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���
������� ��������
�, 
 
 

������������� �������� ����������-������
���  ������������� ���������� ���� 
 

/ ����	
 ����� ���
���	��� � ������	�� #�������� �	�����	�, ������	 ��
����� 
�	������ I-IV, ���
��	��� 1-7 � ������	
���	 ����	����� 1-10, $	������������ 
���
������ ��� �� #�������� �	����, ��	�0�� 31 �	����� 2003 ����.  

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

&��	���	����� �� �����	 #�������	 �	������, ��� ,�� ��	������	�� � #�������� 
��
��	��� 11.1, ���
���	�� �� �	��	����. $�� �	 ���	���	����� ���
���	�� � 
��	����
	��� ���
��	��� �� ,��� #�������� �	������� �� ����	 ������, ����	�	����� 
���� � ����	�����  #�������� ��
��	��	� 12.   

!����� ���
�������� ��������
� 

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

���
������� ��������
� 

/ �	
�� ���
��	��	, ��� #�������	 �	������ �	��� �������� �� �	� ��	��	���� 
��	���� #�������	 ��
��	��	 �� ������� �� 31 �	����� 2004 ����, � ����	 �	��
����� 
��	��"�� � ����	��	 ��
����� �	��� �� �	����, ��	�0�� � ��������� �	��, � 
����	�����  �������
�0	���� ��
������ $	������������ ���
������ ��� � ��
��� 
�����
�	����� ��	��, ������� ��	����
	�� � ����	����� 2 � #�������� �	�������.  

!�
		 � �	
�� ���
��	��	 � ���, ��� ��	��"�� $	������������ ���
������ ���, ������	 
��
� ����	�	�� ���� � ������ ����	�	����� ���� ������, �� �	� ������ ��	���� 
��
�����   ��������� ��
��	����� � ������������ �����	�����. 

� ����	�����  ��
��	��	� 12  �������� ��
��	��� � ������
 ����	 ��������� 
���
�� � ����	�	���� ���� �����	. 
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!�	�� ����� 
 
 

� ������	� ����	
	 ��	����� �	���	: 
 

4 &���� �	��
������ ������ – ��
����	
���	 ���������	 ���
��	��	. 
4 +
��	��� #�������� �������, ����������� �� ������ ������. 
4 �������, ������	 ��
� ���	
	�� � �	��
����	 ��0	�� ������ 

�
��	��� �	�������� ���������� �	��	
������ ����. 
 
!�	
� ���������� ���
�� 
 
1. ����	�	���� ���� #�������� ����� ��
 ����
	������	
���	 �	��
����� � �	 
�����
 ������� 
���� �	� �
� �0����, ������	, �� ��0	�� ��	���, ���
� �� 
��	��	��� �
���� �� �������, ��
���� � �����
����� #�������� �	�����	�, � ����  
�	� ��	0��� ������� ���	 ��
����	
���	 ���
��	��	 �� ������ ������ #�������� 
�	�����	� $	������������ ���
������ ��� �� 2004 ���.   
 
2. ��	0��� ������� ����	��
 �	�� ���� ��
���  �������� ��
��	���� � � 
����	�����  ���	��������� ���������� ������, ����	��	���� -������ ��	0��� 
��������� &�������"�� &�1	���	���� .�"��, �	"��
������������ ���	��	����� � 
$	����������� ��	������ �� ������� ,�	����, � ����	 �	������������ ���������� 
������. (�#����"�� �� �����	 ������ � ������	 � �	�� ��
� ��	����
	�� ���������� � 
��������� ����	��� � ��
��� ������. 5	 �
��	��	 ��	��� �	��������� � ���
��	��� 1 
� ������	�� ���
���.  
 
3. � ����
�	��	 � ����	�	����� ���� ������ #�������� �	�����	� �� ������
� 
��� ���	����� �� #�������� ������� � ������� �����
	���, ������	 ��
� 
#����
������� �� ������ ���������� ������, ����	�	���� � ���	. $� ����	 
������	
� ��� ����
�	��� ����� �	���	���"��, #����
��������� � ���
��	 ��	0�	�� 
�������� �� 2003 ���, � ���	
�
� ��� ��
��	�, �	��	
����� � ������� ��	��	� ��
��	�0	�� 
��	�0	���������. $� ������
� ���	
���� ���
�� �� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��. 
 
�
�������� ������� 
 
4. � ������ ����	�	���� ���� ���������� ������ �� ������
� ��� ���	����� �� 
#�������� �������, �
������ �� ������ ����. $� ���	��
� ������ ����	�� 
����
	���� ������ (81 ���"	��), ������	 ��
� ��
��	�� �� ��������-��������� �� 
31 �	����� 2004 ����, � �������	� ��������� ��	��	�	��� ����
���� ��� ������	
����  
 "	
�� ��	�������	��� �	��������� ����	����� �� ����	��	 �	�	���� �	��� ����. 
%����� ��
� ������	
��� �	��0��� �� ����	���  ��������, ��	������	����� 
����	��� (81 ���"	��), �  ��	��� ������� ������ ������� � ��
	��	� ������
	 ���� ,��  
���	�	
����	� � �	��������� ,##	������� �
���������� � ����	���� ������
	. 
%����� �� ������	
����� �� ���	" ���� ����
�
� 27 ���"	���� �� ����� �������. *���� 
�������� ����������� �	��� ���
���	� �	�����	 ��	�� �� �	������� ������
� ������� � 
���	� �	�� � ���	��� ,##	�������� ������ �� ,��� ������
	���. ����� 
��0	��������� �� ����� ����	����
� �	���������� ���
	���	�� �
���������� ������� 
� ��������������� �������.  
 
5. � �	�	 �	�����
�������� �	��� � ������� ������ ������� �� ������	
����� 
�� ����	
� ����� ����	����� ���"	� � �	�������� ����	����� ������
�, ���
���	��� 
�����. $� �������
�, ��� ���"	� ����	����� ������
� � 2004 ���� ��
� 
�	,##	��������, � ���0	�� ���������	�� �����, � �������, ��
� ��	����
	�� ��
� 



ICC-ASP/4/32 
 

279 

�����	����, �������� ���
��	��� �� ���
����������� �������	
	�. ��	����
	��	 
���
���� �� ���
��	��� �� ���
����������� �������	
	� ��		� �����	 �����	 ����	��	  
����� ��	��� ��#����������� ��
����	
	� ����	���� �	��� � ������	
���� 
������	���� �	��� ����	��� � #�����	���� �������	
���, � ���0�	 ���������	
� 
����� ���
������� 	�� �
� ����
	��� ��
��	�, � ������� �	��� ����� ��
� �� 
���
������� ��
		 ,##	������. $� �	���	���	� ���� ������ ���	���� �	������ 
����	���� ���	�����  "	
�� ��
	��� ������
� �� ���
�������	� �	���� ����.  
 
6. $� �����
� ��� �������, �������� ���"	� �	�	��� ����	���� �	��� ����, 
�  "	
�� ����0	��� �������	������ ���
�������� �	��� �	���	�����
� ������� 
����������-��������� � �	�	����	�	
	��� ������	
���� �	���� �	��� ����������� 
� ��������������. � ��0	� ���
��	 ������	� ��� ��	��	��� ��	�� SAP, ������� 
������ �������� ���� ��������
����� ��
		 ��������	 #�������	 ���	��.   
 
7. $� ������	
� ����	 �	������� ���� ���������� �������� ����	�� � ���	
� 
�	���	���"�� �� ���	�0	��������� ���"	� �����
�������� ����	���� 
��	���
��	��� � ��	
��	��� �� �������� ��	�	�� ���������� ����	����� �����	���. 
$� �	���	�����
� ����	 ����	���� ��
		 ����	���	��� ������ � ����	����� ���"	�, 
��	�	����, ����� #����������	 � ����	�	 "	
� ��
� ���	������, � ������� 
����������-��������� � ���"	 ����	����� �	����� � �	��
������ ������, ������
	���� 
�� �����	��	 ,��� "	
	�.   
 
������� ��������
� 
 
8. %�"����
���	 ���������� ��
�	�� �	��1	�
	��� ,
	�	���� ��	�����
	��� 
����������-��������� �������� ���
	���	�� ���
�������� �	��� � �����
	��� 
�	�����. ��� ����	�	��� ������ ��	�� ���������� �� ������	
� �	������� 
������	�����, �����	��	�� ������
�, ������� � �	��
�������� ����� ����. $� ������
� 

	�����	 �
��	��	 ���	�����: 
 

• ������������� – ����
		 ��������-��������� 
	��	� ��	�� � ���� 
���	�"��
��� ��������	����	 ��
� ���������	
	� ������� � ���, ��� 
���	�� ���	����� �� ���
�������� �	���� � ������ ����.  

•  ��� ����������� �������� – ,�� �	�� ���	�"��
��� ������� � 
��

����  #��������� ��
��	�����, ������	 ��	��0��� �	�	�� 
������	����� �	��	���� ���� ��� ���������, ���	���	����� �� 
#���"����������	 ���
	����� ��	� �����	��	�� ������
�.  

• ���������� ���
�
� – �� ���	��
� �����	, ���������� ����� � 
������� �	�������� �	�����, � ����	����	� ���	��	��	 �������	�� �� 
���
�� ����� ��������� �	��������� ������, ������� ��
��� ���� 
����	
��� � 2005 ����. $� ����	� �����	���� �	����� �	��������, 
��	�	�������� "	���	 �������� �
� ����������, ���	��� � ����	��	 
��	��	��� ����� ��	�� SAP � ��	������	���� 	� �	� ������
�.  

• %����
�����
� �
���� – ��� ���	� �� �	 ��
�0	� �	�	�� ����	������ 
����� ����� � �	��
����	 ��	�� �	��	������� �������� � ��0��	��� 
��
	����� �	����
� �� �	���. *���� �������, �� ����	�, ��� ���� 
����� ��
����� ��	�����	��� ���"	 ����
	��� �����
		 ������ 
��	��"������ ����� � �������	����� ���	
	��� �	���� �
� �� 
�����	���.   

 
9. � ������ ����	�	����� ���� ������ ��
� ������	�� �������� �����
	��� ����� 
�	������ ��#����"������ �	���
����. $� ���	��
� ��
���	 ������ ,
	�	���� 
��"����
���� ��������, �� ��
� ��	����	�� �������	� ��	����
	��� �� ������ 
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�����	 ��#����"�� ���0	�� ���������	�� ����� �� ���	� �����		 � ��
��� 
���	��
	��� ���	���� �� ��#����"������ �	���
�����. $� ���	��
� ����	, ��� 
�����	���	 �
��� �� (* �	 ��
� ��
������  �������� ��	��������� "	
��� ����, � 
�	���	���	�, ����� ��
������	
� ��
		 ������� �����
� � ���� ����	������. 2���� 
����� ������ ���	� ���������� ���	� ����	��� ���� � ��
��� (*, ��
��������  
��	��������� �������	����,  "	
�� ��	�	�	��� ���"	����"�� �	���� � �	� ��
����, 
��	 ��� �����
		 �	��������.   
 
%�������&

, ������
�������� � ���#�� ���� 
 
10. %�� ���	�����, ��	������� � ���
��	 �� �	����� ���, ���� � �������	 ���	�����, 
���������� ��	0��� ��������� � ��	� ���
��	 �� 2003 ����. $� �������	� ���������� 
�������� ��#���������� )���	���-#�������� �����	� � ���	 ���	��
	��� 
�	���	���"��, #����
��������� �� ������ ��	0�	�� ������. 2��� ���"	 ��	�	����	� 
����	
���� ���
�� �	�, �������	��� �����������, � ��	�����
	��	 ����������-
��������� �������� ������	
��� ����
�	��� �	���	���"��.  
 
 
��������� ������ 
 
 
�
�������� ������� 

 
.������� ����	
 ���
��� ��	����: 
 

4 ����� #�������� �	��	
�����, � �������  ������� ����; 
4 ���������	 ���	����� �� ������� ���	�� #��������� �����
	���, 

��
���� ��	�������� #��������� ����������� � ���"	� 
���������� ����	��; � 

4 ����� ������� � �	"��
���� �
��	�	�. 
 
�
�������� ������������ 
 
�
�������� �������
 
 
11. ��� ����� �����
�  �����	� ��	��	�	����� ��	����
	��� #�������� 
�	�����	�. � �	��
����	 ����	�	����� ���� ������ ��
� ����
	�� �	��
�0�	 ��
��	��� 
���	�	��� � #���	 ��	����
	��� � ��� �	��	��	���� ����	�������� ������� �	��� �� 
�	���. $� ����� ���	��
�, ���  �������	 ��
��	��� ��������� � ����, ����� �	�� 
����
�
�� � ����	�����  ���	��������� ����"����� �����
�	���� ���	�����, ����� 
��� � ������ 
���	 �	�� ��
� ��������
	�� � ����	����� � ���������� ���	����� 
��	�� &�������"�� &�1	���	���� .�"�� – ���	����	, �� ������	 �� ������
� �������	 
��������-��������� � 2003 ����. � "	
�� �	 �� ����� �����	� ��
���	 ���� �� 
��	��	�	���� ���������� ���	�	���� #�������� �	�����	�.  
 
12. � �	�	��	 ������� #��������� �	����� ��� ����
� ��	��0	��� �����
	��� ��� 
�������� �� 25,8 �
�. 	��� � ��	
 ������ �	�	���� ��
������ � ����	�	 29,7 �
�. 	���. 
��� �	������
 �� �	� ��
����, ��������	��� �������� �����������, � ��	�	
�� 
���	���	����� ����	��, � ���		 #�������	 ��
��	��	 ���� ���	�� ����0��, � 
�������, �� ����
���	� ����������� �������� �
� �������� �	� ��	����� 
������	
���.   
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���������
� 
 
13. $� ���	��
�, ��� ��
� �������� � 2004 ���� ����
	���� ������ �����
� 
81 ���"	��, ��� ������	
��� �	��0	, �	� � 2003 ����, ����� ��
� ������ 90 ���"	���� 
������. $� ��-��	��	�� ��������	� ��	��	, ��� ��	��	�	���� ��� ����
	���� 
������ ��		� ��	�������� �����	 ����	��	 �
� ����	���� �	���������, ������
	���� �� 
�����	��	 "	
	� ����. *���� �������, �� ��-��	��	�� �	���	���	� ���� �	��
���� 
��������
����� ���	�� � ���	 ����
	���� ������, ����	������� �������	������ � 
��������� � ��
		 ��	��	�	���� ���
��	 ������.  
 
%��'��� 
 
14. � ��0	� ���
��	 �� ��	������� ��� �� ���	��
� ������ ����	�� ���
�������� 
����	���� �	��� (69,5 ���"	���). 6��� ��
��	��	 � ,��� ��
��� �� ����	���  
��	������� ����� �	��
��� �
��0�
��, ��� ����������
 
�0� 81 ���"	�� �	���, 
��	������	���� ����	��� �� 2004 ���. 7���	�� �	�����
�������� �	��� ��-��	��	�� 
���	�	
����	� � ���, ��� ����	����� � �	����, ���������	 ����������� �
� 
����	���� "	
	�, ��	��	��� ��
������ �� �������� ���������� ��
����� 
���
������� �� � �	�	��	 #��������� �	�����.  
 
15. ��-��	��	�� �	��� ����� ��
� �������, ����������� �� ��
	���� �	��	��� 
#��������� ����, ��� ���	�	
����	� � �	��	������� �
���������� ����������� �	��� 
��
����	
��� ����� �	���. 2�� ���	� ��1������ �������	� ��
��������� ���"	� 
�
���������� ������� � �	����������� ��
		 ,##	�������� #��������� ����������� � 
����	����� ������
�. �����	���	���, �� ���	
� �	���	���"�� ������	
��� 
��	�0	��������� ���"	� ����	����� ������
�. ��	����	��	���	 ����������	 
����	���� �	��� � ���"	 ���� ���	� ����	�� � ����, ��� ���������, ���������	� 
���������, ����� ��	�� �	��0	 ��	�	�� �
� ��
��	��� �	��������� ���"	��� � 
�����	��� ���
��0	�� �����0	��� "	�� � ���	���. 2�� ����	 ��������	� ������ 
����������, ����������� #�������, ������� ��������� ������������ ��
�0		 
��
��	��� ��	��"�� � ���"	 #��������� �	�����.  
 
16. � ������ ����	�	����� ���� ������ �� ������	
� ����	�� �	����0	���� 
������	
���, ��	����
����� ���� ������	��	 ������	
���� �
� ��������, ������	 
��� �����
 �
� ���
���
 � �	�	��	 #��������� �	�����, �� �� ������� ���
��� � 
��
��	��	 ������� �
� �
�� ����� ���	��
���� � �	�	��	 
	����	�� ����. 7 �� ��-
��	��	�� ������	� ������	����� ��� #���, ��� ����	�� ������� �� ������	
����� ��-
��	��	�� ��
�	�� ������ – 11,7 �
�. 	��� � ����
�	� ����	��� 27 ���"	���� �� ����� 
������� ����. 2�� ��
�	�� ������	
��� ������ �����	� ������	
��� �� ����	���  
���
�������� ������	
������ ������ �	����������� ��������"��, � �� �������	� ��� 
������ ����	�� ����� ������	
��� � �����	�. .� ��. 1 �������� ������ ������� �� 
�	�"�� � ��
� ������� �� ������	
�����.  
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%
�. 1: (�
��� ���'���� ���� � 2004 ���� 
 

!������: "����	� � 
���
�	������ �
�	�� #$� 
 
17. $� ������	
� �	�	�� ����0	��� � 2004 ���� �	����0	���� ������	
���, 
��������� � 2003 ����. �����
��, ��� 17 ���"	���� ������	
��� (����	��� �� 1,08 
�
�. 	���) �	 ��
� ����0	��  � ����	���	��� ��
��� ���� ������	�� ����������-
��������� � ���	 ���������� ��
����� �	��� (���
��	��	 4 � #�������� �	�������). 
� ��
	�����	 ���� �� ���	� �����
���� ���
����� �� ��
��	��	� �	
 � ,��� ��
��� � 
���
	��� �� �	�, � ����� �	�	 ������	
����, �������	 � 2004 ����, ����� ����0	�� � 
2005 ����, ����
��� ������	
���� ��1	� ��������	��� ������	
��� ���	� ��	���
����� 

�0��� ��������	 �����	 ������	
��� �� �������, ���, � ��� ��	�	��, ���	� �������� 
�	,##	������	 ���
�������	 �	����.  
 
%�������&
� 1: 
 

$� �	���	���	� ���� ����������� �
�� �������	
���� �������, ������� �����
�� 
	�� 
��0	 ���
������� #�������	 �	��� � �	�	��	 ����, ���	��� ���
�������� � 
������		 ��	�� �	��� ������ �����	� ������� �� ������	
�����, ������	 ��
��� 
��������� ��� ������ ������
	�. 

 
 ��� �
��������� ��
���
��� 
 
18. � �	�	 ��0	� ������	����� �����	� ���
�������� �	���� � �����	� 
������	
��� �� ���	" ���� � �	�	��	 �	���� ���� 
	� �	��	
����� �� ������	
� 
��	���	� � ���� �	������� ����������� � ������
� �� ���
�������	� #�������� 
�	����. 2�� ��
�	�� ��	�������� ������ ������	���� �������� ��	�� �����	��	�� 
������
�. $� ������	
�, � �������, ������ �� ����	�	��	 ������, �������	 
����������� �
��	��	 ���� �����������, � �����
� �	������� ���	����� �� 
���
�������� ����� �	���.  
 
19. � �	�	��	 2004 ���� ��� ��	
 ������	
��� 
���	 �	������� ����������� � 
������
�, � ����	 ������� 
	��
� � �	���� ��	�	�� ���
����	 ���
��� � ����	�	
	��� 
�	��� (��	 �������
�� ���	���	���	 ���������� � ����	�	
	���	 ������ � #���	 
��� ��
����� �	���, ��� � ������� ������	
���) � ������ ��	����� � �������	��� 
��
����	
	� ����	���� �	���.  6��� ,�� ��#����"�� ��
� ��
	����, ��� �	 ��	
 
�#�"��
���� ���"	��� ������	��� �� �����	 ���0	�� ���������� #�������� 
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�	��	
����� ����; ���������
� ����	 ���"	���� ��	�����	���� ���
��	��� �� 

����� ���
��	�����. *���� ��	�� ��	���
	��� �� ���
��	���� � �� ���
��� � ��	����� 
 ��
���� ���0�� ���������	
	� � ��������	���� ��� ���	������� ��	�	����	� ��
		 
,##	������� ������
� �� ���
�������	� #�������� �	����.  
 
20. .���
��� �� ������	�, � 2005 ���� � �	��
����	 �	�	����������� ��	� 
�����
�	���� ���	����� SUN � SAP ���
�� �
��0��� #���"����
���	 ������	������ 
������������ ��	�	�	��� ���	�����  ���
�������	� SAP ����	���	
��� � �������, �	 
��������  ���
����� �	����
�. &����� ��-��	��	�� ��	���	� ����
	�� – ���	��� � 
����  �������� �� ���
��� ���������� �
��� � ��
��� ���	��� – �	�	����������� 
������, ������	 � ������		 ��	�� ������������ �
� ��	� SUN,  "	
�� ��	�	��� �� � 
����� ��	��. �� ,��� ������	 ��
		 ��	�0	���	 ������	��� ��������� ����	���� 
��#����"�� � #�������� ���	����� �	�������� ��
��"	��� ���
�������. +�� �� 
���	���, ��� � ������		 ��	�� ������	� ��� ���	�#	���, ������� ������� ������ 
��	�	���� �	��������	 #���"����
���	 ������	������ ��	� ���	�����. ����� 
��	�	����, ����� #���"�� ����	���� ���	����� ��
	 �� ���������� � ��	��	��� 
��	�����	�� ���
�����
�� �
� ��	����
	��� ��#����"�� �� ���
��	���� � �������� 
�	� �� ���.  
 
21. )���	���� ������
� �����
		 ,##	����	� ��� ��
���� ������
���	��� ����� 
����	�	
	��� �	����. ��� ���
�������� ��	�� SUN �	 ��
� �	��������, ������	 
��	��������
� �� �	�	����� ���	���	���� ����������; ������, ��� �� ������	�, 
��	�� SAP ��	�	��� ��
		 ������ ������
� � "	
�� ��	�������	��� �	�	������ 
�	���. ��� ���	� �	��� ����� �	0��� ������ �	�	���� �	��� �� ����� ������� 
��������� � ������ (�
� �������� ������� �� ��	������� � ���	���� �������, 
�	��	������� ����, +��"	
���� ���������, �	��	������� �-7 � ���	�	����). �	��	���� 
���
�����	� ���	������ �	�	��� �	��� �	��� ����������� � �������������� ������� 
�������� �	� ����� �� �� �� ��
� �������	���.  
 
22. .	�������	���	 ��
������� �� �	�	��� �	��� ����� �������� �	��� ��
	����� 
�
� ����� � ����� ���������	�� ��������"��. &����� ,�� ���	� �	�� � ���	��� 
#�������� ��"��
��� � ��	�
	��� ���������	
	� ,##	������ ���
������� �	���� � 
����	�����  ���
������������ "	
���. �� ������ ��������"��� ����	"�����	 
��
������� �� ���
�������� ����	���� �	��� ������������� ���	�	
	���� 
���"	����, ������� �	
��� ��	��0��� ��� �	�	���	 �	���, � ����	�	��	� �	�	���� 
�	��� �	��� ������� ������� �� �	����
 � ������� �������, �	 ��������  
�	����
��. � ������		 ��	�� ����������-���������, ��������, "	
	�������� ��
� 
�� ������	�� ��	����	��� ������
	��� ��	�	
���� ��1	��� �	�	���� ����	���� 
�	��� �
� ��� ������� ��	�	���� ��	����
	��	 ����������-��������� � �	�	��	 

	����	�� ���� ��#����"�� � �	�	���	 ������	
���� �	����. 2�� ���
�� �� �	����� 
��	�	�	��� �������	������ ������ �� ���	�	���� � ����	�	
	��� �	���� � ������ 
����	��, ���	���	����� �����������-����������.  
 
%�������&
� 2: 
 

$� �	���	���	� ���� ������ ��	�����	��� � �	���� �������� ����� 
����	����� ������
� � �����������, ��	�	���� �	�������� ����	���� ���	����� � 
���
�� ���
��	��� � ����	����� ��
		 ��	�0	���� ������
� �� #�������� �	��	
������ 
� ������ ���0	�� ����������. 
 
%�������&
� 3:  
 

$� �	���	���	� ����������-��������� ������	�� ��	����	��� �������	��� 
�	�	����� �	��� � ������ ������� �������� � �	��� ������� ����	���� ���������� 
�� �	����
 � ����������, �	 ��������  �	����
��, � ������	�� ����� � ��	�	��� 
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��	������� ������	
��� ��	����
	��� ����������-��������� ��#����"�� � �	�	����� 
������	
���� �	���, ������	 � �	�������
���� ����	�	 ���	���	�� �	 ��
�. 
 
�������
� SAP  
 
23. � 2004 ���� ��� ����
 ��	����� ����
	���� ��������� �����
	��� #��������� 
�	�����, SAP, "	
� ������� ���
���	�� � ���	���"�� � �����	��� ����	��	��� ����� 
���"	�� �����
	��� #������� � �	�����. 5	 ��	��	��	 �����
��
�� � 2005 ����, ��� 
,��� � �����	 ����
 ���
�������� ������	��, �������� #�������� ��	��. � ��
	 
��
��� ������ #���"���������� �����	 �����	 ������	���, ���, ������	�, ��������� �� 

����� �	����. +�� �� ���	��
�, ����� ��	�� SUN ��-��	��	�� ���
���	��, ��� 
�	��
��� ����������	� ���
�������	 #���"����
���� ���������	� SAP. .���
��� �� 
������	�, ,�� �	
�	�� �
� ����, ����� ��	��0��� ���� ��������"��, �������	  
�	�	����� ������, � ��� ���������	 #�������� �	�����	� � 2005 ���� ���	� ��-
��	��	�� ���
�������� SUN. 
 
24. .���� ��	�� ��
� �	��
��� ���	�	�� � ����	���������  ��	��� ����	����	� 
����, � �������, � ���, ��� ���	�� ��	������� � ���	����� &�������"�� &�1	���	���� 
.�"�� � �������� � ��
���, ���
�����	��� � ����	�����  �����
��� ��	�� &&.. ��� 
����
 ������
���� �	������ �
� ���"����������� 
���� ������"�� ����� ��������� � 
����	������ ��
������	
�. '	
� � ������ 
���	 ���
���
�� � �������	��� ���� 
�������, ������� ���� ���
���	�� � ����  ��	��	��	� ������� ���������� � ��
��� 
(*, ����� �	 ���"	� ����������� � ���������� ��	���, � ��	�� � ������� 
���"	��.  
 
25. .	����� �� ������� ��1	� ������ �� ��	���
���	��� ������"�� ��	� � 
����	������ ��
������	
� ��	����
	���� ����������� ���� ��#����"�� �� ������� 
�� ���� 2005 ���� ���	�	
����	� � ���, ��� ����	 ������ �� ���	���, �������	  SAP, 
�����
� 2,5 �
�. 	��� ������ 3,2 �
�. 	��� ���
����������� � ����	�	. %��������� 
�����
�, ��� ������ �� ���	����������� �� ��	��"�� ��
���� ��	��	��� ���	�0��� � 
�����	 2005 ���� � ��� �
���� �����	��� ����
� �� ���	����� � ����	�� ������ 
����	�����  ������ 2006 ����. $� �������� ������� �� ��	��	��� ��
	 ���	�0	��� 
���	���, �� �	���	���	� ���������� ����	�� �	�������� �"	��� �� ���	�0	��� 
���	����� �����.  
 
���������
� ���� �� ������� 
 
26. 3���� ����� �������� ��������"�� �	���	��� ��
����	��  ����� �������	� �� 
������	 �	���	�	
	����� ����� �����	����, ��� ��0���� � �	��� 		 ��������. ��� 
��
���
�  ������ ���������� � ,��� ��
��� � ���� �������� �����-
��� ������ � 
�	��	�"��� � ������� �
� ������������ �	����� ������� ��������������� ��1	�� 
����������� �
� ��	���� �	��	
�����. $� ����	
� ������� ����� ����	���� 
�	�������� ����, ������	� ������"�� �� ����
	��� ����	��, ���		�����  
����������� ���� � ������ ����	�������	 ������  )���	���� 	�"�	�. $� �����
� 
��� ��
��	�, � �������, ��� �� ����	�, ���� 
	��	� ���	�0	�������� ����	��	��	 � 
������		 ��	�� ���"	����.  
 
�������
����
$ ���'�� 
 
27. +�� �� ������	�, � 2005 ���� ��� ����
 ���������� �#�"��
���� ����	��� ��	� 
�	��	
�����. $� ������ ���	��
�, ��� ,�� ���"������ �	�
�������
�� ����

	
���  
����������� ����	��, � �	 � ���	��	 ����	���,  ������� ������� ���	�	
�	�� ��1	� 
�	���� � ����	���	 ����	�����. �
	����	 ,���� � ����	�	 ��������� ��	�������� 
�����	 ����  �	���� ������� ��
�������� �� ������ �����	 "	
	�. � �������, �� 
���	��
�, ��� �	�	� �������� ����������� ���� �����
	�� 
�0� �������	���	 "	
�.  
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28. �� ��0	�� ��	���, ������
���� ����	���� �������� ���
� �� ��
����� 
���������� �	������ ����	���	��� "	
	�, �����	���� �� ����"��� «�	��� ����», �
� 
��	�	�	��� ����, ����� ���
�������	 �	���� ������
� ��������"�����	 �������	�� � 
����
��
�� ����
	��	� ��
�������� �������	��� � ����	����	� � �	���� ���	� 
�	��	������� �
����������. $� ���	
� �� �������� ��� ������	�� ����� � ������� 
���"	��� ��	�����	���� ��
��������� �
����������  �	�, ����� �� ��	
 ���������� 
������� ����������-��������� � �������	��� �� ��	������� �	���� � ��	�������� 
�����	��� ���"	���� ����
	��� ����	�� � �����	�.   
 
���������� ������� 
 
29. )���	� �� 2006 ��� ������
� ��� ��	����� � ������ %��������	�� �����	�� �� 
����	��, � ���� �������� �����
� ��	������	
� ������� �������� � &��	
� ���	�� 
���������������� ��
��������, ���	������ �� ���������� ����	��. .�� ���	���, ��� 
,��� +����	� ����	
 ��
�0�	 ��
� ��	�����. 6��� +����	� ������
 ������ ��	���, 
��� � ���	���� �	�	 �����
�
� ����������� ����	�, ,���� ���"	� �	������
� 
�������	������, ����
��� �� ���������� ��	������ �	 �	
�� ������� �#�"��
���� 
���	��� �
� �������
��. 8�����	
���	 ��	�� ��
� ������	�� �� ��
������	 �	������� 
������� ��	���
��	��� � �����	���� #������������, � ����	 ������� "	
	�. � 
�	��
����	 ������	 ��	���
��	��� � �����	��� #������������ ��
� ��
������ 
�0� � 
��	 2005 ����, � ����  �	� �
� ���������� ��������� �������� � ����	
����� ����
	��� 
� ������	��� ����	�� � "	
�� ���
�� ��
� ��	�	��.  
 
30. $� ���	��
�, ��� � ���	���	���� ����	� �� 2004 ��� ����
�� �0����: �� ����� 
�	�� ������� �� �	����
 ��
� ����� �	�����
���� ���	���� ��� � ����	�0�� 0��
� 
������ &�������"�� &�1	���	���� .�"��. $� ��	����	�� �	�, ��� ���
������� ���#�� 
��	����
	��� ���	��� ����	�� �� ���	���	��	 ���	� ���	0��� ���������� ����	�� 
�	��������	 ������	��	 � ���
�� �
� ��	�	�	��� ������� ����	����� �����	���.  
 
31. -��������-�������� �����
� �	0	��	 ����	�� ����
	� ������	,  �	� ����� 
��	
�� ��
�0	 ��	�	�� �
� ���������� ����	����� �����	���. .� �� ���	��
�, ��� �� 
���� �	
	 ���#�� ���������� ,���� �����	��� �������	�� ���
� �	���	����: � ���	��	 
�����	��	�� ��	�	
����� ���� �	��	������ ����
	� �������
 30 ����,  �	� ����� 
��	
�� ��	�� �
� 	�� �	�	���� � ��	����
	��� ����������-��������� � �	�	��	 
��	�������� 45 ��	�. )���	���-#�������� �����	� ����	�	� ��	 ��	����	 � 	�	���	 
�������, � ����
	� ���������� �������	
���� ����	� � ����
	 �	�����. *���� ���#�� 
���	� ����	 ���������� ������ �	��	������� � 
���	 �	���������� ��		��� 
��	��	���� ��������, ����
��� ���	� ��	��� 
�0� �������	���	 ��	�� �
� 
�	�	����	�	
	��� �	���� �	��� ����������� �� ����
� ������ #��������� �	�����.  
 
)��
 � ������
 
�������
� ������� 
 
32. � �	��
����	 ������	��� ��
	��	�� �� ����� ���	���	����� ����	�� – ����	�� 
�� 2005 ��� – �� ���	��
�, ��� "	
� � ����� �� �����	 ����������� ��
���� �	��������� 
��
��������� � ��
	�����	
�����. 2�� "	
� � ����� ��	�� ���
����	 �	�	�� 
���	������: ��
�0����� �� ������	���� ���� "	
	� ��
���� ���������	������ � 
��,���� �	��� ���	�	
���, ����
	������� 
� �������	 �	�� ����	���� �����	��� 
�����	�, ���	� �	��������. !
� ���� ����� "	
� ��
� ���������, ��� ��
��� ��
����� 
�����	����� ���	����� �, � �������, ��
����:  
 

• �����	����� - �
� ��	�	�	��� ����, ����� "	
� 
��
������
��  �����	���� ��
���� 
�	��	
�����; 
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• ���	������ - �
� ���� ����� ���������� � 

���������-�������� ���
� ���	�	
��� 
� �"	���� �	�	�� �����	��� �����-
��� 
"	
�; 

 
• ���������� -  �	�, ����� "	
	� ����� ��
� ������ � 

����� ��	
� ,
	�	�� ������, ������� 
���	� ����������� ��	�0	��������� 
������;    

 
• �����
����� -  �	� ����� ��� ����0�
� �����
����� 

"	
	� � ����� ����; �  
 

• �������	����� ��	�	�����  
������� - �
� ������
	��� ��	�	���� ����� 

�����	��� "	
	�. 
 
33. �� ��0	�� ��	���, ���� ����	� �� ��
��� ������
	��	 �	���� ���� �	��� 
����	���, ���
�������	� �	���� � ����	���� �����	���� �	��
�������.  6��� � 
����	���� �����	���� ��	����� "	
�, �	 ��	�����
� ���"	�, � ������ �������� 
��	����
�
�� �� ��#����"�� �� ������ �
� �������	
�� �	��	
����� � ������
	���  
,���� "	
���. ��
	����� �����	����"�� "	
	� ��	��0�	��, ����� �	 ��	���	� 
,##	������� � #���"���������� � ������� �	���	 �	�������� ��#����������� 
��������-��������� � �������	
�� �	��	
����� � ������
	���  ����. ��	��	��	 ,��� 
���"	�� �"	��� ���	� ���������� ����	��� � �����
	���, ���	����������� �� 
�	��
�����,  ��	����
	��	� ��#����"�� � �������	
�� �	��	
����� �� �����	 �������� 
�������� ���	� ��������� �	����������� ��������"��.  
 
34. 2�� ���"	� �������� ��������� �	��, ��	�������	 ������	����� � 
����0	��� �	����, � ��	������ �������� �	� �� �"	��	 �	�	�� ��	0���� � 
�����	��� "	
	�. )	��
����, �� ������ ,���	 ��	�� �������� ��� ��
���
�  ����� 
��������� �	��� ���� � ��

���� ����	����	� � �������; ������ ����� �� ������ 
"	
	�, �����
	���� �����������-����������, ��
�	�� ,##	������	 � �	��
��������	 
���
�������	 �	���. 2�� ��		� �����	 ����	��	 �
� �	����"�� ����, � ������ � �
� 
��	�	�	��� �������	������ � ������	����� � ���
�������� �	����, � ����	 �
� 
��	��	��� ���
	����� ���"	��� � "	
�� ��	�	�	��� ��
�0	� ,##	�������� � 
�����	��� 	�� "	
	�.  
 
%�������&
�  4: 
 

$� �	���	���	� ���������� ��	����� �	���� ����	���	��� ������ � 
����	����� �
���������� ���	� #����
�������� "	
	� � �������	��� ������� ������, 
������	 ��	�	����
� �� ����� �
� ������
	��� �������	��� � ����0	��� �	���� �� 
�������������. 
 
%�������&
� 5: 
 

$� �	���	���	� �����		 ��
�������� 
	����	 � ����	 ����	����� ���"	� 
�����	��� � ������	 ��	���
��	���. +���	 ����, �� �������	� ��� ������	�� ����� � 
�	���������� ��	
��	��� ����� ��	����
	��� ���	��� ����	��,  �	� ����� ���������� 
��	
� ��������� ��	�	�� �
� 	�� ������	���. 
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%�������&
� 6: 
 

$� �	���	���	� ���������� ������ �	���	, �����	���	 � ��������	� 
���	�	��� "	
� � ����	���� ���"		, ����
��� �� ���"	������ ��	����
	��� 
����������-��������� ���	����� � �����	��� ,��� "	
	�.   
 
!���, �����
, ��
���
� 
 ������������ ������� ������� 
 
35. � ������ ����	�	��� ��	0�	�� ������ �� ���������	� 
���	 ����	��� 
���������� � 
����� ������ �
� ��	���
���	���� ������. + ��� �	 ������
� �����-
��� 
��	���
	��� � 
����� #�������� ������� � �	��
����	 ������ �
� ��	���
���	���� 
������.  
 
36. � ����	�����   ��������� ��
��	����� �� ���� ��	��	�� ��	����
��� 
��#����"�� � 
����� #�������� ������� � �������
���� ������� ���
��. ��� ���� �	 
����
��
 ��
��	��	 � ������� +����	�� �� �������	��� ����	����, ��	����		� � 
 �������� ��
��	����, � ���� �	 ��
 �	0	� ����� �� �������, �"	�	���� � 13 519 	���, 
������	 ��
� ���	�	
	�� �
� ������ ��
	 ������� ����. �����	��� � �������
���� 
������� ���
���� �	 ������
�.  
 
%�������&
� 7: 
 

$� �	���	���	� ���� ������� �	�� �� ������� +����	�� �� �������	��� 
����	���� � ����	�����   ��������� ��
��	�����.   
 
������� ��������
� 
 

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

 
4 �	�������� ���������� �����, � �	���� ��	�	�� � ����0	��� ����� 

������	�����, �����	��	�� ������
� � �"	��� �����; � 
4 �����
	��� ��#����"������ �	���
���	� 

 
%���������� 
 
37. � ��	�����	� ���
��	 ��	0�	�� ��������, �� 2003 ���, �� ���	�	
�
� ���������� 
��� ���� �� �	� ��
��	�, ������	 ��	�� ���� �����	 ����	��	 �
� ����,  �	� ����� �� 
��	
 ���������� 
	������ �������	���� �������	. ��� ����
� �����	� � ��	
	��� 
������ �������� �	�������� ����������, � ������� � ����0	��� �����	��	� �	����� � 
�������. � ����	��	 ����������� � ������		 ��	�� ������ � ������ �	����������� 
��������"�� �������� �	 ��
		 ������, ����� ��� ����	����������
 �������	���� 
�������� � ����	�	��� ����"���� �������	������, ������	����� � ,##	������� 
����	��� �������	��� �	������. .�0� ������ ��
� ��	�����	�� �� ���� �
��	��� 
��
����, ������	 ������� ���� ����	������������ �	���� ������	����� � �
��0	���� 
�������	������. $� ������
�� 
	������� ��������: 
 

• �	������� ��	�	�	��� ������	�����; 
• ���	���	����� �� �����	���� ������
�; 
• �����	���� �	�����; 
• �	�������� ��	0��� ����	���; � 
• �����
	��	 ������.  
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%��
 ������������
 
 
38. !
� 
���� ��������"��, ���	��� �
� �	����������� ��������"��, ���
������� 
���	��	���	 �	����, ����� ����	������������ �	���	 ���� ��	�	�	��� ������	�����. 
����"�� ��
���� ������ �����	����� 
�"�, ���	����	�� �� ���
�������	 �	���� 
��������"�	�, ��
�	�� �	��1	�
	��� ����� ��	��	��� ���	���� �	�������� ��	�	�	��� 
������	�����. $� ����	
� ����� �	�������� ��	�	�	��� ������	����� ����, 
���	�	
	���� � %����� �����	 �  �������� ��
��	����, � �����
� ��� ���	�"��
���� 
��

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

	����		:  
 

• ��	������ �		� ���	���	����� �� ���
	���		 �����
	��	 �	
��� ����, �� 
��
��	��	� +��"	
���� ��������� (%����� �����, ����� 38); 

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

+��"	
���	� (%����� �����, ����� 42); � 
 

• �	��	���� ��
�	�� �
����� ��������������� ��
������� 
�"�� ����, 
�	� ��	��� �
� ��
������� +��"	
���� ���������, ���	��
���	� ��� 
#���"�� ��� ����������� ��	�	���	
� (%����� �����, ����� 43); � 

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

����� �����	��	�� ������
� (��
��	��	 10,  �������	 ��
��	���).  
 
39. 2�� ��
��	��� �������� �	������� �	����� � �	�������� ������	����� ����, 
���	��� � �������	 ������ ������	����� ��
�������� 
�"�, ��
�����	�� 
��
��������� �� ����
�	��� �	��������� ������	
���, ��������  ,��� ��
��. 6��� �� 
�����	� �	���������� �	��������� +��"	
���� ��������� � ��	�	���	
�, ������ 
�	��� ���������, �� ���� � ������ ���� ���
���	�� ���	���	����� �� ���
�������	 
�	����. $� �����
� ����	 � �	�	���, ��� �	��	���� ���	��
�	� ��� ��
������� 
�	�	� ��	�	���	
� ����.   
 
40. ��
���
� ��	 �������	 �	������� ���	����	���, ����	 ��� +�������"������ 
��	�, ��	 ��	������	
� ��	� ������� ���	����� �
� �����	��� ��	�������� �������. 
&����� ��
���
� �������	 � ����	 ��������, ������	 �	 ��
� ���		 ��	������	�� � 
�	�������
���� ��
��	����: � �������, �	��	������, ������	���� �	���	���	��� 
��	�	���	
� ����
	�; � �	��	������ '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��, ������� ���	� 
������	�	� ���	
����� ���	�� ���	���	
	�. ��,���� �����, ����� � �	������� 
������	����� ��
� ��		�� ����� � ����� ��� ��������
� ����	 ������	
���� � 
��������, #���"���������	 � ������		 ��	�� � ���	. )�
� �� ������
����, 	
� �� � 
,��� �	�������� �	��� ���	�	
�
�� ���� 
�"�, �� ������	 ���
���
�� �� ��
������� � 
�#�"��
���� ���	���	����� ��:  
 

• ���	����� � ����0	��� ���
�������� #�������� �	����; 
• ��	�	�	��	 ,##	�������� ���
�������� �	���; � 
• #���"����������	 �	����� �	������� �	�	��� �����	��	�� ������
�. 

 
%�������&
� 8: 
 

$� �	���	���	� ����
		 ������	�� ����� � �	���������� ��		��� ����� 
� �	������� ������	����� � ����0	��� ���
�������� #�������� �	���� � ������ 
������� � ������� ���� � ������	�� ����	 ��
���, ������	 ���		 �	 ��
� �����	�� 
��
��	����� � ������	 ������ �	��	������� ����
	� � �	��	������� '	
	���� #���� 
�
� ���	��	�0��. 
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 �'��
�� ����������� �������� 
 
41. ����	�����	 ,##	������� ����� �����	��	�� ������
� ��
�	�� ����� �� 
�
��	��� ������	���� ����� �
� ��	�	�	��� ����������, ����
��� �	�	�� ��	�	����� 
��������-��������� ������� �
������� #���"����������� ,##	������� ��	�� 
�����	��	�� ������
�, ������� �����	� ��	��0��� ���������� ������� �
� ����0	���. 
.	����� �� �	������� ����� � ��������� ������	�����, ����	�����	 
#���"����������� �	�������� �����	��	�� ������
� � ����	�����  #�������� 
��
��	��	� 10 ���
���	�� �� �	��	���� ����.  %��������� ���	��	� �� ��	��	��	 
�	�������� �����	��	�� ������
� � �� ������	��	 ��	�������� � ,##	�������� �� 
#���"�����������.  
 
42. %����� ��	0�	�� �������� ����������	�� ������	��	� ��	�������� ,��� 
�	�������� ������
� 
�0� �
� "	
	� ���������� ����������� ���
��	��� �� #�������� 
�	�������. � ����	�����   ��������� �����
��� �	��	���� ��	
 #���"�� �����	��	� 
�	�����. $� ���������	� #���"�� 7����
	��� �����	��	� �	����� � ���	��	 ������ 
�
� �������� ��	����� �	��	���� ���� � ����
�	��� 	�� ���������	� �� �	� �����	���� 
����������� 	�� � ����0	��� �����	��	�� ������
� � ����	��	 ��
��� �	�����, 
�����	�� �����.  
 
43. !
� ��	�	�	��� ��
��� ������	����� � ����0	��� #���"����������� 
,##	������� �	�������� �����	��	�� ������
� �� ���	
� �� �	���	������� ���� 
������	�� ����� � ��	��	��� ���� ��"����
���� �� ������		 ��	�� �������� � ������ 
��
��� ���	� ��
��	��� � #�������	 �	������ �����	����� ���	�� �	��	���� ����, 
�����	������	��  #���"����������	 � ����	�����	 ,##	������� ��	�� �����	��	�� 
������
� (�
� ���� ������� ��#��������	�� �� ,���). 2�� ���������
� �� �������� 
�	�  "	
�� ��	
	��� ��
�0	�� �������� #���"����������� � ����	������ ,##	������� 
�	�������� ������
� � ���	��
� �� ���	��	 � �����	��	� �	����� � ����0	��� ����	���, � 
��	
	��	 ,���� ��
�0	�� �������� ��� �� 	�	 ���������
� �� ��
	��� �����	��	�� 
������
�. &��	� ����
 �� ����	 ����
���	
���	 �������� ����������-��������� �� �	� 
�
��0	��� ������	����� ���������� � ����0	��� �����	��	�� ������
�.  
 
44. &��	� � �����	��	� ������
	 ���������
� �� � ����	��	 ����	�	��� 
���������� ����	���, � ��	0��� ������� �����
 �� �� ��	����� � �	� 
�	����	������ ���
��	���� � �"	���� �� �	��
������ ����	�	����� �� ������. !
� 
��	����� ��	��	��� ,���� ���"	� �� ���	� ��	�������� ���� ����	�� � ����0	��� 
��������  ��� ����	����	�. � ���	�	 ��	���������
�� �� �����	���	 ������	 
�������	
� �
� ����
�	��� )���	���-#�������� �����	��� ������
���� #���"�� �� 
�"	��	 ��	�������� ����� �����	��	�� ������
�. -
����	 ��	��� ���	�� ���
� �� 
��
����� 
	����		:  
 

• ���"	���� ���	�	
	��� "	
	� � ������� ����� ����; 

• ���������� ����	��� �����	��	�� ������
� � ��
����� �����
	��� ������; 

• ��
� �����
	��	��� #���"��, ������	�, ���
��	��� )���	���-
#�������� �����	���; 

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

• ��	��, ���
���	��	 �
� ��	�	�	��� ��
��	��� �����	���� ��
��	��� 
�
� ���"	���, ��	�	���� �����������-����������; � 

• �����	���� �������"�� ����, ��� �	��� ������
� ����	�����	��. 
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%�������&
� 9: 
 

$� �	���	���	� ���� ��	�� ���"	 ���������� � ��	����
	��� 	�	������� 
���	�� � �����	��	� ������
	 � ������ #�������� �	�����	� �
� �����	���	��� 
#���"����������� �	�������� �����	��	�� ������
� � �	�	��	 #��������� �	�����. 
 
��������
$ ���
� 
 
45. � ��0�� ��	������� ���
���� �� ����	�����
� ������� ��	��	��� #���"�� 
�����	��	� �	����� � ���	 � "	
�� ��	�	�	��� ����	����; ����
���������� ����������; 
� �"	��� �	�������� �����	��	�� ������
�, ��	����
	��� ���	����� �� ��� � �� 
��	�0	���������. $� ����	����	� ������	��	 ������ ���	����� �� �����	��	� �	����� � 
�	 �	�������, ������	 �	�	�� ��	��	�� �
� ��	�	�	��� ����	��� � ���	 �����	��	� 
�	�����, ���	��� ��� ���#	����
���� ���� 7����
	��� �����	��	� �	�����, ������� 
���	� ����
�������� ���. $� ���������	� ��
� �����	��	� �	����� ��� ��	���� 
��	��	���	 ����	��	 �
� ��	�	�	��� ���������� �	���������� ���������� � "	
�� 
��	����� 	�� � ����	������ ,##	������� ��	� �����	��	�� ������
�, � �� �	� ,���� 
��	�	�	��� �ó
�0�� �������� �
� ��������-���������. 2�� ������	�� ���	� 
���������� 	�	������� ���
���, ������� ���	� 	�	����� ��	����
���� ����
		 
��������-��������� �	�	� �	��	���� ���� � )���	���-#�������� �����	�.   
 
46. $� ����	
� ����� ������ 7����
	��� �����	��	� �	����� � 2004 ���� � 
���������
�  	�� ����������� � ����	�	��� ���	���� �"	��� ����� � �������� 
������. %����� 7����
	��� � 2004 ���� ��
� � �	���� ��	�	�� ��	�����	�� �� ��	��	��� 
	�� ������� �	�������� � ����	�	��� �	�������
����� ����
	��� �����
	��	��� � 
��������������� ����� �
� ��	�� �� � ���"		 �
���������� ����	�	��� ������. +���	 
����, 7����
	��	 ��	�
���
� ���������� ��� ���	����� � ����0	��� �����	���� 
��	�������� �����.  
 
47. 7����
	��	 �������� � ���"		 ���������� �
��� ����	�	��� �	�����  ��	��� 
�����, ��� �����
�� ��
		 ,##	������ ����	�	
��� �	��� �
� ����	�	��� �	�����. 
�����, ����� ��
	 �����	��� �
���  ����������� �� ���������
� ������
���� 
�������, ����� ��� ) + �
� �����	� �� ����	�	��� �	�����, �
� ��	�	�	��� ����	�	��� 
��1	�������� ������. 2�� ��	�	��� �ó
�0�	 �������� ��� �
� �	��	���� ����, ��� �  �
� 
��������-��������� � ����0	��� ��	�������� � �������	����� �	���� �
� 
�����	��	� �	�����.   
 
48. $� ����	�	� ��
��� �"	��� #���"�� �����	��	� �	����� � 2005 ���� ��
	 ����, 
��� 7����
	��	 ����	� �	�� ������ � ��	����
��� ��#����"�� � ����	����� � ���� 
�
����. � ���	 �����	���  7����
	��	� �� ��
��
��  ��	����	���� ����	�	��� � 
����	����	 ���� ����	�	��� ������  #�������� ����� ���� � �	�	��	 �
����0�� ���� 

	�. 2�� �����
�� �	��	���� ���� � 
��0	� �	�	�� ��������� �� �	�	��, � ������� ����� 
�����	��	�� ������
� �����	������ �����	���	 � #�������� �	������� ��	��"��.   

(�
��� �� ���
�

 
 

49. � ��0	� ���0
�����	� ���
��	 �� ������
�� � ����
		  �������� 
������	�� ����� � ������� �����	�� �� �	�����. � ����	�����  7����� �����	��	� 
�	�����, �����	���� +�������"������ ��	���, ���	� #��������� +����	� �� �������, � 
������ �������� ����� ��������� �
��� � ���	�� � �����	��	� � ��	0�	� �����	. 2�� 
������
	�� � �	���� ��	�	�� �� ��	�	�	��	 ��
��������� �	��� �������� ���� � 
����0	��� ,##	������� ���	���� ���	���� �	�, ���,  ��	��� ��	�����	� �� 
������		 ��	�� �	����� � ����0	��� ����� ������	�����, ��
�	�� ������ ���"	��. 
&����� ���	� �	 �	�	� �����-
��� �	�������� ����	���, �, ����� �������, ��	� ��
� 
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������ �������� ����������-��������� � ����0	��� ��	�������� �	��������� 
�	�������� �
� ����
�	��� �	���	���"�� �����������.  
 
50. � ���	 �����	���  )���	���-#�������� �����	��� () +), ������	 ����
�� � 
���0
�� ����, ��������
�� ��	��	, ��� �����	� �� �	����� ���	� ���
���� ������ �	 
�	 #���"��, ��� � +����	�, � ���
������� 	�� ������. &����� �� ����� ��
� �����	�� �� 
�	����� ��
����� �� ��
� ) +. .� �����	� �� �	����� ����� ���
������ �����	���	 
����������  ������ �� �����	���	 ��
���, �������	� � �	�������� �����	��	�� 
������
� � ������ #�������� �	�����	�. � ���
�"	 1 ��������� �	 #���"��, ������	, 
��� �����
�, ����
��	� �����	� �� �	�����, � ����	 �	 ��	����	���, ������	 ���	� ���� 
	�� ������. ��-�	����, ��� ��
����� #����������	 ���	��� �� ��	�������� �	�������� 
�����	��	�� ������
�, �
������� ������� ���������-�������� ����� ��
����� ��������.   
� ��	��� �������� ��"����
����� ����������, � ,�� ��		� �	0���		 ����	��	, �����	� �� 
�	����� ���	� �	�������� �� ��������-��������� � �	 ���	� ������ ��� ����	���	��� 
��
�, ������� � ������		 ��	�� ���	�	�� ) +.  
 
51. +����	� �� �	����� ��� �� ����	 ����
���� ��
	���� #���"�� � ��	��
�������� 

���� ������
��� � ����0	��� ����
�	��� �	���	���"�� �� ������ �	�����, ������	 
����� ��������� � �����	� ��-�� ���
���� � ��	���� �	��� �������� ����, � � ��	�	�	��� 
�������� ����������� ���
	����� �	� �� ����
�	��� �	���	���"�� �� ������ �	�����. 
+����	�, � ,�� �����, ���	� ����
���� ��������� #���"�� �
� ��	�	�	��� ��	�������� 
�
���� � ��
��� �����	��	�� � ��	0�	�� ������, ����0�� �	� ���� ����	�� 
��������������, ������� ���	� ���� ��	�	�	� �
� ��������-��������� � �	��
����	 
����	�	��� �	����� � �������������� �����	����� ��	����
�	��� ������.  
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*���
&� 1: +������ ����&

 ��
���� �� ���
�

 
 
)��� � ������
 ����������� ,����
 ��
���� �� ���
�

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

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

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

������ ���	� ����
�	��� �� ������
���� #���"��. 
 

• &���� #���"����������� � ,##	�������� ���
�	��� 
#�������� ��
��	���.  

 
• ����	�	��	 ������ �"	��� �����
	��� � ������� � 

�����.  
������������
� �������� ��� 
���������
� ������
$ 

• %�����	��	 �
���� ����	�	��� �	����� � �	�������� 
�
� ����	�	��� �����	��	�� � ��	0�	�� ������. 

 
• �������	 �	� �� ���	�
	��� ���� �	��� #���"���� 

�����	��	�� � ��	0�	�� ������. 
 

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

 ��
���
�� ����������$ 
��������
� ���
�

 

• &�	�	�	��	 ��	��	�	�����, ,##	�������� � 
���
	���	�� �	���������� ���������� �� 
�	���	���"�� �� ������ ����	�	��� �	�����.   

 
• $��������� ���������� � ��	������ #�������� 

�	�����	� � ����	�����  ��	��������� #�������� 
��
��	���. 

 
• �����	���	��	 ����
�	��� �	���	���"�� �� 

������ ����	�	��� �	�����.  
 
52. -
����� ��	����	���� �����	�� �� �	����� ���	� ��, ��� � 	�� ���� ����	� 
�	��
�0�	 ��
� �	�������� � ��1	������� ����������, ������	 ����� ��	�	������ 
�	��
���� �	�	�� ������� � ��������� �������	��� ���� � �	0	��	 �����	���� 
������� ����	�	��� �	�����. &� ���	� ��������� ��	�����, ��� �����
�, ��� ���� � ���� � 
��	����
��� �������
� � 	�	������ ���
�� ����
		 � ���	��	 �������� ���	�� � 
������	��� �� �	�������� �����	��	�� ������
� � 	�� ���	����� � ����	�	���� 
#�������� �	�������. %�
� �����	�� �� �	����� ��� ������ � ���, ����� �� 
���������
 ��	
	��� ) + ��
�0	�� �������� ����	���	��� �������, ����� ��� 
����	�, ��	�	����� ���������� ��
	���� �	�������� �
� �������� 	�� ��	����� � 
����	������ � ���	�
	��� ����� �����	��	�� ������
�.  
 
%�������&
� 10: 
 

$� �	���	���	� )���	���-#��������� �����	�� � ����
		 ������	�� ����� 
�� ���	��	��� �����	�� �� �	�����  ���
	����� ������ �	�	��� �� ����	�	��� ������ 
��	�������� �	�������� �����	��	�� ������
� � ��	�	�	��� ��1	������� �������� 
���
�	��� #���"�� �� �����	��	�� � ��	0�	�� ������ �� �	��
����� ����	. 
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-�������
� �
���
 
 

53. � ��	����
	���� ���� � ���0
�� ���� ���
��	 �� ������
� � ��	����	���� 
�"	��� ����� �����. � �	��
����	 ���� ��
	����� 	�� �	����
� � ����	�������� 
��	��"�� �� �	���, ��	 ������ ������ � �	�������� ��	�� ����	�0		 ����	��	, 
�	���������� � ��	�����	��� �"	��	 ����� � �����
	��� ��� ������	
� � ������		 
��	�� 	�	 ��
�0		 ����	��	 �
� ����. �� ��	�	�� ��	����
	��� ��
	��	�� ���
��� 
7����
	��	 �����	��	� �	����� ���������
� ����	���� �����	�� �� ������� ������, 
��	 ��� ���	�	
�
� ����,  ��������, �� 	�� ��	���, ��
���
� ���. 2�� ��
�	�� 
��
	���� ��������� ������ � ,��� ���"		, ������ �����, ����� ������ �����
	��� 
������ �	0�
�� ���������	
��� � ������ ���"	�� �	
������������ ���� �
� 
��	�	�	��� ����, ����� �����
	��	 ������ ��
� �����
���� � ���	����, � ����	 �
� 
����0	��� ���	���	����� � �
��0	��� ������	����� � ����0	��� ����
	���� �����.   
 
54. �����	���� �	����� ���	� ����������� �����
	��� ������ �� �	� ��	�	�	��� 
�������� � ����0	��� ��	�������� ���"	� � 	�� ,##	��������. ��� ,��� 7����
	��	 
���	� ��	�	������ �������� ���������� ������	
��� ����, ��� ���"	� �����
	��� 
������ ���� ��
���� ����������� �
� ���	�	
	��� ����	�������� �����, � 
���	����� �� ����	���	��� �����	, � ������	
��� ���������� �	�������� ������
� 
�������	�� ������	��. $� �	���	���	� ���������� ������ ��	��	��	 
��	�������������� ����� �� ����
	��� ��	�������� ����� � ������ �	�� ���� � 
�����
	��� ���; � ������ ���"	 �"	��� ���	�"��
���� �	�������� � ����	����� ,��� 
�����. ���	� ����	�	��� ������ ���
��� ��� ���	� �
��0��� ��������� �������	��� � 
����0	��� �	���� �
� ������ �� �����
		 ������	
���� ����� � ��	�	���� 
�
����������	 �
���� � ����0	��� ���
	���	�� �����
	��� ������� ������.   
 
%�������&
� 11: 
 

$� �	���	���	� ���� ��	����� ���"	 ��	�����	��� �"	��� ����� � 
�����
	��� ��� �
� �������� ���������	
�� ��	����� � ����
	��� � ������
�������� 
��	�������� �
� �	
���� �����.    
 
-�������
� 
�����&
����$ ��'�����
�$ 
 
55. � ���	 ��0	� ���������� ����	��� �� ��
� �����
	���� �"	��� ����
��	
���� 
�	�� ����; � �����
� ����	 � �	�	��� ���	�����, ��
��	���	 � ��	������	
���� 
�"	���, ������� ��
� ����	�	�� ��	0��� ����
�������, ���
�����	���� �	��	���	� 
���� ���	�	
��� ���� � ��
��� (*. $� ������	� ���"	 ��	0�	�� ������ ,��� #	� � 
���	��	 ������ �� �	���, ��� ������ �������� ���������� ���	� ��������� ���������� 
� ����0	��� ������� ��
��	� �����.  
 
56. ��� ��������
 ���	� �� ��	��� (* (��(*), ������� ��
�	�� �����	��� ���0�� 
��
������� 
�", ���	������ �� ������, ��������"�� � ���������� � ��
��� (*. 
���	����� ,���� ���	�� ��������� �	��
����, � 	�� ��������	 � �����	���	 ���
��� 
����	����� �� �����	��	� 	�� ����. &����� � ������		 ��	�� �� �����	 ���0�� 
��
������� 
�" �	 �	�	�� ���	����� � ���
��� �
� "	
	� ����	�	��� ������ ��
��	���  
�������� �� ���	���� � ������ �� ���	��
	���. 6��� ��#����"�� ��		��, 
��������� ���������� � ���	����� �� ������ �����	, � ��� ���	
�� �� ��������� � 
���������� ���0	�� ������  �������� �	�	����	�� ��
��	��	  ,���.  
 
57. � ������		 ��	�� ��� �	 ����
���	� ���	� ����	��	� � ��
��� (*, ������� ��
� 
�� ���	���	�� ���0�� ����������� � �����	�� ��
������	
���. -
����� ��
��� ��(* 
�
� ���� ���
� �� ���
������ � ���	���	��� ���	� ����	��� � ��
��� (*  ���	���"�	� 
�� ����	����� ��
������	
	� � ���������	 		 ���	��
	��	�. � �������	 ,���� �	����� 
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���������� �	�"�� ��#����"������ � ���������"������ �	���
���� (�(+*) ���� 
��	�
���	� �
��� � ���	�	���, ������	 ���	� ��������� � ������������� 
��
������	
���. &����� ��� ����	�	��� ������ ������� ��	���	� ��� ����, ��� ��	�� 
(* ����� �	 ��	�� �	���� �������� � ����� "	
�� � ������� ����. (�	���� ��
		 
����	���	��� ������
	����� ������ �����
�
 �� ���������� ��	�	����, ����� 
��	�������	���	 �
� ������� (* �	��� ���	�	
�
��  ��	��� �����	���� �	
���� 
����	����	� � �������	���, � �	� ����  ��
�0	� �	��������� �����������
� �� 
,##	�������� ������	�	��� � ��
��� (*  ����� ��	��� ������.   
 
58. %��������� ����	���	���� �
��� �����
�	� ���������� ���	��
��� ��
		 
,##	������� ������
� �� �����	�� � �	
	 ������	�	��� � ��
��� (*, ��� � ��� ��	�	�� 
��	�	����	� ��
		 ���	���	 �������� �
� ��������-��������� ������	
��� 
,##	�������� ���
�������� �	����. $� �����
� � �	�	��� ���	����� ��	0��� 
����
�������, ������	 ����	���
� ,�� ��	��	, � �����
�, ��� ��
������	
� �	 � ��
��� 
�	�	 ��������
� �� ��	��	��� ������	�	��� � ��
��� (*, ��� ����	� ��� �������� 
������
	����� ������� ��#����"������ ��	� �, �
	����	 ,����, ��� ����, ��� 
��	�� ����� �	 ����	�������� �	�
���� ����	������ � ������ ��
������	
	�.  
 
59. �	�"�� (+* ���������
� �����	�� � ���������� �� ��� ���� �
����������  
������� 2005-2006 �����, ������� ��
 ��
�����  ��(*. � ,�� �
���� ��������� 
���������� ���
����� ����� � ��
��� ��������, ������	 ��
��� ����� �	0���� �(+*,  
���	�	
	��	� ����� ���	�0	��� ����
�	��� �����. $� ���	��
� ������, ��� � �����	���� 
� �
���������� �	 ��	�� �	����� ���	�	
	��� �������	��� �, � �������, ������� �� 
���	����, ������	 ��
���� �	0������ #�������� �
� ��	�	�	��� ������
����� 
�����0	��� "	�� � ���	���. .�� ���	
�� �� �������� ��� ��	�	���� � ������ ,���� 
����	���	���� �
��� ���	� ������� �� ������	�	��� � ��
��� (* �
� ��	����� 
�
��0	��� ������ � ������	��� ������ � �����, ������	 � ������		 ��	�� �	 
���������� �� �������	 � ,��� ��
�������� �
����������.  
 
60. %	�������, ����� ���	����, ��� 
	��	� ��	�	����, ����� ������	�	��� � ��
��� 
(* ��	���
�� �������������� �  ������
	��	� �������	����� � ����	����� � 
����	���	���� �������	���� ����. !
� �"	��� ������-����� �� ������	�	��� � ��
��� 
(* ����� ����	, ����� �
��� � ����	��� ������
�� ���0�� ����������� � 
����	���
�� ,##	�������� �����������  	�� ������.    
 
������� �����������
 � ������
 .* 
 
61. .� ��	�� ����	�	��� ��0	� ���������� ����	��� ��� �	 ��	���
 �	��1	�
���� 
��
����� �	�������� � ��
��� (* � �	 ���	���
 		. � �������	 ����
	���� ��
����� 
�(+* ��	��������	
��� ����
� ���	��
��� �	��
��� ���	���� �� �
��0	��� 
�	��������, �	0�� ������, ���	�	
	���	 � ���
��	 ��	0��� ����
������� � 
��
������	 �	�	��� ����	��� ������ ������ 	�� � ��
		 ������ �
�  ������� 
����������� 0�#�������. �(+* ������	�� ����	 ��	��	��	� ���"	���� ���	���#���"�� 
�� ����	 ����	�� �
� ���	�� ���������� �	��� ��	���#���"�� ��
������	
� � ������
� 
����
	� � �������	���� ��	��"������ ��	�	 Windows  "	
�� ��
	��� ���"	��� 
�	�����"�� ����
� � ��	�������	��� �
� ��	��0	��� ���� ���	����� ���
�������� 
����
	� �����������.   
 
62. ��� �����������	� �	������	 #����
���	 �	������� �
� ��	�	�	��� �	�������� 
� ��
��� (*, �� � �������	 �	��1	�
��	� ��
����� �� ��	�	�	��� �	�������� � 
��
��� (* � �	���� ����	��� �����
	��� �	���, ����� ������� ,�� ������	�	��� � #	�	 
�	�������� ����� ��	�����  �	
����� ����	������� ����. �
	����	 ,���� 
������	�	��� ����� ����� �� ��	�	
� ������
	���� ����� � ����	����	� ��
������	
	� 
� �	� ���� �	 ��	�	���� �����
		 ,���������� �	0	��� �
� ����
	����	��� 
����	����	� ����.  
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%�������&
� 12: 
 

$� �	���	���	� ����	�� � ����	����	 ����	��� ���� � ��
��� (*  	�� 
�������� "	
��� �	��	
����� � ��������� � ���"	�� �
���������� � ��
��� (* 
�	���������� ������
	��� �������	��� � ������	��� ������-�����. +���	 ����, �
� 
��	����� ��"����
����� �����
	��� �	����� � ������
� �� ���� �� �������	� � 
��
		 0������ �	�	�� ���
������� ��	����
	��	 ���������� �� ������ �����	 �	���� 
� ������� ���
���� �
� ���0	�� ����������.   
 
 
%�������&

, ������
�������� � ���#�� ����  
 
 
63. ��� �	�	� ��	 7����
	��	 �����	��	� �	����� ����
 ������������� �	������� �
� 
��
	������� ���� ����
�	��� �	���	���"�� �� �	��
������ ��	0�	� ���������� 
����	���. !
� ���	�0	��������� �	�������� ������	����� �� �	���	���	� ���� 
	�	����� ��	����
��� �����
	���	 ���
��� � ���	 ,��� ������ )���	���-#��������� 
�����	��. ���	� ����� ����	��� � ������� ����
	� ���	� ��������� ��
�0��� 
���������� ������	
��� ����, ��� ���������� ����
��	� �	���	���"�� �� ������ 
���������� ����	��� � �	� ���� ���	�
�	� �	������� ������
� � ������ ����.   
 
64. � ������ ��0	� ������ �� ����	�	��� ���������� ����	��� �� ���������	� 
����� � ���, � ����� �	�	�� ���������� ����
��
� � ��
� �	���	���"�� �� ������ 
��0	� ��	�����	� ���������� �	��	
�����. � ���	 
���	� ��
	 ����	�	��� 
���������� ����	��� ������ � 2004 ���� �� �	
�
� ���
��	���, ������	 ��
���� 
���
�������� �	
����� � ��	������� ���
����. ��,���� �� �������	� ���������� 
������	�� ����� � ���, ����� ������� ����� ��
� �� � ��
��� �	�	 ����
���� ,�� 
�	���	���"��.  
 
%�������&
� 13: 
 

$� �	���	���	� ���������� �������� ��������� �
�� �	����� �� ������ � 
����������� ����
�	��� �	���	���"�� �� ������ ����	�	��� ��	0�	�� ������. !
� 
���	�
	��� ��	������� �	�������� ���� � ��
��� �����
	��� ,�� ��
��� ���� ����� 
���������� ���"	� � ���
	���� ������
� � ������ )���	���-#��������� �����	��. 
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�������
� ��
�����������
 
 
 
65. $� ������	� �������	
����� �� ��	����	 � ��������	��� � ������ ���� � 
�	� 	�� �������, � ������� � ������ �	��	���� � 	�� ����������, � ���	 ��0	� 
���������� ����	���. 
 
 
 

(������) 
 

�,� !��� )��� 
-�������	���� �����
�	�-�	�����, ��	���	���	 +���
	���� 

��	0��� ������� 
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��
�����
� I 
 
 
!'��� ���
�� 
 ���'�� � ��� 
 

-
����� "	
� #��������� ������ ���
���	�� � ���, ����� ��	�������� ��	0�	�� 
�������� ���������� #����
������� ���
��	��	 ������	
����� ����, ��
� 
� ������, 
��#����������	 � #�������� �	������� �� 2004 ���, ������	�	�� �
� "	
	�, 
���	���	���� ����
		� ��������-���������; ��
� 
� �����
	��� � ������ 
���
	����� ������� �
��#�"������� � ���	����������� � ����	�����   ��������� 
��
��	����� ����; � �����
��� 
� #�������	 �	������ �������� #�������	 ��
��	��	 
���� �� ������� �� 31 �	����� 2004 ����. )�
� �������� ������	�� �����, 
��	���
��	��� � ����, �������	  �������, ������	 ������ ��
������ �
� �	�	��� 
���������� � �����	��	 � ����	��� ������, �����	���� � �	����	 2004 ����.  

���'�� � ���
�� 
 

%�����	��	 �������
�� �� ,��	���	���
���� ����	. 2�� ������	�, ��� �	 
����	
� #�������� �	�����	� ����	���
�� ��	��	����� ���
���  ��	��� 
���	������������� ��	��"��. $� ����	��	� ����	 ������ �
��	��� �	�������� 
�����	��	�� ������
� ����  "	
�� ���������� ����������� ���
��	���. ( �����	", ��
 
����	�	� �	"��
���� ���
��  "	
�� ��	�����, ��� #�������	 �	������ �����
��� 
�������� �����
�	���	 �	�� ���� � ��	����
	�� � ���
	���	� #���	.   
 

%�����	��	 � ������ ������	�� ������ ��
���
� ����� ����� � ����� ����	��� 
�����
�	���� �	��� � ������ �����	�������� �����	���
���� ���	�	
���, ������	 �� 
��
� �	���������� ������	�� � ������ ������	
�����. .�0� ���"	���� ������ 
������
	�� � �	���� ��	�	�� �� ���������� ���
��	��� � ����	��	 #�������� �	�����	� 
����. �����	���	���, ����	�	���� ������ �	 ��	���
���
� ���������� ������	��� �	� 
��	���� �	��	
����� ����	���� ��	�� � ��	�� #�������� ��#����"�� ����, � 
����	 	�� �	�������� �����	��	�� ������
�, � ��	����
	���	 �	��
����� �	 
	��	� 
����������� ��� �	��1	�
��		 ���
��	��	 �� ,��� ��	����.  
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�������� I 
 �����������$ ��������$ ��� 

�������� ���������
$ 
 ���'���� � ������
� 
�����
$ � �������' ������� �� ���
��,  
������
���	
$�� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��. ��
�) 
 

 !�	
$ ���� 
 ���� ��������' 
������� 

������ �� 
�
�������� )������ ����� ������ �� 

�
�������� .���� 

 2004 ��� 2002-2003 ����  2004 ��� 2002-2003 
���� 

 2004 ��� 2002-2003 
���� 

��������	
�          
.���
	���	 ����� 53 072 30 894 4.1 -   -     53 072 30 894 
!������
���	 ����� -     -     1 235 71 5.1 1 235 71 
!���� � ���	 ���"	���� 719 520 4.2 20 - 5.2 739 520 
�����	/�����	 �����
	��� 82  1 4.3 -   -     82 1 

.���� ���������
$ 53 873 31 415  1 255 71  55 128 31 486 
 

������         

������	�	���	 ������ 31 714 14 137 4.4 590  -   S7 32 304 14 137 
.	����0	���	 ������	
���� 11 796 7 342 4.4 48  -   S7 11 844 7 342 

.���� ���'���� 43 510 21 479  638  -    44 148 21 479 
 

�����#��
�/(�������) ���������
$ ��� ���'���
 10 363 9 936  617  71   10 980 10 007  
2������� �� ������	
����� �� ��	������	 �	����� 
�
� �� ����
�������	 

1 075 - 4.5 - -  1 075 - 

�������	��	 �	��� ������� - -  (5) - 5.3, S6 (5) - 

9���	 ��	
��	��	  ���� ��������� �	��� 2 509 1 916 4.6 - -  2 509 1 916 

&����� �	��� �� ����
� #��������� �	����� 11 852 -  71  -    11 923 - 
!�����
 ������� �� �������
� �� 31 ������� 2004 
���� 

25 799 11 852  683 71   26 482 11 923  

������ (M����� +�0�)  
-
����� �������� �� #�������� �������                
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�������� II 
 �����������$ ��������$ ��� 

�������� ���
���, ����
���, �������� 
 �������� ������� �� �������
�  
�� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��. ��
�) 
 

 !�	
$ ���� 
 ���� 
��������' ������� 

������ �� 
�
�������� )������ ����� ������ �� 

�
�������� .���� 

 2004 ��� 2002-2003 ����  2004 ��� 2002-2003 ����  2004 ��� 2002-2003 ���� 

���
��         

!	�	���	 � �����	 �	������ 29 673 17 227  904 206  30 577 17 433 

.���
	���	 ����� � ��
��	��� �� ��������-�
	��� 10 258 2 997 4.7 - -  10 258 2 997 

!������
���	 ����� � ��
��	��� - -  10 220 5.1 10 220 

!����	 ����� � ��
��	��� 218 149 4.8 - -  218 149 

&����� �	�#������� �	�	���� �	��� � ��
��	��� 5 2 530 4.9 - 30  5 2 560 
!����	 �	�� � ��
��	��� 1 522 760 4.10 4 - 5.4 1 526 760 

&����	���	 ������ – ������ �� ����������	 106 56 4.11 - -  106 56 

.���� ���
��� 41 782 23 719  918 456  42 700 24 175 
 

���
��         

�����/�
��	��, ��
��	���	 ������ 3 880 3 426 4.12 165 385 5.5 4 045 3 811 

.	����0	���	 ������	
���� 11 796 6 342  48 -  11 844 6 342 

&����� �	�#������� �	�	���� �	��� � ��
��	 - -  22 - 5.6 22 - 

.	�	�
��������� ������� ������0/������ - 1 000  - -  - 1 000 

!����	 �	�� � ��
��	 307 1 099 4.13 - -  307 1 099 

.���� ����
��� 15 983 11 867  235 385  16 218 12 252 
 

%������ 
 ������
 �������         

 ��� ��������� �	��� 4 425 1 916  - -  4 425 1 916 

%	�	�� �� �	���
��	���� ������ 1 843 - 4.14 - -  1 843 - 

���������	 ��
����	
���	 �
��� 19 531 9 936 S4 683 71  20 214 10 007 

.���� �������� 
 �������� ������� 25 799 11 852  683 71  26 482 11 923 

.���� ����
���, �������� 
 �������� �������  41 782 23 719  918 456  42 700 24 175 

 
������ (M����� +�0�)  
-
����� �������� �� #�������� �������          ……………………………… 
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�

�������� III 
 �����������$ ��������$ ��� 

�������� ��
���
� ���
���' ������� �� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 
(� ��. ��
�) 

�

 
!�	
$ ���� 
 ���� 
��������' ������� 

 

)������ ����� .���� 

 2004 ��� 2002-2003 
���� 

2004 ��� 2002-2003 ���� 2004 ��� 2002-2003 ���� 
��
� �	
� 	�
�	�� ������� � ���� �����
�	�� �������	���
       

9���	 ��	��0	��	/(�	�����) �����
	��� ��� �������� (�	������ I) 10 363 9 936 617 71 10 980 10 007 

(7�	
��	��	)/�����	��	 ������ � ��
��	��� (7 330) (3 146) 210 (220) (7 120) (3 366) 

(7�	
��	��	)/�����	��	 ������� �	�#������� �	��� � ��
��	��� 2 525 (2 530) 30 (30) 2 555 (2 560) 

(7�	
��	��	)/�����	��	 �� ������ �	��� � ��
��	��� (762) (760) (4) - (766) (760) 

(7�	
��	��	)/�����	��	 �����	���� �
��	�	� (50) (56) - - (50) (56) 

(7�	
��	��	)/�����	��	 ������, ��
��	���� ������ 454 3 426 (220) 385 234 3 811 

7�	
��	��	/(�����	��	) �	����0	���� ������	
��� 5 454 6 342 48 - 5 502 6 342 

7�	
��	��	/(�����	��	) �	�	�
���������� �������� ������ (1 000) 1 000 - - (1 000) 1 000 

7�	
��	��	/(�����	��	) ������� �	�#������� �	��� � ��
��	 - - 22 - 22 - 

7�	
��	��	/(�����	��	) �� �	��� � ��
��	 (792) 1 099 - - (792) 1 099 

8� ���	���: ����� � ���	 ���"	���� (719) (520) (20) - (739) (520) 

/
���� ���������
� ���
���' ������� �� ���������� ������
���$ �����������
 8 143 14 791 683 206 8 826 14 997 
�

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

�
�: ����� � ���	 ���"	���� 719 520 20 - 739 520 

/
���� ���������
� ���
���' ������� �� 
�����
&
����$ 
 �
�������$ 
�����������
 

719 520 20 - 739 520 
�

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

9���	 ��	
��	��	/(�����	��	)  ���� ��������� �	��� 2 509 1 916 - - 2 509 1 916 

2������� �� ������	
����� �� ��	������	 �	����� �
� �� ����
�������	 1 075 - - - 1 075 - 

�������	��	 �	��� ������� - - (5) - (5) - 

/
���� ���������
� ���
���' ������� 
� ����
' 
�����
��� 3 584 1 916 (5) - 3 579 1 916 
�

9���	 ��	
��	��	/(�����	��	) �	�	���� � ������ �	������� 12 446 17 227 698 206 13 144 17 433 

!	�	���	 � �����	 �	������ �� ����
� #��������� �	����� 17 227 - 206 - 17 433 - 

"������� 
 ������� �����
�� �� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� (�������� II) 29 673 17 227 904 206 30 577 17 433 

�
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�������� IV 
�

 �����������$ ��������$ ��� 
�������� ���
������
$ �� ���
�� � 1 ������ �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��. ��
�) 
�

�

 

������� -����������� 
���
������
� %����������
� 0�����#����� 

������������� 
.���� 
���'���� 

��������$ �� 
������������ ������� 

��	������ � ��
��� 5 781 4 556 38 4 594 1 187 

+��"	
���� ��������� 14 041 5 799 2 200 7 999 6 042 

�	��	������ ���� 30 651 19 472 9 501 28 973 1 678 

�	��	������ ����
	� ��������-
��������� 2 599 1 887 57 1 944 655 

.���� 53 072 31 714 11 796 43 510 9 562 
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��
�����
� 1 
 

 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� �� ������
 �� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
 

+����������-������
�
 
,������������ �� 
�������
� �� 

1 ������ 2004 ���� 
���������
� ,������������ �� 

������  0��
������� 
������ 

(���
�� 
2003 ���� ���������
� ,������������ �� 

������ 

.���� 
������������� �� 

������ 

(���
� �� 
���������
� �� 

2004 ��� 

���������
�, 
������	
��� � 

2005 ���� 

 
�������	
� ����                                 2004 ���   

�#������� -  -  -   2,195  152  81  1,962  1,962  -  -  
�
����� 1 034  1 034  -   5 489  -  5 489  -  -  -  -  

������� 4  -  4   5 488  -  -  5 488  5 492  -  -  

������� � )������ 1 236  -  1 236   3 293  -  -  3 293  4 529  -  -  

���	����� 628 799  369 282  259 517   1 049 305  -  -  1 049 305  1 308 822  -  -  

�����
�� 2 558  2 558  -   1 747 378  -  1 747 456   -  78 -  
������ -  -  -   942 838  -  764 325  178 513  178 513  -  -  

)������ -  -  -   10 976  102  10 875   -  1 -  

)	
���� 1 502  1 502  -   1 173 333  -  488 627  684 706  684 706  -  -  

)	
�� 617  -  617   1 098  -  -  1 098  1 715  -  -  

)	��� 195  195  -   2 195  -  2 195  0  0  -  -  
)�
���� 4 943  3 048  1 895   9 878  -  -  9 878  11 773  -  -  

)���� � -	�"	������ -  -  -   3 293  -  3 293  -  -  -  -  

)������ 85  -  85   13 171  -  -  13 171  13 256  -  -  

)����
�� 1 429 595  -  1 429 595   1 671 644  -  -  1 671 644  3 101 239  -  -  

)�
����� -  -  -   18 659  -  10 202  8 457  8 457  -  -  
)������- ��  -  -  -   1 098  -  -  1 098  1 098  -  -  

)������  -  -  -   91  -  -  91  91  -  -  

+������� 2  2  -   2 195  -  1 594  601  601  -  -  

+����� -  -  -   3 087 546  -  3 087 686   -  140 -  

'	����
����#�������� 
%	���
��� 617  -  617  

 
1 098  -  -  1 098  1 715  -  -  

+�
����� 105 886  105 886  -   170 128  -  39 263  130 865  130 865  -  -  

+���� -  -  -   457  -  -  457  457  -  -  

+���-%��� 12 357  4 660  7 697   32 928  -  -  32 928  40 625  -  -  

6������� -  -  -   40 611  -  49 857   -  9 246 -  

+��� -  -  -   42 806  -  42 808   -  2 -  
!	��������	��� 
%	���
��� +���� 

2 472  2 026  446   3 293  -  -  3 293  3 739  -  -  
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+����������-������
�
 
,������������ �� 
�������
� �� 

1 ������ 2004 ���� 
���������
� ,������������ �� 

������  0��
������� 
������ 

(���
�� 
2003 ���� ���������
� ,������������ �� 

������ 

.���� 
������������� �� 

������ 

(���
� �� 
���������
� �� 

2004 ��� 

���������
�, 
������	
��� � 

2005 ���� 

 
�������	
� ����                                 2004 ���   

!���� -  -  -   788 076  -  833 412   -  45 336 -  
!������ -  -  -   1 098  -  -  1 098  1 098  -  -  

!������� 617  -  617   1 098  -  -  1 098  1 715  -  -  

2������ 15 446  15 446  -   20 854  -  9 031  11 823  11 823  -  -  

2����� -  -  -   13 171  -  13 172   -  1 -  

 ���� 1 823  1 823  -   4 390  -  4 389  1  1  -  -  
 ��
����� -  -  -   585 020  -  585 049   -  29 -  

 ���"�� -  -  -   6 618 523  -  6 618 820   -  297 -  

-���� 8 650  8 650  -   9 878  -  4 246  5 632  5 632  -  -  

-����� 617  617  -   1 097  -  -  1 097  1 097  -  -  

-����� 191  -  191   3 293   -   -  3 293  3 484  -  -  
-	������ -  -  -   9 507 403  -  9 507 733   -  330 -  

-��� 3 089  3 089  -   4 390  -   4 390  4 390  -  -  

-�	"�� -  -  -   581 728  167 857  612 342   -  198 471 -  

-���	� 1 148  -  1 148   3 293  -  -  3 293  4 441  -  -  

-�����  -  -  -   91  -  -  91  91  -  -  
-������ 2 931  -  2 931   5 488  -  -  5 488  8 419  -  -  

�	����� -  -  -   138 297  -  138 302   -  5 -  

(
����� -  -  -   37 318  -  37 321   -  3 47 839  

(�
����� -  -  -   384 160  -  384 178   -  18 492 466  

(��
�� 6 732  6 732  -   5 361 771  -  2 247 570  3 114 201  3 114 201  -  -  
(������� 11  11  -   12 074  -  12 074  -  -  -  -  

3����� -   -   16 464  -  16 465   -  1 -  

3	��� 617  39  578   1 098  -  -  1 098  1 676  -  -  

3��	��� -  -  -   91  -  -  91  91  -  -  

3���	�0�	�� 59  59  -   5 488  -  5 487  1  1  -  7 034  
3���� -  -  -   26 342  -  17 759  8 583  8 583  -  -  

3��	����� 17 679  17 679  -   84 515  -  84 519   -  4 -  

$�
��� 998  -  998   1 098  -  -  1 098  2 096  -  -  

$�
� 2  2  -   2 195  -  1 998  197  197  -  -  

$�
���  -  -  -   15 366  -  554  14 812  14 812  -  -  
$��0�

��� &����� 1  1  -   1 098  -  797  301  301  -  -  

$������� -  -  -   12 074  -  8 765  3 309  3 309  -  -  

$����
�� -  -  -   1 098  310  788  -  -  -  618  

.������ 267  267  -   6 586  -  6 586  -  -  - -  

.���� 617  617  -   1 098  -  1  1 097  1 097  -  -  



 

 

IC
C

-A
SP/4/32 

     304 

+����������-������
�
 
,������������ �� 
�������
� �� 

1 ������ 2004 ���� 
���������
� ,������������ �� 

������  0��
������� 
������ 

(���
�� 
2003 ���� ���������
� ,������������ �� 

������ 

.���� 
������������� �� 

������ 

(���
� �� 
���������
� �� 

2004 ��� 

���������
�, 
������	
��� � 

2005 ���� 

 
�������	
� ����                                 2004 ���   

.��	�
���� -  -  -   1 854 943  -  1 855 028   -  85 2 377 908  

.���� 8	
����� -  -  -   242 569  -  242 581   -  12 310 958  

.��	� 617  -  617   1 098  -  -  1 098  1 715  -  -  

.��	��� -  -  -   46 099  -  -  46 099  46 099  -  -  

.���	��� -  -  -   745 270  -  745 305   -   35 -  
������ 725  -  725   20 854  -  -  20 854  21 579  -  -  

�������� 9 885  -  9 885   13 171  -  -  13 171  23 056  -  -  

�	�� 73 065  -  73 065   100 979  -  -  100 979  174 044  -  -  

��
�0� -  -  -   505 993  -  506 016   -  23 388 492  

�������
�� -  -  -   515 872  -  515 896   -  24 -  

%	���
��� +��	� 390 745  390 745  -   1 971 288  -  1 148 126  823 162  823 162  -  -  
%������ 23 024  23 024  -   65 856  -  23 132  42 724  42 724  -  -  

�	��-���	�� � -�	������  -  -  -   1 098  -  798  300  300  -  -  

����� 11  11  -   1 098  -  1 097  1  1  -  -  

���-$�����  -  -  -   3 293  -  -  3 293  3 293  -  -  

�	�	��
 104  104  -   5 488  -  3 888  1 600 1 600  -  -  
�	���� � 9	�������� 9 188  9 188  -   20 854  -  6 869  13 985  13 985  -  -  

��	���-3	��	 617  617  -   1 098  -  1  1 097  1 097  -  -  

�
������ -  -  -   55 978  -  55 978  -  -  -  -  

�
��	��� 14 452  14 452  -   90 003  -  -  90 003  90 003  -  -  

: ���� �#���� 38 826  38 826  -   320 499  -  309 301  11 198  11 198  -  -  
(����� -  -  -   2 765 950  -  2 766 074   -  124 -  

; �	"�� -  -  -   1 095 404  -  1 095 454   -  50 -  

; �	�"���� -  -  -   1 313 826  -  1 313 884   -  58 -  

*��������� 617  -  617   1 098  -  -  1 098  1 715  -  -  

)��0�� ���
����� 
%	���
��� $��	����� -  -  -  

 

6 586  -  2 534  4 052  4 052  -  -  

*����-3	0�� 1  -  1   1 098  -  -  1 098  1 099  -  -  

*������� � *����� 21  21  -   24 147  -  17 678  6 469  6 469  -  -  

7����� -  -  -   6 586  -  612  5 974  5 974  -  -  

��	���	���	 +���
	���� -  -  -   6 724 989  -  6 725 293   -  304 -  

&�1	���	���� %	���
��� 
*������� 

2 155  2 155  -   6 586  -  -  6 586  6 586  -  -  
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,������������ �� 
�������
� �� 

1 ������ 2004 ���� 
���������
� ,������������ �� 

������  0��
������� 
������ 

(���
�� 
2003 ���� ���������
� ,������������ �� 

������ 

.���� 
������������� �� 

������ 

(���
� �� 
���������
� �� 

2004 ��� 

���������
�, 
������	
��� � 

2005 ���� 

 
�������	
� ����                                 2004 ���   

7������ 49 586  -  49 586   52 685  -  -  52 685  102 271  -  -  
�	�	�,
� 128 829  128 827  2   187 689  -  -  187 689  187 691  -  -  

8����� 842  842  -   2 195  -  1 778  417  417  -  -  

.���� (97 ����������-
������
���) 2 996 707  1 154 037  1 842 670  

 
53 071 846  168 421  44 742 432 8 415 670  10 258 340  254 677 3 625 315  

�

�
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 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� ��������' ������� �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
�

 
�

 2004 ��� 2002-2003 ���� 

!������ �� ������ �
��������� ���
��� 1 766 284 - 

��������	
�/(�������	
�)   

�����
	��� �� ��������-��������� 2 440 886 1 766 284 

�

 �!��
� - - 

!������ �� 31 ������� 4 207 170 1 766 284 

�

�

-�����������$ ������� 4 425 000 1 915 700 

$���: ����, ����������	� �� ��������-
��������� (���
��	��	 3)  217 830 

149 416 

!������ �� 31 ������� 4 207 170 1 766 284 

�

�
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 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� � ��������
 �������
 � ���� ��������' �������  

�� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 
(� ��
�) 

 
+����������-������
�
 ���� ��������' 

������� 
(�����
���� 

������
 ,������������ 

�#������� 183  183   -  

�
����� 458  458   -  

������� 458  151   307  

������� � )������ 275  -   275  

���	����� 87 481  43 741   43 740  

�����
�� 145 678  145 678   -  

������ 78 604  78 604   -  

)������  915  915   -  

)	
���� 97 820  97 820   -  

)	
�� 92  -   92  

)	��� 183  183   -  

)�
���� 824  302   522  

)���� � -	�"	������ 275  275   -  

)������ 1 098  377   721  

)����
�� 139 365  -   139 365  

)�
����� 1 556  1 556   -  

)������- �� 183  -   183  

)������ 92  -   92  

+������� 183  183   -  

+����� 257 408  257 408   -  

'	����
����#�������� %	���
��� 92  -   92  

+�
����� 14 184  14 184   -  

+���� 92  -   92  

+���-%��� 2 745  755   1 990  

6������� 3 386  3 386   -  

+��� 3 569  3 569   -  

!	��������	��� %	���
��� +���� 275  151   124  

!���� 65 701  65 701   -  

!������ 92  81   11  

!������� 92  -   92  

2������ 1 739  1 739   -  

2����� 1 098  1 098   -  

 ���� 366  366   -  

 ��
����� 48 772  48 772   -  

 ���"�� 551 786  551 786   -  

-���� 824  824   -  

-����� 92  38   54  

-����� 275  -   275  

-	������ 792 632  792 632   -  

-��� 366  189   177  

-�	"�� 48 498  48 498   -  

-���	� 275  -   275  

-�����  92  -   92  

-������ 458  -   458  

�	����� 11 530  11 530   -  

(
����� 3 111  3 111   -  

(�
����� 32 026  32 026   -  
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+����������-������
�
 ���� ��������' 
������� 

(�����
���� 
������
 ,������������ 

(��
�� 447 010  447 010   -  

(������� 1 007  1 007   -  

3����� 1 373  1 373   -  

3	��� 92  38   54  

3��	��� 92  -   92  

3���	�0�	�� 458  458   -  

3���� 2 196  2 196   -  

3��	����� 7 046  7 046   -  

$�
��� 92  -   92  

$�
� 183  183   -  

$�
���  1 281  1 281   -  

$��0�

��� &����� 92  92   -  

$������� 1 007  1 007   -  

$����
�� 92  92   -  

.������ 549  549   -  

.���� 92  38   54  

.��	�
���� 154 646  154 646   -  

.���� 8	
����� 20 222  20 222   -  

.��	� 92  -   92  

.��	��� 3 843  3 326   517  

.���	��� 62 132  62 132   -  

������ 1 739  679   1 060  

�������� 1 098  -   1 098  

�	��  8 419  -   8 419  

��
�0�  42 185  42 185   -  

�������
��  43 007  43 007   -  

%	���
��� +��	�  164 346  164 346   -  

%������ 5 490  5 490   -  

�	��-���	�� � -�	������   92  92   -  

����� 92  92   -  

���-$����� 275  112   163  

�	�	��
 458  458   -  

�	���� � 9	�������� 1 739  1 739   -  

��	���-3	��	 92  38   54  

�
������ 4 667  4 667   -  

�
��	��� 7 504  3 057   4 447  

: ���� �#���� 26 720  26 720   -  

(����� 230 596  230 596   -  

; �	"�� 91 323  91 323   -  

; �	�"���� 109 533  109 533   -  

*��������� 92  -   92  

)��0�� ���
����� %	���
��� 
$��	����� 549  549   -  

*����-3	0�� 92  38   54  

*������� � *����� 2 013  2 013   -  

7����� 549  549   -  

��	���	���	 +���
	���� 560 662  560 662   -  

&�1	���	���� %	���
��� *�������  549  151   398  

7������ 4 392  -   4 392  

�	�	�,
� 15 648  7 925   7 723  

8����� 183  183   -  

����� (97 ����������-������
���) 4 425 000 4 207 170 217 830 
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 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� � 
������ ���
�����
 �� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
�

 2004 ��� 2002-2003 ���� 

*���	
$ ���   

��������	
�   

�����
	��� ����
	���� ������ 44 656 176 27 896 793 

%����	 �����
	��� 800 881 521 009 

 45 457 057 28 417 802 

�

������   

������	�	���	 ������ 31 713 889 14 136 589 

.	����0	���	 ������	
���� 11 796 228 7 341 614 

 43 510 117 21 478 203 

�������
������$ 
������/(���
&
�) ���
�����
 1 946 940 6 939 599 

�

����� � ��
��	��� 8 415 670 2 996 707 

�����#��
�/(�������) ���������
$ ��� ���'���
 
(�������� I) 10 362 610 9 936 306 

�

.����������
� �������
�������� 

������/(���
&
��) �� �������	
$ ��� 

 

 
 

��	������	
���� �������/(�	#�"��) �� ��	������� 
��� 

6 939 599 - 

�
�: �����
	��	 ����
	���� ������ �� 
��	������	 �	����� 1 154 037 

- 

2������� �� ������	
����� �� ��	������	 �	����� 
�
� �� ����
�������	 

1 074 931 - 

.������/(���
&
�) ���
�����
 �� �������	
$ ��� 9 168 567 - 

.����, 
������ ���
�����
 (�������� II) 19 531 177 9 936 306 

�

�

�
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 �����������$ ��������$ ��� 
"��� ������� ����������-������
��� � 
������ ���
���' ������� �� 2003 ��� 

(� ��
�) 
 

+����������-������
�
 1 ���� ������� �� 
2003 ��� 

.������
a/ 

�#������� 0,00132 121 

�
����� 0,00446 409 

������� 0,00793 727 

������� � )������ 0,00397 364 

���	����� 1,92121 176 148 

�����
�� 3,22582 295 760 

������ 1,87760 172 149 

)������  0,01487 1 363 

)	
���� 2,23844 205 233 

)	
�� 0,00198 182 

)	��� 0,00397 364 

)�
���� 0,01586 1 454 

)���� � -	�"	������ 0,00793 727 

)������ 0,01983 1 818 

)����
�� 4,73860 434 461 

)�
����� 0,02577 2 363 

+������� 0,00397 364 

+����� 5,07169 465 000 

'	����
����#�������� %	���
��� 0,00198 182 

+�
����� 0,39852 36 538 

+���-%��� 0,03965 3 636 

6������� 0,07732 7 090 

+��� 0,07534 6 908 

!	��������	��� %	���
��� +���� 0,00793 727 

!���� 1,48503 136 156 

!������ 0,00182 167 

!������� 0,00198 182 

2������ 0,04957 4 545 

2����� 0,01983 1 818 

 ���� 0,00793 727 

 ��
����� 1,03496 94 891 

 ���"�� 12,82000 1 175 409 

-���� 0,02776 2 545 

-����� 0,00198 182 

-����� 0,00083 76 

-	������ 19,36878 1 775 839 

-��� 0,00991 909 

-�	"�� 1,06866 97 981 

-���	� 0,00496 454 

-������ 0,00991 909 

�	����� 0,23792 21 814 

(
����� 0,06543 5 999 

(�
����� 0,58291 53 444 

(��
�� 10,04177 920 686 
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(������� 0,01586 1 454 

3����� 0,01983 1 818 

3	��� 0,00198 182 

   3���	�0�	�� 0,01190 1 091 

3���� 0,01404 1 288 

3��	����� 0,15861 14 543 

$�
��� 0,00397 364 

$�
� 0,00397 364 

$�
���  0,02726 2 500 

$��0�

��� &����� 0,00198 182 

$������� 0,02181 2 000 

$����
��  0,00198 182 

.������ 0,01388 1 272 

.���� 0,00198 182 

.��	�
���� 3,44589 315 938 

.���� 8	
����� 0,47783 43 810 

.��	� 0,00198 182 

.��	��� 0,13482 12 361 

.���	��� 1,28081 117 432 

������ 0,03569 3 272 

�������� 0,03172 2 909 

�	�� 0,23396 21 450 

��
�0� 0,74945 68 714 

�������
�� 0,91600 83 984 

%	���
��� +��	�  3,36411 308 440 

%������ 0,11500 10 543 

�	��-���	�� � -�	������  0,00182 167 

����� 0,00198 182 

���-$����� 0,00397 364 

�	�	��
 0,00991 909 

�	���� � 9	�������� 0,03965 3 636 

��	���-3	��	 0,00198 182 

�
������ 0,08526 7 817 

�
��	��� 0,16060 14 724 

: ���� �#���� 0,80893 74 168 

(����� 4,99387 457 865 

; �	"�� 2,03571 186 646 

; �	�"���� 2,52593 231 591 

*��������� 0,00198 182 

)��0�� ���
����� %	���
��� $��	����� 0,01190 1 091 

*����-3	0�� 0,00198 182 

*������� � *����� 0,03172 2 909 

7����� 0,00991 909 

��	���	���	 +���
	���� 10,97611 1 006 351 

&�1	���	���� %	���
��� *�������  0,00793 727 

7������ 0,15861 14 543 

�	�	�,
� 0,41240 37 811 

8����� 0,00363 333 

����� (92 �����������-������
��) 100,00000 9 168 567 

�

a/ % ��������� � 
��������� ICC-ASP/3/Res.4 (b) ������ � ����� 
9 168 567 ��
� �� ��	� 
���
�	������ �
�	� ����	�
��-���������, � ��	� 
����������� 	��  ������
������ &��	� 	�� ���
��� ���
�	��	����� 
����	����
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 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� � �����������
 ������
 �� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
�

 

������ 
�������	
� !�2�������� ������ �� 2004 ��� ���������� ��� 0�����#����� ��� ����	��
� ������, ���������� �� ������� 2005 ���� 

��������� ���������/��	�	���  5����	���� ������ 640 110 640 110 - - - 

      ���� �	"��
�����   ��
����� 195 590 195 590 - - - 

 .���	��� - - - - 164 691 

 +����� 16 074 16 074 - - - 

  851 774 851 774 - - 164 691 

.���	�		 �������	 ����� .��	�
���� - 40 000 - - - 

  ��
����� - 20 000 - - - 

 ��	���	���	 +���
	���� - 22 238 - - - 

 3��	����� - 10 000 - - - 

 -�	"�� - 5 000 - - - 

 �	������ #	�	��"�� - 1 500 - - - 

 �����	 a/ - 106 508 - - - 

 ; �	�"���� 10 000 - 10 000 - - 

  10 000 205 246 10 000 - - 

)��
���	�� �
� ���	��	�0�� � ���	�	
	�  ��� $��������� 41 392 41 392 - - - 

+������� �� ��#����������� �  5����	���� ������ 79 885 79 885 - - - 

������	 � ����0	��� ���	��	�0��  ��
����� 24 410 24 410 - - - 

  104 295 104 295 - - - 

��������� ��	���-������	���� ����������� +����� 10 798 10 798 - (2 072) - 

(&���� "	
	��� #���) .��	�
���� 11 978 11 978 - (3 252) - 

  22 776 22 776 - (5 324) - 

  1 030 237 1 225 483 10 000 (5 324) 164 691 

�

a/ % ��������� � 
��������� ICC-ASP/2/Res.6 � 12 �����
� 2003 ��	� '
��������� '�(�	������� )���� ���
��� �����������  ��	, 
��
�*	����� � ��������� � 
��������� 51/207 +���
������ ,�������� � 17 	����
� 1996 ��	� � ��		�
*�� ������ �������� 

������ �
�� � 
���� ,�������� ����	�
��-��������� � �� �������������� �
�����, � ��
�	��� ��������� �
�	��� � ����� 
106 508 ��
� ��	�. 
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 �����������$ ��������$ ��� 
�������
� &�����' ������ �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
�

�

 )�����$ ���� 

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

1 ������ 

���������
� ������
 0�����#����� 
������������� 

.���� 
���'��� 

����	��
� 
������ 

��������� �� 
������������ 
������
 

        
&���� "	
	��� #��� 29 786 22 776 17 453 - 17 453 (5 324) 29 785 

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

- 851 774 499 517 32 771 532 288 - 319 486 

�������������� ���	����	���
 � $7� 41 615 - 7 083 - 7 083 - 34 532 

)��
���	�� �
� ���	��	�0�� � ���	�	
	� - 41 392 15 724 13 707 29 431 - 11 961 

+������� �� ��#����������� � ������	 � 
����0	��� ���	��	�0�� - 104 295 - - - - 104 295 

.���	�		 �������	 ����� - 205 246 49 874 1 200 51 074 - 154 172 

 71 401 1 225 483 589 651 47 678 637 329 (5 324) 654 231 
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��
����
� � �
������� �������� 

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

1.1 $	����������� ���
����� �� ($7�) ��
�	�� ��������� ���	��	��	� � 
��
���	� ��
��������� �� ���	��
	��� ��	� ������"�� � ����0	��� 
�", 
��	�0��0�� ���	 	��	���	 ��	���
	���, ���������	 ������	����� 
�	������������ ����	��� (�	��"��, ��	���
	��� ������ �	
��	�����, ��	���	 
��	���
	��� � ��	���
	��� ���	�� - ��
	 �� �#�"��
����� ���	�	
	���). ��� 
��		� �	���	 ������: ��	������, ��
��� (������	 �� ��	

�"������� ���	
	���, 
���	����� ���	
	��� � &��	
	��� ��	������	
����� �����������), +��"	
���� 
��������� � �	��	������. ���	� �	��
�"�	� ICC-ASP/2/Res.3, �������� � 	�����	 
2003 ����, ����
	� ��������-��������� ���	��
� �	��	������ ����
	� 
��������-��������� (�	��	������), ������� ��
�	� ��
 ��������� � �����	 
1 ������ 2004 ����. ��� ����
�	��� ���� ����� ������ ���� ������������� 
�������, ���	�	
	����� � %����� �����	, �����
�� ���"	���� � ����������� � 
������ ����	�������� �����	����. 

.��	 ��������� "	
� ������� ������ ����: 

�) ����
�
� 

i) ��	�	�	��	 ���
	���	�� �����
	��� �	
��� ���� ���	� 
������� �� ��	��� �����
	���, ��������"�� � 
��������	���;  

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

iii) ��0��	��	 �
���
����� ��������� � ����	���� ������ 
$7� ���	� ��	����
	��� ���� �� �	����������� ��	�	. 

b) ������ 

i) ��	�	�	��	 ����	�	��� ����	�
�����, ,##	�������� � 
��������� ��������������, �������������	 ���� �	� 
�����. 

 
c) (��&����
� ���������  

i) �����	��	 ��"����
���� ��
�� � �	������������ 
��������	��� � "	
�� ��	�������	��� ��	���
	��� 
�	��"���, ��	���
	��� ������ �	
��	����� � ��	���� 
��	���
	��� � ��������� �� ���;  

ii) ��
	������	 � ��	���	 ��	
	������	 � ����  ������ 
��	���
	�����, ��� �	��"��, ��	���
	��� ������ 
�	
��	����� � ��	���	 ��	���
	���; 

iii) #����������	 �	���	�� ���	��� � ����0	��� ����"���� 
� "	
	� %������ ������.  
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d) ��������
��   

i) �������	 ��	��������, ,##	������� � ��������	��	���� 
�
�� �� ��	���� � ��������������� ����	���	 
��	������� � ��
����, +��"	
���� ���������, �����	 � 
���	��	�0�� � ���	�	
��.  

e) ��������
�� �������
 ����������-������
��� 

i) ��������"�� 	�� ����
	� � ��	����� ��������	
���� 
������� ����
	�, ��
���� )��� � )���	���-#�������� 
�����	�; 

ii) �������	 ��	����� ����
		, ��
���� 		 )��� � 
��������	
���	 ������, � �	0	��� �	� �������, 
�������� 		 ������ ��� ��	
	��� ������ �������� 
,##	�������� �
���������� ����� � �����
�����  ����� 
��	��� ���"	���� ����	�	��� ��	�����, � ����	 
����
���"��; 

iii) ��	�����
	��	 ����
		 � 		 ��������	
���� ������� 
���������� ��
		 ,##	������ ���	��
��� ��� ������ 
���	� �������� �� ��������	��	���� � ��	��	���� 
	��	��������� �
�� � ����	����, ��
���� �	����	��	 
	��	��������	 �
���. 

2. %���� �������$ ���
�
�
 � ������
 ��'����������� ����� 
 �
�������$ 
���������
 

2.1 ��	�� $	������������ ���
������ ��� �	���� � ����	�����  
 ��������� ��
��	����� � �����
��� $7�, ��������� ����
		� ��������-
��������� �� 		 �	���� 	�� � 	�����	 2002 ����, � ���������� � ���. ��	�� 
$7� � ������		 ��	�� ����	������ ��������� ��	�� ��	�� &�������"�� 
&�1	���	���� .�"��. .������	 ����	����� ��
���� �	��1	�
	��� ����� 
#�������� �	�����	� $7�. 

2.2 �
���� �����, ��
������ �����
: �	�� ��������"�� �	���� �� 
����	 ��	�� ��	��, ����	��	��� #������. ����
	� ��������-��������� 
���	� �������� ���	
���	 #���� �
� ����� �
� �	"��
���� "	
	�. �	��	���� 
���	� �������� � ��������� "	
	��	 #���� � �	"��
���	 �	��, #�������	��	 
��
����� �� �	� �������
���� ������.  

2.3 �
�������$ ���
��: #�������� �	���� ��������"�� ����
�	� ���� 
��
	������� ���, 	
� ����
	� ��������-��������� �	 ����	� ����� �	0	���.   

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

2.5 -��� �� �������������$ ���
���
: �	�� �������� �� ����	 ��	�� �� 
�	�������
���� ������� � �	 ����	�������� �
� �����	��� ��
	����� 
���	�	��� "	� �� ������ � �
���. 

2.6 ������ ������ 
 ���'�� � 
�����
� � ����� �����: �	�� ��������"�� 
��	����
���� � 	���. )����
�	���	 �	��, ������	 �	���� � ������ ��
����, 
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�	�	������ � 	��� �� ��	��"������� ���� &�������"�� &�1	���	���� .�"��, 
�	������	�� �� ���� ����
	��� #�������� �	������. ��	
��, ��	�0	���	 � 
������ ��
����, �	�	������ � 	��� �� ��	��"������� ���� &�������"�� 
&�1	���	���� .�"�� �� ���� ��	�0	��� �	
��. 

+�����	 �����
� � ������ ���������� 
	������ �������: 

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

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

c) �	�	�
��������	 �����
� � ������, ��
����	� �	��
������ 
�	��
���"�� �	�	���� ��
������ � ������ ������� � ������, 
�	���������� � ���	��	 ���������� � ��
������ ���
�"	. � 
���"	 ���� � ��
������ �	������ ����� ����� �����
� ���	�� � 
���	��	 ����������, ����� ��� ����	 ������ �����	��� 
��������� � �	���������� � ���	��	 �������;  

d) �	�	�
��������	 �����
� � ������, �������	  �	�	�"	���� 
�	����0	���� ������	
���, �	���������� � ���	��	 ������� � 
����	�������� � ����	�������� ����	��� �� ����������. 

2.7 !�	
$ ����  ��
 ���	��	� �
� ��	�� ������� ����. &���� #��� ��
���	� 
����
	���	 �����, �	����, ��	�����
	���	 &�������"�	� &�1	���	���� 
.�"��, �������
���	 �����, �����	 �����
	���, � ����	 �����, ��	�����
�	��	 
��  ���� ��������� �	��� �
� �������� �������. 

2.8 ���� ��������' ������� ���	���	�� � "	
�� ��	�	�	��� ���� �	����� 
�
� �	0	��� ������������ ����
	�  ��
������� �� ��
��	��� ����
	���� 
������. %���	�  ���� ��������� �	��� ������
���	�� ����
		� ��������-
��������� �� ������ #�������� �	����, � ����	���� ������ ����������� � 
����	����� � 0��
�� ������, ���
���	��� �
� ���������� ���� � 
����	�����  #�������� ��
��	��	� 6.2. 

2.9 )������ ����� 
 ���&
������ ����� ������� � ���������� 
�	��	���	�, � �	� �����	�� ��	������� �, �	�	� )���	���-#�������� �����	�, 
����
		 ��������-���������. &�� #���������� ��
����� �� �	� 
�������
���� ������. 

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

2.10 0��
������� ������: 

a) � ����	�����  #�������� ��
��	��	� 5.2 ����	� ���������� 
��������-��������� ������
���	�� � ����	����� � 0��
�� 
������, �������� &�������"�	� &�1	���	���� .�"�� �
� 		 
�	��
������ ����	��,  ����	���������  ��	��� ���
���� � 
�
	���� ����	 �	��� &�������"�	� &�1	���	���� .�"�� � 
�����; 
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b) � ����	�����  #�������� ��
��	��	� 5.8 �����������	 
����������-��������� �
��	�� ����
���� ����
� �  ��� 
��������� �	���, � ���	� � �	� ������������ ������ � ��� 
������	, � ������� ��� ��
� ����
	�� � ����0	��� ���������-
��������; 

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

d) � ����	�����  #�������� ��
��	��	� 5.10 ����	� ����� ����� 
��������-��������� %������ ������ �  ��� ��������� �	��� � 
�	��
����� ����	� ������
���	�� �� ��� ���, � ������� ��� ��
� 
�����������-����������. 

2.11 ��
�
���	
��� �����������-������
�� 
��
#�
 �� ������ 
#�������� �	���� - ,�� �	����, �
��������	� �� 
	����	��: 

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

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

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

d) �	�	������ 0��
� ������, ��	�0�� �	�� � �	�	��	 #��������� 
����; � 

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

(�
�0�� �� ���	" #��������� �	����� �� ���	��� 
���� �	���
��	���� 
����
	���� ������ �� ,��� #�������� �	���� ����	�	
���� �	�� ��������-
��������� �� ����	 0��
� ������, ����	����� � #��������� �	�����, � 
�������� ������� ��
�0	� �	���. �� ������� �� 1 ������ ��
	 ����, � 
������� ���	�0	�� �	����� �	��� �� ������ #�������� �	����, ���� ��
�0��, 
����	�	
	���� ���������-��������, ���
	��� ��������, 	
� 	�� ���� �� ,��� 
#�������� �	���� ���
��	� � ��
��� ��1	�	. � ����� 
����� ������������ 
���� ���
���	�� �
� ����	��"��, � ��
��� �	�	 �
� �������, ������, 
���
	����� ���
��	 �  ��� ��������� �	���, � ����	 ����
	���� ������, 
���
	����� ���
��	 �� ��
	������� ���, 
	������ �� #�������� �	������, � 
�������� ������� ��
�0	� �	���. 

 
2.12 %����� ��� ������
� ������������' ���
������' �������: �	�	�� �
� 
�������� ���� ����
	���� ������, ������	 �	 ��
� ���
��	�� � �	�	��	 
��	������� #�������� �	������, ��������	�� � ��
������ ���
�"	 ��� ���	� �� 
����
�������� �������. 

2.13 ������, ���������� �������: �����, ��
��	���	 �����		, ��������� � 
��
������ ���
�"	 ��� ������	
����. ��
��	���	 �����		 ����� ���
������ � 
�	�	��	 
	����	�� #��������� �	����� � ��	�	�	��	, ��-�	����, 
���� ������ 
�  ��� ���������� ������
�, ��-������, ����
	���� ������.  

2.14 ���������
�: �����
	��� ��������"�� �
�������� �� 
	����	��: 

a) ����
	���	 �����: �
� "	
	� ����
	��� #�������� �	�����	� 
�����
	��� ��������� ��
	 ����, ��� ����
	���	 ���� 
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��������-��������� �� ���	���	����� ����	�� �� ���������� 
����� �����	�� ����
		� ��������-���������; 

b) �������
���	 ����� �	���������� � ���	��	 �����
	��� �� 
����	 ����	���� ������	
��� � ���
��	 �	�	���� ������ � 
�	�	��	 �	���	�� #��������� ���� �� ��
��	��	� �	� 
���	�, 
����� � ��� �	 ��
� ��1��
	�� �����		. � ,��� 
����� �����
	��� 
�	���������� � ���	�� #�����	���� ��
��	��� ������ �� 
�������;  

c) �	����, ��	�����
	���	 &�������"�	� &�1	���	���� .�"�� � 
����	�����  ���������� (b) ����� 115 %������ ������; 

d) �����	 �����
	��� ��
�����: 

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

ii) ����� � ���	 ���"	����: �� ��
���	� �	� �����, ��
��	���� 
�� �	������� �� ��������� �	���, ��������� ���"	����� 
�����, � ������ ��
����; 

iii) �����
	���, ��
��	���	 �� ���	��"�� &��	�� #���� � 
 ���� ��������� �	���; 

iv) � ���"	 #��������� �	����� ����	 ��
����	
���	 �
��� 
�	��, ��
���		� �	��
������ ������� ������� �
� 
�����
	� 
��� �	��
���"�� � �	��
���"�� ��
��, ��	����	�� 
�� �	� ������ �����
	���. 9���	 ����"��	
���	 �
��� 
������� �� �	� ����	�������� �������; 

v) ������ �� ������� ����	�����; 

vi) �������
���	 ����� �	� �������� �����	���� "	
�. 

2.15 %��'���:  

a) ����������	 �	��� ����������� � ����	�����  ����	0	���� 
���	
	��	� #�������� �	��� ��
��� #��������� �����
� 
104.1. &���	 ������, �� ������� ��	����
�	�� ���	�����, 
��
����� ������ �� ���
��� � �	����0	���	 ������	
����; 

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

c) ������	
����, �������	� � ������� #�������� �	������, 
�	���������� �� �	�� �����	���� �
��	�	� � ����	�����  
#�������� �����
�� 111.7.  

2.16 0�����#����� ������������� - ,��  �����	 ������	
����, ���
��� �� 
������� � �	�	��	 #��������� �	����� �	 ���������
��. &�����	
���� 
���������� �� #����
���� ��������	, ��
�0	���, �����	 �� ������� �
� ������ 
#���	 ������	
���� �
� �� ������	
���	, ���������� �����. &�����	
���� �� 
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�	���	�� �	����� ������ � �
	 � �	�	��	 12 �	�"	� ��
	 ��������� 
#��������� ����,  � �������� ��� �������. 

2.17 "������� 
 ������� �����
�� ��
����� �	����, �������	 �� 
��������� �	���, ��������� ���"	����� �����, ������ �	������� � ����
���� 
�	���. 

2.18 !���������� ������
 ��
����� 
	����		: 

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

b) ����� �������, ������	 �	
��� ��
���� ������� ���	�� � 
�	���	�� #��������� �	����� � ������	 ����� ���		�� � 
������� � ��
	������ #�������� �	����; 

c) �� ���� ����� � �	� ������ �� ����������	, �������, ��� 
��	���
���	��, ������� � ��	����� ����, ��������0	��� �� ���� 
����
	��� #�������� �	������, ��������� � ���	����� � 
���	��	 �����	���� �
��	�	� ��
��� �
� "	
	� �	������  
��
������ ���
�"	�. ��
��� ���� ����� ������	�� �� �	��� � 
��
��	��� ���������� � �#�"��
���� ��
������� 
�" ���� �� 
��	����
	��� ��	��	��� �������	
��� � ��
���� ����	������	�� 
�����, ����� � ��������� �
��	� �� ����	����� �	�� � 
����������� ���	� �� �������� ���
��	. 

2.19 !���������� ���������
� ��
����� ��1��
	���	 ����� �� ������	 
#�������	 �	����� � �����	 ��
��	���	, �� 	�	 �	 �����������	 �����
	���. 

2.20 !������������ ����, �������	� � ��	�����	�� � �	���	�� #�������� 
�	������, ��������� ��� �	����0	���	 ������	
����. &�����	
���� �� �	���	�� 
�	����� ������ � �
	 � �	�	��	 12 �	�"	� ��
	 ��������� #��������� 
�	�����, � �������� ��� �������. &�����	
���� � ����0	��� ������� 
#�������� �	������ �	���������� ��� �����	���	 �
��	��. 

2.21 �����&
������ �������������, 	
� ������	 ��	���, ���������� � 
����	������ � #�������� �	�������. 

2.22 !�2��
�����$ ����
����$ ���� ��������� !����
��&

 !�2��
�����' 
0�&
$ (!���!!0): � ����	�����  �	0	��	� ICC-ASP/1/Decision 3 ����
	� 
��������-��������� � �	��
�"�	� 58/262 -	�	��
���� ����
	� &�������"�� 
&�1	���	���� .�"��, �������� 23 �	����� 2003 ����, $7�  1 ������ 2004 ���� 
��
 �
	��� &� �&&.. &� �&&. ���
�����	� ���������� $7� �	���, 
������ � ���� � �	����, ����
������� � �.�.   

�	������� #��� ��	����
�	� ���� ���	�	
	���� �
�� ������, 
��	�	�	���� #�����������	�.  �������	 ������	
���� &�������"�� �	�	� 
 ����� ���
���	�� �� ��		��� ������	
����� ����� �� ������
	���� 
-	�	��
���� ����
		� &�������"�� &�1	���	���� .�"�� ����	 � ����	�	 
15,8 ���"	��� �� ����
�	���� �
� �	��� ����������	��� ��	�	  
���� ��
	� 
���
�� �� �������	 ���������� �	#�"��� � ����	����� � ����	� 26 ��
��	��� 
 ����. *���	 ���
��� �� �������	 �	#�"��� ����������� ��
��� �����, ����� 
-	�	��
���� ����
	� &�������"�� &�1	���	���� .�"�� �
�	�� �� ��
��	��	 
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����� 26 ��
	 ���		��� �� ����	 �"	��� ��������� �����������  ���� �� 
������� �� ���� �"	��� �	0	��� � �	���������� ����������� ���
�� �� 
�������	 �	#�"���.  

.� ���	�� ����
	��� ������	�� ���
��� -	�	��
���� ����
	� 
&�������"�� &�1	���	���� .�"�� �	 �
�
�� �� �����	 ��
��	��	. 

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

3.1 $	����������� ���
����� �� ��
 ���	��	� �� �������� %������ 
������ $	������������ ���
������ ��� 17 ��
� 1998 ����, ����� 120 ��������, 
���������0�� � !��
������	��� ���#	�	�"�� ��
�������� ��	������	
	� ��� 
,����� &�������"�� &�1	���	���� .�"�� �� ���	��	��� $	������������ 
���
������ ���, �����
� ������. ��� ��
�	�� �	��������, �������� 
�	�������� ��	���� ���	��	��	�, ������� �� 
	������ �������: 

a) ��	�������, ��
�����	�� ��	�	���	
� � �	����� � ������� ��"	-
��	�	���	
	�. 

b) ��
��, ��
������� ��	

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

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

c) +��"	
���� ���������, �	������	� �	������� ��� ���	
���� 
����� ����, ���	����	� �� ���	��
	��	 ��
	������� � 
���
������ ��	
	������� � ����0	��� ��	���
	���, ����������� 
��� ������"�� ����. 

d) �	��	������� ����, ���	����	�� ��: 

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

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

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

iv) #���"����������	 �	�������� �� �������� ������ 
���	��	�0��, ���	�	
�� � �����	 � �������������� �� ����. 

e) �	��	������� ����
	�, ��	�	������	�� �
� ����
	� � 		 )���, 
+����	�� �� ����	��	 ��
�������, )���	���-#��������� �����	��, 
��	"��
���� ������ �� ��	���
	��� ���	��, � ����	, � 
���	 
�������� �����	����� �	0	��� ����
		�, 
����� 
��������	
����� ������, ������� ���	� ���� ����� ����
		�, 
�	�������� ����	���� �� ������� ��	���, � ����	 
��������������� � �	����	��� ������.   

!
� "	
	� #��������� �	����� 2004 ���� ���������� ��
� ����	
	�� �� 
�	���	 &�����	 ���������: ���	���	 ������ (��	������ � ��
���), +��"	
���� 
���������, �	��	������ ���� � �	��	������ ����
	� ��������-���������.  
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3.2  �������� �	���� &�������"�� ����
�	� ���� ��
	������� ���. &����� 
� ������	 ��
��	��� �	���� #�������� �	���� ���� �����
��
�  1 	������ 
2002 ���� �� 31 �	����� 2003 ���� � ����	�����  �	��
�"�	� �-7 
ICC/ASP/1/Res.12. ������ #�������� �	���� �����
��
�  1 ������ �� 31 �	����� 
2004 ����.  

3.3 � �������
 I ��������� �����
	��� � ������, � ����	 ���	�	��� � 
�	�	��	 � ������� �	��� �� #�������� �	����. &�� ��
���	� ���	� ��	��0	��� 
�����
	��� ��� �������� �� �	����� �	���� � ����	����� � �����
	���� �
� 
������� �� ��	������� �	����. 

3.4 � �������
 II ��������� ������, �����, �	�	��� � ������ �	��� �� 
������� �� 31 �	����� 2004 ����. �������� ����	��� �
��	
����� ��
�������� 
��
� ��
��	�� �� ������� (�. ����	����	 2.15 b). 

3.5 � �������
 III �����	�� �	���	 ����	��� ��
����� �	���, 
��������
	���	  ���
�������	� ���	����� �	���� $	������������ �������� 
�����
�	����� ��	�� 7. 

3.6 � �������
 IV �����	�� ������ �� ����������, ���	���	���	 �� 
#�������� �	����.   

4. !�	
$ ���� 
 ���� ��������' ������� 

4.1 0��
������� ������: ����
	� ��������-��������� � ��	� �	��
�"�� 
ICC/ASP/2/Res.1 ���	���
� #�����������	 ���������� ���� �� #�������� 
�	����  1 ������ �� 31 �	����� 2004 ���� � ����	�	 53 071 846 	���. �� ������� 
�� 31 �	����� 2004 ���� ��������
�� 97 ��������-��������� %������ ������.   

4.2 "�'�� � �
�� ���&�����: ���"	����� ����� � 718 759 	��� ��	����
�	� 
���� ����� � ���	 ���"	���� �� ��������� �	��� ���� �
� &��	�� #���� �  ���� 
��������� �	���, � ����	 ���"	����� ����� �� �	���, ��		���� � '	
	��� #��� 
&�������"�� &�1	���	���� .�"�� � ����	���� ������� $	������������ 
���
������ ���. 

4.3 %����� ���������
�: ����	 �����	 �����
	��� � ���	 82 122 	��� 
��	����
��� ���� 
	����		: 

������� 1: ��	
������ � �������� 
����� ���������� 

%����� ���������
� ��� (� ����) 
 

����	�	��	 �������, ���		���� � ��	������	 
#�������	 �	����� 23 472  

9���� �����
� �� ���	�� ��
���, �	��
���"�� �
� 
�	��
���"�� ��
��� � �����
	��	 5 748  

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

52 902 
 

.���� 82 122 
 

 

a) ��
���� �� ��������&

 ������, ��������$ � ����
���� 
�����: ��� �����
�� � #�������� �	������� �� ���0
�� ���, 
$7� ���
���
 ��
�0	��	  &� �&&., �� ��������  ��� ���	� 
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���������� �	���� ������ � �	� �	����
� $7�, �������0	�� �� 1 
������ 2004 ����, ����� $7� ��
 	�� �
	���. �����, ��		���	 
�	����
�� ����
���	
��� � ��
� ��������"��, �����
�� �� 
�	�	���	
���� �	�� � ��
� ���
��	�� � &� �&&. � 2004 ����. 
����
��� ���
	���0�	 ���
��	 � &� �&&. ����� �������
�� 
�� ��

. ��	���	���� ; �����, � �	�	���	
���� �	� �	
� � 	���, 
$7� ���	���������
 �����
� �� ���
	���0	� ���
��	 �  ��� 
���	 �
������� �	��
���"�� 	��� �� ����0	��� � ��

. �; �. !�
� 
�����
� �
������� �	��
���"��, ��������� � ��
	 ������ $7�, 
�����
� 52 902 	���.  

4.4 %��'���: ����� ���� ������� � 43 510 117 	��� ��
���	� � 	�� ����	 
������	�	���	 ���
��� � ��1	�	 31 713 889 	��� � �	����0	���	 ������	
���� � 
����	�	 11 796 228 	���. ���������� � ����0	��� ������� ��������� � ���
�"	 2 
���	. 

������� 2: ��	
������� 
����	�� 

(������
� 
���'���� 

��� 
���
������
$ 

���
��������� 
������� 

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

&�
��� � �����	 
������ �� 
�	����
 

29 930 119 22 523 259 235 146 22 758 405 

���	��	 � 
��	������	
���	 
������ 

2 320 300 1 058 467 223 704 1 282 171 

7
��� �� 
���������� 12 706 427 3 085 992 3 613 925 6 699 917 

&�	�������	 
������ 2 325 100 1 212 646 685 338 1 897 984 

8������ 5 789 900 3 833 525 7 038 115 10 871 640 

.���� 53 071 846 31 713 889 11 796 228 43 510 117 

 

4.5 3����
� �� ������������� �� �������	
� ���
��� 
�
 
' 
�����
�����
�: #�����	��	 ���
��� �� ������	
����� �� ��	������	 �	����� � 
���	 7 341 614 	��� �����
� ���� 6 266 683 	��� ��-�� ,������� �� 
������	
����� �
� �� ����
�������� �� ���� 1 074 931 	���. 

4.6 ���� ��������' �������: ����
	� ��������-��������� � ��	� 
�	��
�"�� ICC/ASP/2/Res.1 ����
�  ��� ��������� �	��� �� #�������� �	���� 
 1 ������ �� 31 �	����� 2004 ���� � ���	 4 425 000 	���, ��� ��
�	�� ����� 
��	
��	��	� �� 2 509 300 	��� �� ����	���  ��	������� #�������� �	������.   

4.7 0��
������� ������ � �������
�:  �	����0	���� ������ �� ������ � 
���	 10 258 340 	��� ��
���	� ����
�	����� � ���	 1 842 670 	��� �� 
��	������	 #�������	 �	����� � � ���	 8 415 670 	��� �� 2004 ��� (���
��	��	 
1). �����, ��
��	���	 �� ��������-��������� � ��	��0	��	 ������������ 
������, � ���	 254 677 	���, ��������� � ���	����� ��� �����, ��
��	���	 
������ (�. ����	����	 4.12). 

4.8 "���
� ������ � �������
� ������ �	����0	����� ������, ���
	���	�� 
���
��	 �  ��� ��������� �	���. .	����0	���� ������ �� ������� �� 31 
�	����� 2004 ���� �����
 217 830 	��� (���
��	��� 2 � 3). 
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4.9  ���������� ������
 ������� � �������
� �� "	
	��� #����� � &���� 
#��� �� ������� �� 31 �	����� 2004 ���� �����
� 5 153 	���.  

4.10 "���
� ����� � �������
� ��������� ��
		 �������� � ���
�"	 3 ���	. 

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

����� � �������
� ��� (� ����) 
 

������	
���� (��
�� �� �����
	���� �������) 859 511  

�	����
 311 458  

��������� 132 524  

.������0��� ���"	�� 204 942  

�����	 13 133  

.���� 1 521 568 
 

 

4.11 ��������� ��� �� ����
�

 �� ���������
�: �����	���	 ������ � 
���	 105 533 	���, ����
����	 �� ���� �������� ���
�� �� ������ �� 
����������	, ������� ����	�� ������	�� � ��	���� �����, ���	�0��0��� �� 
������� �� 31 �	����� 2004 ����.    

4.12 ������ 
�
 ������
, ���������� ������: �� ��������-��������� ��
� 
��
��	�� ����� ���� � 3 879 992 	��� �
� ���
�������� � 
	����	� #�������� 
�	����	. &�� ��
���	�: 

a) 3 625 315 	���, ��
��	���	 �� ��������-��������� ������ � �	� 
����
	���� ������ �� 2005 ���; 

b) 254 677 	��� - ,�� �����, ��
��	���	 � ��	��0	��	 ����
	���� 
������ �� 2004 ��� ��
	 ����
	��� ������ ����� ��������-
���������. 

4.13 "���
� ����� � ������ �������� ��������� � ���
�"	 4 ���	.  

������� 4: ��	
������� �� 	
���� ����� � ����� 

����� � ������ ��� (� ����)  

�	����
 3 373  

��������� 1 524  

.����
	���	 ������ �� �	������"�� a) 267 198  

.���
	��� �� ������� �� ����	���� �������� b) 34 153  

�����	 309  

.���� 306 557  

 

a) 0���������� ����
�

 �� ������
�&
�: ��������� �� 
�	����������� ����	 �	����
, ��	��������� ��� 
���� � 
���	, ��		� ����� �� ������ �� �	������"�� ��� ��	� �	�		��	, 
������� ��������	�� �� ����	 ��
��	��� 
	� 
����. �� 
������� �� 31 �	����� 2004 ���� ���� �����
	���� ������	
��� 
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��������"�� �� ���
��	 ������ �� �	������"�� �����
� 
267 198 	���.   

b) 0��
����
� 
� ���'���� �� ��������� ������: ���� � 
34 153 	��� ��
�	�� ���	� ����� ������� �� ����	���� ��������, 
���		���� �� �	� "	
	��� #����� � �	�	��	 2004 ����.    

4.14 %����� ��� ������
� ���'���� � ����
 � ������������
 
���
������
 ������
: �	����0	���	 ����
	���	 ����� �� ��	������	 
#�������	 �	����� (���
��	��	 1) � ���	 1 842 670 	��� ������	�� �� 
����
�������� ������� ��
����� �	���, ��� ��	� ������� ��
����� �	��� �� 
2002-2003 ���� �
� ����	�	
	��� �	�� ��������-��������� (���
��	��� 4 � 5).  

5. )������ ����� 

5.1 "����������� ������: ����� � ���	 1 235 483 	���, ��1��
	���	 �/�
� 
��
��	���	 �
� ���	���� 2004 ����. �� ������� �� 31 �	����� 2004 ���� ���� � 
1 225 483 	��� ��
� ��
��	��, � ���� � 10 000 	��� ��
� ��1��
	��, �� �	 ��
��	�� 
(���
��	��	 5).   

5.2 ���������
� �� ���&����:  �����
	��� �� ���"	���� � ���	 20 486 	��� 
��	����
��� ���� �����
	��� �� ���"	����, ����
	���	 �� ��������� �	� 
���� �
� "	
	��� #�����. 

5.3 ����	��
� ������� ������: ����	�	���� ������� ���� � 5 324 	��� 
��
� ����� � ��	��0	��	 ����	����	� �� �����	���� ���	�0	���� ���	����. 

5.4 "���
� ����� � �������
�: ���� � 4 466 	��� ��
�	�� ����� �� 
���"	����, ������� ������
��, �� �	 ��
� ��
��	�� � ����  ��������� �	��� 
"	
	��� #�����. 

5.5 ������, ����������� ������ �� ���	���  2005 ����, ����
��� 
164 691 	���.  

5.6  ���������� ������
 ������� � �������: �� ������� �� 31 �	����� 
2004 ���� �	�#������	 ������ �	��� '	
	���� #���� �  ������ #����� �����
� 
����� ���
	����� ���
��	 ���� � 21 559 	���, 5 153 	��� �� ������� ���
	��� 
���
��	 � &���� #���, � 16 406 	��� ���
	��� ���
��	 � '	
	��� #��� �
� 
���	��	�0��, �
� ������� ��	����� ���	
���	 �	��.  

6. .�	����� ��
�������� ���������
� 

6.1 ������ ����	��� �
��	
����� ��
�������� �� �	�������
���� ������� � 
�� ������� �� 31 �	����� 2004 ���� ��������� � ���
�"	 5 ���	. � ����	�����  
���������� � ������		 ��	�� ��
������ $7� � ����0	��� �����
�	���� 
���	����� ����	��� �
��	
����� ��
�������� �	 ��
���	�� � ������	 #���� 
&�������"��, � ������� �� ��	�� ������	�	��� �	���	���	��� �� �	� ����	��.  
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������� 5: ���	�� �������� 	��������� ����������� (� ��
�) 

(������
� 
��������
� 

�	����� 

0�������� 
������ �� 

�������
� �� 
1 ������ 
2004 ���� 

,�����
/���-
����
����
 

*�����, 
�������	
� 
��
���
�a) 

,�����
������$ 
������ �� 

�������
� �� 
31 ������� 
2004 ���� 

(*/���������"���
��	 �����������	 201 821 438 722 (1 485) 639 058 

���������� 
(*/��������� 
������ 

583 644 892 740 (4 255) 1 472 129 

&������	 
�����������	 172 081 331 581 - 503 662 

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

271 831 276 291 (3 797) 544 325 

*���������	 
�	���� � 
�����������	 

77 023 170 721 (159) 247 585 

!����	 
�����������	 - 106 245 - 106 245 

.���� 1 306 400 2 216 300 (9 696) 3 513 004 

 

a) � �	�	��	 #��������� �	����� �	 ���	����
�� ������� �
� 
������. &����� ��	����� �����	 ������� �� ����� ���� � 
9 696 	��� ������ ������� �� ���� � 3 823 	��� �� ��	�����	�� 
#��������� �	�����, �.	. �	�� �� ���� � 13 519 	���. 7��	���	��	 
������ ����	��� ���	� ������������ ��
	 ������� +����	�� 
�� �������	��� ����	���� � ����	�����  #�������� 
�����
�� 110.22. 

6.2 ������ ��0	���������� �� �����
�	���� �	��� $7� �������� 

	����		 ����	��� �
��	
����� ��
��������, ������	�	���	 �� �	� 
�������
���� ������: 

������� 6: ���	�� �������� 	��������� �����������, 
�
� ������
�������� �� 	
���� ��������� (� ��
�) 

(������
� ��������
� 

�	����� 

0�������� ������ 
�� �������
� �� 

1 ������ 2004 ���� 
,�����
/���-
����
����
 

,�����
������$ 
������ �� 

�������
� �� 
31 ������� 2004 ���� 

)���	� �	�	����� ����� 20 243 716 20 959 

����� ���������	�� 
��������� 131 040 17 920 148 960 

.����  151 283 18 636 169 919 

 

7. "����������� ������� ������� 

7.1 � �	�	��	 #��������� �	����� ��� �	 ���������
 �������
���� ������� 
���
��.  
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8. 4���������� �������������$ �������� 

8.1 � �	�	��	 #��������� �	����� ��	�����
�	��� �� �	�����	����� ����	 
�	����
�� �
�� �	 �������
��. 

9. �����&
������ ������������� 

9.1 &�����	
���� �� ����������� ���
�� �	����
� � ����  ��	����	��	� 

���� �� ������� �� 31 �	����� 2004 ���� �� ����� ���� � 764 320 	��� 
��
���� �	����� �������� �� ����	��"�� �� ��
� ��	�, �������0��� � �	� 
	�	������� ������ (752 606 	���), � ����
� (11 714 	���) �
� ���������� $7�.   

10. *���
�����
� ��
 
�������

 ��������' �����������$  

10.1 $7� ���
���
 ��
�0	��	 � �������� �������	�  "	
�� ��	�
����� 
�������	 � 
���	 ������������� ��� ���
�	��� 
��	���� ���������	� �
� 
����������, ��	�, ����
������� $7� � ���������� �� �������� ��	�	���� 
������. ��������� ��	���, ���������� � ���	��	 ���"	����� ��
� �� 
��������	���� �
� �	��� ����������	��� ���������� � ���������� ���"	����� 
��
� �
� ��	�, ����
������� � ���������� �� �������� ��	�	���� ������, 
��������� �� ����	�� &�������"�� � �����	�� � �	��� �� ������ �������. 
&���� ��	���, ���
��	���� � �	�	��	 2004 ���� �� ,��� �������	, �����
� 
290 857 	���. 

11. ������ ������$ (�	����	�	���	) 

11.1 .��	 ��������� ������	
���	 (�� ���� ��
		 25 000 	���) ����� �������, 
��
��	���	 ����� �� #�������	 �	����: 

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

i) �	�
����� ��	��� ���	�	��� ���� �� �	���
	���� �	����, 
�����������  1 ��
� 2002 ����; 

ii) �������	 �������, ��������  ��	�	����� ���	�	����� 
����, �� ������
���� ���� � 33 �
�. 	���, � ��� ��
	 
������� �� �����	
���� ��
� ��	���� ��	�����.  
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2. �
�������� �������
 )������� ����� ��� ��������#
' �� ���
�� � 
1 ������ �� 31 ������� 2004 ����* 

 

��������
� 
���. 

����������	
���	 �����...............................................................................................328 

���������	 ���
��	��	.................................................................................................329 

�
�������� �������
 

�	������ I �	������ �����
	��� � �������  �������	� ���	�	��� � ������� 
�	��� �� �	����, �������������� 31 �	����� 2004 ���� ..............340 

�	������ II �	������ �������, ������, �	�	���� � ������� �	���  
�� ������� �� 31 �	����� 2004 ����.................................................341 

�	������ III �	������ ����	��� ��
����� �	��� �� �������  
�� 31 �	����� 2004 ���� .........................................................................342 

��
����
� � �
������� ��������  

1. '	
	��� #��� �
� ���	��	�0�� � 	�� "	
�.........................................343 

2. %	���	 ������� ��
����� � ��
��� �����
�	����� ��	�� 
� #�������� ���	����� ......................................................................343 

3. '	
	��� #��� �
� ���	��	�0�� (�	������ I-III) ..............................344 

  

                                                      
* %��		 �����	�� ��� �
����� �������	��	� ICC-ASP/4/10. 
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��������
������� �
��� 
 
 

10 ���� 2005 ���� 
 

  
             
� ����	�����  #�������� ��
��	��	� 11.1 ��	� �	�� ��	������� #�������	 
�	������ '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� �� #�������� �	����  1 ������ �� 31 �	����� 
2004 ����. 

  
 
 
 

 
 
 
 

(������) 
 

)���� +���
� 
�	��	����  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�,� !��� )��� 
-�������	���� �����
�	�-�	����� 
.�"����
���	 #�������-�	��������	 �����
	��	 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London SW1W 9SP 
United Kingdom 
�
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���
������� ��������
�, 

������������� ������ ��������	
' )������� ����� ��� ��������#
' 
 �������� 
����������-������
��� 

/ ����	
 ����� ���
���	��� � ������	�� #�������� �	�����	�, ������	 ��
����� 
�	������ I-III � ������	
���	 ����	�����, '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� 
$	������������ ���
������ ��� �� #�������� �	����, ��������0��� 31 �	����� 
2004 ����.   

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

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

!����� ���
�������� ��������
� 

8� ��
��	��	� ����, ��� ������	�� � 
	����	� ����"	, � �������
 ����� � 
����	�����  ������ ������� ������ -����� ��	0��� �	������� &�������"�� 
&�1	���	���� .�"��, �	"��
����������� ���	��	��� � $	������������ ��	����� �� 
������� ,�	����, � ����	 � ����	�����  �	������������ ������� ������. 2�� ����� 
��	���� �
���������� � ����	�	��� ������  �	�, ����� ���	����� ������	����� � ���, 
��� #�������	 �	������ �	 ��	���� �����-
��� ��	��	���� �	������	�. ����� 
��
���	� ����	��	 – �� ,��	���	���
���� ����	 � ����
��� ������� �	
 ,�� 
�	��������� � ������ ������	
����� – ���	�	
���, ��	����
	���� � ���������	 
��� � �	�	���, ��	������� � #�������� �	�������. ����� ��
���	� ����	 �"	��� 
����"���� �����
�	����� ��	�� � ������ �	���� ��	���
��	���, �	
����� �	��	���	�, 
� ����	 �"	��� #���� ��	����
	��� ���	�� #��������� ��
��	���. / ���	��, ��� 
����	�	���� ���� ����� ��	�	����	� ���������� ����� �
� ����������� ���
��	���.  

(�	�0�	� � ��	� �������	��� ���	�	
���� ��
� �������	����� � ����0	��� 
������	
���� "�#� �� ��	������� ���, ����
��� � �	 ��� �����	����� ��
���� �	� 
����, �������0	� � 2003 ���� � ���	 ���	���������. .	 ��	�����
� �����-
��� ������ 
����
	������	
���� ���"	��� ������, ������	 � ��� �� ���
������� �
� ����, ����� 
�����	�����, ��� ������	
���	 "�#�� �� ���0
�� ��� �	 ��	���� ��	��	���� 
�	������	�. 

���
������� ��������
� � ��������
, �������	

 
� �����
���
$ � �'���� ���
��, 
�����	��� �����
������' &
�� �� ���#��$ ��� 

� ��	� ���������� ���
��	���:  

• �� ��
��	��	� �����-
��� ����	�������� � ����	�������� ����� �� ���, 
��������0��� 31 �	����� 2003 ����, ������	 ���
� �� ���� ���	�� 
�	����������, 	
� �� � ��	
 ���������� ��
����� ���������	 
���	�	
���� ������	
��� ��
���� �����
	��� � ���	 ���	���������, � 
�������� #�������� �	������� �����
��� ������	�� �� �	� 
��	��	���� ��	���� #�������	 ��
��	��	  ���� �� ������� �� 31 
�	����� 2004 ���� � �	��
����� ��	��"�� � ����	��� �	�	���� ��
������ �� 
��������0��� �� ,��� �	�� �	���� � ����	�����  ��
������ � ��
��� 
�����
�	����� ��	�� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��, ����	�	���� � 
����	����� 2 � #�������� �	�������; �  
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• �� �	� ��	��	���� ��	���� ��	��"�� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��, 
����	�	���	 ���� � ������ ����	�	����� ���� ������, �� �	� ��	��	���� 
����0	���� ���	��
�
�� � ����	�����   ��������� ��
��	����� � 
�	��
�������� �� ������������ �����	�����.  

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

 
 
 

(������) 
 

�,� !��� )��� 
-�������	���� �����
�	�-�	����� 

��	���	���	 +���
	���� 
��	0��� ������� 

 
 
3�����, 15 ��
� 2004 ���� 



ICC-ASP/4/32 
 

331 

"����� ���#���� ���
���� �� 2004 ��� 
 
 
 

 �����������$ ��������$ ��� – )�����$ ����  ��� ��������#
' 
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���0
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!�	�� ����� 
 
 
 � ������ ����	
	 ���
��� ��������� 
	������ ��#����"��: 
 

4 &���	 �	��
����� ������ – ���������	 ���
��	��	  ���������� 
(�������	��	 �� ������). 

4 &�����	 #�������	 ������, ���	�����	 �� ���������� 
����	���. 

4 ������, ���	�	
	���	 �� �	��
������ ����	�	����� ���� ������ 
�	�������� �����
	���  �����. 

 
1. !
� ���� ����� �	���� ��	���� ��	���
	��� � ������ �	����	�
����	� ���
� 
��
����� ����	�	��	, ���������-�������� ���	��
� � ����	�����  �	��
�"�	� ICC-
ASP/1/6 '	
	��� #��� �
� ���	��	�0��, �����
	��	 ������� ��
� �����	�� ���	
����� 
���	�� �����
�����. � ��0�� ��	������� ���
���� ����
		 ��������-��������� �� 
������
� �������	 �� ���
����	 �������	 � ����������	 ������ � �����
� 
�	���	���"�� � �	���������� ���	�	
	��� �	���� ����������� ����� �
� ,����  ����. 
 
!�	
� ���������� ���
�� 
 
2. ��	0��� ������� ����	
 ����� �	��� ���� � ����	�����   ��������� 
��
��	����� ����; � ��
��� ����� ������ ������ -����� ��	0��� �	������� 
&�������"��  &�1	���	���� .�"��, �	"��
����������� ���	��	��� � $	������������ 
��	����� �� ������� ,�	����, � ����	 �	����������� ������ ������. &���� ������ � 
������ � �	�� ��
� ��
��	�� ���������� � ��������� ����	��� ����	�	��� ������. 5	 
������	 ��	��� ��������� � �����	���� ���	 � ���
��	��� I � ������	�� ���
���. 
 
3. ��� #����������� ��0	�� ���	��� � #�������� �	�������  ���� �� 2004 ��� 
�� ������	
� ��
	����� �������
���� ���	��������� � ���	 �	�	���� �	���; 
�	���� � �	���� ������
�; � ��
����� �����
�	����� ��	��  ����, �.	. �	 ��
���, 
������	 ��
�
�� #��������, ��������0���� � ��0	� ���������� ���
��	���  
���������� �� 2003 ����.   
 
4. ��������
� �������
, ��������$ � ���
�����
 ��������

 �� 2003 ����, � 
�����
�
�
 �'��� ���
�������� ��������
� �� 2004 ���, � �� ����� �� ������ 
������
$ �������
 ��������
�' &
�� �� ���#��$ ���, � ������' ����� 
������� 
� 
�
�������' ��������$ �� 2004 ���. � ���
������ ��������

 ����	����� ����� 
��
��
� �� �����&
������ 
������
� ������
$, ������� ����
��� �� � ������ 
������
� ����' �������
����� � �
�������� �������
 �� 2003 ���, ���
 �� �� �� 
���� 
��
�� �������	
� 
 ����������� ��
����������  ������� ���������
$ � �
�� 
�����������
$. �� ���' ��������' ��	��������' �������' �
�������� �������
 
����� �������� �
�������� �������
� �����.  

.�����&
� � �
�������' �������' 
 
5. +���	 ����, ��� ����	�	��� ������ #�������� �	�����	� �� ������	
� 
�
��	��	 �	������� #��������� ������
� � �����
	���, �������	 �
�  ����. %�� ,��� 
���	����� ������ �������, ���	�	
	���� � ���
��	 � ��	0�	� �����	 �� ���0
�� ���, 
�	������	 �� ������� ��-��	��	�� ��	���� �������� �	� � ������ ���	�� �����
�����. 
� ���
��	��� II � ������	�� ���
��� ��������� ��#����"�� � ���	 ����
�	��� 
�	���	���"��, ��	������� � ��0	� ���
��	 �� 2003 ���. �� ��0	�� ��	��� � ���	��	 
������ �� �	�����	�	���� ������� 
	��	� ��	
��� �������	 
	������ �	���	���"���: 
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• �	���������� �#�"��
����� ���	���	��� �	�������� ����	�	��� ��	0�	�� 
������ � ������	��� ��	0�	�� �������� �� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��, 
��� � ������		 ��	��  ��������� ��
��	����� �	 ��	���������	��;  

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

• ���	�0	��	 ���������� ����������� ������� � ��������������� ���"	��� 
�
�  ����  "	
�� �����	��� ��
� �	��	���� � ��	�	�	��� ����	�	��� 
��	��"�� � ����	�����  ���	�	�����, ����
	����� �����
������ � 
����
		�;  

• ��	�	�	��	 ����, ����� ����������0	���  ��	����� �������� � ������� 
�������������� ��1	����� ��
� �	��� ���	�	
	�� � �������	��������� � 
#���	 ������	��� ��
�0	���; �  

• �����	���
���	 �#���
	��	 �	���� ����	��� ���� �	��� � 
����	������	�� ����	�� �������  "	
�� ��	
	��� ������ �������� 
�	��	
����� '	
	���� #���� � ��	�	�	��� ����, ����� ����������	��� 
�����
	��� ��
� ��������� �
� ����
	����	��� ����	����	� � �������� 
��������������� � ������ �������  ����.  

 
6. $� ������	
��� �������	� ���������� ���	
���� ������������, ��������� 
����
�	��� �	���	���"�� �� ������ ��	0�	�� ������,  ���	��� �����
����� � 
)���	���-#�������� �����	���. 2��� ���"	 ��	�	����	� ����	��� �������	��� 
����������� �	� � ��	�	����	� ����������-��������� �������� ������	
��� 
����
�	��� �	���	���"��.   
 
 
��������� ������ 
 
 
�
�������� ������� 
 

� ������ ����	
	 ���
��� ��	����
	�� ���� �	���	���"�� �� ������ ������, 
���	�����	 ��: 

 
4 ������ �������	
	� #�������� �	��	
�����  ����; 
4 ���	����� �� ������ ������ � ����0	��� �����
	��� � ���	 

���	���������, ����������� ����� � �	�������� ����	�	��� ������; 
�  

4 ����
�	��� �	���	���"��, #����
��������� � ��	������	 ����. 
 
���������
 �
�������$ �����������
 
 
7. �������0�	 �  ��� �	��� � 2004 ���� ��	��	��� �����
�, � ����� ���� 
�������
���� ������ �����
� 234 318 	��� �� ����	���  19 028 	��� � ��	�����	� 
����. �����
	��� �� ���"	���� ����	 �����
� �� 555 	���. ��	����  ���� ����� ��� �� 
��

. �; �, ��� � �� 	���. ��	���� � ��

. �; � ��������� � #�������� �	������� � 
	���, ������	 ��
� �	�	������ �� ��	��"������� ���� &&. �� 31 �	����� 2004 ����. 
%�����  ���� � 2004 ���� ������  ���������� �������� � ���	���� �� ���	���� 
���	 ��-�� ������0	��� � ��

. �; � ������  ����. &���	 ������ �� ��� �����
� 
3 294 	��� �� ����	���  6 284 	��� � 2003 ����. 2�� ���	��	 ������� �� ����	���  
���0
�� ����� ��
� �	��
������ ���	��� ��������� ������ ��
	 �	�	����� 
�������	����	�  ����  ������� � ����	�����  �	���	���"�	�, �	
����� � ���	 ��0	� 
���������� ����	��� �� 2004 ���. 
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8. (������� ��
��  ���� ��	
���
�  17 168 	��� � 2003 ���� �� 248 747 	��� � 
2004 ����. $� �������	� ���	� �����
����� ��	�� ���	�����, �	
����	 � ���
��	 
��	0�	�� �������� �� 2004 ���,  �	� ����� ��	�	����, �����  ��� ����
���
 
���������� ��
���� �
� ����
	����	��� ���	�"��
���� ������� ����	����	�, ������ � 
������� ����� �������� � '	
	���� #����.  
 
9. �� �	�	 ���� ������� �� �	���  ���� �� �	���	���	� �����
����� ��������� 
����� ���	��"������ �	��������, ���
���	��� �
� ��	�	�	��� �����
�0	�� ������ �� 
������� �� �	���  ����. ����� �	��
���� ��������� �"	��� ��������� �������  ���� 
�
� ��	�	�	��� �����
�0	� ������
����� � �
� ��	�	�	��� ���
	���	�� �����
	��� 
���	��"������� ������.   
 
%�������&
� 1: 
 

$� �	���	���	� �	��
���� ����������� ���	��"��  ���� � #���	 
�������� 
�	��� � ������� �	��
������� ���	��"�����	 ���. 
 
���������
� � �
�� �����������
$  
 
10. � ������ ����	�	����� ���� ������ �� �"	��
� ����	����	 ������ #������, ��� 
������� �������
���� ������, ������	 ����	
� �  ����, ��� �� ������ ������ #�������� 
�	�����	� � 2003 ���� ��
� �������� ��������. � 2004 ����  ��� ��
���
 �������
���	 
����� �� ��������-��������� � ����	�	 231 068 	��� � ����� �� ������ 
�" � ����	�	 
3 250 	���. $� ������	
� ���� �����
	��� �� ������ 
�", ������� ��
� �������	 �
� 
��
��	��� �������� � �����, ����	�	���� � 2003 ����; �� ����	 �"	��
� ����	����	, 
������	 ���	�"��
��� �	�	���	 �	�	��� ���
� ������� �� �	�� �� 2004 ��� � "	
��. +���	 
����, �� �����
� � �	�	��� ����	�	��	 ����
	���� ����� �� ,��� ��� ��
����� � ��
��� 
�����
�	����� ��	��, �. ����	����	 2.7 � #�������� �	�������, ��
��� �������� 
�����
	��� �	���������� �� ��	�� #�����	���� ��
��	��� �	�	���� �	��� �� ������. 
�� ��0	�� ��	���, ������ ������� �����
	��� �	 ���	� �������� ��	��	����� 
����	���.   
 
11. &����� � ���������� ���
��	��� �� 2004 ��� ��
� �������� �������� � �
� 
�	���	�	
	����	�, ��������  ��	�������� #��������� �	��������, �.	. �	�������� 
�� 2003 ���. &������� ��
� �������� �
	����	: 
 

• �������� �������� ���	����� ������	
���� "�#� �� 2003 ���, ����0��� 
��	��"�� � ��
����, �� ������� ��	0��� ������� �	 ��	
 ���������� 
��	������� ���
��	��	 � 2003 ����; � 

• ���	�"��
����� ����	���, ������	 ���
� �� ����� �����	��	 � #�������� 
�	������� �� 2004 ��� � �	��
����	 
���� ����	�������� ����	�������� 
��� �� ���, ��������0��� 31 �	����� 2003 ����, 	
� �� �� ��	
� 
���������� ��
����� ���������	 �����	, �����	�������	 ��
���� 
�����
	��� � ���	 ���	��������� � �	�	��	 ,���� ����.   

 
0����
���� ���
 
 
12. � ������		 ��	�� �	 ��	���	� #�������� ��
��	��� �
� ������"��, ������	 
������
� �� ����������	 ����� #��������� �����
	���  �����. !
� ��	�	�	��� 
���	����� ����	�	��� #�������� ��
��	��� � ���"	��� ���� �	���	 ��	������	 �� ,��� 
�	� ��
��� ��	����� � ��
��	���� �����  ����. !�
		, �	���, ����	����� 
� 
�	������� �����	��	�� ������ ���� �  ���� – #�����, ������� ��
�	� ���� �	"��
��� 
������	� � ��
��	���� �  ���	.  
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13. +�� �����
�� ���		, �� ����	 �	 ��		� �	����� ��	����
	��� �� ����������� 
�	��	���� ���� ��� �������������  ����. $� ����	
� ����� ���	��� ��
��	��� �  ���	 
� ���	��
�, ��� ��� �	 ��	���� �	���� ��
��	���, �������� ���	���	����� �� 
#�������	 �����
	��	 �
� ����	�	��	 �	� �����	��	�� ������
�. $� �	���	�����
� �� 
���1����� ���	���	����� � ���������� �	��	���� ���� � �	��������	 � 
��������������� �
� ���	���	���� ��
��	����. 2�� ���	� ��	�� ���� �����	 ����	��	 
��
	 ������� �	��	�������  ����.    
 
%�������&
� 2: 
 

$� �	���	���	� ����������� �����	���	 ����� #�������� ��
��	��� �
� 
��	�	�	��� ����, �����  ��� #���"��������
 �� ����	 �	���� � ���	���	���� 
����������� �����. 
 
%�������&
� 3: 
 

$� �	���	���	� ������� ��
�, ���	���	����� � ���������� � ����0	��� 
�����	��	�� ������
� � #��������� �����
	��� � ���
	����� ������� ���	���	���� 
#�������� ��
��	����  ����. 
 
0�������
� ���#�
' ���
����� 
 
14. � ��0	� ���
��	 �� 2003 ��� �� ���	��
�, ��� ���	� �����
����� �#�"��
��� �	 
�������
 ��	0�	�� ��������  ����. $� ����	
� ����� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� �� 
�����	 ��	�	���	
� ���	�� �����
����� � � ����	�����  ��0�� �������� � ���	��	 
��������� $	������������ ���
������ ���. $� ������ �����
���� �������� � ,��� 
���	��	, ������ ����	�, ��� ����	�����  ���� � �����	 ��
��� ���� ��
		 �#�"��
��� 
�#���
	�� � ��	������	�� � ��
��	����  ����.  
 
%�������&
� 4: 
 

$� �	���	���	� ���	�� �����
����� �#�"��
��� �#������ ����	�����  ���� �� 
��	0�	� �����	 � �#�"��
��� ��������� ��	0�	�� ��������. 
 
 
%�������&

, ������
�������� � ���#�� ���� 
 
 
15. � ���	��	 ������ �� ���������� �	��������� � ������ ������ �� ������	
� 
�	��, �������	 ����������� �� ���	��
	��� �	���	���"��, #����
��������� �� 
������ ��	�����	� ���������� ������. � ���	 
���	� �������� ���
�� ��	���� 
���	�����, �	�	�
������	�  �	��, ������	 ��
� �������� � 2003 ����. � ���
��	��� II 
��������� ��#����"�� � �	���	���"���, ���		���� ���		, �	���������� ���������� �� 
��� � ��0� ���	����� �� 
���� ����
���	
���� �����	, ������� ��	����� ����	�� �
� 
�	������	�� ����
�	��� ���		���� �� �	��
������ ������ �	���	���"��. �����, ����� 
���	� �����
����� � ����
	� ��������-��������� ������	
� �	���������� 
�������� �	� �� ����
�	��� ,��� �	���	���"��.  
 
%�������&
� 5: 
 

$� �	���	���	�  ���� ����������� ��������� �
�� �	����� �
� ������	��� � 
���
��� ����, ����� ������� ���	��
���� �	���	���"��, #����
��������	 � 
�	��
����	 ��	0�	�� ������. 2��� �
�� ��
�	� ���� ������	
��� ����	� ���	��� 
�����
����� � "	
�� ���	�0	��������� ��	������� �	�������� ����������  �����. 
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16. $� ������	� �������	
����� �� ��	����	 � ��������	��� � ������ '	
	���� 
#���� �
� ���	��	�0�� $	������������ ���
������ ��� � ���	 ����	�	��� ������, � 
������� � ������ �	��	���� ���� � 	�� ����������. 
 
 
 

(������) 
 

�,� !��� )��� 
-�������	���� �����
�	�-�	�����, ��	���	���	 +���
	���� 

��	0��� ������� 
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��
�����
� I 
 
 
!'��� ���
�� 
 ���'�� � ��� 
 

-
����� "	
� #��������� ������ ���
���	�� � ���, ����� ��	�������� ��	0�	�� 
�������� ���������� #����
������� ���
��	��	 ������	
��� ����, ��
� 
� ������, 
��#����������	 � #�������� �	������� �� 2004 ����, ������	�	�� �
� "	
	�, 
���	���	���� ����
		� ��������-��������� � ���	��� �����
�����; ��
� 
� 
�����
	��� � ������ ���
	����� ������� �
��#�"������� � ���	����������� � 
����	�����   ��������� ��
��	����� ���� � ��� �	�	��, � �����, � ��0	� 
���������, ��� ����	���� �  ����; � �����
��� 
� #�������	 �	������ �������� 
#�������	 ��
��	��	  ���� �� ������� �� 31 �	����� 2004 ����. )�
� �������� 
������	�� �����, ��	���
��	��� � ����, �������	  �������, ������	 ������ 
��
������ �
� �	�	��� ���������� � �����	��	 � ����	��� ������, �����	���� � 
�	����	 2004 ����.  

���'�� � ���
�� 

%�����	��	 �������
�� �� ,��	���	���
���� ����	. 2�� ������	�, ��� �	 
����	
� #�������� �	�����	� ����	��
�� ��	��	����� ���
���  ��	��� 
���	������������� ��	��"��. $� ����	��	� ����	 ������ �
��	��� �	�������� 
�����	��	�� ������
� ���� �  ����  "	
�� ���������� ����������� ���
��	���. ( 
�����	", ��
 ����	�	� �	"��
���� ���
��  "	
�� ��	�����, ��� #�������	 �	������ 
�����
��� �������� �����
�	���	 �	��  ���� � ��	����
	�� � ���
	���	� #���	.  
 

%�����	��	 � ������ ������	�� ������ ��
���
� ����� ����� � ����� ����	��� 
�����
�	���� �	��� � ������ �����	�������� �����	���
���� ���	�	
���, ������	 �� 
��
� �	���������� ������	�� � ������ ������	
�����. .�0� ���"	���� ������ 
������
	�� � �	���� ��	�	�� �� ���������� ���
��	��� � ����	��	 #�������� �	�����	� 
 ����. �����	���	���, ����	�	���� ������ �	 ��	���
���
� ���������� ������	��� �	� 
��	���� �	��	
����� ����	���� ��	�� � ��	�� #�������� ��#����"��  ����, � 
����	 	�� �	�������� �����	��	�� ������
�, � ��	����
	���	 �	��
����� �	 
	��	� 
����������� ��� �	��1	�
��		 ���
��	��	 �� ,��� ��	����. � ��0	� ���
��	 
���	
	�� ������, ������	� ����������� ����� ������  ����, ������	 ���	�� 
���	������ � ����������-��������� �	�������� ������	��.  
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��
�����
� II 

��������
� ��������&
$ �� 2003 ���� 

 
%�������&
� %���&
� �����������  -� ,�����
� ���#���� ���
���� 

%�������&
� 1  
&�����	
��� ����, ����� ���	� �����
����� 
�
� -	�	��
���� ����
	� �#�"��
��� 
������	
� � �	���	�����
� ��������� 
��	0�	�� �������� #�������� �	�����	� 
 ����. 

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

 
$� �	���	���	� ������	�� � ���	����� 
�	������� ��	0�	�� ������  ���� � 
�#�"��
���	 ������	��	 ��	0�	�� �������� 
�� 
	����	� ��	����� ���	�� ���	������. 

%�������&
� 2 
&�����	
��� ������	��� � ���	���	��� 
���	��� �����
����� � ����������� ��
		 
��	�0	���� �	�������� �����
	��� 
�����
	����� � #���	 ���	���������. 

 
��� ���������
 ��
		 �	���� ��
����� � ��
��� 
�����
�	���� ���	����� � �	�����"�� 
�����
	��� � #���	 ���	���������.  

 
��� ������
 ���	�����, ��	�����	� � 
���0
�����	� ���
��	, � �	�	�� �� ��
		 
��#��������� � ����� ���
�������� ��	���� 
�
� ���� �	���. +�������, ������0�� � �� 
������	����� � 2003 ����,  ������ 2004 ���� 
�	 ���������, � �� ��	
� ���������� 
���	�� �	� �����-
��� �������� ���������	 
���
��	��	 �� ���	�����  ���� � 
�������
���� ������ � 2004 ����. 

%�������&
� 3 
&�����	
��� ������	��� ���	��� 
�����
����� ��������������� �	�������� � 
�	�������� ���	����� �
� "	
	� ���������� � 
�����
	���  �����; � ������	
��� 
������	��� ��� ����
��������� ��	����� 
� ������ �	��	���� ���� ��
� )���	���-
#��������� �����	�� ���� � ������� � 
��	�	�	��� #���"�����������  ����. 

 
)�
 ��������
	� ���	�� ��
��	��� �
� 
�����	��� ���	��� �����
����� � 
���	���	��� �	��	���� 	�	� ����
	� 
��������-���������. �-7 ����
� ) + 
������	�� ���	�� ��
��	���. 
 

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

%�������&
� 4 
&�����	
��� ������� ���	��� �����
����� 
���"	��� ��	�	�	��� ��
���� �#�"��
���� 
��
�0	��� � �	�� �������������� 
�����	����, ���	������� �� ������
	��	 
���	��������� �	���	���	��� �  ���, � 
������� ���	�	
���� ��
�, � ����	 
���	���	����� � ����������. 

 
�	�"�� ������	��� ����
���"�� �	��	������� 
���� � ������		 ��	�� ��������
���	� 
����
��������	 ���
��	��	 �� #���	 
��
�0	���, � ������� ����� ���	�	
���� 
����������0	��� �	���  ����� � 
���� 
������������� �����	���.  

 
� ������ ��0	� �����	� ���������� ������ 
�� �������� �	��� � ��
��	��� �������� 
��
�0	���, � ����	 
���	 �������	  ���� 
����. �����, ����	�	���� ���� � 2004 ����, 
�	 �����
 �����-
��� ������������� 
�����	���.   

%�������&
� 5 
&�����	
��� ������	��� ���	��� 
�����
����� ������ � ���������	 ����	��� 
���� �	��� � ���
��	 ��1	��� 
��	���
���	��� �����
	��� � ����	���� 
�	��� �
� �������� �������  ����  "	
�� 
��	�	�	��� ����, ����� � '	
	���� #���� 
��	
�� ���������	 �	��� �
� ����
�	���  
�	�	��	� ��	�	�� �����
	���� �	�	� ��� 
"	
	�.  

 
 ��� ���������
, � �-7 ���	���
� ����	�, � 
������� ��	������	�� �	���� �
� ������ 
�	��	������� � ��������� �� ���� �	���.  

 
$� �����
��� ������	��	 �	�	�� 
��	�	�	���  ���� �	����� � �	�	�� 
����
�	��� �� ���� ����	���	��� �����, 
��
	 ���� ��� ��� ����� ��
����� 
���	�	
	��.  
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�������� I 
 

)�����$ ���� ��� ��������#
' 
�������� ���������
$ 
 ���'���� � ������
� 
�����
$ � �������' ������� �� 

���
��, ������
���	
$�� 31 ������� 2004 ���� 
(� ��
�) 

�

�

 

 2004 "����
 	 
��
���	
� 2002-2003 

��������	
�   
 

!������
���	 ����� 234 318 3.5 19 028 

���� $7� -  4 424 

!���� � ���	 ���"	���� 555   

.���� ���������
$ 234 873   23 452 

 

������  
 

 

%����� 3 294 3.6 6 284 

.���� ���'���� 3 294 
 

6 284 

 
�����#��
�/(�������) ���������
$ ��� 
���'���
 231 579  

 
17 168 

&����� �	��� �� ����
� #��������� �	����� 17 168 
 

- 

!�����
 ������� �� �������
� �� 31 ������� 
2004 ���� 248 747 

 
17 168 

 
�

������ ($����� +�0�) 
-
����� �������� �� #�������� ��������

�
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�������� II 
 

)�����$ ���� ��� ��������#
' 
�������� ���
���, ����
���, �������� 
 �������� �������  

�� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 
(� ��
�) 

�

�

 

 2004 
"����
 	 
��
���	
� 2002-2003 

���
��   
 

!	�	���	 � �����	 �	������ 231 814  12 744 

&����� �	�#������� �	�	���� �	��� � ��
��	��� 16 406 3.7 4 424 

��	���� �� ������ �	��� � ��
��	��� 527 3.8 - 

.���� ���
��� 248 747  17 168 

 

���
��  
 

 

.���� ���'���� -  - 

 

������� � �����
 �������  
 

 

���������	 ��
����	
���	 �
��� 248 747 
 

17 168 

.���� �������� 
 �������� ������� 248 747  
 

17 168 

 

.���� ����
���, �������� 
 �������� ������� 248 747  17 168- 

�

�

������ ($����� +�0�) 
-
����� �������� �� #�������� ��������
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�

�������� III 
 

)�����$ ���� ��� ��������#
' 
�������� ��
���
� ���
���' �������  
�� �������
� �� 31 ������� 2004 ���� 

(� ��
�) 
�

�

 2004 2002-2003 

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

 

9���	 ��	��0	��	/(�	�����) �����
	��� ��� �������� 
(�	������ I) 231 579 17 168 

7�	
��	��	/��	��0	��	 ������� �	��� � ��
��	��� (11 982) (4 424) 

(7�	
��	��	)/��	��0	��	 �	��� �� ������ �	��� � ��
��	 

 

(527) - 

8� ���	��� ������� � ���	 ���"	���� (555) - 

/
���� ���������
� ���
���' ������� �� ���������� 
������
���$ �����������
 218 515 12 744  

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

 

��
���� ������ �� ���"	���� 555   - 

/
���� ���������
� ���
���' ������� �� 
�����
&
����$ 
 
�
�������$ �����������
 555  - 

 

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

9���	 ��	
��	��	/(�����	��	) -   - 

/
���� ���������
� �������' ������� 
� ����
' 

�����
���  -  - 

 
9���	 ��	
��	��	/(�����	��	) �	�	���� � ������ �	������� 219 070  12 744 

!	�	���	 � �����	 �	������ �� ������� �� ����
� �	����� 12 744   - 

"������� 
 ������� �����
�� �� �����
� �� ����& ���
��� 
(�������� II) 231 814 12 744 
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��
����
� � �
������� �������� )������� ����� ��� 
��������#
' 

1. )�����$ ���� ��� ��������#
' 
 ��� &��
 

1.1 '	
	��� #��� �
� ���	��	�0�� ��
 ���	��	� ����
		� ��������-
��������� (�-7) � 		 �	��
�"�� ICC-ASP/1/Res.6 � ���	�	�� �	��� ��	���
	���, 
����������� ��� ������"�� $	������������ ���
������ ��� ($7�), � 	�	� 
����� �	���.  

� ���
��	��� � �	��
�"�� 6 ����
	� ��������-��������� ���	��
� 
���	� �����
�����, ���	������ �� �����
	��	 '	
	��� #����� �
� ���	��	�0��. 

2. %���� �������$ ���
�
�
 � ������
 ��'����������� ����� 
 �
�������$ 
���������
 

2.1 ��	�� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� �	���� � ����	�����  
 ��������� ��
��	����� � �����
��� $7�, ��� ,�� ���	�	
	�� ����
		� 
��������-��������� � ���
��	��� � 		 �	��
�"�� ICC-ASP/1/Res.6.  ��,���� 
�	�� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� � ������		 ��	�� ����	������ ��������� 
��	�� ��	�� &�������"�� &�1	���	���� .�"��. .������	 ����	����� ��
���� 
�	��1	�
	��� ����� #�������� �	�����	� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��. 

2.2 �
���� �����, ��
������ �����
: �	�� '	
	���� #���� �
� 
���	��	�0�� �	���� �� ����	 ��	�� ��	��, ����	��	��� #������. 

2.3 �
�������$ ���
��: #�������� �	���� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� 
����
�	� ���� ��
	������� ���, 	
� ����
		� ��������-��������� �	 
������� �	0	��	 �� ����.   

2.4 -��� �� �������������$ ���
���
: �	�� �������� �� ����	 ��	�� �� 
�	�������
���� ������� � �	 ����	�������� �
� �����	��� ��
	����� 
���	�	��� "	� �� ������ � �
���. 

2.5 ������ ������: �	�� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� ��	����
���� � 
	���. )����
�	���	 �	��, ������	 �	���� � ������ ��
����, �	�	������ � 	��� �� 
��	��"������� ���� &�������"�� &�1	���	���� .�"��, �	������	�� �� ���� 
����
	��� #�������� �	������. ��	
��, ��	�0	���	 � ������ ��
����, 
�	�	������ � 	��� �� ��	��"������� ���� &�������"�� &�1	���	���� .�"�� �� 
���� ��	�0	��� �	
��. 

2.6 �
����
�����
�: '	
	��� #��� �
� ���	��	�0�� #�������	�� �� �	�: 

a) �������
���� ������ ������	
���, �	����������� ��������"��, 
������ 
�", �������"�� � ������ ��1	���� ��
��� 
����	�������� ����	����, �������� ����
		� ��������-
���������; 

b) �	�	���� �	��� � ����� ����	���, ��1���� ���	����� 0���#�� 
�
� ���#���"�� � �	�	������ � '	
	��� #��� �
� ���	��	�0�� �� 
�������	��� $7� �� �������� ������ 2 ����� 79 �������; 
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c) �	���, ��������� � ������	 ����	�	��� ��	��� �� �������	��� 
$7� �� �������� �����
� 98 �����
 ���"	���� � �����������; 

d) ����� �	���, ������	 ����
	� ��������-��������� ���	� 
�	0��� ���	
���  ����. 

2.7 ���������
�: �������
���	 ����� �	���������� � ���	��	 �����
	��� 
�� ����	 ����	���� ������	
��� � ���
��	 �	�	���� ������ � �	�	��	 �	���	�� 
#��������� ���� �� ��
��	��	� �	� 
���	�, ����� � ��� �	 ��
� ��1��
	�� 
�����		. � ,��� 
����� �����
	��� �	���������� �� ��	�� #�����	���� 
��
��	��� ������ �� �������.  

2.8 "������� 
 ������� �����
�� ��
����� �	����, �������	 �� 
��������� �	���, ��������� ���"	����� �����, ������ �	������� � ����
���� 
�	���. 

3. )�����$ ���� ��� ��������#
' (�������
 I-III) 

3.1  �������� �	���� ����
�	� ���� ���. &����� �	���� #�������� �	���� 
�
�
�  1 	������ 2002 ���� �� 31 �	����� 2003 ���� � ����	�����  �	��
�"�	� 
�-7 ICC/ASP/1/Res.12.   

3.2 � �������
 I ��������� �����
	��� � ������, � ����	 ���	�	��� � 
�	�	��	 � ������� �	��� �� #�������� �	����. &�� ��
���	� ���	� ��	��0	��� 
�����
	��� ��� �������� �� �	����� �	���� � ����	����� � �����
	���� �
� 
������� �� ��	������� �	����. 

3.3 � �������
 II ��������� ������, �����, �	�	��� � ������ �	��� �� 
������� �� 31 �	����� 2004 ����. 

3.4 � �������
 III �����	�� �	���	 ����	��� ��
����� �	���, 
��������
	���	  ���
�������	� ���	����� �	���� $	������������ �������� 
�����
�	����� ��	�� 7. 

3.5 ���������
�: �� �	� �������
���� ������ ��
� ��
��	�� ����� ���� � 
234 318 	���: 

a) &���� ���� � 231 068 	��� ��
� ��
��	�� � ���	 ������ �� 
������	
���, ������ 
�", ��������"�� � ������ ��1	����.    

b) ����� � 3 250 	��� ��
� ��
��	�� � #���	 �	��� � ��

. �; �, 
��������� � ���	��	 ���	��������� ������� 
�"��� � 
��	���	���� ; ����� ��	���� � �	��
����	 ����	�	��� �������� � 
����	���� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��, �������������� � �; � 
����� �	������	
���	���� ��������"��. ���� �	��� �������
� 
����� �� ���������0	� � �������� .�& � �; � – «-������	, 
���������	 �� �
���
���	 �	0	���», - � �	���� ��
� 
�	���������� �� ��������� �	� '	
	���� #���� �
� ���	��	�0��. 
� �������	 ���	�	
	���� ���	��� �����
����� ��
�����  
'	
	���� #���� �
� ���	��	�0�� � ����0	��� ���	�� 
���	��������� �  ��� �	�	� ��	��� ������ � #�������� 
�	������� ���	����������� ��
��� �	 ���	���������, ������	 
������
� �� ��������� �	�  ���� � ��

. �; �. 
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3.6 %��'���: ����� ���� ������� � 3 294 , ��
������� 2 095 	��� �� 
��������	 ���� � ���� � 1 199 	���, ��	����
����� ���� ������ ����� 
�����
� �
� ������� �� ���	�� ��
��� � �	��
���"�� �
� �	��
���"�� ��
���. 

+�� ���	�	�� � #�������� �	������� �� ��	������� ���, ���  ���� 2004 ���� 
���	��
 ��� ���������� �	��  "	
�� ��	��0	��� ������� �� ��������	 �
���, 
�������	 � �	��� � ��

. �; �.   

3.7  ���������� ������
 ������� � �������
� ��	����
��� ���� ���� � 
���	 16 406 	���, ������	 ��
� �� �0���	 �	�	�	�	�� ������� �� ��������� �	� 
$7� ��	�� ���������� �	�� '	
	���� #����.  

3.8 �������� �� ����
 ����� � �������
� � ���	 526 	��� ��	����
��� 
���� ����� �� ���"	����, ������� �� ������� 31 �	����� ��
 �	�
������, �� 	�	 
�	 ��
��	�.  

 
 
 
 


