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 ��������������������������,ed ,Paris ,  1984 pp.668-670 .                                                                         

            
K�L�<���((4���=>��$�[����� �;.��Q�D�����499�4 



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,----������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��� 

 

qV].��^.-���^i�%��XF���i.��S�D F�����O��6-�.�0�1��.���c�G-��.�Ag���c�G��$��/�
���!"��N�6�D#-�H�!A��9�]>M������?%����i.�����XF�:#Dc�<��q��M0�R�����!"��q���?

D'DM-������.���c�G��'D&�/���3��.$�G� �@G�;�- w�/����0�Z)�-��.���.���XF��6�xg��Q�
��a9b�)*+ �N$'���.��D��O�%�! ��-���Bd�D��GO��De_���?���D�4��

?����@A���
B�2���C����D)E��*;������ ����������������� �����0��
������� ��?���u��q%#�#$����3&�+��W����b	
*M-�/����0�12���.-�.����C�>�����!"��O ��*

�0�Z����!+� �	T9�.� /����-@M��A$���<� �E���.� �<����� ��������������i���/��)�!�'
� /�� /���� 0�Z���� /�� X-��� )�!�M� ^�]C�&� W��� ^�S��� ���I>��� 5�=��� /�� �=����

Bb-���C��.���'�=�.������GO� ��>�����-E����������N�'O�.�����G-6������c'D ���;�D<��^V.�
8��e-� ���!'D�����-�.�� a9b���� 0�Z� N�6�D#� �d� ��D��O�� �A�����i.�� �]C�c.�� ���� �/�

�/��)�!��<����8.Y-�^i�i.����%�`* �6E���6�D ��'6-E��]V �����.����������b	��M�5�=��
��� @V�� �<� 0�R�� N���V���� /�� ���� ^�C�E� 	`� 5�=��� �b-� ^�>G� ����/�� ����� ��i�

�8.Y�?�@.-�^�.-�.��/���-���;.��\]A�Bb-�N���V��O����
����;.��qw�����9b-���.-�.��N��� �.�B����i����/���E�;.��qV].��?�5���4��

¡� ��q!x� �YF� ��.�� H����G�� XF� @��V���� qVM� �#� ���i���� /�� Q �;.�� qV].�� XF� 5�1�.�
��;�.��'�¢�Qd�.��)�-��.��������/��q���-��/���-4��

���������������3���{� ���+> �mD��-��'�=�.� ��������N���V��O���K�L4��
�������� �>�;'� /���� 0�Z��!"� � @�#$�� ?���.-�.�� ��C�>���� [�V�� XF�������� ����� ��i��

�H�I>.�-���!���.�BG�G�����3<�M�c�G�h6�V�@�-�@M�����.�@ ��xD�;'�h9.��q�.�.�-4��
��-6� H�I��[�V��/���'��.��N6�x���<��)��XF0�R���6������!"�� �3�����?�@��A$�

&� ������� ����� ��i��� �%� q�<� h* � D���� ���M� p�� �@>�� Q �;.�� qV].�� ����-���;.�� E�3'
^�.-�.��/���-K�L�� �/�d�q��M���.-E���D��q!+'�:#�.��N�Y�?�)�T-���!"��[�V���4

                                                 
K�L���Kara Naima Mostefa : «  institutions internationales », office des publications 

universitaires, Alger, 1985, pp .128-131.                                                               � 
K�L���F"���%�.�G���A*��H.t��^�.-�.��/���-���;.��\]A�?�/����0�Z�6-E�6�cMt��DV���������.����!.��6�E������[��4���4 



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,----������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��� 

 

9�-�����I>��.�h9�]>�.��S�3���a6�%��� �0�1��.�/!�-�Q��R��N�A��c.���D����,-�.��?�)�
3;'��!���.�BC�=.��q��.������;��?��4��

��������R��A�>����N��A$V.���b��/�0�����!���.�BG�G���H�I>.�����2�/���Bb���c�G
�h����.�Ag��w���H��.��B�����XF�q���)��?���!���.�/��DiT��-����D��)���3�<�-�%'�QC�#-

?� q��M� }.�� �C�D�����!"�� [�V������ �6�c�� q!+M-��R�� W�,-�.�� Q��W�DM� ��A
@����b�K�L4�b9��<�dg� � �XF��� ����.-E�J�>���� �.�A�?��3!����}.��N��A$V.��Q��)-���.��/
��!"��������@>�� �6E�V.�� �.�Ag�� �.�A�?���b-���fD�'� ���	%��.��z��)F���g��6-�.� �4

^�.��.��^%�c���?�)-���.��@�-��S�D F��-��>G-���
���?����I)J
���J)$���K7�����K����������������������L70��

������������b����'�=�.����C�E��-�.�-��3��-��������N�'O�.��:�G���-6�De_��E������>��XF
-�.�� 5��Eg�� ��Z� ?� 0�1��.� 6-E� )��d��!"�� H���� ,��<��V���� ��£F� W��� :���@�

 � ��>�����-�.��Q��hS���.�B����-�H��.�K�L� 4:��!<��`����� �E�������/��H�I�� ��-6BG�G���
�}.�qA�D��n�����'D+M��6�cM�N�3x4��

 � �-��� P�D�#O�� )�T� 8�M� �`��V.�E����}.�� ,-�.�� )���.�� �>�� fD&� /��:�>��0�1��.�
XF��.�A��.�AF��c�G���!"��g���.�A�?�-���$�.� ��'�3�.� �;.��qV]�.��<-�/���-���;Q��/�

����i�4��9b-�� �E����Q��Wx�e� ��23�-�,-�.��)���.�� �>��J-D+��/���E�������/��J-D+�
�BG�G���H�I>.��,-�.��)���.���>��5�=���fD&�/���<����W�'�v�J-D+�����b�/!.���<�¤

� ��;.� �3>�[�V����� W��� ��!"�[�V��O��J-D+�� ���%'E� Q�� �6���'� ��� ��b-� ¥&�.��
I>.�� ,��.� -� BG�G��� H�0�R�� �.�AF� )�!M� )* � ��!;e����!"�� �G6�U� �-D+.� �<-

V��$.�hE�6g����%.��h��BC�=.�� �3��V��O�-�.��fD&�/����!���.�BC�=.��[�K�L4�
=��.�� �>1�.�� ���	� �¦� ���<� ^A�D�#�� :��<� �'�0�R�� 6-E�� �b� �-��� �E���� J-D+����

                                                 
K�L��POLITI Mauro : op .cit . ,p .839 4 
K�L��M1,�2���3$%4��)*��[���� �;.��Q�D����4130 4  
K�L��GARGIULO Pietro : « the controversial  relationship between the international criminal 

and the Security council ,VOL ,I ed IL Sirent Mars 2000 , pp. 68,69      4 



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,----������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��� 

 

�D<���Q���#$�.���Z���!���.�BC�=.��[�V��O��H�D�A�-�/����0��i.�-�0�R���c�G��?
m���.�� Q<D � ������� �E���� �'�� � ?� �3�d-� �$�� /�� ��!"�� XF� �.�A� �.�AFK�L4���� ,��.� -

����!��W�����T*�.�0�R���-�.��Q����S���� 4��
.�$'��M�:<�d���Dx��.���E����J-D+��/���i.�i.���D].�������E���23��W���:V�-�DT9.���].�;.�

.�)�0�1���2�H��.��B�����XF�m�!x�q���)�Q �;.��qV]�.��<-�B§6�6�D#��������i����/�
�E����?�@����[�V>���/���C�D��)* 5:%!M6���#�BG�G���H�I>.��/�4T�a�b�/���Dk.��)�

�/��Q�G��.���b��D].�N���V�������/!.��0�R�E��%�G��D].�������.��/��� �O�@����i.�i.���
�N��A$��^ R���!���.�BC�=.��q��.��^ �-�0����W���5� g���-�.�Ag���c�G��Q�F�5� 

�.�� �c�;.����!���.� �'D'��� ����d��T��� /�� q'�%T� ��C�#� ��C�>�� ��!�� XF� 0�R�� 5�1�.
��b� /�� [��F-� ��!"�� ���!�� f��dF� @��x� /�� ��b� )�� ��#_��3�>K�L�[�V���� ��� ,��.� -

�W�����]w���-�BC�D�F�q��T�0�R�[�V����q�������!"�K�L4���
��������� H�!A�� XF� J��D.� � �E������� BG�G��� H�I>.�� /�� NE�A� �£�� �¨�S��� }.�� NO�w�

���3��V�����G6�U���!���.��3�<�)��W����3V> ��9b-t�����<��3��V�����6�e�)����!���.
�'<-��3�.F�6�+����D������.���E������/����.��.�����A���?���!���.�BG�G���H�I>.��t��
�N��E�����<-�H��.��B�����XF�fD&��.-E�:.�A���YF�	�/��DiT��-����D��)���3�<�-�%'��.�A��

:%!M6���#��C�D���a9b4��
:N����� ��i��� /�� Q �;.�� qV].�� ���2� fDV��� /���� 0�Z� ��A�� �YF�XF� �.�A� ������� �

:%!M6���#��C�D���a9b�/��DiT��-����D��)���3�<�-�%'��H��.��B����4��
ON��E���.� �<-��C�D��� a9b�/�� ��D������'� ���<���(� �Dx�%2� �� ��#� H��.��B�����)�T� �YF�

��4K	L��

                                                 
K�L����;P���Q�E�t��-�/����0�Z��.-�.����C�>����T�"t����T���.-�.��N�#$�.�-�,-�.��)���.��JD<��	�;������E�3x�q�>.�������.�G6��

���G�6�.���>;.����'6�Eg��H���.�-���w�����[���4	
4 
K�L����1,�2���3$%4��)*��[���� �;.��Q�D����4 131��  132�4 
K�L��POLITI Mauro : op . cit. , p .829  4 
K	L����DI�� ��E��������.-�.����C�>�����!���.�BG�G���H�I>.��/�4� 



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,----������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��� 

 

�-�%'��.�A�H��.��B�����XF�q�(�)��8�e�BG�G���H�I>.��?�f�D&����-�.�<�-����D��)���3�<
�?�q��M�}.���C�D���/��DiT�[�V������#� ��!"�:%!M6��� �9b-�E���.� �<-14 H�I>.��/��

BG�G�����!���.4��
���  �������>�3'�>�G�6E�?��E��������b�����¡��D].���'���.� -���!���.�BG�G���H�I>.��/�

� @>�-� �3%��2�}.��0�R��ED]>'��� ��3���/�� a��G�)-EXF� �.�Ag�� �c�; � �����������B����
��V����?������.����.-�.���C�D���/��DiT��-����D�����!���.�H��.��3���YF��)*x�/��@���6�#

�'�¢��.�w��a9b�^�.-�.��/���-���;.�K�L����6�xg��Q�6-����6-Dd�XFa�6�D#�q!x�?4K�L������
�.�AF�H�3]���'���.��0�Z/������©�;M�6�
��)*+ �8.Y�������E�V�����<�)������V'�qb

�:]� �0�R��H�'�)���b����E�V���)��H����!���.�m�!x�Q<D �0�R��H�'a�%�����XF���!"�
@M�9 �^���Qd-�4��

h�6� �;A��.�6��T�WG��� �6�+ � �o��)�<t�� �E���13�D�+M� ¡� �D<�� �G6���0�R��
���N��A$V�. ��.��@<DVM�Q'�)*����i����/��Q �;.��qV].�����2��qV].��)��f-D����/�-

����'�Q �;.���^�.-�.��/����-���;.��E�¢�}.��NO�w� �-�)�-��.��J�#-��0�R��)��¥�'��9b-�
�� E��� � ��!"�� ���'�6-Dd� �3���� �%#����� n��M� ��D��qV].�� /�� �������� f��b��� ����.

���i����/��Q �;.���c'�)�-��!"��/������3C�§* ��bE�A�5��G���.-�.����D����!MD����d��
��bE���v-����u���E����?��3�.F�6�+����C�D���/����A�-���D���)�!M�)��W���H�I>.��/���;

BG�G��t4K�L��
�<� 8.9 -� ��� E�V��0�R��� ?�.�Ag��� XF� fDV>'5��D�G��� ��!"�� DI����D�� J�#-� XF

?� q��M��3��V������H�!A�� XF� J��D.�� )-E� �b�'D'� }.�� NO�w�� �'�(� Q�c�;'� O� �3<
�E���39 ����i����/����C�D���-�� �������� �E� g��E��-��Dx�%��ª�>�;'�)��0�R��Q�c�;'�$<

��Q �;.��qV].��?��3����[�V>���NO�w��/���.�A�E��-�EDR�¡Dw���C�D�-�����;�g���d

                                                 
���

    GARGIULO Pietro :op . cit . ,p. 68  �����  

�K�L���le role du conseil de sécurité sur le fonctionnement de la cour pénale international,��
3139.RTMC-313/P 98-WWW.Senat.FR/RAD/R98:  iteur le cs �. 

�K�L����'$%���P�2���H.�[��� �;.��Q�D�����4348.  
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K�L���LATTANZI Flavia : op . cit. , P . 439  ��
K�L������"$�,�*G��[���� �;.��Q�D�����4���4��
K�L���@��;]���Q��D��[��4�	�4 



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,��������������%�&'(�)*+,----������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

��� 

 

��N�3���a9b�J�>M�/���'�k.��/�!M�:].�XF���!���.�H��.��B�����XF��.�Ag�����:�IA�}.
��;M��#���3��QC�#-�XF�H��.��B����� a�%����3�<��%.����M�N��(�5�D�F�H�K�L����.�Ag��W%M-

G�� )�!M� )�� XF� W#DM� ��<�T� �.E�� /�� �'�=.�� ?� ����.�� @��'� ��� W��� �<�#���������� �G�
��T�"��Â�����.�4�-b���9��!"���>�����G��G�5��b���'* �	
*�.��N�6�%��O�/����0�Z��3���<

������ )�� �.� ,��.� -0�R��>�� DiT�� BG��;.�� Q �c.�� �3���� ��k'� �.�A� ��A�� �����.�� @�)�<
��Bb-��3��V�����G6�U�?��'D'��.���c�;.��8�e��b�A-���!"��-���.�Ag����% �B=M�}.

�3=<64���
��B����<���������'DA�8���/���b�@���f$u���;A-�[�V��O��?�qV].���A����b�H��.

���¢�qT�?�!.��q�.�.� ����'�)��@.-��3���.�� �;>����3�.��/��h��@�'��M�-��@%�G�-������.�
�¡�%G��N�%
g��.-�.���C�D����!MD��/'�M��'�#4��

����� ��[DA�� ��%�� W��� �I<�"�� W��� BG�G��� H�I>.���3�<� S��� NO�A� @�d� � q��!�.�
� ��.�%�� 	`� m���.�� )�� 6DM� )�� ��!���.NE�A� �<�� �E�������:(� BG�G��� H�I>.�� /�

�}.���w� ��������qC�;���)��>��A�-���'�h9.��q��!�.����%��B�(�D'�}.���C���.��/���3�����!M
BC�>���,-�.��5�=.�K�L��<-Dd�W���BG�G���H�I>.��[D��@.��-�5�>
��H��.��B�����H���.���6

��DC��.�� XF� H�'� )�� �����.�� 5�D�F� ?� J-D+�.� ����� ��G�� s�>b� )�� �bE�]�� �1���� XF
�3���� ��'_�� E���� �'* � ���]+�� ��(� 5�D�� � )Yg�� ��&� �'��3��.�K�L4���DC��.�� N�6� �Y�<

.��5�D�g��������G��s�>b�)����c�.��3�G�6E��� ��'��3��.������)�!<������?�5�%.� �)Y*M�)
����.��5�D�F4K	L��

� fD&� /�� �.�w� �.�Ag�<0�R��� �3�cG�� � �� ���G-� EDZ� W%M��!"�� a�%���� :].��/!.-� �3�.F
��3�.��a9b��'���m���/����%.��?��#�������G�Bb�W%M���.�%2���F��G�>���6�D.��Y�¤O
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K	L�����E��������D<�	����.-�.����C�>�����!���.�BG�G���H�I>.��/�4 
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K�L�����E����DI�������D<����C�>�����!���.�BG�GO��H�I>.��/�����.-�.�. 
K�L��   ERIC David: op . cit . , P .194 . 
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���G�6�.���>;.���������.��DC�����)�>!��/ �����������[���4���. 
K�L��������  PAUL Travenier : « L’expérience de tribunaux pénaux internationaux pour 

 l’ex-yougoslavie  et pour le Rouanda ,  Revue internationale de la croix rouge numéro, 

spéciale, N228, Nov, Déc , 1997,pp . 657_658.                                             
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www.aladel.gov.y/Main/Modles/sections/item.phppitenid=277. 
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http : www.lawofolibya, com/form/showthread,pfp ?s=94a2a BF 49e1B 92 F34 B2 ce95 ceF 

ft=1751.
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)�E�;.�� ?� ¡DA� �C�D�� ¡�!M6� ��6��T�.�� �;A� qA� 	�-tB�-����� D��� ���t���b
���i��O�XF���!"��Q��)-���.��-�/����0�Z�6�D#4��

���  ��� ?� @��� ��.�� /!�� 	���� ?-� 6�D.�� Q<E� ��w��������!"� ����(� �Ä� 	;.�� XF
b���b-��3C�+�F�f�-���.-�.���C�D����x���!MD����T���C�>�����.-_;�����%��0'D!M���.-�.�4��

��� 9�]>M� ��'� v� �Y��� /!.�-6E�V.�� {%.� � D����d�� /�� qT� ��E�;.�� 0�CD.��	+%.�� D��
-�0�Z��b�/'*<� �6�<6�E�?���.-�.���C�D���¡�!M6� �^�3����/'D�7��5����.�/�����Y���O� �

�sD��'�@.��A�>������G��.��N��A$V.� ���6���h�'���f��!��W%'-���Y��-v�q����'�0�R��
� ,-�.�� )����.� ��6�V.�� N�T�3��O�� H���� �'����;�g��� ��w� ,-�.�� )���.�-)�;�g���?

)��;��k<�� ���D�.�� ���`��-�����c'n.�-� ���!'D����N��.��/��^�DR������O��3�C�D��/����
��D�.���$�A��5�>
���-^���C�DGg���E�.��Q ��M�O����`�?��C�D��/��a�<D�#��������������

�������@�����.���>>!��v6�<6�E�?�Qd��.�/����0�Z��.�AF�)���b�@ ��������Ä�)����>������
� ��C�=#� �¬��� 0�R�� 5�1� � �]V>��� ��.-�.�� �.����.� 0'D!M� 5�D�� /!'��.-E���¸F-����%cM� �b

=�.����C��.��mn!.���-�.��»�V��0�R��q��E��'����Dc�;.���������b�>��$.��J��&���H���-
� )�E�;.�� ?� �E������ ����%c.�� N�-Di.�� W��fD&� /��� ������� N�'O�.���!'D�����E�(O�-

�6-��4���<��Dk��!.��q��B!'D������$&F�W���G���E� g�������}.��N�T�3��O��W������
6�<6�E�?��!MDM���B!'D�������6�u��D'S-�PD����At�-� �^.�Tt�H�������XE���E�3x�?

�/�� ��.-_;��� )$���M� �'�1>��� N��+����� )* � ��+.�� 0�Z� ?� ���6�u�� N�#$�.�� �>�
¡�!M6����d��C�D�����;�g�K�L4���
�:��M��bD
F�!'D���Z�XF�6�D#�J-D+2��D] ��.�&���T�q��x���(�5�D�F��%.�c��/����0�

j]>.��J�c#�q�+M��#�}.�-�H�&Du��W���N� ��K�L�P�d�.���'�`�?�6�����:��T��·�/�-��
�q�%>.��6-�.��/���`D.� �/����0�Z�6-E�0��;M-�^.��!2�q�!.���G��G�H����G��H��������

                                                 
K�L��������$�1��Y���� �;.��Q�D�����[�4�
����
��4� 
K�L�����;�%*�;��*�[���� �;.���������4�������4� 
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���i���� ���2� @.� qT����-� ��� �9b� �Dc�>G.F��.�Ag�� �c�G� XF� �3����� N�E���O�� ?� @�
�3'D��M�}.��¡���.�-�4��

��N�����������������������L7���A���`�#{%���C����D)E����K70��

�����   '	b����� ?� J� .�� E���x�� D
F���%��.������.�� 0�CD.�� �G�CD � �T�w�� H�I>.�� ^ t�D��
?��.�t��i.�-�6��k� ��-E���/'9�.���@ ��A�&g�-�@��D ��!w��H�I��	��8.Y-��.-E�q�!+M�q���/�

	%��.���'DA-���&�D��.���3G�G�4��
J�d-����5�3�.�^%��.��^>&����.�¡�c�����.��0�CD.��@��M����!MDM�}.���C�D1�.��A�Qd--

N�Db�I��-�N���1�AO��:����M�YF��@�.F��%V'����XF����.��0�CD.��¡�c��qV'�v�/!.��?
�^ �H��c�O��D
F��	c����.-E��C�D��¡�!M6��XF�mE���U��)����B#� -���%��.�������.��J6��x

��+.��E�D<�����.��^������h��Å���-��&D+.��N��#-4��
���.�������G� ��¼6��c.�� �.�A�)$�F��� �/'Db�I�������.��0�CD.��E�b�v�)F�¡Dw��)$�F-

���'���#--�J�d-����C�¢-�N�Db�I�6�>.���$&F�4��
�J� .����x��?'	b��������%��.���� D�.��XF���6E����.��^�����������+ ���.-E��C�D��¡�!M6��

�Å���� N��#� /�� �'��=.�� /�� 	%T� E��� ��G� XF� �<�dF� ���+.�-� 5�;>.�-� ��]&��� /�
�&D+.�-4��

��������'6����J�d-«.��DI���¢�3x�}.����%�.�]M�Q�-�m�VM���6�c���x�����.-�.���C�D����#�
/���-���;�.��'�¢�@���W�����%�.�?�Qd�.�����T�)���� �����S«.�,-�.��/����0�Z�^�.-�.�4�

��������������i���/��Q �;.��qV].��H�!A* �$�����,-�.��/����0�Z��D<��bD
F�J�|g� 
���.��H�I>.��W���N� ���������%</'6�D.������

K�L�-�����
K�L4��

��d��C�D��¡�!M6�����$��/��0�R���T�����;�g��%�.�?���� ���-��%G����6-Dd-��^.�¬;���
��D���a9b�¡�!M6��/����

                                                 
K�L����6�D.��/����0�Z�6���������@�;���?
	����?��E�����
��h	]�<������#6���
-���S /RES / 1970 (2011)  
K�L����0�Z�6�����6�D.��/���������@�;���?
	����?��E���������6����������
-����#64�S /RES / 1973 (2011) 
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�<����%�6�D#�/����0�Z���#6������E�D<�-����.��0�CD.��W���N� ���/����0�Z��D<
T��@MDG�DI�����.������.��D]Gt?�9.��D���t-��@MDG��E�D<�-���#��/�����r-��@'���;��¡D
�¢��6�����%�.�XF�DC��9.�-����G���Q� �DIA�N� ��.��:>�=M���TK�L4��

�������.��@C�=����<��2�BIA�h9.��6�D.�����2�,-�.��/����0�Z�m�6����)�t�N��1��
#DM� )�� /!�� ^������ �d� ��%�.� ?� Æ��.�A� ����w�� �13>���-� ��G��.���d� �C�D��� ��>VM� XF� W

����;�g�t�9>����%�.�?��'6����°��A�������Q<6�8.9 �Æ�6D�������D'�n<������B����XF
�h�� ��d��� ��!"�� Q�� q��!.�� )-���.� � ��%��.�� N�c�;.�� �%.�c�� ���.-�.�� ��C�>��� ��!"�� H��

^�����q�#�/���-_;����xK�L4��
�A-��6�D.��DT9.���.�;.���;.��5�� F�W�����%��.��N�c�/����	<�M-��0]>.��j%d�/��6�#�nT�

-� �������� Q����%�.�� ^�*M-� ���%c.�-� ����;�g�� )_��.� /�7�� 6�E��.�� q!.� h6�].�� Q<D.�
�<�T����!x* �H$�g��qC�G-�W����d-D]��4t��

������	b�����W����'E�V�#O��N� ��.���D] �,-�.��/����0�Z�B]�!'�v��%��.���'��bY�q ��
��#6�/����0�Z�6�D#�����%<��8.Y�/���� ��XF������6E�V.��?�J�|g� �	��hD]�<

����0�R����A�������%�.�?��C�.��Qd�.��>�����.��B�����XF�hD]�<���C�>�����!���.�H��
��.-�.�K�L4��

��D].�� ���M����/���6�D.������ ���C�>��� ��!���.� H��.��B�������.-�.���0�Z� �E�<F�XF
�9�����N�5�D�g� �/����9��$�����D3x����G�qT��D�-��aY�¤��/��/'D3x�)�=`�?�6�D.�

8.Y��� �9�]>M�q�%G�?�H��.��B�������!�����Q�cd��}.���c+�«.������D'D�.���9b��D�'-��
�6�D.�����

K	L4���

                                                 
K�L������%�.44�XF�?�9.�-���.-E�N� �����C�>����,��.��Q#����W����:��D��O���!%x�W���6�+>������ 

http://www.islamonline.net/cs/ContentServer?packedargs=locale%3Dar&c=IOLArticle_�� 
K�L�����@���;]��Q����D��4� 
K�L���Questions et réponses , sur les procédures devant la CPI concernant la situation en 

Libye suite à la requête du Procureur pour la délivrance de trois mandats d’ arrêt , sur le 

cite d’internet :  www . icc _ cpi int                                                            � 
K	L���>�����!���.�H��.��B�����/��H�����-���D'D�.��6�D.� �$���/����0�Z�XF���.-�.����C������-D�!.O��Q#����W���������

www . icc _ cpi int4� 
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D'DM� q��x���� �G�6E� W��� ��!���.� H��.�� B����� ���M� q��� /�� ��.-��� qC�;�[�V��O��
��!���.�BC�=.����%�����C�=.���c+���-��'6����N����.�-K�L4��

���������� #�6-���6�D��/����0�Z�fD&�/����!���.�H��.��B�����XF���%�.�?�Qd�.���.�AF
6E� �� 	���� �9b � ���%�.� ?� Qd��.� ��.-�� �G6��-�'6�� ������6����������B����� ���

� H��.�XF�� ��.-E� �C�D�� ¡�!M6�'	b����� ?����%��.�� �� D�.������!"�� [�V���� /�d� �6�>M
��C�>��4��

��YF)��XF�qCO�.��	+Mt?�9.��D���t�32� Æ��V�x�D����Ç�.��^�%��.��^������ �|�<����:|�b
�#-� �����.�� /T����� ?-� ��S�>�� ?� ^�%��.�� ^������ @M��#����w�� �	�9.� � N�Db�I��� :�

�^�V���q�.����>#�:�d-���T���'�C�>����l���?�^T6�+����d����i.�����<����:����G�-
�$V.���� ����;��.��¢6E�k���>�4�-^�������^+>���5�§* ��C��#�E���� �?�9.��N��#�H�M�4

3='D�M-��3%'9�M-�0� �D&�?��3>1G-����������'-hD;.��5�]��$.��K�L4��
�W��� D
_ÇM� �3�� ��13>��-� ��c>.�� ��G��.�� N��1��� /!.-� �^�%��.�� /�� �b� �'��=.�� �I��

aDG* � ,-�.�� Q��R�� 4����;�g�� �d� �C�D�� Bb� �%!MD��� �C�D��� )F� 4��C�D��� a9b� :�!x� �#-
F��<�dg� ��B'D<���E�(O�-��� D�.���-�.��������/��q!.���#�6�V��6D#�h9.��/����0�Z�X

��.-�.����C�>�����!"��q��M�4��
������.��)�����'�/'9.��[��x����'�(�/����!���/!e���3�|���}.���.E�����G��W���j;

��C�>�����.-_;���/��nT��aE�<*<����q���/��@ ��c�"���%'D.���DC��.��W���������?�9.��)���.E��
13>�� �G��G� 9�]>M� W��� H�M� ��5�k.F�@�c�;.� È�(� h�� 4�fDV�'� �H$Gg�� ��G� ��C�> �� ��


�0�C6-� ³��.�� @��6Y� �3<� �aD3�� �BG�>;.�� �%�� ���� �Q#��.�� D���� �!�� �5�6S��.� 0�CDT
�'D!;�.��N�D ����K�L4��

                                                 
K�L����6�D.� �$���/����0�Z�XF���.-�.����C�>�����!���.�H��.��B�����/��H�����-���D'D�.������ �;.��Q����D������4� 
K�L���"��H���B����B]�V.��De_���)�� C�>�����!�?���%�.�)*+ ���.-�.���������h������Q#����W���:��D��O���!%x�W���6�+>�������

�-D�!.O��cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20c-http://www.icc  
K�L����@��;]��Q���D��4 
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�Q|���!��H��.��B�����-��?�9.��N�����M� ���M�/'9.��^�%��.��^.-_;���/���Dx�%���.E���.E
�#�MD��� ��>r� ?� H$Gg�� ��G� �T6�+2� ��]M� �Dx�%����?� BG�>;.�� �T6�+2� ��]M� �.E�� -�

d� N��1��/'Db�I���� �� 48.Y� XF� �<�dg� -���T6�+�� ��]�T� ��A� N������� ��!��� 8��
N������.�j�c���.�N��������?�°$i.��[��x��4��

�3�|���}.���.E���XF�Æ�E�>�G����!��H�M�����'6�� ���!���.�H��.��B�����
��h�������
��C�D��¡�!M6� �^�3����[��x���
$
��d�{%.��D��-���>�=����='D� ��'��3��.���<Dk.��XF

��%�.�?�����;�g���d4K�L��
����������'6�� �	��h����������!��H�#�H��.��B�����@�.E���=.���'��3��.���<Dk.�����&-

���C�>�����!"��/�������N�DT9��6���F���.-�.����dt6��>��� ��D����?��.�t�t�H$Gg����G
?��.��t/����»�V��0�C6-tBG�>;.��º���%�t���%�.�?�����;�g���d��C�D�����!M6O�/��5��� �
����h	]�<����4K�L���=.��H����)7����=.�����M-����@=<6�-����c.����%#����S��-

�&����S�����T�.E���/���'�����4��
'��8.Y�)�=`�?@M��(�H��.��B�������!��q�����G�����<�dF�N��(�5�D�� �H�������?
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K�L���Questions et réponses , sur les procédures devant la CPI concernant la situation en �

Libye suite à la requête du Procureur pour la délivrance de trois mandats d’ arrêt, sur le 

cite d’internet :  www . icc _ cpi int                                                           �� � 
K�L���Questions et réponses , sur les procédures devant la CPI concernant la situation en �

Libye suite à la requête du Procureur pour la délivrance de trois mandats d’arrêt 

,le même cite                                                                                                               � � 
K�L�����De_���)�� C�>�����!"��H���B����B]�V.�?���%�.�)*+ ���.-�.���������h������Q#����W���:��D��O���!%x�W���6�+>�������

�-D�!.O��cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20c-http://www.icc  
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� ��3��-K�L4�XF� hE_'� �U�f��dF����!"�� 6-E

[��g�-��3��~��/�4��

                                                 
K�L����!�,h�����"6���G���A*��t��N�'�(�-���<�����;�g��,-�.��)���.�t.����GDM���.�i.��5�������'��w��N��.¹�-���;�g��,-�.��)���

���)�>%.�����#�w����w��N�6�+>����X-�����%c.��������[��4��	�4� 
K�L�����E����DI������%G�>��a�D'�����'���i.��J-D].��/��5�+�F�/����0�Z�����!�F���A���������������i���/�4� 
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K�L����^�������m�AF�6DM���R���9b�?-��c�;.���TD��@����XF�hE_M�f�G���c���0�R���E�6F�E��-���>� ��@����/���'�3�.��E��-
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���Db�.�����[���4��	4 

K�L����;%�]�,�*���i����[���� �;.��Q�D����4����4� 
K�L����)�*���]�TY�K���t���.-�.����C�>�����!"��H����5��EO���I�t���.-�.����C�>�����!"���-���XF�H�������K���Vw��h�(�L�:��#��}.�
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K�L���@���;]��Q��D��[���4����4 
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K�L��     �   La loi HR 4775 « American service Member’s protection ASPA » 
K�L����1��i"���;%�]��d�A����A*�'���Q�D����@��;]�4 

K�L�¶  FIDH: « Non A l’exception Americaine sous couvert de la lutte contre le térrorisme, 

l’offensive américaine contre la Cour Pénale Internationale », Rapport n°345 Novembre, 

2002,P7.                                                                                                     
K	L�¶��;P���Q�E����� �;.��Q�D����[�4���4 
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b�c�y�Le loi HR 4775 «American service Member’s protection ASPA  ». 
b�c�yFIDH : «  Nom A l’exception Américaine sous convert de la lutte contre le terrorisme, 

l’offensive Américaine contre la cour pénale internationale » Rapport n° 345. Novembre, 

2002,P7.                                                                                                                        ������� 
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b�c�STEWART Nichole: « international criminal court, pitfalls and problems-Australian 

Bar Association conference», paris july, 2002,p. 5 .                                 
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b�c�y�Le government American ne veut pas faire courir des risques inutiles au personnel 

américain sur le plan juridique, propos tenus le 10 juillet 2002 à l’occasion d’un d’ébat 

public devant le conseil de sécurité :www.droitshumain.org                               � 
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b�c�y�Amnesty international: «international criminal court the Unlawful attempt by the 

security council to give US citizens permanent impunity from international justice» 

London- May 2003-Al index: IOR 40/006/2003 pp1-82, and coalition for the international 

criminal court-chronology of the adoption of security council Resolution 1422/1487  in 

May 2002, the United states government announced that it woul-(www.icc Now.org)-Watch-

Barre la route à l’inpunité: Recommandations and human Rights, the human Rights Watch 

relatves au renouvellement de la resolution,2003, PP 1-4.  
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-Liste des abréviations : 

 

-AE P: Assemblée des Etats Parties. 

-AFDI: Annuaire Français de Droit International. 

-C I J: Cour Internationale de Justice. 

-C.P.I.J: Cour Permanente Internationale de 

Justice . 

-O.N.U: Organisation des Nations Unie. 

-RBDI: Revue Belge de Droit international . 

-RDN: Revue Défense Nationale. 

RGDIP: Revue Générale de Droit international 

Public . 

-RICR: Revue Internationale de la Croix Rouge . 
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الديباجة 
إن األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، 

إذ تضعان يف اعتبارمها مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، 
وإذ تذكران بأن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يؤكـد مـن جديـد 

مقاصد ومبادئ  ميثاق األمم املتحدة، 
وإذ تالحظـان الـدور اهلـام املنـوط باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف معاجلـــة أشــد اجلرائــم 
خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل برمته، على النحـو املشـار إليـه يف نظـام رومـا األساسـي، 

واليت تهدد السالم واألمن والرفاه يف العامل، 
وإذ تضعان يف اعتبارمها، أنـه، وفقـا لنظـام رومـا األساسـي، ُأنشـئت احملكمـة اجلنائيـة 

الدولية كمؤسسة دائمة مستقلة ذات عالقة مبنظومة األمم املتحدة، 
وإذ تذكران أيضا أنه، وفقـا للمـادة ٢ مـن نظـام رومـا األساسـي، تنظـم العالقـة بـني 
احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة مبوجب اتفاق تعتمــده مجعيـة الـدول األطـراف يف نظـام 

روما األساسي ويربمه بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها، 
وإذ تذكران كذلك بقرار اجلمعيـة العامـة ______ املـؤرخ ___________ 

الذي يدعو إىل إبرام اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، 
وإذ تالحظـان مســـؤولية األمــني العــام لألمــم املتحــدة مبوجــب أحكــام نظــام رومــا 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  
ورغبـة منـهما يف اختـاذ التدابـري الكفيلـة بإقامـة نظـام فعـال لعالقـة ذات منفعـة متبادلــة 

تسهل لكل من األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية الوفاء مبسؤولياا، 
وإذ تأخذان يف اعتبارمها، حتقيقا هلذا الغرض، أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة وأحكـام 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
قد اتفقتا على ما يلي: 

أحكام عامة  أوال –
املادة ١ 

اهلدف من االتفاق 
هذا االتفاق الذي تربمه األمم املتحدة واحملكمة اجلنائيـة الدوليـة (�احملكمـة�)، عمـال 
بأحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة (�امليثـاق�) ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليــة 
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(�النظــام األساســي�) علــى التــوايل، حيــدد األحكــام املنظمــة للعالقــة بــني األمــم املتحــــدة 
واحملكمة. 

 
املادة ٢ 
املبادئ 

تعترف األمم املتحدة باحملكمة اجلنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمـة مسـتقلة  - ١
ـــا يلــزم ملمارســة وظائفــها وبلــوغ  ذات شـخصية قانونيـة دوليـة، وهلـا مـن األهليـة القانونيـة م

أهدافها، وذلك وفقا للمادتني ١ و ٤ من النظام األساسي. 
تعترف احملكمة مبسؤوليات األمم املتحدة وفقا للميثاق.  - ٢

تتعهد األمم املتحدة واحملكمة بأن حتترم كل منهما مركز األخرى وواليتها.  - ٣
 

املادة ٣ 
االلتزام بالتعاون والتنسيق 

تتفق األمم املتحدة واحملكمة، رغبة منهما يف تيسري الوفـاء الفعلـي مبسـؤولياما، علـى 
التعاون على حنو وثيق فيما بينهما، حيثمـا اقتضـى األمـر، وعلـى التشـاور بشـأن املسـائل ذات 
االهتمـام املتبـادل، تقيــدا بأحكــام هــذا االتفــاق وطبقــا ألحكــام كــل  مــن امليثــاق والنظــام 

األساسي. 
 

العالقات املؤسسية  ثانيا –
املادة ٤ 

التمثيل املتبادل 
جيـوز للمحكمـة أن حتضـر وتشـارك يف أعمـال اجلمعيـة العامـة لألمـــم املتحــدة بصفــة  - ١
ـــو األمــم املتحــدة احملكمــة إىل حضــور  مراقـب. ورهنـا بقواعـد وممارسـة اهليئـات املعنيـة، تدع
االجتماعات واملؤمترات املعقودة حتت إشراف األمم املتحدة، عندما يسـمح حبضـور املراقبـني، 

وتكون قيد املناقشة أمور م احملكمة. 
عندمـا ينظـر جملـس األمـن يف أمـور تتعلـق بأنشــطة احملكمـة، جيـوز لرئيـس احملكمـــة أو  - ٢
مدعيـها العـام أن خيـاطب الـس، بنـاء علـى دعوتـه، لتقـدمي املسـاعدة يف األمـور املندرجـــة يف 

اختصاص احملكمة. 
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رهنا باألحكام الواجبة التطبيق من القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات لـدى احملكمـة،  - ٣
تدعـى األمـم املتحـدة بصـورة دائمـــة حلضــور اجللســات العلنيــة لدوائــر احملكمــة ذات الصلــة 

بالقضايا اليت م املنظمة. 
 

املادة ٥ 
تبادل املعلومات 

دون اإلخالل باألحكام األخرى هلذا االتفاق املتعلقة بتقدمي املستندات واملعلومات  - ١
املتصلة بقضايا معينة معروضة على احملكمة، تتخذ األمم املتحدة  واحملكمة، إىل أقصى مدى 
ممكن وعملي، ترتيبات لتبادل املعلومات واملستندات ذات االهتمام املشــــترك. وعلى وجه 

اخلصوص: 
على األمني العام أن:  (أ)

حييـل إىل احملكمـة معلومـات عـن التطـورات املتصلـة بالنظـــام األساســي الــيت  �١�
تكون ذات صلة بعمل احملكمة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالرســائل الـيت 
يتلقاهـا األمـني العـام بصفتـه وديـع النظـام األساســـي أو وديــع أيــة اتفاقــات 

أخرى تتصل مبمارسة احملكمة الختصاصها؛ 
يبقي احملكمة على علم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرتـني ١ و ٢ مـن املـادة ١٢٣  �٢�
مــن النظــام األساســي املتصلــــة بدعـــوة األمـــني العـــام إىل عقـــد مؤمتـــرات 

استعراضية؛ 
إضافة إىل ما تقتضيه الفقرة ٧ مـن املـادة ١٢١ مـن النظـام األساسـي، يعمـم  �٣�
على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو الدول األعضاء يف الوكـاالت 
ـــة للطاقــة الذريــة غــري األطــراف يف النظــام  املتخصصـة أو يف الوكالـة الدولي

األساسي، نص أي تعديل يعتمد عمال باملادة ١٢١ من النظام األساسي؛ 
على املسجل أن:  (ب)

يقـدم ، بنـاء علـى طلـب األمـم املتحـدة ووفقـــا للنظــام األساســي والقواعــد  �١�
ــــات،  اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات، املعلومــات واملســتندات املتصلــة باملرافع
ــــك  واإلجــراءات الشــفوية، واألحكــام، واألوامــر حيثمــا تــرى احملكمــة ذل

مالئما؛ 
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يــزود األمــم املتحــدة، مبوافقــة احملكمــــة ومـــع مراعـــاة نظامـــها األساســـي  �٢�
وقواعدها، بأي معلومات تتصل بعمل احملكمة تطلبها حمكمة العـدل الدوليـة 

وفقا لنظامها األساسي؛ 
تبقي احملكمة األمم املتحـدة علـى علـم بـاإلجراءات الـيت تقـوم ـا احملكمـة يف  (ج)
القضايا اليت تتضمن جرائم ارتكبت ضد أفراد األمم املتحدة، أو اليت تتضمـن إسـاءة اسـتخدام 
أعالم وشارات وأزياء األمم املتحدة وتؤدي إىل املوت أو اإلصابة بأضرار جسمانية خطرية. 

تبذل األمم املتحدة واحملكمة قصارى جـهودمها لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون مـن  - ٢
أجل جتنب االزدواجية غري املرغـوب فيـها يف مجـع املعلومـات املتصلـة باملسـائل ذات االهتمـام 
املشترك، وحتليلها ونشرها وتوزيعـها. وتقـوم األمـم املتحـدة واحملكمـة، حيثمـا يقتضـي األمـر، 
بالعمل على جتميع جـهودمها لضمـان حتقيـق أقصـى قـدر ممكـن مـن الفـائدة واملنفعـة مـن هـذه 

املعلومات. 
 

املادة ٦ 
تقدمي التقارير إىل األمم املتحدة 

جيوز للمحكمة أن تقدم تقـارير عـن أنشـطتها  إىل األمـم املتحـدة، عـن طريـق األمـني 
العام، إذا ارتأت أن ذلك من املالئم. 

 
املادة ٧ 

بنود جدول األعمال 
جيـوز للمحكمـة أن تقـترح بنـودا كـي تنظـر فيـها األمـم املتحـدة. ويف هـذه احلــاالت، 
ختطر احملكمة األمني العام بذلك، مع توفـري أيـة معلومـات تتصـل بـالبنود. ويقـدم األمـني العـام 
البنـد املقـترح إىل اجلمعيـة العامـة أو إىل جملـس األمـن، وكذلـك إىل أي هيئـة أخـرى يف األمـــم 

املتحدة، حسب االقتضاء. 
 

املادة ٨ 
الترتيبات املتعلقة باملوظفني 

تتفـق األمـم املتحـدة واحملكمـة علـى التشـاور والتعـــاون، قــدر املمكــن عمليــا، بشــأن  - ١
املعايري واألساليب والترتيبات املتعلقة بشؤون املوظفني. 

تتفق األمم املتحدة واحملكمة على ما يلي:  - ٢
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القيـام بصفـة دوريـة بالتشـاور بشـأن املسـائل ذات االهتمـام املشـترك املتصلــة  (أ)
بتعيـني املسـؤولني واملوظفـــني يف كــل منــهما، مبــا يف ذلــك شــروط اخلدمــة، ومــدة التعيــني، 
والتصنيـف، وجـدول املرتبـات والبـدالت، وحقـوق التقـاعد واملعاشـات التقاعديـة، والنظــامني 

األساسي واإلداري للموظفني؛ 
التعاون يف جمال تبادل املوظفني، حسب االقتضاء؛  (ب)

العمـل علـى حتقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون بغيـة الوصـول إىل أكفـأ اســتفادة  (ج)
ممكنة من األفراد املتخصصني والنظم واخلدمات. 

 
املادة ٩ 

التعاون اإلداري 
تتشاور األمم املتحدة واحملكمة، من حني آلخر، بشأن حتقيق أكفأ استفادة ممكنـة مـن 
املرافق واملوظفني واخلدمات بغية جتنب إنشاء وتشغيل مرافــق وخدمـات متداخلـة. كمـا جيـوز 
هلما أن تتشاورا الستطالع إمكانية إنشاء مرافق وخدمات مشتركة يف جماالت حمـددة شـريطة 

توفري النفقات. 
 

املادة ١٠ 
خدمات ومرافق املؤمترات 

توافق األمم املتحدة بأن توفر للمحكمة، بناء على طلبـها،  مـا قـد حتتاجـه مـن مرافـق  - ١
وخدمات يف مقر األمم املتحدة لعقد اجتماعات مجعية الدول األطراف واجتماعـات مكتبـها، 
مبا يف ذلك خدمات الترمجة التحريرية والشفوية والوثـائق، وخدمـات املؤمتـرات، وذلـك رهنـا 
بتوافـر تلـك املرافـق واخلدمـات وعلـى أسـاس أي ترتيـب بشـأن التكـاليف والنفقـات. وعندمــا 
ال يكون مبقدور األمم املتحدة تلبيـة طلـب احملكمـة، عليـها أن ختطـر احملكمـة بذلـك، علـى أن 

يكون اإلخطار يف توقيت مناسب . 
ختضـع األحكـام والشـروط الـيت توفـر األمـــم املتحــدة للمحكمــة مبوجبــها أي مرافــق  - ٢

أو خدمات من ذلك القبيل، حسب االقتضاء، لترتيبات تكميلية. 
 

املادة ١١ 
الوصول إىل مقر األمم املتحدة 

تسعى األمم املتحدة واحملكمة إىل تيسري وصول ممثلي مجيع الدول األطراف يف النظـام 
األساسي واملراقبني يف اجلمعية، على النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة ١ مـن املـادة ١١٢ مـن 

النظام األساسي، إىل مقر األمم املتحدة عند عقد اجتماع للجمعية فيه. 
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املادة ١٢ 
جواز املرور 

حيق للقضاة واملدعي العـام ونـائب املدعـي العـام واملسـجل ومسـؤويل مكتـب املدعـي 
العام وقلم احملكمة، وفقا ملا قد يعقد من ترتيبات خاصة بني األمـني العـام واحملكمـة، اسـتخدام 
جواز مرور األمم املتحدة كوثيقة سفر صحيحة حيثما يكون ذلك االسـتخدام معترفـا بـه مـن 

قبل الدول األطراف. 
 

املادة ١٣ 
املسائل املالية  

تتفق األمم املتحـدة واحملكمـة علـى أن ختضـع الشـروط، الـيت مبوجبـها ترصـد األمـوال  - ١
للمحكمة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة عمال باملادة ١١٥ من النظام األساسـي، 

لترتيبات مستقلة. ويبلغ املسجل اجلمعية بوضع هذه الترتيبات. 
تتفق األمم املتحدة واحملكمة كذلك علـى أن تكـون التكـاليف والنفقـات الناشـئة عـن  - ٢
التعـاون أو تقـدمي اخلدمـات عمـال ـذا االتفـاق خاضعـة أيضـــا لترتيبــات مســتقلة بــني األمــم 

املتحدة واحملكمة. ويبلغ املسجل اجلمعية بوضع هذه الترتيبات. 
ــادة، أن  جيـوز لألمـم املتحـدة، بنـاء علـى طلـب احملكمـة ورهنـا بـالفقرة ٢ مـن هـذه امل - ٣

تسدي للمحكمة مشورة بشأن املسائل املالية والضريبية اليت مها. 
 

املادة ١٤ 
االتفاقات األخرى اليت تربمها احملكمة 

تتشـاور األمـم املتحـدة واحملكمـة، عنـد االقتضـاء، بشـــأن قيــام األمــم املتحــدة بــإبرام 
وتسجيل أي اتفاقات تربمها احملكمة مع دول أو مع منظمات دولية. 

 
التعاون واملساعدة القضائية  ثالثا -

املادة ١٥ 
األحكام العامة املتعلقة بالتعاون بني األمم املتحدة واحملكمة 

ـــاق  مـع إيـالء االعتبـار الواجـب ملسـؤوليات األمـم املتحـدة واختصاصاـا مبوجـب ميث - ١
األمم املتحدة، ومع مراعاة قواعدها، تتعهد األمم املتحدة بأن تتعاون مع احملكمة وأن تزودهـا 

مبا تطلبه من معلومات أو مستندات عمال بالفقرة ٦ من املادة ٨٧ من النظام األساسي. 
جيوز لألمم املتحـدة أو براجمـها وصناديقـها ومكاتبـها املعنيـة، أن توافـق علـى أن توفـر  - ٢

للمحكمة أشكاال أخرى من التعاون واملساعدة تتفق مع أحكام امليثاق والنظام األساسي. 
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يف حالة ما إذا كان الكشف عن املعلومات أو املسـتندات، أو تقـدمي أشـكال التعـاون  - ٣
أو املسـاعدة األخـرى مـن شـأنه أن يعـرض ســالمة أو أمـن موظفـي األمـم املتحـدة احلـاليني أو 
السابقني للخطر أو يضر على حنو آخر بأمن أية عمليات أو أنشطة لألمـم املتحـدة أو بسـالمة 
تنفيذها، فإنه جيوز للمحكمـة أن تـأمر، بنـاء علـى طلـب األمـم املتحـدة بصفـة خاصـة، باختـاذ 

تدابري محاية مالئمة. 
 

املادة ١٦ 
شهادة موظفي األمم املتحدة 

إذا طلبـــــــت احملكمــة شـــــــهادة موظــف لــدى املنظمــــة أو لـــدى أحـــد براجمـــها أو  - ١
صناديقها أو وكاالا، فإن املنظمة تلتزم بـأن تتعـاون مـع احملكمـة، وأن تعفـي هـذا الشـخص، 

عند االقتضاء، من واجب االلتزام بالسرية املتعني عليه.  
جيوز للمحكمة أن ترخص لألمني العـام بتعيـني ممثـل ملسـاعدة أي موظـف يف املنظمـة  - ٢

يطلب منه املثول للشهادة يف إجراء تقوم به احملكمة. 
 

املادة ١٧ 
التعاون بني جملس األمن التابع لألمم املتحدة واحملكمة 

عندما يقرر جملس األمن، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،  - ١
أن حييـل إىل املدعـي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة (�املدعـي العـام�)، عمـال بــالفقرة (ب) 
من املادة ١٣ من النظـام األساسـي، حالـة ارتكبـت فيـها، علـى مـا يبـدو، جرميـة أو أكـثر مـن 
ـــرة ٥ مــن النظــام األساســي، فــإن األمــني العــام لألمــم املتحــدة  اجلرائـم املشـار إليـها يف الفق
(�األمـني العـام�) حييـل علـى الفـور مقـرر جملـس األمـن اخلطـــي إىل املدعــي العــام، مشــفوعا 
باملستندات واملواد األخرى اليت قد تكون وثيقة الصلة بقـرار جملـس األمـن. وحتـال عـن طريـق 
األمني العام املعلومات اليت تقدمها احملكمـة إىل جملـس األمـن وفقـا للنظـام األساسـي والقواعـد 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 
إذا اختـذ جملـس األمـن، مبوجـب الفصـل الســـابع مــن امليثــاق، قــرارا يطلــب فيــه مــن  - ٢
احملكمة، عمال باملادة ١٦ من النظام األساسي، عدم البدء أو املضي يف أي حتقيـق أو مقاضـاة، 

فإن األمني العام حييل هذا الطلب على الفور إىل رئيس احملكمة ومدعيها العام.  
إذا قررت احملكمة، عمال بالفقرتني ٥ (ب) أو ٧ من املـادة ٨٧ مـن النظـام األساسـي  - ٣
أن تبلـغ جملـس األمـن بعـدم التعـاون مـع طلباـا أو أن حتيـل املسـألة إىل جملـس األمـن، حســب 
ـــن عــن طريــق  األحـوال، يرسـل مسـجل احملكمـة (املسـجل) قـرار احملكمـة هـذا إىل جملـس األم
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األمني العام، مشفوعا باملعلومات ذات الصلة بالقضية. ويبلغ جملس األمــن، عـن طريـق األمـني 
العام، احملكمة عن طريق املسجل مبا قد يتخذه من إجراءات يف ظل تلك الظروف. 

 
املادة ١٨ 

التعاون بني األمم املتحدة واملدعي العام 
تتعـهد األمـم املتحـدة، مـع مراعـاة مســـؤولياا واختصاصاــا مبوجــب ميثــاق األمــم  - ١
املتحدة، ورهنا بقواعدها، بالتعاون مع املدعي العام، وبأن تعقد مع املدعـي العـام مـا قـد يلـزم 
مـن ترتيبـات، أو اتفاقـات حسـب االقتضـاء، لتسـهيل هـــذا التعــاون، ال ســيما عندمــا ميــارس 
املدعـي العـام، مبوجـب املـادة ٥٤ مـن النظـام  األساسـي، واجباتـــه وســلطاته املتعلقــة بــإجراء 

التحقيقات أو عندما يسعى للتعاون مع األمم املتحدة، وفقا لتلك املادة. 
مـع مراعـاة قواعـد اهليئـة املعنيـة، تتعـهد األمـم املتحـدة بالتعـاون فيمـا يتعلـــق بطلبــات  - ٢
املدعـي العـام بتقـدمي مـا قـد يلتمسـه مـن معلومـات إضافيـة مـن هيئـات األمـــم املتحــدة، وفقــا 
للفقـرة ٢ مـن املـادة ١٥ مـن النظـام  األساسـي، وذلـك خبصـــوص التحقيقــات الــيت يباشــرها 
املدعي العام من تلقاء نفسه، عمال بتلك املادة. وينبغــي للمدعـي العـام توجيـه طلـب احلصـول 
على هذه املعلومات إىل األمني العام، الذي يقوم، بإحــــالة الطلـب إىل رئيـس اهليئــــــة املعنيـة، 

أو إىل مسؤول مالئم آخر. 
جيوز أن تتفق األمم املتحدة واملدعي العـام علـى أن تقـدم األمـم املتحــــــدة مسـتندات  - ٣
أو معلومـات إىل املدعـي العـام بشـرط احملافظـة علـى سـريتها، ولغـرض واحـد هـو اسـتقاء أدلـة 
جديدة، وعلى أال يكشف عن هذه املعلومات ألجهزة أخرى من أجهزة احملكمـة أو ألطـراف 

ثالثة، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة األمم املتحدة. 
جيوز للمدعي العام ولألمم املتحدة أو براجمها أو صناديقها أو مكاتبها املعنية أن تعقـد  - ٤
ما يلزم من ترتيبات لتسهيل تعاوا من أجل تنفيذ هـذه املـادة، وعلـى األخـص لضمـان سـرية 
ملعلومـات، أو محايـة أي شـخص، مبـا يف ذلـك موظفـو األمـم املتحـدة السـابقون أو احلـــاليون، 

ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة لألمم املتحدة أو تنفيذها تنفيذا صحيحا. 
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املادة ١٩ 
القواعد املتعلقة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناا 

إذا مارســت احملكمــة اختصاصــها مبحاكمــة شــخص أدعــي أنــه مســؤول جنائيــا عـــن 
ارتكاب جرمية واقعة يف نطاق اختصاص احملكمة، وكان هذا الشــخص، يف هــذه الظــروف، 
يتمتع، وفقا لقواعد القــانون الــدويل ذات الصلــة، باالمتيــازات واحلصانــات الضروريــة ألداء 
عملــه يف املنظمــة بصــورة مســتقلة، فــإن األمــم املتحــدة تتعــهد بــأن تتعــاون تعاونــا تامــــا مـــع 
احملكمــة وتتخــذ مجيــع التدابــري الالزمــة مــن أجــل الســماح للمحكمــة مبمارســة اختصاصــــها، 

 وذلك على وجه اخلصوص برفع أي من هذه االمتيازات واحلصانات. 
املادة ٢٠ 

محاية السرية 
إذا طلبت احملكمة من األمـم املتحـدة تزويدهـا مبعلومـات أو مسـتندات تكـون مودعـة 
لديها أو يف حوزا أو حتــت سـيطرا، وتكـون قـد كشـف هلـا عنـها بصفـة سـرية مـن جـانب 
دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دوليـة، تقـوم األمـم املتحـدة بالتمـاس موافقـة املصـدر 
علـى الكشـف عـن تلـك املعلومـات أو املسـتندات. وإذا كـان املصـــدر دولــة طرفــا يف النظــام 
األساسي ومل تتمكن األمم املتحدة من احلصول علـى موافقتـه علـى الكشـف يف غضـون فـترة 
زمنية معقولة، تبلغ األمـم املتحـدة احملكمـة بذلـك وتحـل مسـألة الكشـف بـني الدولـة الطـرف 
املعنية واحملكمة وفقا للنظام األساسي. وإذا مل يكن مصدر املعلومات أو املستندات دولة طرفـا 
يف النظام األساسي ورفض املوافقـة علـى الكشـف عنـها، تقـوم األمـم املتحـدة بـإبالغ احملكمـة 
بأـا ليسـت قـادرة علـى توفـري املعلومـات أو املسـتندات املطلوبـة بسـبب وجـود الـتزام مســـبق 

بالسرية جتاه مصدر املعلومات. 
 

أحكام ختامية  رابعا -
املادة ٢١ 

ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا االتفاق 
جيوز لألمني العام وللمحكمة أن يعقدا، ألغراض تنفيذ هـذا االتفـاق، مـا يسـتصوبانه 

من ترتيبات تكميلية. 
املادة ٢٢ 

تسوية املنازعات 
تتفق األمم املتحدة واحملكمة علــى تسـوية أيـة منازعـات تتصـل بتفسـري أو تطبيـق هـذا 

االتفاق بالوسائل املالئمة. 
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املادة ٢٣ 
التعديالت 

جيوز تعديل هذا االتفاق باالتفاق بني األمم املتحدة واحملكمة. وتوافق اجلمعيـة العامـة 
لألمم املتحدة واجلمعية على أي تعديل من هـذا القبيـل وفقـا للمـادة ٢ مـن النظـام األساسـي. 
وختطر كل مـن األمـم املتحـدة واحملكمـة الطـرف اآلخـر كتابـة بتـاريخ هـذه املوافقـة، ويدخـل 

االتفاق حيز النفاذ يف موعد ال يتجاوز آخر تاريخ للموافقتني املذكورتني. 
 

املادة ٢٤ 
بدء النفاذ 

توافق اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة واجلمعيـة علـى هـذا االتفـاق وفقـا للمـادة ٢ مـن 
النظام األساسي. وخيطر كـل مـن األمـم املتحـدة واحملكمـة الطـرف اآلخـر كتابـة بتـاريخ هـذه 

املوافقة، ويدخل االتفاق حيز النفاذ يف موعد ال يتجاوز آخر تاريخ للموافقتني املذكورتني. 
وإثباتا لذلك، وقع املوقعان أدناه هذا االتفاق. 

وقــع يف هــذا اليــوم ______ مــن شـــهر _______ مبقـــر األمـــم املتحـــدة يف 
نيويورك من أصلني جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة واحملكمة. 
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 )٢٠٠٥ (١٥٩٣القرار   
 ٢٠٠٥مارس /آذار ٣١ املعقودة يف ٥١٥٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 بتقرير جلنة التحقيق الدولية بشـأن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل               إذ حييط علما   

 ،(S/2005/60)وحقوق اإلنسان يف دارفور 
للمحكمـة  ال جيـوز    روما األساسي الـيت تقضـي بأنـه          من نظام    ١٦ املادة    إىل وإذ يشري  

بعـد أن يتقـدم جملـس     أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة ملدة اثين عشـر شـهرا              دءالباجلنائية الدولية   
 األمن بطلب هبذا املعىن،

 مـن نظـام رومـا األساسـي وإذ يشـجع الـدول       ٧٩ و ٧٥ املـادتني    إىل وإذ يشري أيضـا    
 ئماين للمحكمة اجلنائية الدولية املخصص للضحايا،على اإلسهام يف الصندوق االست

ــا   ــادة    وإذ حيــيط علم ــا يف امل ــات املشــار إليه ــا   ٢-٩٨ بوجــود االتفاق ــن نظــام روم  م
 األساسي،
  أن احلالة يف السودان ال تزال تشكِّل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،ررقوإذ ي 
 ة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدوإذ يتصرف 
 إىل املــدعي ٢٠٠٢يوليـه  / متــوز١ إحالـة الوضــع القـائم يف دارفــور منـذ    قـرر ي - ١ 

 العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛
 أن تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخـرى يف دارفـور           يقرر - ٢ 

 هبـذا  تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـال             
القــرار، وإذ يــدرك أن الــدول غــري األطــراف يف نظــام رومــا األساســي ال يقــع عليهــا أي التــزام 
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مبوجب النظام األساسي، حيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى املعنيـة علـى              
 أن تتعاون تعاونا كامال؛

لعمليــة الــيت ستيســر  احملكمــة واالحتــاد األفريقــي إىل مناقشــة الترتيبــات ايــدعو - ٣ 
عمل املدعي العـام واحملكمـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إجـراء مـداوالت يف املنطقـة، مـن شـأهنا أن                         

 تسهم يف اجلهود اإلقليمية املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب؛
 احملكمــة علــى أن تقــوم، حســب االقتضــاء ووفقــا لنظــام رومــا   أيضــا يشــجع - ٤ 

يل جبهود داخليـة لتعزيـز سـيادة القـانون ومحايـة حقـوق اإلنسـان                األساسي، بدعم التعاون الدو   
 ومكافحة اإلفالت من العقاب يف دارفور؛

 علـى ضـرورة العمـل علـى التئـام اجلـروح واملصـاحلة ويشـجع يف                  أيضا يشدد - ٥ 
هــذا الصــدد علــى إنشــاء مؤسســات تشــمل مجيــع قطاعــات اجملتمــع الســوداين، مــن قبيــل جلــان 

ــز اجلهــود     أو ا/تقصــي احلقــائق و  ــايل تعزي ــدعيم اإلجــراءات القضــائية وبالت ملصــاحلة، وذلــك لت
 املبذولة الستعادة السالم الدائم، مبساعدة ما يلزم من دعم االحتاد األفريقي والدعم الدويل؛

ــة مــن الــدول املســامهة مــن خــارج الســودان    يقــرر  - ٦  إخضــاع مــواطين أي دول
وليها أو أفرادها احلـاليني أو السـابقني، للواليـة       تكون طرفا يف نظام روما األساسي، أو مسؤ        ال

احلصرية لتلك الدولة املسامهة عن كل ما يدعى ارتكابـه أو االمتنـاع عـن ارتكابـه مـن أعمـال                     
ــي، أو فيمــا يتصــل هبــذه         ــا اجمللــس أو االحتــاد األفريق ــيت أنشــأها أو أذن هب ــات ال نتيجــة للعملي

  عن هذه الوالية احلصرية تنازال واضحا؛العمليات، ما مل تتنازل تلك الدولة املسامهة
 بأنه ال جيوز أن تتحمل األمم املتحـدة أيـة نفقـات متكبـدة فيمـا يتصـل                   يسلم - ٧ 

ــة، مبــا فيهــا النفقــات املتعلقــة بالتحقيقــات أو املالحقــات القضــائية فيمــا يتصــل بتلــك       باإلحال
والـدول الـيت ترغـب يف    اإلحالة، وأن تتحمل تلك التكاليف األطراف يف نظام روما األساسـي     

 اإلسهام فيها طواعية؛
 املدعي العام إىل اإلدالء ببيـان أمـام اجمللـس يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن                    يدعو - ٨ 

تاريخ اختـاذ هـذا القـرار ومـرة كـل سـتة أشـهر بعـد ذلـك عـن اإلجـراءات املتخـذة عمـال هبـذا                     
 القرار؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 
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  )٢٠١١ (١٩٧٠القرار     
   ٢٠١١فرباير / شباط٢٦، املعقودة يف ٦٤٩١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

      
 جملس األمن،إن   

ــة    إذ يعــرب   ــة العربي ــالغ إزاء الوضــع يف اجلماهريي ــه الب ــة عــن قلق ــدينالليبي  العنــف  وي
  واستخدام القوة ضد املدنيني،

ــشجوإذ    ــهاكات اجلــسيمة و ب ي ــا يف ذلــك قمــع    املمنهجــة االنت ــسان، مب حلقــوق اإلن
رفـضا قاطعـا التحـريض      ويرفض   دنينيامل العميق ملقتل    قلقه عن   عربإذ ي واملتظاهرين املساملني،   

 ،نينيمن أعلى مستويات احلكومة الليبية على أعمال العدوان والعنف ضد املد

ــة  وإذ يرحــب   ــؤمتر     بإدان ــام ملنظمــة امل ــة واالحتــاد األفريقــي واألمــني الع ــة العربي اجلامع
الـيت جيـري ارتكاهبـا      طرية حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل          اخلنتهاكات   اال اإلسالمي

  ،يف اجلماهريية العربية الليبية
 املمثـل الـدائم للجماهرييـة العربيـة الليبيـة لـدى             بالرسـالة الـيت وجههـا     وإذ حييط علمـا       

 ، ٢٠١١فرباير / شباط٢٦األمم املتحدة إىل رئيس جملس األمن بتاريخ 

ــضاً يوإذ    ــب أيـ ــسان    ب رحـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــرار جملـ ــ A/HRC/RES/S-15/1قـ  ؤرخاملـ
 عجال االسـت  هجـ و ىلـ ع جلنـة دوليـة مـستقلة        دايفـ إ هقرارذلك     يف امب،  ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥

 يف اجلماهرييــة  املزعــوم ارتكاهبــاللتحقيــق يف مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان
رتكبـة   االنتهاكات واجلـرائم امل    تلك وقوع    للوقوف على حقائق وظروف     وذلك ،العربية الليبية 

  وحتديد هوية الضالعني فيها، حيثما أمكن،

 
  

 .)٢٠١١مارس / آذار١٠ (ألسباب فنيةمرة أخرى أعيد إصدارها   *  
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 يف اجلماهريية العربيـة      حالياً شنواسعة النطاق اليت تُ   ال منهجة امل جماتاهلن  أ وإذ يعترب   
  جرائم ضد اإلنسانية،ترقى إىل مرتبة  قد الليبية ضد السكان املدنيني

من معاناة الالجئني الذين اضطروا للفرار من العنـف احلاصـل يف            وإذ يعرب عن قلقه       
 اجلماهريية العربية الليبية،

 نقـص يف اإلمـدادات الطبيـة      بوجـود    ديـ ء الـيت تف   انبـ األمـن    عن قلقـه  أيضا   عربيوإذ    
  لعالج اجلرحى،الالزمة

  ،سكاهنالماية توفري احل ن السلطات الليبية عةسؤوليمب ريذكِّذ وإ  
 التجمـع الـسلمي والتعـبري، مبـا يف ذلـك حريـة              يت على ضرورة احتـرام حـري      وإذ يشدد   

 وسائل اإلعالم،

ــ   ــى  دوإذ يؤك ــدنيني،  املوجهــة ضــد ة حماســبة املــسؤولني عــن اهلجمــات  ضــرورعل  امل
  هتم، ذلك القوات اخلاضعة لسيطرويشمل

 من نظام روما األساسي الـيت تقتـضي أنـه ال جيـوز للمحكمـة                ١٦املادة  وإذ يشري إىل      
اجلنائية الدولية البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة ملدة اثين عشر شهرا بناء على طلب يقدمـه                  

 لس األمن هلذه الغاية،جم

ــه يوإذ    ــن قلقـ ــرب عـ ــالمة  عـ ــى سـ ــا علـ ــبالرعايـ ــة   األجانـ ــوقهم يف اجلماهرييـ  وحقـ
 ،الليبية العربية

 هايأراضــ ةسيادة اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وســالم التزامــه القــوي بــ  عيــد تأكيــدوإذ ي  
  ،هتا الوطنيةووحد

لـدوليني مبوجـب ميثـاق       مسؤوليته الرئيسية يف جمـال صـون الـسلم واألمـن ا            وإذ يدرك   
 األمم املتحدة،

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة، ويتخـذ تـدابري مبوجـب           وإذ يتصرف   
    منه،٤١املادة 

ة املطالـب   بيـ لكفيلـة بت  لاطـوات   اخلاختاذ  يدعو إىل    و بوقف العنف فورا   يطالب  - ١  
 املشروعة للسكان؛ 

 :ا يليالقيام مبالسلطات الليبية ب يهيب  - ٢  
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ضــبط الــنفس، واحتــرام حقــوق اإلنــسان والقــانون  التحلــي بأقــصى درجــات   )أ(  
 ؛اً فور البالددوليني ال حقوق اإلنسانول مراقيبدخاإلنساين الدويل، والسماح ب

مـن يرغبـون    وتـسهيل رحيـل     وأمـواهلم    األجانـب     الرعايـا  ضمان سالمة مجيـع     )ب(  
   مغادرة البالد؛منهم يف
  اإلنـــسانية اإلغاثـــةمـــدادات اإلنـــسانية والطبيـــة ووكـــاالتإلاضـــمان مـــرور   )ج(  
  البلد؛مرورا آمنا إىل داخل، وعماهلا

   جبميع أشكاهلا؛ اإلعالمطرفع القيود املفروضة على وسائالقيام فورا ب  )د(  
يطلــب إىل مجيــع الــدول األعــضاء التعــاون، قــدر اإلمكــان، يف إجــالء الرعايــا    - ٣  

  يف مغادرة البلد؛األجانب الراغبني
  

 احملكمة اجلنائية الدولية الوضع إىل إحالة

ــذ      يقــرر  - ٤   ــة الليبيــة من ــة العربي ــة الوضــع القــائم يف اجلماهريي   /شــباط ١٥ إحال
  إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛٢٠١١فرباير 

 عي العـام  املـد مـع    كامال مع احملكمـة و      أن تتعاون السلطات الليبية تعاوناً     قرري  - ٥  
 بـأن الـدول غـري       وإذ يـسلم  ،   القـرار   عمـال مبقتـضيات هـذا      هلما ما يلزمهما من مـساعدة     وتقدم  

األطراف يف نظـام رومـا األساسـي ال يقـع عليهـا أي التـزام مبوجـب ذلـك النظـام، حيـث مجيـع                  
لتــام مــع الــدول واملنظمــات اإلقليميــة وســائر املنظمــات الدوليــة املهتمــة بــاألمر علــى التعــاون ا  

  ؛احملكمة واملدعي العام
 أن الرعايا، أو املسؤولني احلـاليني أو الـسابقني، أو األفـراد القـادمني مـن             يقرر  - ٦  

دولة خارج اجلماهريية العربية الليبية وليست طرفا يف نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                
ــة يف مجيــ      ــك الدول ــضائية احلــصرية لتل ــة الق ــة، خيــضعون للوالي ــن   الدولي ــه م ــزعم وقوع ــا ُي ع م

ــأذن هبــا جملــس األمــن يف        ــشئها أو ي تــصرفات أو أعمــال تقــصري نامجــة عــن العمليــات الــيت ين
اجلماهريية العربية الليبية أو تكـون متـصلة هبـا، مـا مل تتنـازل الدولـة صـراحة عـن تلـك الواليـة                         

 القضائية احلصرية؛

يف اءات املتخـذة عمـال هبـذا القـرار     باإلجراجمللس   إفادة املدعي العام إىل يدعو  - ٧  
 ؛ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك هذاغضون شهرين من اخت
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حالـة،  إجـراء اإل عـن  تـنجم    نفقـات  أيلـن تتحمـل      األمـم املتحـدة       بـأن  يسلم  - ٨  
، وأن تتحمـل    بالتحقيقـات أو املالحقـات القـضائية        تتعلـق  نفقـات  صل هبا مـن   يف ذلك ما يت    مبا

  نظام روما األساسي والدول اليت ترغب يف اإلسهام فيها طواعية؛أطرافتلك التكاليف 

  
 حظر األسلحة

 يـد ردابري ملنـع تو    ت  من لزم ي ام أن تتخذ مجيع الدول األعضاء على الفور         يقرر  - ٩  
ــواع  ــدة مــا يتــصل هبــا مــن  ســلحة واألمجيــع أن ــة إىل أعت ــة الليبي ــة العربي هلــا  أو بيعهــا اجلماهريي

ذلــك األســلحة والــذخرية واملركبــات  ويــشمل ، نقلــها إليهــا بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر   أو
مـن أراضـيها    انطالقـا   ،   تقدم ذكره  ا م ع غيار واملعدات العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقط     

منـع   أو باسـتخدام الـسفن أو الطـائرات الـيت ترفـع أعالمهـا، و               رعاياهـا  عربها أو على أيدي   أو  
 فيمـا يتـصل     وغريهـا مـن أشـكال املـساعدة،       املساعدة التقنية والتدريب واملـساعدة املاليـة        توفري  

، ها أو اسـتخدام   تهاصـيان  و أ أعتدةما يتصل هبا من      وأسلحة  توفري أي أ  باألنشطة العسكرية أو    
 ، ويقـرر كـذلك    مـصدرهم أراضـيها أم ال     سـواء كـان      نيمبا يف ذلك توفري أفراد املرتزقة املسلح      

 :ما يليعلى  اإلجراء  هذاال يسريأ

غـراض  يف األ  حصراًاملقصود استخدامها املعدات العسكرية غري الفتاكة    لوازم  )أ(  
اإلنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيني، علـى حنـو مـا توافـق عليـه                    

  أدناه؛٢٤ املنشأة عمال بالفقرة اللجنة سلفاً

الـيت يقـوم    املالبس الواقية، مبا يف ذلك السترات الواقية واخلـوذ العـسكرية،      أو    )ب(  
ــصديرها  ــاًبت ــة ال إ مؤقت ــة العربي ــة ىل اجلماهريي ــأليبي  وســائل اإلعــالم  و األمــم املتحــدة وممثلــ رادف

ا ، وذلـك السـتعماهل  من يرتبطون هبم من أفـراد و والتنمية ة اإلنساني املساعدةن يف جمايل ووالعامل
  ؛فحسبلألغراض الشخصية 

فري  توريــدها، أو تــوأو ألســلحة واألعتــدة ذات الــصلة لخــرى األبيعــات أو امل  )ج(  
 ؛سلفاً على حنو ما توافق عليه اللجنة، املساعدة أو األفراد

ما يتـصل   ن تكف اجلماهريية العربية الليبية عن تصدير مجيع األسلحة و         أ قرري  - ١٠  
 األصـناف مـن اجلماهرييـة العربيـة     تلـك أعتـدة، وأن حتظـر مجيـع الـدول األعـضاء شـراء           هبا من   

ــة مــن   ــِقالليبي ــأو باســتخدام رعاياهــا  لب ــيتطــائراتالسفن أو ال ســواء كــان   حتمــل علمهــا،   ال
 ؛ أم ال اجلماهريية العربية الليبيةمصدرها أراضي
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 ،للجماهرييـة العربيـة الليبيـة   ، وال سيما الدول اجملـاورة  مجيع الدولإىل يطلب    - ١١  
 قــانون خباصــة و،ســلطاهتا وتــشريعاهتا الوطنيــة ويتــسق والقــانون الــدويل  مبــا يتفــق و تتــوىل،أن 

  يف مبــا يف ذلــك،ضــيهاداخــل أراالقيــام البحــار واتفاقــات الطــريان املــدين الــدويل ذات الــصلة،  
القادمة منـها،     أو اجلماهريية العربية الليبية   املتجهة إىل    مجيع البضائع املوانئ واملطارات، بتفتيش    

 حتتـوي   تلـك البـضائع     كان لدى الدولة املعنية معلومات توفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن              ذاإ
 مـن هـذا   ١٠ أو  ٩ة  ب الفقر على أصناف حمظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوج          

  ؛، وذلك بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك األحكامالقرار
ــرر  - ١٢   ــأذن يق ــدول جل أن ي ــع ال ــدول ت، وأن ء األعــضامي ــوم ال ــة  ق ، األعــضاء كاف

 توريـده أو بيعـه أو نقلـه أو تـصديره مبوجـب              ُرحظَـ  اليت يـتم اكتـشافها ممـا يُ        مبصادرة األصناف 
  تلك األصـناف   تدمريمنها  بوسائل  (التخلص منها   أن جيرى    و  من هذا القرار،   ١٠ أو   ٩ة  الفقر

املقصد لغرض الـتخلص  دولة نشأ أو   إىل دولة غري دولة امل     ها أو نقل  ها أو ختزين  اأو إبطال مفعوهل  
 ؛ أن تتعاون مجيع الدول األعضاء تعاونا كامال يف تلك اجلهودويقرر كذلك، )منها

 أعـاله،  ١١ من أي دولة عضو أجـرت تفتيـشا عمـال بأحكـام الفقـرة           يقتضي  - ١٣  
أن تعجــل بتقــدمي تقريــر خطــي أويل للجنــة، يتــضمن، علــى وجــه اخلــصوص، شــرحا ألســباب  

نتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونـا أم ال، ومـا إذا مت العثـور علـى أصـناف مـن الـيت                       التفتيش و 
حيظــر نقلُهــا، ويقتــضي كــذلك مــن الــدول األعــضاء أن تقــدم إىل اللجنــة، يف مرحلــة الحقــة،   
ــا يتــضمن معلومــات مفــصلة عــن تفتــيش األصــناف ومــصادرهتا وإجــراءات      ــا تالي تقريــرا خطي

يشمل ذلك إيراد وصف لتلـك األصـناف ومنـشئها ووجهتـها            التخلص منها وتفاصيل نقلها، و    
  املقصودة، إذا مل تكن هذه املعلومات مضمنة يف التقرير األويل؛

بقـوة   حتـث مـن خالهلـا رعاياهـا       خطـوات   اختـاذ    الدول األعضاء علـى      شجعي  - ١٤  
ــام عــ   ــى اإلحج ــشاركة يف    عل ــة للم ــة الليبي ــة العربي ــسفر إىل اجلماهريي ــةن ال ــشطة  أي ــصاحل أن  ل

  انتهاك حقوق اإلنسان؛بشكل معقول يفالسلطات الليبية ميكن أن تسهم 
  

 حظر السفر

 األفــراد املدرجــة مجيــع الــدول األعــضاء التــدابري الالزمــة ملنــع  تتخــذ أن يقــرر  - ١٥  
 ٢٤أة عمـال بـالفقرة      هم اللجنـة املنـش     أمسـاء   حتـدد   الذين ذا القرار أو  هلق األول   رف يف امل  أمساؤهم
على أنه ليس يف هذه الفقـرة مـا يلـزم أي دولـة بـأن متنـع                  ،   من دخول أراضيها أو عبورها     أدناه

  رعاياها من دخول أراضيها؛
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 الـواردة أعـاله علـى    ١٥ عدم سريان التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة    يقـــرر  - ١٦  
  :احلاالت التالية

 الـة علـى حـدة، أن هـذا الـسفر تـربره      ل حعندما تقرر اللجنة، على أسـاس كـ         )أ (  
  ديين؛الواجب النسانية، مبا يف ذلك أداء اإللضرورة ا

  أو عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛   )ب (  
مـن  سـتثناء   االأو عندما تقرر اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، أن                     )ج (  

ف إحالل السالم وحتقيق املصاحلة الوطنيـة يف اجلماهرييـة العربيـة            من شأنه أن خيدم أهدا    احلظر  
  الليبية واالستقرار يف املنطقة؛ 

الـدخول أو   أو عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة علـى حـدة، أن ذلـك                  )د(  
 الزم لتعزيز فرص إحالل السالم واالستقرار يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة وتقـوم الـدول                 العبور
  بإخطار اللجنة يف غضون مثاين وأربعني ساعة من بعد اختاذ ذلك القرار؛الحقا 

  
  جتميد األصول 

مجيــع األمــوال  بتجميــد  مجيــع الــدول األعــضاء دون إبطــاء    تقــوم أن يقــرر  - ١٧  
واألصــول املاليــة واملــوارد االقتــصادية األخــرى املوجــودة يف أراضــيها والــيت ميلكهــا أو يــتحكم  

ن يف املرفــق األول هلــذا واملــذكوراألفــراد الكيانــات أو غــري مباشــرة، فيهــا، بــصورة مباشــرة أو 
فـراد  الكيانات أو األ   الواردة أدناه، أو     ٢٤القرار أو الذين حتددهم اللجنة املنشأة عمال بالفقرة         

، ويقـرر    ميلكوهنـا أو يتحكمـون فيهـا        الـيت  كيانـات اليعملون بامسهم أو بتوجيه منهم، أو       الذين  
ــوارد         ــة أو م ــوال أو أصــول مالي ــدم إتاحــة أي أم ــدول األعــضاء ع ــع ال ــل مجي كــذلك أن تكف

ن يف أراضـــيها، يموجـــودأشـــخاص كيانـــات أو  أو بواســـطة أي رعاياهـــااقتـــصادية، بواســـطة 
ــاتل ــق   أو األشــخاصلكيان ــذكورين يف املرف ــاين امل ــرار  الث ــذا الق ــذين   هل ــراد ال حتــددهم أو األف

  ؛أو لفائدهتماللجنة، 
ة الليبيـة يف مرحلـة    عن اعتزامه كفالة أن تتاح لشعب اجلماهريية العربيـ   يعرب  - ١٨  

   مبا يعود بالنفع عليه؛١٧ اليت جيري جتميدها عمال بأحكام الفقرة الحقة األصول
 أعـاله علـى األمـوال    ١٧  عدم سريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       يقرر  - ١٩  

  :األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية أهنا أو
ضرورية لتغطية النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد              )أ (  

الغذائية، أو اإلجيار أو الرهـون العقاريـة، أو األدويـة والعـالج الطـيب، أو الـضرائب، أو أقـساط                    
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، ورسوم املرافق العامة، أو املبالغ املقـصورة علـى دفـع أتعـاب مهنيـة معقولـة ورد مبـالغ                     التأمني
 رسـوم أو    النفقات املترتبة على تقدمي اخلدمات القانونية وفقا للقوانني الوطنيـة، أو القيـام بـأداء              

 تعهـد  ، وفقا للقوانني الوطنية، للعمليات االعتياديـة املتعلقـة حبفـظ أو         تكاليف اخلدمات الالزمة  
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى اجملمـدة، بعـد قيـام الدولـة املعنيـة بإخطـار                  
ــوارد        ــة أو امل ــوال أو األصــول املالي ــذه األم ــضاء، باســتخدام ه ــد االقت ــها اإلذن، عن ــة بنيت اللجن

 مـن   االقتصادية األخرى، ما مل تتخـذ اللجنـة قـرارا خبـالف ذلـك يف غـضون مخـسة أيـام عمـل                      
  تاريخ ذلك اإلخطار؛ 

ضـرورية لتغطيـة النفقـات االسـتثنائية، شـريطة أن تكـون الدولـة أو الــدول        أو   )ب (  
  األعضاء املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك، وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛

خاضعة لـرهن أو حكـم قـضائي، أو إداري، أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه                  أو    )ج (  
ل، واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى، لسداد مـا يتعلـق بـذلك             احلالة استخدام األموا  

الــرهن أو احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم قــد وقــع يف وقــت ســابق لتــاريخ هــذا     
 الـواردة أعـاله، وأن   ١٧القرار؛ وأال يكون لفائدة أي شخص أو كيـان حمـدد مبوجـب الفقـرة              

  ية قد أخطرت اللجنة بذلك؛ تكون الدولة أو الدول األعضاء املعن
 أنـه جيـوز للـدول األعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إىل احلـسابات اجملمـدة                    يقرر  - ٢٠  

رى املـستحقة علـى تلـك احلـسابات          أعـاله الفوائـد أو األربـاح األخـ         ١٧وفقا ألحكـام الفقـرة      
الـذي  املبالغ املستحقة مبوجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتـاريخ           أو

أصــبحت فيــه تلــك احلــسابات خاضــعة ألحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل تلــك الفوائــد     
  خاضعة هلذه األحكام وجممدة؛ األخرى واملبالغ واألرباح 
 أعاله ال متنع شخصا أو كيانا حمـددا         ١٧ أن التدابري املذكورة يف الفقرة       يقرر  - ٢١  

راج ذلــك الــشخص أو الكيــان يف القائمــة، مـن دفــع مبلــغ مــستحق مبوجــب عقــد أبــرم قبــل إد 
املبلغ مل ُيستلم بـصفة مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن       شريطة أن تكون الدول املعنية قد قررت أن   

وذلــك بعــد أن ختطــر الــدول املعنيــة  ،  أعــاله١٧جانــب شــخص أو كيــان حمــدد وفقــا للفقــرة  
ــاللجنــة بنيتــها دفــع أو اســتالم تلــك املبــالغ، أو اإلذن، عنــد    ضاء، بوقــف جتميــد األمــوال  االقت

األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى هلذا الغرض، قبل عـشرة أيـام عمـل مـن تـاريخ                 أو
  ذلك اإلذن؛

  
   األمساءحتديدمعايري 
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ــرر  - ٢٢   ــرتني  يقـ ــواردة يف الفقـ ــدابري الـ ــى  ١٧ و ١٥ أن التـ ــق علـ ــات  تنطبـ الكيانـ
  :، على التوايل)ج(و ) ب (٢٤عمال بالفقرة  اللجنة حتددهمالذين األفراد  أو

بارتكـاب انتـهاكات خطـرية حلقـوق        ون يف األمـر     ؤالذين يشاركون أو يتواطـ      )أ (  
  تلـك االنتـهاكات   أو الـتحكم يف ارتكـاب     اإلنسان ضد أشخاص يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة         

  ضــد الــسكان املــدنينيهبجمــاتللقيــام   التخطــيط، ويــشمل ذلــكأو توجيههــا بطريقــة أخــرى
 القـانون الـدويل،   أحكـام   ، مبـا ينتـهك       أو األمر بارتكاهبا   ة تلك اهلجمات  أو قياد واملرافق املدنية   

  ؛ عمليات القصف اجلويذلكيف  مبا
ــون باســم   )ب (   ــذين يعمل ــاتال ــراد أو  الكيان ــة احملــددين يف الفقــر األف ، )أ (ة الفرعي

  .ينوبون عنهم أو يأمترون بأمرهم أو
ــذين     يــشجع بقــوة   - ٢٣   ــراد ال ــة بأمســاء األف ــوايف اللجن ــدول األعــضاء علــى أن ت  ال

  ؛أعاله ٢٢يستوفون املعايري املبينة يف الفقرة 
  

   لجزاءاتجديدة لجلنة إنشاء 
 مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، جلنــة تابعــة   ٢٨يقــرر أن ينــشئ، وفقــا للمــادة    - ٢٤  

  :، لتضطلع باملهام التالية)“باللجنة”يشار إليها أدناه (جمللس األمن تضم مجيع أعضاء اجمللس 
  ؛ ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرات   )أ (  
، والنظــر يف ١٥ للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  حتديــد األفــراد اخلاضــعني  )ب (  

  أعاله؛  ١٦ وفقا للفقرة طلبات اإلعفاء
أعـاله، والنظـر     ١٧حتديد األفراد اخلاضعني للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة            )ج (  

  أعاله؛  ٢٠و  ١٩تني  وفقا للفقريف طلبات اإلعفاء
ــسب      )د (   ــة، حــ ــادئ توجيهيــ ــع مبــ ــضاء،وضــ ــدابري   االقتــ ــذ التــ ــسهيل تنفيــ  لتــ
  أعاله؛ املفروضة
، ثالثـــني يومـــايف غـــضون عـــن أعماهلـــا إىل جملـــس األمـــن أول تقـــدمي تقريـــر   )هـ (  

  وموافاته الحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛ 
تــشجيع إجــراء حــوار بــني اللجنــة والــدول األعــضاء املهتمــة، وال ســيما دول    )و (  

  شمل دعوة ممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ التدابري؛املنطقة، بوسائل ت
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التماس أي معلومات تعتربها مفيدة، من مجيع الدول، بشأن اإلجـراءات الـيت               )ز (  
  اختذهتا لتنفيذ التدابري املفروضة أعاله بصورة فعالة؛ 

 أو عـدم االمتثـال      مـن انتـهاكات   ارتكابـه   فحص املعلومات املتعلقـة مبـا ُيــزعم           )ح (  
  للتدابري الواردة يف هذا القرار، واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا؛

 يوما مـن  ١٢٠ مجيع الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل اللجنة يف غضون            يدعو  - ٢٥  
 ١٧ و   ١٥ و   ١٠ و   ٩اختاذ هذا القرار تقارير عن اخلطوات الـيت اختـذهتا بغيـة تنفيـذ الفقـرات                 

  فيذا فعاال؛ الواردة أعاله تن
  

  املساعدة اإلنسانية
 إىل أن تقـوم، بالتنـسيق فيمـا بينـها وبالتعـاون مـع                األعضاء  مجيع الدول  دعوي  - ٢٦  

 وتزويد هـذه  الوكاالت اإلنسانية إىل اجلماهريية العربية الليبية       األمني العام، بتيسري ودعم عودة      
 ويطلــب إىل الــدول املهتمــة باملــساعدة اإلنــسانية ومــا يتــصل هبــا مــن أشــكال العــون األخــرى، 

باألمر أن تطلع جملس األمن بانتظام على التقدم احملرز يف األعمـال املـضطلع هبـا عمـال بأحكـام       
هذه الفقـرة، ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة أخـرى، حـسب االقتـضاء،                        

  حتقيقا هلذه الغاية؛ 
  

  االلتزام باالستعراض 
وأنـه  الـسلطات الليبيـة      سيواصـل اسـتعراض األعمـال الـيت تقـوم هبـا            أنه   يؤكد  - ٢٧  

 تعزيـز  ذلـك يف على استعداد الستعراض مدى مالءمة التدابري الواردة يف هذا القرار، مبا   ظلسي
على ضوء امتثـال    تقتضي الضرورة   وأيان    أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما       تلك التدابري 

   هذا القرار؛منالسلطات الليبية لألحكام ذات الصلة 
  .يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي  - ٢٨  
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   املرفق األول
  حظر السفر    

    
  عبد القادر حممد. البغدادي، د  - ١

  .١٩٥٠ه يولي/ متوز١تاريخ امليالد . B010574رقم اجلواز   
  .رئيس مكتب االتصال التابع للجان الثورية  
  .تورط اللجان الثورية يف العنف ضد املتظاهرين  

  
   الدبري، عبد القادر يوسف  - ٢

  . هون، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٤٦: تاريخ امليالد  
لـه سـجل يف األمـر       . املـسؤولية عـن أمـن النظـام       . رئيس األمن الشخصي ملعمر القذايف      

  .العنف ضد املنشقنيبارتكاب 
  
  دوردة، أبو زيد عمر  - ٣

رئـــيس جهـــاز االســـتخبارات . مـــن األوفيـــاء للنظـــام. مـــدير جهـــاز األمـــن اخلـــارجي  
  . اخلارجية

  
  جابر، اللواء أبو بكر يونس  - ٤

  . ليبيا جالو،: مكان امليالد. ١٩٥٢: تاريخ امليالد  
  . ةاملسلحاملسؤولية العامة عن أعمال القوات . وزير الدفاع  

  
  معتوق، معتوق حممد  - ٥

  . مساخل: مكان امليالد. ١٩٥٦: تاريخ امليالد  
لــه ســجل ســابق يف . يعمــل مــع اللجــان الثوريــة. عــضو ســام يف النظــام .أمــني املرافــق  

  . التورط يف قمع املنشقني وارتكاب العنف
  
  قذاف الدم، سيد حممد  - ٦

  . سرت، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٤٨: تاريخ امليالد  
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يف الثمانينيات، تورط سيد يف محلة اغتيال املنشقني وُيـزعم أنـه            . ابن عم معمر القذايف     
ويعتقـد أنـه ضـالع أيـضا يف         . كان مسؤوال عـن العديـد مـن عمليـات القتـل يف أوروبـا              

  . شراء األسلحة
  
  القذايف، عائشة معمر  - ٧

ارتبـاط قرابـة    . القـذايف ة معمر   ابن. طرابلس، ليبيا : مكان امليالد . ١٩٧٨: تاريخ امليالد   
  . النظام مع

  
  القذايف، هانيبال معمر  - ٨

ــيالد  . B/002210: رقــم اجلــواز    ــاريخ امل ــول٢٠ت ــيالد . ١٩٧٥ســبتمرب / أيل : مكــان امل
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف. طرابلس، ليبيا

  
  القذايف، مخيس معمر   - ٩

  . بلس، ليبياطرا: مكان امليالد. ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
قيـادة وحـدات عـسكرية متورطـة يف قمـع           . ارتباط قرابة مع النظـام    . ابن معمر القذايف    

  .التظاهرات
  

  القذايف، حممد معمر  - ١٠
  . طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٧٠: تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف  

  
  القذايف، معمر حممد أبو منيار  - ١١

  .سرت، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٤٢: تاريخ امليالد  
ــسلحة       ــوات امل ــى للق ــد األعل ــورة، القائ ــد الث ــع    . قائ ــر بقم ــاء األم ــن إعط ــسؤولية ع امل

  . التظاهرات وعن انتهاكات حقوق اإلنسان
  

  القذايف، املعتصم  - ١٢
  .طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٧٦: تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف. مستشار األمن القومي  
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  القذايف، السعدي  - ١٣
  :مكــــان املــــيالد. ١٩٧٣مــــايو / أيــــار٢٥: تــــاريخ املــــيالد. 014797: رقــــم اجلــــواز  

  .طرابلس، ليبيا
قيــادة وحــدات . ارتبــاط قرابــة مــع النظــام. ابــن معمــر القــذايف .قائــد القــوات اخلاصــة  

  . عسكرية متورطة يف قمع التظاهرات
  

  القذايف، سيف العرب  - ١٤
  . طرابلس، ليبيا: مكان امليالد. ١٩٨٢:تاريخ امليالد  
  . ارتباط قرابة مع النظام. ابن معمر القذايف  

  
  القذايف، سيف اإلسالم  - ١٥

: مكــان املــيالد. ١٩٧٢نيــه يو/ حزيــران٢٥: تــاريخ املــيالد. BO14995: رقــم اجلــواز  
  . ليبيا طرابلس،

إذاعــة بيانــات . ارتبــاط قرابــة مــع النظــام. ابــن معمــر القــذايف .مــدير مؤســسة القــذايف  
  . حترض على العنف ضد املتظاهرين

  
   السنوسي، العقيد عبد اهللا  - ١٦

  . السودان: مكان امليالد. ١٩٤٩: تاريخ امليالد  
لـه سـجل    . تورط املخابرات العسكرية يف قمع التظاهرات      .مدير املخابرات العسكرية    

أديــن غيابيــا بتهمــة تفجــري . املــشتبه يف جمــزرة ســجن أبــو ســليممــاض يــشمل التــورط 
  . شقيق زوجة معمر القذايف. UTAطائرة شركة الطريان الفرنسية 
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  رفق الثاينامل
  جتميد األصول    

    
  القذايف، عائشة معمر  - ١

  ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ابنة معمر القذايف   
  . النظامارتباط قرابة مع  

  
   معمرالقذايف، هانيبال  - ٢

  B/002210: رقم جواز السفر  
  ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٢٠: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ابن معمر القذايف   
  .ارتباط قرابة مع النظام  

  
   معمرالقذايف، مخيس  - ٣

  ١٩٧٨: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  القذايف بن معمر ا  
  ارتباط قرابة مع النظام  
  . يف قمع التظاهراتمتورطةقيادة وحدات عسكرية   

  
  القذايف، معمر حممد أبو منيار  - ٤

  ١٩٤٢: تاريخ امليالد  
  ليبياسرت، : مكان امليالد  
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   والقائد األعلى للقوات املسلحة،الثورةقائد   
  . حلقوق اإلنساناملسؤولية عن إعطاء األوامر بقمع التظاهرات وبانتهاكات  

  
  القذايف، املعتصم  - ٥

  ١٩٧٦: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ي، ابن معمر القذايف القومتشار األمن سم  
  .ارتباط قرابة مع النظام  

  
  القذايف، سيف اإلسالم  - ٦

  مدير مؤسسة القذايف  
  B014995: رقم جواز السفر  
  ١٩٧٢يونيه / حزيران٢٥: تاريخ امليالد  
  ليبياطرابلس، : مكان امليالد  
  ابن معمر القذايف   
 .بيانات حترض على العنف ضد املتظاهرينإذاعة . ارتباط قرابة مع النظام  
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