
 

ASP-0031 

��������	��
� ��		��
� ��� ICC-ASP/3/7 

�������� �	��������-��������	� 
 

Distr.: General 
9 July 2004 
RUSSIAN 
Original: English 
 
 
 

������ ������ 
����� 
6-10 �����	
� 2004 ���� 

 

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

� �		��������� � �����	� 4 �������� �		������	�� �	 �	��	�� 	 �	������ 
��������	��	� ��		��	� �	���� 

I. $������"�	����
� ���	������� 

1. ����������� � �
������ �������� ������ �� �
����� �������, �
�������
������ �
������ 
20 (3), � ����� ���� �
�������� ������������ � �	����� �������
����� �������, ��������� 
��
���� �������� ���
����, ������� ��������� � �
������� ��������.   
������� ������������ � 
�������
������, ������������� � �������� ������������ �������� ��������� ��� ������������ 
���������, � ����� ���������� !����
����.  "�� ������������ ���������� ��� �
������ ������� � 

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

2. $����������� ��������� �������� ��
��
�����: 

a)  
��������� �
��������� ����#���� �� ���
���� !���� � �
������ ������:  	��� 
�
������� ������������ � ������� �������
������ ������������ ����� ��
�, � �� 
����� �� ��� ����#��� ������. 

b) %����� �� ���
���� !���� � �
������ ������:  �
������� ������������ � 
59 !����
���� �� ���� �
������ ������ � 
������� ��
�, �����#������ ������������ 
��� ��
���������� &��
���
����� � ��#����� �	�������� ���	�� ��������������� � 
!��� �	������;  ����#��� 17 �������, ���� �� ����
�� ����������� ����������� 
����������� !����
����, � ����
��� ���������
������� � 
����� '������
����� 
��������� ��������. 

c)   �
��� ������
 �� ���
���� ������:  44 �#������� �� 
����� ��
�� ��
� � ��#���� ���� 
���� �	������� 
����#��� �
�	����, ���������� ������.  (������
����� ���
��� 
����#��� �
���� ������� ���������, ����������� �#
������� 	�
� ��	��#��� ������ 
��� �
��������� ������ � 
����� &��
���
����. 

d)  $��
���� ������������ �� �
������ �
����� ������� ���������:  �
��������� � ����	
� 
2003 ���� �� ���
��� 2004 ����.   
���� 	�� ���
�����  
���
�
�, ���� ������
�����-
�#��������, 81 ���������� � !����
���, � ����� ����������� �
�	������;  ����#�� 41 
�����, #�� ��������� �
������ ���������� 
������
���� �
�����. 

e)  )��
�� ������
 �� ���
���� ������:  �
������ � ��� 2004 ����;  ������� �������� 
��������� �
����� ������� ������ �
������ ������, ����
�� 	�� ����������� 
&��
���
�����. 

f)   �������� �	�������� �
����� ������� ��������� ��� �
����� � ��� 2004 ����, ������ 
����
�� ����� �	��� �������� ������������ ��������� ������� �������. 
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g)  *��
������� �
���	 ������������ ����������� �������� ��������� ���� ������
���-
�#�������� ������������ �
�������������� ��
����, �
��������� �
� ������������� 
�
������� �
����, � ������������ ������ �
������ ������ (� �
������ 
�������������). 

h)   �������� ������������ �#
������� ��� ������������ � 
����#���� �����������, � 
#�������� �
������ ������, ����
��� �� ��	�������� !����, �
��������� 
�	��� 
������� � ����	��� ������������.  "�� ��������� ����#��� ��������� �
���������:  � 
&���������� �
�������� - ����
������ ����� ���������, ������� �
������ ����	, 
&���	� �	����������� ���������, +�
� �� �����
� �� ������������� ��
��#��, 
,���������
��� ��� �� ����� ��
��#��, *���������� �������� �� ����	�� �� �������� 
�������, &���
���, &���	� �����#��� �������, ,�
����� �
�������������� 
������
���;  � +������ - -���
������ �������, ����
������ ��
����� ���
������� 
�����
���;  ,�
����� �������
������ ���
�������� ���
����#����� �������, 
������� &.(/* (SIRENE),  ��������� ������� �� ����
��� �� ������������ 
����	���, ����
������ ��������� ����
������ � ������� �������. 

i)   ��������� ������
����� �������� � �������
������ ������������ ('������
����� 
��������� ��������, 0��������
�������� ���� �������� ���������, -���
���� 
��
�������� �������� ���������, '������
����� ����
���� ������-�
����� � �.�.). 

II. %	��	�	��� �	����� �	������� � ��	��� �	��������� �������	��� 

3. ) ������������ � �
������ 8 &��
���
� �
��������  
���������� &��� �
��������� � ������� 
�
��������������� ��������� ��� ���������, ����������� � &���.  ) #���� �������� ��
��
����� 
�� ���������� !���� ��������� �������: 

�) $	
������ � 10 �������
����� ����������� � ����
� 2003 ���� � �
���	�� � �������� 
�� ������ �� ������� ���
���. 

b)  �
��� �
����, �������������� �� ������ ����� ����������� �
�	������, �
������, 
�
������������ '������
����� ����������� ��������� � '������
����� ��������� 
���������, � �
���������� &��
���
����� �
������������ ������������, 	�� 
�
��������� ������ � ���� 2003 ����. 

c) )��
�� �
����, ����#����� �
��������� ����� � 
��������� ��������������� 
������������, 	�� ���	������� � ����	
� 2003 ����, ��� ������� ����, � 
������� ���� 
������
�����-�#��������. 

d) 1
���� �
���� 	�� 
������� � ��
��� 2004 ����, ��� 
��2�������� ����, � ��������� 
������������ 	��� �
������� 13 ���, ����� ��� �#������� �
���� � ����#��������� 
�������� � ��������� ����
����� �������. 

4. 3#����� &��
���
���� � 
��
�	���� � �	�������� (��������� &��� ��������, � #��������, ����, 
����������� ���
���� ������ � �#����� ����
������. 

5.  ������������� &��
���
����� �
���� 
��������� ����#��� ��������������� ���������, 
���������� �#����� ��������� ������ � �������� �
������������ ����
������. 

III. %	��	�	��� ������ ���	���	� � ��	��� ���������������� ���	�� 

6.  ���������� ������ ���������, � � ������� 	��� ����#����� � ���� ������� 48 �
�����.  "�� 
��������� � ��������� �
��� 
������
������� � ������������ �  
������� �
�����
� � 
����������� � (���������� &���. 

7.  ����������� �
���� ������ � ����� �	����#���� �
��� ������ ���������
�������� 
�����������, !����
���� � �������������. 

8. 4���
���� ��������
������� �
�����
� � �������� �� ����#����� �����
��� � ��
�� 

����#��� ��	���. 

9. 3���������� �������� � ����� �����#���� 
�	�#�� ���������� � ����������� ������������ 
�������� ���������, � #�������� ��� ��
��, �������� � ����
�� 	��� ��
�����  
���
�
�.  "�� 
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���������� ����� 	���, ��
�����, ������ ���������, ���	���� ����� �
�	����� ������ ����
���� 
�������� � ���
����#����� � +�
� �	����������� �������� ������, �#
�������� �
����
������� 
�
������ (���������� &���. 

IV. �	������ ������
 ����	�	� �	�	�� 

 
��������� � ������� ������ �
������ ������ 	��� �
���������� � �	������� �� ���
�� 
������
� �� ���
���� ������ � � ��������� �
��� ��������� �� ������ 
������
����.  "�� 
�
���������, ������� ���� ����
��� �����#����� � �	����#���� ��#����� ������, �#������ �
� !��� 
������� �	
���� 	�������� ��
���#���� &���, 	��� ������������ ��� ���������� �
����� 
	������ �� 2005 ��� � �������� ����� �������, �
������������� +�������-����������� �������� 
(+-). 
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��&�'�/�&(�'$)�*$+ 
+������ 
+����� � ��
�������� 
+
������ 
������ 
��
����� 
,����
���#����� (����	���� ���� 
.������ 
��	���� 
���
�� 
����� 
���� 
����	�� 
'��
������ 
'�
���� 
'������ 
*���
����� 
 �
� 
(����	���� �
�� 
&������ 
&�
	�� � 5�
����
�� 
&���������� �
�������� 
&���������� 6 ���� %��
��� 
-
����� 
7�
����� 
5������ (����	���� 
6 ����� 
 
$
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�%$��2 �,6#5'�&�#'/0 ����*$�*$7, � 2���&/�$ 

4/-$ %&�3,#,'/  2�'�5-.��*$$ 
 

$
��������� "'������
����� ��������" 
%��������� ��������� ������ - '31( (%%4 '31() 
%��������� ��������� ������ - '318  (%%4 '318 ) 
&���� �������� ��������� � �	����� �
����� /�
��������� ����� 
/�
�������� ��������� ���������� �������� ��������� 
-���
���� �������� ��������� /�
��� 
'������
����� ����
���� ������-�
����� 
'������
����� ����
���� "%������� 	�� �
����" 
 
����������� �
��������� "7����� 
���� ���#" 
'�����
�������� ���������� ��������� 
'������
����� ���������� ������� �
����� 
'������
����� ���������� ��������� 
'������
����� �������� �
����� 
'������
����� ��������� ��������  
'������
����� ����
���� �� �
��� #������� ('- 5) 
0$%4.9 
������ �
����� �� �
��� #�������/�
���� " 
��� #������� � ��
��� �#�
���" 
������� �� �#
������� '3& 
 ����
�������� ���������� �
����� 
&��� ��
�������� ��������� 
0��������
�������� ���� �������� � ���������� ��������� 
'������
����� ���� ��������� 
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