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I. �������� 

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

1. *��	�	 �����	 .�������-%��������� �� ���� (#� ����) 
�� ��$�� � 
������������ � ��)����  1�� 
��� ���������-��������� (1�� 
��	), ����	��  � 
7-  �������  $������ �� �	��� ������ 1 ���
�	 2006 ���. ,����	 #� ����, 
�����	�)	 �$ 13 $������, �������� � 10 �� 18 ���	
�	 2007 ���. � �������� 
������ � �������������  �����  � �������  �
�����	 &���������� 
0������������ ���������� ��� (,��) �-� +����� #��).  

2. #� ���� �$���� �-� &���� 3����� (,���������� #���������� 
������
������ � ,������� (������) *��������  ������.  

3. ,�������� 1�� 
��� ���������-��������� (,��������) ���!�����	� 
�
��������� #� ���� �� �������  �����  ��� �
���,  %������ ,������	 
#� ���� ������	� *������� ,�������� �-� "��� �������. 

4. � ����  1-  $������ #� ���� �������� ������!�� �������� ��	 
(ICC-ASP/6/CBF.2/L.1): 

1. �������� ������. 
2. ����������� �������� ��	. 
3. ������ �
��������. 
4. �����$��	 �
���. 
5. '��������, � ��!�� $�����������. 
6. *���� � %�������  ���������� 
����� � 2007 ���. 
7. "�� ������� ������� ��� 
����� �� �����    � 2008 ���. 
8. *����� � ����$��: 

a) +�������� ���� ���� 0������������ ���������� ��� $ ������  
� 1 	���	 �� 31 ���
�	 2006 ���; 

b) +�������� ���� ���� -������� %��� ��	 ��������)�� $ ������  
� 1 	���	 �� 31 ���
�	 2006 ���; 

c) *���� ��������	 ���������� ����$��. 
9. ,����)���������� 
���!�� 
�������. 
10. &��������� ��� ��	 �����. 
11. "������%����	. 
12. &� �!���	 ,��. 
13. "����� � ��������� ��� ������. 
14. �
$�� %�� � 
����� � 2008 ���. 
15. &����� �������. 

5. � ���	��� ������ #� ���� ������������� ������!�� �����: 

1. */��� *���� (1������	) 
2. 4����� '��	��� 1������ (.�����	) 
3. +�$� 1. '��
� ((�����	) 
4. 5� 0�� 6�� ("����
��� #���	) 
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5. "������ ����������� #������ (����) 
6. 7 ��� 3�  �� (4�����	) 
7. &���� 3����� (,���������� #���������� ������
������ � ,������� 

(������) 
8. #�� &)�� ('�� ��	) 
9. 8��� ,����� (,�����	) 
10. 0�)���-4���� 2��� �� (.�����	) 
11. ,���	�� ���� (������) 

6. &���	�� ������ � $�����	� #� ���� � ����� �����������	 ������� 
��� 
�����)��� ������!�� ����� ,��: &��$���� , #����	��	 &������� � 
,�������� ,��. 

B. #������ ���������� 

7. #� ���� ����	� ��)���� ������������� �����
� #������ � ��������� 
0������������ ���������� ��� ��������� � #� �����. #� ���� � ���$����������� 
�� ���� �������� �����������. 

C. $������� "����������� "�������%��	 �	��������� 

8. � 7-  $������ 13 ����	
�	 2007 ��� � $	������  �� � ��� ����� �!��� 
��������� �������� ����� &�� �����, �����	���� ������������ ��� 
0����������  ��������  ����, 0����������� ���������� ��� ����������, 
������� $������ �������, ���!���	 ��� ����� � �����	���� �� �!���� � 
���� ���� ��������	 ��� ������. 

II. &����	������ �	"�	�	�, �������
  � "	������ ��� 
�����	� ������ '	������ 

A. ��(	� ������	�
  �	"�	�	� 

1. )		����� �� �	 �(�	���� 

9. #� ���� ��� ����� ��������� ��� �� �$��� � �� �����	��� � 17 ����	
�	 
2007 ��� (���������� II). �� �� ����, ��� $ %�������� ������ 2007 ��� 
��� 
�������� � �
!�� ��������� 73,7  ��. ����, ��� /��  $����������� $ �������!�� 
%�������� ������� ������	� 4,9  ��. ����,  ��   ����������� �$����� $ /��� �� 
������ ������� 15,2  ��. ����. #� ���� �� ����, ��� � �
!�� ��������� ��������� 
82,9% �������!���	 �$�����. 4��� ���$���� �����)�� ���$���� $ ��� �� 
������ � 2006 ����, ���� 
��� �������� 77,2% �$�����. 2�  ��  ����, #� ���� 
���$�� �$
��������� � ��	$� � �� , ���, ���� �
9�  ������� ,�� ���
��$���	 � 
�
9� � ����������, � ,��  ���� ��$������� ������ �������� �������, �����	 
�����$�� ���$���	 � ��� ������	�. 



ICC-ASP/6/12 

6 

2. *	���������, ����%�� (��	����	��+ 

&����
� � ������������� ���������	 � )����� ������ 1�� 
��� 

10. #� ���� �� ����, ��� ������� ������ 44 ��$������ ICC-ASP/4/Res.4 #� ���� 
��������������	 � 1�� 
����, ������ ��  1�� 
��	 ����� �� ��)���� �� ��� -
��
� �����
  � ����)���� ������������	 ���������	 � ������������ � ������  8 
����� 112 "� ����� �����. 

11. #� ���� �� ����, ��� 23 ���	 2007 ��� #� ���� ��	$��	 � ��������� �, 
� ��!� � $�����������, � �����%�� ����� �� � ����������� � � �$����, ��$� 
��  �  ��� ����� �����, ������� ���
����	 ����$�����, ���
� �$
���� 
��� �����	 ��������� ����� 8 ����� 112 "� ����� �����. ,�������� ���
!�� 
#� �����, ��� �� �����	��� � 18 ����	
�	 2007 ��� ����� �� ������ � 
���������� �� � ��� ���� ������!�� �� � ���������: .�����	, '����	, 
*� ���������	 "����
��� #����, #����, 3�
���	, 0��� � �����. �� 
*� ����������� "����
���� #���� �������� ����� ������	 ��� � �����
�� 
������ ��	 ��� ������������!�� ����������, ����� /� �����
 �� 
�� ���������� 
����-��
� �������������� ���� �������. 

12. #� ���� ��� ��� � �� , ��� � ����� �������!�� ������ 1�� 
��	 ����	� 
���� ������, ���������!�� ���������� ��������� �
�!���	 � �����
�� �
 
�$9	��� �$-��� �������	 ���������, ������ �����!�� ����� ��� �����1. 
#� ����, � 	��	 � �� , ��� �� ���  �
�$�  ������ ��� ������ /��� ����� 
���������, ���	����	�� � "	����� ��������� ��	����	���+ "�	�+�� 
���	���������	� &��"����� '	��	, ��	 �� �	��	 "	�����+ "��!�����	� �� 
����%�  "�	�+�, �� "	����"���
  ������%��� �	���������. '	����� 
����	���+�	 "��(�� ����� ������ �	���������, ����%�� (��	����	��� "	 
�(�	���, "�����+ ��	� 	���
� ���
 � !�+� "���������� ��	�  �(�	�	� �	 
,���	� ������ ��������. 

13. '	����� "�	�� ����������� ��	�+ "�	���	����	���+ �	���������, 
����%�� (��	����	��+ "	 �(�	���, 	 ������+�	� �����, �	�	��� ��������� 
�
"����+ �	 ����� ,���	� ������ ��������2. �� ���	����	�� ��	�� �	�	, 
��	�
 �����
, 	���%��%���� � "�	�+�	� 	 "���	�������� ���������, 
���(
��� ����� "������
� ��	�� �
"��
 � � �		���������%�  �����  
"��������� ��	�	����� "��
 �
"�� �� "	��,���� ���� (��	����	��� "	 
�(�	���. 

                                                 
1 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� ������������� 
���������� ���, ���� ������, ��, 23 ������ – 1 ������ 2006 ��� (�$���� 0������������ 
���������� ���, ICC-ASP/5/32) ���� III, ��$�����	 ICC-ASP/5/Res.3, ���������� III, 
���� ������ 5-7.  
, . ���� 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� 
������������� ���������� ���, �������� ������, ��, 28 ������ – 3 ������ 2005 ��� 
(�$���� 0������������ ���������� ���, ICC-ASP/4/32) ���� III, ��$�����	 ICC-ASP/4/Res.4, 
����� 42. 
2 � ������������ � ���� �������, ������!���	 � 8 ��$������ ICC-ASP/5/Res.3, ���������� 
III, ,�������� �� �$ � ��� (� �������� 	���	 � �������� ���	) �����	�� ����� ����	 ��  
��������� -������� , �������  ���� ������� ���� ���� �����, � ��  ���
� ���  ���� 
������� ���� ����	��  ��� �� ���)���� ����� $�����������.  
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14. 8!� 11 ��������� ����	� ���� ����� 1 	���	 2008 ���, ���� �� ����$����� 
�������������� �����, � ��  ���
� �$
���� ��� �����	 ��������� ����� 8 
����� 112 ,����3. 

3. -(�,�� ������� 

15. � ������������ � ���������  4.6 +�������� ��������� � ����� ,�� 
��������� �� �$��)�� �������� �������, ������!�� ��$��!���� ��������� -
�������  1 	���	 2008 ���, ������	�� 18 158 199 ���� � ������� 
�������������� ��  � �$��)��� �������� ������� $ 2006 ��� � ���������� 
�$���� $ �������!�� �������, ������� 
��� �������� �� ���������-��������� � 
2007 ����.  

B. �	���
 	 ����(�� 

1. .�����	�
� ���	�	��� ���� (� "���	� � 1 ������ "	 31 ������� 2006 �	�� 

2. .�����	�
� ���	�	��� /���	�	 �	��� �� "	���"��,�  (� "���	� � 
1 ������ "	 31 ������� 2006 �	�� 

16. &�������		 ���� ������ �� %�������  ���� ���	  ,�� (ICC-ASP/6/5) � 
-������� %��� ��	 ��������)�� (ICC-ASP/6/6), ���)��� ������ ���
!�� #� �����, 
��� ���� ���� �� ������� ����-��
� �������� �������� � �������� ������ 
%�������� ��������� ,�� � -������� %���, � ���� ���� �� � �� ��$ ������� 
������� ������������� $�������� �� ����  ����. #� ���� �� ����, ��� �
!�� 
������ � 2006 ���� �������� 64 678 810 ���� ��� �����������  
������ � �$ ��� 
80 417 200 ���� – ��������������, ���  ���������	 
����� ������� 80,4%.  

17. #� ���� ������������ ���� $ ����	 � ���� ������ ���)���� ������, 
���!���	  ������ 
������������ ���� � ���������� ����� ,���� � ��������� 
�����   � ��������� (SAP), ��������	 ����������� ��� ��	 ����� � $����� 
��������	 � �  ����. #� ���� ���$�� �������������� � ��	$� � �� , ��� � � 
�� 
����������� ��$ ������� �
������ /�� ���� ������ � ���)��  �������  � 
���)� � ���������� � ��� � ,��. � 	���� �� (�������� ���,���	 �����	�� 
	��	����+�	 ��	�	 	�0��� (���"	� �� �����  '	����� ���	����	�� 
"���	������+ 	�������� �� �����  �	�� ,��	��� "	�	�	��� "	 (���"��� � 
"	�
���+ ��(��� "	�	�	�
� ��	���+ ������
  �������, �����	����
� �� �� . 
#� ���� ����	� � �������� $�������� 1������, ������� ������ � ��� ��������� 
� $�������� ��	��������� � )�
-������� �����  �����������	 %�������� 
����� ���� � �$������	 %������ %������������ /%%�������. 

18. #� ���� ���$�� �������������� � ��	$� � ������  �������  ������� � 
������������ ������������� $�������� �� ����  ����. 4���� ������ ������� � 
������ ������� ������ ,�� � ����� ����� � SAP � 	��	���	 �������������  
/%%�������� �
��� ������������!�� �����������. '	����� ���	����	�� 
�������� 	�	����+ ���	�����!��, �	�����%���� � �	����  	 ���,��� ������, � 
���� 	���"����+ �  "	�	� �
"	�����. 

                                                 
3 � ���������� � ���  ���
����  ��� , �����	� �  ,���������  ��������� , � ��!�  
$����������� �� �$��� , � ���
����� ����, �����	� �� ��������� , �������  ���� 
��)����	 ��� ����� 1 	���	 ������!��� ���, ,�������� ,�� ����������� 
���������	�� ��������� -�������  �
��������� ��%�� ������� $����� � �$����, 
���������� �� ���������-���������. 
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3. �	��� #"������� ���������� ����(�� 

19. #� ���� ��� ����� ����� � ��	��������� ��������	 ���������� ����$��4. 
�� �
����� ���������� ������ � ���� ������ � ������	�!�  �
	$������ 
�����������	 ��������	 ���������� ����$�� � ���������� � ��� � ,��.  

4. ������ �	"�	�
, ���(���
� � �����	� 

20. #� ���� ��� ����� ����� ,��, � ������  ��� �������	 ��� 
���!��������	 ,���  ���� ������, �������)���	 � ������ ���)���� ������ $ 
������ ��� %�������� ������ �
��� ,��5. , ��������������  ����� 	 � 
�������� ������!���	 � ��  ��%�� ���, #� ���� ����$�  �����, ��� � ������ 
����������� �����
��� �������	 � �
��� ��  ����  ��������	  � ����������� 
��������� �������$����	  ���, ��������	��� � ����� ���������	 ���� ������. � 
�	�� ������ ��	���, ���� �������	 ,�� � ���� ��������	��.  

21. #� ���� ���$�� �$
��������� �� ������ ����, ��� ,�� ����	� ������������ 
 ��� �� ���������� ��������� ���� ������, �%�� ���������� �� ����  
����$��, � �� �����)���������� ����������  ����$ �� ����������. � ��������, 
#� ���� ���$�� �$
��������� � ��	$� �  ������� � �� � � �$�����	 
���������	!�� ����������� � ����� "���$������� �� ����, �$�
���� � �� 
�����������	 ������ � ���������	 ��������� $	�����	, ���!����	 ����������� 
�������	. #� ���� 
�� �
�������� ���� �� , ��� ��� ���	 � ���
!���� *������� 
��������	 ���������� ����$�� � �� , ��� ��� ������� � %����� 2007 ��� �� 
���� 
��$�
������, ������  �� �� �� � ��������� � � � $ ��� ����	�� �� 
���. , 
�����  ����	����� ������ ��  ����� ��������� /�� �������� � �� �, ��� ���	 
��������� 
���� �������	 ������� � �������  ��� �  )����  ��	��� � 
��������� �������������� 
���� ��� ��������� ��)� ����  ����������  
(��������� ��� ������ ��������� ���� 	��	���	 ������ �).  

22. #� ���� ��� ����� ����� � �������� ����������� ����6 � ���)�� � 
������, ��� ��!������!�� ���	���, ������� ������ � ���������� ����$�� 
������� ���� ������	�� ���� ����������� � ���)���� ����$��, ������ 
/%%���������� %������ ���������� ����$��. � /��� ��	$� #� ���� ��)��, ��� 
%�����	 ���������� ����$�� ����� 
��� ������������� � �����  ����������� 
���� � ���	� ���������	 ����, ������� ���������� ����$��  ���� ������ � 
/%%�������� %�������������� ,��. '	����� ���	����	��, ��	�
 ������ �	+ 
����������	 ����(	�� � �������� �	�������� ���� �� �������	�	 ����� 
(�������+ � "���	�������� ��(������
  �������� � �	���+��!�� 
��������� ���� "	 �	"�	��� 1��������	��� ���	�
 ������
 �	���	� � 
�"������� ����. ���,��� �����	� �	��� "���	������+ �������� �������� 
	��	����+�	 �"������� ������	�	� �����+�	��+� ���� � !�	�. '	����� 
���	����	�� ����, ��	�
 �	�	��� "�	������ ���	�
 #"������� ���������� 
����(�� �������� &���(�	��
� �	�����, "������������� 	"�������
� 
�	(�	��	��� �� "�	������� ��	��
  ���"��	�
  �����	������ � 
������	�����. - ���	��!, '	����� ���	����	��, ��	�
 ���������� ����(	� 
"�������� ��	� �	���
 �������	-������	�	�� �	������ ����( "���������� 
&���(�	��	�	 �	������ �� ����	��	� �, �	��� 1�	 ��	� 	���	, �"�!��+�	� 
	��	��. �������	-������	�
� �	����� ����� "��������+ �� �����	������ 
�������� ��
� �	"�	�
, ������%�� �� ��������. 

                                                 
4 ICC-ASP/6/7. 
5 ICC-ASP/6/14. 
6 ICC-ASP/6/CBF.2/2. 
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23. , ����� ���������	 �����!�� ��$���� ���� ���������� ����$�� #� ���� 
����������� ���
���� ���� �
��������	 ����, ���
� � ����� "���$������� �� ���� 
��� ������ �� ��$ ������� 
��� �������� ���������	!�� ���������� � ���
� �� 
�����	��� �������� ���� ����!��	. #� ���� ���	����	��, ��	�
 &���(�	��
� 
�	����� ����	��	 "�������� �	��� �������	-������	�	�� �	������ � !��  
����"���� ���(� ����� ����� 1���� 	�������.   

24. '	����� "	����	�� ������+�� � �����	������ 1�	�	 �	"�	�� �� ��	�� 
�����%�� ������ � "�	�� ��� "	��	�	���+ �	���, �����	�	��� 	������%�� 
"�	����� � 	����� ��(���	��� � �	(����� �� ���(�	� ����(�� � ���	�	����� �	 
���� ����. �� �	��� ������+ �	������
� "��
 "	 �����%�� ��"�����: 

a)  �������� ������	����� ����	� � ���(� � "	������	� ��"�,�	� 
����(�!�� ������������	�	 "���, (���� � "	��(����� 
�����+�	���; 

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

c) ������ &���(�	��	�	 �	������, ������ "�	����� � 	����� 
�������� � ��	 �	���� �����	�	��%�  ���	����	�; � 

d) �
"	����� "		����� (������� 	 ���������� �	���	� � 
��������� �����  �	���	+�
  �� ���(�	� ������	�	� ������
, 
	"�������
  ���,��� �����	�	�. 

C. �������
� �	"�	�
 

1. ����
� 	 ������	�	� �����+�	��� � �����  ������� �� 2007 �	� "	 
�	��	���� �� 31 ��� 2007 �	�� 

25. #� ���� ��� ����� ����� �
 ���������� 
����� ,�� �� �����	��� � 
31 ���	 2007 ���7. �� ����	� � ��������, ��� ������� �������	 
����� � 2007 ��� 
�� �����	��� � 31 ���	 ������	� ��)� 42,3% (45,2% �� 
$���  ������  � 38,7% 
�� ������ , ��	$���  � ������	 �). 4��� ���$���� ��� ���� ������������� 
������� �������	 
����� � 2006 ����. 2�	 ��� ��  ��	���� ������� �������� � 
�� �, ��� ������� �������	 
����� $ ���� ��� ������� ���
��$������� 72%, ���	 �� 
������$  ,�� /� ������� � �����  ���������	 ������� � ������� ����)���	 ���� 
��� ����� �������� 85,9%. ,������ ������$  ,�� �������������	 $ ��� 
��   ������� ���
��$������� 12,5  ��. ���� (� ������ �������  � �$ ��� 76,3  ��. 
���� ��� 
������ � 88,8  ��. ����).  

26. 6�� �����	 ��� ���������	 )����, �� �� �����	��� � 31 ���	 
��� 
$ �!��� 472 ��������� �$ 447 ������������ ���������� � 175 ���������� 
�������� ������ �, � ��	$� � ��  ���  ������ ������	� 27%. &� �����	��� 
� 31 ���	 (���� ���������� ���� ����� $	������ ��� �����) �$ ���� ������� 
���������� 75 ���������� ��������� � ����� $ �!���	, 58 ���������� 
��� 
�
9	����� � 42 ��������� �� 
��� �
9	�����. &� ������$  ,��, �� �����	��� � 
31 ���
�	 
���� $ �!��� � �
!�� ��������� 555 ����������.  

                                                 
7 ICC-ASP/6/10. 
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27. #� ���� �� ����, ��� $ �������!�� ��� ,�� �������� �
!�� ����� 
�����������, $�� �!�� ������������ ���������, ��� ���� � 30 ������� (�� 
�����	��� � 31 ����� 2006 ��� � ������������ ��������� 
�� �$���� 441 
���������). ,������ ��%�� ���, �������������� ,��� , � 1 	���	 2007 ��� � 
,��� �
���� 448 �������,  � 1 ����	
�	 �� ����� ����������� �� 473. � /��� ������ 

��� ��	�� � �
!�� ��������� 105 �����������, ����� ��� /��  46 ����������� 
���������,  34 ��������� 	��	���� ��������� � ������ � (� ��	$� � ��  
��������� ����� ������), � ���  �
�$�  � �����  �������� ���������� 
����������� � ����  ����������� � 25 �������.  

28. #� ���� �� ����, ��� ������ �������� �������������	 
�������� ������� 
	��	���	 �����	�!���	 ������� ������� ������������, �� ��$ �!����� 
����������: ������� ������$  ,�� 
���� �$��������� ��)� 77% �������, 
����!����� � ������� ������� � 2007 ���� (� ������ /���� ������$ ����� 
$���������� ���������� ���������� $ �!����� ������������ ����������). ,�� 
�������� ������$���� �������������� ��� ����� ������� �
!��� �$�����	 
(�&��) � ������������, � ��  ���
� ��-�� �� ���������� ������� ������� � 
��$������ ��$ �!���	 ������������ ����������. ,�� ���
!�� #� �����, ��� �� 
�����	��� � 1 ����	
�	 � ������������ ��������	� �
���� ���� 72 ���������, 
��� ���� ��	��� �� �������  �&��.  

29. � #� ���� ��$�� ��������� ��� %��, ��� ���� 
���� )������ 
������$����� �&�� � ������������ ��������	� �� ������� � �!� 
���)� �, ��  
������������, �������������� �������, ���������� � �&��. 5��	 
������$�����)���	 �������������� ������� �� �����������  ��������	  
������	�� 10,8  ��. ����, ������$���� �� ���������� ������� �� �&�� ������	�� 
��)� 1,1  ��. ���� (9,9  ��. ���� � ���� 8,8  ��. ����),  �� ����������  – 
49 000 ���� (288 000 ���� � ���� 239 000 ����). � /��� ��	$� 
��� ����$��  �����, 
���, ��$ ����, 
������ � ������ $����� �&�� $��)���	 ��� �� 
������������ ������� �&�� ���� ����������$����	.  

30. #� ���� ���$�� ���� �$
��������� �� ������ ����, ��� ������� �������	 

����� � 2007 ���� �����, �� ��������	���	, 
���� ��������  � ���$���	 � 
�������!�� ���: 80,4% � 2006 ����, 80,3% � 2005 ���� � 82% � 2004 ����. 5��	 
�������������� ������� � ������� ������ ��� ������� �
9	��	���� �� , ��� 
$	������� ����!���	 �� ����$��������, � 2007 ���� /��, ��������, 	��	���� �� 
������ ��������, ��������� $����� � ���� ������� ����
���� �$
��������� 
������ � ��������$����� �������, ������ �������� ��	 ���	�� ���������� � 
/���� �� ���
��$������� 1,5  ��. ���� � ������, �� ��	$���� � ��������  (��� � 
� �� ,�������� ,��). '	����� ���� �
�	� 	 �	�, ��	 ������ "	-"������� 
�	������ (������+�
� "	���!��, �	�	�
� �� ��"	+(�����. 2�	 �	��� 
"������� � ����,���� �������	� ���!�"��
 � ���� � �������� �"	�	��	��� 
'	������ � �������� 	!������+ �������
� "	�����	���. 

2. &����	������ "��������	�	 ������� "	 "�	������� �� 2008 �	� 

a) .	��� "����������� ������� 

31. #� ���� � ��������������  �� ���� �����	 ,�� �� �����)���������� 
%�� � �����������	 
����� � ������������ � ��������	 �, ������!� ��	 � 
������ 26 ���������� ����� #� ����8. #� ���� ��)��, ��� 
�������� ���� ��� 

�� ��!�������� ����)�� �� �������� � �������!� � ��� �, ���
���� � 
��$������ ��������	 � ���� 
���� ���� ������ �
$�� � ���$ 
�����, 
                                                 

8 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2). 
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�
9�������	  �����  ����� ��������   � 
���� �����$���� �
�������	 
�����
������ � ����� �������. '	����� ���	����	�� �������� ��"	+(	���+ 
�	���� "���	����	�	 ������� �� 2008 �	� ����� � 2009 �	�� � �	����������, 
	������%��� "��������
� ���� (��������. '	����� 	����� �����, ��	 � 
�������� ������� �	���� ������� ����� "�	�	���+ �����+��, 	������ 
�(������� � ���	� ����. 

32. 2�  ��  ����, #� ���� ����� �����, ��� �
��, ��������	 � ����)���� 
������ 
��������� ���� ���, ����� �����������	. � ��������, #� ���� 
�� ����, ��� ������� ���)� ����
���� ��	$�  ���� ,�����������  ����  � 

������  � ��� ������ ������������ 
����� � #� ����� 
��� � /��  ����)���� 
�������, ��  ����� 
��������� ���� ���. #� ���� ���$�� ���� ,�� ��������� 
�����)��������� �
�������� �������� ���� ����)��� �� �������� � �
�������� 
���������� ������� �$����	  ���� ������� � � ���� � � ��!������!� � 
������ �. 

33. #� ���� ����� ���$�� �$
��������� �� ������ ������ ���$����� 
��	���������, ������$�� �� � 
������, � ���������	 ����������������� 
���$�����. � ����	� "	-"������� ��%������%�  �����	���� � 	����� 
�	�������� ������� ����, 	�������	����	�	 �� �	������
� ��(�+���
, 
'	����� ����	���+�	 ���	������� ���� ��(���	���+ "�� 	��%�������� ��� "	 
��,���� 1��  �	"�	�	�, �	�	�
� �	��
 ����+ ��	�0����
� 1�����	� 
��+���
 ����. 2�	 �	��	 "���"	����+ 	���"������ "�	�����	��+�	� 
"	��	�	��� ���  �		���������%�  ���	�	������ � �	�������	� ����. '	����� 
��,� ������+�� � 1�	�� �	"�	�� �� ��	�� �����%�� ������, � ��� ��	�
 
�����	����+  	� "	��	�	��� ������� �� 2009 �	�, � "�	�� ��� "���������+ 
�	��� 	 "�	������ � 1�	� 	�����. 

b) )���"		����� �� 2008 �	� � �����+�	��+ � 1�	� �	�� 

34. #� ���� �� ����, ��� �
9	������� ������������	, $�������� � ������ 

����� 2008 ���, �������� � � ������������	 � � 2007 ���; � ��������, 
�������	, ��� � ������� ����� ��� 
���� ��������� ����
��� �$
���������� ������ 
���. #� ���� ���$��, ��� ��$ ������� ���������	 �������������� ����
��� 
�$
��������� $����� �� ���� � ������� ,��� ���, � ������� 
��� ����� 
����� � ����, � ��� ��	 ���!��������	 /��� ������ ���
����	 /%%�������� 
�������������� ���������. #� ���� 
�� �����%�� ����� � �� , ��� ,�� �������� 
��������� � ������ � ��	 �$����	 ������ ������������� � ��������� � � ��� � 
����	!�� ��� 	 $ �!���	 �	� ������������!�� ����������.  

35. #� ���� ���$��, ��� ������$�� ����������������� ����
���� 
�$
��������� ��� ���, ����	!����	 � ����	!�� ��� 	 ��� ������, ����$ ����, 
���
���� � ����� 
���)��� ��������� ���������� � �����������������, ��	$���� � 
����������  ,���  ������� ����
���� �$
���������. 2�  ��  ����, '	����� 
����	���+�	 "��(�� ��� �������+�	 "	�
���+ 1��������	��+ 
���	"�	�(�	����� � �		��������� �	 ������	� � ���������� "���	�����, 
"	��	+�� "��!�����
, �	(����
� �  	�� "���	�	 ������	�	 ��(������+����, 
����� ����+ �	�	��	��
� "	�������� �� ��"���!�� � ��� 	�	� ����. 5��	 
#� ���� �� ��$���� ������ $��������� � ������ 
����� ������������	 � �� , 
��� ������ ����
��� �$
���������� 
���� ��������� � ������� ����� 2008 ���, �� 
������ ������, ��� ��������$������� $���)���	 ������. �� ����� ����	���+�	 
"��(
���� ��� (�"����	���+ "�	������� ��	�	�	 ������	�	 ��(������+���� � 
!�+� �(�������, "	 ���� �	(�	��	���, �	"	����+�
  ��� 	�	� � 	���"������ 
�������+�	�	 ��"	+(	����� ��%������%�  ������	�, 	�	����	 � ����� 
	���������� ����. 
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36. #� ���� ������������ � ������ ,�� �
9	���� ������� ������� 
�����������  ���������  ��	��������� � 2008 ���. #� ���� ��������	 � �� , ��� 
�������� ,�� � �
���� ������� �������� ������ ��������	 ������� ��������� � 
�� ������ ����	���	 ���������� ��� ���, ���
���� � ����� �$�
���� ��������, 
�����	 �����
������ 
� ����������� � �������� ����������%���������� 
�����������.  

c) ����	����( 

37. ,�� ��%�� ����� #� ���� � �� , ��� � 2000 ��� �  
�� ��������� 
����� � 
�$ ��� 97,57  ��. ����, ��� � 8,7  ��. ���� ��� 9,8% 
���)� �� �������� � 
�����������  
������  � 2007 ���. ,�� ���������, ��� ����� 5,26  ��. ���� ��� 
5,9% �������������� ������� �
��������� %���� �, ��	$��� � � $������� � 
����� �, �����	 ���� ������� � �������, �$ �����	 ��� � ������, 
�������%����� ���������� � ������� 2007 ���, 
���� ������� ������ � 
��� ����� �� �!���	 � ������ � ���������� ��� ��	 �����. .��� ���� 
������ ������ ���������	 � �������������� ����� �����
������ � �$ ��� 3,43 
 ��. ���� ��� 3,9%, �����	 2,09  ��. ���� � ������, ��	$���� � ��������)� � � 
��������	 �, ��%����������� �  ����, 
�$��������� � ������� �� �!��. 

38. #� ���� �� ����, ��� ������������ ������� 
����� � 2008 ��� �����)�� 
%��������� ������� ������� � 2006 ���� � 51%,  ������� �������, 
������$���� �� � 2007 ��� – � 28%. #� � � ���)��  ����, #� ���� ��������	 � 
�� , ��� ��� ��� ������� �����
������ � �������������� ������� � �������	!�� 
��� �������
�$��� ���������������	 %��������  ������  ���������	,  �� ������  
������������� 
�����. ,����	�!���	 ������� ������� �������������	 ������� 
�������� �����
����� #� ���� � 1�� 
��� �����!�  �
�$�  �������� 

����� � ���� . 5��	 
ó��)	 ���� ������� �� ����� �������� �����$�����	 
��	 �������������	 ����� ������������ ����� �����
������ � ���������	 ����� 
������������ $��, ��$���� �$
��������� ���	 ��������$�� ��� 
��������� 
��������.  

39. #� ���� ��)��, ��� ������$����� ��� �� «$�������� ������» � 
����������	 «�������� ����»  ���� ����� � �������� ������� ������, ��������� 
�$���������  ���� ����� �, ����������� � � � ������������� � � ,��� , 
����� ��
9�������� ������. #� ���� ���� ����$�  �����, ��� ,�� ����� 
��������������� $ ��������� 
������� � ������� � � ����  � ������ ���� ����	 
��  ��� ��$ ������� ��������� ��$���� ������, � ������� � ���  ���� ���� 
�������. ,�$��	, ��� ,�� ���� ���	 �������� � ���
�� �������� ������, 
����	!���	 $ ������ � ��� ����������������� �������	, #� ���� ���$��  �����, 
��� ��� ������ /��� ��� ���� � ����	!�� ��� 	 �� �����
������ ��� ������� �  

����� ,��. � /��� ��	$� #� ���� ���)�� � ������� �������������� ����, ��� 
��� �� «������� ����» ������ ������� ����������� �$���� ���$ ����� ��  � 
���������� �� ����-��
� ����� ��� �� ��� � 
������. 2�� �� «������� ���� � 
������  ��������» ������ ������ ��� %��, ��� 
����� ���������	 ������ �� 
������� ��%�	��� ��� ���� ���, ���� �� �����������!�� %����� ������� 
���$ ���� �. � ��� ����	�, ���� ��$�������� ��)���	, � ��!��� %�������� 
����������	, ��������� ����$����	 ������ � ������ ��� ��� ��$����, ��� ������� 
������ �� «�������!�� �
	$��������» ��� «
���!�� �
	$��������». � ��� 
����	�, ���� ���������� 
����� �
9	��	���	 ����  �����  ������	��� ��� 
��)������   �)�
�� ����!�� ����� ��	���������, ����� ������	 ����� � 
«����� �����
�����».  
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d) ��%�� ��� 	�
 �� "���	��/����!�� 

40. � ������� 
����� �� �����    � 2007 ��� ,�� ��������� ��������� 
�
!�� ���������	 � 1,49  ��. ���� � ����� �������	 ���� ������� �� ������� 
«��%�	���». � ����� ���� �� ������ #� ���� ����$�  �����, ��� ������������� 
��%�� ��� 
��� ����������� ��	 ����, ���
� ������ �
 �
����������� ����� 
���������	 
�����, � ���� ������ ������� /��� ���� $ ���� ����!�� ���������� 
� ������� � �����  ��!���������� �������������	 ������� �� /��� �����9. � 
����� �	��� ������ 1�� 
��	 ��������� � #� �����  � �� , ��� «/�� ���� ������ 
#� ���� ������� ��������� � ������� �
!��� ����!���	 ������� �� 
������, 
������� 	��	���	 ���������  ����� ����)��� ���������� �
���	������� � �� 
������ ��� �������	 � ������� �
!�� �������� �� ������  �������	 �������, 
�
����������� ��%�	����»10. 

41. � ������� �  
������ �� �����    � 2008 ��� ,�� 
���� ����� 
������� /�� ������ �� «������ �
!�� ����� �», ������� ������	�� 
2,74  ��. ����, � ���������� #� ����� �������������� ��%�� ���. #� ���� � ,�� 
�����
�� �
������ /��� ������, ����� ���� #� ���� ����$� ���� $ ����	, ������� 
������	��	 ����. 

42. «"����� �
!�� ����� �» � ������� �  
������ �� �����    � 2008 ��� 
�����	� �$ ��������� ������� �� ���� 11, ���������� ��	 �����$��� 
�
9��������� ���� � ������ �����$��� �
!�� ����� � #� ������ �� 
 ����������� ��������� ����
� (#0',). ,�������� ������ �� ����  
�����������	 � �����  �������� 
$����� ���� ��	 ������ �$�	� � �������	� 
����������� � �
!��� �
��������	, � ������ � ���
��	���	 ��������� ��  ���� 
����
�, ��/%%������ �
!�� ������� � ������� � ��
�� � ���������������� 
������. &�������� ����� � � �� �
!�� ����� � �����������	 � ������ 
,���������� : ���� (,: 1), �����  ����������� ��  ���� ����
� �����$���� 
��	 ��������	 ������������ �����
����� �������, ������ �� � ���� ���� � 
������ ,: 1 � ���-�����, � ������, �������� �� � ������ ����� � ������ 
 ���� ����
� (� ����  ����� � '��). #� ����	 /� �����  ������� 
������$���� �� �$ �����	 � ���� ���� ��$�� � '�� � ���-�����,  ���� 
����
��	 �
 ������ ���� ����� ,: 1 �� ����)���� � ����.  

43. �		����������	, '	����� ��,�, ��	 "	��	+�� ��� ������� ����+� 
	�%�� ������
 � ��	 �	�������� "��������� �(�	�
 � "����	��
� �	�� 
������(�!�� ��0�������
  3�!�� (� �	�	�	� "����� ���������� � �	��� ), 
"�	�(������
� ���	� ������
 ��� 	�	� "	 "���	��� � "��������	� ������� �� 
2008 �	� ������� 	�	��	����
��. ����� #� ���� �� ���� ����, ��� /� �����  
	��	���	 �� ������ �������� ��	 �����$���, 
����� ������� ������	���	 � ���� � � 
������� $���� ������� ����������	 ($ ����������  ��������� ����������� 
�  ����) ���� � ����. #�� � ����, ������$� � ����)���� ��������� �� ������� 
� ������� �� ���� � ������� ��  ���� 
��� ����� �, � ,��, � ������� �� 
�����$��� �
9��������� ���� � ��������� �����$��� �
!�� ����� �, �� 
���
!�� � %��������  ������ ������� �
!�� ����� � � ����� %��������� 
������. 8!� �� �������� ����������� ���� ��	 ������ ����, ������������� �� 
%��������� ������ ,�� � ������� ��/%%������� �
!�� ������� � �������. 
#� ���� �� ���� ����, ��� /� �����  ���������� ������� � ������������ 

                                                 
9 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� ������������� 
���������� ���, ���� ������, ��, 23 ������ – 1 ������ 2006 ��� (�$���� 0������������ 
���������� ���,ICC-ASP/5/32) ���� II. D. 6 (b), ����� 51.  
10 2  ��, ���� II.D.1(b), ����� 19. 
11 &������ �� 
����� �� �����    0������������ ���������� ��� � 2008 ��� 
(ICC-ASP/6/8), ���������� V (d). 
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�$������, ��������� ��� ��	��� ���
����	 ������� �$ �����	 � ������ ����������� 
��  ���� ����
� � ������ ���� �����������.   

44. ( ������, '	����� "�	�� ��� - � �	���+��!��  � '	������� "	 
��������	��	� ���������	� ����� - �����	����+ �	"�	� 	 �	�, �	(�	��	 � 
�������� � 1�� ������� �	�������	� �� �	������
  	����	�, � ����� 
"�	����(��	���+ "����	�
� ���	�
, ��"	+(���
� ������� ��������	��
�� 
	�����(�!���� � �����  	�%�� ������
. '	����� "�	�� ��� "���������+ �	��� 
"	 1�	�� �	"�	�� �� ��	 �����%�� ������. 

45. #� ���� �� ����, ��� ������������ ������� � ������� (������	 ��)�) 
������ �$ �����	 � ���� � �
 ����� ����� ��	�� � ����� � �� ������ �. �� 
�� ����, ��� ����� �������� ����������� � ��	$� � ����� � �$ �����	 � ��� ��� 
�
 ����� ������ �� �������	 $ ����������  ������� �������, ������� 
�����������	 � ������ ��������� ��� ���� ���� ���� ����$� � 2008 ����. 
'	����� "�	�� ��� � "	�����%�� �	�
 ��(0�����+ �(������� � ��� 	��  �� 
"���	�� � "��	�����  � "��������
� �������� "	 "�	������� � �	������ 
� ���, ��	 "	�� ��� ��	� 	���	��� � ��������������  �	�������	��� , �	�	�
� 
	������ �
 ��
� ������ �(������� � ��	���  ����!�� �� 	�����
  �����  
� ������� 	��	�	 �������	�	  "���	�� "	 ��������� � ������.  

e) $������� � ����� "���	��� � �	��
 �������� 

46. #� ���� ��� ������ �$���� �� �� ��  ������� $ ���)��)�� ���. �� 
���)�� � ������, ��� � ��!���	 � ,�� �������� � ������� ��  �������, 
��������, 	��	���	 �����������  ��� ��	 ���������	 ������$���� ��� �����	 – � 
����� 2007 ��� ������ 
��� $ �!��� 555 ����������. 6����� �� �� ��  
������� � ���� ����	
�	 � 2007 ���� � ������  ������	�� ����� ���� 
����������� �  ��	�. *�	 ���� ���
� ������� � 31 ���
�	 �����	 � 555 �����������, 
�����
����	 �������� �� �� ��  ������� ��� ���� � 20 ����������� �  ��	�, 
�. �. � �� � �$ �������� ����$������������� ����
 �� . ����� ��� ���� ,��� 
�����	 � ����� ��� ������� �����	 � 555 �����������, 92 ��������� �$ ���� 
����������, ������������ � 2007 ���, �� � �� 
���� $�������. ,��� ���  �
�$�  
�������	 ��	�� ����������� ��	 $ �!���	 92 ��!������!�� ����������, � ������  
������� ��
���� ��� ����� ���������, ������������ 1�� 
���� � 2008 ���. 

47. #� ���� ������ ,�� �$9	����� ������� $������ � �������� ��  ������� 
� ������������� �������� � �
���� $�������	 ������� ����������. ,�� 
���
!��, ��� $������ � ���  ���� �� �$��  ������  � � �$��� /��� ������� 
��  �������, �����	: 

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

b) ������� � �������	!�� ����������� ��� ��� ��	 ���������	 �
���, 
��	$���� � �� �  ������� ( ����� �$ ��� ��������� ��%���� 
��� ��� �� � ��������� ������� �� ������� �����	 ������� 
����������);  

c) ������ � ��
�� $	������ � ,����� ������� �������� (� ��������� 
����	� ���������� $	������ ����  ������); 

d) ��$���� � ���������� $������ �� ����� �� ���������� 
��
���������; � 

e) ��$���� � ���������� $������ �� ����� �� ��
���. 
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48. � ���� 2007 ��� 
�� ��������	� �	� ������� �������� � ������������ 
$������, ����� #� ���� �� � �� �� ����� ����� ��
� ��!���������� ��������	 
������ �� ��� ��  ������� � ��$������ ��������� �$ ������. #�� � ����, ,�� 
���
!��, ��� ���������� ��������� ������!�� ,�� ����������� � $ �!���� �� 
���������� ��������� � ������ � ������� � �������� ������� �����	 ��  
�������.  

49. , �����  �����$��� ����!�� ���������� � �
��� �� $ �!���� ������� 
���������� '	����� ���	����	�� ���� "���"�����+ ��(	������+�
� � 
��,���+�
� �������� � !�+� ��������� ��	��	 	�%��	 "	���!��� � ����	�� 
����� "���	���. '	����� ���	����	��, ��	�
 1�� �������� ������ 
	"����(�!�� "�	!���� "�	������� �	�����	����� � 	��	�� ��������	�, 
�	���%���� 	�0��� ��������������	� ���	�
 � ���!�� �����  ������	�, 
�
������ �	"	����+�
  ������	� �� "�	������� ���	�
 "	 ����� "���	��� 
� 	���"������ �	�	, ��	�
 ���	�	��%�� �	�������� "������� �	+,�� 
"��	����� ���	�� "	 (�"	����� �������
  �	��	����. '	����� ���	����	�� 
���� ���	�	������ 	����	� � �"���+ ����� 	����������	��+ (� 	��	� 
�	�������	� � 	���"������ "��������� ��������� �
�	��  ��������	� 
1��������	���, �	�"������	��� � �	��	"	���	��	��� "�� ����� "���	���, 
"������� �	 �������� 	��	��
� "���	�
� ������
 ����� ����, � ����� 
"���!�"
 �"�������	�	 ��	���������	�	 ���"�������� � �"�������	� 
"����������	��� ���%�� � ������. #� ���� ����	� ��)���� ���������� 
��� ������� ������� ��  ������� ,���  � ��� ������!�� ������ � ��������� 
��� ������	 �������� � �
���� ������� �������� � �����������	 ��������� ���� 
� "�	�� ��� "���������+ �	��� � "	��	��
� 	"������� ���  ��"���	� "�	!���� 
����� � ��	 ����� "	 "	�
,���� ���"	� �����. 

50. '	����� ����	���+�	 ���	����	�� ��	�������	���+ �	��
 �������� "	 
����������
� �	��	���� � �������, � ��� ��	�
 �	����� �  �	 ��	���, 
�	��(����	�	 ���	���
� �	���� ����� �	"	����+�	�	 "���	���. 4�� �������� 
� �������� ���������� � 2008 ��� �� 
���� �������� �����	 � ��$����� ���  
�
�$�  ���������� ������ ������� ��������!����	 �������������	 �������. 
����� /�� �� �����	�� � ������������ )����� �������� � ��$����� ,��� 
���������� ��$��� � ����� 2008 ��� ��� ������ �������� � 
������ ��������. � 
"�$������ 
�������� �����
����� � 2008 ��� �����	��	 �� 
���� �������� �����	, 
���	 � 2009 ���� ��������� -�������  ������� ������ ������������!��� 
���������	, ���� ,�� ����)�� $������ ������������ ���������. 

51. )�� �	� �	"�%����, ��	 ��� "����� ��(	������+�
� � ��	��
� ���
 "	 
��������� ���"	� ����� "���	���, '	����� ���	����	�� ��	�������	���+ 
�	��� �������� �� 18% �� ���  ��%������%�  �	��	���� � �� 50% �� ���  
�	�
  �	��	����, �	�	�
� ��������, �	(�	��	, �������� �� 2008 �	�. 4��"
 � 
��(���� 18% ����� 	���"������+ "	���"���	� (�"	����� ���  ��� ����������
  
�	��	���� �	 ������� ��	�	��+� 10,8 � ����! ������� � �������� 2007 �	�� "	 
������+ 2008 �	��. 2�� ���	�����!�� 	��	�
������ �� �	� �	"�%����, ��	 ��� 
������ � ��� - ���
�� ��(� �������+ ���"
 ����� �	�	�	 "���	��� "	 
��������� � ���"���, �	�������
�� �	 ����	�%��	 ������� � 2007 �	��, ��	, "	 
������ '	������, ������� ����!�	(�	�, �	 �
"	���	� (������ � ����� 
"������� ��(	������+�
  ���. '	����� ���	����	��, ��	�
 ��(���
 ���	� 
�	�������	��� ��� 	�	� "	 "���	��� � �����  ����	� 	��	��	� "�	�����
 
���"�������+ � ����	� �	������	�	 ���"�������� �������� � �����  ����	� 
���	� "�	�����
 � �� "��	� ����� "���	���.     
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52. '	����� ���	����	�� ���� ���� 	"������+, ����� �	��	��� �	�� �� 
���������, � "���	���+ �������	���+ �  � "��������	� ������� "	 
"�	������� �� 2009 �	�. 

f) ���	��
� �	�
� "	�����	��� 

53. #� ���� ������������ ��������� � �
!�� ������� 
����� �����
������, 
��	$���� � ��������)� � � ��������	 �, ��%����������� �  ����, 
�$��������� 
� ������� �� �!��, � ������� ����� �����
������ � � �� ������� ��� 
����� 
�� �����    � � ����  �������� ����������	 � ��������� �������������� 
�������� ��	 /��� ��������. �����	 '	����� ���	����	�� ���� � �����%�� 
�������	� "���	����� ����� ����+ "���������
� ��
�� �� �		���������%�� 
"�	�����
, � ��� ��	�
 ���� "�	��������+ ���(+ ����� ������� 	�%��	 
	"������ � �	������
�� ��(����� �������.  

g) .	�� �� "	��
��� ��"���������
  ��� 	�	� 

54. #� ���� ����� $	��� � �� , ��� �� ���� �� � ����������� %��� ��	 
�������	 �������������� ������� � �������  ����$ , ���������	�!��� ,��� 
��$ ������� ����������	�� �������������� �����
����� � �$
���� ����)����	 
������� � ������ �������������, �������  ���� ��  ������$�����	. #� ���� 
������������ ����������� ,�� ������$���� /��� %��� � ����� �������������� 
������ ��� �������, ��� ,�� 
���� ������ ����� ���� ����	 �  ��� ���� ����� � 
������$����� � ��!����	 � ���� ��������.  

h) ���	���� "�	������ I: ������
� 	����
 

55. '	����� �	������ � ���, ��	 ������
, �	�	�
� "���������� �
����+ 
�� "�	����� 1100 � 1200, 	�	��	���
, � ���	����	�� ��������+ � . 

56. #� ���� ��� ���, ��� � ����� ���� �� ������ �� ��������	 � �� , ��� �� 
�������	 ����-��
� ������)�� ����������� �
 ���������� �
9�  
���������	� �� ����������� ��������� � &��� ,��� ������� ���������� 
����� �������� ��������� )������ �������	12. #� ���� �� ����, ��� 
����� ������	 ���  ����������� ��������� � &��� 
���� �
��������� 
��������� ��������  ����	  � &��  � ���������  ��������������� ������� 
����� &��� � ����  � ���� ��������	 ����������� ��������  ����	 . 3�
�� 
������)�� ��)������ )������ �������	 
���� ����������	 � �
9� � 
������	� �� �
��� � �����
����	�.  

57. #� ���� ������������ ��������� � �����  � 1200 ���$����� �
9�  
�
���. #� ���� ����� ���������� $ ����	, �������� � ������ � �
��� ��� 
���� �� ������13, � ������������ «����)���� /%%���������� ��������$������» �� 
���� �$ $�� &�� � 2008 ����. �� �� ����, ��� &��� 
���� �$�
����� � 
������� 2008 ��� ���$���� ��	���������, � ����� ���������� ����  ����� � �� , ��� 
��	 &�� ���
���� � �%�� �������� ���� �� �� � �����!���	 �$ ������ 
���$���� ��	���������.   

                                                 
12 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2), ����� 73. 
13 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� 
������������� ���������� ���, ���� ������, ��, 23 ������ – 1 ������ 2006 ��� (�$���� 
0������������ ���������� ���, ICC-ASP/5/32), ���� II.D.6 (b), ����� 54. 
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58. &�� ��� ������� �������� �����  � I #� ���� �� ���� ��������� 
��� ������ �������������� ������ �� �����	���� �������, �� ���
��!�� 
������������� �
�������	, � �� ����, ��� /�� �������� � ��	 ������ �$����� 

�����. '	����� ��	�+ "	������� ��	� ������ 	 �	�, ��	 �������� �� 
�	���+������
� ����� �� �	��
 ���	��������� �
����+�� ����
� �	� � ��	 
�	���%���� "��������
  ������	� �� ������ ������������+ ��� «1�	�	���».  

i) ���	���� "�	������ II: '��!����� )�	���	�� 

59. #� ���� ��
������� ,�� $ ������ ������������ ������� ��� 
����� 
#����	��� &�������, ������������� �������� � �����  �$ ������ � ���������� � 
�
���	�������� � ��	������� ��$ ������� ����)���	 /%%����������. �� ���� 
������������ �
!�� �
$��, ������� ���������	 � ������ 88-95 � 	��	���	 ����)�  
�����  �$�������  �
!�� �$ ������ � 
������ �������� �����  � II. '	����� 
�	������ � ���, ��	 ������
, �	�	�
� "���������� �
����+ '��!����� 
)�	���	��, 	�	��	���
, � ���	����	�� ��������+ � . 

60. #� ����� ���
!���, ��� &������� ��%�� ����� .��� � �� , ��� �� 
���� 
�������� � )����� ������ 1�� 
��� �$����� ������ $ �������	 &�������. 
4���� 	���(	�, "	��	+�� � ������� 2008 �	�� ��(������� "�	�(����� ����� 
���	(�	��	, '	����� ���	����	�� 	���(��+ 1�� �	��	��+ � ������� � 
����
�� ��� 	���� � 2008 �	��. ,������ ������� ����� �������� � ������� �� 

����� �� �����    � 2009 ���, ���� 
���� ����	�� ��)���� �$����� ������ 
$ �������	 &�������. 

j) ���	���� "�	������ III: ����������� ���� 

61. � ���(� � "�	�����	� 3100 ('��!����� ���������) '	����� 
���	����	�� ��������+ "���������� �	��	��+ �	��������/������	�� �-3 
("���� 203). #� ���� ��������	 � �� , ��� /� ��������� �������� �����
����� ,�� 
�����	���	 � ��������)� �	 �
9� �  �
���, ��$��� �� 1�� 
����, '����� 
�
���� ������� � #� ����� , �����	 ���������� ����)�� ����������� �������. 
&� /��� �� ������� #� ���� ����	������ ���$�� ,�� $������� ������� 
��������� ��������� �� ���)��  ��	$	  ,-5.  

62. � ���(� � "	�"�	�����	� 3140 (���!�� "	 	 ���� � ��(	"���	���) '	����� 
"	������ �	(����� �	"	����+�	�	 "	���!��� �� 	���"������ ��(	"���	��� 
�� �����  � ���	����	�� �������� ��������+ �	+,�� ����+ ����	�
  � 
������	�
  ������	�. �����, ��  ����� #� ����, ��$���� ��������� ,-2 
������ �� ������  
�$�������� �� �����	���� ��������� $ ���� �������� 
�������� ����������� �
�������, ��������� $ ���� 
$���� �������� ��� 
%����������	 40 �����	���� ����������. )	1�	�� '	����� ���	����	��, ��	�
 
�	��	��+ �������� ��	��� �-2 � ��+,� ��������	����+ (� ���� ������� 
�)�3 � ��	�
 ��� ������� � 1�	�� �	"�	�� � ��	�� �����%�� "��������	� 
������� "	 "�	�������, ���� ������ "	��(���� 	�0��� ���	�
 �� ���!�� "	 
	 ���� � ��(	"���	���. 

63. #� ���� �� ����, ��� ,�� ��-������ � ���
��� ��� ��� ���� ���, ����	!�� � 
$���� «1��», � ��� /�� ���
��� $���������� �������� ��	 ����������� 
�$��������. 
#� ���� ���� �� ����  ����� ,�� � �� , ��� � ����  �$ ��� ��� ����� �� �!���� 
������ �
����������	 �� �� ������� 
�$��������, ��� � � $���� «1��». 5��	 
#� ���� ��-������ � ��)������� ����������� �������  ��� 
�$�������� � ,���, 
��������� � /��������� ������ ����$ � ������, �� �������������	,  ���� �� 
��� ��	�� 
���� ��
������� ������ � ��� ���� �����, ����	!�� � $���� «1��». 
8��� 
� ,�� ��� ����� ������ ����������� � �� ��� ����� ���� ����� 
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��
�������� ����������� ($����� �� ��������� �$ � ����), ��  ���� 
��� 
� 
������� $���������� /���� ��. #� ���� ���$��, ��� ���� � $���� ����	��	 ���, 
������!���	 ��� ������, ��� ������	� ����
��� �$
���������,  ���� 
�����
�����	 
���� �������  ��� 
�$��������, � �� ����, ��� /����  ���� 
��� 
� 
������� ����  ��������������� �������	 � ���� �� 
�$�������� � ����� � $�� 
����
��� $������. '	����� "�	�� ��� � ��+,� �(����+ � 	"������+ 
����	����� ��(	"���	��� �� 	��	�� 1��"����
  	!��	� ���	( � ����	�, � 
�	�	�
�� ����������� ���, � ����	� ��	� 	���	��� 1��������	�	 
��"	+(	����� ������	�. 

64. � ���(� � "�	�����	� 3200 (���� 	�%��	 ��������������	�	 
	����������) '	����� ���	����	�� ��������+ "���������� �	��	��+ 
���,��	 �	�������� "	 ������ �������� �-2 ("���� 236). #�� � ����, #� ���� 
����������, ��� �
�� ,����� ������� �������� � ��� 
���)�� ������������� 
$������ ��	 ,�� � ����� ���
���� ���� ����)�� �� �� �
�� ������� � $�� 
�$�
���� �������� � �
���� ������� ��������, �����	 � 
���)��  ��� ������ 
� 
������	  %�������������	 � �
��� ,��.  

65. #� ���� ��������	 � �� , ��� ���������	 � ������� ������ ������ 
#� ���� � ��	$� � ���%������� � ����!��	 � � ,��� ������� �������� � 
����� 
,�������� 1�� 
���, � ��/�� � ���� ������ �������������� ��������� ��  � � 
�$ ��� 2 581 ����14.  

66. � ��	$� � �����  �� 3300 (����� �
��������	 ,��) #� ���� �� ����, ��� 
,�� ����)���� � �
!�� ��������� 116 ���������� � 1 154 000 ���� ��	 �&�� � 
��� ����� �� �!� � ��	$� � ����������  ������ ����
���� �$
���������. � 
�������)� �	 
������ � 2006 ��� ��	 ����� ����)������ 119 ���������� � 
501 000 ���� ��	 ���������	 ������� ���� ���� ����
��� �$
���������. #� ���� 
���$�� �$
��������� � ��	$� � �� , ��� ����� $	��	�� � �������� ����� 
�����
����� �
�������� ����
��� �$
��������� ��� ���	 � ���������� �������� 
(���$��	 � ��� %��, ��� �
9�  �
��� '����� �� ���  ��������)�� � ���������� � 
/��� ������ ���������	).  

67. � ��	$� � ��������  �� 3330 (,����	 �� ������  ��������	 ��� ������) 
#� ���� ��%�� ������, ��� ���������	 ������ �������	 ��	 ���$��� �� �� 
���, ������!����	 ��� ������, � '��. ,�� ���
!��, ��� � ����� � ���� ������ 
0������������ �� ���� #������ ����� ,������� ����	� ��)���� � �� , ��� ,�� 

���� �������� ������� ������ �� �� �����!���	 ���, ������!���	 ��� 
������, � ��  ���
� ���  ���� �������� �� � '��. 4�� ��)���� 	��	���	 
�����������  � �� � ��� ����������� � ������  ����������� ��������� 
���
����. '	����� 	�����, ��	 1�	 �	��� ����+ �	�	�	��	�%�� ���	"�������, 
"	��	+�� � ����%�� �	������	 �!, �	�����%� �� "	� �������, �	(������, � 
���	����	�� �������� �����	����+ �		���������%�� "	��������� �	"�	� � 
"���	����	��+, � �	�	�	� ����� "	�(��� �	��
 ��������	���+�� �( ������� 
����. 

68. � ��	$� � ��������  �� 3340 (,����	 ������� � ���� ������ ������� ,��) 
#� ���� ���$�� �
������������� �� ������ ���� ������� � �
��� �� ����� � � 
���� ���� � �������� ��� ���	 � ���������� ����
��� �$
���������. #� ����� 
���
!���, ��� ,����	 ������	�� �
��� ��	 �	� ������ �%�� ��	��������� ,��. 
#� ���� ��������	 � �� , ��� �������
�$�� �  ��� ����� ������� �������$���� 

                                                 
14 #� ���� ���� ������ ��������� /�� ������� �$ ��������  � 3210: #����	��	 *������� 
(������� �� 
����� �� �����    0������������ ���������� ��� � 2008 ���  
(ICC-ASP/6/8), ����� 232). 
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%������ �� ����� � � ���� ���� � ��������, �����, �� ���  �����, ������������, 
������������� $ ��$���� �
9� �� �
���, ������ ������� � $ ������������ 
������������!�� �������. )	1�	�� '	����� ���	����	�� ���� �����	����+ 
�	"�	� 	 ���"�������� ��� 	�	� �� ����� ���	�� "	 �		���������%�� 	������ 
� "��������	� ������� "	 "�	������� �� 2009 �	� � 	���"����+ 	�����	��+ 
���	�	������ (� ��� 	�	����� ����  �������.  

69. '�	�� �	�	, '	����� �� ������ � ��	� 	���	��� ��������� � 1��  
	���	���+����  ������� �� �)�3 �� 59 300 ���	 � ���	����	�� �� ���������+ 
1�	 ���������. '	����� �
���(� ������, ��	 1�	 �	���%���� �	��	 �
	 �
 
�	�"�����	���+ � "	�	%+� �����, ��"������
  �� �"	���	����� "��+����
  
"����	�	�, (�"��,�����
  � �����  �����  �����+�	��� ����.  

70. #�� � ����, #� ���� ���$�� �$
��������� �� ������ ��$��� ���  
���� ������ �������, ������������ ,��� , � ���������	 
�� ���, ������  
������ � ���� ����� ������� �����	 � 
����� ,��. '	����� ���	����	�� 
�(����+ �������
 "������� ���	�
 "	 "��+����	�� "����	�� �� ���,��� "	���� 
� !�+� "	���� �	�� ��,��
  "����	����	�, � �����	��� �� �
"	����� ����� 
����	� ���	�
, � "�	�� ��� "���������+ '	������ �� ��	 �����%�� ������ 
�	��� 	 ��������  "������� "��+����	�	 "����	�� �� ���,��� "	����. #� ���� 
�� ����, ��� 0����������� ��������� ���
��� �� 
��)�� 7 ������� � ��������� 
������  ����������� �����$��� �������� $���������� /���� �� 
�����	 
������� %������ �� ���� ���� � �������� � ���)��� ����	�.  

71. � ��	$� � �����  �� 3400 (,����	 �
!��������� ��%�� ��� � 
���� ������) #� ���� ������ ������ $���������� �����	, ������)���	 ��	 
���������	 �����
 #� ���� � 1�� 
��� ����  �$�
���� ������ ����� ��	 ������ 
��$������� ��%�� ������-���������������� ��	��������� � ����)���	 ������ 
���$����� ��	���������. &��$��	 ��������� ������ ��%�� ������-
���������������� ��	���������, #� ���� ���$�� ,�� ��������� ��� �
��� �� 
/%%������� � ������ ��� � ������ � $��� � � ���$���	 � ��	���������. � 
����)��  /��� #� ���� ������������ ��)���� �������� �
��������	 � ������ ��	 
����������	 ��$�������	 ��%�� ������-���������������� ��	��������� � �� ����, 
���  ����� ������� �� ���$����  ��-������ � �������� ��$������. #� ���� 
$	��� � ����� $��������������� � 
���� ���
���  �
�������� /���� ������ � 

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

72. � ��	$� � �����  �� 3500 (����� �� ���  ��������)�� � �������) #� ���� 
��%�� ������ � ��$ ����  �
9� � �
��� �� ��$��� ����������� ��������� 
$!��� � �
��������� �����	 ��������)��. ��� ���	 � ���� ������ #� ���� � 
��������� ���������	  �)�
�� ����������� �� �!�15, #� ���� ���$�� 
�$
��������� �� ������ 
����� ����!�� � �� ������� � ��$��� ����������� 
�� �!�. #� ���� �� ����, ��� ,�� ��)�� �$�
���� ��� � %����������	 $!��� 
��� �!�� �
���	� ��,  ���� ��$��� ���� ��
������� $!�����. ��������� 
������� �� � ������, �� � � ��
������ $!��� � �������� �� ���������� 
��������$������ � ,���  ���� �������� � ��$���������� 
��������������� �
9�  
�������. 5��	 #� ���� ��-������ � ��)������� ����������� ��� �������, ��� 
��� �!�� �
���	� �� � ��� ���� � /%%�������� $!���, �� ������, ��� ,�� 
������ ���������� ������� � �$� ��� ������� � ��������� ������� � $!���. 
&�  ����� #� ����, ���������	 �� �!� ��-������ � ��������	�� ��
�� �� 
�
����, ���  ���� ��$������� $���������� ����� ��	 %������ � �������� ,��.  

                                                 
15 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2), 
������ 79-82. 
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73. '	����� 	�	�	 	����� ��	� 	���	��+ �%���+�	 � ����"��(�	 �(����+ 
(������� 	�������
  �! 	� �  ���������	� "		�����. � 1�	� ���(� ���� 
����	 	���"����+ ��"	+(	����� ����%� �� � ���	 ������	� �� "	���� �����	�. 
&�/�� � #� ���� � �$��������  �$��, ��� %�������� ���������� � 
������������ ��������� �!� �� �$����, ���	 ���� 
��� ����	�� � �
��� �� 
�������� �&��. '	����� 	�����, ��	 "������
� �	"	����+�
� �������	� 
"��	�������� 	"
�� � �
"	����� 1�	� ����!�� � ����%�� �	�	 �
 ����+ 
�
������ ������	�
  ������� �� "��������� 1��"���	� � �������� 
�	���+����	�. '	����� 	�����, ��	 ��
� �	"	����+�
� �����, �	�	�
� 
"	���������  � 2008 �	��, �	��	 �
	 �
 ��������	���+ (� ���� �������
  
�������, �
�����
  �� ����� "	 �	��������. '�	�� �	�	, '	����� "���	�� 
���� �����	����+ �	"�	� 	 �	�, ��� �	��	 �
	 �
 �����,�� 	���(	� 
�
"	���+ � ��������	���+ 1�� ����!�� � �	�	��	��	� "���"������, � "�	�� 
��	 "���������+ '	������ �	��� "	 1�	�� �	"�	�� �� ��	 �����%�� ������.  

74. #� ���� �� ����, ��� ����� �� ���  ��������)�� � ������� � 31 ���	 
�$�������� ������ 29% ���������� � � ��������, ��	$���� � ������	 �. 8 � 
���
!���, ��� 459 028 ���� ��	$�� � $������� ��� ������� ����
���� 
�$
���������. #� ���� �� ����, ��� ��� � �����  /��� $������ ����� ��-
������ � �� � ������  ��� �������� ������� � � �� �� ��� 	 ��
�����	  
16,6-����������� ���������	 ������ 
�����. � 1��  	���	���+����  '	����� �� 
������ � �	�, ��	 � 2008 �	�� "	��������� ��� "��������
� ������
, � 
���	����	�� �� ���������+ ��������� ������� �� ����� "	 �	�������� �� 
	��(���� ���������	� "	�	%� (321 500 ���	) � �	��	��+ ���	���� �-4 "	 ���� 
�)�3. '	����� �
���(� ������, ��	 "�� ��%������%�� 	�0��� ������� ���� 
�	��	 �
�+ �	����	��	 ������	� �� ��	����	����� 1��  "	�����	���� � 
2008 �	��. 

k) ���	���� "�	������ IV: ����������� �������� �	��������-��������	� 

75. #� ���� �� ����, ��� ������	 �����   IV ������� �$ ���� ��������  : 

����� ��	 ���%������� (�����   4100) � 
����� ��	 ,�������� (4200), 
������� �������� ���������	 � $���� ���� ��  ��� ���������	 � 
����������������� ������ 1�� 
���. "����� � ����� �� �!����, ������ �� 
�
��������� 
�$��������, ���$��� ����������� ,�������� � ������ ������ 
����� ���  ��	���	.   

76. #� ���� �� ����, ��� 
���� ������� �
�������� � 1�� 
��� � �� 
���� ��������� ����� 
�������� � � ������������ �������� ������� � 
��$���������� $���������� ����� �����
������ � ����� �
9�  �
��� 
,��������. #� ���� ��������	, ��� 
��� 
� �������
�$�� ��$��� 
�������������� ��������� ��������� �� %�������  � � �����������  
������  �����	 ,-4 ��	 ��$��	 1�� 
���, '����� �
���� ������ � #� ����� 
�������$�������� �� �!� � 
��������, � ������������ ������� � �������, 
��	$���� � �� �!���	 �. 4�� �� ���� 
� � ���)��� ���)��  
���)�� �
9�  
�
��� � ���������� ���������� ��� 	, ������� ���������� � ����	!�� ��� 	 
������	� � ,���������. '	����� ���	����	�� �������� ��������+ �	��� 
�	��	��+ �� �
"	����� 1�	� (�����, �	�	��� ����� ��������	���+�� � 
������� �� ��	��� �-4. 5�� �������� �	������� � 1�	� ���	�����!���, 
'	����� ����� ���	����	�� �	�"�����	���+ ��� 	�
 "���� ������!�� 
�������	� �	��	��� "	�	%���� "	 ������	�
� �	"�	��� ��-�& ��	��� �-6.  
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l) ���	���� "�	������ V: -������!�� � "	��%���� ����  

77. � ��	$� � �����  �� 5100 (��� ����� �� �!���	) #� ���� �� ����, ��� �� 
�����	��� � 31 ���	 ������$��� ����� ��
���)	 ���� ���������� �������� – 
������ 126 000 ����, ��� 7,1% �������	 
�����. #� ���� ��� ���, ��� 
����� 
��������	 ��� ��  �������������, ��� 
���� �������� $���	 �$ �
����� 
�����������, ����� /���� �� ����$�)��. 0��� ����� ������$����� �����  ��� 
������� ���$��, ��� ������ ����!���	 � ����)���� �������, ��	$���� �� $����  
«5�%�����», ���� �� ����$������. #� ���� ������������ ��%�� ��� 
����� �!��� ��������� � ,�� � �� , ��� ����� �!�� ���������� ������� 
�������������� ������, ��	$���� � ��� ���� � �� �!���	 � � «5�%�����», � 
$	������ � �� , ��� ����� �!�� ���������� ������� ���� $���������� ����� 
������ �� $���� «5��� �����».  

78. '	����� "��,� � �
�	��, ��	 ���� ���� � "	��������� (������+��� 
����+ �( "������	 2,5 ��. ���	, "���	����
  �� �������
  "	��%����. � 
��������, #� ���� �� ����, ��� ��������	 750 000 ���� � ���������� � �
��������� 

�$�������� � «5��� �����» �� �����
����	, ��������� ����� �!�� ���������� 
�
��������� ��������� 
�$�������� � $���	� «1��» � «5�%�����» � ������ 
����� �� �� � �� � � «5��� �����» � � �� ������ �
	$������� ���������	�� 

�������� �� �!���	. 2���� �� ��  #� ���� ����$�  �����, ��� ��� 
���
���� ���� �����	�� �������������� ���������	 � �$ ��� 70 000 ���� � 
�
��������� ��	 �
��������	 
�$�������� � «5�%�����», ��������� ����� �!�� 
���������� ��� ������	�� ��� ��	$���� � 
�$��������� ���
����	 � /��   ����. 
#� ���� ���� ��������	, ��� ������� �� ������� � ������ ��� ����� �� �!���� 
����������, ��������� �!� ��� ������ ������������ ��������������� �� ������ � 
 ����, � #� ���� ������, ��� 
���)	 ���� ��
�� �������������� ������� 
���� 
���������	 ����� �!�  ���������� . ( ������, #� ���� �� ����, ��� 
�������������� ���������� ����
� ����������� �� �!� (2 �� ������ 
������ �������	 � 
������ ��	 $���	 «5��� �����», ��������� ������������!�� 
�
9�  �
���  ���� 
��� �������� � � �� �������$������� � ��)�������� 
#������������-��������������� ����� ��	 ����$�������. #� ���� �� ���� 
$ ����	 ,�� ������������ ����� �$� ��������	, ����� ������, ��� 
��$��� 
����������� «5��� �����» � $���	 «1��» ������ ������ ��
�� ������ �� 
 ��� � . #� ���� ���� ����, ��� 
��� 
� ��������� �������� ���������	 � 
��� ����� �� �!���	 � ������������!�� �$����, ���!���	 ,�������� ,��.  

79. )	1�	�� '	����� ���	����	�� "��������+ 	��%�������� 1�	� 
"�	�����
, �� ���������+ (���	���
� �
,� ����+� � ������+ 	����,���� 
������	����� � �		���������%�� ����� ������� ������������ ����. 

80. � ��	$� � �����  �� 5200 (&����	���� �� �!���	) #� ���� �� ����, ��� – 
���� 1�� 
��	 ��� �� ��)���� ��$��� ����� ���������, ������� 
���� ����� 
�
!�� ��������������� $ �����	���� �� �!���	, - ���� ��������	 ������ 
���� 
��	$� � ������ �, ���!� ��	 ���
����� ����$�����	. #� ���� �� ����, ��� 
������� /�� � ������� 
���)	 ���� ������������� %������ (����� 431) �� 
���� 
������	���	 ���������  ������. 

81. #� ���� ��)��, ��� ������� �� �������������� ��������� /���� ��� �� 
������������� ,-4 � ������ ������ ,-3 �� � ��� ����)���	 � %�����	 , 
������ �������  � �������  ����$ �� ���������� ��	 �����	���� �� �!����. ,�� 
��������� #� ����� ������������ ����������� �� ��������	  �����������	 
������ ,-3 (���������� �
���) � ������ ������ ,-3. ����� #� ���� ����$� 
 �����, ��� ����� �������� ����������� ���� �� � ��� ����)���	 � %�����	 , 
������ �������  � �������  ����$ �� ����������. #� ���� �� ����, ��� ���� 
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���������� ,�� ����$������� $ ���� ������ �������� � �����  � ���������� 
� ������ �� ������� . )	1�	�� '	����� ���	����	�� �� ���������+ 
"��������
� �	�
� �	��	���, � � �"���+ ��(��,��+ �
����+ �������� �� 
����� "	 �	��������, � ��� ��	�
 ���+ #"������� "�	���� �	(�	��	��+ 
"�������+ "	 ���� ��	� 	���	��� �"�!�����	� �� 	��(���� "	�	%�. '	����� 
���� ���	����	�� ������+ 1�� "�	������ � ������ ���	��	� "�	�����
 III. 

m) ���	���� "�	������ VI: ����������� /���	�	 �	��� �� "	���"��,�  

82. #� ���� ������������ ��������, ����������� ,���������  � ��������� 
��	��������� -������� %���. '	����� ���	����	�� �������� ��������+ 
��������, "��������
� �� 2008 �	�, ������ �	�������� "	 "�	������� �� 
�����  �-3, �	�	�
� ����� ��(��	���+�� � '��"�� � !��  "	������� 
�����+�	��� �� ����� . 5�� �������� �	������� � 1�	� ���	�����!���, 
'	����� ����� ���	����	�� �	�"�����	���+ ��� 	�
 "���� ������!�� 
"���	����	� � ������� �	��	��� ���,��	 �	�������� �-2. 

83. #� ���� ���� ��$� � ���� � ������ ��������� ��� ������ ������ 
,�������� � ������������ � �
9� �  ������� � ����)�� ����������� 
 ������	���, �� ������ -������ %��� ����� %������������� � ������ ����. 

n) )���"	�����
� "	���"���� � 2008 �	�� 

84. #� ���� �� ����, ��� ��������� �� ����������	 ,�� � 2008 ���� �����	� 
162 338 ���� � ����  ����$��� �� ,���������� ��� �� ,����-3���� � 
1 677 881 ���� � ���� ����������� �� ������� . 

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

85. #� ���� �� ���� $ ����	 1�� 
��� ������������ ����	��	  ����������� 
������ � ������������ 
����� � ���	�����	 ��
�����  ���� ������� � 
�����   �16. 6�� �����	 ������ �����������	 
������� � ��������� ���, ��, �� 
 ����� #� ����, 
��� 
� ��������� ����  ���$�����	 �� �����������	 
����� 
� ��������� ������, ��������� ,�� �!� ������ ������ ������ ���������� ���� � 
����
����� ������������!�� ���� %�������� �������. #� ���� �� ����, ��� ���	 
� �� ��������� 
����� ���$�, ��� ���� ������ ����������	, ��������$�� �� 
������  ����� ����� ���������� ��	��������� ,�� ������  ���� $�������� 
������� � ���������� � �
�$�� �  
���!�  
����� �  ���������� ������.  

86. 2�  ��  ����, #� ���� ����$�  �����, ��� �� ��������  �����  
�����, 
� �������� �� �������������  ������ , 
��� 
� ��������� � � ��� ��� 
�$�
���� � ���!��������	 ������ � ��� ������ ������������ � �� , ����� 
���� � 
��������!�� ���� �
!�� %�������� �
	$�������. '	����� ���	����	�� � 
����� ��  �������!�	��
  "�	�����, �	��� ������	�
� 	��(���+���� 
"���
,��� 	��� ������	�
� �	�, ���(
���+ � ������� 	�0�� 	��(���+��� � 
"	�����%�� �	�
. �� �	�������� 1�	�	 '	����� "���	�� "������+ � 
������� �	"�� 1�	�	������	�	 	�	��	����� "	 "�	���� � �������!�	��	� 
	!���	�, "	��(
���%�� (�����
 � �
�	�
.   

                                                 
16 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� 
������������� ���������� ���, ���� ������, ��, 23 ������ – 1 ������ 2006 ��� (�$���� 
0������������ ���������� ���, ICC-ASP/5/32) ���� II.C, ������ 7 � 8.  
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87. #� ���� ���� ��� ����� ������ � ��
����� � � �� �������� �����   � 
������	 � ��)����, ����	��� 1�� 
���� � �� ��������� ������ � ���!���	 
���
���� ���� �������� ��$ ������� ���	�����	 ��
�����  ���� ������� � 
�����   � ��� ������� �$�
����  ����$ ��, ��������!�� �������������� � 
�������������. #� ���� �� ����, ��� � ����� �����	�!����	 �����	 
�������������	 ������� 
����� ,�� ��-������ � ������ ��������� �����!�� 

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

�������� ���������� � ����������  ��)���� 1�� 
���.   

88. #� ���� �
����� /��� ������ � ,���  � ��)��, ��� 
��� 
� ����$�� ������� 
�������������� �� ���������  �
���	������� , � ������� ,�� ������ ��������� � 
«��
�  �������� $���������� �������» � � �� �������� �����  � #� ����� � 
1�� 
��� (�� /�� 
��� ��)��� 1�� 
����)17. �� ���	����	�� �	���
���+ 
)���������� '	������ 	 "����	��  ������� � ��(���� 200 000 ���	 �� �	�� 
����� "	�"�	�������� �	 ����� �  	��%��������, � (���� �		�%��+ 	 ��  � 
����	��	� �	���� 	� ��"	�����. �� ���� ���	����	�� �� "�	�(�	���+ � 
����	�%�� ����� "����	�
 ������� � ��(���� 200 000 ���	 �� �	�� ����� 
����	�
�� � ������	�
�� ��� 	���� (� ���������� ��  ������, �	��� 1�	 
�����	 �� 	��	����� ��,���� 	 "������� ����!�� �� ���,��� "	����.  

E. )	��%���� ���� 

1. )	��	���
� "	��%���� 

89. #� ���� ������ ������ ������������, ������� 
��� ������ �����������  
'����� �
���� ������ �-��  0����  5������  (#��) � � ������  �� 
��%�� ����� #� ���� � ��$������ ����� ���)��)�� � '�� ����!��� /��������, 
� �� ��������� �$ ������� �����	���� 5-7 ����	
�	 2007 ���. #� ���� �� ����, ��� 
�� ��� ��� ��� ���� �� ������ � ����� 2007 ��� 
�� ��������� $���������� 
��������, � �������� � �������, ���!���	 ������� � ������������ ������, 
 ����$ �� ����������, ���
����� � ����)���� ���!�� � � �� �������. #� ���� 
������ ����$��� �
�������� � ����������� , ,�������  � ������������  
����� �!��� ���������. 

a) 4���	����� � 	��	,���� "	%��� � ��� 	�
 "	 "�	���� 

90. #� ���� �� ����, ��� � ��$������ ������� �������� � ����������	 ������� 
%������������� ������������ $���	 /������� �������� ��������� �� ���
����	  
� ����)���� ���!�� – 46 000  2, �����	 ������������� ���� $��� ����
��� 
$������, � � /��� ��	$� ��������� ���� � �������������  ���	���, ��� %�������� 
������ � ������������� �����	���� �� �!���� �����	� 165  ��. ����.  

91. '	����� ���	����	��, ��	�
, "	��	+�� �� ����	� 1��"� ����	� !�+� 
���  (��������	����
  ��	�	� ������� ����	 "���	�	 1��"� �	������ �� 
�� ��������
� "�	���, �������� "�����"�� � ���	�� �� 	��	��, "���	����	� 
1��"������, � ����	� ����	��� 	���"������ ����	��� � �	(�	��	��� 
"���"	�	����� � ��(���
� ���,����� 	"���!��.  

                                                 
17 	
�������� ������ �������� ���������-��������� �������� ����� 
������������� ���������� ���, �������� ������, ��, 28 ������ – 3 ������ 2005 ��� 
(�$���� 0������������ ���������� ���, ICC-ASP/4/32) ���� II.B.1(b), ����� 6. 
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92. '�	�� �	�	, '	����� ���	����	�� ��� �	��	 �
����� 	"������+ 
�	"	����+�
� ��� 	�
 "	 "�	����, �� ���(���
� ��"	����������	 �	 
���	���+���	� "	��%����, ���, ��"�����, ��� 	�
 �� ��������	����� � 
"����(�, �������������� -'4, ��� 	�
 �� ����+, � ����� ������ �������
  
"	��%���� "	�� 2012 �	��, � ��� ��	�
 ���+ �	����������-���������� 	!���� 
	�%�  ��� 	�	� "	 "�	����18. '	����� ���	����	�� 	"������+ � 	��!��+�	 
(����"��+ 	����������	��+ (� 1�� � ������ ��"���
 � !��  �(������� ��	� 
��	"�������	��� �� �	�� "	(���� 1��"�.  

b) &��	�	����	 

93. &� ������� ���������� #� ���� �� ����, ��� ���������� '����� �
���� 
������ � /������� ����������  ����$  ����������, � ������  ���$����	 
��)�!	 ���� ,�� � ����������� ���������� �����
������ � ��������!�  
����������� ���� �� ���� ���������� ����������� ��� ������� ����  
��������� /%%��������� ��$�� �� ������� 1�� 
��� ���������-���������. 

94. #� ���� ����������, ��� ���� ������� ��� �������	!��� �� ���� �� 
����� ���������	���	 � ���������������� ��������� �������  � ��� ������� 
��� ������ ��� ����� ��	 ��������!���	 $������ � ����	��� ��)����. #� ���� 
����$� �������������, ��� �$���� «��$����� �� ����», ��$ ����, �������� 

���)�, ��������� ���	��� «�������	!��» ���������� $���������� ���� � 
����������� �������� ���!��������	 ������. *�	 ������$����	 ������ 
���������������� ������ 
��� 
� ����$��, �� �� ���� #� ����, �
�������� 
 ��� ����� ��
�������� �������	!��� ��� ��$������ �� ���� ����  ��
�� 
������, �������  ���� 
� �
���� � ������� ��������������� ������. #� ���� ���� 
�� ���� ������� ��
�� ���, �
���!�� �����!�  ����� . 

95. #� ���� ���� ��������	 � �� , ��� *������� ������ ������ 
��� ��$����  
�� ,�� � ����� �!��� ���������. 2�  ��  ����, ��	 ���� ���
� � ��� ���� � 
���������� � �  ������� ,��, �����	 ����
������� �� ����� ���� � 
��
������� ���� ����, ��	 � ������������ ����� ��������� ������ ������ 

��� ����� ,��. ,����� �����, �����
����	 ������ ������� � +�������� 
��������	 � ����� ,��. 2��� *������� ������ 
���� � ��� ��$ ������� 
��������������� ����� �� � ��!�� �
	$������� ����������� ���� �
	$������� 
� ��	$� � ������� , � �� ��� 	 �� ������� ��������!�  +�������  ��������	  � 
�����  ����� /��  ���� ������ ,�������. '	����� ���	����	�� "���������+ 
)���������� '	������ "�	���
 "	"���	�, � ��� ��	�
 ���+ '	������ 
�	(�	��	��+ "�	����� �  	�(	� �	 �����	������ ��������� �� �� ,���	� ������.  

96. � 1�	� ���(� '	����� ���	����	�� ����� �������+ 	��	���� 
"�	������ VII �� #"������� ������	�� "�	����. #� ���� �� ����, ��� /������� 
���� ������� ��	�� *������� ������ � ���� 2008 ���, � ��  ���
� ��� 
��������� ��� ��� ��	 %�� ������	 ��������	 ������ � �
�������� *�������� 
��$ ������� ����	�� ������ � �������� ������� � ������������ ������. � 1�	� 
���(� '	����� ���	����	�� "�	����� �%���+��� 	!���� �������
  
"	�������� �	(����� #"������� � ��"�����+ ����� )���������� '	������ 
"�	���
 "���	�����, � ��� ��	�
 	� �	� "���������+ (�������� �	 ,���	� 
������ ��������.  

                                                 
18 ������	 ����������, � ���� �������� �����  � 
���� ��������, � ��������, ������ � 
�����$� ,�� � ����� ��� ����� �� �!���� ����� 2012 ���.  
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c) .�������	����� "�	���� 

97. &���� �!�� ���������� ����������� �������������� ��%�� ��� �� 
���� � ����������� � � /��� ��	$� $������� ������!�� �������, ������� 
��� 
����	�� #� �����  � ��� ���� �� ������:  

i)  ��� ����������� �� ��� ���!���� ������? 
 

&���� �!�� ���������� �� �����, ��� ������� ���������� 
������� ���)���� �������	 ����� $���)���	 ������������ �
��.  

 
ii) "�#����� �� ������������� ������ � ���� �� 30 ���? 
 

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

iii)  ��� ���#�� ����� ������������� ������ � �����������$ 
�����$, ��#����$ #�����������% ���������-��������� �� 
�#����? 

 
2�� %��, ��� ���������-�������� � ��� $����������� �� �$��� , 
�� 
���� ����
����� ,�� �� ��� �
	$������� ���)�� ������. 
&���� �!�� ���������� ��$��, ��� /��� ������ ���
���� � 
���� 
$������� � ����)���� �� �������  ���� ����� �!�  ����������  
� ,���  
 

iv) ����� �� ��������� ������ ������������ � ������� ������� 
������������� ������? 

 
&���� �!�� ���������� ��$��, ��� ���� ���� ������  ���� 
��� �������	 � ������� ��	 ��� ��
���������	 ������. 

 
98. #� ���� �� ����, ��� '���	 �
��	 ����� �� ��
�����	 ��� ������ 
������ %����������	 ������ �� )����� ������ 1�� 
��� � ��� �
�������� /���� 
������ ��$�
������	 � 2008 ����. )	1�	�� '	����� "���� ��,���� ������+�� � 
��(���
� ��"����� ��������	����� �� ��	�  ����%�  ������ .  

99. #� ���� ���� ��� ���, ��� � ����� ���� �� ������ �� ���� ������ ,��� � 
'����� �
���� ������ ��������� ��� ������� ������ � �� , ���  �
�$�  
 ���� ���!�����	���	 %����������� $ ���� ������������ ���������� ����� 
�����	���� �� �!���� (���� ��, $�� ����
��� $������, $�� ����!���, 

�
������, �������������� �%�� �����). �� �� ����, ��� ��	 ����������	 
������������  ���� �����
�����	 ������ ����������� �� �
��� ������� � � �� 
��������� ������19.  

F. )����	��
� "�� �� ����� 

100. #� ���� ��� ��� �������� � ����� ���� �� ������ ���� ������20 � �� , 
���
� ������ ������� � ���������� ��� ��	 
���!�� �����, � ���� �����
�21 � 
,��� ���������� ������� ������� ��	 ���������	 � ���� /��� �����������,  ���� 
%�������� ����������	 �� ����	��	. #� ���� ��
������� ,�� $ ��� ����� � 

                                                 
19 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2), ����� 46. 
20 2  ��, ����� 77. 
21 2  ��, ����� 78. 
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���������  ���� ��	 �����, 	�����, ��	 "�	��� "	"���	� � "		������ 	 
"����	��	� "��� �� �����22 "������� � (������+�	� 1�	�	��� � ����%��23, � 
���	����	�� �������� ��������+ "�	��� "	"���	� � "		������ 	 "����	��	� 
"��� �� ����� ��������	��	�	 ��		��	�	 ����. 

101. #� ���� ���� �� ����, ��� ,�� ��� �!� �������	 � �������� ����������� �� 
�%������� � �������� � ��
����  ������!���  - �� ����� «1��	��/�3», 
���$�� �$
��������� �� ������ ����, ��� ������� �!� �%������� �� �%�� ���, � 
����	������ ���$�� ,�� ��  ���� ������ $���)��� ����������. 

G. '��������!��/�����������!�� 

102. #� ���� ��� ���, ��� � �$��)���	 1�� 
��� �� �������� � ����� ���� �� 
������ �����%����� ��� �������%����� � �
!�� ��������� 20 ��$����, 
�������!�� 39 ��������� ����������. ,�� ��������� #� ����� ��� 
�������������� ����	, ���!���	 ���� ���������� ���)��� ���������	 (��	 
�������%����� � �����	 ,-3 �� �����	 ,-4) � ���� ��������� ��������� 

�$�������� ($!��) (��	 �������%����� � �����	 �-7 �� �����	 ,-3), ������� 
���������� � ������������� ���!���	 �� ����� � ������������� ,���  ������ 
����������. '	����� ��"	��� 	 (�������� , �	�	�
� 	� ���� � �	���� 	 
���	�� ��	�� �	�+�	� ������ "	 1�	�� �	"�	��24, � � ����	� ������
  ���	� 
��(0������� ������� �����������!�� ���  �	��	����, ��	 	������	 � 
"��	����� IV25.  

H. &�� 	�
 �� �	�������� "	� ������� 

103. #� ���� ��� ���, ��� � ����� ���� �� ������ �� ���� ������ ,��� 
������������ � ����� �!�  ����������  ������ � �����������  ����� $ ������ 
�� ��������� ��� ������ $ 2006 ���26.  #� ���� �� ����, ��� /��� ������ ��� 
�����������  ���� ,���  � ����� �!�  ����������  � ��� �� �������������� 
����)	�	 ��   ������	�� 391 056 ����27. '	����� ���	����	�� �������� 
��������+ �
"��� 1�	� ����
 �( ������� �� 2007 �	�.  

104. #� ���� �� ����, ��� ,�� � ����� �!�� ���������� �������� ����� 
�������������� ������������ ������)�� ������� � ��������� ��� ������ �����	 
�$ ����� ,���  )���� � ��, ����� ���$�� �$
��������� �� ������ ����, ��� /� 
�������������� �!� �%������� �� �%�� ���. )	1�	�� '	����� ���	����	�� 
	��!��+�	 	�	����+ 1�� �	�	�	����	��+ "�� �����,�� �	(�	��	��� � � 
��	� ����� �	 ����� �����%��	 ������	�	�	 "���	��. 

                                                 
22 &��������� III. 
23 8��� ������ ������� � ��������	  � ���������  ���� 
���� ��������� 1�� 
����, �� 
/���� �	 ��	 1�� 
��� � 
������ � 2008 ��� ������� 197 088 ���� � ��$����� �� 
2 175 208 ���� ����� ������� ���!��������	 (���������� III, ��
������). 
24 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2), 
������ 64-73. 
25 ,�� ��$�, ��� ������!���	 �  ����������	 
��� ���� ������� ������������!�  
������������  ���� ����� ��� ������	 ������� ����������. 
26 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2), ����� 83. 
27 ICC-ASP/6/13, ����� 5. 



ICC-ASP/6/12 

27 

I. )�	��� �	"�	�
 

1. ����%�� (�������� 

105. #� ���� � �������������  ���	��� ��������� �������� ���� ���	��� 
������ � '�� 21-25 ����	 2008 ���,  ���� ���������� ������ 15-23 ����	
�	 
2008 ��� � '��. 

2. ��	��������	��+ "����������� �	�������!�� 

106. #� ���� ������������ ����������� ,���  �������� � ������������ 
���� ������ �� ��� ������, ����� �� ����, ��� ,��� ��-������ � ���
���� � 
������� ������)�� �����	 ��	 ���������	 �������� ���� #� �����  �����
28 
������� ���� � ���� ���� ��������	�� ������ � ���� ����, � ��  ���
� ����� 
#� ���� �� ��� ������ � ��� �� ������  ��� ��� ������ ��	 �$�����	 
���� ������. 

                                                 
28 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� ���� �� ������ (ICC-ASP/6/2),  
������ 9-11. 
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)��	����� I 

�"��	� �	������	� 
 

�������	-������	�
� �	����� 
 
ICC-ASP/6/INF.1 

 

*���� � �������� � �������	� ��	 ����������	 ����� 

������� ��	 ����� ������� �� �!� (������� ������ 116 
����� .�������-%��������� �� ���� �� 13 ����� 
2004 ���) 

ICC-ASP/6/1 &�����������	 ������� ��	 

ICC-ASP/6/2 *���� .�������-%��������� �� ���� � �
��� ��� 
���� �� ������ 

ICC-ASP/6/3 *���� �
 ���!��������� �����   0������������ 
���������� ��� $ 2006 ��� 

ICC-ASP/6/4 *���� � %�������������� ����� � ������� �� �!�  
,�� � ����������	 �� �� �$ ������ 

ICC-ASP/6/5 +�������� ���� ���� $ ������ � 1 	���	 �� 31 ���
�	 
2006 ���  

ICC-ASP/6/6 +�������� ���� ���� -������� %��� ��	 ��������)�� 
$ ������ � 1 	���	 �� 31 ���
�	 2006 ��� �

ICC-ASP/6/7 *���� ��������	 ���������� ����$�� 

ICC-ASP/6/8 &������ �� 
����� �� �����    0������������ 
���������� ��� � 2008 ��� 

ICC-ASP/6/8/Corr.1 Proposed Programme Budget for 2008 of the International 
Criminal Court - Corrigendum 

ICC-ASP/6/10 *���� �
 ���������� 
����� 0������������ 
���������� ��� �� �����	��� � 31 ���	 2007 ��� 

ICC-ASP/6/CBF.2/L.1 &�����������	 ������� ��	 

ICC-ASP/6/CBF.2/L.2/Rev.1 1������������ �������� �������, ���������� � 
�������������� �������� ��	 

ICC-ASP/6/CBF.2/1 *���� � ������ � ��������� ��� ������ 

ICC-ASP/6/CBF.2/2 *���� � �������� ����������� ���� 

ICC-ASP/6/CBF.2/3 *���� �  ���������� ���������	 ,���  ���� ������, 
�%�� ���������� �� ����  ���)���� ���� 
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ICC-ASP/6/CBF.2/4 "������%����	 ���������� - ��� �������������� 
�����, ��$���!�� �$ ������ � ���
������ .�������-
%�������  �� �����  �������%����	� 

ICC-ASP/6/CBF.2/5 *���� � ���������  ���� ��	 ����� 

ICC-ASP/6/CBF.2/6 *���� � 
���!�� �����	���� �� �!���	�  
0������������ ���������� ��� - ����� � ��������� 
������ %����������	 

ICC-ASP/6/CBF.2/7 *���� �
 ���������� 
����� 0������������ 
���������� ��� �� �����	��� � 31 ���	 2007 ��� 
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)��	����� II 
)		����� �� �	 �(�	���� "	 �	��	���� �� 17 �������� 2007 �	�� 

 

 

*	���������-��������� 3�������
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

)	���"���� 
(� 

"���
��%�� 
�	�
 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

3�������
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

)	���"���� 
�(�	�	� (� 
2007 �	� 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

-�	�	 
���
"�����
  

�(�	�	� 

1 1%������                    8 465              6 033                     2 432                     1 696                     
-    

                 1 696                      4 128  

2 1�
��	                  21 432            21 432                            -                     10 178               10 178                          -                               -    

3 1�����                  22 870            22 870                            -                     13 570                   
13 570  

                        -                               -    

4 1����� � .�
��                  13 474               13 474                            -                       3 393                 3 393                          -                               -    

5 1�������             4 528 844          2 552 687              1 976 157                 551 293                         -                 551 293               2 527 450  

6 1������	            7 501 930          7 501 930                            -                3 031 263          3 031 263                          -                               -    

7 1�����	             4 090 537          4 090 537                            -                1 504 605          1 504 605                          -                               -    

8 .�
���                   44 240               44 240                            -                     15 267                 3 449                 11 818                   11 818  

9 .�����	            5 060 006          5 060 006                            -               1 869 307          1 869 307                          -                              -    

10 .���$                    4 697                 4 697                            -                       1 696                 1 696                          -                               -    

11 .����                    9 395                 9 395                            -                       1 696                 1 696                          -                               -    

12 .�����	                  41 658                 5 958                   35 700                   10 178                         -                   10 178                    45 878  

13 .����	 � '���������                  14 710              14 710                            -                     10 178               10 178                          -                              -    

14 .�����                  55 134               55 134                            -                     23 748               23 748                          -                               -    

15 .�$���	            7 642 736          5 207 107              2 435 629              1 485 946                         -             1 485 946               3 921 575  

16 .�����	                  77 383               77 383                            -                     33 926               33 926                          -                               -    

17 .�����-+��                    7 061                 7 061                            -                       3 393                 3 393                          -    - 

18 .������                    3 074                    217                     2 857                     1 696                         -                     1 696                     4 553  

19 # 
����                    9 395                 9 395                            -                       1 696                    204                   1 492                      1 492  

20 #��          13 059 533        13 059 533                            -               5 049 843          5 049 843                          -                               -    

21 -��������%������	 
"����
��� 

                   4 697                 1 841                     2 856                     1 696                         -                     1 696                      4 552  

22 6�                           -                           -                              -                       1 696                         -                     1 696                      1 696  

23 #��� 
�	                738 214             738 214                            -                   178 110             178 110                          -                               -    

24 #� ������ ������                       267                         -                          267                     1 696                         -                     1 696                      1 963  

25 #����                    3 440                    126                     3 314                     1 696                         -                     1 696                      5 010  

26 #���-"��                134 743             134 743                            -                     54 281               29 393                 24 888                    24 888  

27 5�����	                175 039             175 039                            -                     84 814               84 814                          -                               -    

28 #���                182 579             182 579                            -                     74 637               74 637                          -                               -    

29 *� ���������	 
"����
��� #���� 

                 14 710                 2 917                   11 793                     5 089                         -                     5 089                    16 882  

30 *��	             3 392 830          3 392 830                            -                1 253 555          1 253 555                          -                               -    

31 *��
���                    4 501                 3 222                     1 279                     1 696                         -                     1 696                      2 975  

32 *� ����                    4 697                 3 304                     1 393                     1 696                         -                     1 696                      3 089  

33 *� �������	 
"����
��� 

                76 138                        -                     76 138                   40 711                         -                   40 711                 116 849  

34 4�����                  92 958               92 958                            -                     35 622               35 622                          -                               -    

35 4�����	                  55 134               55 134                            -                     27 141               27 141                          -                               -    

36 +����                  18 790               18 790                            -                       5 089                    603                   4 486                      4 486  

37 +���	���	             2 497 545          2 497 545                            -                   956 705             956 705                          -                               -    

38 +����	          28 602 566       28 602 566                            -              10 688 296        10 688 296                          -                               -    

39 '
��                  45 364               28 458                   16 906                   13 570                         -                   13 570                   30 476  

40 ' 
�	                    4 697                 3 418                     1 279                     1 696                         -                     1 696                      2 975  

41 '��$�	                  12 429               12 429                            -                       5 089                 2 954                   2 135                     2 135  

42 '�� ��	          41 384 792        41 384 792                            -             14 549 042        14 549 042                          -                               -    

43 '�                  19 407               19 407                            -                       6 785                 6 785                          -                              -    

44 '����	            2 495 811          2 495 811                            -               1 010 986             165 931               845 055                  845 055  

45 '����	                  13 386                 1 147                   12 239                     1 696                         -                     1 696                    13 935  
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*	���������-��������� 3�������
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

)	���"���� 
(� 

"���
��%�� 
�	�
 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

3�������
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

)	���"���� 
�(�	�	� (� 
2007 �	� 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

-�	�	 
���
"�����
  

�(�	�	� 

46 '��                     3 074                 1 744                     1 330                    1 696                         -                     1 696                      3 026  

47 '������                  23 329               10 355                   12 974                     8 481                         -                     8 481                   21 455  

48 ������	               588 324             588 324                            -                  413 894             413 894                        -                               -    

49 (�����	               159 093             159 093                            -                     62 763               62 763                          -                              -    

50 (�����	            1 609 962          1 609 962                            -                   754 847             754 847                          -                               -    

51 (���	           23 064 027        23 064 027                            -                8 615 435          4 189 541           4 425 894               4 425 894  

52 (����                  49 818               49 818                            -                     20 355               20 355                          -                               -    

53 #���	                  21 652               21 652                            -                     16 963               16 963                          -                               -    

54 3���	                  67 372               67 372                            -                     30 533               30 533                          -                              -    

55 3�����                    4 697                 4 697                            -                       1 696                 1 696                         -                               -    

56 3�
���	                    3 074                      57                     3 017                     1 696                         -                     1 696                      4 713  

57 3�����)����                  24 105               24 105                            -                     16 963               16 963                          -                               -    

58 3���                101 163             101 163                            -                     52 585                 1 954                 50 631                    50 631  

59 3���� 
���               363 553             363 553                            -                  144 184             144 184                         -                               -    

60 0���                    5 078                    264                     4 814                     1 696                         -                     1 696                      6 510  

61 0��                    9 395                 6 963                     2 432                    1 696                         -                     1 696                     4 128  

62 0���                    63 431               63 431                            -                     28 837               28 837                        -                              -    

63 0�)����� ������                    4 697                 1 730                     2 967                     1 696                         -                     1 696                     4 663  

64 0������                  51 671               51 671                            -                     18 659               18 659                          -                              -    

65 0�����             3 011 352          3 011 352                            -               3 828 517          1 814 326           2 014 191              2 014 191  

66 0������	                    4 697                 4 697                            -                       1 696                 1 696                         -                               -    

67 6��������	                       933                    933                            -                       1 696                 1 696                         -                              -    

68 � �
�	                 28 802               28 802                            -                     10 178                    738                   9 440                      9 440  

69 ����                    4 697                 2 030                     2 667                     1 696                        -                     1 696                      4 363  

70 ���������            7 970 305          7 970 305                            -               3 177 143          2 527 091               650 052                  650 052  

71 ���	 ������	             1 050 797          1 050 797                            -                  434 249             434 249                          -                               -    

72 �����                    4 697                   300                     4 397                     1 696                         -                     1 696                      6 093  

73 ������	               211 453             188 838                   22 615                   81 422                         -                   81 422                 104 037  

74 �������	            3 170 089          3 170 089                            -                1 326 495          1 326 495                          -                               -    

75 &�                   88 633               84 377                     4 256                   39 015                         -                   39 015                   43 271  

76 &����                  58 840               58 840                            -                       8 481                 5 758                   2 723                      2 723  

77 &���               448 382             301 418                 146 964                132 310                         -                 132 310                 279 274  

78 &���)            2 104 866          2 104 866                            -                  849 839             849 839                          -                               -    

79 &�������	             2 203 464          2 203 464                            -                   893 943             893 943                          -                               -    

80 "����
��� #���	             8 106 325          8 106 325                            -                3 686 029          3 686 029                          -                               -    

81 "� ���	                280 767             280 767                            -                   118 740             118 740                          -                               -    

82 ,���-#��� � �����                       267                    267                            -                       1 696                 1 696                          -                               -    

83 ,���-������� � 
'������� 

                  4 501                 1 535                     2 966                     1 696                        -                     1 696                      4 662  

84 , �                    4 579                 4 579                            -                       1 696                 1 696                          -                              -    

85 ,�-0����                  13 473               13 473                            -                       5 089                 5 089                          -                              -    

86 ,�����                  23 487               23 487                            -                       6 785                    194                   6 591                      6 591  

87 ,��
�	                  89 869              89 869                            -                     35 622               35 622                          -                               -    

88 ,����-3����                    4 697                 2 262                     2 435                     1 696                         -                     1 696                     4 131  

89 ,�����	               234 623             234 623                            -                  106 866             106 866                          -                              -    

90 ,������	               384 568             384 568                            -                  162 843                 8 081               154 762                 154 762  

91 7 ��	 1%���            1 443 784          1 443 784                            -                  491 923             491 923                          -                              -    

92 (����	           11 839 860        11 839 860                            -               5 034 576             770 105           4 264 471               4 264 471  

93 : ����	             4 707 065          4 707 065                            -               1 816 722          1 816 722                          -                               -    
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*	���������-��������� 3�������
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

)	���"���� 
(� 

"���
��%�� 
�	�
 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
"���
��%�� 

�	�
 

3�������
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

)	���"���� 
�(�	�	� (� 
2007 �	� 

3��
"�����
� 
�(�	�
 (� 
2007 �	� 

-�	�	 
���
"�����
  

�(�	�	� 

94 : ������	            5 670 350          5 670 350                            -               2 062 683          2 062 683                          -                              -    

95 2��������                     4 697                 3 770                        927                     1 696                         -                     1 696                      2 623  

96 .��)	 ��������	 
"����
��� 0������	 

                 28 184               27 034                     1 150                     8 481                         -                     8 481                     9 631  

97 2� ��-3�)��                     4 579                 4 579                            -                       1 696                 1 696                         -                              -    

98 2������ � 2�
��                  99 635               99 635                            -                     45 800               45 800                          -                              -    

99 ����                  27 566               27 566                            -                       5 089                 1 161                   3 928                     3 928  

100 ,���������� 
#���������� 

         28 422 573        28 422 573                            -              11 266 730        11 266 730                          -                              -    

101 �
9�������	 
"����
��� 2�$��	 

                 26 632               26 632                            -                     10 178               10 179                          -                              -    

102 ������                245 404             186 611                 58 793                   45 800                         -                   45 800                 104 593  

103 ������/�               826 431             826 431                            -                  339 257             104 388               234 869                 234 869  

104 � 
�	                    9 001                 6 991                     2 010                     1 696                         -                     1 696                      3 706  

         

          231 273 746      226 416 792              4 856 954           88 871 800        73 706 457         15 165 343             20 022 297 
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)��	����� III 
 

)�	��� "	"���	� � "		������ 	 "����	��	� "��� �� ����� 
��������	��	�	 ��		��	�	 ���� 

 
����+� I 

)����� "�� �
 	�� � 	������� 
 
1. ,���	, �)��)�� �� ����
� � ������)�� ��$��� ,���������� ���  (62) ���, � ��� 
���� ��� ��
������� ��������� ����� 5 ���� � ����$������ ������ ��� ������ � 
�������, �������� �� ��� ��	���, ��� �������, ��� � � ��� �� �� 
��� ���������� 
������� ���� ��������� �� ������ , �� �����	!� �	 � �����	��� ��� ��� �� $������	. 
 
2. ,�   ������ ��� ������ � ������� �������	���	 ������!�  �
�$� : 
 

� ����� ��� ����
� ��   ���������� ����
�	 ������	�� 1/72 (	��� ���+����� 
��	���) �������� ����. 
 
3. � ���
����� ����� � ��������� ���)� ������� ���	��������� ���� 
������������	 �����	 �� ����������	. 
 
4. ,���	, ����
 �������� �����!���	 �� ���������	 ��$��� ,���������� ���  
(62) ��� � ������� � �� 
� ���� � ������ ��� ������ � ������� �� ���������� �  ��� 
�� /���� ��$���,  ���� ����������� ������� ������ � ��
�� ��� ����� �����!���	 
����
�.  � ���  ����� �$ �� ���  ��� �� ������ 
���� ���� ������ � /��������� 
�$ �� ������ ��� ������ � �������, �����	 ���������� 
� � � ��� �� � ��$���� 
,���������� ���  (62) ���.  
 
5. .��)� � �����, �����$
���� � � /�� ���������, �����	  ��� ������ � ������� �� 
����������	 �� ��� ���, ��� �� ��� �� ����� �� ������ �� ����
�.  2��� �$ �� ��� ��� 
�� ������ �������	���	 � ������ �
!�� ����������������� ��� ��� �� ����
� � �������� 
����!����, ������������!� � ������ � /��������� �$ �� ��
�� ������ ��� ������ 
� �������, ���������� � �  ��� �� �� ���������	 �  ��� �� ��$��� ,���������� ���  
(62) ���. 
 

����+� II 
)����� "	 ������	�"	�	��	��� 

 
1. ,���	, �������� ,�� ������ �������
��  ������	�� ���� �
	$������ �� ������� 
�����	��� ������� �����	��	 $������	 ��� ������������
�����, � ��� ��� ��������� 
��������� ���� � ������ �� ������������
�����, �������� �� ��� ��	���. 
 
2. "�)���� ,�� � �� , ������������� �� ����	 �� �����
�� ������	�� ���� 
�
	$������ �� ������� �����	��� ������� �����	��	 $������	 ��� ������������
�����, 
����������	 � ����  ���������� $�������	�,  ���� �$ ������� ������	 ���� , 
�$������  ,��� ,  ������ – ����  �� ��
��� �����.  � ����� ���������	 � ���� /��� 
$�������	� ������  ���������� $�������� �������� ��������� � ���, ��
������ �� 
�$� �� � ������� ,�� � �����. 
 
3. "$ �� ������ �� ������������
����� ���� �$ ��� ������ ��� ������ � �������, 
�����	 ���������� 
� ������������!� � ����� � ��  �����, ���� 
� �� ��� �� � 
 � ��� ����� � ������� $���)��() �
��� � ������� ���� ���� ����
�, � ������� �� 
��� �� 
��() �$
��(). 
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����+� III 

)����� �� ��	�/��	�!	� 
 

1. &���� � ���� �����	!��� � 
��� �����, � ��)��� ���� � ������ ��� ������ � 
�������, ���� (������), ��� �������, ��� �� ��� �� �����	� (�����	�) � 
��� � /��  

��)�  ������ � ��� �����!���	 �  ��� �� ����
�, � ��� ���� � ������ ��	 
����/�������, ������	� �� ������!�  �
�$� : 
 

a) ���� ����	 � ��� ����� � ���� �� ��� ������� ���� ������ ��� ������ � 
�������, �� �����	 ��	 ����/������� ������	�� �������� ������, �����	 
���������� 
� ����� ������� ������ 5 ����� I ��)�, ���� 
� ����	 ��� 
������� ���� ������ � ��� ����� � ����, ��� �������, ��� �����	 ��	 
����/������� 
���� ������	�� ��  ���� ����� ��������� ���� �������� 
����; 

 
b) ���� ����	 ��� ������� ���� ������ ��� ������ � ������� � �������� 

����� 5 ����� I ��)� �� ���������	 �  ��� �� ��$��� ,���������� ���  (62) 
���, �� �����	 ��	 ����/������� ������	�� �������� ���� ������, �� ��  ���� 
����� ��������� ���� �������� ����; 

 
c) ���� ����	 ������ ��$��� ,���������� ���  (62) ��� � ��� 	 ��� ��������	 

�  ��� �� ����� ������ ��� ������ � �������, �� �����	 ��	 ����/������� 
������	�� �������� ������ �����, �� ��  ���� ����� )����� ���� �������� 
����. 

 
2. &���� � ���� �����	!��� � 
��� ����� ��� ��� �� ����/������ � ��� ���� � 
������ ��	 ����/������� � �$ ��� �������� ������, ������� ������ 
� ����	, ���� 
� 
��/�� � ��() ���� � ������ �� ������������
����� � ��� 	 ����� � ����, ��� �������, 
��� �����	 ��	 ����/������� ������	�� ��  ���� ����� )����� ���� �������� ����. 
 
3. &���� � ���� �����	!��� � 
��� 
��)��� �����, ������)��� ������ �� 
������������
�����, ����/������, ��� �������, ��� �� ��� �� �����	� (�����	�) � 
��� � 
/��  
��)�  ������ � ��� �����!���	 ��� ��� �� ����
�, � ��� ���� � ������ ��	 
����/������� � �$ ��� �������� ������, ������� ������ 
��)�� ����	, ��� �������, ��� 
�$ �� ������ ��	 ����/������� 
���� ������	�� ��  ���� ����� )����� ���� �������� 
����. 
 
4. &�� ���������� � ����� 
�� ����� ������ ��	 ����/������� �����!���	,  
�����/������ � ������� ������������� ����� ����������	 �������� ���	 ��  , � �� 
�$ �����)�!	 �� ��� ��� ����!�� ������� ����
��. 
 

����+� IV 
)	�	��� �� ������� 

 
1. &���� � ���� ����� ��� 
��)��� ����� ��� ��� �� ������ ��� $����� 
������������/����������� ���� � ��� ����, ���� ��� �� �����	� � 
��� � �� �������� 
��$���  ������ ������ (21) ���, � ����
��, ������	� �� ������!�  �
�$� : 
 

a) ���� ������	 ����/������, � ��!	(��) ���� � ������ ������� ����� III 
��)�, �� �$ �� �������� ����
�	 ��	 ��
��� ������	��: 

i) ��  �, ����� ���	�� (10) �������  ������ ��� ������ � �������, 
������� ������ ����	;  ���  
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ii) ���� ����	 �� ��� � ��� ����� � ���� ������� ���� ������ ��� 
������ � ������� – ���	�� (10) ��������� ������, �����	 ���������� 

� � � ��� �� ������� ������ 5 ����� I, ���� 
� �� ��� �� ���() 
������� ���� ������ � ��� ����� � ����;  ��� 

 
iii) � ����� � ���� ����� ��� ���������� ����� �����
��� �
	$������� – 

���	�� (10) ��������� ������, ������� ������ 
� ����	, ���� 
� �� ��� 
�� � ��() ���� � ������ �� ������������
����� � ��� ����� 
� ����; 

 
&�� �������, ��� �� ���� ����	� �$ �� ����
�	 ��	 ��
��� �� 
���� �����)�� 
����� ������� )����� ���� �������� 
$����� ����. 
 
b) ���� �� ������	 �����/�����, � ��!��(���) ���� � ������ ������� 

����� III, ��� ���� ����/������ � ����, �
!	 ��   ����
�	 ��	 ��
���, 
�������� 	 ������� ��������� () ��)�, �����������	 � ������!�� 
��  �: 

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

�������� ��  � ������, �����	 ���������� ��� ������� 
� 
������ �����/������; 

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

��  � ������, �����	 ���������� ��� ������� 
� ������ 
�����/������. 

 
c) �
!	 ��   ����
�	 ��	 ��
���, ������!	 ������ ������� ��������� (b) 

��)�, ������	 � ����� ���	�  ���� ��� � � ��!� � ���� � ����
�� ���� � 
��	 ����������	 �$ �� ����
�	 ��	 ������ ��
���;  ���� ���-��
� �$ ����� 
�������� ���� � ����
��, �
!	 ��   ����
�	, ������!	 ������ 
�������  ���	 , �������������	 � ������������ � ���������  (b). 

 
2. �
!	 ��   ����
�	 ��	 ��
���  � ��  � � ��
�  �������� �  ����
��  ��	 
����/������� �� ����� �����)�� ������, ������� ������ ��� ������ 
�� 
� ������� 
����	 ��� 
��)�� ����	, ���� 
� �� ��� �� 
��() ���(). 
 
3. ��� 	����� � ������ 1 ��)� ��$������ ���������� ��������������� � ��  �����, 
���� ��
���� ��������	 �������  � ��$������ 
���$�� ��� ��� �, � ����
�� ��-
������ � ����������	 � ������� ����� ������ ����������� ��
���. 
 

����+� V 
)�	��� "		����� 

 
1. &�����, ������ �������� ����	!� � ��������	 �, ������	���	 � ��� �����, � 
������� 1�� 
���� ���������� ��$��������� ������������!��� �����,  � ���� � ����. 
 
2. &��������� ���, ������ �������� ����	!� � ��������	 �, %������������ �� 
$ ���� �$�����,  $ ���� ���������������� ���������� �$ 
����� ,��.  
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�	�������  
 

.�����	�
� "	�������� "�������  
�	�	�	 "����	��	�	 "��� �� ����� 

 
 

� ������������ � �����
�� .�������-%��������� �� ���� � ����������  ���� � 
�
���� 1 ������������ %�������� ������� ����)���� ����������� ��� � 
������� ��� ������ ��� ���$�� �������� �$����	  ���� �� �: 
 
4���!� 1. �	"	�������� ������	�
  "��	� 

 3
��,��� "�� )��������
� 
(«�	�
�») "�� 

��$��� ����� � ������� 60 62 

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

"���� ����������� ����
�	 # * �&� * 5,5556%1 (# * �&�)/72  

&��������� ����
�� ����� ���	�� ��� ����
� 90 000 ���� 22 500 ���� 

, ����� ��������� ������ (��� ��) �� 18 ����	  3 136 088 ���� 900 000 ����2 
1  «#» �$���� ���������� ��� ����
�,  «�&�» - $������ �� ��	 ������ ��$���������. 
2 , ����� ��������� ������ (��� ��) ����� ����, �� �����, ��������� ����)��  ���� , � ��	� 
����� �����, ������  ����
�	 
���� �����	���	 ������� ������� � � ���� � ����. 

 
&��$��	 ��)� /���� �	 � ������ 
���� ��������� ���������� ����$ ��������� 

���, ���� ��� �����, ��������� ����)��  ���� , ����� � �������,  /�� �������	 � 
2015 ����. ,����������� ����)���� � ������� ��� �����, ���$���� ���� � �
���� 2, 
��������������� � ��!��������� /���� �� ��	 ,�� � ������������ �����������. 
 
4���!� 2. �����
� ��� 	�
 "	 �
��,���� "����	��	�� "��� � ��������� � 
"��������
� "��	� 

 ��%�� ��� 	�
1 

3
��,��� "�� 
��%�� ��� 	�
2  

)��������
� "�� &�(��!� 

2008 3 136 088  2 939 000  197 088  
2009 3 136 208  2 226 000  910 208  
2010 3 136 208  2 186 000  950 208  
2011 3 136 208  2 161 000  975 208  
2012 3 136 208  1 359 000  1 777 208  
2013 3 136 208  995 000  2 141 208  
2014 3 136 208  854 000  2 282 208  
2015 3 136 208  931 000  2 205 208  
2016 3 136 208  893 132  2 243 076  
2017 3 136 208  844 000  2 292 208  
2018 3 136 208  889 000  2 247 208  
2019 3 136 208  961 000  2 175 208  

1 4������������� � ������ ������������ �� ����� «1��	��» � ������ 2006 ��� ����� ������� 
� ������ ������ ��	 ����)��� �����. 

2 �����, ���������	 �� ����� «4���� & ;��» 20 ���	  2007 ���, �������� $ ��� �����. 
 

� $�������� ������� �� �����, ��� ������	 /���� �	 ����� ������������� 
��������	 ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� 2,2  ��. ���� � ���. 
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