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I. ����� �������� 
1. * ����	��� ������ ���������	 �������� �������( ���������! "������������ 
���������� ��� ("+�) � ��������� ����
��� ���������-��������� � 2006 ����. 
*������, ���	��� ���&����%�����! (�����, 
��� ���������. * ����� �������� 
��
��� ��(����1 �� �������� �������� � �������� � '����� ��������, � ������� 
���������	 �����
�	 ��&���%�	 � &��������( � ��������������( � 
������ ������( 
�����	(, �����'����( ,�������-&�������� ���������2 (,-$). $���� ����, � ������� 
���������	 ������� �����
��! �
��� ������������	 ������� �� ������ 
��������������( ��������� 
������� ������� � ������� %���!, �������( ����������, 
���������! � ��������! ��	���������. 

II. ���	��
� �	�������� ���� 
�������� � � ! 
 
 ������������, ����������� � ������������ ������������  
• .���'���� ����������	 �����������!, ���������������� �����'����( �$# � 

 ����, � �
������ 12 	���	 2006 ��� � #��� ��������������� ����������� � 
�����
�! � ����� ����� � ���� /��� 0�
��� 1�!��. 

• *��������� �
	�������� �� �������� ��&���%�� ����� �������	 �������� 
8000 �����% ��	 ����� � ������� ����� 2����������� �������	 ��&���%��. 

 
	���
��� ���
���������� 
• *��� ����� � ���� � &����� 2006 ���. #���� ������������	 /��� 

0�
��� 1�!�� � �����	����� ��� #�� ��������������� ����������� 
������ ���'��	 ��	 ������������	 �
������! �� ���� "#������� ������ /��� 
0�
��� 1�!��". 

• *�������� �����( ����	%�����( ��'���! �� �	�� ���( ��������, �� 
�������%�	, ��������� ����
������� � �������� ��&���%�� �� ���'��! �� 
������������� �
������!. 

 
 ����� � �������������  ������������ 	��� 
• �
��������� ������� �������������, �����	 ����������� ������������� ���� � 

���� 
����������, ����� 1�$, �����, �����������-��������� � ������� 
,���������� ��� � %��	( ������������	 /��� 0�
��� 1�!�� � �����	����� 
��� 17 ��� 2006 ���. 

 
��������� 
• �������%�	 ��&���%�����-���������������! ��	��������� ����� ��������( 

�
��� � 1�$. 
• +������������ �	� ��������, �������'�( ������� "+� � ����( � 

�
����������( ��������! ����
��������� � �������������� ������ 
���������� 
� $��'�� � 2006 ����. 

• ������%�	 �����! ����� ���������!, ������� ��	��	���	 � ���� ��� ����� 
�	�����	 � (��� ���'��! �� ������������� �
������!.  

                                                      
1 ��(��� � 2006 ��� ������� � �������������(, ������������( %�&�(, ������� ����� ���	���	. 
2 ICC-ASP/5/32, ���� II.D.6(a), ����� 23. 
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• �
��������� ����, ���
� ����� ����� ����� ���(����� ���������� � �
����  

���������� �� ����� � ����, ������������� �����������	� ����� 
���
(�����( ���������� ��	 ���������	 �( �����! � ����(, �.�. ��������� 
����	� 1�$ ���
����( ��� � �
��������� �� ���! �� 
���������� � ����(, 
�� � ��
�� ������ ���������� ���. 

 
�������� � ���"��� 
 
 ������������, ����������� � ������������ ������������  
• #��������� �������������( �����������( �����! � 17 �������( ����( � 

��������� �	�����! ���������! �������� �� 100 ��%. 
• #��������� ���( �����! � ����, ������� � ������������ ��%�� ����������� � 

�����������	�� ����
��( ������ ����. 
• #���������� ����������	 �����������! �� 2��, ������	����� ����������� 

�	������ ������� ����� 58 �������� �����.  
• #����������� �� �� ������� ������ ,���������� ��� � (��� ����������	. 
 
	���
��� ���
���������� 
• #�� ��������������� ����������� ������ ������������ �������������� 

��
���������� �� ����%�� � 1�&���. 
 
��������� 
• ������� ���( ��������! � ����( � 3�� ��	 ��������� ����������! ����%�� 

� 1�&���. 
• ������������� ������������ ��� ����%�����! 2���%�� ��	 �����������. 
• ������%�	 ���( 2���%�! ������ �������� ��������	, �
����������( 

��	���������� ����������( ������%��. 
• ������� � ������� ������� ����� (�#�) ��	 ������������� ��������	 

(��!������ �� ���( ����%�	(). 
 
�������� � #����� 
 
 ������������, ����������� � ������������ ������������  
• #���������� ����������	 �����������( �����������!. 
• �%��� ����%�� � ���� 
���������� ���������! � ��������'�( � �
��������� 

����� ���������! � �������������� � ��������� ���������. 
 
 
	���
��� ���
���������� 
• *�������� ��'���! � ���( ��������������� ����������� ������������ 

�����	 ��������'�( � ��
����������. 
• *��� ���( �����	����! ������������ ��&���%�� � '�(, ��������	��( ��	 

���� �����������( "+�. 
 
 ����� � �������������  ������������ 	��� 
• ����������� ����������! 0�� � ����������� ������������	 ����, 

���������� ������ � ������ ������� �
��������! ��&���%�� �
 �����	(, 
���������( � ���� ��������� 0��, � �
�� ��&���%�� � ��(, ��� 
���������	�� ������� � ������� ��������� 0��. 

• ������ ������������ ������ � ����������� �������� ���� 0�����. 
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��������� 
• ��'������ ��&���%�����-���������������! ��	��������� � +���� � 

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

• #�������� � �������� � ����� ��������	 � +����. 
 
������ �������� 
 
 ������������, ����������� � ������������ ������������  
• #�������� � 2006 ���� �������� 800 ���
����! � ����'���� �( ������������� 

�
���; �����!'�! ��������! ���� �	�� ����%�!; � ����'���� ���� 
���
����!, ���������( ������� ����� 15 � �����(�	 ����%�� �  ��� � 
*�����2��, � ����	��� ��'���	 �� ������ ����������	. 

 
	���
��� ���
���������� 
• #�� ��������������� ����������� ������ #������� ���������� ����� � 

(��� ��������������� �������	 ����%�� � )��������&�������! �����
����. 
 
$�	��� �����%�	��% 
 
$���	��� �	�	�%/������ 
 
• �������� ���%������� ����� ��	 �����������	 �
��( ��������� ����� 

(1�$ � +���). 
• �������� ��������� ����� ��	 �����	 ������ ��%� � (��� �������, 

���������( $�%��	���! #������� (1�$, +��� � 1�&��). 
 
�	��&���� � �	�����������	 
 
• .�������� ����'���	 � �������������� � ������ � 4�����!���� ������. 
• .���'���� ����������� �� ����'���� � '�
-������� � ������������ ��� 

����
��� ���������-���������. 
• .�������� ��������� � ������������� ("�*), ��������	 

�������������( ����'���! ����� "+� � ���%������ ����� ��	 �����-
0���� � ��	�� � ����� �� 3������ /�!����� � 5��, � ������������� 
��������! ��	 ��������	 ��� �����! � ���� ����
��( ������!. 

• .�������� ����� "+� � "����������� ��������� $������ $���� 
����'���	 � ��������	( ��%, ��'����( ���
��� � ������������ � �������%��! 
"������������ ���������� ���.  

• .�������� ����'���! � �����������-���������,  ���� ����'���! � 
��������( ���������( ���%���� � ������ ��� � ����'���� ����������	 
���������!. 

• ��������� $�# 77 �����
 �
 ������ ������ ��������������� ���������� 
� ������%�	� � ��������� �� ����������! � ���������� �����������	. 

 
�������������� ��� 
 
• #���	��� ������� �������������� ��� � ������������ ��� ���'��� � 

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

���'��� �������� ����������� �( ���� � ���( �������������� ���. 
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'����	��
� ��� 
 
• *�������� ������� 2����������� ��� �� ���( ����( � ������������� ������ 

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

• .���'���� ������	 ��&���������� � ��� ����
��( ������! 1 ��	 ���������	 
��������&����%�! � �����	��� ��������������� �� ��
�! ����� ��� � 
�����	%�� ������! ��� ���'��� ������� �����  ������� ����������� 
���������! �
����! ��	��. 

 
 ���	� 
• #������������ ��&���%�� � ����, ��� ���� � ���
(�����! ��������� ����� 

���������	 
���� 100 �������! � ���'���� �������� � ���� � � ����%�! � 
����������	 � �������������( ���&����%�	( � ������(. 

• ������� ��������	 ��	�� � ���-����� � ��� ��������� �� ��	��. 
• +���������� �������� ��������� ������� ������ 1 ����� 14 #���� 

���%����� � ��������	. 
• #�������� �������� �����
�����!, ��	����( � ��� 
������� �����	����� 

��������	��. 

III. ���	��
� �	�������� ������������ �������� �	��������-��������	� 
2. ��������� �������� ���������	�� �������� � ���&����%������ �
��������� 
����
��� ���������-��������� (����
���) � �� ������. �������� ���������	 
��������� � 2006 ���� �������:  

• ������%�	 � �
��������� �����! ���������-��������� � 5�� � ���-����� � 
�����! ,-$ � 5��,  ���� ������! �������������( ������ ����
���, 
�����	 ,��� � �� �
���� ������. 

• ������ ����������( � �������( ������������( �����, ���( �� 
������������� ��������%��, ������� � ����������( ������ ����
��� � �� 
�������������� �����, �����	 ���������� ��������%��, �����!�	 
��
���	 ����!. 

• $�������������� �� ������� � �������� �������, �������	 �
��� 
����
���; � �������� � �������������, �����, �������������������� 
������%�	��, ������������������� ������%�	�� � ������� 
���������������� ������ � ���������� ��%��. 

IV. (��	����� �)����� � 2006 �	�� 
����� 	��	� ���	����� �)����� ��������	��	�	 ��		��	�	 ���� 
 
3. �
��! ������� ���������	 
����� ��� ������� 79,7%, ��� � �
��! ��������� 
64,1 ���. ���� �� ������������� 
����� � ������ 80,4 ���. ����. 
 
4. � �����
����� ��� ��������� ��������� 
����� �� �������� � 2006 ��� 
�����	�� ��� �������( &����. #����! ��	�� � ����������� ����
��( ��
���������, 
�����! - � ���������	�� � �������, ������������� ������%��! �
6��������( �%�! 
��-� ������ 
���������� � �!��(, ��������	���( �������! ������� ��	 ���,  �����! - � 
��������	�� ��� �
��� �������, �
����������( ���%������, ������������ � 
�����
������ �������� (���'�( ��������. 
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5. �������� ��������, � ������( ������� ���������� ����
��( ��
���������, - 2�� 
����
��� �����, ��
������	 ��%��	��	 #������� � ����� #������� � ����� 
���������� �����������	 � ��������� � ����� $�%��	��� �������	, ����� 
�
��������	 ��� � ����� �� ���� ��������'�( � �������. #�������, ������� � 
��
���'�! ������� �������� ������������ ������%��! �
6��������( �%�! 
���������	 � ������� ��-� ������ 
����������, - 2�� ��� �������� #������� � ����� 
�
��������	 ���. .������ � �
���� ������� ��������� � ����
��( ����(, 
$�%��	��� #�������, $�%��	��� �������	, � �������� � ������ �
��������	 ���, 
������ �� ���� ��������'�( � �������. 

6. *��������� ������� � �
���� �������, � ������( �����
�� ��������	 � ������ 14, 
��� ���������� ��������! ������� �
���� �������	, ��� ������� � ������(��� ������� 
�� 2��! �����.  
 
7. #����� ��'���������, ��������� )������� &��� ��	 ��������'�( ��� 
&���%��������� � ������ �������� ��'� � 2007 ���� ����� ����� � �
��� ��� 
��������-����������	.  
 
8. #�����(�� ������� � ������ �
���� ��������������� �
��������	 
�� ����� 
��������� 1,5 ���. ���� �  $/, � ��� 
��� ���
���� ,-$. $���� ����, 
�� ���������� 
�������&��%�	 ��(���� �� ����� "�
��� ���������� ��(���" � ����� ""�
��� � 
�
���������". 
 
9. 3�� �����	 ��������� ����
��� ���������-���������, �� 
���� �����! ������� 
������������	 ����� ��������	�� � �
���� �������, ��� ������� � 
���� �������� �� 
�������� � ��������� ���� �
��� 	�������� ������� � �����������, �
���������( 
������	. 4�� ���� &���� 
�� ��	�� � �
������ ������. 
 
10. * ��	�� � ���������� ��������	�� 
���� �����! ������� ������������	 
�� 
�
�������� ��� &����, ��� ��������'���	 ��'������ � ������������� ����, 
��������� 4�������� � ����� "���", �� ������'��, ��������� ���������� ���������� 
����������� ������������� ��� �����������	.  
 
11. #�������� ����
��� ��
��������� �� �����������, ��� ����	� ��������� ��'���� 
������������ �
�� �������, ��	�� � �������� ��	������ � ����� ����
���� 
��
���������. * ��������� � ���%� ��� 
��� ��������� 25 ���������!.  
 
12. * �
��%� 1 ���������	 ������ ���������!, ��(����, ����%� � �����	 
������������	 � ��
����! �� �������� �������� � ��������. 
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*����� 1.  ��������� 
����� � 2006 ���� � ��
����! �� �������� �������� � 
�������� (� ���. ����) 
 

���	���� ��	������/��	������ ������	�����  ��+	�
  ������ 
#�	���% 

	����������� 
� % 

���	���� ��	������ I         
������
� 	����
 7 751,0 5 806,0 1 945,0 74,9% 
#�������� (*) 1 909,0 1 596,0 313,0 83,6% 
#��� 5 842,0 4 210,0 1 632,0 72,1% 
���	���� ��	������ II         
!�������� $�	���	�� 20 876,0 15 788,0 5 088,0 75,6% 
#������� 7 294,0 5 006,0 2 288,0 68,6% 
����� �� �������%��, ������	������ � 
�������������� 1 820,0 1 536,0 284,0 84,4% 
�����������! ����� 8 790,0 6 987,0 1 803,0 79,5% 
����� ���������� �����������	 2 972,0 2 259,0 713,0 76,0% 
���	���� ��	������ III         
����������� 46 608,0 38 619,0 7 989,0 82,9% 
$�%��	��	 �������	 7 614,0 6 477,0 1 137,0 85,1% 
����� �
���� ��������������� 
�
��������	 17 471,0 18 944,0 -1 473,0 108,4% 
����� �
��������	 ��� 13 856,0 8 772,0 5 084,0 63,3% 
���%�	 �
���������! ��&���%�� � 
��������%�� 1 438,0 1 687,0 -249,0 117,3% 
����� �� ���� ��������'�( � ������� 5 659,0 2 663,0 2 996,0 47,1% 
��������� )������� &��� ��	 ��������'�( 570,0 76,0 494,0 13,3% 
 
 
���	���� ��	������ IV         
����������� �������� �	��������-
��������	� 4 076,0 3 088,0 988,0 75,8% 
���	���� ��	������ V         
(��������� � �	������� ���� 1 106,0 806,0 300,0 72,9% 
*�������� ��������	 890,0 630,0 260,0 70,8% 

#����	���� ��������	 216,0 176,0 40,0 81,5% 

(�	�	, ��� 80 417,0 64 107,0 16 310,0 79,7% 
 
(*) ( ������ "���������" ������� ����������� �� ��������� ����  )��-*����. 
����������. +������  2006 ���� ������� �� ��������������, ������������ ��#���, ������� ����� ��������. 

 
13. * �
��%� 2 ���������	 �
��! �
��� � ��
����! �� �������� ��(��� � ��(���, 
��	����� � ����%�	��. #� ���������� �������( ��(���� ������� ������������	 
������	�� 92%, � �� ����	 �� �� 2�������, ��	������ � ����%�	��, ������� ������������	 
� 64,7% ������ �����!����� ��'�����������( &������.  
 
14. * ���������� ��� �������� �����!����� ���'���� � ������� ������ � ��(���, 
��	����� �� ��������	��. $���� ����, ���
�� �����
�����, ��	����� � 	�����, 
���
(�������� �
��������	 ��������! �
�������������, ���������	 � ���� 
�����&�������� �����������	 � �� ���%��� �
�� ������� ������	�� ��� ����������� 
� �	� ���������!.  , �����%, ���������� ���������	 #������� ������� � �������� 
�����	 ������������	 (�������! 
�����) � ������������ ������. 
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*����� 2.  ��������� 
����� � 2006 ���� � ��
����! �� �������� ��(��� � ��(���, 
��	����� � ����%�	�� (� ���. ����) 
 

 ���	��
� �������
� � ���������� 

���	��
� ��	�����
 � ��	�����
 ������	�����  ��+	�
 
#�	���% 

	����������� 
� % 

������	�����  ��+	�
 
#�	���% 

	����������� 
� % 

���	���� ��	������ I             

������
� 	����
 7 095,0 5 655,0 79,7% 656,0 151,0 23,0% 

#�������� 1 909,0 1 596 83,65% 0,0 0,0   

#��� 5 186,0 4 059,0 78,3% 656,0 151,0 23,0% 

���	���� ��	������ II             

!�������� $�	���	�� 5 073,0 4 133,0 81,5% 15 803,0 11 655,0 73,8% 

#������� 3 082,0 2 535,0 82,3% 4 211,0 2 471,0 58,7% 
����� �� �������%��, ������	������ � 
��������������. 824,0 799,0 97,0% 997,0 737,0 73,9% 

�����������! ����� 578,0 346,0 59,9% 8 212,0 6 641,0 80,9% 

����� ���������� �����������	 589,0 453,0 76,9% 2 383,0 1 806,0 75,8% 

���	���� ��	������ III             

����������� 26 896,0 27 036,0 100,5% 19 712,0 11 583,0 58,8% 

$�%��	��	 �������	 5 729,0 5 322,0 92,9% 1 885,0 1 155,0 61,3% 
����� �
���� ��������������� 
�
��������	 13 011,0 14 070,0 108,1% 4 460,0 4 874,0 109,3% 

����� �
��������	 ��� 4 864,0 4 946,0 101,7% 8 992,0 3 826,0 42,5% 
���%�	 �
���������! ��&���%�� � 
��������%�� 1 134,0 1 391,0 122,7% 304,0 296,0 97,4% 

����� �� ���� ��������'�( � ������� 1 588,0 1 231,0 77,5% 4 071,0 1 432,0 35,2% 
��������� )������� &��� ��	 
��������'�( 570,0 76,0 13,3% 0,0 0,0   

���	���� ��	������ IV             
����������� �������� �	��������-
��������	� 4 076,0 3 088,0 75,8% 0,0 0,0   

���	���� ��	������ V             

(��������� � �	������� ���� 1 106,0 806,0 72,9% 0,0 0,0   

*�������� ��������	 890,0 630,0 70,8% 0,0 0,0   

#����	���� ��������	 216,0 176,0 81,5% 0,0 0,0   

(�	�	, ��� 44 246,0 40 718,0 92,0% 36 171,0 23 389,0 64,7% 
 
(*) ( ������ "���������" ������� ����������� �� ��������� ����  )��-*����. 
����������. +������  2006 ���� ������� �� ��������������, ������������ ��#���, ������� ����� ��������.  
 
15. * �
��%� 3 ������ ���������� 
����� � 2006 ���� � ��
����! �� ���� ��(����. 
 
*����� 3.  ��������� 
����� � 2006 ���� � ��
����! �� ���� ��(���� (� ���. ����) 
 

   ��+	�
 
����%� ,������	����
� -���������� 
����� 3 785 2 971 
������ � ���	�
�� ���� 3 785 2 971 
���������� �������� ���%������� �/# �/# 
���������� �������� �
���� �
��������	 �/# �/# 
����� �� ����������� 42 846 30 019 
*�������! ������� �
���� �������	 5 107 7 414 
*�������! ������� ��	 �
��������	 ������! 2 482 1 440 
����(������� 311 322 
$���������� 255 405 
����� �� ������ ����������� 8 155 9 581 
#������ ��(��� 4 024 2 891 
#��������������� ��(��� 48 31 
+����� �� ��������, �����	 ���&����������� ���������� 8 354 7 717 
�
��� ���������� ��(��� 10 058 6 000 
#������������ � ������� 1 272 1 125 
"�
��� � �
��������� 1 875 3 772 
����� �� �������, � �
������� � ������������ 25 631 21 536 

.���	 80 417 64 107 
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16. * �
��%� 4 ������ ��������� � ��������������� '���� �� �����	��� � ���
�� 
2006 ���. #�������� ������� ����� �
6	�������� �������� ��������	��, 
���
6	�������� ��������	�� � ������������ ��������	��. 
 
*����� 4. #�������� � ��������������� '���� �� �����	��� � ���
�� 2006 ��� 
 

.�� 
�	�. 

#��������-
�
� 

�	��	���, 
2006 �	� 

,��	���-
�
� 

�	��	��� 

#�	���% 
	����������� 

 � % 

,��	����
� 
�	��	���  

.������
� 
�	��	���  

.	�������-
�
� 

�	��	��� ���	���� ��	������/��	������  

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

������	 ������� I        
����
��� ����� � 28 18 64,3% 5 3 2 
 �� 16 10 62,5% 6 0 0 
������	 ������� II        
$�%��	��	 �������� � 131 91 69,5% 20 20 0 
 �� 62 44 71,0% 6 12 0 
������	 ������� III        
��������� � 152 103 67,8% 26 15 8 
 �� 228 173 75,9% 27 13 15 
������	 ������� IV        
��������� �5+ � 3 2 66,7% 1 0 0 
 �� 4 4 100,0% 0 0 0 
������	 ������� V        
 ������%�� � ��������	 ��� � 0 0 0,0% 0 0 0 
 �� 0 0 0,0% 0 0 0 
,���� �� ����������� ��������� 
����������� 	 314 214 68.2% 52 38 10 
,���� �� ����������� ��������� 
�
$��� �
��������� �� 310 231 74,5% 39 25 15 

.���	, �#�   624 445 71,3% 91 63 25 



 

 

$��	����� 
A.  ���	���� ��	������ I: ������
� 	����
 
1. $�	������ 1100: $�������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

 
• ������������	 ���������� �
 
�������( �������������( 
�����( ��	��������� ��� � 
��������� � ��( �
���	(, � ������( 
���
����	 ������'��������� �
���. 

 

 
• .
������������ ������������ 
�������, � ��� ���
� #�������� 
��� ������	�� ���� �������� 
&���%��. 

 

 
• #��������� �����������( �������! 
#��������/��������� �� 
�������������� �������, � ������( 
�������� ��&�������� #�������� �
 
�������������( ������(, � %��	( 
�
��������	 ����������� ��������������� 
�������	 �� ������� ���. ���%������ 
������	 �� ����� �������. 

• ������� ������� ��(���� ��	 �
��������	 
���������	 ����	��( ��'���!. 

 
• +�����'����������� ��(����� 
����	��	 ��'���! �� 
�������������� ������� � 
���( ���. 

• #���	��� � ������������ � 
������������ �������������	�� 
�����������( ���. 

• ������������� ������ �� 
�������������! «��������� ����	��	 
��'���!». 

• * 2006 ���� ���������	���� "#���%���, 
�������	 ����'���! #�������� - 
��������". * ������� ����! �� 
�������������( %���! � ������������� ���� 

�� ���� �������� ����	��	 ��'���! � 
���( ����� ���, �����	 
���� �����	���	 � 
2007 ����. 

 

��������������� &���%�� 
• +��������� ��(������ ����� 
�� ������� ���������� � 
���������� ����� ���. 

 

• ������ ��������� ����'���� 
���������	 �������������� ��� 
���. 

• ���
����� $������%������ 
������� ���( ���(���	���( ������� 
� (��� �
��� � �
��������( �����. 

• * ������%�� ICC-ASP/5/Res.2. �5+ �������� � 
����	� � �������� ������������! ���. 
12 	���	 2007 ��� $������%�����! ����� 
�������� ��� ������������	 � 2007 ����. 

• +��������� ����%�� "������� 
���". 

 

• +���'���� �������%�� ����� 
������ �� �������, 
��������	���� �
��! �������. 

• ���
����� $������%������ 
������� � ������������� ���( 
����������( ����� ��!����!. 

• ������������! ��� ������ ������! ��	 
����������������� ���������	 ���, 
�����(�	 ����� ���. 

����
��� &���%�� 
• �
��������� �����	����� 
��������� � �
�������	 
������( ���������� ���. 

 

• ������ �
������� � ������ 
�������� $�������������� 
������� �� ������� ���������. 

• ������ �����������( #���� 
���%����� $������. 

• +������� � ������ ��������� ������! 
$������������! ������� �� ������� 
���������. 

• ���
���� ������� �����. ,���� ����	�� � 
2007 ����. 

• �
��������� ���������! 
2&&���������� ��� � �
���� 

• ������ �����������( ����'���! � 
�����������, �������� 

• +���������� ������ �� ����� 
�����������-��������� � 

• ����� 
� ����(. *��� ����� �������� 
�����.  � ���( �������� �������� ������, 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
���������	 � ���������� 
����������. 

 

����������� � �
���� ���������	 � 
���������� ����������. 

������ ����� ���� – �� ��!��! 
���� �� ���( �����&������( 
��������, – ������( ����������� 
� �
���� ���������	 � ���������� 
����������. 

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

 

����������������� �
 �������� � ��������� 
����'���!. 

 
 
 
• .������� ����'���� � ����! �����!. 
+���'�� ������	 ���������� � ����! �����! �� 
2���� �� ������. 

• #� ��(�������� ������� ���������� � 
������� ������ �� ������. 

 
 
• #��������� � ������ 2005 ��� 
�������%��������������� � 
������������� ����� � %��	( 
���������	 ������������� � 
����'���	 �������	 
&���%���������	 ���. 

 

 
 
• #��������� 
��&����� ��	 
���������, 	��	���(�	 ���������, 
�� ������ ���������. 

 

 
 
• � 
��&���( ��	 ��������� 
��� ������ � 
�������� �� ��� ��������� � 5�� &���� 
��	 �%����. 23 &���� 
��� �������� � 
���������. * 91% �� ��( 
��&���� 
��� 
������� �������������������.  

-���%��, �������	 ���'��( 
��	��! 

• �
��������� '�����! 
��������� �� ������� 
���������, �����������( 
������%�! � �����( ��
6����� 
� ���������� ������������� � 
����. 

 • +����� � ���&����%�	( � ������( 
� ������ 2005 ���. 

• #��������� � ������ 2005 ��� 
��������� �������! � 
������%�	��, �������� ����� � 
�����. 

• #��������� � ������ 2005 ��� 
��������� ���&����%�! � �������� 
� ������� ���. 

• #�������� ����� 100 ������ � ���������	�� � 
���� � � ����%�! �� �������� � 75 � 
2005 ����. 

 
• * 2006 ���� #���������� �������� � 

18 ���&����%�	( � ������( �� �������� � 
30 ���&����%�	�� � 2005 ����. ����% 
������ ����������� ������	 � 
�������	��	 � �������� 
���'��� ������	 
������� � �������� � (��� ������� 
#���������	 � ����%�. 

 
• +��������� ����%�� "������� 
���" � �
���� ���'��( ��	��!. 

 

• #����� ������������� �
��! 
�������� � �
���� ���'��( ��	��!, 
��&���������	 �
������������ � 
��&���%�����-���������������! 
�
���. 

• ������ ���%���� ��������	 
�
��( ������!, �
��� 
��&���%��! � �������%�� � 
������ ������������ ������. 

 

• ���������	��� ��������	 ��������� �����	 
��� �� ���( �������	��	(, � ������( 
������������� ������������ �������������( 
������, �����	 
��&���� ��	 ���������, 
����
��� ���������-��������� (�5+), 
�������	 � ���� � ������� � ����%�. 

• �5+ 
�� ���������� ������������! ��� 
��&���%�����-���������������! 
��	���������. 
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2.  $�	������ 1200: $���
 
 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

#��������� ������������, 
2&&��������� � ����������� 
��������������� � ������������ �� 
������� � ������� 
���������������� �������� 
����������. 
 

• $ ����
��! ��	��������� �� 
���������. 

• $ ����
��! ��	��������� �� 
���������. 

• $ ����
��! ��	��������� �� ���������. 
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B. ���	���� ��	������ II: !�������� $�	���	�� 
1. $�	������ 2100: $�	���	� 

(a) ������������ 2110: 	�
������� ���������� ��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ���������	 %���! ���! 
$�%��	��� � 2006 ���. 

• 1��������� �� ��!��! ���� 85% 
%���! $�%��	��� (� 2006 ���). 

• *��������� � �����������! 
���%��� %���! � 2006 ���. 

• 1��������� 70,5% %���! $�%��	��� (� 
2006 ���). 

• +���'���� ����&��� � ���������� 
�� �������� � 2005 �����. 

 

• ������������ ����������, 
���������( � ������� ��������� 
�
 ����&��� � ����������, � 
����������, ����������� � 
2005 ����. 

 

• * ����	
�� 2006 ��� ��������� �
��������� 
������� "+�. 

#��������� �����!'�! �
��� �� 
������� 
������	���! �
���! 
����&��� (����� ����'���	 
�������%�� ��������	 ��������� 
� $�#,  ���� ����'���	 
�������%�� � ������� ������ 
���). • +���'���� ���������! �������%�� 

� �������%�� ����� ������ �� 
�������� � 2005 �����. 

• #��������� ���������� ������ 
�������������� �
��� �������%��. 

• ������ ������� $
����. * ����� �� 
�
	�������! �(��	� ��������������� � 
����'���� ����'���! ����� ������ � 
�������%�	 �������������� �������!����	 � 
������� ������ ���.  

• ������� $
���� �������� ������������ 
�������	 � �����������	�� �����( ������ � 
%��	( ����'���	 �������%�� ����� ������.  

• ����� ���
��� ����'���! �
 ������ 
�
��������	 (�+�) � ������( �
���	(. 

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

• ������	 ��	�� � 
�
������������� � %���� 
��&���������	 �� � ����������( 
����%�	(. 

 

• #������������ ����������� ��� 
��	�� �� ����! ���������! 
����%�� � ������� ��� 
������������	. 

• ������ ���������� ��	 ���
���� ��� 
��	��! � �
�������������. ���������	��	 ��� 
���������� ����
��� ��
����������� �� 
���� 0�
���.  

• * ��������� �
�������! �  ������������� 
�������� �7 1� � �$# 
���� ��������� ����� 
��������������� � �
���� �
���������! 
��&���%��.  

• 1����!'�� �����'���������� 
�������� $�%��	��� ����� 
������%�� ����
6������( 
���%����� ���������	 �������( 
������. 

 

• �����'���������� ���( 
��������������( �������! � 
������ ������ �������	��! �� 
���������� �������( ������. 

• #��%��� �������������( 
��������%�! �� ����'���� 
�������� (� 2006 ���). 

• ������ �
��	 ����� �� ��������� 
���������� ���%����� (��#). ����� �����( 
���������! − ���
��� ��# ��	 
����( 
�����������( ������. #��&���������	 
��������� � �
������ ��	��	 �� ���������� 
�
����������( ��������!, ��������'	�	 � 
��	�� � ����������! �������� � �
������	�� 
�� ���� 0�
���.  
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(b) ������������ 2120: 	����� �
��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

*�� ������ 
• ������������� ������ ���( 
����� ������� 
��������������� ��������	� 
� ���%����� � � ������� � 
������� ������ � %��	( 
�������%�� �����. 

 

 
• .���'���� ����������, ����������� 
� �������� � ��!����� �������( 
����'���! �
 ������ �
��������	 
(�+�) � ������� ���������� 
����� ���� � ��	 ���%�� 
�
��������	. 

• .���'���� ����������, ����������� 
� �������� � ��!����� �������( 
����'���! �
 ������ �
��������	 
(�+�) � ������� ���������� 
����� ���� � ��	 ���%�� 
�
��������	. 

 

 
• $ ����
��! ��	��������� �� 
���������. 

 
•  �����	 ������� �+� ����� ����������� � 
$�# ������������ �����, ��	����( � 0�,  /, 
������� � &������. 

• #���������	 �������� � �
���������� � 
������� ��������������� � ���������	 
����������� ���� ��	 ��'���	 ��������, 
��	����( � ������� �
��������	 � ��������� 
2��( �������� �+�. 

5���� �� �
��� 
�������������� �������. 

• �
��������� ���������	 
�
������������ 
����� � 
��� �������������� 
���������	. 

 
 
• �������� ���������� 
����� 
$�# � ������������ � ����� 
�!�/������ � ���������� 
��������� � ������ ���	���(�	 
���������( �����
�����!. 

 

 
 
• ���������� ���	���( ������ 
�������	 
�������( ������� �� 
������( � �����������( 
���������. 

 

 
 
• ���������� �� �����������( ������! 
�
��������	: 3% �� ������� � ��������! 
�����; 3% �� ������� � �������� ���. 

• +����������! ��� ������ �������� � 100% 
(333 �������� �� ������ �
�
���� � SAP). 

• ����� � ���
����! � 
������������� 
�������������� ����� $�# 
�� �!�� ����������� � 
������� ������( ��������. 

 

• #����� ���������� ����� �� �!�� 
����������� � ������� ������( 
�������� � 2006 ���. 

• #��%��� ����������( 
�����������( ����� �� 
������/�������������� '����. 

• 7-���%������ ���������� �� ���������� ��� 
������ (� ���%� 2006 ��� �������� 
147 �������( ���������!). 

5���� ���������������� 
�
��������	 
• ������ $�%��	��� ����� �� 
������������������ � 
�������������� �������� � 
�������&�������. 

 
 
• ������ ���������! ��������� � 
&���� ������� ������� ���� 
����������	� � ����( � �� ���� 
���
(�������� � '�
-�������. 

 

 
 
• #��%��� �������, ������� ���'���� 
�������� �� ������� ���������	 
������� ������� (��� ��������� 
�������� ������� � ������%��). 

 

 
 
• �� ������ ����� �� �������� ��-� ���������	 
�����( ������������ (829 ���! ������� 
������� � ����( �� �������� � 812 ��	�� � 
2005 ����). 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ������ ��������� 
���������	� ����� 
������������	 �� ����� �� 
������������� ������� 
�������� � ����( �, �� ���� 
���
(��������, � '�
-������� 
���. 

 
 

• #����� �������&������� � 
���
���( 	���( ������� 
�����������( � �������%�	 ��
�( 
�������������( 
����/�����������! 
(������������� �
6��). 
 

• #����! � ����������������! 
���������! �������. 

• ������� �������� 
�������&������	 � ������� 
������� �� �������� � 2005 ����� 
(� ������ �����	��	 ��(����( 
��������). 
 

• ������� ������� �������&������	 
� ����������� ������� �� �%���� 
���������. 

• #������� �������&������	: ����'���� � 
10% �� �������� � �������	�� 2005 ���. 

 
 
 
 
• #���'���� ��������! ����������� ������� 
�� �������� � 2005 �����. �
6��� 
���������� �������� (5337 �����% � 2006 ���� 
�� �������� � 3380 �����%�� � 2005 ����). 

5���� �� 
�� ����! 
• *������ 
� ����( $�# �� 
����%�	� � ����!����� 
��(�������! ���������� 
����������� $�%��	���. 

 
• ������ � ������� ���� 
����������� ���( &��� %�&������ 
�����������	 ���������������( 
�����������. 

 

 
• �������������. 

 
• #���������� �����	���� ���
��� ��	��	 �� 
�������� ��������� �������� $�#. ,��� 
��������� 40 ���
��( ��	��! �� �������� 
Trim, Ringtail � CaseMap. 

• 1����!'�� �����'���������� 
� �������� ���%�&������( 
������ $�# �� ��������� 
��&���%��!. 

 

• ������ ����������� ����� 
�������, �����������( $�#, � 
������� ���������� ��
-
�����&�!�.  

 

• �������������. • *����	���� � ������	���� � ������� 
���������� �
��������� � ���%����� ��	 
'�&�����	 �����- � ���������!. 
.'�&����� 797 ����! (5�����! ��&���%�� 
� �����������) 

• * ��	�� � �������! ��������	 �������� � 
2������������	 ���������� �
��������� ��	 
������� �����- � ���������!. 

 
 • 8&&������	 ���� ����������� � 

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

• $��������� ���'���! ����� 
�����. 

 
• #��%��� �������������� �������	 
��������. 

• Trim ��������� �  ������, � ��������� 
������� � Trim ������	�� ���������	�� ����� 
��� ��
������� ���( ���
����! 
����������. 

• *������� � �����������	 ���%����� �������	 
��&���%�� - 
�� ������� � �
�
���� 
����������� 88 �������!. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
5���� ��&���%�� � 
����������� 
• #��������, �������%�	 � 
������	 �
�
��� ���! 
��&���%�� � ���������( 
����%�	(, ���������! $�#. 

 
 
• /�(������	 �������� ���( ������� 
�����������( (����� �����������	 
������( ������������ ��!�������( 
��������). 

 

 
 
• #��%��� ������� �����������(, 
���������� ������( 
�� ���� 
��������. 

 
 
• *�� ������� �� ���������� ����%�	�, 
���������� $�# � ������������� 5 1, 
�������������� � ������� �
���� 
�
�
���� (13 002 �����%� �����������). 

• *��� ������ �����������( 
�� �
������� 
��(������	 �������� �� � ����(, �� � � 
9$ 
�� ���(-��
� ��������( ���%������( 
�
��� (18 �����! �
��! ������������������ 
177 ���!). 

• �
��������� �
�� 
���
(�����( ����( � 
�������� ���%��� �
�
���� 
����( � ����( � 2��( 
����������	 � ����
���� 
��
���������. 

 

• ����!����� �������������� 
(������ � ���%���� �
�� 
����������� � ����( � � '�
-
������� ���, ��� ������� �� 
�����(���� ����� �������� � �� 
�������� �����( ���
. 

 

• #��%��� ����� ��������. 
 

• �� 
��� �����( ������ �������� � ���
 � 
��	�� � ����!������ �������������� (������ 
��� �
��� ����������� � ����( � � 9$. 

 

 *���������������! ���� � �%�&���� 
����( (���
� �����	 < 5% ����(. 

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

• 1��������, �� ������� ����� �
��������� � 
�������� ���
�, ������	�� ����� 5 %. 

• *�� ���
����	/���
�, ���������� ������� 
����� 15 �������� �����, 
��� 
��������������, � ������� �
���� �������� 
���� � 2��� 1 (�������������� 
779 ���
����! ������� ����� 15 � 214 �����( 
���
����!). � ���( 2��( �
�
���� ���( 
���
 �������� �
���� ������	���� 
��������%�� 5 1. 

 

(c) ������������ 2130: 	����� ����������� ������������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
#������������ ����������( 
��������%�! ���������� ������ 
$�%��	��� � #�������� �� �( 
�����
�. 

• *�� ����������� ��������%�� 
���������	���	 � ������ ������! 
��&���������� "+� � �(������ 
��� ������ �����
, ���������( �� 
�������� $�#. 

• ������� ������	 �������� $�# � 
���, ��� ����������� ��������%�� 
���������	���	 ) � ������ 
������! ��&���������� "+� � 
b) �(������ ��� ������ �	��� 
�������� $�#. 

• +������������ ��� �����
� � ������������� 
����������( ��������%�!; �� �������� 
�������� ���������� ������ � ������� � 
����������� ���������� �������������( 
����������( ��������%�!. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ������������� ������������� ���( 
����������( ��������%�!. 

• #��%��� ������������ 
��������������( �	��� � ������! 
�������� ������� � �( 
��������������. 

• *�� �����
� ������	���� � �����, 
����������� � ��������. 

�
���������, �� �����
� 
�����������, ����������! 
���������� � ���( $�%��	���. 

• #���������� ������� ���������	 
�� � ���	% ���%�! �����'����( 
���%������� "+�-$�# � ������� 
�� ��!��! ���� 40 �������, � 
������� ���	��	�� ������� ��� 

���� '������ ����� ���'��( 
���%������� � �����(-���������. 

• $��������� �����������( ���%�! 
�����'����( ���%�������. 

• #����������. 
• +������ �������, ������! 
���	��	�� � 2��� ���%�	� ���'��� 
���%������, �� �������� � 
������� 2005 ���. 

• ���������� 9 ���%�! �����'����( 
���%�������. 

• �����		 ����������� − 20 ���������. 
• #���������� ����������� �����( ������ 
��� ������� ������!; ��������� ���%�! 
���������� ��������� �7 $ � ����
���� 
�������.  

• ���������	��� ��������� � ���� 
�����������	 ���������( ������( 
������������. #������� ������������� 
������. 

$������%�	 � �����!'�� ������� 
���� $�%��	���, �
6����	���! 
������� � ����������� 
���������	, � ������ 
�������������� � #��������� (��� 
�������� 
���'��� ������	 
��������������� ������� ���� �� 
�������� � ��� ��������, ������� 
����	���� 2���� ������� � 2004-
2005 ���(. 

• #���������� ������� ���������	 
�� � ���	% ���%�! �����'����( 
���%������� "+�-$�# � ������� 
�� ��!��! ���� 40 �������, � 
������� ���	��	�� ������� ��� 

���� '������ ����� ���'��( 
���%������� � �����(-���������. 

• ������ ������������� ��� 
��������������� ������	 ���� 
������� � �����(-��������� � 
������ ������������� ��� � 2006 
���. 

• �����		 �%��� ������ ������! 
����������, ������� ��� ���%�	, 
��������	 ���%����� �%����. 

 
 
 
 
• #��%��� ���������	 ���, 
��������������( ����� ������	 
� 2006 ���. 

• ���� ������� � �����(-���������  ������� 
� ������ 2005 ���. ���
������	 ����� 
���� ��	���������. 

������ ����!����	 
���'������	������� ���������	� � 
������%��, ������������� � 
�����!'�� ������� ������ �� 
������� ����
�	�, 
���������������� ���!����� 
������ ������( ����� - � 
�������������� � ���%��! 
�
��������	. 
 

• 8&&�������� � ������������� 
������ ������ � ������( 
����������	 � �
��� ���'��( 
���������!-����	������ � 
������������ � ����'���	�� � 
���������� �
 �
���������. 

• #��%��� ���������	 �
	�������� �� 
������ ������. 

• +������������ ��� �����
� � ������. 
• #�������� ������ ������� �%������%�� � 
�
��������	 ������ ���'������	������� 
���������	�.  
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2. $�	������ 2200: ���� �	 )���������, �	�	����	��� � �	������������ 

(a) ������������ 2210: ���������� ���������� ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
8&&�������� ����������� � 
��������� ��	���������� �����. 

• 1��������� �� ��!��! ���� 85% 
%���! ����� � 2006 ���. 

• #��%��� ����������( %���! ����� 
� 2006 ���. 

• 1��������� 90% %���!. 

• ������������� ������������ ���( 
����'����( ������� � 
������������( ������� � ����%�	(. 

 

• #��%��� ������������ 
�������������( �����'����( 
������� � ������������( ������� 
� ����%�	(. 

 

• #����������� ��� ����'����� ������ �� 
����%�	�. 

#��������� ������������������ 
&�������������� ���� � 
������������� ����������( 
��������%�!, ������	���( 
#�������� �������� �
��������� 
��'���	 � ������������ � ������� 
�������. 

• +���������� ���( ������� � 
����%�	( � �
�������	�� 
 �������������� �������. 

• #��%��� �����������( ������� � 
����%�	( � �
�������	��. 

• *�� ������ ����������  ������������� 
��������� � ���
���� ����� (�����( 
����'��( ��������! �������%�� ��� 
������������), ��. ���� ����������� 2220. 

 
• ������ �����������( ����� 
�
��� �� ����� ���'��( ��	��! � 
��	�� � ����%�	�� � ��������� 
�������� � ������� �������	��! 
� ������. 

 

• +���������� #��������� ����� 
�
��� �� ��'������ ��������� � 
������� ������������� � �������( 
����������!. 

 

• +��������� ��� ���� �
��� �� ������� 
��������� � �������������. 

 

������� �������������( 
���������'���! � ����������� � 
������%�	��. 
 

• #����� ���������� ����� �
���. • ������� ���������	 ����� �
���. • *�������� 90% ����� �
���, ��. ���� 
����������� 2230. 
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(b) ������������ 2220: 	����� ������� �������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
����� ���
����! � ��������� 
��������%�! ��	 #�������. 

• ���������� � ������� �	�� ������ 
� 90% ���
����!, ���������( � 
����� �� �
���( 	����� ���. 

• #��%��� ���
����!, ������� 
��� 
������������� � � ������� 

��� ��� ������ � ������� 
������������� ����. 

• * 9-��������! ���� ������������� � ��� 
������ � 90% ���
����!. 

• ������������� ������������ 85% 
��� 
���� �
��������( 
����'����( ��� ������������( 
������� � ����%�	(, 
��������	���( �������. 

 

• #��%��� ������������ 
������������( �����'����( ��� 
������������( ����������( 
�������� � ���%��� ��������, 
�������������( �� �
��������(. 

 

• *�����	 �����������  �������������� 
�������� � �
������� ��� ����'����� � 
������������� ������. 

#�����������  �������������� 
�������� ������������( � (���'� 
�
��������( ������� � ����%�	(, 
��������	���( �������, � 
������������� ����
�����( 
�������. 

• ������ � ������������� 
�����������!  ������������� 
��������� ������'����������! 
�������� �%���� ��������� 
��������	. 

• +���������� �������� � ������� 
�������� � ���( ������������	. 

• * �������� ���
��� ������ �����������, �� 
�
�� ��� �� ����'��. 

#����������� %�������������� 
���� ����%�� (������������, 
�������� ��������	) �� ����! 
����%�� � (��� ����������	. 

������������� ������������ ���( 
����'����( � ������������( 
����������( �������� �� 
������� ������������ ��� 
��������� ��������	 ������������� 
� ����������� ����%�	�. 

• #��%��� ������������ 
������������( ����'����( ��� 
������������( ����������( 
��������. 

• *�����	 ����������� � �
������� ��� 
����'����� � ������������� ������. 

 

(c) ������������ 2230: 	����� �������������� ������������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
#��������� ����������� � 
��������� ����'���! � 
��������������, ���
(�����( ��	 
��������� ����������! � 
�������	��! $�%��	���. 

• .�������� ���( ����'���! � 
��������������, �����������( � 
������� �����������( � 2006 ���. 

• $��������� ����'�� ���������( 
����'���! �� �������� � 
����������� ����'���!, 
���������( � ���	� �����������(. 

• ������� �������� � ��������� 
��������	 �����( ����'���!. 

• .������� 60% �����������( ����'���!. 
 
 
 
• #���������	 ���������� �� �������� 
������������ ���� (+*$#3, ��). 

 
*��������� &���%�! ��� ��	�� 
��	 2&&�������! ������� ���( 
�����
 � ������,  ���� ������� 
�����������	 ���%����� � 

• ���������� ���( �����
 � 
������������ � ���%������ 
$�%��	���. 

 

• #��%��� �����
, ����������( � 
������������ � ���%������ 
$�%��	���. 

 

• *�� �����
� ��������� � ������������ � 
���%������ $�%��	���. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ����������� � ������� ���( ���! 
85% �����
 �
 ������ ������. 

 

• #��%��� �����
, �����������( � 
������������ �����. 

 

• *�� ������������ �����
� �
�
���� 
������	. 

������� � �
������� � �( 
��
��������. 

• *������� � ��!����� ������� 
���������� ��
������	. 

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

• +�������� �������� �������, ���������� �� 
������� � ���� ����(. 

 
+���������� � ���������� 
���������'���!, ��������� � 
������������� � ���������( 
����%�	( � � �������( ������	 
�
��! 
������	���! �
�������. 
 

• *��������� � ������������ ����� 
85% ����� �
��� �� ����� 
���'��( ��	��! ��	 ���������( 
����%�! � �������( ��������. 

• ������� ���������	 ����� �
���. • *�������� ��� ���� �
��� �� ����� 
���'��( ��	��! � �������� �������. 
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3. $�	������ 2300: ���������
� 	��� 

(a) ������������ 2310: ���������� ����������� ��������� �� ������������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ���������	 
����������!, �������, �� 
�����������	, ������ �����	���	 � 
2006 ����. 

• .���'���� ������ ����������	 � 
���������� �� ���� ���( �����( 
����������!, ��� �������, ��� ��� 
������������	 �� �����	��	. 

 

• ���
����� �� � �� ���	% 
����������( ���������� � 
��������������� ��� 
����������!. 

• *��������� 2���� ����������!, 
��������������( ���(���	���� 
�����. 

• .���'��� ����������� �� ���� �$# � 1�$ − 
����� ������ � ����. 

• .���'��� ����������� � +���� − ����� 
������ � ����. 

• ����������	 � 1�$ � 1�&��� ���� ������� 
����. 

 
1����!'	 �������%�	 
�����������	 �������� � ���( 
������������� �����. 

• ,���� �����	 2&&���������� 
�����������	 �������� � ���( 
������������� �����. 

• #����� �������� � ��!����� 
��(���� ���������	 �������� 

• +���'���� �������	 ������( 
������( ��(���� �� �������� � 
2005 �����. 

• ���
��� � �����	���	 ��(���� 
���������	 ��������. 

• *������� ���������� ���! �
��� � ����( ��� 
��(������ �����	 ��(����. 

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

• #������� � ������� 
�����������������! ���� � 
��������� ����������!. 

• *��������� ���( �����������( 
����'���! � �������������� 
(���������( ��� ��������� 
�7 1�) � ������ ������������ 
��� ��!����! � 2006 ���. 

• #������ ������������� 
������������� ������, 
��������	 �������� �������, � 
��	�� � ���������	 
����������	��. 

• 1�	��������� �� �������������� � ���( 
55*1, 5��� � "-��������" ���������	���	 � 
��������	 ������� ����. 

 
 
• ��������� ������� ������������� � 
 ���������, ������ � ���������	�� ���, 
����������	 �������� �������� �������. 
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(b) ������������ 2320: 	����� ����������� � ��������� �������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������� ���%��: 
• #�������� � �
�������� ��� 
������	 � ��� ����������! 
����� � �
��������� �( 
���������	. 

 
• ������������� � ������������ � 
����� 85% ����� ������	 � 
����������! �����. 

 

 
• ������� ������������	. 
 

 
• #�� �� ���
��� � ���������	��	 �� ����. 
• ���
��� ��� ��	 ����! �����������! 
������,  ���� ���������	��� ���
(����	 
�������%�	. 

• �
��������� ���������	 ����� 
������� ���%�� ����( %���! 
(������������( ����). 

• 1��������� � 85% ��� 
���� ���( 
%���! ���%��. 

• #��%��� ����������( %���!. • )��� ���������� � ��! �������, �� ����� 
����. 

5���� ���������! ��������� 
• ������������� ������ 
��������� ���� ����������	� 
� ����( � �
��������� 
2&&�������! �������%�� � 
�����������. 

 
• ������������� �� ��!��! ���� � 

80% ��������������( ����� �� 
����������� � ����(, ����� 
���������! � �
��������� 

���������� �����������. 

 

 
• #��%��� ������������	 
��������������( �����. 

 
• .�� �������� � 80%. ���
���� 
�������	��� ����%���, ������������ 
����'���	 �
 �
��������� � ���������� 
�����, � �������� �
���� ���%����. 

• �
��������� ���������	 ���( 
������� � ���� � ������������ � 
��!��������� ������ 

���������� � � ������������� 
��������� �
��������	,  
���� �
��������� ��������� 
���������� ����� �������� �� 
������� '�
-������� �/��� 
��������! � ����(. 

• #��������� ���( ������� � 
������������ � ������ 

����������. 

 

• #��%��� �������, �� ��������( 
����� 
����������. 

 

• *�� ������ ����������� � ������������ � 
���
����	�� 
����������. 

• ������� ������ ������ ������ �5�+ 
(�
6�������	 ����� �� �%���� �����) 
��������� ���������	�� 2&&�������� 
����������, ��	��	�� ����� � ������ � 
�������� ��������� �� ��	������ 
����������!. 

• ������� ���� ����
��! 
2��������� ��	 ��������� 
����������!. 

• #������� ���'���� ���	�� 
����
��( 2�������� �������	��! �� 
������ 2��������! ��������� �� 
���( �
���	(, � ������� 
�
����������� ��������� 
��������������� �	���. 

 

• #��%��� ������������ 
��������������( �	���. 

• ��� &���%��������� ���� ����
��! 
2���������, �����	 �����	��� ��'��	���	 � 
�
����	���	 � 
������� ���������	�� ������. 

• #��������� �����!'�! �
��� 
�� ���
���� � ���������� 
��������( �����( ���%���� 
����
��! 2���������. 

• ���
����� ���'���� 2�������� � 
����������� #��������� 
���������( ��������( �����( 
���%����. 

• ������� ����%�� � ����������	 
���%����. 

• #����������� ������� ���%���� ��	 �������, 
2�����%��, ������������ �
��������	 � 
&�����&������	. ��������� '��� ����� 
�( ������������ �����-��������������� 
������. 

5���� �� ��������� ������� � 
���	� 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
• ������� ���� 2�������� �� 
���(����������! �%���� ���( 
���������!. 

• #� ��!��! ���� � 90% ������ 
������ ���������! ����'������� 
�%��� ����&�%�������� 
���%������� �� �%����. 

• #��%��� ������� ���������!, 
������� ����'������� 
���(���������	 �%���. 

 

• ���� ���
���, �����'���������	 � 
2������������	. * ����	��� ����	 � ������ 
�������� 13 2�������� �� ��%�����-
���(����������� �������. *��� ������ 
�(��	��(�	 � �	������ ��������� ���������! 
����'������� ���(���������	 �%���. 

 
• #��������� ���%�����( 
������� ����� ����!. 

• ����� ���( ����! ���������	 � 
������������� ����! ��������. 

 

• #��%��� ����������( ���������� 
�����, ����������( �� ����! 
��������. 

 

• ���
���� ��������, �������� 
���&���������	 ��������� ����������!. 
* ����	��� ����	 ���
������	 �������� 
��	 ����� ����!. 

• ������������� ��������, 
����������! �������! 
���(�� $�# � ��� ���������� � 
����������� �����	. 

• #������, ����	�	 ���� � 
����������	 ���� ����������� � 
���������� �����	, 
�� 
��������� #���������, � 
��� 
��������� %���, ����������� � 
2006 ���. 

• ������������� �����������( 
�������	��! �� �������. 

• #����� �������� �����. * ����	��� ����	 
�
��	 ����� ���������� ��� � ������� 
�����!'��� ������������	. 

5���� �� ������������ �������	� 
� ����� 
• �
��������� ���������	 �� ���� 
�	��� �������������� � 
������������������ ���� 
�����������! � ��������� 
�
��� ����� �� �������%��, 
������	������ � �������������� 
(�7 1�), ������������� ����� 
��� ����� ���������� 
�����������	. 

 
 
• �����������	 ��������� ��� 
�������� ������� �� ��!��! 
���� 85% �����'����( 
����������( ��������. 

 

 
 
• #��%��� ���( ����������( 
��������, ������������ 
�������������( � ���
�����( 
��������� ����������	��. 

 

 
 
• .	��� ����������	���	. 

• ����!����� �
��� ��&���%�� � 
�����������	( ����� ������	 
���� �%�������( ���������! 
(����%�	, ���!���� �����, 
������, ���������) � �#� � 
���( ����'���! � 
��������������, �������, �� ���� 
���
(��������, 
���� 
���
������	 �7 1�. 

• ������������� �� ���� 80% 
�������	��!, ��������������( 
����� �
�� ��&���%�� � 
�����������	(, � ������������� 
������! ����. 

 

• ������� ������������	. 
 

• ���
������	 ������� ������������� � 
 ���������, ������� �� ������� 
�����������	�, ������ � ���������	�� ���, 
������ � �	�� �
����! ��� ���������� 
���������� �������������� (����
�	 
2��������, �������	 � �������, ��%�����-
���(���������	 �%��� � �.�.).  

• ���
��� � ���������� 
��������( ���������( 
���%���� ������������� �����.  

 

• #���	��� ��������( ���������( 
���%���� ����������!, ���� � 
����%�! � ����(. 

 

• +���������� ����������!, 
�������� � ����
�	 �� ����%�	� 
� ����( #��������� � 
���������	�� #�������. 

• � ������ 5��� ���
����: 
o �������	��� ����%��� �%���� ���������� 
o �������	��� ����%��� ��	 ���
���� 

����������( ������� 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
 o ������%����	 ������ 5��� 

 
• ���
��� ��(���� 
���������	 ��������, 
�
������������ ����������� 
��
���� �����������	 ��������. 

• ������ ��(���� ���������	 
��������, �
������������ 
���������� � ��
��� ������������ 
�������� � ���������� 
������������ ��������( � 

������ ������� � �������. 

• a) ������� ��������	 ������� 
�������%�� �����������	 �������� 
� �����( � �����������	( ����� � 
�( �����������	 ����� ���� 
b) ������� ������� ��(��� �� 
�������� � 2005 �����. 

• ���
��� � �����	���	 ��(���� 
���������	 ��������. 

• *������� ����� ���! �
��� � ����( ��� 
��(������ ��(���� � ������� ������.  

 

(c) ������������ 2330: 	���������� ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� �
�� ���( 
����
������( �� ��������������� 
��� �
����������( ����������� �� 
����������	�, ����������� � 
2006 ����. 

• #�������, ����������! � �
���� 
�
�� ��&���%�� � �����������. 

• ���
����� �� � �� ���	% 
����������( ���������� � 
��������������� ��� 
����������!. 

• 1��������� ����! ����������	, 
��������������( � ���(���	���� 
����, ������� 80% �
�����. 

• ����������	 ���������	���� ������� ���� 
��� � ������������ � �����	������	 
(������������. 

#���	��� ���( �������( ��� �� 
�
��������� ����� ���������!. 

• *�� ������� �� ��������	�� 
���������	���� � ������������ � 
���
����	�� ������� �����, 
���
�����! ��	 ����! ����%��. 

• #��%��� ��������, 
��������������( ���
����	� 
������� �����. 

• �� 
��� �����( ��%������� �� ��������	��, 
�������( �
�	�� � ���
�����! ������� 
�����. 

#��������� ���( �����������( 
�������	��! � ������������ �� 
���������� ����������� 
���%������. 
 

• *�� ������������ �������	��	 
����������� � ������������ �� 
���������� ����������� 
���%������. 

• #��%��� ���������� ��������, 
������������( ������������ 
�������. 

• ������������� �������� ���( 
���
����( ������'���������!. 

• #���������	 ���
��� ��������( 
���������( ���%���� ��	 �����������( 
�������	��!. 
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4. $�	������ 2400: ���� ��		��	�	 ������	����� 

(a) ������������ 2410: ���������� ����������� ��������� �� ��������� ������������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
8&&�������� ����������� � 
��������� ���! ��	���������� 
����� ���������� �����������	 

• 1��������� �� ��!��! ���� 85% 
%���!, ����������( ����� ������� 
���������� �����������	 � 
2006 ���. 

 

• #��%��� ����������( %���! � 
2006 ���. 

• 1��������� ����� 90% %���!, ����������( 
������ � 2006 ���. 

*��������� ���( ����! #������� 
�� ��������� ����������!, 
���������� �����������	 � 
������������	 ���� $�#. 
 

• #��������� ���( ������� � 
������������ � �����. 

• #��%��� �������, ����������( � 
������������ � �����. 

• #�������� 95% �����������( ������� � 
��	�� � ����	 �������� ����� � +����, 1�$ � 
1�&���. 

 

(b) ������������ 2420: 	����� ��������� ������������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� %������������( 
����������!, � ���( ������( 
��
������	 ��� ��������������� 
����������� ���������� 
�
	��������, ����� ����������	 
�������( 2�������� ���, 
������������	 �������	��( 
�����! �� ������� ������� � 
����������	 ����! ����������	. 

• )������������� �, ���� �
����, 
� ���������! ������� ���������� 
���������� ���( ����������!. 

• *��������� � ���( ���( 
����������! ���( 
��������������( ����������� 
���������� �
	�������� (80% 
�
����� �������� 
������������������ �%����; 
����	�� ���� �� �������� ���( 
������'���������!). 

• �� � �� ���	% ����������� 
#��������� ����������( 
���������� � �������������( 
�����. 

• #��%��� �
�����, ����������( 
���%��! ���������� �����������	, 
������� 
�� �� 
����������������	 �%���. 

• ������� �������	 ����'����( 
������'���������! � ����������� 
�����. 

• �+# ���������	� ������������� ����������� 
����������� �����, �
�������	 ��� ����, 
���
� ����������	 
��� %��������������, 
 �	�� � ����� ����� � ���� � 1�$ 
�� 
���� � ������������ � �����. 

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

• ������������� ���������� ���( 
�����
 � ������������� �����!. 

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

• ������������� ����������� ��������������� 
�����������( ����� ���������	���� � 95%. 

�
��������� �������������� � 
��������� �����������	 �	��� 
� ����� ������� � ���� ��� 
����
��( �������� �� ����'���� 
����������	. 

• #�������� � ������� �����������( 
������ ����������������( � 
�����( �	�����! (
���� 60% 
�������������	 � ���� � 
����������	 � ������ ���������! 
2���������/����������� 
#�������). 

• #��%��� �������� ����������, 
���
�����( ��������! 
���������( 2��������. 

• #��%��� ��������, 
�������������( � ������������ 
�����. 

• 8� %��� 
�� ��������� � 100% � � 1�$, � � 
1�&���. 

 
• * �
��( ����%�	( ������	 ��������	 
2�������� ���������� � 95% ������. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
8&&�������� ���������� ���� 
�
�������	 �� ���� � ��	����� � 
����� �������, �������� 
�������	 ��������� 
��������������� ����������� � 
��������� ����
���� 
��
���������. 
 

• 8&&�������� ������������ 
����������� � #��� 
��������������� ����������� � 
����
��! ����. 

• #��%��� ���(���	���( �
����� 
����������� �� ���� � 
����������� #��������� � 
����������� #������� ���, 
���������( � %���� ������%�� 
���(�� � ������������ �� ����. 

• 8&&�������� ���������� ���� �
�������	 � 
### 1 � 2,  ���� � �����	%�����! ���� 
����� � 100% ������. 

• * ���� 0�
��� 
�� ��������� 100-���%�����! 
�������� �����������	 ����������� � ###, 
��� ������� � ������������� �
������! 
������� ����. 

• *�	 ���������	 �������%�	 � �����������	 
������� � ��������%�� � #��������� � ��� 
�����������, � ����� ��������� 100-
���%�����! ��������. 

 

(c) ������������ 2430:  ������������ ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������������� ������������� 
����������( ��������%�! 
������������ ������ � ������ 
����
���� ��
���������. 

• ������������� ������������� ���( 
����������( ��������%�!. 

• $��������� ������������ 
�������������( ��������%�! �� 
�������� � �
��� ����������� 
��������%�!. 

• $� ������, �����	%����	 ���%�	 
������������ �������� �� ���( 
��������������( ����������( ��������	(, 
��	����( � �������� ��������	 � 
����6	�����	 �
������!, � 2��� 
��������������� ����������� � ����
���� 
��
���������. ���%�	 ����� ���������	�� 
����������� ��������%�� � ��������� ���� 
������ ����
���� ��
��������� � ��� 
���
(�������� �������� �������	 
���
����! ����
��( ����������.  

 
�����������	 ��������� 
�������( ����������( 
�����������!. 

• #�������� ����������������( � 
�����( �����������! � 
������������ �����. 

• #��%��� �������� �����������!, 
�����������( ��������� 
���������( 2��������. 

• #��%��� �����������!, 
�������������( � ������������ 
�����. 

• �����	%����	 ���%�	 ���
��� ���������� 
������� ��	 ���
���� �����������! � 
���� ���. �� ���� ��������� 
���������� ����������, � ��� ���
� �������� 
������������������ ���%��. "������ ����� 
��������	���� ��	 ���������! 2��������� � 
��������������� �����. *� ���( ����	( 
��������� ���������! 2��������� 
��� 
������ �������������.  
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
8&&������	 ��������� � ������� 
��� �� ����	%�	� � 
������������� ����	%�	�. 

• $����� � 2&&�������� 
������������ ����������� 
�����	%�����! ����. 

• #��%��� ���(���	���( �
����� (�� 
����������� �� ���� � ��������!, 
��������( � ���(�� � ������������ 
�� ����, ������� 
��� ���������� 
#��������� � ����������� 
#�������. 

• * ������� ���'��'��� ��� �����	%����	 
���%�	 ��������� �������� 50 ���������� 
�
��� �
6���� ����� 500 �����% �� �������, 
��	����� � ����	%�	��. #����������	 
���������� ������������, ��� ���%������� 
��(����� � ���������� ������� 
������������� 2&&�������, � �����������	 

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

 
������������� ������������ 
�������( ����������( 
��������! #�������� � 
���������� #������� �� 
�����%������ � &��������� 
����	%�	�. 
 

• ������������� ������������ ���( 
����������( ��������!. 

• #��%��� ����������( ��������!, 
������������( � ������������ 
�����. 

• �����	%����	 ���%�	 � �
���� ���	��� � 
������������ ���������	� ����������� 
��������������� �� #�������, �� � 
���������	 #������� �� �������, �� 
������� ����� 
��� ����� ����	%��. 
* �
���� ���	��� �� ������������ ��� 
����� ��'���	 � �������, �������������� 
�� ���( ���( ����%�	(, �����������( � 
����	��� ����	 �����.  
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C. ���	���� ��	������ III: ����������� 
1. $�	������ 3100: !�������� ��������� 

(a) ������������ 3110: 	�
������� ���������� 	�������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• #����! ���� � ��!����� �������! 
"������� �%���� ��	���������". 

 

• *�� ���(���	���� �������	 � 
�
���� ��	��������� ������	��	 � 
������ �����! � ������������! 
��&���%��. 

 

• #��������� ���
��� ������� �%���� 
��	���������, ����� � 2006 ���� �
�� �� 
�� 
����'��.  

 

• #� ��!��! ���� 80% �����������( 
��'���! 
��� ����	��. 

• *��������� �� ���� 80% ���( 
��'���! ������������ ��� �� 
������'���������� ��	���������, 
����	��( � �������	( �� �
���� 
��	���������. 

• $��������� ����	��( ��'���! � 
�������� �  ����������� �
����!, 
���
����( ����	��	 ��'���	, �� 
����� � ���� ��������. 

• ,��� ����	�� ��� ��'���	, �����
����� � 
������( ��	��	��� � (��� ������!. 

 

�
��������� ����������� �
���� 
��������	 �����������. 

• +��������� ���� ������������!, 
������������(, ��� ��	�� 
����'���� �� �������� � 
2005 �����. 

• $��������� ������������!, 
������������( ����'���� 
���������! ��	��, �� �������� � 
�
��� ����������� ������������!. 

• ������������, ��������������� 
������������� � ���������, �����������, 
��� ��	�� � ����������� ����'����.   

• #��������� �� ���� ���( 
�������!, ��������������( � 
%���� ���������	 ����� � 
�����������-���������, 
��������� �������� � 
��������������� ��������. 

• +���������� � ���������� 
���(���	����� ��� �� ��	��. 

• ����������: ���%��� �������!, 
�����������( ������� ����. 

• *�� ������	 ���(����� ������� ����.  
 

+��������� ���'��( ��	��! � 
������������� ��� �������� 
���
��� ������	 ���������� 
����������	 � ����(. 

• #��������� ��������� 
����������( �������! � ������ 
2005 ���. 

• #��%��� ���������, �������(, ��� 
�������	 	��	���	 ��������� � 
����� �����	 ����
����	 �������	 
&���%���������	 ���. 

• #���� ������! ����������� ��������	 
�
���	 ��	�� � �����������-���������, 
�������	�� �#� � �.�. #�������� 
�
��������� ��	 �%���� %������
������� 
���������	 
��&����� ��	 ���������. �
��! 
������� ����������������� ������!. 
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(b) ������������ 3120: !�������� ��������� ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ������������! ����! +�������	 
	��	���	 ����!����� ������� ������ 
2&&��������� ���������� � 
������������� ���. 

• #��%��� ����'����( 
�������������( ������, 
�������(, ��� �' �
�� 
��������� ���	�� � ��	��������� 
���. 

• :��	 ��� ���'��� ��� ��������� 
�&�%�����! ����� ���( �������������( 
������, 
���'������ ������!, ���������( �� 
����������� � ��
����( ����������( ��% � 
�����(�	 �
��� +�������	 ���������! 
������� (+*�), 
��� �������������. 

• *��'��! ������ ���'�� � ������, ��� � (��� 
������ �
��������	, ������������ +*�, 
��� 
��	����� ����� �������,  ���� 
����������� ���������	 ����������� �������	 
� ����.  

• ���������� 	������ � ����'���� �
	�������� 
�� ���'��! ������������� +*�, ������������� 
����
���! ���������-���������, � 
��������		 ��
��������� �� ������ ���� 
���'���	 �������( ������� �� ����� 
���������! ������� ������� � ������������� 
������! ���	�������� � ����'���	( ����� 
+*� � ������������. 

 
• #��������� ���������( ������! � 
������������� �
6�������! 
��&���%�� � ��������%�!. 

• #������ ����, ���� �
���� �
�� 
+�������	 �����
������ 
�
��������� 2&&��������� 
��������	 ����� � ��� 
�������������. 

• *��'��! ������ ������, ��� � ���� ���� 
&���%�	 ���������! �������, ������� ����� 
����������� ��	 ����!����	 ��'���� �������� 
����������� �������	. 

• $� ��������	 ����, 
���'	 ���� 
��������%�! +*� 
�� ����	� ���'�� 
������������ � ������	���	. 

•  ����������� ,-$ ������� +*� ��	 
��������� ����! �
���. 

 

#������������ 
���������������(��) ����(�) 
��� �
6�������! � ������������! 
��&���%��, ��������%�! � 
�����! ����, ��� ���������� ���� 
�������	, ������� ��������	 � 
������ ������%�� 	��	���	 
��������� �� &���� � 2&&������� 
������	���	.   
 

• "��������� � �%��� ����'���	 
���������� ����� �� ���������� 
��������%�!. 

• #�������, ������! 
�� ������� 
������������ � ��������� 
���������	 ��������%�!. 

• ����������� ���
���, ��� �������� 70% 
��������%�! +*� ��
� ���������, ��
� � 
�������� ��������� � ��� ���������	 ��� 
���������	���	 ���� ��� �� 15% 
��������%�!. ����'���	 15% 
��� 
����������, �� �����( ��� �� ���������	. 
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(c) ������������ 3130: 	����� ������������ ��������������� �
��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
#������������ 2&&�������( 
������( ����� � ������� 
��������������� �� ��� � %����, 
�� � �������( ������ � ���%�!. 

• *���	 ����� ���������� � 
����������� ��� � ������ 
������( ����� – �	�� ���!. 

• 90% ������( ����� 
���������	���	 � ������� �	�� 
���!. 

• 7 ���������� ��������%�� � ��������	 
���������	���� ������������ 
���� ��� �� 
80% �� ���( �����
.  

• ,��� ������� � �
������� 13 ����������( 
�����������( ���������. ���������� � 
������������ ��������%�� �� �	�� ������� 
�������������( ���������� � ���� 
������ � ���
���� 28 �������!. 

• * ����������� ����� ��� ������ � 6 �����
 
� ����������� �������������( ��'���! 
���������; �����������	 �� 5 ����, 
�(��	����	 � ����������� �����	%������� 
�����; ������ � 2 ���, �(��	��(�	 � 
����������� 1��%���������� 
��������������� ����� (1$�); � 
�����������	 �� 2 ����, �(��	����	 � 
����������� ���������������� ���
��� 
"����������! ������%�� ���� (�/"�/).  

 
������� � �
��������� 
&���%���������	 ���� ��������� � 
�����( ������%�!, ������( 
����������� � �����. 

• ���������, �
������� � �������� 
�� ��!��! ���� ��� ����'���	 � 
�������������� � �����������-
���������. 

• $��������� ���������( 
����'���! � ��������������. 

• * �������������� � 5#� ����'�� �
�� �� 
3 ����'���	�� � ����� ���������!.  

• ��������� � #���������� ����'�� 
���������	���	 �
�� �� ��������� ������� 
����'���	 � ���������� � ���������� 
����������.  

• #�������� ���������� � �������� 
����'���	 �
 ������������ ��������! ��� 
���%������ ����� ��	 ������-0����; 
������������ �5+ ��������! ��� ��	 
����
��������! �	��! ������; ����'���� � 
'�
-�������; � ����'���� � 4�����!���� 
������.  

 
������� � �
��������� 
&���%���������	 ����������! 
���!����! 
�� ����( �
 
���������%������ 
�������������� ��	 �����������	 
2��! 
�� ����� � ������������ 

• * %������������� �(��� (��	��	 
30 ���������%�����( 
������������( ���� ���������-
���������. 

• $��������� ���������%�����( 
������������( ����, ������ 
������ ������( �������� � 
�� 
����(. 

• #����� ��������� 30 ���������%�����( 
������������� � 
�� ����( � ���( 
���������� � ��������� � 
�� ����( �� 
������� ����������� ���. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
���
�������. 
*��������� ����'���	 � '�
-
������� � ���������� �����( 
�
���( ��	��! � ���������� 
�����������. 
 

• 90% �������� ������������� � 
���������� ����������� � 
��������, �����(�	 
������������	 ����'���	 � '�
-
�������, ��'���	 � ������� ���( 
���!. 

• *������, �������	 ������������	 
����'���	 � '�
-�������, 
������� 
��� ��'��� � ������� ���( 
���!. 

• ������������� �  90% ������������� � 
������������� ���������� � ������(, 
��	����( � ���������� ����������� � 
���������( ����������� � ����������( ��% 
���.  

• #��������� ����������� � ��������� 
����'���	 � ���������� ����������� �
 
������������ ����� �������������! �����. 

 
 

(d) ������������ 3140: 	����� �� ������ � 
����������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• *�� ���� 
���������� 
������������� �������. 

• #� ����� �������� ������ 
���������, ��� �� ��!��! ���� 
95% ��� 
���������� ������������� 
��!�������� �������. 

• #���	��� �� ���� ���( ��� �� 
����'���� ��������	 � �������( 
�
���	( ������� ����	��� 
��'���	�. 

• *�� ���� 
���������� ��!������ � 
����������	 ������! �%����. 

• �
�����! ������������� � 
�� ��(����( 
)���� �������	  � 
����������� ��������� 
������ � ��!����� (������! ������!). 

• * ��	�� � ��	���������� ��� ����	�� 
���
(������ ���� 
���������� � 
����������� ���&���������	 ���������. 

 

������� ������( � 
�������( 
������! �
��� � '�
-�������. 

• ������������� ����������� ���( 
������ ���'���	 
���������� � 
������������� ���( �����������( 
��������%�! (������������� 
�����'�����	 - �� ��	; ��������� 
�����'�����	 - ��� ������). 

• #��%��� ������������ 
�����������( �������!��( 
�����'�����!. 

• #��%��� ���������	 �����������( 
��������%�!. 

• 99% ���, ����	��( � ����� � ��%������ � 
���� 
����������, 
��� ����	�� � 
������������ ����� (���������� � 3% �� 
�������� � 2005 �����). 

• �������� � 5% �
���� ��������� ��%������� 
(� 2005 ���� �������������� 302 ��%�����, � 
2006 ���� – 284 ��%�����). 

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

• #��(������� ����� ����������� 
������ �� ������� �(��� � 

����������. 

 

• #��%��� �����������, ���'��'�( 
���%������ ����������. 
 

•  �&���%����	 
���������� 	��	���	 ����� 
�������� ���������� ����� ����	��( 
�����������, �����	 	��	���	 �
	�������! ��	 
���( �����������.  
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• +��������� ��� �������� ������ 
�������� ��&���%�����! 

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

• #��%��� �����������( 
����������!. 
 

• #��%��� �������������( ���. 
 

• *����� ��� ������ � ��������� 
#���������	 �� ��&���%�����! 

����������. 

• ����������� ��� ������������	 
�������%�	. 

• ������ �����	��	 7 �������������( 
�������%�! ��	 ��������������� 
������������	. 

• ���
���� � ���
������� �  ������� 
�����
��� ����������� �� ��&���%�����! 

����������.  

 
• ������������� �� ���� 
�����������( ��� � 2006 ���. 

• #������ ������� 
���������� ��	 
�
��������	 ��
������	 ������ 
 ��17799. 

• *��'��� 2��������-������������ 
���������� �%��� ��
������	 ����� 
������ ISO 17799-2005 �� ��&���%�����! 

����������, �����	 �
�� ��&���%�� � 
��������������! ���� ��
������	 ������ 
� ��	������ �
����! ��	 ����	��	 ������( � 
�����������( ���. 

 
• 1� ��� ����%�! � ����( 
���������	 ��� ���� 
���������� 
� ������������ � ��!��������� 
�������� (�������� 1����, 
��� ��'����� �����������	 ����). 

 

• #��%��� �������������( ���. • "��������� ������� ���������! 

���������� 1����, ("��,) � 
"��������� ������� ���������! 

���������� ����	 ("��,; ) ��!������ � 
100% � �������� �������������	 � ������� 
�����	����� ��
������	. 

• ���
��� � ��������� ������	���	 
������� ���������� ����� ����	��( 
����������� � �
���� 
���������� � ����( 
��	 ���( ����������� 
����������, 
�(��	��(�	 � ����(.  

�
��������� ��
������	 
���
(�����( ���
����! 

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

 
 

• ������������� ���������� �� 
��!��! ���� 97% �����
 �
 
������ ��������� (����, �%��� 
��������, ���� 
���������� � 
����(). 

 

• #��%��� ������������ 
��������������( �	���. 

• *��� ����'����� �����	� �������� 
100-���%����	 �������� � �
���� 

���������� (� 2005 ���� ���������� ��, 
������� � ����������( � ���� � �
��! 
��������� 1297 ���!,  � 2006 ���� − 1604 ��	, 
��� ��������	�� ��
�! ���������� � 23%). 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• #��(������� ����� �����������, 
���������� � ����, ������ �� 
������ 
���������� � ���������� � 
�������!��� ����%�	�. 

• #��%��� �����������, ���'��'�( 
���%������ ����������. 

 

• #������ ���������� ������� ������� 
������������ ������� � ������� ��� ��	 
����������! ���������� ����� ����	��( 
����������� � ����(. #����� ��� ���� 
����������� � 95% ���������� ������ 
���� ���!�� �������� ���������� � �
���� 
�
��������	 
����! � ��������! 
���������� 
1����, � ����(. 

•  ��������� �� ������� 
���������� 
	��	���	 �
	��������� ��	 ���( ����������� 
����� �( ���
���	 � �!�� ���������! 
��	���������. 

(e) ������������ 3150: !�������� ���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ��������� �����������	� 
������� �����������( ����� 
�����( ���%����, �����(�	 
����������������� ����%�! � 
�
	�������!. 

 

• ������� ����	��	 ����� ������ 
��� �������	��( ����%���� �� 
���������� 
�����, �
	������	� 
������������! �������, 

��������� �������� � ��������� 
�������	��( ������, �����������( 
� ���( ���. 

 

• �
�������� 2&&�������� ����������� 
��������! �
���. 

 

1����!'�� �
��������� � 
�������� – � ���
����	 ��� – 

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

• ���
��� �����! ���������! 
������ &���%���������	 
+�������	 � �� ����������� �����. 

• #��������� ����'���� �
 ������ 
�
��������	 ����� +��������� � 
$�#. 

• .�������� �+� ����� +��������� � $�# 
�������� �� 2007 ���. 

 
"��������� ���������	 
������������� 
����� �� 
�������� � ������������ 
������� �
 �
��� ���������� 

�����3. 

• *����	 ������� �����������	 
��(���� ���������	� � ������ 
��������	�, ������������ 
����������� ����
��� ���������-
���������, ��
� ������������ %��	� 
� ������, �������	 
��
��������( �������. 

• ������������� ��������! 
����'���! � ��
��������( �����( 
� ��������! � ���%������ ���. 

• "��������� ������� ����� 
�����! ��(���� � �����! 
���������! ���, � ����� 
��
��������( �������, ���������( 
�������, �������������� � ������ 
�
 ���������� 
����� � 2006 ���. 

• "��������! ��(�� �� ��(���� � ���� 
���������! ��� 80-���%������ ������ 
������������	. 

����!����� �
��������� �����	 � 
��� 2&&�������! ������� 

• ,���� ������ �������� • $��������� ������������! �������, • *������� ���������� ������������! �������, 

                                                      
3 ICC-ASP/3/CBF.1/L.2, ����� ���, ���� II, C(b), ����� 195, � ���������� III.B 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
����������� �������	. 
 

�����������	�� ������� ����( 
�
	�������! � ���, ��� �����	 
�����������	 �������� � 
���������( ��� �������	. 

�����������( ������ � �������� � 
��(�������� ������� � 
���������( �� ���������( 
����������( � ������( �
���( 

• 3���� ������������! �������, 
���'��'�(, �������, ����� 
���������� �� 
��������� 
��������/SAP. 

�����������( ������.  �-� �����( 
�������������( ��� �
���� � �������� � 
���%� ��� �� �����������.  
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2. $�	������ 3200: ���� 	����	 ��������������	�	 	���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������� ������%�����! 
���������, �����
��! ������������� 
��� �����
����� ��� � 
������������ ����� � 
��������������! ���� �������	� 
������. 

• #�������� �������� ����'���! 
�
 ������ �
��������	 �� ����� 
�������� � ���( ���. 

 

• $��������� ��!�������( 
����'���! �
 ������ �
��������	. 

• 50% �+� ����'��� � �����������	 
��������� �������� � ����. 1����� 50% 
�(��	��	 � ��������� 2��� ���������� ����� 
�( ������������ ��������.  

������� ������! ����� ��	 
&���%���������	 ��&���%�����! 
�������, ������	���! ���� 
����������	�� ��� ���� 
��������%������ �����
�����,  
����������� – ������� ��� 
��&���%��, ���
(������ ��	 
���������	 ����( ���������( 
�
	�������!. 

• .���'���� ��������	 ���( �������( 
��&���%�����( ������. 

• #�������� ������������	 ������ 
��������	 ��&���%��!. 

 

• $��������� ��������� ���������( 
�������( ������. 

• $��������� �������������( 
����������������( �������. 

 

• �����! ������! ������� �� ������, ����� 
��������� �����������! ��������. * ������� 
��� ������ ���������	���� ������ 
�����	���� ������. *�������� 
�������������! ������� ��������	 
��&���%��! �������� �� ��� 2007 ���. 

������� 
������	���! ����� ��	 
���������� ��	����������, �����	 
������������ 
� ��� 
���
(������ ���� �������	 � 
������	� ���� ������	�� ��� 
���
����	 �������� ����� � 
-�������( ��������! � �����. 
 

• 5�����! ����� � ���������� 
�������� �� �������� ���(-��
� 
��������%�!. 

$��������� ��������%�! �� ����� 
�������, �����(�	 ��� �������	. 

• 5�����! ����� ��� �� ��������. 
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(a) ������������ 3210: ���������� ��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
����������� ����������� ����� � 
�( ���������� ����� ���%�	�� 
�����. 

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

 

• #��%��� (%) ����!, ����������( � 
����. 

 

• �����'���������� ���������, �����	 
��
������� ������, �����������( ��	 ���( 
���%�! �����. 

������� ���( ������! ��	 
��&���%�����! �
���, ������� 
������	�� 
� 2&&������� 
���������	�� ��&���%�� ���%�	� 
� ����� � ��������� �
��� 
��&���%��! ����� ����. 
��������� ��������� �������! � 
��������� ������	 ���( 
���
(�����( ������! ��	 
���������	 ����������! 
��&���%�����! �
���. 

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

• $��������� �������! � ���� ��� 
�� �������� � ���%�� ���. 

• 3���� ������! �� �������� � ���������� 
����� ���������� � 32%. 

 

(b) ������������ 3220: 	����� ������� ������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• +��������� ���� � ����� 
������������ �� �������� � 2005 
�����. 

• $��������� � �����
���� �	��� � 
2006 ���� �� �������� � 
2005 �����. 

• 2006 ���: �
�
���� 13 656 �	��� �� 
�������� � 13 833 � 2005 ����. 

• .	��� �������� �� ����� 159 ���� �� 
�������� � 156 � 2005 ����. 

• * 2006 ���� ����������, �������� '����� 
�����&������� ���������, ��������	�� 
60 ���� �� �������� � 52 � 2005 ����. 

 

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

• 85% ��������� ��������������� 
����������� ������ ����������. 

• -��������� ���%������ ���� 
��������������� ������ � ������. 

• 5�������� ���������������� �� �����	��� � 
31 ���
�	 2006 ���: ������� − 46,43%, 
������� − 53,57%. 

�
��������� ������( �������� 
2&&���������� ��� ���������� 
&���%�� � ����'���� ������( 
��������. 

• ������� ����	 �!� ������	�� 
'���� ���	%��. 

• ������� ����	 �!�. • 4 ���	% − ���������� �������� �
���� 
�
��������	. 

• 6 ���	%�� − ���������� �������� 
���%�������. 

�
��������� ����
6�������� ���� 
���
(�����( �����. 

• #���	��� �	�� �������( 
�������������( �����	����!. 

• $��������� ����	��( 
�������������( �����	����!. 

• *������ ��� �� �	�� �������( 
�������������( �������%�! (������ ������� 
�������	). 
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(c) ������������ 3240: "�������-#�������� ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ������������� � ������ 
&�������� ��������� � 
������������ � -��������� 
��������	�� � ������� ��� � ��� 
��������! � ����'���� 

�(���������� ����. 

• 1����� � ���'��� ����� � ����� 
��� �������	 
������	��/��������%�	�� � 
����'���� ������ � &�������( 
���������!. 

• 1���� �� ����� ���'���� ���� � 
&�������! ������, ���������!�	 
31 ���
�	 2006 ���, �������� ������ 
��������%�� � ����'���� ������ � 
&�������( ���������!. 

 
 

�
��������� 2&&��������� � 
����������� &��������� 
�
��������	 ���. 

• 90% ���������( ������-&���� � 
���
����! �
 ����� ������( 
��(���� ������ �
�
������	 � 
������� 30 ���! ����� ��������	. 

• -�������	 ���%����	 ���	 ������-
&���� � ���
����! �
 ����� 
������( ��(����, �
�
�����( � 
������� 30 ���! ����� ��������	. 

• * ������� 30 ���! ����� ��������	 
�
�
������� 72% ���������( ������-
&���� � ���
����! �
 ����� ������( 
��(����. 

#����� ��������� ������� #�+ � 
�����! ������%�� � 
�����������	��, ����������	 

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

• ������ #�+ ��������� 
&���%��������, �
�������	 
���������� ���( ������� �
 
���������, ������ �������� 
������, � ��������� 
&���%���������� 
�����(/���������( &�������( 
������. 

• *�� &�������� ������ � ������ 
�
�
������	 � �����������	 � 
������� #�+ 

• $��������� �������. 

• � 	���	 2006 ��� -������	 ���%�	 ��� 
����������� ��� ������ � �������� 
������������ ���������( ������. 

*�������� ������������ 
���������� ���%��� ���������� 

����� � ����� ����������. 

• #��%��� ���������� 
����� 
����'���	 � ������ ���	%. 

• #���������������� ���%��� 
���������� 
�����. 

• #�������� 
����� ����'�� � 4,5 ���	%.  
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(d) ������������ 3250: 	����� �
$��� �
��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• #� ����'�! ���� 80% �
����� 
%��� ����'��� � ����! �� 
�
����!: 
� ��������� � ������� � 

������� �
�
���� � ������� 
48 ���� ����� ��������	 
������; 

� ����'���	 � ������� 
�
�
���� � ������� ������( 
���! (� ������ ���������( 
������ �� �+�); 

� ������������� ��������! 
����
�! 5/�8# ������� � 
������� � ������� 24 ����; 

� ������������� ������� � 
������ � ��	�� �� ���'��	�� 
� ������� 24 ����; 

� ������������� �
��� � 
��������	( � ����( (� ������ 
���������( ������ �� �+�). 

• % ���������	 �
����� %���. • * 95% ������ ��������� �
�
������� � 
������� 48 ���� ����� ��������	 ������. 

• 1��������� %���! ����	�������� ��(�������� 
���
���� � ���
���� ���(�����%�� ����� 
�����	�� SAP: � ����	��� ����	 ��������� 
85-���%�����! ��������. 

• � 90% ������� � ��������� ����
� 5/�8# 
������ ���������	���� � ������� 24 ����. 

• 100% ������� � ��	�� �� ���'��	�� 
�
�
���� 5"/�/ � 5/�8# � ������� 24 
����. 

 

• 80% �������� �������������. • % ������������( ������� �� 
��������� �������. 

• �����( �&�%�����( ������� �� �����������. 
5"/�/ �������� ���� �&�%������ 
�
��������� ���
� � ���� ������������ 
�
���������. #� �%����, ������������� 
���� 
95% �����
�����!. 

• * 2006 ���� 5/�8# �������� ���� 
�&�%������ ���
� � ��	�� � ������! �����! 
����� � �
���������. #� �%����, 
������������� ���'� 90% �����
�����!. 

 

������ ������������(, ������(, 
2&&�������( � �������������( � 
�������� ����� � �������( 
��	��������� ���. 
 
*�������� �����! �������� � 
���%���� � ����'���� ���������� � 
�������������	 ����� ���%��. 
 
+���	������� ��������� 
���
����! ��	���������. 
 

• ���������	 ����� ���������	�� 
��	 ��� � &���������� ��(���� 
�� �����'�� 5%. 

• #��%����	 ���	 ���������! ����� 
���������	�� ��	 ��� � 
&���������� ��(����. 

•  ���(������ 80% ���������!. 
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(e) ������������ 3260: 	����� ��#����������� � ���������������� ���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� &���%���������	 

�������(, ��
�����( � ������( 
������  $/. 

• ��
����	 �����������, 
&���%����������, %���������� � 

���������� ������ (������� ����	 

��������! �
��� 99,2%). 

• �����		 ���%����	 ���	 ������� 

��������! �
��� ������ 
�� 
���'������ ���'���� ������. 

• �����		 ���%����	 ���	 ������� 
��������! 
�
��� ������ − 99,4%. * �������! ������ �� 

��� �� ������ ����	 �����%������������ 
���'���� ������. 

• ������� ����	 ����� � �����
� �
 
������ ������: ������ �� (80-
���%������ ������������). 

• -��������! �������� ������. 
• #��%����	 ���	 �	��� � 
�
���������, �� ������� 
��� 
����	�� ���� � ����������� 
��������� ��������. 

• -��������! �������� ������ �� ����!'�� 
������� − 3,5 ��. 

• -��������! �������� ������ � ������� 
������! � �����! �������������� − 2-4 ��	. 

• �
�
���� 10 517 �����
 �
 ������ ������. 
� 60% ������ ��� � ����������� �������( 
����������. 

 

 ����������� �
������������ 
������������� �������� ���(��, 
������� ����( � �����������( 
��������( ������� ��� 
����������� �
��������	 
�������������	 �������( 
&���%�������( � ���������( 
�����
�����! ��������. 

• �������� ��������� 
�������������� �������� � �
���� 
 $/ � ��(���� �� ���. 

• #��%����	 ���	 ��������, 
����'����( ������� 
������������ ��(��� � 
��&���. 

• 60 % �������� ����'��� � ������������ � 
������������� ��(����. 

• * 40% �
�����	 ��(�� �� ���. * 19% 
�������� ������������ ��(��� 
��� 
�����'���,  � 21% − ����������� �� 
���������. 

• 75% �������� ����'��� ������� ��&���. 
 

#���������� ��
�����( 
����������������( ����� � �
���� 
 $/ ��	 ��������� ������� "+�. 
 �����%�	 � ������������� ���� 
������%��. 

• ������������� ����  $/ 
��������� � ������������ �� 
������������� ����� ������%��. 

• +���������� ������������( ���� 
 $/ ������. 

• ���
��� � ���������� �5+ ��	 �
�������	 
10-����! (2006-2016 ����) ������������! 
�������� ��  $/. 
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(f) ������������ 3270: 	����� ������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ��������	 ����� 
�
��! ���������! %���. 

• �
�
��� ���( ���������( ������ � 
��������� ��������������( �	��� 
��� ��������� � ������ ��	 '�
-
������� � ��������! � ����(. 

• ������������( ������ � ���%� 
&��������� ��� ���. 

• ������������( ������ � 2006 ���� ���. 

������������ -�������� 
��������	� � ������. 

• .	��� � �������� � ������ 

���� ����������� � ���( 

�������( ������� ��� ����. 

•  ���(�������� � ��� ������� �� 
�������� � 
�������. 

• ��(��� �� ����	�, �� ��	����� � 
�����������, � ����������� ������( � 
���������������( ��(����, � ������������� 
����� ���%�� ������, �������� 17,3 ���. ����. 

 
 

(g) ������������ 3280: 	����� �������� �� ������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
$������%�	 ���( ������� 
��������������� � ���������-
��(��������� �
��������	 � 
����'���� ���! ��	��������� � 
����(. 

• #����� ����	 ������	 ��������! � 
����( � ������( ±10% �� �������, 
������������� � �+� � $�#. 

• #����� ����	. • 80% ����� �����! ������� ��������������� 
���������. 

• 9��� ��������! � ����( ������������� � 
75%. 

• ���
�� �����
����� "+� ������������ � 
������� 48 ����. 

������� ����������������� � 
�����	����� ��&���%������� 
����� ����� ����������� � 
����( � �&���� ���%�� � '�
-
�������. 

• �����	 ��	�� ����� ��������	�� 
� ����(, ������� ��������� � 
������ ���. 

• 3���� ������ ������ ��	��. • +���'����� ������ ����	 � �
�
���� ������-
&����, ����� � ������, ������ � �.�. 

• ���
��� ���%��%�	 ��� ������ ��	 
����'���	 ���������	 ���
����! ������ 
"+� � ����'���� ����%�! � ����(. 

• #�������� � ������������� ��� 
���
(�������� ��� ������. 

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

  • +���	�������� ������������� 
��������������! ��&���%��, ��� �������� � 
����'���� ��������� ���������! 
��	��������� ���. 

• �����'���������� �������	 � ����������� 

�����. 

• +���'���� ��������	 ������ ���. 
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3. $�	������ 3300: ���� 	���������� ���� 

(a) ������������ 3310: ���������� ���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• #� �������, �������� ���, 
������� ��� ��������� � ����
��� 
��
���������� �� �
�������. 

 

• $��������� ������� ��� ���������, 
�������( �
���! ���. 

 

• *�� ���%��: ������� �� 
���. 
 
 

�
��������� 
������
�!���� 
�
��������	 ���'��! � ��( 
��� � ���� �����	 
����������������( ����� �� 
2&&��������� ����������� � 
������� ��������,  ���� ������� 
��������	 ��� �����! � ����� 
���������!. 

• ���������� �
��������( ���
 
���������( � ���'��( ������ � 
�
��� ����� 

. 

• $��������� �
��������( ���
. • *�� ���%��: �
��������( ���
 �� 
���. 

�
��������� �%��������� 
��������	 �������. 

• *�� ����������� ����� ������� 
%��� ���������. 

• 1��	 %���!, ����������( ���%�	��. • ���: 85% 
• ��� � �+##�: 100% 
• 5#�: 90% 
 

 

(b) ������������ 3320: 	����� ����������� �������������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
/�(������	 �������� ����
��( 
���'��! � ���� ���!�������	 
���( ���
����(  / � �����( 
�������� � ��������	( � ����( � 
'�
-�������. 

• /�� �� ����
��( ������! ������ 

��� ��������� ���������� � 
���������� ��	 2������%�� � 
���%� 2006 ���. 

• #���������� ����� ��
������. • *��� ����
��� ������	� � 2006 ���� 
�������� ����	 �������� ����� 
������������	 ������������(, 
��&���%�����-��(�����������( � ����
��( 
�����. 

• ,������
�!�� �������� ��	 ����	 
��������, ���
(����	 ��	 ����
��( 
��
���������. 

• #�� �� ������������ &����������� ��	 
�������� �� ����
��( ������!. 
��������������, ������������ ������ �� 
�� ����
��( ������!: 
o .� ������! I &���%�������� � ������ 
��������. 

o .� ����
��( ������! II 
���� ����� � 
������������ � ������������ � ����� � 
����� 2007 ���. 

o ### &���%�������� � ���( �����������!, 
��������������( ������������ �������. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• �
���������, ���
(������ ��	 
�������	��, ��	��	 ������! ��� 
����	��! � �����( ���(��	��( � 
�������� ��� ��
���������, 
������ ��	 �����������	 � ���%� 
2006 ���. 

• #���������� ����� ��
������. • * ��� ����
��( ������! I ���������� � 
&���%�������� �
��������� ��	 
������������&����%�! (*/$). +������ 
�
��������	 � �����( ��( ����
��( 
������! 
���� ���������	���	 � ������������ 
� ������� �����. 

• "���� '�
-�������! � �
6�����, 
������������� � �� ��������, �
������� 
�����	 ����������	 ��	��, �����	 ����� 
������������	 ������� �����������!, 
�������(�	 � ���( �����(. 

 
• +���������	 2��������	 
��&��������� ��� ����� 
��� 
��������� ��������! ��	 
2������%�� � ���%� 2006 ���. 

• #���������� ����� ��
������. • * ������������ �� ���������������� 
����������� �������� ������	 2��������	 
�����	 ��� ����� &���%��������� ������ � 
�������� 2007 ���. 1����!'�� 
&���%�������� ���
���� 
���� 
������������	 �� ����'�! ���� �� 2008 ���. 

 

*�������� %������������! 
��&���%�����! ������� ��	 
���������	 � ��� ������ ���. 

• *�� ����������� 2���������! 
��&���������� ��� ������ ����� 
� �����! ���� ����������	 
�������!. 

• #��%����	 ���	 �
������( 
�����������! 2���������! 
��&���������� ���. 

• *�� �����������, �����'���	 � ���������� � 
2006 ����, �������� ���� ����������. 

 
 

45 

IC
C

-A
SP/6/3 



 

 

(c) ������������ 3330: 	����� ���������� ��� ������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• :���'� �����	���� ���������� ��	 
��������	 ��� �����!, ��� 
�(��	����	 ��� �����! ��% 
������ ��
	 � ���������� � ��� 
���	������� ��	 �������	 ����
. 

• 3���� ��%������� � ��������� 
��������( ���� �� �����'�� 10% 
�� �������� ���� ��������(�	 ��� 
�����! ��%. 

• �����( ��%�������, ������'�( ���������� 
��������( ���� ����-��
� �� ��������(, �� 

���. 

#����� ������� � 
���������� 
�(��	��(�	 ��� �����! ��% ��� 
�
��������� ������! ��������	 
��� �����!. 

• * )����� ��������	 ��� �����! �� 
�������� ������ ��
���� 
��������(�	 ��� �����! ��%. 

• ������! �������� ��
����. • #�
���� �� )���� ��������	 ��� �����! 
"+� �� 
���. 

• 90% ������� ���'�� 
���&����������� ���������� �� 
���� ������ ��������	 
�(��	�����	 ��� �����! ��%�� � 
������������ ���������. 

 

• #��%����	 ���	 ���'��'�( 
���&����������� ���������� 
�����������. 

• 100%. *�� ����������, �
����������� 
��������� ��� �����!, ���'�� �������� 
���������� ����� ����	��( �����������, 
������������ ����������� ���%�� 
��������	 ��� �����!, � 2� ������� 
������� ���������� �� ��������������� 
��!�������� ������������ ������� 
�����������, ��������� ��� � 
���������, �( ����������� ������������� � 
���������-���������������� �
���. 

 
• *�� ������ "$$$ �� ���� ������ 
��������	 ����������� � 
�
������� ��������	 ��� �����! 
���	� ���������! (�����. 

 

• #��%����	 ���	 �
����� 
����������� (�����. 

• 100%. �� "$$$ 
�� ������� ���� 
���&����%�����! �
�����! �����, 
�������'�! �
��� ���������� �%����. 

• #�������� 100% ���
, 
���������������( ����������� � 
���( �&�%�����! ���%����� 
����� ���
, 
���� ������������	 
� ���������� ���� � ������� ���( 
���!. 

• #��%����	 ���	 ���
, ��������� 
������( 
��� ������������ 
������������. 

• 100%. �����( �&�%�����( ���
 �� 
�&�%������ ���� ����� ���
 �������� 
�� 
���. 

#����� ������� � ���� 
��������(�	 ��� �����! ��% � 
�
��������� �( �
���� �����	��	 
�������	 � ���( ����%�� 
��������	 ��� �����! � 
������������ �� ������� ���, 
���������� ���, ���������� 
��������� � "���������� 
���������� ������� �
�����	 
� �����������, ����	���� 
������%��! �
6��������( �%�!. 

• "���� 10% �����������( ���
 

��� �
����������. 

• #��%����	 ���	 �
��������( 
���
. 

 

• �� ���������. 
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(d) ������������ 3340: 	����� ������� � ����������� ������� 	��� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ����������( � 
2&&�������( ����
��( ���'��! � 
���� ������� ������� � ����������� 
������� � 	���(�) � � 	���(��) 
�
���	���(/���������!/ 
��������'�( � 2&&�������� ������� 
��������������� � &��%������ � 
����!���� 	���(. 

• /����! ���(�����! ������� � 
	����� 2��������( ����� � � ��(,  
���� � &��%�����! � ����!���! 
	���� � � ��( �� ������� 
���
�����, �����! ���������! 
������� ���������� ���. 

• ���������� �
��������( ������ 
������������	 �������� ������� � 
����������� �������. 

• ���������� ������� � 
���������������� � ���� ����� 
��(���� �����%�� ��	 
�
��������	 ������� ��� 
����������� �������. 

• ��
������� ����
��( ����������� ��� 
���������� ��������: 100%. 

• �����( ������� � ����
��! �
��� ��-� 
���������	 �����������! ��	 ������� �������. 

• .���'�� �����! 2�� �������� ���������� 
�� ������� �������� ��	 2��������( 	�����. 
/����� ���� ������ � ������ ������( ������� 
��	 �
��� � ��(��� � ����. 

• * (��� ���'��! �� ������������� �
������! 
�� �����
� ���������	��	 ���(�����! ������� 
� ��(���. 

• ����� ����� 2�������� �� ������������ 
���� (���'���� ���������� �������� �� 15 
&!�� � 	���� ����, �������� 
�������������/��������� � �������� 
18 ����� 2006 ���; ����'�� �
�� �� 
��������� ����������( �������� � 	���� 
����, 
���������	 � 1000 �������). 

• #�������� ��
��������	 � 45 �������� � 
���� �����( ������������ � ����(, 9 �� ��( � 
����	��� ����	 �������� � ������ �+##�. 

• 6 ������� (�
��! ������������������ 30 ���!) 
��	 ± 35 ����( ����������-������� (��	 
���������� � �����( ������������ � ����( 
��	 	�����, ��	����( � ����%�	��). 

• 29 ���! �
��� �����( ������������ � ����( 
�� 16 �������	�. 

• *����	 ��������� ��	 47 ����( � "������(" 
�����( ������������ � ����(. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
• 85−90% �������� ��	 �
��������	 
�������	 ����� ����������	�� �� 
(���'��� �� ��������� �����	. 

• $��������� ��	����( � 	������� 
�
���������� ��������, ����	��( � 
(��� ��
���������. 

• +�������������� ������ � 
�������&�������: 7. 

• +������ �������� ��� ���������� ��������: 
98%. 

• ����� ���������������	 
�; �����������	 
��	 �������������	 ������� �� �����������, 
�� � ����������( ��%. 

• * ���
�� 2006 ��� ��'�� �����! ������ 
������������������ 
�������	 � 7 	���( 
(����!���!, �
���!, ����, �������!, 
������!, ��(���, &��%�����!) �� ���� �� 
������� ����'���	 ���������������� 
�����%�� ����� ���. 

• �����	��� �
����	��� ���������������	 
� 
����( (������	��� ��������	 �������� 
100 ��������). 

�
��������� 2&&��������� ������	 
����
��! ��	��������� ����� 
�����	 ����� �� ������� � 
����������� �������� � 
&��%�����! � ����!���! 	���� � � 
��(. 

• 90% ��� 
���� ����'����( 
�������������( ���������( 
��������� 
��� ������������ � 
����������� �����. 

• #��%����	 ���	 ���������	 
�����������( ���������( ��������� 
� ������������ �����. 

• 3���� ���������( �	��� � ���������! 
�������: 1298. $��������� �����%, ���������( 
��	 ����������� �������: 10 722 [�
���� 
	����: 2 	���; ����	 87 (����
��� 
��������������): 16 	�����; ����	 50 
(�&�%������ 	����): 4 	���]. 

• ��
������� ����������( ������: 95%. 
• �
��� ����� ���! �
��� �����( ������������: 

963 (����
�	 �
�� (### I, ### II, 
����	%��): 315, ������: 359; �5+ 289). 
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(e) ������������ 3350: %����� �� ����� �������&�� � ��������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• * ������� ������ �������� �%��� 
�� ����� 75% ������� � ��� ������ 
� ��(. 

 

• #��%����	 ���	 ������������ 
�%������( �������. 

• $��������� �����
 � ��������� � �������� 
����� �������� � 9 �� �� �������� � �
��� 
������ �����
, ���������( � 2005 ����. *�� 
�����
� ���'�� ������������ �%���� � 
������� 48 ����.  

• .�� �����! �%���� � �����������	 ������� 
� �����
� � ������� ������ � 2006 ���� �� 
��������. 

������������� � �������� 
����!����� � �
��������� �
��� 
#��, $�#, ���%�� �� ������� 
�����	 ��������'�( � ���������	 
�� ����
 (�+#*+) � ����� ����� 
������������	 ��������%�!, 
�
��������	 ���&����������! 
����������, �����, ��������� � 
�����	 ����� �� ����������� 
���������-��(��������� 
�
���������. 

• * ������� 48 ���� ���������� 
����������	 �%��� ���( ������� 
� ������� � �������� ����� � 
��� ������ � ��(. 

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

• ������! ���� �%���� � �����������	 ������� 
� �����
� ������� �������� 2 ���	%. /�	 
������ ���� ������ ��������� ������ �� 
��	 ���������!, �� � ��	 ���. 

• /�	 �%��� ������ �%���� � ������� �� 
�����, �� � ���������. 8�� 
��� �������� 
������ ����� ���������	 ����
��( ������! � 
2006 ���� � ��������	 
���'����� 
������(�	 ������( �������� 5#� � 
����!����� ��'���� 2��( ���. 

• �
������� 2&&���������� ����
��( 
��
��������� � ���� ��
����	 
���(-��
� ������� � 	��� 
���������! � ���. 

 

• #��%����	 ���	 ���������!, 
������� 	��	���	 � ��� � 
������������ � ������������ 
��&����. 

• *�� ���������, ������� ������ 
��� 	�����	 � 
���, 	��	���� ��� 
�� ���(-��
� �������. 

 

�
��������� �������! ����� � 
��������� � ���������� 
���������-��(�������� ����!����� 
��������'�� � ��������	�, 
�������!�������� � �����, ����� 
�
�����	 � 5#� � ����������! �� 
�%����. 

• ����� �� ���������! �� ������� 
����, &��������( �����! � �� 
�� 
�
�� � ��������� ���������! 
�����. 

• $��������� ��%������� �� ������� 
���������! �����. 

• �����( ��%������� ��-� ���(�! ����� �� 

���. 

����!����� ������������� 
�����'�! ������� � ������� ����� 
��� ��	 �����!'�! ����� 

����������, &���������� � 
���(�������� 
���������	, 
���������� � ������������������ 

• "������ 75% ��������'�( � 
���������!, ������� 
��� ����� 
������ 5#�, �%������ 2�� ������ 
�� "(���'��" ��� "����� (���'��" � 
�%������! �����. 

 

• #��%����	 ���	 �%������( ���� � 
����������� �%�����. 

• *�� ���������, ������'�� ������ 5#�, 
�%������ 2�� ������ �� "����� (���'��". 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�����! ����� ��������'�( � 
���������!. 

• �
��! ��	 ����� ��� ������ � 
����'���� 
���������� � 

���������	 ��������'�( � 
���������! ������� ������� � 
�� 
����� � ��������������( 
��������( ���������( 
���%����( ������ ����. 

• #��%����	 ���	 ��������( 
���������( ���%���� ������ 
����, �����
�������( �����'�! 
�������. 

• 5#� ���
��� �������	��� ����%��� �� 
�������������� ����� ����������� � 
$�%��	���! #�������. $ ���� 2007 ��� 
���������	 ����'��� �
��� �� ����'����� 
�� �������	��� ����%���. 

*������� ���� � ������� 
�����%�� � �
���� ����� 
��������'�( � ���������!. 

• "������ ����� ����� � �����	��� 
�
��������� �������� ����� � 
�������������� ������ � �����. 

• #��%����	 ���	 �����%�� ��� 
�� ������� � 2006 ���. 

• ������� ����� ������������ �����%�� 
�
�������� ����� ������	 � ����
����	 
����
 ������������� ���������	 (�#�) ��	 
"+� � ���������!. 
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4. $�	������ 3400: ������ 	���������	� ��"	������ � �	���������� 

(a) ������������ 3410: ���������� ���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ���������	 ���%��! 
%���!, ����������( � 2006 ���. 

• 1��������� �� ����� 90% %���!. • ������������ ����������( � 
����������( %���!. 

• ������� ���� ���������� ������ 70% %���!. 
��������� �����!����� � ���������� %���! 
����� ���'��� &�����, ����������	 
�
������ � ����%�	 � 
����������� � 
����(. 

#���'���� �
��! 
��&������������� �
������������ 
� "+� ����� ���������	 �����! ��	 
���( ������ ��� �������� � 
�
���� �
���������! ��&���%��. 

• *�� ������������ ���%����� � 
�
���� ��������%�! ��������� 
� ������������ � �����. 

• #��������� �� � �� ���	% 
����������	 ���������������� 
��� � �
���� ��������%�!. 

• #��%����	 ���	 �������������( 
�������	��!, ��������������( � 
���(���	���� ����. 

• ���������������� ���� � �
���� 
�
���������! ��&���%�� ����������� � 
���������	���� ������� ����. 

• ������������ 100% ��������( �������	��!. 

-���������� ���������� 
�������	 ����, �����������! � 
�������� "+� � ��������� ���( 
����%�! ����� ���������	 �����! 
��	 ���( ������ ��� �������� �  
�
���� ��&���%�����-
���������������! �
���. 

• *�� ������������ ���%����� � 
�
���� ��&���%�����-
���������������! �
��� 
��������� � ������������ � 
�����. 

• #��������� �� � �� ���	% 
����������	 ���������������� 
��� � �
���� ��������%�!. 

• #��%����	 ���	 �������������( 
�������	��!, ��������������( � 
���(���	���� ����. 

• +��������� �������	 ��&���%�����-
���������������! ��	��������� � 
��������������� ���(���	���� ���� 
��!����!, ��	����� � ����%�	��. 

• * ���( �� ���( ����%�! 80% ��������( ��� 
������������ ������� ����. * ��	�� � 
������������� �
�� ������� � ����( � 
1�$ � +���� ������'�� '�������	���� 
������� � ����� 2�� ������������	. 
����
������ ������	 ������� ����
�� � 
���%���� �
�� ������� � ����( � ��	�� � 
����%��! � 1�&���. 

�
��������� ������ ������ ��� � 
��&���%������ ������� � ���� 

�
�������. 

• )��� � �������	 � ����'���� 

�
������� ����������,  ��� 
��!����! � 2006 ��� �����������. 

• +���������� ������. 
• #��%����	 ���	 ���������	 %���!, 
����������( � 2006 ���. 

• 1��������� 90% %���! � 2006 ���  
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(b) ������������ 3420: '���� 
�
���������� �
��������� � ������������ 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ������������� ������ �� 
��'������ ������ � ��&���%�� 
������	 ��, �� �����������. 

 

• #��%����	 ���	 ������������	 
���. 

• #��%����	 ���	 ���������( ������� 
� ������ ��������� �����������!. 

 

• 1�	 ����'���	 ������ � ��&���%��, 
���������	���! ����� ����, 
�
������ 
�������� ���! &��� � 10 529 �����, 
���������������( � ����% 2005 ���, �� 
14 877, ���������������( � ����% 2006 ���. 
4� ��
���� ������� �������� � 4061 �� 5573. 

• �
��� ����� �����, �
�
�����( ��	 
�����
���� ���������	, �������� � 1076 � 
���%� 2005 ��� �� 1598 � ���%� 2006 ���. 
�
��� ����� �������, �
�
�����( ��	 
�����
���� ����������, �������� � 556 �� 707.  

• * 
�
��������� ���!����� ������ 
��
������� ������ �
��� ����� ������� � 
2���������! ����	���! � ��������� � ������ 
������� �������� � 267 � ���%�  2005 ��� �� 608 
� ���%� 2006 ���. 

• ,�
������ ������ � ��	��� 5 ����( 
� 
����(, ��������	���( �����%�����! 
������� ��	 ���, � ������������ 
��������������� ����
����	. 

 

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

• 90% ������� � ��&���%�� 
�������������. 

• ������� ����� ������� � ������ � 
���� ��%� � ���	% ������������	 � 
������ 2005 ���. 

• ������� ����� ������� � ���	% � 
�������� � �
��� ������ 
����������� "+�. 

• ,�
������ � 100% ������	� ������ � 
��������� �
��������� � ������� ������ 
���	%, ���������� ������( �������� � 124 � 
���%� 2005 ��� �� 160 � ���%� 2006 ���.  

������ ����� �� �
������ ��	 
�������! � ���&����������! 
���������� ��	 ����������� ��� � 
������� 2&&��������� ����� 
���!����( 
� ����(. 

• �� ����� 30% ����������� ������� 
������ ���!�� �
������. 

• �� ����� 90% ����������� 
������������� �
�������. 

• #��%����	 ���	 �����������, 
�	���'�( � ����� ������ ���!�� 
�
������. 

• #��%����	 ���	 ���������, 
�������( �
������ ��������. 

• ,�
������ ��������� 11 ���
��( ��	��!, 
� ������( ������������� 86 �������. 
,�
������ �� ������������� �����( 
��������( ������� ������������ 
%������
���� �����������( �� ���
��( 
��	��!. 
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(c) ������������ 3430: %����� �
$�������� ��#������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• *�� ���� 
��� ����	�� � 
������������ � �����. 

 

• #��%����	 ���	 ����������( ���. 
 

• .���������� ���������� ���� �	��� � 
�������� � ��&���%������ ������� 
���������� ������%�� ����
��! ��	���������. 

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

• ���� ���� ����! � ���
����	�� � 
������� "+� �� �������� � 2005 
�����. 

• $��������� ����! � 2006 ���� �� 
�������� � 2005 �����. 

• ������! ������� � "+� �� ������� 
&�������( ������� ������! ��&���%�� � 
��� �� ��	
�� � ��	�� � ����� "#������� 
������ �-� /��� 0�
���". ��������� "+� 
���� ������ 
�����	 ������ ���������� 
����� ������������� +���� � ������� 
����� ������������	 ,�� � �������� �� 
������� ��������	 � ���. * %����� ������	 
������� ������! ��&���%�� �(������ ���� 
���� #������� � ����%�� � 1�&���. 

• #��������� � ����������� ������ 
���� ����!, ��	 ������( 
�� 
�������� 
��&��� �����, � 
�������� � 2005 �����. 

 

• 3���� ����!, ��	 ������( 
�� 
�������� 
��&��� � 2006 ����, � 
�������� � 2005 �����. 

 

• * 2006 ���� ���'�� 
��&���� ��	 7264 �������; 
4939 ������� ������������� � 240 
��&���( 
� 5��, 300 − � ���( 7 ��&���%�����-
���������������( �������	��! � +���� � 
2025 − � 7 �������	��	( � 1�$. * 2005 ���� 

��&���� 
��� ��������� � �
��! ��������� 
��	 5120 �������; 4212 ������� ������������� 
� 232 
��&���( � 5��, 224 − � 7 
��������( � +���� � 684 − � 8 
�������	��	( � 1�$. 

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

• #� ����'�! ���� 80% 
������������'�( � �������	( 
�����������, ��� �( ����	 
����
�����. 

 

• #��%����	 ���	 ������������! � 
��'������ ����! �� ����� 
����������	. 

 

• 70% ��������� ��&���%�����-
���������������( �������	��!, ������� 
��
�������� ���������� �������� 
���� 
�%���� ��� � +���� � 1�$, 
��� ��������� 
������������� �������	��	��, 84% 
������������ 
� � ������ ������������� � 
����
��( �������	��	(; � 55% ������, ��� �( 
�������� ������ ����'����� 
�����	 
���������. 1������������� ������	 2��( �� 
��������� ������ ���
(�������� 
������%�� �������!����	. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• *�����'�� ����� �
�����! � 
������� � ���	% � ��
-�!�� "+� �� 
�������� � 2005 �����. 

• $��������� �
�����! � ���	% � 
2006 ���� �� �������� � 
2005 �����. 

• �
��� ����� ��������! � 2006 ���� �������� 
1 368 512, ��� � ������� 114 043 � ���	%. 8�� 
	��	���	 ����������� � 39% �� �������� � 
2005 �����. 3���� ������������( �����% � 
2006 ���� �������� 7 798 325, ��� �  ������� 
649 860 � ���	%; 2�� ���������� � 12% �� 
�������� � 2005 �����. 

+���'���� ������ ������� 
�
���������! ��&���%��. 

• *�� ���� 
��� ����	�� � 
������������ � �����. 

• �
��������!, ���
��! ��	 
����������	 � �������������! 
��
-�!�. 

• #��%����	 ���	 ����������( ���. 
• +���������� ������ ��
-�!�. 
• *������� ��
-�!� � ������������ � 
�����. 

• 70% ��� 
��� ����	�� ������� ����. 
• * ���� 2006 ��� 
�� ����'�� �������� � 
���!� ������ ��
-�!�. 

• ��������� ������ ��
-�!� ���������. 
��!�� �������	, ��� �� 
���� ������� � 
����� 2007 ��� ����� ����
����	 � ������� 
10 ������, ����� ���� 
���� ������� 
���������	. 

 

IC
C

-A
SP/6/3 

 54 



 

 

5. $�	������ 3500: ���� �	 ���� �	������&�+ � ���	���	� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������������ ������	� � ���� 
��'�����	 �&��� �(�� %�����( 
������� ��&���%�����-
���������������! �
���, 
��������-���������� � 
��������, ������������( ��	 
�#�, �������, ����
��( 
����������( ��% � ����������( 
��	����!, � 
���'�� ����� �
����! 
���� ������� ����%�!. 

• ���
��� 2&&�������( 
����( 
���� ��	 ���( ������� ��������	. 
�������. 

• +�������� ����������� 
��2&&�������! �
�
���� �	���. 

• �#� ���
���� � ���������	� �����
��� 
���� ���������	 �������� � ���������� � 
����%�	(, ���������( ����, � ����������� 
1�&��, ��� 2�� 
��� ���������� �� 
���
�����	� 
����������. 

• �#� ���
��� ������ ��������, �������	��� 
����%��� � ��# ��	 �
��������	 �������! 
� 2&&�������! �
�
���� �	���, ��������( 
�� ��������'�(, �
���	���(/�����������( � 
������������ � ��������� � �������� ������, 
������� ������	 �������. 

 
���
��� #������� ������! 
������ ��	 ��������'�( � 
�
���	���(/�����������(. 

• +���'��� ��������%�	 � 
�������������� � ����������� � 
���'���� ��������. 

• +�������� ��������! 
��2&&���������� #������� 
������! ������. 

• �#� ���
��� ������� �������	 � ������! 
�������, �
�� �� ������! ����� 
�� 
����'����	 � 2006 ����. :��	 2��� ������ 
����'�� ���������	���	, ��������� 
����������� � ��	�� � ���������� ������� SAP 
������� ��� ����'����. 

• 1�	 ����'���	 2&&���������� ��������	 
#�������! ������! ������ ���
���� 
����	 �������, �������	��� ����%��� � 
��#. 

• *���
6������� �������� ������! ������ 
��	 ��������'�( ��� ��������� ���
���� 
����� ���������	 �� ����	���� �������, � 
����! �������, �����( ������( ���� ��	 
&��� �����	 ��������'�(, ��
�����(�	 
������! ������, ���������! �����, �, � 
�����! �������, ������( �������� �� 
������ �������.  

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

• +���'���� ��&���������	 � 
�
��� "+� � ����'���� �������� 
��������'�( � 
�
���	���(/�����������(. 

• �
��������� ���������! ��	 
��������	 ������� �� ������� �
 
2&&���������� � ������������ 
��	��. 

• * �� 2006 ��� � 5�� ���'�� ��������! 
������ ��	 �������, ������! �� ������ � 
���������� ����������� �������� 
��&������������� � �
��� "+� � �������� 
�������������� � �������, ����������� � 
������, � �������. ������ � ������� 
��� 
����� ����������. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� 2&&�������! ��	�� � 
�������!����	 � ��������� 
�������� � ���� � � ��� 
��������. 

• ������%�	 ���
��( ��������. • ��'������ ������������� � �#�, 
�������, ������� �����%�����( 
��������'�(. 

• �#� �������� � �������( ���
��( 
������( � ����������( � �&����, 4����� � 
� ,������ *������, ������� �����
������� 
���������� ������������� � ������� � 
�������. 

 
 

(a) ������������ 3510: ���������� ���������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� �%��������� 
��������	 �������. 

• �� ����� 90% %���! ����� 
���������. 

• #��%����	 ���	 %���!, ����������( 
���%�	��. 

• 1���������. *�� ���%��, �(�������� 2��! 
�����������!, �������� �� ������� 90% 
����( %���!. 

• *������� �������� � ������� 
�
�
���� �	��� ��������'�( � 
�
���	���(/�����������(. 

 

• #��%����	 ���	 ���������( � 
������������ � ����� �������! � 
������. 

 

• 1���������. *�����	���� ��� �������� �/��� 
��# �
�
���� �	��� ��������'�(, 
�
���	���(/�����������(. 

������� ������%��, �����
��! 
������� 2&&�������� ��������� 
��������'�� � 
�
���	����/������������. 

• *������� �������� � ������� �� 
������ ������! ������. 

• #��%����	 ���	 ���������( � 
������������ � ����� �������! � 
������. 

• ���������� ���������
����!  � 
������� ������! ������. 

• * ����	��� ����	 ��� �	�����! � 
���������
����	( � ������� ������! ������. 

• � ��� ������ � ��������%�	( 

��� ��� ������������� ������. 

 

• /������� �����������( 
��������%�!, ��������%�! � 
����������( ��������!. 

 

• * ���� 
��� ����������� ����� 
50 �����������, �����������! � ������� 
�������� ��� �� ����� �������	 � 
������	�� ��� ��������%�	�� #��������� 
� ����. 

 

$�������������� �� �������, 
�������	 ����� � ��������'�(. 

• �� ����� 95% �����������( 
��������%�! 
��� �������� 
������. 

• #��%����	 ���	 ��������%�!, � 
��	�� � �������� ��������� ������� 
� ��6	�����	(. 

• �� ��� ��������%�	 ��� ��������%�	 �� 
������ � ������������� �������� � 
��6	������. 
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(b) ������������ 3520: 	����� ��������� ��$��� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• ���%�	 � ��� �	��� ��	 ��������	 
� ������, ������������ ���%��!, 
����� �������� � ������� ���( 
���! (90%). 

 

• #��%����	 ���	 �	���, 
������������� ��������	 ������( 
��������� � ������� ���( ���!. 

 

• 92 % �	��� ������������ � ������� 3 ���!. 
 

• 90% �	��� �
�
���� 
������������. 

 

• #��%����	 ���	 �	���, 
�
�
�����( � �����, ������� � 
������������� � ���������. 

 

• �� ���������. 
 

�
��������� ������� ����� 
��
�! ���
(�����! 
�������������! �������, 
�����	 ����� �����
�����	, � 
������������ � ������� 14(2) 
#���� ���%����� � ��������	. 

• 3���� �
��������( ���
 � ����� 
�� �����'�� 5% �� ���( ���������( 
�����
. 

• #��%����	 ���	 �
��������( 
���
. 

 

• ���
��������( ���
 �� 
���: ��� ���
� 

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

• ��'���� �� �	��� ��	 ��������	 � 
������, ������������ ���%��!, 
������ ���������	 � ������� ���� 
���! ����� ��������	 �	��� (90%). 

 

• #��%����	 ���	 �	���, 
������������� ��������	 ������( 
������ � ������� ���� ���!. 

 

• * ������� 7 ���! ������������ ��������� 100% 
�	���. 

• 80 % ���������( �	��� 
��� �%����� � 
������� 7 ���! ����� ��������	 �	��� 
(��
���� ���� �������! ������� 
��� 
���������� ��%, ���������( ��'���	). 

 
• *�� ������������ �����
� �
 
�����( ��������� ����� 
������������� � ������������ � 
�����
����	�� (����	, �����). 

 

• #��%����	 ���	 ������� � 
������������ � �����
����	��. 

• 100 % �����
 �
 �����( ��������� ����� 
������������� � ����� �����	 ������� �����
. 

 

����!����� ��%�, ������� ���� 
� ������� ������ � ������������ 
�� ������� � #������, � 
��������� ����������( 
��������%�! � ������ ������� � 
������������ � ������� 21(1), 
�����	 ����� � ���� ������, 
���� � ��( ��� ���������( ������� 
��	 �� �����, � ������������ �� 
�����! 67 (1)(b). 

• ������ � ��� �����
� �
 
���������! ����� ������! 
������ ������ �����	 � ������� 
������ ���	% ����� ��������	 
���%��! ���! ��������������! 
��&���%��. 

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

• * ������� ������ ���	% ��� ������ � 100 % 
�����
. 

�
��������� ��	�� � ����������� 
���������������� ������ 
������� ��� ���%�%�	�� 
������� � ������������ � ������� 
20(3). 
 

• *�	 ��������%�	 ���������	���	 � 
������������ � ������� 20(3). 

• #��%����	 ���	 ��������%�� � 
������������ � �������. 

• ,��� ������ 100 % ���
(�����( 
��������%�!. 
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 (c) ������������ 3530: 	����� �� ������� ������� �������&�� � ����$���� �� �$��
� 

'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
 �&���������� ��������'�( � 
�
��� ��������'�( �
 �( ���( � 
������������� �������( 
�������, �������, ����� ���������� 
������������! �
���, ����� 
���������� �
����� � �" . 

• ���
���� � ���������	���	 
�����
��� ���� �����	���! 
�
���. 

• #��������� �� � �� ���	% 
����������� �����������	�� 
������ ��� ��&���%�����-
���������������! ��	���������. 

• �+#*+ ���
���� � ���������	� 
�����
��� ���� � 1�$ � +���� � ������ 
'���� �����! � ���� � 18 �������	��!, 
�����	: ������ � ��&���%�����-
���������������! ��	���������, �����	 
	��	���	 ����� �
��( ��	 ���( ������ ����� 
��&���%�����-���������������! 
��	���������; %������������� 
��&���%������ � ���
��� ��	��������� � 
��������� �����%������� ����������� 
��������'�(; ������������� ��������( 
&��� �	���; ��� � ��������� ������ 
�������� � ����� � ����! �����. 3�� 
�����	 1�&��, �� ����� 
��� �������� ��'� 
������ � ��
���'�� ����� ��&���%�����( � 
���
��( �������	��! � ������� ����� 
���������� �
����� � �������, ������� 
����������� � �������� ����. 

#������������ ��������'�� 
����������� ��	 �
�����	 � ��� � 
������������� ����������� ���� 
��	 �
��� � �( �	����. 

• * ������� ���� ���! ����� ��������	 
������������ �� ����� 90% �	��� 
�� ��������'�(. 

 

• #��%����	 ���	 ��
������	. • 4��� �	������ ����� ������������ 
�����������	, �� � 87,5% ������ ������� � 
����������� ������������� �������	 � 
������� 7 ���! ����� ��������	 �	���. 

• #� ���
�����	� 
���������� � ��-� 
���
���� �
��������	 
�������! ������� � 
(�����	 ���&����%�����! ��&���%�� 
�&�%������ ���������� ������������	 
��������	 �� �����	���� ����������� 
�	�����	�, � ������( �� 
��� ������������ 
�����������	. $�������%�� � �%���� 
����������� ��� ������ ����������� � 
����(, � ��� ���
� ������ �������! 
��(���� ��	 ��	��.  
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• �� ����� 90% ���
����! 
����������� ��������������! 
#��� � ������� ������ ���	% 
����� ��������	 �	���. 

• #��%����	 ���	 ��
������	. • * ������� 2006 ��� ��������������� ���� 
��������'�� ���������� 26 ���
����! � 
�����������.  � ���� ���
����!, 
�����(�	 �	��� ������� ��������� 86 
�������� ���, 25% 
��� �������������� � 
������� ������ ���	% � ������ ��������	. 
#������ �������, ��, �������, ������� 
������� � �����
� � ������������� 
�������������! ��&���%��, ����������� 
��������������� ����, � ����������� 
�������������� ���
����! ������������� � 
������������ � �����	�� ��������������( 
���. 

• ������ � ��� �����
� �
 ������ 
������ � ��
��� ����������( 
������������! ��� � ������� ���� 
���!. 

 

• #��%����	 ���	 ��
������	. • �� ���������: ��� �	������, ����� ������( 
�� ����� 
�� ������ �����, ��� ����� 
������������ �����������	. 

#������������ �����������! 
2&&��������� ��������������� ��	 
��������'�(. 

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

• #��%����	 ���	 ��
������	. • 100-���%������ ��
�������. 
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(d) ������������ 3540: !�������� ��
������ ������� ��$��� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• * ������� ���� ���! �� ����� � �� 
����� 90% ���( �������. 

 

• #��%����	 ���	 �	���, 
������������� � ��������� ������( 

��� ��� � ������� ���� ���!. 

 

• #����
 ������, ��� +#�. ���� 
&���%��������� � ������ �������� ������ � 
	���� 2007 ���. 

• (100%) #�������� ���( �	��� � ������ 
������ � ����%�� � 1�$, � ���� /��� 
0�
��� 1�!�� � � ����%�� � ����� 
��� 
������������ � ������� 48 ����.  

• * ����%�� � +���� �����! ������! 
��	���������, ���
����! ������ +#�., � 
�������! ������ �� ���������	����. ����� 
+#�. ������� ������������� ������ � 
������������( ������(, ��	����( � �����!, 
� ����%�� � +����. 

 
• 90% ���( ������� ���������� 
������� ���� (�� �������� � �� 
�����. 

• #��%����	 ���	 �	���, 
�����������( ������� ����. 

 

• (100%) *�	 ������ ����� ���������	��� � 
����������� ����� (� ������ ��
���'�( 
������ � �����	 �������� � +#�.) � � 
������������ � ������������ �������	��.  

• +#�. ���� ��������� � ���%�����! ������ 
��&��������� ������� � ��
�( 
�����������( ����� ����( ��� ������( 
������(, � ��� ���
� �
�������� ������ 
����������� ������������ ������� ��� 
���
(�������� +#�. �
 ������ ������.  

• *�� ������ � ������� ������, ������� � 
����%�� � 1�$, � ���� /��� 0�
��� 1�!�� � 
� ����%�� � �����, 
��� ����� �����������.  

 

#������� ������� ����� � 
���������(, �����	 
���������������� � ����� ��� 
����� � �����������( ����	( 
����������	. 

• *��! �����������! ������ �� 
����������������	 �%���. 

• ���������� �
��������( ���
 � 
��!����	 +�������	 �� ����� ����� 
�����. 

• �����( ����� � +#�. ���� �� ����6	��	����. 
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(e) ������������ 3550: !�������� ��
������ ������� �������&�� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������ ��������� ����������� 
�����������	� ��������'�(, 
�����	 ����������� ����������	 
� ��������%��. 

• ,�� �� ������������! ����� � ��� 
�����
� � ���������. 

 

• #��%����	 ���	 ������������ 
����( �������. 

 

• #����
 ������, ��� +#�# ���� 
&���%��������� � ������ �������� ������ � 
�� 2006 ���. 

• * ������ � ��� �� ���
�� 2006 ��� 
����������� �����������	� 
��� 
������������ 30 ����������( ��������%�! 
(�����( � ���������() � ����������! �� 
����%�� � 1�$, ���� 0�
��� � ����%�� � 
1�&��� (����). 7 ���������� ��������%�� � 
����������	 ������� ���� �������( � 
���%������( ��������. 

• *�� �����
� �
�
������� ������������. 
• /�� ��������� +�������	 ����� ���� 
����������� �����������	� ��� ������ � 
(��� ���'��! �� ������������� �
������! �� 
���� ������ �-� 0�
���.  

• ,�� ����������� ������ � ���������� 
�������� � ���� 0�
���. 

• #����������� 10 ����������. 
• ���
��� ������! 
�� ����( � 
�
������� 

(� �
��! ��������� �� 300 �������) � %��	( 
�
��������	 ����������( ������������! 
�������� ��	 ��������� �( ����������( 
���������. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• �� ����� 95% ����������( 
����������! � �������������( 
��������%�! 
��� ������� 
������������������. 

• #��%����	 ���	 ������������( 
�������� � ������. 

• *�������� � 100%. 
• *�� ���������, ������� ������������ 
�����������	�� �� ���� 0�
���, �������� 
����������� ��������, ���
������ 
+���������. 

• *�� ����������� ��������, ����������'���	 
������������ �����������	�� � (��� 
���'��! �� ������������� �
������!, 
��� 
���
���� +���������. 

• 7 ���������� ������������ � ���� 0�
���, � 
����%�� � 1�$ � � ����%�� � 1�&��� (����) 
������� ���� �������������� � �
���, 
���������� +���������. * ��������, ��� 
����� ����������( �������� � 
��������������� ������������ ����, �� ���� 
������� ������ ��'���	 � ���%������� 
���	���. 

• �����( ���
 � �
��� �������� �� 
���. 
*���������� � ������� 
������������ �����������	 
��������'�( ��� ����� 
��������'�( � ����. 
 

• #� ��!��! ���� ���� �� 
��������'�( ��� ����� ��������'�( 
���������� � ��	�� � ����� �����. 

• *�� ��������������� �������	 
�������������������. 

• $��������� ��������������� � 
������ � ����. 
 

• ���������� �
��������( ��������! � 
��!����	� +�������	, �������( 
�� ����� ����� ����� 

• �� ���������. * 2006 ���� +�������� �� 
�������� ����������� ������������� 
��������'�(. 

• �� ���������. 
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6. $�	������ 3600: ����������� /���	�	 "	��� �� �	������&�+ 
 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������ ���
(�����! ������ 
������ �����	���(. 

• *������ ��� �
���� ���%����� ��	 
����!����	 �
��� ��������� 
)������� &��� � ����� 
�����	���(. 

• ,���'������ ������ ����� 
�����	���( �%����� ��� ��� 
�������	 �� �������� � (���'� 
������������. 

• ���
����� �����������( �
���( 
���%���� ������� �����	���(. 
 

• #��������! ������ �����	���( 
����� �������!. 

• +��������� � ��!������ ��������	 )������� 
&���.  

• * 2006 ���� ����� �����	���( ��
����	 � 
������ ������. 1� ���
���� � ��������	 
��������( ���������( ��(������ 
�� 
����� � ��������� �	� ��������%�!.  

• *����� � ������ �����	���( �����	���� 

�� �������. 

+������� �����%�� �� �
��� 
��
��������( �������. 

• ������� ��(������ �������� 
���������� ��������( �������. 

• #���	��� ��������� ��	 ��
����	 
	��� �������������� �����������	 
������� ����� �������( ����� 
��������'�(. 

• *������� ��(�����, ���
������ 
������� �����	���(. 

• *������ ��������, ���
������ 
������� �����	���(. 

• ����� �
����� �
��� ��������, ����� 
����'���� �
��� �� ��(������ 
��� 
�������� �� 2007 ���, ���� ������ ���
��� 
����! ��������-����������� -���. 

• ,�� ��������� ��������! ���� − �! 
2007 ��� − ��	 ���
���� ��(������ 
��������	 �������� � ��������� ��	 
����������	 � ���� �����. 

• #�� ��!����! �� ���������� 
��������� ������� ���������	���	 � 
������������ � ������������ 
�����. 

 

• #��%����	 ���	 ������������	. • ����� �
����� � �������� ��������. $ �� 
2007 ��� 
���� ���
��� � �������� � ����� 
���������! ��������. 

 

����!����� � �
��� ������� ��	 
)������� &��� ��	 ��������'�(. 

• *�����'�� ����� ���������-
��������� � ���'��( ��
6�����, 
����	��( ���� � )�����! &��� ��	 
��������'�(. 

• $��������� ����'�( ������ 
��������� � ��
6�����. 

• * 2006 ���� �������� ������ �� 12 ��������� � 
�����( �������( ���������. 
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D. ���	���� ��	������ IV: ����������� �������� �	��������-��������	� 
 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
������%�	 ���������	 
����������������( ���&����%�!: 
������%�	 ���(������! 
����
��������! ���� ��������! 
������ ����
��� � ���-�����,  
���� �	��! ������ ����
��� � 
���( ������! ,�������-
&��������� ������� � 5��. 
$���� ����, ��������� 
���� 
�
�������� ������	 �	� 
�������������( ������ 
����
���, � ��������, 
���%�����! �
���! ������ �� 
������������ �������. 

• $��&����%�� ������	��	 �� ����. 
 

• +������� ���&����%�!, �������! 
� �����! ������������� 
������%��! �������	��! � 
������������! ��&���%��!. 

• ����������� ���( ������� �������� ��	. 
• .�����	 ���(����� 
�� ���
��� � 
������������ ����� � ���� ����������� 
��������� ������. 

• *�� �������� ������� �������� �  
���������-��(�������� ��������� ��	 
�
��������	 �( �����	 � ������	(, �����	 
���%��� �������%��, ������������� 
����������, 	������� �
���������.  

• *����������� ������������ )������� &��� 
��������� 17 ������� �� ������� ������( 
���� � �����( ��������(�	 ��������� 
����	�� ������ � ����
��������! ��������! 
������ ����
���, ���(����'�! � ���-�����,  
22 ������� ����	�� ������ � �	��! ������ 
����
���, ���(����'�! � 5��. 

#������������ �����������! 
����
��� � �� �������������� 
����� ��	 
���� 2&&��������� 
���������	 �( ���������! � ���� 
�
��������	 �( ����������������� 
�
���������� � ���������!, ���! 
�� ���������� � �������%�	 
���&����%������� �
��������	; 
���������, �������%�	, �������, 
������ � ������������ 
��������%��; ���������� 
��
������	 ��������� ������ 
��� ��������!, �����������( 
������������� ���������� � 
������������ ����������; 
�������� � ����������� 
�������������( ��������, � ��� 
���
� ��������� ���� 
����������� 2&&������� � 
��������� ������	�� ���! ����; 
�
��������� ������ ���������-
��������� � ���&����%������� 

• *����������������, 
��������������� � ������������ 
��������� ������������ �������� 
��	 �
�
����, ������ � 
������������	. 

• $��������� ���������-���������, 
�������'�( � ��������� 
��&���%�� � ��	��������� ���. 

• 5��������-�������� ������� − � ��� 
��� 
������������� 2��� − ����������� 
���&����%������ �
��������� � ����������� 
������ �� ������������ � ����������� 
�������� ����������, ��� ��	����� ������� �� 
� ���������� ����( &���%�!. 

• �����	���� ������������ ����������� 
�� 
����(, �
�������! ��	�� � �����������. 

• 3���� ������������ ��
-�!� � 2��������� 
�5+ � ,-$. 

• ���������! ������ � ��&���%�� � 
��������%��. 
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� � ��������%�� � 
������������ �� �������. 
#��������� � ��������� 
����������( ����������! � 
���������� � ��������� 
��������! �����, ��	����( � 
����
���! � �� ��������������� 
������. 

• �
��������� ������������������ 
��������������	 �� ������� 
������� ��	 ����
��� � �� 
�������������( ������. 

• $��������� ���������-���������, 
�
����'�(�	 � ���������� � 
�����
�! �
 ������ ������, 
���
���� � &���� ��������%��. 

• #���	��� ��'���! �5+ � �� ��������������� 
������. 
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E. ���	���� ��	������ V: (��������� � �	������� ���� 
1. $�	������ 5100: .������
� �	������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 

• 90% ���������� ������/����� � 
��������� �� ����������! ��� 
��������	 �����������. 

• #��%����	 ���	 ���������� 
������/����� � ���������, � 
������� ������� ��������������� 
���%��, �� ��������	 �����������. 

•  �-� ��������! � ������������� ��������! 
���������� ����������� (����� 
“:�&�����”) ���� ��'�����	 �����	��� 
������������ � ����	����� 2006 ���. �� 
���������� �����! �����������! ��� 
�������.  

#�������� �������������( 
������! ��	 ��'�����	 � %��	( 
�
��������	 ����������! 
�������������!/���������! 
��	��������� ���. 

• �� ����� ��� � '���� ���	%�� �� 
������� ���������� 95% ������� 
� &���%�!, ��������( 
�����������. 

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

• *�	������ ����������� ��	 ������� �� 
����������� � ������������ ���������� 
(��. ���������� ����������). 

 
2. $�	������ 5200: $	��	���
� �	������� 
'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
�
��������� ��������� 
����������	 �
����� ���%���, 
�������� � ������������� ����( 
���%����� ������������( ��	 
��� �����	���( ��������!. 

• *�� �������� 2��� ������ 
������������: 
o �(���������� ����� 

���
����; 
o ������	 &����������	 

��	�����; 
o ����� ���������	 

������������� ������� 
�������� �����������	. 

• #��%����	 ���	 �
�� �� �������, 
����������( ������������. 

• ��� ���������� ��� �����, ������� 
��� 
����������� ,-$: �
��������! ����� � 
&�������� ������������ ������� 
��������	, ����
6������! ����� � (��� 
�
��� � ����� � ��������� ����������� 
��������	.  

• ��� ������� ������ � �������( ������	( 
5����! �
���! ������ � � 2-������� 
�������� 2��������, ����	�����( 
�����	���� ��������	�.  

• �5+ �������� ������� +�������	 ������ �� 
�����	���� ��������	� � 2007 ����, � 
�� 
���������� ��������� � �!�� �������� 
������.  

• $���� ����, �5+ ����	� ������%��, � 
������!, � ��������, ���������	 �����
 � 
���� ����%���������� ������� � 
������������� ���%����� ������������( 
��������! � ���
���� �����! �������� ��� 
� 2007 ���. 

• * %���� ������ ����'�� ���������	��	 

�����	 �������������� ����� 
�����������, ���������� ����������� � 
�����.  
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'��� ��������� ���������� ���������� ������������ -��������� 
• * ���%� 2006 ��� ��� ��� ��� �
���� �� 
������ &���%�������� ���������� � 
�����
��� ���������� ���
����! 
����������	.  

• ��� �������� ��������%�� � ���������� 
����������� � ��	�� � ���%����� 
�(����������� �������. 
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����	� �	�������� � ���	���	� 
 
�* ������������� 
�5+ ����
��	 ���������-��������� 
�� �&�������! ���� 
�/"�/ ��������������! ���
��� "����������! ������%�� ���� 
,-$ ,�������-&�������! ������� 
*/$ ������������&����%�	 
551 5���� �� ��������� ������� � ���	� 
5 1 5���� ��&���%�� � ����������� 
5"/�/ 5���� ���������-��(��������� �
��������	 � �������� 
5#� 5���� �� ���� ��������'�( � ���������! 
5��� 5���� �� ������������ �������	� � ����� 
5/�8# 5���� �� ��(��������� �
��������� � 2������%�� ��������! 
1$� 1��%��������! �������������! ����� 
1�,��� 1�������� �(��� � 
���������� ������%�� �
6��������( 

�%�! 
1�$ 1�����������	 �����
��� $���� 
4� 4�����!���! ���� 
 $/ ��&���%�����-��������%������ ��(������� 
 / ��&���%������ ��(������� 
$�# $�%��	��	 #������� 
$� $������%�����! ����� 
0� ������� ������� 
0�� ����	 ������������	 ,�� (+���) 
"$$$ "����������! ������� $������ $���� 
"�* ��������� � ������������� 
"��, "��������� ������� ���������! 
���������� 
"��,;  "��������� ������� ���������! 
���������� ����	 
"+� "����������! ��������! ��� 
�#� ����������������	 ������%�	 
�5�+ �
6�������	 ����� �� �%���� ����� 
�$#1 ���!����! ����� ��
������� ������ 
�� �
��� �
��������� 
��� ������%�	 �
6��������( �%�! 
��� ����� �
��������	 ��� 
�#� ����� �� ���� ��������'�( � ������� 
�+# ����� ���������� �����������	 
�7 1� ����� �� �������%��, ������	������ � �������������� 
### #�� ��������������� ����������� 
� ���%����� 
�$# ��
������	 ��%��	��	 #������� 
�$# ���� �����������( �������� (1�$) 
�� �����������! ����� 
��� ���%�	 �
���� �
��������	 
��# ��������� ���������� ���%����� 
��� ���%�	 ������%�� ��������������� 
�#� ����
� ������������� ���������	 
��� ���%�	 �� ������� ��������	 ��� �����! 
�+� ����'���� �
 ������ �
��������	 
�+#*+ ���%�	 �� ������� �����	 ��������'�( � ���������	 �� ����
 
�+##� ���%�	 ������� � ����������� ������� ��� (&��%�����! 
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�7 $ ���%�	 ����������( ��������%�! (� $�#) 
�7 $� ���%�	 ������������ ��������������� �
��������	 (� 

����������) 
+*$#3 +�������� *��(������ ������� �� ���� ������� 
+*� +�������� ���������! ������� 
+#�. +�������� ��
�����( ������� ����� 
+#�# +�������� ��
�����( ������� ��������'�( 
9$ '�
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