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 � ������������ � ������� 13 ����� ��������� �������� ���������-
����	���� ��� ����� ����� ������� �������� ��������� 	���� ��	�� � 
�������� �	
 �� ��	����		�� !����� ������ �������� ���������-����	���� 
(2–6 ��	
 2008 ���, ���-����, �����	�		�� " ��� �������): ������ 
� ��!��� ������� ������� ��#�� ��	��	��� ���������. 

 ��� #���� � ���#�!�� ������� ���� ����� ������� ������� ��#�� 
��	��	��� ��������� �����	� ������
�, � ��#�		�� � ����#�	�� 4.8 
$�		����% ����#�	�� � ����� ���, � ������� ��������
, ��� «	� ���	 
������� ��#�� � ����� ����	��	�� 	� ��#�� ���� ���� ����	 ��  
� ��!�	�
 �������
 ���������-����	����, ���� ������ 	���%�������� ����� 
������� 	� ���������	 �����������	��� �����
��������� � �	 
������������� �������
�, �������		�� ��������� ���������-����	����». 

 � 	���
��� ����
 ��� �����	���
 � �����
���������, ��������
 
��	��� ��	��� �  ��� �����, ������� ������� ������� ������� ��#�� � ����� 
����	��	��. ������� �����
 ����������: 

 a) � ������
 �������� ���������-����	���� ����� ���� 
�����������	� ����	��	�
 	 ��� ����% ��
 ������ ��	��� � 
������� �� 	������������	���� ����
� � ������ � 11 ��� 
2002 ��� �� 31 �����
 2006 ���. ������� ��
 &��� ���� ���� 
�����������	� � ��	��	�� �������� I (�����). 

 b) � 2007 ���� ��� ��
�	��, ��� ���	 �  ����� 	� �������	 �����	
�� 
���� ��
 		���� �� �����	� �����
		� ���%��� �����
	�
  ������
 
��� 	������������	����. � �����	�	�� � � 	��� 	 ��	���		�� 
������ � ������ �� 	������������	���� ��
 	�	�!	�% ����� 	 
2007 ��� ��� ���#�	 ��� 	������ 	 ����% ����% �� �����
	�� 	 
31 �����
 2007 ��� � 	�� ��
 ������ ������
 �� 
	������������	���� &���� �����. 

 c) '�	��	
 ������� I 	� �������� �������	��� ��������� ��
 
(�		�����	�
 &���� �����	�����	��� � 	��. )�%�#��	�� 
������
�� 236 722 ����. 
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 d) ��� �������� ��������� 	���%������ ������� � � ���� 
236 722 ���� �  ��	��	�� �������� IV (��������� �������� 
���������-����	����), � ������� ������
 ����#�����	�� ����� 
(&��	���
) � � ���� 1,601 ��	. ���� � 2007 ����, � ��	��	�� 
�������� I. 

 ����� ��	�������� � *��#��	�-(�		����� ��������� � %��� ��� 
���
��� ������ ��� � 	���
��� ����
 ��������
�� &��� ������ 	 ��������	�� 
�������� ��
 ������	�
 � ��!�	�
. ��� ����� ���������� ����� 
�����������	�� �	(������, � ��� ����� ������ �������� � ��������	�� 
�� &���� ��	�� �������� �	
. 

 �������, �!� ������%�����������, �����	�
 � ���� ����� ������� 
��#�	��. 

  
(�������) $����� ����  

����������� 
+�#��	���	�� ������	�� ��� 
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���	����� I 
 
 

 �!���������� ������� 
 
 

1. � ����� ��������� ������ �������
 ���������-����	���� 
(«�������
») ����	����, ��� ������	�� ��	���		�� ��	�� ����� ����� 
���������
���
 �	�!	�� �����	��1. � ����� �
��� ������ �������
 �������2 
������	���� *��#��	�-(�		������ ������� («,������») � ���, ��� ���� 
������� ���	
�� ������#�	�� ����	�� «���
	�/�-» � ���%��	�� ��	���		��� 
��	 ��
 �����. 

2. � ����� 2008 ��� ��� �	(�������� ,������ 	 ��� ���
��� ������ � 
���, ��� � ������ 2007 ��� ���	 �  ����� ��� ��.
���	 �	������ �� �����	� 
�����
		� ���%��� �����
	�
  ������
. 

3. � ������������ � /�����
�� ���#�� � �� 	��#��	�
 ����� 
+�#��	���	��� ������	��� ���3 ��� ���#�	 ��������� ���!��� ����� 
�#����	�� ��	��� �� 	������������	���� � � ���� 90 000 ����. 

4. ��� �	(�������� ����	����	��� �	�!	��� ���%����� ��	���		��� 
��	 ����� (���
	�/�-) � ���, ��� ����	�� ��%��� 	 ������ � 	�� 	 
������� �� 	������������	���� ���!��� ����� ������
�� 1 407 179 ����. � 
���#��� 	 2007 ��� ����	��	�
 ��
 �������
 ���� ����� 	� �����������	�. 
'�	��   ���������� ���� ��
 &���� ���!��� ����� �#� 	������� ���� � 
� ���� 450 649 ����. 

5. � ��� ����� ���(�		������� � 	�� 	 ������� �� 	������������	���� 
� � ���� 1 407 179 ����, ��� ������ ��� �&��	����		�� ������� � ���#��� 	 
2007 ���, � ���	���� 719 808 ����, �&��	����		�% � ���% ��	��	�� 
�������� I (�����), � 236 722 ���� �� ��	��	�� �������� IV (��������� 
�������� ���������-����	����). � &��� ��
 � ��
 ������ � 	�� 	 ������� 
�� 	������������	���� ��#�� ���� ��#� ������ ��	 �����	�����	
 ���� � 
� ���� 450 649 ����, �#� 	�����		
 ��
 ��	��� ���!��� �����   ���������� 
����. ��� �������� ��������� ��������� ����� � � ���� 236 722 ���� �  
��	��	�� �������� IV (��������� �������� ���������-����	����) � 
��	��	�� �������� I (�����). 

6. �#	� ����� �������	���, ��� &�� ������#�	�� 	� ����� (�		����% 
����������� ��
 ���������-����	����. 

                                                      
1 �	�
������ ������ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ��������� ������, �����, 28 ����� — 3 ������� 2005 ���� 
(� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/4/32), ���� III, �� �����
 ICC-
ASP/4/Res.9, ��	�� 4. 
2 �	�
������ ������ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ����� ������, �����, 23 ����� — 1 ������� 2006 ���� 
(� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/5/32), ���� II.D.2 (b), ��	��� 30–31. 
3 �	�
������ ������ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ������ ������, �����, 6–10 ������� 2004 ���� (� �	�� 
+�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/3/25), ���� III, �� �����
 ICC-ASP/3/Res.3, 
�����#�	��, ������	�� 2, ����
 II, ��	�� 3, � ��������, �	���		��� �� ������� ICC-
ASP/5/Res.3, ��	�� 27, � �	�
������ ������� ��������� ���������� — ��������� �������� 
������� ������������ ��������� ����, ����� ������, �����, 23 ����� — 1 ������� 
2006 ���� (� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/5/32), ���� III, �� �����
 ICC-
ASP/5/Res.3, � �� ������� ICC-ASP/6/6 � �	�
������ ������� ��������� ���������� — 
��������� �������� ������� ������������ ��������� ����,  ����� ������, !�"-#���, 
30 ����� — 14 ������� 2007 ���� (� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/6/20), 
��� I, ���� III, �� �����
 ICC-ASP/6/Res.6. 
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7. �����	� ����#�	�� 4.8 $�		����% ����#�	�� � �����4 ��
 
����������� ������� ����������
 � ��!�	�� �������� ���������-
����	����. ��� �	(�������� ,������ 	 ��� ���
��� ������ � 	��#��		�� 
� 	��� 	 ������� �� 	������������	����. � ����� ������ � ����� ����� 
���
��� ������5 ,������ �������, ��� ���� ��#�� �����������
 � ��!�	�� 
�������� ��
 ������� ������� ��#�� ��	��	��� ��������� ��� � ����� 
����	��	��. ��� 	���
��� ������ �� ��	����		�� !����� ������ 
�������� ��� � ��!�	�� 	  ���!�		�� ������� ����� � � ���� 
236 722 ���� �  ����	��	�� ��	��	�� �������� IV (��������� �������� 
���������-����	����) � ��	��	�� �������� I (�����). 0��� ������� 
����!�����
 � -  	��������	���� ����	��	�� � ���% ��	��	�� 
�������� I ��
 (�		�����	�
 ����� � 	�� 	 ������� �� 
	������������	����. 

                                                      
4 �	�
������ ������ ��������$ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ������ ������, !�"-#���, 3–10 ������� 2002 ���� (� �	�� 
'��	� ��� '�.���	�		�% ����, � ����#� ��� 1 R.03.V.2 � �������	��), ���� II.D. 
5 ICC-ASP/7/3, ��	�� 26. 
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���	����� II 
 
 

��	��� ���	�"��   
#�������	����� �
���
 ������ �	 ������	��	�	��	��� 

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

 ��������� ����������-���������, 

�������, ��� ��� ���	���� � ������������ � ������	��� 2, ����
 II, /������ 
���#�� � �� 	��#��	�
 ����� +�#��	���	��� ������	��� ���6, ��� ���	 �  
����� 	� �������	 �����	
�� ���� ��
 		���� � ����� 2007 ��� �� �����	� 
�����
		� ���%��� �����
	�
  ������
 � ����� ���� 	 ������	�� ��	��� �� 
	������������	����,  

 ��������� �%���� �	(������, ���������		�� �����, � ��
 		�� � 
	�� �����#�	�
 � ������	���� *��#��	�-(�		������ �������, 
�����#����
 � ��� ������ � ����� ��� ���
��� ������7,  

 �������, ��� �����	� /�����
� ���#�� � �� 	��#��	�
 �����8 
���!��� ����� ����������
 �#����	
 ��	��
 �� 	������������	���� � 
� ���� 90 000 ����, 

 ��������, ��� ��� ���#�	 �������� �	�!	��� ���%������ 
���	������		�� � 	�� � � ���� 1 407 179 ����   ��	��� �� 
	������������	���� ���!��� �����,  

1. ��%�� ���, � ������������ � ����#�	��� 4.8 $�		����% ����#�	�� � 
�����9, ������� ����	��	�� � � ���� 236 722 ���� �  ��	��	�� �������� IV 
(��������� �������� ���������-����	����) � ��	��	�� �������� I (�����), � 
���% ���#�� 	 2007 ���, ��
 (�		�����	�
 ������ 	��������� ���� � 	�� 
	 ��	��� �� 	������������	����. 

 
 

- - - 0 - - - 
 

                                                      
6�	�
������ ������ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ������ ������, �����, 6–10 ������� 2004 ���� (� �	�� 
+�#��	���	��� ������	��� ��� ICC-ASP/3/25), ���� III, �� �����
 ICC-ASP/ 3/Res.3, 
�����#�	��, ������	�� 2, ����
 II, ��	�� 2. 
7ICC-ASP/7/3, ��	�� 26. 
8�	�
������ ������ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ������ ������, �����, 6–10 ������� 2004 ���� (� �	�� 
+�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/3/25), ���� III, �� �����
 ICC-ASP/3/Res.3, 
�����#�	��, ������	�� 2, ����
 II, ��	�� 3, � ��������, �	���		��� �� ������� ICC-
ASP/5/Res.3, ��	�� 27, � �	�
������ ������� ��������� ���������� — ��������� �������� 
������� ������������ ��������� ����, ����� ������, �����, 23 ����� — 1 ������� 
2006 ���� (� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/5/32), ���� III, �� �����
 ICC-
ASP/5/Res.3, � �� ������� ICC-ASP/6/6 � �	�
������ ������� ��������� ���������� — 
��������� �������� ������� ������������ ��������� ����,  ����� ������, !�"-#���, 
30 ����� — 14 ������� 2007 ���� (� �	�� +�#��	���	��� ������	��� ���, ICC-ASP/6/20), 
��� I, ���� III, �� �����
 ICC-ASP/6/Res.6. 
9�	�
������ ������ ��������$ ��������� ���������� — ��������� �������� ������� 
������������ ��������� ����, ������ ������, !�"-#���, 3–10 ������� 2002 ���� (� �	�� 
'��	� ��� '�.���	�		�% ����, � ����#� ��� 1 R.03.V.2 � �������	��), ���� II.D. 


