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     ������ �	
�� ��� ���)    ������� ��
	�� �������	�� (       �������� �����	��  �	!� ���"�� 

               ��	 ����		�� ���#�� �� ����� �� ������� �
����� $��� ������ %�"���2    &��� 6   ��'�� 
!���/  ���)�2017   ��        !� ����*�� +,- ��� ��.�	� ��"��� /�0�- ����� �0�  �����

     ����	 ��	�)��1 ��	2�	� ����� ��	�)� ��	2�	� .� 456 0��  ����
�� �7�8�� ��		 ����
 �)����  .  

9:�       �	0 �,�� ����� 456 ���
�� �;9          �������� ����	��  	!� ��"� �8� ��8� ���� �	8	�� 
   ������ %�"���)UNCITRAL (  ������ �	
�� ��� &��)������	�� ������ ��
	�� ( �8��� ��

 !�� ��	����    �� ��
�2015<  :	0� �����   ��" ��� �����       ��	
��� ������� ����� �	�	� �� ���

                                                 
1� "��� 
 "���! �	
 "���	
 #����$ .$.� .�� ��&
 � ' �( ������ ������	
 ����	
� "���	
 ��� �'  ��'� �  ����� �'

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

:)=� ����'	�� &�� �	
�� ��)5	�� ������� �
����� $��� ������ �	
�� ��� >���� :  
  

��������� 
� :������ %�"��� ������� �"5�	��� ������� ���
� @�'	 �6 .  

  � �)5��� �"�A:�        ������ %�"��� ������� ����	��  	!� ��"� )UNCITRAL (-:. B�����. � 
B��"5�	�        �
�� �� ������ %�"��� ������� 2002   ������ 9  $��16  :��� ����      ����,�� ��
�'�� 

C�
���� �������� �����3 .  

9:��)5	�� �"5�	��� ������� ���
� @�'	 &�� B����� �	
� ������ �	
�� ��� .  

         �:	� <��#�� �56 �6��� ���� ������� �
����� ����� �D,�   ����	�� �'�.��	 �1)6 (  ��	
�"5�	��� ������� @�'	4: �� �D��
� ��� E��.� <F.���  � �8�)�� 5.  

  

����� 
������:  @�'	 �6������ ������� ��.�#�� .  

9:� ������ @�'	�� �56 9 ����0�� /�;�-�����:  
  

�� ������	
 :�
���� ��� ���� �����:  

 G0� &�� @�'	�� �56 H�8��;9 �� �	6��	�� &�� �	� ������� ������� ��.�#�* �����. 
������� ���"��� ������	�� ������ ������� �7����� I���.  

                                                 
2�      �!��	
 $��	
 "� '  � �� )  #�/0�!�	
 #������ �!��	
 (  �/1     ����	
� �����	
 �� �� $��/)  �!��'2 – 6  $�.
 �� 2� /  ���


2017(  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 

3� 45�         6
 �( ��7��!	
 ��!��	
 
7( 8	
 #�!��
 ��	
 $��	
 ��� :     
�! :��!��	
 :����� :��!��	
)   ��2 � �'�!�� ��!
� (  :����
� 
   	 :�� �;!( :*
 ��!( :��! '���  !�!�� :��0�	�� :< ��          #���.�	
 :��!����� ��� �=�� :
 ���� :��!�'��� :
�> ��! :� ;

?����	
.  
4�  �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� ��
 �1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/8.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 

5�  �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� ��
 �1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/21.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 



 �������������	
  

����	
 �������	��	
  2018 –���	
 �����	
� ����	
   

27 

9:� "�     ������ ��"��� ����	��  	!� ���) UNCITRAL (     ������ ������� J�, @��� 2���
������� ���"��� ������	��<��������  �)���� �	6 .  

9:�    �6  �)���� "    /��� �	�	�� �& ��*�� ��� 0�%� +�!�  	� �����1 ��� ���2���� 3 ��4�� 
     	� -5, �1
�	� #��	�4�� 6   ����&��� 	� +�&���$  � 7���        ��8� �� +%�1
 �	���
� ����� 	

 �� �	���	 �	��&� -�5� �	� ��9��� :
�
����!	�� ;�< +%)2�� �� �5� ��	�� �	�� �"6.  

            G�"'��� �� B�	8	 B��� ������� ��"��� ����	��  	!� ��"� ��
� ����   /�"��� &� � &��  �)���
������� ��"��� ������ ��.  

   ��
	"�� �#�) <&��- �8" �	 I���� ������� ��"��� ����	��  	!� ��"� ����	��  	D� �	�
�� 
         �
� ��	�)���� ������ 5�#��� ���
�	�� K����� ��.�#��1958

7<   � �	 ���;� !  ��	��   ���"��  �

"�                 9��9��	 '�
	� 3�1� �� ������=� ��� +����2� >�	���� ���
 �� �%*�� �� ?���9� ���� �

	� @�	(� �<��
��A&A�� ��,� �<�����	 @���"8.  
    <����� �8" �	-        �)���� �"5�	��� �������*� ����. ������ ������� ����	��  	!� ��"� �.
     �� ������ %�"���1985<       �� $���
� &�� ��	�� 2006< :��  �� B������� ��
�'�   �5�6 &�� 
 �� �"5�	��� �������76���� .  

-:	   ������� � L��� <�8� 	��          %5�� ������ ������� �"5�	��� ������� �	 &��!� ���-:��  ��"� $�
      ������ %�"��� ������� ����	��  	!�)UNCITRAL(  <"�    ��	
 ���� 7�  ��,B    ������� ��%��

           �1C� �%�� D1� $�4��� �	��� 7� �5E ������ 	� �1�
	�� 	� 3��	����      	� ��5E -5, ��� 0
�   ���5E -�5,)3�	���( %����
� $           �)�,���� �%��9���� ���	 ��	
� ��� �(	��� ��� �%��
 �� �

       ���	��� ��2� 	� ������� ��2� ���  /���� 	� H�5        ��&2(��� 3�	�� �	�� =	 ��2��� #�� �(
 �& I�����1C� �� ��9�����0."  

9:�        �D, �	  �)���� �	 L��� ������� ����         ��� @��� ����� �� B��� L
�� M��� J,' 
'��N, .9:�        C��	�� �6�  �)���� ��  )�	�� �6 J,'�� �56   ������� �� � .    ��
��� ������� �)��

                                                 
6� ����	
 ��/ &
��	
 ����	
 #
 �2!� :�!��	
 ���	
 :�	��	
 ����	
 �/���� :���� ��	��	
 ���A	
 :��B2000 @ :5.  

7- Guide sur la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 
New York 1958, Secrétariat de la CNUDCI, sous la direction de MM. E. Gaillard et George, A. 
Bermann, Pedone, 2017, p. 1.  

8�C	 ����	
 �����	
  
 B  �' ?����	
 ��6$�.
 ��!� /��  ���2017@ 5 �B  62/75.  
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     �D, �	  �)���� �������         @������ ������ �� M����� J,'�� $�
�� %5��  .   < �)�	�� B���D,  
"  /�	�� �	�� =      0��1C� �� ��9���� �& I��� ��&2(�� 3"  $   C��	�� �� N��� ��   &��� �

 !� �����	   &�� H�;9            $��� �N�#�� ��; �� @����� �� O#� *� @����� �� ��"� .  �5�6
 ��)5	�� �"5�	��� ������� �	 &��!� ���	�� ��	 �� ���N /�" P�0����-4D�.  

  

� ����������� :�
���� ��� �
�
�� �����:  

9:� ��
�� @�'	�� �56 3��	��� �� �84����� ���	��� ������=� ������.  

��B����	 @�0�	�� �56 /�" �������� �	 :  

       ��.�#�*� @�'	 ��
�� <&��- ����� �	      �������� ��� �������� ������� ������   >���� 
    �� $"� &�� �������� .  :	0�� * <��������    @�'	�� �56 �-	�)�B� C�
�	       �- �������� +�"	� ��

C��	�� ��	8	��< �N�.� �� - $	�)� &������ �������������� �� ��.  

                �������� ���"��� ������ ����	��  	!� ��"� +�� ������ �	
�� ��� N� <����� ����� �	
   ��.�#�*� @�0�	"�R5�#� " �������� 456 . :	0�� D�   B�	�)�- @�'	�� �56 � C�
�	      45�6 ��N�� ��

           �)�!� 456 �N�.� �� �S�� 4�"� �- /�.#�� ��� �8����#	� �- ���.�#�*�    &���  " ������"   45�6 
��������.  

9:�                ��
� K������ ���.�#�� @�0�	 �� H��,� ������ ������� ��.�#�� @�'	 @�0�	 
1958< :�!     !� ��.�#�*� 456 @�0�	          ��	��� <�65��#����  �)���� ���� H���*�� ��
�� ��,

          �����	�� �������� 5�#��� ������ ������� ��.�#�� @�'	 @�0�	 N���   ������� ������� �	 .9:� 
               �) �� M����� J,'�� �8��	� ���� �	8	�� �� HD�,*� ��  "�� @�0�	�� �� HD�,*� �56

  ��������  �)���� �	 .            T����� �	�)�� �. ��N�� @����� ��  )�	�� �N#�  �)���� �#�  &���
��- H���*� 5�#��� .-:	*� @����� �� ���	�� �N#� D� ������� �� � �N� -�. % .9C� ����� �	

   &�� /�.#��9     &��� @����� ����� ��"�9        �������� ���;� @����� �� $��0�	 ��)� ��#��  �� .
   <,U &�
	�9:�       �
� K����� ��.�#�� @�0�	 1958 �6   ���!"� ����  .-:	    @�'�	 @�0�	 �

     �8� <������ ������� ��.�#����#��     �
0� /�.#�� ��)� $�"�	� %5��        B��	7�. ��) %5�� @����� B��� �
 8��� .  
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@�'	�� �56  �)�- O
� �'.��	� ������ �	
�� ���  �. ������� �
����� $��� �D,.  

  �	-              �D, ��; ���� ;����� O� �0��� ����� 456 �� �"�	� �	�' ����  ���� �"
  �����)I (     E;�  � ���� ;����� O�
��� ��.<     ; ������	�� �	 �����      ���. ��8�9  ��.

 @�'	��)II.(  
  

I$ %�� ���� &!"'�(����� �: 

             �A'� KN @�'	  �)�- ������ �	
�� ��� O
��� ������� �
����� $��� �D,9  5��#�
������� �	 �����	�� ������� ���"��� ������� ��.�#��.  

9:�         &�� %���� �'.��	�� ��. ��) %5�� @�'	�� 14 ���	 9<   #	�� �	 ��)�   O�-   F.���� �
   	�� $��� �D, ���	�� 456 G�	" �	
�� ���
������ �� ��� .9C* -:�   :�)	�� �����	�� ��.���  >

      ���	�� �'.��	 ��� ��� �����5   &�� 14   �)5	�� @�'	�� �	  .- �:	   ����	�� �1  &��� 4  ��	 
    � �.�� �8�'.��	 �	�� <@�'	��-        	0�	��� �)'�� �� �D��
� �� �'.��	�� 456 �#�    �� ��

������ �	
�� ��� ��� �� �80�10.  

     ���	�� J, �	 ��1   &�� 4    <@�'	�� �56 �	 -:. ���	�� ������ �	
�� ��� 1 &�� 3  G�	 
9 �8��� �D��
� /�")- ( ���	�� �'.��	�  �.�4 ��� @�'	�� �	 9 �7�8� �)'� �6�.)L.(  

  

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

-:.�7�8� �)'� �������  �)�!� ������ �	
�� ��� :  

•  ���	��1��.�#�*� @�'	 �	 . 

•   �����	��3) 1 (�3) 2 (  ����� @�'	�� �	�         �.�� �� �����	 ����� ���	 �� �	8	0  � �
 ���	�� ����3< ����� - ���	�� ���N2��.�#�*� @�'	 �	 ����"�� . 

•  ���	��2	�� �	  ���� @�'- ���	�� ���N3��.�#�*� @�'	 �	 ����"�� . 

                                                 
9�https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/050/14/PDF/V1705014.pdf?OpenElement 

10� �	
 "� '  � �� ��
 � �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $�1 :����	
� �����	
 �� �� $��/  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 
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•   ���	��3)3 (�3)4 (�3)5 (�3)6 (    ���� @�'	�� �	-   ���	�� ���N4     ��	 �����"�� 
��.�#�*� @�'	 .  

  

1�������� 
� ����� �����  :  

9:�V��� @�'	�� �	 &��!� ���	��  �"3��1�� 3�1�"��.�#�*� .  

 �	 ���	�� 456 �� /�"��A� :  

"16            C� �%���� ���� $3��	��� �� �84����� ���	��� ������=� �� ������=� ;�< 3�1��   0���1
 ����*� ���9��� ��	
�� �����")��	
��� �������.("   

26��	
��� ������� �� ������=� ;�< 3�1�� = :  
)� (            �%�� #��,� �2���� �� �),�� ��9��� ��	
� I�K� ������� ��&� C�  0���1 

")#%�
� (" 	� ��(5, I��L=�$���9�� 	� ���
 

)D (  C� �	��8� �8���������� 	� M������ 	� @�
 . 

36� �� �� ������=� ;�< 3�1�� = �N�:  
)� (  �	�� ���� ��	
��� �������: 

16  ��� 	� ���&� �%���� �������)��� H	�� 3��
 �� ���&� +��.  
26       ��&� ��<������� ����=� ��*�	 �&�(� ��         ���	� ��� @����( ��)���� ?���  

$���&���  
)L ( A*
 �� �	�� ���� ��	
��� �������+��&� ������ �<������� ����=� ��*�	 �."  

  

9:�         ��� ���� ������� ��.�#��� ��.�#�*� ��;� N�� ���	�� 456 �       �������� ;�'��� ��8�� �
�
	�"	 :  

 ��'� /����: -      ��.�#�*� 456 ��)� ������ . :�� �.� �� ��  ���	3        ��8#	 @�'�	�� ��	 
"���	��� ��(��".  

 ����� /����: -     ��.�#�*� 456 ��)� �  ������� �� ������ . W� �"��    &��� ��'-:�   ���� 
      &�� ������� �
����� $��� �D, �#�� ������ �	
��"�/=A����    ?����& �������� ��, �� #(�� �
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  � �	�� O�
�N   ��� �� P�1�
 �%�  � ������=� 3      ��(	���� ��L ������=� �B      3���1 ��� ��%��
3��	���"11.  

 0���� /����: -        ������ �	�	 ��.�#�*� 456 ��)� � ����� ��1�� .9:�    �	 &��!� ���	�� 
     ���N ��
���� ��.�#�*� @�'	"        �2���� �� �),�� ��9��� ��	
� I�K� ������� ������=�

 �%�� #��,��&�C�  0��1)#%�
��� (L= 	� ��(5, I������9�� 	� ���
"� " �8����� ������=�
C� �	��8������ 	� M������ 	� @�
".  

 2����� /����: -      ��.�#�*� 456 ��)� �* ���! ���� .     T�, ��8#'�� �������� ��)� ��������
 ��.�#�*� ��;� .:�- &�� ��'*� �"�� ���	�� 3:	0� @�'	�� �	  B��#�
� �� �*�  ��8#	�   ���#

L��)	�� .  

 3�4�� /����: -       �. ��.�#�*� 456 ��)� * �-    �- �	)�	 �8�.-  �	�-     ��� ��	)�	  �	
  ��7�0. +��� ����< �  �.-            ����� ��� ����N ��7�0. B�	�)�- �6������ 5�#�*� ��"�� ���N

�	)�	��.  

9:�         �6 ��.�#�*� ��;� �� ��.�#�*� 456 ��
���� �	 OS��  "  ��� �5����� 7����    '�� ����&
�%�� ���&��� ���K4�� 	� ��8���	 ��)�8�� ���	��� #	�(�� �)�
"12.  

  

9:� ������ ��
���*� �56 �1��N 9���=� ��2�D	�� /�;� :  
  

5��*$ 9:�       �	
���  � KN�� ��
�� J��� " H;
�� �-� "      ����� ��������� ��
���*-  ��8�.
   �- �	)�	-  �	�-     ��7�0. +��� ���� �� �	)�	  �	<   ����� -     ��6������ 5�#�*� ��"�� ���N

B�	�)�-     �	)�	�� ���� �� ���N ��7�0.  .9:�       ���#�� J��� �1��N �� H��,� �1��N�� 456 13 
%���)�*��14      P��N �)'� ��� H;
�� M�� KN��  .     �����#�� ���S�N��� &��� ������*��

 J��� �����)�*��6     ����� �#)� * -    � $�  �.9  	)�	 �	 ��#�*�     � �- �9  $	��-    ��� �	)�	  �	

                                                 
11� �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� 1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/15.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 

12�  �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � ��1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/5.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement. 
13- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/80/PDF/V1707280.pdf?OpenElement. 
14- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/79/PDF/V1707279.pdf?OpenElement. 
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    ��7�0. +��� ���� - �	        :�- ����� L"� �� ��.�#�*� ��;� �� 4��
���� �"   �56   ����� 7��8* 
5�!" 9����� :���� ;���5�.<� 5���8 ��!"��� ���� ��  .  

  

5���$ :	�             �7�0. B�	)� �6������ ������� 5�#�� ����"� �� L"� ��) �5� �	 �'.��	 �   B����� B�
  ������ ��!"��� ����   �-      :���� (�� 3��=� ���� ������ ������ .      ��#�� �'�.��	�� �
�-  /�0��

    ��!� ���� ��	��� &�� ��#��<             B����� B��7�0�. B�	)� ������� �����  �� �	 �)A��� L"� M��� 
 ������ ���� ��!"��� ����* ���� �* ������� ���* ����*������� 9:- (�� .  

     ��#�� �	  1�� &��-     � <�;���� 456 &�� ��#�� /�0�R:�   ������ �� +A�	� >�� ���� �56 < 
9    �)	� $�- 5-      O�
�� G0� &�� %�X� ��        ��.�#�*� 5�#�� ��8�� &�� �	� ���� ��.�#�*� H��6�

  ������� �� �7'���� . �6 �56�           �� ��	)�	�� ���� �� B��7�0. B�	)� ������� ��
� �	��� �����  ���
-     ���� �- ������� �.-  �	�-          5�#�*� �8�� >	��� ���� ������ �� ��� �"	� ������� 456 �8	�	 .

      �����. ���;� ��� ��"�, ��)�� ��.�#�*� ��;� �� �"�, ������� ��)� <������ 456 �#�
 ����� H���*��  :�;	�� ����"*� �     �6�����  ��
� 5�#�*� �8�� >	��� ���� ������ �� �� B��	)� � 

B��7�0.   ������ 456 ��  .  /�.#�� /�' ���� �������� 456 ��)� <��������9 ���'	 ��5�#�� ��. �6/�;�
�� �8	��-������� ������ �� ��5�#���� ����� 458� ��.�� &��!� ������ �	)�	  �	.  

 3���� /����: -     :"� �. ������� ��)� * � � ��-      �. ��6������ 5�#�*� ��"�� ���NB�� 
B��	�)�� .  

    &�� ��'*� �"�-:�    V���  � ��.�#�*� @�'	    �	 ��59         B����� 5��#�*� ����"� �� L"� ��) 
         5�#�*� $�� >	��� %5�� ��)	�� ������ �-  �)���� ��)	 ������ .    &��� ��#�*�  � �'.��	�� �
��- �

 K��-�N�,	�� �;���� ��A�	�� 456 �� 	15.  

     ��#�� �	  1�� &��-       <�S�N�� 456 &�� ������ ��#�� /�0�R�:�      H���,� %5�� <���� �56 
      ����"� ��� �	�
	�� ���� ��9    ���� �������� 5�#�-     ���� �- �	)�	 �8�.-  �	�-    ��	)�	  ��	

  �)	�-     ������� HN� �� ��� ����� &�� %�X� � . ������� ��5� �)	� ��������- �� ��,�� ��
� �
 ��.�#�*� ��;�-�  �	� ���
	 ���� �;�- ��;��� �56 �� �"�, ��
� �- ���� �;��  �	-+,.  

                                                 
15� �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� 1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/6.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 
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     O�
�� ������� �56 ���   :�;	��  �)�!� ����� &�� �	� %5�� ��.�#�*� @�'	 H�6 &�� ��
������� �	 �����	�� �������� 5�#� .  

  

2� 
������� 3)1 (�3)2 (��� �� 
����� ����� �� ���2������ 
� ������ �:  

-:.      �����	�� ������ �	
�� ��� 3)1 (�3) 2 (     �
�  ����� @�'	�� �	-  :	0�  �. �   ��� �	8
 ���	��2����"��  .  

    � �	 ����"�� ���	�� 456 �� /�"�A� :"Q���  ?��8�	 ��	
���� ������� @������ ��	� �� �  ����	8� 
�< �� �%�� -	(���� 1	�,�� D*	��	 �%��� �%� �	����� ��)��*=�������=� ;.  

��B       +�9� ��N
� �N,� ��9��� �N,� �&� C�   0��1�   3�
 �%�� /& �    $��	
� 3���� D*	�� �
     � 0�1�� #��� @�������� ��	��� O�
�N    ?�8�	 ��	
��� 3����� �%!�
� �     �	������ ��)��*=� ���	8� 

            �4� �� +��8� ��K� ������=� ;�< �� �%�� -	(���� 1	�,�� D*	��	 �%��� �%�  ��A�   ��N
��� ;�< 
 3�
�/& ��."  

������ ��� ���	�� 456 �.�:  

$  >��'� ��"�� :       �8�� ��)� ���� ������ �6��- !�      ����	�� ��#�*� �� H�;	   �������� �
��.�
�	�� ����� +��* ���S"�� ��;��� �� ��.�#�*� 456 5�#�� &�� &
��.  

�)5	�� ��.�#�*� @�'	 &
�� ������ 456 ��������� �	 �����	�� ������� 5�#�� ��8�� &��  .  

      Y)'� �. ��)5	�� ������� ���	�� �1��N �)��     �8�A' �	 ���� �-      &��� ��N��� ��� ���� �
H�8�� �56 .  

       ��)5	�� ������� ���	�� �� /�" �
#����-:�    ��.�
�	�� ������ "Q���       ����	8� ?��8�	 �������=� �
 �%� �	����� ��)��*=�������=� ;�< �� �%�� -	(���� 1	�,�� D*	��	 �%���."  

9:�        ��� ��#��� &�� ���� J��� �56     ������� :���� ��?�����    :������ ����<���� /�����
������� .      W� ������ �
0�, ��/�"*� ��)� ��� ��/�"��        ����� ������� +�� �8� ��	
	�� 

      �, 5�#���� ;�' ��)� <5�#�*� �8�� >	���  ��.�#�*�  �)�! �
0 .9:�   Y)5� ���� �56     %5��� ����� 
   ���	�� $��	���3       !�  �)���� ����� H���D� K����� ��.�#�� �	       ��
� �65�#��� ����"1958 

 :J�� �����   &�� -  $�"     @������ ��	� �� ���       	 ���9� ������8� +��&��� �����8� 0���� �� �
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    =� ���	8� ?�8�	 �<������ +	8� /���� ��)��*          @���	�� 1	�,� ?�8�1 ���8�� :�� >�&� 7��� +��=� �� ���
  ������� ��	��� �� .            	� ������=� ;�< �%�� 3�1�� ���� +��&��� �����8� 0����=� �� I��� =	

    1	�, �<����� ���4��   	� +	
� 	� ��4�� ?���,� � �����A�� ��4�� ��  0�����=� �� I��� �
�� �����8��<����� �� 	� ��&��� +��&�."  

9:� ���	�� 2)1 ( ������ �)5	�� @�'	�� �	9���2�D	 /�;� :  

5��*$ 9:�              >	���� ���� ������ �� ��7�"*�  �)�Z� �
0�,�� 5�#���� ��/�"� ��� ��#��� 
 �� E�0��  ��� * ��.�#�*� �� ��)5	�� 5�#���� ;�'� 5�#���� �8��.  

9:�  �� ���	�               ��
"� �7�"� G��; �8� 5�#�*� �8�� >	��� ���� ������ �� �6��"�� %��	�� 5�#��
B��
N 5�#���� ����0�	�� ;�'��� ��7�"*� ;�'�� ��� ��#��� .  

  +,- �8" �	 :�9      �;
� ��.�#�*� @�'	 �          �������� ������ ��� ������ ��.�
�	�� ����
��7�"*� .9:�     �
�	 ���� �;
� ����� 456  ���� ��.   ��       �� �0�#	 �1 ��7�"� ;�' O�

  ����-    �8�A' �	 +,- �8.�;� �� 5�#���� ���	� ��
� � .  ���.�
�	 ���� G�	� /�' * <,U &�
	�
    ;' O� �	9          �������� ������� ��.�#�� $0#�  � ������� 5�#��� ���0      @���� ���� ��"�

��.����.  

5���$ 9:�      @�'	 �	 ������� ���	��   :	0��  � ��.�#�*�     ���	�� �8��'	 ��� �3     ���.�#�� ��	 
    �
� K�����1958     &�� J�� ���� -  $�"        3�1�� ���� +��&��� �����8� 0����=� �� I��� =

        1	�, �<����� �� 	� ������=� ;�< �%���       	� +	
� 	� ��4�� ?���,� �4��  �����   �A�� ��4�� �� �
��� �����8� 0����=� �� I����<����� �� 	� ��&��� +��&."  

   �����	�� �	- :	0�� �   B�N� ��.�#�*� @�'	 � B�8��'	         ��������� 5��#�� ��� ������� G�	� 
������� ��������� ����	�� .  

$  ������ ��"��  :             ��� @��� �����) ����� ��"�� $��� &��	�� �8�� @5�� ���� ������ �6
 H;�� ��. �	 4�0 �	��	�� +�����=�, .  

9:�   ���	�� 2        � $��� &��	�� P	�� ��.�#�*� @�'	 �	 ����"��A  �"    ��	
���� 3����� �%!�
�
?�8�	                ;��< ��� ��%�� -	(���� 1	�,�� D*	��	 ��	��� H�� �%� �	����� ��)��*=� ���	8� 

������=�."  
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9:�             �	�� ;�'���� ���7�"*� �������� ��� ��#��� ������ ���	�� 456 �1��N   �����0
B����� ��#��� �56 �� ��. �	� ��.�#�*� �� �8��� J�N�	��:�;� ������ �56 �� �.  

  

3� ����� 2 ���� � ����� �� !3������� 
� ������ :  

-:. ���	�� @�'	 ������ �	
�� ��� 3=� ��:  

"������=� ;�< I��L= :  
16   ��	
��� 3���� �	��"�	��?� "��B ��	 $���	� B��� $:��R� ��1�,�� �&����:  

)� (  ��B      C� �� ���4� ��� ����� ���    �� ���       �����	� �� �����	 ��	
��� 3���� 0��1
$�����5� 

)D (  ��B �%�� '8� ���� ��	��� ���� � ��� ����0��1��� ���5� ��	
��� 3���� : 

16   /���
 ���� ��	���          3����� D*	�� ��	����� ����9��=� �� 7�<	* �9* �%�� �

�����	  

	�   
26 ��	
��� 3���� �	�	�� �( 34	C� ��	���.  

26  C@����� ;�< I��L:  
)� (  ��B     �� 0�1� ��� �4��            ��( 3�4	C� ����� ����� �5S�� $�&�	 ��� ���� �� 

  /&� ���� ��9������          �� 0��1C� ���� ���� 0	�!�� @����� '� $��	
��� 3���� �%
 ��	 $�<�5	�� ���� 	� $�%� +�B��� +���$��	
��� 3� 

)D (  ��B������� :����� �&�� �5S�� $��� ���� �� 0�1� ��� +� . 

36      ��	
��� 3���� �	��"?��	���" ��B      �� ?��	�� ;�	�&� ��� N       D��15�� ��	�
��	 $���, 7
    ������� 1�, ��	����=���B     �	�*��� ����� M�&� �&��� :�� @���	�� ���	���� ���� 

 ?�8&= �%���    ������ �(8�	 $"�15�� ��	����=� D "�      �1�
�	� 0��1C� :%*	� D�15 7
     ������ �(8�	 $������ �
��" �������� ���
� "       @��8��� 	� �
���� 	� @N,���� ���	����

              ��� $��,� �%��,� �)�
	� 	� ���(� 	� ��
�1�K� 	� ���	����� �)�
	� ��95��� 	�
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       ��	 ������� ��	����=� ������� $�(&�� = ��4��� ���
    T����	 3����	 ��	����=� ����
������ U
���	.  

46     ������ �(8�"3��	��� "�?��  A�
��� ���       C� �� �!��� 0�(�	 :� +�5�
��� �   7���� T�

� V���� H�*      A�	 ��	
� ��� �(	��� ��� 0��1C� �%�25 �� ��
� $:��    ���9���� ���

       	� �&�	 �5E -5, @���
�� �%����4��") 3�	��� (" :� �
��     �� �& I�� ��&2( 
0��1���9�����  ."  

  

,%� @���� 9:- *A��#� ��B� �/�:   
  

������ ����� A��#� �- ��'� A��#���:  

     H�
��� �56 �	 I�����-:�     B�
��� >�� ��#�D� ������ G��;��    �	     �����=� ������ 2�/��, ��
C��� ������� ���� ��16.  

9:�      ������ G��;�� ����� ��
	            H��;!� ��	� ���)	 ��� �	)� ��#�D�   ����, &����  
����� .  

    B����� ��#�*� ��)���59         �	 �.!� &�� ����� �	� ���)	 ��) H�;-     ���
.�� ������� ��#�� 
     �- ���#��,	 ������ ���59       �8�� G�� ���� ������ ���) -   �	� �)�	H�;-     ��#��,	 ������� ��#�� 

C#��� ���� ������ ���" �8�� 5 ������ �- ����� ��#�� L"�	� �0�#	�� ��	����*� �	 %6�" /
������� ��#�� @�0�	� ��N ���!�.  

  

;��!��� ����� A��#� �- ����� A��#��� :  

  � �)5��� �"�A:�   :�;� * ��.�#�*�   �9C*   ����)	�� �������� &��  . :N� �.�    ����	�� �3   ��	 
    &�� ��.�#�*� @�'	-:�  �)� ��#�*�    B����)	 ��59    � B����	 4����	 ��) A  � �)' %-   ���	�� 456 �;�

B�#�
�����)�*� L��)	��  .  

                                                 
16� �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� 1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/7.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 
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������� A��#� �- 0���� A��#��� :  

:N�   ���	�� �3) 4 (     &�� ��.�#�*� @�'	 �	-  ��
�� �N�� $� ������� "�?��    A�
���� ����  �
     C� �� �!��� 0�(�	 �%� +�5�
���   V���� H�*� 7��� T�
 �      ��� 0��1C� �%�25 �� ��
� $:�

            	� �&�	 �5E -5, @���
�� �%��� ��9���� ���	 ��	
� ��� �(	����4��") 3�	��� ("  :� �
��
 �� �& I�� ��&2(0��1���9����� ."  

9:�            &�� /�.#�� ����� %5�� ���	�� �� &�� �)�� H�
��� �56 9    O� ��� �������  ��
 &�� ��H�;-�����	��  .  

   :�- &�� ��'*� �"��    ��	 &���!� ���	�� �� /�" %5�� H�
��� �� H��,� H�
��� �56 
      ���� ������ ������� �"5�	��� �������-:��            ������� %��"��� �������� �����	��  �	!� ��"� $�

)UNCITRAL (     $�A� ������� ��� �����"�    ��	
 ���� 7�        	� 3���	��� ������� ��%��� ��,
 	� �1�
	��               	� ��5E -5, ��� 0��1C� �%�� D1� $�4��� �	��� 7� �5E ������ �  -�5�,

  ���5E)3�	���(        A�	 ��	
� ��� �(	��� ��� �%��
 �� �%����
� $     ��2� �� �),���� �%��9���� ��
     ���	��� ��2� 	� ��������         AI��� ��&2(�� 3�	�� �	�� =	 ��2��� #�� �(���� 	� H�5  �& 

 �� ��9����0��1C�."  
  

4� ������ 3)3 (�3)4 (�3)5 (�3)6 ( ����� ����� �� !4������� 
� ������ :  

-:. ���	�� @�'	 ������ �	
�� ��� 4������ :  

"16 A�8�              �(�5��� �1
�� ��� $������=� ;�< D*	�� ��	
� 3���� ��� ���
� 7��� $0�1�� +
(��=� �%�� T��� ���� @�������� ��	��� ��� �� 0��N�:  

)� (  	� $0��1C� '��	�� ?��	%�� ��	
��� 3���� 

)D ( ?����4�?24� #�� ��	 $3��	��� �� ��	
��� 3���� 3�4��= : 

16  /�	��� '��	�� ?��	%�� ��	
��� 3���� 	� $3  
26   ��� ��,� $3�	��� '��	�� �	%�� ���
��A�/�� �� 3��	��� ���� 	� $��  
36  � ���� ����� �

S� �� @��%,	� $3��	��  
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46  �  7B       /��� ��& �� $�(�5��� �1
�� :�8� �5E ���4   +��8� ��    ������4=� �� 7
 ���8��� �� �%��� ��,���"1 " 	�"2 " 	�"3."  

26               	� 0���1C� '���	�� ?��	%�� ��	
��� 3���� �	� 1�, ��	����=� D�15�� ��	�
�
Q�	���R� 	&��� �� $�����=� D
& $3��:  

)� (��B 5�
�       Q�	��� 	� 0��1C� ��	< ���&�� �8��1 ���   �� +<���	� �����	 3   A-�5 �� 
 @���	�� ���	����D�15�� �� ��	����=�   

)D( ��B���5�
��� �8��1�� ���� :  
16 ?��	4	�          	� ��	����=� D�15�� ��,�� 7��� I�K� D
��� ��8� �%� �
�� �� 

� �%�� ��� $��
�2��� �� �	� �� $:*� 3���� 7 	� $�( 7�  
26   ?���� ��4 �� �       �����4�� ����8� 	� �%��� �&� $�%�B      0)��!	��� ���	� $������

 ������� @�8��� �� @�	�����)� (�;2�.  
36  ��B     A�&� ��L ��	
��� 3���� ���    �K��� �)��K�� (     @��������� ���	�� ���
���

 A�8� ����   �(�5��� �1
� 9�* $D1�� �%�� +��� �� D1� � +�8� 0�1� D1�
�K�� #�� 3���2� ��*�� +��8�.  

46      �(�5��� �1
� 9	*� �   D1� ��     �� +9= ���
� 7�  �/8&��� �*    ��� 3�A� 
���	�
� �� ������=� �%�� -�� ���� 1	�,��.  

56            �� �!��� ��� ���
�� :*	 �� �%�����*� @�,���� �(�5��� ��1
�� +9��
���1��."  

:�9   � ���	�� 456    L"� ���� ;�'��� ��
�-��� ��     ����� ��� �������� 5��#�� L��; �� �  
��.�
�	 .  

9:� ������ ���	�� 456 9���=� ��2�D	�� /�;�:  
  

5��*$        ���	�� 458� ��
�� J��� �	 ��#��� -       5�#���� L�;� %5�� H;�� ��� $�-   ��� ��,� �
�- /�.#�� G�.��� B��8		 ������� ��#��  ����9  ����9������� �	 ��#�*� ����� .  
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9:�   �	�) "�- "    ���	�� �� ��	
��	��4) 1) (- (    &�� �'� ��)5	��-:�     ������,� ;�'�� 456 
  ������
	�"	 .9:�      ���#�� ��N��� �� �
��� ��
�� J��� 17 %���)�*�� 18 � �   ��56 �0� ��5�

   ��N� ��;'��
	�"	� .    *�� ����#�� ���S�N�� &�� �����*��      &��� L�"��� <J��� �����)�
     5�#���� L�;� %5�� H;��-        H�;!� G�.��� B��8		 ������� ��#�� ��� ��9  ����9   ���#�� �����

  ������� �	 ������� .9:�   ��;�	 ���� �56 < 9  59:�        ��	 �����	�� ��������� �N�	 ��.�#�*� ��;� 
� &�� �����*�� ������� ��"� T������ �)	� *� �������;�� H�;!� G�.�� .  

  

���5$ 9:�   ���	�� 4) 1) (- (            G��.��� B���8		 �������� ���#��  ���� �0� @�'	�� �	
:��� H�;!������)�*� ��.�#�*� �� G�.����  �8#	 ��.  

    &�� ��'*� �"�-:�          [H�)�  �� ��.�#�*� &�� /�.#�� G�.�� ��"� �0� ���	�� 456   ��"�� 
 �;, ��#�� .9:�   %�X� ���� �56             ����� 5�#�� L�; ���� * M��� ��.�#�*� ��;� ���0� &�� B���	�

C.�	 �1 ��;,/�.#�� �	 �
.  
  

5���$    ���	�� �0� 4) 1) (L(            ������  ����� <J���� ���
�� �	"��� �	  1�� &�� <
������� �	 ������� �����*.  

 :�- &�� ��'*� �"���� �58� ��7�8��� �S�N�� :.- J  �
������ ����� �� ���; F��� �
� �
�����.� ��� �
�� ������ �	
�� ��#� ������� .  

-:�    ���� �S�N�� -        BD����  ���� �8	���� �)		�� ����*� �7���� B����
� �;
� �.     ��	 ��� 
�8���.  

      ���	�� 456 �	 ��#��� �
#����-:�     5�#���� L��; &�� -    �� ��	 �������� ������ ���� �  ������
          ���	�� G�.��� B��8		 ������� ��#��  ���� �� ����7 ��N��*     �C��	�� G�.��� �8		 ����	  �

   &�� �'�-:�    C#� �. ������� ���	�   �5�*     ���X	 �	 ���8' -    �������� ����	� ��� .9:�   ����	�� 
         ��)5	�� ����*� �7��� ��� ����� &�� J��  � ��)5	�� �
���� .9:�  � ��	
���  ���"�- "  ���

 &�� �'� ���	�� 456 ��	-:���)5	�� MD��� �7����� ��� ��,�� �� $� 5�#���� L��;  .  

                                                 
17- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/80/PDF/V1707280.pdf?OpenElement. 
18- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/79/PDF/V1707279.pdf?OpenElement. 
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   D:#� �" �� 6�!��   &���� �*     ����� ������ �� E,  (��*69B�   �)	� - V��� �   5�#���� L��;  
- %9�N�,	�� �;���� $���� ,U ����.  

9:�  ���	�� �1��N 4)2) (L ( ��)5	������	 ����9 < 5- ����� �	
��� �8�� �)	-  ���� �
9B*�)'  ��#��� ��  .    �	
��� <�8" �	-  ���� ������ ��#�� /�0�"BD�	 " �:		 ���	�� 456 ��	 �� �

   &�� �'�-:�         N��� * ���	�� ���� &�� �N�� ����*� �7��� ���
� < � -     ��������  ���� �)	� $�
-      ���#�� �� ��  � +,1   �- 2   �- 3   ���	�� 4) 1) (- .(    �8" �	 �)��-   �	
��� <+,- /�0�

    ���� ������ ��#�� "     +��8� ���� ��& ���         ����8��� �� �%��� ��,��� �����4=� �� 71   	� 2  	� 
3 ."9:� :�
	�� ������*�  ���� &�� �
��� /�.#�� &�� $�- ��
� ��,*� ���
�� 456   ����#�� �� ��
1 �- 2 �- 3 *�   ���� �)	�-������*� 456  ���� 5
� ���� ��. ,U ����� % .  

       �)	� ���� ��7�"*� �)�'	�� �� BD0�-         <J���� �56 ��#� /�" �	 E;� �-:�   45�6 
                ����� &��� &��	�� L"�	�� +�	� ����*� �7��� ��� ����� ��"� �8"� B���� M��� �S�N��

5�#���� L��;.  
  

5#���$   ,	�� �;���� ��"�   �N�-   L�;� �-     �	  �* ����	 %- C����� �"   �	 �-:�   ;�'��� 
������� �. ��.�#�*� �8��� J�� ���� .  

9:�     �;
� ��#�� 456 �  ���� �N�,	�� �;���   ��   L�;-   ����	 %9       $���� J���  �� ���0
��.�#�*� . �8" �	 :�9    /�#���� �	 ������� �N�	 ���� �56     ��� �(�=� F�8����� /�����
�������       �N�,	�� �;���� ��� * ��������9 :J��  � ;' ���0��.�#�*� $���  .  +�,- �8" �	

           5�#���� L�;� %5�� H;�� �	 L�;� �- �N�,	�� �;���� ���- V��� � B�����	   9B����0   �	 ������ 
  /�#����*       ������� �� (�=� F�8���� /����� �� /�� E         &��� ����� �5�6 N���� *�   

  ��� �	 ������   ���	�� �� �8��� J�N�	�� ;�'�� /�#�4��.�#�*� �	  .   �;����� ��)	� ��������
 BD�	 �N�,	��         B���� ������� ������� �#N�� ���� ����	  ���� L�;� �-     ����	�� 3     ��	 �����"�� 

@�'	��19.  

  
                                                 

19� � ��   �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '1�	
 �� �� $��/@ :����	
� ����13.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement. 
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��45$    ���	�� �0� 4      �N�,	�� ��;���� &�� ��)5	�� -   ���� �"   ��%�����*� @��,���
:*	 �����1�� �� �!��� ��� ���
�� ".  

9:�  ���	�� 456 $�'.��	 ��� ������ �	
�� ��� �8��� �;��  � �*X��� ��� ���	�� 456 < �6� 
���*�:  
•      ���
� ��N�	�� �6 �	" �����*=� @�,���"\ 9 :�      �  �
�� G	 E;� ��X��� �56 A:�  �S�N�� 

       �� ���� ����#�� �S�N�� �� �#��,	 J��� ���
�� ���� �	
�  "   ������� D1 �� �!���" 
 ���� �	 B*��"�����*=� @�,���"20. 

• ���� ��#�  �� H�) "���
�� :*	 ��"\ 

•  �)	� �6"��.�
	 "\$���;� �)	� %5�� /��"�� �6 �	� \5�#���� L�;� �N#�� �� X;�����  
9:�    �)		�� �	� ������ �	
�� ��� ��� �D, F.���  � ��7�*� 456 - � E;�-   )���	  �	

  � ��� �� ��.�
�	�� �����9��.�#�*� @�'	 �. .  
  

); ( ��� (����� ��� ���� &!"'�,�.(� �!�� -����:  

            ���	��  �)�- �'.��	� ������ �	
�� ���  �. ������� �
����� $��� �D,4     @�'�	 ��	 
��.�#�*�.  

:N�� �	 &�� ���	�� 456 ��A�:  
"16   � 9	*� =            @������ ���8�� D1�� �%�� +�8� ���� @�������� ��	��� �� �(�5��� �1
3 

� @����� ���8�� 0�(��=� ��
 O�� I��� �3V���� A�� 7��� 0�1�� D1 ��  ;�� +
 $D1��B/= ��BA�� � ��� ?��� ��4� �� �(�5��� �1
�� ��� 0�1�� #�� +�N�:  

)� (  �A� �&� 0��1���� ��� +� ��	
��� 3���� C� �	� $��< 

)D (  �A�       /4�� = 	� $?��9� T�� ��	
��� 3����         	� $:� ��	�,��� ��9���� ?��)�%� ?2& ��A� 
�  A�� �� :���1    @���	�� ����9��=� ����    	� ?�8&= :�A� 	� $���� �� ����9��=� ;�< 
�A�     W0	�
� +� :�� @���	�� 1	�,��         �%!�
���� 0�1�� ��(8� ��L �5E D�
� 

 3����� ;��/���� = ��� $��	
���$0�1�� #�� �� ����9��� ��� D 

                                                 
20- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/80/PDF/V1707280.pdf?OpenElement. 
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)X(        ���8�� ������ ���� ��L 	� �	����� 7��
 ��L 	� �1��	 Y= ��	
��� 3���� ��
     :� :���5� 7��� �	��8��� � $:���1Z      :�� :����5� 7���� �	��8�� ��< ��� +� �

�        ?���,� �	��8�� ��< ��� +� ��� $:���1B  	��8�� ���8��� $:��    �1
�� H�� 7��� �
  A�8� ���� @�������� ��	��� �� �(�5���8�� D1�� �%�� +� @����� ��3 �  D�*�	 :�

$3��1���  
)�(  �A� /�	���   3[�5�         3��	��� ���� �� 	� :�� �8�1���� ��������� B   ?����<	* ?=25

$��	
��� 3���� �� 0�1�� #�� �5� ��� ;=	�  
)�< (�A� Q�	���    \� O(�� +� 31     A	
� ?��	�, ��4� 0	�! �� 0��     	� ;����& �N,� �L

      #��� ��� D
��� ��L 	� 7�<	* ��4N� �%�� ]�(�=� +��� ���	 $:���28�
�
��	
��� 3���� �� 0�1�� #�� �5� ��� ;=	�	 $0�1�� .  

) ������� ���8���)	 ( ���)] (� @���� ���� ;���1) 3(.(  
)	 (  �A�     �� ��	
��� 3���� �A�� �&� :�  ��)   +��8� ����     @����� ���8�� D1 73 (	�  :��

   ����=� D*�	);�������) (  ��� 	� ��� (?���&  ?��)����        ���	� �	���� D�*	�� 
 $���&���  

)9 (  �A�     �� ��	
��� 3���� �  +���       ��)��� H	�� 3��
 �� ���&� +��)     +���8� ����� 7
    @����� ���8�� D13 (	�  ̂ � D*�	 :�  ����);�������) (    �� 	�� ����� ( ?����& 

?��)������&��� ��	� �	��� D*	��  .   
)] (  �A�    A*
 �� ��	
��� 3����      +��&� ���� ;������� �)   +��8� ����     ����8�� D�1 7

  @�����3 (	�A�            ����� @��������� ��	��� �	��� ���8�� ����=� D*�	 ���8�� #�� 
����=� �%�� T���" .  

"26    ���� ��� �    �� �(�5��� �1
�� I��� �   A��8� ����� @�������� ��	���    D�1�� ��%�� +
) @����� ���8��3 ( 0�(��=� ��
 O��) @����� ���8��3 (B� ���:  
)� (  �A�?����5� �	��
 0�(��=� ��
 O��  	� $��	��� #� �� +���� +�!��  

)D (  �A�               #�� �	���� ����8�� 3��	����� ��	
��� ����� ��L ��9����� �	�	�   
��	���."  
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   N �	 ��#��� �����   :�- ���	�� 456 �1��   -���	�� ��6 ������� �	 �����	�� �������� 5�#�� <:�-�  
  /�����*��6 5�#���� O� .    B�N� /�����*� ��#� L"� ��������    �)	� *� 9    O��� L�� ���0
��.�#�*� $2���  � 5�#���� .  

9:�V�
� ���	�� 456  �-������� �	 �����	�� ������� 5�#�� O� L���.  
  

!���'� 9:- A��8� ���.� 0B� ;��:  

 >��'� �.��� :  !� �7� �6           ��	 ������	�� ������� ���.�
��� �
��;��� �8�' �)	� ���� L���
������� .!� 456� ���#�� �� �80�  � ���� �6 L���)-( <)L (�)T ( ���	�� �	4) 1.(  

 ������ �.��� :         ���	� ��"�� �8�' �)	� ���� L���!� �7� �6    �������� ��
� ����� ����� .
9:� ���#�� �� �0�
	 L���!� 456 )�( <)�6) (�) (� (�)E ( ���	�� �	4)1.(  

 ������ �.��� :         ������� ����� �)#� �8�' �)	� ���� L���!� �7� �6 .9:�     L����!� 45�6 
    ���	�� �� �0�
	4) 2 (   �;
� �����    ���� �N�,	�� �;���  ��   �N��*� ��� P�	 O�  �� H

    �56 ��) ���"      	� +���� +�!�� ?����5� O������B    3��	����� ��	
��� ���� ��L ��9��� �	�	� ��� 
��	��� #� �	��� ���8��."  

=� ���	��  �)�- �'.��	 �	� <������ �	
�� ��� ��� �D,���:  

•  ���	��4) 1) (- ( ����-��S� ��� �.. 

•   ���	��4) 1) (L (   ��� @�0�	 ���) ����       �8�1���N ���� �8	�)�- ��7�� ��� �� F .
]���  � �����.� ��� O�  � �'.��	�� 456 �D,�!� �����	 ���) .  

       &�� �	�
�� ��#�� �#�� �'.��	�� �
��-:� "  /�,�
 ������ -���� �     �N,� ��8��� :�,����� ?�
�

   ������� @�8���)D (  �	�BC� ��&����=� ���L� '�	 H�5C���� ����  �����B    ��� ���9� ���5�

-��� �� ����
&���21 :  

"��	������
��� 3���� [_��:  
1 .���A��	� `��[a�b� �� ����9��� �  

                                                 
21� ��� ��   ���/ #���/0�!�	
 �������� ���!��	
 �!����	
 $����	
 "��� '1 $����/ @ :������	
� �������	
 ���� ��18.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement  
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2 .	� `:���&C ?�8�	 �[V�)�%� T�� 	� $?��9� T��  
3 .	� `?�8&= �[a�� ��  
4 .     A���� ���� ����9��=� �	�� = M�&� 1	��,�     0��1�� 3���� ��� '�8� ����	 �%�

_%!�
���3���=� #��� ;�� � 	� `c��� �N,� ��  
5 ./�C ����d� ?2��� T��?��	%��	 ?�&��	 T�� :".  
  

^ ���	�� 4) 1) (T (=� $"��� &�� �8���
�  � ������ :  

"BA�   eY= ��	
��� 3����              �	��8�� ���8�� ������ ���� ��L 	� �	����� 7��
 ��L 	� �1�� 	� 
    :� :���5� 7����  	�� �� :���1  � $O�&(�� :*Z     ?���,� �	��8�� ��< ��� +� � B    ����8��� $:���

  A�� 7��� �	��8��  A�8� ���� @�������� ��	��� �� �(�5��� �1
�� ��  @������ ���8�� D1�� �%�� +4 
�3��1��� D*�	 :�."  

       ������ �	
�� ��� ��� �� /�"�-:� 9   ���� ���0"   9��� O�&(�� :*	�� ��A��  �1
��� 
  �(�5���  �����           ?��8�	 ��	
��� 3���� �� �	��8� 0��1C� ����5� D�	( H�� +�8� �   ����	�8� 

��	�� �8�1���� ������ �
��
��	 ����9�=�"22.  
  �����	��4)1) (� (�4) 1) (�6 (         ��� ��	8� 2�#��*� &�� �����	��� �	8�'.��	 �	� ������

-���
� % .  

9:� �������� �����	�� ����6 9�D	�� /�;����=� ��2 :  

 >��'� �G"B��� :  W� �N�  �  :�;	�� ���
	��� �D,  Y��	�� &�� ��       %5��� �������� &�� �- �
:N�    ���	�� $��� �4) 1) (� ( W� ��           ���D������ ����� �A'�� K�)'�� ��� H�2 �� E�N�

  :N� %5�� ���	��    ���	�� $��� �4) 1) (�6 .(    �	  1�� &��-       ������ ��)	� $��-:�   L�"�	 
�    Y)'� H�2�� 456 �� E�N�*  ���	�� B��"�	 �< � -:�;	�� ���
	�� �	0 �,�� $�  &���� $��� ��

�������C*9  -:� ��.�#�*� @�'	 - ���* ����	 �)'� L"�	�� �56 >�)� ��-$��	6 .  

  
                                                 

22� �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� 1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/19.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 
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 ������ �G"B��� :     ��N��� ��56 �	 ��#���-:� W�      �C��	�� &�� ���;�	�� ���
	��� �D,  �- �
��               W� ���� P�	 O� ���� $��5 ��� �#)� * E�N�*� L"�	� �- ������� ���	� & H�N�� .

   :��	�� H;�� &�� �
#����     5�#���� L�; 4�0  -   ���� �-:�  W� �56    ��) �D,"?���<	*    ���� ;=	� 
     ��	
��� 3���� �� 0�1�� ��< �5�" .      :�0 5�#���� L��;	�� H;�� &�� <,U &�
	�  4-  ����� � :

B*�- -:�W� �56 B��6�" ��) �D, B������ <-������� ��#�� �� �,� �	� 4*�� �.  
  

 ������ �G"B���:       ���� ������ �	
�� ��� �	
��� " A�1��� �������� �/�	��� �� �8  ���	 3
 3��	��� ����"       ���� ���
	�� 456 H�
� ��� 9    �8� �*���*� �)	� ��7* /�;� .9  �	��)-  ��� 

�� �	
�� $��� -:� "\� ��&��	� ��)�� ��	�
 #(� 3������ -����������� ;�< �� �4�"23.  

  ���	��4) 2) (- (   �#�� ����-      &�� ������ �	
�� ��� /�0�9    ��S� ��� �87���"A
*��  @������ �
?��
�	 ?���
�� ��<��
�� 3�
 ����� +��&�� �*�	���� �	��8��	 #�	�	�� ������� �� @���	��"24.  

9:�    �0�
	��  �)�!� -           ��	
�� ��� /�0�- ��� ��� ���� �'.��	�� @�0�	 ���) 4D�
������ .              O�
��� ��#	�� �	 $�- +�� ��.�#�*� @�'	  �)�- G�	" �	'�  � �'.��	�� 456 �)��

 �)�!� 456 O
�.  
  

II$(����� &�� &� ���� &!"'� :  

C)	��  �� �- �'.��	 �	 ������ ��#�� ���	��  �)5 &�� 14��.�#�*� @�'	 �	 25 .  

9:�   C�
��  �)�!� 456      ������	�� �����;	��� ����;��� �)   ����	5 (     ����6�
	�� �- ����������
  +,!�)  ���	6 (  ��2#�����)  ���	7 (  G������)  ���	8 (��      ��.W�� �������� ���N���� G�.���

   �	0�*��)  ���	9 (    �	�)��� ��	2�	 �)�'	�    ���	��.W� %��N�.*�)   ����	10 (��    ��� 5��#��
    ���,���� ��	��.W� �������)  ���	11 (/���    ��.�#�*� 5�#�)  ���	12 (    ���.�#�*� ���
��)   ����	13 (
 ��.�#�*� �	 L����*���) ���	14.(  

                                                 
23�  �/ #�/0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � ��1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/19.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 

24� 0�!�	
 ������ �!��	
 �!��	
 $��	
 "� '  � �� �/ #�/1 @ :����	
� �����	
 �� �� $��/19.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/072/77/PDF/V1707277.pdf?OpenElement 
25- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/050/14/PDF/V1705014.pdf?OpenElement 
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 C�
�	�� ����	�� ������ �� ���	�� 456 �'.��	 �����	�� �	 $�- +�    ���.�#�� @�'�	� ���
����������� ���< �	�� *� ������� 
���� �� �#���� @����� ������ @����.  

  

)*($������� 
���� �� ������ @����  :  

:N�        � �	 &�� ��.�#�*� @�'	 �	 ������� ���	�� ��A� :"       [_7� �[a�*� �� ������=� ;�< �� T��
  �&(� 7� 0�1$ A��       �� 3	8& �� :� �	�� �� �  � @����
=� �� ��      7���� 	&��� �� ��	
��� 3�

     ��	��� ���<��� 	� ����	� :� O�
�              = ����	 3����=� ���< ��B ����
=� �%�� ���c� ���� @��������
���<�����	 ����	8�� #� 3�1� 9	�*�."  

9:�    C)5� %5�� J��� �56  :J��    ���	�� 7) 1 (     �
� K����� ��.�#�*1958
26    ��;
� -  ���

   � �� ���� H�;!�       ��#�*� �56 �	 ���#��*�� ������� ��.�#�"       ����	�� :� O�
� 7��� 	&��� ��
                  #�� 3��1� 9	��*� = ���	 3���=� ��< ��� ����
=� �%�� ���� ���� @�������� ��	��� ���<���	

���<�����	 ����	8��."  

9:�:)� J��� �56  -��	 >- ������� �0�- �6 �	 ��	�Faveur à la conciliation  %5��� 
 ! P	��              ����,����� ��������  �)�!� �	 ���#��*�� ������� �	 �����	�� ������� �� H�;!� ��

:�;	��������� ��#�� 5�#�� �8�� ����� �8.�;� �� 5�#���� L�;� ���� ��.�
�	�� ������ �� ��.  

        :�;	�� 5�#���� ;�' �	 ���#��*� H;�� �58� ��� <��������   �� ������ �� ��   5�#���� L�;� ��
�8.�;� ��< �6 ����� -��.�#�*� �� �8��� J�N�	�� ;�'�� �	 B���'� �. .  

  +�-             ������� ��	
�� ��#� ����	�� ������ �� J��� �56 �'.��	 %�0�� �	 $�< � -:� 
9 B�	�)�- �.   �;
� �   ���� H�;*  ��      :8�� ���� ���,����� ������� ������� �	 ���#��*�   5��#�� �

        ����� �8�A' �	 ������� �	 �����	�� ��������-      $����� G	  "���� ��.�#�*� @�'	 H��6< 9 5
9:� @�'	�� �56 �	 ���S�� � �����	�� �������� 5�#�� ��8�� �� ������� I��� �� �	)	$�.  

  
                                                 

26� 5D!� �� 8�/ ?���	
 E7( #�F� :"���� �    ���	
�� �	���� �	� ���
���� ����� ���
� � ��� ��� ������� � ! #$�% �
  �����%   ��
�� ��&'� ����� (        #��� �( ! ��'�( #�$���� ������) ������) *%+�      �� ���,��� ����� �� %   �($� *� -

     �� ����.�� /0 1�% �('� �,) 2�.� �� ��� ���� ���( (�' ��� /��$�� ���� -%   �	�� 1	�0 �
.� - �� ��)�� ���!
� (
������ � ,) 34����."   
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); ( @����7������� 
���� �� :  

  ���	��7    C�
�� �)5	�� @�'	�� �	   ��� ��2#����� �    �8�D�� ��.�
�	�� ����� ��"� � . �S����
    ���	�� ��� H.����7) 1) (- (  ���;�  �� �- ���;� ��A�	 E;� ����"    �������� ��� �������=�

          �	�� ���� 	� �%�� ?���1 ��	��� �	�� ���� ��	
����   �� 7�      	� ����	�&�� ��%�9%*�   -5�, 7
 �� �������� 0�(���C� #� �� 7?���1 ���	�&�� @9%*�%��  ."  

    &�� ��'*� �"��-:�   �)5	 -          _����� ������ %�"��� ������� ����	��  	!� ��"� ���	14 
��	� /  �����2017   ��� -            �
������ ����	�� ���1��N ��� ��,�� &�� ������ �	
�� ��� /�0�

��)5	��27 .  

 ��!� �1��N��&      �D��� ��.�
�	 ����� P	�� <-:�   ��.�#�*� ":�;�� "�    ��)� ���� �������� &�
  �8�� B��; ������ .-:	        �D��� ��.�
�	 ����� P	�� �8� <������� �1��N�� �-:�  ���.�#�*� " �:�;� *� "

�������� 456 &��.  

9:� ������ ��)5	�� �
����� ���	�� �1��N ��, 9���=� ��2�D	�� /�;�:  

 >��'� �G"B���: ,:�     � �'��	 �X� �1��N�� 456��,   ��.�#�*� ��;� &� .   ���,�����!�. 
     �D��� ������ P	�� %5��-:�  :�;� ��.�#�*�       �8�� B��; ��)� ���� �������� &�� � ^ �#����   ��	 

 �8�� B��; ������ ��)� ���� �������� ��.�#�*� ��;� .-:	����� ��,�� ��. �D��� ������ P	�� %5�� 
-:�   :�;� * ��.�#�*�   �������� &�� �    �8�� B��; ��)� ����  ^   �8� �4��     ��;� �	0 �������� 456 

��.�#�*� .  

                                                 
27�� �� ? 7�	
 E7( �' G�� �F�:  

" ��
�� � /0$��( 6(��� ,�0 7�8� /��� ��(.��� ����) *�� ���(�
�� �'� 9:�;%   #�	
) ����	� +���4� 6�
�� *����� �$
      7��� *�' �� +�&��� !�
)�.�)%   ����(�� �='A/CN.9/896   �������� 61   ( 62( ( 9%  2?(%      6@	; �� ,�('� �$�� 1'

A�@� A     ������ 6$8 7���  ;�� � � .0B           ��(� 6$� �$ 9/4 (�'�� �('��� ���$� 6$8 7���  ;�� � % C��� �    D�.	'� :�� �
    ������ 7�� ��� ����8��� #$��� .     �(� 6�
�� *����� E6
�(%     �	�� 7�	�� *	�)�� �@�� ������ �F���� /0 �='� �

 ���(�
�� �'�$�� �� !��G( 6(��� ,��)� /��� ��(.��� �����A ������ 6$8 7���  ;�� �  )A/CN.9/862 ������ 962 :(
 " � I(4� (� -   ���
�� ��%   ��
� �)  ��;��1 :% *)��. ,' ) (  ��;��2 :%  J)�� �� ,'* (     9��(.��� ����� ��� ������� � !

     9,�0 +0�� �($� /���%    �($� /��� (%     ���($��� ,�I,4� �� -%  (%      �� �)�'�) ����� K;8 -%      �I	,4�� 7	�� �� -
J����� *�'�� I(4� � �) 9,�0 +0�� ���($�����@��� /0 ."  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/050/08/PDF/V1705008.pdf?OpenElement 
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 ������ �G"B��� :-:�    ���	�� @�'	 7) 1) (- (  :	0�� * �)5	�� B�	�)�- � C�
�	    ���N��� ��
 �����	 ����� �� B��; ��)� ���� ������	������� � .  

9   ���
� ���-      ���. �� �	"���� ����#	�� P�0�� �0��� $�     ������� �	 �����	�� ������� ������ < 
!��� �	 ����� J,�595�#���� ���N� �� ������� &�� %�;�� ������� ��� ��) 28 .  

 ��	��� �)	� $�� +����-=� ������ ��� :  

 ��'� �"�� :              ���N�� ��� B���N B*���� ������� &�� �����	�� �"	 �	 �
"� %5�� �6
5�#���� .  

 ����� �"�� :�6         ���N��� ��A�	 �� ������� &�� ��#�*� ��A�	 �N#� %5�� <   �0�� %5��� 
�A:�C)'� * ������� &�� ��#�*� ���N��� 456 �� B*���� $��5 ��� �.  

 0���� �"��: :�;	��  �)�!� &�� ��A�	�� ���� %5�� �6    ��� 5��#���� L�;� ���� ������ �� ��
�8.�;� .  

     7��� ����� ������ 456 �	 �)�          ��	
�� ���#� ����	�� ������ �� �8�'.��	 ������ ��
������.  

  

������� :  

9:� 9        �	0��� ������ ������� ��.�#�� @�'	 �.-      ������ ������� ����	��  	!� ��"� /�0�
               < ��� $�"�� ������� ���"��� ������	�� ������ ������� �7����� I��� ��  6��� �8��� %�"���

�� ��������J�, $".  

9:�     �:�� ��.�#�*� 456 ��,�         -���	 �,��� 5��#��� �B         3���	�� ����� 	�< ��� �����  
Faveur à la conciliation -��	 �1 &�� ��.�
�	�� ����� ��;� �� B   ����� 	�< �� ����

 +��&��Faveur à l’arbitrage�� 5 %-�� K����� ��.�#�� $��,� �8��	��� ���� ����� .  

9:��� �56 ����� !� L"���� @�'	����N�N, ����*� ��
� 5, :  

                                                 
28�     8	
 ? �2.
  ��� 15�     ���	 H ����! ��B���
 1958  5�I�� .  ���1 �J� K����    $�/���� ��4        �!�D�� 8��/ ������ "���
 �
 �

�	��	
.  
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$>��'� :������� �	 �����	�� �������� ���D���� �6 .  

9:�       ! ��	�)���� ������ �� H��,� �������� 456  Y)'� �8� B����� �     &�� ����#�� �8�� �#�� 
�̀�C��	�� $�
�� %5�� ���� L��� ���
�� 7�� �� H��,�� <@��� ��� �� �� �@�� .  

9:�V�� ��N�N,�� 456  9�������� 456 5�#��� �N�, ��.�#�� @�'	 ����.  

$������ :  %��	�� @�'	�� �
��; �694�..  

9:�        @�'	 &�� �	
� ������ �	
�� ���  ����� ������ .  !� L"� <��������   ����*� ��
� 5,
 G	"� @�'	�� �56 �����.� ����� P��N	�)- �)		 ��� $� ���X	�� ����� �	 .  

9:�  C�� ���� ��"8�	�� !� &�� �)�� ����� ������ �	
�� ��� �8
� ���� ����� �����	 %-� 5,
              ��. ��	�)� �1� ��	�)� ��	2�	 %-�� ������ ������� ����	��  	!� ��"� &�� �	���9  ��.

� @�'	�� �56 �;
�� ����N�N,�� ����6  ��� @�'	�� �56 ����B�N����� �)� ���"  .  
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