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I. �%!� 
 
• ����������	� 
����� �� ���	����	���
�	� � ��
����	� ������ ������� �� 2 ���	 �� 
��������� � ����� ������� ����	��
� �
	�����	 ����
��� ��� �����	�. ���	��	� � 

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

  
• �������	�	� �� ���	����	�� � ���	��
�	� ������ ����
����	 �� ��� � ����
��	�
� 
������ � ����� �� ��		�
�����	 ����	� ����������� �� ����������	 �������	� ������ 
�� ���� 
�� ������ ���
� �� �����������	� ��������	���� ������ �� 2008 ������. 
����������	 ��� �� ��	���
�	� �� 
�����	� ���� ��	��� � ��������. ������	 � ���	 
����	��
� ���	�� �� ��	����� 
���
��	 �� ��������� �� ���� ������.  �����	� �� 
���!������ �� ������	� �� �"#$/�%&'( ( �&) ��� ������� �����	���� �� 
��
��
� ������ �������	� �������� �� ������	�.  

 
•  �& �� �"#$/�%&'( ���������� �� ����� ������ ������
� �������	����	� 
��������� �� ���	���
 ��� ���	������� �� ���)���	�, ������� 
�� �����	���	� �� 
������	 ��
	��.  �& �� �������� ���� 	����� � �	
�� ��
� ��
�� �� ��� �� 
�������	����. 

 
• �����	��
�	� �� ������	� �� ���� ��
�, ���	� ������, �� �� ���� ��	, � ��
��� ��
	�	 
�	� %������	� ������� 
������� (%&�) � ��������� �� �����	���	 �� 
������
���� 
�	����� 
����. ���
�	� �� ���	���
�	� ������� 
������ (�&��) �� ���� �������� 
��������� � ���
�	� �� &������
�	� ������ (&��) �� �� 	�
. ����	��	� �� 
������
�	� ������ � �� 	�
, �� �� ������. ������	� �� %&� �� ���
����� �� 
��������	� ����	� �� � �������	�, �� �� ���
��� �� ������� �� ������	� �	� 
���	�	���	.  

 
•  ������	� �����������	 ������� ��
������	 �� 
�����	� � 
������	�	� �� 
������	� �� ���	�	� � ��	���	�	� ��������. %�� �����	�� ������������� ���	���� 
����	� ����)� �����	� 
������	� �� ���	����	��. %������	� 	��������� ���������� 
������	�� ����� �� ���	���� �� 
������	�	� �� ���	����	�� � ��������������. 
%�����, ��
��
� ���	�� ������� �� ����	 ��
����	��� ���	��� ����	��
� 
���	�	������. 

 
• *�������	 ��� ��� �������� �� 12 	���� 
�� �� �������� �� �	������� �� ���	�	� 
�� 
������	�. �����	������	 ��� ����	� ���� ���	������� �� ��
��
� 	���� 
��������� �� %&� � #���	�	 �� ������������� ���� �����������	 ����	�
 �� 

�����	�.  

 
• #�����	� ������� ��
��
� ���� ������� ���	�� ���� 
�� ��� ������	� �� ���
����� 
�������� �� ������	� �� 2008 ������, ��
�� �� �����������	� 	����� ��
� ��� 

                                                 
* $����	���� ���������� ������� �� ���� ��
����	 � ������
�	� �������. 
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"!,� ����	� �� ����������� �� �������� ��������: 2 
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�������	� �� ���� ������ ����� ����	��
� ��	������� ����	������	; ��
��	� 
	����� �����	� ������� �� �	����.  

 
•  �)� 374 
������	� �� �������������� ��� ���� 14 ����. &�� �
��� 33 
������	� �� 
������������
 �� ������	� �	���
� ��������; ����������	 ��� �� ��� �����)��	 �� 
����	��
� ���	�� ��������� �� �	���
� ������. +�
���
�	� ����� �� ���	������	 �� 
�	���
�	� �������� � �� ������ ���	������	 �� �������	� �������	������ �� ���� ��
� 
�� �������	�. 

 
• �� �	���� ��  ����	���	��	� �� ���	����� ����	� ���� ���������� ���� �� 
�������
� ����������� ����
��� ��� �����	� �� �� �� ����� ������	 ��� �� ����	 �� 
������	�.  

 
II. $)�()$!  
&�%)$! �
 �)� )-)()  
 
 �& �� �"#$/�%&'( �������� ������ ������ �� ����������� 
����� ���� 
�����������	 ����	�
 �� 
�����	� �� 2 ���	, �
����	���� � ���	�	������ �� ��
�� �� 
�������	� �� 
������	�	� �� ���	����	��, �������� �� ���	��
� 
�������� �� 
�� 
������� �� ����	����� � ��	�
����� �� ��
�� ���	���.  �)�	��, �����������	�, ���	� 
������ ���	�� ��
� ��� ������ �� 	���� �� ��������� ��� ��
 �� ���� ����� �� 
���������. %&� � #( ����������� �� ��������� ����	���� �� ���
� �� ���	��
�	� 

�������� � �� ��
������	� �� ��	�	� �� �	���� �� �������	�, �� �������� �� �� �� 
�	���	 	��, ������� ��	�� �	� �� ������� ��
�
�� ���������. +�
���
�	� ������� �� 
������� �� ���
� �� 	�� 
�� ���	��
� �
	�����	� � �
	�����	� �� 
������	�	�  �� 
��������� ���� �����������	 ����	�
 �� 
�����	�.  
 
�� ����	�
�	 �� �����������	 19-������ ������ �� 
����� �� 2 ���	, ����	��
�	� 
���	�� � 
������	�	� �� ���	����	�� �������� ��������� �������� �� ������. �� 	�
�	 �� 
������ �� 
�� �� �����	���,  �& �� �"#$/�%&'( �������� �
��� 50 ������ �� 
�� 
���	��
�	� ������, 
������	�	� �� ���	����	�� � �� ��������������, 
�
� � 
������	�	� 
�� ������� �� ���	���
�	� ����	� ���	� �� ��������� ������. & ��
��� ����
�	� ���� �� 
�
	�����	 �� �	���� �� 
������	�	� �� ���	����	��, �� ���� ��
� ��� ������� ��	���� �� 
��
����	� �	
��
� �� ����������	� ������. ����������	 ��� �� �����������	� ��  �& 
�� �"#$/�%&'( 	����	 ��
� ���� ������ �� ��������
�� ����� ��	���� 
�� ��������	�; 
��
��
����� �������� ��
� ������ ,� ���� 	��
� �� �� ���	���� ��������	 �� 40% �� 
�	����	 
��� �� ���	����	���
�	� ������. 
 
������	� � �� ������ ��������	 ����
��� ��� �����	� � �
������ ������� 
����	�� �� 

����������� �������� � ���	���, 
�� ����
���� �� ���	����� �� ���	� 
�� �� �� 
������	� �� ���������. #���	���� �� -����	 79.1 �� &�������	 ��
���
 �
	����	� �� 
��
�� ���	�� ����	 �	�	�������� ���	��� �� �����	� 
��
����	�, �� �� ������� ��� ��� 
�� ������ �� ������� �������	�. ��
�� 
������	� � ���	�� �� ����������  �& �� 
�"#$/�%&'( ��
� 	�� ���� �� 
����	�	 �������� � ���	��� � ��
� ,� �� ��	�����	 ���� 
�� 
����� ����-�-����, ����������,� �� 	�
���	 ����� ������� �� ���������� 
��������
� �����	��. ����������	 ��� �� ���	��	� � 
������	�	� �� ���� ��
� ������ 
�����������	 
����� ��)� ����	� �	���
� �������� ���, �� ����� ������, ���� 
�� 
����	� �	���
� ��������.  
 
����������	 ��� �� ���	��
�	� ������ � 
������	� �� ���	����	�� �� ����������  �& �� 
�"#$/�%&'( ��
� 	�� �� ���
����	 ���	������ �� �������	� �������	� 
�� ����	���� 
������� ��  �����������	� ��������	���� ������ �� 2008 ������. .�����	� ����� ������, 
�� 
�� ������� �� �����	�����, ����
����,� �� ����� � ����
��	�
� ������. 
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����������	 ��� �� ��������	� �� ���	����	���
�	� � ��
����	� ������ ��������� 
��������	��� ����� �� ���	���� �� ��	��� � �������� ��	���
� �� 
�����	�, ��
�  �& 
�� �"#$/�%&'( �������� ���	���� �� ������� ����������	��
� ��� �	���
� �������� 
����
. ������	 � ���	 ����	��
� ���	�� ��	����� „����
� �� ��������� �� �������� � 
��� ���	����	���
� � ��
���� ������ �� �������	��� �� �����������	 ����
��	�
� 
���	�	�	,  �)�������� ��������� ������������ �� �����	� �� ������	��, 
�� ���� 
������� �� �	���� �� �������	� � � ������	�� �� ��	������� 
����� �� ��� � 
����
��	�
� ������. ����� 	��, 
������	�	� �� ������	� �� ��
��
� ���	��� ���������� 
���� 
���
�� �� ���������. & ����
� �����������	� ��  �& �� �"#$/�%&'( ����
��� 
��� �����	� �����������	 �� �� ���������	 �����	� ������� �� �������� �� ����
��	�
� 
������, ������	 ������� ������ ���	���	� �� ���� ��
� � ��������� �� �	���	�� �� 
������	��, ��� �� �� �����	� �����	�� �������� �� ��	���	�	� ������	� ����/���� �� 
����
��	�
� ������� ������.  
   
����
������	� �� ����	� ������ �� ������	� �� ��	���	� ������ ����	��
� ���	��, 
�������� �� ������	� �� ����� �� 1 ���	. .�����	� �� ���	��	� �� ��������� 

�������	���	� �� ����	� ��������	���� ����� �� ��������	 ������	
� ��)� ���	��	� �� 
�� �� ��������	 ����
��	�
� ������; ��)�	��, 
�������	���	� ����	� �� �� ���	����.. #� 
���� ��
� �� ������	� �� 1 ���	 �� ���������� ��
�� ���� ��������: �� ���	/����	� 
������ ������	� �� ���	��	� �� ��������� ��
� ���	����	� �� 
�����	� � 	�������	� �� 

����� �� �������
�	� ���	� �� 	���� �� ���� ��������� �� ��� �� �� �������� 	�����	 �� 
������	� � ���	�	� �� ���	������� � 
������ �������. .�����	 �� %���
��	�
�	� 
���	��� �� 0������	� (%�0) �� �����	� ������	� �� ������	� �� ���	��	� �� 1 ���	 �� 
���
 �� ���	��	 ���	��, ������ ������	� 	�����, ����	�����	� ����������� �� ��
���	 
�������� 
�� ��
�� �
	����	� �� %�0 ������	� �� �
�������	 �� �������	�	� �� 	�
�	 �� 
�����������	� ��������	����	� ������ �� 2008 ������.   
 
�� ���� ���� �����	���� ����� �� �� ��������� ��	��� 
����� ������ 
������	� �� 
���	����	�� ��������� �������	��� �� �� ������	 �� �������
� ������ ����	� 
���	������	�.  
 
#���
,  �& �� �"#$/�%&'( �������� �������� 	�����, �� ������ �� 1��	����, %���� � 
�
���
�	� ���	��� 2�	� �������, 
��� 
������	�	� ���������� ���������.  �& �� 
�"#$/�%&'( ���� �����	��� �� ��
��
� �������	� �������� �� ������	� 
�� �� ������� 
�� 	�
�	 �� ���� ������ �� 
�� �� �����	���, �
����	���� � ����� ����)� �
	����	� �� 
����������	 
������	 �� ���	����	�� 3��� "��
��
� � �� �������
�	� � (�-%� �$, 
������ �	�	� �������� �� ��� �	��� �� %���
��	�
�	� ����� �� ��	�������� (%*&) �� 
�
�����	� �� 1��	����, ������� ��
��� 
�� ���	��
� �
	����	� �� ���� ����
��	��� �� 
1��	���� � ��������� ���������� ����)� ������� �� ��� ����	��
� ���	�� �� (���	�.  
 
 �& �� �"#$/�%&'( ���������� �� ������ ������, ����������
� 	����� �� ���	���
 
��� ���	������� �� ���)���	� �� ���
� �� ������	�. ��������� ��)� ��� �� 	�����	� �� 
���	���
 ��� �����	���	� �� ������	 ��
	�� �� ������
� �� �������
�	� ���	��, ������� 
��� ���� 
�� �� �����	��� �� ������� �� ����,.  ��
��� ��	���	�	� 	�����,,
�
� �	� �� 
�����	���, �� ���� ���� �� ���� �� ��������	 ���	� �� ���� � 
��	�
	 ���������� �� 
����� ���)��� 
�� �� ���������	 �� �� �������	 
������	�	� �� ������	� �������
� 
���	���.  �& �� �"#$/�%&'( �� �������� ���� 	����� � �	
�� ��
� ��
�� �� ��� �� 
�������	����. ��
��
� ����������� �������� ��
� 
��	��������	� ����	������� �� 
������	 ��
	��, 
�� �����	��� ����,� �� 100.000 ����, � �������	� �� 
�����	 �� 
��������	 �� ����	��
�	� ���������	, �� �����	 ������	 ��
	��, �� ���������� � ��
���� 
����, ������� �������� �� ���	���
. %���� �����	���� ���������	 ��
� ����	���	� �� 
�����	�� ������	 �� �����	 �� ������� �����
��� ��
��
� �� �������	 ���	��	� �� 
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��������� 	������������ ��������� ��������	�,  ������������� � ������� ������ 2009 ������ 
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���������	�. ��
�� ������� �� &�, 
�
� �	� �� �������, ������ �	��� �� ������	�� � 
���	������ �� �����	 �� ����	�	, ����
� ����� ���)��� �������, �� �	��� �� �������, �� 
�����	 �� �������	 �� ����
�	� ������� ������ �� ������	�. 
 
���� ����������	� �� ������	� �����	� �	����� �
��� 
����� �� ����
 ������ �� 
������
� �� ����	� ����	�
� � ��������. &�
� �� ���������	 �� -��� 84-� �� &�������	 
��
���
 ���� �
	�����	� ��� ���
���	� 
��� ��� ��������� ������	�, ���	��	� �� 
���������	� � ���	�	������ �� �������	� �������� ��
� 
�����	� ���� 	��
� ����
� 
�������	����	� � �������� �	� ����	 ����������
� ���
	 �� 
�����	� � ��������� 
����� ��� �� �������	� �� ����	 ������� �� ���/���	� �� ��
���� �� �����	�.  
 
�� ����	 �� ���������� �� ������	�, %������	� 
������� �� ��������� �� 
��������	� 
�
	���� �� ��	��	����� �������	� � ��
����	� 	��� �� �� �������	 �� ���� �����	���� 
��� ��������, ���� �����	���� �� 
����, ��� ���	���� �� �����	� ������� � �������� 
���,�� �� 	�
�	 �� ��������	 ������, ���
� 
�
� �	� � ��������� �� +�
���	 �� 
��������� 
��������. ��������	� ���� ����������� �� ��� ������ �� ������� 
������ 
������� 
�� �� �������� �� 4�����	 ������	��. 
 
+� �� �� ������� ������	��	� ����� �� ��������	� �� ��������	� �� ������	 ��� �� ����	 
�� ������	�, ��  ����	���	��	� �� ���	����� ����	� ��� ��������� ���������� 
����������� ������� � 	�� ��� �
������ �� �������	 ���� �� ����������� � ���������	 
�� ������	� �� �	���� �� ��������	�. 5��	� �� �����	 � ������� �� ������	���� ���
�, �� 
�����	���� �������
� ������	�� �� �����	�	� 
��� �� ����	�	� �� ���������� �������� 
�� 	�
�	 �� ������	�. #�	� �������
� ���� – �
�������,� �� � ���������	�  �� ������� 
����
� – � �������
�	� ������ �� ����	 �� ������	� 	���� ����� �� ����	 ���������. 
0��� �������	�, ������� �������
� ������� ��������������� �� ����� ���	�� 
�������������	 
�������, �� 
��� ����	�	� ������ ���� �
	���� ����	�� �� 
������������	�	� �� �����	�	� �� ���	���� �	���
� ������
� ���������, �� ���������� 
�� 	���	�����	� �� #
����, � ���� 	�� � ���	�� �� ��������, ������� �� �� �������� �� 

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

����������	� �� %&�. �����	 � �������� �� �������� �� ���
� �� ��������	� �� ���
� �� 
�������	� ����� �� 	�
�	 �� ������	�.  
 
1����	� �� � ����
�	� ������� ���	�� ���� ������	� �� ��������� �� ������	� �� 
2008 ������ �����������	. "�� �������� ��
��
� ���� �������, �
����	���� � ����� 

���� ��	���, �� �	� �
�����	 ���� �� �������� ������� �� �	����� ���
����� ������ �� 
������	� �� 2008 ������ � �
��� 25. ��
�� ����������� – �
�������,� �� � ������	� �� 
��� ���	�� �� ���������	� – �� ����������  �& �� �"#$/�%&'( ��
� 	�� �������	 ��
� 
������	� �� ����	 �������� ������� �� ����	��
�	� ���������	 �� ������	�	�. �����	� 
������� �� �	���� ��� 	�����. #����������	�, ��	� 	�
�, ��	�
��� ��
� ���� �� ������	� 
����
� �� ���	������	� �� ��
�� �� ������	� � 	�� �	� ��
�� ������� �� �����	 �� 
�������	 ��� �� �� ��	����	 ����	� ���	/���� ��������. 
 
(�����	���	� �� ���������� �� 
�����	� ��� ��������� �� ��������	� ��������� �� 
&�������	 ��
���
, �� ����	� �� �����	������	 ��/������ �� ���
���� ����������� � 
��������. ����	���, ��� �� �������	� �� �������	� 
����� (����������� ����� ��� 
������ �� ���� ��� �������	�) �� �������� �� �����������	� ��������� �� +�
���
�	, � 
�	� ���
	���� �� ������ �����������	� �� �������	� �� 
�����.  
 




��/
"!,� ����	� �� ����������� �� �������� ��������: 5 
��������� 	������������ ��������� ��������	�,  ������������� � ������� ������ 2009 ������ 
 ��������� �������	 ��. 2 (26 +������� – 10 ���� 2009 ������) 

������������
� ����
 ���� �� 
������	� � ������ �� ����	��
� ���	�� ����	 �������� �� 
 �& �� �"#$/�%&'( ��
� �� ����	 �� ������	� ���
����	 �� ����	 ������ 
��������
���� ������� ������.  
 
III. !%�
�$) )"�!$!�(�).!*) 
 
���	� ������, �����	��
�	� �� ���	����	���
�	� � ��
����	� ������ �� 22 ���	 2009 
������ �� ���� ��
� 	���	 �������� ���������	 � ��
��� ��
	�	 �	� %������	� ������� 

������� (%&�) � ����	��� � ��������� �� �����	� ����	� �� �����	���	 �� ������� 

������
���� ������� 
����. #� ���� ��
��
� ��
������, 
������	�	� � ������	� �� 
����	��
�	� ���	�� ���������� �� ���������	 ������� �� ������	� � ������	������	� �� 
%&� � �����
�	� ����� �� �������	� �������	������. %&� ���������� �� ����	� �� 
	���������	�� ����� � �� ��/�	 �� 
���������	. 
 
%&� ������ ��������
 �� ���
����� �� �������	� ������. &�
� 	�� � ����� ��	����� 
��
����	, 	�� �� � 	��
� 
������ 
��
� �	� �� ����� �� ���� 
�
� ���
	���� ���	�	�� �� 
���	����, �����,� �� ����� ������ 	�� ���� ���	����� ���������� �� ��
���	 �����	� �� 
�� ��������� ��������	� ������� ���������. ��������
�	 ����
���� � ����������, ��� 
��
 �� 
��� �� ��
�� ���	/���� ���	�	�� �� %&�, �� ������ �� ���
� �� ������	� �� 
����,�� ��� ����� ����, � ��� �������� �� ����������	� �	� 	���� &�� �� �������	 
��
��
� �� ����	 �������� �
�����	�. +������	����	� ���
� �� &�� � �� 	�
; ���
�	� �� 
�&�� ������, �� �� ������.  
 
����	��	� �� ������
�	� ������ � �� 	�
, ��
� �� ���� ����������; ����	��	� �� 
������
�	� ������ �� ���	����	���
�	� ������ � ��� �� ������
�	� ������ �� 
��
����	� ������ � ��,� ��������. &�
� %&�, �� 	�
�	 �� �������	 �� 
�� �� �����	��� �� 
��	� �� ������ �	������ ������
�	� ������ �� ������	� �� ����� ��� �� ���	���	� 
%&� ������ ��
� �����	 ������� ��	������ ��������� ,� ���� ��	�� � ���	���� �� �&�� 
� &��.  
 
&�����	� �� �������
��	 �����
 
�� ,� ����	 ���	�������� �� �	���� �� &�� �� ����	 �� 
������	� ��� ��	������ �� %&� �� 7 ���	.  �& �� �"#$/�%&'( � ����	��� ������ 
������ �� ����������	 ��
� �������	 ���� �� ���)��� 
�� �� ������ �� �����	� � �� ��	� �� 
�� �������
��	 �����
 ���� �� ������ �� ����� �� ������������ �� ����	 �� ������	�. 
&�
� ���� ��������� ������ ���� ������� �� �� ����	���
����	 � ���� �� ����	� �� 
������	� 
�� ����	 ��������� ��������	� ������ �� ������	� �	�� 6������
�, �� ���� 
��
� 	�� � ���� ��� �� ����	� 
�� �����	 ������ �� ������	�.  +���������	� �� 
�������
��	 �����
 � ������� ������ �����,� �� ���	�� ����� ������
� �� 	�� 
��
� 
���)��� �� �����	�	 �� ������ �� �����	�. 
 
&�
� �������� ��
���	 %&� � ��������� �� ���
����� �� ��������	�, �� 10 ���	 

�����	� �� ��	� �� ���� �������	�. %&� �� �����������  �& �� �"#$/�%&'( ��
� 
� ��	����� ������� �� ���
�	��� �������� � ��
� �������
�	� 
����� ,� ������� 
�� 
�������	� �� ���	. �� ����	 �� ������	� ���	�	��	� �� ������ ,� ����	 ��	�
��	� �� � 
�
��� ������
�	� ���	�. 
 
�� ������	� 
�� �� ���������	 �� ���	���	 �� &�� ������ 
�� ���� 	�� �� ��		� ����� �� 
�������	 �� ��	 �� ������� ����� �� �����	���	� �� �������	������	�, ����� ���
� 
������� �� &� ,� ����	�	 ������ �� �����	� ���	� �� ������. %&� �� ����������� 
 �& �� �"#$/�%&'( ��
� ���� �
��� 100 ���� �� �������	�, �������� ��� �� 
�� �� �� 
���	� �� ������ ���� ��
��
� 
�����	�� ���������� �� ������
�	� ���	� 
��� ,� 
����	�	 � ������ 	�� ���� ������� �� &� ,� ���� �� ������	. 




��/
"!,� ����	� �� ����������� �� �������� ��������: 6 
��������� 	������������ ��������� ��������	�,  ������������� � ������� ������ 2009 ������ 
 ��������� �������	 ��. 2 (26 +������� – 10 ���� 2009 ������) 

 
�� �������
� �� ������	� ����	��
� ���	�� %&� ������ ���	�	�� �� 
�� ��������� 
���	���� �� 
����� ��� ������� 	������� �� ��	��������� �� ������
�	� ���	�. 
 �)�	��, �������	� �� �������	� ������ �� �
��	���� ��
� �����������	� �� ���	����	� 
�� 	�������	� ���� �� �� ������� �� ���
��. 
 
IV. �"!/�! 
 
*��	�	��	� �� #���	�	 �� ������������� (#() �� �������	 ���� �����������	 ����	�
 ��  

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

������	�	�. $��
	����
�	� �������, ���	� ������, �� ����	���� ���� ���	�	��, ������� 
�	
�
� #( ��������� ������������� � 	���� ���	�� ��
�� �������������.  
 
 �& �� �"#$/�%&'( �� ����������� �������
�	� ��
����� �� �����������	 ������ 
���� �����������	 ����	�
 �� 
�����	� (16 �������� – 1 ���	). &�
� �� ���	�� ��
���
� 
�����
� �� ����
�� �������
� ��
������	 �� ���� ������ ��	� ������� ������������� �� 
�����	� � �	�	����� �������� ����� �� ���	�	� (����� ���� 	��	��� �� �����	� �����	��� 
�� ����	��
�	� �����
	�). 0
	�����	�	� �� �������
�	� � (�-%� �$ � ��������
��	 
#������-����
��	�
� ����� ��  �
������� (#%# ) ������ �����	���� ����,� ��
������	 
�	
��
� ��	���	�	� ����	��
� ���	�� �� ���	�	� �� ������	 ������  ��1 � �����	��	� 
������������� �� #�	��, �� 0��� � ����� 5. &������	����	� �������� �� �� 01 � �� 
0���	-  ���������� ������ ����
�� ��
������	 �� � (�-%� �$, #%# , %*& � %�0. 
4�����	 ������  ��2 - 
�� ���	��� ������ �� ������
� ����
 – �� ��
������� �� %*& 
(18%) � %�0 (10%), ����
� ��
������	� �� �����	� �� ���	�	� �� ���� ������������ ���� 
44 ������	�. 4�����	 ������ �� �	���
����� �������
�	� ���	�� ������ �� ����	���� 
���	��, ����
� #%#  ���� �	���
��� ������ ����	����. 
 
�� �����������	 ����	�
 �� 
�����	� �� 2 ���	, ����������	� ������������� 
���������� ����
� ��
������	 �� 
�����	�. #�	� ����� 
������	� �� ���	����	�� �� 
���	����� �� �������	�; ��)�	��, ������ �����-	��������
�	� ���	� ����	 	��������� �� 
�� ���������	 ����,� ����� �� 
������	�	� 
�� �� ���	��	 �� �����������, � ��
��� 
�����	� �� ����
�� ��
������	. ������ �� ���	�	�, �������	� �����	 ���������� �� 
������	� � �� 
�����	� �� ����
 ���
	�� �� ��������.  ��1 ���������� ������	�� 
������	���� �� 
������	�	� �� ���	����	��, � ��� � ������ 	�� ����	� ������	�� ����� 
�� ���	���� �� ��
�� �� 
������	�	� �� ������������
 
�� ,� ������ ����� �� �� 
��
����	� 	�� ������	. ����������	� ������������� ���	����	 ���������� �������� �� 
������	�, 
�
� �� ������, ���	��	� �� 
������	�	� �� ���	����	��. ��
� ����	���� ������, 
��� �����	�� ������������� ���	���� ����	� ����)� �����	� 
������	� �� ���	����	��., 
 �)�	��, 
������	�	 �� ��������
�	� ���	��� ������� ��� 
����� ��
� ������ ���� �� 
����	���� �� ���� ����	�.  
 
#è �� �è, ����������	� �� 
����� ����	 	��������� �� �� ��
������	 �� ���	����	���
�	� 
������, ����,� ����	� �� ��
����	�. #���
, ����������	� ������������� 0���	-  � 
 ��2 ����������� �������� 
�� �� ���	�	������	 
������	�	� �� �������������� 
�� �� 

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




��/
"!,� ����	� �� ����������� �� �������� ��������: 7 
��������� 	������������ ��������� ��������	�,  ������������� � ������� ������ 2009 ������ 
 ��������� �������	 ��. 2 (26 +������� – 10 ���� 2009 ������) 

 
��
��
� ���	�� ������ ������� �� ����	 ��
����	��� ���	���	� ����	��
� 
���	�	������ �� �������	�. � (�-%� �$ ����� �������� �� ���	���	� ����	��
� 
���	�	������ 
�� �� ���	��� �� �� 01, ����� 5 � #�	��. #%#  ���� ���	��� ����	��
� 
���	�	������ ��� ������ �� 0��� ��, ����
� %*& �������� �� ���	��� ����	��
� 
���	�	������ �� �� 0���	- . 
 
V.  �!0
&
�! ! 1)2�! 
 
*�������	 ��� ������, �� ���
�	� �� ��
���
��	 ��
, 12 ����
� �� 	���� �������� �� 
�	������� �� ���	�	� ��  
������	�. #���	 ��	���� ��	��� 	���� � ���� ���	, ����
� 
��� �� ��������� �� �	���� �� �������	���	�. ��	 �� ���	 	���� �� ������� �� 
������������ �����, �	� ���� �� ������ ��
� ��� �� 
������	�	� ������� �� �� 
��������	 ��	� ������������ �����. #����	� �� *�������	 ��� ����	����� �� ��
��
� 
���
� ������������ �� ��� �� �� ������ �������	 �� ��
��	�� �� ���������� �� ������� 
�������� �� ������	� �� ��/�����	 ��� �� *�������	 ���. 
  
#���
�	� �����	� ���� ��������	 ��� #
���� 1 �� ������ ��������� �� �	���� �� 
#���	�	 �� (������������ ���	�� ��
��
� ������������� �� ������	���� �� -����	 74.1 
�� &�������	 ��
���
 (�� ���
� �� ������������ ���
����� ���� �����������	 ����	�
 
�� 
�����	�) �� ��������� ��� ��� �����
����� �� �������	� �� ���	 ��� �����	� �� �� 
��
����� ������ ������	� ��� �������� ��
����	�����. ����	���, �����	������	 ���  
�� ��	� ���� ���	����� �� ��� 	���� ��������� �� �	���� �� %&� � 
�� �� ���������	 �� 
����������� 
����� ���� ��������	 ���������� ����	�
. ��
��	� ���������� 
�� 
����
�	� ���	��
� �� ������ �������� �� ������	� � 
�� �����	 �	���	 �� �������	�, �� 
��	
����� �����������	� �� �������	� ������� � �����	� �� ��������	� �� ������	� �� 
���
���� ������ ��
.  
 
%&� ������ ���	�	�� �� ���
� �� ������� �� ���������	� ���������. 
 
VI. /#�(&
 $) 1 $!( ! $).!
$)2$!( �)2.!$�(&) 
 
�� 374 
������	� �� ������������
  ���� 14 �� ���� (3.7 ������	�); 	�� �� 
���������	 
�� 11 ���	���. #��� ��	��� �� ���	��	� 
�� �� ���	�	����� �� #�������	�, � (�-
%� �$, #%# , .��������	� ���	��� � .��������-����
��	�
�	� ���	��� ������ �� 
��������	 ���� �� 
������	� �� ������������
 .  �)�	��, ���	��� �� �������	� 
����
��	� ��  �
������� (��%$ ) ��� ��	 ���� 
������	� �� ������������
. 
+�
���
�	� ������� �� ���	������	 �� ��
�� �� ������	� �� �&�� �� ������
� 30% � 
�������	�, � �� ���
� �� ��� �� �� ��������� ��
�
�� �������� ���������. #������� 
����	���	� �� %&�, 57 �&�� (67 ������	�) ����	 ����,� �� 	�� ���� ��)� ����		� ����� 
� �������� �������: 30 �&�� (35 ������	�) �� ��
������� �� ����. 
 
*�%� ,� �������� ���
� �� &�� �� �
���  24 ���	��� �������� 
�� ��������� �� 
������� ������ � ������ �� ����. ��
��
� ��
���� ����, ��	� 	�
�, �����������	 
���
����� �� ��������	� �� �� ����/�����	 ������� ������ �� �������� ������ �� �����	�, 
�
����	���� � ������, ��	��� � #��	� ��
���.  
 
%���������	� ���!������� ��  �& �� �"#$/�%&'( ����	 �����	��� �� ����� ����	�� 
�� ����	� �� ���	��� �������� �� 
�����, ������� �� �������	� ������ �� �����	�. �� 
����� �� ���	���	� �������� �� 
����� ����	� ���������	. ���	� ������, �� ���� 
��
� ����	� �� ����	��
�	� ���	�� �� �� �� ����� ������� 
�
� ���������� �� ����
� � 
����	��
�	� ���	�� �� ���� �� �����	 ������� ������ �� �� ��������	 ��������	� ����. 




��/
"!,� ����	� �� ����������� �� �������� ��������: 8 
��������� 	������������ ��������� ��������	�,  ������������� � ������� ������ 2009 ������ 
 ��������� �������	 ��. 2 (26 +������� – 10 ���� 2009 ������) 

 
+�
���
�	� ����� �� “������	�� � �����������’ ���	������	 �� �	���
�	� �������� �� 
�&�� �� �������	�. �� ��	� 32 ���	��� 
��� ��
����	�  ��������� 
�� �� � �������
� � 
���	����� �� 20 % � ����,�, ���	����	���	 ��� ������
 ���	����	���	 �� ���������� �� 
	�� �	���
� ��������. �
��� 33 
������	� �� �������������� �� ���������� �� ������	� 
�	���
� ��������. ��� ������ �����)��	 �� ���	�� 
�� �� ���	�	������	 �����	� �	���
� 
��������; ��	 �� ���� 
������	� �� �� ���	�	� �� ���� �� ���	��	� �� �������
�	� 
��������. ����	���, ��� ���	 ��������� 
������	� �� ������������
 �� ������	� 
�	���
� ��������. ���	���	 ������� �� ��	����	� �	������� �� ��
�� �� ���	���	� 
��� 
�������� ���	�� 
�� ���	�	������	 ��	� �	���
� �������� ����	 ���� 
������	�. 
.�����	� � 
������	�	� �� ������������
 �� ���	� ����	���	����� 
������� �� ���	��	� 
�� (���	� ����� �������
� ������ �� 
��� �� �������� �� ��� ��������� �� 	�
�	 �� 
��������	 ������.  
 
VII. )�(!&$
�(! $) �$! $) 
��/
"!,� 
 
�� 	�
�	 �� �������	 �� �����	����,  �& �� �"#$/�%&'( �������� �� ����	� 
������� �
	�����	�. 2 ���	 �� ������	� � ��	���	�	� ������� �� �������	 	�� �� ���	��� 
�� ���	����	���	,  ����	��	� �� �����	�, ������� ����������, �����	� 
������	� �� 
���	����	�� � ��
��
� 
������	� �� ��������������, �� ���	�	������ �� ���	�� � 

������	�, �������	� �������	������, ����
� ����������, ���	�	������ �� �������	� � 
���)���
�	� ���	��	�� � �� �������	�
� �����. %�� ����������� ����
��� ��� �����	� 
�����������	 �� �� ���!������	 �����	��
�	� �� ������	� � 
�����	� �� �������	 � �� 
�����	�����	 �� ������������	� �� 
��	
������	� ���!�������. �� 26 �������� �� 
����� ������� �� �������	� �� �������	�
�	� �������� � ��)��������	� ����������� 
�
����	����� �� ���������	� 4����������
� (������
�  �
�������.  �& �� 
�"#$/�%&'( �������	���� ,� ���� ����
��	� �� 250 
��	
������ ���!������� �� 
���!������ �� ����	 �� ������	�. 


