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

������ ����� 	����	�	��� ���, ��� ���������� ���� ��������� ��-��
��������	 ������ ��
 -���� ��� ������������ ����������# � ���� ���������,

�������� �� �����&�& 53/���  ������	��� /�������� �� 9 ������

�998 ����, � ������� /�������
 ����������� �������	 ��-��������	��������
������	��� ������� ��������� ������� ��
 ���������� �����"���&���
��-���������� �������� ������ ������������	��� ��������������
������������ � ����-����
 ������� � ����������, � ���������,
��-����������� ��������� �� ���	�� ������ ����������� ����� �
��������������� ���������, � ��� ����� �����,

������ ��������, ��� ���������� 0������� !���������
!�"��������# $��� ������ ������������	��� ��������������
������������ ��-���������� ���������� ������ ����������� �����
��������� �� ��.�, ���& � �����#� ����� �������������	 ��������-����&
����# ������������ � ���	�� � ����,

�	��������� 	 �������������:

I. ����� ���������

������ �
���
� �  	����!�� "�����
�!�� "�#��������$ %�!� ��	���
�������!�	�����	 	�����
	����	 ��������	���

�. $����
��� �������� ������
�� 0������& !���������
!�"��������# $��� ������ ������������	��� ��������������
������������. !� ��������
 ��������� � 0��������.

 2. ����-���
 0������� ������
&��
 mutatis mutandis � �����
����
���������, ���� � ��� �� ������������� ����.

 3. �����������
, ���������� �������� � ������������ �� ����	�� 6 
�����
���� ���������, �����������&��
 ��� �����������
, ����������
�������� � ������������ � 0��������.

������ 2 
&���

1��	 �����
���� ��������� ����&�����
 � ��������-����� �����������
����� ��������� � ���	�� � ���, � ���-� � ��������� �������������� ��-��
 ������������–����������� � �����-���� ���# ���� ��� �����������
������ ���� ��������� ��������# ���������.

������ 3 
'������

��
 ���� �����
���� ���������:
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�) "���������� ���� ���������" �������� �����������, � ��	&
��������
, ��
�� ��� ��������, �����-���� %��������� ��� ����
��������	��� ������, ����������� �"���� � �����-����  ����������–��������
�&���� ���, ������� �� 
��
���
 ��� ���-������� ��� �� ���-�����
�����
��� �� ��� ����������;

b) "���������� �"���" �������� ����������� ����� ��� ����&����

����#�����# ���������� ��
 ��������� �"���� � �������&��� �����������;

�) "������	��� �������� �� �"���/����� ��� ������������� ��������"
�������� �&��� �������� �� �"���/����� ��� ������������� ��������,
�������:

i) ���� ��������� ��� �������� �����-���� ��������	��� �������
�&��� ���� ��� ����-������, ����� ��#, ������� � �������� ���
���
������������ ������������	 ��� �������	 �������� �� �"���/����� ���
������������� �������� �� ����� �����������; ���

ii) ���� �������-���� ������� ������ ��� �������� � �����	&
������������
 �������# �����#, �������� ��� �����-����
 ��� �����-
���� ���� ���������� �������; ���

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

d) "�����" �������� �������� �������� �&���� ����, ���&��
 ����
������������&���� ���� � �������������, ������� �����	��&��
 ��� �����
���	 �����	������ � �������� �������� ��������������� �� ����, ��
����&������ ������# ��������, �����������	��# ������-������# ����� ���
�����# �����, ��������-���# ����������� ��� ��������������# �� �
�����	�����#, � �����������&��� ������, ���	�� �� ���������������
�������������� ���-��.

������ 4 
�(��� ����������

$����
��� ��������, ���� � ��� �� ������� ����, ������
���
 �
��������-����&, ������������& � ���������� ������������& � ��
�� �
�����������
��, ����������� �������� � ������������ �� ����	�� 6 
�����
���� ���������, ���� ��� �����������
 ���
� ������������	���
#������� � �����.��� ��� ������� �������������� ���������� ������, �
���-� � ������ ���� ��, ������� ����� ��"����� ����# ������������.

������ 5 
)�	�	��	� �������	����� �������	�

$����
��� �������� �� ������
���
 ��
 ���������� ������������

��������� � ���� ���	�� ���� �����
���	����, ��� ��� ����� ��"����� ��
���,
��������# � ����	� 6 �����
���� ���������.

������ 6 
 ��������
�!��

�. 0�-���  ����������–�������� ��������� ����� �����������	��� �
������ ����, ����� ����� ����������	�
, � ��� ����� �������	 � ��������
�������� ���������# �����&��� ��
��
, ����� ��� �����.�&��
 ���.����� �
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� ��	& �������	, ��
�� ��� ��������, %��������& ��� ���& ��������	��&
������:

�) ���������� ���� ���������;

b) ����� ��� �����.�&��
 � ��
# �������
 ������� ��
 �����������
����� ���������:

i) ������������ ������	���� ��������� �� �"���/����� ���
������������
 ��������;

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

�) �������������� ������-���� ���, ������� �� 
��
���
 ���-�������
�����������&���� ����������� ��� �� ���-����� �����
��� �� ��� ����������,
�����-����� ��#����	�
 � ���� ����������� ��� ����&����
 ����#�����#
���������� ��
 ��������� ���������
 � ��� ����� �����	������
 ��������,
����
����# � ��������� b ����� ������, ��� �&��# �����# ���������#
�������.

 2. 0�-���  ����������–�������� ���-� ��������� �����
�����������	��� � ������ ����, ����� ����� ����������	�
, � ��� �����
�������	 � �������� �������� ���������# �����&��� ��
��
:

�) ��� ������� ����&����
 �������# �������� ����� ��������
������� – ����.���� �� �����.���� ������-���� �����������
, �����������
������� � ������������ � ������� � �����
��� ����	�;

b) ������� � �������� ��������� � �����.���� ������-����
�����������
, ����������� ������� � ������������ � ������� � a, b (i) ��� �
�����
��� ����	�, �, ��� ������� ����&����
 �������# �������� �����
�������� ������� – ������� � �������� ��������� � �����.���� ������-����
�����������
, ����������� ������� � ������������ � ������� � b (ii) 
�����
��� ����	�;

�) ���������& �����# �� ��� ����������� ��� � ��	& �����.���

������-���� �����������
, ����������� ������� � ������������ � ������� �
�����
��� ����	�.

 3. 0�-���  ����������–�������� ��������� ����� �����������	��� �
������ ����, ����� ����� ����������	�
, � ��� ����� �������	 � ��������
�����
���	���, ��
���&��# �����������
, ���������� �������� �
������������ � ������� � �, b (i) � � �����
��� ����	�, �, ��� �������
����&����
 �������# �������� ����� �������� �������, �����������
,
���������� �������� � ������������ � ������� 2 b � c �����
��� ����	�,
�����
���	����:

�) ������� ����
� ��� ����� ��������	 ��� ������ -���	 ���
�����������	 �����������&��# ���������; ���

b) ������� ��
���� � ������������� ��� ���-�&��� �����������
���������� � ������ ����������, � ��� ����� � ��
# �����������.

 4. $���� � �����
��� ��������� �� ����
�������  ����������–
��������� ��������	 ���� � ����.���� ������-���� ���, ��
��� ��������

��
���
 �������� ���������� �������� ��� ����������� �����������	����.
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II.  ��
����� ��� ������	�� �� ����

������ 7 
�	�����������	

 ����������–��������� ����������&� � ��������	�� �����-��� �������
� ��
# ��������-����
 � ���������
 ����������� ����� ��������� �� ���& �
������������ � ��-���������� ������� ������.

������ 8 
*��� ��	���	������� ��
��	��	�� ��	
� �������	� �	 �	��

�.  ����������–��������, ���&��� �������� ��������
 ����������	,
��� �����, ������� ���� ����� ��� %��� ��� ��
��
�� � ���, ��� ���
���������������� � ���� �����������, ���� �� ����� �������	�����, ����,
#��
 � ����� ����������� %��� ��� �����������
 �������	 %���, ����� �
����������	����� �������	����	 �����  ����������–���������, ��������� �
���������� ����� ��������� �� ���&, ��-�� ��������	 �����	 �����#
 ���������–���������� � ���������� �����	������
 ������� ����� � ����
��	&.  ����������–���������, � ������� ������� �������� ������,
����������
&� ����& �����	, � ��� ����, � ����� ��� �����-��, � �������#
���&��#�
 �������.

 2.  ����������–��������, ���&��� �������� ��������
 ����������	,
��� �����, ���������
&��� ������� ����#������ � ������������ �
��-���������� ������ � ������� %��� �������  ����������–��������� ���
���&��� ����� ��� ���������� � ����� �����������, ��������� � ����������
����� ��������� �� ���&, ��-�� ��������	 �� ���� ����������� %����,
��������	 �������-����� ���������� �, � ������ �������-����
, ������	
�����.���
 ����������� %���� ����
�	 �����-���� ���� � ����.���� �����
�����.  ���������� %���� ��-�� �����.��	 �����.���&���� �����������, �
���������:

�) �������	�
 �� ��� �����;

b) ���������� ������� ����� �����; �

�) � ������ ������-���
 ���������	��� ������
 ����� ����� �
���������� ����� ��������� �� ���&, ����
�	 �����-���� ���� � ����.����
����� �����, � ���-� �� � ����� �� ����� � ���
���, �����.����� ������������
%����.

 3.  ����������–��������, ����������.�� �&��& ���� � ������������ �
������� 2 �����
��� ����	�, ������������	�� ��%�������� ����������������
����������� %���� � �����	����#.

 4.  ����������–�������� ������������	�� ���� ����� �� ���������� ��
�������  ����������–��������� ������ ��
 ����������
 ����, ����� �� �����,
��
��
&��� � ��� ���������� � ���� ����������� ��� ������� ��� %���, �����
�� ���, � ���-� ����� �� ������ � �����.����, ��������� � ������������ �
������� 2 �����
��� ����	�.

 5.  ���������� %���� ��-��, �������� ����	� 7 �����
���� ���������,
����������	 ���� �����.���� ������
��, ������� ���-�� ���	 �����������
��-�� ��� � �����.���&��� ������������, � ��� ����� ������
��,
����&�����
 ��������������� � ���.����� �%%�������# ���, �������
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���-�� ���	 ����
��.  ����������–�������� �� ��������� ����������	��#
��� ��� ��
���� �����.���
 ����������� %���� �� ����&������ ��#, �������
����#����� ��
 ���������
 ���������������� ������ ��
 -���� �&��� ���
������� ������&� �� �����������&��# �����������# ��� �������������#
�����.����.

 6. 0�-���  ����������–�������� ��������� ����� ���, � ������
����#��������, ������, ������� ���-�� �������	 ������� � ������, �
�������-����� ���������� ��� ����� ����� ����� ��� %���, � ���-� �
�����.���� ����
�	 �����-���� ���� � �������	 �� ����� �������.
����������� � ����� ���������� �������
���
 �����  ������	���� ��������

���� ������  �����������–���������� � ������� ������ ���
� � �������
���������
.

 7.  ����������–��������, ���&��� �������� ��������
 ����������	,
��� ����� ��������� � ���������� ����� ��������� �� ���& � �� �����
�������	����� ��� ��-�� ���	 ���������� � ����� ��� �������	�����,
��-�� ���������� ������� �� ����� � ��� �������. *��� ������-���
���������	����, �������-��&��� ��� ����������, �����  ����������–��������
��������� �����-���� ���� �������� �����������&��� ����-���
�
����������� � ��-����������� �����.

������ 9 
+������������ �	�	�����

�. 0����  ����������–�������� ��������� ���� � ����.���� ������-
���� ����� � ������������ �� ����	�� 8 �����
���� ���������, ���:

�) ������������ �����������	 �� �� ����� � �������� ��������� �
����;

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

�) ���-��� ������� ��������� ����#�������	 �� �������	 ������
������������ ��� &���������� ��������� ����������� %���� ��� �&����
������� ����������������� �����������;

d) ������������, � �������# ���&��#�
 �����-������, ����� �&��

����, ����
��
 � ����.���� �����, �������� ������-���
� �������������
������������.

 2. *��� ������, � ������ ������# ���� ����
�� ���� ��������
����	� 8 �����
���� ���������, �������&��
 ���������������, �� �����
�������� ���������& �� �&��� ����������� ������ ��� ����� ��� �������,
��� ��� ����� �� �����.��� ������-���� ��
��
, ���������&���� ����
���
����.

 3. 2&��
 ����, ����
��
 ��� �������������
 � ������������ �
�����
��� ������, ���-��� ������� ����-��� ����#�������	 ��
����
��������	 ��� �� �������	 ������:

�) ������ � ��
�����	����� � ������������& &�������� ������-��#
���������� � ������������ � ��-���������� ������� ������; ���
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b) ���������
� ����������� %���� �� ������������� &�������� �
�������
 �� ����������������, ��#�������� � �����	��� ��������,
��
������ � ������.

 4. 2&��
 ����, ����������
 �� ���� � ������������ � �����
���
������, ���������
���
 ���	�� �������� ������
�� ��� ��������
�������	���� ����������, ���� ������� ������
�� ��� �������	����
����������, ������� ���&� ������ ���.��� �����, ������
&��� �������	 �#
��� �����
��� �� ��������������� ���-��, � ������� ������������ ��
 ����
���.

III. ��������������, ��	�����#��	�� � ������ ����

������ �0
,�(	���!��

�. 3�� ������ ��
 ������ 27 � 28 0�������  ����������–���������,
���-�� ����� ��  ����������–���������, ������� ���&� ����� ������ ���
��#��
��
 �� ���.����#, �� ������� ���������
���
 ���������� ����
���������, ��
 �����-���
 ���� �����
���� ��������� ��������&��
,
�������� �# ���������� �������� � ���������������� ��������,
�����������&��� ��%������� �� ����� ��������, ���:

�) ������ ����������
 � ���������
, � ���-� ���.����, ����������� �
������������ ��������, �������, ��� ��� �������� ��� ������������
,
�����	��&��
 �����-���� �������������� ���������� �������, �������&��� �
�����.���� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������;

b) ������ �� ���������
# ��� �������������# ���������# ������#,
�������, ��� ��� �������� ��� ������������
, �������&� � �����.���� ��
���,
��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, � ������, ������� ���
�����	��&�;

�) ���������	��� �������� ����������� � �����-���
 %����
���������� �� �"���/�����, ���������#  �����������–����������, � �������

� ��#������# ������# ���������� �� �"���/����� ��� �������������
�������� ��� �# �������&��� ������������� �����	�������;

d) �������� � ������ �������
 � ��������������� �&���,
��������������� ���������, ��������������� ��� ������������ ���
������������� �����	������� ���������� �� �"���/����� ��� �������������
��������, ������
���� ��� �����.���� ��
���, ��������# � ����	� 6 
�����
���� ���������, � ������� �# ��
�����
;

�) �����������	��� ����, � ���-� �������� � ����, ������������ ��
��������-����� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, � ���	��
� ����; �

f) ������-��#�������
 ��%�����
, �������
 ��
 ��
���	�����
������#�������	��# ������� � ��
# ���.�����
 �# �����-������ ��
��������-����&, ��
�����& � ������������& ��
���, ��������# � ����	� 6 
�����
���� ���������, � ���������� ������������& ���������# � ��� ��.

 2.  ����������–��������, ������� �������� ��%�����&, ������
��
�&��& ����	�� ����������
&���� ��%�����&  ����������–���������,
����
-����& � ������������� ����������� � ����.���� �� �����	������
.
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������ ��
*��� �	�������	�	 �	���	��

�. 3�� ������ ��
 ��-���������# ��
�����	��� � ����.����
���������� �������-���
 �&���  ����������–���������, ������	�� ���
�����-��, �����������&� ����� ���� ������������ �������
, ����� �����
����������	�
 ��
 ��������-����
 � ��
�����
 ����������� ����� ���������.

 2. 0�-���  ����������–�������� ��������� �����������	��� ���
������ �����-���� ���� ��
 ��������-����
, ������	�� ��� �����-��,
�����	������
 �����������# �������, ��������������# �������������
�������������, ��� �����.���� �����������
, ����������� ������� �
������������ � ������� � � ����	� 6 �����
���� ���������.

 3. ' �����-���# �����
# � ��� ������ ��
 ���������#
��-���������# �������� ����� ���� ���&��&� ������������ ��

�����������# ������������, � ��� ����� �&��� ������������ �������� ���
������	�, ��� ��������� �&��# �����������# �������, ��
�����	����
������	�
 � ���, ��� ��� �����-��� ���&� ��������� �� �"���/�����,
����#������ ��
 �"���� � �������&��� �����������.

 4. 0�-���  ����������–�������� ��������� ����#������ ����, �
������������ �� ����� ���������� �����������	�����, � ��� �����
������������	 ������ �� ����.���� ��
�����	����, �������������� �
������ 3 �����
��� ����	�.

 5. 0�-���  ����������–�������� ������������� �����-����	 ����
��

���, ������� ������
&�, � ������������ � ��� ���������� �����������	�����,
���������	 �� �"���� ����, ���������� � �����.���& ������������,
���������# �������� � ������������ � �����
��� ����������, ���
�����������	 �# ����.

 6. 3�� ������ ��
 ����	� 27 0�������  ����������–���������
�����������&� �����-����	 ���������
 �������������� ��-�� ��������
������������ �������
, � ��� ����� ����� �������
 � ������-���
 ��
��#
������� ��
��.

������ �2
%�����	��� �	������	� � �	���	�� 
� ����

0�-���  ����������–�������� ���������, � �������# ���&��#�

�����-������, ����� ����, ����� ����� ����������	�
 ��
:

�) ����������
 ������ �������� ���������# �� ���������� ��
�"���/����� ��� ������������� ��������, ������� � ��������	��� �������
�������
�� �� �# ������������� �����	������� � �������� ���
��������������� ���������, ��������������� ��� ������; �

b) ����������
 ������������ � ����-����� ���������� ��
�"���/����� ��� ������������� ��������, �������# ����  �����������–
���������� ��� �� ��� �����, � ���-� ��
 ��������-����
 �# �����������
�����������
, ������ � �����	������
.
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������ �3
+��	��	��� � �����������	��� �	������	�

 ����������–�������� �������� �� ����	�� �������  ����������–
���������, � ������������ �� ����� ���������� �����������	�����, � �������
��������� ����� �������� ���������� � ����������	����� �������# ���

���� �������# �� ��� ����� ���������� �� �"���/����� ��� �������������
��������, � ����.���� ������# ���&��
 ���������
, ��� ��� �����	��&��
 �
��	& �����.���
 ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������.

������ �4
�	��	�	��� ����	� � ��$������	� �	�����������	

�.  ����������–��������� ����������&� ��� �����.������&�
����������������& ���������� ����������� ����������# � �����#
�����������&��# ������� �� �������� ��������-����
 ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������, � ��������� ��������
 � ����������, �������
����� ��"����� ����# ��
���, ��� ����������� ���-���
 �# ����,
������������# � �����
��� ���������.

 2.  ����������–��������� ����������&� ���� � ������ � �
������������� ��-����������� ���������
��, ����������	���������
���������
��, ������� �����������&���� ���������
�� � �������
���������� ���-�������� ��������, � �����-���# �����
#, � ����������� ��
����� ���������� ���-��� ���������� ������ � ��
# ��������-����
,
���������
 � ����������
 ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������,
� ���-� ������ ���� ���������, ������� ����� ��"����� ����# ��
���.
��������
 ���������� ���&����:

�) ����.���� ����-����� � �������� ���������� �� �"���/�����;

b) ������-���� � ��
������ ������	��# ���������� �� �"���/�����
��� ������������� ��������;

�) ���� ����������� ��%������ � �����������
#, ����&����
, �
���������, ��
�����
 �������������# ���������# �����, �������, ��� ���
�������� ��� ������������
, �������&� � �����.���� ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������, �������, �����	�����# ��
 ���������������
��������� �������# ���������, �������������� �����	������
 ���������� ��
�"���/����� ��� ������������� �������� � ��	& �����.���
 ��
���,
��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, � �������� �������
,
�����	�����# ��� ���������� ����� ���������;

d) �����.����������� ������� ������-���
 ��������� �������# ��
� ������������# � ��������������# ������# �"���� � ������; �

�) �������� ��������� � ���������� � ������ �# ����, ������������#
� �����
��� ���������.

 3.  ����������–���������, ������� ���������&� �����������&����
������������ � ������, �����������&� �����-����	 �������������

��#�������� ������ ������������, ������� ����� 
��
&��
 ��������
�����#�-����
 ��� �������� ��
 ��, ����.�# ��"����� ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������.  ����������–��������� �������&� ��� �����

��
 �������������
 ����#�����# ��������, ����# ��� ������������ ��������,
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����	&������ ������� � ���������� ��
 ���������
 ����������, ��
 ����
���	�� � ��
��
��, ���������� � ����	� 6. 

������ �5
������ ���� �	 ��������������

�. 0�-���  ����������–�������� ��������� ���� �� ����������&
�������
 ��� �����.����������
 ��%���������# ��������, �����������#
�� ���������� ��������
 ��������� ���� �����
���	����, ��� ��
��
,
��������� � ����	� 6 �����
���� ���������, ���������
&� ����� ���������&
��
���	����	, ������& ����� ���������
&� �������������� ����������
������ � ��������# ��
# � ������
 ������� ���	����& ������ ��

�����������&��# ���������.

 2. ' ������������ �� ����	�� 3� 0�������  ����������–���������
����������&� � ������� ������������ ��%������ � ��	& ��������-����

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

 3. 0�-���  ����������–�������� ����������� ���������� �������� �
�������������� � ������� �������
 �� �������	���, ��������	��� �
��-���������� �����
# ���, � �����-���# �����
#, �����.�������� �����
��������� � ��������������, �������
 �����	��-������������� ����	�����
������� � ����

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

������ �6
*��� 
����� � �	�	��

�. ��� ������������� �����
���� ��������� ��-���  ����������–
�������� ���������, � ������������ �� ������ ��
�����	������ ��
��-����������� �����, ��� �����-���� ����, � ��� �����, ���� ���
����#�����, � ������� �����������	����, ��
 ����&����
 � ������ ���� ��,
������� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������,
��� ��� ����� ������������� ����������� ������� ��-����������� �����, �
��������� ����� �� -���	 � ����� �� ���������	�
 ������ ��� ������
-�������, ������������� ��� ���-�&��� ����������� ����� ��������
 ���
��������
.

 2. 0�-���  ����������–�������� ��������� �����-���� ���� ��
�������������& ��������� �����������&��� ������ �� ������
, ��������
��� ����� ����������	�
 �� ������� �����	��# �� ��� ����� �� ��� �������,
��� ��� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������.

 3. 0�-���  ����������–�������� ����������
�� �����-���& �����	
���������, -���	 ��� �����������	 ������# ���������� ��� ������ �� ���
�������, ��� ��� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
����
���������.

 4. ��� ���������� ����-���� �����
��� ����	�  ����������–
��������� �������&� �� �������� ������ ����������� -����� � �����.
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 5. ' ������ �����-���
 ������-���� ���, ������� ����� ��"�����
��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, ��-���  ����������–
�������� ������
�� ���� ��
�����	���� �� '������ �������� � ������	���#
���.���
#5, ����� ��� ���������, � ��� ����� ��
�����	���� ������������	��
��%���������	 ��� ��� � ����-���
#, ����&��#�
 �����������,
�������
���# ������	���� ���-������� ����, � ���.���� � ������
���-�������� �����.

������ �7
�	���-���� � �	�	�	����	���

 ����������–��������� �����������&� �����-����	 ����&����

�����������# ��� ��������	��# �����.���� ��� ����������#
��������������� ��� ���������������, �����������# ��:

�) ����
��� �������� �����-���# � �%%�������# ��� ��
��������-����& ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, �
���	�� � ����; ���

b) �������� ���������
 ����-���� �����
���� ��������� �
����.���
# ��-�� ����.

������ �8
.	
�������� ��
��	��	 ���
����$ �������	�

�. 0�-���  ����������–�������� �����.����
 ������������	
����������& � ��������	 ��� �������������# ��� ���������# �����-��
���, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 �����
����
���������, � ������� 
��
���
 ��� ���-������� ��� ������� ����� �����
�����
��� ���-����	 �� ��� ���������� � ������ ����������
.

 2. 0�-���  ����������–�������� �������������, � ������������ ��
����� ���������� �����������	�����, �����-����	 ���������
 ����������& �
����
��
 ���, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 
�����
���� ���������, � ������� ����� ����� �����
��� ���-����	 �� ���
���������� � ������ �"���� � �������&��� �����������.

 3. �� ����	�� �������&����  ����������–���������, �����.�������
 ����������–�������� ��� �������������# ��� ���������# �����-��
������
��, 
��
���
 �� ���, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������, ��� ���-������� ��� ����� �� ��� �����
�����
��� ���-����	 �� ��� ����������.

 4. ' ��
# ���������
 ����������& ���, ������� ����� ��"�����
��
���, ��������# � ����	� 6 �����
���� ���������, � �� ����� �����-���#
����������,  ����������–��������, ���-������� �������� 
��
���
 ����� ���
��� �� ���������� �������� ����� ��� ����� ����� �����
��� ���-����	,
�����.����
 �������	, �� ����	�� �������&����  ����������–���������,
����� ��������� �� �"���/����� ��� ������ �����.���
, ����� �����
����������	�
 ��
 ����������
 ����� ��� �� ��� ���������&.

 5. 0�-���  ����������–��������, ���&��� ����.���� � ����������&
������-���� ���, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 

                                                          
5 Ibid., vol. 596, Nos. 8638-8640. 
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�����
���� ���������, ��������� ��� �����-���� ���� ��
 ������������

������ ����������
 ����
�������� ������� � ��� ���-��� ����� ��������
����������
 ������������ � ���-���
 ����������� ����� ���.

 6.  ����������–��������� ����� �����������	 � �����������&����
��-����������� ���������
�� �� �������� ������������
 �����
���
����	�.

 7. $����
��
 ����	
 �� ������� ������ ������-���� �����,
���������������� ����, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������, � ���� �&���� ����-���
 �����������
�����������	���� �������&����  ����������–���������.

 8. $����
��
 ����	
 �� ����������� ��
�����	���, ��
��# �� �&����
������� ����������� ��������, ���	 �� ������������� ��� ���������������,
��� �&���� ������� ����������� ������������ �����.���& ���
��������������, ������� ��������&�, �������	& ��� ��������, �������
����������
 ��, ������� ����� ��"����� ��
���, ��������# � ����	� 6 
�����
���� ���������.

IV. $�
��#�	��!��� ���������

������ �9
,���������� �	�	�����

�. $���� � �����
��� ��������� �� ����������� �����# ����,
��
�����	��� � ��������������� ���������� � �����	��# �� ��������
��-����������� �����, ���&��
 ��-���������� ������������ ����� �
��-���������� ����� � ������� ���� �������� �, � ���������, ����� ���
���������, 0������& �95� ����3 � �������� �967 ����4, ����&����
 �������
��-����, � ������ �����������
, ������������ � ��#.

 2. 4���, ��������������� �����
��� ����������, �����&��
 �
������
&��
 ����� �������, ����� ��� �� 
��
���	 ���������������� �
����.���� �� �� ��� ���������, ��� ��� ����� ��"����� ��
���, ��������# �
����	� 6 �����
���� ���������. )��������� � ���������� ���# ���
���������
&��
 � ������������ � ��-��������� ����������� ���������
��������������.

������ 20 
)�������	����� ��	�	�

�.  ����������–��������� �����
��
 ������������	 �����
���������	�� ���������
 ��� ���������
 �����
���� ��������� �����
�����������.

 2. 2&��� ���� ��-�� ����
 ��� �����  ������������–�����������
���������	�� ���������
 ��� ���������
 �����
���� ���������, ������� ��
��-�� ���	 ������������ ����� ����������� � ������� ��������� �������
�������, ���������
 �� ����	�� ������ �� ���#  ���������–���������� ��
�������-��� ����������	����. *��� � ������� .���� ���
�� �� ��

��������
 � ����	��� �� �������-� ���  ����������–��������� �� ������
���������	�
 � ��� ����������, �&��� �� ���#  ���������–���������� ��-��
�������	 ���� � 4�-���������� (��, �������.��	 � ��
������� �
������������ �� (������� (���.
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 3. 0�-���  ����������–�������� ��-�� ��� ����������, ����%�����,
����
��� ��� �����-����� �����
���� ���������, ��� ��� ������������� �
���� ��
���	 � ���, ��� ��� �� ������� ���
 ��
������ ����-���
�� ������ 2 
�����
��� ����	�. ������  ����������–��������� �� ��
���� ����-���
��
������ 2 �����
��� ����	� � ����.���� �&����  ����������–���������,
������.��� ����& ��������.

 4. 2&���  ����������–��������, ������.�� �������� � ������������ �
������� 3 �����
��� ����	�, ��-�� � �&��� ����
 ��
�	 ��� �������� �����
����������
 ����������
  ������	���� ��������& !���������
!�"��������# $���.

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

�. $����
��� �������� ������ ��
 ���������
 ����� �������������
� �2 �� �5 ������
 2000 ���� � �������, +����
, � ����� � 1������	��#
����-����
# !��������� !�"��������# $��� � $	&-5���� �� �2 ������

2002 ����.

 2. $����
��� �������� ���-� ������ ��
 ���������
 ��������	����
���������
�� ������������� ��������� ��� �������, ��� �� ���	.�� ����
���� �� ���������� – ������ ����� ���������� ��������� �����
���
�������� � ������������ � ������� � �����
��� ����	�.

 3. $����
��� �������� �����-�� ����%�����, ����
��& ���
�����-����&. ����%��������� ������� ��� ��������� � ����
��� ���
�����-����� ���&��
 �� #�������  ������	���� ��������& !���������
!�"��������# $���. ��������	��
 ���������
 ������������� ���������
��-�� ����	 �� #������� ���& ����%��������& ������� ��� �������� �
����
��� ��� �����-�����, ���� �� ���	.�� ���� ���� �� �� ����������–
������ ��������� ����� -� �������. ' ���� ����%��������� ������� ��� �
��������� � ����
��� ��� �����-����� ����
 ���������
 ��
��
�� � �%���
����� ���������� � ����.���� ��������, �����������# �����
���
����������. )���
 ���������
 ���-� �������� ����������& � �&���
�����������&��� ��������� �%��� ����� ����������.

 4. $����
��� �������� ������ ��
 ������������
 �&���� �����������
��� �&��� ��������	��� ���������� ������������� ���������, �� ���	.��
���� ���� �� ����������–������ ������� 
��
���
 ���������� �����
����
���������. ��������� � ������������� ���&��
 �� #�������  ������	����
��������& !��������� !�"��������# $���. ��� �������������
��������	��
 ���������
 ������������� ��������� ��
��
�� � �%��� �����
���������� � ����.���� ��������, �����������# �����
��� ����������.
)���
 ���������
 ���-� �������� ����������& � �&��� �����������&���
��������� �%��� ����� ����������.

������ 22 
.��������� � ����

�. $����
��� �������� �������� � ���� �� ���
������ ���	 �����
���� ����� �� #������� ��������� ����%��������� ������� ��� ��������� �
����
���, �����-����� ��� �������������, �� �� �� �������� � ���� ��
���������
 � ���� 0�������. ��
 ��� �����
���� ������ �&��
 ����
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������� ��� ��������, ������� �� #������� ��������	��� �����������
������������� ���������, �� �����������&��
 � �������� ����������	��# �
�������� ��� ����������, ������� �� #������� ������������� – �������
����� ����������.

 2. ��
 ��-���� ����������� ��� ��������	��� ����������
������������� ���������, ������� ����%����&�, �������&� ���
�����-��&� �����
��� ��������, ��� ���������
&��
 � ���� ����� ����� ��
#������� ��������� ����%��������� ������� ��� ��������� � �����
��������, �����
��� �������� �������� � ���� �� �������� ���	 ����� ����
����� �� #������� ����� ������������ ��� ����������� �����������&���
������� ��� ��������� ��� � ���� ���������
 �����
���� ��������� � ���� �
������������ � ������� � �����
��� ����	� � ����������� �� ����, ���
��������� �������.

������ 23 
�	������

�. �� ��������� �
�� ��� ����� ���������
 � ���� �����
����
���������  ���������� – �������� �����
���� ��������� ��-�� ������-��	
�������� � ��������	 ��  ������	���� ��������& !��������� !�"��������#
$���, ������� ����� ��������-���� �����������& ��������  �����������–
���������� � 0��%������ ���������� 0������� � ��
# �����������
 �����
������-���
 � ����
��
 ��.���
 �� ����.  ����������–��������� �����
����
���������, �������&��� ������� � 0��%������ ����������, �������&� ���
�����
 ��
 �����-���
 ���������� � ����.���� ��-��� ��������. *��� ���
�����
 �� �����-���& ���������� ���� ��������� � �������
 �� ����
����������, ��, � �������� ������� ����, ��
 ����
��
 �������� ��������

���	.������ � ��� ����� �������  ���������–���������� �����
����
���������, ����������&��# � �������&��# � ����������� �� ���������
0��%������ ����������.

 2. ' �������#, �#��
��# � �%��� �# ����������, ��������	���
���������� ������������� ��������� ���������
&� ���� ����� ������
�������� �����
��� ����	�, ���������
 ������ �������, ������ ����� �#
����������–������, 
��
&��#�
 ����������� �����
���� ���������. )����
���������� �� ���������
&� ���� ����� ������, ���� �# �����������–�����
���������
&� ���� ����� ������, � ��������.

 3. ��������, ����
��
 � ������������ � ������� � �����
��� ����	�,
�����-�� ����%�����, ����
��& ��� �����-����&  ������������–
�����������.

 4. ��������, ����
��
 � ������������ � ������� � �����
��� ����	�,
�������� � ���� � ����.����  ����������–��������� ����� ���
����� ����
����� ���� ����� �� �� #�������  ������	���� ��������& !���������
!�"��������# $��� ����%��������� ������� ��� ��������� � ����
���
��� �����-����� ����� ��������.

 5. 0���� �������� �������� � ����, ��� ���������
 ��
�����	��� ��
 ��#
 ���������–����������, ������� �������� �������� ���	 ��
������� �&.
������  ����������–��������� ������-�&� ���	 ��
������� ����-���
��
�����
���� ��������� � �&���� ����������, ����%�����������,
����
���� ��� �����-������� ��� �����.

170 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 7 russischer Vertragstext (Normativer Teil)14 von 15



A/RES/55/25 

63

������ 24 
���	���!��

�.  ����������–�������� ��-�� ������������	 �����
��� ��������
����� ����������
 ���	������� ����������
  ������	���� ��������&
!��������� !�"��������# $���. )���
 ��������
 �������� � ���� ��
��������� ������ ���� ����� ���� ��������
 ����������
  ������	���
����������.

 2. ��������	��
 ���������
 ������������� ��������� ���������
���	 ���������� �����
���� ���������, ����� ��� �� �����������–�����
������������� �����
��� ��������.

������ 25 
���	
����� � �
���

�. ������������ �����
���� ��������� ����������
  ������	���
��������	 !��������� !�"��������# $���.

 2. ��������� �����
���� ���������, ����������, ��������,
���������, ���������, ������� � %��������� ������ �������� 
��
&��
 �����
������������, ������
 �� #�������  ������	���� ��������& !���������
!�"��������# $���.

' ��!()!'*�*$+* ,* ! ��-���������.���
 �����������
�������������, ���-��� ������� �������������� �� �� ������
��������	������, ��������� �����
��� ��������.
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