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1. �������� ������ �
������������ � ������������ � ������� 11 �
�������� � 
�������� 6 
��
��� ������ �����	��� ������
���-���������� (ICC-ASP/1/Res.6), � ����
�� ����
����, ��� 
«����� �������� �
���������� �����	��� ������
���-���������� ������ � ��
��
������ � 
�
������ ��������  ���� � � ���� �
��������!� ��	
����"�!� �������, ���������� �� ����, 
	!�� �� ��� �
����! ��� ��������!». 

I. ���	������� � ��	���
  ���	�	 !	��� 

2. # ������������ � ������� 4 �
�������� � 
�������� 6 ����� ��
�������� (�����) 
��������  ���� ��� ����
���$�� ��	
���� ��� �
�������� ��
���� �
�������
������ ���������� 
��������� 20-22 ��
��� 2004 ���� � ����� �
�	!����� ���� � �����. � %��� ��������� ����! 
������ ��	
��� &
����������� �-�� '�����
� ����� #��.  

3. # ���� %���� ��������� ����� 
�	���� ��� �
������ ��������� �	 ��
������� �����!� 
 ����� ��� ����
���$��. (!�� �
������! ������"����� � %����
����, � �� 
����������� 	!�� 
�
����! �� ��������. #�� ����! ������ ���	
��� �
���� ���������, � ����� �
�������� �� 
�����	��� ������
���-���������� (�����	���) ��� 
������
���� � �
������ �� �� �
��������� 
������ � �����	
� 2004 ���� � ������������ � ������� 3 
�������� 6. &
���� ��������� �������� 
 ���� ��� ����
���$�� �
�������� � �
�������� A. 

4. � ������ ������ 6 �
�������� � 
�������� 6 ����� ����� 
�$�� ����� �
�������� 
������"����� � ���
���
�� 
�����������" �����	��� 
��$�
��" ��������� ������ ����� 
�������� ���
���
���� ��� �������� ����������"���� ���������� �  ��������
������ )����. # 
����� � %��� ����� ���������� 	�������� �
��������� � �������� ���
���
����, ����
�� 	���� 
�
���������� �����	��� ��� ���	
���� � ������������ � ������� 6 �
�������� � 
�������� 6. 
(�������� �
��������� � �������� ���
���
���� �
�������� � �
�������� B. 

5. # ������������ � ������� 5 �
�������� � �!$����������� 
�������� � ������� 91 
	������ �� ��
�!�  �������!� ��
��� ���� (ICC-ASP/1/3), � ����� �������� 284, 290 � 292 
(������ �� �
��
����� �� 2004 ��� (ICC-ASP/2/10) ���
���
" ��
�� ������ �� ���
���� 
������� ����
���$�� � ���������� �� ���
	� ����!��� ���������� � �	��������� ����������� 
 ��������
������ ������ ��
�������� ��������  ����. 
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II. #		����� � �	��	�	��
�� �$�	���� 

6. (!�� ���
!�� ��� 	��������� ����� � ����. �* � � � ��
�. &� ��������� �� 15 ���� 2004 
���� ������� �� ������ ���������� 17 509,52 ����. �* � � 5500,53 ��
�. &�
����" ��	
����"�!� 
������� �� %��� ��
�!� ��
��� ������� � �������� ��	������� � ���������� ������� ��� 
���������� «&
�������� C».   

7. ����� �
������ �������" �
�������� �������� �� �
��������� ��	
����"�!� �������, � 
��� ���	! �������  ��� ��� %  ������� ����� 
�	��� �� ��
��
������ � �
������ � ����
���� 
����
���$�� �� �
����������, ����������� ��� �
�������� ����, � �� �����. +
��� ����, 
����! ������ �
��!���� ������
���� ������" �����! � �������  ���, ������"�� %�� ����� 

�$����� �������� ��� �!�������� ��� �������.    
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#��	����� A  
 

#�	��� �		�����  ���	�	 !	��� �� �	������"�� 

#%&'(% �('%) �*+% �('%�� ,#&�'-./ ) +0  
 %-%'(1( 2(*�� �-. #(�%&#%'3 +0 
20-22 �����  2004 �	��, 1���� (*�������
) 

#�	��� �		����� 

''%�%*+% 

 �������� �
���� ��������� ���� � 
������� ������!� ���������, ���������� �������� 
 ���� ��� ����
���$��, �
���������� � ����"� 79 ,������� �������; �
����� 98 &
���� 
�
�����
! � �����!�����; 
�������� 6 �����	��� ������
���-���������� �	 ��
������� 
��������  ���� � ����
���� ����
���$�� �� �
����������, ����������� ��� �
�������� ����, 
� ����� ����� ����
���$��; � 
�������� 7 �����	��� ������
���-���������� � ��
���� 
�!�������� ���������
 � �
�������� �!	�
�� ������ ������ ��
�������� ��������  ���� � 
����
���� ����
���$��.  

 �������� �
���� ��������� �
���������� ��	�� ���"���$�� 
������� �
���
��� 
��
������� �����!�  �����, �����������!� � 
�������� 6, ����
!� �
������� �
����" 
�����	��� ������
���-����������. -����! ������� ��������� �� ���������� �  
��������� 
��!��� �������� 
�������������!��.  
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#(-(4%*+.  %-%'(1( 2(*�� �-. #(�%&#%'3 +0 

5���6 I 
,#&�'-%*+% + *��7(& 7�  %-%'8� 2(*�(� 

�.�#� I 
�/#0- 1&,�#.23 4 56 

������ I 
��	
�� ����������� �
���� ����������� 

1. &
���������" ��	�
����� �	������!� 	��"$������� ������ ������ ��
��������. 
&
���������" 
�	����� �� ����� ������ ���������������� �
��� ���������� � �������� ����� 
������. /�/��� ����� �
��� 	!�" ��
���	
���!� &
����������� ���� 
��. 0��� &
���������" 
������ ���	�����!� ������������" � ������� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� �����, ��/��� 
����� ��������" �
����� ����� ������ �� ���� �����. 0��� &
���������" �� � ��������� 
�!������" ����  ������, �� �� �����$���� �
�� ���/�� ���������� ��	�
����� ���!� 
&
���������".  

2. &
���������" ����� ��������������" �� ���
������� 
�	��! ������ ��
��������. 

������ II 
�
������� 

3. ����� ��
�������� ��	�
����� �� ���
����� ������ � ����� �
�	!����� ���� �� ����� 
������ 
��� � ���.   

4. +���� �	�������"���� �
�	��� %����, ����� ����� �
������" �������"�!� ������, � 
&
���������" ������������� ���� ������, �
���������"����" � ����� �
�������� ������ ����� 
�������"��� ������. �������"�!� ������ ����� �
������"�� � ����!� �
���������� ��� � 
�����"� ���� �����, ��	- ��� ����������.  

5. &
���������" ��
������� �
����
����"��� �������� ��� ���
���!� � �������"�!� ������ 
������. &
���������" ����� �������" �
��������� � ������� �������� ��� �� �
���� ������ 
������, (�
� �����	��� ������
���-����������, ���
���
� �/��� ���
���
���� ��������  ���� 
(«���
���
���»). .�	�� �����, �
��������!� ��� ��������� � �������� ���, ���
���������� 
���������"�!� ����
������� �, ���� %�� ��������, ������!�� ����������� ��� �
������ 

�$����. #�� ����
���! 
���
���
������� �
��� ������ ������ ��	�����
������ �, �� 
�����������, �� �
����� ��
� �� ����� �� �
�������� ������. &
����
����"��� �������� ��	�� 
������ �
������������ ��� 
������
���� � �
������ ������ ��
�������� � ������ %��� ������. 

6. &
���������" �
���������"������ �� ������ ������. 

7. ���
���
" ��������� � ������� ������ � �������� ������"�����. � ������� ������ ����� 
�
�����������" ����! ���
���
���� ��������  ����. 

8. ����� ��
�������� ����� �
� ���	��������� �
����$��" �
���� ���, �	�������� 
���������������� %����
��!�� ��������, �
����" ������� � ���������!� ����
���!� 
���
���� ������� ������ � ������������ � �
������ 42 &
���� �
�����
! �����	��� ������
���-
���������� ��� �!������" � ����!�� ��� ���"����!�� ����������� � �
������������ 
�� �
����� �� ��	��� 
������
�������� ���
���. 
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9. # �������� �	���� �
����� ������ ������ ��
�������� �
�������� ���
!�!��, ���� ����� 
�� �
���� ����� 
�$����. ,�$���� ������ ��
�������� ����$����� � ������ 
��� ��������"�����, � � ��� ���	������, ������"�� %�� ��������, 	��� ����
��, 
������
�������!� ������
����� � ��
���
��-������������. &� ����
$���� ��������� ������ 
��
�������� &
���������" ����� �����" ��������� ��
�� ���� ���
���
��� ��� ���
���
��� 
����, � ����������� �� �	�������"���.  

10. 7�� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ����! ������ ��������� 
�
������������� �� ������� ���� �����, ��	- ��� ����������. +
��� ����, ��� ���������� 
��������� ��� �����$���� ����� �����"�����"�� %����
����� ������". 

11. ,�	����� ��!���� ������ ��
�������� �������� ���������� �  
���������. 

������ III 
������� �
���� ����������� 

12. ,�$���� ������ ��
�������� �
��������� �� ���
���!� ��� �������"�!� �������, 
�
���������� � ����!� �
���������� ��� � �����"� ���� �����, ��	- ��� ����������. +���!� 
���� ������ ����� ���� �����. 7�� �
������ ��	��� 
�$���� �
�	����� �
��������� 	��"$������ 
������.  

13. &
���
��������� ��� ������ ��� �
������ 
�$���� �����������. 0��� ���������� ������" 
����������, ��� 
�$���� �����! �������" ���	
���� 	��"$������ ����������� � ����������� 
������, �
������������ 	��"$������ ������ ������. 

14. &
� ���	��������� &
���������" �
������� �
����
����"�!� 
�$���� � �����������!� 
��
��� � ������"����� � ���
���
�����. #����������� &
���������" �
���������� 
�$����(�) 
������ ��� ���	
���� � ������������ � �
�����
���, �����������!�� � ������ 13 �!$�.  

15. # ������������ � ������� 3 
�������� 6 �����	��� ������
���-���������� �	 ��
������� 
��������  ���� � ����
���� ����
���$�� �� �
����������, ����������� ��� �
�������� ����, 
� ����� ����� ����
���$�� («
�������� 6»), ����� ��
�������� ����� �
������" ����� 
����������"�!� 
���������� �
�����! � �
�����
!, ����
!� ���	�����! ��� �!�������� ��� 
 ������. 8�� ����������"�!� 
���������� �
�����! � �
�����
! �����! 	!�" ���������!�� 
� «����������"�!�� �
���
����», � ����
!� ����
���� � ���. +
��� ����, ����� ��
�������� 
����� ����� �
�������" �����	��� ������
���-���������� ���
���� � %��� «����������"�!� 
�
���
���».  

������ IV 
���
�� �
���� ����������� 

16. 9���! ������ ��
�������� �!������� � ����� ������ �������� �� 	������������ ������. 

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

�.�#� II 
�0+,0-�,5�- 

������ I 
���
 ���	������ � ���������� 

18. ���
���
��� ��������  ���� ��
�������� � ����� �
�	!����� ����. ���
���
��� ����� 
��������������" �� ������������ ��
������� �����!�  ����� � �������� ��� ������, ����
�� 
���	������ ��� �����������  ��������
������ ������ �
� �!�������� ��� �����.  
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19. ���
���
��� ��
�������� � ������������ � ������� 6 �
�������� � 
�������� �����	��� 
������
���-����������, ���������� ��
������� )���� � ����
���� ����
���$�� �� 
�
����������, ����������� ��� �
�������� ����, ��
�������!� � �
����� 85, � � ������ 
 ��������� ��� � ����
���� �� �����.  

������ II 
������������ �
����
� �����������
�  

20. ���
���
��� �
���������� ��
���������� ������! ������ � ����� ������"�����. 

21. ���
���
���  ��������
��� ����������. /����� �� ������"��
����� � ���
���
�� �� ���� 
��������
�����!� � �
����!� ���
����, �� ����
!� �� ������� �����" �� ���
��! 
���
���
���� ����. 

������ III 
���
�� ������������ 

22. /�����!� 
�����! ���
���
���� ���
!������ �����. 0��� �����	��� ������
���-
���������� �
���� 
�$���� � �������� ����������"�!� ����������, ������� ���������� 
7�
����
�-�����������, �� �����	��� ������
���-���������� ����� 
������
��" ���
�� �	 
��������� 
������� �� ���
!��� %��� ����������"�!� ���������� �� ���� ��������$�� � 
�������  ��� ��	
����"�!� �������.  

5���6 II 
#(-,5%*+% �&%���' 

�.�#� I 
&0,#59:0 �//(,�;052 

23. � �����"�������� ������ 
��� �
����� ����� ��
�������� �	���������� 
�� �
��
��������" � �������  ���� � ������� ��������� ����
���$�� �� �
����������, 
����������� ��� �
�������� ����, ��
�������!� � �
����� 85 &
���� �
�����
! � 
�����!�����, � � ������  ��������� ��� - ��������� �� �����.  

24. �������  ���  ������
����� �� ����:  

a) ��	
����"�!� ������� �
������"���, �������
���!� �
���������, �����!� ���, 
��
��
���� � �
���� ��	<����� �������� ��������������� �
���
���, �
����!� 
�����	���� ������
���-����������; 

b) ������!� �
����� � �
����� ���������, ��<��!� ���
������� $�
� �� ��� ��� ������� � 
��
�����!� � �������  ��� �� 
����
������ ���� �� ��������� ������ 2 ����"� 79 
,������� ������� («������»); 

c) �
�����, ��!�����!� � ��
���� ���������� ���
	� �� 
����
������ ���� �� ��������� 
�
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����; 

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



ICC-ASP/3/14/Rev.1 
 

7 

�.�#� II 
7/(,/#/.=:0 #>/�:   

25. ����� � 
����� ������ ���������� ������� �����	��� ������
���-���������� � 
��
��
������ � �
������ ��������  ���� �
���������� ��������� �	
������ � �
��!��� � 
�������� ��	
����"�!� ������� � �������  ���. 

26. ����� �
� �����
��� ���
���
���� ������������� ������� � �
������"������, 
�������
���!�� �
�����������, �����!�� ������, ��
��
������ � �
����� ��	<������ � ����� 
�
��������� ��	
����"�!� ������� � �������  ���. 

27. ����� �
������� 
���������� �
�����! � ����� �
���������  �������!� ������� �� 
�����!� ��
�������. 

28. �������  ��� �������� ��� ��	
����"�!� �����! �� ����������, ��
��������!� � ������ 
2(�) 
�������� 6, � 
�����
�
��� ��������� � ��������!� ����! �
�����.  

29. ����� ��
������ ��������!, �����	�������� �
���
�� ���������� �
�����, ��������!� 
�����!�  �����.  

30. �������  ��� ����� ��������" ��	
����"�!� �����!, ����������� ��� ��� ��!� �	
���� 
�����������!�� � ������ � ������"����"� ��������  ����. 

31. 7�	
����"�!� �����! ����� �������� 
���
��
����"�� ����
�� � �������� ������������, 
�!������!� � ������������ � �
��"	�� ����
� ����
���$��, ��
�������!� � �
����� 85 &
���� 
�
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� - �� ���"��.  

32. # ������, ����� ��	
����"�!� ����� ����� �������
������!� ��
����
, � ��������������� 
�������� ��� ���� ���� �� �!�����! �� 
������
���� ����, �������  ��� � �������� ����
� 
�������� ����� �� ���� �	��� ����.  

33. �������  ��� 
�����
�� �
������ �	��
 ��
����
� � �	<��� ��	
����"�!� ������� ��� 
�	��������� ����, ���	! ����� ������������ �� �
����� � ���� ����
���������� 
���
�������� 
��������� �
����� � ��������� �
��� 
������!� �
��� ����
���$��. 7�� ���������� %���� 
����� ����� �
������" ����
���!� ��
!, ����������� 	���� ��
�������� 
���
������" 
�
������ �
��� �
��� ����
���$��. 

�.�#�  III 
700;:0 �,07�-#� 5 7,1�/0 5'14 0�-#/, 5>?2-:0 &/�,07�-#/'  * -,�)/# 

5.5 +/)5�+��55 

34. ����� ��
�������� �� �
��"	� &����! � ������������ � �
������ 148 &
���� �
�����
! � 
�����!����� �
���������� ���"����!� ��� ����!� ���	
������ � ��
����� $�
� �� ��� 
��� ����������� ��������� � �������  ���.  

35. �������  ��� �� �
��"	� &
�������� �
���������� ���"����!� ��� ����!� ���	
������ � 

����
������ ���������� ��� �������� ��� �	 �� 
���
�������� � ������������ � �
������ 221 
&
���� �
�����
! � �����!�����. 

36. �������  ��� �
�������� ��
���������� ���� ������!� �
����� � �
����� ���������, 
��<��!� ���
������� $�
� �� ��� ��� �������, ����
!� ��
������� �� 
����
������ ���� � 
�������  ���.  
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�.�#� IV 
�,07�-#�, #>:�+�:0 # &/,27+0 #/>'04 052 14 0,(� 

37. �������  ��� �
�������� ��
���������� �
�����, ��!�����!� � ��
���� ���������� 
���
	�, � �
������ ����� �
������ �����"�� �� ���������� �
����� ��������  ���� � 
������������ � �
������ 98 &
���� �
�����
! � �����!�����. /� 
�����
�
��� ��������� � 
��������!� ����! ������ � ��	!�� ���������, ����
�������� � 
����
������ ���� 
���������"�� �����"������� �
�����. 

�.�#� V 
,0�1,�: , &,07/�-�#.0:0 ����'(.00@ �/�17�,�-#-19��-5+/# 

38. # ����� ��������� ������� �����	��� ����� ��
�������� ����� �����" �
��������� � 
 �������!� � �
���� �������, �� ������ ���������!� �������, ����
!� �����	��� ������
���-
���������� ����� �
���������" ��������  ����. 

39. 0��� �����	��� ������
���-���������� �� ��������� �����-��	� ������� ���������"�� 
�����"�������  �������!� ��� �
���� �������, �� ������ ���������!� �������, �� �������  ��� 
����� 
�������" %�� �����! �� ����� /	��� ����� � ����
���� ����
���$��, ��
�������!� � 
�
����� 85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� � ����
���� �� �����.  

�.�#� VI 
/&0,�-5#:0 #/&,/�:  # /-/* 055 &/.19052 �,07�-# 

40. (���������(��) ����(�) ��������  ���� ���
!���(�)��� � ������������ � �
������ 108(1) 
)�������!� ��������� � �
����..  

41. ������� �����  ��������  ���� ������ ��������" 
�����"�� �
������" �
������ ��� 
�	�������� ��
���������� �����!� �������, ������!� �
����� � �
����� ���������, ��<��!� 
���
������� $�
� �� ��� ��� �������, ����
!� ��
������� �����, � ��� �������, ����� ��� 
�!������� ������� � ����$���� ����
������ �����"�������, ��� �
�����, ��!�����!� � ��
���� 
���������� ���
	�. 

42. ��������� ����"���
��� ������� ������������, � ��� ���	! ����" ����������" 
����������", � ���������:  

a) ��������� �
�����, ��������!� � ������������ � ������� 2 
�������� 6, ������� �������� 
�  ������ ����
�, �����, 
�����, ���� � ����� �������;  

b) ��� �
��"	! � ����$���� �����!� �������, � ��� ����� � ��
����
� �
��"	!, � ����� ��, 
������ 	!�� �������� ����� ���������� �������� � ��� 	!�� ��������; 

c) ��� ��������!� �	<������!� �����!, ���� � ��
����
 �	<��������� ������, ��	!� 
����������� ��
! ���� � ����  ����������� ��������� �
�����; 

d) 
��������� �
����� � 
����� ��������  ���� �� ������ ������
�� ��
�������� � 
�����"������� �  �� ������ ������������ � ������ �
��� ��
��������; 

e) ��� �
������, �!������!� �����!�  �����, � ��������� ���������  ������
������, 
��
����
� �!������� � 	��� ����
�(��);  

f) ��������� 	��� ����
��� ���� �!������!� 
���
��� � ��������� ���! �!�������, ���! 
��������� 	��� ����
��, ����� %�� �
������������ �������!�, ��� ���! ������� ����
��; 
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g) ���� 
���
���, �!������!� � �������� 	����������!� ��	����� �
����������. &
��
����, 
���������� �����"���, �� ��������� � �������� ��������, 	���� ����� ������
��� 
��������� �� �
����� � 
��	����� �� ����������� 	����������!� ��	�����: �
���� 
	��� ����
��, �	<��� 	������������ ��	�����, ����� 	������������ ��	�����, 
�	������"���� �� ������
� � 	������������ ��	�����, �
��� �
����������� ����������, 
�
���
�� ����
$���� 
�	��! � ���������� 
����"�����.   

43. ���
���
��� �
�������� ��
���������� �
�����, ����
!� �����	��� ������
���-���������� 
����� 
�$��" �!�����" ��������  ����. /� 
�����
�
��� ��������� � �	<��! ��������!� ���� 
������ � ��	!�� ����
�������� ��������� � ����$���� �����"������� �
�����. 

44. ����� ��
�������� �� �
��
��� ��� � ��	!� �
�������� ��� ����
���� � ��������� 
�
�����. 

5���6 III 
�%&(#&+.�+. + #&(%9�8   %-%'(1( 2(*�� 

�.�#� I 
5�&/.=>/#�50 �,07�-# 

������ I 
���� �!���� 

45. �
������ ��������  ���� �
����������! ��� ����
���$�� �� �
����������, ����������� 
��� �
�������� ����, ��
�������!� � �
����� 85 &
���� �
�����
 � �����!�����, � � ������ 
 ��������� ��� � ����
���� �� �����.   

������ II 
�������, ��"���� �
�����
� ���� 
� ��� �
� ���!��, � ������, ��������� � �
����� 

�
�������� ����	� 

46. +���� �
������, ��<��!� ���
������� $�
� �� ��� ��� �������, ��� �
������, ��!�����!� 
� ��
���� ���������� ���
	�, ��
������� � �������  ��� � ������������ � ������� 2 ����"� 75 
��� ������� 2 ����"� 79 �������, ��	� ����������� 2-4 �
����� 98 &
���� �
�����
! � 
�����!����� ����� ��
�������� �
������� 
�$���� �	 �����"������� ����� �
����� � 
������������ � ��	!�� ����
�������� � ��������������� 
����
������� ��������� ��� 
����
�������, � ���������, � ����$���� �
��� 	��� ����
�� � ��
����
� � ����! 
����������(�).  

47. 0��� 
����
������ �� ���
���������� ����������"�!�� ��������� ��� ����
�������, 
����� ��
�������� ����� �
����" 
�$���� �	 �����"������� ����� 
���
��� � ������������ � 
�
������ 98 &
���� �
�����
! � �����!����� � ������ ��	!� ��������������� 
�$����, 
�
����!� ����� �� 
������
�������� ����, � � ��������� 
�$����, �
����!� � ������������ � 
������� 1 ����"� 75 ������� � �
������ 97 &
���� �
�����
! � �����!�����.  

48. ����� ��
�������� ����� ���
�$����" ����������"�!� ����
����� � ��������������� 
&����! ���������"�� �!�������� �� 
����
������. 

49. ����!, ��!�������!� � ��
���� ���������� ���
	�, ����� �����"�����"�� ���"�� � 
����
���� ����
���$��, ��
�������!� � �
����� 85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������ 
 ��������� ��� � ����
���� �� �����, �����
��������� ��� �������� ����
����$�� �� 
�
����������, ����
$���!� ��������!� �����. 
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������ III 
#��$�� ����� %����
$
  
��� 

50. 7�� ����� ��������� ��������� ��
��� «�
���� 
���
�! ��������  ����», ��������!� � 
������ 5 �
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����, �������� 
���
���, �� ������ ���, ����
!� 
	!�� ��!����! � ��
���� ���������� ���
	� ��� ��<��! ���
������� $�
� �� � ��� �������. 

51. 7
���� 
���
�! ��������  ���� �����"������ � ����
���� ����
���$�� �� �
����������, 
��
�������!� � �
����� 85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� � 
����
���� �� �����, ����
����$�� ��  ����������, ���������������� �/��� ����
���"���� 
���
	� � 
����"���� %��� �
����������: 

a) 7�� ���������� 
���
���, ��!�����!� � ��
���� ���������� ���
	�, ����� ��� �!����� 
������������� �����
��������� �� ����$���� � ����������� � ������������ � ������� 2 
����"� 75 ������� � ����������� 1-4 �
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����.  

b) 7�� �	���������  ��������� ��� ��������������� 
��	�������� ��� �������� 
����
���"��� �����
��� � ��� �������, ����� &����� �
����
����"���� �
���������� ���� 
������� �� ������ 
������������ � ������������ � ������� 3 ����"� 15 � ����"�� 53 
�������, ��� � ��� �������, ����� �������� ��
������� &
���
�
� ������
�����-���������� 
��� ������� (�����������, � &
���
�
 �
������� 
�$���� �����" 
������������ � 
������������ �� ����"�� 53 �������. ����� ��
�������� 	���� �
������" 
�$���� � 
�
���������� %���� ���������.  

c) 7�� �	���������  ��������� ��� ��������������� 
��	�������� ��� �������� 
����
���"��� �����
��� � ����������"�!� �	�������"�����, ����� ��� �� ����� 

������������ ��� ��������� �
����������� � ����$���� �������� ��� ����, ������"�� ��� 

����������� ��� 
������������" ��	� � ����$���� ���� 	!�� ���	������ ��� ���	������ 
� ��������� �
��� ��������� �
����������� ������
�����, ����
�� �	������ � ����$���� 
���� �
��������� � ������������ �� ����"�� 17 �������, ��� ����� �������� ��� ���� �� 

����������� ��� � ����$���� ���� �� ���	������ ��������� �
����������� �� �
������, 
�������!� � ������� 1 (�) ��� 2 (�) ����"� 53. ����� ��
�������� 	���� �	
����"��  � 
���
���� � &����� �
����
����"���� �
���������� �	 ��
�������� �
���������� %���� 
��������� � ������ ��������� ����
���$�� � ������������� (��� ����������) 
��������"�!� ��� �������
���!� �
��
��� � ����
���� ����
���$�� � ������ �� �����. 

�.�#� II 
/�14 0�-#.050 '0,/&,52-5@ 5 &,/0+-/# �0.0#/�/ )/7� 

������ I 
&	��� ����!��� 

52. ����� ��
�������� �
������� ��
!, ��
�������!� � ��������� �����, ���"�� �����, ����� 
	���� �������, ��� ��������  ���� �
���������� �����"�� ���
����� � ������������ � 
������� 53.  

53. 7�� ����� ��������� ��������� �������  ��� ���������� 
������
����� ���
���� � 
��������� �������:  

a) �
 ���
������� ���� 

 +���� ��� ������ 
����
������ � ��!������ ���� � ��
���� ���������� � 
����������� ���� � 
����
������, ���	! ����� ���������� 	!�� ��
�������� � ������� 
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 ��� ��� �
������� ��
�� ���� � ������������ � �������� 2-4 �
����� 98 &
���� �
�����
! 
� �����!�����. 

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


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

 +���� &����� �
����
����"���� �
���������� ���� ������� �� ������ 
������������ 
� ������������ � ������� 3 ����"� 15 � ����"�� 53 ������� ��� ����� �������� ��
����� 
&
���
�
� ������
�����-���������� ��� ������� (�����������, ����������� � 
������������ � ������ VII 1����� /
��������� /	<�������!� ����, � &
���
�
 �
���� 

�$���� � ������ 
������������ � ������������ �� ����"�� 53 �������. ����� ��
�������� 
	���� ��
������" ���
�� � �
���������� %���� ���������.  

c) �
 ������� ������ �����������'�
$
 ��
���
���� 

 # ����������"�!� �������, ����� �������� ��� ���� �� 
����������� ��� � 
����$���� ���� �� ���	������ ��������� �
����������� ����� ��-�� ����, ��� ��� 

����������� ��� 
����������� ��� � ����$���� ���� ���	������ ��� 	!�� ���	������ 
��������� �
����������� ������
�����, ����
�� �	������ �
��������� � ����$���� ���� � 
������������ �� ����"�� 17 �������, ��� ����� �������� ��� ���� �� 
����������� ��� � 
����$���� ���� �� ���	������ ��������� �
����������� �� �
������, �������!� � ������ 
1(�) ��� 2(�) ����"� 53, ����� ��
�������� 	���� �	
����"�� � ���
���� � &����� 
�
����
����"���� �
���������� �	 ��
�������� �
���������� %���� ��������� � ������ 
��������� ����
���$�� � ������������� [��� ����������] ��������"�!� ��� 
�������
���!� �
��
��� � ����
���� ����
���$�� � ������ �� �����.  

������ II 
(� 
���!�
��
-��
�������'��� ������'�
�' 

54. &���� ����, ��� �������  ��� �
���� � 
������
���� ��������������� ���
�� � 
������������ � ������� 53, &
���������" ������ ��
�������� ����� �����" ��������� ��
�� 
���� ���
���
��� ��� ���
���
��� ����, � ����������� �� �	�������"���. 

55. # ��������� ����� �
������"�� ��������� ��� ��� ��
��
����� � �
������ � ������������ 
� ������� 53 � �����, �
� ���	���������, �
������"�� ����������"��� �� �
�����. +�������� 
����� ���
�������"�� �
��!��� � �������� ��	
����"�!� �������. 

56. ����� ��
�������� ����� �������"�� ��	�� �� �
��������-�
���������"���� 
������"����"� � �
��������� �� �
�������!� �������� �� ������ �����
���� ��� ���� �	�
� 
��	
����"�!� �������. ����� ��
�������� ����� �	
����"�� � ���
���� � ���
���
� �	 
�������� ������ � ������ ���
���.  

������ III 
������, �
$�� ���
������� � ��
���� %����
$
  
��� ���!���
���� �������� ���� 

57. +���� ��� ������ 
����
������ � ��
��������� � �������  ��� ��� �
�������� ��
�� 
�������  ��� ����!, ��!��������� � ��
���� ���������� � ����������� ����, � ������������ � 
�������� 2-4 �
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����, ���
���
��� ������� �
���� ����� 
�!�������� 
����
������ ���� ��� ����
������ ������� ��
��������. 

58. ����� ��
�������� ����� ������"��
����"�� � ����
���$���, ��
�������!�� � 
�
����� 85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� – � �� ���"���, � ����� 
�� �
���������� �
�������������, � ����� ������"��
����"�� � ��	!� ����������!� 
%����
��� ��� �
���������� %����
��� � ���������� �
����� ����� ����������.  
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59. # ����������� �� 
����
������ ���� �������  ��� �
������� �
� ��
�������� ��
����
� 
�/��� �	<��� ���� ���������� ���
	� ���������  ����
!, � ���������: ��
����
 �
����������, 
���	!� ����"�, ��������!� ����
���$��, � ��
����
 ���������"��� � �	��������� ����, ��� ����� 
����"� 	!�� �������!, � ����� 
����
! � ����� ���������� �
���! 	��� ����
��.  

60. ����� ��
�������� ��
������� ���
�� � ���, ��������" �� �
������, ��!�����!� � ��
���� 
����������, «�
����� 
���
���� ��������  ����», � �
����������� ���� ��������������� 

�����������. 

61. �������  ��� �
���������� ��������������� &����� ��
�� ���
���
� �
���� ����� 
���������� ��� ����
������ � ������"��
�����, � ������ ���	���������, � ��������������� 
&������ �� ��	!� ���
����, ����������� � ����� � �
����������� �!����! ��!������� ����!.  

62. �������  ��� �
����������� ��������������� &����� �	��������� �� �
����� � ���� 
�!����! ��!������� ����! � ������������ � 
����
������� &����!. # ����� ��
���� 
���������� �������  ��� �
���������� ��������������� &����� ����������"��� ���
�	��� 
�������� �  �������!� ������.  

������ IV 
������, �
$�� ���
������� � ��
���� %����
$
  
��� ���!���
���� �����
� �����
����� ��� 

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

63. ����� ��
�������� ����� �����"�����" �
���� 
���
�! ��������  ���� � ����
���� 
����
���$��, ��
�������!� � �
����� 85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������ 
 ��������� ��� � ����
���� �� ����� � ������� ������
������ ��
��
����� � �
������ 
��������  ���� ������� 
������������ &
���
�
�� (� ��������������� ������� &����! 
�
����
����"���� �
����������) ���, � ����������"�!� �	�������"�����, 
�$����� &����! 
�
����
����"���� �
���������� �� �
��"	� ������ ��
��������.  

64. ����� ��
�������� ����� ������"��
����"�� � ����
���$���, ��
�������!�� � �
����� 
85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� – �� ���"���, � ����� �� 
�
���������� �
�������������, � ����� ������"��
����"�� � ��	!� ����������!� %����
��� 
��� �
���������� %����
��� �� ��������� �������� ���
�������!� ���������"�!� 
	��� ����
�� � �� �
���������� ���
���� ����� � ���� � �������� �� ������, � ����� �� 
��	��� �
����������� ����� �!������� �
�����. 

65. ����� ��
�������� ��
������� �
��
��������" ��
��
����� � �	������ �� �
������ � 
������ ��������� 
���
���, � ����� �
������ �� ��������, ��� �!������� �
����� �� ������ 
�
������ � ���� ����
���������� 
���
�������� ��������� �
����� � ��������� �
��� 

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

�.�#� III 
575#571�.=:0 #:&.�-:  �1''  #/>'04 052 ;0,-#�'  

# �//-#0-�-#55 � &,�#5./'  98(2) 

������ I 
������, �
$�� ��� 
��������� ����
$
 	��� �!���� 

66. # ��� �������, ����� ��� ������ 
����
������ � ��
��������� ����!, ��!������� � 
��
���� ���������� � ����������� ����, � �������  ��� � ������������ � ������� 2 �
����� 98 
&
���� �
�����
! � �����!�����, � �
����� ����� ���������� ����!������  ������ � ����� 
���������� ����
���$��, � ����
!� ��������� �!����������� �����, ����� ��� �������! (� �
� 
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�	��������� ��� ��������"�����), ��	!� �
�����
!, ����
!� �������  ��� ����
�� 
�����"�����" ��� �	�
� ����������� �������, � �����! �!����!.  

������ II 
������, �
$�� ��� �� � 
�
���� 
��������' 	��� �!���
� 

67. # �������, �����  ������ �/��� ����� ���������� ����
���$�� �� �������! ��� ����� 
���������� ����
���$�� �������� �����, ��� ���
���
���� ���������� ��� �
��������� 
���������	
���� ��
������" %�� � �������"�, ���
���
��� ������������� ��� ��������������� 
�����
� �������/�������������� ����!� � �
���� ����
���$�� � ������������ � 
����
������� 
���� � �
������ ������ ��
������ ��
�������� ��	!� ����������� ������� ��� ���	
���� 
������� ��
��������. 

68. -���� ��
����! ����� �������":  

a) 5����"������� �����
� ������� ����!� ��� ��
�������� ������ �
���! 	��� ����
��; 
�/���: 

b) �������
�������� �� �
��������-�
���������"���� 
�	��� � �
���� 	��� ����
�� � 
���"� �
�������" ��	!� ���������"�!� ������ �
���!, ����
!� ��� �� 	!�� �!�����! � 
���� �
������ ���������� ���
	�, ������" � ��	� ��������  ���� �, ����� %�� �������, %�� 
��
! ����� �
������"�� � ���
���������� � ������
�������!�� ������
������, 
����
������"������!�� �
�����������, � ����� ��������"�!�� ��� �������
���!�� 
���
������"������!�� �
�����������. ����� ��
�������� ����� ������������" 
�����!� 
�
����"�!� �
��� ��� ��������� ���	����� � ������ ��������� � ����� ���������� 
����
���$��. 

c) &
� 
��
�	���� %��� ��
������ ���
���
��� ����� ������"��
����"�� � ����
���$��� ��� 
�� �
���������� �
������������� � ���"��� �����"�!� ����
���$��, � ����� 
������
�������!�� ������, ������
�������!�� ������
������ � ��	!� ����������!� 
%����
��� ��� �
���������� %����
���. 

������ III 
��
����� 

69. ���
���
��� �
������ �
���
�� �� �
����� ����, ��� ��	!� ����, ������$�� � ��	� 
��������  ����, ����������"�� �������� ������� �
���! 	��� ����
��, � ������������ � 
��	!�� �
��������, �����������!�� � 
����
������ ����. 

70. ����� ��
�������� ��
������� �
���
�� ������������ ��� ��
��
����� �� �
���
�� � 
������ �
��	�������� �	�������"��� �
���! 	��� ����
�� � ��������� ���������"��� �
� 
��	������� ��	!� �������, ����������!� � 
����
������ ����. 

71. /��������"�!� ������ 	��� ����
�� ����
������� ������� ��
��������.  

72. � ������ �
�	������ �
������ �
���!� ��
 ��������� 	��� ����
�� ����� ��
�������� 
����� �
����" 
�$���� � �������� ��%����!� ��� ��
�����
���!� �
�����
 �
���
�� � �!����. 
# ����� ������� ����� ��
�������� ����� ������������" �
��
����! � ����$���� 
��
��������� ����
���! ����
���$�� ��� �
���
�� � �!����.  
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������ IV 
������� ���, ��������� � �
����� �
�������� 

73. �������  ��� ��
������� ������� �!����! ����, ��!�����!� � ��
���� ����������, 
	��� ����
�� � ��� �	�������"���, � ����
!� ��� ��������� �� ��������� �
���, � ����� �� 
�
�	!�����. 

74. �������  ��� ����� �
����" 
�$���� �	 �����"������� ���
������� ��� �	�������� 
�
���������� �!���� ����, ��!�����!� � ��
���� ����������, ���� � %��� ������� 
���	��������", ����� %�� �	���������� 	���� $�
���� ������ � �
���� 	��� ����
�� � �� 
������� �������� ����
����. &��
������ ����� 	!�" ������
�������!�� ������
������, 
����
������"������!�� �
�����������, � ����� ��������"�!�� ��� �������
���!�� 
���
������"������!�� �
�����������, 
�	�������� � �����
���������� 	������� �� �
��� 
	��� ����
��. 

75. ���
���
��� ������ �
�����
! �
���
�� ��������� ��
�����!� ���� 	��� ����
��� ����� 
������������� �
��
���! �!����. (��� ����
! �����! ������
���" ��������� ��
�����!� 
���� � ���"������ ���� ��� � �����"� �
���� �
����� ������ ������, � %�� ������
������ 
�������� �
������ ���
���
�����. 7�� ��	������ ���
��������!� �
�������� ��� 
������������ ��$���������� ��� ��

����� ������� �
������" ����������"�!� �!	�
���!� 
�
���
�� � ����� ������
��� ��������� ��
�����!� ����.  

�.�#� IV 
#:7�9� �1''  # &/,27+0 #/>'04 052 14 0,(� &/-0,&0#* 5'  # 

�//-#0-�-#55 � &,�#5./'  98(3), &,/5>#/75'�2 � +/..0+-5#/@ /�/#0 

76. 0��� ��� ������ 
����
������ � ���, ���	! �����, ��!��������� � ��
���� ���������� � 
����������� ����, �
��������" ��
�� �������  ��� � ��� �������, ����� � ������ ����� 
����
���$�� � �	<���,  �
� � ����� ���������� 	���� ������� ���������" ���
	 �� 
������������ ������ � ������������ � ������� 3 �
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����, �� 
� �
����� ����� ���������� ��
��������� ����!� ��
����
 �������������(!�) ����������(�) 
���
	�, ���� �� ��� �� ������ �����, � ����� �����! ���/�� ����������. &
��������!� � %��� 
����� ��
�������� �����! ����
����"�� �����.   

77. ����� ��
�������� ����� ������"��
����"�� � ����
���$���, ��
�������!�� � �
����� 
85 &
���� �
�����
! � �����!�����, � � ������  ��������� ��� – �� ���"���, � ����� �� 
�
���������� �
������������� � ��	!� ����������!� %����
��� ��� �
���������� %����
��� � 
����$���� ��
����
� �������������(!�) ����������(�) � ��
���� ����������(��).  

78. �������  ��� ����� �!�����" ���
������� ��� ��
���
�� ��� �
�������" �
��������" 
�
��������� �� �
���������� ���������� ���
	�.  

79. ���
���
��� ������ �
�����
! ������
���� �
���������� ���������� ���
	� �� 
������������ ������.  
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�.�#� V 
#:&.�-:  �1''  # ,�'+�6 #/>'04 052 14 0,(� '0;&,�#5-0.=�-#0:' , 
'0;71�,/7:'  5.5 ��5/�.=:'  /,��5>��52'  # �//-#0-�-#55 � 

&,�#5./'  98(4) 

80. # �������, ����� ��� ������ 
����
������ � ���, ���	! �����, ��!��������� � ��
���� 
���������� � ����������� ����, �!����������" ��
�� �������  ��� ��� ��� ���� 
����
������"��������, �������
����� ��� ��������"��� �
��������� � ������������ � ������� 
4 �
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����, �� � �
����� ����� ����������, ���� %�� ��� �� 
�����
��� �����, ����!������ ���������:  

a) ���������������(��) �
���������(�) � 
����� �� (��) ���������������� %����
����� 
��!��; 

b) ��
����" ����
���!�  ������, ����
!� ���������������(��) �
���������(�) ������ 
��������" �
� �!�������� 
����
������ ����; 

c) ����
����� � ��������������� �/��� �
���� ������
�!� ������� ����� ������� 
��
�������� � ���������������(���) �
����������(���) � ��������� 
���� � 
�	���������� � ��
���������  ������ ������
���� � �����
�. 

81. ���
���
��� ������������ ����
��" �� 
�	���� ���������������(��) �
���������(�) �
� 
�!�������� 
����
������ ���� � �������������� �	���� �����
� �� ���
��! ����. 

82. &��������, ���������� �����"�!� ���������� ���
	� ��
���� � ������������ � ������� 
2 �
����� 98 � ����������!� ���������� ���
	� ����
���$�� � ������������ � ������� 3 
�
����� 98, �
��������� mutatis mutandis � �
�����
�� ������ �
� �!�������� ������ 4 �
����� 
98 �� ��
� ���	��������� � ����������� �� ����, ��
������ �� ��� ����������(�) ��� 
�
����������(!�) �� ����������"��� ��� ������������ ������.  

�.�#� VI 
>�+.3 95-0.=:0 &/./;052 

������ I 
�
������ 

83. # ��������� ��������� ����� ������"�� ���
���� �� ������ �
��������� ������, 
�
������� 
�$�����, ����
�� ������ 	!�" ���	
��� 	��"$������� ������� �
��� ������ 
������, �
������������ 	��"$������ ������ ������. ,�$���� � �
��������� � �������� 
���
���� �
��������� �� ���
���!� ��� �������"�!� �������, �
������!� � ����!� 
�
����������, � ����� � �����"� ���� �����, ��	- ��� ����������. ,�$���� ������ 
��
�������� � �������� ��������� ����� � �
����
����"��� ��
���� �	������"�!� ��
����
, �� 
��� ���	
���� ��� �����	
���� �����	���� ������
���-���������� 

������ II 
��������� � ��� 

84. �������� ��������� �������� � ���� �
��� �� ����� �� ���	
���� �����	���� 
������
���-����������. 
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#��	����� B 
 

#���	����� 	 �	$����� ������������  ���	�	 !	���  
�� �	������"�� 

1. �������  ��� ��� ����
���$�� 	!� ������ 9 �����	
� 2002 ���� 
��������� �����	��� 
������
���-���������� (ICC-ASP/1/Res. 6) � ������������ �� ����"�� 79 ,������� �������. ������� 
 ��� 	!� ��
����� � ����
���� ����
���$�� �� �
����������, ����������� ��� �
�������� 
����, � ����� ����� ����
���$��. 0�� 
�	��� �������������� ��������� �  ������� ���� �� 
���������� ���
	�, � ����� ��� ��
������ ��� �
������, ��!�����!� � ��
���� ���������� 
���
	�, �������  ��� 	���� ��
��" �������� ������ 
��" � �
���������� ����� �!���� �� 
���������� ���
	�. 

2. # ����$���� �
���������� �!���� �� ����������, �
����������� ����� � ������������ � 
�
������� 98(2), 98(3) � 98(4), �������  ��� ���������� ����. 9�� �������� %���  ������, 
�������!� � �����"�������� ��	
����"�!� ������� � ������������ �
������ 98(5), �� ������� 
 ��� 	���� ����������" �� ����� ��	�������� ���������� � 	���� ���������� �����
��������� 
�����	��� ������
���-����������. 

3. /�����!� �����! � )��� 	���� ������"�� �����	���� ������
���-����������, ����
�� 
�������� ��� ��
��������. /����� � ������������ � ������� 2 
�������� 6 �������  ��� 
 ������
����� ����� �� ����:  

a) ��	
����"�!� ������� �
������"���, �������
���!� �
���������, �����!� ���, 
��
��
���� � �
���� ��	<�����;  

b) ������!� �
����� � �
����� ���������, ��<��!� ���
������� $�
� �� ��� ��� ������� � 
��
�����!� � �������  ��� �� 
����
������ ���� �� ��������� ������ 2 ����"� 79 
�������;  

c) �
�����, ��!�����!� � ��
���� ���������� ���
	� �� 
����
������ ���� �� ��������� 
�
����� 98 &
���� �
�����
! � �����!�����;  

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

4. 7�� ��
������� �����!�  ����� � ���� ����� ���
�� ����	��������� ������ 12 �����	
� 
2003 ���� �����	��� ������
���-���������� ��	
��� ����� ��
�������� (� ������������ � 

��������� ICC-ASP/1/Res.7 �� 9 �����	
� 2002 ����). # ����� ��
�������� ������ 0� 
#��������� +�
����� ,���� ��"-�	����� (5�
�����), /���
 �
��� ������ (+����-,���), -����$ 
'��������� (&��"$�), ������!� �
��������� 7������ -��� (3 ���� � 
���) � ����� #�� 
()
�����). +���!� ���� ������ 	���� 
�	����" � ������� �
�� ��� � ����� 	!�" ��
���	
�� ���� 

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

5. # ������ 7 �
�������� � 
�������� 6 �����	��� ������
���-���������� ������ 
��
�������� �
����������! ���������� «…�
������" � 
���������" 
�$���� � ����$���� 
��
��
����� � �
������ ��������  ����, � ����� 
���
�������� ��������� � ������!� �
�����, 
����������� � ��� 
����
������…». +
��� ����, �������� ������ 11 «����� �������� 
�
���������� �����	��� ������
���-���������� ������ � ��
��
������ � �
������ �������� 
 ���� � � ���� �
��������!� ��	
����"�!� �������, ���������� �� ����, 	!�� �� ��� �
����! 
��� ��������!», � ����� �������� ������ 12 «(�������- �������!� ������� �������� ������� 
	����� ��������  ���� � �
���������� �����	��� ������
���-���������� ������ � 
����������� 
� ����$���� ���	���� %  ���������  ���������� ��
������� �����!�  �����».  
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6. 7�� ���������� ������ ��
�������� � ������������ ��
������� �����!�  ����� 
�
���������� ������" ���
���
��� ��������  ����.   

%���  

• 7���������" � �������� ����
������, � �����"� ����
��� 
����
������ ���� � 
����������� ���
	� ����� 	!�" �������! �� ����
���$��; 

• ��	�
��" ��	
����"�!� �����!, � ����� �
������, ��<��!� ���
������� $�
� �� � 
��� �������;  

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

 
&�������� �����'���� 

 
�
�������� �
������) 

8  �������� ��
������� �����!�  ����� • #!�������� �
�����
, �������!� 
���
���
����� ��������  ����; 

• #���
���� ��������� �
���
�� � ����$���� 
���������� ��������!� �
�����; 

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

8  �������� ���
���������� ����� �����!� 
 ����� � ����� 

• ���������� ��	��
������ 
�	��! ����; 
• -
�����
������ ����"; 
• #���
���� %  ������!� ������ � �
�����
 

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

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

����
������"������!��, �������
���!�� ��� 
��������"�!�� �
����������� �������� 
�
����� 98(4).  

�	�
 �
�����, ���������!� ��� �!�������� 
�����!�  ����� ������ ������� 

• 8  �������� �
��������
������ ������"����� 
��������  ����; 

• +��������� ��������� (� �
������"������, 
�������
���!�� �
�����������, �����!�� 
������, ��
��
������ � �
����� ��	<������); 

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

• 8  �������� ��
������� )����� 	�� � ����� 
�����
��� �� ���
��! ���
���
����; 

• ,��
�	���� �
��������!� ������� 
��
�������� �
������ ���������"�� 
�����"������� 
���
��� � ����
���� 
����
���$��, ����������� ��� �
�������� 
����, � ������������ � �
������ 98 (5). 

-
�����
������ ��
������� • &
����������� ������ ��
���������� ��������; 
• ������" ���
!����� � ����$���� ���������� 

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

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

������!� �
��� ����
���$��.   

 
*
������ �����'���� 

• &
� ��������"��� �����
��� ������ ��
��������; 
• ������� �
�������� ���� ���
����, �������!� � ����������!�  ��������
������� 
��������  ����; 

• %  �������� �
��������
������ 
�	��! ��������  ���� ��� ����
���$��; 
• %  �������� 
���
�������� ���� ���������� �
��� ����
���$��.  
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����������	
 ��� �� ������������ �������� ����� ��� ����������� �� 2005 ��� 

�
���	�
�� � ������ 

 

����'� 

+ ����
� 
�������� 
�� 2004 $
� 

+ ����
� �������� �� 2005 $
� ������$����) 	����� �� 2005 $
� 
(� ��. ���
) 

  &	��� &�
��
� ,�
��
� &	��� &�
��
) ,�
���) &	��) 
���
������ ������
�� 
������������ 0 5 0 5 568,3  568.3 
���
������ ������
�� 
�	���� �	����������    0 2 0 2 111,4  111,4 

(�
$
 �
 
��������� 0 7 0 7 679,7  679,7 
#
�����!� ��
����� 
�	���� ����������     10  10 
(�
$
 �
 ���$�� 

���������     10  10 

&����!� 
�����!     92,65  92,65 
&
����������"���� 

�����!     3,29  3,29 
1����� �� ����
�����     27,598  27,598 
/	��� ���
�����!� 

�����!     74,5  74,5 
&
������������ � 
����
���!     4  4 
'�	��" � �	�
��������     412,035  412,035 

)��� �	�
���!� �
�����     100  100 
(�
$
 �
 ���'��, �� 

��
����� � 

���������     714,073  714,073 

'���	 �	 �	���	������     1403,773  1403,773 
        
 
 
7. 7�� �	��������� %  ��������� �����
� �� �����!�  ����� ��� ����
���$�� ���
���
��� 
��������� � ���������� ��������������� �������������, �������������" � ������ ����
!� 
	���� ����" 
�$����� �������� ��� ����������!� ���
����, �������!� � �
����������� 
���������� ���
	� ����
���$��. # %��� ����� ���������, ��� 
�	���� ���
���� ���
���
���� 
	���� ����" �!�����.  

8. &
�������
�������, ��� � 2005 ���� ���
���
��� 	���� ����!���" ������ ��
�������� 
�����", ����
�� ���	������ ��� ����������� �!�������� ������� ����� ����� � ������������ � 
������� 5 �
�������� � 
�������� ICC-ASP/1 Res. 6, �������: 

- ����
���� 
�	����� �
������, ����
!� 	���� �	���������" �
��������
������ 
�	��! 
��������  ���� � �� �
��
������ � ������� ��������� ����
���$��, ����������� 
��� �
�������� ����; 

- ������������ �������� � �
������"������, �������
���!�� �
�����������, �����!�� 
������, ��
��
������ � �
����� ��	<������ � ���"� �
��������� ��	
����"�!� 
������� � �������  ���; 

- ������� �����
� �� ����� ���
�����!�� ���
�����, ����������� ����������� �
�����; 

- �������� ����������, ����
!� 	���� ������������" �
���
�� ���������� ����������� 
�
�����; 
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- 
��
�	���� �
���
��� ��� ���������� ��	
����"�!� �������, ����
!� ��������� 
�����������!�� � �
�������� ����; 

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

- �������� ���������� ������ � �
�������� �	��
� ��
����
� � �	<��� ��	
����"�!� 
�������; 

- �����
����� ����� �� ��������������� ���
����  � +������
��� ���
���
�, ������� �� 
���
���� ������� ����
���$�� � ���������� �� ���
	�, � ����� �
����� �
������ 
���� � �
����� �
����������� � �
������; 

- �������� ���������� ������ � �
����������� ���"����!� ��� ����!� ���	
������ � 

����
������ ���������� ��� �������� � ������������ � �
������� 148 � 221 &
���� 
�
�����
! � �����!�����. 

i) #	�����	��� � �������� 

/�����!� 
���
�! 

���
�� �
 ���
����:* 

+���� ��� 

��
�� 

����� 

7-1 159 000 ��
� 

�-4 129 900 ��
� 

�-3 98 800 ��
� 

�-2 81 800 ��
� 

//-6/5 55 700 ��
� 

 
 
&��� ������
�-��
������' (#-1) 

9. # 
����� �!�������� �	��� �	���������� � ����� � ����������"�����  �������� 

�	������� �� %��� ��������� ���
����� 	���� ���
�����" � ���
����
����" �	��� � 
����������
������� ��������, �
��
���! � ��
��
����� ��������  ���� ��� ����
���$��. &
� 
������������� �����
� �� 
�	���� ���
������� ���
���
���� �� 	���� 
�	����" ��� ����������� 
�	��� ����� � ��	�������� �
�	������ )���� � �
�����
����� � ������
����� ��
�������� � 
������������ � ���������� ������ ��
��������.  

 /	��������� 	���� �������" ���������: 

- ������������ � ����
���
������ 
���������� �
������� � ����$���� �
������������ 
������"������!� ���������� ��� 
����������� �� ���
����, ���������� ���������� 
���
	�, � �����  ������, ��
����
! � ��
��
����� ��������  ���� ��� ����
���$�� � 
��� ���
���
����; 

- �
������������ 
���������� �������� �� 
��
�	���� � ������������� �������� 
��������  ���� � �	����� �	���������� �� �
����� � �� �
��������-
�
���������"���� ������"�����, � ����� �
��
��� �!����! �
����� �/��� 
���������� 
���;  

- �
�������
���� � �	��������� ����!�$�� ������
��� �������� � ���
���%  ���������� 
� ������������� �
��
��� � ��
��
����� )����;  

* �� 
! �� ���������� ������
�� ������������ � 
������
�� �	���� �	���������� �������! �� 
������
��!� 
������� �� ������� ��  2005 ���. 
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- �
������������ 
����������� � �������� ���������� � 
��
�$���� �
�����
�!� 
���
���� � ���
���� �������� ������ ��
�������� �� ���� ��������, ���������� 
��
������� )����� � �����
� �� ���, � ����� �
����������� ���
���
���� )���� �� 
���������� �� ��
�������������"�!�, �������������
�!� � �����
����������� 
���
����;  

- 
���������� �
��
������ � ��
��
������� )���� � �� �����
���� � ������ 
�	�������"��� � ���
������� � �
������ '1�;  

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

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

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

&��� 
������� �
 	
�� ����� (�-4) 

10. ���
����� �� �	�
� �
����� 	���� �!�����" � �������" � �������� ����� ���!� 
����������� � ��
���" ����������$���� � ����
��� ��� ����������� �������. �������!� � %��� 
��������"� �	��������� ��������: ��
�������� ����� �	�
� �
����� � 
��
�	���� 
������������!� �
��
���/��������, ���������� �
� ��� �	�
� �
�����, �
������������ 
������"����� �
����� ��	
����"���, �������� ������" �����" � �	�
� �
�����, � 
���������� 
%���� �
������, ������� ����� ��	
���!� �
����� � �!
�	���� ����, � ����� �!������� 
����������, �	������������ ����$���  ������
������. ���
�����, ���������� %�� 
��������", 	���� 
�	����" � $�
���� �
���� �
��� �����
���.  

&��� ��!����� �
  ����
�
�� ���������� (�-3) 

11. ���������� ��  ���������� ��
������� �����  �������!� ���� ��� ���
���
���� 
��������  ���� � �	���������� ���������� � 
����� )���� ���� �
�����
 ����
������ ����
���. 
,�	������� �� %��� ��������� ���
����� �������� �� �	��������� �
�������� ���������� 
������ 	�������
����� �����, �
�����
 � ��
��
�����, � ����� ���������� ����
��� �� 
	�������
���� ������. /� ��� ��� ��
������ ��������!�� �����!�  ����� ��� ��
�������!�� 
��� �
��������, ������� 
�����
����, �!����� � �������
������ %��� �
�����. ���
����� �� 
%��� ��������� ������� �������, ����������� �
������" 
�����"�� �
������ � ������ �� 

������!� ����������, � ����� ��������������" �� ������������ ���� �!�������!� �
�����. /� 
��� ��� �
�������� ����� 	��������� �	����������. ,�	������� �� %��� ��������� ���
����� 
�
����������� ������"����� �� %������������ ����������	����� �
������, 
��
�	�����!� 
������� ��
��������. 

&��� 
������� �
 �
��
�� ���� � �� 
���!�
��
-��
�������'�
) ��	
�� (�-3) 

12. ���
����� �� %��� ��������� 	���� 
�	����" � �������� �������� ���
������ �� ���
���� 
����� ����� �����!�  ����� � ����
���$��� ��� � ����, ��� � � 
����� ���������, 
�
���
�������!� �� ������. 0��/�� 	���� ��
����� 
��
�	��!���" � �����������" 
�� �
�������!� �
��
���! � �������� �� �� �
��������-�
���������"���� ������"����� ��� 
���������� ���$��� ��������� ����� � ��
��
����� ��������  ���� ��� ����
���$�� � �
���� 
������
�������!� ���
��, � ��������� � �	������, ����
!� �������� �
������� 
������������ 
+������
�� &
���
�
�. ,�	������� �� %��� ��������� ���
����� 	���� ������������" 
����$���� ���
���������� ����� ���
���
����� � ����
���$���, �� ���"���, �� 
�
�������������, �����!�� � 
�������"�!�� ��������, �
����������� �
���������� �	������ � 
�
������. 
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������) 
������� �
 ����
��� �
��
�� (�-2) 

13. &�� 
����������� ��
����
�-����������� 
�	������� �� %��� ��������� ���
����� 	���� 
������������" �
�����
! ��
������� ��
��
������� � �
��
������ ��������  ���� ��� 
����
���$�� � ���������� �� �������������. /� ��� ��� 	���� ����!���" �����
��� 
&
���������� ������ ��
��������. 7�������" �
���������� �
�������� ������������ �� 
�������� �� �����!� �
����!� ���
����, ���������� ����������, � ����� �� ���
����, 
�������!� �  ��������, ��
����
�� � ��
��
������� ��������  ����. 8�� �������� ���������� 
��
�����!� ����
�����, ����� ��� ������������, ������!, �
��������� ����������, � ����� 
������� ��

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

&��� ��!����� �
 �
��'������� �� 
���!�
���� ������ (&&-6)  

14. 8�� ��������" �
���������� �����
������, �
�����
������, 
��
�	����, ����
���� � 
�	���������� ����"���
�!� �� �
�������!� ������ ��� ���
���
����.  ,�	������� �� %��� 
��������� ���
����� 	���� �������" �� ���������� �������-%������������ �	���������, 
�������
������ � ���� ������ ������������ �
��
���, �	���������� �
��
������� 
�	��������� ������, �
�����
������ � ����������� ����"���
�!� �
��
���, � ����� 	��! 
����!�. /� ��� ��� 	���� ����� ��������������" �� �	�������� � �����
����� �
��������� � 
����������� ����!�. /� ��� ��� 	���� �����
�����" ����" � ���
���
�����, � ��������� � �1&#, 
� ����$���� ����!�, ��	�
���!� � �����"� 	������ ������ �� ���������� ���
	�. +
��� ����, 
�� ��� ��� 	���� ����!���" ���
������� �����
��� ���"��������� � ������"��
����" �� �� 
���	���� �
��������� ����
������ � �
��
������� �	��������� ��� �!�������� 
������!� 
������� ��
�� ���
���
����� �����. ,�	������� �� %��� ��������� ���
����� 	���� ����� 
���	�!� ������� � �������
���� ������ ��� ���"���������.  

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

15. &�� 
����������� ��
����
�-����������� �������� �� ��������
�����!� ���
���� 	���� 
��������"  ������ ��������
������-������������ 
�	������ ���
���
����. /� ��� ��� 	���� 
�������" �� ������������ � ������
��� ���� ������������ � 
�������, ���������� ���
���
����; 
�!������" ������, ����������� � ��
������� ���
���
�����, � ������ ����������� � 
���������������� �������� ���
���
���� ����; �!������" 
�	���, ���������� ���������� 
	������!� ����������; �
������" 	
� ���� ��
������ � ���
���
���� �� �	��� 
��������
�����!� ���
����; � �
���
��" ��

����������� � ��������! �� �
����� 
����
$������� � �
����"����� ����� � �
��������. 7���������"�!� �	��������� 	���� �������" 
���
������� �
� ��� 
�	��! ��
����
�-����������� ����� ���������� ���������/���
�� � 
���������!�� ������ � ���� � �� ��� �
�������; ������� ������! �
����
������ 
�	���� 
���������� � ������
��� �������� ��

�����������.  

��������) ���
��� 
	��$
 ���������� 

16. &����" ������ ��
������ ���
�	����� �� �
��������!� ��
��� ��� ���� �
��������� 
���������� ��������� ������ ��
��������, � �
�	���!� ��
����� 	���� �������" �� 
����
���"��-����������� �	��������� � ���������� � ����� � �
��������� ���������.  
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ii) #	�����	���, �� ���$���
� � ����	��	� 

/�����!� 
���
�! 

���
�� �� 
������ � 
������� 
 ���� �
������) (�
���	�
��, ��������  
	��� 

	����������): 

17. ,�����!, �������!� � ��	��"� � �	�
���������, �����! 	!�" ��
����! � 	������ 
�������"�. &��
�	����� ��� ���� 
�	������� � ���
���
���� ���
������� 	���� ����������: 

 

 
����'�(�) *
������
 

��
��
�' �� 
����� (� ���
) 

(�
$
 �
��
�' �
 
����
)  ���'� 
���
�
� (� ���
) 

(!����� �����       
     ,�	���� ������� 7 2850 25 650 
     * ��  ��� �
������ 
     ���������� 8 440 3520 
     +����!� $��  5 165 825 
     7���� ��� �	<������� 4 55 220 

      '���	     30 215 

����	 �� ������ (	��	)       
     ���� 1 1190 1190 
     ����"� 10 190 1900 
     ������� ��$���� ��� 
      $��� 1 140 140 

      '���	     3230 

�����       
     ���� 1 1190 1190 
     ����"� 2 190 380 
     * �� ! ��� �
������ 
     (����
���!�, ����"�!�) 4 880 3520 
     (����������������� 
      ��$��� (�
����� ��	�
����) 1 2200 2200 

     '���	     7290 
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�
���	�
�� � (- 

 
����'�(�) *
������
 

��
��
�' �� 
����� (� ���
) 

(�
$
 �
��
�' �
 ����
) 
���'� ���
�
� (� ���
) 

      +���"���
!1 9  1700  15 300  
      &
����
 5  500      2500  
      &�
������!� ����"���
 1 2600 2600 
     &
��
������ �	��������� (������
�����, 
     '���
��� � / ��) 9 500 4500 
     ��
��
 ���� 1 30 000 30 000 
     .���!� ���
������ 2 600 1200 

     5����
�
�����!� ����
����"�!� 
     ����
��/�����
/ ��� 2 5000  10 000 

       '�	��"�!� ���� ��! � �	������� 3 400 1200 

       +��������
 � ���� ���!� ����
��! 8 500 4000 

       &���������� � ���� '1�  30 000 30 000 

       +���
��� �� ����������"��� 
       �	���������� ��� ������������� 
       �����
����������   20 000 20 000 

       (��� ����!�2  250 000 250 000 

       '���	   371 300 

 
 
#
�
������'��� ���
��: 

,�����! (�����!�)     &��
�	����� (� ��
�) 
&���	�
 �	 �	�������� �	�������       
     �
���� � ���!� �������� (200 ��.�.)   25 000 
     /	��� ���
�����!� 
�����! (�	�
��,  
     ��
�������� � �.�.)   7500 
9	�������:��   2000 
(!���
� �������
   4000 

&�$�	� (�
������, ������� ���
������� � �.�.)     40 000 

#����	� �	������	�/����������� 
120 ��
���� (�� ������
���� ������ 45 ��
� �� 
��
�����[=300 ����])   5400 

9	������:�� � ;��������� (��� �	������:�� � 
����� ;���������, �� �	�	�
� �	��
 �
�� 
�������	����
 ���	��
�, �����
� ����	�
 � 
���������
� ����	�
)   14 400 

'������
� ����	�� 	����	 ��$������� 
(	�����$�:�� �	�!����:��), ����	 ��� ����:�   10 000 

2	�� 	�	�	��
� �������3   100 000 

'���	   208 300 

 
 

                                                      
1 &
�������
�������, ��� ����"� ���
���
���� ������ ��� ��������� �����
��.  
2 &����
�����, ��� 	��� ����!� 	����  ������
����"�� �� ���� ����
��������, �� ��������� � ��"��
������!� 
��
����!. 8�� ����� �
���������� ��	�� �������"��� �
�	����� ����� ��� ������������ 	��! ����!�. 
3 #������ ��� 
�����!, �������!� � �������!�� ���� ���!�� �������� � ���� �
�������� ���������. (���� 
���
�	��� �� �
����� ��. ��	������� 1, �
� %��� ���	���� �������	
���!� �
������������ ��
���� b 
��� �
��������� ���� ����� �����. 
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�
������� �
���� ����������� 

18. # ������������ � ������� 2 �
�������� � 
�������� ICC-ASP/1/Res. 6, ����! ������ 
������ � ������ �������� �� 	������������ ������. /����� � ����$���� 
�������, �������!� � 
�
��������� ��
���� ��������� ������ ��
�������� ��������  ���� ��� ����
���$��, ����
�� 
���������" 20-22 ��
��� 2004 ����, � 	������ �� �
��
����� ���� �� 2004 ��� 	!�� 
�
�������
��! ������������ ��� �	��������� �
�������� %���� ��
���� ���������.  

19. � 2005 ���, � ��������� ���
���
���� ��������  ���� ��� ����
���$��, 
������������ 
�
�������
��" 	������!� ������������ � ����� � �
���������� ����� ���������, ���� �� 
����
!� ������ ��������� � �����,4 ��� ����� ��
�������� ����� ������"�����"�� ����������� 
����. # %��� ����� ���� �
�������� ��������������� 
�����! � ������ �
�������� ������ 
��������� ������ � �����. +
��� 
������� �� �
��������� ������ ��������� ������ 
��
�������� ��������������� 	������!� ������������ �������� 
�����! �� �
����� �� �����.  

i) �	������� �	���� ���������� � 1���� 

20. ������� �
����" �� �������� ��������� 
�����!: 

• �
���� �� ��
� � 	�����-������:  

#����� � 1���� 
5� ������  

#�������� 
��	��	��� � ���	 

1750 
5� +�������� 3714 
5� ���-6��� 2534 
5� #�
$��! 831 
5� &�
��� 550 
'���	 9379 

 
• �
���� 
�����! 

  a) 
 

&�$������� 
7�� ���� � ��������� ��� ���� ������� 
-�
�����"�!� 
�����! 

2968 
600 

'���	 3568 
 
  b) 
 

,���� �	 ��������	�� � ����	�� 
�����	��  
1���!� ��
���� �� ���������� 
(���������� �  
��������� ��!��) � 
�
���������� ���$��� ������ � 
������� ���� ���� �� 
������ 376 ��
� 
� ���" �� ������� ��
�������� + 
�����!� 
�����! (900 ��
�)  6608 

������
� ������� �����: 220 ��
� �  

                                                      
4 # ������������ � ������� 4 �
�������� � 
�������� 6 «����� ��	�
����� � ����� �
�	!����� ���� �� ����� ������ 

��� � ���».  
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��� 

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

7040 
 

&��"����!� ��
���� �
������������ 
������������:100 ��
����; 

���������� ������������: 15 ��
����; 

��������������� ������������: 75 
��
���� 

(&� ������
���� ������ � 45 ��
� �� 
��
����� [=300 ����]) 

8550 

'���	 22 198 
 
  c) 
 

#��������������� ����	�
  
/	���������� ������� (� ������� 
���� ����) 290 
1��� (��� 15 �������, ���� ���") 1000 
/	�� (��� 15 �������, ��� ���) 2000 
'���	 3290 

 
+�	�	 �	 	��	�� �	������� 38 435 

 
 
ii) #	�$��� �� �����: 

 ��	������ �
����" �� �������� ��������� 
�����!: 

  
' ,�����: 	��� �	�$��� �� ���� 
���� �����
 �$ ���� ��	���, 
��������� ���� ���	� 
������������, 	��	�	 ����	�	 
�����	�����, ���� �	�������	� 
��$	����	���, ���� ���	� �	���� 

&
���
�!� 
�����! 
� ��
� 

 

�������� + �	�	������
� ��	� 
+ ���	��
� + ���������
� 
����	�
 
3,000+99+(5x172)+120 = 4,079 x 7 = 

 
 
 

28 553 
�
���� ������	��� 
100 ��
� � ���" x 5 =  500 
��
��������!� 
�����!  =  2000 
' ���	����������� &�������� 
9	��	: 	��� �	�$��� �� ���� ���� 
�����
 �$ ���� ��	���, 
��������� ���� �	�������	� 
������������, 	��	�	 ����	�	 
�����	�����, ���� �	�������	� 
��$	����	���, ���� ���	� �	���� + 
����	�������
� �������� �� 
�	�$��� �� ������  
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�������� + �	�	������
� ��	� 
+ ���	��
� + ���������
� 
����	�
 
3,000+99+(5x171)+120= 4,074 x 7 =  28 510 
�
���� ������	��� 
100 ��
� � ���" x 5 500 
&������ �� ������ 
(200 x 7 = 1400) + (120x7 = 840) =  2240 
,���!� 
�����!, ������� �
���� ���� 
��������� 3000 

 
+�	�	, �	 �	�$���� �� ������ 65 303 
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�	������� 1 
#���	�����: �	�!����:�	���� ���!	���� � ����	���$�  

9	�!����:�	���� ���!	���� ���$�  

a) ������ 	�	���	����� (	����������) 

-��"�� ��� ����� ��� �
��������� ���� ����� �����:  
&� %���� �����
�� 	���� ���������! � ���������
� � �����"�����! ��������!� �����.  
� ���������, �������$���� �	�
��������� ���� ����	�!� ��������� �
����
����"���� 
�
����������, 	!� ����������� ��
�����!� 	����� (�� ������� �� ����� �� ���� ����	�!� 
��������� �� %���� �
����
����"���� �
����������). 
 
8�� ����� �����!���� ����� ������� �����
��� �� ���
��! ��
���
�, �
�������
���� ����
�� 
���������"�� 
������������.  
�
����, ������
������ ���������, ���!�����, �����
���: 2000,00 ��
� (��� ���� ����������, 
����������� �� 
���������; �����!� ��������� � ����!� ��
�������� 	���� 
���������"�� � ���� 
����	�!� ��������� �
����
����"���� �
����������). ,�����! �� ���� ���!� ������ �� 
���
!������. ,�����! �� �������
���!� ���� ���!� ������ � ����� � �	����������� ��������� 
���������� 1,39 ��
� � ������ (83,40 ��
� � ���). 
 
 '������
���!� ������ 

��
��� ,������� (� ��
�������) 
)
����� 5 
3 ���� 
� 
��� 

29 

&��"$� 15 
5�
����� 57 
+����-,��� 33 

 
5����: 2083,40 ��
� � ��� 
 
b) 7������ 	�	���	����� (��������
� ����	�
 � 	����������) 

8�� �������� 
����������!� ��
������ � ������
����� �����, ������"�� %�� �� 
���
����
� 
	���� �����"�����"�� ��� �
���� ��������� (���
���
, ����� �������� ���
���
����). 
����
����� ��� ���
���� 	���� ������"�� ��������, � ���� �
������ �����!���" �
���� ����� 
(�� 
���� ���" �����
��"���� �	����������). 
 
����
����� �	��������� (�������"�!� 
�����!, � 
������ �� �������): 8000,00 ��
� 
1����������� ����
����� �	��������� (�	����������, � 
������ �� �������): 1000,00 ��
� 
1���������!� ����� (���" ����� – ���� ������� -, ������
������): 540,00 ��
� 
,�����! �� �	��������� �	���������� (���" ����� – ���� �������- , �����!� 
�����!): 
1560,00 ��
� 
 
/	��� 
�����! �� ���� �������: 11 100,00 ��
� 
 
c) (���������� �	�!����:�	��	� ��!����������
 �	�	���� $� ���� ���"��� �	����	� 

(����) 

-��"�� ��� ����� ��� �
��������� ���� ����� �����: 
,�	������� �� ���$���� ���
��� �������� ���"��� �� ��	� ��	��� �	 �� 
���
����
�, ����
�� 
	���� 
���������� �� �
������� ��������� '1�. #�� ��������� 	���� �������"�� �� 
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��������� (	���� ��	�
��" ����
 ��� �
������" ������). +������� 	���� ����� ��������������" 
�� ������������� ���������� � ��
����"��� �������. 
+������� �
�������� �	���������� � ����
���!� ��
������ �� 
������!� ��!�� �� 
������!� 
�������. 
 
&
���
�!� 	�����: 2000,00 ��
� 
&
��������� ���$���� ���
������ �������� ���!� ��$��!� ��
������ (���"�� ��� ����� 
���� ����� �����), ������"�� ��� � ��	�� ������ �
������ ������" �� ���� ���!� ������, ���� 
�! �
������ �	�
�������� (��
���� «�»). 
 
&
���
�!� 
�����! �� ���� ����� ����" � ������� ���� �����: 2166,80 ��
� 
 
'���	���$� 

d) (���������� ����	���$� �	 ���"���� �	����� 
((�� ����� 
������� �� ����
���!� ��
����) 
 
#�������� ���	��������" � �
���� �������"�!� ������, � ���������� �
������ �������"�� � 
����� �������. 8�� �������� �
��"�� ���
��� �����������" ����
����������� �
��������� �
� 
�������"��� �����
��� �� ���
��! '1�. �� �
������ �
�������" ������ � �����!� ��
���� 
$���� ��
��: 
 
�
���� ������,  6 ������ x 500 ��
�/� ��� = 3000,00/� ��� 
(&�
��, #�
$���, @�������	�
�, ���-6���, �����, �����) 
  
1��
������ ��
������� �������������� ���������"�,  6 x 45 ��
�/� ��� = 270,00 ��
�/� ��� 
(��
�! ���������� – �� ������ � ������ �����) 
 
&
���
�!� 
������� �� ���� ���!� ������ (��� ���������� �����"������ �� 
���� ���" 
�����
��"���� �	����������): 
5� &�
��� 38,77 ��
�/� ��� 
5� #�
$��! 166,97 ��
�/� ��� 
5� @�������	�
�� 336,10 ��
�/� ��� 
5� ���-6��� 372,60 ��
�/� ��� 
5� ������ 609,55 ��
�/� ��� 
5� ����� 23,71 ��
�/� ��� 
  
5����:  5023,00 ��
�/� ��� + 1000 ��
� 
(���������� �� �
���������"����� ��
��
����� � ������� 
�����! �� ���
������� � 
���!����� �����). 
 
e) '���	���$� � �����	��
� �����	�	� 

7�� ���������� � ����
���!� ��
������ ��� �
������ ���	���
����" �	� 
�$���� (��
���� “d”, 
���� ��
���� “c” ���������� � ����
���!� ��
������). 
 
-���� �	
����, 
�����! �� �
�������� ������ ����������� ���������� � ����
���!� ��
������ 
��������: 
 
[5023,00 ��
� x 2 + 1000,00 ��
�]* + 2000,00 ��
�**  = 13 046,00 ��
� 
  *����" ����� (d),  **����" ����� (c) 
 
5����: 13 046,00 ��
� 
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#��	����� C 
 

#������� �	��	�	��
� �	�����	����� 
 
 
I. ���� � «7���-&� '�
��� 9��� (%��» 
 
�������  ��� ��� ����
���$�� '1� 
7���-&� '�
��� 9��� (%�� 
"�-@�
�, ���������!� * ���! ���
��� 
���
 �����: 400932776 
+��, �
�������!� �(�: 0002 
+�� Swift: CHASUS33 
���
 � ������� %����
����� ����� ),�: 021000021  
 
&���
��������, ��
�������!� � ����. �* � �� ���� � 	���� «7���-&� '�
��� 9��� (%��» �� 
��
��� � 19 ��
�� 2003 ���� �� 15 ���� 2004 ����:5 
 

#���	�
6 +�	�	 

5��" 2003 ���� 1625 
5��" 2003 ���� 850 
������ 2003 ���� 4303 
�����	
" 2003 ���� 11 553 
/���	
" 2003 ���� 2205 
��	
" 2003 ���� 412 
7���	
" 2003 ���� 150 
)��
��" 2004 ���� 301 
��
��" 2004 ���� 1250 
5��" 2004 ���� 1762 
1-15 ���� 2004 ���� 1025 
5���� �����! (� ����. 
�* �) 

25 437 

+���������!� 	���� �  
2003 ����7 (5173)  
+���������!� 	���� � 
2004 ���� 

(2739) 

9���, ���
����!� 	����� (15) 
'���	 (� �	. �3 �) 17 509 
 
 
 
 

                                                      
5 &���
�������� 	!�� �������! � 
����"���� ��������, 
����
����� � ���������!� * ����� ���
��� � ��
�� 
2003 ����. 8�� �������� ���
����
����� �
���������� «�
������ �� ���	��"��� 
�$����», � � ��� �
�����������" � �� 
�����
������ 	���� 30 &/. ���" �������� ����������� � �	�
� �
����� ��� ��������  ���� ��� ����
���$�� '1�, 
� ��� ���	! �
���������" 
����!� �
������� ����������" ������ �����
��������!� ����� � ������������� ������ 
'1� � ��������  ���� � ���!���" � ���������!� * ����� ��������������" � ������ 
�	���, �
�������� �����!� 
 ����� � '1�. 
6 # ��	���� ������! ���"�� �� �����!, � ������� ����
!� 	!� ������� �����.  
7 8�� ����� 	!�� ���
!�� �� ���� ��
�����, ���������� '1�, ��� ��
����� � ������ � ��������� �����, �
������������ 
	����� «)�
���».   
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II. ���� � 	���� «)�
���»  
 
�������  ��� ��� ����
���$�� '1� 
(��� «)�
���» 
�����, ���
����! 
���
 �����: 240005201 
'������
���!� ����
 	���������� �����: NL39FTSB0240005201 
+�� Swift: FTSBNL2R0 
 
&���
��������, �������!� � ��
� �� ���� � 	���� «)�
���» �� ��
��� � 18 ��� 2003 ���� �� 
15 ���� 2004 ����: 
 
���� �	�����	�����8 +�	�	 � 

���	 
 

18/05/2004 50 
03/06/2004 811 
13/07/2004 50 
19/07/2004 166 
29/04/2004 44239 
5���� 5500 
&
����� (01/07/2004) 1 
>� �!����� 	��������� 
����������!� (1) 
'���	 (� ���	)  5500 

 
 
 

                                                      
8 8�� ����! 	!�� ����
������! ��������  ���� $����!�� ���
�������� '1�, �������$��� �� � �������� ����
�
� 
�� �
������!� ������ � �������!� ������.   
9 8�� ����� 	!�� ��
������� '1� � ��
���� ���
!��� 	��������� ����������!� 	���� «7���-&� '�
��� 9��� (%��» 
� 2003 ����. 
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III. ������ ����
�� 
 

��������� �����! 	!�� ������! � �������  ��� ��� ����
���$�� � 19 ��
�� 2003 ���� �� 15 
���� 2004 ���� � ����. ���������!� * �����: 
    

1	��������	   
����� � 
�	. �3 �   

,����	���� ���	��   500,00   
    

(�����$�:�� � �����
� �:�10 ������ 
����� � 
�	. �3 � 

9	������	 
�$�	�	� 

#	�����	�����, �	�����
� � 19 ����� 2003 �	�� �	 15 ��� 2004 �	�� � ����� 250 �	. 
�3 � � �	��: 
)��� «&������ �����» 5��. �* � 10 000,00 1 
#����
���  ���
��������� �������� �* � 1025,00 6 
#����
���  ���
��������� �������� 
(�� ����� +������� � �����
��� '1�) �* � 500,00 1 
7����� ��
� ��� �* � 250,00 1 
(�������
����"�!�  ��� �"���� ��
�����  �* � 250,00 1 

 
#	�����	�����, �	�����
� � 19 ����� 2003 �	�� �	 15 ��� 2004 �	�� � ����� ����� 
250 �	. �3 �:11 
Abbot, Richard  �* �     
Abbott, Catherine T.  �* �     
ACE �* �     
Ackman, G.Stuart  �* �     
Adair, Katherine  �* �     
Adams, John S. and Judith E.  �* �     
Aeppli, Alfred and Dorothee  �* �     
Aisup, Katherine  �* �     
Alamia, Daniel  �* �     
Alexander Brown, Karen - �* �     
Allyn, M.G. and Richard B.  �* �     
Altman, Mitch  �* �     
Anahata Sounds and Ceremonies �* �     
Anderson, Gail  �* �     
Anderson, J. Edward and Cynthia L.  �* �     
Anderson, Margaret and Alex  �* �     
Anderson, Patricia J  �* �     
Anderson, Paul M.  �* �     
Andregg, Michael M. and Jo Ann  �* �     
Andrews, Jean K.  �* �     
Archer, Billie R.  �* �     
Arneson, Miriam, and Sara Neal  �* �     
Arnn, Mary M.  �* �     
Ashby, Ellen R.  �* �     

                                                      
10 5�-�� ���������� ���
�	�!� �!����� �� 	��������� ������ �� ���" ��
��� ����!� ������ �
���������� ��	�� 
����	<������� ��
����" ��  ��
��� 2004 ����, � ����� ��
�������!� �������, �������!� ����� %��� ���!. 
11 ����! ����
�������� �� �
��������, ������"�� �� 	!�� ���
�$��� 
��
�$���� �� �� ��	�������. 
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Astvatsaturova, Anna N.  �* �     
Atchison, Thomas C. Jr. and Nancy J.  �* �     
Atlee, Charles and Susan  �* �     
Babb, Nelson W., Jr. �* �     
Bade, Douglas & Katherine  �* �     
Bailey, Tim  �* �     
Baker, Paul G. and Louise C.  �* �     
Bakhchi, Bob  �* �     
Balch, Rosita  �* �     
Baldwin, Alexander, III (Alec Baldwin) �* �     
Balser, Paula B.  �* �     
Barber, Jonathan  �* �     
Barker, F. David  �* �     
Barnes, Betty Jean  �* �     
Barnett, Susan  �* �     
Barstow, Robbins W., Jr. and Margaret V.  �* �     
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Rosinia, Richard and Pamela  �* �     
Rossiter, Hank and Marilyn  �* �     
Rossiter, Richard C. and Lynn R.  �* �     
Rothfusz, Marvin and Judith  �* �     
Rounds, Mrs. D.D.  �* �     
Rowe, Norma  �* �     
Rubin, Julia (Julia Ormond) �* �     
Rugg, Kathryn  �* �     
Rydell, Edmund W. F.  �* �     
Salick, Michael and Janet  �* �     
Salick, Michael R. and Janet L.  �* �     
Salpeter, E.E. and Lhamo Shouse  �* �     
Salzwedel, Kenneth and Kathleen  �* �     
Samuelson, Barbara A.  �* �     
Sanchez, Ramon and Toby  �* �     
Saunders, David B. and Emily  �* �     
Saunders, Kathy and Harold  �* �     
Savage, Alfred and Lillian  �* �     
Save our World �* �     
Savin, Skowhegan  �* �     
Saxon, John  �* �     
Schauder, Bonita  �* �     
Schiesser, M. Cathryn  �* �     
Schmidt, Marian  �* �     
Schmit, Joseph L. and Marilyn T.  �* �     
Schmitz, Robert L.  �* �     
Schoenberg, Andrew A.  �* �     
Schoonover, Betty H.  �* �     
Schrock, Valerie J.  �* �     
Schroeder, John and Charlotte  �* �     
Schroeppel, Stephen  �* �     
Schryver, Stephen  �* �     
Schumacher, Beth Ann  �* �     
Schwarttzberg, Phillip and Elizabeth Nelson �* �     
Schwartz, William  �* �     
Schwartzberg, Joseph E.  �* �     
Scott, Catherine A.  �* �     
Scott, Frances  �* �     
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Seasholes, Bradbury and Frances  �* �     
Seidl, Jean M.  �* �     
Seldon, Niles A.  �* �     
Sellers, Robert M.  �* �     
Seloheim, Sara E.  �* �     
Shahidi, M. Jay  �* �     
Shainline, Anne  �* �     
Shakhnovich, Basya  �* �     
Shapiro, Paula  �* �     
Shaw, John B. and Julia S.  �* �     
Shaw, Virginia and David S. Green �* �     
Sheldon, Horace and Marilyn Flynn �* �     
Shepard, Jennifer  �* �     
Sheppard, E.S. and Helga Leitner  �* �     
Shively, Daniel C. and Joanne T.  �* �     
Shulman, Bonnie  �* �     
Shwartz, Howard  �* �     
Silverman, Ann Corley and Tin Porch Paper �* �     
Sim, Lynne  �* �     
Simcox, David E.  �* �     
Simmons, David L. and Nora  �* �     
Simon, Marianne and Tom Leamon  �* �     
Simpson, James  �* �     
Siskind, Erica Monet  �* �     
Sisters of the Living World �* �     
Sites, Jean B  �* �     
Skolnick, Andrew A.  �* �     
Small, Neal  �* �     
Smiley, Sandra  �* �     
Smith, Harlan M and Margaret G.  �* �     
Smith, Karen S.  �* �     
Smith, Verlyn O.  �* �     
Smith, Wheeler and Guyla A.  �* �     
Snortum, Elizabeth  �* �     
Snyder, Doug  �* �     
Snyder, Wayne and Judith J.  �* �     
Somma, Darin A.  �* �     
Sonnen, John S.  �* �     
Sovik, Edward A. and Anne  �* �     
Spark, Elizabeth C.  �* �     
Spaulding, James and Ruth  �* �     
Spauling, Seth J. and Stephanie G.  �* �     
Spears, Marguerite  �* �     
Spenner, Joel M.  �* �     
Spitze, Glenys L.  �* �     
Spitzer, Richard C.  �* �     
Starks, Terril D.  �* �     
Starrett, Raymond  �* �     
Staus, Evelyn A.  �* �     
Stedman, Bruce  �* �     
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Steger, Phillip J.  �* �     
Steichen, Florence, CSJ �* �     
Steinbach, Eleanor and Joseph  �* �     
Stevenson, Robert and Virginia  �* �     
Stewart, Frances I.  �* �     
Stimpson, Wesley and Patricia  �* �     
Stone, Karen E.  �* �     
Stone, Stephanie M.  �* �     
Storlie, Joanne L.  �* �     
Story, Charles and Gladys  �* �     
Strater, Jeremy  �* �     
Strickland, James and Olga  �* �     
Stuart, Bryan G.  �* �     
Stuepfert, Dale L.  �* �     
Sulerud, Grace K. and Ralph L.  �* �     
Sutton, David L.  �* �     
Swit, Loretta  �* �     
Symons, Stacy and Frank  �* �     
Tarler, Jay and Claudia Apfelbaum  �* �     
Taylor Family Revocable Living Trust, DTD. Richard 
and Sadie Taylor, TTEE 

�* � 
    

Taylor, Dennis  �* �     
Taylor, Emily Elizabeth  �* �     
Teague, Sharry B.  �* �     
Tedford, Amy K.  �* �     
Terna, Frederick and Rebecca L. Shiffman �* �     
Thakur, Manavendra K. and Gail S.  �* �     
Thomas, Cheryl  �* �     
Thomas, R. and Dorothy V. Myers �* �     
Thompson, Donald and Jan Oen �* �     
Thompson, Lewis J.  �* �     
Thompson, Peter J  �* �     
Thornton, Majorie E.  �* �     
Thorsen, Tore  �* �     
Thygeson Ttee, Kristin �* �     
Tillotson, J. Mark  �* �     
Timoshenko, Nadezhda  �* �     
Trenholm, Richard and Christine  �* �     
Turnrose, Paul H.  �* �     
Unterleitner, Fred  �* �     
Utiger, Wayne and Dorothy  �* �     
Valois, Frederica and John  �* �     
Van Schaack, Beth M. and Brent Dennis Lang �* �     
Van Slambrouck, Paul and Sally J.  �* �     
Vande Bunt, Joyce  �* �     
VanDeBogart, James and Mildred  �* �     
Vanderpool, Reba  �* �     
Varney, Yoshi A.  �* �     
Vaubel, Lawrence J. and Carol L.  �* �     
Vaughan, Linda and Robert  �* �     



ICC-ASP/3/14/Rev.1 
 

46 

Vialle, Marilyn  �* �     
Viscusi, Margo  �* �     
Vitto, Cynthia  �* �     
Vizedom, Monika B.  �* �     
Volk, Karl J.  �* �     
Vonwahlde, George and Mary  �* �     
Waddell, William B and Shirley J.  �* �     
Wagner, James B.  �* �     
Wagner, James D. and Virginia Marie  �* �     
Wagner, R.C  �* �     
Wagner, R.C. and Esther  �* �     
Wahl, Rosalie E.  �* �     
Walker, Michael S. and Julie S.  �* �     
Walker, Tatjana and Todd  �* �     
Wallace, Mary Jane  �* �     
Wallace, Wesley  �* �     
Walsh, Anne and D.A.  �* �     
Wangh, Anne  �* �     
Washburn, Arthur and Pauline  �* �     
Wasilik, Jeanne Marie  �* �     
Wasser, Dewey and Julie  �* �     
Watchman, Janet and Joel Weisberg �* �     
Wazeka, Marjorie  �* �     
Weaver, Dennis and Gerry  �* �     
Weber, David and Ilona  �* �     
Wedin, Carolyn  �* �     
Weeks, Karen  �* �     
Weidemann, Elaine M.S.  �* �     
Weissman, IRA  �* �     
Wells, Patricia  �* �     
Wentworth, Elizabeth R.  �* �     
Wentworth, Nancy A.  �* �     
Wessbecher, Roy  �* �     
Westergren, George A. and Marcy  �* �     
Weston Besse, Virginia  �* �     
White, James G. and Mary S.  �* �     
Whiting, Janice  �* �     
Whitman, Lois Q.  �* �     
Wickes, Francine A.  �* �     
Wickstrom, Beverly and David  �* �     
Wike, Pamela  �* �     
Wilff, Martin R.  �* �     
Willard,, James, Jr.  �* �     
Williams, David Eugene and Aileen  �* �     
Wilson, Olive  �* �     
Winchell, Gordon and Enid  �* �     
Winter, Tanja  �* �     
Winters, Sandra and Edward  �* �     
Wittman, Wayne C.  �* �     
Woerner, Christopher R.  �* �     
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Wolf, John H. and Jean K.  �* �     
Wolskeblack, David  �* �     
Wood, Harold and Jean  �* �     
Wood, William and Elizabeth  �* �     
Woodbury, Nola  �* �     
Woods, Martina and Norman  �* �     
Woodward, Martha D.  �* �     
Wrenn, Nancy C.  �* �     
Wright, An-Jean  �* �     
Wyle, Tracy C/O Palmer & Company �* �     
Yackel, John and Eleanor  �* �     
York, Mary E and Tusnelda Hodgin �* �     
Young, Judith A.  �* �     
Young, Rosemary  �* �     
Zach, R and Sally Thomas and N Leigh Jones �* �     
Zehner, Kristen  �* �     
Zur, Robert  �* �     
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