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70. �!���� �������!����!���"��������������(�����#&��!"���)�"����!������)�!���
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 $�� ��$!�������������(�!��#/���!$!����'� ��!� ��$���������-�*�)��"������

�$���)��"������(�����$ ��/��!� ��$���
2,�"!�!$����$�� ����$�������!*�������$�+ ���!��
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71. ���(�����#&��!"���)�"�!��������)�!�����/��� )��/��"!������!$!�#�!+$�%������"�

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

�3
�����$����������!$��!+#)�!�!��$������!+����������!����)��"!&�*�%��#�

��"��)��������$�������������!)�����#���)�!��$!(�� $#� $�� ��$!��������!$!����

$��"�/�2��/��� /��$�������$��!�!&�*�%��#������+!��.����$��� %��������!��$���!� �

������!$ ��)���!+#)������'� ��$!��!-�$��!������������*�%��#��0�"�����$���$��

                                                 
1  ����������������� 

��������� 
Les specialis 

 
 ����!�%��������������$�����������"!����*�%����"!$�!$�(�&������"(�!��$!��

"!$�!$�(�����"��)��� $�� ��$!��������!$!����'� �"!$�!$�(����������"(�!��$����

"!$�!$�(������!� ��$��������$�� ��$ ��������(�����#����!$�������'� ��$!��!�!�

�$��� 
 
(A/CN.4/530 and Corr��
�!��"!����������"!���*#"�����Add.1). 
 

2  United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159. 
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������������$��"�/��$!�"�!�������&�!+�!����������!�����!� ��$����*����'� ��$!��!-
�$!���!�$���#��������

3
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�$�'��������������.����� )��!��!�$���)���#/��*5���&����!��!.��������!&�"!$�!$�(����

�����(�����#��$�'��!��������!��$���#/��������(�&�� ����!�����#�������(�����#/�

�!�!�!$�/��"!�!$#&����$�� ������������$��������!��$���!�!�������!$���+ ����!�

"!$�!$�(���������$'�������"(����"!�!$#���!� ��+#���!�$������#���'� ��$!��#��
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b) �/23&/��4,-5�/#!6 
 
74. ���!��������#�"�*#�������$�*��)�#���������!��!�������!���!+/!���!����
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3  ������������������������!�%��������������$���������������������!&���$�����"�"!&�

 ��!��������)������ ��$!��!-�$!���!�$���!�!�������������!��$'�������'� ��$!��!&�
!����������!�����!� ��$����������������������(���!�$�������������(�����#���

�!$�������'� ��$!��!�!��$����������-�(�����#��!�)��#�����$����!&������+�����

����������.��������������	!�!�������6��� (A���������� �"���� 
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�$��!�!&�*�%��#����2�!&����*���#$�'����������!��)�����!)"��*$�������*�"!�!$!&�

����!���!��)�!��/!����"��)���������"����!�!'�����!�lex specialis�������������"$�&���
��!+/!���#����!�"!��" �����!���!�!'���������+!���� )���+ �����$������������"�)������

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

!/��� �����$�����������!���"!��(��$!�"�!��������&��4!�����!�!���#�"�*#���!�����������
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77. 	$ ����)���#��!��������#$�'����!+���!"!���!���������*��������&�!�+!����

.�$!"!���$��������� "�*���!�!��!�!'������!��$�����������$!�"����������&���(��!���

�$!����!�!����2�!&����*��!���)��!����)�!�2�!��!'����!��$�������!�����!/��� �

����!����)��"!&�*�%��!&�-�*�)��"�/���(�����/��� )��/��"!����� %���� ���

����(�����#���$�'��#�*�%��#��$���)��!��"���"!�!$#���"�"��$����!��+�*�$ ��������

��!�!��!$!���/�"!����(��/���!+#)�!�����!��$'���)��"�/��!$���"!�!$#��*��$ ������+#�

!� %��������������!����)��"!&�*�%��#������� �2�!�!�$���$!��$��������!�!'�����!�lex 
specialis����-�*�)��"�/���(��!'����!*��������)���������)�!�����)���$�'����*�%��#��$���

)��!��"�����*+�'�!���"��)�����!*�!'�!�����$�������������!����)��"!&�*�%��#��

����"!�2�������$�'�����$�*���#��*���!�!�!�������$ ���$ ��������� �2�!�!�+#�!�

                                                                                                                                                             
4  �!������$�&�"������������� �"����������'���� �"���� 
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