
ASP-07-0335 (R) 18/09/2007 

��������	��
� ��		��
� ��� ICC-ASP/6/10 

�������� �	��������-��������	� 
 

Distr.: General 
17 September 2007 
RUSSIAN 
Original: English 
 
 

� ����� ������ 
���-���� 
30 ��	
�	 - 14 ���
�	 2007 ��� 

 

�	��� 	� ���	����� �������  
��������	��	�	 ��		��	�	 ����  
�	 �	��	���� �� 31 ��� 2007 �	��∗∗∗∗ 

 
 
�������� 

 
1. ����
��	 ���������-��������� � ����� ��������� ICC-ASP/5/Res.4 �� 
1 ���
�	 2006 ��� �������� 
����� � 2007 ��� � ������ 88 871 800 ����. 
����	��� �������� ��������	�� ����� �
 ���������� 
����� ������������� 
���������� ��� � ������ � 1 	���	 �� 31 ���	 2007 ���. 
 
���	� ���	����� ������� ��������	��	�	 ��		��	�	 ����  
 
2.  ����� �� �������� � 2007 ��� �����!���	 � ��� �������������, ��� � 
���� 2007 ��� ������	 ����
��� ��
����������. � �����
����� ��� � ������ 
�
"��� �!����	�� � ����	���� ������� 
����� 2007 ��� ��
������	��� �����	�� 
��� ������!# ������: ��� $��, ��� ����
��� ��
���������� �� �	�� ������ �� 
������; ���������	 � ������� � ��	�� � ������� 
���������� � ����#, 
��������	���# �������� ������� ��	 ���, ��� �!������ ��� �������� �������!� �� 
����# ����������!# �������	���; � ��������� � �
���� �������. %�� 
���������, ������&�� � ��� � ���&��� ����, ��#������� � � ���� 2007 ���, 
����� ����� ��� ������������	. '�� �� �����, ���������� ������� � �����, � ��� 
�����
�� ��������	 � ������ 11 � �
���� 3, ��� ���������� �������!� ������� 
�
���� �������	 (()*�), ��� ������� � ������#��� ������� �� +��� �����. 
 
3. � ������ �!&�����	���!# �������� ��� ������!���, ��� � 2007 ���� 
���� 
��������� +������	. *���� ������� ��������, ��� �������� ������������� ����� 

���� ���������� ����, ��� ��� 
!�� � 2006 ����. %�� ������� � �������������� 
���!&���� �����	 ���������	 
����� � 2007 ���� �� �������� � 2006 �����, ��� 
������ ���� � �
���� 4. 
 
4. )� �����	��� � 31 ���	 2007 ��� ������� ���������	 
����� ��� 
������� 42,3%. )������ � 2007 ��� ��������������� � ��������� +������� � ������� 
����� ��� � �
"��� 12,5 ���. ����, ��� ������������� ������ ���������	 � ������ 
85,9%. %�� � 5,5% ���&� �����	 ���������	 
����� ��� � 2006 ����, �����!� 
������� 80,4%.  
 

                                                 
∗ ,��� �!����� �� �������� ICC-ASP/6/CBF.2/7. 
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5. -��������� 
����� �� �����	��� � 31 ���	 � ������� � ������ �� ���� 
��� �����! ���� � �
���# – � ������ � ��
����� �� ����	� ��#���� (�
��� 1) 
� �� ������ � ��
����� �� ������!� �������� (�
��� 2). 
 
���� � 1. !��	����� ������� 2007 �	��: ���	"�	����� ������	� � �������	� �	 
����"�� ���#	�	� – ����	 �$% (� �
�. ���	)  
 

  
.���������!� 


����� � 2007 ��� 

,�#��!1 �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

.������ ���������	 
�� �����	��� � 

31 ���	 2007 ��� � 
% 

)������ � 
2007 ��� 

)�����������!� 
������� 

���������	 �� 
�����	��� � 

31 ���
�	 
2007 ��� � % 

  [1] [2] [2]/[1]=[3] [4] [4]/[1]=[5] 

����� 5 833 1 669 28,6 5 7122 97,9 

����� �� ���	
� 5 833 1 669 28,6 5 712 97,9 

,�#��! �� �������� 47 021  19 372 41,2 36 239 77,1 
(������!� ������� �
���� 
�������	 7 106  4 675 65,8  8 336  117,3 
(������!� ������� ��	 
�
��������	 ������� 1 672 286 17,1 1 600 95,7 
����#�����!� 324 114 35,2 265 81,8 
/���������!  239 168 70,3 288 120,6 

����� ������ �� ���������� 56 362 24 615 43,7  46 728 82,9 

)����!� ��#��! 4 058 1 620 39,9 3 058 75,4 
)��������������� ��#��! 48 22 45,8 48 100,0 
.����� �� ��������, �����	 
���$����������� ���������� 7 539  2 976  39,5   7 052   93,5 
*
��� ��������!� ��#��! 11 308  5 221  46,2   10 265   90,8 
)������������ � ������! 1 500  507  33,8  1 069  71,3 
��
��� � �
��������� 2 223  944  42,5  2 418  108,8 
-���� ��#��! �� ����	�, �� 
��	���!� � ����������� 26 677  11 290  42,3  23 909   89,6 

����	 �	 �$% 88 872 37 574  42,3   76 350   85,9 
)�������	: 
1. �����	��� SAP � 21 ����� 2007 ���. 
2. 2,85 ���. ���� – +�� ������������!� � 2007 ��� ��$�! �� �����	� �����, ������	��!� � ������������ 

������.  
 
���� � 2. !��	����� ������� 2007 �	��: ������ �	 	��	��
� ��	�������  
(� �
�. ���	)* 
 

  
.���������!� 


����� � 2007 ��� 

,�#��! �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

.������ 
���������	 �� 
�����	��� � 

31 ���	 2007 ��� 
� % 

)������ � 
2007 ��� 

)�����������!� 
������� ���������	 
�� �����	��� � 

31 ���
�	 2007 ��� 
� % 

 [1] [2] [2]/[1]=[3] [4] [4]/[1]=[5] 

*�����	 ������� I  

����
�!� ����! 9 999 3 458 34,5 8 954 89,6 

*�����	 ������� II  

/����	��	 )������� 23 371 9 743 41,7 19 675 84,2 

*�����	 ������� III  

��������� ��� 48 841 23 213  47,5  42 676  87,4 

*�����	 ������� IV  

��������� �0. 4 378 925 21,1  3 822 87,3 

*�����	 ������� V  

-��������� � ��������	 ��� 2 283  235  10,3  1 222  53,5 

����	 �$% 88 872  37 574  42,3   76 350  85,9 

* (������! �����������!� +�����������!� ��#��!.  
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���	� ���	"�	����� ������	� 
 

6. .���&���� �����	 ���������	 
����� ��� � 2007 ���� �
��������� �	��� 
������������ ������&�# $������. ����
�� ������� 
!� ������� ������������ 
����������� �� 
�������� ����� ()*�. ����������� ������ ������� ���������	 
*������� �������! IV �� �����	��� � ���� ��	�� � ����������!� 
������������� ��#���� �� +��� ��������. *�����!� ������	 ������� � ��������� 
������ 2007 ���, ��� �������� � 
���� ������� ������������ �������. )� 
*������� �������� V (-��������� � ��������	 ���) ��#��! ��� �������� �� 
�������� � 
������� ��-� ��������� � ������������	#, �����#�	 �������!# 
���������. - ������, � 
������ ��������� �� �������������!� � ��� 
�������������	 � ��$���������� � 1��������$�������� ,����
����, � 
�������� � ��� ��� �����	 ��
��� � �
��������	. 
 
7. ��� ��������	 ��	�!��� �������������� ����&���� ���������	 
����� � 
������ 85,9% � 2007 ���� � ���� ��������	��, � �����!�� �� ���������	 ���  
��������� ������� �� ���������-���������. )� �����	��� � 31 ���	 
���!������!� �����! � 2007 ��� ������	�� 23% �� ��������!# ������� � ������� 
���. /���� ����, ���!������!� �����! � ����!����� ���! �������� �������� 
5 ���. ����. ��� ������, ��� ���������!� � +��� ���� �������� � ���������� 
����� 
��#�����	 � �  2008 ����, � �
�������� ���, ��� ������� ������ � +$$�������� 
���������� 
����� � �������� ����� ������ � 
������ $������!� ��������� ��	 
���. )�+���� ��� 
���&�� ������� ��	 ��� 
���� ����� �����	, ��������!� � 
������&�� ��������� � ������� ���� ���# ���������#�	 �������. 
 
8. *������� �������� V ��-�������� ������ ���������� � ����� �����	 
�����	 ���������	 ����� ���� $��, ��� ������!� � 
������ ������������	 
!���� 
�������. ������� ���!� ������������	�, � ��� 
���� ��#��	���	 ���
���, 
�!����	 �������������� �������. %�� ���������	 ������� �������������	 
����	���� ���# ����������!# ���, �� ������������� ��������������� ��������	 
��	 ������ � ����	��� �����
������ ���	��� � ����	 &�
-������!.  
 
9. ���� � ���. 1 ���������	 �������� 
���!# 
������!# ���������� � 
��#���� ���. � ���. 2 ����� ��$�����	 � 
������!# ���������	# � 
��#��#, ��	���!# � ������	��.   
 
&��. 1. %�������� ���	�
# �������
# ������	�����  � ���#	�	� � �������	� �	 	��	��
� 
��	������� �	 �	��	���� �� 31 ��� 2007 �	�� (� �
�. ���	) 
 

 
)��������: *) I = *�����	 ������� I, ����
�!� ����!; *) II = *�����	 ������� II, /����	��	 )�������; 
*) III = *�����	 ������� III, ��������� ���; *) IV = *�����	 ������� IV, ��������� ����
��� 
���������-���������; *) V = *�����	 ������� V, -��������� � ��������	 ���.  
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&��. 2. %�������� �������
# ������	����� � ���#	�	�, �������
# � ����� ����, � 
�������	� �	 	��	��
� ��	������� �	 �	��	���� �� 31 ��� 2007 �	�� (� �
�. ���	)  
 

)��������: *) I = *�����	 ������� I, ����
�!� ����!; *) II = *�����	 ������� II, /����	��	 )�������; 
*) III = *�����	 ������� III, ��������� ���; *) IV = *�����	 ������� IV, ��������� ����
��� 
���������-���������; *) V = *�����	 ������� V, -��������� � ��������	 ���.  

 
 

10. 2�����������!� ���!� � 
����� 
������ � 
������, ��	����� � 
������	��, � ��
����� �� ������!� �������� ������	��	 � �
���# 1  � 1 b 
���������	.  
 
11. ( ���# �
���#, ���������!# ����, ��������	 ���!� � �������� 
����������.  !�� ����	�! ���! �� ��������� ������� ��� �����������, � 
������������ �����������	 �������!� ������&�� ���!. ��� ����������, ��� � 
����� ��� 
���� ������� ��� 83 ���������, ��� �������� � ��������� ��������� 
���������!# ����������.  

 
���� � 3.  � ����	� ���������� �� 2007 �	�: ����������
� � ����'���
� �	��	��� � 
�������	� �	 �����	���� (�����	��� ��� �����	� � �����	��� �	�������	� 	�'��	 
	����������)  
 

 /������	 

.���������!� 
��������� � 

2007 ��� 

3������!� 
��������� �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

3�����!� 
��������� �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

*
"	�����!�, �� 
��� �� 

������!� 
��������� �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

���
"	�����!� 
�����!� 
��������� �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

)������! � 
����&���� 
��������	 
���������� �� 
�����	��� � 

31 ���
�	 
2007 ��� 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

*�����	 ������� I � 27 21 4 1 1 23 
 ** 16 9 2 2 3 13 
*�����	 ������� II � 135 93 23 10 8 110 
 ** 65 45 4 9 7 60 
*�����	 ������� III � 159 118 16 22 5 128 
 ** 233 179 25 13 15 215 
*�����	 ������� IV � 4 3 0 0 1 3 
 ** 5 4 0 0 1 3 
*�����	 ������� V � 2 0 1 1 0 1 
-��������� � ��������	 ��� ** 1 0 0 0 1 0 
����� ����������� �������� 
����������� % 327 235 45 34 15 264 
����� ����������� �������� 
������ ����������
 �� 320 237 30 24 27 291 

����	 �	 �$%   647 472 75 58 42 555 

 
12. ( �
���� 4 ���� ������ ���������� 
����� ��� � ���� ������ � ������ 
��� ������	. /� ����� �� +��� �
���!, �������� ���������	 
����� ����&���	 � 
69,5% � 2002-2003 �
"��������� 
�������� ����, �����!� ��������� ���� 
�
��! ���, �� 80,4% � ����� 2006 ���. *������	, ��� � 2007 ���� ������� 
���������	 
����� ��� ���!����	 – �� 85,9%. 
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.���������!� 
�����  
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c ������	��  
,�#��!, ��	���!� 
� ������	��  
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���� � 4. %�������� ���	����� ������� �� ����	� � 2002 �	�� �	 2007 �	� (� �
�. ���	)   
 

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

� 31 �����1 

.������ ���������	 �� 
�����	��� �  

31 ����� – � % )������ � 2007 ��� 

.������ ���������	 �� 
�����	��� � 

31 ���
�	  

  [1] [2] [2]/[1]=[3] [4] [4]/[1]=[5] 

2002/2003 30 893 2��!� ����������� 2��!� ����������� 21 479 69,5 

2004 53 071 22 421 42,2 43 510 82,0 

2005 66 891 32 342 48,4 62 120 92,82 

2006 80 417 37 288 46,4 64 678 80,4 

2007 88 872 44 651 5,2 76 350 85,9 

1. 2��!� �� ������! SAP �� �����	��� � 5 ����	
�	.  
2. 6,3 ���. ���� �������! � ������� �
	�������� �� ����������� ���� ��	 �����.  �� ��#���� � ���������� 
�
��������� ������� ���������	 ������� 
! 83,4%. 
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(��	����� 
 
 
���� � 1a. !��	����� ������� 2007 �	�� � �������	� �	 	��	��
� ��	������� – 
���	�
� ������ � ���#	�
, �������
� � ����� ���� (� �
�. ���	)*  
 

  
 ���!� 

���������	 
� 2007 ��� 

 ���!� 
��#��! � 
���� 

2007 ��� 

.������ 
���������	 � 

% �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

����������	, 
��	���!� � 
������	��, 
� 2007 ��� 

,�#��!, 
��	���!� � 
������	��, 
� ���� 

2007 ��� 

.������ 
���������	 � 

% �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

*�����	 ������� I 

����
�!� ����! 
9 263 3 305 35,7 736 153 20,8 

)�������� 2 471 1 015 41,1    

)��! 6 792 2 290 33,7 736 153 20,8 

*�����	 ������� II 

/����	��	 )������� 
5 002 2 401 48,0 18 369  7 344 40,0 

)������� 2 912 1 510 51,9 4 580  1 561  34,1 

*���� �� ����������, 
������	������ � �������������� 899 357 39,8 1 076 402 37,3 

����������!� ����� 599 245 41,0 9 908 4 034 40,7 

*���� ���������� �����������	 592 289 48,7 2 805 1 347 48,0 

*�����	 ������� III 

��������� ��� 
27 513  15 047 59,3 21 328  8 160  38,3 

/����	��	 �������	 6 142  3 069 50,0 2 119 784 37,0 
*���� �
���� ��������������� 
�
��������	 12 288  7 857  63,9 6 311  2 979  47,2 

*���� �
��������	 ��� 5 474  2 291  41,9 8 611  3 266  37,9 

�����	 �
���������� ��$������ 
� ����������� 1 310 791 60,4 1 354  279  20,6 

*���� �� ���� ��������&�# � 
������� 1 581 881 55,7 2 933  852  29,0 

��������� 1������� $��� ��	 
��������&�# 718 158 22,0    

*�����	 ������� IV 

��������� �0. 
4 378  928  21,2       

*�����	 ������� V 

-��������� � ��������	 ��� 
2 283  236  10,3       

(������!� ��������	 1 773  126  7,1    

)����	��!� ��������	 510 110 21,6       

!�	�	 �	 �$% 48 439  21 917  45,2 40 433  15 657  38,7 

* (������! �����������!� +�����������!� ��#��!. 
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���� � 1b. !��	����� ������� 2007 �	�� � �������	� �	 ����"�� – ���	�
� ������ � 
���#	�
, �������
� � ����� ���� (� �
�. ���	)  
 

  
����������	 
� 2007 ��� 

 ���!� 
��#��! � 
���� 

2007 ��� 

.������ 
���������	 � 

% �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

����������	 
� 2007 ��� 

,�#��!, 
��	���!� � 
������	��, 
� ���� 

2007 ��� 

.������ 
���������	 � 

% �� 
�����	��� � 

31 ���	 
2007 ��� 

����� 5 833 1 669 28,6 0 0 0,0 

����� �� ���	
� 5 833 1 669 28,6 0 0 0,0 
,�#��! �� ���������� 24 950 11 139 44,6 22 071  8 230  37,3 
(������!� ������� �
���� 
�������	 2 350 2 284 97,2 4 756 2 395 50,4 
(������!� ������� ��	 
�
��������	 ������� 1 627 272 16,7 45 14 31,1 
����#�����!� 240 97 40,5 84 17 20,2 
/���������!  62 66 106,4 177 103 58,2 

����� �� ���������� 29 229 13 858 47,4 27 133  10 759  39,6 
)����!� ��#��! 952 414 43,5 3 106 1 206 38,8 
)��������������� ��#��! 48 23 47,9 0 0 0,0 
.����� �� ��������, �����	 
���$����������� ���������� 3 350  1 712  51,0 4 189  1 267  30,2 
*
��� ��������!� ��#��! 6 358  3 405  53,6 4 951  1 812  36,7 
)������������ � ������! 1 025  401  39,1 475  105  22,1 
��
��� � �
��������� 1 644  435  26,5 579  508  87,7 
-���� �� ����	�, �� 
��	���!� � ����������� 13 377  6 390  47,7 13 300  4 898  36,9 

����	 �	 �$% 48 439  21 917  45,2 40 433  15 657  38,7 
 
 
 

--- 0 --- 


