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1п (Не сазе оР ОсНе1коу V . Клшёа,
Т Ь е  Е и го р е ап  С о и г1 о Г  Н и т а п  К л § Ь (з  (Р Ь з Р  8 е с (ю п ), з к ( т §  а з  а  

С Ь а т Ь е г  с о т р о з е ё  о Г:
1за Ь е 11е Вегго -ЬеРёуге , РгеяШ еШ ,
Е Ь за Ь е Р Ь  8 (е т е г ,
К Ь а п 1аг Н а ^ у е у ,
М щ а п а  Е а / а го у а  Г п у к о у з к а ,
,1иП а ЬаРРгапцие,
К з е п у а  Т и гк о у ю ,
О т к г у  Б е ё о у  

а п ё  8 0геп  № е 1зеп , 8 есН о п  К е % Ш га г ,
Н а У 1п§  ёеИ Ъ егаРеё т  р п уаРе  оп  19 М а г с Ь  2 0 1 3 ,
О еП уегз (Не Ро11о \ у т §  )и ё § т е п (, \уЫ сН  \уаз аёо р Реё  о п  (Ь а ( ё а (е :

РЯОСЕБШЕ

1. Т Ь е  са зе  о г щ т а Р е ё  т  ап  арр П саРю п  (п о . 17828/05 )  а § а т з (  1Ье  
К и з з 1ап  РеёегаО о п  1о ё § е ё  у/кН  (Не С о и г ( и п ёег А г 0 с 1е 34  о Р  (Ь е  
С о п уе п Р ю п  Рог (Н е РгоРесРю п  оР Н и т а п  К л § Ь (з  а п ё  Р и п ё а т е п Ы  Р г е е ё о т з  
( ‘Ч Ь е  С о п у е п Р ю п ” )  Ь у  а  Я и з з 1ап  п а (ю п а 1, М г  О т к п у  Ы 1к о 1а у е у 1с Ь  
О с Ь е 1к о у  ( ‘Ч Ь е  а р р Н сап Р ’).

2 . О п  6 М а у  2005 (Не С о ш Р  гесе1у е ё  ап  а р р Н сай о п  Р о г т  т  (Не 
арр Н сапР’з п а т е . Т Ь е  Р о г т  \уаз 81§ п её  Ь у  М з  О . 8 Ь е р е 1е у а , а  1ау/уег Р г о т  
(Ь е  т (е г г е § ю п а 1 п о п - § о у е т т е п (а 1 о г § а т з а (ю п  “ С о т г т Р Р е е  а ц а т з Р  
ТогРиге” , Ь а зе ё  т  1\П /,Ьш у Ы о уц о го ё . N 0 ё и 1у  з !у п е ё  ро\уег о Р  аРРогпеу 
дуаз аРРасЬеё. О п  22 8 е р 1е т Ь е г  2005 (Не аррН сапР зе п ( а  Н ап ё\угк (еп  1е к е г  
(о  (Н е С о ш Р  с о п (а т т §  а  зЬогРег у е г зю п  оР  Ы з  с о т р 1а т ( з  зе ( о и ( т  (Ь е  
а р р Ь с а й о п  Р о г т . 1п 2 0 0 8 , т  гезропзе 1о  (Не С оигР’ з гециезР (о  с о п Р Ь т  Ьег 
г1§ЬР (о  гергезепр (Не аррН сапР т  (Не р г о с е е ё т § з  ЬеРоге 1(, М з  О . 
8 Ь е р е 1е у а  р г с т ё е ё  (Ь е  С о и г ( \ укЬ  а  ё и 1у  51§ п её  ро\уег о Р  а ( (о т е у .  Т Ь е  
аррН сапР а 1зо  е п (ги з (е ё  М з  О . 8 а ё о у зк а у а , М г  I. К а 1у а р 1п  а п ё  М г  А . 
К у х Ь о у , 1а\ууегз Р г о т  (Ь е  з а т е  N 0 0 , луЬЬ  (Ь е  ро\уег (о  гергезепр Ы з  
тРе гезРз ЬеРоге (Ь е  С о и г (.

3 . Т Ь е  К и з з 1ап  О о у е т т е п (  ( “ (Ь е  О о у е т т е п Р ” )  \уеге гергезепРеё Ь у  
М г  О . М а Р у и з Ь к т , В е р ге зе п Ра куе  оР (Ь е  К .и зз1ап  Р е ё е г а ё о п  а ( (Ь е  
Е и го р е ап  С о и г ( о Р  Н и т а п  К 1§ Ь (з .

4 . Т Ь е  аррН сапР а 11е§ её , т  р а гй сЫ аг, (Ь а ( Ье  Ь а ё  Ь е е п  (огРигеё Ь у  
р о Н се  о Рй сегз о п  (\уо о с с а зю п з  аР(ег Ы з  аггезР а п ё  (Ь а ( (Ь е  К и з з 1ап 
аиРЬогШ ез Ь а ё  Р аёе ё  (о  саггу  о и ( ап  еРРесЙ уе а п ё  р го тр р  т д ш г у  т ( о  Ы з  
а 11е § а (ю п з  о Р  И 1- (г е а (т е п (.
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5. Оп 12 РеЬгиагу 2009 1Ье аррНсаНоп \уаз соттишса1ес1 1о {Не 
ОоуегптепЕ II \уаз а1$о (ЗесЫес! 1о ги1е оп Ые асЬтззПэПку апс! тегкз о!' 
Ые аррИсаОоп а! !Ье зате Оте (АШс1е 29 § 1).

ТНЕ РАСТ8

6. ТЬе аррНсап! \уаз Ьогп т  1979 апс! Нуей, ЬеГоге Ыз аггез!, т  1Ье 
1:о\уп оГ 2ауо1гЬуе т  Ые ТЛгЬту Ыоу§огос1 К.е§юп. Не 18 з е т п §  а рпзоп 
зеп!епсе оГ {Ыйееп уеагз Ьаут§ Ьееп сопую1ес1 о! зеуега! соип!з оГ 
а§§гауа!ес1 гоЬЬегу апс11ЬеЙ соптпИес! \уЬЫп ап ог§ашзес1 сптта1  §гоир.

А. Еуеп1з о! 16 ап(1 17 Тапиагу 2002

/. АПе§ес1 Ш-(геа(теп(

7. И арреагз й о т  1Ье раШез’ зиЫтззюпз (На! а! арргох1та!е1у 9 р .т . 
оп 16 Ыпиагу 2002, роНсе оШсегз Ггот 1Ье т1егге§юпа1 сп те  0е1ес0оп 
сИу1зюп о! 1Ье ТПгЬту Ыоудогос! Ма1п Оерайтеп! о Г 1п1епог АШайз 
аггез1ес1 1Ье аррНсап!, 1о§е!Ьег \уйЬ зеуега1 оЛег 1ПсНУ1с1иа1з, тс1исЬп§ 
Мг Т., оп зизрююп оГ саг Ьуаскт§ апс!1оок Л е т  1о роНсе зЫЬоп по. 1 т  
2ауо1гЬуе. 8еуега1 Ьоигз 1а!ег ап оШсег оп <1и1у, Мг М., с!ге\у ир ап 
асЬтшзйаЙуе оШепсе гесогс! \уЫсЬ, 1п Из ге1еуап1 рай, геаО аз 1Ы1о\уз:

“А1 1 а.ш. оп 17 .1апиагу 2002 [(Не аррНсаШ], \уаз теЬпа1ес! т  а з1гее1... т  
2ауо1гЬуе; [Ыз арреагапсе] \уаз ап тзиН (о Ьитап (%пку апс1 зос1а1 шога1з.

Не соппгиПес! ап аОггйшзПаиуе оГГепсе ипс1ег АгПс1е 162 § 1 оГ Ые К8Р8К Соке 
оР АкгшшзПаЬуе ОГГепсез...

[Пае аррНсаШ], т  1Ье ргезепсе оР сукпеззез, геЫзек1о §1уе апу ехр1апаПопз ап<1 
1о 51§п (Не акгштзЫаЬуе оРРепсе гесогс!...

И Ьаз Ьееп с1ес1(1ес11о 1еуу а Р1пе оР 10 Яизз1ап гоиЫез [оп 1Ье аррНсап!].”

8. АЙег 1Ье роНсе оШсегз й о т  1Ье сп те  кеНесйоп сНу13ЮП Нас! 1ей 1Ье 
роНсе з!аОоп, 1Ье оШсег оп сЫ1у са11ес1 роНсе оШсег Мг 8. \уЬо \уаз 1о 
1п1епо§а1е 1Ье аррНсапР аЬои! 1Ье саг Ьуаскт§.

(а) ТНе аррИсапГз уегзюп оГеуеп(з

9. АссогсЬп§ (о 1Ье аррПсап!, <1ипп§ 1Ье т1егго§айоп 1Ье роНсе оШсег, 
Мг 8., апс! 1Ье оШсег оп (Ы1у, Мг М., иг§е<1 Ы т 1о сопГезз 1о РЬе Ьуаскт§. 
ШЬеп 1Ье аррИсап! геГизес! 1о 51§п а сопГеззюп з1а1етеп1, 1Ье роНсе 
оШсегз ЬапОсиЙЫ Ы т, Оес! Ыз 1е§з уу!1Ь а горе т  а спззсгозз таппег, 
1Ьге\у Ые горе оуег Ыз Ьеас! апс! 0ес1 к 1о Ыз агтз. ТЬе аррНсапР ууаз
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Гогсеё (о г е т а т  т  а уегу ра!пГи1 розЫоп Гог тоге (Ьап ап Ьоиг. Ассогёт§ 
(о Ы т, (Ье роНсе саИеё (Ьа( Гогт оГ (ог(иге “ап епуе1оре”. А питЬег оГ 
Ьтез (Ье роИсс оШсегз ипЬеё апё ге-Ьеё (Ье аррЬсап!, саизт§ Ы т зеуеге 
рат. \УЬеп Ыз гез1з(апсе Ьаё \уогп ёо\УП, (Ье аррЬсап! азкес1(Ье оШсегз (о 
ипЬе Ы т, ргогшзт§ (о \уп(е а сопГеззюп з(а(етеп(. ТЬе оШсегз \уакеё 
Гог ап аёёЫопа1 ййееп гшпи(ез ЬеГоге ип(ут§ 1Ье аррНсаЫ. ЫпаЫе (о 
тоуе, Не Ьас1 (о зк оп (Ье Яоог Гог апо(Ьег Ьоиг, (гут§ (о ге§ат Ыз 
з(геп§(Ь. Не \уаз (оо \уеак (о шп(е, зо (Ье роНсе оШсег \уго(е (Ье 
сопГеззюп з(а(етеп( апс! (о1ё (Ье аррЬсап! (о 51§п к. Опсе Ье Ьаё 
сотрЬеё, Ье \уаз р1асес! т  а се11 Гог аёгтшзйайуе ёе(атеез.

10. 1п (Ье т о т т §  оГ 17 Гапиагу 2002 (Ье аррЬсап! \уаз (акеп (о (Ье 
оШсе оГ 1Ие роЬсе туезЬ§а(ог, Мз 8а., Гог яиез(юпт§. ТЬе аррЬсап! 
сотр1атеё (о Ьег (Ьа( Ье Ьаё Ьееп Гогсеё (о сопГезз (о а Ьуаскт§ \уЫсЬ Ье 
Ьас1 по! сотгшЬеё. 1п гезропзе, Мз 8а. огёегеё ап оШсег оп ёи(у (о 1аке 
(Ье аррЬсап! Ьаск (о (Ье се11.

11. ТЬе аррЬсап! \уаз (акеп (о апо(Ьег гоот \уЬеге Ьо(Ь оШсегз, Мг 8. 
апё Мг М., \уеге ргезеп(. ТЬеу Ьеё ир (Ье аррЬсап! Ы (Ье зате таппег аз 
оп (Ье ргеуюиз Ы§Ь( апё Ье§ап ЬеаЬп§ Ыт. ТЬеу Ы( Ы т зеуега1 Ь тез т  
(Ье Ьеаё \уЬЬ а сЬа1г 1е§ апё кюкеё Ы т а питЬег оГ Ьтез т  уапоиз рагГз 
оГ Ыз Ъоёу. Г)иппц (Ье ЪеаЬп§з а роНсе туезй§а(ог, Мг Ма., еп(егеё (Ье 
гоот. Не р1асеё а те(а1 Ьеег Ьо((1е (ор т  (Ье аррНсап(’з тои(Ь апё 
огёегеё Ы т (о з\уа11о\у к. \Укеп (Ье аррЬсап! геГизеё, Мг Ма. рипсЬеё 
Ы т т  (Ье Гасе. ОШсегз 8. апё М. азкеё Мг Ма. по! (о 1еауе тагкз оп (Ье 
аррЬсап!’з Гасе апё Мг Ма. 1ей (Ье гоот. ТЬе ЪеаЬп§5 сопЬпиеё Гог 
апо(Ьег Ьоиг ог зо. ШаЫе (о Ьеаг (Ьет апу 1оп§ег, (Ье аррЬсап! 1оз( 
сопзсюизпезз апё \уаз (акеп (о а се11 Гог аёгттз(гаЬуе ёе(а1пеез. ТЬе 
роЬсе оШсегз роигеё со1ё \уа(ег оп (Ье аррЬсап! (о “геу1уе” Ы т.

12. \УЬеп (Ье аррЬсап! ге§атеё сопзсюизпезз, Ье \уаз (акеп Ьаск (о (Ье 
оШсе оГ (Ье роЬсе туезЬ§а(ог, Мз 8а. Шёег Мз 8а.’з тйиепсе апё Ьет§ 
аГга1ё оГ Гиг(Ьег ЪеаЬп§з, (Ье аррЬсап! сопйгтеё Ыз сопГеззюп з(а(етеп( 
§1уеп т  (Ье еаг1у Ьоигз оГ 17 ёапиагу 2002.

13. 1п (Ье теапЬте, (Ье аррЬсап(’з ге1айуез \уеге (гут§ (о ез(аЬЬзЬ Ыз 
\уЬегеаЬои(з. 1п (Ье тогшп§ оГ 17 ёапиагу 2002 Ыз луЫе, \уЬо Ьаё поЬсеё 
Ыз саг пеаг роЬсе з(а(юп по. 1, епцшгеё аЬои! Ы т а! (Ье з(а(юп, Ьи( (Ье 
оШсегз оп ёи(у геГизеё (о §1Уе Ьег апу ЫГогтаЬоп. Оп (Ье зате  ёау (Ье 
аррЬсап(’з Га(Ьег саИеё (Ье з(а(юп апё (а1кеё (о (Ье роЬсе туезй§а(ог, 
Мз 8а., \уЬо, а( Ягз(, геГизеё (о апз\уег апу яиезЬопз апё (Ьеп, Го11о\ут§ а 
питЬег оГ рЬопе са11з, (о1ё (Ье Га(Ьег (Ьа( (Ье аррЬсап! Ьаё а((етр(её (о 
езсаре Ггот (Ье роЬсе, Ьаё гип т(о  а з(оге, Ьои§Ь( а Ьо((1е оГ а1соЬо1 апё 
ёгипк к. РоЬсе оШсегз Ьаё Ьгои§Ь( (Ье аррЬсап! (о (Ье з(а(юп Ьесаизе Ье 
Ьаё ЬеЬауеё тарргорпа(е1у. Мз 8а. тз1з(её (Ьа( (Ье аррЬсап! \уои1ё 
ге т а т  а! (Ье з(а(юп ип(Ь Ье Ьаё зоЬегеё ир апё сои1ё апзлуег Ьег 
ЯиезЬопз.
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14. ТЬе аррНсапТз рагеп!з агпуеё а! 1Ье роНсе з!а1юп ап<1 а! 
арргох1та!е1у 5 р .т. 1Ье аррНсап! \уаз ге1еазес1. \\Ыеп Ье арргоасЬеё Ыз 
Га!Ьег т  а соггЫог о Г 1Ье роЬсе з!а!юп, Ье \уаз оп1у \уеапп§ 1гоизегз апё 
ап оуегсоа! ап<3 \уаз Ьо1сНп§ 1Ье гез! оГ Ыз с1о1Ьез, \уЫсЬ \уеге \уе1, т  Ыз 
Ьапс1з. Оп 1Ье \уау Ьоте, 1Ье аррНсап! 1оз! сопзсюизпезз т  1Ье саг апс1 Ыз 
рагеШз 1оок Ыш 1о Ьозр11а1 по. 1 т  2ауо1гЬуе.

15. Аз 1Ье О оуеттеп! рот!ес1 ой!, а! арргохЬпа1е1у 6.15 р .т . 1Ье 
аррНсап! \уаз ех аттеё  т  1Ье Ьо5рЬа1 апё сНа§позес1 \уЬЬ а сЫзес! сгапю- 
сегеЬга1 т]игу, сопсизз1оп апс! тиЫр1е иципез 1о 1Ье Ьеас1, 1псЫсНп§ оп 
11з сарШагу зигГасе апс1 1Ье 1ей з!с1е о Г 1Ье раг1е!а1 агеа, Ьаск, агтз апс1 
сЬез!. Не \уаз асНпЫес! 1о 1Ье зиг§егу ёераЛтеп! о Г 1Ье Ьозр11а1 \уЬеге Ье 
шЫепуеп! 1геа1теп1 ипН1 29 Ыпиагу 2002.

16. ТЬе аррНсап! зиЬгтИес!1Ьа1 Ыз сопГеззюп з1а1етеп! Ьас1 зегуес! аз 
а §гоипс1 Гог тз1Ьи1т§ сптта1  ргосеесЬпдз оп 1Ье сЬаг§е оГ саг Ьуаскт§. 
Но\уеуег, зЬог!1у айетагсН, 1Ье сптта1  ргосеесНп§з а§атз! Ы т \уеге 
сНзсопНпиеё аз 1Ьеге \уаз по о!Ьег еуЫепсе Нпкт§ Ы т 1о 1Ье спт1па1 
оГГепсе т  циезНоп.

(Ь) ТЬе С оуегп т еп 1’5 уегаоп оГеуеп($

17. ТЬе Ооуеттеп!, сШп§ 1Ье з1а1етеп!з \уЫсЬ 1Ье аррНсап! Ьаё таёе  
а! уапоиз з!а§ез оГ 1Ье нщшгу т!о  Ыз сотр1а1п!з оГ Ш-1геа!теп! Ьу 1Ье 
роНсе, з!а!её 1Ьа11Ьеге \уаз по еуЫепсе 1Ьа11Ье нуипез оп 1Ье аррНсапТз 
Ьос1у гесоМес! т  1Ье ЬозрЬа1 оп 17 .1апиагу 2002 Ьас! Ьееп саизес! Ьу 1Ье 
роНсе оШсегз. ТЬеу зйеззеН 1Ьа1 оп а питЬег оГ оссазюпз 1Ье аррНсап! 
Ьас1 сЬап§её Ыз з!а!етеп1з. 1п 1Ье1г у1е\у, 11 \уаз розз1Ые 1Ьа! Ье Ьас1 
зиз!атес1 1Ьозе 1П)ипез аз а гезиЬ оГ Ыз о \у п  саге1езз асйопз ог т  а П§Ь1 
\уЫсЬ Ьа<1 оссиггеё ЬеГоге Ыз аггез!.

2. 1пуе$1щаНоп о / 1ке Ш-(геа(теп( сотр1ат1$

18. Оп 18 Ыпиагу 2002 1Ье аррНсапТз рагеп!з 1ос1§её а сотр1ат! \уНЬ 
1Ье Оого(1е1з 1о\уп ргозеси!ог’з оШсе, 4езспЫп§ т  4е!аН 1Ье еуеп!з оп 
16 апс! 17 Ыпиагу 2002 апс! азкт§ 1Ьет 1о тз111и!е сптта1 ргосеесНп§з 
а§атз! 1Ье роНсе оШсегз.

19. Теп Оауз 1а!ег а зепюг азз1з1ап! оГ 1Ье Оого<Зе!з 1о\уп ргозеси1ог 
геГизей 1о тзй!и1е с п т т а !  ргосеесНп§з, ГтсНп§ по р п та  ГаЫе сазе оГ Ш- 
1геа!теп1. ТЬе зепюг азз151ап1’з ёеЫзюп геа<1 аз Го11о\уз:

“Оп 18 1апиагу 2002 !Ье рагеШз, Мг апс! Мз ОсЬе1коуу, сотр1ате<! 1о (Ье 
(;ОГОс1е(з (оууп ргозесиСог’з оГЯсе (На! (Нес г зоп... Над Ьееп Ьеа!еп ир. ТЬеу з!а!ес! 
(На1 роНсе оШсегз о Г (Не 2ауо1гЬуе !о\уп роПсе с1ераг1теп( Нас! апез(ес1 [(Не 
аррНсап!] т  (Не еаг1у Ьоигз о ! 17 Дапиагу 2002. ТНе1г зоп Нас1 по! Ьееп ге1еазес1 ипЫ 
аЬег 5 р .т . оп 17 1апиагу 2002, ЬПз с1о(Ьез Нас! Ьееп \уе!; Ье Нас! Ьееп ипаЫе 1о 
то у е  ипазз1з(ес1. [ТЬе аррНсап!] Нас! 1оз( сопзс1оизпез5 апс! Ыз рагеп(з Нас! Ьгои§Ь! 
Ыт (о (Не а<1гЫ55юп5 ОераПтеп! оГ ЬозрЬа! по. 1 т  2ауо1гЬуе, \уЬеге [(Не 
аррНсап!] Нас! Ьееп ехаттес! Ьу а с!ос!ог оп с!и!у апс! асЬтКес! !о !Ье зиг§егу 
с1ераг1теп(.
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[ТНе роНсе туезН§а!ог] Мз 8а. ехр1атеё !Ьа! оп 17 ]апиагу 2002 роНсе оГПсегз 
оГ !Ье т!егге&юпа1 сп т е  ёе!ес!юп ё1У15юп оГ !Ье МгЬЫу 1Чоу§огоё М ат  
ОераПтеп! оГ1п!епог АГГакз Нас! аггез!её [!Ье аррНсап!] \уЫ1е Ье Нас! Ьееп !гут§ !о 
зеП а з!о1еп саг... Оипп§ ап т!егго§аНоп [зЬе] Нас! тГогтеё Ыт [оГЫз п§Ь!з] ипс!ег 
Агёс1е 51 оГ !Ье Яиз51*ап Сопз!ки!юп апс! Ье Ьас! а§гееё !о §1Уе а з!а!етеп! т  !Ье 
сазе; [Ье] Ьас! ёезспЬеё !Ье агситз!апсе5 зиггоипёт§ !Ье !ЬеГ! оГ 1Ье саг. Мз 8а. Ьас! 
по! аррНес! апу ргеззиге оп !Ье аррНсап!; Ье Ьас! геГизеё 1е§а1 азз1з!апсе. Айег !Ье 
т!егго§а!юп [!Ье аррНсап!] Ьас! Ьееп а11о\уес1!о §о Ьогпе; Ыз Га!Ьег Ьас! \уакеё Гог 
Ыт т  !Ье согпёог. [ТЬе аррНсап!] Ьас! по! Ьееп аггез!её т  сотрЬапсе \укЬ Аг!ю1е 
122 о Г !Ье К8Р8Я Сос!е о Г С птта1 Ргосес!иге; Ье Ьас! Ьееп ге1еазес! а! 2 р .т . [ТЬе 
аррНсап!] Ьас! по! тас!е апу сотр1ат! аЬои! !Ье ас!юпз оГ !Ье роНсе оШсегз. Не Ьас! 
по! Ьас! апу У1з1Ые 1гу иг!ез; зЬе Ьас! оп1у зееп !Ьа! !Ьеге Ьас! Ьееп тагкз оп [!Ье 
аррПсапТз] Ьапс1з Ггот ЬапёсиГГз.

Мг 8., а роНсе оГПсег оГ !Ье сп те ёе!ес!юп ипк оГ !Ье 2луо1гЬуе !о\уп роНсе 
с!ераг!теп! з!а!ес! !Ьа! а! гтёт&Ы оп 16 !апиагу 2002, ап оГПсег оп с!и!у, Мг К., Ьас! 
зиттопес! Ыт !о \уогк Ьесаизе зеуега1 регзопз \уЬо Ьас! !пеё !о зеИ а з!о1еп саг Ьас! 
Ьееп аггез!ес!. Мг 8. Ьас! т!егго&а!её [!Ье аррНсап!] т  Ыз оГПсе т  !Ье роНсе з!а!юп. 
[ТЬе аррНсап!] Ьас! ёезспЬеё !Ье скситз!апсез зиггоипёт§ !Ье !Ьей оГ !Ье саг; 
ёипп§ !Ье т!егго§а!юп [!Ье аррНсап!] Ьас! Ьееп !оисЫп§ Ыз сЬез!. \УЬеп азкес! \уЬа! 
Ьас! Ьаррепес! !о Ыт, [!Ье аррНсап!] Ьас! ехр1атеё !Ьа! ЬеГоге Ыз аггез! Ье Ьаё Ьаё а 
И§Ь! \укЬ ипкпо\Уп регзопз пеаг !Ье еп!гапсе !о Ыз Ьоизе. [ТЬе аррНсап!] Ьаё по 
У1з1Ые т ^ п ез. Апо!Ьег роНсе оГПсег, Мг М., Ьаё еп!егеё !Ье оГПсе а питЬег оГ 
Нтез. [ТЬе аррНсап!] Ьаё по! !о1ё Мг 8. \уЬе!Ьег апо!Ьег [роНсе оГПсег] Ьаё 
циезПопеё Ыт ЬеГоге Мг 8.

Ассогёт§ !о !Ье роНсе оГПсег оГ !Ье сп те  ёе!ес!юп ипк оГ !Ье 2ауо1гЬуе !о\уп 
роНсе ёераПтеп!, Мг М., а! арргох1та!е1у 10 р.т. оп 16 .Ыпиагу 2002, роНсе 
оГПсегз П*от !Ье т!егге§юпа1 сп те  ёе!ес!юп ё1У15юп оГ !Ье ТПгЬту 1Чоу§огоё 
М ат Оераг!теп! оГ 1п!епог АГГа1гз, \уЬо Ьаё ап*ез!её !Ьгее гез1ёеп!з оГ 2ауо1гЬуе, 
тс1иёт§ [!Ье аррНсап!], Ьаё аглуеё а! роНсе з!а!юп по. 1. Мг М. Ьаё оГГегеё !Ьет 
Ыз оГПсе апё Ьаё 1еН. АПег !Ье роНсе оГПсегз оГ !Ье т!егге§юпа1 сп т е  ёе!ес!юп 
ё1у1510п оГ !Ье ЬПгЬЫу 1Чоу§огоё М ат ЭераПтеп! оГ1п!епог АГГа1гз Ьаё 1еН, Мг 8. 
Ьаё Ьееп зи ттоп её Ггот Ыз Ьоте Ьесаизе !Ье саг Ьуаскт§ Ьаё Ьееп со тт Ы её оп 
!еггкогу \уЫсЬ Ье зи р етзеё. [Мг 8.] Ьаё циезНопеё [!Ье аррНсап!] а1опе. Мг М. 
Ьаё еп!егеё !Ье оГПсе а питЬег оГ !1тез, Ьи! !Ье а!тозрЬеге Ьаё Ьееп са1т... [ТЬе 
аррНсап!], \уЫ1е т  Мг 8 .’з оГПсе, за1ё !Ьа! ЬеГоге Ыз аггез! Ье Ьаё Ьееп Ьеа!еп ир 
апё, аррагепНу, Ье Ьаё а Ьгокеп пЬ, Ьи! Ье ё1ё по! тепНоп \уЬе!Ьег Ье Ьаё соп!ас!её 
а Ьозр1!а1 ог !Ье роНсе т  гезрес! оГ !Ьа! [тЫёеп!].

Ассогёт§ !о ап ех!гас! Ггот !Ье ге§1з!га!юп 1о§ оГ иг§еп! теё1са1 а551з!апсе оГ !Ье 
аёгшззюпз ипк оГ Ьозрка! по. 1 т  2ауо1гЬуе, \уЬеп [!Ье аррНсап!] гециез!её 
[теёюа1 азз1з!апсе] а! 6.15 р .т . оп 17 ^пиагу 2002, Ье Ьаё куипез... !о !Ье Ьеаё, 
!Ье \упз!з, !Ье Ьаск [апё] !Ье сЬез! [апё Ье Ьаё ] ратГЫ р1пк Ьги1зез 1п !Ье 1итЬаг 
ге§юп.

Ассогё1п§ !о а з!а!етеп! Ьу Эг У., \уЬо Ьаё е х а т т е ё  [!Ье аррНсап!] 1п !Ье 
аёгшззюпз ип!!, [!Ье аррНсап!] Ьаё по ЫезЬ 1п]ипез ог Ьги1зез.

Ассогёт§ !о а з!а!етеп! Ьу а теё1са1 а5515!ап! оГ !Ье аёгтззюпз ип1!, Мз К., [!Ье 
аррНсап!] Ьаё ипёгеззеё 1п Ьег ргезепсе апё зЬе Ьаё по! зееп апу т]ипе5 оп Ыз 
Ьоёу, Гасе ог Ьапёз. Акег [!Ье аррНсап!] Ьаё Ьееп ехат1пеё Ьу ёос!огз, Ье Ьаё Ьееп 
аётЫ её !о !Ье зиг^егу ёераг!теп!.
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ТЬе аг§итепЕз 1аЫ с!о\уп т  (Ье сотрЫпЕ оГ [{Ье аррНсапЕ’з] рагепЕз аге геГиЕеё Ьу 
(Ье таЕепа1з оЕ {Ье туез{1§а(1оп.

Оп {Ье Ьаз15 оЕ {Ье аЬоуе-теп(юпес1 е1етеп{з, ... [{Ье зетог азз1з1ап{] Ьаз (ЕесЫес! 
{о:

1. 015ГП155 {Ье геяиез{ оЕ [{Ье аррИсапТз Еа{Ьег] Еог {Ье ЫзёЕиЕтп оЕ сп тта1
ргосеесЬп§5 соп сет т§  {Ье Ьеа{т§ оЕ Ыз зоп Ьу роНсе оЕЬсегз оЕ {Ье 
2ауо1гЬуе {о\уп роЬсе с1ераПтеп1...”

20. ТЬе аррНсап1 арреа1ес1 а§атзЕ 1Ье ёеЫзюп 1о а Ы§Ьег-гапкт§ 
ргозесиЕог.

21. Оп 5 РеЬгиагу 2002, оп ап огёег оЕ {Ье ОогоёеЕз {о\уп ргозесиЕог, а 
Еогепзю теёюа1 ехрегЕ ех аттеё  1Ье аррНсапЕ апё Ёззиеё а герой 
сопйгтт§  {Ьа11Ье 1аЕЕег Ьаё {Ье Ео11о\ут§ Ьуипез: сопсиззюп, Ьгшзез оп 
Ыз зса1р, уупзЕз, Ьаск, сЬезЕ апё оп {Ье ЫтЬаг ге§юп, апё аЪгазюпз оп {Ье 
1ей зЁёе оЕ {Ье раг1еЕа1 ге§Ёоп оЕ {Ье Ьеаё. ТЬе ехрегЕ сопсЫёеё ЕЬаЕ {Ье 
1П)ипез Ьаё Ьееп саизеё Ьу а ЫипЕ, Гпт оЬ)есЕ, роззЁЫу оп 16 Запиагу 
2002, апё Ьаё гезиЬеё Ёп ЁпзЁ§тйсап1 ёата§е Ео ЕЬе аррИсапЕ’з ЬеаЬЬ.

22. ^Ьеп Ье ууаз ЁпЕегго§аЕеё Ьу ЕЬе Ео\уп ргозесиЕог оп 31 .Ёапиагу 
2002, {Ье аррНсапЕ Ьаё ргоуЁёеё а ёеЕаёеё ёезспрЕЁоп оЕ {Ье а11е§её Ш- 
ЕгеаЕтепЕ т  {Ье роНсе зЕаЕЁоп. ТЬе ёезспрЕЁоп \уаз зЁтЁ1аг Ео ЕЬаЕ ргоуЁёеё 
Ёп ЕЬе аррНсаЕЁоп Ео ЕЬе СоигЕ.

23. Оп 15 Арп1 2002 ЕЬе ОогоёеЕз Еоууп ргозесиЕог циазЬеё ЕЬе 
ёесЁзЁоп оЕ 28 .Ьгпиагу 2002, 1пзЕ1ЕиЕеё сптЁпа1 ргосееёЁп§з адаЁпзЕ ЕЬе 
роЬсе оЕГюегз апё ЁпЁЕЁаЕеё ап аёёЁЕЁопа1 ЁпциЁгу.

24. Ассогёт§ Ео ЕЬе ОоуеттепЕ, оп 27 1ипе 2002 ЕЬе аррНсапЕ азкеё 
ЕЬе ргозесиЕог’з о Шее Ео епё ап тцшгу ЁпЕо Ыз сотрЫпЕз аЬоиЕ Ё11- 
ЕгеаЕтепЕ Го11о\уёп§ ЕЬе аггезЕ, зЕаЕЁп§ ЕЬаЕ Ье Ьаё по Ьагё ЕееНп§з а§атзЕ 
ЕЬе роНсе оШсегз.

25. Оп ЕЬе Ео11о\ут§ ёау а зешог ЁпуезЕЁ§аЕог оЕ ЕЬе ОогоёеЕз Ео\уп 
ргозесиЕог’з оЕйсе ё1зсопЕ1пиеё ЕЬе сптЁпа1 ргосееёт§з, йпёЁп§ по сазе Ео 
Ье апз\уегеё. ТЬе ёес1з1оп у/аз Ьазеё оп зЕаЕетепЕз Ьу ЕЬе роНсе оЕйсегз, 
Мг М. апё Мг 8., апё ЕЬе роНсе туезЕщаЕог, Мз 8а., Ёёепйса1 Ео ЕЬозе 
\уЫсЬ зегуеё аз ЕЬе ЪазЁз Еог ЕЬе ёесЁзЁоп оЕ 28 Ыпиагу 2002, апё ЕЬе 
гезЕаЕетепЕ оЕ ЕЬе сопсЫзёоп оЕ ЕЬе шеё1са1 ехрегЕ Ёп ЕЬе герогЕ оЕ 
5 РеЬгиагу 2002. ТЬе зетог ЁпуезЕЁ§аЕог а1зо геИеё оп а гесогё оЕ ЕЬе 
аррйсапЕ’з циезЕЁопЁп§ оп 8 Ыпе 2002 т  \уЫсЬ ЕЬе 1аЕЕег Ьаё ёеЫеё ЕЬе 
ЪеаЕЁп§з апё Ьаё зЕаЕеё ЕЬаЕ Ье Ьаё ЫЕ Ыз Ьеаё зеуега1 ЕЁтез а§атзЕ а 
ЬоокзЬе1Е \уЬеп Ье Ьаё зЕооё ир Егот Ыз сЬаЁг аЕ ЕЬе роНсе зЕаЕЁоп. ТЬе 
аррНсапЕ Ьаё а1зо ехр1а1пеё ЕЬаЕ ууЬеп Ье Ьаё цопе Ео ЕЬе 1ауаЕогу Ёп ЕЬе 
роНсе зЕаЕЁоп, а ууаЕег Еар Ьаё Ьгокеп оЕЕ апё Ье Ьаё §оЕ ёоизеё ууёЕЬ со1ё 
у/аЕег. АссогёЁп§ Ео ЕЬаЕ ЁпЕегго§аЕЁоп гесогё, ЕЬе аррНсапЕ Ьаё ёесЁёеё Ео 
сотрЫ п аЬоиЕ ЕЬе а11е§её ЬеаЕЁп§з Ёп огёег Ео ё!зсгеё1Е ЕЬе роНсе оЕйсегз 
ЁпуезЕЁ§аЁЁп§ ЕЬе с п т т а !  сазе а§аЁпзЕ Ыт.
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26. ТЬе зешог ЫуезЕщаЕог’з ёесЁзюп \уаз поЕ зегуеё оп ЕЬе аррНсапЕ 
Пуе топЕЬз 1аЕег, ЕЬе аррНсапЕз 1а\ууег 1еагпеё аЬоиЕ 11 ёипп§ а рЬопе 
са11 Ео 1Ье ОогоёеЕз Ео\уп ргозесиЕог’з оШсе. Оп 14 ОесегпЬег 2002, 
1о11о\у1П§ ЕЬе 1а\ууег’з сотрЫпЕ Ео ЕЬе ЬЛгЬшу Т[оу§огоё ге§юпа1 
ргозесиЕог’з оШсе, ЕЬе аррНсапЕ гесе1уеё а сору оЕ" ЕЬе ёеазюп оГ 28 .Еипе 
2002.

27. Оп 14 ёапиагу 2003 а ёериЕу ргозесиЕог оЕ- ОогоёеЕз Ео \у п  циазЬеё 
ЕЬе ёешзюп оЕ'28 1ипе 2002 апё огёегеё ап аёё1Еюпа1ЫуезЕ^аЕюп тЕо ЕЬе 
аррНсапЕ’з Ш-ЕгеаЕтепЕ сотркшЕз.

28. Ап ехрегЕ ортюп 1ззиеё ЕЫ1о\ут§ апоЕЬег ЕогепзЫ тесНса1 
ехаттаЕюп регЕогтеё оп 26 Ыпиагу 2003 а§ат НзЕеё ЕЬе пишегоиз 
1П)ипез Ео ЕЬе аррНсапЕ’з Ьеаё апё Ьоёу, апё зЕаЕеё ЕЬаЕ ЕЬозе Ш]ипез Ьаё 
ргоЬаЫу Ьееп зизЕа1пеё \У(ЕЫп Е\уепЕу-Еоиг Ьоигз рпог Ео ЕЬе аррНсапЕ’з 
аёгшззюп Ео Ьозр1Еа1 оп 17 Ыпиагу 2002.

29. Оп 14 РеЬгиагу 2003 ЕЬе зешог туезЕщаЕог оЕ" ЕЬе ОогоёеЕз Ео\уп 
ргозесиЕог’з о Шее а§ат аё]оигпеё ЕЬе е п т та !  ргосееёт§з, Ьо1ётд ЕЬаЕ 
ЕЬеге \уаз по е п т т а !  сопёисЕ т  ЕЬе роНсе оШсегз’ асЕюпз. ТЬе ёешзюп 
\уаз з1тНаг т  \уогёт§ Ео ЕЬе опе 13зиеё Ьу ЕЬе зешог туезЕщаЕог оп 
28 ёапиагу 2002, зауе Еог Е\уо рага§гарЬз. 1п ЕЬе НгзЕ рага§гарЬ ЕЬе 
туезЕщаЕог ЫЕеё зЕаЕетепЕз Ьу ЕЬе ЕЬгее роНсе оШсегз Егот ЕЬе 
тЕегге§юпа1 еп те  ёеЕесЕюп ё1У18юп оГ ЕЬе ЬЬгЬшу Ыоу§огоё Ма1п 
ОсрагЕтепЕ оЕ" 1пЕепог АЕЕЫгз, \уЬо Ьаё аггезЕеё ЕЬе аррНсапЕ. ТЬе роНсе 
оШсегз зЕаЕеё ЕЬаЕ ЕЬеу Ьаё ЬапёсиЕЕеё ЕЬе аррНсапЕ, ЬиЕ Ьаё поЕ аррНеё 
апу Еогсе. ТЬеу а1зо поЕеё ЕЬаЕ ЕЬе аррНсапЕ Ьаё Ьееп т  а зЕаЕе оГ ёги§ 
тЕохюаЕюп апё ЕЬаЕ Ье Ьаё Ьаё Ьгшзез ипёег Ыз позе апё оп Ыз Нрз. ТЬе 
зесопё рага§гарЬ геаё аз ЕЫ 1о\уз:

“И арреагз Егот та(епа1з оЕ еп тт а ! сазе по. 67083, \уЫсН \уаз тзЕкиЕеё т  
гезресЕ оЕ а саг Нуаскт§..., (Не роНсе оЕЯсегз оЕ [(Не т(егге§юпа1 еп т е  ёе(ес(юп 
ё 1У1510п оЕ (Не ЬПгНшу ЬЕоу§огоё М ат ОераПтегК оЕ 1п(епог АЕЕаЬз] Наё 1а\уЕи1 
§гоипёз Еог аггез(т§ [(Не аррПсап( апё апо(Нег регзоп]. Могеоуег, аз (Неу Наё 
орегаёуе тЕогтаёоп рег(атт§ (о [(Не аррНсапЕ’з апё апо(Нег регзоп’з] сНагас(егз 
... (Не роНсе оЕЯсегз ... 1а\уЕи11у НапёсиЕЕеё [(Не аррНсапЕ апё апо(Нег регзоп], 
\уННои( оуегз(еррт§ (Не Ьоипёапез оЕ (Не теазигез песеззагу (о аггез( регзопз \уНо 
Науе сотгтК её а еп тт а ! оЕЕепсе. Ассогёт§ (о [(Не аррНсаШ’з] з(а(етеп(, \уЫсН 
Не §ауе аз а ууйпезз, апё (Не з(а(етеп( Ьу а \У1(пезз, [(Не роНсе оЕЯсег], Мг 8., [(Не 
аррНсапЕ] зизЕатеё (Не сопсиззюп, йципез (о (Не зса1р апё (Не 1еЯ 31ёе оЕ (Не 
рапе(а! ге§юп оЕ (Не Неаё аз а гезиН оЕ Ыз о\уп сагекззпезз, апё (Не роНсе оЕЯсегз 
Науе по(Ып§ (о ёо \У1(Н (Незе нуипез. К \уаз тр о ззМ е [(о е5(аЪПзН] (Не 
с1гситз(апсез т  \уЫсН [(Не аррНсапЕ] Наё зиз(атеё (Не 1гуиг1ез (о Ыз Ьаск, сНез( апё 
(Не Ьаск оЕЫз Неаё. ТНе чукпеззез, [(Не роНсе оЕЯсегз] Мг М. апё Мг 8., з(а(её (На( 
ёипп§ (Не т(егго§а(юп [(Не аррНсапЕ] Наё Ьееп (оисЫп§ Ыз сНез(, ехр1атт§ (На( Не 
Наё Ьееп Ьеа(еп ир Ьу ипкпоит регзопз т  (Не еп(гапсе 1оЬЬу оЕ Ыз Ноте. [ТНе 
аррНсапЕ] ёгё по( §1Уе апу ехр!апа(юпз аз (о (На( Еас( ёипп§ (Не т(егго§а(юп. СЯуеп 
(На( (Нозе т.)ипе8 ё1ё по( ёата§е Ыз НеаНН апё [(Не аррПсап(] ё |ё  по( геяиез( (На( 
сптта1 ргосееётдз Ье тзЯ(и(её а§атз( (Не ипкпо\уп регзопз, (Неге аге по §гоипёз 
Еог ЫзЯЕиЯоп оЕ еп т т а ! ргосееёт§з. К арреагз Егот (Не аЬоуе-тепЯопеё еуеп(з
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(Ьа((Ье Гас((Ьа( [1Ье аррНсап!] Нас! Ьееп Ьеа(еп ир оп (Ье т§Ь( оСЫз аггез(... \уа$ по( 
сопЬгтеё с1ипп§ (Ье рге-(па1туе5(1§а(юп.”

30. ТЬе аррНсап!; \уаз тГогтеё аЬои! 1Ье ёеЫзюп оГ 14 РеЬгиагу 2003 
Ьу а 1е((ег о Г 10 Арп1 2003 епс1озт§ а сору оГ (Ьа( ёеЫзюп. ТЬе 
аррНсапРз 1а\ууег арреа1ес! а§атз( 1Ье ёеЫзюп (о а Ы§Ьег-гапкт§ 
ргозеси(ог.

31. Оп 9 Ос(оЬег 2003 а ёери(у ргозеси(ог оГ Оогоёе(з (о\уп циазЬеё 
(Ье ёеЫзюп о Г 14 РеЬгиагу 2003 апс! ге-орепеё (Ье сптта1  ргосееёт§з 
а§атз( (Ье роНсе оШсегз.

32. Оп 25 ОесетЬег 2003 ап туезН§а(ог оГ 1Ье Оогоёе(з (о\уп 
ргозеси(ог’з оШсе 1ззиеё а ёеЫзюп (о ас^оит (Ье сптта1  ргосееёт§з. 
ТЬе ёеазюп \уаз 1ёепНса1 (о (Ье опе 15зиеё оп 14 РеЬгиагу 2002, зауе Гог 
1луо рага§гарЬз, т  \уЫсЬ (Ье туезН§а(ог гез(а(её (Ье гезиЬз оГ ап 
аёёШопа1 шесНса1 ехаттаНоп оГ (Ье аррНсап( регГогтеё оп 24 РеЬгиагу
2003 апё с1(ес1 (Ье герог( оГ (Ье аррНсапРз яиез(юпт§ оп 18 ОесетЬег 
2003. К арреагз Ггот (Ье туезН§а(ог’з ёеЫзюп (Ьа( ёиппд, (Ье яиез(юпт§ 
оп 18 ОесетЬег 2003 (Ье аррНсап( геГи(ес1 Ыз ргеуюиз з(а(етеп( §1Уеп (о 
(Ье роНсе оШсегз оп 8 1ипе 2002 апё тз1з(её (Ьа( Ье Ьаё Ьееп Ьеа(еп ир а( 
(Ье роНсе з(а(юп айег Ыз аггез(. ТЬе аррНсап( ехр1атеё (Ьа( рпог (о Ыз 
Ьет§ т(егу1е\уеё оп 8 Ыпе 2002 (Ье роНсе туезй§а(ог, Мз 8а., Ьаё 
(Ьгеа(епеё Ы т \уйЬ сг1т1па1 ргозесийоп апё Ьаё Гогсеё Ы т (о Не (Ьа( Ье 
Ьаё Ы( Ыз Ьеаё а§атз( а ЬоокзЬе1Г. ТЬе ехрег! герой а§ат Нз(её (Ье 
1п|ипез гесогёеё т  (Ье ргеуюиз теё!са1 ехаттайопз.

33. Оп 15 .(апиагу 2004 (Ьа( ёеЫзюп \уаз яиазЬеё Ьу а Ы§Ьег-гапкт§ 
ргозеси(ог. Но\уеуег, (еп ёауз 1а(ег ап туезН§а(ог оГ (Ье Оогоёе(з (о\уп 
ргозеси(ог’з оШсе, Ьу а ёеазюп 1ёеп(юа1 (о (Ье опе 13зиеё оп 
25 ОесетЬег 2003, с1озеё (Ье сптта1 сазе.

34. Оп 21 1ипе 2004, Го11о\ут§ а сотр1а1п( зиЬгтйеё Ьу (Ье аррНсапРз 
1а\ууег, (Ье Оогоёе(з 01з(пс( Соиг( Гоипё (Ьа( (Ье ёеЫзюп оГ 15 1апиагу
2004 Ьаё Ьееп ип1а\уГи1 Ьесаизе (Ье туезН§а(ог Ьаё по( т(егго§а(её (Ье 
аррНсап!, Ыз Га(Ьег апё то(Ьег т  сотрНапсе \уйЬ (Ье Кизз1ап Соёе оГ 
С птта1  Ргосеёиге. Ыог Ьаё Ье яиезНопеё (Ье регзоп \уНЬ \уЬот (Ье 
аррНсап( Ьаё Ьееп аггез(её, \уЬо сои1ё Ьауе зресШеё \уЬе(Ьег (Ье аррНсап! 
Ьаё зиз(атеё (Ье 1П]ипез рпог (о Ыз агтез(. ТЬе 01з(пс( Соиг! а1зо по(её 
(Ьа( (Ье 1ПУез(1§а(ог Ьаё по! с атеё  ои( о(Ьег туезй§айуе теазигез 
песеззагу Гог (Ье ез(аЬНзЬтеп( оГ (Ье (ги(Ь т  (Ье сазе (Гог ехатр1е, ап 
аёёкюпа1 ехрег! ехаттаНоп оГ (Ье аррНсап!, т  У1е\у оГ (Ье Гас! (Ьа( (Ье 
ргеуюиз опез \уеге соп(гаё1с(огу). ТЬе соиг! циазЬеё (Ье туезН§а(ог’5 
ёеЫзюп апё огёегеё (Ье ге-орепт§ оГ (Ье сптта1  ргосееёт§з.

35. Оп 8 Аи§из( 2004, т  а ёеЫзюп (ёепйса1 (о (Ьозе 13зиеё оп 
25 ОесетЬег 2003 апё 15 1апиагу 2004, а зетог туезй§а(ог с1озеё (Ье 
1пуез(1§а(10п, йпёт§  (Ьа( (Ье оШсегз’ сопёис! Ьаё по! Ьееп Ше§а1. ТЬа( 
ёеЫзюп \уаз аппиИеё оп 14 8ер(етЬег 2004 апё а пе\у гоипё оГ сптта1 
ргосееёт§з соттепсеё.
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36. ТЬе ёеазюп о!" 14 8ер(етЬег 2004 \уаз зиррог(её Ьу (Ье шНп§ оГ 
(Ье Оогоёе(з 01з(пс( Сош1, \уЫсЬ оп 23 8ер(етЬег 2004 ех а т те ё  1Ье 
сотр1ат( 1оё§её Ьу 1Ье аррНсапТз 1а\ууег апс1 Ье1ё (Ьа( (Ье ёеЫзюп о Г 
8 Аи§из( 2004 Ьас! Ьееп ип1а\у1Ы Ьесаизе (Ье зепюг туезН§а(ог Нас! ТаПеё 
(о сотр1у \уЬЬ (Ье 01з(пс( СоигТз огс1егз Ыё ёо\уп т  (Ье ёеЫзюп оГ 
21 .Типе 2004. ТЬе Б1з(пс( Соиг( геЬега(её Из Гтёт§з оС21 .Типе 2004 апё 
а1зо по(её (Ьа( (Ье ргозеси(т§ аШЬопНез Ьаё по( т(егго§а(её а Мг 8о., 
\уЬо сои1с1 Ьауе Ьееп “ап еуеМЫезз т  (Ье сазе”. 1( Гиг(Ьег рот(её ои( (Ьа( 
(Ье туез(1§а(т§ аи(ЬопНез Ьаё по( гезокеё (Ье ё1зсгерапс1ез Ье(\уееп (Ье 
роНсе оШсегз’ з(а(етеп(з рег(атт§ (о (Ье аррНсапТз 1П]ипез рпог (о (Ье 
аггез( апё (Ье теё1са1 ехрег( герог(з, \уЫсЬ Ьаё по( гесогёеё (Ьозе пуипез. 
ТЬе Б1з(пс( Соиг( з(геззеё (Ьа( (Ье оШсегз Ьаё §1Уеп сопШс(т§ 
з(а(етеп(з, сЬап§т§ (Ьек ёезспрНоп оЬ (Ье еуеп(з аз (Ье сптта1  сазе Ьаё 
рго§геззеё.

37. Оп 7 апё 30 ЫоуетЬег 2004 (Ье сптта1 ргосееёт§з а§атз( (Ье 
роНсе оШсегз \уеге ё1зсопНпиеё, \уЬЬ (Ье Г тёт§  (Ьа( (Ьеге \уаз по сазе о!" 
Ш-(геа(теп(. Во(Ь ёеЫзюпз \уеге циазЬеё Ьу Ы§Ьег-гапкт§ ргозеси(огз оп 
17 ЫоуетЬег апё 15 БесетЬег 2004, гезресНуе1у, апё (Ье сп тта1  
ргосееёт§з \уеге ге-орепеё. ТЬе ёеЫзюп оГ 30 ЫоуетЬег 2004 тепНопеё 
ап ехрептеп( ёипп§ у/ЫсЬ (Ье туез(1§а(огз а((ешр(её (о уеиГу \уЬе(Ьег 
(Ье аррНсап( сои1ё Ьауе зиз(а1пеё (Ье Ьеаё (гаита Ьу Ы((т§ Ыз Ьеаё 
а§атз( а ЬоокзЬеШ К арреагз (Ьа( зисЬ а розз1ЫН(у у/аз по( ехсЫёеё К" (Ье 
аррНсап( Ьаё з(ауеё т  а уегу зресШс розЫоп апё Ьаё Ы( Ыз Ьеаё а 
питЬег о к Нтез.

38. Оп 15 Ыпиагу 2005 (Ье зепюг туезН§а(ог оГ (Ье Оогоёе(з (о \у п  
ргозеси(ог’з оШсе с1озеё (Ье сптта1  сазе, Япёт§ (Ьа( (Ье т]ипез (о (Ье 
аррНсапТз Ьеаё Ьаё гезиЬеё (гот Ыз о \у п  саге!езз асНопз (пате1у, Ы(Нп§ 
Ыз Ьеаё зеуега1 Нтез а§атз( а ЬоокзЬеК) апё (Ьа( (Ье г е т а т т §  Ьуипез 
Ьаё Ьееп саизеё Ьу ипкпоу/п тё1у1ёиа1з ЬеГоге (Ье аррНсап(’з аггез(. ТЬе 
ёеЫзюп у/аз Ьазеё оп з(а(етеп(з Ьу (Ье роНсе оШсегз, у/Ьо Ьаё ёетеё  апу 
1ПУо1уетеп( т  (Ье а11е§её ЬеаНп§з, (Ье гезиЬз ок (Ье теё1са1 ехаттаНопз 
апё (Ье аррНсапТз з(а(етеп(з \уЫсЬ (Ье туезН§а(ог сопз1ёегеё (о Ье 
соп(гаёю(огу апё тапНезНу Ш-Тоипёеё.

39. Ассогёт§ (о (Ье аррНсап(, (Ье ёеЫзюп оГ 15 Ыпиагу 2005 у/аз 
аппиПеё оп 17 МагсЬ 2005. Ноу/еуег, т  АргН 2005 (Ье туезН§а(юп \уаз 
а§ат с1озеё. БезрЬе питегоиз геяиез(з 1гот (Ье аррНсап(, сор1ез о Г (Ьозе 
ёеЫзюпз шеге по( зегуеё оп Ы т. \\Н(Ьои( ргсмётд (Ье Соиг( \уЬЬ а сору 
оГ (Ье ёеЫзюп, (Ье О оуеттеп( зиЬгт((её (Ьа( (Ье Гта1 ёеазюп т  (Ье 
соигзе о Г (Ье тцшгу т(о  (Ье аррНсапТз Ш-(геа(теп( сотр1а1п(з Ьаё Ьееп 
15зиеё Ьу а зепюг туез(ща(ог о(' (Ье Оогоёе(з (о \у п  ргозеси(ог’з оШсе оп 
19 Ы1у 2006. ТЬе зетог туезН§а(ог Ьаё по( Гоипё апу еу1ёепсе т  зиррог! 
оС (Ье аррНсап(’з а11е§а(юпз.

40. Оп 28 РеЬгиагу 2007, \У1(Ьои( георепт§ (Ье тцшгу т(о  (Ье 
тЫёеп( оп 16 апё 17 Ыпиагу 2002, а сотт1зз1оп сотрп зт§  (Ьгее Ы§Ь-
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гапкш§ ргозеси(огз кгот (Ье ЬЬхЬЫу Моу§огоё ге§юпа1 ргозеси(ог’з оШсе 
е х а т т е ё  (Ье та(епа1з ок (Ье тцшгу. Наут§ геаё ьЬе з(а(етеп(з ьЬаЬ (Не 
аррПсап( Ьаё §1Уеп ёипп§ уапоиз з(а§ез о к (Ье тцшгу, (Ье з(а(етеп(з Ьу 
(Ье роНсе оШсегз апё туез(1§а(огз 1гпрНса(её т  (Ье еуеп(з апё (Ье гезиЬз 
ок (Ье теёюа1 ехрег( ехаттаёопз, (Ье сотгтззюп сопйгтеё (Ьа( (Ье 
ёеЫзюп (о с1озе (Ье тцшгу Ьаё Ьееп геазопаЫе. 1п аёёШоп, (Ье 
сотгтззю п скеё з(а(етеп(з Ьу (Ье аррНсап(’з со-ёекепёап(, Мг Т., \уЬо 
Ьаё а11е§её1у (о1ё (Ье туез(ща(огз (Ьа( (Ье аррНсап( Ьаё аскпоу/1её§её ап 
а((етр( (о кгате (Ье роЬсе оШсегз Ьу сотр1атт§  о(' Ш-(геа(теп(. 
Ассогёт§ (о Мг Т., (Ье аррНсап( Ьаё (о1ё Ы т (Ьа( Ье Ьаё Ы( Ыз Ьеаё 
а§атз( а ЬоокзЬеК' а питЬег о к Ьтез ёипп§ (Ье т(егго§а(юп, апё Ьаё 
Ьгокеп а (ар т  а 1ауа(огу т  (Ье роЬсе з(а(юп апё Ьаё роигеё \уа(ег оп Ыз 
с1о(Ьез. ТЬе сотгтззю п сопсЫёеё (Ьа( (Ье аррНсапЬз Ьеаё 1П)игу Ьаё 
гезиЬеё (гот Ыз о \у п  сагекзз асЬопз апё (Ьа( Ыз з(а(етеп(з аЬои( (Ье 
Ьса(т§з зЬоиЫ Ье (геа(её у/1(Ь саиёоп аз (Ьеу Ьаё Ьееп теге1у геуеп§е (ог 
Ыз аггез( апё (Ье зиЬзеяиеп( тз(Ьи(юп о Г сптта1  ргосееёт§з а§атз( 
Ы т. ТЬе сотгтззю п а1зо по(её (Ьа( Ь Ьаё Ьееп 1трозз1Ые (о ез(аЬНзЬ (Ье 
саизе ок (Ье Ьгшзез оп Ыз Ьаск апё сЬез(. ТЬеу а1зо геЬеё оп з(а(етеп(з Ьу 
(Ье роЬсе оШсегз, \уЬо Ьаё а11е§её1у оЬзегуеё (Ье аррНсап( (оисЫп§ Ыз 
сЬез( ёипп§ (Ье т(егго§а(юп аАег Ыз аггез( апё \уЬо Ьаё геЬега(её (Ье 
аррНсап(’з ехр1апа(юпз (Ьа( Ье Ьаё Ьееп Ьеа(еп ир Ьу ипкпо\уп регзопз т  
(Ье еп(гапсе 1оЬЬу ок Ьхз Ноте.

В. Еуеп(з ок 14 апё 15 РеЬгиагу 2003

1. А11е§ес1 П1-(геа(теп(

41. А( арргох1та(е1у 4 р .т . оп 14 РеЬгиагу 2003, роНсе оШсегз ок (Ье 
ВаЫкЬптзЫу 01з(пс( (гаШс роНсе з(орреё (Ье аррНсапТз саг апё 
зеагсЬеё к. ТЬеу ё1зсоуегеё а (е1еу1зюп зе(, а с!а\у Ь аттег апё (у /о 
Ьа1ас1ауа тазкз. 8изрес(т§ (Ьа( (Ье (е1еу1зюп зе( сои1ё Ьауе Ьееп з(о1еп, 
(Ье оШсегз ёеЫёеё (о аггез( (Ье аррИсап( апё Ыз (у /о  раззеп§егз, Мг Т. 
апё Мз Р. Ассогёт§ (о (Ье Ооуегптеп(, (Ье аррНсап( гекизеё (о ргосееё (о 
(Ье роЬсе з(а(юп апё уегЬаНу тзиЬеё (Ье оШсегз. Ро11о\ут§ ап аЬегсаёоп 
\У1(Ь (Ье аррНсап( ёипп§ у/ЫсЬ Ье Ьаё изеё когсе, Ьаё рЬузюаНу гез1з(её 
(Ье оШсегз’ огёег (о §е( т(о  а роНсе саг апё Ьаё Ьиг1её Ытзе1к а§атз( (Ье 
саг, оШсегз 2е1. апё Ко. когсеё Ы т т(о (Ье саг апё (оок Ы т (о (Ье 
ВаЫкЪптзЫу П)1з(пс( роЬсе з(а(юп.

42. А зетог тзрес(ог ок (Ье ВаЫкЬшпзЫу 01з(пс( (гаШс роНсе ёге\у 
ир ап аёгттз(га(1Уе оккепсе герой. ТЬе герой 1ззиеё оп 14 РеЬгиагу 2003 
з(а(её (Ьа( (Ье аррНсап( Ьаё соттЬ(её а ё1зогёег1у ас(: Ье Ьаё изеё 
оккепз1Уе 1ап§иа§е, Ьаё сигзеё раззегз-Ьу, Ьаё по( гезропёеё (о герптапёз 
апё Ьаё ас(её ргоуоса(1Уе1у. ТЬе аррНсап( 31§пеё (Ье герой, по(т§ (Ьа( Ье
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ёЫ по! а§гее \укЬ к. Т\уо роНсе оРйсегз, асйп§ аз лукпеззез, а1зо 51§пеё 
сЬе герой.

43. Ассогёт§ 10 !Ье аррНсап!, т  !Ье роНсе з!а!юп Не \уаз р1асеё т  
оРйсе по. 24 шЬеге йуе роНсе оШсегз \уеге ргезеп!. ТЬе оШсегз 
ЬапёсиРРеё Ы т !о а те!а1 заРе апё Ье§ап Ькйп§ апё кю кт§ Ы т. ТЬе 
оШсегз иг§её !Ье аррНсап! !о сопРезз !о !Ье !ЬеР! о!' !Ье !е1еу1зюп зе!. ТЬе 
Ьеаёп§з сопйпиеё Рог Ьа1Р ап Ьоиг.

44. Оп !Ье зате с!ау, !Ье сЫе!' о Г !Ье Ва1акЬпу ! о \у п  роНсе с1ераг!теп! 
е х а т те ё  !Ье аёгшшзЫайуе оШепсе герой апё ёеЫёеё !о 1еуу а йпе о!' 
1ШВ 1,000 К.изз1ап гоиЫез оп !Ье аррНсап!. ТЬе ехаттаНоп гесогё з!а!ез 
!Ьа! !Ье аррНсап! \уаз ЫапзРеггеё !о !Ье !етрогагу ёе!еп!юп ипк о!- !Ье 
роНсе з!а!юп а! 5 р .т .

45. ТЬе аррНсап! зиЪтЫеё !Ьа! а! 8 а .т. оп 15 РеЬгиагу 2003, Ье Ьаё 
а§ат Ьееп 1акеп !о оШсе по. 24 т  !Ье роНсе з1а!1оп. А роНсе оШсег 
огёегеё Ы т !о зк оп а те!а1 сЬа1г пеаг а заРе апё ЬапёсиРРеё Ы т !о !Ье 
за!е. Апо!Ьег роНсе оШсег р1асеё а §аз тазк  оуег !Ье аррНсап!’з Ьеаё. А 
питЬег оГ Нтез !Ье оШсег зяиеегеё !Ье 1п1е! ргре оР !Ье §аз тазк , 
сотр1е!е1у си!!т§ оРР !Ье а1г зирр1у зо !Ьа! !Ье аррНсап! сои1ё по! Ьгеа!Ье. 
Ассогё1п§ !о 1Ье аррНсап!, !Ьа! те!Ьоё оР !ойиге сопйпиеё Рог 
арргох1та!е1у РШееп т1пи!ез. А1тоз! зиРРоса!1п§, !Ье аррНсап! !оге оРР !Ье 
ЬапёсиРРз. ТЬе оРНсегз ри! Ы т оп !Ье Р1оог апё р1асеё апо!Ьег ра1г оР 
ЬапёсиРРз, Ьеапп§ !Ье 81§п “Коз!уа”, оп Ы т. \\ТН1е опе роНсе оРРюег за! 
оп !Ье аррНсап!’з Ьаск, апо!Ьег Ье1ё Ыз 1е§з апё а !Ыгё оРПсег а§а1п 
з!айеё зяиее21п§ !Ье р1ре оР !Ье §аз тазк. ТЬеп !Ьеу соппес!её \у1гез !о !Ье 
аррНсап!’з йп§егз. ТЬе аррНсап! Ьеагё !Ье зоипё оР зотеопе !ит1п§ а 
рЬопе Ьапё1е апё Рек ап е1ес!пс зЬоск. ТЬе оРйсегз аррНеё е1ес!пс зЬоскз 
!о Ы т апё а! !Ье зате !1те соп!1пиеё !о си! оРР !Ье а!г зирр1у 1п Ыз §аз 
тазк. А питЬег оР Нтез ёиг1п§ !Ье !ойиге, !Ье аррНсап! 1оз! 
сопзсюизпезз. Не а1зо зиРРегеё 1ПУо1ип!агу ёеРесайоп. АУЬеп !Ье роНсе 
оРйсегз Ьаё §ге\у !1геё, !Ьеу р1асеё Ы т Ьаск оп !Ье сЬа1г апё а§ат 
ЬапёсиРРеё Ы т !о !Ье заРе. Не зреп! !Ье гез! оР !Ье ёау 1п !Ьа! роз1!1оп апё 
\уаз !акеп Ьаск !о Ыз сеН 1п !Ье еуеп1п§.

46. Оп 17 РеЬгиагу 2003 а роНсе 1ПУезй§а!ог оР !Ье Ва1акЬпу !о \у п  
роНсе ёерайтеп! ёге\у ир а гесогё з1аёп§ !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё Ьееп 
аггез!её а! 6.30 р .т . оп !Ье зате ёау оп зизрююп оР Ьау1п§ з!о1еп !Ье 
!е1еУ1зюп зе! оп 13 РеЬгиагу 2003.

47. Оп !Ье Ро11о\У1п§ ёау 1Ье аррНсап! Ьаё а теейп§ \У1!Ь а 1а\ууег, \уЬо 
азкеё Рог !Ье аррНсап! !о Ье теёюаПу ехат1пеё. 1п гезропзе !о !Ье геяиез!, 
оп !Ье зате ёау а роНсе 1ПУез!1§а!ог 13зиеё а 1е!!ег оР геРегга1 аёёгеззеё !о 
!Ье Ва1акЬп1пзк1у 01з!пс! 01у15юп оР !Ье Вигеаи оР Рогепзю Меё1са1 
Ехрейз. Ассогё1пд !о !Ье аррНсап!, оп 22 РеЬгиагу 2003 а теёюа1 ехрей 
ехат1пеё Ы т апё а топ!Ь 1а!ег 1ззиеё а герой, !Ье ге1еуап! рай оР луЫсЬ 
геаё аз Ро11о\уз:
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“АссогсНпц 1о (Не !ейег оЕ геЕегга1, [ (Ье аррНсап!] \уаз аПеуесИу Ьеа1сп ир Ьу роНсе 
оЕПсегз т  ап а((етр( (о ех(гас( а сопЕеззюп Егот Ыт.

ОЕМЕСТ1УЕЬУ: оп (Не ех(егпа! зигЕасе оЕ (Не 1о\уег п§Н( Еогеагт (Неге 15 а Ъгшзе 
суЫсИ Ьаз ап |'гге§и1аг оуэ1 Еогт, теазигез 0.9 с т  т  МсНН апс! 4 с т  т  1еп§(Н апс! 15 
соуегес! Ьу а ЬгосутзН сгиз(... ТЬеге 15 а 511тп1аг 1гуигу теазипп§ 4 с т  т  МсНН апс1 
5 с т  т  1еп§(Н оп (Ье тзк!е оЕ (Ье зате Еогеагт; [(Ьеге аге] (Ьгее [1гциг!ез] теазипп§ 
0.5 с т  т  МсНН апс! 1 с т  т  1еп§(Ь оп (Ье тзЫе оЕ (Ье 1еЕ( Еогеагт; [(Ьеге 18 а Ьгшзе] 
теазипп§ 3 с т  т  МсНН апс! 4 с т  т  1еп§(Ь оп (Ье п§Ь( сЬеекЬопе; [(Ьеге 15 ап 
т]игу] теазипп§ 4 с т  т  МскН апс! 6 с т  т  1еп§(Ь оп (Ье п§Н( зНоиЫег [апс! (Ьеге 13 
а Ьгшзе] теазипп§ 3 с т  т  \У1с1(Ь апс! 6 с т  т  1еп§(Ь оп (Ье !ей зЬои!с!ег. 1п (Ье 
1итЬаг ге§юп (Ьеге 15 а Ъгшзе \уЫсН Ьаз ап 1гге§и1аг оуа1 Еогт, теазигез 4 с т  т  
\У1с!(Ь апс! 5 с т  т  1еп§(Ь апс! 15 Н§Н( Ыие т  со!оиг. ТЬеге 15 а 51тПаг Ьги1зе, 
теазипп§ 3 с т  т  ууЫсН апс! 4 с т  т  1еп§(Ь т  (Ье пискИе оЕ (Ье 1о\уег зрте. ТЬеге 15 
апо(Ьег зтП аг Ъгшзе теазипп§ 0.5 с т  т  МсНН апс! 1 с т  т  1еп§(Н оп (Ье сЫп.

ССЖСШ8КЖ8:

[ТЬе арр!!сап(’з] припез оп (Ье сЫп, п§Ь( апс1 1еЕ( Еогеагтз, п§Ь( апс! 1е11 
зЬои!с!егз, Н§Ь( сЬеекЬопе, Ьгшзез оп (Ье сЬез( [апс!] (Ье п§Н( зк!е оЕ (Ье 1о\уег зрте  
\уеге саизес! Ьу а Гпгп Ыип( оЬ]ес(. ТЬозе ну ипез сИё по( саизе Ьеа1(Ь скипаце. ТЬе 
йуипез неге зиз(а!пес! 4-7 с!ауз ЬеЕоге (Ье ехаттаёоп .”

ТЬе герой тсНса(ес1 (Ьа( (Ье ехаттаНоп \уаз регЕогтеё оп (Ье Ьа§13 оЕ 
(Ье роНсе туезйёаЕог’з ёес1зюп оЕ 18 РеЬгиагу 2003. К а1зо з(а(ес! (Ьа( (Ье 
ехаттаНоп соттепсес! апё епёеё оп (Ье зате с!ау, оп 22 МагсЬ 2003. 
ТЬе ехрей зщпеё (Ье герой оп 22 МагсЬ 2003.

2. 1тен1'щаИоп т(о (Ие еуеп(5

48. Оп 18 РеЬгиагу 2003 (Ье аррНсапТз 1а\ууег 1оё§её а сотр1ат( \уЬЬ 
(Ье Ва1акЬпу (о \у п  ргозеси(ог, зеектд (Ье тзНшНоп оЕ сптта1  
ргосеесНп§8 а§атз( (Ье роНсе оЕНсегз.

49. Оп 28 РеЬгиагу 2003 ап азз1з(ап( (о (Ье Ва1акЬпу (о \у п  ргозеси(ог 
геЕизеё (о тзН(и(е сптта1  ргосееёт§з, поНп§ (Ьа( (Ье аррНсап( Ьас! 
\уп((еп а по(е \У1(ЬёгауЛп§ Ыз сотр1ат( а§атз( (Ье роНсе оЕйсегз апс! 
ехр1атт§ (Ьа( Ье Ьас! гесе1Уеё (Ье 1П]ипез ЬеЕоге Ыз аггезТ

50. Ассогёт§ (о (Ье аррНсап(, Ье \уго(е (Ьа( по(е \уЫ1е Ье \уаз з(Ш а( 
(Ье Ьапёз оЕ (Ье а11е§её рефе(га(огз оЕ (Ье оЕЕепсе а§атз( Ы т, (Ьа( 15, 
\уЫ1е Ье \уаз Ьет§ Ье1ё т  (Ье (етрогагу ёе(еп(юп ит( а( (Ье роНсе з(а(юп. 
Не 1пз1з(ес1 (Ьа( (Ье роНсе оЕйсегз Ьаё Еогсеё Ы т (о \уп(е (Ье по(е апё (Ьа( 
(Ье азз18(ап( ргозеси(ог Ьаё пеуег (а1кеё (о Ы т т  регзоп.

51. Оп 15 Мау 2003, Ео11о\ут§ а сотр1ат( 1оёдеё Ьу (Ье аррНсап(’з 
1а\ууег \У1(Ь (Ье ЬНгЬту Ыоу§огоё ге§юпа! ргозеси(ог, (Ье Ва1акЬпу (о \у п  
ргозеси(ог циазЬеё (Ье ёеслзюп оЕ 28 РеЬгиагу 2003 апё тШа(её ап 
аёёШопа1тцшгу т(о  (Ье аррНсапТз Ш-(геа(теп( сотр1ат(з.

52. Теп ёауз 1а(ег, (Ье Ва1акЬпу (ошп ргозеси(ог с1озеё (Ье 1пя1пгу, 
Гтё1п§ (Ьа( (Ьеге \уаз по сазе (о Ье апз\уегеё. \У1(Ьои( 1пё1са(1п§ (Ье 
еу1ёепсе оп \уЫсЬ Ыз Гтёт§з \уеге Ьазеё, (Ье ргозеси(ог по(её (Ьа( (Ье
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Гас1ЕЬаЕЕЬе роНсе оШсегз Ьас! изес! рЬуз1са1 Еогсе а§атзЕЕЬе аррНсапЕ Ьас! 
поЕ Ьееп сопЯгтес!.

53. Оп 25 Аи§изЕ 2003 ЕЬе Ва1акЬпу Ео\уп ргозесиЕог аппиПес! Ыз 
ргеуюиз ёеЫзюп, Е1псЬп§ ЕЬаЕ1Ье тцшгу Ьаё Ьееп тсотр1еЕе.

54. Оп 15 8ер1етЬег 2003 апс! 29 .Тапиагу 2004 а ЯериЕу ргозесиЕог оЕ* 
Ва1акЬпу 1о\уп геЕизес! Ео 1пзЯ(и1е сппипа1 ргосеесНп§з а§атзЕ ЕЬе роЬсе 
оШсегз, Ьо1сЪп§ ЕЬаЕ ЕЬеге \уаз по р п та  ЕаЫе сазе оЕ' Ш-ЕгеаЕтепЕ. ВоЕЬ 
с!ес1310пз \уеге яиазЬес! Ьу ЕЬе Ео\уп ргозесиЕог оп 23 1апиагу апё 25 Мау 
2004, гезресЯуе1у.

55. Оп 29 МагсЬ 2004 а йериЕу ргозесиЕог оЕ> Ва1акЬпу Еолуп 1ззиес1 а 
<Зес151оп сНз1Ш5зт§ ЕЬе аррПсапЕ’з Ш-ЕгеаЕтепЕ сотр1атЕз. ТЬе ге1еуапЕ 
рагЕ о? ЕЬе (ЗеЫзюп геас! аз Ео11о\уз:

“1п {Ье соигзе оЕ {Ье туезЬ^аЬоп к \уаз ез{аЬНзЬес! {Ьа{ Егот 14 (о 17 РеЬгиагу 
2003 [{Ье аррПсап!] \уаз с!е{ате<! т  {Ье {етрогагу с!е{еп{юп ипк оЕ {Ье ... роПсе 
з{а{юп оп {Ье Ьаз1з оЕ ап ас1гтт5{га{|уе оЕЕепсе гесогс! ... \уЫсЬ Ьас! Ьееп (1га\уп ир 
Ьу {Ье зетог тзресЫг оЕ {Ье Ва1акЬЫпзк1у сНзЫсЕ ЕгаЕПс роНсе, Мг 2е1., ипс!ег 
АгЬс1е 20.1 оЕ {Ье Яизз1ап Сос1е оЕ АкгштзкаЬуе ОЕЕепсез, [{Ьа{ 15] “а т т о г  
сЪзогс!ег1у ас{’\  Оп 14 РеЬгиагу 2003 [ЕЬе аррНсап{] \уаз Гтес! Я1Ш 1,000 т  
ассог(1апсе \У1ЕЬ ЕЬе с1ес1510П оЕ {Ье сЕериЕу сЫеЕ оЕ ЕЬе Ва1акЬпу {о\уп роПсе 
с1ераг{теп{, Мг Р. Оп 17 РеЬгиагу 2003 а роНсе туез{ща{ог оЕ ЕЬе Ва1акпу 1о\уп 
роНсе с!ераг{теп{, Мз О., аггез{ес! [ЕЬе аррЬсап{] аз а зизрес{ т  сотрИапсе \у1еЬ 
Аг0с1е 91 оЕ{Ье Яизз1ап Сос1е оЕ С п тта! Ргосес1иге.

ТЬе с!ери(у сЫеЕ оЕ ЕЬе Ва1акЬпу {о\уп роНсе с1ераг{теп{, Мг Р., т  ге1аЬоп {о ЕЬе 
Еас{ оЕ [{Ье аррНсапРз] аггез{ апс! Ыз р1асетеп{ т  {Ье {етрогагу с!е{еп{юп ипк ..., 
ехр1атес! {Ьа{ ... Ье Ьас! Гтес! [{Ье аррНсап{] Еог а гшпог <41*зогс!ег1у ас{ оп 
17 РеЬгиагу 2003 апс! по{ оп 14 РеЬгиагу 2003 аз к \уаз тсНса{ес1т {Ье гесогс! оЕ {Ье 
ас!ш1П15{га{1Уе оЕЕепсе. ТЬе <!а{е оЕ 14 РеЬгиагу 2003 \уаз тсЬса{ес1 тсоггесЬу. Оп 
17 РеЬгиагу 2003 {Ье та{епа!з т  {Ье сазе оЕ {Ье акгттзкаЬуе оЕЕепсе [соттЫес! 
Ьу {Ье аррЬсап{] \уеге по{ зеп{ {о а соигЕ Ьесаизе к \уаз по 1оп§ег песеззагу. Не \уаз 
апез{ес! оп {Ье зате с!ау Ьу {Ье туез{1§а{ог, Мз О., Ьу уЫие оЕ АЫс1е 91 оЕ {Ье 
Яизз1ап Сос!е оЕ Сптта1 Ргосекиге.

ТЬиз, {Ьеге 15 по сптша1 сопс!ис{... т  {Ье асЬопз оЕ {Ье с!ери{у сЫеЕ оЕ {Ье 
Ва1акЬпу {о\уп роЬсе с!ераг{теп{, Мг Р.

ЕагНег, т  {Ье соигзе оЕ {Ье тяшгу т{о [{Ье аррНсапРз] сотр1ат{, [{Ье аррНсап{] 
\уаз яиезЬопес! [апс! Ье] ехр1ате<1 {Ьа{ а{ арргчштаЫу 3 р .т . оп 14 РеЬгиагу 2003, 
Ье Ьас! Ьееп аггез{ес! Ьу {Ье роЬсе оЕПсегз оЕ {Ье Ва1акЬптзк1у 01з{пс{ {гаЕПс роНсе 
оп зизрююп [{Ьа{ Ье Ьас!] з{о1еп а {е!еу1зюп зек [Не] \уаз {акеп {о ап оГПсе оп {Ье 
зесопс! Е1оог оЕ {Ье ... роНсе з{аНоп \уЬеге Пуе роПсе оЕПсегз \уеге ргезеп{. [ТЬе 
аррНсап{] з{а{ес! {Ьа{ с!ипп§ ап т{егго§аНоп {Ье роЬсе оЕПсегз Ьас! аррНес! рЬузюа1 
Еогсе {о Ыт: [{Ьеу] Ьас! ЬапксиЕЕес! Ыт {о а заЕе, [{Ьеу] Ьас! рипсЬес! Ыт т  уапоиз 
рагЕз оЕЫз Ьос!у, [{Ьеу] Ьас! ри{ а §аз тазк оп Ыт ап к Ьас! си{ оЕЕ [{Ье ак зирр1у 1п] 
{Ье т1е{ р1ре. 8иЬзеяиеп{1у, Ье \уаз {акеп {о {Ье {етрогагу с!е{еп{юп ипк оЕ {Ье 
Ва1акЬпу {одуп роНсе з{а{!оп. А{ арргох1та{е1у 8 а .т. оп 15 РеЬгиагу 2003, Ье \уаз 
{акеп {о {Ье зате оЕГсе, \уЬеге {Ье зате роЬсе оЕПсегз соп{1пиес! а сИ5си5810П \укЬ 
Ыт, с!иг1П§ \уЫсЬ {Ьеу изес! рЬуз1са! Еогсе а§а1пз{ Ыт.
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1п !Не соигзе оЕ !Не сНеск оЕ [!Не аррНсапРз] з!а!етеп!, а роНсе оШсег оЕ !Не сп т е  
ке!ес!юп ипк оЕ !Не Ва1акНпу !о\уп роНсе кераг!теп!, Мг \уаз а1зо циезНопек; 
[Не] ехр1атек !На! оп 14 ЕеЬгиагу 2003 [!Не !гаЕГю роНсе] Нас1 аггез!ек [{Не 
аррНсап!] оп зизрююп оЕ !Ней. ЗиЬзециепОу Не \уаз !акеп Егот 1Не ки!у ипк оЕ !Не 
... роНсе з!а!юп !о оЕЕюе по. 27 ... \уНеге Мг I.. !а1кек!о Ыт. Мг Е. з!а!ек !На! кипп§ 
!Не !а1к [!Не аррНсап!] Нас1 ас!ек ргоуосаНуе1у, Нас! изек оЕЕепз1уе 1ап§иа§е !о\уагкз 
!Ье роНсе оЕЕюегз апк Нас! зис1(1еп1у !Нго\уп Ытзе1Е оп [Мг I,.]. Мг Ь. !Нои&Н! !На! 
[!Не аррНсап!] \уап!ек !о !аке роззеззюп оЕЫз з е т с е  §ип. 1п !Ыз соппесНоп, Мг Ь., 
т сотрПапсе \уНЬ зесНоп 14 оЕ !Не Рес!ега1 РоНсе Ас!, Нак НапксиЕЕек [!Не 
аррНсап!] !о !Не заЕе !о гез!пс! Ыз асНопз. Мг V,. з!а!ек !На! кипп§ !Не !а1к \укН [!Не 
аррНсап!] Не Нас! поНсек аЬгазюпз оп Ыз сЫп. Мг Ь. сои1к по! ехр!а1п !Не о п § т  оЕ 
!Нозе иуипез. Не Нак по! !а1кек !о [!Не аррНсап!] оп 15 апк 16 РеЬгиагу 2003 
Ьесаизе Ье Нак !акеп кауз оЕЕ. Могеоуег, Мг Ь. по!ек !На! роНсе оЕЕюегз оЕ !Не сп т е  
ке!ес!юп иш! оЕ !Не Ва1акНпу !о\уп роНсе кераПтеп!, Мг 8Н., Мг Ье., Мг О., Мг 
Ъо., апк Мг К., Нак Ьееп т  !Не оШсе кипп§ !Не яиез1юпт§ оЕ[!Не аррНсап!]; [!Неу] 
Нак по! !акеп раг! [т  !Не !а!к], [!Неу] Нак регЕогтек !Не1г \уогк апк Нак по! изек 
рНузюа1 апк тога1 ргеззиге а§атз! [!Ье аррНсап!].

РоНсе оЕПсег ... Мг 8Н. з!а!ек !Иа! оп 14 РеЬгиагу 2003 Мг Е. Нак 1а1кек !о [!Ье 
аррНсап!] т  оЕЕюе по. 27 оЕ !Не роНсе з!а1юп. Не к!к по! !аке раг! т  !Не !а1к [апк] 
саглек оп м!Н Ыз \Уогк. Ношеуег, кипп§ !Не !а1к \уНН Мг Е. Не Неагк [!Не аррНсап!] 
изе оЕЕепз1Уе 1ап§иа§е а§атз! !Не роНсе оЕПсегз а питЬег оЕ Нтез. Мг 8Н. ехр1атек 
!На! а! !Не т о т еп ! \уНеп [!Не аррНсап!] Нак аЯаскек Мг Е., Не Нак ра1к а!!еп!юп !о 
Ы т апк Нак поНсек аЬгазюпз оп Ыз Еасе. \УНеп Мг Е. НапксиЕЕек [!Не аррНсап!] !о 
!Не заЕе, Не Нак сопНпиек \укН Ыз \уогк. Не к1к по! !а1к !о [!Ье аррНсап!] оп 15 апк 
16 РеЬгиагу 2003 Ьесаизе Не !оок !Нозе кауз оЕЕ.

1п !Не соигзе оЕ !Не аккМопа1 тцшгу, роНсе оЕПсегз..., Мг О., Мг 2о. апк Мг К. 
\уеге циезНопек; [!Неу] ехр1атек !Ьа! оп 14 РеЬгиагу 2003 !Ьеу Нак Ьееп т  оЕЕюе 
по. 27 оЕ !Не роНсе з!а!юп, !о ^ЫсЬ [!Не аррНсап!] Нак Ьееп Ьгои^Н! Еог а !а1к. 
Но\уеуег, !Неу \уеге ипаЫе !о гесоПес! \уНо Нак !а1кек !о Ыт о\ут§  !о !Не 
гето!епезз оЕ !Не еуеп!з. [ТНеу] а1зо сои1к по! гесоПес! \уЬе!Нег [!Ье аррНсап!] Нак 
Нак апу щипез оп Ыз Еасе ог о!Нег раг!з оЕЫз Ьоку.

Могеоуег, роНсе оЕПсегз... Мг С. апк Мг 2о. ехр1атек !Ьа! оп 15 апк 16 РеЬгиагу 
2003 !Неу Нак по! !а1кек !о [!Не аррНсап!], Ьесаизе !Неу Нак Нак кауз оЕЕ. РоНсе 
оЕЕюег Мг К. ехр!атек !Ьа! оп 15 РеЬгиагу 2003 Не Нак Ьееп оп !Ье гезегуе Из!, апк 
оп 16 РеЬгиагу 2003 Не Нак Нак а кау оЕЕ. Но\уеуег, Не Нак по! !а1кек !о [!Не 
аррНсап!] оп 15 апк 16 РеЬгиагу 2003.

I! \уаз 1тро551Ые !о ^иез!^оп роНсе оЕПсег... Мг Ее. т  !Ье соигзе оЕ !Не аккШопа1 
туезП§а!юп Ьесаизе зт се  10 ОесетЬег 2003 Не Наз Ьееп зегут§ т  !Не М1Ыз!гу оЕ 
1п!епог АЕЕаЫз оЕ !Не СНесНеп ЯериЬПс.

Ассогкт§ !о !Не герог! оЕ [!Ье аррПсап!’з] Еогепзю тек1са1 ехаттаНоп [1ззиек] 
оп 23 МагсН 2003, [!Не аррНсап!] Нак !Не Ео11о\ут§ т^пез: аЬгазюпз оп !Не сЫп, 
п§Ы апк 1ей зНоиЫегз, п§Н! апк 1ей Еогеагтз, г'щЫ сНеек, Ьгшзез оп !Не сНез! апк 
!Не гщН! з1ке оЕ !Не 1о\уег зрте. ТНе т]ипез луеге саизек 4-7 кауз ЬеЕоге !Не 
ехаттаНоп. ТЬиз, ассогкт§ !о !Не герог! оЕ !Не Еогепзю текюа! ехаттаНоп [!Не 
аррНсап!] сои!к Науе зизЫпек !Не иципез оп 11, 12, 13 ог 14 РеЬгиагу 2003.
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1п (Не соигзе оЕ (Не ехаттаНоп оЕ [(Не аррПсап(’з] сотр!ат(, (Не роНсе оЕГюегз оЕ 
(Не Ва1акНптзк1у 013(пс( (гаЕЕю роНсе..., ап тзрес(ог..., Мг Ко., апс! (Не зетог  
тзрес(ог, Мг 2ек, \уеге яиезёопеё.

Эиг1п§ (Не яиез(юпт§ Мг Ко. з(а(ес1 (На( оп 14 ЕеЬгиагу 2003 Не, (о§е(Нег \уНН (Не 
зепюг тзрес(ог оЕ (Не (гаЕЕю роНсе, Мг 2е1., Нас! Ьееп з и р е т з т §  (Не (гаЕЕю. ТНеу 
Нас! гесе1уеё ап огёег !тот ап оЕГюег оп с!и(у... (о з(ор а \уЫ(е саг.... А(
арргох1'та(е1у 3 р .т  пеаг а гаП\уау сгоззт§ (Неу з(оррес! а 51тПаг саг [т(епёт§]
(о сНеск (Не с!оситеп(з. ТНеге \уеге Еоиг регзопз т  (Не саг; [(Не аррНсап(], опе оЕ (Не 
регзопз ю (Не саг, з(аг(ес! изт§ оЕЕепз1уе 1ап§иа§е (о\уагс!з (Не (гаЕЕю роНсе оЕГюегз; 
[Не] гез15(её Ъет§ р!асес! т  а роНсе ра(го1 саг. К \уаз аррагеп( (На( [(Не аррПсап(] сНс! 
по( \уап( (о §е( т(о  (Не ра(го1 саг, гез(т§ Ыз Напёз а§атз( (Не саг ёоог апс! гооЕ. ТНа( 
15 \уНу Мг Ко. §гаЬЪеё [(Не аррПсап(] Ьу опе Напс! апс! Мг 2е1. Ьу (Не о(Нег апс! (Неу 
(\У13(её [Н15 Напёз] ЬеЫпё Ыз Ьаск. Но\уеуег, [(Не аррНсап(] сопёпиеё Ыз гез15(апсе, 
(игп1п§ {гот зЫе (о 51ёе т  Ыз з(ги§§1е (о Ьгеак 1оозе. А( (Не зате Нте Не \уаз 
Ъ итрт§ а§атз( уапоиз раг(5 оЕ (Не саг (а с!оог, (Не саг Ьос!у) м(Н Ыз зНои1ёегз апё 
о(Нег раПз оЕ Ыз Ьоёу. ТНеп Мг Ко. апё Мг 2е1. ризНеё [(Не аррПсап(] т(о  (Не 
ра(го1 саг. Мг 2е1. §ауе а 81тПаг з(а(етеп( т  гезрес( оЕ (Нозе еуеп(з. Могеоуег, 
Мг Ко. апё Мг 2е 1. ехр!атеё (На( [(Не аррНсап(] Наё Наё аЪгазюпз оп (Не сЫп. 
8иЬзециеп(1у, (Не аггез(еез \уеге (акеп Еог ЕиПНег тяшгу (о (Не Ва1акНпу (о\уп роНсе 
з(а(юп, ууНеге Мг 2е1. ёге\у ир ап аёгтЫз(га(1Уе оЕЕепсе гесогё т  гезрес( оЕ [(Не 
аррПсап(] ипёег Аг(ю1е 20.1 оЕ (Не Яизз1ап Соёе оЕ Аёгтшз(га(1уе ОЕЕепсез.

1п (Не соигзе оЕ (Не аёёШопа1 туез(1§а(юп ап ехрег( оЕ (Не Ва1акНпу 01У15юп оЕ 
(Не Рогепзю Меёюа1 Ехрег( Вигеаи, Мг 2Н., \уаз яиезёопеё аз (о \уНе(Нег (Не 
]'п)ипез оп (Не [аррПсапРз] агтз, сНез( апё 1о\уег зрте сои1ё Науе Ьееп саизеё 
\уНеп Не Наё Ьееп р1асеё т  апё (акеп ои( оЕ (Не саг \уЫ1е [Не] Наё Ьееп Ь итрт§  
а§атз( рго(гиёт§ раг(з оЕ (Не саг ёоог апё Ьоёу. 1п гезропзе (о (На( яиезёоп, Мг 2Н. 
з(а(её (На( (Нозе ицилез Наё Ьееп саизеё Ьу а Ыип( Гит оЬ]ес( апё (Неу сои1ё Науе 
Ьееп саизеё \уНеп [Не] Наё Ьитреё а§атз( рго(гиёт§ раг(з оЕ (Не саг ёоог апё Ьоёу 
\уНеп [Не] Наё Ьееп р1асеё т  апё (акеп ои( оЕ (Не саг.

ТНиз, (Не огёегз оЕ (Не Ва1акНпу (о\уп ргозеси(ог, Мг О., \уеге сотрПеё \уКН Еи11у.

Но\уеуег, [(Не аррНсапГз] а11е§а(юпз (На( (Не роНсе оЕГюегз оЕ (Не Ва1акНпу (о\уп 
роНсе ёераг(теп( изеё рНузюа1 Еогсе а§атз( Ыт аге по( соггоЬога(её Ьу апу 
та(епа1 еу1ёепсе.”

56. ТЬе аррНсапТз 1а\ууег арреа1ес! а§атз{{Ье йеазюп 1о {Ье Ва1акЬпу 
Т о \у п  Соигр сотр1атт§  1Ьа{ к \уаз ип1а\уРи1 апс! татРезНу Ш-Роипс!ес1.

57. Оп 10 РеЬгиагу 2005 {Ье Ва1акЬпу То\уп Соиг{ ассер{её {Ье 
сотр1ат{, циазЬес! {Ье ёеазюп апс! огс!егес1 ап а<Зс!Шопа1туезН^аНоп т{о 
{Ье аррНсап{’з а11е§а{юпз оР Ш-{геа{шеп{. 1п рагНси1аг, {Ье Т о \у п  Соиг{ 
по{её {Ьа{ {Ьеге \уеге еуеууЬпеззез оР {Ье аррНсапТз агтез{ \у Ь о  сои1с! Ьауе 
{езНЕ1ес1 аз {о \уЬе{Ьег {Ье аррНсап{ Ьас! гез1з{ес! аггезр Ьас! изес! оРРепз1Уе 
1ап§иа§е, апс! зо оп. ТЬе Т о \у п  Соиг{ а1зо Роипс! {Ьа{ {Ьеге \уеге а пишЬег 
оР сНзсгерапаез т  {Ье ша{епа1з зиЪгшНес! Ьу {Ье ргозесийоп. И опРегес! {Ье 
ге1еуап{ аиЙюпНез {о гезо1уе {Ьеш.

58. Оп 3 МагсЬ 2005 {Ье <3ери{у ргозеси{ог оР Ва1акЬпу {о\уп а§ат 
сНзгшззес! {Ье геяиез{ Рог {Ье тзНшНоп оР сптта1  ргосеесНп§з а§атз{ {Ье 
роНсе оРйсегз. ТЬе с!ери{у ргозеси{ог сор!ес! {Ье сотр!е{е {ех{ оР {Ье
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ёесЁзЁоп о!" 29 МагсЬ 2004, апс! аёёеё Е\уо тоге рага§гарЬз т  \уЫсЬ Ье 
поЕеё ЕЬаЕ а гесогс] о1' ЕЬе епте зсепе ехаттаЬоп апё ехЕгасЕз й о т  
ге§ЁзЕгаЕЁоп 1о§з Ьаё Ьееп епс1озеё т  (Не сазе й1е.

59. ТЬаЕ ёесЁзЁоп шаз аппиНеё Ьу а Ы§Ьег-гапкЁп§ ргозесиЕог. 
Ношеуег, оп 20 Арп1 2005 ЕЬе ёериЕу ргозесиЕог оР Ва1акЬпу Ео \у п  Ёззиеё 
апоЕЬег ёесЁзЁоп геРизЁп§ Ео ЁпзЕЁЕиЕе сптта1  ргосееёЁп§з. ТЬаЕ ёесЁзЁоп 
\уаз ЁёепЕЁса1Ео ЕЬозе Ёззиеё оп 29 МагсЬ 2004 апё 3 МагсЬ 2005, зауе Рог 
опе рага§гарЬ Ёп у/ЫсЬ ЕЬе ёери1у ргозесиЕог ёге\у аЕЕепЕЁоп Ео ЕЬе 
зЕаЕешепЕз Ьу Мг Т. апё Мз Р., Е\уо  еуе\УЁЕпеззез оР ЕЬе аррНсапЕ’з аггезЕ 
оп 14 РеЬгиагу 2003. ВоЕЬ у/ЁЕпеззез ЕезЕЁйеё ЕЬаЕ ЕЬе аррНсапЕ Ьаё Ьаё по 
уЁзЁЫе Ёщипез рпог Ео Ыз аггезЕ апё ЕЬаЕ Ье Ьаё поЕ сотрЫпеё аЬоиЕ ЕЬе 
зЕаЕе оР Ыз ЬеаЬЬ. Не Ьаё поЕ гезЁзЕеё ЕЬе аггезЕ ог Ыз р1асетепЕ Ёп ЕЬе 
раЕго1 саг, апё ЕЬе роНсе оРГюегз Ьаё поЕ изеё Рогсе ёипп§ ЕЬе аггезЕ.

60. АссогёЫ§ Ео ЕЬе аррНсапЕ, ЕЬе ёесЁзЁоп оР 20 Арп1 2005 у/аз поЕ 
зегуеё оп Ы т апё Ье 1еатеё аЬоиЕ ЁЕ Ёп Аи§изЕ 2005 ёипп§ а рЬопе са11 Ео 
ЕЬе Ва1кЬпу Ео \у п  ргозесиЕог’з оРйсе. 1п ОсЕоЬег 2005 Ье 1оё§её а 
сотр1аЁпЕ \у!еЬ ЕЬе ЬНхЬшу Ыоу§огоё ге§Ёопа1 ргозесиЕог’з оРГюе аЬоиЕ ЕЬе 
ЁпеРРесЕЁУепезз оР ЕЬе туезЕ^аЕшп. Ву а 1еЕЕег оР 26 ОесетЬег 2005 Ье \уаз 
ЁпРогтеё ЕЬаЕ оп 6 ОесетЬег 2005 а ёериЕу ргозесиЕог оР № гЬту 
Ыоу§огоё Ке§Ёоп Ьаё ЁпзЕЁЕиЕеё сптЁпа1 ргосееёЁп^з а§аЁпзЕ ЕЬе роНсе 
оРйсегз.

61. Оп 1 РеЬгиагу 2006 ап туезй§аЕог ЁпЕегуЁе\уеё ЕЬе аррНсапЕ т  ЕЬе 
соггесЕЁопа1 со1опу \уЬеге Ье \уаз зеп/Ёп§ Ыз зепЕепсе аЕ ЕЬе ЕЁте (зее 
рага§гарЬ 6 аЬоуе) аЬоиЕ ЕЬе сЁгситзЕапсез зиггоипёЁп§ Ыз аггезЕ оп 
14 РеЬгиагу 2003 апё Ыз сотр1атЕз оР Ш-ЕгеаЕтепЕ Ьу ЕЬе роНсе. ТЬе 
аррНсапЕ геРиЕеё Ыз ргеуЁоиз зЕаЕетепЕз, ёп зёзЕёп§ ЕЬаЕ Ье Ьаё Ра11еп ёо\уп 
ЕЬе зЕаЁгз т  ЕЬе ёеЕепЕЁоп ипЁЕ оР ЕЬе роНсе зЕаЕЁоп. Не зЕгеззеё ЕЬаЕ ЕЬе 
роНсе оРГюегз Ьаё поЕ изеё Рогсе а§атзЕ Ы т апё ЕЬаЕ Ье Ьаё по тЕепЕюп 
оР ригзит§ ЕЬе сотр1а1пЕ а§атзЕ ЕЬет.

62. РЁуе топЕЬз 1аЕег, оп 5 Мау 2006 ап ЁпуезЕЁ§аЕог оР ЕЬе Ва1акЬпу 
Ео луп  ргозесиЕог’з оРйсе с1озеё ЕЬе сптта1  ргосееёЁп§з а§аЁпзЕ ЕЬе роНсе 
оРГюегз, Р тёт§  по сптЁпа1 сопёисЕ т  ЕЬеЁг асЕЁопз. ИеЁЕЬег ЕЬе аррНсапЕ 
пог Ыз 1а\ууег \уаз поЕЁйеё оР ЕЬе ёесЁзЁоп. ТЬе 1а\ууег 1еатеё аЬоиЕ ЕЬе 
ёесЁзЁоп т  ОесетЬег 2006. Не ЁттеёЁаЕе1у 1оё§её а тоЕЁоп ууёЕЬ ЕЬе 
Ва1акЬпу Ео \у п  ргозесиЕог’з оРйсе, азкЁп§ Рог регтЁззЁоп Ео зЕиёу ЕЬе сазе 
Й1е. ТЬе гециезЕ \уаз ёЁзтЁззеё. ТЬе 1а\ууег гереаЕеё Ыз ге^иезЕ луЁЕЬоиЕ 
зиссезз апё арреа1её а§атзЕ ЕЬе геРиза1 Ео ЕЬе Ва1акЬпу Т о \у п  СоигЕ, 
ргоуЁёЁп§ ЕЬе соигЕ ууёеЬ сорЁез оРЕЬе ргозесиЕог’з геРиза1з апё ЕЬе ро\уег оР 
аЕЕогпеу Ёззиеё Ьу ЕЬе аррНсапЕ апё сопйгтеё Ьу ЕЬе РпокзкЁу О ёзЕгёсЕ Ваг 
АззосЁаЕЁоп оп 15 МагсЬ 2007.

63. Оп 21 ЫоуетЬег 2007 ЕЬе То\уп СоигЕ сопйгтеё ЕЬаЕ ЕЬе геРиза1 
Ьаё Ьееп 1а\уйд1 аз ЕЬе 1а\ууег Ьаё поЕ ргезепЕеё апу ёоситепЕ аиЕЬопзЁп§ 
Ы т Ео асЕ оп ЕЬе аррНсапЕ’з ЬеЬа1Р. ТНаЕ ёесЁзЁоп \уаз яиазЬеё оп арреа!
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оп 22 Дапиагу 2008 Ьу (Ье ЬНгЬЫу 14оу§огоё Ке§юпа1 Соиг! апё а ге- 
ехаттаНоп о!' (Ье та((ег у/аз огёегеё.

64. Оп 15 АргН 2008 (Ье То\уп Соиг( ги1её (Ьа( (Ье геГиза1 (о ргоу1ёе 
(Ье аррНсап(’з 1а\ууег \уНЬ ассезз (о (Ье сазе Ше Ьаё Ьееп ип1а\уГи1.

65. Оп (Ье Ьаз15 оГ (Ье То\уп СошТз ёес1зюп, (Ье аррНсапРз 1а\ууег 
\уаз §1Уеп ассезз (о (Ье Ше апё у/аз аЫе (о таке сор1ез о Г ёоситеп(з, 
тс1иёт§ (Ье ёес1зюп оГ 5 Мау 2006. ТЬе туезН§а(ог, Ьаут§ ехс1из1Уе1у 
геНеё оп з(а(етеп(з Ьу (Ье роНсе оШсегз \уЬо Ьаё соте т(о  соп(ас( \укЬ 
(Ье аррНсап( Ье(у/ееп 14 апё 17 РеЬгиагу 2003, Ьаё Гоипё (Ьа( (Ьеге \уаз по 
еу1ёепсе оГ П1-(геа(теп( апё (Ьа( (Ье аррНсап( Ьаё зиз(атеё (Ье Ыуипез т  
гез15(т§ аггез(.

66. К.езропёт§ (о ап арреа11оё§её Ьу (Ье аррНсапРз 1а\ууег а§атз( (Ье 
ёес1зюп оГ 5 Мау 2006, (Ье Ва1акЬпа То\уп Соиг! ирЬе1ё (Ьа( ёес1зюп, 
Япёт§ к (о Ье 1а\уГи1 апё геазопаЫе. ТЬе То\уп Соиг! по(её (Ьа( (Ье 
1ПУез(1§а(огз Ьаё со11ес(её еу1ёепсе т  зиррог( оГ (Ье1г уегзюп (Ьа( (Ье 
аррИсап( Ьаё зиз(а1пеё (Ье куипез т  Ыз а((етр( (о гез1з( аггез(. К а1зо 
ёге\у а((еп(юп (о (Ье аррПсап(’з з(а(етеп(з таёе  т  РеЬгиагу 2006 у/Ьеп Ье 
Ьаё ргоу1ёеё апо(Ьег саизе Гог Ыз куипез.

С. Еуеп(з оГ МагсЬ, АргН апё ёипе 2003

67. Оп 25 РеЬгиагу 2003 (Ье аррНсап( у/аз (гапзГеггеё (о ёе(еп(юп 
ГасНку по. 12-1/52 т  МгЬшу Ыоу§огоё. Оп 18, 21 апё 25 МагсЬ апё 
1 апё 2 АргН 2003 Ье \уаз (акеп Ггот ГасПку по. 12-1/52 (о а (етрогагу 
ёе(еп(юп \уагё т  (Ье КапаутзЫу ГЛз(пс( оГ М гЬту Ыоу§огоё, \уЬеге 
роНсе оШсегз т(егго§а(её Ы т. ТЬе аррНсаЫ а11е§её (Ьа( (Ье оШсегз Ьаё 
изеё Гогсе а§атз( Ы т Го11о\ут§ Ыз геГиза1з (о апз\уег (Ьек с]иез(юп8. Оп 
3 АргН 2003 (Ье аррНсаЫ сотр1а1пеё (о (Ье ЬПгЬту Ыоу§огоё ге§юпа1 
ргозеси(ог оГ Н1-(геа(теп( т  МагсЬ апё АргН 2003. Оп 24 Мау 2003 (Ье 
Ва1акЬпу (о у /п  ргозеси(ог геГизеё (о саггу ои( ап тцшгу т(о  (Ье 
аррЬсаЫ’з сотр1ат(з, геазотпд (Ьа( (Ье Ва1акЬпу (о у /п  ргозеси(ог’з 
оШсе Ьаё по сотре(епсе (о е х ат те  Н.

68. Оп 14 Шпе 2003 (Ыее роНсе оШсегз (оок (Ье аррНсап! Ггот Ыз 
се11 т  ёе(еп(юп ГасННу по. 12-1/52 (о ап туезН§а(юп ууагё. ТЬеу 
а11е§её1у огёегеё (Ье аррНсап! (о сопГезз (о а гоЬЬегу, (Ьгеа(ешп§ (Ьа( (Ьеу 
\уои1ё ёгезз Ы т т  а роНсе итГогт апё р1асе Ы т т  а се11 \укЬ “Ьагёсоге 
сптта1з”. ТЬе оШсегз а1зо гереа(её1у (Ьге\у (Ье аррНсапРз Ьа( т  а 
ёиз(Ып апё (Ьеп Гогсеё Ы т (о (аке (Ье Ьа( ои( оГ (Ье ёиз(Ып апё ри( к оп 
Ыз Ьеаё.
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ТНЕ ЬА\У

I. РКЕЫМШАКУ СОЫЗГОЕКАТЮЫЗ: ТНЕ 188ЕПЕ ОР ТНЕ
АРРЫСАЫТ’8 Ш ТЕРтО И  ТО ЬОООЕ ТНЕ АРРЫСАТ1СЖ

69. ТЬе Соиг! шиз! Йгз! аёёгезз 1Ье 13зие оР (Ье аррНсапРз т!епРоп !о 
1оё§е !Ье аррНсаНоп. И гекега!ез 1ЬаЬ !Ье оп§та1 аррНсаНоп \уаз 1оё§её 
уу11:Ь !Ье Соиг! оп 6 Мау 2005 оп !Ье аррНсапРз ЬеЬа1Р Ьу Мз О. 
8Ьере1еуа, \уЬозе аи!Ьоп!у 1о гергезеп! Ы т \уаз по! ёи1у сопйгтеё а! !Ье 
Рте. Но\уеуег, !Ьгее топ!Ьз айег (Не Соиг! Ьаё гесе1уеё 1Ье аррНсаНоп 
Рогт, !Ье аррНсап! зеп! а Ьапёлупйеп 1е!!ег геЬегаНп§ !Ье сотр1ат!з оп !Ье 
аррНсаНоп Рогт. 1п 2008 !Ье Соиг! гесе^уеё !Ье ро\уегз оР аНогпеу Ьу 
МпсЬ !Ье аррНсап! Ьаё аи!Ьопзеё Роиг 1а\ууегз Ргот !Ье т!егге§юпа1 поп- 
§оуеттеп!а1 ог§атза!юп “СоттЫ ее а§атз! ТогРиге”, тс1иёт§ 
Мз 8Ьере1еуа, !о гергезеп! Ы т т  !Ье ргосееёт§з ЬеРоге !Ье Соиг! (зее 
рага§гарЬ 2 аЬоуе).

70. ТЬе Ооуегптеп! зиЬтЫеё !Ьа! !Ье аррНсаНоп зЬоиЫ Ье з!гиск ои! 
оР !Ье Из! оР сазез ригзиап! !о АгНс1е 37 § 1 (с) оР !Ье СопуепНоп, аз !Ьеге 
\уаз по еУ1ёепсе !Ьа! !Ье аррЬсап! Ьаё Ьаё апу т!еп!юп !о сотр1ат !о !Ье 
Соиг!. Ассогёт§ !о !Ье Ооуегптеп!, луЬеп арргоасЬеё Ьу !Ье Ьеаё оР !Ье 
т!ета1 зесигйу зегуюе оР !Ье соггес!юпа1 со1опу \уЬеге !Ье аррНсап! \уаз 
ёе!атеё а! !Ье Нте оп !Ье 18зие оР а Рпепё1у зе!!1етеп!, !Ье аррНсап! 
а11е§её1у з!геззеё !Ьа! Ье Ьаё по! сотр1атеё !о !Ье Соиг! апё !Ьа! Ыз 
рагеп!з Ьаё 1оё§её !Ье аррНсаНоп т  Ыз з!еаё. А! !Ье зате Рте, !Ье 
аррНсап! Ьаё геРизеё !о азк !Ье Соиг! !о ё1зсопНпие !Ье ехаттаНоп оР Ыз 
сазе.

7Е ТЬе аррНсап! аг§иеё 1Ьа! Ье Ьаё епсЫзеё а ро\уег оР а!1отеу уу!ьЬ 
Ыз аррНсаНоп т  2005 апё Ьаё 1а!ег зеп! апо!Ьег зе! оР ёи1у 31§пеё ро\уегз 
оР а!!отеу т  2008. Не РийЬег з!геззеё !Ьа! Ыз геРиза1 !о \уЬЬёга\у !Ье 
аррНсаНоп оп гециез! Ргот !Ье со1опу оРНс1а1 \уаз !Ье з!гоп§ез! еугёепсе оР 
Ыз т!еп!юп !о ригзие 1Ье ргосееёт§з ЬеРоге !Ье Соиг!.

72. ТЬе Соиг! по!ез !Ьа! ёезрке !Ье аррНсап!’з аг§итеп! !о !Ье 
соп!гагу, !Ье аррНсаНоп Рогт 1оё§её оп 6 Мау 2005 Ьу Мз 8Ьере1еуа ёгё 
по! соп!ат апу еугёепсе !Ьа! а! !Ьа! Нте зЬе Ьаё !Ье аиНюгЬу !о ас! оп !Ье 
аррНсап!’з ЬеЬа1Р. А! !Ье зате Рте, 1! йпёз по геазоп !о ёоиЫ !Ье 
аррНсап!’з т!еп!юп !о т!гоёисе !Ье аррНсаНоп. 1п рагНси1аг, !Ье Соиг! 
Ьеагз ш т т ё  !Ье аррНсап!’з ЬапёшгШеп 1е!!ег оР 22 8ер!етЬег 2005, т  
луЫсЬ Ье Нз!её Ыз §пеуапсез, тс1иёт§ !Ье а11е§аНопз оР Ш-!геа!теп! Ьу 
!Ье роНсе апё !Ье аШЬопНез’ РаНиге !о ргорег1у туезН§а!е !Ье еуеп!з т  
циезНоп. 1п гезропзе !о ап тяшгу Ьу !Ье Соиг! т  2008, !Ье аррНсап! а§ат 
сопйгтеё Ыз т!епйоп !о ригзие !Ье аррНсаНоп, Ьаут§ аиНюпзеё 
Мз 8Ьере1еуа апё !Ьгее о!Ьег 1а\ууегз !о гергезеп! Ьгз т!егез!з. ТЬе Соиг!
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18 а1зо ттёРи1 оР !Ье аррНсап!’з ехрНсё ге!иза1 !о \уЬЬёга\у !Ье аррНсаНоп 
\уЬеп а11е§её1у азкеё !о Но зо Ьу !Ье со1опу оШЫак

73. То зшп ир, !Ье Соиг! 13 сопутсеё !Ьа! !Ье аррНсап! \уШт§1у апё 
соп5С1еп!юиз1у т!гоёисеё ап аррНсаНоп ипёег АШс1е 34 оР !Не 
СопуепНоп. 1п !Незе сНситзЫпсез, !Ье сопёШопз Ног з!пкт§ !Не сазе 
Ргот !Ье Нз! о!' репёт§ сазез, аз ёеПпеё т  АШс1е 37 § 1 оТ !Не 
СопуепНоп, аге по! те ! апё 1! тиз! ассогёт§1у сопНпие !о е х а т те  !Ье 
аррНсаНоп.

II. АЬЬЕОЕО УЮЬАТЮН ОР АНИСЬЕ 3 ОР ТНЕ СОЫУЕЫТЮИ
ОИ АССОШ Т ОР ТНЕ ЕУЕЫТ8 ОР 16 А Ш  17 ёАШ АКУ 2002

74. ТЬе аррНсап! согпр1атеё !Ьа! Ро11о\ут§ Ыз аггез! оп 16 ёапиагу 
2002 Ье Ьаё Ьееп зиЬ|ес!её !о !геа!теп! тсотраНЫе \уНЬ АгНс1е 3 оР !Ье 
СопуепНоп апё !Ьа! !Не аиНюпНез Ьаё по! сагг1её ои! ап еРРесНуе 
туезН§а!юп оР !Ьа! ЫЫёеп!. ТЬе Соиг! \уН1 е х а т те  !Ыз сотр1ат! Ргот 
!Ье з!апёрот! оР !Ье 8!а!е’з зиЬз!апНуе апё ргосеёига1 оЬН§а!юпз Р1оулп§ 
Ргот АШс1е 3, \уЫсЬ геаёз аз РоПоу/з:

“N0 опе зЬа11 Ье хиЬ] ес(ес1 (о (огШге ог (о тЬитап ог ёе§гасНп|> 1геа1теп( ог 
ришзЬтеп!.”

А. 8и Ь т 1881оп8 Ьу !Ье рагЯез

75. ТЬе О оуеттеп! аг§иеё !Ьа! !Ье сотр!а1п! \уаз татРезНу Ш- 
Роипёеё. ТЬе роНсе оШсегз Ьаё по! зиЬ]ес!её !Ье аррНсап! !о тЬ итап  ог 
ёе§гаёт§ !геа!теп!, апё Ьаё оп1у аррЬеё ЬапёсиШз !о гез!га1п Ы т. ТЬе 
О оуеттеп! ри! Роглуагё !Ье Ро11о\ут§ ехркпаЬоп аз !о !Ье саизе оР !Ье 
аррНсап!’з т ^ п е з . ТЬеу аг§иеё !Ьа! !Ье аррНсап!’з Ьеаё ну игу Ьаё 
гезиНеё Ргот Ыз о\уп пе§Н§епсе у/Ьеп Ье Ьаё Ы! Ыз Ьеаё а§атз! а 
ЬоокзЬе1Р ипёег \уЫсЬ Ье Ьаё Ьееп зН!т§ ёипп§ Ыз т!егго§а!юп т  !Ье 
роНсе з!а!юп. Аз !о !Ье г е т а т т §  1П]ипез ё1зсоуегеё оп !Ье аррНсап!’з 
Ьоёу аР!ег Ыз ге1еазе Ргот !Ье роНсе з!айоп, !Ье О оуеттеп! тз1з!её !Ьа! 
Ье Ьаё зиз!атеё !Ьет т  а Я§Ь! \уНЬ ипкпо\уп 1пё1у1ёиа1з. ТЬе 
О оуеттеп! а1зо ёгеуу !Ье Соиг!’з а!!епНоп !о !Ье тсопз1з!епс1ез т  !Ье 
аррНсап!’з з!а!етеп!з таёе  !о !Ье Кизз1ап аи!ЬогЫез а! уапоиз з!а§ез оР 
!Ье тцшгу т!о  Ыз а11е§а!юпз оР Н1-!геа!теп!. К.е1ут§ оп з!а1етеп!з Ьу !Ье 
аррНсап!’з со-ёеРепёап!, Мг Т., апё !Ье Рас! !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё Ьееп 
Раст§ сптта1  сЬаг§ез оР саг Ьуаскт§ а! !Ье Нте \уЬеп Ье Ьаё таёе  
ассизаНопз а§атз! !Ье роНсе оРЯсегз, !Ье О оуеттеп! аг§иеё !Ьа! !Ье 
аррНсап!’з Н1-!геа!теп! сотр1а1п! у/аз теге1у геуеп§е оп Ыз раг! а§атз! 
!Ье роНсе оШсегз апё ап аПетр! 1о з1апёег !Ьет. Ьаз!1у, !Ье О оуеттеп! 
з!геззеё !Ьа! !Ье аррНсап!’з а11е§а!юпз оР Н1-!геа!теп! Ьаё Ьееп !Ьогои§Ыу
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е х а т т е ё  Ьу Ше ргозесиНоп аи(ЬопНез апё ёотезНс соийз, \уЫсЬ Ьаё 
Гоипё (Ьет (о Ье ипзиЬз(апНа(её.

76. ТЬе аррНсап!; ё1зри(её еуегу аззегНоп шаёе Ьу (Ье Ооуегптеп! аз 
(о (Ье саизе оГЫз т ^ п е з . 1п рагНси1аг, Ье аг§иеё (Ьа( Ыз 1П]ипез Ьаё Ьееп 
тШс(её Ьу (Ье роНсе т  ап а((етр( (о ех(гас( а сопГеззюп Ггот Ы т. Не 
а§ат ргсмёеё а ёе1аНеё ёезспрНоп оГ (Ье “!ог(иге” (ссЬтциез а11е§её1у 
изеё Ьу (Ье оШсегз. Не тз1з(её (Ьа( (Ье О оуеттеп( Ьаё по( ргезеп(её апу 
еу1ёепсе т  зиррог! оГ (ЬеН сЫ тз, луЬегеаз Ье геНеё оп з(а(етеп(з Ьу (Ье 
(\уо аггезНп§ оШсегз, \уЬо Ьаё зееп по т ^ п е з  оп Ы т а( (Ье Нте оГ Ыз 
аггез(, з(а(етеп(з Ьу Ог V., уЛю Ьаё ех аттеё  Ы т оп аёгтззюп (о (Ье 
ЬозрНа1 оп 17 Лапиагу 2002 апё Ьаё сопПгтеё (Ьа( (Ье т]ипез Ьаё Ьееп 
саизеё по тоге (Ьап (\уеп(у-Гоиг Ьоигз рпог (о (Ье ехаттаНоп, апё 
з(а(етеп(з Ьу Ыз ге1аНуез, у/Ьо Ьаё зееп Ы т т  §ооё ЬеаЬЬ оп (Ье еуе оГ 
Ыз аггез(. ТЬе аррНсаЫ ргстёеё (Ье Соиг! \У1(Ь а сору оГ (Ье гесогё оГ ап 
т (е т е \у  \уЬЬ Ог V. апё по(её (Ьа( Ог V. Ьаё тз1з(её (Ьа( Ье Ьаё зееп 
ГгезЬ т ^ п е з  оп (Ье аррНсаЫ оп Ыз аёгтззюп (о ЬозрЬаЬ ТЬе аррНсап! 
(Ьеп ёгеш (Ье СоигНз а((еп(юп (о (Ье ёес1зюп оГ28 Лапиагу 2002 т  \уЫсЬ 
(Ье туезН§а(ог Ьаё ё1з(ог(её Ог У.’з (езНтопу (зее рага§гарЬ 19 аЬоуе).

77. ТЬе аррНсап! Гиг(Ьег з(геззеё (Ьа( (Ье аззегНоп (Ьа( Ье Ьаё Ы( Ыз 
Ьеаё а питЬег оГ Нтез а§атз( а ЬоокзЬе1Г у/аз ипр1аиз1Ые апё 
тсотргеЬепз1Ые Гог апу геазопаЫе регзоп. Не оЬзегуеё (Ьа( (Ье 
туезН§а(огз Ьаё сЬескеё у/Ье(Ьег Ье сои1ё Ьауе Ы( Ыз Ьеаё а§атз( (Ье 
зЬе1Г у/Ьеп §е(Нп§ ир Ггот (Ье сЬай, апё ё1зсоуегеё (Ьа( Ье \уаз по( (а11 
епои§Ь (о Ьауе ёопе зо. ТЬе аррНсап! а1зо рот(её ои( (Ьа( \уЬеп (Ье роНсе 
оШсегз \уеге Нгз( циезНопеё, (Ьеу Ьаё по! з(а(её (Ьа( Ье Ьаё Ы( Ыз Ьеаё 
а§атз( (Ье зЬе1Г апё Ьаё тз1з(её (Ьа( Ье Ьаё зиз(а1пеё (Ье вдипез т  а й§Ь( 
\У1(Ь ипкпоу/п регзопз рпог (о Ыз аггез!. Не тз1з(её (Ьа( Ье Ьаё пеуег 
тепНопеё а Н§Ь( апё (Ьа( (Ьа( уегзюп оГ еуеп(з Ьаё Ьееп ри( Гогу/агё Ьу 
(Ье роНсе оШсегз (о ехр1ат (Ье г е т а т т §  вдипез ё1зсоуегеё оп Ыз Ьоёу. 
Не а1зо ехр1атеё (Ьа( Ье Ьаё оп1у опсе сЬап§её Ыз з(а(етеп(з, оп 8 Липе 
2002, у/Ьеп Ье Ьаё Ьееп зсагеё Гог Ыз НГе Го11оу/т§ а (а1к у/ЬЬ (Ье роНсе 
туез(ща(ог.

78. ТЬе аррНсап! сопНпиеё Ьу ёепоипст§ (Ье яиаН(у оГ (Ье тцшгу 
т(о  Ыз Н1-(геа(теп( сотр1ат(з. Не Нз(её питегоиз Яа\уз \уЫсЬ, т  Ыз 
ортюп, ууеге с1еаг з1§пз оГ (Ье теГГесНуе апё Ье1а(её па(иге оГ (Ье 
туезН§а(юп. 1п рагНсиЫг, Ье з(а(её (Ьа( (Ье туезН§а(огз Ьаё пеуег (акеп 
з(ерз (о уепГу (Ье уегзюп сопсегЫп§ а Я§Ь( \уЬЬ ипкпо\уп регзопз, пог 
т(егго§а(её (Ье аррНсап(’з рагеп(з, (Ье регзопз у/ЬЬ у/Ьот Ье Ьаё Ьееп 
аггез(её, ог (Ьозе у/Ьо Ьаё зееп Ы т рпог (о (Ье аггезН ТЬе аррНсаЫ по(её 
(Ьа( (Ье 1Пуез(1§а(огз Ьаё ё1зге§агёеё (Ье 1а((ег оЫщаНоп, ёезрНе (Ье 
015(пс( СоигНз ЫзНчдсНопз (о (Ьа( еГГесН ТЬеу Ьаё а1зо ГаНеё (о регГогт 
ап аёёШопа1 ехрег! ехаттаНоп (о зе((1е (Ье ё1зсгерапс1ез т  (Ье ргеуюиз 
ехрег! ортюпз. Не ГиНЬег з(геззеё (Ьа( а питЬег оГ (Ье ЫуезН§аПуе з(ерз 
Ьаё Ьееп с а т е ё  ои( Ьу роНсе оШсегз Ггот (Ье зате роНсе з(а(юп \уЬеге
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Ье Ьаё Ьееп (огШгеё. ТЬе аррЬсап! ёге\у 1Ье Соик’з акепкоп (о (Ье Гас! 
1Ьа1 (Ье туезк§а(огз Ьаё (и11у (гиз(её з(а(етеп(з таёе  Ьу (Ье роЬсе 
оШсегз, Ьи( Ьаё сопз1ёегеё Ыз ог Ыз ге1аЬуез’ сотр1ат(з (о Ье рге]иё1С1а1. 
Ьаз(1у, Ье зкеззеё (Ьа( (Ье туезк§а(юп Ьаё Ьееп ёе1ауеё: ёес1зюпз (о 
с1озе апё геореп к Ьаё Ьееп (акеп зо тапу Ьтез (Ьа( Ье Ьаё по( Ьееп §1уеп 
ипгез(пс(её ассезз (о (Ье ргосееёт§з, апё (Ье аи(Ьопкез Ьаё ГаПеё (о 
тСогт Ы т ог Ыз 1а\ууег т  §ооё ё т е  аЬои( (Ье ёес1зюпз (акеп.

В. ТЬе Соиг(’з аззеззтеп!

1. А<1тш1Ы1Иу

79. ТЬе Соиг( по(ез (Ьа( (Ыз сотр1ат( 13 по( тапкезку Ш-(оипёеё 
\укЫп (Ье теап т§  о!- Агкс1е 35 § 3 (а) о(" (Ье СопуепЬоп. 1( (шкЬег по(ез 
(Ьа( к 13 по( таёгшзз1Ые оп апу о(Ьег §гоипёз. 1( тиз( (ЬегеСоге Ье 
ёес1агеё аёгшзз1Ые.

2. МегИз

(а ) Сепега! р п п а р кя

80. Аз (Ье Сош! Ьаз з(а(её оп тапу оссазюпз, Агкс1е 3 епзЬппез опе 
о(' (Ье тоз( (ипёатеп(а1 уаЫез ок ёетосгакс зоспекез. Еуеп т  (Ье тоз( 
ё1Шси1( С1гситз(апсез, зисЬ аз (Ье Й§Ь( а§атз( (еггопзт апё ог§атзеё 
епте, (Ье СопуепЬоп ргоЫЫ(з т  аЬзо1и(е (егтз (ог(иге апё 1пЬитап ог 
ёе§гаёт§ (геа(теп( ог ритзЬтеп(, Шезрескуе о('(Ье У1с(1т’5 сопёис( (зее 
ЬаЪИа V. НсАу[ОС], по. 26772/95, § 119, ЕСНК 2000-1У, апё Скака1 
у. 1ке 11пИес1 Кт§Аот, ]иё§теп( ок 15 ЫоуетЬег 1996, КероПз о /  
.)и<1%теп1$ апА Вест от  1996-У, р. 1855, § 79). АгЬс1е 3 такез по
ргоУ1310П (ог ехсерЬопз апё по ёего§а(юп (гот к 15 регт1зз1Ые ипёег 
АШс1е 15 § 2 оС (Ье СопуепЬоп, еуеп т  (Ье еуеп( ок а риЬНс етег§епсу 
(Ьгеа(еп1п§ (Ье Нке о(' (Ье па(юп (зее 8е1тоит V. Ргапсе [ОС], 
по. 25803/94, § 95, ЕС НК 1999-У, апё апй V. Ви1§апа,
]иё§теп( оС28 Ос(оЬег 1998, КероПз 1998-УШ, р. 3288, § 93).

81. ТЬе Соиг( Ьаз сопз1з(еп(1у з(геззеё (Ьа( (Ье зи(Тепп§ апё 
ЬитШакоп туоЫеё тиз( т  апу еуеп( §о Ьеуопё (Ьа( теукаЫе е1етеп( ок 
зиккепп§ ог ЬипкЬакоп соппес(её у/НЬ а §1Уеп когт оС 1е§к1та(е (геа(теп( 
ог риЫзЬтепк Меазигез ёерпут§ а регзоп ок Ыз НЬегку т а у  ойеп 
туоЫе зисЬ ап е1етеп(. 1п ассогёапсе у/кЬ АШс1е 3 ок (Ье СопуепЬоп, 
(Ье 8(а(е тиз( епзиге (Ьа( а регзоп 18 ёе(атеё ипёег сопёкюпз \уЫсЬ аге 
сотракЫе \укЬ гезрес( (ог Ыз Ьитап ё1дпку апё (Ьа( (Ье таппег апё 
те(Ьоё ок (Ье ехесикоп ок (Ье теазиге ёо по( зиЬ]ес( Ы т (о ё1з(гезз ог 
ЬагёзЫр ехсееёт§ (Ье ипауо1ёаЫе 1еуе1 о Г зи(Тепп§ тЬегеп( т  ёе(еп(юп 
(зее КисНаV. Ро1апА [ОС], по. 30210/96, §§ 92-94, ЕСНК 2000-Х1).
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82. 1п {Ье соп(ех{ о Г ёе{ашеез, {Ье СоиН Ьаз етрЬаз1зеё1Ьа{ регзопз т  
сиз{оёу аге т  а уиЫегаЫе розШоп апё {Ьа{{Не аиНюпНез аге ипёег а ёи!у 
{о рго{ес{{ЬеЬ рЬузюа1 у/е11-Ьст§ (зее V. Кшыа, по. 4353/03,
§ 73, ЕСНК 2006-... (ехПасЫ); 8агЪап V. МоШоуа, по. 3456/05, § 77, 
4 Ос1оЬег 2005; апё Мош$е1 V. Ргапсе, по. 67263/01, §40, ЕСНК. 
2002-1Х). 1п гезрес! оГ а регзоп ёерпуеё оГ Ыз НЬег{у, апу гесоигзе {о 
рНуз1са1 Гогсе \уЫсЬ Ьаз по1 Ьееп таёе з1псёу песеззагу Ьу Ыз о\уп 
сопёис! ё1т1П1зЬез Ьитап ё1§пЬу апё 13 т  рппс1р1е ап тГпп§етеп{ оГ {Ье 
п§Ы зе1 Гог{Ь т  АгНс1е 3 оГ {Ье СопуепНоп (зее 8кеус1ауеу V. Кшяга, 
по. 65859/01, §59, 7 ОесетЬег 2006; ШЬИхск ]иё§теп{ о!'
4 ОесетЬег 1995, 8епезА по. 336, § 38; апё КгаМапоу V. Ви1§апа, 
по. 50222/99, § 53, 30 8ер{етЬег 2004).

83. ТЬе Соиг{ геЬегаЫз {Ьа( аНедаНопз оГ Ш-{геа{теп{ тиз{ Ье 
зирроЛеё Ьу арргорпа{е еу1ёепсе. 1п аззезз1п§ еу1ёепсе, {Ье Соий Ьаз 
§епега11у аррНеё {Ье з{апёагё о!" ргооГ “Ьеуопё геазопаЫе ёоиЬ{” (зее 
1ге1апс1 V. (Не 11пИес1 Кт§с1от,]иё§теп{ о!' 18 Ыпиагу 1978, 8ег1ез А по. 
25, рр. 64-65, § 161). Нолуеуег, зисЬ ргооГ тау  Го11о\у Ггот {Ье 
соех1з(епсе оГ зиГНЫепНу з{гоп§, с1еаг апё сопсогёап{ тГегепсез ог оГ 
81г т 1аг ипгеЬиНеё ргезитрНопз оГ Гас{. XVЬеге {Ье еуеп{з а{ 13зие Не 
\уЬо11у, ог ш 1аг§е раг{, у/ЬЫп {Ье ехс1из1уе кпо\у1её§е о!' {Ье аиНюпНез, 
аз т  {Ье сазе о!' регзопз \уЬЫп {Ье1г соп{го1 т  сиз{оёу, з{гоп§ 
ргезитрНопз о!- Гас{ \уШ апзе т  гезрес{ оГ 1П)ипез осситп§ ёипп§ зисЬ 
ёе{епНоп. 1пёееё, {Ье Ьигёеп о!- ргооГ тау  Ье ге§агёеё аз гезНп§ оп {Ье 
аиЫопНез {о ргоу1ёе а 5аНзГас{огу апё сопутст§ ехр1апа{1оп (зее
V. Тигкеу[ОС], по. 21986/93, § 100, ЕСНК 2000-УИ).

84. ^Ьеге ёотезйс ргосееёт§з Ьауе {акеп р1асе, Ь 13 по{ {Ье СоигТз 
{азк {о зиЬзНЬЪе Ьз о\уп аззеззтеп{ о!- {Ье Гас{з Гог {Ьа{ оГ {Ье ёотезНс 
сош1з апё, аз а §епега1 ги1е, Ь 13 Гог {Ьозе сош1з {о аззезз {Ье еу1ёепсе 
ЬеГоге {Ьет (зее К1ааз V. Сегтапу, ]иё§теп{ оГ 22 8ер{етЬег 1993, 
8епез А по. 269, р. 17, § 29). АЬЬои§Ь {Ье Соиг{ 13 по{ Ьоипё Ьу {Ье 
Г тёт§з оГ ёотезНс соийз, т  погта1 сНситзЫпсез к ^е^и^^ез со§еп{ 
е1етеп{з {о 1еаё Ь {о ёераг{ Ггот {Ье Нпёт§з оГ Гас{ геасЬеё Ьу {Ьозе 
сош1з (зее Ма(ко V. 81оуета, по. 43393/98, § 100, 2 ЫоуетЬег 2006). 
ШЬеге а11е§аНопз аге таёе  ипёег АгНс1е 3 оГ {Ье СопуепНоп, Ьо\уеуег, {Ье 
Соиг{ тиз{ арр1у а раг{1си1аг1у {Ьогои§Ь зсгиНпу (зее, тиШИз 
тЫтск, сЬеё аЬоуе, § 32).

(Ь) АррПсаиоп оГ Охе аЬоуе рппар1е§ т  *Ье ргезеп* сазе

/. Е$1аЪИ$ктеп1 о / 1ке/ас(з

85. 1п {Ье ргезеп{ сазе к \уаз по{ ё1зри{её Ьу {Ье рагНез, апё {Ье Соиг{ 
Гтёз Ь ез{аЬНзЬеё, {Ьа{ 1а{е т  {Ье еуепт§ оГ 16 .1апиагу 2002 {Ье аррНсаЫ 
у/аз аггез{её апё {акеп {о {Ье роНсе з{аНоп т  2ауо1гЬуе. 1п {Ье еуепт§ оГ
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Ше Го11о\у1п§ ёау Ье \уаз ге1еазеё Ггот Ше з!а!юп апё \уеп!!о Ше Ьозрка1, 
луЬеге Ье \уаз ё1а§позеё \укЬ а с1озеё сгапю-сегеЬга1 кушу, сопсиззюп, 
апё ти1йр1е т ^ п е з  !о Ше Ьеаё, Ьаск, агтз апё сЬез!. ТЬе аррНсап! 
гетатеё  т  Ьозрка1 ипй1 29 Запиагу 2002, апё ипёепуеп! трайеп! 
!геа!теп!т Ше зиг§егу ёерай теп !т  гезрес! оГЫз куипез (зее рага§гарЬз
7 апё 15 аЬоуе).

86. 1п Ше Гкз! р1асе, Ше Соиг! оЬзегуез Ша! Ше Ооуегптеп! ри! 
Гог\уагё !\уо уегзюпз оГ еуеп!з \уЫсЬ сои1ё Ьауе 1её !о Ше аррНсап! 
зиз!атт§ а! 1еаз! зоте оГЫз 1П)ипез.

87. 1п рагйси1аг, ге1ут§ оп Ше з!а!етеп!з таёе  Ьу Ше аррНсап! оп
8 .Нте 2002 ёипп§ Ше тцшгу т!о  Ыз Ш-!геа!теп! сотр1ат!з, Ше 
О оуеттеп! аг§иеё Ша! Ье Ьаё Ы! Ыз Ьеаё а§атз! а ЬоокзЬе1Г зуЬеп 
з!апёт§ ир Ггот а сЬаН ёипп§ 1Ье т!егго§а!юп оп 17 Запиагу 2002 (зее 
рага§гарЬ 75 аЬоуе). Нозуеуег, !Ье Соиг! 15 по! сопутсеё Ьу Ша! 
ехр1апа!юп. I! 11гз11у по!ез Ша! Ша! уегзюп оГ еуеп!з арреагеё Гог !Ье Пгз! 
Нте т  !Ье з!а1етеп!з таёе  Ьу Ше аррНсап! Нуе топ!Ьз айег !Ье туику 
т!о  !Ье а11е§её Ш-!геа!теп! Ьаё Ьееп 1п1!1а!её. ТЬе роНсе оШсегз у/Ьот 
Ше аррНсап! Ьаё ассизеё оГ Ш-!геа!теп! Ьаё пеуег тепНопеё Ьаут§ зееп 
Ше аррНсап! Ьк Ыз Ьеаё. I! а1зо ёоез по! езсаре !Ье СоигГ’з аИепйоп !Ьа! 
!Ьа! ехр1апа!юп Гог Ше аррНсап!’з Ьеаё ну игу \уаз ри! Гопуагё Ьу Ы т оп1у 
айег Ыз теейп§ \у1Ш Ше роНсе туезй§а!ог, Мз 8а., Ггот Ше зате роНсе 
з!а!юп зуЬеге !Ье Ш-!геа!теп! Ьаё а11е§её1у !акеп р1асе. ТЬе Соиг! по!ез 
Ша! Ше аррНсап! атепёеё Ыз з!а!етеп!з аз !о Ше !гие саизе оГЫз куипез 
Го11о\У1п§ а теейп§ \укЬ 1Ье оШаа1 1трНса!её т  !Ье еуеп!з т  яиезНоп. 
ТЬе Соиг! саппо! ги1е ои! Ше роззШНку Ша! Ше аррНсап! Гек тйгтёа!её 
Ьу Ше регзопз Ье Ьаё ассизеё оГ Ьаут§ П1-!геа!её Ы т (зее СоНЬаЪа 
V. МоШоуа, по. 29089/06, § 49, 23 Ос!оЬег 2007, апё ВаН апс1 01кег$ 
V. Тигкеу,поз. 33097/96 апё 57834/00, § 100, ЕСНК 2004-1У (ех!гас!з)). 
ТЫз сопсЫзюп Ьесотез еуеп тоге заНеп! Ш Ше Соиг! гекега!ез Ше 
О оуеттеп!’з аг§итеп! !Ьа! теге1у зеуега1 ёауз айег !Ьа! т!епле\у оп 
8 Зипе 2002, !Ье аррНсап! а!!етр!её !о \укЬёга\у Ыз Ш-!геа!теп! сотр1ат! 
апё азкеё Ше туезй§а!огз !о с1озе Ше тушгу (зее рага§гарЬ 24 аЬоуе). 
ТЬе Соиг! тиз! а1зо Ьауе ге§агё !о !Ье Гас! Ша! Ше аррНсап!, т  Ыз 
сотр1ат!з !о !Ье ргозесийоп аиШопйез апё 1а!ег !о !Ье соийз, \уаз 
ипецшуоса1 т  Ыз ассоип! Ша! Ье Ьаё Ьееп Ш-!геа!её Ьу роНсе оШсегз 
\уЫ1е т  сиз!оёу. ТЬе аррНсап! сопз1з!еп!1у ёеЫеё Ше ассигасу оГ Ше 
з!а!етеп! \уЫсЬ Ье Ьаё таёе !о !Ье туезй§а!ог оп 8 .Типе 2002.

88. РигШегтоге, Ше Соиг! сопз1ёегз Ша! !Ье О оуеттеп!’з ехр1апаНоп 
зкз Ш \укЬ !Ье па!иге оГ Ше аррНсап!’з Ьеаё Иаитаз аз гесогёеё т  Ше 
Ьозрка1 герог! оп 17 Запиагу 2002 апё Ше ехрег! ортюпз. \УЫ1е Ше Соиг! 
ёоез по! ехсЫёе Ше роззШНку оГ асЫёеЫз осситп§ т  ёе!еп!юп, к ёоез 
по! 1озе 31§Ь! оГ Ше Гас! Ша! т  аёёЫоп !о а с1озеё сгап1о-сегеЬга1 т]игу 
апё сопсиззюп, !Ье ёос!огз гесогёеё а питЬег оГ Ьгшзез оп уапоиз раг!з 
оГ Ше аррНсап!’з Ьеаё. ТЬе Соиг! по!ез Ша! !Ыз ёезспрНоп соггезропёз !о
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рЬуз1са1 зецие1ае гезиШп§ Ргот тиШр1е 1трас(з, га(Ьег (Ьап а зт§1е 
ппраср а§атз( а Пгт зигРасе ог Ыип( оЬ]ес(. ТЫ 8 Г тёт§  13 а1зо зиррокеё 
Ьу (Ье ехрекз’ ге1ис1апсе (о сопс1ис!е 1ЬаЬ (Ье 1гуипез сои1ё Ьауе гезикеё 
Ргот (Ье аррНсап( Ьаут§ Ы( Ыз Ьеас1 а§атз( а зЬеК'.

89. 1п аёёЫоп, (Ье Соиг( 15 ттёРи1 оР (Ье аррНсаЫ’з аг§итеп(, \уЫсЬ 
\уаз по( ё1зри(её Ьу (Ье ОоуегптеЫ апё \уЫсЬ 13 сопГпгпеё т  (Ье 
ёес151опз оР (Ье К.изз1ап туез(1§а(т§ аи(ЬогШез, (Ьа( (Ье аиёюгШез Ьас! 
ех ат те ё  (Ье роззПэПНу о Г (Ье аррНсап( Ьаут§ зиз(атеё (Ье Ьеаё 1гуипез 
аз а гезиЬ о!1 Ь 13 о\уп саге1езз асёопз. 1п раШсЫаг, (Ьеу гесопз(гис(её (Ье 
еуеп(з 1 п (Ье роЬсе з(а(юп Ьу \уау о(' ап ехрептепр Ассогёт§ (о (Ье 
аррНсаЫ, (Ье ехрептеп( зЬоу/её (Ьа( Ыз Ье1§Ь( таёе к троззЫЫ (ог Ыш 
(о Ьауе Ы( (Ье зЬе1Р у/Ьеп з(апёт§ ир (гот а сЬак. 1п (Ыз гезрес(, (Ье 
Соиг( по(ез (Ьа( к азкеё (Ье О оуеттеп( (о ргсшёе (Ье сотр1е(е 
туез(1§а(юп (Не р е к а т т §  (о (Ье еуеп(з оР 16 апё 17 Ыпиагу 2002 Ьи( (Ьа( 
(Ье Ооуеттеп(, у/кЬои( апу ехр1апа(юп, зе1ес(1уе1у зиЬтк(её та(ег1а1з 
(гот (Ье Гёе. ТЬе гесогё о(' (Ье аЬоуе-теп(юпеё туез(1§а(юп ехрептеп( 
\уаз по( атоп§ (Ьет. 1Чо(т§ (Ье 1аск оГ апу ехр1апа(юп Гог (Ье РаПиге (о 
сотр1у \укЬ 1(з гециез(, (Ье Соик 15 ргерагеё (о ёгалу тРегепсез (гот (Ье 
О оуеттеп(’з сопёис(. К а1зо по(ез (Ьа( к арреагз (гот (Ье ёес1зюп о!" 
30 ЫоуетЬег 2004 (Ьа( (Ье розз1ЫН(у о(' (Ье аррНсап( Ьаут§ зиз(а1пеё а 
Ьеаё т]игу Ьу Ы((т§ Ыз Ьеаё а§атз( (Ье зЬе1Р у/аз, к' по( еп(ке1у 
ехсЫёеё, ех(гете1у НтКеё, §1Уеп (Ьа( (Ье аррНсап( у/ои1ё Ьауе Ьаё (о 
г е т а т  т  а уегу зрес1Г1с розкюп апё \уои1ё Ьауе Ьаё (о з(апё ир апё Ы( 
Ыз Ьеаё а§атз( (Ье зЬе1Р а питЬег оР Ьтез. РикЬегтоге, а1(Ьои§Ь 
ипсопутсеё Ьу (Ье О оуеттепРз аг§итеп(, (Ье Соик з(Ш сопз1ёегз к 
песеззагу (о по(е (Ьа( (Ьеу §ауе по ехр1апа(юп аз (о у/Ьу, т  (Ье 
скситз(апсез аз ёезспЬеё Ьу (Ьет, а ёос(ог у/аз по( 1ттеё1а(е1у са11её (о 
ргоу1ёе (Ье аррНсап( уп(Ь теё1са1 азз1з(апсе апё (о ёоситеп( Ыз Ьеаё 
1П]ипез, у/ЫсЬ у/еге га(Ьег зепоиз.

90. Аз (о (Ье аррНсапРз г е т а т т §  тр п ез , (Ье Соик оЬзегуез (Ьа( (Ье 
Ооуеттеп(, ге1ут§ оп з(а(етеп(з Ьу (Ье роНсе оШсегз, тз1з(её (Ьа( (Ье 
аррЬсап( Ьаё рак1с1ра(её т  а Р1§Ь( рпог (о Ыз аггез(. 1п (Ыз соппесёоп, 
(Ье Соик ассер(з (Ье аррНсапРз аг§итеп( (Ьа( (Ье роЬсе оШсегз’ 
з(а(етеп(з аге оР Н((1е уа1ие аз (Ьеу у/еге по( зиррокеё Ьу апу еу1ёепсе. 
\\ЫНе (Ье еРРесНуепезз оР (Ье туез(ща(юп т(о  (Ье аррНсапРз сотр1а1п(з 
оР Ш-(геа(теп( \уШ Ье ехат1пеё Ье1о\у, (Ье Соик у/ои1ё з(гезз а( (Ыз 
]ипс(иге (Ьа( (Ье туезй§а(огз пеуег уегШеё \уЬе(Ьег (Ье аррНсаЫ 
рак1С1ра(её т  а (1§Ь(. РикЬегтоге, (Ье теё1са1 ехрекз \уЬо е х а т те ё  (Ье 
аррНсаЫ т  (Ье соигзе о!' (Ье туез(1§а(юп сопсЫёеё (Ьа( (Ье т]ипез Ьаё 
Ьееп саизеё по тоге (Ьап (у/еп(у-Роиг Ьоигз ЬеРоге Ье у/аз ехат1пеё т  (Ье 
ЬозркаР ОНуеп (Ьа( (Ье аррЬсап( Ьаё Ьееп аггез(её а( агоипё 9 р .т . оп 
16 .(апиагу 2002 апё \уаз ех а т теё  т  (Ье Ьозр1(а1 акег 6 р .т . (Ье Ро11о\ут§ 
ёау, (Ье Ооуегптеп(’з аззекюп (Ьа( (Ье аррЬсап( зиз(а1пеё (Ье т)ипез т  а 
(1§Ь( \уНЬ ипкпоу/п тё1у1ёиа1з арреагз ипгеНаЫе.
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91. 1п аёёкюп, Ше Соиг! ёоез по! 1озе 51§Ь! о!" Ше скситз!апсез 
зиггоипёт§ Ше аррНсапСз аггез! апё ёе!еп!юп. I! гекега!ез Ше 
ОоуегптепСз аг§итеп! Ша! !Ье аррНсап! \уаз аггез!её оп зизрююп оГ 
Ьаут§ Ьуаскеё а саг. А! Ше зате Нте, Ше оШс1а1 гесогё Пз!её епНге1у 
ёНТегеп! §гоипёз Гог Ыз ёерпуаНоп о!" НЬег!у: !Ье аррНсап! Ьаё а11е§её1у 
Ьееп ёгипк т  а риЬНс р1асе апё Ыз арреагапсе Ьаё Ьееп сопз1ёегеё ап 
тзи к  !о Ьигпап ё1§пку апё зос1а1 тога1з. Не \уаз ассогёт§1у сЬаг§её \укЬ 
ап аёпНтзНаНуе оГГепсе апё Нпеё 1ШВ 10. ТЬеге 18 по ё1зри!е ЬеНуееп 
!Ье рагНез !Ьа! Ше аррНсап! \уаз кер! т  Ше з!а!юп Гог тоге !Ьап П (Гееп 
Ьоигз а Не г !Ьа! аёпНтзНаНуе оГГепсе гесогё Ьаё Ьееп ёга\уп ир, апё \уаз 
диезНопеё а! 1еп§Ш т  !Ье аЬзепсе оГ а 1а\ууег апё ёипп§ Ше т§Ь! аЬои! 
Ыз туоЫ етеп! т  Ше ШеН оГ а саг. I! 15 а1зо ипё1зри!её Ша! Ше аррНсап! 
\уаз ге1еазеё айег Ье Ьаё сопГеззеё !о !Ьа! сптта1  оГГепсе. \УЫ1е Ше 
Соиг! 18 по! саНеё ироп т  Ше ргезеп! сазе !о аззезз Ше 1а\уГи1пезз оГ Ше 
аррНсапНз ёе!епНоп ог !о ёеа1 \укЬ !Ье ёейс1епс1ез оГ Ше сп тта1  
ргосееёт§з а§атз! Ы т, 1! 15 ргерагеё !о сопсЫёе Ша! Ше скситз!апсез оГ 
Ше аррНсап!’з ёе!еп!юп таке а11 Ше тоге р1аиз1Ые Ыз аззегНоп Ша! Ше 
роНсе оШсегз изеё Гогсе !о асцике а сопГеззюп Ггот Ы т.

92. ТЬе Соиг! ГигШег оЬзегуез Ша! Ше аррНсап! ргсмёеё а ёе!аПеё 
ёезспрНоп оГ !Ье Ш-!геа!теп! !о \уЫсЬ Ье Ьаё а!1е§её!у Ьееп зиЬ]ес!её апё 
тёюа!её кз р1асе, !1те апё ёига!1оп. I! по!ез !Ье сопз1з!епсу оГ Ше 
аррНсап!’з а11е§аНопз оГ Ш-!геа!теп! Ьу роНсе оШсегз \уЫ1е т  сиз!оёу, 
апё Ше Гас! Ша! Ье т а т !а т е ё  Ыз а11е§а!юпз луЬепеуег Ье \уаз аЫе !о 
таке з!а!етеп!з Ггее1у ЬеГоге Ше туезН§аНп§ аиШопНез ог Ше ёотезйс 
соиг!з. А! Ше зате Нте, Ше Соиг! по!ез Ша! к \уаз ореп !о !Ье 
О оуеттеп! !о геГи!е Ше аррНсап!’з а11е§а!юпз Ьу ргоу1ёт§ Шек о\уп 
р1аиз1Ые уегзюп оГ еуеп!з апё зиЬткНп§ еу1ёепсе !о соггоЬога!е Шек 
уегзюп. 1пёееё, Ше О оуеттеп! ё1ё по! ргстёе апу р1аиз1Ые ехр1апаНоп 
аз !о Ьо\у Ше аррНсап! Ьаё асцикеё !Ье т]ипез.

93. 1п Шозе скситз!апсез, Ьеапп§ т  т1пё Ше аиШопНез’ оЫщаНоп !о 
ассоип! Гог т]ипез саизеё !о регзопз \укЫп Шек соп!го1т сиз!оёу, апё т  
Ше аЬзепсе оГ а сопутст§ апё р1аизШ1е ехр1апа!юп Ьу !Ье О оуеттеп! т  
!Ье тз!ап! сазе, Ше Соиг! сопз1ёегз Ша! 1! сап ёга\у тГегепсез Ггот Ше 
О оуеттеп!’з сопёис! апё Нпёз 1! ез!аЬНзЬеё !о Ше з!апёагё оГ ргооГ 
гецикеё т  !Ье СопуепНоп ргосееёт§з !Ьа! !Ье Ы]ипез зиз!а1пеё Ьу Ше 
аррНсап! \уеге !Ье гезик оГ !Ье !геа!теп! оГ \уЫсЬ Ье сотр1атеё апё Гог 
\уЫсЬ !Ье О оуеттеп! Ьоге гезропзШНку (зее 8е1тоит V. Ргапсе [ОС], 
по. 25803/94, § 88, ЕСНК 1999-У; Етт УиЬе1 V. Тигкеу,
по. 40154/98, § 30, 20 ёи1у 2004; V V. Кшыа, по. 77617/01,
§§ 104-105, 26 Запиагу 2006; апё Оес1оу$к1у апс1 0(кегз V. Кшяга, 
по. 7178/03, §§ 78-79, 15 Мау 2008). ТЬе Соиг! \уШ ШегеГоге ргосееё !о 
ап ехаттаНоп оГ Ше зеуегку оГ Ше !геа!теп! !о \уЫсЬ Ше аррНсап! \уаз 
зЫуесШё, оп Ше Ьаз1з оГ Ыз зиЬгтззюпз апё Ше ех1зНп§ е1етеп!з т  Ше 
Ше.
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П. Аззеззтеп! о/ 1ке земег'йу о/ Ш-1геа(теп1

94. 1п ёе{еггшшп§ \уЬе!Ьег а рагНсЫаг Го пт о Г Ш-!геа!теп{ шау Ье 
циаНПеё аз !ог!иге, сопз1ёега{юп шиз! Ье §1Уеп !о {Ье ёЁзГшсГюп, 
етЬоё1её т  АгНс1е 3, Ье!\уееп {Ыз поНоп апё {Ьа{ оГ тЬитап  ог 
ёе§гаёт§ {геа{шеп{. ТЬе Соиг{ Ьаз а1геаёу по{её т  ргеуюиз сазез {Ьа{ к 
\уаз {Ье т{епНоп {Ьа{ {Ье СопуепНоп зЬои1ё, Ьу теапз оГ {Ыз ё1зНпсНоп, 
акасЬ а зрес1а1 зН§та {о ёеНЬега{е тЬитап {геа{теп{ саизт§ уегу зепоиз 
апё сгие1 зиГГепп§. 1п аёёШоп {о {Ье зеуегку оГ {Ье {геа{теп{, {Ьеге 15 а 
ригроз1уе е1етеп{ \уЫсЬ ёейпез 1ог1иге т  {егтз о Г {Ье пкепНопа!тШсНоп 
оГ зеуеге р ат  ог зиГГепп§ \УкЬ {Ье а1т, т(ег о? оЫ атт§ ЫГогтаНоп, 
тШсНп§ ритзЬтеп{ ог тНгшёаНп§ (зее 8а1тап V. Тигкеу [ОС], 
по. 21986/93, § 114, ЕСНК. 2000-УН). Ассогёт§ {о {Ье СоигТз сопз1з{еп{ 
арргоасЬ, {геа{шеп{ 13 сопз1ёегеё “тЬитап” II- к 13 ргетеё1{а{её, аррНеё 
{'ог Ьоигз а{ а з{ге{сЬ апё саизез еЬЬег ас{иа1 Ьоёёу т]игу ог т{епзе 
рЬузюа1 ог теп{а1 зиРГепп§. 1{ 13 ёеетеё {о Ье “ёе§гаёт§” ё  к 13 зисЬ аз 
{о агоизе т  {Ье уюНтз ГееНп§з оГ Геаг, ап§шзЬ апё тГепогку сараЫе оГ 
ЬитШаНп§ апё ёеЬазт§ {Ьет (зее Кис скеё аЬоуе, § 92). ТЬе циезНоп 
\уЬе{Ьег {Ье рифозе оГ {Ье {геа{теп{ \уаз {о Ьит1На{е ог ёеЬазе {Ье уюНт 
18 а ГасНэг {о Ье {акеп т!о  ассоип{, Ьи{ {Ье аЬзепсе оГ апу зисЬ рифозе 
саппо{ сопс1из1уе1у ги1е ои{ а у ю Ы Н о п  о!- Аё1с1е 3 (зее, Гог ехатр1е,
V. Сгеесе, по. 28524/95, § 74, ЕСНК 2001-Ш, апё КЫазкткоу у. Киша, 
по. 47095/99, § 101, ЕСНК 2002-У1).

95. ТЬе Соиг1 ге1{ега{ез {Ьа{ к Ьаз Гоипё к езЫЬНзЬеё {Ьа{ {Ье аррНсаЫ 
\уаз Ьеа{еп ир Ьу роНсе оШсегз апё {Ьа{ аз а гезик оГ {Ьозе ЬеаНп§з Ье 
зизЫтеё т]ипез. ТЬе Соик ёоез по{ ё1зсет апу скситзЫпсе \уЫсЬ 
Ш1§Ь{ Ьауе песеззкаЫё {Ье изе оГ ую1епсе а§атз{ {Ье аррНсапк К Ьаз по{ 
Ьееп ез{аЬНзЬеё {Ьа{ {Ье аррНсап! гез1з{её аггез{, а{{етр{её {о езсаре ог ё1ё 
по{ сотр1у \укЬ 1алуГи1 огёегз Ггот {Ье роНсе оШсегз. РикЬегтоге, {Ьеге 
13 по тёюаНоп {Ьа{ а{ апу рот{ ёипп§ Ыз аггез{ ог зиЬзециеп! ёе!еп!1оп а{ 
{Ье роНсе з{аНоп Ье {Ьгеа{епеё {Ье роНсе оШсегз, Гог ехатр1е Ьу ореп1у 
саггут§ а \уеароп ог Ьу аёаскт§ {Ьет (зее, Ьу соп!газ!, ЫеЫе1 Ви1и( 
у. Тигкеу, по. 77092/01, § 25, 20 ИоуетЬег 2007, апё ВегНуякг у. Ро1апс1, 
поз. 27715/95 апё 30209/96, § 62, 20 .1ипе 2002). И {Ьиз арреагз {Ьа{ {Ье 
изе оГ Гогсе \уаз ге{аНа{огу т  па{иге апё а1теё а{ ёеЬазт§ {Ье аррНсап{ 
апё Гогст§ Ы т т{о зиЬгшззюп. 1п аёёШоп, {Ье {геа{теп{ {о луЫсЬ {Ье 
аррНсап{ \уаз зиЬ]ес{её тиз{ Ьауе саизеё Ы т теп1а1 апё рЬуз1са1 
зиГГепп§, еуеп {Ьои§Ь к ёгё по{ аррагеп{1у гезик т  апу 1оп§-{егт ёата§е 
{о Ыз ЬеаЬЬ.

96. Ассогёт§1у, Ьаут§ ге§агё {о {Ье па{иге апё ех{еп{ оГ {Ье 
аррНсапТз т]ипез, !Ье Соиг! сопсЫёез !Ьа! !Ье 8!а!е 13 гезропз1Ые ипёег 
АгПс1е 3 оп ассоип! оГ !Ье 1пЬитап апё ёе§гаёт§ !геа!теп! !о у/ЫсЬ {Ье 
аррНсап{ \уаз зиЬ)ес!её Ьу {Ье роНсе апё {Ьа{ {Ьеге Ьаз {Ьиз Ьееп а 
ую1аНоп оГ {Ьа{ ргсмзюп.
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(с) АПе^ей шайециасу оГ (Ье нпеяН^аНоп

97. ТЬе Соиг( гекега(ез (Ьа( \уЬеге ап Ыё1У1ёиа1 га1зез ап аг§иаЫе 
с Ы т  (Ьа( Ье Ьаз Ьееп зепоиз1у Ш-(геа(её т  ЬгеасЬ оГ Агёс1е 3, (Ьа( 
ргстзюп, геаёЫ соп]ипсЬоп \уЬЬ (Ье 8(а(е’з §епега1 ёи(у ипёег Агёс1е 1 
оГ (Ье СопуепЬоп (о “зесиге (о еуегуопе \У1(Ып (Ьеё ]ипзёю(юп (Ье п§Ь(з 
апс! Ггееёотз ёеЯпеё т  ... [(Ье] СопуепЬоп”, геципез Ьу 1трНса(юп (Ьа( 
(Ьеге зЬоиЫ Ье ап еГГесёуе оГЯс1а1 туез(1§а(юп. Ап оЬН§а(юп (о 
1пуез(1§а(е “ 15 по( ап оЬН§а(юп оГ гезиЬ, Ьи( оГ теапз”: по( еуегу 
туезё§а(юп зЬоиШ песеззагПу Ье зиссеззГЫ ог соте (о а сопсЫзюп 
\уЫсЬ сотЫёез у/ЬЬ (Ье сЫтапСз ассоип( оГ еуеп(з. Но\уеуег, Ь зЬоиМ 
т  рппЫрЬ Ье сараЫе о Г 1еаёт§ (о (Ье ез(аЬНзЬтеп( о(' (Ье Гас(з оГ (Ье 
сазе апё, К" (Ье а11е§а(юпз ргоуе (о Ье (гие, (о (Ье 1<Зеп(Шса(юп апё 
риЫзЬтеп( о Г (Ьозе гезропз1Ые. ТЬиз, (Ье туез(1§а(юп о Г зепоиз 
а11е§а(юпз оГ Ш-(геа(теп( тиз( Ье (Ьогои§Ь. ТЬа( теапз (Ьа( (Ье 
аи(ЬогШез тиз( а1\уауз таке а зепоиз а((етр( (о Гтё ои( \уЬа( Ьаррепеё 
апё зЬоиИ по( ге1у оп Ьаз(у ог Ш-Гоипёеё сопсЫзюпз (о с1озе (Ьек 
1пуез(1§а(10п ог аз (Ье Ьаз1з о Г (Ьеё ёеЫзюпз. ТЬеу тиз( (аке а11 геазопаЫе 
з(ерз ауаёаЫе (о (Ьет (о зесиге (Ье еу1ёепсе соп сетт§  (Ье тс(ёеп(, 
тс1иёт§, т(ег аПа, еуе\укпезз (езётопу апё Гогепзю еу1ёепсе. Апу 
ёеЯЫепсу т  (Ье туезё§а(юп \уЫсЬ ипёегттез 1(3 аЬШ(у (о езЫЬНзЬ (Ье 
саизе о? щипез ог (Ье (ёеп(Ьу оГ (Ье регзопз гезропзЫЫ луШ ггзк ГаШп§ 
Тои1 оГ (Ыз з(апёагё, апё а геяшгетеп( оГ рготр(пезз апё геазопаЫе 
ехреёШоп 13 1трНс1( т  (Ыз соп(ех( (зее, атоп§ тапу аиЙюпёез, 
МИсИеуеу, скеё аЬоуе, § 107 е( зея-, Ахзепоу апс1 0(кег$ V.
]иё§теп( оГ 28 Ос(оЬег 1998, К ероП з  1998-УШ, § 102 е( зея-, апё 
Туа§ипоуа V. Киша, по. 19433/07, § 65, 31 Ы1у 2012, у/ЬЬ Гш!Ьег 
геГегепсез).

98. Оп (Ье Ьаз1з о? (Ье еУ1ёепсе аёёисеё т  (Ье ргезеп( сазе, (Ье Соиг( 
Ьаз Гоипё (Ьа( (Ье гезропёеп( 8(а(е 13 гезропз1Ые ипёег Агйс1е 3 Гог (Ье Ш- 
(геа(теп( оГ (Ье аррЬсап( (зее рага§гарЬ 96 аЬоуе). ТЬе аррНсап(’з 
сотр1ат( т  (Ыз ге§агё 13 (ЬегеГоге “аг§иаЫе”. ТЬе аи(ЬогШез (Ьиз Ьаё ап 
оЪИдайоп (о саггу ои( ап еГГесёуе туезН§а(юп т(о  (Ье с1гситз(апсез т  
\уЫсЬ (Ье аррНсап( зиз(а1пеё Ыз йципез (зее Кган1апох у. Ви1§апа, 
по. 50222/99, § 58, 30 8ер(етЬег 2004).

99. 1п (Ыз соппесёоп, (Ье Соиг! по(ез (Ьа( (Ье ргозесиёоп аиЙюпёез 
\уЬо \уеге таёе  а\уаге оГ (Ье аррИсап(’з Ьеайп§ сагпеё ои( а ргеЬттагу 
тцшгу луЫсЬ ё1ё по( гезиЬ т  еп т та !  ргозесиёопз а§атз( (Ье регре(га(огз 
оГ (Ье Ъеаёп§. ТЬе аррНсап(’з Ш-(геа(теп( сотр1ат(з \уеге а1зо а зиЬ]ес( 
оГ(Ье ехаттаёоп  Ьу (Ье ёотезйс соиг(. 1п (Ье СоигГз ортюп, (Ье 1ззие 13 
сопзеяиеп(1у по( зо тисЬ \уЬе(Ьег (Ьеге \уаз ап тяшгу, зтсе  (Ье ра(!1ез 
ё(ё по( ё1зри(е (Ьа( (Ьеге у/аз опе, аз у/Ье(Ьег к у/аз сопёис(её ёШ§еп(1у, 
у/Ье(Ьег (Ье аиЙюпёез \уеге ёе(егт1пеё (о 1ёепёГу апё ргозеси(е (Ьозе 
гезропз1Ые апё, ассогёт§1у, у/Ье(Ьег (Ье тяшгу \уаз “еГГесёуе”.
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100. ТЬе Соиг! гекега!ез Ыа! !Ье аррНсап! луаз еп!ке1у геПап! оп !Ье 
туезй§а!огз !о аззетЫе !Ье еуЮепсе песеззагу !о соггоЬога!е Ыз 
сотр1ат!. ТЬе туезй§а1огз Ьаё !Ье 1е§а1 ро\уегз !о т !е т е \у  !Ье роНсе 
оШсегз, зи ттоп  чукпеззез, У1зк !Ье зсепе о!' !Ье ЫЫёеп!, соНес! Гогепзхс 
еУ1ёепсе апё !аке а11 о!Ьег сгиаа! з!ерз Тог ез!аЬНзЫп§ !Ье !ги!Ь о!' !Ье 
аррНсапРз ассоип!. ТЬек го1е луаз сг1!1са1 по! оп1у !о !Ье ригзик оГ 
сгкЫпа1 ргосееёт§з адатз! 1Ье регре!га!огз о Г !Ье оГГепсез Ьи! а1зо !о !Ье 
ригзик Ьу !Ье аррНсап! о!" о!Ьег гетеё1ез !о геёгезз !Ье Ьагт Ье Ьаё 
зи!Тегеё (зее, атоп§ тапу о!Ьег аиЙюпНез, ВатЬатксЫкоу у.
по. 36220/02, § 57, 8 Запиагу 2009).

101. ТЬе Соиг! \уШ ЫегеГоге Пгз! аззезз !Ье рготрЫезз о!- !Ье 
туез!ща!юп, У1е\уеё аз а §аи§е о!' !Ье аи!ЬогШез’ ёе!егтта!юп !о 
ргозеси!е !Ьозе гезропз1Ые Гог !Ье аррНсап!’з Ш-!геа!теп! (зее 8е1тоит 
V. Ргапсе [ОС], по. 25803/94, §§ 78 апё 79, ЕСНК. 1999-У). 1п !Ье ргезеп! 
сазе !Ье аррНсапРз рагеп!з сотр1а1пеё оГ Н1-1геа!теп! !о !Ье Оогоёе!з 
!о \уп  ргозеси!ог оп 18 Запиагу 2002. ТЬе ргозеси!ог’з оШсе 1аипсЬеё Из 
тцику 1ттеё1а1е1у айег Ьет§ по!1Г1её оГ !Ье а11е§её Ьеайп§з, апё 13зиеё 
!Ье Пгз! ёес1810п геГизт§ !о тз!ки!е сптта1  ргосееёт§з а§атз! !Ье роНсе 
оШсегз теге1у !еп ёауз айег 1Ье сотр1а1п! Ьаё Ьееп таёе.

102. НаУ1п§ по!её а питЬег оГ зепоиз ё1зсгерапс1ез и п ёегттт§  !Ье 
геНаЬНЬу апё еГГес!1уепезз оГ 1Ье тцшгу, !Ье Соиг! \уН1 сопсеп!га!е оп 
аззезз1Пё Ьз !Ьогои§Ьпезз. РЬзЙу, !Ье Соиг! Ьаз аЬеаёу оЬзегуеё !Ьа! !Ье 
йгз! ёес1310п геГизт§ !о ореп а сптта1  туезй^аНоп т!о  !Ье еуеп!з \уаз 
18зиеё \укЫп ёауз оГ !Ье аррНсапРз рагеп!з Ьпп§т§ !Ье1г сотр1а1п!. ТЬа! 
ёес1зюп \уаз Ьазеё оп з!а!етеп!з Ьу !Ье роНсе оШсегз апё !\уо з!аГГ 
тетЬ егз оГ !Ье Ьозр1!а1 \уЬеге !Ье аррНсап! Ьаё Ьееп аётк1её оп 
17 Запиагу 2002 апё !Ье теё1са1 герог! Нзйп§ Ыз 1П)ипез. ТЬе Соиг! йпёз 
1! ипехр1атаЫе !Ьа!, ёезрке !Ье теё1са1 герог! а!1ез1т§ !о уегу зепоиз 
т]ипез оп !Ье аррНсап!’з Ьоёу апё !Ье Гас! !Ьа! !Ье туезН§а!ог Ьаё Ьееп 
тГогтеё !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё Ьееп аётк!её !о Ьозрка1 Гог траНеп! 
!геа!теп!, !Ье туезй§а!ог с1озеё !Ье тцшгу \укЬои! а!!етр!т§ !о Йпё ап 
ехр1апа!юп Гог !Ье саизе оГ !Ьозе 1п]ипез. Но\уеуег, !Ье Соиг! 15 еуеп тоге 
сопсетеё Ьу !Ье \уау т  \уЫсЬ !Ье 1ПУез!1§а!ог гесоип!её з!а!етеп!з Ьу !Ье 
Ьозрка1 регзоппе1 \уЬо, ёезр1!е !Ье Гас! !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё Ьееп аёт1!!её 
Гог трайеп! 1геа!теп! Гог Ыз г^ипез, е1!Ьег а11е§её1у Ьаё по! зееп апу 
т]ипез оп !Ье аррНсап!’з Ьоёу ог Ьаё по! зееп апу ГгезЬ 1П)ипез (зее 
рага§гарЬ 19 аЬоуе). ТЬе Соиг! 13 !гоиЫеё Ьу !Ье туезй§а1ог’з арргоасЬ !о 
!Ье гез!а!етеп! оГ \уйпезз !ез!1топу, раШси1аг1у т  !Ье Н§Ь! оГ !Ье 
аррНсап!’з зиЬгтззюпз Ггот \уЫсЬ II арреагз !Ьа! !Ье з!а1етеп!з оГ а! 1еаз! 
опе Ьозрйа1 з!аГГ тетЬ ег Ьаё по! Ьееп гейес!её соггес!1у т  !Ье 
туезй§а1ог’з ёес1зюп (зее рага§гарЬз 19 апё 76 аЬоуе).

103. ТЬе Соиг! ГигТЬег оЬзегуез !Ьа! к \уаз по! ип!к 5 РеЬгиагу 2002 
!Ьа! а !Ьогои§Ь теё1са1 аззеззтеп! \уаз с а т е ё  ои! \укЬ гезрес! !о !Ье 
Яиапк!у апё па!иге оГ !Ье аррНсап!’з т]ипез. ТЬе Соиг! ге11ега1ез !Ьа!
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ргорег теёюа! ехапёпайопз аге ап е5зепйа1 заРе§иагё а§атз(Ш-(геа(теп(. 
ТЬе Гогепзю ёос(ог тиз( еп)оу Рогта1 апё с/е /ас(о тёерепёепсе, Ьауе 
Ьееп ргсмёеё \уйЬ зреЫаНзеё (гатт§  апё Ьееп а11оса(её а тапёа(е \уЫсЬ 
15 Ьгоаё т  зсоре (зее Аккод V. Тигкеу, поз. 22947/93 апё 22948/93, § 55 
апё § 118, ЕСНК. 2000-Х). \\Ыеп а ёос(ог \уп(ез а герой аР(ег (Ье теё1са1 
ехаттаНоп оР а регзоп \уЬо а11е§ез (Ьа( Ье Ьаз Ьееп (ойигеё, 11 15 
1тройап((Ьа((Ье ёос(ог 8(а(ез (Ье ёедгее оР сопз1з(епсу \уйЬ (Ье а11е§а(юп 
оР (ойиге. А сопсЫзюп тёюайпд; 1Ье ёе§гее о? зиррой 1о (Ье а11е§а(юп оР 
(ойиге зЬои1ё Ье Ьазеё оп а ё 1зсиззюп оР роззЫЫ ёёТегепПа1 ё1а§позез 
(поп-(ойиге-ге1а(её щипез -  тс1иёт§ зе1Р-тШс(её т)ипез -  апё 
ё15еазез). ТЬе Соий 15 по( сопутсеё (Ьа( ьЬаЕ \уаз ёопе т  (Ье ргезеп( сазе. 
1п Ыз герой оР 5 РеЬгиагу 2002 (Ье ехрей таёе  по геГегепсе (о (Ье ёе§гее 
оР зиррой (о (Ье аррЬсап(’з а11е§а(юпз оР ё1-(геа(теп(, Н тй т§  Ыз 
сопсЫзюпз (о уегу §епега1 апё уа§ие оЬзегуайопз, зисЬ аз (Ье Ыип( 
зигРасе апё й гт  з(гис(иге оР (Ье оЬ)ес( \уйЬ \уЫсЬ (Ье аррЬсап( Ьаё Ьееп 
Ы(. Такт§ ш(о ассоип( (Ье ёеРес(з оР (Ье ЫШа1 ехрей герой, (Ье Соий 
йпёз ё ге§ге((аЫе (Ьа( (Ье аёёШопа1 ехрей ехаттайоп у/аз по( регРогтеё 
ип(ё Ыпиагу 2003, (Ьа( 15, а уеаг айег (Ье аррНсапТз П1-(геа(теп( Ьаё 
(акеп р1асе. ТЬе Соий ЬеНеуез (Ьа( (Ье ёе1ау т  геяиезйп§ ап аёёШопа1 
ехрей ортюп 1её, атоп§ о(Ьег (Ып§з, (о (Ье ехрейз’ таЬШ(у (о соте (о 
й гт  сопсЫзюпз аз (о (Ье саизе оР (Ье аррНсапТз иуипез.

104. 8есопё1у, (Ье Соий оЬзегуез (Ьа( (Ье туезй§аёп§ аийюпйез (оок 
а зе1есйуе апё зоте\уЬа( тсопз1з(еп( арргоасЬ (о (Ье аззеззтеЫ оР 
еу1ёепсе. К 13 аррагеп( Ргот (Ье ёеЫзюп зиЬпёйеё (о (Ье Соий (Ьа( (Ье 
1ПУез(1§а(огз Ьазеё (Ьей сопсЫзюпз тат1у оп (Ье (езйтотез §1Уеп Ьу (Ье 
роНсе оРйсегз туоЫеё т  (Ье таёепТ А1(Ьои§Ь ехсегр(з Ргот (Ье 
аррНсапТз (езйтопу у/еге тсЫёеё т  (Ье ёетзюпз (о с1озе (Ье тяшгу, (Ье 
туезй§а(огз ё!ё по( сопз1ёег (Ьа( (езйтопу (о Ье сгеё1Ые, аррагеп(1у 
Ьесаизе к гейес(её а регзопа1 ортюп апё сопз(ёи(её ап ассиза(огу (асйс 
Ьу (Ье аррНсап(. Но\уеуег, (Ье туезй§а(огз сНё ассер( аз зисЬ (Ье 
сгеёЫПйу оР (Ье роНсе оРйсегз’ (езйтоЫез, ёезрёе (Ье Рас(, у/ЫсЬ \уаз 
а1зо по(её Ьу (Ье ЕНз(пс( Соий (зее рага§гарЬ 36 аЬоуе), (Ьа( (Ней 
з(а(етеп(з у/еге соп(гаёю(огу, сои1ё Ьауе сопзй(и(её ёеРепсе (асйсз апё 
\уеге аш её а( ёата § т§  (Ье аррНсап(’з сгеёЛИёу. 1п (Ье Соий’з У1е\у, (Ье 
ргозесийоп тяш гу аррНеё ё1РРегеп( з(апёагёз у/Ьеп аззеззт^ (Ье 
(езйтотез: (Ьа( §1Уеп Ьу (Ье аррНсап( \уаз ёеетеё (о Ье зи^есйуе 
\уЬегеаз (Ьозе §1уеп Ьу (Ье роНсе оРйсегз \уеге по(. ТЬе сгеёЫНёу оР (Ье 
1а((ег (езйтоЫез зЬои1ё а1зо Ьауе Ьееп ячезйопеё, аз (Ье ргозесийоп 
туезй§айоп Ьаё зои§Ь( (о ез(аЬНзЬ у/Ье(Ьег (Ье оРйсегз у/еге НаЫе оп (Ье 
Ьаз18 оР ё15С1рНпагу ог сптта1 сЬаг§ез (зее ()%пуапо\а апс/ СкоЪап 
у. Ви1§апа, по. 46317/99, § 99, 23 РеЬгиагу 2006). ТЬе Соий РийЬег 
соп51ёегз й ехйаогётагу (Ьа( (Ье туезй§а(огз пеуег тяийеё т(о  у/Ьу (Ье 
аррНсап( Ьаё Ьееп рготр(её (о атепё Ыз з(а(етеп(з оп 8 Дипе 2002, апё 
зиЬзеяиепёу еуеп (о \уЬЬёга\у Ыз Н1-(геа(теп( сотр1ат(. Ыог ё!ё (Ьеу
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айетр! 1о зе!!1е !Ье аЬипёап! ё15сгерашпез т  ьЬе роНсе оШсегз’ 
з!а!етеп!з, з!агНп§ Ггот !Ьел ёезспрйоп оГ !Ье 1гципез оп !Ье аррНсап!’з 
Ьоёу апё епёт§ \уНЬ 1Ье1г уегзюпз о Г Ьо\у йюзе 1П)ипез сои1ё Ьауе Ьееп 
зиз!атеё (зее рага§гарЬз 19 апё 29 аЬоуе).

105. ТЬе Соиг1 ГиНЬег оЬзегуез !Ьа! ьЬе тарлку оГ 1Ье туезН§а!огз’ 
ёетзюпз ё!ё по! ге!у оп апу з!а!етеп!з Ггот ууИпеззез \уЬо \уеге по! 
роНсе оШсегз. I! \уаз по! ипН1 зеуега1 уеагз а Не г !Ье еуеп!з т  яиезНоп !Ьа! 
1Ьеу циезНопсё Мг Т., !Ье аррНсап!’з со-ёеГепёап!, !о \уЬот Ье Ьаё 
а11е§её1у сопГеззеё !о Ьаут§ з1апёегеё !Ье роНсе оШсегз Ьу \уау оГЫз Ш- 
!геа!теп! сотр1а1п!. ТЬе Соиг!, Ьо\уеуег, ёоез по! Нпё !Ьозе з!а!етеп!з !о 
Ье геНаЫе §1уеп !Ье гето!епезз оГ !Ье еуеп!з т  циезйоп Ггот !Ье ёа!е 
\уЬеп Мг Т. таёе  !Ьет. ТЬе Соиг! 15 а1зо т1пёГи1 оГ !Ье уи1пегаЫе 
розШоп т  \уЫсЬ Мг Т. Гоипё Ытзе1Г \уЬеп !езНГут§ !о !Ье туезй§а!огз, 
§1уеп !Ьа! Ье \уаз зегут§ а 1оп§ рпзоп !егт.

106. Оп !Ье {ззие оГ розз1Ые луНпеззез !о !Ье аррНсап!’з Ш-!геа!теп!, 
1Ье Соиг! геНега!ез !Ьа! \уЫ1е !Ье туезН§а!т§ аийюгШез тау  по! Ьауе 
Ьееп р п т ё е ё  \уНЬ !Ье патез оГ тё1У1ёиа1з \уЬо сои1ё Ьауе зееп !Ье 
аррНсап! а! !Ье роПсе з!а!1оп ог гт§Ь! Ьауе зуНпеззеё Ыз а11е§её ЬеаНп§з, 
!Ьеу \уеге ехрес!её !о !аке з!ерз оп !Ье1г о\уп 1п1!1а11Уе !о 1ёепНГу розз1Ые 
еуе\У1!пеззе5. ТЬе Соиг! 15 сопсегпеё аЬои! !Ье туезй§а!огз’ еа§етезз !о 
ассер!, \уНЬои! уепГут§ 11з уегасНу, апу ехркпайоп Гог !Ье аррНсап!’з 
т)ипез аз 1оп§ аз 1! ё!ё по! 1трНса!е !Ье роНсе оШсегз. I! опсе а§ат Нпёз 
И з!пкт§ !Ьа!, Ьаут§ сопсЫёеё !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё зиз!атеё !Ье 
одипез т  а Я§Ы апё Ьаут§ по!её !Ье аЬзепсе оГ сотр1а1п!з Ьу !Ье 
аррНсап! а§атз! апу !Ыгё раг!1ез, !Ье туезй§а!ог с1озеё !Ье тяшгу 
уукЬои! апу еугёепсе т  зиррог! оГ !Ье сопсЫзюп !Ьа! !Ье П§Ь1 Ьаё т  Гас! 
!акеп р1асе. ТЬе Соиг! !ЬегеГоге Нпёз !Ьа! !Ье туезН§а!т§ аи!Ьопёез’ 
ГаНиге !о 1оок Гог соггоЬогаНп§ еу1ёепсе апё !Ье1г ёеГегеп!1а1 а!!киёе !о !Ье 
роНсе оШсегз тиз! Ье сопз1ёегеё !о Ье а рагНси1аг1у зепоиз зЬог!сотт§ 
ш !Ье туезй§а1юп (зее Аус1т у. Тигкеу, )иё§теп! оГ 25 8ер!етЬег 1997, 
Керог(5 1997-У1, § 106). ТЬе Соиг!’з сопсЫзюп !о !Ьа! еГГес! 13 зиррог!её 
Ьу !Ье 01з!пс! СоигГ’з Г тёт§  !Ьа! !Ье туезй§а!огз Ьаё ГаНеё !о сотр1у 
\уНЬ кз огёегз !о 1оок Гог аёёкюпа1 еу1ёепсе у/ЫсЬ сои1ё Ьауе зЬеё Н§Ы 
оп !Ье Гас!з оГ !Ье сазе (зее рага§гарЬз 34 апё 36 аЬоуе).

107. ЬазНу, !Ье Соиг! Нпёз !Ьа! !Ье аррНсап!’з п§Ь! !о рагйс1ра!е 
еГГесНуе1у т  !Ье туезй§а!юп \уаз по! зесигеё. I! !гапзркез Ггот !Ье 
туезй§а!огз’ ёешзюпз !Ьа! !Ье аррНсап! \уаз оп1у азз1§пеё !Ье ргосеёига1 
з!а!из оГ а лукпезз, !Ьиз з!пррт§ Ы т оГ тоге Гаг-геасЫп§ п§Ь!з \уЫсЬ Ье 
сои1ё Ьауе ехепизеё т  !Ье сараску оГ а ую йт (зее рага§гарЬ 29 аЬоуе) 
(зее А1екзапс1г 8око1оу у. Ким 1а, по. 20364/05, § 59, 4 ИоуетЬег 2010). 
ТЬе аррНсап!’з ге1аНуез, аз \уаз соггесёу ро1п!её ои! Ьу !Ье 01з!пс! Соиг!, 
\уеге а1зо 1ей ои! оГ !Ье ргосееёт§з аз а гезиЬ оГ !Ье туезН§а!огз ёе1аут§ 
!Ьек яиез!1отп§. ТЬе Соиг! а!зо по!ез !Ье туез!ща!ог5’ ГаНиге оп а 
питЬег оГ оссазюпз !о зегуе !Ье аррНсап! \укЬ !Ьек ёес1з1опз рготр!1у
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(зее рагацгарЬз 26, 30 апс1 39 аЬоуе). ТЬе аиШопНез шиз!; ШегеГоге Ьеаг 
Ше гезропзШПЬу Гог Ше зепоиз ёе!ауз Ы Ше ргосееёт§з гезиШп§ Ггот 
Шел Гаёиге 1о ас! ёШ§еп!1у.

108. НаУ1п§ ге§агё!о Ше аЬоуе ГаШп§з оГ Ше Кизз1ап аиШогШез, Ше 
Соиг! Гтс1з Ша! Ше ЫуезН§а!юп сагпеё ои!т!о  Ше аррНсап!’з а11е§а!юпз 
оГ Ш-!геа!теп! оп 16 апё 17 Запиагу 2002 у/аз по! Шогои§Ь, рготр!, 
аёес]иа1е ог еГГесНуе. ТЬеге Ьаз ассогёт§1у Ьееп а ую1а!юп оГ Лг0с1е 3 оГ 
Ше СопуепНоп ипёег Нз ргосеёига1 НшЬ.

III. АЬЬЕОЕО УЮЬАТКЖ ОР АКЛПСЬЕ 3 ОР ТНЕ СОИУЕЫТЮЫ
ОИ АССОШ Т ОР ТНЕ ЕУЕЖ 8 ОИ 14 А1ЧГО 15 РЕВКИАКУ 2003

109. ТЬе аррНсап! сотр1атеё оГ апоШег тз!апсе оГ Ш-1геа1тсп1 Ьу 
Ше роНсе Го11о\ут§ Ыз аггез): оп 14 РеЬгиагу 2003 апё Ше аиШопНез’ 
Гаёиге 1о гезропё рготрёу апё еГГесёуе1у !о Ыз Ш-!геа!теп! сотр1ат!. 
Не геНеё оп АгНс1е 3 оГ Ше СопуепНоп, с!Геё аЬоуе.

А. 8иЬт18310пз Ьу Ше рагйез

110. Наут§ ёезспЬеё Ше слситз1апсез оГ Ше аррНсапТз аггез! оп 
14 РеЬгиагу 2003, Ше Ооуегпшеп! тз1з!её Ша! Ше Гогсе изеё а§атз! Ы т 
Ьаё Ьееп песеззагу апё Ьаё по! ехсееёеё Ше НтЬ. А1Шои§Ь аз а гезиЬ оГ 
Ше Гогсе изеё, Ше аррНсап! Ьаё зиз!атеё а питЬег оГ Ьгшзез апё 
аЬгазюпз, Ше Гогсе Ьаё по! Ьееп ехсезз1уе апё Ьаё по! саизеё апу ёата§е 
!о Ыз ЬеаЬЬ. ТЬе Ооуегптеп! а1зо скеё з!а!етеп!з Ьу Ше аррНсап! т а ёе  
т  РеЬгиагу 2006, \уЬеп Ье Ьаё ехр1а1пеё !Ьа! Ыз 1П)игез Ьаё Ьееп саизеё 
Ьу Га1Нп§ ёо\уп Ше з!а1гз т  Ше ёе!еп!юп ит! оГ Ше роНсе з!аНоп оп 
14 РеЬгиагу 2003. ТЬе О оуеттеп! ёгелу Ше СошТз а!!еп!юп !о !Ье Гас! 
Ша! ёипп§ !Ьа! т!епёе\у Ше аррНсап! Ьаё ёетеё  Ша! Ше роНсе оШсегз 
Ьаё изеё Гогсе апё Ьаё сопГеззеё !о ап а!!етр! !о з1апёег Шет. ТЬеу 
ГигШег з!геззеё !Ьа! Ше туезй§а!юп регГогтеё т  гезропзе !о Ше 
аррНсап!’з сотр1а1п! Ьаё Ьееп Шогои§Ь. ТЬе 1ПУез!1да!огз Ьаё со11ес!её 
з1а!етеп!з Ьу !Ье роНсе оШсегз апё Ше аррНсап!, апё Ьаё зои§Ы теё1са1 
еу1ёепсе, тс1иёт§ ехрег! ехаттайопз. ТЬе Гас! оГ !Ье ип1а\уГиЫезз оГ Ше 
аррНсап!’з ёе!еп!юп т  !Ье роНсе з!а!юп оп Ше Ьаз1з оГ ап аёгшшз!гаНуе 
оГГепсе герог! Ьаё Ьееп аскпо\у1её§её Ьу Ше ёотезНс аиШопНез апё Ше 
гезропз1Ые роНсе оШсегз Ьаё Ьееп Ье1ё ё1зс1рНпагПу НаЫе. 1п Шозе 
с1гситз!апсез, !Ье О оуеттеп! тукеё Ше Соиг! !о ё1зт1зз !Ье аррНсап!’з 
сотр1ат! аз ташГезёу Ш-Гоипёеё.

111. ТЬе аррНсап! тз1з!её оп Ыз уегзюп оГ Ше еуеп!з ёезспЬеё !о Ше 
Соиг! т  Ше аррНсаНоп Гогт апё зиЬзециеп! 1е!!егз. Не з1геззеё Ша! Ье Ьаё 
Ьееп !ог!игеё Ьу !Ье роНсе оШсегз, Ша! Ье Ьаё пеуег изеё Гогсе а§атз! 
!Ьет ог гез1з!её Ше1г огёегз, апё Ша! Ше сЬап§е т  Ыз з!а!етеп!з т  
РеЬгиагу 2006 луаз теге1у Ыз ГеагГи! гезропзе !о ап т ! е т е \у  т  !Ье
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сопёШопз о!1 1Ье соггесйопа1 со1опу. ТЬе аррНсаЫ аг§иеё {Ьа{ {Ье 
еуЫепсе ри1 Гогу/агё Ьу {Ье К.изз1ап аиЫогШез т  зиррой оР {Ьеи 
ехр1апаёоп о? Ыз 1П)ипез Ьас1 Ьееп соп{гаёю{огу апё ипсопутст§. Не 
рот{её {о {Ье Рас{Ыа{ сейат роНсе оШсегз Ьаё по( шепЬопеё Ыз Ьаут§ 
гез1з1её аггез{ апё Ыа{ Ые аиЫогШез Ьаё по{ гесогёеё апу 1П)иг1ез \уЬеп Ье 
у/аз р1асеё т  {Ье роНсе зЫёоп ёеЫпёоп ишР ТЬе аррНсаЫ а1зо с1а1теё 
{Ьа{ 1\уо оР {Ье роЬсе оШсегз у/Но Ьаё {акеп рай т  Ыз ЬеаОп§ Ьаё 1а{ег 
Ьееп сЬаг§её \уЬЬ 1Ье {ойиге о Г апоЫег ёе(атее, апё опе о к {Ьет Ьаё Ьееп 
сопу1с{её оР {Ье оШепсе. Ноу/еуег, Ье аскпо\у1её§её {Ьа{ {Ье еу1ёепсе т  
зиррой оР Ыз усг810п у/аз а1зо у/еак, §1уеп {Ьа{ Ье Ьаё Ьееп т  ёеЫпёоп, 
Ьаё Ьееп ипаЫе {о со11ес{ еУ1ёепсе Ытзе1Р апё Ьаё Ьееп еп0ге1у 
ёерепёаЫ оп {Ье Кизз1ап туез{1§а{т§ аиЫопёез. А{ {Ьа{ ротр Ье Нз{её 
питегоиз ёеГес{з т  {Ье ргосееёт§з р ей аттц  {о Ыз Ш-{геа{теп{ 
сотр1ат{з. Шз сотр1ат{з у/еге знпёаг {о {Ьозе \уЫсЬ Ье ехргеззеё т  
гезрес{ оР {Ье тяшгу т{о {Ье еуеЫз оГ 16 апё 17 Ыпиагу 2002.

В. ТЬе СоиН’з аззеззтеЫ

1. А Ф п ш Ш М у

112. ТЬе Соиг{ по1ез {Ьа{ {Ыз сотр1ат{ 13 по{ таЫРезёу Ш-Роипёеё 
луЬЫп {Ье теап т§  оГ АШс1е 35 § 3 (а) оР {Ье Сопуепёоп. И ГийЬег по{ез 
{Ьа{ к 13 по{ таёинззЫЫ оп апу о{Ьег §гоипёз. И тиз{ {ЬегеРоге Ье 
ёес1агеё аёт1зз1Ые.

2. МегШ

(а) АНе^ей П М геа(теп(

113. Нау1п§ ех аттеё  {Ье раШез’ зиЬпкззюпз апё а11 {Ье та{епа1 
ргезеп{её Ьу {Ьет, {Ье Соиг! Ттёз к ез{аЬНзЬеё {Ьа{ оп 14 РеЬгиагу 2003 
{Ье аррНсаЫ \уаз аггез{её апё Ьгои§Ы {о {Ье роНсе зШюп луЬеге Ье у/аз 
ёе{атеё а{ 1еаз{ ипШ 17 РеЬгиагу 2003, \уЬеп сптта1 сЬаг§ез \уеге 
Ьгои§Ы а§атз{ Ы т. Ро11оу/Ы§ {Ье теё1са1 ехаттаёоп  оР {Ье аррНсаЫ, 
оп 22 МагсЬ 2003 {Ье теё1са1 ехрей 13зиеё а герой Ьаут§ гесогёеё 
зеуега1 Ьги1зез оп {Ье аррИсаЫ’з Рогеагтз, зЬоиЫегз, сЬез{ апё Ьаск, апё 
{\уо Ьгшзез оп Ыз сЫп апё сЬеек (зее рага§гарЬ 47 аЬоуе).

114. ТЬе Соиг{ по{ез {Ьа{ {Ье Ооуеттеп{, ге1у!п§ оп {Ье Гтёт§5 оР {Ье 
ёотезОс туез{1§а{т§ аШЬогШез, агцисё {Ьа{ {Ье аррНсапТз 1П]ипез Ьаё 
Ьееп саизеё ёипп§ Ыз аггез{, \уЬеп Ье Ьаё гез1з{её {Ье 1ау/Ри1 огёегз оР {Ье 
роНсе оРйсегз, Ьаё геРизеё {о §е{ т{о а роНсе саг апё Ьаё Ьиг1её Ытзе1Р 
а§атз{ {Ье саг \уЫ1е {Ье оРРюегз Ьаё {неё {о гезкат Ы т. ТЬе аррНсаЫ 
ргоу1ёеё а 1еп§{Ьу ёезсг1р{1оп оР {Ье еуеЫз оР 14 апё 15 РеЬгиагу 2003, 
тз15{т§ {Ьа{ Ье Ьаё Ьееп Ьеа{еп, зиРРоса{её апё {ойигеё \укЬ е1ес{пску Ьу



ОСНЕЬКОУ V. КЫ581А ДГОСМЕМТ 33

!Ье роЬсе оШсегз. ТЬе Соиг! а1зо гекега!ез ЬНаЬ ёипп§ 1Ье ккетезу  зукЬ 
!Ье туезЬ§а!ог т  РеЬгиагу 2006 ьЬс аррЬсап! аЬе§её1у скес! а Ьа11 ёошп 
!Ье з!аксазе аз а розз1Ые саизе оЬ Ыз куипез. Нозуеуег, §1Уеп !Ьа! пекЬег 
оЬ 1Ье рагЬез тз1з1её оп 1Ьа1 уегзюп о Г еуспЬз, 1Ье Соиг! с1оез по! сопзЮег 
1! песеззагу !о ех атте  к.

115. ТЬе Соиг! опсе а§ат гекега1ез !Ьа! зуЬеге !Ье еуеп!з т  13зие Ье 
\уЬо11у, ог т  1аг§е раг!, у/кЫп !Ье ехс1из1Уе кпозу1её§е о!" !Ье аи!ЬогШез, 
аз ш !Ье сазе о Г регзопз зукЫп !Ье1г соп!го1 т  сиз!оёу, з!гоп§ 
ргезитрйопз о!' Ьас! зуЫ  апзе т  гезрес! оЬ куипез зиз!а1пес1 ёипп§ зисЬ 
с1е!епЬоп (зее 8а1тап V. Тигкеу [ОС], по. 21986/93, § 100, ЕСНК. 
2000-УН). Нау1п§ ге^агё !о !Ье еу1ёепсе ЬеГоге к, !Ье Соиг! 15 по! 
сопутсеё !Ьа! !Ье аррЬсап! зиз!а1пес1 !Ье т]ипез Ьз!ес1т !Ье ехрег! герог! 
о!' 22 МагсЬ 2003 т  !Ье с1гсишз!апсе5 аз ёезспЬеё Ьу !Ье Ооуегптеп!. И 
по!ез зепоиз Йазуз и п ёегттт§  !Ье Ооуегптеп!’з уегзюп о Г еуеп!з. ТЬе 
Соиг! саппо! оуег1оок !Ье Ьас! !Ьа! !Ье аррЬсап! зуаз т  !Ье роЬсе сиз!ос1у 
Ьог !Ьгее кауз оп !Ье Ьаз1з оЬ ап аёгшшзЫаЬуе оЬЬепсе герог!, зукЬои! апу 
еп т та !  сЬаг§ез Ьет§ Ьгои§Ь! а§атз! Ы т. Г)ипп§ !Ьезе !Ьгее ёауз Ье \уаз 
по! аПозуеё !о зее а 1ау/уег апё Ыз Ьатку тетЬегз у/еге по! поёйеё оЬЫз 
ёе!еп!юп. ТЬе ресиЬаг скситзЫпсез оЬ !Ье аррЬсап!’з ёе!еп!юп, аз зуеИ 
аз !Ье аскпозу1её§теп! оп !Ье раг! оЬ !Ье Ооуегптеп! !Ьа! !Ье §гоипёз Ьог 
!Ье ёе!еп!юп ёипп§ !Ьозе !Ьгее ёауз \уеге ёейс1еп!, ргоу1ёе а з!гоп§ 
зиррог! !о !Ье аррЬсап!’з а11е§а!юпз !Ьа! Ье \уаз ёе!атеё Ьог !Ье ригрозе оЬ 
ех!гасЬп§ сопЬеззюп Ьгот Ы т !Ьгои§Ь !Ье изе оЬ Ьогсе. К.екегаЬп§ 1!з 
сопз1з!еп! арргоасЬ !Ьа! сазез оЬ ипаскпоу/1её§её ог агЬкгагу ёе!еп!1оп, 
зисЬ аз т  !Ье аррЬсап!’з сазе, гепёег ёе!а1пеез рагЬси1аг1у уиЫегаЫе, !Ье 
Соиг! 13 ргерагеё !о 1ау оп а 8!а!е а з!пс!ег Ьигёеп оЬ ргооЬ !о ргезеп! 
еу1ёепсе !о геЬи!е 5изр1с1оп5 оЬ зепоиз Ьитап п§Ь!з у ю Ы Ь о п з  ёигт§ !Ье 
ёе!епёоп, т  рагйсЫаг аПецаЬопз оЬ 1пЬитап !геа!теп!. I! ёоез по! 
сопз1ёег !Ьа! !Ье Ооуегптеп! Ьауе те! зисЬ еу1ёепйагу Ьигёеп т  !Ье 
ргезеп! сазе.

116. РкзЬу, !Ье Соиг! 18 т1пёЬи1 оЬ а ёе!ау т  зиЬ]есйп§ !Ье аррЬсап! !о 
а теёюа1 аззеззтеп! ог ехаттаЬоп айег !Ье апез!, рагЬси1аг1у зо 1Ь, аз 
!Ье Ооуегптеп! аг§иеё, !Ье аррЬсап! Ьаё Ьееп 1П)игеё \уЫ1е гез1зЬп§ !Ье 
апез!. I! зуаз по! ипЫ 18 РеЬгиагу 2003, Ьоиг ёауз айег !Ье апез! апё оп1у 
зуЬеп !Ье аррЬсап! зуаз ЬтаИу аИозуеё !о зее Ыз 1а\ууег, !Ьа! а теёюа1 
ехаттаЬоп зуаз аиЬюпзеё (зее рага§гарЬ 45 аЬоуе). ТЬе аиЙюпЬез’ 
ге1ис!апсе !о ехат1пе !Ье аррЬсап! аз зооп аз Ье зуаз Ьгои§Ь! !о !Ье роЬсе 
з!а!юп зегуез аз ап аёёШопа1 аг§итеп! т  зиррог! оЬ Ыз уегзюп оЬ еуеп!з. 
I! а1зо арреагз ЬЬа! апо!Ьег ёе1ау оссиггеё Ье!зуееп аи!ЬопзаЬоп оЬ !Ье 
теёюа1 ехаттаЬоп апё !Ье ехаттаЬоп кзе1Ь (зее рага§гарЬ 47 аЬоуе). 1п 
!Ыз гезрес!, !Ье Соиг! 15 сопсетеё зукЬ а циаЫу оЬ !Ье ехрег! герог! 
ргерагеё Ьу !Ье теё1са1 ехрег! оп 22 МагсЬ 2003 !о сЬагас!епзе !Ье 
аррЬсап!’з т]ипез. ТЬе Соиг! по!ез !Ье кгерагаЫе ёеЬес!з оЬ !Ье герог! 
т а к т §  II 1тро5з1Ые !о ез1аЬЬзЬ, зукЬ а зиЬйЫеп! ёе§гее оЬ сег!ат!у, !Ье
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ёа!е оГ !Ье аррНсапРз теёка1 ехаттаНоп апё, аз ГоПоу/з , !о сопГитп ог 
сИзргоуе Ыз а11с§аРопз оГ Ьаут§ Ьееп Ш-!геа!её Гог !у/о с!ауз т  1Ье роНсе 
з!а!юп.

117. ТЬе Соиг! ГийЬег по!ез !Ьа! попе оГ 1Ье еуеу/Ьпеззез ргезеп! 
ёипп§ !Ье аррНсапРз аггез! !ез!Шеё !о Ыз Ьаут§ гез1з!её 1Ье роНсе 
оШсегз. 1п Гас!, !Ье роНсе оШсегз’ уегзюп гап соиЫег !о 1Ье ёезспрНоп оГ 
!Не еуеп!з ргоуЫес! Ьу !Ье 1\уо у/Ьпеззез, Мг Т. апс! Мз Р. (зее рага§гарЬ 
59 аЬоуе). \\НП1е !Ье Соиг! ёоез по! 1озе 31§Ы оГ !Ье ге1а!юпз !Ье !ую 
хукпеззез Ьаё у/ЬН !Ье аррНсап! (зее рага§гарЬ 41 аЬоуе), !Ье ёе!аНеё 
сЬагас!ег о Г !Ье1г 1езНтопу, аз \уе11 аз !Ье Гас! 1Ьа! !Ьеу т а т !а т е ё  !Ье1г 
!езНтопу !Ьгои§Ьои! 1Ье туезН§аНоп, а11о\у оуегсотт§ а сег!ат ёоиЫ аз 
!о !Ье уегаску оГ !ЬеН з!а!етеп!з. ТЬе аррНсап!’з сопз1з!еп! !ез!1топу аз !о 
!Ье па!иге апё о п § т  оГ Ыз куипез 15 уе! апо!Ьег §гоипё Гог !Ье Соиг! !о 
сНзгЫзз !Не О оуеттеп!’з уегзюп оГ еуеп!з аз 1тр1аиз1Ые. ТЬе оп1у 
ер1зоёе \уЬеп !Ье аррНсап! сЬап§её Ыз з!а!етеп!з апё а!!етр!её !о 
\уНЬёга\у !Ье сотр1а1п! т  РеЬгиагу 2006 ёоез по! аНег !Ыз сопсЫзюп. ТЬе 
Соиг! 13 по! геаёу !о т!егрге! !Ье аррНсап!’з ЬеЬаУюиг т  апу о!Ьег \уау 
Ьи! аз ап ас! оГ Ггиз!гаНоп Ьу !Ье аиНюпйез’ зирегйс1а1 апё ёе1ауеё 
гезропзе !о Ыз Ш-!геа!теп! сотр1а1п!з.

118. Рта11у, ёезрНе !Ье ёеГесНуе па!иге оГ !Ье ехрег! герог! ёга\уп ир 
оп 22 МагсЬ 2003, !Ье Соиг! !акез т!о  ассоип! !Ьа! пе1!Ьег раг!у аг§иеё 
!Ьа! !Ье ехрег! Ьаё отЫ её !о Нз! апу куипез ог Ьаё тсоггесНу гесогёеё 
!Ье1г ЫсаНзаНоп. 1п !Ыз гезрес!, к оЬзегуез !Ьа! \уЫ1е !Ье па!иге оГ !Ье 
щипез са11з т!о  яиезНоп !Ье аррНсап!’з ёезспрНоп оГ зоте оГ !Ье 
“!ог!иге” 1есЫ^иез а11е§её1у изеё Ьу !Ье роНсе оШсегз, !Ье1г ЫсаНзаНоп, 
т  раг!юи1аг !Ье Гас! !Ьа! !Ьеу луеге ё1зсоуегеё оп Ыз Ьаск, зЬоиИегз апё 
Гогеагтз, рпм ёез зиррог! !о !Ье аррНсап!’з з!а!етеп!з !Ьа! Ье \уаз р1асеё 
оп !Ье Яоог \укЬ Ыз Ьапёз ЬапёсиГГеё ЬеЫпё Ыз Ьаск, !Ьа! а роНсе оШсег 
за! оп Ыз Ьаск апё о!Ьег роНсе оШсегз Ы! апё к1скеё Ы т.

119. 1п зисЬ с1гситз!апсез, !Ье Соиг! сопз1ёегз !Ьа! !Ье та!епа1 ЬеГоге 
1! сопз!1!и!е зиШс1еп! еу1ёепсе !о зиррог! !Ье аррНсап!’з а11е§аПоп апё !о 
йпё Ьеуопё геазопаЫе ёоиЬ! !Ьа! Ье \уаз Н1-!геа!её Ьу !Ье роНсе оШсегз т  
!Ье з!а!юп оп 14 апё 15 РеЬгиагу 2003. ТЬе Соиг! ёоез по! ё1зсет апу 
песеззку \уЫсЬ пП§Ь! Ьауе рготр!её !Ье изе оГ Гогсе а§атз! !Ье аррНсап!. 
ТЬе ую1епсе !о \уЫсЬ !Ье оШсегз ёеНЬега!е1у гезог!её у/аз т!епёеё !о 
агоизе т  !Ье аррНсап! ГееНп§з оГ Геаг апё ЬитШаНоп апё !о Ьгеак Ыз 
рЬузюа1 ог тога1 гез1з!апсе. 1п аёё1!1оп, ]иё§т§ Ьу !Ье яиап!ку апё па!иге 
оГ !Ье аррНсап!’з 1П)ипез, !Ье !геа!теп! Ье \уаз зиЬ]ес!её !о Ыо\уз тиз! 
Ьауе саизеё Ы т т!епзе теп!а1 апё рЬуз1са1 зиГГепп§.

120. Ассогёт§1у, !Ье Соиг! Нпёз !Ьа! !Ьеге Ьаз ЫегеГоге Ьееп а 
ую1а!юп оГ АШс1е 3 оГ !Ье СопуепНоп, т  !Ьа! оп 14 апё 15 РеЬгиагу 2003 
!Ье К.изз1ап аи!Ьог1!1ез зиЬ]ес!её !Ье аррНсап! !о ЫЬитап !геа!теп! т  
ЬгеасЬ оГ !Ьа! рптзю п.
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(Ь) АНе̂ ес! та(1ечиасу оГ (Не шуехО^айоп

121. ТЬе Соий сопз1ёегз (На! 1Ье теёюа1 еу1ёепсе, (Ье аррНсап!’з 
сотр1ат( о!' Ш-(геа(теп(, апё (Ье Рас! 1Ьа1 Ье Ьаё ргеуюиз1у сотр1а1пеё оГ 
ап аззаиЬ Ьу роНсе оШсегз (о§е(Ьег га1зе а геазопаЫе зизрююп (Ьа( Ье 
сои1ё Ьауе Ьееп а§ат а уЫ ёт оР роНсе Ьги(аН(у. ТЬе аррНсапТз 
сотр1 а1п); т  (Ыз ге§агё 18 1ЬсгеГоге “агциаЫе”. ТЬе аиЙюпёез (Ьиз Ьаё ап 
оЫщайоп 1о саггу ои( ап ейёсйуе туезё§а(юп т(о (Ье сйситзЫпсез т  
луЫсЬ (Ье аррНсап! зиз!а1пеё Ыз Ьципез (зее у. Ви1§апа,
по. 50222/99, § 58, 30 8ер(етЬег 2004).

122. ТЬе Соиг! по!ез (Ьа! 1Ье туезй§а(юп 1п!о (Ье еуеп!з о!' 14 апё 
15 РеЬгиагу 2003 луаз пёё!её \уЬЬ (Ье зате ёе(сс1з аз (Ьозе луЫсЬ (Ье 
Соиг! 1ёеп(Шеё т  (Ье туезй§а(юп т(о  (Ье аррНсап!’з а11е§а(юпз о Г роНсе 
Ьги(аН(у оп 16 апё 17 Ыпиагу 2002 (зее рага§гарЬз 101-108 аЬоуе). 
Нау1п§ орепеё ап тцшгу а1тоз( 1ттеё1а(е1у аГ(ег (Ье аррНсап!’з 
сотр1ат( оп 18 РеЬгиагу 2003, (Ье туезё§аёп§ аи(Ьопйез Ьаё а зргее оР 
с1озт§ апё оретп§ (Ье тяшгу т  (Ье соигзе оР тоге (Ьап (Ьгее уеагз, 
(акт§ а Рта1 ёес1зюп оп1у оп 5 Мау 2006. ТЬе ргосееёт§з шеге 
ё1зсопйпиеё апё гезитеё Роиг ё т е з  Ьесаизе (Ье туезё§а(юп Ьаё Ьееп 
Роипё (о Ье тсотр1е(е апё 1паёециа(е. ТЬе Соиг! гекегаЫз (Ьа( гереа(её 
геткЫ з оР а сазе Рог Риг(Ьег туезй§а(юп тау  ё1зс1озе а зепоиз 
ёейтепсу т  (Ье ёотезйс ргозесийоп зуз(ет (зее РИШоу V.
по. 22485/05, § 50, 8 ЫоуетЬег 2011; С1ас1ухкеу у. Киша, по. 2807/04, 
§ 62, 30 1и1у 2009; апё АИЬекоу у. Киша, по. 8413/02, § 61, 14 Мау 
2009). ТЬе туезё§а(огз еа§ег1у с1озеё (Ье ргосееёт§з Ро11о\у1п§ (Ье 
аррНсапТз геРиза1 (о зиррог! Ыз Ш-(геа(теп( сотр1а1п(, \уНЬои( 
Яие8(юпт§ (Ье аррНсап(’з регзопа1 тойуез ог ё е (е гттт§  \уЬе(Ьег Ыз 
ёеЫзюп Ьаё Ьееп (акеп уо1ип(ап1у (зее рага§гарЬз 49 апё 50 аЬоуе). 8исЬ 
ёейЫешёез апё (Ье з1аск а((Ьиёе оп (Ье раг( оР (Ье аи(Ьопйез саизеё, т  
(Ье СоигРз у1е\у, а 1озз оР ргесюиз ё т е  апё сотрНса(её (Ье туезё§а(юп 
оР (Ье аррНсап!’з а11е§а(юпз (зее, Рог зтЫаг геазопт§, у. Киша,
по. 22867/05, § 58, 30 Ос(оЬег 2012).

123. Рог уеагз (Ье туезё§а(огз Ьазеё (Ье1г ёеЫзюпз ехс1из1уе1у оп (Ье 
з(а(етеп(з оР (Ье роНсе оРйсегз, РаШп§ (о яиезйоп (Ье сгеё1ЬШ(у оР (Ьет 
(езётопу, (о зог( ои( (Ье ё1зсгерапс1ез т  (Ье1г з(а(етеп(з апё (о 1оок Рог 
апу о(Ьег тёерепёеп! зоигсе оР тРогтайоп \уЫсЬ сои1ё Ьауе зирройеё ог 
ё1зргоуеё (Ье1г уегзюп оР (Ье еуеп(з. Еуеп у/Ьеп з(а(етеп(з Ьаё Йпа11у 
Ьееп оЫатеё Ргот (Ье (у/о хукпеззез -  (Ье аррНсап!’з раззеп§егз -  (Ье 
1ПУез(1§а(огз ёетопз(га(её а ёйРегеп! а(ё(иёе (оу/агёз аззезз1п§ (Ье1г 
ассигасу апё геНаЬИку Ргот (Ье опе (Ьеу (оок т  аззеззтц (Ье роИсе 
оРйсегз’ з(а(етеп(з. Ноууеуег, (Ье Соиг! а§ат ге1(ега(ез (Ьа( (Ье ргоЬаёуе 
уа1ие оР \У1(пезз (ез(1топу зЬои1ё пеуег Ье аи(отаёса11у га1зеё ог 
1треасЬеё оп ассоип! оР (Ье луКпезз’з аРйНайоп (о 8(а(е Ьоё1ез ог (Ней 
ге1а(юп \уЬЬ а зизрес! ог а ую ёт. РийЬегтоге, (Ье Соиг! йпёз 1( 
ипехр1атаЫе (Ьа( (Ье туезё§а(огз ё!ё по! яиезёоп (Ье г е т а т т §
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раззеп^егз т  ьЬе аррНсапРз саг ог аИетр!!о йпё апу о!Ьег еуеуукпезз !о 
!Ье еуеп!з т  циезНоп.

124. ТЬе Соиг! 13 а1зо сЬззаЬзйеё луЬЬ ьЬе циаШу оР !Ье теёюа1 ехрег! 
еу1ёепсе со11ес!её т  !Ье ргосееёт§з. И (1оез по! езсаре (Не СоигРз 
аНепёоп !Ьа! аЬЬои§Ь !Ье туезй§а1ог5 огёегеё а тесЬса1 ехаттаЬоп оР 
!Ье аррНсап! т  РеЬгиагу 2003 апё 1а!ег т !ете \у её  !Ье ехрег! \уЬо Ьаё 
18зиеё !Ьа! герог!, !Ьеу пеуег азкеё !Ье ехрег! !о 1ёепйРу !Ье саизе о Г !Ье 
аррНсап!’з 1п]игёез. \УЫ1е !Ьеу ищшгеё \уЬе!Ьег !Ье аррНсап! сои1ё Ьауе 
зиз!атеё !Ье 1п]иг1ез аз а гезиЬ оР Ъет§ Гогсеё т!о  !Ье роНсе саг, !Ье 
1ПУезН§а!огз ёгё по! азк !Ье ехрег! у/Ье!Ьег зтП аг 1П)ипез сои1ё Ьауе Ьееп 
зиз!атеё т  !Ье сЬситзЫпсез ёезсг1Ьеё Ьу !Ье аррНсап!. ТЬе Соиг! 
ЫегеРоге саппо! Ьи! сопс1иёе !Ьа! 1Ье 1ПУез!1§а!огз’ еГРогРз у/еге Росизеё 
га!Ьег оп !Ье ё151Ш5за1, т  Ьаз!у апё регРипс!огу 1'азЫоп, о!' !Ье аррНсап!’з 
сотр1ат! !Ьап оп а !Ьогои§Ь уепйсаНоп оГ !Ье зиЬз!апсе оР Ыз 
а11е§а!юпз.

125. Ыог сап !Ье Соиг! оуегЫок !Ье аррНсап!’з ПтЬеё туоЫ етеп! т  
!Ье туезй§а!юп апё !Ье туезё§а!огз’ а!!етр!з !о ехсЫёе Ы т апё Ыз 
1а\ууег Ргот !Ье ргосееёт§з, е1!Ьег Ьу ёе1аутд !Ье з е т с е  оР !Ье ёеЫзюпз 
оп !Ьет ог ип1а\уРи11у геРизт§ !Ьет ассезз !о !Ье сазе Ше (зее рага§гарЬз 
60, 62 апё 63 аЬоуе). II саппо! ЫегеРоге Ье за1ё !Ьа! !Ье аррНсап!’з п§Ы !о 
рагНЫраЮ еРРесЙуе1у т  !Не туезё§а!юп у/аз зесигеё (сотраге Оетз
УазИуеу V. Кизыа, по. 32704/04, § 126, 17 ОесетЬег 2009).

126. ТЬе Соиг! 15 !Ьиз оР !Ье У1е\у !Ьа! !Ье 1ПУез!1§а1ог, 8 тегйа апё 
ге1ис!апсе !о 1оок Рог соггоЬогаёп§ еу1ёепсе ргесЫёеё !Ье сгеа!1оп оР ап 
ассига!е, геНаЫе апё ргеЫзе гесогё оР !Ье еуеп!з оР 14 апё 15 РеЬгиагу 
2003.

127. 1п !Ье Н§Ы оР !Ье зЬог1сотт§з 1ёепййеё аЬоуе, !Ье Соиг! 
сопсЫёез !Ьа! !Ье аиЫопёез РаНеё !о сотр1у \уё!Ь !Ье геяшгетеЫз оР 
рготр!пезз, !Ьогои§Ьпезз апё еРРесЙуепезз (зее Кцтгг V. Тигкеу, 
по. 27306/95, §117, 31 Мау 2005; Ап%е1оуа Шеч V. Ви1§апа, 
по. 55523/00, § 103, ЕСНК. 2007-1Х; апё Уес!огоу, сНеё аЬоуе,
§ 70). Ассогёт§1у, II Ьо1ёз !Ьа! !Ьеге Ьаз Ьееп а ую1аёоп оР Агёс1е 3 оР 
!Ье Сопуепёоп ипёег Ьз ргосеёига1 НтЬ.

IV. ОТНЕК. АЬЬЕОЕО УЮ1АТКЖ8 ОР ТНЕ СОЫУЕЫТЮН

128. Ьаз11у, !Ье аррНсап! сотр1атеё !Ьа! Ье Ьаё Ьееп зиЬ)ес!её !о Ш- 
!геа!теп! Ьу роНсе оРГюегз оп тапу о!Ьег оссазюпз апё !Ьа! !Ье аиЙюгШез 
Ьаё опсе а§ат РаНеё !о !аке еРРесёуе з!ерз !о туезй§а!е !Ье таПег (зее 
рага§гарЬз 67 апё 68 аЬоуе). 1п !Ыз гезрес!, !Ье Соиг! ге1!ега!ез !Ьа! т  !Ье 
Кизз1ап 1е§а1 зуз!ет !Ье ро\уег оР а соиг! !о геуегзе а ёеазюп по! !о 
тзё!и1е сг1т1па1 ргосееёт§з 15 а зиЪз1апйа1 заРе§иагё а§атз! !Ье агЪЬгагу 
ехегтзе оР ро\уегз Ьу !Ье туезё§а!т§ аи!Ьог1!1ез. Ап арреа1 !о а соиг! оР 
§епега1 (ипзёюНоп а§атз! а ргозеси1ог’з ёеЫзюп по! !о туезй§а!е
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сотр1ат!з о!- Ш-!геа!теп! сопзНИЬез ШегеРоге ап еРРесНуе ёотезНс 
гетеру \уЫсЬ тиз! Ье ехЬаиз!её (зее Ве1е\Изклу V. по. 72967/01,
§ 61, 1 МагсЬ 2007). ТЬе Соиг! по!ех !Ьа!1Ье аррНсап! сЬс! по! арреа1 !о а 
соиг! а§атз! !Ье ргозеси!ог’з ёеЫзюп о Г 24 Мау 2003 геРизт§ !о ореп ап 
тяиЬу т!о  !Ье еуеп!з ууЫсЬ Ьас1 а11е§её1у !акеп р1асе т  МагсЬ апс! АргН 
2003, апё !Ьеге 15 по еу1ёепсе !Ьа! Ье сотр1атеё !о !Ье аиЙюгШез т  
гезрес! о!" !Ье еуеп!з оГ ,1ипе 2003.

129. 1п !Ье Н§Ь! о!' !Ье аЬоуе сопз1ёега!юпз, !Ье Соиг! йпёз !Ьа! !Ье 
аррИсап!’з сотр1ат!з сопсегшп§ !Ьезе тз!апсез о Г а11е§её Ш-!геа!теп! 
шиз! Ье ге)ес!её Рог поп-ехЬаизНоп оГ ёотезНс гешеё1ез, ригзиап! !о 
Аг!ю1е 35 §§ 1 апё 4 оР!Ье СопуепНоп.

V. АРРЫСАТЮЫ ОР АК.ТКХЕ 41 ОР ТНЕ СОМУЕЬГПОЫ

130. АгНс1е 41 оР !Ье СопуепНоп ргоу1ёез:
“I! !Ье Соиг! Ьпёз !Ьа! !Ьеге Ьаз Ьееп а уЫаёоп о! !Ье СопуепНоп ог !Ье Рго!осо1з 

!Ьеге!о, апс1 К’ !Ье ш!егпа1 1а\у оГ !Ье I Н§Ь Соп!гасНп§ Раг!у сопсегпес1 а11о\уз оп1у 
рагНа1 герагаНоп !о Ье таёе, !Ье Соиг! зЬа11, И' песеззагу, айогё |из! заНзРасНоп !о 
!Ье |'гуигес1 раг!у.”

А. Наша§е

131. ТЬе аррНсап! сЫ теё 1,275 еигоз (Е1Ж) т  гезрес! оР реситагу 
ёата§е, со тр п зт§  !Ье соз! оР уапоиз ргосеёигез Рог Ыз теёюа1 апё 
рзусЬо1о§юа1 геЬаЫШаНоп Ро11о\ут§ !Ье Ш-!геа!теп!. Не а1зо с1а1теё 
Е1Л1 100,000 т  гезрес! оР поп-реситагу ёата§е.

132. ТЬе О оуеттеп! по!её !Ьа! !Ье аррНсап! Ьаё по! ргоугёеё апу 
еу1ёепсе т  зиррог! оРЫз с1а1т Рог реситагу ёата§ез. ТЬеу а1зо оЬзегуеё 
!Ьа! !Ье гециез!её сотрепза!1оп Рог поп-ресишагу ёата§е \уаз ехсезз1Уе.

133. ТЬе Соиг! оЬзегуез !Ьа! 1Ье аррНсап! ё!ё по! зиЬт1! апу еу1ёепсе 
ш зиррог! оР Ыз с Ы т  Рог сотрепзаНоп Рог ресип1агу ёата§е; 1! ЫегеРоге 
ге]ес!з !Ыз с1а)т. Оп !Ье о!Ьег Ьапё, !Ье Соиг! ге1!ега!ез !Ьа! 1Ье аррНсап! 
саппо! Ье гецшгеё !о РигтзЬ апу ргооР оР !Ье поп-ресишагу ёата§е Ье 
зиз!атеё (зее СпсИпV. Кшага, по. 4171/04, § 20, 1 .Типе 2006). ТЬе Соиг! 
РигШег оЬзегуез !Ьа! Ь Ьаз Роипё а сотЫпаНоп оР раг!юи1аг1у §пеуоиз 
ую1а!юпз т  !Ье ргезеп! сазе. I! ассер!з !Ьа! !Ье аррНсап! зиРРегеё 
ЬитШаНоп апё ё1з1гезз оп ассоип! оР !Ье Ш-!геа!теп! тРИс!её оп Ы т Ьу 
роНсе оРйсегз. 1п аёёШоп, Ье ё!ё по! Ьепей! Ргот ап аёериа!е апё 
еРРесНуе туезН§а!юп оР Ыз сотр1ат!з оР Ш-!геа!теп!. 1п !Ьезе 
с1гситз!апсез, !Ье Соиг! сопз1ёегз 1Ьа! !Ье аррНсап!’з зиРРепп§ апё 
РгизНаНоп саппо! Ье сотрепза!её Рог Ьу а теге Г тёт§  оР а ую1а!юп. 
Иеуег!Ье1езз, !Ье рагНси1аг атоип! сЫ теё арреагз ехсезз|уе. М акт§ Ьз 
аззеззтеп! оп ап ецикаЫе Ьаз1з, 1! аууагёз !Ье аррНсап! Е1Ж 20,000 т
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гезрес! оГ поп-ресишагу ёата§е, р1и8 апу !ах ЬНаЬ тау  Ье сНаг§еаЫе оп 
!Ьа! атоипЬ

B. Соз!з апё ехрепзез

134. ТЬе аррЬсап! а18о сЫ теё Е1Ж 5,100 Гог !Ье соз!з апс1 ехрепзез 
тсиггеё ЬеГоге !Ье ёотезНс соийз апс! ЬеГоге 1Ье Соиг!. 1п рагНсикг, Ье 
азкеё !Ье Соиг! !о ау/агё Ы т Е1Ж 2,000 т  1е§а1 Геез, ЕТЖ 2,000 Гог 
!гапз1а!ог’з зетсез, Е1Ж 1,000 Гог ргерагаЬоп оГ !Ье с1оситеп!з апё 
Е1Ж 100 щ роз!а1 ехрепзез.

135. ТЬе Ооуегптеп! зиЬгтПеё !Ьа! !Ье аррНсап!’з с1а1т Гог соз!з апё 
ехрепзез у/аз по! зиррог!её Ьу апу еу1ёепсе.

136. Ассогёт§ !о !Ье Соиг!’з сазе-1а\у, ап аррНсап! 13 епННеё !о !Ье 
ге1тЬигзетеп! оГ соз!з апё ехрепзез оп1у т  зо Гаг аз к Ьаз Ьееп зЬозуп 
!Ьа! !Ьезе Ьауе Ьееп ас!иа11у апё песеззагНу тсиггеё апё аге геазопаЫе аз 
!о яиап!ит. 1п !Ье ргезеп! сазе, !Ье Соиг! по!ез 1Ье аррНсап!’з ГаНиге !о 
зиЬтк апу ёоситеп!з т  зиррог! оГ Ыз сЫ тз. Нохуеуег, гедагё Ьет§ Ьаё 
!о !Ье ёоситеп!з т  Нз роззеззюп, !Ье Соиг! Нпёз к ез!аЬНзЬеё !Ьа! !Ье 
аррНсап! \уаз гергезеп!её Ьу а !еат оГ 1а\ууегз \уЬо азз1з!её Ы т т  !Ье 
ёотезНс ргосееёт§з, зиЬт1кеё ёе!акеё апё !Ьогои§Ь оЬзегуаНопз !о !Ье 
Соиг! апё со11ес!её апё 1оё§её еугёепсе т  зиррог! оГ !Ьек аг§итеп!з. 
ТЬеу а1зо !гапз1а!её !Ье та!епа1з т!о  Еп§НзЬ. А! !Ье зате Нте, !Ье Соиг! 
сопзгёегз !Ьа! а геёисНоп зЬои1ё Ье аррНеё !о !Ье атоип! с1а1теё т  
гезрес! оГ 1е§а1 Геез оп ассоип! оГ !Ье Гас! !Ьа! зоте оГ !Ье аррНсап!’з 
сотр1ат!з у/еге ёес1агеё таёгтззННе. Веапп§ !Ыз т  т т ё ,  !Ье Соиг! 
сопзгёегз г! геазопаЫе !о а\уагё !Ье зит оГЕГЖ 3,000 соуепп§ соз!з ипёег 
а11 Ьеаёз.

C. БеГаиИ тСегез!

137. ТЬе Соиг! сопзгёегз 1! арргорпа!е !Ьа! !Ье ёеГаик т!егез! га!е 
зЬои1ё Ье Ьазеё оп 1Ье таг§та11епёт§ га!е оГ !Ье Еигореап Сеп!га1 Вапк, 
!о \уЫсЬ зЬои!ё Ье аёёеё !Ыее регсеп!а§е рот!з.

РОК ТНЕ8Е КЕА80Ы8, ТНЕ С01ЖТ ШАММОШЬУ

1. Вес1аге8 !Ье сотр1а1п! сопсетт§  !Ье аррНсап!’з Н1-1геа1теп! оп !\уо  
оссазюпз, т  Ыпиагу 2002 апё РеЬгиагу 2003, Ьу роНсе оШсегз апё 
!Ье аи!ЬогШез’ ГаНиге !о туезН§а!е !Ье еуеп!з т  ^иез1^оп аёгтззгЫе 
апё 1Ье гетатёег оГ !Ье аррИса!1оп таёгшззгЫе;
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2. НоМз {Ьа!{Ьеге Ьаз Ьееп а ую1айоп оР Агйс1е 3 оР {Ье СопуепНоп оп 
ассоип! о!- !Ье {геа{теп!1о \уЫсЬ !Ье аррНсап! \уаз зиЬ]ес!её Ьу роИсе 
оШсегз оп 16 апё 17 Дапиагу 2002;

3. НоЫз 1Ьа11Ьеге Ьаз Ьееп а ую1а!юп оР АгНс1е 3 о!" 1Ье СопуепНоп оп 
ассоип! о!' {Ье еуеп1з оГ 14 апё 15 РеЬгиагу 2003;

4. НоМз 1Ьа1 {Ьеге Ьаз Ьееп а ую1аНоп о!- АгНс1е 3 оГ 1Ье СопуепНоп оп 
ассоип! оР {Ье аиНюпНез’ {'аёиге 1о туезП§а!е еШесНуе1у {Ье 
аррНсапРз Ш-{геа{теп{ сотр1ат!з рег!атт§ {о {Ье И у о  тс1ёеп!з оп 
16 апё 17 Запиагу 2002 апё оп 14 апё 15 РеЬгиагу 2003;

5. НоМз
(a) {Ьа{ {Ье гезропёеп! 8!а!е 13 {о рау {Ье аррНсап!, \У1{Ып {Ьгее топШз 
Ргот {Ье ёа!е оп \уЫсЬ {Ье )иё§теп{ Ьесотез Нпа1т ассогёапсе \уНЬ 
АгНс1е 44 § 2 оР {Ье СопуепНоп, {Ье Ро11о\ут§ атошёз, {о Ье сопуеНеё 
т!о  Кизз1ап гоиЫез а{ {Ье га!е аррНсаЫе а{ {Ье ёа!е оР зеЫетепП

(1) ЕРГК. 20,000 ({\уеп{у {Ьоизапё еигоз) т  гезрес! оР поп- 
реситагу ёата§е;
(и) Е1Ж 3,000 ({Ьгее {Ьоизапё еигоз) т  гезрес! оР соз{з апё 
ехрепзез тсиггеё ЬеРоге {Ье Соиг!;
(ш) апу {ах {Ьа{ тау  Ье сЬаг§еаЫе {о {Ье аррНсап! оп {Ье аЬоуе 
атоип!з;

(b) !Ьа! Ргот {Ье ехр1гу оР {Ье аЬоуе-тепНопеё {Ьгее топ!Ьз ип!Н 
зеШетеп!, З1тр1е т!егез{ зЬа11 Ье рауаЫе оп !Ье аЬоуе атоип!з а! а 
га!е еяиа1 !о {Ье таг§та1 1епёт§ га!е оР !Ье Еигореап Сеп!га1 Вапк 
ёипп§ !Ье ёеРаиН репоё, р1из {Ьгее регсеп!а§е рот!з;

6. О /ш ю м  !Ье гетатёег оР {Ье аррНсапНз с Ы т  Рог ]из! заНзРасНоп.

Бопе ш Еп§НзЬ, апё поНйеё т  \упНп§  оп 11 АргН 2013, ригзиап! !о
Ки1е апё 3 оР {Ье К.и1ез оР Соиг!.

;еп 1заЬе11е Вегго-ЬеРёуге 
Ргез1ёеп!


