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I. ��'( �� 
 
• ���������	
�� � �	�������� ������� �����������, � �����
�	 

�������	��
�	 �������� (���) � ���������	 �������	��
�	 �������� 
(���), � ��	� ���������, ����
��� ���� ����
��������
�	 
�����

���� � ����
���	

�	 �����. 

 
•  !" #$��%/�#&' �����
� ��������� � (	
�����
�� �������	��
�� 

�������	� ((��) ����� � 
�����	
�� �� ����	��� �������, ��
��� 
���	�	
�� � ���, ��� ���	� ��	�	�	
 ��
�)	

�� ����� 

�������	�	� � ����	�� �������, �� (�� ����	
� 
	 ����. 

 
• "�	 ����)��

�	 ����� � ��*	��
	
��, � �������� ����	������ 

 !" #$��%/�#&', �������� ���	 
	���	��	 � ��)	���	 ������
��� 
��������
�� � ����	�� �������. 

 
• �� 84 ������	
���+ � ��
������, ������,�+ ����� � �	������)�� 52 

����� ������ � (��. 8 �� 
�+ (�� ����	������ ���	������������. 
'�	 19 ���������� �	,	
�	 (�� �� �����	 � �	������)�� � "	�+��
�� 
���, ������� ���	
�� 2 �� -��+ �	,	
�� (��. � -���� ��	�	
� ���		 
����� ��,	�,�+ �	������)�� ��
�������, �	����+ ������ �� 110 
��
�����, ��������	� 275 �	���	�. 

 
• ��	������
�� �����)��, �.�)����
� ���������,�� 28 �������, �� ��+ 

�� +�����	���������� ������ �����
�����, � ��+���� � ������ 
�	����	
������

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

	�
���. 

 
• �����
��� ���������� ���� ��	�	�	
� �	��� ��� ����	�	
�� 

�����)��

�+ ���	������, � ����
���	
� �	���, ��	 ��
������ ����� 
����	������ � �������	����. "�	��	 � �	�, 
	������	 ��
������ ������� 
� ���, ��� ����	,	

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

 
• " #	������ ����� �������	�	� ������������ � ������� 

�������	��
��� �������, �� -��� ������-���� )	
���������

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

�+ ��

�+ ��	�� �������	�	� 
� 
���	
�)��
���
�� ��� �����
�� ����
	 ��
���	� ���������	
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	������
���� 	�	��	��
�� ���	��� 
� �	��	� ��
����	
�� 
���������+�� ��	
. 

 
• ��	������	��
�	 �	�������� ��
�����
�� & � ����	�	�������� � ���, 

��� ���	�	
�	 ������� � & �, ��� 
� ���	
�)��
���
��, ��� � 
� 
�	��
�� ����
	, ���
)	
�������
� � ��
��
�� 
� ��)	������
�+ 
��	���+ �������	��
��� ��)	���. ����	 ��� ��
�� �	����
��� -.���, 
���	�	
�	 ��
������� � ������� �	������
�� ����
��  ������	��� 
�������������. 

 
• 12 �	
����� (�� ��*�����, ��� ��
������, ������	 ������� ���� 

��
�����
�	 �	������
�	 ������	
��, ������ ������������ 
� 
�����
�� ���
���)�� ��

�+ ������	
��. 

 
 
II. ��+,!,"��-./ ���!.#�0-. , ���10$���#./ 

.2,!.3,/ 
 
��	������
�� �����)�� �.�)����
� ���������� ���	 �	������)�� ��
������� 
(���	�,��,	��� 28 �������) � ��+���� � ������ �	����	
������

�� 
�����.	�	. /�� � ����	

���� ��
������ � ���	�	
�� ������� � & �, 
��������	
�� � ���������
	
�� �����)��

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

�+ ���	������, � ����	 ����
���	
� �	���, ��	 ��
������ ����� 
����	������ � �������	����. !	������	 ��
������ �������, ��� ����	,	

�	 
�	��� ��� ����	� ��	�� 
	����
�	 �������	
�	. 
 
0�
�
����	 ��	�	�	
�	 ���	�	
�� ��
�������� �	������
�� ����
�� 
����������� �� ��	���� ����������	

��� ����	��. ��
������� ���	��	���    
1 750 000 �	��������+ ����	� (����� 585 	���) 
� ���+��� � ��������	
�� 
	���
�+ �����)��

�+ ���	������. /�� ��	����� 
�+������ � �����	
�� 
�������	��
�+ ��������, � ��
������ �����
� �	�*������ ��	��-.������ 
� 
���� 	���
�	 �����)��

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

� � 
��������� ��

�	 ��	��-.������. �������	��
�� ���	���� (��) 
�	�������	
� � �
	����	�
�	 .�
�
������
�	 ����
��. "�	��	 � �	�, 
����	 �
	����	�
�	 ��	�����, ����	

�	 ��
�������, ���	��� 	�	���	 � 
��� � ���	����	�� 	�	����	�	�	
�� ����
� ��	�� ��	+ 
���	����������

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

�	 ����	
�	 
� ������	 
	 ���	
�����, �������� 
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����� 
	 +��	���� �� �	���� �����

�	 ��� �	�� ��	������
�� � ������� 
��
��������. 
 
�� �	
�,	� �	�	 ��
��� �� ��
�������, �����������	���� � 49 
�������	��
��� ������, ��� ��
	��� �	���	��	
�	 �� �����	���
�	 
��������, ������	, ��� �
 ��� ���
��, ���� ��������	
� 
� 	�� ������	

�� 
	���
�-���������
�� ���������
��, � �����	��������	 ���+��� ���� 
������ �� �� ���� ��	�. 
 
��������	��� �����	����
�	 � �	�� � �����
�� ���������	, ��������,	� � 
 �
��	 4 ����; 
�������	��  !" #$��%/�#&' �������� �
���
�	 
� ��� 
�����	�, ����� � ��
������� ����������, ����� �
��� ��	����� ���)	� ��� 
����� �
���� $!�.  �
���	����� �
�����

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

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

�� 
���	��� ���������	�	� ������	���+ ����� � ���	���	

�+ ��*	��
	
��, 
�����

�� ��
������������ ����,�
���� ���	���	
����+ ���, ���� 
�����	
� � ���	� �����	����	

���� +���� ��������	
�� � �������. 
 
����)��

�	 ������	���	 ����� ��� 
	 ��������� �	��)�� �� 
2���
�����)�� ��	���	
�� 
� ���	 �����	
�	, 
�����	

�	 27 ������� 
���	���� ��*	��
	

�+ �	��������	���+ ��� (�$&); � -��� ����	 �
� 
���	������ ���	�	
�� ��������� ������� � ������� � ����	�
�� 
������� �������	��
��� ��)	���. 31 ������� ��������	� �$& ������� � 
�����	
�	�, ��	 ����������, ��� � ������,�+�� �������	������+ ����� 
�	�������+ ������� 
	 ����� ���� ���
�
� �����	���������� 
���	��*���	
�� 
�����, � ��
	� 
� ������	
�	 ����� � �	����	
�� 
����
	�,	�� ������� � ������+. ��
��� 12 �	
����� ���������� �	��-
��
.	�	
)�� �$&, 
� ������� ���� ��*���	
� � 
��	�	
�� ��������� 
������	 � ������+; ����� #!0 ����	������� �� ���	���� ��

��� �	,	
��. 
�$& ����	 ������� ���	��� 28 �	
����� ���
�	 ��)�� ���	��� ����� 
.�����.���)�� ������ �������. "�	 ����)��

�	 ����� � ��*	��
	
��, � 
�������� ����	������  !" #$��%/�#&', �������� ���	 
	���	��	 � 
��)	��� ������
��� ��������
�� � ����	�� �������. 
     
III. ��12�!�0-. , ���0�1�#,� 0$����0 
 
���������	
�� � �	�������� ������� �����������, � � �����	
��� 

�������	�	�  !" #$��%/�#&' ��� � ��� ����
��� ���� 
����
��������
�	 �����

���� � ������	
�	� ������, ����
���	

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

�+ 
� ��

��� �������	��
��� ������ � ������ � �	�	��+ 10 ��)	
���. 
 
�������	��
�� ���	���� (� ����	 ������� ��	��
��� � -��� ����� ������ 
����
����	������, ������ ��� ����
 «� ����)��») ���� ����)�� � +��	 
������� ���� 
	 ��	�	�	
�, �� �	� ������	
�	�, ��� ����
� ����)�� 
�����
� ��	�	������ �	����
���� � �	�	
�	 ��� �
	� ������
��� 
��������
�� � � �	
� �������. ��� �������� � (	
����������	, ������
��� 
����)�� ������ ������������� �	��	, ��	 �������� 
��
��, �	� 

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

�����	
�� �� ����	��� �������. 3	� 
	 �	
		, ���	�	
�� � ���, ��� ���	� 
��	�	�	
 ��
�� ����� 
�������	�	� � ����	�� �������, �� 
(	
����������� 	�	 
	 �������. �� �	���
�� �  !" #$��%/�#&' 
��+���� �����	
�� �� ���������
�� ��� � ��� ������
�+ ��+����; � 
��	� ���������, ������ ��� ���	� ���������	��
� �	,���, � ����+ �	�	��+ 

�������	��� ���	� �����	
� �	��� ��
�)	

�	 
�����	
�	 �� ����	��� 
�������.  
 
%�� ����	��� 
��
��	
�� ���������+ ��������,  ����	� #$��%/�#&' ���� 
����
���	
�, ��� � ����,�
���	 �����	� 
�����	
�� ��� �������� �� 
�	�������	�	� ��
�� � ��� �	 ����
���)�� ��� ���	��	
��, � ���������	�� 
��� ���	����	�� ���������	�� ��

�� ����
���)�� ��
���	�	

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

����. 3���	 �� �
���+ ������+ � ��
�� � 
��� �	 ����
���)�� ��	�� ��
���	�
���� �	��	���	�� ���, ���	����	�� 
�	��	���	�� � �	��	���� ���. 
 
���)	���� ������
��� ��������
�� ���	� ����	��������� � �	�	
�	 ��� �
	� 

���
�
	 �������, � 23 � 27 �	
�����. " �	�	
�	 ��

��� 	����� ��	�	
� 
���	� ������������ ����� �������	��, �	� ����+-���� ������+ ����
��	
�� 

	��+�����+ 
� �� ��
���
��. 4���
�� 
	 ��	��	��� ��	������
�� ���	����� 
� ��
	 �� ���
��
�� ������
��� ��������
��, ���
� ��� � �	�	
�� �������� � 
����	 �������	�	�, �����������,�+ � ������ �� �
	�, � �����	���	 ����

�+ 
� ������ �� �
	� ����	�	
	�. "  �$	 ���	����  !" #$��%/�#&', ��� 

�������	�� ������ ��
��� �������� ��)	
� �������	�	�, �����������,�+ � 
+��	 ������
��� ��������
��. 
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&�����
� �� ��)	���� ������
��� ��������
�� ���	� ���������� ���	 
����� ��	
��� ���, ��� ���	��� ������ �����	� � ������� ����	
���� 
����
�, ��	������� ��� ��
���� �	,	
��, �����

�+ � ��������, 
���������� ������� ��	
�� ���. �������	��
�� ���	�� 
	 ��	� �����
�+ 
�����
�� ��
����	��
� ���	�	
�� ������
��� ��������
��, �  	�����	����� 
�	���	
��)���� (�� � �����	 ��� ��,� ����
���	
�, ��� ������
�	 
��������
�	 ����
� ��+����� ������ � ��	�	
�� ���. 
 
IV. ��2,�!�.3,/ ,'�,�.!�+�% 
 
" #	������ ����� �������	�	� ������������ � ������� �������	��
��� 
�������, �� -��� ������-���� )	
���������

���  ��� ����
��� ����� 
� 
����� �� ����
	� ��,	 ���	��
� ������� ������� 
	 ���	����	�. !�����	
�� 
 !" #$��%/�#&' ����	�	�������� � ���, ��� ����
	
�	 � ���	��� ������ 
�������	�	� ����������� ���������� �����������. 
 
�������	��, 
	 �
	�	

�	 � �����, ����� ����
��	��
� ���������� � 
�+ 
���	 
	���	����	

� � �	
� ������� 
� ��
���
�� �	������	��
�+ 
�����	
���, �������	�����+ ���
���� � ����	�������+ �����

�	 ��� 
��	�	

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

��� ������� ��� 
��������
��.  
 
�� ����
� �������	�� ���	� ���� �����	
 ������ � ���
 �����. "�	��	 � �	�, 
���������	 )	
���������

�+ ��

�+ ��	�� �������	�	� 
� ���	
�)��
���
�� 
��� �����
�� ����
	 ��
���	� ���������	
 
	������
���� 	�	��	��
�� 
���	��� 
� �	��	� ��
����	
�� ���������+�� ��	
.  
 
V. ��, 
 
��	������	��
�	 �	�������� ��
�����
�� & � � 	���� � 
����� 
�����)��

�� ����
�� (28 �������) ����	�	�������� � ���, ��� ���	�	
�	 � 
& �, ��� 
� ���	
�)��
���
��, ��� � 
� �	��
�� ����
	, ���� ���� 
��
����� ���
)	
�������
� 
� ��)	������
�+ ��	���+ �������	��
��� 
��)	���. #���,�
���� & �, �	����	���	

� ����������	

�� .���� 
������	

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

�� ����
��, � ��� ����	 �����	������ � (��, 
	�	�� ���� 
�����	
�� ��� ��
�������. ���	�	
�	 ��
������� ������	��� ������������� 
��� �	 �	��������� ����� �	������ � 
�+ ��������	��
� ��� � ���	, �	� 
����
�
�� ��	
 ��
��	�
�+ ���
���	�. 
 
5���������	

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

�� ����
�� � )	���, � ������ ��+��� 
����� ������
��� 
	��������
�� ��
���� �� � ����� ���	�	
�� ������� � 
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& �, � ����	 ��������	 ����������	

��� & � ���	� ����, �������� ��,�  
� ����
	
�� ����� � �	�������	
�� �	����
��� -.��
��� ��	�	
�. 
%	����� ����������� ��

�� ������� 
	� � �� �����
� (	
�����������. $� 
-���� ��	�	
� �������	�� ����� ��
����� � ��	
)����
�+ ��
������+ � �+ 
��������+ � ��	�����+ �������� �
.����)�� ��������	��
� ��������� 
�	�������	

��� �	����
��� -.��
��� ��	�	
�. 
 
5���������	

�	 -�	����

�	 & � � )	��� ��������� ���� ������	 
������	������ � �	�������	
�� ��	�
������� ��
������� �	����
��� 
-.��
��� ��	�	
�. 3	� 
	 �	
		, � ���	 �����	� 
���	����� ������� 
	 
����������� ����
���	

�	 ������
�	 ������	
��. � ���	��, 
� «1���� 
&����)�» 4 �	
����� ������	
�� ��
�������, ������������+�� � 62 
�������	��
��� ������, ��,�� � -.�� 
� ��
��)��� ��
�� ��
�,	. " ������ 
�����	 ������	
�	 	�	 ��
��� ��
������ � ���� �	 �������	��
��� ������ 
���
����������� 11 �	
����� ������ �����. 
 
1�� ���	�	�
����, � ��� ����	 ��
������, ���	���� ������	 �����
��
�� 
����	��
���� �	��������	���� ��
������� �	����
��� -.��
��� ��	�	
� ��� 
���,��� 
	��������	��
��. !	������	 ����	 ������������� � ���, ��� -.�� 
��

�+ �����	
�� � 17:30 �� 18:30 ����	��� ���,��� ��

��, ����� �+������ 
,������ ���������. " �	�������	 -���� 
	������	 ��
������ ���������� �� 
�	����
��� -.��
��� ��	�	
� � �
�� ���	���. ����	 ����, ������
�� � 
���
�� �
.����)�	� � ���	 � ��	�	
� ������	
�� ��
������� � & � 
	 
���
������� ������
�	� ���	���	

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

� � 
�+ ���	� �������� ������
���� ������	�� 
�����	
�� �����	��������+ ��
�������. !� ����	�	 �  �$ 11 �	
�����  !" 
#$��%/�#&' ���� ���
.��������
� � ���, ��� ��	�� ����� ������� �� 
�������,�+ ��
������� ���	� ����	
� � �	�������	
� ��� �����
�� 
���
���)�� 	���
�����
� �����

�+ �����)��

�+ ������� � ���		 ����
�	 
��	�� (� 19:00 �� 20:00), ���� �+������ ���������
�	 �����	���� �������	�	�. 
 
/�	����

�	 & � ���
)	
��������� ���	 �
���
�	 
� ����������	

�+ 
����
�+, � ��
��
�� ������� �����
�� �
.����)�� � �	�������	� 
��	���	
�	, �� ������+ ������� �� �.�)����
�+ �	��������. 
5���������	

�� ��
�� «#3» (�	���� 
�)��
���
�� �	�	��
��) ��	��� 
��	���	
�� 41 ��)	
� ��	�	
� � 
������+ �������, ��+����,�+ � 

�����,		 -.��
�	 ��	��, ����� ��� 
� �����	������ � (	
���������� 
��,���� 20 � 19 ��)	
��� �����	����	

�. $����� ����������	

�� 
�	���	��, «#1» (�	���� 
�)��
���
�� ��
�� �	���������� �����) ������� 
����
�� ������ ����� �� 98 ��)	
��� ��	�	
� � 
������+ �������. "� ��	+ 
-�	����

�+ & � ��
���
���� ������ ���	�	
�� ���� ��������	��
� 
������	��
�� ��� 
	������
��.      
 
��� ����
�
�� � 
������+ ��
�������, -�	����

��� & � ���� ��	��� 
������������ ��	
� ���	��
�+ ��
������� � �+ ���
�	 ���)��, � 
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�����)�����* ���� &2 (31 
�����
 – 13 �������� 2008 �.) 
 

 
�
.����)�� 
����� ����� +�����	� � ��������� � ��
������+ � ����	. 
!������,		 �
���
�	 ��
������� (� ���	���	 	��
�� ����) ��	��� ��
�� 
«#3» - 13 ��)	
���. " �� �	 ��	�� «#3» ��� 	��
���	

�� ��
����, 
� 
������� ������� �
.����)�� ��
����	��
� 
	������
��� � 
	�����
��� 
���	���
�� � ��
������+ � )	���, � ��	���
� 
	�����
�	 ����	
����� �� 
����)��. 
 
5��	�� �	������� �����	��� ���		 ���
������

�� ��+��, � ��� ����	 
������ �� �
���������
�+ ��
������+. 3	� 
	 �	
		, �+ �����	������ 
��������� ����	��� ����
��	

�� ����� ��
����	��
� 
������ ������. 
 
VI. './0+�#,/ , �.+��$  
 
�� (������ 49) ������, ��� ��	 �����	
�� � 
���,	
��+ ��	����
�� �� � �
�+ 
����� ����
����	������ ����
� ��������������� � ��	+�
	�
�� ����. '��� 
.����, ���	�����	�� � �����	
��+, ��	���� ���	���, �
 ���	� ���� ����	
 
�� 10 �
	�. 4����	
��, ������,�	 (� ��������, �����	 ����������	

�	 
����
�) � �	
� �������, ����
� ��������������� 
	�	��	

�. 
 
� 13 �	
����� � (�� ������� 287 �����	
��, 58 �� ������+, ������
� 
�
.����)�� �� (��, ��
�,	
�� � ��������	 � ���	�	
�� ������� 
	 ��	��. 
(	
������������ ���� ��
	�	
� 52 �	,	
�� � ������� 
� ���, ���

�� � 
����� � ������� � �	������)�� ��
�������. " ���	� ����
���� 
(	
������������ ����	�����
� ���� ��
��� 	�	 10 �	,	
�� � ������� 
�
��� ���	���
��. "
	�	

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

��	�	

�+ ����� ��������
�� ������ � �	������)�� ��� ���	
 �� ����+ 
�	�	
�	
���; ����������	 ����
�, ����	 ��� ������	���	 �����, ���		 
����� ����� 
	 ����������.  
 
&�������� �	����	
�	, ��� �
��� ����� �����������	��� ��	��	���	�	� ��� 
�	 ��	
��� (��; ������ 31 1	����	
�� (�� ������	� -�� � ������+ 
«�����	
�� ������
 � ����
���)��, 
	 ��	�����+ ��
���� �	,	
�� 
(	
�����
�� ��������». ��� -��� � ����+ ��	

� ������+ �	,	
�	 (�� 
��	��	���, 1	����	
��� 
	 ����
���	
�. 
 
 !" #$��%/�#&' ������ ������������� 
� ���	��
��+ (��, ��	 ���,����� 
52 ������ �� �����	 � �	������)��. " 8 ������+ (	
���������� ��
	� �	,	
�� 
� ����� ��
�������. 3�� ������ 
	 ��������������� �����	 ����� ���	�	
�� 
����
	�� �����, �	�������	

��� ��� �+ �����. ��� ���	��� !.�.6������, 
�	��	���� (	
�����������, �� ��
	�	
�� �	,	
�� � ������� �� �����	 � 
�	������)�� (�� ���	������ «��	������ ����	 ����
�». (�� �������� � ���	 
��� �	,	
�� ���, ��
���+ 
� ��
���
�� 
	�
����	��
�+ 
	���
���	� � 



��������	
 ���
����  ���.:8 
 �
��
�����	�� ������ 28 �������� 2008 �. 

�����)�����* ���� &2 (31 
�����
 – 13 �������� 2008 �.) 
 

 
�	�����)��+ �	�	
�	
��� � ��+���+ � ����	���	1. �� (������ 68) 
��	��	� 
�������	��
�	 �������� ����� �������� � �	������)�� �� �	������	
�� � 
�	�����)��+ � ��+���+ � ����	���	 
	 �����	��������+ �	������	��
���� 
��	�	
��. "�	��	 � �	�, ���	�� �+ � -���� 
	 �������	�, ���
� ��� � 
	 
�	����	
����	�, 
	�����	�����	 ������ ���,���� ���	� ������� ��������
�� 
��
���
�	� ��� ������ � �	������)��.  
 
" �����+ ������+ (	
���������� ���	���� �	,	
�� ��� �� �����	 � 
�	������)�� ��
������� 
� ��
���
�� ����
���	

��� �����	���� ���
�

�+ 

	������	�
��� ����	� � ���

�+ � ���	���� ������	
�� ����
�+ 
�����+

2. !� ���	��
��+ (��, ��,	�,�+ � ���������� 
�������	�	�, ����� 
��	���
�, ��� 
	������� �	�	
�	
��� 
	 ���� �	�������	
� ����, � �
���� 
� ���� ��
��������� � ���	���
�	� �����	��������+ �����	
��� 
(��������� ���	��� ����	�, ������	
�� -��	����, �.�.), �������� 
����
�������� ����� � �	������)��. ����	 ����, �����	� 68 �	�������	
�, ��� 
�	,	
�� �� �����	 � �	������)�� ��
������� ����	��� 
	 ���
		 �	� 
� 
��	������ �	
� ���	 ��
���� �	,	
��, �� -��� ��	��	���	�� (�� 
���
���, ��� � �	
� ���	 ���
��
�� ����� �	������)�� ��� ���� 

	�����
�, �������� � -�� ��	�� 	�	������ �����	
�� � �	������)�� � 
(	
���������� �  �
��	. /��� �	 �����	� �	�������	
 ��	+�
	�
�� ���� ��� 
��������
�� ������ �	,	
��. 
 
$	���
��)��� �	,	
�� (�� � ��
�,	
�� ����� ���� ����	������ ����	
� 
� "	�+��
�� ���	, �� -��� ���
 �� ���)�� ������� ���	 �����	
�	 ��  
���,�
�� �	��, � 	�	 ���
 
	 ��	� ����� ������ � ����. ������
�	 
�	�
��)��� �	�, ��������	

�+ "	�+��
�� �����, � ��
��
�� �������� ������ 
� �	������)�� ����� 
	���
���	�, ����	

�+ � �	�����)��+ � ��+���+ � 
����	���	, � ����	 �����	

�+ ����	� � ����
��� �������. $�� �� ����+ 
�	,	
�� (	
����������� "	�+��
�� ��� ���	
��. 
 
5	
	����
�� ����������� ���� �����
� �	)����
�	 ������	 ���� � 
)	
�����
�� �����	 � �������+ � 
���,	
��� ����
��, ��
�����+�� � 
���	�	
�� �������. !� �������,	��� ����	�	 �  !" #$��%/�#&' 
���	����	�� 5	
	����
��� �������� �������, ��� � -�� �
���
)�� ������� 

                                                 
1  � ���	��, 
	�������� �	�	
�	
���� 
	 ���� ���	���������
� ���
����
�	 

��	�����, ����

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

��� 
��	��. $����	 
	 �	����������� ��)�� �	�������, ���������� �������+, ��
��� 
����������+ ���������� 
� ����������	

�� ��	�	 ��-�� 
	�
����	��
�+ ������. 

2  � ���	��� ���
� ��
	��� ����� ��
�� �	���, ����� ��	 ���� 
������ ����	� 
���� ����
	
� ���	���� ��
��� �� ��	
�� �	���, � 
	 �������	
� ������ �� 
�+ 
������	

����
�. " ������ �����	 ����+����� ���
�
�	 
	������	�
��� ��	+ 
����	� � ����	 
� ��� ��
���
��, ��� � 
	� ���	������� ����� �������	�	�, 
���������+ � ���
�+ ����
�+ ��
��� � ���� �	 �������	��
��� ������, ��� 
�	�������	
� �����	� 61 ��. 
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15 �����, � ��� �
� 
��	�	��	��� �	��������� 
� ������ � 
���,	
��+, 
	�	�� 
������ ���		 �����
�� ���� � �������	��
�� ��)	��	.  
 
!�������	��
�� ���	� � ��
����� �� ������	
�	� ������ � ����� 
���	�	
�� �	������
�� �����)�� �� (�� � ���	�
�� 	����	 
� ���	��
�� 

	 ���������. 
 
VII.  ".�!,� ��#4 ,# , #.3,�#.+5#$6 ��#57 ,#�!0 
 
%�� ����	��� �������	��
�+ ��������, �	�������	������ �	
��
 � ������	 
��� � ��� ���	��� ,������. �� 275 ��
�������, ���	����������

�+ � 
������� � ������+, 58 – �	
��
� (21 ��)	
�). 7	
��
� ������������� �� 
��	+ �������+, ����,�
���� �� 
�+ � �����	  �
��	 �  �
���� �������. 
"�	��	 � �	�, �	
��
� ��������� � �	������
�� ��
�	 ��,� � 49 �� 110 
�������	��
�+ �������. 
 
!�����+ �����+ �����

�+ � �������� �������, ������������+ 

�)��
���
�	 �	
�,�
����, � ���	�
�� 	����	 ���	�	
� 
	 ����.  
 
VIII. ���!#$� , ���1 #.��1#$� #.�+( 1.!�+, 

 
�� �
.����)��, ���������
	

�� (�� 12 �	
�����, � 
������	�� ��	�	
� 
(	
������������ ����	������
� 205 �	���
����
�+ 
�������	�	� �� 3 
����
���)��. &�	�� 
�+ – 59 
�������	�	� �� #$��%/�#&', 145 – �� 
&�����	���� !	��������+ 5��������� (&!5), � ����	 ���
 �	�������	�� (�� 
2�	�������
�. ��� ��	 ����������, #$��%/�#&' �����	� ������� ����� 
300 ����������
�+ 
�������	�	� ��� ������ � �	
� �������.  
 
!	������ 
� ��, ��� ����� ���������� ���� �������� ��� � �	��������+ 
��������
�� 
��	�	
� � �	��
�	, � �	���
����
�	 
�������	��, ���������	 
�������� 
����� ������� 
	 �����
� ���������� ���	�	
�	 ������	�
���� 
���� �������� ��� � �	��������+ ��������
��, 	�	���

�� 
�������	�	�. 

 
IX. ���"./ 1�/!�+5#��!5 �1,�"/���� 

 
" ���	�
�� 	����	  !" #$��%/�#&' ��������� ���� ����
�� 
�	��	��
����, ������ ����	�� �  �
���	������ �
�����

�+ �	� � 
(	
������������ 	�	
	�	��
�, � ����	 � ������� ����������	

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

�+ �	� � ����)��, 5	
	����
�� 
����������� � "	�+��
�� �����. ������������ 		 ����	�� � ��	
��� �����, 
��
��������, �������	��
��� ����������, �	�������	���� & �, 
������
����� ���	���� � ���������	����� �	�������	��������. 
1���	�	

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



��������	
 ���
����  ���.:10 
 �
��
�����	�� ������ 28 �������� 2008 �. 

�����)�����* ���� &2 (31 
�����
 – 13 �������� 2008 �.) 
 

 

�������	�	� � �	�	
�	 
	�	�� 
���
�
	 �
� �������. 5 �	
����� ��������� 
������ ���.�
� ��� ���������	����� �����	���� � �	���
����
�+ 
����
���)��, ����	������

�+ � #	������. 
 
_______________________________________________________________________ 
��������	 
������ �������� ������������ ������
� �� ������	 ����. 
������� �� �����	��� ����� �������� �
���������	 ����������	 ������	 


�������. 
__________________________________________________________________ 


