.  
 
+���
���� ����� ���	
� ����
 ������&�	
# �	���#����
# 
���� "������� �� �����&���", � 
	��&�� ���������	
� �������� � �� ��	��������, �����'(�� �����
�
��� 
��	����	
����� �����  ��
���# � ��������� �������� 	���	
����. ��	����	
�� ����
 
�	���#����
# �'��� ������������ � ����	���	
� �
 ���������� �������&��, �����
� 
�����	��
���� �� ��
����� �������. +�����	��� �
 
���, ����� ������������ ����
�, 
���� 
�, &
��� ���&��� 	���	
�� ������ "�����������	#" �����	��� �
 
���, 
��������
 �� ��� ��	����	
��, ��� �� �	
�'
	� ��� ��
����� �� ������#��, ���# ����� � 
��
������ �� ������&� ��	����	
��. 
 
) ���#��	
�� 	��&��� ��	����	
�� ��� ������ �������
��#	
�� ���
�� �
������ ���� 
��� ��	�'(��	� ���	
���� �������, ��
���� ��� 	������ ������&��, �����
�
�� ����� � 
���������, ��
���� ����
 ��
# ��	����� (	 ����������� ����������) �� ��
��	
� 
���	������� 
���������. 
 
$���.2 34 
�����		)� ���)  
 

1) [���!��� � *% ���� ], !� ��� "�$"���  �% & &0&��&�� &�& !� ���$��� &- 
[!���������* / ������� ���!��� � ��� ���� �], ���+�  &,���� ��"!��#+� &� 
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� ,�$���&���� && [���"��] ��' "���"��, � �� �/� && �����*' �"�� ��,�� *� 
�" ��� &# !�������, (�� � & &"!���,����&"� &�& $*�& �*���� * " 0���- 
"����/� &# �-$��� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' �&!��*' 
����+� &#']. 

 
2) ��"!��#+� &�, ���,�  �� � !� ��� 1, ��"!��"��� #��"#  � ��'��*, 

!���(�  *� �� "����/� &# !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' �&!��*' 
����+� &#']. 

 
*�� ������ ����, $
� "������ �������� �&�
����
 ��
����	
# 	�����
# ���&�� 	���	
�, 
��
����, ��	�� �	����'(��� ���������, ����
 	
�
# ��!��
�� ��	�������� � ����	�����, � 
	��
��
	
��� 	� 	
�
#�� 8 (2) *������ � -��	������� � 	
�
#�� 36 $
�� "������ 
��������. 
 
������
 ����
�
# ������ � 
�, &
� ����������� [���	
] ��	���	
����
	� � 	���	
��, 
��
���� ���	
� �������&�� ��� �	���#������ � ���������� ���	
���� �����, ���� �	�� 
�� ���
�&�	�� � �	���#������	#. 
 
+������#�� ���	
� 
���� ����
 ����
# �����		���#�� ����, 	 ����(#' ��
���� 
����&�	��� ��� '����&�	��� ����, &#� 	���	
�� ��� ������ ���(�	
�� ���� �����������, ����
 
�	����
# $
� ���� � ����� �� ����	��
��. 
 
$���.2 35 
����	� �����		)+ ��� 
 
��"!��#+� &� � ,�$���&���� && [���"��] ���+ � $*�� ���� � � � �-$�% ���� � 
[���!��� � *� ���� ��] !� ���$��� &- [!���������* / ������� ���!��� � ��� 
���� �], &�& �-$��� ������� �&0�, �����+��-)���, (�� � � !�"������� �� ���&' 
���, ����� $����  � "�)�"����� ��,�� *' �" ��� &% !�������, (�� 
,�$���&����  *� [���"����  *�] "���"��� &"!���,����&"� &�& $*�& �*���#�� * 
" 0���- "����/� &# !��"��!�� &#, "�#,�  ��� " ������&,���. 
 
%
� 	
�
#� �����	
�����
 �������	
# ��� �	�� ��� ��� ����������, �
������'(��, &
� �� 
��	
������ �
 ����������� [���	
�] 	���	
�, ���	�
# ����	��
�� $
�� ���� � “�'��� 
����
”. ����	��
�� ���� 
������
# 	 ���#' ������� ��� �
��� ���. %
� ����
 
�������
� � 	��&��, �����, �������, ���� ����
 �����	
���
# ���� ������
��#	
��, 
��
����� � ���� �� ����� 	������, ����� 
���� ���� ���� ������&��#� ������.  
 
��	�������� � ����������� [���	
�] ����
 �	
�	
��� 
���� �
���� � 
�� &�	
�, � ����� 
��	�� �	������ � �������� ������� ����
 ����	����� �	� ��� &�	
# 	���	
�, ��
���� ���� 
��!��
�� ��	��������.  
 
��	����	
�� ����
 
���� �	
����
# ������� �����, �� �	
�&��� ��
���� ��	�������� � 
����������� [���	
�] ��
���
�&�	�� �
����
	�, �������, ����� ������#�� 	������ 
�������
��#	
� ���
�� ����, 	���	
�� ��
����� ���� ������������ [���	
����], � ���� 
�&�
�. "���� �������	
# ������
 ������
��#�' ����
�', ���	��&���'(�', &
��� ����, 
��
���
�� ��	��������� � ����������� [���	
�], � ��	
������ �
 ��	���	
��� &������� 
�������� �
�������� �����	����. ) ��&�	
�� �������	
�� ��	����	
�� ����
 ����
�
#	� � 
"������� ����� � ���	������� 
���������  ����������� )��'
��� -���, ��
���� 
��������
 ������ 6 ��	����, ��	�� &��� 	���	
�� ����� ��
# "�������������".  
 
$���.2 36 
��	6����*�2  
 

1) �"�& �&0� !�&, � � �& �� *� � !��"��!�� && "����" � [1�&� �&!��*� 
����+� &#�], [���!��� � *% ���� ] ���+�  &,���� ��"!��#+� &� � 
�� �&"��0&& "����-)&' "���"�� � !���,� ��"����"���: 



 

 

47 

 
a) "���"��, &"!���,���*' &�& �*����  *' ��# "����/� &# ������ 

!��"��!�� &#; & 
 

b) "���"��, !���(�  *' � �&�� ��'���� �� "����/� &# ������ 
!��"��!�� &#, ���-(�# "�$"���  �"��, !�&�$����  �-  � ���&� ��'��*. 

 
2) ����� "���"���, !����+�)&� �� �&"��0&&,  � ����� $*�� !���"����� *, 

�� �&"���� * ����� $*�� "���"��� ��� �% "��&��"�&. 
 

3) ���+��, (�� &,���� ��"!��#+� &� � "������"��&& " !� ���� 1 �*/�, 
[���!��� � *% ���� ] ���+�  !����"���&�� ��+���� �&0�, � �� �/� && 
�������� �"�� ��,�� *� �" ��� &# !�������, (�� � � &���� ���- � 
"���"���', ��,��+ �"�� #�&��"# & !���"���&�� ����,�����"���.  

 
:��# $
�� 
������ 	
�
#� 	�	
��
 � 
��, &
��� �����
# ������#�� ����� 
������&���� ����	������
# 	������ 	 
���������� 	���	
��. "���� "����	�����" 
�	���#���� � *������ � -��	������� "��������� � �
����� 	��	
���	
�, �������(�� 
������&� ��� 
������ ��	����	
��. +���
���� 	������ ����� ������&�
�'
 �	���#����
# 

���� "��!�
��" ���	
� "����	�����".  ���, �����	��
�������� $
�� 	
�
#��, ����� 
����
���
# ���&�
��#�' ������&� ��	����	
�� ����� 	��	
���	
� � 	���	
��. 
 
����� ���	
��� ��	�������� � ����	����� ����� ��
# ��	
�
�&� �������, &
��� 
����
�
# 	��	
���	
#, ��
���� ���� ���� ��!��
�� ������� ��� 	����	� 	
�
#� 34 
$
�� "������ ��������. 
 
���
 2 �����	��
�����
 
�, &
� ����	
� ��� “����	����� 	
����	
�”, � ����, 
�������� 
�����
�
# �����' 	����, �	����' � ����� 	
����	
� 	���	
�, �	���#������ ��� 
�������&��� ��� 	�������� ����������� ���	
������ (��� �������). ) �����#
�
� 
����	����� 	
����	
� ��	����	
�� ����
 ������
# ���	���� 
�������� ���
�� ����, 
�
�	�
��#� ��
����� ����� ��	��������, ��
����, �	�� � ����
 �����&��, ����
 ��
# 
���������� � �'��� 	��	
���	
� (�����	��� �
 
���, ����� ��� ������ 
�������
���), ���������(�� $
��� ����. 
 
��	����	
��, ������'(�� $
� ����, ����� 	��� ��������
# ���&�� � �� �������� 
�������� ��� ����	��
�� ��	�������� � ����	�����. *�� �������, ����	������ 	���	
�� 
��������
 ��	����	
��, ����� ������, �����	��
���� ��� ����&� ���������, �	
9� ��� ����&� 

���� ���������, ���, �	�� ��������� ���
�� ��	�������� ���� �����, � 	��� �� ��������� 
�	
�� ��� �� �� ����
� ���&�
��#�� ������. 
 
��	����	
�� ����
 �� 	����� �	��
���' �	�����
# ��(�
� "�����	���	
��" 
��
#�� ���, 
��
���� � ���� ����(�� �� ����
�� ��	�������� � ����	�����, � ��$
��� � ����� ��
# 
��	�����. "���� 
��
#�� ����� ����
 ��
# �������� ����(�
#	� � �����
�
��� ����� 
� �������� ����������� �������
�� ������ ��� ������ ��	��������, ��!����'(��� 
�������, 	
���# � 	
����	
# �� ����, � ����� ������
� 	��	
���	
�. 
 
������� �� ������, &
� $
� 
������ 	
�
#� ���������
 ����
�� ������ ����	�����, 
�	������ � �����
��#�� ���������, ��	����	
�� ����
 
���� �����	��
��
# ������� 
������	��� 	���, � �	����� � ���������, �����	��
����'(�� ����	����' 	��	
���	
� 
	 �	���#������� ���&� ����� ������ ������ ������
��#	
�, &�� $
� �����	��
��� � 
�������� 	�����������	
��. 
 
0
� ��	��
	� ���������� ����	������� ���(�	
��, ��	����	
�� ����
 �������������
# 
&�	
# $
��� ���(�	
�� � “��(�	
���� �����”, ���'&�� �������� �� ��� ���	������� 
����������
��#�� ������. *������ � -��	������� "��������� 1999 ���� ���������
 
�����	���' ���
��� ���	
������ ��� �������� ������� ���&��� $
�� 	���	
� (�
�
#� 8 
(4)). 
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��1��� 2-3 
�8-�� ����0�	�2 � ��1����� 2-1 � 2-2 
 
$���.2 37 
�������	�� ���������� 
 
��"�� &,�� &# ��"!��#+� &# � $���&���� && [���"��] [���!��� � *% ���� ] ��+�� 
���� ���,� &# �� �"&���� � �!����� &# ,�$���&����  *�& [���"����  *�&] 
"���"����&. 
 
3�
��#�� ��������, ��	�'(��	� ��������� ������� 	���	
����, �����
	� �� ������� 
$
�� "������ ��������.  ���
 ��
# ������ 	������#�� �������, ��	�'(��	�, � 
�� &�	��, 
��������� 	�������
�(���	� ��� ��	
�� ���	�����'(���	� ������
���, ���'&�� ����� �� 
�������
#, ��������� ��������� �����
���, ������������ �������������� 
[���	
������] 	���	
����, ������ �
��
	
���	
� �������'(��� � 
.�. 
 
+������#�� ���	
� ����
 
���� ������
# ��������� �
����
# � 	���� �������
��#	
��, 
&
�, ��	�� �����	� �����
�
��� �����, ��� �'���� ������� ���� ��� ����������, 
�
������'(��, &
� �� ��
����� ���� ����������� [���	
�], ����
 ��
# 	����� ���� / 
������ ������� �
�	�
��#� �	�������� � ��������� �������������� [���	
������] 
	���	
����.  
 
$���.2 38 
��������	�� � �����		)+ ����+ 
 

1) [���!��� � *% ���� ] �$�"!�(&�, (��$* ��"!��#+� &# � $���&���� && 
[���"��] $*�� �����: � �� "���� &# �������0�� "���"��, �&0, �����*� &�& 
�!����#-�, & ��' �&0, � �� �/� && �����*' �"�� ��,�� *� �" ��� &# 
!�������, (�� � & &��-� ���- � "���"���', �����*' ��"���"# ��"!��#+� &�.  

 
2) 3&0��, ���,�  *� � !� ��� 1, ���+ � $*�� !����"����� � ��,��+ �"�� 

$*��  ,�"��/�  *�& � !������' "������, �"�� ����  *' [���!��� � *� 
���� ��]. 

 
3) .������� &� ��+�� ,����+� �  � �!�����:  *% "���, �"�& [���!��� � *% 

���� ] !�������, (�� ���(� &� ������ �������� &# !�&����� � &"(�, ��� &-, 
��"���(&�� &- &�& "����)� &- "��&��"�& "���"��. 	 ����� "��(�� 
���(� &� �������� &# ���+ � $*�� !��&,���� � � ����(�%/&% ��,�� *% 
"���. 

 
������������ 	
�
#� �����	
�����
 �������	
# ��	�������� ������#��� 	���	
�, ��
���� 
��	��
	� ��	��������. 
 
,� 
���� 	
����
	� ��(�
�
# "�����	���	
��" 
��
#�� ��� ��
�� ���������� � 
��	�������� � ����������� [���	
�] �	�� ���, ��
���� ����
 ��
# ��
���
� $
�� 
��	���������. 8��������� ����� 	������
# ��������' � ����� 
���� ��� ����	
�
# ����� 
�����
�
�� ������, &
��� ������
# 	��� ������ � �����	
���
# 	��
��
	
��'(�� 
������
��#	
��. 
 
*�� 
���� ���&9������
 -4"-, $����
���	
# ����������� 	���	
� ����
 ��
# ���	��&�� 

��#��, �	�� ���������� � ����
 ��� �� ����
�� � �������� ��	�������� (	�. 
/���������� 	���	
� 
������	
�	
��,  ���������� ����&��� ����
���, 3 ��
���� 2003). 
 
$���.2 39 
�192��2 ��2 	�0� ��������2 
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��"����#  � "����- 34 [	����  *� ���*], [���!��� � *% ���� ] ��+�� ��/&��  � 
!�& &���� ��"!��#+� &# � $���&���� && [���"��]  � ����#,  ��$'��&��� ��# 
�!����  *' "���"���  *' / "���$ *' 0���%. 
 
:��# $
�� 	
�
#� 	�	
��
 � 
��, &
��� � ��	
���
# � ����	
�	
# ���, �����(��	� ��� 
	���	
���� �� �'��� �� ���	
������, ������� � $
�� "������ ���������, �
�	�
��#� 
$
��� ���
�. %
� �������� ����
 �	���#����
#	�, �������, ����� �	�(�	
����
	� 
��		�������� ��� ������
��� ��� ��
���������� ��	
����. 
 
��	����	
�� ����� ����
 ��������
#, ����� ���� ����
 	����������
# ���	
���, 
���	��� � $
�� 	
�
#�. 
 
��1��� 3 
�
��	�/����.	)� ���) ��	������.	� ��*, &����, �������2�� � 
��
�	�1�*�, ���:/�		)+ � $���	) ����/�	. � ������������ � 
��1��:*�� 1267 $����� 5�1����	���� ��� (1999) � �������:-��� 
��1��:*�2�� 
 
%
�
 ������ ��	��(� ������ 	�����, ������� �����'���� 1267 ����
� /�����	�	
� ,,+ 
(1999) � �
����� 4�#-*����, 8	��� �� 7����, ������� "�����, � ������ ���, �����, 
��������
�� � ����������, 	������ 	 ��� (�������� � ���#����� “���� � ����������, 
	������ 	 4�#-*����� � 3������� "�����”).  
 
.� ������� 	����� ���'���
 *���
�
 ����
� /�����	�	
�, �&������� � 	��
��
	
��� 	 
�����'���� 1267 (1999) � �
����� 4�#-*���� � ������� "����� � 	������ 	 ��� ��� � 
���������� (“*���
�
 �� �������”), 	�	
��(�� �� &���� ����
� /�����	�	
�. ������ �� 
����
�&�	��� ��������� � ���'���' �� 	�������, 	������ � 	��
��
	
��� 	 �����'���� 
1526 ����
� /�����	�	
� ,,+ (2004) � ��	����'(��� �
�	�(���	� � �� �����'����� 
(�������� � ���#����� “������ �� ���'���'”), ����
 ������ 	����	
��� *���
�
� �� 
�������, ���	��&���� ��� ���������������� ������������� �� 	��
��
	
��'(�� 
�����	��, � �������� ���������� ����&, ������� � ��������� � �����'��� 1526 (2004). 
 ��� � �����������, �������� � �� �
&�
��, � �����
��#� �
����'
 ���� ����
� 
/�����	�	
� ,,+ ��� *���
�
� �� �������. 
 
*�� ������ ������� �� ���'���', “	����� � �����'
 �������� ������� ��� ��������� 
���������, ���	
� ��� ����&�, � ���	
� $
��� ������'
 
���� �����	
��
���� ����, 
��� ����������� 	���	
�, �����
 � �!��� � 
����
 � �����
	
������ 
������� �������” 
(���
 41, "��
�� 3����� ������ �� ���'���', ,,+, ���. S/2005/572). ����
 /�����	�	
� 
���&�����, &
� ���� �� 	������ ����'
	� ����'
	� �����
����� �� 	����� �����
��� � � 
�	�����'
	� � �������� �����, �	
������� 	����	� ��
����	����	
����� ����� 
(�����'��� 1822 ����
� /�����	�	
� ,,+ (2008), ���
 13 ���������). 
 
������ �� ���'���' 
���� ������� “��	����	
��� (� �� 	����), &
� �	������ � �������� 
������� ��� ���������� ��������� ���� � ����'
	� ������	����� ��� ���'&��� � ������ 
����&�#; ���	
��� ���� ��� ���������� � ��������� 4�#-*���� ��� 3������ "����� - 
���������������� ��� �
, ����	
���� � ��&�	
�� ������
��#	
�� � �����
�� 
��	����	
�� ��� �
 – ����
 � ����� 	����
# �	������ ��� ���'&��� � ����&�#” (���
 42, 
"��
�� 3����� ������ �� ���'���', ,,+, ���. S/2005/572). 
 
+������#�� ���	
� ����
 ��� ������ ��	����
# (	 	��
��
	
��'(��� ���������) �	� 
��� ���
���� �� ��������, 	������(��	� � $
�� �������, &
��� �����	��
��
# ������ 
������ 	����� ����
� /�����	�	
�, ��
���� &�	
� 	������
 ������� ��������, 	 
�&�� 
����� 
���� ��������� 	����� � ��������� �� ��������. 
 
�����, ����	
������ � �������, � ��
�������
 � ����
 	�	�(�	
����
# 	 ������� 
	�������, �	������ � "����&��", 	�	
������ �������#��� ������������ � 
�
���#��� ��	����	
����. ,�����	
# ������
# ������ ��	
���� ����&� 	�(�	
���
 � 

�� &�	
�, � ����� ��	����	
��, ������'(�� $
� "������ ��������, ��������� 
���� 
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�����
��#	
�� �� �
����' � $
�� ������ ��	����	
��� / �������#�� �����������, � � 
���	������ �����'���� 1267 ����
� /�����	�	
� ,,+ (1999) � ��	����'(��� �����'�����. 
 
$���.2 40 
���	2��� � ����������	�	�� �	����
����������		�
� �����	����	�2 
/���
�
� ��3�	�2 
 

1) [���!��� � *% ���� ] ���+�  !�& #�� [!�"�� ���� &� /������ ��/� &�], 
��"!��&,���#)�� ���� *% !���(� � ���&���� !� �� �0&#�, & 
!���!&"*��-)�� ���*, ���,�  *� � "����� 43 [2���&���� &� "���"�� & 
����&' �& � "��*' ���&��� &�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��], 47 [��$����  � 
!�"����& ���+&#], & 48 [��!���  � !��,��&]. 

 
2) ����� [!�"�� ���� &� /������ ��/� &�] ���+ � $*�� �!�$�&���� � � 

["������"���-)�� ��&0&��� �� &,�� &&]. 
 

3) [���!��� � *% ���� ] ���+�  "��������  � � �"&�� &,�� � &# � 
[!�"�� ���� &� /������ ��/� &�] � ��% (�"�&, � ����% ���&��� !� �� �0&#� 
!�& &���� �-$�� &,�� � &� � ���� ��� !���( -, ���,�  ��� � !� ��� 1. 

 
%
� 
������ 	
�
#� ����	
�����
 �������, ���	��&���'(��, &
��� ������ ����&�# ��� 
��� ���� 	����� ���'&� �� ��
����	����	
���� ����� � �������� ����' '����&�	��' 	��� 
� ���	
���. *�� 
��#�� ������� ���� �������� �	
���
 � 	���, ������� ��
�����
	� 
����
�� ��	
������� ��� ������� ������, ��	���	
���'(�� ������ ����&�#, � 
������	���'(�� ���� ���
�� ���'&��� � ��� ��� � ����������, ��� �	����� ��� �������� 
	�����, �����	��
���� � $
�� �������. 
 
*����� ��	����	
��, ������'(�� 
���� ������, ���������
 ����, �
��
	
���� �� 
������ ������������ ��	
������� /������� ������. ) ���#��	
�� 	��&���, ��
���� 
������ ����
 �����	
��
����. ) $
�� �
����� ���
���� 	
��� ���������� 
 ��	
��	
�� ��	
���� ��� ��� ������ ��	����	
���� /�	����
��#�� �����. +��� 
�
��
�
#, &
� ���� � ���	
��� ��������� ����&� �
��
	
���� ������ ����� 
����	����
# ��� ���� 	�����, 	 �&�
�� 
���, &
� 	����� ������'
	� 	 ����
�, ����� 
*���
�
 �� ������� ���'&��
 ���� ��� ���������� � ������ ����&�#. 
 
����� ������ �������	
�� 	�����
 �&�
���
#, &
� ������ �� ���'���' �����������
 
����, &
� ��	����	
�� ����� “�������
# �������� 	����� � �
�������� ����, 	 
������ ��		�������� � ������� ���	���� �� �	���'����, 
���� �������, ���	��&����, 
&
��� ������#�� ���� ���'��� �� ��������� 	����� � �������� 	���� 	
���. %
� 

���� ������� �� 	���'��
# ������(�� �������� ��������� ��� �
�������� �����	����, 
��
��� &
� ���� ���	
� ��� �� �
��&�
# �� ����&��� � ��		��
���� ���	#� ������
�� �� 
�	��'&��� �� �� ����&� ��� ��� ��!�
��� � 	��
��
	
��� 	 �����'���� 1452 (2002) [��. 
	
�
#' 42 $
��� �������], 
���� ������� ���	��&���� ��	��� � ����&�# ������#�� 
��������� �������
��#	
�� ����. %
�
 ���� 
���� ����
 �����	
����
# ���������� 
8��������� ���'&��� � ����&�# ����� � �����������”. [��. 	
�
#' 50, 8��������� 
���'&��� � ����&�# ��� � ����������] (���. ,,+ S/2006/154) 
 
6�������� �� �������� ����&� ��� � ���������� ��������
	� *���
�
�� �� ������� 
������� ��	����	
�� �� �������
�&�	��� ������ (&���� ��	
���� ����	
���
��#	
�� ,,+ 
� +#'-;����, ��
���� �
��&�'
 �� ��������
��#�' ������&� $
�� ��������� � 	
����� 
	���� 	
��). 
 
,������� ����&�# 
���� ��	
��� ��� �	���(��� ���������� � ���-	��
� �� ����	�: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml   
 
���������� � 	��
��
	
��'(�� �������#�� �'���
�� ���������
	� ��� 	���	
�� 
���	��&��� 	����� �������� ��	���	
����� ��	
������� / ������� ������, ����
��� 
�����
�
�� ������ ������� ��	����	
��. ��	����	
�� ����
 ������&�	
# �	���#����
# 
������
��#��/������ ����� ��� �������� ����������� ������������ �����/������� 
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������. ) $
�� ��
��	
� ����
 /�����	�	
� “���	�
 ��	����	
�� ���	��&���
# 
�����
���� �����	
������ 	����� ��	������ �����
� 	������ ����&� � ��	�������� 
	��
��
	
��'(�� �����
��#	
���� �����	
� � ������ 	��
��
	
��'(�� ������, � 
&�	
�	
� 
�� �����	
�, ��
���� �
��&�'
 �� ������������ ��
���� � ������&�� 
��
���#” (�����'��� 1735 �/ (2006), ���
 22). 
 
�����	� ������������ *���
�
� �� �������, “��	����	
�� �������'
 ��	���	
���
# 
[����&�#] ���	���	
�, � ���� 	���� ����� � ������ ���	���� �&�������, ������&�� 
���
��, �$�����
��, ���	��� ���
��, ��	��#	
�, 
������� ���
	
�, 	���	����, 
��#
���
���� 	�	
�� �������� ���� � �����
����
��#�� �&�������”. (��������(�� 
������� ����
� *���
�
�, ���
 5 (c)). 
 
$���.2 41 
����	� �
��	�/����.	)+ ��� 	� ��	���	�2+ �3�8�� ����	����	�2 ��/	���� 
 
3-$�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, !���&� �������� $*�& �"�)�"���� * 
���*, �����+��-)��, (�� � �  � #��#��"# ���, !���&� ���� $*�&  ���+� * 
"� �0&&, ��+�� �$���&��"# " !��"�$�% � !���"����� [� ���!��� � *% ���� ]. 
 
,���	
# ����	��
�� �� ���������� 	
�
#� �����&�� �	
�������� 
���, &
� ���� / 
����������, ��
���� ���� ��
���
� 	�������, � ���	
��
��#�	
� � �����
	� 
�����/�����������, ������ ��
���� ��� � ����&�, 	�	
������ *���
�
�� �� �������. 
"���� �������,������ �����
�
��� ����� � ����
 ��	���	
���
#	� � ����� 
�����
�� ��	
��
��#	
� ���'&��� � ����&�#. ��	����	
���� ����� � ����
, �������, 
����
#, ���� �� ��	
�
�&��� ������
��#�� $����
� ��� ���'&��� � ����&�# 
����� 
���� ��� ���������� *���
�
�� �� ������� ����
� /�����	�	
� ,,+.  
 
) 	��&�� ���������� �'���� 	����� �
�	�
��#� $
�� ��������� �����
�
�� ����� 
����
 ����
�
#	� � *���
�
 �� ������
��#�� ����������. 
 
��������� ����	��
�� �	����� ��� ���'&��� � ����&�# ����
 ��
# ���������� � ������ 
�����		� "�	��'&��� �� ����&�", ����	
������� � 	
�
#� 42 (��������� �	��'&��� �� 
����&�). 
 
$���.2 42 
���*����� ����:/�	�2 �1 ����/	2  
 

1) ���0����� &"��-(� &# &, !���( # (���, �� ���� *% ;� �� 
 

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

 
2) ���0����� &"��-(� &# &, !���( # (���, �&!�����&(�"�&� �� ��* 

 
2�, �)��$� ��# !��0����*, �!&"�  �% �*/�, �&0�, ���!!*, !���!�&#�&# & 
���� &,�0&&, �&���&��-)&� � ���� �� !���( �, �����*� #��#-�"# 
���+�� ��& [ �,�� &� ��"����"���], &�& &��-� !�"��#  �� ��"�� 
+&����"��� � [ �,�� &� ��"����"���], &�& ,����&"��&���� * / ��"!���+� * 
� [ �,�� &� ��"����"���], ����� �$���&��"# " !��"�$�% � [���!��� � *% 
���� ], ��# !�& #�&# ���, "!�"�$"���-)&' &"��-(� &- &' &��  &  �,�� &% 
&, ���� ��� !���( #. 
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%
� 
������ 	
�
#� ����	
�����
 ��#
���
���� �����		 � "
���������" ��������� 
�	��'&��� �� ����&� (
� �	
#, &���� �������
�&�	��� ����). ��������� "*�
��
��� 
:�
��", �	
������� �����'���� 1730 ����
� /�����	�	
� ,,+ (2006), 	������
 
�������
�&�	��� �����
��. *�
��
�� :�
� � �������
 ������ �� 	�(�	
�� ���	#�� �� 
�	��'&��� �� ����&�, � ��� ���	
���� ���# 	�	
��
 � ����(��� ��
��
�� ����� 
��	����	
����, ��������'(��� ���� ����&�#, � ��	����	
���� ������#�	
� / 
��	
���������� ���, �����, ��������
�� � ����������, ��������'(�� � ������ ����&�. 
�����		 ����
�� ������ �	
��
	� ����	
#' � ������ *���
�
� �� �������. 
 
*�
��
�� ��������� *�
��
��� :�
�� 	����'(��: 
 
*�
��
�� :�
� ��� ������ ���	#� �� �	��'&��� �� ����&�, ���
�� �	������
��#�� 
������ ����
� /�����	�	
� ,,+, *��. S-3055-E, ,��������� ,�!������ +����, +#'-;���, 
10017, �������� <
�
� 4������, "����� +1 917 367 9448, -��	. +1 212 963 1300/3778, 
$���
���� ��&
�: delisting@un.org  
 
��	����	
��� ���������
	� ���'&�
# ����' ��������' � *�
��
�� :�
�� � 
��	
 �� 
�	����� *�
�
������	
�&�	���� �����, ��� � ���������, ��� � �'��' �����' &�	
# 
	��
��
	
��'(��� �������
���'(��� �������
��#	
��. 
 
"���� ������
	�, &
� ��	����	
�� ������
 $
� ��������' 
�� ����� � �����������, 
��
���� ����&�'
 ���������� 	����	� 	
�
#� 50 �� $
�� "������ ��������. 
 
�����'��� 1730 ����
� /�����	�	
� ,,+ (2006) 
���� �
��&��
, &
� ��	����	
�� ����
 
������
# �������
��#	
��, � 	��
��
	
��� 	 ��
������� ������� ��� ��
���, ��� �������, 
����� �������
# 	��� ���	#�� �� �	��'&��� �� ����&� ���	���	
��� � *�
��
�� 
:�
�. ��	����	
�� 	����'
 
�� ��	���	
��� ����������, ����	����� ����	���
���� 
*���
�
� �� �������, ��
���� ����
 ����������� � ���	��
� *���
�
�. 1	�� $
� ����
 
	�����, 	
�
#� 42 (2) � ��
�����
	�. 
 
��������� �	��'&��� �� ����&� &���� �������
�&�	��� �����, �����	��� � $
�� 	
�
#�, 
�������� � ���'&��� �� ��
����	����	
���� ����� ���
� 8 ��������(�� �������� 
����
� *���
�
�. 
%
� ��������(�� ������� ��	���������� � ��������� III $
�� "������ .������������.  
 
��	����	
�� ����� �
����
# 	��� �
&9
, &
� 
���(�� ��������� "�	��'&��� �� ����&�" 
�����
	� ��!��
�� �
�	���� '����&�	��� ����
�� � �����
��#	
���� ����������� � 
����������� �&��������. /��#��� &�	
# ���
��� ��	��
	� �
	�
	
��� ������(��� 
�������� 	������� ������, � ��
���� ����� �� ��		&�
���
# ����, ������, ��������
�� � 
����������, ��	��� � ������ ����&�#. *���� 
���, ����� ��� 	������ ��� � �	
��(�� 
����� �����
	� � ��		��
���� ������#�� � ����������� 	����, �	������'(�� 
���
���� �� �� �	����	
��, �	���� � ����	
� ����
�� ������(��� �
�������� 
�����	����. “�����		 �	��'&��� �� ����&�” 
�� � ���� ���!�	� � $
�� "������ ���������, 
��	���#�� � � �	
��(�� ����� ����	
�����
 	���� ���	
���� ���'(��	� � ,,+ ���� ��� 
��	��� � ����&�# ��� � ����������, &
��� �	����
# �� ���'&��� � $
�
 ����&�#. 7'��� 
������� 	�(�	
��'(�� 	�	
��� ����
 ��������
��#� �
����� � ����(�� ���	��� $
��� 
������
�. 
 
 ���
 ������
# �������� 	 �	
�������� ������#�� ���������	
� '����&�	��� ��� 	 
���#' ���������� ����������, ���'(�� ����� ������
# �����	� � ����	��
��, �	���� 
����������#�� �������, ��
���� ����
 ��
# ������	
������� � ���� ��	����	
��, 
���
# �
��-����
��� � ������, � ��	
� ���#��' &�	
# 	���� ������&�	��� ���
��#�	
� � 

��
#�� ��	����	
���. ������&��#�� �������	
�� �� �����	��, ��	�'(��	� ������#�� 
���������	
� �������� ����������, ���� ��
� � ������  ����������� 	��� �� ���� 
������� Barcelona Traction ()
���� -���) (http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=bt2&case=50&k=1a). 3����� ����������� ����
 
���� 
��
� � ���	��
� *���		��  ����������� �����. 
 
$���.2 43 
 �����0���	�� ������� � ���
�+ 6�	�	���)+ ������� ��� 4��	���/����+ 
�������� 
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1) 3-$�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0� ���+ *  �,�����&���� � 
,�����,&�� "���"��� & ����&� �& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� 
��"��"* �&0, ���!!, !���!�&#�&% & ���� &,�0&%, �&���&��-)&' � ���� �� 
!���( �. 	 0��#' 1��% "����& “"���"��� & ����&� �& � "��*� ���&�* &�& 
1�� ��&(�"�&� ��"��"*” ���+ * !����,������� "���"��� & ����&� 
�& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� ��"��"* 1�&' �&0, ���!!, 
!���!�&#�&% & ���� &,�0&%, ���-(�# "���"���, !���(���*� $�������# 
&��)�"���,  �'��#)���"#, !�#�� &�& ��"��  �, � &' "�$"���  �"�& &�& !�� 
&' �� ������ &�& � "�$"���  �"�& &�& !�� �� ������ �&0, ��%"���-)&' �� 
&' &�� & &�& !� &' ���,� &-. 

 
2) 3-$�� �&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, � �"�$�  �"�& �& � "��*� 

�(��+�� &#,  &��&� �$��,��  � ���+ * &"!���,����� "���"��� & ����&� 
�& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� ��"��"*, !����+�)&� ����� � 
!� ��� 1, � ���+�  � ���+ * !����"����#�� &' &�& �-$*� ����&� 
&��-)&�"# "���"���, �& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� ��"��"*, 
!�#�� &�& ��"��  �, �&0��, ���!!��, !���!�&#�&#� & ���� &,�0&#�, 
�&���&��-)&� � ���� �� !���( �, &�& � &' !���,�. 

 
3) ���*, !�& #�*� � "������"��&& " !� ���� 1, ���+ * �����&��"# �� 

"���� &# [���!��� � ��� ���� �]. 
 

4) 	 �� �/� && �-$��� �&0�, �������  � �*!�� &� �"���&# !� ���� 1), 2) & 3), 
���+ * !�&�� #��"# ["������"���-)&� & !��!��0&� ��� *�  ���,� &# 
������ ��� &�& ���& &"����&� ��� '��������], $�, �)��$� ��# "����& 14 
[8& � "&���� &� !��"��!�� &%]. 

 
%
� 	
�
#� �����
 � ���	
��� 
��������, ������� � �����&�� �����'���� ����
� 
/�����	�	
�, ��	����� �� ��
���� �����
	� �����'��� 1822 (2008) � ������������ 	���	
� � 
������ ���	���� ��
���� ��� $�����&�	��� ��	��	�� ���, �����, ��������
�� � ����������, 
��������'(�� � ������ ����&�. 
 
"���� "������������" �	���#���
	� � �����'���. , �
�	�
	� � ���	
��', ������������ 
�����
�
�� ������ ��� 	����, �����(�'(��� �������, �����
�������, �
&������ ��� 
������� 	���	
� � ������ ���	���� ��
���� ��� $�����&�	��� ��	��	��. )��	
� 	 
�� 
��	����	
�� ���'
 ����� �	���#����
# �����' ������������, ��
����, � �������� �� �������� 
	�	
���, ����
 
� �� 	���� ���	
���.  
 
)������� “	���	
�� � ������ ���	���� ��
��� ��� $�����&�	��� ��	��	�” ����
 
� �� 
��&���, &
� � � ������� 2 $
�� �����, 	 ���	
���� ���������� 	��� “���'&�� 	���	
��, 
����&����� ��������� ���(�	
��, �����(���	�, ����� ��� ��	���, � �� 	��	
���	
� ��� 
��� �� ��
����� ��� � 	��	
���	
� ��� ��� ��
����� ���, ���	
��'(�� �
 �� ���� ��� �� 
�� ������'”, ��
���� ���� ���'&�� ��	�� ������
� 1 (a) �����'��� 1617 ����
� 
/�����	�	
� ,,+ (2005). 
 
,�����
	�, &
� ��	����	
�� 	������
 	�	
���, ��	���	
��� ��
���� �����
�
�� ���� 
	����
 ������	���
# ������������ � �	����� ���	
����� �	�����, &
� ���� 
����&�	��� ��� '����&�	��� ���� ���'&�� � ������ ����&�#. +������ ������ �	����� � 

����'
	�. ) &�	
�	
�, �&�
���� ���������' ������� ������������ ��� ������ 	�����, 
�
 ������ ���������	
� ��������
# �������� ���	
������ ��� ����	
����
# 
������
��#	
��, ������
����'(�� 	
����
�� ��������� 	�����������	
��. 
 
0
� ��	��
	� 
�� ��	����	
�, ��
����, �� �����
��#�� ���&���, � ����
 �	���#����
# 
�������, �
��&�'(��	� �
 ����������� 	���	
� 	����	� 
���������� ��������� 
	�����������	
�� (
� �	
#, �� ����� ����	
���
# 	��#� ��� �����, �	�(�	
���'(��� 
	������ �	������, ��	
�
�&�� ������
��#	
�� 	�������� 	
����� ����������� 
��������� ���	
������ ��� �	����� ��� ������������ 	���	�), ���������
	� ���	
� ���
, 
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��	���	
��� ��
����� �������� "������� �	�����", ���&� ���������� ��� �	
������� 

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

������	
�&�	��� ���
��#�	
#', 	&�
��
	� ��������, �	�� 	��!��
 ��� ���'&� � 
������ ����&�#. 
 
.� ��������� 	������ �������� � ������������ ���
 4 �����	��
�����
 �������� 
	�����, ��
���� ����
 ���
# �������� ��� �����	
��
���� �����
��, � ����	���	
� �
 

���, &
� 	&�
��
	� ����� �
��&�'(�� ����
��� ������� ��	����	
��. 
 
�������� 	����� 	����	� ���
� 4 �	�(�	
����
	� ��� �(���� ��� ��������� � �	������ 
������ / ����� 	��#���� ���, �	���� ���, ����� ����� 	��
��
	
���
 $����
�� ������ 
���	
������ ��������� �����
���. +�������, �	�� ���� �����	
�����
 ���'(��	� 	���	
�� � 
������ ���	���� ��
��� ��� $�����&�	��� 	���	
�� ����, ��������'(��� � ������ 
����&�, �������� ���, &
� $
� 	���	
�� � ������ ���	���� ��
��� ��� $�����&�	��� 
��	��	� ����
 �	���#����� ��� 	�������� 
������	
�&�	���� ��
�, 
� $
� ���� ����
 ��
# 
������ �
��
	
���� �� ���	
������ � ����	
� ���	������� 
���������, 	����	� 
	
�
#� 16 $
�� "������ ��������. 
 
$���.2 44 
�192��2 ��2 ��	��	)+ ���+���� 
 

1) 3&0�, ���!!*, !���!�&#�&# & ���� &,�0&&, �&���&��-)&� � ���� �� 
!���( �, ����� �$���&��"# " !��"�$�% � [���!��� � *% ���� ] �$ 
&"��-(� && &, ��"!��#+� &# � ,�����+&�� && "���"�� & ����&' 
�& � "��*' ���&��� &�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��, �����*�: 

 
a)  ��$'��&�* ��# !���*�&# �" �� *' ��"'����, ���-(�# �!���� 

!�������� !&�� &#, ��� �* &�& &!���( ��� ����&��, ���&���� ��� & 
���&0& "���� �$"��+&�� &#,  ������, "���'��*' !����+�% & 
����� ��� *' �"���; 

 
b) !��� �, �(� * &"��-(&���� � ��# �!���* !����""&� ��� *' �"��� !� 

��,�� *� "������ & ��,��)� &# ��"'����, "�#,�  *' " 
!����"����� &�� -�&�&(�"�&' �"���;  

 
c) !��� �, �(� * &"��-(&���� � ��# �!���* "$���� &�& !���* ,� 

����)�� "����+� &� &�& �$"��+&�� &� ,�$���&����  *' "���"�� &�& 
����&' �& � "��*' ���&��� &�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��. 

 
 

2) �!�����&�, (�� "���"��� & ����&� �& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� 
��"��"* $���� &"!���,�����"# � 0��#', !���(&"��  *' � !� ��� 1 &, 1��% 
"����&, [���!��� � *% ���� ] ������&� ���&��� !� �� �0&#� � "���� 
 ����� && ������&��, ����� 1�� 0���"��$��, �, &,5#�&#, ���,�  *� � 
!� ��� 1. 

 
3) ��& ��"��"��&& ���&0����� ��� ��/� &# ���&���� !� �� �0&#� � ��(� &� 3 

��$�(&' � �% !�"�� �������� &#, [���!��� � *% ���� ] ����"� 
��"!��#+� &� �$ &"��-(� && "���"�� & ����&' �& � "��*' ���&��� &�& 
1�� ��&(�"�&' ��"��"��, ���,�  *' � !� ��� 1, &, ��"!��#+� &# � 
,�����+&�� && "���"��. 

 
%
� 	
�
#� ���������
 ��������� �������� ���
� 1 (a) �����'��� 1452 ����
� 
/�����	�	
� ,,+ (2002) (�������� ���
�� 15 �����'��� 1735 (2006)), ��
���� ������� 
� 	���&��� �
���#�� 	���� ��	
��� ��	���	
��� ������������, ��������
��� � 
	��
��
	
��� 	 ������� 	����� ���
�� 4�#-*���� / ������� "�����. ,&�# ������� 
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�������� 	������
	� � 	
�
#� 33 $
�� "������ �������� �
�	�
��#� ���	
���, 
������������ � �	����� �����'��� 1373 (2001). 1��	
���� �����&�� 	�	
��
 � 
��, 
&
� ��������� ����&��� ��������� &���� *���
�
 �� ������� � �������� � ��
��	
� 
�����'��� 1373 (2001). 
 
)������ � ���	
��� $
��� �������� ����
 ��
������
#, &
��� �����
��# ����	
#' 
��	���� �����
�
��� ����� ���/�9 ���	���� ��������. 
 
$���.2 45 
�192��2 ��2 /��1�)/�	)+ ���+���� 
 

1) 3&0�, ���!!*, !���!�&#�&# & ���� &,�0&&, �&���&��-)&� � ���� �� 
!���( �, ����� !����� !��/� &� � [���!��� � *% ���� ] �$ &"��-(� && &, 
��"!��#+� &# � ,�����+&�� && "���"�� & ����&' �& � "��*' ���&��� &�& 
1�� ��&(�"�&' ��"��"��, �����*�  ��$'��&�* ��# !���*�&# (��,�*(�% *' 
��"'����. 

 
2) �!�����&�, (�� "���"��� & ����&� �& � "��*� ���&�* &�& 1�� ��&(�"�&� 

��"��"*  ��$'��&�* ��# !���*�&# (��,�*(�% *' ��"'����, [���!��� � *% 
���� ] ���+�  !��"&��, (��$* ���&��� !� �� �0&#� ������&� &"��-(� &�, 
���,�  �� � !� ��� 1. 

 
3) ��� ������ ��,��/� &� $���� �� � ���&����� !� �� �0&#�, [���!��� � *% 

���� ]  ��"!��#�&�"# �$ &"��-(� && "���"�� & ����&' �& � "��*' ���&��� 
&�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��, ���,�  *' � !� ��� 1, &, ��"!��#+� &# � 
,�����+&�� && "���"��. 

 
%
� 	
�
#� ���������
 ��������� �������� ������
� 1 (b) �����'��� 1452 ����
� 
/�����	�	
� ,,+ (2002) � 	��
��
	
��� 	 
��� �� ���������� 	
�
#� 44 (6�!�
�� ��� 
�	���� ��	�����). ������ �����&�� 	� 	
�
#�� 44 (6	��'&��� ��� �	���� ��	�����) 
	�	
��
 � 
��, &
� � 	
�
#� 45 (6�!�
�� ��� &�����&���� ��	�����) �
��� ������� � 
������������ ����
 ��
# �	�(�	
���� 
��#�� ��	�� ����&��� ����������� ��������� 
*���
�
�� �� �������, � � ���	
� ��� �
	�
	
��� �
����
��#��� ������. 
 
+�
 ������� ������� 
���, &
� 	�	
�����
 “&�����&���� ��	����”. 8 ��	����	
� 	�(�	
���
 
����� ����� �	
������� ���������� “&�����&���� ��	�����” � �	��
���� ������#��� 
�����
�
��� �����, ��
����� ����'
 �������, ��� ����&�	����� �	�����, ��
���� 
	�	
����'
 “&�����&���� ��	����” � ������#�� �������
��#	
��. 
 
������ 
���� ��	����� - �������� ���������� ������	
��, ����
� 	
����	
� ������� � 
������ ��	����, 	������ 	 $
��. "���� ���������� 
���(�� ��	���� ����&�	���� 
���������� ����
 	&�
�
#	� &�����&�����, � � �	����� ��	������. "���� �	��'&��� ���� 
� ������� ����
� ��� ���	
��
��#�� *���
�
�� �� �������. 
 
$���.2 46 
�������	�� ���������� � ���
��� 6�	�	���)�� �������� ��� 
4��	���/������ ��������� 
 

1) ��"�� &,�� &# ��"!��#+� &# � ,�����+&�� && "���"�� [���!��� � *% 
���� ] ��+�� ���� ���,� &# �� �"&���� � �!����� &# ,�����+�  *�& 
"���"����& & ����&�& �& � "��*�& ���&���& &�& 1�� ��&(�"�&�& 
��"��"��&. 

 
2) [8&,&(�"��� &�& -�&�&(�"��� �&0�, � �� ���� �� �& � "���� �(��+�� &&, 

#��#-)&�"# �������0�� "���"�� & ����&' �& � "��*' ���&��� &�& 
1�� ��&(�"�&' ��"��"��] ���+ * ��,��/��� !�!�� � &� "(����, 
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!����+�)&' ,�����+&�� &-, ,� "(�� !��0� ��� &�& ����&' !�"��!�� &%, 
!�&(&��-)&'"# !� 1�&� "(����, &�& �*!��� !� �� �������, "����/� &#� 
&�& �$#,�����"����, �����*� ��, &��& �� ���*, ����� ���,�  *� "(��� 
!�!��& !�� 1�� ���� &(&���� �- ����, !�& �"���&&, (�� �-$*� ���&� 
!��0� �*, ����&� !�"��!�� &# & !����+& !�����+�� !�!����� !�� 
!���+� &# "����& 43 [������+&�� &� "���"�� & ����&' �& � "��*' 
���&��� &�& 1�� ��&(�"�&' ��"��"��]. 

 
���
 1 $
�� 	
�
#� ���
�&� ���
�, ����������� � �
�
#� 2-3 $
�� ����� (,�(�� 
�������� � 	
�
#�� 2-1 � 2-2). , �����	��
�����
 ������' 	�	
��� ��������� 	���	
���� � 
������� ���	����� ��
����� ��� $�����&�	���� ��	��	���, ��
���� �������
 
�����������'. 
 
�������� ��������, ��	�'(��	� ��������� ���&���� 	���	
���� � ������� ���	����� 
��
����� ��� $�����&�	���� ��	��	���, �����
	� �� ����	
� $
��� "������� �����.  ���
 
��
# ������ 	������#�� �������, ��	�'(��	�, 	���� ���&���, ��������� 	�������
�(���	� 
��� ��	
�� ���	�����'(��� ���������, ���'&�� ����� �� �������
#, ��������� ��������� 
�����
���, ����&���� �
 ���������� 	���	
� � ������ ���	���� ��
���� ��� 
$�����&�	��� ��	��	��, ������ �
��
	
���	
� �������'(���, � 
.�. 
 
���
 2 	�	
���� 	����	� ���
� 2 �����'��� 1452 (2002). 
 
)� ����� 	��&��� ��	�������� � ������������ 	���	
� ��
���
 	����� ������&�	��� 
	�����, ��� 	�����
 ����
# �	
������ ����� �
�	�
��#� ��������� 	���	
���� � ������� 
���	����� ��
����� ��� $�����&�	���� ��	��	���. ) 
� �� 	���� ����� ������ �� 
���'���' ���������
 ������ � �	
������ ������ � $
�� �
�����: “) ����� 2006 ���� 
*���
�
 ������� ������
����� � 	��
��
	
��� 	 �����'���� 1452 (2002) �����	 � 
�����	
��'(�� ��!��
�; ���� �������� �����	 ��� �� ��	����
# �������� ��� 	
��, 
�	�(�	
���'(�� ������������ ��
���� � ������&�	��� ���
��#�	
�. �����
��#	
�� 
6
���� ����
���	# 	 ���	#��� �
 ���� ������� � ����&� ���������� (��	
����), 
���������(�� ��������'(��� � ����&� ����. ) ����� �������� ��
��� ����&�� ��	
 
�������� ����
����� ��	
����, � 
���� �������, ����&����� � �����#
�
� ���� 
������&�	��� ���
��#�	
�, 6
���� ����������, &
��� ��	����	
���� ���� ����� � 	��� 
����� � ��������� ��	
����� […]. %
�
 ������� ����
������ ��, &
� ������� � ����&� 
	
���� � ����
 �������
# ��
����� ���������� � � 	����
 �������
# ������ � ��������� 

���������. 3����, ����������� � �����#
�
� ������&�	��� ���
��#�	
�, �����
 � ����
� 
$�	����
������ ��	����� ��� ��	����	
���� �������, � �'��� ������# ����
 ��&�	��
#	� 
� ������������� 	&�
. 2�
� �����'��� 1452 (2002) � �����
 �����&�� ����� ������ � 
������������, ������ �������
, &
�, � ��&�	
�� ��(�� ����, *���
�
� 	�����
 �������
# 
�	
�����	
#, ����� ��� ���	�
 ������
# ��	����, �������'(�� ����������� ��������
# 
����
�. 6
��#�	��� ���, ���	��� ����, ����	�
 �
 �������
��#	
��, ��
���� ��������
 
�����
��#	
�� �	�(�	
���
# ����� � �������
# ������&�	��� ���
��#�	
#' ���	
� 
�������� � ����&� ���� ��� ��� ���&��� ���. +� � 
� ����� ��� $
�
 ������ ����
 
������ �������
# ��� ����������, ��
���� �������'
 �	���� � �����
�� ����	
�, �� 
��
���� ������#�� �����
��#	
�� ����
 �	�(�	
���
# ����� � ��
���#, � ����
 
���	
�
�&� �������
# � ������ 
���� ����������, 
���� ��� ����������� 
�����
����
��#�� �/��� ���	���� ����������, ��� ��#�� ����
 �������� ��	
���
# 
����� ��� �������, �����(��	� �� '��	������ ��	����	
��-&���, ��� �
 �� ”. (���
 66, 
��
�� ������ ������ �� ���'���', ���. ,,+ S/2006/750). 
 
$���.2 47 
7�8��
� 	� �������� ���0�2 
 

3-$�� �&0�, ������� !�"����#��, !������ &�& !�������, !�#�� &�& ��"��  �, 
�&0��, ���,�  *� � ���� �� !���( �, ���+&� & ��' &�� �"�' �&!��, ���-(�# 
���+&� & $��!�&!�"*, ���  *� ��� "!��� *� "���"��� & �$������� &�, 
��� &,&����  �� �$������� &�, & ,�!�" *� (�"�& ��# �*/����,�  ���, � 
���+� �� "����&���� &�, !���)� &�& �$�(� &�, "�#,�  *� " ���  *�& 
��%"��&#�&,  �,��&"&�� �� ����, �"�)�"���#-�"# �& 1�& ��# &# " ����&���&% 
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[ �,�� &� ��"����"���] &�& ���+�� ��& [ �,�� &� ��"����"���] ,� ��� &0�%, 
&�& �-$*� �&0�� &�& ���� &,�0&�%, &"!���,�-)&�& ���"�&� &�& ��,��/ *� 
"��� !�� ������ [ �,�� &� ��"����"���], 

 
 ���,*����"# ["������"���-)&�& & !��!��0&� ��� *�& "� �0&#�& ������ ��� 
&�& ���& &"����&� ��� '��������], $�, �)��$� ��# "����& 17 [��"����& 
���+&#]. 

 
%
� "������ �������� �����
 � ���	
��� �
���� 
�� 	�����, ����'(��	� &�	
#' ������ 
	����� ���
�� 4�#-*���� / ������� "�����. 
 
������
 �
��
�
# �	���� ������' ����	
# �������� ����� ��������, ��
���� 
������
 �����
 � ��	
���� ������ � 
.�. � 
��#�� � ���, ���	
��'(�� � 
����
���� 
��	����	
��, ������'(��� $
�
 ����. *�� ���&����
� *���
�
�� �� �������: “) 	���� 	 
$
�� ����
 /�����	�	
� � �����&�� $������ � ��	
���� ������ ��� 4�#-*����/������� 
"����� ��������&�	��� ������
����� ����� 
����
���� ��	����	
�-&����, � 	����� 
��	����� �����
��#	
�� ��	����	
�-&���� �
�	�
��#� �������� $������ � �	����� �� 
'����&�	��� ������&�� � �
����� �� ������ �� ������� � ���	��� ��� �������� 	���� ��� 
�� ������ � 	��
��
	
��� 	 ����������� ������“ (	�. ������
, ����	
������ 
*���
�
�� �� ������� - %������ � ��	
���� ������ - ,�!�	��� 
������: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf), 
 
������ �� ��������� $������ � ��	
���� ������ ���
�� ��� � ����������, ��������'(�� � 
������ ����&�, � �����'
 ��&��� �������� ������/���#�� ��	
��� 	�����, �	���� ���, 
����� ����� 	��
��
	
���
 $����
�� ������ ���	
������ ��������� �����
���. +�������, 
�	�� ���� ��	
�����
 ������ �������� � ����&� ����, �������� ���, &
� $
� ������ ����
 
�	���#����
#	� ��� 	�������� 
������	
�&�	���� ��
�, 
� $
� ���� ����
 ��
# ������ 
�
��
	
���� �� ������� ��������� “��	
���� ������” 	����	� 	
�
#� 17 $
��� "������� 
�����. 
 
$���.2 48 
 ����� 	� ���1��� 
 

3&0��, �&���&��-)&� � ���� �� !���( �,  � $���� ��,��/�  �5�,�, &�& 
��� ,&�,  � ����&���&- [ �,�� &� ��"����"���], �"�& ���&� �&0�  � #��#-�"# 
���+�� ��& [ �,�� &� ��"����"���]. 

 
%
� "������ �������� �����
 � ���	
��� 
��
�� 
�� 	�����, ������ 	����� ���
�� 4�#-
*���� / ������� "�����. 
 
$���.2 49 
�192��2 �1 1������ 	� ���1��� 
 

1) ��"����#  � !���+� &� "����& 48 [,�!���  � !��,��&], �"�& "�)�"���-� 
��,�� *� �" ��� &# !�������, (�� �&0�, ���-(�  �� � ���� *% !���(� �, 
"����/&�� �-$�� &, !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], 
[���!��� � *% ���� ] ���+�  !�& #��  ����+�)&� ���*, (��$* ��!�"�&�� 
�5�,� &�& ��� ,&� �&0� (���, [ �,�� &� ��"����"���] & �$�"!�(&�� ���/�� 
!�&"��"��&� ��# !������ &# "���$ ��� !��0�""� &�& �*��(&, !�& 
 ��$'��&��"�& !���!&"*��#, (��$* �&0� $*�� ,���-(� � !�� "���$ *% 
�� ����� &�& !�� "���+�. 

  
2) ��"����#  � !���+� &� "����& 48 [,�!���  � !��,��&], [���!��� � *% ���� ] 

��+�� !�,���&�� �&0�, ���-(�  ��� � ���� *% !���(� �, �5�,+��� &�& 
�"�)�"���#�� ��� ,&� (���, ����&���&- ��"����"��� � "�#,& " 
"���!��&,���"����,  � "�#,�  *� " !��"��!�� &#�&, ���,�  *�& � [1�&' 
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�&!��*' ����+� &#'], ���-(�# "��(�&, ����� 1��  ��$'��&�� � 0��#' 
�!�, � &#, "�&������"�&' !���,� &% &�& & �% !���)& � !���(� && 
����,�����"�� ��# ��""������ &# &�& "���$ ��� !��"������ &# �-$��� 
������� !��"��!�� &#. 

 
3) �"�& !�&"��"��&� �&0�, ���-(�  ��� � ���� *% !���(� �, $���/�  � 

���$���"# "����" � !� ���� 1 & 2, [���!��� � *% ���� ] !�&��� ���*, 
 ��$'��&�*� ��# �*!�� � &# "�$�-�� &# ,�!����  � !��,��& "����" � 
"����� 48. 

 
4) [���!��� � *% ���� ] ��+�� !���"���&�� ���&���� !� �� �0&#� ,�!��" � 

��,��/� && !����"���&�� �5�,� &�& ��� ,&� �&0��, ���-(�  *� � 
���� *% !���(� �, !� !�&(& ��, ���&(�-)&�"# �� ���,�  *' � 
!���*��)�� !� ���.  

 
%
� 	
�
#� �����
 � ���	
��� �������� �����'��� 1822 (2008) � �������(�� 
	��
��
	
��'(�� �����'���, � 	��
��
	
��� 	 ��
����� ���� ��������
	� �	
���
#	� � 

����
���� ��	����	
��, "����� �!��� ��� 
����
 ��������� ��� ��������� 	������� 
�����		�”. ��	���#�� ����
 /�����	�	
� � ���������
, &
� ������
	� ��� “���������� 
	������� �����		�”, $
� "������ �������� ���������
 	��	��� �
����������
# ��� 
���&�� 
	��&���, ����� ��	����	
�� ����
 ���
# �
���	 / �����
��#	
�� � �
	��&�� �	������ ��� �� 
�����
� � �������. 
 
���
 1 ��	��
	� 	��&���, ����� � ������ ����&�# ���'&�'
 ���, �������������/ ��������� 
� 	�������� ����� �� ���	
������, ������� � 	�(�	
��'(�� "������ ���������. ) 
���� 
	��&�� “�����
 � �������” ����� ��
# ����������� 	 �����
��#	
���, ��������� � �	� 
��	����	
��-�&�	
���  ���������� 	��������, ��		������
# ���
� � 	������
# ���� � 

����
���� ��	����	
�� ��� �������� ����&� ��� 	������� ���	�������� (������	
# “���� 
�����, ���� 	���” 
���� ��		��
�����
	� � 	
�
#� 55). �����'��� 1373 (2001) 
���� 
���������
 ������� 
�������� � 
��, &
��� 
������	
� ���� ������&�� � 	��� (���
 2 
e). 
 
���
 2 ��		��
�����
 	�
����', � ��
���� ���	�
	
��� ����, ���'&���� � ������ 
����&�#, ����
 
������
#	� � ��
��	
� 	������ �����		��, ������ ����&�	���� � ���
� 
1, ���# 
� ��������, ������	��� ��� �����	
��
���� ����. ) $
�� �
����� 
�����
�
�� ���� 	����
 �������
# �!��� 	 ���#' 	������� ���	��������, �	�� ���� 
����������
	� � 	�������� �������� ���	
������, ������ ������� � $
�� "������ 
���������; � 	��&��� �&�	
�� � �������� ��� ������	��� 	�����������	
�� � ��&�	
�� 
	����
���, 	 	����	�� ����, ���'&���� � ������ ����&�#, �����
�
�� ���� ����
 �� 
	����� �	��
���' �����	
����
# ������� ��������� � �!���. 
 
���
 3 ���
��� �����
 �������� �	
������ � 	��� “�����
� � �������”, ����� ����, ��� 
��
���� ����, ��������'(��� � ������ ����&�, ��� �����	
���� ������� �!���, ���� 
�������. 
 
���
 4 �&�
����
 �������	
# 
���, &
� 	�(�	
��'
 ������ �	�����, ����� ��������� 
	������� �����		�, ��� �����	
������ ����� � �!��� ����, ��������'(��� � ������ ����&�. 
,���� � 
���� 	��&��� �!��� �������
 ����������� ��������', ����������� *���
�
�� �� 
�������.  
“������&�� � �����
� � ������� � ��� ��!�
���”, ����(��� *���
�
�� �� ������� 
(http://www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_travel_ban.shtml), ����������
 ��
����	
� � 
��������, ���'&�� ��&��� �� ������� � �������� ����������� �����, � ��&�	
�� �	�����, 
�� ��
���� *���
�
 �� ������� ����
 �����	
���
# �	��'&��� � ���������#�� �	���. 
 
) ���
���� 	��&��� �����	 � ��������� 	����	� ���
� 4 ����
 ��
# ����	
���� 
*���
�
� �� ������� ���	
� 	 �����	�� �� ��!�
��� �� ��� �� �����������' ��
���� 
	����	� 	
�
#� 45 (6�!�
�� ��� &�����&���� ��	�����), ��	���#�� �����	
������ ����� � 
������� ����
 ��
������
# &�����&���� ��	����� � 	���� 	 ���������. .����	� � ��������� 
����� ��
# ����	
����� ��	����	
���, ������'(�� 
���� ������, ����	���
��' 
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*���
�
� &���� �����
����
 *���
�
� ($���
���� ��&
�: SC-1267-Committee@un.org; ��� 
���	: + 1 212 963 1300). 
 
$���.2 50 
��������	�� ���1�		)+ � $���	��� ����/	� ��*, 
����, �������2�� � 
��
�	�1�*� 
 

1) [���!��� � *% ���� ] !�&��� �"� ��,��+ *� ���*, (��$* "��������  � 
������&�� &�& & ����&������ �&0�, ���!!*, !���!�&#�&# & ���� &,�0&&, 
���-(�  *� � ���� *% !���(� �, � ����� ��/� &&, & ���-(&� � "�"��� 
1���� �������� &# ��!&- ����*�� &,�������% �*!&"�& &, ����, �-$�- 
& �����0&- �� �"&���� � !�&(&  ���-(� &# � !���(� �, &��-)�-"#  � 
��$"�%�� ���&����, �!&"� &� !�"���"��&% ���-(� &# � !���(� �, ��� 
!����"����� � � "������"���-)&' ��,��-0&#', !��0�����' ���&���� ��# 
��""����� &# !��"�$ �$ &"��-(� && &, !���( #, & !���+� &#' ��,��-0&& 
1452 (2002) �� �"&���� � ��"��! *' &,5#�&%. 

 
2) [���!��� � *% ���� ], !���(&�/&% �������� &� � ���, (�� &�# ����� � &, 

���� ��� !���( #, ���+�  "��������  � !�& #�� ���* !� �������� &- 
&�& & ����&���� &- ���,�  ��� �&0�, ���!!*, !���!�&#�&# &�& 
���� &,�0&& �$ &"��-(� && &, !���( #. 

 
�������� �� ����������, ���'&��� � $
� 
�����' 	
�
#', ���
� �� ���
�� 17 � 23 
�����'��� 1822 (2008). 
 
8&�
����, &
� ������
� / 
��	
�, ����������� ��		��
�������� ����� � �����������, 
��	
��� 
��#�� � ��	
� �������#�� ������ ,,+, � 	��&�� ���������	
� ���� �� ���	
� 
������ ������	
� �� � ��	
�� �����. 
 
&���� 5 
%��"��!��"��� $����"��,�$��� 
 
:��# $
�� ����� 	�	
��
 � � 
��, &
��� �������
�
# �	�	
���'' �������
��#�' 
�	���, ��������'(�' ����&� � ������' ����(#, � 	����� ������
# ��������, ��
����, ��� 
�����������
	�, ��� 	�(�	
��'
 � ������#�� ����� � ��	�'
	� �
����� 	 
��	
����� ���	
��� � ����	
� ��������� �����	����. 
 
��	����	
���, ��
���� �(� � ������ 	��
��
	
��'(�� �������� � $
�� ����	
�, 
���������
	� �� ����
#. � $
�� ���#' ���������
	� �&�
���
# �����
������ 8+� ,,+ 
"������ ����� � ����&� � ������� ����(� �� �������� �����. %���
���� ���	�� "������� 
����� � ����&� �����
	� � ���-	��
� �� ����	�: 
www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf 
 
"������ ���� � ������� ����(� �� �������� ����� ���� ��
� � ���-	��
� �� ����	�: 
www.unodc.org/pdf/model_law_on_mutual_assistance.pdf 
 
"������ �������� 8+� ,,+ � ����&� � ������� ����(� �� �������� ����� (	 
	���������'(��� �� �������	
����) ����
 
���� ����	
����
# 	���� ������� �	
����
� 
��� �������
�� 	��
��
	
��'(��� ��
����� �������
��#	
��. �����	
����'
	� 8+� 
,,+ �� ������� 
�������' � � $���
���� ���	��: 
"������ ������� 8+� ,,+ � ����&� (�4, ���: A/RES/45/116) 
www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.htm 
 
"������ ������� � ������� ����(� �� �������� ����� (�4, ���. A/RES/45/117 � A/RES/53/112) 
/www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf 
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������
 �
��
�
#, &
� $
� ����� ����(��
	� � ���������� ����� ������������ 
	�
����&�	
�� �� �������� �����, � ����, ����(�, ��
���', ��� ������
	�, ��	����	
�� 
�����
 ���� ����� 	 ���#' ��		�������� � 	������� ���	�������� ���������� �������� 
���	
������ (� &�	
�	
� ���	
������, ������� � ��
�
������	
�&�	��� ��������). ,� 
� ���'&��
 ������ ����� 	�
����&�	
�� � �������#�-�������� ����	
�, 
���� ��� ���� 
���������� ��� ���������� �������#�� ������
�� � �������, �������#�� ��
���, 
��	���	
����� � ������� ���	
���� / 
������	
�&�	��� ����������, � &
� ������
	� ��� 
��(�� “	�
����&�	
�� ����������
��#�� ������”.  
 
��	����	
��, ��
���� ����'
	� � �������	
�� �� �����	�� ������������ �������	���� 
	�
����&�	
��, ����
 ����&�
# ��	��#
���' � ���	��
� 6+"1��,7�, ��
���� ���������
, 
� 
�� &�	��, 
��	
 “"������� ���	
������ 	�������� � �������	��� 	�
����&�	
��”: 
www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp  
 
 
��1��� 1 
�)��/� 
 
)���&� �����
	� ���	
���� ������, �����	��
���� � $
�� "������ ���������, ��� 
����&� ��� ��	
����� ��	����	
�� 	 ���#' 	������� �������
��#	
�� ��� ��������� � 
�	������ ���������. 
 
3����� ����� ����&� � ��		��
����'
	� ��� � ���(��'
	�. ) �'��� 	��&�� �����������
	�, 
&
� �	���#������ ��	����	
���� ��#
���
���� ���� ������&� ����� ����
 ������
#	� � 
����� 	��
��
	
��� 	 ������(��� ��������� ����������� � 	 ����������� ������ � 
����	
� ���� &�������. 
 
 
$���.2 51 
���������	�2, ���1�		)� � %�0��	����	)+ ��
��3�	�2+, �����������:��2 
��� ��
�-�� �����/. 1� ��8� �)��/� 
 
	 "������"��&& " �"���&#�&, �������  *�& � [,���  � �*��(� / �����% 
"������"���-)&% ,��� ], �"�& [ �,�� &� ��"����"���] #��#��"# &�& "�� ��&�"# 
����� �% ��+�� ���� ��� "����/� &# [���,�  ��� � <�"�& �!������ &%], 
!��"��!�� &#, !��!���-)&� !�� 1�� "����/� &�, ��""����&��-�"# ��� 
!��"��!�� &#, ����)&� !����(� ,� "�$�% �*��(� ������� ��"����"���, ������� 
���+� #��#��"# ����� �% 1���� +� "����/� &#. 
 
%
� �������� ����
 ��
# 	 ���#��� ����
� 
��� ��	����	
����, ��
���� � 	�	
���� 
������
# �����	 � ����&� ���� ��� �
	�
	
��� 	�������� � ����&� ����� ��� � 
���������'(�� ��	����	
���. 
 
�������� ���	��&����
, &
��� ��
���� ����� � ����&� ����� ��	
�
�&� ������' 
����	
# �������� � ���'&��� ���	
������, ������� �  ���������� 	��������� ��� 
����(�� �����&# �� 	���� ����&�, �� ������ ����, �� �
����' � ������ ��	����	
���-
�&�	
���� $
�� �� 	��������. 
 
+���
���� ��	����	
���, �������, � �������
	� ������
# $
� ��������, �	���� �	�� 
�� ���� � ����&� �
�	�
	� � ����������� 	��������� ��� ���	���	
��� ��������� 
�	
�&���� �����, ��������'(�� �����	� ����&�. 
 
������ �� ����&� �������
 �����&�� �	������ � ����������, �	
������� ��
����� 
������� � ����&�, 
����� ��� ���'��� ������� 	��
��
	
��'(��� ����� ���	
�������, 
�	����� ��� �
����, �������� ����	��
�� � 
.�. 
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) �������� $
�� "������ �������� �����&�� ����������� 	�������� ������ � &�	
� 
����������, ��
� ��	����	
�� ���'
 �������	
# �����
# �� 	 ����(#' �'���� ������� 
��
��� 	�	
������. 
 
*���� 
��� ���������
	�, &
��� 	��	�� ������� 
���� ���'&�� 
� 	��������, ��
���� 
[������ ��	����	
��] �(� � ��
�����������, &
��� ������
# ��	��� �	�������� � ���� 
�	���� ���, ����� ��
��������
	� ���� 	��
��
	
��'(�� 	��������.  
 
$���.2 52 
$�-�����:-�� ��
����) � �)��/�, �/���:��2 ���:/�:-��� ���������	�2, 
��
�-�� �����/. 1� ��8� �)��/� 
 
�"�& [ �,�� &� ��"����"���] #��#��"# ����� �%, &�& "�� ��&�"# ����� �% 
��+�� ���� ��� "����/� &# [���,�  ��� � <�"�& �!������ &%], & ������� � 
�*��(� "�)�"����� ��+�� [ �,�� &� ��"����"���] & ����&� ��"����"����, ������� 
���+� #��#��"# ����� �% 1���� +� ��+�� ���� ��� "����/� &# [���,�  ��� � 
<�"�& �!������ &%], �� � 0��#' [,��� � � �*��(� / ������� "������"���-)��� 
,��� �], "(&����"#, (�� ������� � �*��(� ���-(��� !��"��!�� &#, !��!���-)&� 
!�� �$��"�� ��+�� ���� ��� "����/� &# [���,�  ��� � <�"�& �!������ &%] ��� 
����)&� !����(� ,� "�$�% �*��(�.  
 
%
� �������� �������� � ���	��&��� 
���, &
��� ����	
# �������� 	�(�	
��'(�� 
��������� � ����&� ����� ��	����	
����-�&�	
�����  ���������� 	�������� 
��
���
�&�	�� ��	������	#,  ���'&�� ���	
������, ������� � 	���� 	���������. 
 
) �����#
�
� $
��� �������� ��������, �	����(�� �� "	��	�� ���	
������", ��
���� � 
	�������� 	������ 	 
���������� ���	
������ � 
� �����, ����� �� ��������	#, ����
 
	&�
�
#	� �������� � $
�� �
�����. 
 
$���.2 53 
%�0��	����	)� ��
��3�	�2, �����)� 8���� �����.1����.�2 ��� ��
���� � 
�)��/�  
 
�"�& [ �,�� &� ��"����"���] #��#��"# ����� �%, &�& "�� ��&�"# ����� �% 
��+�� ���� ��� "����/� &# [���,�  ��� � <�"�& �!������ &%], &  � "�)�"����� 
 &����% ��������  �"�& � �*��(� ��+�� [ �,�� &� ��"����"���] & ����&� 
��"����"����, ������� ���+� #��#��"# ����� �% 1���� "����/� &#, �� 
[���!��� � *% ���� ], � "������"��&& " ��"!��#+� &��, &,��  *� � [��&0&��� �# 
!�$�&��0&#], ��+�� ��""����&���� ��+�� ���� �� "����/� &�, � 0��#' [,��� � � 
�*��(� / ������� "������"���-)��� ,��� �], ��� "����/� &� � �*��(� ��+�� 
[ �,�� &� ��"����"���] & 1�&� ��"����"����, �� �"&���� � !��"��!�� &%, 
!��!���-)&' !�� �$��"�� 1���� ��+�� ���� ��� "����/� &#. 
 
%
� �������� ����
 $����
��� �	���#����
#	� 
��� ��	����	
����, ��
���� ����
 
������
# �����	 � ����&� 
��#�� � �	����� 	�(�	
��'(��� 	��������, ���	
��'(��� 
����� ��� � ���������'(��� ��	����	
���� (���&� 	
��� ����-	��	�	��� 	�	
��� �����). 
��� �
	�
	
��� 
����� 	�������� �����
�
�� ����� �������������� ��	����	
�� ���&� 
� 	����
 �	�(�	
��
# ����&�. ,���� ����
�� $
��� "������� �������� �����	
���
 
�������� ������ �������������� ��	����	
�� �������	
# ����
# ��	��������, ��	���	
��� 
��
����� *�
�
������	
�&�	��� 	�������� ����
 	&�
�
#	� ��������� � ����&�. 
 
$���.2 54 
 ����� � �)��/� � ��	�3�	�� ������, �����3�		)+ �	� ���������� 
1����3���:-�
� 
����������  
 



 

 

62 

�"�& $���� !���(�  ,�!��" � �*��(� � �� �/� && !��"��!�� &#, �������  � $*�� 
"����/� �  � ����&���&& ,�!��/&��-)��� ��"����"���, �� 1�� !��"��!�� &� 
���+ � ��""����&����"# [���!��� � *�& ���� ��&], ��� �"�& $* � � $*�� 
"����/� �  � ����&���&& ,�!��/&��-)��� ��"����"���, !�& �"���&&, (��: 
 

1) !��"��!�� &� !��!����� !�� �$��"�� ��+�� ���� ��� "����/� &# 
[���,�  ��� � <�"�& �!������ &%]; & 

 
2) [ �,�� &� ��"����"���] & ,�!��/&��-)�� ��"����"��� �$� #��#-�"# 

����� ��& 1���� "����/� &#; & 
 
3) ,�!��/&��-)�� ��"����"��� �"�� ��&�� "��- -�&"�&�0&-, �" ���  �-  � 

�-$�� &, �" ��� &%, ���,�  *' � "����� 26 [� �&"�&�0&#]. 
 
%
� �������� ����
 $����
��� �	���#����
#	� 
��� ��	����	
����, � ��
���� �����	 � 
����&� ����� ��
# �
����, �	�� ��		��
�������� ���	
������ � ���� 	������� � 

����
���� ���������'(��� ��	����	
��. ������������ 	
�
#� �	
��������
 �	��'&��� � 
�
����� $
��� ������� ����� ��	����	
����-�&�	
����� ����� � 
��� ��  ����������� 
	��������, ��
�� 	������ '����&�	��� ������, �� ��
���� ���	
������ ����
 	&�
�
#	� 
	�������� � 
����
���� ���������'(��� ��	����	
��, �	�� ����
 ������� 
���������� �	�����.  
 
) ����� 	�	
������ �����
� ����� ��	����	
�� ����
 ��	&�
�
# ������ ��!����
# 
���� 
�������� � �������� �
�
#� �� �����, �
�	�(��	� � �	������ ��� �
����. 
 
$���.2 55 
�821����.���� �������. ��*� ��2 �
����	�
� ����������	�2 ��� �)���. 
 
�"�& !�& #�� ��/� &�  � �*������ !���!���������� &"!�� &���# �-$��� 
!��"��!�� &#, ���,�  ��� � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], �� ���� ���+ � $*�� 
!����� � � [���!��� � *% ���� ] " 0���- ������ ��� !��"������ &# $�, ������-
�&$� &"��-(� &# &�&  � �+ �% ,����+�&, �"#�&% ��,, ����� !���!�������*% 
&"!�� &���� !��"��!�� &# !�&"��"�����  � ����&���&& ��"����"��� &  �,��&"&�� 
�� ����, #��#��"# �& �  &�& � � ���+�� & �� [ �,�� &� ��"����"���] &�& �&0�� 
$�, ���+�� "���, & $*�� �& !��"��!�� &� "����/� �  � ��� ����&���&& &�&  ��. 
 
��
�� ���'&��� ������� “���� �����, ���� 	���” $
� 	
�
#� �
�����
 ��� �� ������ 

�������� �����'��� 1373 �/ � �����'��� 1566 �/ …. � ��
��	
� �����
��#	
�� �
��
# 

������	
�� ��� 	�� � �
����
# �� � �����(�. "�
 �� 	���� ������ 
���� ���	�
	
���
 � 
$
�� "������ ��������� � 	
�
#� 26 (= ��	������). 
 
������ “���� �����, ���� 	���” ������ 	 �	���#������� 
����������  ���������� 
	��������. 
  
%
�
 ������ ��
�����#� $����
��� � �����&�� 	��&���. *��		�&�	��� ������ - $
� ����� � 
����&� �
������'
 �� ���&�� 
���, &
� ��������� �����
	� ��������� �������������� 
��	����	
��. ) $
�� 	��&�� ��
���� 	������ ���	�������� ���	��&����
, &
��� �����	� 
������#�	
�, ��(�(�'(�� ���� �
 	������ �������
��#	
� �� �������, � 	������ 
�	������ ��� ������ ��������� ���������� �
 �����	����. 
 
,���� &
��� �����	
� �	����� ��
���� 	������ ���	�������� ���	
� ����&�, ��&�	
�' 
����� ����, &
��� ���	����'(�� ��	����	
�� ����� ��	���#����
#	� ���������� 
������
��#	
���� ��
�������, &�	
� ��	
���� 
��#�� �� �������. �������
��#�, ����, 
&
��� ��	����	
��, ������'(�� ���' ���� �����, ����
������� �������� ������� 
“���� �����, ���� 	���” $����
���� 	�	
���� �����	����	
����� ����� ������
��#	
���� 
� ������ ������� ����(� �� �������� �����. 
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������ � ������
# ��
�����#��� ���	
�����, 	 ��	����'(�� �����
��#	
��� ������
# 
��� ��� 	������� ���	��������, ��
���
�&�	�� � ������������
, &
� ���������� ����� 
����
 	���
# ������#�� 	��. ) &�	
�	
� �	
�'
	� ���������� ��
���� ������� � 
�������, �	
����'(�� ������&� ���� � 	�� � �	��
���� �������
���. ,���� 
���� 
������&�� ��������� ����� ����
 �	�(�	
���
#	� �	��� 	������� �������, ��	���#�� 
 ���������� 	�������� 
����'
, &
��� ���� � �
����� �'���� �� ������� � �� 
���	
������, ��		��
������	# “
���� �� �������, ��� � � 	��&�� �'��� ������ 
����� 
���	
������, 	����	� ����� ��	����	
��”. 
 
 
��1��� 2 
�1���	�2 ����-. �� �
����	)� ����� 
 
$���.2 56 
�����	�����. �8-�+ ����0�	� ������:-�+ 1���	�� � ��
��3�	� 
 
."���&# & !��0����*, ��"�-)&�"# �,�&� �% !���)& �� �"&���� � !��"��!�� &%, 
���,�  *' � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], �����&��-�"# "������"���-)&�& 
!�&�� #��*�& !�����*�&  �����& & "����/� &#�&, ��%"���-)&�& � [ �,�� &� 
��"����"���]. 
 
%
� 	
�
#� ���# ���
�������
 �	���������'(�� ������, � 	��
��
	
��� 	 ��
���� $
� 
�
�
#� � ����
 ������� �����
# ��(�' 	���� ������� ����(� �� �������� �����, � 
	����
 
��#�� ��������� � $
�� 	����, ��
���� ��� �����������
 �� 	�(�	
������ � 
��	����	
��, ������'(�� $
� ����. 
 
"���� ��(�� 	���� �����	��
�����
 	�������� ��	
���'(��� �����	�, ���������� �������� 
(�, �������, ��
���#��� ����� ���	
� � ��&�	
�� ������#��� ��
��
��� ��
�� ��� 
������� ����(�), �	����� ��� �
����, � 
.�. 
 
��	����	
��� ������'
 �� �� �����
��#	
��, 	����	� �����'��� 1373 �  ���������� 
	���������, �������
# ��	
���� ���	
�� �	�����' ����(# � 	���� 	 ��������� 
��		���������� ��� �������� ���	���������, ��
���� ���'
 �
����� � ���	������' 
��� ��������� �'���� �� ���	
������, ������� � $
�� .����, ���'&�� 	����	
��� � 
����&��� ���'(��	� � �� ������
��#	
�, ���������� ��� 
����� ���	��������. 
 
$���.2 57 
������/� 1����0�		)+ ��* � *��2+ ���1	�	�2, ��/� ����1�	� � �.�., 
�	�����		��� 
���������� 
 

1) ��"�� ,�!��"� & �"���  ��� ��"����"��� �&0�, �����*%  �'��&�"# !�� 
"���+�% &�& ��$*���� "���  ���,� &� � [ �,�� &� ��"����"���], & 
!�&"��"��&� �������� ���$���"# � 0��#' �!�, � &#, ��(& !���,� &% &�& 
& *' 0��#', �$�"!�(&��-)&' !���(� &� ����,�����"�� ��# ��""������ &# 
&�& ������ ��� !��"������ &# !��"��!�� &%, ���,�  *' �  �"��#)�� 
,��� �, ��+�� $*�� !����� � " "�$�-�� &�� ���&' �"���&%, �����*� $���� 
"����"��� * " ,�!��/&��-)&� ��"����"����, & !�& "����"&& 
!������������ �&0�. 

 
2) ������������ �&0� !���(&� ,�(:� ����� & ��$*�� &#  ���,� &# � 

( �,�� &� ��"����"���) ,� ����#, !������  �� !�� "���+�% � 
,�!��/&��-)�� ��"����"���.  

 
)������	
# ������&� ��������� 	����
���� ����� 	������� ���	
��� ��������� 
�����	��
��� �� �	�� ������  ���������� 	��������� [������� � 0�	
� ,���������]. 
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%
� 
������ 	
�
#� �����	��
�����
 ������� �������� �����, ����
���'(�� ����, ����� 
���	�
	
��� 	����
��� 
�����
	� �� �������. 
 
$���.2 58 
������/� [	�1��	�� 
����������] 	�+��2-�+�2 ��� ����0� ��* � *��2+ 
���1	�	�2, ��/� ����1�	� � �.�.  
 

1) [���!��� � *% ���� ] ��+�� �$���&��"# � & �"���  ��� ��"����"��� " 
,�!��"�� � !�����(� �&0�, �������  �'��&�"# !�� "���+�% &�& ��$*���� 
"���  ���,� &# � ����� ��"����"���, !�&"��"��&� �������� ���$���"# � 
0��#' �!�, � &#, ��(& !���,� &% &�& & *' 0��#', �$�"!�(&��-)&' 
!���(� &� ����,�����"�� ��# ��""������ &# &�& ������ ��� 
!��"������ &# !��"��!�� &%, ���,�  *' � [1�&' �&!��*' ����+� &#']. 

 
2) �"�& ���!��� � *� ���� * & �"���  ��� ��"����"���  � "����/�-�"#  � 

& ��, �� !����������� �&0�, $�,�� �"&���� � ��� &�& �:  �0&� ��� �"�&: 
 

a)  � !����+&� !��"������ &- � ������ �� !��#��� &�& "����+� &- !�� 
"���+�% &  � $���� !������ ��� �-$��� ������� ���� &(� &- ��� &�& 
�: �&( �% "��$��* � "�#,& "  ��%"��&#�& &�& !�&�������&, 
!���/�"���-)&�& ��� &�& �: ��$*�&- " ����&���&& & �"���  ��� 
��"����"���; 

 
b) $���� "����+���"# !�� "���+�%, �"�& ,�!��/&������ ��"����"���  � 

!��"&�� �$ & �� &  � "� �0&� &������ & ��; 
 

c) $���� $�,���������� � ��,���)� � ��# �,#�&# !�� "���+� 
,�!��/&����*� ��"����"���� "����" � �������:  �"�&. 

 
1) [���!��� � *% ���� ]  � $���� ���$����� & &0&&���� &# !��0����* 

�*��(& ��# ��,���)� &# �&0� ,�!��/&������� ��"����"���. 
 
%
� 	
�
#� �����	��
�����
 �������� �����	, ���
���������� ��		��
��������� � 
�������(�� 	
�
#�, ��
�� ���	��&��� 	���'���� �	���� �������� ����� ��	����	
���, 
��
����� ��� ������ ������ 	����
��# (���������	� ��� 	
����� �� �������). 
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 ����� �����	�	�2 ����.8) � �1���	� ������� ����-� 	� ��	���	�� 
8�	������ ��	)  
 
��# 0���% ���,� &# !���)& & �"���  ��� ��"����"���, $� ���"��# ��% �  � 
��+�� "��+&�� �" ��� &�� ��# ����� � &# !��"�$* �� �"&���� � !��"��!�� &#, 
���,�  ��� � "����� 16 [8& � "&���� &� ������&"�&(�"�&' ����� & "�#,�  *' " 
������&,��� !��"��!�� &%]. 
 
"��������, �������� � $
�� ���������� ��������, ��
����
 �� 	
�
#� 12(2) *������ � 
-��	�������. 
 
 
��1��� 3 
�8-�� ����0�	�2 � �821�		���� �8��	� �	6����*�� 
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���������	�2, 	� �������������)� ��� ������/����� ��� 6�	�	���)� �� 
������ +�������� 
 

1) ��# 0���% �*��(& & �,�&� �% !���)& !��"��!�� &#, ���,�  *� � [1�&' 
�&!��*' ����+� &#'],  � ��""����&��-�"# ��� !��&�&(�"�&� !��"��!�� &#, 
&�& !��"��!�� &#, "�#,�  *� " !��&�&(�"�&� !��"��!�� &��, &�& 
!��"��!�� &#, "����/�  *� !� !��&�&(�"�&� ���&���. 

 
2) ���"��!�� &�, ���,�  �� � "����� 14 [8& � "&���� &� !��"��!�� &%],  � 

���+ � ��""����&����"# ���  �������� !��"��!�� &�. 
 
���
 a) ���������� 	
�
#� �����
 � ���	
��� �
�
#' 11 *������ � /��#�� 	 /������� 
"���������� 1997 ����, �
�
#' 14 *������ � -��	�������, �
�
#' 11 �������� � 
*������ � ����&�	��� ��(�
� ������� ��
������ 2005 ����, � �
�
#' 15  ���������� 
*������ � /��#�� 	 4�
��� ������� "��������� 2005 �. 
 
3�����  ���������� 	�������� �	� � 	������
 $
��� ��������. ,���� �	
��
��#� 
���������
	�, &
��� �����
 � �������� “����
�&�	��� ��������” ��	���	
����	� � �	� 
���	
������, ���	��� � $
�� "������ �����. %
� � ��&�
��#�� ���� �	���� � ���
� 3 
(g) �����'��� 1373 (2001), ��
���� ����(��
	� � ��	����	
��� 	 ���	#��� “���	��&�
#, &
��� � 
	��
��
	
��� 	 ����������� ������ �	����
��� � �������
��� 
������	
�&�	��� ��
�� 
��� �� ��	����� � ������
������� 	
�
�	�� ������, � &
��� 		���� � ����
�&�	��� 
��
��� � ���������	# � ��&�	
�� �	����� ��� �
������ ���	#� � ����&� ������������� � 
���&�	
�	
� � 
��������� ���”.  
 
���
 2 �����
 � ���	
��� ���������� 
��������, ��
���� ����
	� � 	
�
#� 13 *������ � 
/��#�� 	 -��	�������� "��������� 1999 ����. 
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������� 	���������	�*�� 
 
�&(��  �  ������� �$#,�����"��� �*������ �����-�&$� �&0� &�& ���,*���� 
!���)� � "�#,& " !��"��!�� &#�&, ���,�  *�& � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], �"�& 
&��-�"# ��"�&� �" ��� &# !�������, (�� �$��)� &� " !��"�$�% $*�� "���� � " 
0���- ������ ��� !��"������ &# &�&  ���,� &# 1���� �&0� !� !�&(& � ��� &�& �: 
!���, ��"*, ����&"!����� &#, ���+�� "���, 1� &(�"���� !��&"'�+�� &# &�& 
!��&�&(�"�&' �$�+�� &%, &�& (�� ����������� &� 1��% !��"�$*  � �"�� ���� 
!���+� &- 1���� �&0� !� �-$�% &, 1�&' !�&(& . 
 
������������ 	
�
#� �����
 ��(�� ��������  ���������� 	��������, ��
���� 
�&�
����
 ��
����	
# ��(�(�
# �	���� ����� &������� ��� �	�(�	
����� 
������������ 	�
����&�	
�� �� �������� �����.  
 
 ���������� 	�������� ���	
� �������'
 ��	����	
���-�&�	
���� �
������
#	� �
 
������� ����(� ��� ����&�, �	�� �� �����
	� � ���&�� ��	�, &
� �� ���	#��� ���'
	� 
��	����������� ������� ���������'(��� ��	����	
��. 
 
) 
� �� ����� ��	����	
�� ����� ������
# �� ������ 	��9 �����
��#	
�� �� 
����������� ��������� � ����	
� ���� &�������, ��
����, � �
��&�� �
  ���������� 
	��������, ����
 ��
# �
�����
������ ��� �����'(�� �����
��#	
�� �����&�. ��., 
�������, ,�(�� �����
���� 31 *���
�
� �� ������ &�������, ����
�� � 2004 ����, 
�
������'(��, &
� ������ “���	����” (non refoulement) ������� �� �	�� ������, 
�����	��
���� �  ���������� ���
� � ������	��� � ����
�&�	��� ������, �	�� 
	�(�	
���
 “����#�� ��	� ������������ �����”. *���
�
 ������� $
�
 ������ �� 	
�
#� 2 
(1)  ����������� ���
� � ������	��� � ����
�&�	��� ������, ��
���� 
�����
, &
��� 
��	����	
�� “������� � ���	��&����� �	�� �����(��	� � �������� ��� 
����
���� � ��� ��� 
'��	������� ����� �����, ����������� � �	
��(�� ���
�, ��� ������ �� 
� � ���� �����&��, 
���-
� � �
����� ��	�, ���
� ����, ����, �����, �������, ����
�&�	��� � ��� ��������, 
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������#��� ��� 	�����#��� ����	�������, ���(�	
����� ��������, ������� ��� ���� 
��	
��
��#	
�� ”. 
 
�	���� � "���" ���� �������� ��	�� ��������, ���
�&�	�� ���
�&��� �������' �� 
 ���������� 	��������, 	������(��	� � *������ ���
�� "��	������#�� 
����������� ���	
���	
�.  
 
$���.2 62 
��������	�� ���
�+ �������	�	)+ / 1��	��������		)+ 
��������� 
 

1) �"�& �&0�, #��#-)��"# "�$5����� ��""������ &# ,� !��"��!�� &�, 
���,�  �� � [1�&' �&!��*' ����+� &#'], $*�� �,#�� !�� "���+�, 
[���!��� � *% ���� ]  ������  � ������&� 4�"����"���, ���,�  *� � 
"����� 26 [� �&"�&�0&#]: 

 
a) � �����  �'�+�� &# ������ �&0� !�� "���+�%; 

 
b) �$ �$"��#����"���', "��+�)&' �" ��� &�� ��# ,����+� &# 1���� �&0�.  

 
2) [���!��� � *% ���� ] �!����&� � !��& ����&���� 4�"����"���, ���,�  *� 

� !� ��� 1 � ��,�������' ��""������ &#, & ���,*����,  �����  �& �  
�"�)�"���&�� -�&"�&�0&-. 

 
3) 	 "��(��  ��$'��&��"�& [���!��� � *% ���� ] ��+�� &,��"�&�� �-$*� 

����&� ,�& ����"���  *� ��"����"���.  
 
�����	� $
��� �������', �	� ��	����	
��, ��
���� ����
 ��
# ���
���	���� � �������� 
���	�������� ����, 	������(���	� ��� 	
�����, ��� ��
���� ������ ������ �	�(�	
���
# 
��(�
� 	����	� ������������ ����� � �
����� $
��� ����, ����� ��
# ����(�� 
�
�	�
��#� ���� ���
��. 
 
:��# $
�� 	
�
#� 	�	
��
 � 	����	
��� �����	����	
����� 	�
����&�	
��, � 
�� &�	�� 
��
�� �����
���(��� ��������#��� ��������� ���	�������� ����� � 
��� �� ���� � 
�����&�� '��	�������, � ���	��&��� 
���, &
��� ��	
���� ���	
� ����� �	�(�	
���
# 
������ �����, �����	��
����  ����������� 	����������, 
����� ��� ����� ��������
# 
*��	�� *��	
 ��� ��(��� 	 ��������� ����� (	�. 	
�
#' 29, ����� � 	���# � ��	�(���). 
 
-�����#� �������
&��� �������
��#�� ��
�� ���'
 ����� �����&���
# �����
��#	
�� 
���������� �����
�
��� ��	����	
����, ��
���� ����'
	� �
������  ���������� 
	��������. ,���� ���������
	� ��	����
# 
���� �����
��#	
��, ��
�� ���'&��� � 
���������� �	�� ��	����	
� (��� ����'(��	� 	
������ 	��������, 
�� � �
), ��
���� 
����
 ��
# ���
���	����. %
� ����
 	��	��	
����
# ������������ 	�
����&�	
�� � 
���#��� ��!���, &�� 	
���� 
�������� 	����������. 
 
,
�	�
��#� ���	
������ � ������  ����������� 	��������, ����(���	� � 
�����
����
� ,��������� ,�!������ +����, ����������� ��	����	
�� 
���� ����
 
��
# ����(�� 	 ����(#' ����������, ����	
������� ������#��� 	����
��'. 
�������
&��� �������
��#�� ��
�� ����
 ��� ������ ���'&�
# $
� �������	
# � 
��	
 
	
�
#�. 
 
$���.2 63 
��������	�� �����������:-�+ ��0��	����	)+ ��
�	�1�*� 
 

1) [���!��� � *% ���� ] "��$)&� � ��,������� "���$ ��� ��,$&������"��� � 
�� �/� && !��"��!�� &#, ���,�  ��� � 4���� 2, �����# 1 [���"��!�� &�, 
"�#,�  �� " ��+�� ���� *�& "����/� &#�&] "����-)&� ��+�� ���� *� 
���� &,�0&#� [���� �� ���"�&]: 
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a) 4� ����� *% "�������� ���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&% - � 

�� �/� && !��"��!�� &%, ���,�  *' � "����� 8 [���"��!�� &# !���&� 
�&0, !���,�-)&'"# ��+�� ���� �% ,�)&��%], "����� 9 [��'��� 
,���+ &���], "����� 10 [���"��!�� &� " &"!���,��� &�� �,�*�(��*' 
��)�"�� &�& ����&' "����� �" *' �"���%"��], & "����� 14 
[8& � "&���� &� !��"��!�� &%]; 

 
b) 4� ����� *% "�������� ��+�� ���� �% ���"��% ���� &,�0&& - � 

�� �/� && !��"��!�� &%, ���,�  *' � !� ��� "����& 2 [���"��!�� &#, 
"�#,�  *� " ���"�&� "���'��"���� & "��0&� �� *�& !���������&]; 

 
c) ����� ��+�� ���� �% ���� &,�0&& 4��+�� "��% 
�&�0&& - � 

�� �/� && !��"��!�� &%, ���,�  *' � !� ��� "����& 1 [���"��!�� &#, 
"�#,�  *� " ���+�� "��% ��&�0&�%]; 

 
d) 4� ����� *% "�������� ���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&% & 

4� ����� *% �&������ �
4
�� - � �� �/� && !��"��!�� &%, 
"����+�)&'"# � !� ��� "����& 5 [���"��!�� &#, "�#,�  *� " 
���&����&� *�& / #��� *�& �����&����& & #��� *�& �$5�����&]. 

 
%
� �������� ��������
 
�������� �� ���������� �����&�� ����������� ����������, 
��
���� ���	
��'
 � ��&�	
�� ������
�����  ���������� 	�������� [������� � 0�	
� 
,���������],. �
�	�
��#� �����#
�
�� 	������ �������
��#	
�. 
 
 

���������� 
��&��+� &� I 
	*���+�� &, 	� "��% �� �� 0&& � !���� ��+�� ���� *' 
��������� 1969 �. 
 
�����	 31 (
��  ������� ���������	) 
 
1. 3������ ����� 
������
#	� �����	���	
� � 	��
��
	
��� 	 ���&�� ��&����, ��
���� 	�����
 
�������
# 
������ �������� � �� ��
��	
�, � 
���� � 	��
� ��!��
� � ����� ��������. 
 
2. 3�� ����� 
�������� �������� ��
��	
 ����
����
, ����� 
��	
�, ���'&�� ��������� � ���������: 
 

a)  �'��� 	��������, �
�	�(��	� � ��������, ��
���� ���� ��	
���
� ����� �	��� �&�	
����� � 
	���� 	 ����'&���� ��������; 

 
b)  �'��� ������
, 	�	
������ ���� ��� �	���#���� �&�	
����� � 	���� 	 ����'&���� �������� 

� ����
�� ������� �&�	
����� � ��&�	
�� ������
�, �
�	�(���	� � ��������. 
 
3. +����� 	 ��
��	
�� �&�
���'
	�: 
 

a)  �'��� ��	����'(�� 	�������� ����� �&�	
����� �
�	�
��#� 
�������� �������� ��� 
�������� ��� ��������; 

 
b)  ��	����'(�� ����
��� �������� ��������, ��
���� �	
��������
 	�������� �&�	
���� 

�
�	�
��#� ��� 
��������; 
 
c)  �'��� 	��
��
	
��'(�� ���� ������������ �����, ���������� � �
������ ����� 

�&�	
�����. 
 
4. �������#�� ��&��� ������
	� 
����� � 
�� 	��&��, �	�� �	
������, &
� �&�	
��� ����� 
���� 
�������. 
 
�����	 32 (������������ ������� ���������	) 
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)������ ����(��� � ������
��#�� 	���	
��� 
��������, � 
�� &�	�� � �����
���
��#�� 
��
������� � � ��	
��
��#	
��� ����'&��� ��������, &
��� ���
�����
# ��&���, ��
���'(�� �� 
�������� 	
�
#� 31, ��� ��������
# ��&���, ����� 
�������� � 	��
��
	
��� 	� 	
�
#�� 31: 
 

a)  �	
�����
 ��&��� ���	��	���� ��� ��	��; ��� 
 
b)  �������
 � �����#
�
��, ��
���� ����'
	� ��� ��	������ ��� ���������. 

 
�����	 33 (��������� ���������, ������������ ����� ������� ���� ���������� �� ���� ��� 
��������� 	�����) 
 
1. 1	�� ��
�
�&�	
# 
��	
� �������� ���� �	
������ � ���� ��� �	���#��� ������, ��� 
��	
 � 
������ ����� ����
 ��������' 	���, �	�� ��������� � �����	��
�����
	� ��� �&�	
��� � �	������	#, 
&
� � 	��&�� ��	������� ����� $
��� 
��	
��� ������(�	
���' 	��� ����
 ���
# �����-���� ��� 
���������� 
��	
.  
 
2. )����
 �������� � �����, ���, &�� 
�, � ��
���� ���� �	
������ ��
�
�&�	
# 
��	
�, 
	&�
��
	� ��
�
�&�� 
��#�� � 
�� 	��&��, �	�� $
� �����	��
��� ��������� ��� �	�� �� $
�� 
�	������	# �&�	
��� ��������. 
 
3. �����������
	�, &
� 
����� �������� ���'
 ��������� ��&��� � ������ ��
�
�&�� 
��	
�. 
 
4. .� �	��'&���� 
��� 	��&��, ����� � 	��
��
	
��� 	 ���
�� 1 ������(�	
���' 	��� ����
 �����-���� 
��� ���������� 
��	
, �	�� 	������ ��
�
�&�� 
��	
�� ����������
 ��	������� ��&���, 
��
���� � �	
����
	� ��������� 	
�
�� 31 � 32, �������
	� 
� ��&���, ��
����, 	 �&�
�� ��!��
� 
� ����� ��������, ��&�� �	��� 	����	������
 $
� 
��	
�. 
 
 
 
 
 
�����0�	�� II 

 
"����	����.	)� :����/����� �	������	�) � �	6����*�2, 
������	)� � ���� 
 
�����)� 1���	) � ��
��3�	�2 
 
��� 

�: ������  !���� � ����� ������   
www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf 
 
��� 

�: "�##�����  � ������#� ������ � ����� ������  
www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_commentary.pdf 
 
��� 

�: ������  ����� � ����� 
www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf 
 
��� 

�: ������  ����� � ����#��  ��#��� �� ��������# ���#, 
www.unodc.org/pdf/model_law_on_mutual_assistance.pdf 
 
($��%&�
') ������  ������� � ����������# ����( ���# 
������������ 
www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp 
 
(��������� �����)����) ������ !���������)��	 � #��� �� ����� 
� �������#�# 
www.unodc.org/tldb/pdf/Commonwealth_modellaw_terr.pdf 
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��� 

�: ������  ������� � ����� (������#�� 4		������, ���. 
A/RES/45/116) www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.htm 
 
������  ������� � ����#��  ��#��� �� ��������# ���# (������#�� 
4		������, ���. A/RES/45/117 � A/RES/53/112) 
www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf 
 
 
$�����/	��� �� ��1��8���� 1���	������.���� 
 
$�����/	�� �� ��1��8���� 1���	������.����, �������	����:-�
� 
����������� "����������������� "����(�� � ���������  
www.unodc.org/pdf/Legislative%20Guide%20Mike%2006-56981_E_Ebook.pdf 
 
���������� ��	 ��������������� ���*���	 ����)��  ������������ 
*��������� ����#���� ������ �������#�  
www.unodc.org/images/Legislative%20Incorporation%20Guide%2005-
85508_260406%20Ebook_E.pdf 
 
+��� � ��������� ��� �������#�: �������	 ���������� 
����������������, ��,���	*��	 ��������� ���# ����� ��� 
��������� ������������������� ������#���� 
�������(�� 

�,������� ��(�   
www.unodc.org/images/Strategy%20Paper%20Mike%2006-52890_ebook.pdf 
 
-)���������  ���*���  .���, �������� /������������	 �������#� 
- &���������� �� ���������* �������������� ����� 
www.imf.org/external/pubs/nft/2003/SFTH/index.htm 
 
 
$�����/	) �������� �8 ����:/�	�� �1 ����/	2 (������� $����� 
5�1����	���� ���, �/��0��		) � ������������ � ��1��:*�� 1267 $5 
(1999) � ��	�3�	�� !�.-����) � "��0�	�2 ����8�	 
www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_delisting.shtml 
 
����1	)� ��8���) 
 
����� �� ��������� ��* �������#�/��� 

� 
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html 
 


� �����	 � �������#�# 
www.un.org/terrorism/ 
 
"�����������������  "�#��� ����� 0���������� 

� 
www.un.org/sc/ctc/ 
 
"�#��� ����� 0���������� 

�, ���)����  � ����������� � 
&���*(�  1267 �0 (1999) � ����1��� +��-"���� � ���)��	 ������� 
www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml 
 
"�#��� ����� 0���������� 

�, ���)����  � ����������� � 
&���*(�  1540 (2004) 
www.un.org/sc/1540/ 
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�����0�	�� III 
 
�������2-�� ���	*��) ��8��) �������� 1267  
 
(�����+�� * 7  �#$�# 2002 ����, &,�� � * 10 �!���# 2003 ����, 21 ����$�# 2005, 
29  �#$�# 2006 ����, 12 ������# 2007 ���� & 9 ����$�# 2008 ����1) 
 
�)���0�� 
 
 
7. ����:/�	�� �1 ����/	2 

 
a) 2�, �)��$� ��# "�)�"���-)&' !��0���� ,�#�&���� (�&0� (�&0�)), ���!!*, 

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

b)  ��#�&����, +���-)&% !����� !��"�$� �$ &"��-(� && &, !���( #, ��+�� 
"������ 1��  �!�#��-, �$���&�/&"� � �� ���� *% 0� ��, ��� 1�� �!&"� � 
� !� ��� (g)  &+�, &�& (���, ��"����"��� !��+&�� &# &�& ���+�� "���, ��� 
1�� �!&"� � � !� ��� (h)  &+�. 

c) 4�"����"��� ��+�� !�& #�� ��/� &� � ���, (�� ��� ���+�� � &�& +&���& 
���+ *, ��� !���&��, �$��)���"# " !��"�$��& �$ &"��-(� && &, !���( # 
 �!�#��- � �� ���� *% 0� ��. � 1��% 0���- ��"����"��� ���+ � 
 �!���&�� ����"������- ���&���� ,�#��� &�, ������� $���� ��,��)� � 
 � ��$-"�%�� ���&����. 

d) ��#�&���� ���+�  �$�" ����� !��"�$� �$ &"��-(� && &, !���( #, &,��+&� 
!�&(& *, ��+�)&� � �" ��� ����% !��"�$*, � ��� (&"�� �$5#" &��, 
!�(��� �  $����  � ����(��� ��&���&#�, &,��+�  *� � !� ��� 2 
��,��-0&& 1617 (2005) & !������+��  *� � !� ��� 2 ��,��-0&& 1822 
(2008). 
	"� ������ �*, !�����!�#-)&� 1�� !��"�$�, ��+ � ���,��� &/&�& 
!�&��+&��, �$5#" &�, ��� 1�� ���"� �, ����� �� �/� &� � & &��-� � 
��  ��� ����. 

e) ��#�&���� ��# !���"����� &# "���% !��"�$* � �� ���� *% 0� ��, � ���+� 
��"����"��� !��+&�� &# &�& ���+�� "��� ��# !���"����� &# !��"�$* �� 
&�� & ,�#�&���# ����� &"!���,����� "�� ���� �- ����� !��"�$* �$ 
&"��-(� &&, &��-)�-"#  � ��$-"�%�� ���&����2. 

f) <�� ��"���"# ����/��� �&0�, �� '�����%"��� !�����"# �&$�  �!�#��- � 
���&��� ��"����"����, �&$� (���, �� ���� *% 0� �� ,���  *� 
$� ��&0&���� ���"�� " ��&0&��� *� ������ ���, ���"�����#-)&� 
���� "����&. ,��+� &� �$"��#����"�� ����, !�����!�#-)�� !��"�$� �$ 
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&"��-(� && &, !���( #, ���+ � ���-(��� � "�$# "�&������"��� � "����& 
&�& � ����&( *% ��&0&��� *% ������ �, ���"�����#-)&% ���� "����&. 
6�����%"���-)�� ��"����"��� &�& ,�#�&���� ���+ * ���+� �"�� ��&�� & 
"��$)&�� ���&����,  � �&���&���� �& ����%-�&$� ,���  *%  �"��� &� 
&��)�"��� ����/��� �&0� &�& ����%-�&$� "��������0 ��� &��)�"��� � 
"��� �� !���( �. 

g) �"�& ,�#�&���� �*$&���� ���&� �, !����"����&��-)&%  �!����� &� 
'�����%"��� � �� ���� *% 0� ��, �� �� ���� *% 0� �� �*!�� #�� 
"����-)&� ,���(&: 

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

______________________________ 
1 ��"�� !�& #�&# ��,��-0&& 1822 (2008)  ������*� "����& $*�& !������� * & !�����$��� *, & 
$*�& ��$���� * �����& 9 & 11. 
2 http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml 

ii)  !�����#��, #��#��"# �& !��"�$�  ���% &�& !����� �%; iii) �"�& 
!��"�$� #��#��"# !����� �% &  � "����+&�  &����% 
��!�� &���� �% & �����0&&, ��,���)��� �� ,�#�&���-; 

iv)  ���"�����#�� !���(� &� !��"�$* ,�#�&���# & & ����&���� 
,�#�&���# �$ �$)�� !��#��� ��""����� &# ����% !��"�$*; 

v) !��!����+���� !��"�$� ��# & �����0&& & ��,��+ *' ����� ���&�� 
��"����"��� (��"����"����), � �"/��� (� �"/&�) ,�#���  � 
���-(� &� � !���(� �, & ��"����"��� (��"����"����) ���+�� "��� & 
!��+&�� &#. � 1�&� ��"����"���� �$��)�   �"��#���� *% !�&,*� 
�!����&� � ��""������� '�����%"��� �$ &"��-(� && &, !���( # & 
���,���, !�����+&��-� �& � & !��"�$�, (��$* �$���(&�� ��$��� 
���&���� !� ��""����� &- '�����%"���. 4�"����"��� 
(��"����"����) ���+�� "��� & !��+&�� &# ������ ����"# 
!���� "����&������"# " ��"����"���� (��"����"����&), � �"/&� 
(� �"/&�&) ,�#���  � ���-(� &� � !���(� �, !��+�� (�� 
!���"���&�� ������ ��0&- �$ &"��-(� && &, !���( #. � 1��% 
0���- � & ����� �$���&��"# � �� ���� *% 0� ��, �����*% " 
"����"&# ��"����"��� (��"����"��), � �"/��� (� �"/&') ,�#���  � 
���-(� &� � !���(� �, �$�"!�(&���� &� �� ���� " ��"����"���� 
(��"����"����&), � �"/&� (� �"/&�&) ,�#���  � ���-(� &� � 
!���(� �; 

vi) 
a)  �"�& !�"�� !������ &# ���&' �� "�����0&% �����-�&$� &, 1�&' 

��"����"�� � �"&� ������ ��0&- �$ &"��-(� && &, !���( #, 
� � ���+ �  �!���&�� "��- ������ ��0&- �&$� (���, 
�� ���� *% 0� ��, �&$�  �!�"���"���  � ����"������- 
���&���� ���"�� " ��,5#" � &��, !���������  *� 1�&� 
��"����"����. ����"������� ,���� ���-(��� !��"�$� �$ 
&"��-(� && &, !���( # � !���"��� � # ���&����; 

b) �"�& �-$�� &, ��"����"��, " �����*�& $*�& !������ * 
�� "�����0&& �� �"&���� � !��"�$* �$ &"��-(� && &, !���( # 
� "������"��&& " !��!� ���� (v) �*/�, &���� ��,��+� &# !� 
!����� 1��% !��"�$*, �� ���� *% 0� �� ���+�  ������&�� �$ 
1��� ���&��� & !���"���&�� ��!&& !��"�$* �$ &"��-(� && &, 
!���( #. ������ ����"#, (��$* �-$�% (��  ���&����, 
�$����-)&% & �����0&�% � !�����+�� !��"�$* �$ 
&"��-(� && &, !���( #, !����&�"# 1��% & �����0&�% " 
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��"����"����&, �����*� ,� &���&"� ��""����� &�� !��"�$* 
�$ &"��-(� && � "������"��&& " !��!� ���� (v) �*/�; 

c) �"�& � ��,�� *� "���& (��& ��"#0�)  & �� � &, ��"����"��, 
�����*� ,� &���&"� ��""����� &�� !��"�$* �$ &"��-(� && &, 
!���( # � "������"��&& " !��!� ���� (v) �*/�,  � !���"���&� 
����� ���&�� &�&  � "��$)&� ���&����, (�� � � ,� &����"# 
!��"�$�% �$ &"��-(� && &, !���( # &  �+����"# � 
��!�� &���� ��, �� ���� � ���,�  �� ����� &, �� ���� *% 
0� �� �������#�� �$ 1��� �"�' (�� �� ���&���� & 
!���"����#�� ��!&& !��"�$* �$ &"��-(� && &, !���( #. 3-$�% 
(��  ���&���� ��+�� !�"�� !������ &# �� "�����0&% " 
��"����"���� (��"����"����&), � �"/&� (� �"/&�&) ,�#���  � 
���-(� &� � !���(� �, !��!�����&�� !��"�$� ����"������- 
���&����, "�!�����&� �� �$5#" � &��. (��# ���-(� &# 
��!��"� �$ &"��-(� && &, !���( # � !���"��� � # ���&���� 
��"����( � ������ ��0&& �� ��� (�� � ���&����). �"�& !� 
&"��(� && �� ��� ��"#0�  & ��&  &, (�� �� ���&����  � � �"�� 
������ ��0&- �$ &"��-(� && &, !���( #, 1�� $���� �, �(���, 
(�� !��"�$� ����� #��"#, & ����"������� ���&���� 
"������"���-)&� �$��,�� & ����&���� �$ 1��� �� ���� *% 
0� ��; 

vii) �� ���� *% 0� �� !��!����+���� �"� "��$)� &#, !���(�  *� &� �� 
��"����"��-(�� ��, ���&���� ��# & �����0&&; 

viii)  & ����&���� ,�#�&���#:  
a) � ��/� && ���&���� ����������&�� '�����%"��� �$ 

&"��-(� && &, !���( #; &�& 
b) � ���, (�� !��0�"" ��""����� &# !��"�$* �$ &"��-(� && &, 

!���( # � ���&���� ,����/�  & (�� ,�#�&���� �"����"# � 
!���( � ���&����. 

h)  �"�& ,�#�&���� !����� '�����%"��� ��"����"��� !��+&�� &# &�& 
���+�� "���, �� !�&�� #��"# !��0�����, &,��+�  �# �  &+�"����-)&' 
!��!� ���': 

i)  ��"����"���, �������� !�����"# '�����%"��� (,�!��/&������ 
��"����"���), ���+ � !����"�& �$,�� �"�% "������"���-)�% 
& �����0&& & ,���� �$���&��"#, &"!���,�# ��'� &,� 
���"����  &' �� ������, � ��"����"��� (��"����"����), � �"/��� 
(� �"/&�) ,�#���  � ���-(� &� � !���(� �, " !��"�$�% 
!����"���&�� ��!�� &���� �- & �����0&- & !����"�& 
�� "�����0&& � "�#,& " !��"�$�% �$ &"��-(� && &, !���( #; 

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

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

i)  	 ��(� &� �� �%  ����& !�"�� ����, ��� &�#/ �,�� &� $*�� &"��-(� � &, 
"��� ��� !���( #, ��������&�� �������#�� !�"��#  �� 
!���"���&����"��� "��� * &�& "��� , � �����*', ��� !���!�������"#, 
 �'��&�"# "������"���-)�� �&0� &�& "������"���-)�# ���� &,�0&#, � 
!�&�� &���� � � �&,&(�"�&� �&0�� - !�"��#  �� !���"���&����"��� 
"��� *, ���+�� & �� ������% #��#��"# ��  �� �&0� (�"�& 1�� &,��"� �). 
	 !&"��� ��"����"����, !���(�-)&� ����� �������� &�,  �!��& ���"# � 
���, (�� � & ���+ * "����" � "��&� � ����  &� ,��� �� & !����&�� 
!�& #�� ���* ��# "��������  ��� �������� &# &�& & ����&���� &# 
"������"���-)��� �&0� &�& "������"���-)�% ���� &,�0&& �$ &"��-(� && 
&, !���( #. �� ������  � " 1�&� ��������&��, �"�& "�)�"����� 
"!�0&��� �� �������� &� ������ 2�,�!�" �"�& ��� —  ���!��� � 
�� �/� && "������"���-)��� �&0�, !��"&�  ���!�� �  ��&������ 1�� 
�������� &�, � ���+� !���"���&�� !������+�� &�, ����� � � $���� 
�  ��&���� �. 

 
10. �192��2 �1 ��� �� 1�����0���	�: ������� 
 

�) 	 "������"��&& " ��,��-0&�% 1452 (2002), � ������-  � �" ��� && !� ��� 
15 ��,��-0&& 1735 (2006) $*�& � �"� * !�!����&, ���&��� !���(��� �� 
��"����"��-(�� �� �������� &# �$ &'  ����� && "� �0&� &������ � 
"������"���-)&' "��(�#' ��"��! � ,�$���&����  *� "���"���� &�& 
����&� �& � "��*� ���&��� &�& 1�� ��&(�"�&� ��"��"�� ��# !���*�&# 
�" �� *' ��"'����, ��� 1�� !����"����� � � !� ��� 1(�) ��,��-0&& 1452 
(2002). ���&��� (���, ��������&��  �,�����&���� � & ����&���� � 
!���(� && ������ �������� &#. �"�& � ��(� &� �"�� ����  ��� "����, 
��� ��� ���� ��$�(&� � #�, ���&���  � !�&��� ���&0����� ��� ��/� &#, 
�� ���&��� (���, "����� ����"������# & ����&���� �$ 1��� 
��"����"���-(�� ,  �!���&�/�� �������� &�. 	 "��(�� !�& #�&# 
���&0����� ��� ��/� &# ���&��� ���+� & ����&���� �$ 1��� 
��"����"���-(�� ,  �!���&�/�� �������� &�. 

b) ���&��� ��""����&���� & � "������"���-)&' "��(�#' ����������#�� 
!��"�$* ��"����"��-(�� �� � !���*�&& (��,�*(�% *' ��"'����, ��� 1�� 
!����"����� � � !� ��� 1(b) ��,��-0&& 1452 (2002). 4�"����"����-
(�� �� ������ ����"#, (��$* � &, !���"����## ���&���� !��"�$* � 
"������"��&& " !� ���� 1(b) ��,��-0&& 1452 (2002), "��������  � 
& ����&�����& � !��� �, �(� && ���&' "���"�� � 0��#' 
!��������)� &# &' &"!���,��� &# ��# �& � "&���� &# ������&,��. 

")  	 �������� &#, !����"�����  *� � !� ��� 1(�) ��,��-0&& 1452 (2002), & 
!��"�$*, !����"�����  *� � !� ��� 1(b) ��,��-0&& 1452 (2002), ���+ � 
 ����+�)&� �$��,�� ���-(���"# "����-)�# & �����0&#: 

i)  !���(����� (&�# & ����"); 
ii) !�"��#  *% &�� �&�&��0&�  *%  ����, !�&"���  *% !���(����- � 

"��� �� !���( �; 
iii) & �����0&# � $� �� !���(����# ( �,�� &� & ����" $� ��,  ���� 

"(���); 
iv)  0��� !����+� & �$�" ��� &� �!������ &# ����, (�� ��"'��* 

!��!���-� !�� ��%"��&� !� ��� 1(a) &�& !� ��� 1(b): 
– "����" � !� ��� 1(a): 
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•  �" �� *� ��"'��*, ���-(�# �!���� !�������� !&�� &#, ��� �* &�& 
&!���( ��� ����&��, ���&���� ��� & ���&0& "���� �$"��+&�� &#, 
 ������, "���'��*' !����+�% & ����� ��� *' �"���; 

•  �!���� !����""&� ��� *' �"��� !� ��,�� *� "������ & 
��,��)� &� ��"'����, "�#,�  *' " !����"����� &�� -�&�&(�"�&' 
�"���; 

•  "$��* &�& !���� ,� ����)�� "����+� &� &�& �$"��+&�� &� 
,�$���&����  *' "���"�� &�& ����&' �& � "��*' ���&��� &�& 
1�� ��&(�"�&' ��"��"��; 

– "����" � !� ��� 1(b): 
•  (��,�*(�% *� ��"'��* (����&� �������&& !��&�� ��', �����*� 

�!��# ��* � !� ��� 1(a)); 
v)  "���� �, �"�; 
vi)  ���&(�"��� �, �"��; 
vii)  ����  �(��� �"�)�"���� &# !����+�%; 
viii)  $� ���"�&% !������ &�& !�#��� ��$������ "!&"� &�; 
ix)  !��0� �*; 
x)  �� ���� *� ��,$���&����*� "���"���; 
xi)  !��(�# & �����0&#. 

d) 	 "������"��&& " !� ���� 2 ��,��-0&& 1452 (2002) & !� ���� 6 ��,��-0&& 
1822 (2008) ��"����"��� ����� ��,��/&�� !�!�� � &� "(����, 
!��!���-)&' !�� ��%"��&� ��� !� ,�����+&�� &- ���&���, ,� "(��: 

i)  !��0� ��� &�& ����&' !�"��!�� &%, !�&(&��-)&'"# !� 1�&� "(����, 
&�& 

ii)  �*!��� !� �� �������, "����/� &#� &�& �$#,�����"����, �����*� 
��, &��& �� ���*, ����� ���,�  *� "(��� "���& !��!����� !�� 
��%"��&� ��� !� ,�����+&�� &- ���&���, &�& 

iii)  �-$*' !����+�% � !���,� ���-(�  *' � !���(� � �&0, ���!!, 
!���!�&#�&% &�& ���� &,�0&% !�& �"���&&, (�� ���&� !��0� �*, 
����&� !�"��!�� &# & �*!���* $���� ���+� !��!����� !�� 
��%"��&� ��� !� ,�����+&�� &- ���&���. 

 
11. �192��2 �1 1������ 	� ���1��� 

 
	 !� ��� 2(b) ��,��-0&& 1390 (2002), !������+��  �� !���+� &#�& 
!�"����-)&' "������"���-)&' ��,��-0&%, ���-(�# !� �� 1(b) ��,��-0&& 1822 
(2008), ����� 2�,�!�" �"�& !�"�� ��&�, (�� ,�!���  � !��,��&, �"�� ����  *% 
� �����' ��+&�� "� �0&% � �� �/� && «
��-��&�*»/��&+� &# «���&$� »,  � 
!�&�� #��"# � ��' "��(�#', ����� ���&��� �!�����#�� ������  � �" ��� && 
��+���� �� ���� ��� "��(�#, (�� �5�,� &�& ��� ,&� �$�" ��� *3. 
�)  ��+��# !��"�$� �$ &,5#�&& ���+ � $*�� !���"����� � � !&"���  �� 

�&��, �� &�� & �&0�, ���-(�  ��� � !���(� �, ����"������-. � (&"�� 
��"����"��, �����*� ����� !���"����#�� !��"�$� (���, "��� !�"��#  �� 
!���"���&����"��� !�& ���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&%, �� �"#�"# 
��"����"��� (��"����"���)  �, �(� &#, ��"����"��� (��"����"���) 
��� ,&��, ��"����"��� ���+�� "��� & ��"����"��� !��+&�� &#. �"�& � ��% 
"��� �, ���  �'��&�"# �&0�, ���-(�  �� � !���(� �,  �� ���"!�"�$ ��� 
0� ����� ��� !���&����"���, !��"�$� �$ &,5#�&& �� &�� & �&0�, 
���-(�  ��� � !���(� �, ��+�� !���"���&�� ������ &� ���� &,�0&& 
�$5��& �  *' ��0&% &�& �(��+�� &� ���� &,�0&& �$5��& �  *' 
��0&%, ��%"���-)�� � 1��% "��� �. 
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b) ��+��# !��"�$� �$ &,5#�&& ���+ � $*�� !���(� � ����"�������� ��� 
��+ � �� �/�,  �  � !�,� ��, (�� ,� !#�� ��$�(&' � �% �� ���* 
!���!��������% !��,��&. 

 
")  	 ��+��% !��"�$� �$ &,5#�&& ���+ � "����+���"# "����-)�# 

& �����0&#: 
i)  !�"��#  *% &�� �&�&��0&�  *%  ����, !�� �� &�#, ���+�� "���, 

 ���� !�"!���� &�& !���,� ��� ������ �� �&0�, ���-(�  ��� � 
!���(� �; 

ii)  0��� & �$�" ��� &� !���!��������% !��,��& " !���"����� &�� 
��!&% !������+��-)&' ������ ���, ���-(�# !����$ *� 
�� ���� *� ��  *� � ,�!�� &����  *' �"���(�'; 

iii)  !���!�������*� ���* & ����# ��5�,�� & ��,���)� &#; 
iv)  !����$ *% ���/��� & "���&, ���-(�# ��  *� � �"�' ��� ,&� *' 

�"�� ����'; 
v)  !����$ �# & �����0&# � �&��' ��� "!����, �����*� $���� 

&"!���,��� *, ���-(�#, ��� 1�� !�&�� &��, ��� $�� &���� &#, 
 ����� ��%"�� &  �,�� &# "����; 

vi)  �"# & �����0&# � ���, ��� � "�#,& " !��,���% !�� &����"# 
&"!���,����� "���"��� & ����&� �& � "��*� ���&�* &�& 
1�� ��&(�"�&� ��"��"*. ���&� "���"��� ����� $*�� !����"����� * 
�&/� � "������"��&& " !� ���� 1 ��,��-0&& 1452 (2002) " �(���� 
&,�� � &%, � �"�  *' !� ���� 15 ��,��-0&& 1735 (2006). 
���0����� !���"����� &# !��"�$* � "������"��&& " ��,��-0&�% 
1452 (2002) &,��+� � � ��,���� 10  �"��#)&' �������#)&' 
!�& 0&!��. 

d)  ��"�� ���� ��� ���&��� ����������&� !��"�$� �$ &,5#�&& &, ,�!����  � 
!��,��&, ��������&��  �!����#�� !�"��#  *� !���"���&����"���� !�& 
���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&% ��"����"���, +&����� �������� 
#��#��"# ���-(�  �� � !���(� � �&0�, ��"����"��� ���+�� "���, 
��"����"��� (��"����"��), ������� (�����*�) ���,�  �� �&0� !�� &���� 
!�"��&��, & �-$��� ��"����"��� ��� ,&��, � ���+� "������"���-)��� 
������ &-/�(��+�� &- ���� &,�0&& �$5��& �  *' ��0&%, � �����*' 
�����&�"# � !� ��� (�) �*/�, !&"���  �� �������� &� " & �����0&�% � 
"� �0&� &���� && !��,��&, ���/���� & "����'. 

e)  	 ��(� &� !#�& ��$�(&' � �% !�"�� &"��(� &# "���� ��%"��&# &,5#�&# 
��"����"���, � �������, !� ,�#��� &- ���-(�  ��� � !���(� � �&0�, � � 
$���� !��+&���� !�"�� ,����/� &# !��,��&, �"�)�"����  �%  � 
�" ��� && &,5#�&# (&�& ������ &�/�(��+�� &� ���� &,�0&& 
�$5��& �  *' ��0&%, �!��# ���� � !� ��� (a) �*/�), !����"����#�� 
����"������- !&"���  �� !������+�� &� ,����/� &# !��,��& �&0��, 
���-(�  *� � !���(� �. 

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

f)  ��,��&"&�� �� �-$��� &,5#�&# &, ,�!����  � !��,��&, � �� �/� && �&0, 
���-(�  *' � !���(� �, !�����+�-� ��%"������� ����&� ���*, 
&,��+�  *� � !� ��� 1 ��,��-0&& 1822 (2008). 

g)  3-$*� &,�� � &#, � �"�  *� � & �����0&-, !���"�����  �- � 
"������"��&& " !� ���� (c) �*/�, � ��� (&"�� � �� �/� && !� ���� 
��� ,&��, ���+ * $*�� ��!�� &���� � &,�(� * ���&����� & ���+ * 



 

 

76 

$*�� !���(� * ����"��������  � !�,� ��, (�� ,� ��& ��$�(&' � # �� 
 �(��� !��,��&. 

h) 3-$�# !��"�$� � !����� && "���� &,5#�&# ���+ � $*�� !���"����� � " 
"�$�-�� &�� !��0����, &,��+�  *' �*/�, & ���+ � $*�� !���(� � 
����"��������, � !&"���  �� �&�� " ���,� &�� !���"�����  ��� 
���/����,  � !�,� ��, (�� ,� !#�� ��$�(&' � �% �� &"��(� &# "���� 
��%"��&# "� �0&� &����  ��� &,5#�&#. 

i) 6�����%"���-)�� ��"����"��� (&�& ������ &�/�(��+�� &� ���� &,�0&& 
�$5��& �  *' ��0&%, �!��# ���� � !� ��� (a) �*/�) ���+ � 
 �,�����&���� � & ����&������ ����"������# � !&"���  �� �&�� � 
�-$�� &,�� � && ���* ��5�,�� � "�#,& " �-$�% !��,���%, � �� �/� && 
������% ���&��� �+� !����"���&� &,5#�&�. 	 ��' "��(�#', ����� ����# 
��5�,�� !��� �"&�"# � �-$�- "���� �  � $���� (��  � 48 (�"��, � 
���/��� !�& 1��� �"����"#  �&,��  *�, $���� ��"����( � !&"���  ��� 
�������� &#. �"�& ���� ��5�,�� !��� �"&�"# $���� (��  � 48 (�"�� &�& 
�"�& �� #��"# ���/���, �� ���$���"# !���"���&��  ���- !��"�$� �$ 
&,5#�&& � "������"��&& " !� ����& (a), (b) & (c) �*/�. 

j)  	 "��(�#' (��,�*(�% �% 1�����0&& � $�&+�%/�� "������"���-)�� 
��"����"���, � ��� (&"�� !� ���&0& "�&� &�& ���� &��� *� 
"��$��+� &#� �&$� � ���"-��+�� *' �$"��#����"���', ���&��� �* �"&� 
�!������ &� � ���, #��#��"# �& !��,��� �$�" ���  �% � "���� !���+� &% 
!� ��� 1(b) ��,��-0&& 1822 (2008), � ��(� &� 24 (�"�� !�"�� ����, ��� ��� 
$���� !���"����� � & �����0&#, ���-(�-)�# � "�$# &�# 
�&���&��-)��� � !���( � �&0�, ������� ���+ � "����/&�� !��,���, 
�$�" ��� &� !��,��&, ���� & ����# 1�����0&&, � ���+� !����$ *� ��  *� 
� ��� "!���� & & �����0&- � !� ���' ��� ,&�� & !� ���  �, �(� &#. 
.������#-)&� ���"�& ���+ * ���+� � ����(�%/&� ��,��+ *� "���& 
!���"���&�� "!����� �� ���(� &�& �-$�- �����- "������"���-)�- 
 �0&� ��� �- ��&0&��� �- "!�����, "����+�)�- ��� ��+ � $���/� 
��  *' � '�������� (��,�*(�% �% "&���0&& & �(��+�� &&, � ������� 
!��'��&�� ��(� &� &�& !���(��� �����-  ��$'��&��- !���)� 
�&���&��-)�� � !���( � �&0�, $�, �)��$� ��# "�$�-�� &# ���(�$ �% 
��% *, � ���+� & �����0&- � ���� & ����� & ��,���)� &# 
�&���&��-)��� � !���( � �&0� � "��� � !��+&�� &# &�& "��� � 
���+�� "��� & &"!���,���  �� �&�� ��� "!���� & !�� �- & �����0&- � 
�"�' ��"'���', "�#,�  *' " 1��% (��,�*(�% �% 1�����0&�%. 

k)  �"�& ���&���  � !�& &���� & ��� ��/� &#, �"� !��"�$* �$ &,5#�&& & 
!����� && "���� ��%"��&# &,5#�&%, �����*� $*�& ����������� * 
���&����� � �����' �*/�&,��+�  *' !��0����, ��,��)�-�"#  � 
"��� &(�� «,5#�&#» ��$-"�%�� ���&���� �� &"��(� &# "���� ��%"��&# 
"������"���-)��� &,5#�&#. 

 
 

1 S/RES/1617 (2005), !� �� 2. 
2 S/RES/1617 (2005), !� �� 3. 
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�����0�	�� IV 
 
%�0��	����	)� ��
��3�	�2: "���1������ � ��	����	�2 �	6����*�2 
 

' ����/����� ���) $����� ����1������� � ��	����	�2 
�	6����*�2 

 
��	��	*�2 � ���������	�2+ � 	������)+ 
���
�+ ����+, �����3���)+ 	� 8���� 
��1��3	)+ ����� (1963)  
 
��	��	*�2 � ���������� ������/����+ 
�1�)�/��)+ ��-���� � *��2+ �+ 
�8	���0�	�2 (1991) 
 

 
4� ����� *% "�������� ��+�� ���� �% 
���� &,�0&& ���+�� "��% ��&�0&&, �
�  
999 University Street, Montreal,  
Quebec H3C 5H7, Canada  
���.: + 1 514 954 8219  
8��": + 1 514 954 6077  
E-mail: icaohq@icao.int 
	�$-"�%�: www.icao.int  

��	��	*�2 � 8��.8� � 	�1���		)� 1�+����� 
��1��3	)+ ����� (1970)  
 
��	��	*�2 � 8��.8� � 	�1���		)�� ������, 
	�������		)�� ������ 8�1����	���� 

��0��	��� ����*�� (1971) 
 

 
��""&%"��# 8�����0&#, ����& :  �� 
�������"��� 	��&��$�&�� && & ����� �% 
��� �&&, ����& :  *� =���* 
���&�& 

 
��	��	*�2 � ���������-�	�� � 	���1�	�� 
���������	� ������ ��*, ���.1�:-�+�2 
��0��	����	� 1�-���, � ��� /���� 
���������/����+ �
�	��� (1973)  
 
%�0��	����	�2 ��	��	*�2 � 8��.8� � 
1�+����� 1���0	���� (1979) 
 
%�0��	����	�2 ��	��	*�2 � 8��.8� � 
8��8��)� �������1��� (1997) 
 
%�0��	����	�2 ��	��	*�2 � 8��.8� � 
6�	�	������	��� �������1�� (1999) 
 
%�0��	����	�2 ��	��	*�2 � 8��.8� � 
������ 2���	�
� �������1�� (2005) 
 

 
4� ����� *% "�������� ���� &,�0&# 
�$5��& :  *' ��0&% 
�� ���� �# & �����0&#:  
������� �# "��0&# 
.!����� &� !� !�����*� ��!��"�� 
��� 
New York, NY 10017  
USA 
8��" : +1 212 963 3693  
Email: treaty@un.org  
	�$-"�%�: http://untreaty.un.org  

��	��	*�2 � 6�1�/���� 1�-��� 2���	�
� 
��������� (1979) � �������� � 	� (2005)  
 

 
4� ����� *% �&������ ��+�� ���� ��� 
��� �"��� !� ���� �% 1 ���&&, �
4
��  
P.O. Box 100,  
Wagramer Strasse 5  
A-1400 Vienna, Austria 
���.: +43 1 2600 0  
8��": +43 1 2600 7  
E-mail: Official.Mail@iaea.org  
	�$-"�%�: www.iaea.org  
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�������� � 8��.8� � 	�1���		)�� ������ 
	�����2 � �4�������+, �8���0���:-�+ 
��0��	����	�: 
��0��	���: ����*�: 
(1988)  
 

 
��""&%"��# 8�����0&#, ����& :  �� 
�������"��� 	��&��$�&�� && & ����� �% 
��� �&&, ����& :  *� =���* 
���&�& 
4� ����� *% "�������� ��+�� ���� �# 
���� &,�0&# ���+�� "��% ��&�0&&, �
� 
999 University Street, Montreal,  
Quebec H3C 5H7, Canada  
Tél.: + 1 514 954 8219  
8��": + 1 514 954 6077  
E-mail: icaohq@icao.int 
	�$-"�%�: www.icao.int  

 
��	��	*�2 � 8��.8� � 	�1���		)�� ������, 
	�������		)�� ������ 8�1����	���� 
������
� ����+������ (1988) � �������� � 
	� (2005)  
 
�������� � 8��.8� � 	�1���		)�� ������, 
	�������		)�� ������ 8�1����	���� 
���*��	��	)+ ����6���, �������0�		)+ 	� 
��	��	�	���.	�� 3��.6� (1988) � �������� 
� 	��� (2005) 
 

 
4� ����� *% "�������� ��+�� ���� �% ���"��% 
���� &,�0&&, �� 
4 Albert Embankment  
London SE1 7SR  
United Kingdom  
���.: + 44 (0)20 7735 7611  
8��": + 44 (0)20 7587 3210  
E-mail: info@imo.org 
	�$-"�%�: www.imo.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


