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 ����������� ��	����, 

 ����� �� ������� � ��������� �	��������� ��������� �� 
����������� � ������������� ������������ ������������, ������	  ��� � 
����� ��
����� ����1 (������� �� �������), � ��������� �� ��� ������ VIII � 
XI, 

 ����� ���� � �� !�������� � ����������� �
������, ����������� � 
����������� ������������2, 

 ����� ����� �� ���� ��������� 1721 " (XVI) �� 20 ���
�	 1961 ���, 

 ����� �� ���� ��������� 41/66 �� 3 ���
�	 1986 ���, 

 ��
�
	�� � �����
� ������������#�� ����� ����� !������� �� 
������������� ������������ ������������ � ������ ���	� � ��
��� ��� 
�	����	��� ������ 3  � ���� ��� $ ���������� ���������� � ��
��� ��� 
����� %����� ������, � ��������� ����� &�
���� ������ �� �������� 
����������� ����������� �
������ ������������ � ��'��������� 
����������	��, ������� ����'���	 � �����'���� � ����� $ ���������� 
����������4, 

 ��	����, ��� �� � ������ &�
���� ������, �� � �����	#�� ��������� �� 
����	 �������� ������������� ���������	 ����'���� !�������� � 
����������� � �� ����������	 ������� �������� � ���, 

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
2 (�� '�, vol. 1023, No. 15020. 
3  ��
�
������ ������ ����������� ��	���
,  ������� ������ �
�, !�������
� " 20 
()/62/20), ������ 209–215. 
4 *�. )/)*.105/891, �����'���� III, �
�������. 
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 ��
����� ����� �	 ���������, ��	������ � ������������� � 
!�������� � �����������, � ��, ��� ���������� �����������	 � !�������� � 
�����������, ���#��������	 � ��
�����	 �� ����'���� ����������: 

 �) ����%��� ���������� &������ �
������, ����������� � ����������� 
������������, ����'������ �������� ������ III !�������� � �����������, � 
������� ��������	 ��+������	, ��������	���	 ������������ � 
��'��������� ��'������������������ ����������	��, ���#�����	�#��� 
����������� �	���������, ������� ��	���� � ����	��� ���� � �
	��������� 
�������� !�������� � �����������, 

 b) �������� �����'����� �����������	 �������������� ��������� � 
����������, � ��������� �������� ������ VI !�������� � �����������, 
������� �����
������ �����+������ ����������� �
������, 

 ��	����, ��� ����������� — ���������� !�������� � ����������� � 
��'�������� ��'����������������� ����������	�, ���#�����	�#�� 
����������� �	���������, ������� ��	���� � ����	��� �� ��
	 ���� � 
�
	��������� �������� !��������, ����'�� ��������	�� ��+������� 
,����������� ��������� � ������������ � !���������, � ���'� ������� 
������������#�� ������� � ��+���������� ,����������� ��������	 �
 
����'���� ������ �������� � ������������ � !���������,  

 ��
�����, ��� ����
#�� ������������ � !�������� � ����������� � 
����	���, ���#��������� � ��
������ �� ����'����: 

 �) ���� � ����'���� 
���%��� ����� ������������#�� ���������; 

 b) ���������� �����
���� ������� � ���������� �����	 
������������#�� ��������� � ������������ ��+������� � &����� �
������, 
����������� � ����������� ������������; 

 ) �����
������ ����	��� �� ������������ � ��'�������� �����	� 
�
#�� ������� ����������� ����������� �
������ � &������; 

 d) �����
������ �����
����� ��+������� � ����������� �
������, 
���������� � ������������#�� ��������, ����'�#�� ������������ � 
��������� � &�����; 

 �) �����
������ ��������� � ����������� � &������ ������������� 
��+������� � ����������� �
������, ���������� � ������������#�� 
��������, � ��+������� �
 �
������, ������� 
���� �� ����	��	 �� 
����������� ��
���, 

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

���� ��� ���� ������, 

 � ���� �
����	 ���
���� ������ ����������� ����������� �
������,  

 � ���� ���� � ���%����� ������������ � !�������� � �����������,  
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 1. ����	������ � ����%���� �����������	 � !�������� � 
����������� �
������, ����������� � ����������� ������������2, �����#��: 

 �) �����������, ������� �#� �� ����+��������� !�������� � 
����������� ��� �� ������������� � ���, ������ ����� �� ����������� � 
������������ �� ����� ���������� ����������������, � � ��� ���, ���� ��� 
�� ������ �����������, ��������	�� ��+������� � ������������ � 
���������� 1721 " (XVI) ,���������� )����
���; 

 b) ��'�������� ��'����������������� ����������	�, 
���#�����	�#�� ����������� �	���������, ������� �#� �� ��	���� � 
����	��� �� ��
	 ���� � �
	��������� �������� !�������� � �����������, 
������ ������ -�� � ������������ �� ������� VII !��������; 

 2. ����	������ ���� � � ����%���� �����������	 �������� 
�����#��: 

 �) ������ �
������ �������� �� �
��������� �����
����	 
��+������� � ����������� ����������� �
������, ������	 ��'�� 
��������	���	 � ����������� �
��������� �����; ����	 ��+������	 
��'��, ���� �������, ��������: 

 i) ��'�������� �
��������� � ������ !������� �� ����������� 
������������ ������������, ���� -�� �������; 

 ii) ��������� ��������������� ����	 � �������� ����	��� �� ������� 
�	 ��� �������; 

 iii) ������������� ����������, ����� � ������� � �������� 
���������� ����� ��������	 �������� ���������� ��
���; 

 iv) ��
�� �������� ��+�������, �����#���	 ���������	 
������������ �
�����, � ��������� � ������	� � ��� �
#�� ����������, 
�����%������� �������� !�������� � �����������; 

 b) ������ ������������� �����'����� �����������	 ,����������� 
��������� ������������� �������
������ ��+������� � ����%���� 
�����#���: 

 i) ����'���� �� ��������������� ��
���, ���� -�� �������; 

 ii) ��
�� ��������� ������� �������� (� ���������, ���� ����������� 
�
���� ������#��� +��������������); 

 iii) ���
����������� ��� ���� � ��
��� ��� ������#���	 � �����+���, 
���� ���������� ����� �����'����� ��������� -�� ��+�������; 

 iv) ��� � ������	 ������� ������������ �
����� �� ��
��� ����; 

 v) ��
-������ �� �+��������� ��+������� � ����������� �
������; 

 ) �����������, ���#�����	�#�� ����������� �	���������, � 
��'�������� ��'����������������� ����������	�, ������� ��	���� � 
����	��� �� ��
	 ���� � �
	��������� �������� !�������� � �����������, 
������, ���� ��� �������� ������������ �	 ����� ������������#�� 
���������, ����������� .��������� �� �������� ������������ ������������ 
*����������� ���������� ��+������� �
 -��� ������������; 

 3. ����	������ ����� �	 �
��������	 ���
���� ������ ����������� 
����������� �
������ �����#��: 
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 �) ���� ���'����� ��������� �����������	 ��������������� � 
��'�������� ��'����������������� ����������	�, ���#�����	�#�� 
����������� �	���������, ������ ����� ��%���� �	 �������, ���� 
��'�������	 ��'����������������	 ����������	, ���#�����	�#�	 
����������� �	���������, �#� �� ��	���� � ����	��� �� ��
	 ���� � 
�
	��������� �������� !�������� � �����������, � ���'� ������ 
������������ �
#�� ��������� ��%���� � ����%���� ����������� 
��'��������� ��'������������������ ����������	��, ���#�����	�#��� 
����������� �	���������, �� ������ ���������	 ���������� ������������ 
����������� ���� ���������-������ ����� �����������; 

 b) ����������, � ���������� ��� ��������� �������� 
�� ���#������� 
������ �
�����, ������, ���� �� ������	 �������������� �������������, 
��	�����	 � ������������ ��� ��'��������� ��'������������������ 
����������	��, ������� ����� 
��� �����+��������� � �������� 
"��������#�� ���������", ���
� ��������� ���������, ������ ���������� 
��� ����� ����������� ������ ���������������� -��� ����������� �
����; 

 ) � �����	� ���������� �������� ����������� �
������ ��'�� 
����������� �
���� ��'�� ���������������	 ������� �, 
�� �#��
� �	 ���� 
� �
	��������� ���������, ����������� �
����� ������ �������� � 
������������ � ��'�������� ������, ������	 ������������#�� ������� 
����������� �
��������� ����� �� ������������ ������������, � 
������������#�� ������� ����������, ����#��� ��������������� �� 
-����������� ������������ �
����� �������� ������ VI �������� �� �������1; 

 d) ����������� ������ ��������� ������#���� ����� �� �������, 
����	#���	 �� �� ����������, ������������ �������� �/��� ��������� 
������������ �
����� ��	�������	 � ������������#��� ������������ �� 
������� ����������� -���� ������������ �
�����; 

 4. ����	������ � ������ ��������	 � ��'��� ��
�����	 �� 
����������� �
������, ����	#���	 �� ��
���, �����#��:  

 a) ���������� ����������� � ������������� � ������������#�� 
����������� �������� ������ VI �������� �� ������� ��'�� ���������� 
,����������� ��������� ������������� ��+�������, � ���������: 

 i) ��� ��������	 � ��'��� ��
�����	; 

 ii) �������� ������ �������� ��� ���������; 

 iii) ��
�� ��������� ����'���	 �� ��
���; 

 iv) ��
�� ��������� ���������	 ������������ �
�����; 

 b) ���� ���������� ����������� �����������, ��%�����	����	 
��+������	 ��'�� 
��� ������� ,����������� ��������� ������������#�� 
����������� �������� ������ VI �������� �� �������; 

 5. ���
� .��������� �� �������� ������������ ������������: 

 �) ����������� ���� ����������� � ��'�������� 
��'����������������� ����������	� ������� ��������������� +����, 
����'��#�� ��+�������, ������� ������ ��������	�� .��������� �� 
�������� ������������ ������������, � ��� ���
� ������ �� � ������������ 
��� ��������������� ��+�������; 

 b) ���
�������� �� ����� ��
-����� ���������� ��+������� � 
������������; 
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 ) ���������� �� ����� ��
-����� ��
-������ �� ������������#�� 
��������, ������� ������	 � /��������; 

 6. ����	������ ����������� � ��'�������� 
��'����������������� ����������	� ���
#��� .��������� �� �������� 
������������ ������������ � ����� ��
���	�, ����#�� ����%���� � 
������	���� ��� �������� ����������� ����������� �
������. 

75-e ��������� ������
�, 
17 ������� 2007 #��� 


