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%#"./'&�,'  2%,+8 9 $. , 

�������������� %�������� ����������-��������� �������������� ���������� ���� 

0 ����	
 ����� ���
���	��� � �����&	�� ��������� �	�����	�, ������	 ��
����� 
�	������ I-IV, ���
��	��� 1.1-1.2 � ������	
���	 ����	����� 1-11 "	������������ 
���
������ ��� �� ��������� �	����, ��	�1�� 31 �	�� �� 2003 ����.  

�����������	
�� ����� ��������������� 

%��	���	����� �� �����	 ��������	 �	������, ��� -�� ��	������	�� � ��������� 
��
��	��� 11.1, ���
���	�� �� �	��	����. "�� �	 ���	���	����� ���
���	�� � 
��	����
	��� ���
��	��� �� -��� ��������� �	������� �� ����	 ������, 
����	�	����� ���� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 12.   

'����� ����������� ���	����� 

����� �������
� ���� � ����	�����  � &��� ������� ������ .����� ��	1��� 
�	������� %�������#�� % )	���	���� /�#��, �	#��
����������� ���	��	��� � 
"	������������ ��	����� �� ������� -�	����, � ����	 �	������������ ������� ������. 
2�� ����� ��	 ��� �
���������� ����	�	��� ������  �	�, ��� � ���	��� ������	����� 
� ���, ��� ��������	 �	������ �	 ��	���� �����-
� � �	�	���� �	�	���. ����� 
��
���	� ����	��	 - �� -��	���	���
���� ����	 � ����
��� -��  �
� ���	�� 
�	� ������� � ������ � ����	
����� - �����	���
���� ���	�	
���, ��	����
	���� � 
� �������	 ��� � �	�	���, ��	���&��� � ��������� �	�������. ����� ��
���	� 
����	 �#	��� ����#����  ����
�	����� ��	��, ������	 ����	��	� �	��	����, � ������� 
�#	������ �������	
	�, ������	  �
� �������� ��, � ����	 �#	��� � &	� ����� 
��	����
	��� ��������� �	�����	�. 0 ��
����, ��� ����	�	���� ���� ����� 
���
�����	� ����1�� ����� �
� ����������� ���
��	���.  

%��������� ���	����� 

0 �	
�� ���
��	��	, ��� ��������	 �	������ �	��� �������� �� �	� �&	��	���� 
��	���� ��������	 ��
��	��	 �� ������� �� 31 �	�� �� 2003 ����, � ����	 �	��
����� 
��	��#�� � ����	��	 ��
����� �	��� �� �	����, ��	�1�� � ��������� �	��, � 
����	�����  �������
�1	���� ��
������ "	������������ ���
������ ��� � � 
��� 
 ����
�	����� ��	��, ������� ��	����
	�� � ����	����� 2 � ��������� �	�������.  

��
		 � �	
�� ���
��	��	 � ���, ��� ��	��#�� "	������������ ���
������ ���, ������	 
 �
� ����	�	�� ���� � ������ ����	�	����� ���� ������, �� �	� ������ ��	���� 
��
�����  !��������� ��
��	����� � ������������ �����	�����. 

� ����	�����  ��
��	��	� 12 !�������� ��
��	��� � ������
 ����	 ����� ��� 
���
�� � ����	�	���� ���� �����	. 
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'0;    & 28 �  

1. 0 ����	
 ����� �	��� "	������������ ���
������ ��� �� ��������� �	����  1 
	��� �� 2002 ���� �� 31 �	�� �� 2003 ���� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 12. 
,���	 ����, �� ���� 	 ���������� ����  �
 ����	�	� ����� �	��� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��, �� �������� � ��	�����
 ���	
���	 ���������	 ���
��	��	 � ���
��. 
!�������	 �	������ "	������������ ���
������ ��� � '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1�� ��	�	  ����� ����������� ���
��	����� � ���
�����  �
� 
��	�������	�� �	��	���� �
� ��	����
	��� ��	�	���	
� ��� 
	� ��������-
��������� � +���	���-���������� �����	��. 

2. ����	�	���� ���� ����� �	 �����
 �����-
� � 
� �� �	� �
� �1� ��, �
���&�� 
�� �������, ��
���� � �����
����� ��������� �	�����	� � #	
��, � ����  �	� � ���	 
��
����	
���	 ���
��	��	 �� ������ ������ ��������� �	�����	� ���� �� �	����, 
��	�1�� 31 �	�� �� 2003 ����. ��	�	  �	� ��� ���
��	��� �� ������ ������ ��������� 
�	�����	� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� ��	���� �	������	 ��������. 2�� ������  
�������	� ����������� ������
�, ������� � 	�	����
  � �������� � ����1	��� 
��
���� �����
	��� ���� ���	���������, � ������ ����� �� �	������	
���	���� 
��������#�� ��	���	���� 3 ����� ��	����; �� -��� ���	 ��	 �	 ���
�� ��
����� 
���
	��&�� ���	�	
���, �	� ������� �
� ������ � ���������� ���
��	��� �� ������ 
������. "�� ���
�� � ���
��	��	 �� ������ ������ ��1	���������� �	�����	�  �
� 
����&	�� ���	
���.  

3. � ��	� ���
��	 ��	����� ���	����� ������	
��� ��������� �	��	
����� ���� � 
�	���� ��������� �	����. 0  ����
	����	��	� �� &�� � ���, ��� ��� �	 ������
 
�	�	������ ���	���	���� ���������� � ��� ��
��	���� ����� ���� ����
	���� 
������ �� ����	���  �	������ ����	�	��� ��	����&	�� � ���� �����
�. 0 ���	��
 
�	� �������� �	��	������� ����������� -��� �����
	��� � ����, ��� � ���������-
�������� �������
� �	� �������� ���������� ������� � ���������� �	��� ��� 
����
	���	 �����, ������	 ���� 
�  ���� ��
��	�� �� ��������-���������.   

4. 0 ���	��
, ��� �	  �
� ���	�� ������	 ����, ��	������	���	  ���	��� �� 
����������, ��� � )���
�� ���	������ � ���#		 ������� ������� ����. 0 
�	���	�����
 �
��1��� �
���������	 ������� � ��&	��
��� ���������� ���
��	��� �� 
���	�	���� �
����, ������ �	������ ����������� ������� ��	��#�� �� �������� � 
� 	�	���� ���	��	 �	��� � �	�	��	 ����	�����&	�� ���������� �	����� � 
����	�����  ��	 �������� ��������-���������. +�
		 �����	 �
���������	 ������� 
��
���, ����	 ����, ��	��1��� ��� �	#����� ������� ������ ������� �� 
� ����	
�����, �������  �
 ���	�	� � ���#	 ���	����� �	�����.   

5. ������ �	����� ��������� �	�����	� � ������	
 �������	 ����� �
��	��	 
�	������� ���������� ������
� � ���	�����. "�� ��������� �&��	
��� 
	��
� � 
�	�	��	 ���� �� �� ���� ���� �� ����
	���  ����
�	���� � ��������� �����	���#��, 
�	� ������� �
� ������
���� ��������� ���	�����. 2�� ��������	��� �����
�
� ���� 
����������� ����	�����&�� 	��� ��������� �	�����	� � ����	�����  ��������, 
��	�������� !��������� ��
��	�����.   

6. ��� ����	
�
  �
�1�� �� ��� �� ������� -��	������� ��	�� �����	��	�� 
������
�, ��� ��
�	�� ������	
���� �����	��	�  ��	��� �
� ��� � �	���� 
��	� ���������, ������	 ���	��
�� �� ����
���� -����� 	�� ��������. 0 ��� �� &���, 
��� ���������� ���
�1���
�� � ����
���#��� � ��������&�� ���������, ������	 �� 
��	�����
�
� � �	�	��	 -���� �	�����, � �����
�
� ��������� ����� ������� �, �� �	�	 
�	� ��������, ��	�1	�������� �	�� �����	��	�� ������
�.  

7. � ������ ����	�	����� ���� ������ � ������	
 ����	 ���#	 �������� 
��������&�� ������� ����, ����
��� �
� 
� �� ����� ��������#�� �����	 ����	��	 
��	�� ����� ���� -��	������� �	��������, � 	�	�����&�� ���
	��&�� 
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�������	������ 		 ��	��#��, � ����	 ������	����� � ��������� ���	�����. 0 ������
 
��� ���	����� �� ������ ���	�1	���������� �	�������� ����������, � ��� ��������� 
� ���� �� ��
		  ��������&�� ������ � ������ ��	����&	� ���������� �� ���. 

8. 0 �	���	�����
 ����	 ����� ����� ����	��� �	��
�������� ����� � #	
�� 
��	����� �����	��� #	
	� ���� � � 	�	�	��� �����	��� ����� ��	� �	����#�� ��� 
��������#��, � ������� � 	�	������� �������	������ � ��#����
���	 ����������. 
$���	�������	 -��	�������� ���#	� �	��
�������� ����� �����
�� �������� 
�	�������� ����, ��� ����	-
� � �	�����
�	��	 ���� ���	�� �&	�  ��	��#������ 
-��	�������� � ��	��������� �	��	
����� �
� �	����#�� ����; � �����, ��� -�� 
���	����� � �	���	���#�� ��
���� ��	��	�	����� � ����� � ����� ����� ���	���� 
���#	� ������
����� ����������, ������	 ��	������ �����.  

�'"1'" , %#"./# 

,������ 

9. � ���	��	 ��������	�����  ����
�	��-�	������ ��	���	����� ,���
	���� �  �
 
������	� ��� 
		� ��������-��������� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 12.1 
�	�������� ��	1��� ��������� "	������������ ���
������ ���. %� �	�� ��	 �	�� 
������	�� � ������������ ������ �	������, ��	���&�� ��������	 �	�� ����, � 
����	 ��	������� ����	�����&�� ���
�� � ����	�����  � &	��������� ���������� 
������, � ��	��� ����������, ������
	����� ,����	��� �� ��������� ������ 
"	����������� ��������#�� ��1�� �	��������� ���	��	���. � ����	�����  -���� 
���������� � ��
�	� �
��������� � ��������� ����� ����� � �����, ��� � ���	����� 
������	����� � ���, ��� � ��������� �	������� �	 ��	����� �	�	���� ������. 
$��������� ���� �		� ���	���	����� �� ���������� ��������� �	�����	�, ����� ��� � 
���	��� �� ��	����
	��	 ���
��	��� �� ��� �� ����	 ���	�	
���, ��
��	���� � ���	 
������.  

10. � ����	�����  ��
��	����� ���
��	��� � !�������� ��
��	���� �� 
����
���	
���� ��
��������, �	��
����&�� ��	1��� �����, � ���� ����	 ��	������� 
���
�� �� �������, ����&��� �������	
����� �
� �	�����
����� ���
�������� 
��������� �
� ������ ������� ���� � �������� ���	����� � �����	���� �	��� 
���������� ������
� � ��������� ���#	�����.  

'4��� 

11. � ����	�����  �
������ ������, ��
��������� ��� 
		�, � �	� 
���	���	����� �� ��	����
	��	 ���
��� � ��������� �	������� ����. ,���	 ����, ��� 
��������� ����
��� ������� ������ �� ������� �����
	���, � ������� ��	����� 
���	�����, �����
��������	 �� ����	 ���������� �� ��� � ����
�	��	 �  �
		 
�&	��	���� �������, ������	 ������������ � ��	� ���
��	. ����
��� �	�� ��	� � 
�	���� ���	 ��	�������� �	��	
����� ����, ��� ��������� ��	�����
� ���������� 
	��� ����	�������� ���
����, ��������
	���� �� ������ �� ���������� ��	����  
#	
�� �������� ���������� ��	����� � ���	�	
	��� �
��	��� �������, ������	 � 
����#��	 ����� �
���� �� ���������� ��������� �	�����	�. � -��� ����1	��� 
����	�	���� ���� �����  �
 ������
	� �� ��	��	�	���	 ��	����
	��	 �������	��� 
����
���#�� � �	���	���#��, ���������� ��� ������� ����� ���	 ���#	�� � ��	� 
����. 

���4��  ������ 

12. .
����� #	
� ���������� ������ ���
���
�� � ��	�����
	��� ��� 
		, � ���� 
������� ������ ������	 ������, �����	�	������	 � ��������� �	�������, �������� 
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����, ��� �	�� � ����	�����&�	 ��������	 ��	��#�� �	 ��	���� �&	��	���� 
�1� �� � ����	������ !�������� ��
��	���� ����. "�	 ���������	 ���
��	��	 
��	�����
�	� ����	 �������� ����, ��� ������ � �����
	��� ���
�����
�� �
� 
���	���	���� #	
	� � ��� ��	��#�� ����	������ ��
��	���� ����������� �����	����, 
�	��
����&�� ��.  

%��������� ���	����� 

13. /	����� �� ���������	 � �����&	� ���
��	 ���	����� ����	�	���� ���� ���
�� 
�	 �����
 �����-
� � 
� �� �	� �
� �1� ��, ������	 ���
�  � ��	�� �&	��	���	 
����	��	  ����� ��	��� �������, ��
���� � �	����� ��������� �	�����	� � #	
��. � 
����	�����  � ����� ��������� ��� ��������� �� &��� � �	
����� ��� 
����
���	
���� ������� � ������, ���	������� ���1	�� ��������&	�� ����� ����. 
/� ���� �� -��� ������� �	 �
��	� �� ��	 ���������	 ���
��	��	 �� ��������� 
�	������� � ���
��	����, � � ���	 ��
����	
���	 ���
��	��	 �� �	��
������ ����	��� 
��������� �	�����	� "	������������ ���
������ ���� �� �	���� �� 31 �	�� �� 2003 
����.     

�.$%$�'�(  �'�&'�( 

������ � ���������� ���������4 ���������6 

14. 0  ����
	����	��	� �� &��, ��� �	��  �
� ��	����
	�� �
� #	
	� ������ � 
����	����� � ������, ������
	����� � !�������� ��
��	����. "	�� �����1	�
�
� 
�	 ��
��, ������	 ���������� ��	��������
� �
� � 	�	�	��� ����, ��� � ��������	 
�	������  �
� ��	����
	�� � ���
	��&	� ������	 � ��
������
��  ���	����� 
���������� �����	����� ����. ���	��	�	���� ���������� ���	�	���� ��������� 
�	�����	� – � -�� � �	���� ��� – ��
�	�� ������ �����	��	� � ���	�	
����	� � 
 �
�1�� ��
���, ������	 ���������� ��	��������	� �
� � 	�	�	��� �������	����� 
���	�����, � � 	�� ����	��	����� -���� �	
�. 

15. !�������� ������ ���� ����	�����
� ����  ����� ����������� � �	�	��	 ����, � 
��� ��������� �� �	�	 �	� �������� ��	�����
�
� �	����	��	 ����
���#�� �� 
�������  ����
�	����� ��	�� � ���	�����. 2�� ������������	 ����������1	��� 
�����
�
� ���� ��	������� � -��	������ ����������� �	���� 	��� ��������� 
�	�����	�. "�� ���������  ���� �����
���� ���������, ����� -�� �	� ������ � ��	���, 
����	�����&�� ����	����  �	�, ��� � ��� ��� ��	������ � �������	���� ��	����
��� 
���	�� � ���
��� � ��	� ��������� ��
��	���.  

16. � !�������� ��
��	���� �������	��, ��� ��� ��� ����
	��� ���� ���	��� 
��
�	� ����	�������� � &	�������� ����#���� ���	�����. � ��	� �	���� ���
��	 
��� 
		 ��������-��������� � 	��� �	 2003 ���� � ���	��
, ��� -�� ����#��� 
���
�&	�� � �	����������� ��������� ���	�����, ������
	���� "	����������� 
��	��� �� ��������� ���	�����. $��������� �����
� ���������	 �	1	��	 � ���, ��� � 
����
���	 ��������	 �	����� ���  ��	� � 
����� �������� ���	����� ��	�� 
%�������#�� % )	���	���� /�#��, �� ������
 �	
���	 	&	 ��� �	������ � -���� 
�	1	��� �  ���&	�. 0 �����, ��� �������	 �  ���&	� �	����������� ��������� 
���	����� �����
�� ���� ����������� ��
	�� ��	�	� �� ��	��	��� �	�	����� �	����� 
��������� ���	����� � � 	�	���� ������
���� �������	������ ���� ��������� 
�	
 – �	 -�� ��
����	
���	 ��	� ��������� ����	������ � &�� #	
�� ����.  
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'�
�� ���������� ��������� 

17. � �	�	��	 �	����� ���������� �	����� �	��	
����� ���� �����
	��� ��	��1�
� 
������ �� 11 852 000 	���, ��� -��� ���� ��
����� �	��� ���
�
�� 17 227 000 	���. 
��� �	 ������
 �	�	������ �	��� �� ����	���  ���	���	�����  ���	����� 
������������ �� � ����� �� ����������� � 
��	�, � � &		 ��������	 ��
��	��	 ���� 
��
�	�� �����
����, �.	. ��	��� ���������	 ������ �
� �������� �	� ���	�#��
���� 
� ����	
���.  

����������� 

18. ��� �� &�
 � ���, ��� 	�� � &�	 �����
	��� �� ��������� �	���� 
�#	������� � 31 486 000 	��� � ���������� � �	���� ��	�	�� �� �	� ����
	��� ������ 
��������-��������� (30 894 000 	���) � �����
	��� � ���	 ���#	���� � ����	�	 
529 000 	���. 2��� ������	
���� ������� �����
	��� � ������
�, � �������, � 
�	��
����	 ����, ��� ��� ����������
 �	��1	 �	��� �� % &	�� �����, �	� -��  �
� 
��	������	��  ���	���, � ����	���	��� �� 	�� �	��� �����
�� ������	
���	 ���� 
��
����� �	���, ������	 ����� ���	��������.  

19. � ��	� �	�������
���� ���
��	, ��	����
	���� � 	��� �	 2003 ����, � 
���	��
 �	� �������� � 	�	�	��� ��	��	�	�����  ��� ����
	���� ������, ����
��� 
�� ��� ���	��  �
� �	�
��� �	�	��
	�� 
�1� 75% �� � &	� ���� � )��
	���� ������. 
0  ����
	����	��	� �� &��, ��� ��
��	��	 � -��� � 
��� ������	
��� �
��1�
��: �� 
���	# ���������� �	�����  �
� ��
��	�� 90% �� � &	� ���� ������. 4��� -�� 
���	�	
����	� � �&	��	���� �
��1	��� ����#�� – ���� ��� ���#	�� 
������������� �
� ������ �	����������� ��������#�� – � ���	
  � ����	������ 
�	��	����&�� ������� ��	��	�	���� ��
��� ������ �	�� �����������-����������. 
�������	 !���� � �������� ������
� � 	�	����	� �	������� ��&��� �� ����	����� 
������	���� �
��	�	�, ������ ���, �� ��	�� ��	���, �	 �	1�	� � ��
�������� �
��	 
��� 
	�� ������	
���� ��������� ����
�	����� �� ������. 

20. � ��
���	 ��	�� ���, ��������, ���	
�	� ������	�� �	� �������� 
����� ���� ��������� ��
����� �� �������, ����&��� �	��
��	���� ����
	���� 
������. /	������	 �	����������	 ��������#�� ������ #	
	�� ������ ��	����������� 
� ���	��	 �	�� ��	����������� �	�	�� �� �	��
��	���� ����
�	����� � ������	 
��������� ���	���� � �����
	��� ������. ��	������	��	 �	�	��� �� 
���� ���	���� � 
���
��	 ����
�	����� �	 ����	�  ��������, �	
��&�� �����, �� ��������� 
� ����	
���, � 
�1� 
���� #	
� ��	�������#�� �	� �������, �����&��� �  �
������ 
�� 
�#	, ������	, ��������, �	
���  ��	� �	�
������� � �	�	��	  
����1�� ��������� 
�	������.  

&�������7�� 1 

0 �������� ��� �����
���� 
	���� �� ��
��	��	� �	
  ����
	����� ������� � 
���
������� �  -��� +���	���-���������� �����	��.   

&�������7�� 2 

0 �	���	���� ���� ��������� �	��
����� � ��� ���	1�	� ��
����� � � 
��� 
��������� ���	�����, �� 	��� � ���, ��� ���	�� �	��
��	���� ����
	���� ������ � 
�	� �������� ��	������	��� �	�	��� �� �	��
��	���� ������.  
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&��4��� 

21. 5� �	���� ��������� �	���� ��� ����������
 � � &	� 
������ ���
� 
21 000 000 	���. ���� ������ ���
��� ��
������ (��� ����
�
� ���
� 46% �� � &�� 
���
��) � �	����1	���	 � ����	
����, ������	 ����
�
� 54% �� �	� �������. % &�� 
� )	� �	���, ���
��������� �����,  �
 ������	
��� �	��1	 � )	��, ��	������	����� 
�  ���	�	.   

22. /����� �������	
� ���	���  ���	���� �	��� (69,5%) ������	� �������� 
��������������� ������� �� ����
���� -���	 ������� ��������#��, ����� 	&	 �	 
�����
	�� �������#��, ������� �����  �
�  � ��
����� � ����� ���#	� ����
	��� 
 ���	��. �����	 ������� �	�����
�������� ���	���	����  ���	���� ���������� 
���
������ � ��	����� �������� ���	��	�, ������	 ��	
� �	�� � ���#		 ������	��� 
���������	
	� ��	�������, ��
�� � ,��#	
���� ���������. ,���	 ����,  �
�1	 ��	�	��, 
�	� ��	���
���
��, ����
� ���#	���� ����� ���������� �� ���	���	���	 ��
�����, ��� 
����	 �����
�
� -�������� �	������	 �	����. /� �����	 1 ������� � )	� ������	��� 
������� � ���#	���� �� ������
��� ���
����������� �  ���	�	 �	���.  

&��. 1: ������������� ��������4 ���4���� � ��������������, ���������� 
���������������� � �	�����, � �������6 �� ������� ���4����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. !�������	 ��
��	��� ���� �������� �	�	����	�	
	��	 �	���� � ������ 
����������� � 
��	�, �.	. �	�	�� �	��� �� ����� ����� ������� � ������, ���� ��� 
-��� ��-��	��	�� �	� ������ � 	�	������ ������ ������
� �� ����������	� �	��� �� 
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�	� ������ ������� �� �� 	����	 �����������  �
�1	� ���� �	���, �	� ��, ������� 
 �
� ���
���������.  

24. 6���	�� �	����1	���� � ����	
���, �����	���� � ���#	���� �� � &�� �������, 
 �
 ������ – 54% �� � &�� �������. +�
�1�� � )	� �	����1	���� � ����	
��� �� 
���	# ���������� �	�����, ��������, ������	� ����	���	 �	��� �������  #	
�� 
���
�������� ������� �	��� � ��	��� �������� ������ �� ����#��� ��
��	��� 
������
���� ������ �� �
��	���	 �	����. ,���	 ����, �&	��	���� ��������#�� 
�	��	
����� � � 
��� ������� � ���#	 ���������� �	����� ���	� ���
����� 
����
���	
���	  �	�� �� �	����
 �
� �	�� � ���� ����1	��� �����	��	�� �	���� 
���������� ������
�. � ����  �	�, ��� ��� ���������	� ����� � ������� ���� �� 
�	��� �� ��	�	
��� .����, ����� � 	�	���� ���
	��&		 �� 
�����	�	���	 �
���������	 
�������  #	
�� �� 	����� �����
	���  �
�1��� ��
��	��� �	����
�	���� ������ �� 
�������. (���� � �����, � �	���	�����
  � ���� ����� ����� ����	��� ������� �
� 
� 	�	�	��� ����, ��� � �	���� �� ������� � �� ���� �
�������
�� � ������ ���#	� 
����������  ���	��.   

25. 6�������, ��� ��	�� ���� ���� �����	�� �	 � ��
��� �	�	, � �������� ��� 
������	�� ����� � ����� ���	 ��������� �	�������� �
� ��	����
	��� ���	����� �� 
 ���	���. � �	�	��	 �	����� ���������� �	����� ������	
���	  ���	���	 �	���� 
���
�� �	���������������, �� �	�	 ��	
��	��� ������� ���	� ������ ���� ����� 
��	�����	��� ���#	 ����������� ������� �� ���������� � � 	�	�	��� ��
���� 
���
�������� � ������
�������� �	����. 2��  ��	� 	&	  �
		 ��� ������� ������� 
������
���� ����� ������	����� �
� �������� �����
	��� �����.  

&�������7�� 3: 

0 �������� ��� ������ ����	��� �
���������� ������� � ���
	��&�	 ���#	����, 
����&�	�  ���	����� #��
� � ���������� �	�����.  

&�������7�� 4: 

0 �	���	���� ��	����� ��	�����	��	 � �������	����������	 ���#	����  ���	����� 
����������� �
� ��
��	��� ���
��� � ���	����� �  ���
��	���� ��  ���	�� � �
��� 
�������. 

26. � ������ �	�������
���� �������	����	�  � ������� ���� ���������-�������� 
����
� ����� � �	#��
���� '	
	��� ���� ��� �����
	��	� %�������#�� % )	���	���� 
/�#��. ����� � -��� !��� �	���������
�� � ������ ����
	���� ������, ��
��	���� � 
���
��	��	 1 � ��������� �	�������. %����� -��� ������ ���
�����
� �
� 
������������� �������, ���		���� ��� ��
�������� ����� ����	�	�#������� 
���	&	����� � �
����� �� ����	����� �	�	���� � /��-7���	 � 	��� �	 2002 � 2003 
�����. /� ���	# ���������� �	����� ������ -��� �	��� ����
�
 2,02 �
�. ��

. �3 �.    

27. � ����	�����  ����#�����  ����
�	����� ��	�� ���� -��� ������  �
 
����	�������� �
� �����	��� ������ � 	��� �� � �	����� ���� %�������#�� 
% )	���	���� /�#�� �� 31 �	�� ��. $	��
������ -��� �	�	�#	��� ��
 �	�	�
��������� 
� ���� � 1 ��

��� 	���. � ��������� �	������� �����	� �	�	�� �� �������	 -���� 
� ����, ������� ����	�	� � ��������� ���� � ���	��	 �������. ��
	����� ������� 
� ����� � ������� �	 �������� ���������������� ������
�, � � �	�	��	 2003 ���� 
������	 � ����  �
� ������	���� �� 	������ ������ �	����������� ��������#��. 
%����� �	��� !���� ��-��	��	�� �������� � �������	��� %�������#�� 
% )	���	���� /�#�� � /��-7���	, �� ���
��	��� �������	
����� ��
�1	��� �  
��������� ������� � ����  ����	�	��	� ���
����� ��	&���� � /��-7���	. 0 
�������� ��� ��	����� � �������	
����� ����	1	��� -���� ������ � �������� �	��� � 
�������1�	 �������	�� ��������	 ����.  
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0 �	���	���� ��	����� � �������� ������ �	���, ������&��� � '	
	��� ����	 
%�������#�� % )	���	���� /�#��, � �������1�	 �������	�� ��������	 ����,  �	� 
��� � �������� ������ ��� ��
��� �����
	��	��� ������
� ���� � ��	��1��� 
����	��	����� ����	����� ��
	 ���� � �	����� ���� �  ���&	�.   

#����, �������� � ������ ������ 

28. � ����	�����  !��������� ��
��	����� �� ���� ��	 �	�� ��	����
��� 
�������#�� � 
����� ��������� � ����� � �� ����
���� ������� ���
��. "�� 
��������� ���	��
�, ��� �&	���	� ��� �������, �#	�	���� � 7416 	���, ������	  �
� 
���	�	
	�� �
� ������, �� �	1	��� �� ������� � �������	 ,����	�� �� �������	��� 
���&	���� �	 �������
��. �� ����� ,����	�� �� �������	��� ���&	���� � 
���	���	��� ������ -�� ������ ������ ����������� � ����	������ � �	���. 0 
�������� ���������� ���	�1��� ���#	 ���	��	��� ,����	�� �� �������	��� 
���&	���� �� ���	�1	��� ���������� �	����� 2004 ����. 

29. � ������ ���#	� ��	1�	�� ������ ��� ��������� � ����
�  ����������� 
����� � 
� �� ����	���� �� ��	��	� 
���	� � ���� �
� ��	���
���	���� � ����. ,� ��	 
�	 ������
� �����-
� � ��	���
	��� � 
����� ��������� � ����� � �	��
����	 � ���� 
�
� ��	���
���	���� � ����.  

,'&�'&%/.�$'  &#,'�'"�/�' . #�&%�+ $.  

�� " $.  

30. �����	 �������� � �� ����	����  �������� �������������� ���������� ��	�� 
����	��	 �
� �	� ��������#�� ��� �������, ��� � ��������	����� 	������. 6�	1�� 
����#�������&�	 ��������#�� ��	�� �	��� ���	�	
	���	 #	
�; ��	
���  �
�1�	 
�������	 �����
	��� ������; ��	�� -��	������	 ��	�� �����	��	�� ������
�; � 
���	���� � ��
������&�� ���	��� ��	�� ��	����
	��� ���	����� � �� ��	. 
6�	�	����� � �� ����	���� ���������	 �	� ������ �
� ����	���� -��	�������� 
���������� �����
	��� � �����	��� #	
	� ��������#��.  

31. *�	�1�	 �	�� � ��
	��		 ��	�� ������	  ��������� �������#��, � ����	 �����	 
��������, ��	�)��
�	��	 � ��������	����� 	�����, ������
� ����� � ������ �� �	 
�������	 �� �	� �������� ���	�1	��������� �	�������� ���	����� � �����
	���,  
�	� ��� � �	
��� ��  �
		 -��	�������� � �������	������, �	� �����  � �� ��  �
�.  

32. �� ����	���	 ���������� ��
���	� �������
����&�	 ����#��� ��#����
����� 
�	�	���  ����
�	���� ���	����� � ���������� �����
	���, ���
	��&	�� �	��
��������, 
������	����� � ����	����
���� �	����� �� �	� �
���� �	�������� �����	��	�� 
������
� � �������	������ � ���	�����. ����	���	
��� � ���� �
���	 ������������	 
���������� ���	� ������� ����������-��������� � ������ �����	�	������� ������� 
��	�	����� � �����
����� ����������� ��������� �	���� ����. 

33. 4��� �� ������ -����� ��	�� �������� ��� ��
����	��  ������� ����������&��� 
��	 ��������, ���	�1		 ��	��	��	 ����#����, ��	� � �	��������, �������&�� 
�� ����	���� �������� � ������������� ���������	 � ��������� �����
	���, 
����	�� � ��
�������� �
��	 ��	�� ��
	����.  
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34. 2��	������	 �	������� �����	��	�� ������
� ��	�� �������
����&		 ����	��	 
�
� ������
����� ���������� �����
	��� � �	�	��� ��������� �	
. � ������ 
����������� ���� ������ � ����������, � ����� �	�	�� �����	���	 �	������� ������
� 
� 	�	������ ��#����
���� ����� �
� �	�����#�� �	
�� ��������#��, � ����	 � ����� 
�	�	�� -�� �	�� ��	��������
�  � �
� �����
�  � ������� 
���� ��1	����	���, 
���������  ���	���
����� #	�������. 0 ��� �����	�����, ��� ��� ����
 � #	
�� 
��#����
���� ��	�� �����	��	�� ������
�. �
� ����� ��������#��, ����� ��� ���, 
������	 ��#����
���� ����� � ����
	 ��	� �	��	
����� ��
�	�� ������ �����	��	�, 
������	 �	
��� �	���#	������.   

35. %����� ��� ��������� �����
� � 
���, ��	 �����  �
�  � ������	�� 
���	�1	��������� � �
��	 ��	��������� � -��	�������� �	�������� ������
�. � ��	� 
�	��
����� ���	�	 �	�	� ����������� � ���#	 ���������� ����	��� -�� � �	������	 
�����	 ������ ������
�  �
� ��
��	��  �
		 �	��
���, � �����#	 �� ����� �	�� � 

	���&	��: 

• ��� ����	
 � ��� ��	� ��	����  ��� ������ � ����	���� �	� �������� 
�������� �������#�� � ��������� �	�������. "�� ��������� �����
� 
�	� �������� � ���	�1	��������� ������
� �� �����
	��	�  ���� ������ �  
������� � �
��1	��� ������
� �� ���	�������� �������� � #	
��. 0 ��� ��� 
��	��������	��	 � �����&		 ��	�� ����� ��
�� �� ���������	 �	� ������� � 
������
� �� ����.  

• � ��	� ��	����&	� ���
��	 � �������
 � �	��������, ����&�� 
�	������������������ ��	�	 ���
��� ���� ����� �
���, ������� �&	���	� � 
���	. "�� ��������� ����	
� � ��� �	�������� ������
� �� -��� ��	���, 
������	  �
� �
��1	�� ��
	 ������	��� �����	����� 
�#�, ��������&	�� 
���
���� ���� ����� �
���. 2�� �����
�
� ����	��  �
�1		 ����	
	��	 
� �������	� � -��� �
��	��� � 
��� �������. "�� ��������� �����
� � 
�	�	��� ��	�
��	��	 � ����� ���	 ����� ��������� ��	�� � ��	�� 
�����
	��� �	
���, �������, � ���	���� �	�	, ����	�	� � ��
��� ���	���#�� 
��	�� ���
��� ���� ����� �
���  ��	����  ����
�	����� ��	�� � 
�����
	��� 
������ �	����� ����.  

36. � ������ ����������� ������ ��� ��������� ����	
� � ��� �&	����&�� � ���	 
�	�������� ��	������&	��� � ����
	��� � ����. �  �
�1����	 ��������#��  �
�1�� 
���� 
���	� � ���� ����
�	��  
������� �������#��, ��
��	���� �� ����������; 
����	�����	 �	 �������� �����#��  ��� �  ��1	����	���� ��
�	�� ����� �� 
����	�1�� -
	�	���� ��������	����� � ���� � ����1	����. � ����  -��� ��	��� 
�&	��	���	 ��	���&	��� � ����1	��� ��	���
	����� �	����
� � ��������� 
��1	����	���; � � �	������#�� ���	�	��� ���������� 	��	���  ������  � ����� � 
����1	�����. 2�� �	�� �����  ��� ��
	�� �� �	� ����	�	��� ���
	��&	� ��
�����, 
� ��	��� � ����	����
���� ����������, � ����	 �� �	� ���&�	��� ���������� � 
�� &	��� � ���
����� � �������� ��� ��	������ �� ���
	��&�� ����
��, ������	� 
�����	��	�� �
� ��	1�	�� ������, ��� � ����	
�����, ����� 
� �� �� ����������, 
����������&�� � ����� ��� ��	������, �	  ��	� ������� �� �����-
� � ���� ��� 
��
	�����. 0 �������� ��� ������	�� ����� � ������� ���
	��&�� �	�������� 
�������������� � �	�������� � ���	�
��� �����	 �������� �	����� � ����	�����  
��	 �������� ����; ��� �	 ���������  ���� ��	�����
��� ��
��	�1�	 �	���	���#�� 
�	��	���� �� �	�	 �������� �	�������� ����. 
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37. �������	 +���	���-���������� �����	�� (+!,) ���
�� ��
����	
���� �������	� 
� ����, ����
��� �	����
 ���� ���
���	� ,����	� �
� ��	
	��� �	����	�	����� 
�������� ������	��� ������� �	1	��� � ��	�
��	���; � ��	��	��� -��	�������� 
���#	� �	�	��� ���
���  �����������-����������. �	��	���� ���	��	� �� �����
	��	 
���������� ������ � ��	�� �����	��	�� ������
� � ������ ��������#��. 
2��	������� ������ � ������ +!, ��
�	�� ����� �� �
��	��� -
	�	���� � 	�	�	��� 
������	����� � �����	��� #	
	� �� ����	����� ����������.   

38. ����	�	���� �	�	����� �������� � � 
��� �	�������� �������������� ���������� 
��
���	� ������	 ����������� �����	�� �
� �������� ��	����� � �����
	��� � 
����#��� ������ � ��������������, � ����	 � 	�	�	��� �
��1	���� ������	����� �	�	� 
�����������-����������. � ��	���	���� ,���
	���	 ��
� ����������� �����	�� �� 
�������	 ������ ���	��� �� ��������� ���	����� � 
	���&	��:30  

• ����������� #	
������ ��������� �	�����	� ��������#��;  

• � ���� ��	�� �����	��	�� ���������� ������
� ��������#�� � ��	� 
�����
	��� ������; 

• ����������� � � ���� -��	�������� ����#�� �����	��	�� ������ ��������#��; 
�  

• ����������� � � ���� ��
� � ������ ��	1�	�� �������� � �� ��	 � ������ 
��������#��. 

39. ��
	 ��
���� ��	��	��� �����	���� �	�������� ������  ���&		 �������	 
����������� �����	�� �����
�
�  � ����������-���������, ��
����� �
����� 
����	�����&�� -��	����, ����
��������� ������	��� ��� ���� �	�������� 
�����	��	�� ������
� � ��
�  � ����
 �
� ���
	�	��� ������
���� ��	���&	�� �� 
���������� ���
��	���. � ������ ����	�	��� ���� ������� �  ���&	� ��� ��������� 
��	������� ��
��	�1�	 ����
���#�� � �	���	���#�� ���������� �� -��� ��	����. 

���������6 ����� 

40. ,�� � �� &�
 � 	��� �	 2003 ����, � ������
 � 	����	����� � ����  �	�, ��� � 
���� �	 �&	���	� �	������� �� � 	�	�	��� ������� �� �����	��	� �	����	� ��	��#�� 
����. !���#�� �����	��	� �	����� ��
�	�� ����� �� �
��	��� ������	���� 
��#����
���� �	�������� �����	��	�� ������
� � ����������. 0  �����
����	� 
�������� � �	�	��� ��	�
	��	 � ������	��� �
������ �����	��	�� ��������.  

41.  � ���	 ��	� ���������� ����	��� � 2004 ���� ��� ��������� ����	��� 
������	��	 �������� �	�������� �����	��	� �	����� � ����	���  �	�	����� 
����	����
���� ��������� � ��	�
���� ���������� �	���	���#��. %��  ���� ����	 
����	������� ����  �����	����� �	��������  #	
�� �	�	��� � �������� �� 
�������� 
��
�� �� ����	�	��� ������ � � 	�	�	��� �� ���������� �������� �� ����	 �� ���, 
����	�	���� �����	����� �	��������.   

__________________ 
30 Audit Committees – Combined Code Guidance, January 2003. 
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42. %��� �� ��� �
		 ������ #	
	� ���� ���
���	�� � ����	������ ���	��� � �	�� � 
���	�
	��� 	�� �	����#��.  2��	������	 �����
	��	 �	
����� ������ ��		� �����	 
����	��	 �
� � 	�	�	��� �����	� �� ���� �����	��� #	
	� ���� � �����	��� ���	��� � 
����	���� ��������-��������� � ������ �����.  

43. $	���	���#�� �� ������, ����&�	� �����
	��� ������, ����� ��
����� 
����������� �
� ���� � ����1	��� ���	�	���� ����� ���� �	�	����� �������� � ������ 
���������������� ������������� ����	��� �����
	��� ������.  

44. 0�
��� ����� ��������#�	�, ��� �	 ��		� ��	�������������� ����	��� �#	��� 
�����; ���� ���	
���	 ����, ����	 ��� �������	   	��������� � �������#������ 
�	���
���	�,  �
� � ���������
���� ������	 ������	��; ���������	
� �	 �����
��� 
����� � ��	����� ������ �� ���	��	���� ����	. /� ������ -���	 �������� ���� -�� 
���#	� �������
�� �	�����
���. ��������� ���	
���� «����» ���� ���	�  ��� ������ 
 �	
���� �����, ����
��� ��� ��������	� ����
	��	 � 
��	� � &�� ������������� 
����� � �����
	��	 ���.  +�
�  � #	
	�� ����� ����� ����� �	������� 
��	�����	���� � �	� )	�
�&	�� �����
	��� ������ �
� ����
	��� � �����	��� 
��������, ������	 ����� ����#��	
��� ������� �� ��������#�� � �����	��� 		 #	
	�.  

45. ����	�1		 ������	��	 �	�������� ��	�����	���� �����
	��� ������ 
� 	�	��
�  � ��	���&	��	 ����	�����&�� ���#	�� � �	��)	�
	��� ���� 
�����
	��	��� � ��������#������ ��
����� ����. "�� ���������  ���� ��	�����
��� 
��
��	�1�	 ����
���#�� ���������� � ������ ��	�  ���&	� �� ��� �� ����	�	��� 
���������� ����	���. 

&�������7�� 6 

0 �	���	���� ���� ������	�� ����� � ��	��	��� ����	��� � ����1	��� ����� � 
���#	�� ��	�����	���� �����
	��� ������ � ������ �����
���&	��� �������� 
�	�������� ���������� � � 	�	�	��	 ����	����  ���&�� ��	��#��.   

&������  ��������� 

46. 4�����	���� �	���� �	� ��������	��� ���������� ������� ��
�	�� ��, ��� 
��
������	 
�#� ��
��� ������������ � ���	��	  	���������� � ����
���� ��� 
� �������� �	��� �  	� 
����� �����	�	��������. 2�� ��	����
�	�� �� 	��� ������ 
�
� ����  ��	��� 	�� ������	��, ����� � #	
	�. 4��� � ��
����	 ���� �������	�� 
�	� �������� �� 	����� ����
���� ���	�	��, � �����&		 ��	�� �	 �&	���	� ���#	��� 
�
� �	�����#�� ���	�	�� ���������� � �� &	��� � ���, ��� �	 �&	���	� � 
#	����
����� �		��� ���	�	��.  %���� �� -��	������� �	����� �	�	��� �������	����� 
� ����	�����&	� �&	����&	�� �� 	�����1��� �	�� ��
��	��� �	�����#�� 
���	�	�� ��
�	�� 	�	�����	 ��	����
	��	 �	�
���#�� �  ���	�	�� � ��
���  
��	 �������� � ����1	��� ���	�	��� �	�� �����������. 

47. "�� ��������� ����	 ���	��
�, ��� ���������� ���� ��� �	 ��	
� ������-
� � 
�	������� �
� �	�����#�� ��
��	��� ������ ���	��������, ������ ����� �
� �������� 
�� ��	1��� �����. ��
�����  ���� ���
���	�� � ���, ��� ������� � ����� ���	�������� 
���������� �	 ��
���; ������ ����� ��	�� �	�� 
����, ����� ��������� ��
����� 
����	 ������ � ���	��	 �	��)	�
	��� ���� ��	� �	
���� ���������. +�
�  � 
#	
	�� ����� � 	�	������ �	�����#�� 
� �� ����� 
���	� � #	����
���� �		��	.  

48. � ���	 ����������� ������ ��� ��������� ��
���
� ��
	 ��	����
	��� ������ 
�	�	�	�� ���	��� ������� ����������, ��
��� ������� ���������
�� ��	1���� 
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��������, ����
	����� �� ����	 ���	���	���� ��������������� ��	�������. "� 
�	���	���	� ����
��� ����� �	�	�	�� �� �	��
����� ����	 � ��	����
��� 	�� �� 
������	��	 ���������� �
� � 	�	�	��� ���
	��&	� �#	��� 
� ��� ���	�#��
����� 
����	����� �� �	��������� ���� �
� 	�� ��
������� 
�#. 

&�������7�� 7 

0 �	���	���� ���� ��	����� ��	�����	��� � �	������	��� ���
�� �	�� �	����
� 
#����
����� ��	� �
� �����	���	��� 
� �� ��������� �
� �	��������� ���	�	��; � 
�	����������� �	 �	�
���#�� � #	����
���� �		��	 ���	�	��.  

0 �	���	���� ����	 ����
��� � �	����������� 
� �	 �������, ����� ���	�������� � 
�����	 ��
��	���	 ��	���&	���, ���	���&�	 �� ����	����
���� ��������, � ������	, 
������� �����
�
  � ���������� �	�� � ��� � ����������.    

"����� ������������� ������� 

������� ���	��
 

49. ��� ���
 �� 	 � � ����	
���� ����	�� ���	�	��	 �
��� � �������� � 
�	�
������#�� ��
����	� ����������, ����
��� ����� ��	 ������	 ������ 
��
����	�, �����	 � ����
	 �	��	
����� ����, �� �	�	 �������� ��������#�� ���	�  �
		 
�	 ���	���� ��	 �������. 2�� �	��������� �� ���	�	��� �
��� � �������� ��	 ��� 
�&��	
����� �����
	���, � � ���	���, ��� ��� ��	���
�	� ����	��	����� ���
������� 
-��	���� �
� � 	�	�	��� ����	�
���� �	��
������ � ���������� �����
	��� 
���
�#������� ������ �	�
������#��. 0 ���	�	� ����	�� � ��� -��� �	�������� � 
������ ��	�  ���&	� �� ��� �� ����	�	��� ������.  

50. ��� ��-��	��	�� ��
���	�� ������� ��	����� ��
��	��� � �	����
	 
%�������#�� % )	���	���� /�#�� � ���	��	 ��	�	���� ����� ��	� ��
����� � � 
��� 

����� �	����. 0 �������� � �	�	���, ��� ��� ���������	� � �����&		 ��	�� 
���	�� ���� � ��	���� ��
��	���, � � �	���	���� ������ ��
��	���, �����	��� 
�����&�	� � ����, �
� � 	�	�	��� ����	�	��� �� �	� ���������� ���� 
����	�����&	� � ��
	�����	
���� ��
����� � ��������. 

������������� ���������� 

51. � ������ �#	��� � ���������� �
� �����	��	�� ������
� ��� ��������� ����	
� 
��	������	
���� � ��� ����
��	��� �������	��� � � ���������� � � 
��� 
�������#������ �	���
����, ��	
�� �	����	�	���	 �������	 ����� � 
����, ��� 
������
� �� �����	��� ������� � ������� � ��	���; � ����, ����� � ����� ��� 
� 	�	����	� �����	��	 �	��������	����� ���� ������ ��	����. � #	
�� 
�	��
����� -���� � ����  �
� ��
����	
�����, ���� ��� ��������� ���	��
�, ��� ����� 
 �
�  � ������	�� ���	�1	��������� ���	� ����	��� ��������	
���� ������ �	 �� 
���	, � ����	 � 	�	�	��� ���������� ����� ���
����, ��� ���
��� � ����	�����&�� 
��
��	���� � �����	, ��  �
		 �	��
����� ����	. "�� ��������� ���	��
� ����	, ��� 
������	 � ����#����������	 �	������� �	�������� �	��
�������� ������ ��	����� 
�������������  �
� ������  �������	����� � �	��
����	 ���	��	� � ����	 ����������. 

52. "�� ��������� ���	��
� �����	, ���������� � ����1	��� ���� �	�	��� ����� 
��	�. � ���	 ��	� ���������� ����	��� �� ��� � ��������� �	����	 2004 ���� �  ��� 
��	����� � ����	�	��� � ���� �����
	��� -���� ��������� � ������ �	�� ���	��� � 
���������� ���� � �� �����������.  
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�(&%! $.  �&.2$%/ +<$'�/. 

53. ������� �������	
����� �� ��	����	 � ��������	��� � ������ 
�	��	���� � 	�� ���������� � �	� ��
������� 
�# ���� � ���	 ��	� ���������� 
����	���. 

 

�:� "��� 0��� 
*�������������6 ��4������-�������, ����������� ,���������� 

�$ - $.) %#"./'& 



 

 

��������� I 
������������6 ��������6 ��� 

��������� ����������6 � ���4���� � �������� ��������6 � ������4 ������� �� ������, ��������	
�6��  
31 ������ 2003 ���� 

(� ���. ��
�) 
 

 '�
�6 ���� � ���� 
��������4 ������� 

����� �� 
�
�������� 

=������ 
����� 

����� �� 
�
�������� .���� 

����	������       

/���
	���	 ����� 30 894 4.1  -    30 894  

�� ����
���	 �����  -    71 5.1(a) 71  

����� � ���	 ���#	���� 520 4.2  -    520  

�����	/�����	 �����
	���  1 4.3  -    1  

.���� ����������6 31 415  71  31 486  
 

������
      

������	�	���	 ������ 14 137 4.4  -    14 137   

/	����1	���	 � ����	
���� 7342 4.4  -    7342   

.���� ���4���� 21 479   -    21 479  
 

�����5����/(�������) ����������6 ��� ���4����� 9936   71   10 007  

8���	 ��	
��	��	 � !���	 � ������� �	��� 1916 4.5  -    1916  

'����� ������� �� ��������	 �� 31 ������ 2003 ���� 11 852  71   11 923  

������ (M.,�1�)  
.
����� �������� �� ��������� ������� ……………………
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C
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��������� II 
������������6 ��������6 ��� 

��������� ������, ��������, �������� � ������� ������� �� ��������	 �� 
31 ������ 2003 ���� 

(� ���. ��
�) 
 

 
'�
�6 ���� � 

���� ��������4 
������� 

����� �� 

�
�������� 

=������ 
����� 

����� �� 

�
�������� 
.���� 

�����
 
 

 

 
 

 

�	�	���	 � �����	 �	������ 17 227  206  17 433 

/���
	���	 ����� � ��
��	��� �� 
��������-�
	��� 

2997 4.6 -  2997 

�� ����
���	 ����� � ��
��	��� -  220 5.1(b) 220 

�����	 ����� � ��
��	��� 149 4.7 -  149 

%����� �	��������� �	�	���� �	��� � 
��
��	��� 

2530 4.8 30 4.8(f) 2560 

�����	 �	�� � ��
��	��� 760 4.9 -  760 

%����	���	 ������ – � ���� �� 
� ��������	 

56 4.10 -  56 

.���� ������ 23 719  456  24 175 

 

������
 
 

 

 
 

 

�����/�
��	��, ��
��	���	 ������ 3426 4.11 385 5.1(b) 3811 

/	����1	���	 � ����	
���� 6342  -  6342 

/	�	�
��������� ������� � ���� (������ 
�	��������� �	���) 

1000 4.12 -  1000 

�����	 �	�� � ��
��	 1099 4.13 -  1099 

.���� �������� 11 867  385  12 252 

 

������
 � ������� �������      

!��� � ������� �	��� 1916  -  1916 

���������	 ��
����	
���	 �
��� 9936  71  10 007 

.���� �������� � ������� ������� 11 852  71  11 923 

 

.���� ��������, �������� � ������� ������� 23 719  456  24 175 

 
������ (M.,�1�) 
.
����� �������� �� ��������� �������…………………………………..
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��������� III 
������������6 ��������6 ��� 

��������� �������� �������4 ������� �� ��������	 �� 31 ������ 2003 ���� 
(� ���. ��
�) 

 

 
'�
�6 ���� � 
���� ��������4 

������� 
=������ ����� .���� 

 

���� ���� ������
� ������� � ������ ����������  
������!����� 

   

8���	 ��	��1	��	/(�	�� ��) �����
	��� ��� 
�������� (�	������ I) 

9936  71  10 007  

(6�	
��	��	)/����&	��	 ������ � ��
��	��� (3146) (220) (3366) 

(6�	
��	��	)/����&	��	 ������� �	��������� 
�	��� � ��
��	��� 

(2530) (30) (2560) 

(6�	
��	��	)/����&	��	 �� ������ �	��� � 
��
��	��� 

(760) -   (760) 

(6�	
��	��	)/����&	��	 �����	���� �
��	�	� (56) -   (56) 

(6�	
��	��	)/����&	��	 ������, ��
��	���� 
������ 

3426  385  3811  

6�	
��	��	/(����&	��	) �	����1	���� � ����	
��� 6342  -   6342  

6�	
��	��	/(����&	��	) �	�	�
���������� �������� 
� ���� 

1000 - 1000 

6�	
��	��	/(����&	��	) �� �	��� � ��
��	 1099  -   1099  

5� ���	���: ����� � ���	 ���#	���� (520) -   (520) 

9����� ����������� �������4 ������� �� 
����������� ����������6 ������������ 

14 791  206  14 997  
 

����	������ ������
� ������� �� �������������  
� ��������  ������!����� 

   

�
�: ����� � ���	 ���#	���� 520  -   520  

9����� ����������� �������4 ������� �� 
�������7�����6 � ���������6 ������������ 

520 -   520 
 

����	������ ������
� ������� �� ��	��� 
���������� 

   

8���	 ��	
��	��	/(����&	��	) � !���	 � ������� 
�	��� 

1916  -   1916   

9����� ����������� �������4 ������� �� �����4 
��������� 

1916  -   1916  
 

8���	 ��	
��	��	/(����&	��	) �	�	���� � ������ 
�	������� 

17 227  206  17 433  

�	�	���	 � �����	 �	������ �� ������� �� 
1 	��� �� 2002 ���� 

-   -   -   

"������� � ������� �������� �� ��������	 �� 
31 ������ 2003 ���� (��������� II) 

17 227  206  17 433  



 

 

��������� IV 
 

������������6 ��������6 ��� 
��������� �����������6 �� ������ � 1 �������� 2002 ���� �� 31 ������ 2003 ���� 

(� ��. 	���) 
 

��������� 
#����������� 
������������ 

&������������ ������� 
$�����5����� 
������������� 

.���� 
���4���� 

$������4��������6 
������ 

��	������ � ��
��� 2718 2718 1514 8 1523 1196 

,��#	
���� ��������� 3961 3961 1255 102 1357 2604 

�	��	������  2902 2902 1984 112 2097 805 

%��	
 � &	�� � 
�������� 13 407 13 407 7036 6060 13 096 312 

$	�	�� �� �	��	����	���	 
������ 

1052 - - - - 1052 

���	&���� 6853 6236 2348 59 2406 4446 

/	�	�
��������� ������� 
� ����** 

- - - 1000 1000 (1000) 

.���� 30 894 29 225 14 137 7342 21 478 9415 

  
**  ��. ����	����	 4.12.

IC
C

-A
SP/3/25 

310 



�

 

���������� 1.1 
 

������������6 ��������6 ��� 
��������� �� �������� �� ��������	 �� 31 ������ 2003 ���� 

(� ��
�) 
 

 *����������-�������� 
$���������� 
������ �� 
2002 ��� 

$���������� 
������ �� 
2003 ��� 

.����, 
����������� 

������ 

����������� 
�� 2002 � 
2003 ���� 

2������������ 
�� ������� 

,����� �� 
�����������
� �� 2003 ��� 

�����������, 
������
���� 
 2004 ���� 

���������  - 306 306 458 - (152) - 

�
 ���� - 1034 1034 - 1034 - - 

������� 634 1838 2472 2468 4 - - 

������� � +�� ��� 317 919 1236 - 1236 - - 

���	����� 183 654 445 148 628 802 - 628 799 - - 

�����
�� 259 873 747 426 1 007 299 1 004 742 2557 - - 

������ 151 170 435 041 586 211 586 242 - (31) - 

+�� ���  - 3445 3445 4122 - (677) - 

+	
���� 180 326 518 650 698 976 697475 1501 - - 

+	
�� 158 459 617 - 617 - - 

+	��� 317 919 1236 1041 195 - - 

+�
���� 1268 3675 4943 - 4943 - - 

+���� � .	�#	������ 634 1838 2472 2536 - (64) - 

+������ 1585 4594 6179 6094 85 - - 

+����
�� 331 655 1 097 940 1 429 595 - 1 429 595 - - 

+�
����� 2060 5972 8032 8223 - (191) - 

,�� ���� 317 919 1236 1234 2 - - 

,����� 408 666 1 175 117 1 583 783 1 631 322 - (47 539) - 

'	����
������������� 
$	�� 
��� 

158 459 617 - 617 - - 
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 *����������-�������� 
$���������� 
������ �� 
2002 ��� 

$���������� 
������ �� 
2003 ��� 

.����, 
����������� 

������ 

����������� 
�� 2002 � 
2003 ���� 

2������������ 
�� ������� 

,����� �� 
�����������
� �� 2003 ��� 

�����������, 
������
���� 
 2004 ���� 

,�
�� �� 13 548 92 337 105 885 - 105 885 - - 

,���-$��� 3169 9188 12 357 - 12 357 - - 

4������� 6180 17 916 24 096 24 151 - (55) - 

,��� 6021 17 457 23 478 23 480 - (2) - 

�	��������	��� 
$	�� 
��� ,���� 

634 1838 2472 - 2472 - - 

����� 119 637 344 082 463 719 480 525 - (16 806) 638 188 

��� ��� - 421 421 464 - (43) - 

�������� 158 459 617 - 617 - - 

2������ 3961 11 485 15 446 - 15 446 - - 

2����� 1585 4594 6179 6 364 - (185) 6452 

!���� 634 1838 2472 649 1823 - - 

!��
����� 83 349 239 801 323 150 334 226 - (11 076) - 

!���#�� 1 032 520 2 970 410 4 002 930 4 131 792 - (128 862) - 

.� �� 2218 6431 8649 - 8649 - - 

.�� �� 158 459 617 - 617 - - 

.����� - 191 191 - 191 - - 

.	������ 1 560 031 4 487 772 6 047 803 6 243 340 - (195 539) - 

.���  792 2297 3089 - 3089 - - 

.�	#�� 86 043 247 611 333 654 529 516 - (195 862) - 

.���	� - 1148 1148 - 1148 - - 

.������ 634 2297 2931 - 2931 - - 

�	����� 19 174 55 127 74 301 78 615 - (4314) 7867 

*
����� 5229 15 160 20 389 20 390 - (1) - 

*�
����� 47 062 135 060 182 122 189 884 - (7762) 250 504 
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�

 

 *����������-�������� 
$���������� 
������ �� 
2002 ��� 

$���������� 
������ �� 
2003 ��� 

.����, 
����������� 

������ 

����������� 
�� 2002 � 
2003 ���� 

2������������ 
�� ������� 

,����� �� 
�����������
� �� 2003 ��� 

�����������, 
������
���� 
 2004 ���� 

*��
�� 808 776 2 326 690 3 135 466 3 128 734 6732 - - 

*������� 1268 3675 4943 4932 11 - - 

9����� 1585 4594 6179 6364 - (185) - 

9	���  158 459 617 - 617 - - 

9���	�1�	�� 951 2756 3707 3648 59 - - 

9���� - 3254 3254 3254 - - - 

9��	� ��� 12 677 36 751 49 428 31 749 17 679 - - 

"�
��� 79 919 998 - 998 - - 

"�
� 317 919 1236 1234 2 - - 

"�
��� - 6317 6317 6871 - (554) - 

"��1�

��� %����� 158 459 617 615 2 - - 

"������� 1743 5053 6796 7000 - (204) 9153 

"����
�� 158 459 617 981 - (364) - 

/��� �� 1109 3216 4325 4058 268 - - 

/���� 158 459 617 - 617 - - 

/��	�
���� 277 462 798 418 1 075 880 1 129 283 - (53 403) 1 480 869 

/���� 5	
����� 38 506 110 713 149 219 149 226 - (7) 15 803 

/��	� 158 459 617 - 617 - - 

/��	��� 8874 31 238 40 112 41 325 - (1213) - 

/���	��� 103 315 296 765 400 080 412 087 - (12 007) - 

������ 2852 8269 11 121 10 396 726 - - 

�������� 2535 7350 9885 - 9885 - - 

�	�� 18 857 54 208 73 065 - 73 065 - - 

��
�1� 50 548 173 649 224 197 237 229 - (13 032) 172 974 

�������
�� 73 842 212 238 286 080 286 326 - (246) - 
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 *����������-�������� 
$���������� 
������ �� 
2002 ��� 

$���������� 
������ �� 
2003 ��� 

.����, 
����������� 

������ 

����������� 
�� 2002 � 
2003 ���� 

2������������ 
�� ������� 

,����� �� 
�����������
� �� 2003 ��� 

�����������, 
������
���� 
 2004 ���� 

$	�� 
��� ,��	�  - 779 468 779 468 388 723 390 746 - - 

$������ 9349 26 645 35 994 12 971 23 023 - - 

�	��-���	�� � 
.�	������ 

- 421 421 421 - - 
852 

�����   40 459 499 488 11 - - 

���-"����� 317 919 1236 1273 - (37) - 

�	�	��
 792 2297 3089 2986 103 - - 

�	� �� � 8	�������� 3169 9188 12 357 3169 9188 - - 

��	���-9	��	 158 459 617 - 617 - - 

�
������ 6814 19 754 26 568 27 365 - (797) - 

�
��	��� 12 835 37 211 50 046 35 594 14 453 - - 

: ���� ������ 65 127 187 431 252 558 213 732 38 827 - - 

*����� 402 329 1 157 086 1 559 415 1 600 791 - (41 376) - 

3 �	#�� 164 005 471 678 635 683 635 716 - (33) - 

3 �	�#���� 201 877 585 262 787 139 787 179 - (40) - 

(��������� 158 459 617 - 617 - - 

+��1�� ���
����� 
$	�� 
��� "��	����� 

951 2756 3707 3707 - - - 

(����-9	1�� 40 459 499 498 1 - - 

(������� � (� ��� 2535 7350 9885 9864 21 - - 

6����� 792 2297 3089 3182 - (93) 879 

��	���	���	 
,���
	���� 

884 044 2 543 177 3 427 221 3 537 137 - (109 916) - 

% )	���	���� 
$	�� 
��� (�������  

317 1838 2155 - 2155 - - 
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 *����������-�������� 
$���������� 
������ �� 
2002 ��� 

$���������� 
������ �� 
2003 ��� 

.����, 
����������� 

������ 

����������� 
�� 2002 � 
2003 ���� 

2������������ 
�� ������� 

,����� �� 
�����������
� �� 2003 ��� 

�����������, 
������
���� 
 2004 ���� 

6������ 12 835 36 751 49 586 - 49 586 - - 

�	�	�-
�  33 276 95 553 128 829 - 128 829 - - 

5�� �� - 842 842 - 842 - - 

.���� (92 �����������-
��������) 

7 723 375 23 170 125 30 893 500 28 739 461 2 996 707 (842 668) 2 583 541 
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���������� 1.2   
 

������������6 ��������6 ��� 
��������� � ���������� ��������� � ���� ��������4 ������� �� ��������	  

�� 31 ������ 2003 ���� 
(� ��
�) 

 

*����������-�������� 
$���������� 

����� 
����������� 

����� 
2������������ 

��������� 264 264 - 

�
 ���� 113 - 113 

������� 151  151 - 

������� � +�� ��� 75  - 75 

���	����� 43 741  - 43 741 

�����
�� 61 894  61 894 - 

������ 36 004  36 004 - 

+�� ���  340  340 - 

+	
���� 42 949  42 949 - 

+	
�� 38  - 38 

+	��� 75  75 - 

+�
���� 302  - 302 

+���� � .	�#	������ 151  151 - 

+������ 377  377 - 

+����
�� 78 991  - 78 991 

+�
����� 491  491 - 

,�� ���� 75  75 - 

,����� 97 332  97 332 - 

'	����
������������� $	�� 
��� 38  - 38 

,�
�� �� 6454  - 6454 

,���-$��� 755  - 755 

4������� 1472  1472 - 

,��� 1434  1434 - 

�	��������	��� $	�� 
��� ,���� 151  - 151 

����� 28 494  28 494 - 

��� ��� 38  38 - 

�������� 38  - 38 

2������ 944  - 944 

2����� 377  377 - 

!���� 151  151 - 

!��
����� 19 851  19 851 - 

!���#�� 245 916  245 916 - 

.� �� 528  - 528 
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*����������-�������� 
$���������� 

����� 
����������� 

����� 
2������������ 

.�� �� 38  - 38 

.����� 189  - 189 

.	������ 371 555  371 555 - 

.��� 189  - 189 

.�	#��   20 493  20 493 - 

.���	� 113  - 113 

.������ 151  - 151 

�	����� 4567  4567 - 

*
����� 1245  1245 - 

*�
����� 11 209  11 209 - 

*��
�� 192 627  192 627 - 

*������� 302  302 - 

9����� 377  377 - 

9	��� 38  - 38 

9���	�1�	�� 226  226 - 

9���� 642  642 - 

9��	� ��� 3 019  3019 - 

"�
��� 75  - 75 

"�
� 75  75 - 

"�
��� 566  566 - 

"��1�

��� %����� 38  38 - 

"������� 415  415 - 

"����
�� 38  38 - 

/��� �� 264  264 - 

/���� 38  - 38 

/��	�
���� 66 083  66 083 - 

/���� 5	
����� 9171  9171 - 

/��	� 38  - 38 

/��	��� 2113  2113 - 

/���	��� 24 607  24 607 - 

������ 679  679 - 

�������� 604  - 604 

�	�� 4491  - 4491 

��
�1� 12 039  12 039 - 

�������
�� 17 587  17 587 - 

$	�� 
��� ,��	� 70 423  70 423 - 

$������ 2227  2227 - 

�	��-���	�� � .�	������  38  38 - 

����� 38  38 - 
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*����������-�������� 
$���������� 

����� 
����������� 

����� 
2������������ 

���-"����� 75  75 - 

�	�	��
 189  189 - 

�	� �� � 8	�������� 755  755 - 

��	���-9	��	 38  - 38 

�
������ 1623  1623 - 

�
��	��� 3057  3057 - 

: ���� ������ 15 511  15 511 - 

*����� 95 823  95 823 - 

3 �	#�� 39 061  39 061 - 

3 �	�#���� 48 081  48 081 - 

(��������� 38  - 38 

+��1�� ���
����� $	�� 
��� 
"��	����� 

226  226 - 

(����-9	1�� 38  38 - 

(������� � (� ��� 604  604 - 

6����� 189  189 - 

��	���	���	 ,���
	���� 210 553  210 553 - 

% )	���	���� $	�� 
��� (�������  151  - 151 

6������ 3057  - 3057 

�	�	�-
� 7925  - 7925 

5�� �� 75  - 75 

.���� (92 �����������-��������) 1 915 700  1 766 284  149 416  
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����������  ���������� ���������� 

1. ������������6 ��������6 ��� � ��� 7��� 

1.1 "	����������� ���
����� �� ("6�) ����� � ���	��	 ���������� ���	��	��� � 
� 
���	� ��
��������� �� ��&	��
	��� ��	� ������#�� � ����1	��� 
�#, 
��	�1��1�� ���	 	��	���	 ��	���
	���, �������&�	 ��� ��	����� �	������������ 
�� &	��� (�	��#��, ��	���
	��� ������ �	
��	�����, ��	���	 ��	���
	��� � 
��	���
	��� ���	�� - ��
	 �� ���#��
����� ���	�	
	���). ��� ��		� �	���	 ������: 
��	������, ��
��� (��	

�#�����	 ���	
	��	, ���	 ��	 ���	
	��	 � %��	
	��	 
��	������	
����� �����������), ,��#	
���� ��������� � �	��	������. ��� ����
�	��� 
���� ����� ������ ���� ������������� �������, ���	�	
	����� � $����� �����	, 
�����
�� ���#	���� � ����������� � ������ ����	�����&�� �����	����. 

��	
	��	��	 ������ ������� ���� #	
� ��
���� 
	���&���: 

a) ��������� 

i) � 	�	�	��	 ���
	��&	�� �����
	��� ����� ���	� ������� �� ��	��� 
�����
	���, ��������#�� � ��������	���; 

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

iii) ��1��	��	 �
� �
����� ��������� � ����	���� �� ��� "6� ���	� 
��	����
	��� ���� �� �	����������� ��	�	. 

b) ������ 

i) � 	�	�	��	 ����	�	��� ����	�
�����, -��	�������� � ��������� 
��������������, �������������	 ���� �	� �����. 

c) ,��7������ �������� 

i) ���&�	��	 ��#����
���� ��
�� � �	������������ ��������	��� � 
��	������&	��� � ��������� ��	���
	��� �	��#���, ��	���
	��� 
������ �	
��	����� � ��	���� ��	���
	���;  

ii) �	�	��	 ��
	������� � ��	 ���� ��	
	������� � ����  ������ 
��	���
	�����, ��� �	��#��, ��	���
	��� ������ �	
��	����� � 
��	���	 ��	���
	���; 

iii) �����������	 �	� &	�� ���	��� � ����1	��� ����#���� � #	
	� 
$������ ������.  

d) ���������� 

i) ��������� �	�
����� ��� �� � ������ �� �� � �������������� �� ������
	�� ��������� �� ��� �����
�������� 	����
� ��� � 
������� �� ��
� ������ �� � ������
��� � 
���
�
��� �� ���� �� 	���
	��! �� � ��
���������� "�

2. &��	�� �������4 ����7���� ��4���������� ����� � ���������6 ���������� 

2.1 ��	�� "	������������ ���
������ ��� �	���� � ����	�����  !��������� 
��
��	����� � �����
��� "6�, ��������� ��� 
		� ��������-��������� �� 		 
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�	���� 	�� � 	��� �	 2002 ����. ��	�� "6� � �����&		 ��	�� ����	������ 
��������� ��	�� ��	�� %�������#�� % )	���	���� /�#��. /����&�	 ����	����� 
��
���� �	��)	�
	��� ����� ��������� �	�����	� "6�. 

2.2 ������� �����, ����������� �������: �	�� ��������#�� �	���� �� ����	 
��	�� ��	��, ����	��	��� �������. ��� 
		� ��������-��������� ����� 
��������� ���	
���	 ����� �
� � &�� �
� �	#��
���� #	
	�. �	��	���	� ����� 
��������� � ���������� #	
	��	 ����� � �	#��
���	 �	��, ��������	��	 ��
����� 
�� �	� �� ����
���� ������.  

2.3 ���������6 ������: ��������� �	���� ��������#�� ����
�	� ���� ��
	������� 
���, 	
� ��� 
		� ��������-��������� �	 ������� �	1	��	 �  ����.   

2.4. ����� ����������: �� ��
��	��	� �� ����
���� ������, ��� ���	�	
	�� � �����	 
2.12b ���	, �����
	���, ������, ������ � ����� ��������� �� ����	 
������#���������� ��	�� �� �	���� ����
	���. 

2.5 #��� �� �������������6 ���������: �	�� �������� �� ����	 ��	�� �� 
�	�������
���� ������� � �	 ����	�������� �
� �����	��� ��
	����� ���	�	��� #	� 
�� ������ � �
���. 

2.6 ���	�� ������ � ���4��  ���������� � ���� ���	�: �	�� ��������#�� 
��	����
���� � 	���. +����
�	���	 �	��, ������	 �	���� � ������ ��
����, �	�	������ 
� 	��� �� ��	��#������� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#��, �	�����&	�� �� ���� 
����
	��� ��������� �	������. ��	
��, ��	�1	���	 � ������ ��
����, �	�	������ � 
	��� �� ��	��#������� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#�� �� ���� ��	�1	��� 
�	
��. 

,�����	 ��� �
� � � ���� ���������� 
	���&�� � �����: 

a) �	�
��������	 ��� �
� � � ����, ��
��	���	 � �	��
����	 ������� ������ 
��
��, �	���������� � ���	��	 ������ �����
	���; 

b) �	�
��������	 � ���� �� �	
��� ��������� � ������� �� ������� 
��������	; 

c) �	�	�
��������	 ��� �
� � � ����, ��
��&�	� �	��
������ �	�	�#	��� 
�	�	���� ��
������ � ������ ������� � ������, �	���������� � ���	��	 
���������� �  �
������ �� 
�#	. � ���#	 ���� �  �
������ �	������ 
� &�� ����� ��� �
� ���	�� � ���	��	 ����������, ����� ��� ����	 
� ���� �����	��� ��������� � �	���������� � ���	��	 �������;  

d) �	�	�
��������	 ��� �
� � � ����, �������	  �	�	�#	���� �	����1	���� 
� ����	
���, �	���������� � ���	��	 ������� � ����	�������� � 
����	�����&��  ���	��� �� ����������. 

2.7 '�
�6 ����  ���	���	�� �
� ��	�� ������� ����. % &�� ���� ��
���	� 
����
	���	 �����, �	����, ��	�����
	���	 %�������#�	� % )	���	���� /�#��, 
�� ����
���	 �����, �����	 �����
	���, � ����	 �����, ��	�����
�	��	 �� !���� 
� ������� �	��� �
� �������� �������. 

2.8 ���� ��������4 ������� ���	���	�� � #	
�� � 	�	�	��� ���� �	����� �
� 
�	1	��� ������������ ��� 
	�  ��
������� �� ��
��	��� ����
	���� ������. $���	� 
!���� � ������� �	��� ������
���	�� ��� 
		� ��������-��������� �� ������ 
��������� �	����, � ����	���� ������ ����������� � ����	����� � 1��
�� ������, 
���
���	��� �
� ���������� ���� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 6.2. 
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2.9 =������ ����� � ���7������� ����� ������� � ���������� �	��	���	�, � �	� 
�������� �� �	�	��� ��	������� �, �	�	� +���	���-��������� �����	�, ��� 
	� 
��������-���������. %�� ����������� ��
����� �� �	� �� ����
���� ������. 

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

2.10 $���������� ������: 

a) � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 5.2 ����	� ���������� ��������-
��������� ������
���	�� � ����	����� � 1��
�� ������, �������� 
%�������#�	� % )	���	���� /�#�� �
� 		 �	��
������  ���	��,  
����	���������  ��	��� ���
���� � �
	���� ����	 �	��� %�������#�	� 
% )	���	���� /�#�� � �����; 

b) � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 5.8 �����������	 ����������-
��������� �
��	�� ����
���� ��	��	 �	�� � !��� � ������� �	���, � 
���	� � �	� ��������&��� ������ � ��� ������	, � ������� ���  �
� 
����
	�� � ����1	��� ���������-��������; 

c) �����, ���
�����	��	 � ������ ��
����, ����	�������� � 	��� �� � �	����� 
���� �� ���� �
��	��; 

d) � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 5.10 ����	� ����� ����� ��������-
��������� $������ ������ ������
���	�� �� ��� ���, � ������� ��� ��
� 
�����������-����������, �
� ��		��� ��	� ��
� � !��� � ������� 
�	��� � �	��
�����  ���	�. 

2.11 �������	
���� ������������-��������� ����5� �� ��� �
� ���� ������ 
��������� �	���� - -�� �	����, �
������&�	� �� 
	���&	��: 

a) �	�������������� ������� ����������; 

b) -������� �� � ����	
����� �� ��	����&�	 �	����� �
� �� ���	��; 

c) ������, ��
��&��� �	��
������ ����
	��� ������ ����� ����������-
���������; 

d) �	�	������ 1��
� ������, ��	�1�� �	�� � �	�	��	 ���������� ����; � 

e) ������ �����
	���, ���	�	
	���� � �����	 2.12d ���	.  

 *�
�1�� �� ���	# ���������� �	����� ����	�	
���� �	�� ��������-
��������� �� ����	 1��
� ������, ����	����� � ���������� �	�����, � �������� 
������� ��
�1	� �	���. �� ������� �� 1 ������ ��
	 ����, � ������� 
���	�1	�� �	����� �	��� �� ��������� �	����, ���� ��
�1��, ����	�	
�	��� 
���������-��������, ���
	��� ��������, 	
� 	�� ���� �� -��� ��������� �	���� 
���
��	� � ��
��� � )	�	. � ����� 
����� ��������&��� ���� ���
���	�� �
� 
����	��#��, � ��
��� �	�	 �
� �������, ������, ���
	��&�� ���
��	 � !��� 
� ������� �	���, � ����	 ����
	���� ������, ���
	��&�� ���
��	 �� 
��
	������� ���, 
	���&�� �� ��������� �	������, � �������� ������� 
��
�1	� �	���. 

2.12 �����������: �����
	��� ��������#�� �
�������� �� 
	���&	��: 

a) ����
	���	 �����: �
� #	
	� ��������� �	�����	� �����
	��� 
��������� ��
	 ����, ��� ����
	���	 ���� ��������-��������� �� 



ICC-ASP/3/25 

322 

���	���	�����  ���	�� �� ����������  ���� ��� �	�� ��� 
		� 
��������-���������; 

b) �� ����
���	 �����: �	���������� � ���	��	 �����
	��� �� ����	 
����	���� � ����	
��� � ���
��	 �	�	���� ������ � �	�	��	 �	��&	�� 
���������� ���� �� ��
��	��	� �	� 
���	�, ����� � ��� �	  �
� � )��
	�� 
�����		. � -��� 
����� �����
	��� �	���������� �� ��	�� ������	���� 
��
��	��� ������ �� �������;  

c) �	����, ��	�����
	���	 %�������#�	� % )	���	���� /�#�� � ����	����� 
 ���������� (b) ����� 115 $������ ������; 

d) �����	 �����
	��� ��
�����: 

i) �	���� � ����	&	��	 ������	��� ������� �� ��	����&�	 ��������	 
�	�����; 

ii) ����� � ���	 ���#	����: ��
���	� �	� ���#	����� �����, ��
��	���� �� 
�	������� ��  �������� �	���, ������&�� ���#	����� �����, � 
������ �	�������; 

iii) �����
	���, ��
��	���	 �� ���	��#�� % &	�� ����� � !���� 
� ������� �	���; 

iv) � ���#	 ���������� �	����� ����	 ��
����	
���	 �
��� �	��, 
��
��&		� �	��
������ ������� � ����� �
� ��� �
	� 
� � 
�	��
���#�� � �	��
���#�� ��
��, ��	����	�� �� �	� ������ 
�����
	���. 8���	 ����#��	
���	 �
��� ������� � �	�� 
����	�����&�� �������; 

v) ������ �� ������� � ��	�����; 

vi) �� ����
���	 �����  	� �������� �����	���� #	
�. 

2.13 &��4���:  

a) ����������	 �	��� ����������� � ����	�����  ����	1	���� ���	
	��	� 
��������� �	��� ��
��� ���������� �����
� 104.1. % &�	 ������, �� 
������� ��	����
�	�� ���	�����, ��
����� ������ �� ���
��� � 
�	����1	���	 � ����	
����; 

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

c) � ����	
����, �����&�	� �  ���&�� ��������� �	������, �	���������� 
�� �	�� �����	���� �
��	�	� � ����	�����  ��������� �����
�� 111.7.  

2.14 $�����5����� �������������: �����	 � ����	
����, ���
��� �� ������� � �	�	��	 
���������� �	����� �	 ���������
��. % ����	
���� ���������� �� �����
���� 
��������	, ��
�1	���, �����	 �� ������� �
� ������ ����	 � ����	
���� �
� �� 
� ����	
���	, ���������� �����. % ����	
���� �� �	��&	�� �	����� ������ � �
	 � 
�	�	��	 12 �	�#	� ��
	 ��������� ���������� ����,  � �������� ��� �������. 

2.15 "������� � ������� �������� ��
����� �	����, �������	 ��  �������� �	���, 
������&�� ���#	����� �����, ������ �	������� � ����
���� �	���. 
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2.16 '���������� ������� ��
����� 
	���&		: 

a) � ����	
����, �����	 �� ���� ���������� �	�����, � �������� ��� �������, 
�	���������� � ���	��	 �����	���� �
��	�	�, ���������� � ���	��	 
����	�����&�� ���������� � �	��� ��� �� �����
	���; 

b) ����� �������, ������	 �	
��� ��
���� � ����� ���	�� � �	��&	�� 
���������� �	����� � ������	  ���� ���		�� � ������� � ��
	���&	� 
��������� �	����	; 

c) �� ���� �������� � ���� �� � ��������	, �������, ��� ��	���
���	��, 
������� � ��	 ���� ����, ��������1	��� �� ���� ����
	��� ��������� 
�	������, ��������� � ���	����� � ���	��	 �����	���� �
��	�	� ��
��� 
�
� #	
	� �	������   �
������ �� 
�#	�. ��
��� ���� ����� ������	�� 
�� �	��� � ��
��	��� ���������� � ���#��
���� ��
������� 
�# ���� �� 
��	����
	��� ��	 �	��� �������	
��� � ��
���� ����	�����&	�� �����, 
����� � ��������� �
��	� ��  ���	����� �	�� � ����������� ���	� �� 
�������� ���
��	. 

2.17 '���������� ����������� ��
����� � )��
	���	 ����� ��  ���&�	 ��������	 
�	����� � �����	 ��
��	���	, �� 	&	 �	 ���� ������	 �����
	���. 

2.18 '������������ ����, �����&�	� � ��	����&	�� � �	��&	�� ��������� 
�	������, ��������� ��� �	����1	���	 � ����	
����. % ����	
���� �� �	��&	�� 
�	����� ������ � �
	 � �	�	��	 12 �	�#	� ��
	 ��������� ���������� �	�����, � 
�������� ��� �������. % ����	
���� � ����1	���  ���&�� ��������� �	������ 
�	���������� ��� �����	���	 �
��	��. 

2.19 �����7������� �������������, 	
� ������	 ��	���, ���������� � ����	������ 
� ��������� �	�������. 

2.20 '�>��������6 ���������6 ���� ��������� '�������7�� '�>��������4 $�7�6: 
��� 
	� ��������-��������� � ��	� �	1	��� ICC-ASP/1/Decision 3 �	���	�����
� 
"6� ���������� � % )	���	���� �	������� ����	 �	����
� %�������#�� 
% )	���	���� /�#�� (%�!�%%/) � ����
� �	��	���� ��	�������� �	� ������	 1��� 
�
� ������ ������ � ���	�	 � �
	�� !����. � ����	�����  -��� �	1	��	� "6� ��
 
��������#�	�-�
	��� %�!�%%/  1 ������ 2004 ����, ���  �
� ��� �	�� .	�	��
���� 
��� 
		� %�������#�� % )	���	���� /�#�� �� 		 �����	�� ������ 	�� � �	�� �	 
2003 ����. ,���	 ����, "6� ���
���
 ��
�1	��	  %�!�%%/, �� �������� !���  ��	� 
���������� �	���� ������ � �	� �	����
� "6�, �� ����1	�� �� 1 ������ 2004 ����. 

3. ������������6 ��������6 ��� (��������� I-IV) 

3.1 "	����������� ���
����� ��  �
 ���	��	� �� �������� $������ ������ 
"	������������ ���
������ ��� 17 ��
� 1998 ����, ����� 120 ��������, ���������1�� 
� ���
������	��� ����	�	�#�� ��
�������� ��	������	
	� ��� -����� %�������#�� 
% )	���	���� /�#�� �� ���	��	��� "	������������ ���
������ ���, �����
� ������. 
��� ��
�	�� �	��������, �������� �	�����&�� ��	 ��� ���	��	��	�, ����&�� �� 

	���&�� �������:  

a) ��	�������, ��
����&	�� ��	�	���	
� � �	����� � ������� ��#	-
��	�	���	
	�; 

b) ��
��, ��
����&�� ��	

�#�����	 ���	
	��	, ���	 ��	 ���	
	��	 � 
%��	
	��	 ��	������	
����� �����������. ��	

�#�����	 ���	
	��	 ����� 
�� ��	�	���	
� � 	&	 �	��	��� ��	�. ���	 ��	 ���	
	��	 ����� �	 �	�		 
�	� �� 1	�� ��	�, ��� � %��	
	��	 ��	������	
����� �����������; 
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c) ,��#	
���� ���������, �	�����&	� �	������� ��� ���	
���� ����� ����, 
���	���&	� �� ��&	��
	��	 ��
	������� � ���
������ ��	
	������� � 
����1	��� ��	���
	���, ��������&�� ��� ������#�� ����; 

d) �	��	�������, ���	���&	�� ��: 

i) �	��	 ��� ����	���� � ��������������	 � 
�������	 ����; 

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

iii) �����
	��	 �������� �����	��	�  	�������� ����; 

iv) ����#����������	 �	�������� �� �������� ����&� ���	��	�1��, 
���	�	
�� � ��&��	 � �������������� �� ����. 

3.2 �
� #	
	� �	����� ���������� �	�����  �
 ����� %��	
 � &	�� � 
��������, 
��	�������	���� �
� � 	�	�	��� ������
���� -��	�������� � -������� �	��� � 
������ ������� ����	
	��� ��
�������, ����	�
	���� � ������	, �	��� ��	 ���� 
�������� (��	������, ��
��� � �	��	������), � ,��#	
���	� ���������. 5���1
�
��, ��� 
%��	
 � &	�� � 
��������  ��	� ��	�����
��� �	���	� ������� � ������ �	�	 
�	� ������	 �	� �� ��������������	 �
���. %��	
� � &	�� � 
��������  �
�, ����� 
� �����, ���	
	��  ���	���	 ���������� �
� ��	�����
	��� ��������������� 
����	����, ������� ����	 ���
��  � ������� �� -��� ������� � �	���� �� �������  �
� 
 � ��
��	�� �  ���	�.  

3.3 !�������� �	���� %�������#�� ����
�	� ���� ��
	������� ���. %����� � ������	 
��
��	��� �	���� ��������� �	���� �����
��
�  1 	��� �� 2002 ���� �� 31 �	�� �� 
2003 ���� � ����	�����  �	��
�#�	� �.6 ICC/ASP/1/Res.12. 

3.4 � ��������� I ��������� �����
	��� � ������, � ����	 ���	�	��� � �	�	��	 � 
������� �	��� �� ��������� �	����. %�� ��
���	� ���	� ��	��1	��� �����
	��� ��� 
�������� �� �	��&�� �	���� � ����	����� � �����
	���� �
� ������� �� ��	����&�� 
�	����. 

3.5 � ��������� II ��������� ������, �����, �	�	��� � ������ �	��� �� ������� 
�� 31 �	�� �� 2003 ����. �������� ���&	��� �
��	
����� ��
��������  �
� ��
��	�� �� 
������� (�. ����	����	 2.13b). 

3.6 � ��������� III �����	�� �	���	 ����	��� ��
����� �	���, ��������
	���	  
���
�������	� ���	����� �	���� "	������������ ��������  ����
�	����� ��	�� 7. 

3.7 � ��������� IV �����	�� ������ �� ����������, ���	���	���	 �� ��������� 
�	����.   

4. '�
�6 ���� � ���� ��������4 ������� 

4.1 $���������� ������: ��� 
	� ��������-��������� � ��	� �	��
�#�� 
ICC/ASP/1/Res.12 ���	���
� ������������	 ���������� ���� �� �	���� ��������� 
�	����, �����
���&���  1 	��� �� 2002 ���� �� 31 �	�� �� 2003 ����, � ���	 
30 893 500 	���. ����� � 7 723 375 	��� (����
��&�� ���� �	��	��� �� ���������� �� 
�	��
������  ���	��)  �
� ���������������  ����	�	��	� 1��
� ������ �� 2002 ���; 
���� �	 � 23 170 125 	��� (����
��&�� ��� �	��	��� ����������)  �
� 
���������������  ����	�	��	� 1��
� ������ �� 2003 ���.    

 �� ������� �� 31 �	�� �� 2003 ���� ��������
�� 92 ���������-�������� 
$������ ������. /���
	��	 ������ ����� ��������-��������� � �	�	��	 ���������� 
�	����� �������
�� �� 1��
	 ������, ����	���1	�� � ��� ����, � ������� ��� ��
� 
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�����������-�
	����, � ����1	��� �	��
������  ���	��, � �� 1��
	 ������ �� 2002 ��� 
� ����1	��� !���� � ������� �	���. 

4.2 "�4�� � ���� ���7�����:  ���#	����� ����� � 519 956 	��� ��	����
�	� � �� �	� 
����� � ���	 ���#	���� ��  �������� �	��� ����, � ����	 ���#	����� ����� �� �	���, 
��		���� � '	
	��� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#�� � ����	���� ������� 
"	������������ ���
������ ���. 

4.3 &����� �����������: � &�	 �����	 �����
	��� � ���	 1053 	��� ��	����
��� 
� �� ������ ����� ��� �
� �
� � ����� �� � �	�� ��
��� � �	��
���#�� �
� 
�	��
���#�� ��
���. 

4.4 &��4���: � &�� ���� ������� � 21 478 203 	��� ��
���	� � 	 � � &�	 
������	�	���	 ���
��� � � )	�	 14 136 589 	��� � �	����1	���	 � ����	
���� � ����	�	 
7 341 614 	���. ����� ���� � ����1	��� ������� ��������� � �� 
�#	 1 ���	. 

������� 1: ��	
������ 
����	�� 

,�������� ���4���� 
����� 

�����������6 
������������� 

������� 
$�����5����� 
������������� 

.���� 
���4���� 

%�
��� � �����	 ������ 
�� �	����
 

15 981 000 9 187 945 224 845 9 412 790 

���	��	 ������ � 
��	������	
���	 

494 600 761 069 66 115 827 184 

6
��� �� ���������� 5 108 700 1 598 791 1 740 855 3 339 646 
%�	�������	 ������ 2 110 400 558 643 1 275 756 1 834 399 
5������ 5 229 800 2 030 141 3 034 043 5 064 184 
/	��	����	���	 
� ����	
���� � ������ 

1 969 000 - - - 

/	���	���
������1�	� 
������	 � ���� 

- - 1 000 000 1 000 000 

.���� 30 893 500 14 136 589 7 341 614 21 478 203 

 

4.5 ���� ��������4 �������: ��� 
	� ��������-��������� � ��	� �	��
�#�� 
ICC/ASP/1/Res.13 ����
� !��� � ������� �	��� �� �	���� ��������� �	���� 2002-
2003 ����� � ����	�	 1 915 700 	���. *��
	��	 ������ � !��� � ������� �	��� 
���������
�� �� 1��
	 ������, ����	����� � 2002 ����. 

4.6 $���������� ������  ��������	:  ���� ������, ��
��	���� � �	�	��	 2002 � 
2003 ����� � �	��
�����  ���	� ����, �����
� 28 739 461 	���, � �	��
����	 �	�� 
� ������
�� ����
�	����� �� ��������&��� ������ � ���	 2 996 707 	��� 
(���
��	��	 1.1).  �����, ��
��	���	 �� ��������-��������� � ��	��1	��	 
��������&��� ������, � ���	 842 668 	���, ��������� � ���	����� ��� �����, 
��
��	���	 ������ (�. ����	����	 4.11 ���	). 

4.7 "����� ������  ��������	: ����� � !��� � ������� �	���, ��
��	���	 � 
�	�	��	 2002 � 2003 �����, �����
� 1 766 284 	���, � �	��
����	 �	�� �� ������� �� 31 
�	�� �� 2003 ���� � ������
�� ����
�	����� � ���	 149 416 	��� (���
��	��	 1.2). 
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4.8 ����������� ������ �������  ��������	:  

a) .	�	��
���� ��� 
	� %�������#�� % )	���	���� /�#�� � ��	� �	��
�#�� 
A/RES/56/85 ����
� .	�	��
����� 	��	���� ������� ����������	
���	 �	��, 
�	� ������	 �
� ����� �	���� 	�� ��� 
	� ��������-��������� � 
'	����
���� ���	��	���� %�������#�� % )	���	���� /�#��. +�
� 
�������
	��, ��� ������, ������	 ���	� ���	�� %�������#�� % )	���	���� 
/�#�� � �	��
����	 ����
�	��� ����� ���� �, � ����	 ������, �������	  
��	�����
	��	� ���	&	��� � �
�� �
� 	�� ��� 
	� ��������-
��������� � 
� �� ��
	���&�� �	��	
�����, ��
���  ��� ��
��	�� 
%�������#�� % )	���	���� /�#�� ������  ���
�������	� 
����	�����&	�� �	�������; 

b) � ����	 2002 ���� .	�	��
���� 	��	���� ����������
 �	�� �	� ��������-
��������� �	� �
���� ����, � )����, ��� � ����
���#��  +��� 
����������	
���� ������  �
 ����� #	
	��� ���� �
� �������� �������, 
������	 �		� %�������#�� % )	���	���� /�#�� � �	��
����	 ����
�	��� 
��1	���������� ���� �; 

c) � 	��� �	 2002 ���� ��� 
	� ��������-��������� � ��	� �	��
�#�� ICC-
ASP/1/Res.15 ��������
�, ��� �����, ��		���	 �����������-���������� � 
'	
	��� ����, ����������� ��� ����
	��� ������ �  ���	� ����; 

d) "6� � ����	�����  �	��
�#�	� ��� 
	� ��������-��������� 
�	���������
 �� �	��� � &�� � )	� ������, ��		���� �����������-
���������� � '	
	��� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#��, � ����	 
�	���������
 ������, � ������� ��	� �	�� � �����	 (a) ��1	, � ���	��	 
������� ��  ���	�� ����; 

e) �	��������� ������ �	��� � ��
��	��� � ����	�	 2 530 130 	��� 
��	����
�	� � �� ������ �	���, ��		���� �����������-���������� � 
'	
	��� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#�� ��
	 ���	�� �������, 
���������� � �����	 (d) ��1	; 

f) ������ ������, ��
��	���� �� ��������-���������, '	
	��� ���� 
%�������#�� % )	���	���� /�#�� ��
���
 ��� �� ����
���� ������ �� 
�	������#������1�� �������� � ������ 
�#. 2�� ���	����������� �� 
�	��� � ���	��	 �	���������� ������ �	��� � ��
��	��� � ����	�	 29 786 
	��� �� ����	 #	
	��� ������. 

4.9 "����� �����  ��������	: ���������  �
		 ����� �� � �� 
�#	 2 ���	. 

 

������� 2:��	
������ �� 	
���� ������  ��������� 

�����  ��������	 ����� (� ����) 
 

������	
���� (��
�� �� �� ��
	���� �������) 443 948  
�	����
 123 236  
�����&��� 62 165  
/������1��� ���#	�� 96 399  
�����	 33 716  

.���� 759 464 
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4.10 %�������� ����� �� �������� �� �����������: �����	���	 ������ � ���	 
56 258 	���, ����
��&�	 �� ���� �������� ���
�� �� � ���� �� � ��������	, ������� 
����	�� �����&	�� � ��	 ��� �����, ���	�1��1��� �� ������� �� 31 �	�� �� 
2003 ����.    

4.11 ������ ��� �������, ���������� �������: �� ��������-���������  �
� 
��
��	�� � &�� ���� � 3 426 209 	��� �
� ���
�������� � 
	���&	� ��������� 
�	����	. %�� ��
���	�: 

a) 2 583 541 	���, ��
��	���	 �� ��������-��������� ������ � �	� 
����
	���� ������ �� 2004 ���; 

b) 842 668 	��� – -�� �����, ��
��	���	 � ��	��1	��	 ����
	���� ������ �� 
2002-2003 ���� ��
	 ����
	��� ������ ����� ��������-��������� � 
����	�������� 1��
� ������ %�������#�� % )	���	���� /�#�� � �����	 2003 
����. 

4.12 8�� ���	�� ������ 4.8 ��1	, �� ���� � 1 000 000 	���  �
� ���	����������� �� 
�	��� ��� ������1��� �	�	�
��������� � ���� � �	��
����	 �	��
���#�� ��
���. 
�����, ���
��	���	 �����������-���������� � '	
	��� ���� %�������#�� 
% )	���	���� /�#��, �	��������
�� � ��

. �3 �. "6� �	���������
 -�� �����
	��� 
�� �	��� � 	���, ����	�������� �� �� � �	����� ����, ����	���1	��� �� ��	�� 
�	�����������. � �	�	��	 ���������� �	����� �� 
���
�� ��������� �	��
���#�� ��

. 
�3 � ������	
��� 	���. �� ������� �� 31 �	�� �� �����	��	 � ���� ��-�� 
�	��
���#��, ��������&�	� �� ��	�&	�� �����	 '	
	���� ����� %�������#�� 
% )	���	���� /�#��, ����
��� ����	��� 1 000 000 	���. 

4.13 "����� �����  ������ ����� �� ��������� � �� 
�#	 3 ���	. 

������� 3:��	
������ �� 	
���� ������  ������ 

�����  ������ ����� (� ����) 
 

�	����
 5605  
�����&��� 5770  
�����, ���
	��&�	 ���
��	 � %�!�%%/ (a) 1 083 041  
�����, ���
	��&�	 ���
��	 � '	
	��� ���� �
� ���	��	�1�� (b) 4424  

.���� 1 098 840 
 

 

a) �����, �������
�� ������� � '���''$: �� ���
�	��	 ��
�1	���, � 
������� �������� � �����	 2.20 ��1	, "6� ����
 �	������ �
� ���	�� 
�	������� ������ �� ��
���� ���������� � ����	����� � 1��
��� 
��������	���� �
� �	��� ����������	��� %�!�%%/. 2�� �����  �
� 
����
�	�� ��
	� ��������#�� � ����	�����  ��
��	����� %�!�%%/, ��� 
��1
� �����	��	 �  ���	�	 ��������#��. �	������	 ����� �����
�� �� 
 	�	���	
���� �	�	, �������� "6� �����	��� �
� -��� #	
�. ����� � 
1 083 041 	��� ��	����
�	� � �� ����, ���
	��&�� ���
��	 � %�!�%%/ � 
��������	 �	����� ������ �	����
� � �	������� ����	 �� ���	�� "6� � 
�
	�� !���� 1 ������ 2004 ����. %�� ��
���	� ����� �	����
� (357 710 	���) 
� ��
� ��������#�� (715 419 	���), � ����	 ���#	����	 ����
	���, 
�������1�	� ��  	�	���	
���� �	�� (9912 	���). 

� ����	�����  �����
��� � ��
��	����� %�!�%%/ ������ �	��� 
�������&�	 � %�!�%%/ ��������� ��	�� ����	 ����� �� ��� �� � ���� 
� �	���� �
� ���	�	� �������� ����. ����
��� � �	�	��	 �	�����  
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1 	��� �� 2002 ���� �� 31 �	�� �� 2003 ���� "6� �	 ��
�
� �
	��� !����, 
��������� "6� �	 ��	
� ����� �� -�� ��� �� �� �	��� !����. � ����  
-��� "6� ���
���
 ��
�1	��	 � �������� �������	� �
� ��	�
��	��� 
���������� "6� �	� �	 ��� ��, �� ������	 ��� ��	
�  � �����  ����� 
�
	���� %�!�%%/. ��������� ��	���, ���������� � ���	��	 ���#	����� 
��
� �� ��������	���� �
� �	��� ����������	��� ����������,  �
� 
����	�	�� ��  ���	�� ��������#�� � �����	�� � �	��� �� �������� ������. 
% &�� �������� ��	���, ���
��	���� � �	�	��	 2002-2003 ����� � ����  -��� 
�������	�, �����
� 121 587 	���. 

b) �����, �������
�� ������� � =�����6 ���� ��� ��������5�4: � ��	� 
�	��
�#�� ICC-ASP/1/Res.6 ��� 
	� ��������-��������� ���	��
� !��� � 
���	�	�� ���	��	�1�� �� ��	���
	���, ��������&�� ��� ������#�� ����. 
� ���
��	��� � -��� �	��
�#�� ��� ���	��
� ���	� �����
��&��, �� ������� 
���
��	�� ���	���	����� �� �����
	��	 '	
	��� ������ �
� ���	��	�1�� � 
������� �	���	���	��� ������	�	� ��� 
		 ��������-���������.   

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

. �3 � �
� ��		��� ������, ��
���	��� � �	���, ��������� � 
��

. �3 �. � �	�	��	 ���������� �	����� � !���  �
� ��		�� � &�� ���� 
������, -�����
	����� 19 028 	���. +�������	  ��� � ����	�	 4424 	���, 
�������	  �	�	��	� �	�� � ��

. �3 �,  �
� ������	
��� ������� � 
����	���  ����� ��		���� � !��� ������. ��-����  �������	  ��� 
 �
� ���		�� � ���	 ��
��	��� �� �	� �	��
������  ���	�� "6�,  �	� 
��� � �	 ��	������� �	��� !����, � ��� ��������� �� �	��� � ���	��	 
�	�	����� � ����	
���� �	�	� '	
	��� ������ �
� ���	��	�1��. 

5. =������ ����� 

5.1 /��	 ��������� � )��
	���	 �� ����
���	 ����� � ��
��	���	 � �	�	��	 �	����� 
���������� �	����� �� ����
���	 �����: 

a) �����, ��
��	���	 �
� ���	���� 2003 ����: -�� ����� ���	����������� �� 
�	��� � ���	��	 �����
	��� � ���	 71 401 	���. %�� ��
����� 
	���&		: 

������� 4: ������ �� �
���� 2003 ��	� 

�������
� ����� 
���������� �����  

(� ����) 

/���	��� 
�������������� 

���	����	���
 � "6� 
41 615 

"	���� % &�� #	
	��� ���� 18 051 
����	�1�� ��	��
 % &�� #	
	��� ���� 2944 
!��� «�
��	�� 
��	�» % &�� #	
	��� ���� 8010 
�����	 �
��	
�&���* % &�� #	
	��� ���� 781 

.����  71 401 

* ��	���	������� ������ � ����� ����� 2000 ��
�. 

b) � )��
	���	 �/�
� ��
��	���	 ����� �� ���	��� 2004 ����: �� ����
���	 
����� � ���	 384 691 	��� �	���������� �� �	��� ��� «�����, ��
��	���	 
������», � ��
����� 
	���&		: 
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������� 5: ������, ���������� �� �
���� 2004 ��	�  

�������
� ����� 
���������� �����  

(� ����) 

/���	��� 
��������� 

���������/��	&	��� 
���� �	#��
����� 

164 691 

.����  164 691 

 
 

������� 6: �� �������� ������ �� �
���� 2004 ��	� 

�������
� ����� 
���������� �����  

(� ����) 

!��
����� 
��������� 

���������/��	&	��� 
���� �	#��
����� 

220 000 

.����  220 000 

6. .��
����� ����������� ����������� 

6.1 ������ ���&	��� �
��	
����� ��
�������� �� �	�������
���� ������� � �� 
������� �� 31 �	�� �� 2003 ���� ��������� � �� 
�#	 7 ���	. � ����	�����  
���������� � �����&		 ��	�� ��
������ "6� � ����1	���  ����
�	���� ���	����� 
���&	��� �
��	
����� ��
�������� �	 ��
���	�� � ������	 ����� %�������#��, � 
������� �� ��	�� ���� �	�	��� �	���	���	��� �� �	�  ���	��. 

������� 7: ���	� ���!����� 	���������� ����������� 

,�������� ���������� 
���
������ 

$�������� ������ 
�� ��������	 �� 

1 �������� 
2002 ���� 

2���� 
(� ����) 

/�����, 
�������
�� 
�������	 

(6.1�) 

2��	��������6 
������ �� 

��������	 �� 
31 ������ 
2003 ���� 

*(/���������#�����	 
� ���������	 

�����	 ��������� 203 172 (1351) 201 821 

���������� 
*(/� �� ���� ������ 

�����	 ��������� 589 709 (6065) 583 644 

%������	 � ���������	 �����	 ��������� 172 081 - 172 081 
% ���������	 �
� 
� &	�� � 
�������� 

�����	 ��������� 271 831 - 271 831 

(���������	 �	���� � 
� ���������	 

�����	 ��������� 77 023 - 77 023 

.���� �����	 ��������� 1 313 816 7416 1 306 400 

 

a) � �	�	��	 ���������� �	����� �	 ���	����
�� ������� �
� ������. %����� 
��	����� �����	 ������� �� � &�� ���� � 7416 	���. 6��	���	��	 ������ 
���&	���  ��	� ������������ ��
	 ������� ,����	�� �� �������	��� 
���&	���� � ����	�����  ��������� �����
�� 110.22. 
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6.2 ������ ��1	����������, �  ����
�	���	 ����� "6� ��
��	�� ���&	��� 
�
��	
����� ��
�������� �� ���� 20 243 	���, ���� �	�	���	 �� 1 	��� �� 2002 ���� �� 
�	� �� ����
���� ������, ��
��	���� �
� #	
	� ������� �	�	����� ������ -��	���� �� 
����� ���	 ��	�	���� ��	�, ��	 �	��� �
� -��	�������� ����#����������� 
"	������������ ���
������ ���. 

7. ������ ������6 

7.1 � ����	�����  ���
��	��	� V �  ���	�� �� �	���� ��������� �	���� ���� � 
����1	��� ������ ����� ��	 ������ ������	
���� /��	�
����� ������
� � �	�	��	 
���������� �	����� � ���������	 �
� �� ���� �	�. �������� � ���������� �
� �� ���� 
�	�, ��
��	���� � ����� ���&	��� �
��	
����� ��
�������� "6�, ����
�	� 131 040 
	���. 2�� ���� �	 ��
��	�� � �� 
�#� 7 ��1	. ������ ��	 ������ ��	������
� ����	 
���� 
	���&�	 �
���: 

a)  	�
����� ��	��� ���	&	��� ���� �� �	���
	���� �	����, �������&���  
1 ��
� 2002 ����; 

b) �������	 �������, ��������  ��	�	���� ���	&	��	� ����, �� 
������
���� ���� � 33 �
�. 	���, � ��� ��
	 ������� �� �����	
���� ��
� 
��	����� ����; 

c) �������	 ������� �� ����-, -
	����-, � ������ �	��	 ���	&	��� � �	�	��	 
�	����� ���������� �	�����. 

8. "����������� ������� ������� 

8.1 � �	�	��	 ���������� �	����� ��� �	 ���������
 �� ����
���� ������� ���
��.  

9. ��������, �����������6 �� ������������6 ������ 

9.1 � �	�	��	 ���������� �	����� �	 �������
�� �
�� �� �������������� �	����
� 
��  	�����	����� ����	. 

10. �����7������� ������������� 

10.1 % ����	
���� �� ����������� ���
�� �	����
� � ����  ��	���&	��	� 
�� � �� 
������� �� 31 �	�� �� 2003 ���� �� � &�� ���� � 344 152 	��� ��
���� �	����� 
�������� �� ����	��#�� �� ��
� ��	�, �������1��� � �	� 	�	������� ������ (297 070 
	���), � � ����� �� �	������#�� (47 082 	���) �
� ���������� "6�, �#	�	����� �� 
��	�� ���������� ��������� �	�����	�.  

11. /������������ ��� ���������� ��������4 �����������6   

11.1 "6� ���
���
 ��
�1	��	 � �������� �������	�  #	
�� ��	�
����� �������	 � 

���	 ������������� ��� ���
�	��� 
��	 ��� � �������	� �
� ����������, ��	�, 
����
������� "6� � ���������� �� �������� ��	�	���� ����&�. ��������� ��	���, 
���������� � ���	��	 ���#	����� ��
� �� ��������	���� �
� �	��� ����������	��� 
���������� � ���������� ���#	����� ��
� �
� ��	�, ����
������� � ���������� �� 
�������� ��	�	���� ����&�, ��������� ��  ���	�� ��������#�� � �����	�� � �	��� �� 
������ �������. % &�� ��	���, ���
��	���� � �	�	��	 2002-2003 ����� �� -��� �������	, 
�����
� 105 400 	���. 
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2. ���������� ��������� =������� ����� ��� ��������5�4 �� ������ � 
1 �������� 2002 ���� �� 31 ������ 2003 ����∗∗∗∗ 

 

 

���������� 

 

����������	
���	 ����� 332 

�	������ I:  �����
	��� � ������  �������	� ���	�	��� � ������� �	��� 343 

�	������ II: ������, �����, �	�	��� � ������ �	��� 344 

�	������ III:  ����	��	 ��
����� �	��� 345 

����������  ���������� ���������� 

���������� 

1. '	
	��� ���� �
� ���	��	�1�� � 	�� #	
� 346 

2. $	���	 ������� ����#����  ����
�	����� ��	�� 
� ��������� ���	����� 346 

3. '	
	��� ���� �
� ���	��	�1�� (�	������ I-III) 347 

 

__________________ 
∗ $��		 ����	�����&�� �����	��  �
 ����&	� ��� �
����� � �����	��	� ICC-ASP/3/5. 
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���������������� ������ 
 
 

23 ���� 2004 ���� 
 

  
             

� ����	�����  ��������� ��
��	��	� 11.1 ��	� �	�� ��	������� 
��������	 �	������ '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� �� ��������� �	���� 
 1 	��� �� 2002 ���� �� 31 �	�� �� 2003 ����. 
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�'$"% "+3 �'/ &� �- .1  
2% �.$%$�'�() � &.'",  

.�/ ,- .) 31 " ,%0&3 2003 *'"%  

  

 
 

$�����
�� ������� ����� �������	
�4 � %�������� ���������� 
��������� ���������	��� � ����������4 ������������ ���5��� 
��������� ���������4 ���������6 �� 2003 ���; :��� ����� ��������: 

• �������� ������� � �4���� ����������� ������, � ���� ���4���  

����; � 

• ��������� � ��������7�� �� ���������� � ������������� 

��������. 
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%#"./'&�,'  2%,+8 9 $. , 

�������������� %�������� ����������-��������� � ������ �������	
�4 =������� 
����� ��� ��������5�4 

 0 ����	
 ����� ���
���	��� � �����&	�� ��������� �	�����	�, ������	 
��
����� �	������ I-III � ������	
���	 ����	����� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� 
"	������������ ���
������ ��� �� ��������� �	����  1 	��� �� 2002 ���� �� 31 
�	�� �� 2003 ����.   

�����������	
�� ����� ��������������� 

 %��	���	����� �� �����	 ��������	 �	������, ��� -�� ��	������	�� � �����	 5 
���
��	��� � �	��
�#�� ICC-ASP/1/Res.6., ���
���	�� �� �	��	���� "	������������ 
���
������ ���. "�� �	 ���	���	����� ���
���	�� � ��	����
	��� ���
��	��� �� -��� 
��������� �	������� �� ����	 ����	�	����� ���� ������. % ��&�	�� �������	 �� 
���	����� ������	
��� ����	�����&	� ���	���	����� �	��	���� �� ����1	��� � -��� 
������, ������	 � �����
�����
 � ��	� ����� ��� ���
��	 �  �����	. 

'����� ����������� ���	����� 

 0 �������
 ����� � ����	�����  � &��� ������� ������ .����� ��	1��� 
�	������� %�������#�� % )	���	���� /�#��, �	#��
����������� ���	��	��� � 
"	������������ ��	����� �� ������� -�	����, � ����	 � ����	�����  �	������������ 
������� ������. 2�� ����� ��	 ��� �
���������� � ����	�	��� ������  �	�, ��� � 
���	����� ������	����� � ���, ��� ��������	 �	������ �	 ��	���� �����-
� � 
�&	��	���� �	������	�. ����� ��
���	� ����	��	 – �� -��	���	���
���� ����	 � 
����
��� ������� �	
 -�� �	� ������� � ������ � ����	
����� – ���	�	
���, 
��	����
	���� � � �������	 ��� � �	�	���, ��	���&��� � ��������� �	�������. 
����� ��
���	� ����	 �#	��� ����#����  ����
�	����� ��	�� � ������ �	���� 
��	���
��	���, �	
����� �	��	���	�, � ����	 �#	��� ����� ��	����
	��� � &	�� 
���������� ��
��	���.  

 0 �
�������
 ����	�	��	 ������ ����� � �����, ��� � ��
����� �� �������#�� � 
�������&�	 �	�	���, ������	 � ����� �	� �������� �
� ��
��	��� ���� ���������� 
���	�	
���, �����
��&�� ���	����� ������	����� � ���, ��� ��������	 �	������ �	 
��	���� �&	��	���� �	������	� �� ������	 � ���� �
� ������-
� � ������� 
�	����	����� �
� �1� ��. %����� ��	�1�	� � ��	� �������	��� ���	�	
����  �
� 
�	�����������, ����
��� ��	 ��� � �	 ���
�� ������� �����-
� � ��	�� ������
� �� 
�� &	���� �����	� �� ����
���� ���	���������, �� ������� � ���  � �������� ��� 
����	�	��� ������. 0 �	 ��� ���
������� �
��	��������	 ���#	���� ������,  �	� ��� � 
���
	��&�� � ����� � 	����� � �����
	��� �	� ����, � ������� �� &�	�� � 
�	������ I. 9� �� ����	�������� ���� �� ����
���� ���	��������� ����	���	��� 
���
��	� �� ������ !����, ��	�1�	�, ��� -�� �� &�	��, �� 31 �	�� �� 2003 ����. 

2��	�����: ������� � ����5���� ���������4 ���������6 

 ����� ���� ����	�����, ������	 ���	� ��	�� �������	����� ���	�	
���, 
��	�����
	���� � ��	 �������	��	, � �	 ���� ���	�� ���
��	��� � ���, �����
��� 
� 
��������	 �	������ �������� �� �	� �&	��	���� ��	���� ��������	 ��
��	��	 
!���� �� ������� �� 31 �	�� �� 2003 ����, � ����	 �����
	���, ������ � ������ 
�	��� �� �	��� !���� � �	����, ��	�1�� � ��������� �	��; � �	 ���� ����	 �	
��� 
���
��	��	 � ���,  �
� 
� �� ����
���	 ����� �� �	� �&	��	���� ����1	���� 
��		��, ��� ���� ��	 ��� !�������	 ��
��	��� � ����������	 �����	���. 
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 ����� ��� �������#�� �� -���� ������ ��	����� � ������� 10-13 ��	�� ��
���� 
���
��� � �	��
������ ������, ����&	����� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 12. 

 

 

�:� "��� 0��� 
*�������������6 ��4������-������� 

����������� ,���������� 
���5��6 ������� 

+�����, 30 �	�� 2004 ���� 
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'0;    & 28 �  

1. �
� ���� ��� � �	���� ��	���� ��	���
	��� � ������ �	����	�
����	� ���
� 
��
����� ����	&	��	, ���������-�������� (�	��
�#�� ICC-ASP/1/6) ����
� '	
	��� 
���� �
� ���	��	�1��, �����
	��	 �������  �
� �����	�� ���	
����� ���	�� 
�����
��&��. � ��	� ���
��	 ��� 
		 ��������-��������� � 	��� �	 2003 ���� � 
� ����
 �������	 �� �	� �������� ������	��� ��������� ����� � ������	�� -���� 
!����. ��
	 ������	��� ������� ������ ����������� � +���	���-��������� 
�����	���  �
� ������� �	1	��	 ����������� ���	
���	 ����
	��	 �� -��� ������, � � 
��
����� ����	���
 -�� �	1	��	.  

2. �� ���� 	 ���������� � ����	
 ����� �	��� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� 
"	������������ ���
������ ��� �� ��������� �	����  1 	��� �� 2002 ���� �� 31 
�	�� �� 2003 ����. 0 ��������
 ��	 ���������	 ���
��	��	 �� -��� �	������� 
���������� ����� �������� ���������� �	� ������
�, ������	 � 	�	����
�  � 
�������� � ����1	��� ��
���� �����
	��� ���� ���	���������, � ������ ����� �� 
�	������	
���	���� ��������#�� ��	���	���� 3 ����� ��	����; �� -��� ���	 ��	 �	 
���
�� ��
����� ���
	��&�� ���	�	
���, �	� ������� �
� ������ � ���������� 
���
��	��� �� ������ ������.   

3. ,���	 ����, ��� ����	�	��� ������ ��������� �	�����	� � ������	
 �
��	��	 
�	������� ���������� ������
� � �����
	���, �������	 �
� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��, � ������
 ��� ���	����� � �	���	���#��, ������	  �
� ��	�
��	�� 
�������� ���	�� �����
��&�� � ����������. 2�� ���	����� � �	���	���#�� ���
�� 

	���&	��: 

• �	� �������� ���#��
����� ���	���	��� ��	1�	�� �������� �� '	
	���� 
����� �
� ���	��	�1��, ������� � �����&		 ��	�� ���������� 
��
��	����� �	 ��	���������	��;  

• ������� ���
	��&�� �	�������� �	�����#�� ���	���������, �������&�� � 
�	��
����	 �������	����	�, ����������  ��	����� ��������; 

• ���	�1	��� ����� ���� ��������&�� ������� � ��������������� ���#	��� 
�
� !����  #	
�� �����	��� ��
� �	��	���� � � 	�	�	��� ����	�	��� 
��	��#�� � ����	�����  ���	�	�����, ����
	����� �����
��&��� � 
��� 
		�;  

• � 	�	�	��� ����, ��� � ����������1	���  ��	����� �������� � ������� 
����������&��� � )	�����  �
� �	��� ���	�	
	�� � �������	��������� � 
����	 ������	��� ��
�1	���; � 

• �����	���
����� �����
	��� �	���� ����	���  ��� �	��� � 
����	�����&	��  ���	�� �������  #	
�� ��	
	��� �� ��� �������� 
�	��	
����� '	
	���� ����� � � 	�	�	��� ����, ��� � 	�� ����������	��� 
�����
	���  �
� ��������� �
� ����
	����	��� ����	 ���	� � �������� 
��������������� � ������ ������� !����.  

�'"1'" , %#"./# 

,������ 

4. � ���	��	 ��������	�����  ����
�	��-�	������ ��	���	����� ,���
	���� �  �
 
������	� ��� 
		� ��������-��������� � ����	�����  ��������� ��
��	��	� 12.1 
�	�������� ��	1��� ��������� "	������������ ���
������ ���. %� �	�� ��	 �	�� 
������	�� � ������������ ������ �	������, ��	���&�� ��������	 �	�� ����, � 
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����	 ��	������� ����	�����&�� ���
�� ��
��� � &	�������� ��������� ������, � 
��	��� ���������, ������
	���� ,����	��� �� ��������� � ������ "	����������� 
��������#�� ��1�� �	��������� ���	��	���. � ����	�����  -���� ���������� � 
��
�	� �
��������� � ��������� ����� ����� � �����, ��� � ���	����� ������	����� � 
���, ��� � ��������� �	������� �	 ��	����� �	�	���� ������.  

5. �� ���� 	 ���������� ��	  �
� ��	�
��	�� ����	�� ����� ��������� 
�	�����	� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1��.  

6. 5� ���������� -��� �	�����	� ���	��
 �	��	���� �����, ��� � ���	��
 �� 
��	����
	��	 ���
��	��� �� ��� �� ����	 ���	�	
���, ��
��	���� � ���	 ������. 

���4��  ������ 

7. � ����	�����  �
������ ������, ��
��������� ��� 
		�, � �	� 
���	���	����� �� ��	����
	��	 ���
��� � ��������� �	������� ����, ������ � 
��
��
�  �	�, ��� � -�� ���	���	����� ����������
�� ����	 �� '	
	��� ���� �
� 
���	��	�1��. .
����� ������ ���������� ������ ���
���	�� � ��	�����
	��� ���	�� 
�����
��&�� � ��� 
		, ������	 ��
���� �
������ �����	�	�������� � -��� 
��������� �	������� ��������, �������� ����, ��� �	�� � ����	�����&�	 
��������	 ��	��#�� �	 ��	���� �&	��	���� �1� �� � ����	������ !�������� 
��
��	���� !����. � ��	� ���������� ���
��	��� � �� &�� � �	�	��, � ������� 
������ � �����
	��� ���
�����
�� � ��	������	���� #	
��, � ����	 � ���, ��� 
����	�	���	 ��	��#�� ����	������ ��
��	���� ����������� �����	����, 
�	��
����&�� ��.  

%��������� ���	����� 

8. ����	�	���� ���� ���
�� �����
 
� �	 �	��, ������	, ��� � �����, �
���� �� 
�������, ��
���� � �	����� ��������� �	�����	� � #	
��, � ����  �	� � ��������
 
��	 ���
��	��	 �� ������ ������ ��������� �	�����	� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1�� �� �	���� �� 31 �	�� �� 2003 ���� �	�������� ����������. /	����� �� -�� 
�������� � ��	� ���
��	 ����	 ����	�����	�� ��� �������, ����&��� �����
	���, 
������	 � ����� ��
	���� � #	
	�� ������ ���	�� �� �	�	��� �
	��� ���	�� 
�����
��&�� � ��� 
	�.     

�'"&'0$(  2%� 9%$.3 . & ,'� $"%=.. 

$��������� ��������� 

9. �� ���� 	 ���������� � ����	
 ����� ������ ��������� �	�����	�, ������	 
��	����
	�� ���	
��� �� ��������� �	�����	� "	������������ ���
������ ���. ��� 
����	��� �	�������� ���� �� ������� ������	��� ��	1�	�� �������� � ���	��
, ��� � 
!�������� ��
��	���� �	 ��	����� �����	���� �������� ������	
��� ������ 
�	�����	� !����. ���	�� �����
��&�� � ��� 
		  �
�  � #	
	�� ����� �����	����� 
���	���	��	 �	�������� �� ������� ������ � ���#��
��� ��	������	�� ������	��	 
��	1�	�� �������� �
� ����	��� ��������� �	�����	� !����. � ���	��	 ��	1�	�� 
�������� ���� � ���	���  �
  � ���, 	
� � ���� ���� ����� �����
�  � ����������	 
�	�����	� !���� �� ��
��	�1�	 ��������	 �	�����. 

&�������7�� 1 

���	�� �����
��&�� �
� ��� 
		 �	���	���	�� ���#��
��� ������	�� 
����	�����&�� ����� �
� �	���	������� ��������� ��	1�	�� �������� ��������� 
�	�����	� !����.  
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%��������� ���	����� � ����������� � ���� ������������6 

10. 0 ��������
 ��	 ���������	 ���
��	��	 �� ������ ������ ��������� �	�����	� 
�� 2003 ��� �	�������� ����������. 2�� ������1
� ������, ��� ��� ��������� �	 ����� 
��
����� ���������� ���	�	
���, ������	 �����	����
�  � ��
��	 �����
	��	 ��� 
���	���������, � ����	���	��� � �	 ��� ���� �������� � ����1	��� �	����� ��� 
���	������������� �����
	��� �
� � &	��  �
��� !����.  

11. %������� �� ������ ������ ����������� � �
����� �������� -��	�������� 
�	�������,  ����&�� �������� ���������� ���
�  � �����	�����, ��� �	 �����
	��� � 
���	 ���	���������  �
� �	�	��
	�� �� �	�. �����
	��� � ���	 ���	���������, � 
������� �� &�	�� � ��������� �	�������,  �
� ������
	�� ����� �� 
�	������	
���	���� ��������#��,  ������&	�� � ��	���	���� 3 �����, ������� ��		� 
����� ��������� �������� ��  ��� ���	��������� �� ��	�� !����. "�� ��������� �	 
���
� ���������, ��	�����
��� 
� �	�� ������
� ���� �� -���� �����
	����� 
���
	��&�� �������� ����, ��� ��	�������	���	 �
� !���� ���	���������  �
� �� ���� 
�	
	 ��
��	��. ��� ����
	��� ��	�� ����������� ���
��	��� � �������
 
	���&		: 

• �	
���	 ������� ��	�������� �	���� /�% �
� �	 '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��, ����, ���		 �	��, ���	��������� ��	��������
�� �
� !����, 
����
��� �� �	���  �
� �������, ��� ���� ���	��������� ���
	��� ���
��	 
«'	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� – "6�»; 

• �������	 ������-
� � ����	����� ��
�1	���, ��	����������&	�� 
� ����	
���� /�% �	�	��
��� ���	��������� �� �	� !���� �  ���	 ���� � 
�3 �; 

• �������	 ������-
� � �����	���	��� � ������ ��������� /�% � ����1	��� 
������
� �� �����
	����� � ���	 ���	��������� �
� ���	�	
��� ������� � 
������ ���� �� ���#	�� �����
	��� ���	���������; 

• �	�������� �	�	���� �������� ���� ���	��������� ��
������, ������	 
���
�  ��� �	 ���	��; � 

• �������	 �����-
� � ������ �� ��	����&�� �	����, �� ����	 ������� 
�����  �
�  � ����	�� ���
�� � ������
	��	 ���� �����
	��� � ���	 
���	���������.  

12. � ��	� ���������� ���
��	��� � ������� ��	��	, ��� �� ������ ������ 
�	�������� ��	�������� ���
	��&�� �������� ����, ��� �� ���� ���	���������  �
� 
�	�	��
	�� �� �	� !����. ��	�	  �	� ���������	 ���� �������� �	 ��������, ��� 
�����-
� � ���� ���	���������, �� ��	�� ��	���,  �
� �����	��.   

13. 0 �	���	���� ���������� ������� �����	 �	��  #	
�� ��	��1	��� 
�&	����&�� �������� ���� � ����1	��� ��
���� �����
	��� ���	���������� �	���. 
2���� ����� ������ ���	� �������� ���� �	�, ������	�, ����� ��� �������	 �	���� 
�������	����� ������	
��� ���������������� �����
	��� ���	����������� 
�	������; �	�	���� �	���, ��
��	���� /�%, � ����	  	�����	����� � ���� �
� 
���	� �	�	���� (� �	��
����	 ����	�	���� -��� /�% � ��	���� ��������, � �	 � ���	��	 
��	��� ����), � 	�	�	��	 ����, ��� � �	 �	���� ������� �	�	����
�� �	�	� "6� � 
.����; �
� �������	 �	���� ��������������� ���#	���� � ��
�����  ����
�	����� ��	�� 
 �	�, ��� � �����
	��� �	���������
�� 
�1� ���, ��	 ��� �������� ��  �������� 
�	� �
� �	����������, � ����	���	��� ��������� ������
� �� �	��� !����.   
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&�������7�� 2 

���	�� �����
��&�� � ���������� �	���	���	�� ������	�� � ������  �
		 
��	�1	���	 �	������� ���������������� ������
� �� �����
	����� � ���	 
���	���������.  

���7����� ���������� � ���������������� ���7����� 

14. � ���	
	 2004 ���� ����
�� ��	&���	 ���	���	
����� ��	��, �� ������� 
� ����
� ���	�� ��
��	��� '	
	���� �����. 0 �������� ���	� ��� ����� ����1	 
������� -�� ��
��	��	, � ����	 ������	�� �	� �������� ����� ����  �
		 
����� ��� ��������������� ���#	���  #	
�� ����	��� 
	���&�� ���	����: 

• ������	��	 ��������������� ������� �� �������	 ����	���� '	
	���� 
�����, ������	�  ����� ��	��� ��	�	��, ���������	���� ����������� �� 
�������	 ����� ����	����, ������	 ���������� �� �	��
������  ���	�� ����; 

• �����	���� ��
� � � �������� �	��	���� � 	�� ���������� � ����  '	
	��� 
������ �
� ���	��	�1��;  

• ���� � �������	� +���	���-���������� �����	�� � ���, ��� ���	�� !����; � 

• �������	�����, ����&�	� ����������&�� �����	���. 

15. �
� �������� ��������������� ������� !���� � 2003 ���� �, � �������, ������� 
!���� �� ���
���  ��������  ���� ���
�����
�� ��
���	��	 ����� ����
	���	 
�����. 6��	���	����  ���	� �� 2004 ��� ��	���������	� �	���� �
� �������� 
������� �� ����	�	��	 ��	&���� ���	�� �����
��&��. ��	�	  �	� ��������� "6�, 
�� ��� ������� � �����&		 ��	�� ��
�����	�� �� �	��� % &	�� �����, �� ������	 
�� ����� �� '	
	��� ���� �
� ���	��	�1��, �	 �����
��� !���� �	�� �� ����� ������	 
�� !��� ��	�� �
� ���		���	 ����� ����	�����&�	 ������. (���� � ����� �� 
�	��
������  ���	�� ���� � �����	�� ����#����������	 '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��, ��� -��� ��������������	 ������, �������	  -��� �	��	
������, ����� 
�	 �	����������. �
� ���� ��� � ��	��  �
		 ��
��� �������#�� ��� �������� 
��������� �	1	��� � #	
��  �
�  � #	
	�� �����, ��� � ���������� �#	��
� -�� 
������ �� �	����
 � ����� � ����� ���
�  � ���	�	
��� �	 ��������������	 ������ 
!���� � 
	���� �� ����. �����	����� �	������ ���
���	�� � ���, ��� ������ !���� 
��
��� �	������������ � 	�� � ��	���� ��������� �	�������. $����		��, 
����������-��������� 
	��	� ���� �	1���, ��
��� 
� -�� ������ ���������� 
�	���	���	��� !����� �
� ������������ � ���	��	 ��������������� ������� ���� 
� #	
��. 

16. ,���	 ����, � �����&		 ��	�� �	 ���
�	 ��� �	������� ���������� !�����. 
�	��	���� �����	�� ��������� !���� 
� �	 ��	����	, �	� ������	 �
� ���
	��&	�� 
����#����������� ���	���	
����� ��	��, � ���������� � 	�� ��	������ � ���	��	 
����
������. "�	 �	 ��	� ���, ��� ����� �	������ ���	� �	��� ���	�	
��� 
������	����� ��	������� ���	��. � ��	��� ����� ���	���	
����� ��	�� � 	�� 
���	���#�� ��  �� �	��� +���	���-��������� �����	� ���  � ��	������	�� ����� 
�
� � ���	��� ��
����� � �����
���� ������� � ����	������ �	��� ��	&������ 
���	���	
	� � ����	�����  �
		  ����	, �	� -�� �������� ��� ���
�������� ���	 
�	�����&�� �	��������, �������	 !���� � 	�� ����#����������	. 

&�������7�� 3 

���	�� �����
��&�� �	���	���	�� ������	�� ����� �  ��������������� �	�������� 
� �	�������� ������	�����, �	� ������� �
� ���������� � ���������������� 
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�����
	��� !�����, � � ����
���#��  �	��	���	� ������� ��
� +���	���-���������� 
�����	�� ���� � �������� � ����#����������� !����. 

'���5���� � �������� ��������� 

17. � �����&		 ��	�� �	 �&	���	� ���#��
���� ��
�1	���, �	��
����&�� 
����1	���  ����������&��� �����	����. 2�� ���	� ���������� ���	�	
	��	 � 
�	��
�������	 ������	�� -��� �	
���� ����1	��� � ����	�����&�� ��
	� � 
���	���	����� �����	�	������� �����. %������	 ���
	��&�� �������	����	� � 
��������  ���� �	�������� ������
� ������
� �	
��� �������� � ����1	��� 
����������� ���
��	��� �� ��������� �	������� !���� �� 2003 ���. ��-���� � 
�������� ���	� ������	�� ����� �  ���#��
���� �����
	��� �������	����	� � 
�	�� ����������&��� �����	���� �
� � 	�	�	��� �	����� ���	�	
	��� � ��������� 
��
	� � ���	���	����� �	� ����� ��� ����	���	 �� ����	 ���
	��&	�� �����	��	�� 
������
�. ����� �����, �
� �	�� ���
������ ����	 �����	��: �
� �������	��� 
���	�����������, ������	 �	
���� � !���, �
� �
� ����	�	��� ���� � ��	���� 
�������� � ��	�����
	��� �	��� '	
	���� ����� �� ���� � ��	���� �	���� � 
����	  	�����	����� � ���� �
� �	�	�����. ��� ���
��	��� -��� ��
�1	��� 
	��	� 
��������� �	� �������� ��&��� �� ���
�������� �������� ���� ��	����� �������� �
� 
�������	��� 
� �� ����� �
� �	����#�� ����, ������	 ����� ���������� � �	��
����	 	�� 
�	���
	��&	�� ���
��������.  

&�������7�� 4 

���	�� �����
��&�� �	���	���	�� ��������� ���#	���� �
� � 	�	�	��� �����
	��� 
���#��
���� ��
�1	���, ���	�	
��&�� ��
� � ���	���	�����, � �	�� 
����������&��� �����	����, ���	���&��� �� �������	��	 ���	�����������, 
������������� �	���	���	��� !����. 

����������� �	������ ����������6 � ���4���� 

18. � ��	� ��	����&	� ���
��	 ��� 
		 ��������-��������� � � ����
 �������	 
�� �������	 ��
��	��� '	
	���� �����, ����	�
��&�� ��� � ���
�������� � 
������
�������� �	���. 0 �������
 � ���������� ����, ��� ����	 ���� !���� ����� 
���� ������	
����� ��
	 ����
� ���#	� ��
	������� ��	���
	��� �����. ;
� -�� 
����	 ���� �	  ���� ����
	��������, -�� ���	� �������� ��� ������ �	����#�� ����. 
6������� -�� ������, ��������  �
�  � #	
	�� ������, ��� � ���	���	
� � ��� 
������	
� ����� � ����� ���	 ����	��� �� �
���#�� �	��� �
� �#	��� �	������� 
� )	��� �����
	��� �� ������� � ����	���� ���#	� ������� ���
	��&�� � )	��� 
�	�	����� �	���.  

19. 0 ���	���, ���  ���	���� ���#	 ���� 	&	 �	 ������
 ����
	��	  ���	�� �
� 
'	
	���� ����� �
� ���	��	�1��, ��� ��	���������
�� � !�������� ��
��	����; � ��� 
�	 ������
�  ���	���� ��	�
��	��� � �������� �	���� �������, ������	  ��	� �	�� 
!���.  

&�������7�� 5 

���	�� �����
��&�� �	���	���	�� ������	�� ����� � ����� ���	 ����	��� 
�� �
���#�� �	��� � ����	�� � ��� � )	��� �����	��� �����
	��� �  ���	�� 
������� !���� �
� � 	�	�	��� ����, ��� � '	
	��� ���� ��	
 ���������	 �	��� �
� 
���	�	����� �����	��� ���&�� �	�	� ��� � �	��	����	 #	
	�.    
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�(&%! $.  �&.2$%/ +<$'�/. 

20. ������� �������	
����� �� ��	����	 � ��������	��� � ������ �	��	���� � 
	�� ���������� � �	� ��
������� 
�# ���� � ���	 ��	� ���������� ����	���. 

 

 

�:� "��� 0��� 
*�������������6 ��4������-�������, ����������� ,���������� 

�$ - $.) %#"./'&  
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��������� I 
 

=�����6 ���� ��� ��������5�4 
��������� ����������6 � ���4���� � �������� ��������6 � ������4 ������� �� ������, 

��������	
�6�� 31 ������ 2003 ���� 
(� ���. ��
�) 

 
 

 

 .���� 
"�
��� �� 

���������

� 

����	������   

�� ����
���	 ����� 19  3.5 

���� "6� 4 3.6 

.���� ����������6 23   

 

������
   

$�����  6   3.7 

.���� ���4���� 6   

 

�����5����/(�������) ����������6 ��� 
���4����� 

17   

'����� ������� �� ��������	 �� 31 ������ 
2003 ���� 

17   

 
 
������ ("����� ,�1�) 
.
����� �������� �� ��������� 
�������…………………… 
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��������� II 

 
=�����6 ���� ��� ��������5�4 

��������� ������, ��������, �������� � ������� ������� �� ��������	 �� 31 ������ 2003 
���� 

(� ��. 	���) 
 
 

 .���� 
"�
��� �� 

���������

� 

�����
 
  

�	�	���	 � �����	 �	������ 13  

%����� �	��������� �	�	���� �	��� � ��
��	��� 4 3.6 

.���� ������ 17 
 

 

������
  
 

.���� �������� - 
 

 

������
 � ������� �������  
 

���������	 ��
����	
���	 �
��� 17  

.���� �������� � ������� ������� 17 
 

 

.���� ��������, �������� � ������� ������� 17 
 

 
 

������("����� ,�1�) 
.
����� �������� �� ��������� �������…………… 
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��������� III 

=�����6 ���� ��� ��������5�4 
��������� �������� �������4 ������� �� ��������	 �� 31 ������ 203 ���� 

(� ���. ��
�) 
 
 

 .���� 

 

 

���� ���� ������
� ������� � ������ ����������  
������!����� 

 
 

8���	 ��	��1	��	/(�	�� ��) �����
	��� ��� �������� 
(�	������ I) 

17 
 

%����� �	��������� �	��� � ��
��	��� (��	
��	��	) (4) 
 

9����� ����������� �������4 ������� �� ����������� 
����������6 ������������ 

13  
 

 

����	������ ������
� ������� �� �������������  � 
��������  ������!����� 

 
 

8���	 ��	
��	��	 (����&	��	) -    

9����� ����������� �������4 ������� �� 
�������7�����6 � ���������6 ������������ 

-  
 

 

����	������ ������
� ������� �� ��	��� ����������  
 

8���	 ��	
��	��	  (����&	��	) -    

9����� ����������� �������4 ������� �� �����4 
��������� 

-  
 

 
8���	 ��	
��	��	 (����&	��	) �	�	���� � ������ 
�	������� 

13  
 

�	�	���	 � �����	 �	������ �� ������� �� ����
� 
�	����� 

-   
 

"������� � ������� �������� �� ��������	 �� ���7 
������ (��������� II) 

13  
 

 



ICC-ASP/3/25 

346 

 

����������  ���������� ���������� =������� ����� ��� ��������5�4 

1. =�����6 ���� ��� ��������5�4 � ��� 7��� 

1.1 '	
	��� ���� �
� ���	��	�1��  �
 ���	��	� ��� 
		� ��������-��������� 
(�.6) � 		 �	��
�#�� ICC-ASP/1/Res.6 � ���	�	�� ���	��	�1�� �� ��	���
	���, 
��������&�� ��� ������#�� "	������������ ���
������ ��� ("6�), � 	�	� ����� 
���	��	�1��.  

� ���
��	��� � �	��
�#�� 6 ��� 
	� ��������-��������� ���	��
� ���	� 
�����
��&��, ���	���&�� �� �����
	��	 '	
	��� ������ �
� ���	��	�1��. 

2. &��	�� �������4 ����7���� ��4���������� ����� � ���������6 ���������� 

2.1 ��	�� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� �	���� � ����	�����  !��������� 
��
��	����� � �����
��� "6�, ��� -�� ���	�	
	�� ��� 
		� ��������-��������� � 
���
��	��� � 		 �	��
�#�� ICC-ASP/1/Res.6.  ��-���� �	�� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1�� � �����&		 ��	�� ����	������ ��������� ��	�� ��	�� %�������#�� 
% )	���	���� /�#��. /����&�	 ����	����� ��
���� �	��)	�
	��� ����� ��������� 
�	�����	� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1��. 

2.2 ������� �����, ����������� �������: �	�� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� 
�	���� �� ����	 ��	�� ��	��, ����	��	��� �������. 

2.3 ���������6 ������: ��������� �	���� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� 
����
�	� ���� ��
	������� ���, 	
� ��� 
		� ��������-��������� �	 ������� 
�	1	��	 �  ����.   

2.4 #��� �� �������������6 ���������: �	�� �������� �� ����	 ��	�� �� 
�	�������
���� ������� � �	 ����	�������� �
� �����	��� ��
	����� ���	�	��� #	� 
�� ������ � �
���. 

2.5 ���	�� ������: �	�� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� ��	����
���� � 	���. 
+����
�	���	 �	��, ������	 �	���� � ������ ��
����, �	�	������ � 	��� �� 
��	��#������� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#��, �	�����&	�� �� ���� 
����
	��� ��������� �	������. ��	
��, ��	�1	���	 � ������ ��
����, �	�	������ � 
	��� �� ��	��#������� ���� %�������#�� % )	���	���� /�#�� �� ���� ��	�1	��� 
�	
��. 

2.6 ��������������: '	
	��� ���� �
� ���	��	�1�� ��������	�� �� �	�: 

a) �� ����
���� ������ ������	
���, �	����������� ��������#��, ������ 

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

b) �	�	���� �	��� � ����� ���&	���, ��)���� ���	����� 1������ �
� 
�������#��, �	�	������ � '	
	��� ���� �
� ���	��	�1�� �� �������	��� 
"6� �� �������� ������ 2 ����� 79 �������; 

c) �	���, ��������� � ������	 ����	&	��� �&	� � �� �������	��� "6� �� 
�������� �����
� 98 �����
 ���#	���� � �����������; 
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d) ����� �	���, ������	 ��� 
	� ��������-��������� ���	� �	1��� 
���	
��� !����. 

2.7 �����������: �� ����
���	 ����� �	���������� � ���	��	 �����
	��� �� 
����	 ����	���� � ����	
��� � ���
��	 �	�	���� ������ � �	�	��	 �	��&	�� 
���������� ���� �� ��
��	��	� �	� 
���	�, ����� � ��� �	  �
� � )��
	�� �����		. � 
-��� 
����� �����
	��� �	���������� �� ��	�� ������	���� ��
��	��� ������ �� 
�������.  

2.8 "������� � ������� �������� ��
����� �	����, �������	 ��  �������� �	���, 
������&�� ���#	����� �����, ������ �	������� � ����
���� �	���. 

3. =�����6 ���� ��� ��������5�4 (��������� I-III) 

3.1 ,�� �������	�� � �����	 2.3, ��������� �	���� ����
�	� ���� ���. %����� � 
������	 ��
��	��� �	���� ��������� �	���� �����
��
�  1 	��� �� 2002 ���� �� 31 
�	�� �� 2003 ���� � ����	�����  �	��
�#�	� �.6 ICC/ASP/1/Res.12. 

3.2 � ��������� I ��������� �����
	��� � ������, � ����	 ���	�	��� � �	�	��	 � 
������� �	��� �� ��������� �	����. %�� ��
���	� ���	� ��	��1	��� �����
	��� ��� 
�������� �� �	��&�� �	���� � ����	����� � �����
	���� �
� ������� �� ��	����&�� 
�	����. 

3.3 � ��������� II ��������� ������, �����, �	�	��� � ������ �	��� �� ������� 
�� 31 �	�� �� 2003 ����. 

3.4 � ��������� III �����	�� �	���	 ����	��� ��
����� �	���, ��������
	���	  
���
�������	� ���	����� �	���� "	������������ ��������  ����
�	����� ��	�� 7. 

3.5 �����������: �� �	� �� ����
���� ������  �
� ��
��	�� ���� � 19 028  	���, � 
4424 	���  �
� ��
��	�� �� "6� (����	��	 �. ����� 3.6), � �	��
����	 �	�� � &�	 
�����
	��� �����
� 23 452 	���. 

 � 2003 ���� �� ����
���	 ����� � ���	 19 028 	���  �
� ��
��	�� � ����	 �	��� 
� ��

. �3 �, ��������� � ���	��	 ���	��������� ������� 
�#��� � ��	���	���� 
3 ����� ��	���� � �	��
����	 ����	�	��� �������� � ����	���� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��, �������������� � �3 � ����� �	������	
���	���� ��������#��. � �� �	��� 
�������
� ����� �������&	� /�% � �3 � – «.������	, �������&�	 �� �
� �
���	 
�	1	���» - � �	����  �
� �	���������� ��  �������� �	� '	
	���� ����� �
� 
���	��	�1��. � �������	 ���	�	
	���� ���	��� �����
��&�� ��
�����  '	
	���� ����� 
�
� ���	��	�1�� � ����1	��� ���	�� ���	��������� � !��� �	�	� ��	��� ������ � 
��������� �	������� ���	����������� ��
��� �	 ���	���������, ������	  �
� 
��
��	�� ��  �������� �	� !���� � ��

. �3 �. 

3.6 ����������� ������ �������  ��������	: � ���
��	��� � �	��
�#�� ICC-
ASP/1/Res.6 ��� 
	� ��������-��������� ���	�	
�
�, ��� ��
� �	��	���� "6� 
���
���	�� � �������� ��� ����&�, ������� �	� ������ �
� ���
	��&	�� ����
�	��� 
���	��� �����
��&�� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� ���� �����.  

 � ����	�����  -��� �	��
�#�	� �	��	���� �����
 ���  �������� �	�� �
� 
������, ��	�������	���� �
� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1�� – �	���� �	� � 	��� � 
�	� � ��

. �3 � �
� ��		��� ������, ��
���	��� � �	���, ��������� � ��

. �3 �. � 
�	�	��	 ���������� �	����� � !���  �
� ��		�� � &�� ���� ������, -�����
	����� 
19 028  	���. +�������	  ��� � ����	�	 4424 	���, �������	  �	�	��	� �	�� � ��

. 
�3 �,  �
� �&	��	����� � ����	���  ����� ��		���� � !��� ������. �
	����	 
-����  �������	  ���  �
� ���		�� � ���	 ��
��	��� �� �	� �	��
������  ���	�� 
"6�,  �	� ��� � �	 ��	������� �	��� '	
	���� ����� �
� ���	��	�1��, � ��� 
��������� � '	
	��� ����	 �
� ���	��	�1�� ��� �	����, ���
	��&�	 ��
��	��� �� 
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"6�. � ����	�������� �	 �	���� "6� ���	��
 ����	 ���  ��������� �	�� � 
��	�
	��� ������  �������	 ������, �������	  �	�������
���� �	���.  

3.7 &��4���: � &�� ���� ������� � 6284 	���, ��
����&�� 4424 	��� ��  �������	 
 ��� � ���� � 1860 	���, ��	����
��&�� � �� ������ ����� ��� �
� �
� � ����� �� 
� �	�� ��
��� � �	��
���#�� �
� �	��
���#�� ��
���. 

 

 

 

 
 
 

 


