
ASP-07-0315 (R) 04/09/2007 

��������	��
� ��		��
� ��� ICC-ASP/6/6 

�������� �	��������-��������	� 
 

Distr.: General  
26 July 2007 
RUSSIAN 
Original: English 
 
 

� ����� ������ 
���-���� 
30 ��	
�	 - 14 ���
�	 2007 ��� 

 

������	�
� ���	�	��� ����	�	 �	��� �� �	���������  
�� ����	� � 1 ������ �	 31 ������� 2006 �	�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ICC-ASP/6/6 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ICC-ASP/6/6 

3 

 

 	��������  

���������������� ������................................................................................................ 4 

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

��������� ���������  

��������� I. ����������	 � ������ � ������� ��������  � ������ ������� 

� ������, �������!� �	 31 ���
�	 2006 ��� ................................. 

 

13 

��������� II. ������, ������, ������� � ������ ������� �� �����	��� � 

31 ���
�	 2006 ��� ............................................................................... 

 

14 

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

� 31 ���
�	 2006 ��� .......................................................................... 

 

15 

!��������� � ������	�
� ���	�	����  

1. $�����  %��� � ��� &��� ............................................................................................... 16 

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

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

 

16 

3. $�����  %��� ��	 ��������!�� (��������� I-III) ...................................................... 17 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ICC-ASP/6/6 
 

4 

 	��	�	����"�	� ���"�	 
 
 

29 ��� 2007 ��� 
 

 
 

� ������������ � %�������� ����#����� 11.1 ���� ����� ���������� 
%�������� ��������� $������� %��� ��	 ��������!�� � %�������  
������ � 1 	���	 �� 31 ���
�	 2006 ���. 

 

 

 

 

      

     

 

   

(�������) (���� )�� 
�������� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�*� "#�� (��� 
+������������  
�������-������� 
�&�������� %�������-����������� ��������� 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London SW1W 9SP 
United Kingdom 

 
 
 
 
 



ICC-ASP/6/6 

5 

������	�
� ���	�	��� ����	�	 �	��� �� �	��������� �� �	�, 
���	��������� 31 ������� 2006 �	�� 

 
�����	���	� ���#�����, 

 
�����������	�  	���� ������#$�� ����	�	 �	��� �� �	��������� � 
�������� �	��������-��������	� 
 
 , ������ ���� ��������� %�������� ��������� , ������� ������� 
��������� I-III � ��	���������� ��������	, $������� %��� ��	 ��������!�� 
-�#���������� ���������� ��� � %�������  ������, �������!� �	 31 ���
�	 
2006 ���. 
 
 		��������#$�� ����
 	����������	��� 
 
 .�������������� � ����� %�������� ���������, �� *�� ������������� � 
������&�� 6, ��. ICC-ASP/1/Res.6., �����#����, ����� 5, ��������	 � �������	 
-�#���������� ���������� ���,  ������������ ��� 
��� � ������������ �� 
�������� ���� ������� .�����&�� .
/��������� �&� . -�	 #� �
	������� 
��������	 � ������������ ��������	 �� *��� %�������� ��������	� � ������ 
������������ ���� ����. 
 
%��	�� �����	���	�	 ���#����� 
 
 , �������� ���� � ������������ � �
0��� �������� ������� +����� 
���!��� ��������� .�����&�� .
/��������� �&� , ���&������������ 
����#����  � -�#���������� ������� �� �����  *������,  ��#� � ������������ 
� -�#���������� �������� �������. 1�� ������� ���
��� ����� 
���������	 � ���������	 ����, ���
� ����� �������������	 � ���, ��� 
%�������� ��������� �� �����#� ����-��
� ��0��������� ���������� . ����� 
������� �������� – � *��������������  ������ � �������� ������ ���� *�� 
���
������� � ����� �
���	�������� – ������������, ������������� � 
�
�������� ���� � ������� , �����#0���	 � %�������� ��������	�. ����� 
������� ��#� �&���� ������	�!���	 ����&���� 
������������ ���� � �#��� 
������� ��������#��� , �������� ���������,  ��#� �&���� %���� �����������	 
�
0��� %��������� ����#���	. , ������, ��� ���������	 ���� ��������	 
������� �
��������� ���������� ������ ��	 ����������� ��������	. 
 
�����	���	� ���#����� 
 
 ������� ����� ����������� ���������, � ����� %�������� ��������	� 
�������� ���#���	 �� ���� ��0��������� ������ %�������� ����#���� ���� 
�� �����	��� � 31 ���
�	 2006 ��� � ��������� ����&�  � �������!� �	 � *��� 
���� ������ � ������������ � ��������  � �
���� 
������������ ���� $������� 
%��� ��	 ��������!��, ����#����  � ��������� 2 � %�������� ��������	�; � 
 
 ����� ����, ������� ����� ���������, ����&�� $������� %��� ��	 
��������!��, ����������� ���  � ���� ������������ ���� ����, �� ���� 
��0��������� ����!���	� ���0�����	���� � ������������ � ���������� 
����#���	�� � ���������0��� �� ����������� ����������. 
 
  



ICC-ASP/6/6 
 

6 

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

(�������) �*� "#�� (��� 
+������������  
�������-������� 

����������� )���������� 
���!��  ������ 

 
 
2�����, 5 ���	 2007 ��� 



ICC-ASP/6/6 

7 

&	��� '������	 �����	�� �� 2006 �	� 
 
 

�����	����� ��	����� ������	�
� ���	�	����  
����	�	 �	��� �� �	��������� �� 2006 �	� 

 
 

 	�������� 
 

 ������ 

%�$�� ���#�� 1-6 

!	��	��
� �
�	�
  
'�������� %�������  ��	��������� � ������ %�������� 
������� 

7-8 

���������� �
���  ���� 9-14 

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

2005 ��� 

15 

'
������� ��������"�	��� 16 

 ���� 	����� ������ � �	��	� � ���� �����#���� � 
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%�$�� ���#�� 
 
 � ����	0�� ������ ����� ���������	 ������0	 ��%���&�	: 
 

• .
0�� ��������� ���� – ���������� ���������� ���������. 
• '�������� %�������  ��	���������. 
• ���������� �
��� ����. 
• 3�� ���������	 ��������&� , �%������������� � �������0�� ���� 

%�$�� ����"���
 ������ 

1. -� ������� ���������� �������� %�������� ���������  $������� %��� 
��	 ��������!�� � ������������ � ���������� ����#���	�� � ������� �
0�� 
������� ������� +����� ���!��� ��������� .�����&�� .
/��������� �&� , 
���&������������ ����#����  � -�#���������� ������� �� �����  *������,  
��#� -�#��������� ������� �������.    

2. �����	����� ��	����� �� �
���� ������� ���	�����	� �� 	���	�, 
�	�	�
� �
 �	�� �
 �����" ��$�������
�� � ���� �	��	���, �	�	�
 � 
�������	��� ������	�
� ���	�	���� � (�	�, � � ��������� �	������	� 
�����	���	� ���#����� �	 ������	�
� ���	�	���� �	��� �� �	�, 
���	��������� 31 ������� 2006 �	��. 

3. 4�����	 � ��������&��, �������� � �������� ����, �������	 � 
������ ��#� � � ������ ����	0��� �����, ����������� «�����
��� ������».  

%��	��
� �
�	�
 � ���	�����(�� 

)���"���
 ������	�	� �����"�	��� 

4. ���� ������� � 2006 ���� ��
��������� ������ � ����� 1 135 667 ����, � 

�����	 ���������� ������!�� ������ ����#��  ��������� ����� �� ���&���� 
������ �� 37 201 ����. ��������� ����� �0� ������ ��������� ���� ����-��
� 
��	���������, ��	����� � ��������!���, ������ �������� � ����� ������ ������ 
� ������	�� 5 821 ����. 

!����	����� ����$�� ���	�
 �	��� 

5. ��������� �#�����	, ��� � 2007 ���� -�#��������  ��������  ��� �������� 
���� ������ ����
��� ��
����������, ������ ����	���, ��� $�����  %��� ��	 
��������!�� ��#�� ���� � *�� #� ����	 ���������� ����� �
	�������  � 
����!���� ��������!��. 5����	 �� *���� ���
������ 
���� ���������� ������ � 
������������ ��������������� ��������������� 
������ ����, ��	������ � 
����� �������!�
���� %���&���������	; *�� ������� %�������� ��������� 
������ � ������� ���� SAP, �������������� ����, ��	����� � ������������ 
��	���������� ���� � ������������� �����&������ ������, ��	����� � 
������� ������, ��� ��������� ����� ��	 �����������	 ����� ��������!��. -� 
����������� ����� �
�������� ������� ����#0�� ��������� ��	 ��������	 
������!�� �
/���� �
��� ����� ��� ������� ����
���� ��
���������. 
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*	� �
�	����� ���	�����(�� �	 ��	��� ����
��$�� �����	���	� ��	����� 

6. � �!�� ������ � 2005 ��� �� ������������ �����	��� ������� � 
�������������� ������� ������� ���� � ������ ����������� �������&������ 
�����. -� � ��������������� �������, ��� ��������� ���� ���0�����	�� 
������  �������� � �������������� ��	 �
��������	 ���������� ������� ������� 
���� � �����#���	 ��������� �����#��  ����� ���
���.  

!	��	��
� �
�	�
 

 � ����	0�� ������ ����� ���������	 ������0	 ��%���&�	: 
 

• '�������� %�������  ��	���������. 
• ���������� 
���0�  �
���. 
• 3�� ���������	 ��������&� , �%������������� � �������0�� ����. 
 

)���"���
 ������	�	� �����"�	��� 

7. ��������!�� � ���� ������� ���������� �������� � 2006 ����, ������ 
��
��������� ������ �������� � �
0�  ���#����� 1 135 667 ���� �� �������� � 
1 024 367 ���� � �������0�� ����. "���� �� ���&���� ��#� ������ �� 37 201 ����. 
.
0�� ������ � ��� �������� 5 821 ���� �� �������� � 6 086 ���� � 2005 ���� � 
������� 
�������� �
��� � ������#����	 � ���� � 2006 ����. 

8. .
0�  ������ ������� ���� ������ � 1 283 661 ���� � 2005 ���� �� 
2 450 708 ����. 1�� ���������� ���	��� �
��������� ������ ��
��������� �������. 

!����	����� ���	�
 �	��� 

9. ��������� �#�����	, ��� � 2007 ���� -�#��������  ��������  ��� �������� 
���� ������ ����
��� ��
����������, ������ ����	���, ��� $�����  %��� ��	 
��������!�� ��#�� ���� � *�� #� ����	 ���������� ����� �
	�������  � 
����!���� ��������!��.  

10. ���#�� ��� ���� ���� ��� � �������!�
��  ��	���������, ���������� 
���� ������� ���������� ����������� ����������	 ��� ������  �
��� ���� 
� �����������	 �����, �����	 
���������� �������  � ��������!��, ������ 
����� � ������������0�� �������������� �������������� 
���	.  

11. 6�������� ������ 
���� ���0�����	���	 � ������� SAP, � � ����� !�� 
���������� ���
������ �
�������� ������� ����#0�  ������� ���������� � SAP 
��	 ���������� ����������  ��%���&�� � ��	��������� ����. � ����	0�� ����	 
����� � ������ � ����������	� ���� ����	��	 � �������  ������ FI � 
�
�������	 ����� �����������	 ������� ��� ���� – «VTF». "�	 �
��������	 

���� �����������  ���������� � ��������	 %�������� ����� ����� �����
����	 
������� ���
��������� ���
���� ��	 ��
	 
���� ��%��������� ����� 
(������0�� ������ � %�������  ���),  ��#� ��������� �����  � 
����������� 
����� ��	 �������� ������� �������, �� �������, �������������� ������ � 
������ ��������!��. 

12. ����� ���
������ �
�������� 
���������� �������  � ��������!��. "�	 *���� 
���� ������ ���#�� %����������	 � ������� 
������������ ���� ��������, � 
������ � *��� ����&�	� ���#�� 
��� �������� ������ ��������� ���� � 
����������� ���, ������� ����� ���������������� ����!���� � ��������� 
������. 
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13. �� ���� ��!�����	 ��	��������� ���� � %�������� �����������, ������� � 
����	0�� ����	 �������� � ��������� ������, 
���� ��#����	 �������������� 

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

14. 5 �����&, ����� ���
������ 
���� ����������, �� ����������� ������ 
��������!��. � ��������, ����� ��#�� 
���� ���0�����	�� ������� � 
������������0�� �����, ���
������� ��	 �����, � ������� �� ������� ���� 
%�������� ������ ���������� ����
��  ������� ������, ������  ��#�� �������� 
��� ������ ����#��� ���� ��������!�� � �������� �����. ��0������� 
��������� �����
�� �����#���� ���#���	 ������, ��	����� � �������� ������, � 
��� ����� ������� 
�������� ������ � �����, � ������  ���������	 ����������� 
������; %������	 ������ ����� �� ������������ ����� � 
���0��; � 
������� ��&����, ������	�0�� ����� ����������� ��
� ����0�  ����, ��
� ���� 
�� ������ � ����. 

)��	�����(�� 1 

-� ����������� ����� ���������� ������ � �����!���������� ������� 
���������	 ����  ��	��������� � ������� ���� SAP ��	 �
��������	 ���!�  
%�������  ���������� � 
���������� �������  ���� � ��������!��. 

)��	�����(�� 2 

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

)��	�����(�� 3 

-� ��#� ����������� ����� ���������� ������ �
 ������������ 
���������� �������� ���������� ���� ��	 �����������	 ����� ��������!��;  
��#� ���� ���#���	 �	�������� ����� ����
��	�� ������� ������.  

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

15. � ����� ������ � 2005 ��� �� ������������ �����	��� ������� � 
�������������� ������� ������� ���� � ������ ����������� �������&������ 
�����. -� � ��������������� �������, ��� ��������� ���� ���0�����	�� 
������  �������� � �������������� ��	 �
��������	 ���������� ������� ������� 
���� � �����#���	 ��������� �����#��  ����� ���
���. � ����������� 
������� ������� ���� �� ����� �������� �����	�0�� ���� ���������� 
�������� ������������	, ������������ ��	 �
��������	 ���������  ���
���. 
'����	���  �������� � �&��� ����������  �� ����� ���� �
������ �����#���� 
���������  ������ � ����#0�� ������������ �������&������ ������. 
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'
������� ��������"�	��� 

16. -� ���#�� �������������� � �������������� � ���� ����� �� ������� 
$������� %��� ��	 ��������!�� -�#���������� ���������� ��� � ���� ���������	 
����, � �������� �� ������� �������	 ��� � ��� �����������. 

 

 

(�������) �*� "#�� (��� 
+������������  
�������-�������, ����������� )���������� 

���!��  ������ 
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!��	����� A 
 

 ���� 	����� ������ � �	��	� � ���� 

 

 ���� 	����� � ������ ������ 

 � ���� �!�  ���������  �������� � ������������ � ���������� 
����#���	�� 
��� ������� %�������� ��������� -�#���������� ���������� ��� 
� %�������  ������, �������!� �	 31 ���
�	 2006 ���. +���	 &��� ���� 
�������� � ���, ���
� ����� �����#����� �%����������� ��������� 
������������ ����, �������� �� %�������� ��������� ���#�� %�������� 
����#���� ����, ��� ����#�������� �����, ����#��� ������� � ���#���� 
������� ������� � ���, �������!� �	 31 ���
�	 2006 ���; � 
��� �� ��� 
������������ ����#0�� �
���� � ������������ � ���������� ����#���	��.  

 �������
 ������ 

 ����� ���������	 ��� � ������������ � ��#���������� �������� 
�������, ����0������ -�#��������� ������� �� ������� ���� � ��������	. 
1�� ������� ���
���� �� �� ����� ���������	 � ���������	 ����, ���
� 
����� �������������	, ��� %�������� ��������� �� �����#� ����-��
� 
��0��������� ���������� . 4 ���������� *��� %�������� ���������  ������� 
�����������,  ���!��  ������ ���#�� ���������� ���� ��������� �� ��� � 
������ ������� , ���������� � ���� ����.  

!	��	� � ������ 

���������	 ��� ��������	 ������� ������ �
0�  �
��� ������ 

������������ ���� � ���� �������� 
����������� ������ � ���&���� ����������� 
�������	, ������� �� ����� ���
������  � ����� �
���	��������. ���&����� 
���� �������� � ������ ������� � ���������� ��������	 � ����!���� 
%�������� ���������  ���. ��*���� �! �
�� �� ��������� �����
���� 
����������	 ���� ������� �
��� %�������  � 
��#����  ������ � ����� �����	 
����������, � ��������� �� ������� ���������� �� ����
/����0�� ����#���� 
���� ��0������0�� ���������� ��� ���� ���
����, ������� ��#�� ����������. 

�! ��������	 ������� ������ ��#� &������������� �
���, � ���� 
������  ��� �#��� ������ %�������� ���������  ����������� ���������������  
��������  ��������. .����������� �������� ������������� � &���� �������������	, 
��� %�������� ��������� ����� ���#�� 
����������� ����� ���; ��� ����&�� 
������� ������������0�� %�������� ����#���	� � ��������� �������	0�� 
������; � ��� ����������� ���� ����������� �����.  

 

 
�

�

�
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�

'��	�	��" I 
 

����	� �	�� �� �	��������� 
'��	�	��" �	�������� � ����	�	� � ��������� ��������� � 	������� ������� �� 

����	�, ���	��������� 31 ������� 2006 �	�� 
(� ��	
) 

 
 

 2006 ����� �� 
�	�������� 2005 

��������	
�  
 

 

"�
��������� ������ 1 135 667 3.4 1 024 367 

"���� � ���� ���&����� 37 201  14 654 

"�����/������ ����������	 -  1 979 

+�	�	 �	�������� 1 172 868 
 

1 041 000 

 

������  
 

 

'����� 1 821 3.5 3 086   

�����!����� �
	�������� 4 000 3.5 3 000 

+�	�	 ����	�	� 5 821 
 

6 086 

 

!���
�����/(���	�	�) �	�������� ��� ����	���� 1 167 047 
 

1 034 914  

.����� ������� � ���� %��������� ������ 1 283 661 
 

248 747 

%������ ������� �	 �	��	���# �� 31 �������  2 450 708 
 

1 283 661 

  
 

 

 
�

������� (-��� )!�) 
+����  ��������� �� %�������� ������� 
………………………………… 
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'��	�	��" II 
 

����	� �	�� �� �	��������� 
'��	�	��" �����	�, ������	�, ������	� � 	�����	� �������  

�	 �	��	���# �� 31 ������� 2006 �	�� 
(� ��	
) 

 
�

 2006 ����� �� 
�	�������� 2005 

���
�� 
   

"���#��� � ������� �������� 2 444 592  1 284 263 

"����� ���� � ��������� 13 115 3.6 5 398 

+�	�	 �����	� 2 457 707 
 

1 289 661 

 

���
��  
  

�����!����� �
	�������� 4 000  3 000 

.����� ��#%������� ������� � ����� 2 999 3.7 3 000 

+�	�	 ������	� 6 999 
 

6 000 

 

������� 
 �����
 �������  
  

���������� ����#�������� ����� 2 450 708  1 283 661 

+�	�	 ������	� � 	�����	� ������� 2 450 708 
 

1 283 661 

 

+�	�	 ������	�, ������	� � 	�����	� ������� 2 457 707 
 

1 289 661 

�

�

������� (-��� )!�) 
+����  ��������� �� %�������� ������� 
………………………………… 
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'��	�	��" III 
����	� �	�� �� �	��������� 

'��	�	��" �������� �����
� �������  
�	 �	��	���# �� 31 ������� 2006 �	�� 

(� ��	
) 
�

 2006 2005 

 

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

7����� �����!����/(����
��) ����������  �� ������� (��������� I) 1 167 047 1 034 914 

(6���������)/����0���� ������� ��#%������� ������� � ��������� - 16 406 

(6���������)/����0���� ������� �� ������ ����� � ��������� (7 717) (4 871) 

6���������/(����0����) �����!����� �
	�������� 1 000 3 000 

6���������/(����0����) ������� ��#%������� ������� � ����� (1) 3 000 

4 ������� ������� � ���� ���&����� (37 201) (14 654) 

,���
� �	�������� �����
� ������� �	 ����"����� 	��������	� 
�����"�	��� 1 123 128 1 037 795 

 

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

 

�����	 ������ �� ���&���� 37 201 14 654   

,���
� �	�������� �����
� ������� 	� �������(�	��	� � 
������	�	� �����"�	���� 37 201 14 654  

 

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

7����� ����������/(����0����) -   - 

,���
� �	�������� ������
� ������� �� ������ ���	����	�  -  - 

 
7����� ����������/(����0����) ����#��� � ������� ��������� 1 160 329 1 052 449 

"���#��� � ������� �������� �� �����	��� � ���� ������ 1 284 263 231 814 

&�����
� � ��	��
� ���	���
 �	 ��	���# 31 ������� 2006 �	�� 
(���	�	��" II)� 2 444 592 1 284 263 
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!��������� � ������	�
� ���	�	���� ����	�	 �	��� �� 
�	��������� 

1. ����	� �	�� �� �	��������� � ��	 (�� 

1.1 $�����  %��� ��	 ��������!�� 
�� ����#��� ����
���  ���������-
��������� (�+6) � �� ������&�� ICC-ASP/1/Res.6 � �������� ��������!�� �� 
����������� , ������0�� ��� �������&�� -�#���������� ���������� ��� 
(-6�), � ����  ���� ��������!��.  

� �����#���� � *��  ������&�� ����
��	 ���������-��������� ������� ����� 
�����	�0��, ������0�  � ��������� $������ %����� ��	 ��������!��. 

2. )��#�� 	��	��	� �	����� � 	����� ����������	�	 ����� � ������	�	� 
	�����	��� 

2.1 ���� $������� %��� ��	 ��������!�� ������	 � ������������ � ���������� 
����#���	�� � ������� -6�, �� *�� ���������� ����
���  ���������-
��������� � �����#���� � �� ������&�� ICC-ASP/1/Res.6.  ��*���� ���� $������� 
%��� ��	 ��������!�� � ����	0�� ����	 ������������� ������� ���� ������� 
.�����&�� .
/��������� �&� . ����	0�� ��������	 	��	���	 ����/������  
����� %�������� ���������  $������� %��� ��	 ��������!��. 

2.2 !	�	��	�
� ������������ ����: ���� $������� %��� ��	 ��������!�� 
������	 � ������ ��%�������� 
������������ ����. 

2.3 ������	�
� ����	�: %�������  ������ $������� %��� ��	 ��������!�� 
������	�� ���� ��������  ���, ���� ����
��	 ���������-��������� �� ����	� 
����� ��!���	.   

2.4 -��� �	 ����	����"�	� ��	��	���: ���� �����	��	 � ������ ���� �� 
�����������  ��������� � �� �������������	 ��	 ���#���	 ����������  
��������  &�� � ����� � ������. 

2.5 '�#�� ����	�: ���� $������� %��� ��	 ��������!�� ��������	���	 � 
����. (����������� ����, ������� ������	 � ������ �����, �������	��	 � ���� �� 
����&������� ����� .�����&�� .
/��������� �&� , �� �����0��� � ��� 
���������	 %�������  ���������. ������, �����!����� � ������ �����, 
�������	��	 � ���� �� ����&������� ����� .�����&�� .
/��������� �&�  � 
��� �����!���	 ������. 

2.6 ��������	�����: $�����  %��� ��	 ��������!�� %����������	 � ����: 

a) ��
��������� ������� �����������, ��#��������� ������&� , ������ 
��&, ������&�  � ������ ��
/����� ������� ������������0�� �������	�, 
����	��� ����
���  ���������-���������; 

b) ����#��� ������� � ������� ���0����, ��/	��� ����������� !��%�� ��� 
���%���&�� � ��������� � $�����  %��� ��	 ��������!�� �� 
�����	#���� -6� � �������� ����� 2 ����� 79 �����; 

c) �������, ��������� � ���	��� �����0���	 �0��
 �� �����	#���� -6� 
� �������� ����� 98 ����� ���&����� � ��������	; 
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d) ���� �������, ������� ����
��	 ���������-��������� ��#�� ��!��� 
�������� �����. 

2.7 !	��������: ��
��������� ������ �������������	 � ������� ����������  
� ������ ���������� �
	�������� � ������ ����#��� ������� � ������� ����0��� 
%��������� ��� � ����������� ��� ������, ���� � ��� �� 
��� �%�&����� 
�
/	����� �����. � *��� ����	� ����������	 �������������	 � ����	 %���������� 
��������	 ������� �� �������.  

2.8 &�����
� � ��	��
� ���	���
 ������� �������, ������� � 
�������� 
�����, ������	0�� ���&�����  �����, ������� �������� � ��������� �����. 

3. ����	� �	�� �� �	��������� (���	�	��� I-III) 

3.1 ' ���	�	��� I ������	��	 ����������	 � ������,  ��#� ��������	 � ������� 
� ������ ������� � %�������  ������. .� ������� ����� �����!���	 
����������  �� ������� � ����0�  ������ � ���������� � ����������	� ��� 
������ � �������0�  ������. 

3.2 ' ���	�	��� II ������	��	 �����, ������, ������� � ������ ������� �� 
�����	��� � 31 ���
�	 2006 ���. 

3.3 ' ���	�	��� III ���������	 ����	 ��%���&�� � ���#���� ������� 
�������, ������������	 � ������������� ���������� ����� -�#���������� 
������ 
������������ ���� 7. 

3.4 &	��	�	"�
� ���	�
 � �
0�� ����� � 1 135 667 ���� 
��� �������� �� 
�����������, ������ ��&, ������&�  � ������ ��
/�����.   

3.5 )���	�
: �
0	 ���� ������� � 5 821 ���� ������� ������������� 
������ � ����� 1 821 ���� � �����!����� �
	�������� � ����� 4 000 ����. 

3.6  ������� �	 ������ ������ � �	�����# � ����� 13 115 ���� ��������	�� 
��
�  ����� �� ���&����, ������  �� �����	��� � 31 ���
�	 
�� ��������, �� 
�0� �� �������. 

3.7 %������ ����	��	�
� ������� � 	���� ��������	�� ��
�  �������, 
�����#0�� ������ .
0��� %���� -6�.  

3.8 '��	�
 �- : � �����#���� 6 � ������&�� ICC-ASP/1/Res.6 ����
��	 
���������-��������� ���������, ��� �������� ��� ������� � ������ ��  
����0�, �����	 ���
����� ��	 ����#0��� ���������	 ������� �����	�0�� 
$������� %��� ����� ���, � ��� �� ��#� �������� � ������	� ����� � ������� 
����������. ������� �&����, �
0�� ������ �� ��������, ���������� -6� � 
��	�� � ������� �������������  ������#�� ������ � ��� ����0��	�,  ��#� � 
��	�� � ���������� $������ %����� � %�������  ������, �������� 114 514 ����. 

� ����  ������&�� ICC-ASP/4/Res.8 ����
��	 ���������-��������� �������� 
���������	 ��	 ��������� $������� %��� ��	 ��������!�� � ������ 
569 500 ���� �� ���� �����	����� 
��#�� -6�. .
0�� ������, ��	����� � 
����������� � ���������� � 2006 ����, ������	�� 75 554 ���� (������������� 
������ � ������ 64 501 ���� � �����!����� �
	�������� � ������ 11 053 ����). 

- - - 0 - - - 


