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    ������������� 	
������ ������� � �����������
��� �������� ����� ��� 31 
������
� 2010�., �������� � ������������ � �������
������ ������
�� �� 
��������� ��������� (����). ���� �����������
�� �������� ����� � 
�����
�� �� 	
�����
, �����
 �� �������������� ����� , ��	����
�� ���	�
� 
������������-
�����
�
�� �����
 ��
�� �����
�� �����
�� . 
 
 
�������� �� 
�������� 
 
�
��������� � 
�����
�
��� � ��	������ �����
� � � �	����� �  ���!� 	� 
�	�������� – ��
������ 
������
 � "#$ 121228499. ��������� �� ��%���� 
���&���: 
 

• 	
���������, �	
�������, �!���� � 	
������ �� ������ � �����
��� � 
�������
���� �
�������; 

• 	
���������, �!���� � 	
������ �� 	������, �����	���� �� ��!���� �� 
��	������� �� 	������ �� �
���������, � ����� '����������� �
������� 
�������; 

• �������
��� �� �
���������, � ����� '����������� �
������� �������; 
• �
��� ��
������ ��%����, �����
����� ��� �����. 

 
 
����	�
 �� 
�������� 
 
��������� �� ������  !�"��� 
 
������� ��	���� �� �
��������� ��� 31.12.2010 ���. � � 
����
 �� 18 358 849 
����. 
 
$�	������ �� �
��������� � ��!�� ������, ��!���� �� 	�������, ���������� � 
	
��� �� ����, �������� � �������!����� ��, ��
����
�� � ����������� 
���%���� � �� � ��������� ���%���� 1 ��. ���� ����.  
 
 �!���� �� "����
��� '������"  �  �� ��
����� �� ���!����� 	���
 - ������� 
" " �� "�����
��� ������� ��
��-����"  �. (
�� ��������� ������ �'� 
����
������ 721 500�
. ��!��, �	
�� 991 216 �
� �� 2009 ���.. �
���� 
	
���������� !��� 	
� ��
������ �� ��!���� �� '������� 	
�� 2010 ������ � 
1.56��.(2009�.-2.06 ����) �� ��!�. ) ��������� ���������� ��������� �
��� � 
	
������������ �� ����������� 	���
�, 
������������ �� �
��������� ������ 
����� �� ��
������ �� ��������� ��
�� � ��!�� �� �
���������, �	
�� 
	
��'������ ������ �� �� ������. 
 
�
��������� �� � ����	����� ��
���� ��������� ��!��, ����� � �� � ���� ����� 
�� ��
���� 	
��������� �� ����	����� �� ��!�� 	� 
���  �� ��. 149 �� *((+$. 
 
�
��������� � � ������	���� ������� �� �	
�������. ,����
�� ����� �����- 
�� �� �
��� ������� � .	
�������� ����� �����- �� �� �
��� ������� ��� 
31.12.2010 ���.  
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(
������ � �
� �� 	
����������� ��!�� � ��-�
���� �
������� �� 
���-������/� �
�� 	���	��/	
������ �� 	����� �� ��!�� �� �������� � 

�����
��� 	���
 � ������� 	
� ���������� �� ��	������� ��.  (� ���� ����� 
��� 31.12.2010�. "����
��� '������"  � 	
������� ��!�� � ����� � 29 
�
�������. 
    ) 26 �
������� ��������� �� � � ��� 50 % �� ��	����� 	
�� � ������� � 
�
��� �
������� �� 0
�	��� �� ����
��� 1������; � 1 �
������� �� 34 %  � � 2 
�
������� 	�� 34 %. 
 
      $�� 31 ������
� 2010 �. �
��������� 	
������� ����� ������� � �������� 
�
�������: 
 
   
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

�() 31.12.2010 �. % 
*��.�% 

�"�&�'�'� �+�$��� 
�() 31.12.2010 �. 

 ��#�"���"'� �+�$���   
    

1 ��	����  � 5 417 73.42 
2 (���
 $�
�������  � 3 310 98.38 
3 ����
��� 1�����  � 24 164 99.98 
4 ��������  � 442 85.48 
5 2��	
��  � 4 912 99.20 
6 3 ����  � 417 89.63 
7 �������  � 988 95.41 
8 (��
���� 1 ��� 2 700 99.00 
9 (
����
 (�  � 280 95.48 

10 ��������
����  � 1 400 99.79 
11 ����
��� �
���	�
� "��� 150 100 
12 ��	���� 0��  "��� 5 100 
13 "� (� 0�� "��� � �������!� 505 100 
14 ����
��� $�
���� "��� � 

�������!� 
5 100 

15 ����
��� $�
� ��
��� "��� 5 100 
16 �������
 "��� 5 100 
17 )���� 0�� "��� 765 100 
18 "��
��� ����� "��� 343 100 
19 ���� "���%� "��� 795 100 
20 ����%� #�����
��� ��� 5 96 
21 ��	���� ����
�� ��� � �������!� 78 100 
22 ��	���� ��� $���% 96 100 
23 ����
��� (��
����� "��� 550 100 
24 (�
���� "��� 50 100 
25 ���� "��	� "��� 5 100 
26 ��������� ����
���� ���� "��� 5 100 
 
 
"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 

% *��. ��%� 
�"�&�'�'� �+�$��� 

 �'�+����'� �+�$���   
1 1��� ���  � 166 34.00% 
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"�#�$�%� ��&��'�"�' ��!���� 
% *��. ��%� 

�"�&�'�'� �+�$��� 

 ��'�"���"'� �+�$���   
1 (���%�� )����  � 163 4.11% 
2 "�	
��  � 4 264 0.07% 
 

 
 
 
 
 
 

�����	��� ���,�,�� �� 2009 ����'� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.4%

3.8%

3.4%

2.4% 1.9%

1.0% 1.0%

0.1%

T������� � �	
��� - 60.4% 

������ - 26.0% 

��������	��� �� 	������
�� ������
� 
- 3.8% 
�����	�� �����
���	� - 3.4% 

��������	��� �� �	������
�� 
��� -
2.4% 
�������
��-���	��� �����
���	� - 
1.9% 
��������	��� �� ���
� - 1.0% 

���	��
�� �����
���	� - 1.0% 

�����
���� � �����	��� �����	�-0.1%

26% 
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�����	��� ���,�,�� �� 2010 ����'� 
 
 

*��������:����
����� 	������� ��
�������� ��
����
� ���� �� ��-�
���� 
�
������� ��� �������������� 	��������� �� ����
��� 1������  �  �� 
�����������
��� �������� �����. 
��
�������� ��
����
� �� �
���������, � ����� ��� �������
��� �� ������ 
�
���!����� �������� ��� ��
������, ��
����, '����������, 
�����
���'���������,  '
��������-��������� 	
���/������, 	
���������� �� 
������, 	
���������� �� ��
������� ����
���� � ����� �� ����. � � ��������� 
�� ���� ������ �� �������� �� ��-�
���� �
������� 	� ��
����. 
 
 ������� �� “����
��� 1������”  � ��� 31.12.2010 �. �� �� ���%���� 154 274 
'��.��., �	
�� 150 690 '��.��. ��� 31.12.2009���. (� 
������ �� ����� ������: 
������
�%�� ������ – 133 625 '��.��., �
�����
�%�� ������ – 20 649 '��.��.  
�.
(����"�-'� ����%�  2010�. 2009�. ��)�'�'�� 
I. �)���, )�.�'�, $(�"�#�'�  � �/�"��%�'� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
1.*��� (��
���) 20 756 20 756 - 
2.�
���	�
��� �
������ 379 595 -216 
3.���	����� �������
 4 5 -1 
4.�
��� - 4 -4 
�/�� �� �"�!� I: 21 139 21 360 -221 
II. 0�'�'$�%� ����%�    
1. �'%�$��&�� %:    
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��-�
�� 	
��	
��� 56 571 34 079 22 492 
���!��
��� 	
��	
��� 14 14 - 
�
��� 	
��	
��� 6 6 - 
�/�� �� �"�!� II: 56 591 34 099 22 492 
III. �("��%$�� � �"��� %��)�'�     
1. )������ �� ���
���� 	
��	
��� 55 895 67 861 -11 966 
�/�� �� �"�!� III: 55 895 67 861 -11 966 
�12 � �� ���
�	 � 133 625 123 320 10 305 
1. "�����"�-'� ����%�     
I. �("��%$�� � �"��� %��)�'�     
1. )������ �� ���
���� 	
��	
��� 19 820 26 725 - 6 905 
2. �
���  3 46 -43 
�/�� �� �"�!� I: 19 823 26 771 -6 948 
II. 0�'�'$�%� ����%�    
1. ��������� ������, ��
���� �� ��
������:    
�
��� 170 215 -45 
�/�� �� �"�!� II: 170 215 -45 
III. ��"�+'� $"��$�%� � !�"�+'� ��%�%���'��    
1. (�
���� �
������ � �
�% 11 2 9 
2. (�
���� �
������ � ����
���� ��	����� 637 355 282 
�/�� �� �"�!� III: 648 357 291 
IV. ���*��� �� /(���� !�"���� 8 27 -19 
�12 � �� ���
�	 1 20 649 27 370 -6 721 
�12 � ����� 154 274 150 690 3 584 
�	
�� 	
��'������ ������, �������� �� ���������� � 
����
 �� 3 584 '��.��. 

,�������:  
1.#����, ��/��� � ���
����� � 221 '��.��. 
2.������
���� ��'������� ������� �� ���
���� ��!� � 11 966'��.��.  
 
#���������� 	
� ������
������ �������!�� � ��������:  
#������!�� � ��-�
�� �
������� �� ���������� � 22 492 '��.�� � �.�. � 

��������� �� ���������� �� ��	����� ��: 2��	
��  � 2 912'.��, ����
��� 
1�����  � 20 164'.��, )�������((
����
 ����%�)"��� 154 '.�� � 	���	�� �� 
���� ��!�� �� ��������  � 70 '.��. 

(
������� � ��������� � ����
��� ���� ����������  � – 225'.��; 
,�	
����� � ����!���� �� �������!��� � "� (� 0�� "��� � �������!� 

� 
����
 �� 505'.��. )���� � 
�/���� �� �������!� �� ����
��� $�
���� 
"��� � ��	���� ����
��. #������!��� � ��	���� ����
�� � ����!����� � 

����
 �� 78 '��.��. 
 
"�����"�-'��� ����%� �� �������� �	
�� 	
��'������ ������ � 6 721 
'��.��.  ,������� ��  	
������������ �
�����
���� ����� �� ��-�
�� 
�
������� � 6 948 '��.��. � �������!���� � ���
���� 	�
���%� � 45 
'��.��..�������� �� ��: ��������� 	�
���� �
������ � 
��	��-������ ������ � 
� ��������� � 291 '��.��. 
 
$�� 31.12.2010�. �������� ��	����, 	
���%��� 
���
�, ���������� 
���
�� 
���� 	
���� �	
�� 	
��'������ ������. 
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(
���%��� 
���
� � 31 138 '��. ��., ��������� 
���
� 3 616 '��.��. � � 
���
�	�� � ������������ � ��
������ �����, �������- ���� ��!����
�� 
�
������� �� ����� �� 10% �� ������� �� 	������, ������ ��������� 
���
� 
�������� 10% �� 
�����
�
��� ��!����
�� ��	����.  
�.��/$�%�' ��!����  2010�. 2009�. ��)�'�'�� 
I.�$'�%�' ��!���� *��. ��%� *��. 

��%� 
*��. ��%� 

����������� ��!�� 18 359 18 359 0 
�/�� �� �"�!� I: 18 359  18 359  0 
II. ����"%�    
1.(
���%�� 
���
�� 	
� �����
��� �� !���� ����� 31 138 31 138 0 
2. ����
� �� 	�������-� �!���� �� ������ � 	����� 19 21 -2 
3. +����� 
���
�� 3 616 3 616 0 
�/�� �� �"�!� II: 34 773 34 775 -2 
III. 0�'�'$�% "�������:    
1. ,�
��	
������� 	������  63 172 53 237 9 935 
2. ����-� 	������ 14 691 9 933 4 758 
��-� �� �
�	� III:  77 863 63 170 14 693 
�12 � �� ���
�	 � 130 995 116 304 14 691 
1. 
(���$"�+'� !�$�%�    
I. ��
������ � �
��� ���������    
1.*�������� 	� ������� � ������!����� ����� 9 205 9 779 -574 
�/�� �� �"�!� I: 9 205 9 779 - 574 
�12 � �� ���
�	 1 9 205 9 779 - 574 
�. "����$"�+'� !�$�%�    
1. *�������� 	� 	������� ����� ��� ����� � 
��������� ��������� �������!�� 

4 870 5 867 -997 

2.*�������� ��� ���
���� 	
��	
��� 9 033 18 635 -9 602 
3.*�������� ��� 	�
������ 56 29 35 
4.*�������� ��� �����
������ 	
��	
��� 9 - 9 
5.������� ��������� 20 58 -38 
6. �
��� 86 18 68 
�12 � �� ���
�	 � 14 074 24 607 -10 533 
�12 �  ������ 23 279 34 386 -11 107 
��1����� �����	 � ������ 154 274 150 690 3 584 
 
 
$
�����
������ ��������� �������� � 10 533'.�� �	
�� 2009�. � ��� 31.12.2010�. �� � 
����
 �� 
 
 
(
�'����� �� "����
��� 1������"  � �� ��
��
�� �� ��������� ��%����, 
���
���� � 	
��������� � �	
������� �� ������ � �������
��� �� ���
���� 
	
��	
���.  
 
 
 
 
�����
� 2010�. 2009�. ��)�'�'�� 
�. �"�*��� �� ��-'�$��� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
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I. ���'� !"�*��� �� !"���#/� '�:    
1. .�����  810 1 208 -398 
2. �
��� 21 20 1 
��-� �� �
�	� I: 831 1 228 -397 
II. 0�'�'$�%� !"�*���    
1. (
�'��� �� ��'�� 3 834 8 515 -4 681 
2. (
�'��� �� ��������� 14 178 6 170 8 008 
3. (���������� 
������ �� �	�
�!�� � 
��������� ������ � ����
������ 

11 6  5 

4. (���������� 
������ �� 	
���� �� ������� 
��
���� 

4 165 -161 

��-� �� �
�	� II: 18 027 14 856 3 171 
1. �/�� !"�*��� �� ��-'�$���  18 858 16 084 2 774 
 
 
 *� 	�
���� ��-��� 	
�'��� �� '������� �� � 
����
 �� 18 858 '��.��. ) 
�
������� ��� ��-� 	�
��� �� �������� ������ �� ���������� � 2 774 '��.��. 
 
 
,������ 	
�'��� �� 	
������ �� 2010�. �������� � 397'.��, 	�
��� ��������� 
�� 	
�'����� �� ������������� ������. 
 
 
 
����������� 	
�'��� ��� 31.12.2010�. �� � 
����
 �� 18 027'.�� '��.��.( 2009�. 
14 856'��.��). ) �
������� � 	
��'���� 	�
��� �� � 3 171 '��.�� � 	�����. 
��������� 	
����� �� 	�-�������� 	
�'��� �� ��������� � 8 008'��.��. 	
�� 
2010�.- � �.�. �� (���
 $�
�������  � – 10 747'.�� � 2��	
��  � – 
3 431'��.��.; (�� 2009�.–2��	
��  � 213'��.��., (���
 $�
�������  � 
5 957'��.��). 
 
���'����� 	� ���-�������� �� !�������� ��%���� �� "����
��� '������"  � 
�� � 
����
 �� 3 986 '��.�� � �������� � 1 721 '��.��. �	
�� 2009 ���. 
,���������� �� ����� ������� �� ��������� �� �
����� 
��'��� 	� 
������������ �������� � 1 343'��.��, 
��'����� �� ���/�� ������ 68 '��.��, 

��'����� �� ��'�� � 1 090'��.��. 
 
�. ���*��� �� ��-'�$��� 2010�. 2009�. ��)�'�'�� 
I. ���*��� !� ���'�)�+�$�� ���)�'�� *��. ��%� *��. ��%� *��. ��%� 
1. ���'��� �� ����
���� 30 26 4 
2. ���'��� �� ���/�� ������ 412 480 -68 
3. ���'��� �� ���
����!�� 221 226 -5 
4. ���'��� �� ������
�������  475 532 -57 
5. ���'��� �� �����
���� 61 69 -8 
6. ��������� ���%���� �� 	
��������� ������ - - - 
7. �
��� 69 1 412 -373 
��-� �� �
�	� I: 1 268 2 745 -1 477 
II. 0�'�'$�%� "��*���    
1. ���'��� �� ��'�� 1 447 2 537 -1 090 
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2. ��
�!������ 
������ �� �	�
�!�� � 
��������� ������ � ����
������, 
���.����!���� 

1 094 237 857 

3. ��
�!������ 
������ �� 	
���� �� 
������� ��
���� 

3 165 -162 

4. �
��� 174 23 151 
��-� �� �
�	� II: 2 718 2 962 -244 
1. �/�� "��*��� �� ��-'�$��� (I+II) 3 986 5 707 -1 721 
�. ��+��/� !"��� �/����'� $ ��'(&� 14 872 10 377 4 495 
III. ���*�� �� ��"!�"���%�' ��'(� 181 444 -263 
�. ��+��/� $��� �/����'� $ ��'(&� 14 691 9 933 4 758 

 
(
�� 2010�. � ����
/��� ����!���� ��: �������!� � ��-�
�� �
������� �� 
583'��.��, �
�����
���� ��������� ������  �� 46 '��.�� � ����!���� �� 
��'������� ������� �� 465 '��.��. 
 
"����
��� '������" � ��
��
� 	������ 	
��� �������� � ����!� �� 2010 �. � 

����
 �� 14 872 '��.��.(2009�. 10 377 '��.��) � ����� 	������ ���� �������� � 
����!� 14 691 '��.�� (2009�.- 9 933'��.��) �
������ � 2009 ���. 	������ 	
��� 
����!� �� ��������� � 4 758 '��.��. 
 
(������������ ����� 	�
���� 	���!� �� 2010���. �� ��
��
��� �� 
�	�
�������� ��%���� �� 	������� ��'�� 	� ��	������ �
����� �� ��-�
�� 
	
��	
���. 
 
�
���������, � ����� � �������
��� �� :  
 
 
“����
��� (��
�����” "��� - �� 
��/�
���� �� ��
������ � ����� ��
��� �  
��� 	
�	��-����� �� ��
� �  �
���� � ������
��� ��� �� �����������;  
 
 
 
“��	����”  � - �� 
��/�
���� �� ���������� ���� �� ��'
������ �� ��
����� 

���
�.  
 
 
 
„(���
 $�
�������” � – ���
������ �� ���� �� ��
����� 
���
� � ��'
������ 
�� ��
���. 
 
 
 
„��	���� 0��”"��� - �� 	���/����� �� ������������� � ��
������ � 
������
��� ���; 
 
 
 
„����
��� �
���	�
�” "��� – �� 
������� �� �
���	�
����� ��%���� � 
���������� �� ��
������ � ����� ��
���;  
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“����
��� 1�����”  � – �� '������� �����������;  
 
 
„��������� ����
���� ����”"��� � „"��
��� �����” "��� – �� 
������� �� 
�	� ��
����, ������������ � 
�'�������!���; 
 
 
 
“��������
����”  � – ����	����� �� ������
�%�� ����
����� ������ �� 
����	�������� �� 	
������������ � !�� 
��/�
���� �� ���
������� �� 
�������� ������. 
 
 
0�'�'$�%� !��������� 
 
*� 	� ���
� 
����
��� �� 	����������� 
�������� �� 2010 ���. -� �������� 
�������� ��������� 	���������:  
 
1.���������� 	
 ���������. �� 	������� ������������ �� '������� �� 
	������ ������ �
�����
���� ���������, ������ �� ������ ���������.     

- �����!��� �� ��-� ���������� – ��% � ������/������ ����� 
�
�����
�%���� ������ � �
�����
������ ���������; *� 2010�. � 1.43 , �� 
2009�. � 0.80.  

- �����!��� �� ��������� ���������� – ��% � ������/������ ����� ���
� �� 
�
�����
������ �������!�� � 	�
������ �
������ � �
�����
������ 
���������. *� 2010�. � 0.06 , �� 2009 �. � 0.02.  

 ������� �� �����!������ �� ���������� 	�������, �� ������������ �� 
��������� 	�
��� ��������� �� �
�����
������ ��������� 	� ������� ����� � 
	������� ��	����� �� ��-�
�� �
�������.   
 
 2.���
���
 
��������� � 	
����������. (�������� �� ��������� 
����������� ������ ������������ �� '�������� �� ��	���� ������ ���� 
��������� � ������� �������� ��	����. (�������� �� ����������� 	������ 
���	���� �� ��	������� �� 	
���������� �
������. 
 
���������� 2010 �. 2009 �. ��)�'�'�� 
1. �������� ��	���� 130 995 116 304 14 691 
2. ������
���� 	����� 9 205 9 779 -574 
3. $
�����
���� 	����� 14 074 24 607 -10 533 
4. )����� 	����� (2+3) 23 279 34 386 -11 107 
��3�&��'� '� 3�'�'$�%� 
�%��'�)'�$� (1 : 4) 

5.63 3.38 2.25 

��3�&��'� '� ����(#' ��$� (4 : 1) 0.18 0.30 -0.12 
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���%������ �� �����!����� �� ��������� ����������� � �� ����� 
���������� 
������ � ��� �����!�, ����� ��������, �� ����������� �
������ �� “����
��� 
1������”  � �� ���������� �� 	��
����� �� !��� 	
������� ��	����. (
�� 
2010�. ����������� ����������� �� ��������� � 2.25 ��������� ������� 
������������� � 0.12. 
 
 
$����!������ �� ����������� �������, 	�
��� ���������(	��������) �� 
��������� ����� � 	������� ��	����� �� ��-�
�� �
������� .  
 
 
 
3. ����
������� – ��% � ������� 	�������� �� ����
�-�������� �� 
�������
����� �
������  �� ���-���������� ��%����. ) ������-��� �����!� �� 
���� 	������ �� ��������� 	�����������: 
 
  - ������������ �� 	
�'����� – 	������ ����� 
��'��� �� ����� �� 1-!� 
	
�'���. 
  - ������������ �� ��������� � 	
�������� ��	����. 
  - ������������ �� �������� � 	�������. 
 
���������� 2010 �. 2009 �. ��)�'�'�� 
1. ���������� 	������/������ (	
��� ����!�) 14 872 10 377 4 495 
2. ,���� 	������/������ (���� ����!�) 14 691 9 933 4 758 
3. (
�'��� 18 858 16 084 2 774 
4. �������� ��	���� 130 995 116 304 14 691 
5. (����� (������
���� + �
�����
����) 23 279 34 386 -11 107 
6.  ����� (������
�%�� + �
�����
�%��) 154 274 150 690 3 584 
1"��'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (1 : 3) 78.86% 64.52% 14.34 
���'� "�'��/��'�$� '� !"�*����� (2 : 3) 77.90% 61.76% 16.14 
1"��'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  
��!���� (1 : 4) 

11.35% 8.92% 2.43 

���'� "�'��/��'�$� '� $�/$�%�'�  ��!���� 
(2 : 4) 

11.21% 8.54% 2.67 

1"��'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (1 : 5) 63.88% 30.18% 33.70 
���'� "�'��/��'�$� '� !�$�%��� (2 : 5) 63.11% 28.87% 34.24 
1"��'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (1 : 6) 9.64% 6.89% 2.75 
���'� "�'��/��'�$� '� ����%��� (2 : 6) 9.52% 6.59% 2.93 
 
 
�������������� �� “����
��� 1������”  � 	
�� 2010�. �� ���������. 
(���/������� �� 
������������� �� ����� �� ���� ��
��� �� 
������
����� 	�-
����� 	������, � �� �
��� �� ��������� �� ����������� 	� ������� ����� � 
	������� ��	����� �� ��-�
�� �
�������. 
 
 
��"����"� '� ��&��'�"'�  ��!����  
 
��&��'�"� 
 ��%� 

�+�$��� 
1"�-  
��&�� 

��)�'��'� $��-'�$� 
(*��.�%.) 
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(��
�� #�  � 18.76% 3 443 836  3 444 
����� �� �� 1������  � 27.79% 5 102 812 5 103 
�
��� &
�������� � ��������� ��!� 53.45% 9 812 201 9 812 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
��4�� ��0����5�6 ����7��	� �	�
 ��
�� ���� 
�8�����
�� ���	9 8���� 
 
)���� � 
�/���� �� �������!� �� ��-�
�� �
������� ��	���� ����
��. 
)���� � 
�/���� �� ����������� �� ��	����� �
�� �	�
��� ������ �� ������� 
��: "��
��� ����� "��� 9 980'��.��, ���� "���%� "��� 12 558'��.��, ���� 
"��	� "��� 550'��.��, ��������
����  � � 4 600 '��.��, ����
��� ��
� 
��
��� "��� 731'.��, (�
���� "��� 149 '��.��, ��������� ����
���� ���� 
"��� 793'��.��, ��	���� 0�� "��� 598'��.��, (
����
 (�  � 1 774'��.��. 
)	����� � � ��
������ 
������
 ������������ �� ��	����� �� "��
��� ����� 
"��� �
�-� �	�
� �� �������. 
 
) �
� �� ���
� 2011�. �� ���&�� ������
 �� �
���� � 
����
 �� 3 ���.��
� � 
��%��%������� " �, �
�� �� ����������� 2015�. 
 
�������� 5�	� �� 2011 �. 
 
 
������������� �� "����
��� '������" � �����, �� ��������� ��	
������ � 
��%������ �� �
��������� 	
�� 2011�. ������ �� ����� �������� ���: 
 
 
 

• 	
�
���������� � 	
� ���������� ���
��
��� �� 	
����� ���
���� � 
�������!�� �� ���
������ �� ���� ������ �� ��
���� � ��'
������ �� 
����� ��
���, �������!�� ���
���� � 
��/�
���� �� 	
���������� 
������ � ��
����; 

• 	
���
����
�
��� �� �������'������ ��%����� �/��� 	
��
������ �� 
�'���� ��%���� � !�� ��	������ �������� �� '�������; 

• 	
���
����
�
��� �� 	
�������� 
���
�; 
 
 
 
 
�������!��� �� ����������� ������ �� �� ���-������� �
��: 
 
 
 
 

• ����������� 	���
�� �� �� ��-�
���� �
������� 
�����-� � ���
��� 
�� ��
������ ��� ��
������� � ���	������� ����
����; 

• 
������� � ��������� �� �
����� �� 	
������ �� ����� ��
��� � 
������
��� ���, ����� � ��
�	����� �� ���� �� ��%������ � “����
��� 
(��
�����” "���; 

• 
������
������ � ����������� �� 	
���������� ������ � ��
����; 
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• 
��/�
���� 	
������������ �� �������� ������, ��� � ������-
�����%��� ����
����, ��	�������!����� ����
����, ��
������� ����� 
� �
., 
��/�
���� � �������� �� ���� ��'������� �� 	
���������� �� 
������ � ����
��
�� 
�/���; 

• ��������� �� ����
��� ��
'� ��%������ �� ��-�
���� �
������� � 
�	������
��� �� 	�
������ 	���!� � 0
�	��� �� ����
��� 1������  �; 

• 
��/�
���� �� ��%������ 	� 	��	������� �� ��-�
���� �
������� �
�� 
�������� �� ��'������� 	���- �
�� 	
�������� �� 1������� 
�������������!�
��� �	�!������� � ����������� �������. 

 
 
 
�������� ������8��� ���� 
 
 
 
�"�)�'��� '� $%���%'�  � '� )�$�'�  3�'�'$�% !���".  
0��������� �������� �
��� ��	������ � �
����� �� 2007 �. ������ �� 	�-����� 
���������� � ������� �����
, � � ��-��� �
��� � �� 	�-������ ��'���� 	
�!���� 
�� �������������� ����� � ����� ����� 	
���������� �� ��������� 	���
�. 
,�����
������ �� ���������� ��������� 	���
� ������ �� �������������� � ����� 
�� ����� � � ��-��� �
��� �� �	�������� �� ����� ��� �
������ �� ��
������� 
�&����� � � 4 , *�	���� "�
�	�, ���� � �
. )��-���� ���	���� �� ������ �� 
����������� �
��� �� ����� ���������� �� ���� 	
�������� ��� �� ����� ����� 
����������� ��-���� ��
��. ������������� �� � � �������� �� 	
�!��� 	����!���� 
	����������� ��
'� ����������� �������� �� �
��������� �� ���������� 
	�������-� ���/����� �� ������������ �� ����������� 	���
� � ��������� �� 
	
������������ �� ������� � ��	������� 	���
. 
 
 
 
 
��� '��  %("*� ���%��'�$��� 
$��� 
������� �� ����������� �
��� ��������� �
�����
��� ���������� �����. 
���� �� ����� �� 	����� ��
'� �	���������� �� �
��������� �� 	����� ���� 
����� � 
��������
� ��-�������-��� ������ 	
� �
����� � ������ 	������ �� 
���� �� ����. �� ���� ������ �� �
��������� �� �� ����&���� ����� �� 
�
�����
��� �� ��
��� �� �������. ,�	
����, �� ��
��� �� ������� �� 	������ 
��������� �� 	
���������� �� ���
��� ����������/��� 	� �������
��� �� 
	
������� 	
� ������� ������� ������. 
 
 
 
 
��� '�� %("*� ����'���� 
������!��� �� �
��������� ���� �� ����� 	������ �� 	�-������� 
����������, ���� �� ��� ��
��� �� ����� �� ����� ������ ��
'� �'���� 
�	�������� �� ��	���� ��������� ��. )��/����� �	�
������ ������ �� 
��������� ����� �� 	����� � ��
'� 	
�������� �� 	�
������ 	���!� �� 

������������ � 	
�!������ �� ����!������ �� ����������� � ������������� 
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������. ������� 	������ ����
��!� � �������, 
������������ 	��'��-� � 
��
����� ���������
����� �������� �� ����-� 	�
���� 	���!� � ������ 
	
�!���� �� ����!������. 
 
��0����5�6 ������� ���������� �� ���	����� �� 
��4
,����
�� �������� ����
���� �� 
�1�� 
����������� ,����	���� 
 
      ) ��	������� �� ����������� �� *((+$ „����
��� '������” �  ������ 	
�� 
2003 �. 	
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� ���
� 
��
	�
������ �	
�������. .	
��������� ����� 	
�� 2007 ������ ��	���� (
��
����� 
�� ���
� ��
	�
������ �	
�������, �������� �������
���� ������
� �� ����
�� �� 
����������-1 (��$$1), �������
������ �����
��� ������
��, ����� �  "����� 
������ �� 	
������������� ������������� ("$(�) ��� �
���� � 	���/����� �� 
���������� � 	�-��������� ����
/���� �� ����� �� ����������� ������.  
       (
�� 2010�. ��%������ �� �	
���������� � ����
������ �
���� �� �
��������� 
����������� �� 	
������ � ��	������ 	
��
��� � ������
���� �� ���
� ��
	�
������ 
�	
�������. 
.	
���������� �
���� -� 	
��������� �� �	����� ����
������ 	
��!�	� � ���� 
	
��
��� 	
� ���-�������� �� ��%������ �� � 	
�� ����������� 2011 ������.  
    „����
��� '������”  �  	
���� ,�!�������� ������ �� ���
� ��
	�
������ 
�	
������� �� 26.02.2007�.  � ����
/�� ��%����� ��  � ������������ � 	
�������, 
���������� � ����. 
      .	
��������� ����� � ,����
��� ����� �� „����
��� '������”  � 	
������ 
���
��� 	
������ � 	
��!�	� �� ��
	�
������ �	
�������, ��������� � ,�!�������� 
������ �� ���
� ��
	�
������ �	
������� 	
�� ��������� 2010�. (
�������, ��
���� � 
������
���� � $������  �� ��
����� �	������ 	
�� 2010�. � �	
��������� �� 
�
��������� 	
� ��������%������� ����� 
������������, ��!����
��� � 
������
��������� ��!�.  
      ,����-�� ������ 
���
��� ����
��!� �� ��	��������� �� 	
������ �� „����
��� 
'������”  �  (
��
��� �� 	
������� �� �������
���� 	
�������� ������
�� �� ���
� 
��
	�
������ �	
�������, �������� ����������� �� ��.100 �, ��.7 �� *((+$ � � �������� 
� ������������ � 	
������ �� 17.02.2010�. 	
������ �� $�, ������� 	
��������� �� ��. 
100 �, a�.4, �.3 �� *((+$, �������� ����, 	��������� �������� 	
���� $������ � ����� 
�� 	������  ��� �� 	
������� � ��
���� �	�����, ���� 	������ ������ 	� ����� 	
������ 
���
��� 	
������ � 	
��!�	� �� ��
	�
������ �	
�������� ��� �� ����� 	
������� � 
�����% �� ����������. 
 
����������� �7���
���� 
   „����
��� '������”  � � � ������	���� ������� �� �	
������� - ,����
�� 
����� /,�/ � .	
�������� ����� /.�/. ,����
��� ����� � .	
��������� ����� 
��%����� ��������� � � ������ �� ��!����
��� � �� ����
����� ��� 
������
��������� ��!�.    .	
��������� ������� �	
����� �
��������� � 
������������ � ������������ ����, !��� � ���
����� �� �
��������� � 
����
����� �� ��!����
���. ,����
��� ����� �� �
��������� ���������, ���� 
������ �� .� �� �
��������� ����
���� 
����������� �� ����!���� � 
������ 
�� ������	������ ������� �� �	
�������. ) ����� ��%���� 	
�� 2010�., ����� 
�	
���������, ���� � ����
����� �
��� �� „����
��� '������”  � 	
������ 
	
�������� � $������ �� ���
� ��
	�
������ �	
�������.  
   ) .����� �� �
��������� � �����	��� 	��
����  
���������
��� �� ��
����
���, 
����!����, ���	����������� � ����������� ��� ��������� �� ,����
�� ����� � 
.	
�������� �����, ���� �� �� � ������������ � � ����������� �� $������. �� 
��������� �� ,� � .� �� ������� �� 	
�������� ����'������� 	
��	
��������� 
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�������, ���� ������ 
�/���, ����� 	������ �� �
��������� �� �� 
������, � � 
��-��� �
��� �� �	
������ ����
��, �������� 	
��!�	��� �� ��
	�
�������� 
�	
�������. )����� ������� �� ,� � .� 	
�������� ����'������� 
��
��������: ���/� ������������, ��'�������, ����� � &
��������, ��-� ���� 
� ��	��������� ���������!� � 
����
���� �	��. .	
�����-��� ��������� �� 
„����
��� '������”  �  �� 	
�� ������
�� 	
�� ��!����
��� �� ��%������ ��. 
���	�
������  �� *((+$ 1/3 �� ������� �� ,����
�� ����� �� “����
��� 
'������” � �� ����� ���������� ������� � ��	������. 
  �����
�� � ��
����
��� �� ������
�������� �� ��������� �� .� � ,� �� ����
��� 
�� ��-��� ���
���� �� ��!����
��� � �� �	
����� ����
���� ����������� � 	
����� 
�� ����� ���� ���� �� ,� � .� � ��%������ � 
���������� �� �
���������. #���
��!� 
�� ������
�������� �� ��������� �� ,� � .� �� 	
������ � ����/�� ����� �� 
“����
��� '������” �, � ������������ � ��
��������� ������ � ���
�%�������� ������ 
�� �
���������.  
  5�������� �� .	
��������� � $���
����� �
��� �� „����
��� '������”  � �
��� 
�� ������� 	
��� ��� ������� ��������� ����� ��� ����
�� � ����
��� �� 
�
���������. ) �����% �� ���������� �� �������� �� ������ �������� ��������� �� ,� 
��� .� �� ������ �����
������ � 	���� �� �� 
���
����.  
  ) ��	������� �� ����������� �� 0���� ���� ”�” „#�������� ��� ���������� 
�������� ���� �� 	
��	
���, ����
/��-� ��%���� �� ��-������ ����
��” �� *����� 
�� ���������� �������� ���� � 
�/���� �� ��-��� ���
���� �� ��!����
��� �� 
„����
��� '������”  � �� 25.06.2010�., �� ������� �� ������� ������� �� „����
��� 
'������”  � �� ���
��� ��!.�-
 ��'��� ����� ��'�%��� �  ���� ������ ��'�%���. 

 
 
�
�� � �7���� �� �����	 
    0���/���� ��������� ������ �� “����
��� '������” � �� �����
�� �� 
��	����
��� ���	�
� �������������- 
�����
�
��� �����
�  ��������. ��-��� 
���
���� �� ��!����
��� ��������� � ����������� �����
� �� ���� ��������� ������ 
	� ��	
����� 	������ 	
�������� �� ������� ������� �� �
��������� � 
.	
�������� �����. ������� ������� 	
������ 	
�� ��-��� ���
���� �� 
��!����
��� �� “����
��� '������ ” � ������ �� ��%������ ��. ��������� �� 
���
�/�� ����
�� ��
����
� ����������� ����!����
��� ��  ��������� �� ��������� � 

���
����� �� ����
��!�. 0���/���� �����
��� ��������� ������, ����� � 
�����
����� ������� ��� �' �� 
���
����� 	������� � ������ ������������ �
����� � 
	
�������� � $������� �� �������� �����
, �����
��� ������� ��
�� � 
��-�����������. �
��������� � �������� � 	
������� �
�������� � �
�������� 
���������
��� ��������� ������, �������� *((+$. 
 
 
��2 ��� ������� �� �5�������� 
     ������������� �� „����
��� '������” � ��
����
� 
����	���������� �
���
��� �� 
������ ��!����
�, ���&������� � ����
���
���� � �������
������ ��!����
�, � 
��-����� ��'���� 	
���. 

             ��4� �6�� ,#" ,   $+#�,"�#�" 

     „����
��� '������”  � ������ ��-� ���
���� �� ��!����
���, �������� 
����������� �� *((+$, ��
������ ����� � .����� �� �
���������. (
����� �� ���� � 
��-��� ���
���� �� ��!����
��� ���� �� �� �	
����� ����� � �
�� 	
���������� �� 
������ ��!����
�- ��!���  	
������� ������ ��!�� � �	����� � ������� �� ��!����
��� 
��%-����� 14 ��� 	
��� ������ �� ���
������. (
����������� �
��� �� 
��	����� � 
��
����, ����
����� ����
��� 	������-��, ������
-� �� ����������� �� *((+$. 
$�
	�
�������� 
���������� ���-������ ��������� ����
�� � ������� ����'������� 
�
������!� �� ����������� �� �	������-����� ��!� 	� 
��
�/����� �� ������ ������. 
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.�, 
��	������� ,� ������ �� �� ��!����
��� �� 
������ ��������� ��%-����� ������ 
����/��. (
� ����'������� �� 	
������ �� ����� 
�/��� �� �
��������� – 
����������� �� ��	�����, �������� �� ������ �� ������!��, 
��	�
������ � ������, 
����� 
����
  ������� ����
������ �� �� �� ��!����
��� � � ���������� 	
�������� 
������ � .����� �� ������� � �����
���� �������� ��  ��!����
���. ������������� �� 
„����
��� '������”  � ��
����
� 
����	�������� �
���
��� �� ������ ��!����
� � 
	
����� �� ����� �� ��!����
��� �� ��
��� �������� �� 	� ������� �� ������ 
��. 
�
��������� ����� 	����� �� �������� �� ��-� ���
���� � ��
������ 
������
 �  
	�������� � �����
������ ���� x3news.com, ��%-����� 30 ��� 	
��� �������� 
���
�����. (������� �� �������� �� ��-��� ���
���� � ����
������ �� ����, �������� 
��.115, ��.4 �� *((+$ �� 	
������� �� $�,, �� 
�����
��� 	���
, �� ��%�� �� ��
����� 
��!���� � �� +���
���� ��	�����
 ��% - ����� 30 ��� 	
��� 	
�������� �� ���
������. 
(
�!���
��� � 
��� �� 	
�������� �� ��-� ���
���� �� ��!����
��� � �
������
�� 	� 
�����, ��%�� �� ���
����� ��� ����	�� ������� �����������.  )����� ������� �� ,� � 
.� 	
�������� �� ��-��� ���
��� �� ��!����
��� �� �
���������. (
���������� �� 
��-��� ���
���� 	
������� ����� � 	
�!���� ����
��!� ��  ��-������ ��  
����������� ��	
���, ����� �� ���� �� ��!����
��� 	
������� �� 	����!����� �
��� � 
	���� �� �	
��������� 	
��� �� ���� 	� ��������� 	
�������� �� 
�/���. 

  ) �
��������� �� ��
�� �
.����, ��. „��������” 72, � ������ �� ��!����
� : �
. 
����, ��. „������ $�
����” 7 11, �'.�, 	�
��
 � �� �
��������� ��%�: 
www.synergon.bg �� �� 
��	�������� ������ ����
����, ���
���� � ��-��� ���
���� �� 
��!����
���. .������ �� „����
��� '������"  �,  ��  	
������� �� ����� ��	
�-��� 
	������ 	����� �� ����� ���� ��!����
. ���������� � 	�������� ����
���� , ���
���� � 
������ 
�� �� ����
���� � ���, ���� �� �������� � ����������� ��!����
���. 
(
�����
�/����� ������� ������ ��
	�
������ ������ �� 	
��������� ���� ������� 
����� �� ������ 
�� �� ��-��� ���
����, � ���� ����� � 	
����������� �� 

��	
�������� �� 	��������. ������������� �� „����
��� '������” � ����%���� �� 
����������� ��!����
� �� ���&���� ��	��������� ��	
��� � ������ 
�� �� ��-��� 
���
����. ������������� �� „����
��� '������”  � ��
����
� 	
����� �� ��!����
��� 
�� ����� ����
��
��� ������� ������� 
�/��� �� ��-��� ���
���� 
�/���. 
*��������� �� ��-��� ���
���� �� 	
���������������� �� (
��������� �� 
.	
�������� ����� ��� �� �
��� ���
��� �� ��-��� ���
���� ��!�. ,� ���� ��������� 
�� ����
� � ���
���
 � 	
��
������. ,� ����������� �� ��-��� ���
����  �� ������ 
�	���� �� 	
���������-��� ��!����
� ��� �� ��'���� 	
�����������, �� �
� �� 
	
����������� ��� 	
����������� ��!��, ����� � �� �
� �������, 	
��������� � �'. 
 �!����
��� � 	
������������� ��������
��� 	
���������� �� � 	��	��. �	������ �� 
����
�� �� (
��������� �� ���
������  � ���
���
. *� 	
��������� �������� �� 
���
��� �� ��!����
���, 
������ � �����
���� �� ���� 	
������, ��	
�-�� � �
� 
������ �
�� �� 	
���������� ��  $�,, �� 
�����
��� 	���
, �� ��%�� �� ��
����� 
��!���� � �� +���
���� ��	�����
. (
�������� �� 	�������� � �� ����
��� ��
���!��� 
�� „����
��� '������” �, ����� � � �� 
��	�������� � �
��������� � � ����� �� 
��!����
�. 

  

  � *$�#) ," ,  #,���� +#8 

  „����
��� '������”  �  �����
�� ����'����� ������ � ����
��!�, �� �� ����� 
��!����
��� �� �	
������ ������ 	
���, ����� � ��
����
� !������� �� ����
��!���. 
.���
������ 	������� �� 
���
����� �� ����
��!� � � ������������ ��� ���������� 
��������� � ���
�%�������� ������ �� �
���������. „����
��� '������”  � ��	
�-� 
������ ����'����� ������ � ���������� �� $������� �� �������� �����
, 

�����
���� 	���
 �� ��%�� �� ��
����� !������ ����� �� �
��������� � +���
���� 
��	�����
. ������
����� ����
��!� �� 
���
��� �� ��-����������� 	� �����, ��%�� 
�����
�� ����������� % �� �������� ��%- /�
�� �
�� ��!� �����
������, � 	� �����, 
��%�� �� �� ����
�����
�. #���
��!������� ����, ���� �����
�� ����������� 

��	
���
������ �� 
�����
����� ����
��!� �����-� „����
��� '������”  � � 
„��
��� ��������� 	���
�” �. 



 17 

  .	
�������� ����� �� „����
���  '������”  � ������� �� ��
����
 �� �
���� � 
���������
���  ���-���������� ��  ������� �
���� ����� .� �� �
��������� � 
�������� ��!����
� � ��!���, 	
����� ����
�� �� �������
�� � !���� ����� �� 
“����
��� '������”  �, ���� �� 	
������� ����
��!� ������� ����-��� ��������� 
� ������������ �������� �� �
��������� � ���� �
��� ����
��!�, �� ���� �� ���� 
	
��� 	� ����� � ���������� �� �� ��!����
� ��� ���������
�. ��������� �� 

���
����� �� ����
��!� ��
����
� 
����	���������� �� ��!����
�, ������
������� 
��!�, �������!������� ��-���� � �� 	������� ����	��
��� � ���
�/�� ����
��!�. 
   �
���������� ��%�  www.synergon.bg ����
�� ����
��!� �� �
���������, �� 
�������� ��!����
�� ��
����
�, ���
�%�������� ������ �� “����
��� '������” �, 
����� �� �	
���������� �
����, ������������ ������ �� �
��������� �� 2003 ������ �� 
�����-� ������, ����
���� �� 	
�����-� ��-� ���
��� �� ��!����
���, ����� � 
�� ����� 
�/��� �� 	
������� ���
���, ����
��!� �� �����
���, ����
��!� �� 
	
�����-� ������, ����� ����
��!�, �����-� ��%������ �� �
���������. .����� �� 
�
��������� � 	
������ � ������������ � ����������� �� *((+$, � � �����	��� 
	
����� �� ��!����
��� �� �����
������ ���������� 	� 
������� ��	
���.  

 

�������������� 	�5� 

          �
��������� 	
����, �� ������
�������  ��!� �� ������ ��!�, ����� ������
� �� 
����������� �� *((+$. .� ����
����  ���
������������ ����� �
��������� � 
������
��������� ��!�  � ������������ � 	
��!�	��� �� 	
��
������, ��������� � ������ 
����� �� 	���/�����   ��������������� � �����
���� ���������� 
������� �� 
�
���������. (���
��� �� ��������� �
���� ��� ������
��������� ��!�, ���� � 
	
��������� ����'������� ����
��!� �� ��%������ �� �
���������, �������� ����� �� 
����������� �������� �  ������, ����� �� �	�������� �� 	
�������� �� �
�����!� � 
������� �� 
�/���. 

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

��	�
���� � ��	������ �����
�.  
 
 
 
$�� 31 ������
� 2010 �. � ,����
�� ����� ��������: 
���� ��'�� ������ ((
���������) 
4 ���� ������ (����) 
(����� ������ (����) 
 
 
 
$�� 31 ������
� 2010 �. � .	
�������� ����� ��������: 
"����� �������� ((
���������) 
��
�� ������ (���� � ��	��������� ��
����
) 
)���� ����� (����) 
 
#���
��!� �� ,����
�� � .	
�������� ������ �������� ��.247, ��.2 �� 
��
������ �����: 
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�����"�' $(%��: 
 
1. ���� ������ - (
��������� �� ,����
�� �����. (������� ������� 
������
������ 	
�� 2010 �. � 
����
 �� 16 500��.  
(
�������  425 125 �
. ��!�� �� �
���������.  
 
.������ � �
������ �� �	
������� ��: "��������"  �, "����
��� 1�����" �, 
"��	����" �, “(��
�� #�”  �, “����� �� �� 1������”  �, )���/�� ����� 
"���. 
 
2. 4 ���� ������ - 5���. (������� ������� ������
������ 	
�� 2010 �. � 

����
 �� 16 500 ��.  
(
������� 17 295�
. ��!�� �� �
���������. 
 
.������ � �
������ �� �	
������� �� "��	����" �, ��	���� $���%.  
 
3. (����� ������ - 5���. (������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 

����
 �� 6 613.64 ��. (
�������  28 �
. ��!�� �� �
���������.  
 
,� ������� � �
���� �� �	
������� �� �
��� �
�������. 
 
 
 
,!"�%�����' $(%��: 
 
1."����� �������� – (
���������. (������� ������� ������
������ 	
�� 
2010�. � 
����
 ��  16 500  ��.  
(
�������  41 �
. ��!�� �� �
���������.  
.������ � �
������ �� �	
������� �� "2��	
��" � � "�������" �. 
 
 
2. ��
�� ������ - #�	��������� ��
����
. (������� ������� ������
������ 
	
�� 2010�. � 
����
 �� 49 500 ��. 
(
�������  25 �
. ��!�� �� �
���������. 
.������ � �
������ �� �	
������� �� “��������
����”  �. 
 
 
3.)���� ����� – ����. (������� ������� ������
������ 	
�� 2010�. � 
����
 
�� 6 613.64��.  
(
�������  55 �
. ��!�� �� �
���������.  
 
.������ � �
������ �� �	
������� �� ����
��� 1�����  �. 
 
 
����%�"'�$�� '� "(��%��$�%��� 
 
 
 
�	�
�� �����
����� ��������������� 
������������ �
��� �� ������ �������� 
����� �� ���� ��������� ������, ��%�� �� ���� �
�� � ������ 	
������� �� 
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���������� �� �
��������� ��� �
� �� �������� � ��%���� ��������� 

��������. ������������� � ��������� ����/�� �����������
�� �������� 
����� � ������������ � ����. 
 
 
������������� 	����
�����, �� -� ������� ���������
�� �������� ����� 
��
����- ����������� �������� � 
�������� �� ��%������ �� 0
�	��� �� 
“����
��� 1������”  �. 
 
 
������������� 	����
�����, �� � 	
������� 	������������� ��������� 
���������� 	������� � �� 	
� ���������� �� ����������� ������ ��� 31 
������
� 2010�. � �	���� 	
��!�	�� �� 	
��	���������� 	
� �!������ �� 
�������� � 	
�'�����.  
 
 
������������� ��-� ���� 	����
�����, �� �� � 	
���
���� ��� ��%����-��� 
���������� ������
��, ���� ����������� ������ �� ��������� �� 	
��!�	� �� 
��%����-��� 	
��	
����. 
 
 
�
��������� � � 	
�!�� �� ��������� �� ������ ������� �	�
�� ����������� �� 
*����� �� ���������� �������� ����. 
 
 
������������� � ������
�� �� ��
������� ������ �� ������������ 
�����
�, �� 
!�������
������ ���	�������� �� �������� � �� 	
��	
�������� �� 
����'������� ��
�� �� ���������� � ���
������� �� ���������� ����	��
��� � 
�
��� ��
�������. 
 
 
 
(� ��
������ �� .	
�������� �����: 
 
��
�� ������    /	/ 
#�	��������� ��
����
 
����
��� 1������  � 
����, 25 ��
� 2011�. 


