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1. � ����� 5-� ���������, ������������ 12 �����	
� 2003 ����, �����	��� ������
���-
���������� �����������, ��� ��	�
� ����� ������ ��������-����������� �������� 	���� 
�
��������� �� �
����� ������ �����	���, ����
�� ��������� 6-10 �����	
� 2004 ����.  

2. ��������-���������� ������� 	�� ��
����� �����	���� ������
���-���������� � 
������������ � �� 
����� ��� ICC-ASP/1/Res.4 �� 3 �����	
� 2002 ����. !
�� ���������� !������� 
������� � �
�������� � "��� 
����� ��, � ����
�� 	��� ������� ���
���� 
����� ��� ICC-
ASP/2/Res.5 �� 12 �����	
� 2003 ����. 

3. #
� ���
� ���������� � ��	�
�� ������ !������� ��
������� �����	���� ������
���-
���������� � �� 
����� �� ICC-ASP/1/Res.5 �� 3 �����	
� 2002 ���� � �������� � ������������ � 

����� ��� ICC-ASP/2/Res.4 �� 12 �����	
� 2003 ����. $ ������������ � ������� 6 
����� �� ICC-
ASP/1/Res.5 �
� ���������� ���������
 ����
���� �����������, � ����� ��
� �������� �������� 
�
�	������� ������ 2 
����� �� ICC-ASP/1/Res.4, �.�. � ����� ��
� �� �������� "����
��� �� 
������
����-���������, ����%�� �
�������� �� �������
����� �
���� ����
���� � ���� 
������ 
���������& ���
����. 

4. '���
�������� ���� �
��� 
����������& �
��� ���  ���� ��
��& ��	�
�� 	��� ��
������� � 
������ 8 
����� �� ICC-ASP/1/Res.5 ������%�� �	
����: 

- ��� ����� �
���� ��
�������& ������
���; 

- ��� ����� �
���� ��������& ������
���; 

- ��� ����� �
���� ����������
�������& ������
���; 

- ��� ����� �
���� ������
��� (�������� ���
��� � !�
�	����� 	�������; 

- ����
� ����� �
���� ���������
�������& � �
���& ������
���. 

5. $ ������������ � �
�	������� ������ 9 
����� �� ICC-ASP/1/Res.5 �
��������� ��� ������ 
��� ��	�
� ������ !������� ����������� �� ������ 
�������� �� ��
�. $����� ���� 

�������� ��, ��
� ������ �
����������
������� � 
������������ �
������. )������� ������ 10, 
� ���������� ���������� ��	�
� ������ !������� �������� ���
���� ��%����� � ��"���� ��������� 
��� �
�	������ ������ 7(a) ������ 112 '������� �������, ����
�� ������: 
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«7. !����� ������
����-�������� ����� ���� �����. #
���
��������� ��� ������ ��� 
���������� 
������ �� ������ ���������� � �����	��� � � ��
�. #
� ������������� 
���������� ����������, ���� ���� �� �
�������
��� � )������: 

�) 
������ �� ���
���� ��%����� ������ ����
������� 	����������� � ��� �
��� 
�
���������%�& � ��������%�& � ����������� �
� �������, ��� �	�������� 
	���������� ������
���-���������� �	���������� ���
�� ��� �����������». 

6. $ ������������ � ������� 11 
����� �� ICC-ASP/1/Res.5 ��	�
� �
�������� ������ 
������������. *����� ������ �
�	������ ����� �� ��	�������� � ��� ������, ���� ����� ���������� 
������������� ����� �������%�& ���������� ����, ��� � ��������� ����������, �����
�������& 
������������%��� 
������������ �
������, ���� ������ �����-��	� ������ �� �� �	
�%����� � 
����
����� �
���	�� � �
�������� ����������� � ����� � ������� ��	�
���. 

7. $ ������������ � ������� 12 
����� �� ��	
������ ��������� ��������� �� ������ 

����������� �
����, ����
�� �������� ���	������ ����� �������, ���������%�& 	���������� � 
��� �
��� ������� �
���������%�& � ��������%�& � ����������� ������
���-����������, �
� ��� 
�������, ��� ���
�� ��� ����������� ���������� �	�������� 	���������� ������
���-����������.  

8. $ 
��������� �
�	��, �
���������� 12 �����	
� 2003 ���� � ������������ � ������� 13 

����� �� ICC-ASP/1/Res.5, �
�� ���������� ������� 21 ��
��� 2005 ���� ��� ������%�& ������ 
!�������, ��
���������& � ���������� ��
����: 

�-�� +���
�� �����
�� ���
���� (�������); 

�-�� #���
� (������ ()���������� !�
�������� $�����	
������ � )���
��� ,
������); 

�-�� -���� ..). /������ (0�����); 

�-�� !�
�� #���� (��
�����); 

�-�� /�����-+����� 1�������� (�������);  

�-�� ,��� 2 ����	��� ((�����). 

9. $ ������������ � 
������� �����	��� ������
���-����������, �
������ �� 5-� ��������� �� 
���
�� ������ 12 �����	
� 2003 ����, 	�� ���������� �
�� ��� ���������� ���������
 - � 1 ��
�� 
2002 ���� �� 30 ���� 2004 ����. #� ��������� �� ��������� ���� 	��� ��������� ���� ���������
. 

10. ,� ���� ���������
 ��� 	��� �
���������� �� �
���� ��
�������& ������
���, ���� – �� 
�
���� ����������
�������& ������
���, ���� - �� �
���� ������
��� (�������� ���
��� � 
!�
�	����� 	������� � �
� - �� �
���� ���������
�������& � �
���& ������
���. 

11. $ ������������ � ������� 7 
����� �� ICC-ASP/1/Res.5 ������ ���& ���������& ���������� � 
���������� ��
���� � ���
������������ ��������� �
���������� � �
�������� � ������%�� 
�������. 
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1. #�����	 �������	, $�����	 $. (�	����)  

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

��������� �	��  

#��������� '����	���� ������� ��������������� ���� �������� #���������� 
)��
���
���� �����	��� ������
���-���������� '������� ������� � ����� ����� ���	%��� � 
���, ��� �
����������� ������� �
����� 
������ ��������� ���������
� �-�� +���
�� +. 
�����
�� ���
���� �� ��
���	
���� � ������ ��������-����������� �������� 
/������
������ ���������� ���� �� ��	�
�&, ����
�� ��������� � &��� �
����� ������ 
�����	��� ������
���-���������� � ����� 6-10 �����	
� 2004 ����.  

�-� �����
�� �������� 	���������� �
�������������� ����������, ����
�� �	������ 
�������� � ������ � ���������� � ��������
������� �	�����& ������������ 
/������
������ ���������� ���� � ����
�� ���������� � ������& ��������-����������� 
��������, �
�&������& � ��-3�
�� � �����. 

!
��� ����, �-� �����
�� ������� ��������� ������� � #���� �������� (�� 	������ � 
��������) ����
������ �����	��� *
������ �� *	4��������& � �� � 1999-2001 ����& � 
������� ���������� � ��
�����
�& �� 	�������� ���
���� � ���
����, �����%���� �������, � 

����& *
������ �� *	4��������& � ��. *����
������ �� ������� – �� ����
� 2004 ���� – 
��������� ������� �� $��
�� ("������������) �������� ����
������ �����	���.  

 ! ������%��� �
��������� 	���
���� �-�� +���
�� +. �����
�� ���
����.  

… 

!�	�����	������ �������"�� 

/���� � ���� 
�������: (�-#��, �������, 9 �����	
� 1971 ����. 

$����� �	
��������:  1997-1999 ���� – ������� ������
� � �	����� �������
����& 
"�����������& � �����
� �����& ��������� – CIDES-UMSA. 
$����� �����
����� )������ ���
��, (�-#��, �������.  

 1994-1996 ���� – �������
����� � ��������������� ���������. 
-�������������� �������� �������. 

 1989-1993 ���� – ������� 	������
� "��������. $����� 
�����
����� )������ ���
��, (�-#��, �������. 

 1989-1984 ����  

1
������ ������������: 2003-2004 ���� – ���� ��������-����������� �������� 
/������
������ ���������� ����, ��-3�
� � �����. 

 1999-2001 ���� – ������� ������� � #���� �������� (	�������-
����������) ����
������ �����	��� *
������ �� *	4��������& 
� ��, ��-3�
�.  

 1999 ��� – ����
� 2004 ���� – ������� ������� �� $��
�� �������� 
("������������) ����
������ �����	���, ��-3�
�. 

 2000-2001 ���� – ������� ������� � +������������ � )� ������� 
)����� *
������ �� *	4��������& � ��. 



ICC-ASP/3/9 
 

5 

-
���� ������������: 1998-1999 ���� – /������
���� �����
����& ��� � ������ �������. 
����
������ ��
����
 �� ����� �����
��, ������������� �� 
�������������� � "������������ ���
���, ��
�����
� �� 
����������� � ������� �������	������� � ���������� 
������� ���. 

 1996-1998 ���� – /������
���� �����
����& ��� � ������ �������. 
0�
������� �� ���
���� 
������� "����
�� - ���
�����, 
�������%���� ���
����� 
������� "����
��. 

 1996-1999 ���� 

5����: ��������� � ����������. 
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2. %�����, ������ ( �����) 

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

��������� �	�� 

#��������� �
��������������� )������� �
� *
������ �� *	4��������& � �� 
��������������� ���� �������� -�
����
� )��
���
���� �����	��� ������
��� ���������� 
'������� ������� /������
������ ���������� ���� � � ����� � ��� ��
	������ ����� 6 ICC-
ASP/3/CBF/N �� 31 ��
�� 2004 ����, �����%���� �
������%�& ��	�
�� ����� ������ 
��������-����������� ��������, ����
�� ������ ���������� �� �
����� ������ � 2004 ����, 
����� ����� �
��������� ���������
� �-�� /����� -��

�, ��&��������� ������������ 
����
������� ���
���
���� /������
���� �����
����& ���. 

! ������%��� �
��������� ��� 	���
����.  

… 

[#�������� ����� �� ���������� 
� �
�� ������ �����&] 

&��	��
� ������
� ����
� 

-��� 
�������: 5 ���� 1948 ���� 
/���� 
�������: 1���/)������ 
�
���������: )������ 
#��: /������ 
�
��������� ���������: �����, ����� ����
�& ����� (� ���
���� �� 24 �� 32 ���) 
��
���: 
� �
� «#�������� �
����» ()������, 1983 ���) 
 �
��� «)����� ��������& �����» )��%������ )��
���%� (5�����, 

1988 ���) 

&���'	����� 

2000 ���:  ������
 	������ (�������), (��������� 	�����-�������, (�����, 
)���������� !�
��������. *������� �
������: ���
�� �����, 
��
���������� ��������� ��, ��
����������� ����, �����
������ 
������& 
���
���, �
��
�������� �������
����� ��
������, 
������������ ������������, ��
��
������� �����
������, 
����������������� ������, ���������� ��
�������, ��������
��� 
��� �� ��.  

1969-1971 ����:  ������ �� ��������
������� � ��������������� ��� �������: 
� ��������� ����� ��������
� ��, -���
, )������. *������� 
��� ������: �
��� � ��������������� �
������. ��������
������� 
�
��� � ������
�������� �������. 

1956-1969 ����:  ������ 	������
� ����. 

����	��� �������	��� 
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2000 ��� – �.�
.:  �������� �� ��������
������� � ���������� ���
���� 
����
������� ���
���
� /������
���� �����
����& ���, -���
. 

1994-2000 ����:  "������������ �������� #��������� )������� � (������ 
()���������� !�
��������) �� ���
���� 
������� ��
����� � 
��
���� � �
���� �������� ������
������ ���
����������. 

06.1993-12.1993: ��
����
 ��������
� �� � �������� /������
���� �����
����& ��� 
(-���
) �� �����
� �� 
�	���� ��������
�������, ���������� � 
	�&�����
���� ����	 /������
���� �����
����& ���.  

1991-1993 ����: ����������� ��
����
� ��������
� �� � ��������, ��������� 
	�������-����������� ������ $�����& ����	 /������
���� 
�����
����& ���. 

1987-1991 ����: "������������ � ���������� �������� #��������� )������� � 
1����, 5�����. 7�������� ���
����� ������
������ 
���
����������, ���������� 
������� ��
����� � ��
���� � 
��������� � #*. 5������ ����� ���������� ���������� 
#���������. 

1985-1987 ����: ��
��� ���
���
� �� ���������� ���
���� #��������� )������� � 
+
-'���� ()��������� �
����). $ ��� �
�� ������� �&����� 
��������� � )��������� ������ 
������� � ,�������� 	�����. 

1981-1985 ����:  ��������� ����������� ������ /������
���� �����
����& ��� 
-���
, ()������). $ ��� ������ �&����� 	�������-���������� 
��
�������  ���
������� � �������� ����	��� /������
���� 
�����
����& ���. 

1979-1981 ����: ��
��� ���
���
� �� ���������� ���
���� #��������� )������� � 
!������ (7��
). 

1974-1979 ����: ��
��� ���
���
� �� ���������� ���
���� #��������� )������� � 
�����-�	�	� (+������). #
��������� #��������� � ������� 
!��������������� �������� *�8 �� 	������ � �������� � 
,�������������� �������� **/+!�. 

1971-1973 ����: ������� ���
�����, ����� ��������� ������ �������
����& 
������ �� � ���������� /������
���� �����
����& ���, -���
 
()������), ��������� ������ ���
���. 

01.06.1970: �����
 � /������
���� �����
����& ��� � /������
���� ��������.  
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3. (	��, !���� ( 	�������	� )	�	�����	 ����	�������� � 
 �����	� *������)  

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

��������� �	��  

,��� ����� ��������� �� ���� ICC-ASP/3/CBF/N � ���	%��� ��� � ���, ��� )���������� 
!�
�������� �
����� 
������ ��������� ���������
� �-�� #���
� (������ �� ��
���	
���� � 
������ ��������-����������� �������� /������
������ ���������� ���� � &��� ��	�
��, 
����
�� ������ ���������� �� �
����� ������ �����	��� ������
���-���������� � �����	
� 
2004 ���� � �����. 

! ������%��� �
��������� 	���
���� �-�� (������. 

… 

(#������) )"
 !���� ��� 
#���� )����������� !�
�������� � ���
�����& 

!�	�����	������ �������"��  

 9�� �������� �
�	������ � ���, ��� ��������� ������ 	��� �
��������� �� 
�������
����� �
���� "����
����, �	�����%��� ����
������ � ������ � 
������ 
���������& ���
����, �� � &���� 	� �	
����� �������� �� ��� ����, ���, 	����� -�
����
�� 
.���������� ����
������� )���	��� ����	� ������, �-� (����� �������� �� �����
 �� 
����������� 	������ � 
����
� 1,3 ��
�. ����. )2 �. '�	���� �� 
�������& �����&, �� 
�
��	
�� 	������ ���� ��
������� ����	���� �
������ � �������
������ �& ������������ � 
������� ���������� � 
���
��& ���
������� ����
������������ �
� ����� ��
������� 

���
���� � ���������� 	������. *� ������� 
�	���� � ������� ��������-����������� 
�������� � ������� ��� �������� � 2003 ����. 

-��� 
�������:   25 ���� 1953 ���� 

 �����	� ��'���  

 � �
�������� ���� ����� ��
��
� �-� #���
 (����� ��������� ���������� 
��
�������� � �����
������� ��� �� �
���� ���	-���
��
�, ��� � �
������� �
���� � 
)���	��� ����	�. ,���� 	������ ���� 
�	��� � ���� ��
���, ����& �
����� � $������ ����. 
0������ ��������� 
���
��
������� �
� ����� ��
������� 
���
���� � ����������� 
	������, 
���
����
��� ��� ���������& ���� �� �� ������ ��
��
������ ��
������� � 
�
��������� �	��
�� ��
����������� ��
����
�, ����������� �
����& ����
����� � 
����& 
��� ������ �������� �������
������/�������� ���
��� �� �������� ��
����� �
��� 
���������& ����� � ����� � �	����� ����
�� ������ ��&�������. $������� ��������� 
�������& ��� ����� � 
����& ����
���� 	�&�����
����� ����� � ����������� 	������, 
������� ��
���
���� *����� 
���
��� � �����
������.  

 #
��������� )���	��� ����	� �� 
�������& ������
�& � ���
���& � �������� 
�
������������ �������
����& �
����� �� (������� )��
�������, : ���� ���
��� � 
��
���, ��
���%���� �������� � 8�
�������� ���� (8)). ���
���
, #�����, (�����, 
9�&���������, !����	��, $���
��, 	����� : ��������, ,��������), �����%����& 
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����������� ��
������� � �
������ ��. $ 2002 ���� ������� �����
�� ��
�� ������� 
���%��������� �
����� 8�
��������� ����� PHARE ����� � !�
�������� ��������� 
������
�������� ��������
� �� ��� �� � ���������� ��
������� � 
���
�� ����	��& 
�
����� � �������� �
������������ '�����, !��
� � *����, ���������� � ���������� � 
�������
����� ���� �� '����� �
��
���� � � ���������& ���
���&, �����%����& ���
���� 
�����
���������� � ����������
�������& ������
����&, �� �
�������� ���� �� �� ��� 
;���
������ � $�������� 8�
���. $ ������%�� �
��� �����
������ 
�	���� ��������� � 
���� �� ��� ����� )�������. ) 2003 ���� �������� ������ ��������-����������� �������� 
/������
������ ���������� ����.  

 		���������+�� ������
� 	�
�  

 *���	
� 2002 ���� - �� ������%�� �
���: -�
����
 .���������� ����
�������. 
*����������� ��
�� ������� �������������� � ����	��� �����	��� ������� �� ���� 
���������� ���
���� (	����� � 
����
� 850 ���. ������ ���
������), ������� 
���
�������� 
	�������& �
����� ��� ���������� �����, �����������& �
������������, ���
���� ������, 
���������
������ � ������� ������ � ���� �
��
��� ����
���� �� � ������������ 
����
�� 
����
�
�� ��� ���
���� ����
��� �
��������& �����. 

 *���	
� 2001 ���� - ����	
� 2002 ����: ��
�����%�� #������ ����	��. *������ �� 

���
�������� 
���
��� (400 ���. ������ ���
������) �� �	������ ������������ ����� � 
����������� �
������ �����& �����. 1���%�� ������
��� ���������� � ���
������� 
������������, ������� ��������� �� � ����	���� �
������ �� ���
���� �������
������ 
����	��� �������. 

 ��	
� 1999 ���� - ����	
� 2001 ����: ����������� -�
����
� .���������� ����
�������, 
)���	��� ����	�. $�������� ������������ 	�������� ���
����������, ������
��� 
���������� � �
���
������������� ������������. #�
���� ���������� ���� �� )���	���� 
����������� ��
������� �� ������
��������� ���������� )���	��� ����	�. 0�
����� 
���������
������ �
��
������ � �
������ �� ���
���� ���������� � ��
�&��� �� ��
�. 

 ��	
� 1997 ����  ���	
� 1999 ����: 
����
������� #
��
���� )������ ��
������� 
���������� ����
�� ��� (�'�/,)). *	%�� ��
������� �
��
����� «9������ ���������� 
��� ������ (�'�/,))/$������ ���
��» '�������� �
� ����� ����������� ���������& 
������� «*
���». )����� ������� 
�����
������ ����%�� ������������. #
������ �	��
 
��
����
� �	%��� ��
������� �������� «�'�/,)» � ������ �
���� �� ����
��� �� 
��������� �����. )�������� � ����
���
���� ���������� 	������ (� 
����
� ��
���� 14 ���. 
������ ���
������). $���
��  ���
����������� ������� ����������� � ������ �
������ 
����%�, ������� ����	��� ����
�
� � ���
�������, �������%�& ����
�
�. 

 -���	
� 1992 ����  ���	
� 1997 ����: *���� 
���
��� � �����
������. )���������� 
������ 
��&�������� �
����� )���	��� ����	�. '���
�������� 
���
��� �
��� 	�������& 
���
���������. '��
�	���� �������� 
���
�������� ������������ � ������� ������ 
��&���� � 
�������
������� ������������. !���
��� �� �����������. )������� ��
��� ���� 
�	��� 
)���	��� ����	�, ����� �� 	�� �
���������� ������ ��
�������. '��
�	���� ��
�����
����� 
���������� ���� �� ��� �	��
� ��
����������� ��
����
�, �	���������%��� ������������ � 
����� �
���� ���������� ��������������� � ����������. 
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4. �������, %�	� ,. . (-�����)  

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

!����	  

,��� ����� ������%�� ���	%��� � ���, ��� �
����������� 0����� �
����� 
������ 
��������� ���������
� ����
������� ������
� �-�� -���� /������ �� ��
���	
���� � ������ 
��������-����������� �������� /������
������ ���������� ����. 

… 

(��	����) /- )����	� !����� 
/������
���� �����
����& ��� 

������
� ����
� 

-��� 
�������:  10 ����
� 1956 ���� 

�
���������: 0����� 

#
�������������� ��������� ��: ���� ���� �� �� �������
������& ��
���� �
������& 
	�&�����
��, .-)� )����������� !�
��������, 

 ���� �
������� ,�������� ��
���� �
������& 
������
�������& 	�&�����
�� 0�����, )�� 

������� ���������: ����
������ ������
 0����� 

&�
� ���	�
  

 #������ ������ 	�&�����
� � ����	
� 1979 ���� � $�����	
������ � � ���
��� 1980 ���� 
�������� �� 
�	��� � ���������� ��������� �������� «!���
� "�� (��	
���» (��������� 
����
� ��� ��������� «#
���0���
&���!���
�»). #
�
�	���� ��� � ��������� ���� � 
���������� ��������� "��� �������� («!���
� "�� (��	
���»), ���� ��� � �� ��������� � 
7��	��, � ����� �
� ���� � ��������� � (������� (/�����), �
��	
�� ���� 
�	��� �� 
�������
����� � 
����������� �
����. $� �
��� 
�	��� � 7��	�� � /����� ������� � 1987 
���� ��
���
�� ��
�� «!���
� "�� (��	
���». *������� �	��������� ����������� � 
�	��������� ��&��������� 
���������� �� ���
���� ������, ���
���
�������� �	���������� � 
�������	������� �������� ������
��������� � �������� �����
��. $ ����� ����& �������� 
�&����� ���������� ��
�������, ��
��
���� &��������, ����������
�������� �
������ ��, 
������� ��������� ��
��
� ��, ������� �
���
����� �	
�	������%�� �
������������ � 
���
� �����. $ �
�� �	���������� �&����� ����� ���������� ��������� �
�������������&, 
��&�������& � ��
����������& ������� ���
������� 
�������%��� ����� � 
��
�	���� 
������������%�& ������
��� �
�������������� ������������. #���� ����
�%���� � 0����� � 
1994 ���� 
�	���� ������������� � 
����& �
����� $����
���� 	���� � �������� ���
������� 
������������, ��� ��������� 
����
��� ���� 	������
� ������������ � �
�� ����� � 
�������� 	�&�����
����� �����, ������%����� � 
�	���  ���
������� �
����������� � 
������& �
����� ��
�������. '�	���� � 1994 ���� ������������� � 
����& �
����� $����
���� 
	����, ������� 
�� ���������� � �
����������� � ���������� ����� � 0�
������� 
	�&�����
����� �����, � ����� �
��������� 0����� �� �������
����� �
���� ��� ����
������ 
	�&�����
. ) 1 ����
� 2001 ���� �������� ����
������ ������
�� '����	���� 0�����. 

!	����	� ����	�  



ICC-ASP/3/9 
 

11 

� �
��� 2001 ��	� �� 
�������� ����:   ��
�����
�� ��	���� ���
	�  

 $ �������� ����
������� ������
� '����	���� 0����� ��� �	��������� ����������� 
������� �	
���� � "���������� ���������� ��������� ������ 163 !������� ��, ����
�� 
�
�	��� ��������� ���������� ������ � 
������ ������
�������& ������ 0����� � ���& 
������
�������& ����	, ������� ����,  ���
������ � ������� �
���� ��
�������, 
�����
������, ������
�������� ��
��
� �� � �
����, ��
�������� �� ��������� ���� 
��
�������. ����
������ ������
 "�� �
�������
����� !������� ��� ���������, ���������� 
�� ����
�� �
�������� �
������� 0����� � �������� ��
�������, � ���� ����
������� 
������
� ����������� 350 �������, 	������ ����� ����
�& �������� ��&��������� 
���
��������, 
�	����%��� � 
�������& 
������& ���������& 0�����. 

� 
����� 1994 ��	� �� 31 	������ 2000 ��	�  

 /������
���� ��������, �����
������ � "������������� 
�������. 

  -��������:  

• �������� �� �������
������ ������ 

• ��������%�� �	��������� 
�����������/���
����� 0�
������� 
	�&�����
����� ����� ������������ 

• ��������%�� �	��������� -�
����
� 0�
������� 	�&�����
����� ����� 

� ������� 1994 ��	�  

 /������
����� �������� �� ���
���� ������ �
� �������
���� ��������, �����
������ 
� "������������� 
������� � 
����& �
����� ��
������� "������������ ������������� � 
��������� �
�����������, ���%����������� 	������
� �
����� 6 2418-UG /�' $����
���� 
	����. *������������ �� �������� ������
��������� ��
������� ����
����� 
������, ������� 

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

� ����� 1996 ��	� (��-����
���  ������ ������� ������
��� ��
��)  

 $��������� �	���������� 
����������� 0�
������� 	�&�����
����� ����� ������������, 
������������ ����������� ���
���
�/���
���
� ������������. *	��������� ����������� � 
�	��������� �������%��� ��
������� ��������� � ����
��� �� �������������� �������� 
0����� � ������������ � �
�	�������� !������� �� � ������ � ������
�������& �������&. 

� ��
����� 1998 ��	� (��-����
���  ������ ������� ������
��� ��
��)  

$��������� �	���������� -�
����
� 0�
������� 	�&�����
����� ����� �������
���� ����� 
������� �
��������� � ��� 
��
������ �� � �
����������� 0����� �� �������
����� �
���� 
� �������� ����
������� 	�&�����
�. $ ������ 0�
������� �&���� *���� ����
����� 
������, 
,����� ������ ����� ������������ � *���� 	�&�����
����� ����� ������������.  

� 
����� 1993 ��	� �� ����� 1994 ��	�  

 #�
���
-����������� �� ���
���� ��
������� (������) ��
�� «!���
� "�� (��	
���», 
(�����.  

 *	��������� ��&��������� 
���������� �� ���
���� �
�������� 
������, � ��� ����� � 
�������� ��
���
�, ������%�& �
���
�����: <������� ��
��� 7��	��, � ��������� 
��
��������� �	%����� 7��	��, ��
�������� �����
������ 	���, � ��������� 
�����
������ 	��� 7��	�� � �������� «9�	��� ��� ��
��
���� �������». ������� ������� 
��&�� <������& ��
�� 7��	�� �
������ 25 ���. ����. )2 � �������� �& ��������� 



ICC-ASP/3/9 
 

12 

���������� ����������, � �������� ������� �
������ 26 ���. ����. )2 � (700 ���	�����& 
������ = 1 ����. )2 �). $ ����� �
������ ��, � ����
�& �
��������� 
������ � ����
�� 
������������ �����
���� ��
�	����& ����
��, �&����� .���
� �� 
�	���������� 7��	��, 
*	4���������  �
���� 7��	�� � 
�������� �
�����, ������
�� ����
�& ������� 0����
����� 
7��	��. 

� ��
� 1990 ��	� �� ���� 1993 ��	�  

 #�
���
-
������� ��
�� «!���
� "�� (��	
���», (�������, /�����. 

 1�&�������� 
����������  

 *	��������� ��&��������� 
���������� �� ���
���� 
������, ���
���
�������� 
�	���������� � �������	������� ��������. !
������ ��������� �������� «,��������� 
�
��� "�� ���������� ��
��
����» � �	�
���� ����� 54 ���. ����������& ������ (7 
����������& ������ = 1 ����. )2 � �� ���� 1993 ����), )���� ������� &�������� (������� 
(�������� ������������� �	����������, ������ ����
�� �
������� 187 ���. ����������& 
������), �������� «/���
��� �������» (������ «,��������� �
��� "�� ���������� 
��
��
����», �������%���� �
������ �����
����& ����� � �
�������� 	������ 
�
������4�������) � �������� .WJ & RL Gulliver., �������%���� ��
����������� ��
�� � 
�����. 

 ������	������� 

 -����������� � �	����� �������	������� �������� ������ 
������� �������� 
����&������ ������ � ��������& �����
� ��, �������������& �� ����� ��������, � ����� � 
�������� ��
�������� ��� ��������� ����
������& � ����; �
������������ ������ 
����
�� ��, ��������� �� � 
�������� �� �������� � ���
������� � ����� � ��	������ � 
����������� � ��������� ����������������. 

 0�
������� �����
���� ������ 

 ,��������� �	���������� ���������
� � ��
�����%��� �����
���� ������ ������ 
&������� �� ��
�%������ ��	���. 

 ��������
������� ������������ 

 '������ ��������
������-���
���& ���
���� � �
� ���� 
���������� ���������� � 
(�������. #��	�
 ������� ��������� ��&�������& ���
������� � ��� �������� �������%�� 
��������� �� � �
���� ��� �	��������� ���	���� "����������� �	���������� ����������� 
��
����� ��
�� � ���������� � �����
����� ����������� ������& �
�������������& 
������
���. *���� �� ��������& �����
�� � �
� ���� �	��������� ����
��� �� 
��&����� � 
�������������� ��
�������� � ������������ ����
�
�� � ��������� �������� ������������� 
���������� ���
�������� �
����� �� 
�	���� ����� � ����������� �
�����, ���������� ��� 
���������� ����
����� 
�	���. 

 #
�������������� ���������� 

 #��������� � ��������� ��������� �� ��
������ �������� ����������� ��&��������� 
���������%��� ���
�������� 
���� "������������ � �������� �������� �
���� ��. *	������ 
� �
� ���� 
�	��� (�� �����&) �
� �
�������� 
������ ��� ���������� ���& �	���������� � 
������������� ������ �� ������ ������������ �	���������� �����
������ �������%�� � 
���������� ����
��� �� 
�	���� ���
������� � �& �
�������������� ����������. 0������ � 
����������� �� 
�������� ���
���� � &��� ����
��
������ �����& ���	��& ��
���, 
�
�������& ��������� � ���������� ��
�� � �������
�, �����	�������� 
������� � 
���
������� ������� 
���������� � 	�&�����
���� 
�	��� � �	%���� � ������, ���	���� �
� 
�
�������� �����������& ������������ � ������� � 
���
��������� 
���� ����� 
�����������. 

 ) ���������� ���
�������� �
�������� 
��	�
 "������� �����& ���
���� � �
���
�� 
�� �����������, ����� ��
������� �	��������.  

� ��
� 1989 ��	� �� ��
� 1990 ��	�   
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 #�
���
 (�����), ��
�� «!���
� "�� (��	
���», (�����. 

 ��
��������� 
�	��� ���������, � ������ ����
��� �&����� ������ ��
���
��, �������� 
����� � ���
���& �������	�������, �
������������ ��������� �� �� ��
����������� 
���
����, ��
������� �����
���� ������, 	�&�����
���� ���� � ���
���
������� �	���������� 
��������. /�� �������� �	��������� ��� ������ �� ��
���
�� �� ���
���� ������ 
����������� � �	��������� ��&��������� 
���������� ������� � �����
����� 
�
�������������& ������
��� ���
�������. 

 !�� ���� �� ���������� ��&��������� �������� ��
�� � ������� ���������� � 
��
�	���� 

�������%�& �
�� ����, �����%�&�� ������ � 	�&�����
����� �����, � ����� �
������ �� � 
�
�������� ���	��& ��
��� � 
����& ��
��. 

�  ��� 1987 ��	� �� ��
� 1989 ��	�  

 #�
���
, ��
�� «!���
� "�� (��	
���», !����, 7��	��. 

 $ �������� ��
���
� �� �	%�� ���
���� � ��������� ���
����� ������, �������	������� 
� ���
���
�������� �	���������� �������� � ����
������������� ������� 	�&�����
����� 
����� ��
��, � ����� �����	������� ����, ��� ����
������ �� ���
���
������& ���� �� 
��
���� � ���������� 	���� ��
���& �	���������� �� ����������� �	����������, ��� 
�
����� � ��
����������� ����
������� � �
���� �
���
�������������� �	����������. 

� ������ 1983 ��	� �� ��� 1987 ��	�  

.�
�� «!���
� "�� (��	
���», (�����: 

• ���
��� ������
 

• ������
-����
���
 

• ��
�����%�� � ��� ������� ����%��� ���
���� ��
���
� 

$���������� �	��������� 

����� 

 #
�������� 
������ � ������& ��������& � ����������
�������& �
������ ��&. +�� 
�������� ���������� ������� �	
���� ��
�
�	�����, 
�������� � ������� ��
������, 
��
�����������, �������� &���������, �
�����
��� (��
������ �
����),  �
������� ������, 
����������� &��������� � ����������� ��������. $ ����� �������& �������� �&����� 
«,���
����������� &����� ����
"��� �������», «7��	�� �"���� �
������� ���� "�� 7��	�� 
�"��� &����"�� "�� ��
������ ������� �������», �������� «!���
��� &�����», �������� 
«#
����� ��� ������
��» � � ��������� �����
������ 	��� 7��	��.  

 )�� ������� ����%��� ���
���� ��
���
� 

 ������� �������� � 
�	��� ��������� ����� � ��
���������� ��������. +�� 
�	��� 	��� 
���
����� �� �	�
�� � �������� ����
�� ��, ����������� 
�������& ���������& ��������, 
����&, ��� ������ � ����
���� �� ��, �
������ � ��������� �
����� ���������� � � ���� 
�
������/�
���
������������& ���
� ��, � ����� �����
������ ������ � ����������� 
��
���������. 

�  ����� 1980 ��	� �� 
����� 1982 ��	�  

.�
�� «!���
� "�� (��	
���», (�����: 

• ���
��� 	�&�����
 

• ������� 	�&�����
 

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

• 
������������ 

• ���������� ������ ��������& � ��
����������& 
��&���� 

• 
������ ���
���� ���
���
�������� �	���������� �������� 

• ���������� 
�������& ���������& ������� 

&�+�������
�/�	�	������
� 	��'���	���  

• 9��� ��������-����������� �������� /������
������ ���������� ���� � �����, 
���
����� � 2003 ���� �� ������%�� �
���. 

• *���	�������� �� ���������� ��������
������& �	���������� ��
����
 
!���������� ����������� ����� – � 2003 ���� �� ������%�� �
���. 

• 9��� ex-officio )����� ,�������� �������
������& ������
�������& 	�&�����
�� 
0�����, � 1996 ���� �� ������%�� �
��� � �
���������� ����������� )����� �� 
������. 

• 9��� ���	� «'���
�» � (�������, /�����, 1992-1993 ����. 

• #������� �������� �����-���	� � (�������, 1992-1993 ����. 

• 9��� ���������� �
������ ����� XI, 1984-1987 ����. 

• #������� �������� ���������� ���	� (��� �� ������), 1986-1987 ����. 

• #������� �������� ��
����� ��
����-�
���������� ������ � !���� 

• (7��	��), 1987-1988 ����. 

• 9��� ,�������������� �������� ���� �� �� �������
������& ��
���� �
������& 
	�&�����
��, ��������� � 7��	��, 1987 ���. 

• (�	����� ������, �����-�� ��
�� � �����. 
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5. )�� !�.�� (#�������)  

[Original: English] 

��������� �	��  

 #��������� .���
������� '����	���� ��
����� ��������������� ���� �������� 
)��
���
���� �����	��� ������
���-���������� '������� ������� /������
������ 
���������� ���� � ����� ����� ���	%��� � ���, ��� ����
������ �
����������� ��
����� 
�
����� 
������ ��������� ���������
� �-�� !�
�� 1����
� #���� ��� ��	
���� � ������ 
��������-����������� �������� � &��� ��	�
��, ����
�� ��������� �� �
����� ������ 
�����	��� ������
���-���������� � �����	
� 2004 ���� � �����.  

 ! ������%��� �
��������� 	���
���� �-�� #����. 

… 

!�	�����	������ �������	��� 

� 2003 ���� #
���������� ��������-����������� �������� 
/������
������ ���������� ����, ����� 

2002-2003 ���� �������� �� ���
���� ��
������� )����� 8�
��� � )�
��	�
��, 
.
�� ��. 

 

1999-2000 ����  #���� �� ���	�� ��
������� (���
��� ����
����� 
�
������ ��), /������
���� �����
����& ��� ��
�����, ��
��� 

1994-1999 ����  7���������� ����
������� ���
���
� �� ����	�� ����
������ 
�����
�, *
������ �� *	4��������& � ��, ��-3�
� 

1990-1994 ����  ����
������ ��
����
 �� ���
���� � ��
����������� ���
����, 
/������
���� �����
����& ���, ���� 

1987-1990 ����  #���������� ������
 � ����������� 
����������� 
�
���������������, ���������� ��
����� � $���������, *.!. 

1984-1986 ����  #��������� �
����������� ��
����� �
� *
������ �� 
*	4��������& � �� � �
���& �������
����& �
������ ��&, 
$���, ����
�� 

1980-1984 ����  *�� ������� �
����������� /������
���� �����
����& ���, 
���� 

1977-1980 ����  )������� �� ���
���� �
���� � ������ � �	%������������, 
���������� ��
����� � $���������, *.!. 

1972-1977 ����  -�
����
 �� ���
���� ���������� ���������� �������� �����, 
/������
���� �����
����& ���, ���� 

1968-1971 ����  )������� �� ������������ ���
���� � ����������� 

����������� �
���������������, ���������� ��
����� � 
!������/-����
��������� '����	���� !���� 
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1964-1968 ����  ��
������� ������ � ���� *
�����, (�������, )���������� 
2 ���� 

1960 ���  #
���� � -�������������� ����	� ��
����� ����� �������� 
�
��� � /��&������ � �������� �����
������& 

 !�
� 1. #���� 
������ � ��
���� � 1935 ����. <����, ����� ���& ��
����& �����. 
#����� ����� �
�������������� ������������ �� �������� �������� ���������� � 
���������
��. 
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6. / ��������, *��� ((�����) 

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

��������� �	��  

/������
���� �����
����& ��� '����	���� (����� ��������������� ���� �������� 
-�
����
� )��
���
���� �����	��� ������
���-���������� /������
������ ���������� ���� 
� ����� ����� ��������� �� ������� ������������ ���������� ���������� � ������ ��������-
����������� �������� �����	��� ������
���-���������� '������� ������� /������
������ 
���������� ���� �� 31 ��
�� 2004 ����, � ����� ���	%��� � ���, ��� �
����������� (����� 
�
����� 
������ ��������� ���������
� �-
� ,��� 2 ����	��� ��� ��	
���� � ������ 
��������-����������� �������� /������
������ ���������� ����. 

--
 2 ����	��� �������� "����
��� � �
�������� �� �������
����� �
���� 
����
������ � ������ � �	����� ��������; ��� &�
��� 
��	�
����� � ���������& � 
��������
������& ���
���& /������
������ ���������� ���� � ���
��� 	��� ��	
��� � 
������ !������� � 2003 ����. --
 2 ����	��� �������� �
����������� !������� �� 
������������ ����	�� '����	���� (�����; �� ��������� �
����� ��� 
�	����� � �������� 
��������� ,�������������� ��
����
� /������
������ ��������� �����. *�� ����������� � 
���%��������� �������
����& �
������ $����
���� 	����, *+)' � 8�
�������� ��������. 
*	����� ��������� �
�������������� ������, �����
 2 ����	��� �������� � �� �� �
��� 
�
������
�� � ����
�� 	������� ����� ��	���� �� �� ���
���� "�������� � ��������. ! 
������%��� �
��������� 	���
���� �-
� 2 ����	���, �� ����
�� ����� ������ � �� 
��������� ��. 

&��	��
� ������
� ����
� 

-��� � ����� 
�������: 8 ����	
� 1952 ����, '���. 

*	
��������:  

1991 ���  �����
 habil. oec., .��������� ��������, /����� 

1980 ���  �����
 oec, ,������� "�������� � ��������, )����-
#���
	�
� 

1970-1975 ����  (��������� �����
�����, ��������� "��������, 
��� ���������: "��������-��������� 

-���
� �������: 

1997 ��� �
������
 (���������� �����
������  

1992 ��� �����
 habil oec. 

1991 ��� �����
 "�����������& ���� 

1985 ��� ������� 
�	����� 

1980 ��� �������� "�����������& ���� 

!�	�����	����
� 	�
�: 

2003 ��� – �.�
. /������
����� ��������� ���, ���� ��������-
����������� �������� 
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2001 ��� - !������� �� ������������ ����	��, �
���������� 

1999-2001 ���� /������
����� �������� ����, �������� 
,�������������� ��
����
� ��������� ��� )���
�-
	���������� 
������ 

1991-1999 ���� /������
���� ��������, ��
����
 -���
������� 
"������������� ������� � 	�������-��������� 
�������� 

&�
� ����	���������	� � �����	� ���	�
 

1993 ��� – �.�
. �
������
 ���
�"��������, (��������� �����
�����, 
*�������� �������
����� "�������� � 	������ 

1975-1991 ���� ,������� "��������, (��������� �������� ���� – 
������� 
�	�����, 
����������� -���
������� 

1993 ��� �
���������� ������� 
�	�����, ���� .��������, 
$���������
�������� ����� 

1991 ��� �
���������� ������� 
�	�����, �������	�
����� 
�����
�����, 2 ���� "�������
��� 

!	����
� '����� � ������
: 

1998 ��� ����-��

��������� (��������� �������� ���� 

0'
��:  ����������, ����������, 
������ 

1����	-�����	��������� ���	��, ������� � ��������	��
2 ��	����2 
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7. �������, ��.��-$���� (������)  

[#�������� ����� �� 
���������� �����] 

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

$ ������������ � 
����� ��� ICC-ASP/1/Res.5 �� 3 �����	
� 2003 ���� �� ���
��� � 
���������� ���������
 ��� ��	
���� � �������� ������ ��������-����������� �������� 
�����	��� ������
���-���������� '������� ������� /������
������ ���������� ���� � � 
����� � ��	�
���, ����
�� ��������� �� �
���� ������ �����	��� ������
���-���������� � 
�����	
� 2004 ����, ���� ����� ���	%��� ���, ��� 	���������� �
����������� �
����� 

������ ��������� ���������
� �-�� /����� 1�������� �� ���� �� ���& ��������& ����, 
��
���
��
������& �� �
����� �
���������� ���������
�������& � �
���& ������
��� �� 
��
��� 2005-2008 �����. 

! ������%��� �
��������� 	���
���� �-�� /����� 1��������, �� ����
�� ��������, ��� 
�� ����� �������
���� �
�������� 
����� �� � �	������ ������ � �	����� ��������. 

… 

(#������) <��-/"
 ��
�����, 

����� ������� � ���
�����& 

[#�������� ����� �� 
���������� � �
�� ������ 

�����&] 

!�	�����	������ �������"�� 

�-� 1������� �������� �
��������� �������. 

�-� 1������� �������� �
�������� "����
��� � &�
��� 
��	�
����� � 	�������& � 
��������
������& ���
���&, �����%�&�� �������
����& �
������ ��. 

-��� � ����� 
�������: 25 ��
��� 1962 ����, (�-#��. 

&���'	�����  

1986-1987 ����  -����� �	 ��������� ����
����
� ��
��
�������� � 
���������� �
���, .���������� �����
����� �
������. 

1981-1986 ����  �������
 �
���, ������������ �����
����� � (����-��-
>�, �������. 

!�	�����	������ �	��	�	���  

*���	
� 1990 ���� - ��
� 1991 ����  #
�������������� ���������� � !������� 
8�
��������� �����, ����
������ ��
����
�� XVI, 
	��������� � ��
��
������� �
���. 

%��	���������� �����  
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2003-2005 ���� ���� ��������-����������� �������� �����	��� 
������
���-���������� '������� ������� 
/������
������ ���������� ����. 

2002-2003 ����  7���������� #
���������� #����� �������� 
����
������ �����	��� *
������ �� *	4��������& 
� �� (��������� ������� ������). 

2002 ���  9��� !������� �� ������� *
������ �� *	4��������& 
� ��. 

2000 ��� – �.�
.  #�
��� ���
���
�, #��������� �
��������������� 
������� �
� *
������ �� *	4��������& � �� 
(��������
������� � 	�������� ���
���). 

1997- 2000 ����  #�
��� ���
���
�, #��������� �
��������������� 
������� �
� *
������ �� )���
��������������� 
������
� (�1*) (������� �� �����
������ 
�
���������� ����%� �
���������� ���������, 
������� �� ��
�	���� �
�� ���� �������� ��� )#) � 
)-!). 

1996-1997 ����  *��������
���� �� $
������� ��������
� �� 
*
������ �� *	4��������& � �� ��� $�������� 
)�������, ��
���� � 7�������� )
��� ($�**$)) . 
�
���� �� ���
���� �������������� � "������������� 

�������, �
����� 	���
�� ������. 

1994- 1996 ���� $��
�� ���
���
�, ���������� ������� � 
$�
����, "������������ ���
���. 

,��� 1993 ���� -����	
� 1993 ���� ������, #��������� �
��������������� ������� �
� 
�1*. 

1991 ���  +������ �� ��������������� ����	�. 

!�	��� ��	�����	����
� 	�
�  

1988 ���  /������ ��������� �����������, «)������ (����� 
).�.» (�������� �� ���������� ���������
������ � 

������, �
������). 
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