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����
����
��� �������
� ������� � �������������� �������
 ����� �� 31 ����
�� 2008 
�., �	���
�� 
 ����
����
�� � ���� ��������� ��������� 	� �������
� ��������� (�!"#). 
$�	� ������������ �������
 ����� � �������� �� ��������, ������ �� ������������� 
�� �� , ��������� ������� �����
������-����������� ������ ����� ������
 ������
 . 
 
 
�������� �� 
�������� 
 
�� ����
��� � ������������ 
 ��� ����� %������� �� �.�. & 13144/1996 �. �� ����� �� !'! 
� � 
������ 
 (������ �� 
���
������ – $����
��� �������� � )*� 121228499. #���
����   
������� 
��+�
�: 
 

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

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

• ����������� �� �� ����
���, 
 ����� ��������
��� �� ����
�  ����
�; 
• �� �� �����
��� �������, ��	�������� ��� 	����. 

 
 
����	�
 �� 
�������� 
 
��������� �� ���� �! "���#$ 
 
#���
��� ������� �� �� ����
��� �� 31.12.2008 ���. � 
 ��	�� �� 18 358 849 ��
�. 
 
��������� �� �� ����
��� � �	���� 
�����, ������� �� �������, ��	������� � ���
� �� 
����, ��
����� � ���
��������� ���, ����	���� � ���������� �������� � �� � �������� 
�������� 1 �
. 
���� ����.  
 
(������ �� "!������� �������" (�  �� ���� 
�� �� #�������� ��	�� - ������ "(" �� 
"%�������� �����
� �����-!����" (�. ���	 �	������� ������ ���� �	���� 
��� 2 995 184 ��. 
(����, ����� 4 634 793 ���� 	� 2007 ���..  !����� ������������ ���� ��� �����
���� �� 
������� �� �������� ���	 2008 ������ � 7.03 ��
� 	� �����. , ������
�� �
���
���� 
�������
� ���	� � �������
����� �� �������
��� ��	���, ����
����
��� �� �� ����
��� 
����
� ���� �� �����
���� �� �����
��� ����� � ����� �� �� ����
���, ����� ����������� 
������ �� �� �����. 
 
�� ����
��� �� � �	� � 
��� ������� �����
��� �����, ����� � �� � ���� ����� �� �����
� 
����������� 	� 	�� � 
��� �� ����� �� ����  �� ��. 149 �� -��.�. 
 
�� ����
��� � � �
 �������� ������ ��  ���
�����. /��	���� ��
�� ������0 �� �� ���� 
����� � 1���
������ ��
�� ������0 �� �� ���� ����� �� 31.12.2008 ���.  
 
�������� 
 ���� �� �������
����� ����� 
 ��0������ �� ����
� �� ���0���
�
��� ���	 
��� ���/�������� �� ������ �� ����� �� �
������� � ��� ������� ��	�� �  ������ ��� 
 
�������� �� ���������� �.  �� ��	� ����� �� 31.12.2008 �. "!������� �������" (� 
�������
� ����� � ����
� 
 30 �� ����
�. 
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      , 27 �� ����
�  �������� �� � � ��� 50 % �� �������� ����� � ���
��� � �� �� �� ����
� 
�� '� ���� �� !������� 2������; 
 1 �� ����
� �� 34 %  � 
 2 �� ����
� ��� 34 %. 
 
      �� 31 ����
�� 2008 �. �� ����
��� �������
� ����
�  ������ 
 �������� �� ����
�: 
 
   
��%�&�'# ��(�#)���) ��"���� 

�*+ 31.12.2008 �. ' 
,��.�' 

��#(�)�)# �-�&��� 
�*+ 31.12.2008 �. 

 ��%#�����)# �-�&���   
    

1 Powercroft Limitid –(����� 482 100.00 
2 $����
� (� 5 417 73.42 
3 ����� ��������
 (� 3 310 89.98 
4 !������� 2����� (� 4 000 79.89 
5 !
������ (� 442 81.30 
6 3����� (� 2 000 98.03 
7 4 ��� (� 417 89.63 
8 !������ (� 988 95.41 
9 ������� 1 ##� 2 700 99.00 

10 ������ �� (� 280 95.48 
11 %����������� (� 1 400 99.79 
12 !������� $�������� )##� 150 100 
13 '�	 – %������� )##� 5 100 
14 )� �� '�	 )##� 505 100 
15 !������� ������ )##� 5 100 
16 !������� ���� !��
�	 )##� 5 100 
17 � ������ )##� 5 100 
18 ������ ��	��� 

 )##� 
5 100 

19 )������ ����� )##� 343 100 
20 ���� )����� )##� 795 100 
21 ������ *��������� ##� 5 96 
22 !������� (��� ��������� (�  250 90 
23 $����
� �## - !�����  

��� ����� !����� 
78 100 

24 $����
� �## ����� 96 100 
25 !������� �������  (� 50 100 
26 ������� )##� 50 100 
27 !���� )���� )##� 5 100 
 
 
��%�&�'# ��(�#)���) ��"���� 

' ,��. ��'� 
��#(�)�)# �-�&��� 

 .)�-����)# �-�&���   
1 2�
�� �� (� 166 34.00% 

    
 
��%�&�'# ��(�#)���) ��"���� 

' ,��. ��'� 
��#(�)�)# �-�&��� 

 ��)#�����)# �-�&���   
1 ������� ,���
 (� 163 4.11% 
2 )���� (� 4 264 0.07% 
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#������
� ��� �� �� �� 31.12.2008 ���. 
��+������� � ����� � ����	����� �� 
����
�� ����� �������
 ����� �� !������� 2������ (�, � ����� ����
�:  
 
 
 
 
#������ % �� 

�����
���� 
������� 

% �� ����
��� �� 
'� ����, ��	 
��� ����� � 
���������� 
����������� 

% �� ������� ������� 
�� �������� �� 

'� ���� 

$����
�� 47.06 46.58 85.07 
    
$ ��	� 12.95 17.64 3.38 
    
2������� ����������� 3.85 2.40 2.68 
    
����	
����
� �� ���������� 
��������� 

2.00 
 

2.95 0.77 

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

1.12 0.76 0.24 

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

2.52 1.59 0.35 

    
2��������� 
� ��
� 
����������� 

0.60 1.69 2.67 

    
����	
����
� �� ����� 0.16 0.75 0.78 
    
�� �� 29.74 25.64 4.06 
 100% 100% 100% 
 
 
 
#������
��� ��� �� �� �� �� ����
���, 
 ����� �� ��
�������� �� ����
� ����������� 
�������� �� �����
����, � ��	�, ����������, �����������, �������������������,  
����������-
� ��
��� �����������, ���
���������
�����, ����	
����
� �� ���������� 
�������� � ����� 	� ����. $� � �	������� �� ��	� � ��� �� ����
��� �� ��0������ 
�� ����
� �� �������. 
 
,�	 ����
� �� ����
��� �� ��0���� �� ����
� �� ������ �� ������� � �	������� 
�������
��� ��� �� ��, � � �������
��� ���	 ������� �� ����
�0��� ��������.



�������� ��	
��� �
 
�����	�
���� ������� ����� 
31 
������� 2008 �. 
 

   6 

�����	��� ���/��/�� .� 2007 �#$�)� 

50.8%

26.9%

8.3%

4.9%

4.0%

2.7%

1.3%

1.0%

0.2%

T������� � �	
��� - 50.8%
������ - 26.9%
���� - 8.3%
�������
	��� - 4.9%
��.���	��� ���-� - 4.0%
�
������������ - 2.7%
���	��
�� ���-� - 1.3%
����������������� - 1.0%
����� - 0.2%

 
 

�����	��� ���/��/�� .� 2008 �#$�)� 

62.5%

23.7%

4.0%

3.2%

2.3%

2.1%
1.0% 1.0%

0.2%

T������� � �	
��� - 62.5%
������ - 23.7%
�������
	��� - 4.0%
���� - 3.2%
��.���	��� ���-� - 2.3%
�
������������ - 2.1%
���	��
�� ���-� - 1.0%
������-�� �� ���
� - 1.00%
�����-0.2%

 
 
����� �� 
����, ���� �� 	������ ����
� 
 �������� �����
�� �  �� �� �� � �������  � 11.70 %. 



�������� ��	
��� �
 
�����	�
���� ������� ����� 
31 
������� 2008 �. 
 

   7 

 
(���
��� �� '� ���� �� 31.12.2008 �. �� �� �������� 426 609 ���.�
. !����  ����������� 
������ �� ��  
������� � 1 091 ���.�
. 
#���
��,  
���������� �� ����� �� ����� �� ������������� ����
�. #�0��� �����
��� � 
 
��	�� �� 14 795 ���.�
. *�����, ������� � ������������ �� �����
�� � 4 183 ���.�
., � 
��
������������ ���� ������� ���� � 10 511 ���.�
.  
 
 
, ���
����� � 2007 ���., ���	 ��������� 2008 ���. �� �������� � 13 704 ���.�
. �� 
�������������� ����
�, ����� �� ����� ��: �������� �� ����������� 	����� � 4 460 
���.�
., �� 
	������� -  ����
�� �� ������� 9 955 ��.�
., �� ������� ����� 
 �������� 
�������� 309 ���.�
., ����� � �������� �� ��������� ������
� � 3 507 ���.�
.  
 
 
��������� �� '� ���� �� ������� �� ����
���� �������, �
��	��� � �������� �� �����, 
���� ����,  �� �� � ����
�.  
 
 
���	 ��������� 2008 ������ '� ���� � �����	����� ������� 
 ��0 ��	�� 365 447 ���.�
.,  
����� 351 920 ���.�
. 	� 2007 ������, ��� ���  
�������� �� 13 527 ���.�
.. �����	����� 
�� �������� ������� �� ��������: �� ���� ���� 23 317 ���.�
., ����� 301 731 ���.�
., 
 �� �� 10 973 ���.�
. /��-���� ���� ������� ��������� �� �������� �� �����, � 15 314 
���.�
. � �� ���� ������� � 9 999 ���.�
. -�����	
� �� �	
����� �������� �� ��������� �� 
����
� ���� ����, � 9 409 ���.�
., ����� � ������� 
��� ���
�� �� �����
�0�� ��� �� 
����������� �����������.  
��������� �� �������� � �������
� ����
� �� ������� �� �������� �� ����
� � ����� � 
������� ���� � 3 681 ���.�
.  
 
 
��	������ 	� ���0���
�
��� �� ���������� ������� �� '� ���� �� 
 ��	�� �� 346 575 ���.�
., 
����� 2007 �. 332 709 ���.�
. �����	����� �  
�������� � 13 866 ���.�
. #���
�� 
 
���������� �� ����� ��  
�������� �� �������
��� �������� �� ����������� ����
�-
������  
��������� ������� �� ��������  � 10 169 ���.�
. � ��	���� 	� ���	�����, ���� �� 
����
� � ����� ������ � ����� 	� ��
�	�� ���� ���� ��0� 	� 3 724 ���.�
.  
 
 
'� ���� ������ ������� ����� ������ 	� 2008 �. 
 ��	�� �� 18 872 ���.�
. � ����� ������� 
���� ������ 15 646 ���.�
., �� ����� 14 149 ���.�
. ������0� �� �� ����������� �� 
„!������� 2������” (� � 1 497 ���.�
. ������0� �� �� �� �� ���������. !��
���� � 2007 
���. ��������� ���� ������ � ������� � 1 138 ���.�
., �.�. �� 16 784 ���.�
. 	� 2007 ���. �� 15 
646 ���.�
. 	� 2008 ���. 
   
 
��������� ������ 	� 2008 ���. �� �������� ���
�� �� �������
���� � ��
������������ 
�������. (�  �������� �
������ ������� ������
� �� ��0���� ����������� � �������� �� 
��� �� 2������� �� �	���	
�� 	� ����������� ��� 0��� � ��
���������� ������� �� 
��0���� �����������. 
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�� ����
���, 
 ����� � ��
�������� �� :  
 
“!������� ������� ” (� 	� ������ �� ������ �� �����
���� � ����� ����
� �  ��	 ������-
� ��� �� ���� �  ������ � � �������� ��	 	� �����������;  
 
 
“$����
�” (� 	� ��
������ �� ������
������ 
 �����
���� ��� ���������� � ����������� 
��������;  
 
 
“!������� 2�����” (� – 	� �������� ���� �� ���� �� �������� � �������� ��	�
������;  
 
 
“�������” )##�–  	� ��	
���� �� � ������������ �������;  
 
 
“!���� )����” )##� – 	� ��	
���� �� ������� �� ������	����� �� �����
��� �	������� � 
�������;    
 
 
“������ ��” (� - 	� 	�� � 
��� �� ����������� ��������� ����
� � 
�����
��� �� ��
� 
����	
����
�; 
 
 
“)������ �����” )##� – 	� ��	
���� �� ��� � ��	�, ������������� � ���������������;  
 
 
“%�����������” (� – ���	 2008 �. �� 	�
����� ��
����������� ������ 	� 	�� � 
��� � 
�	��������  �� ����������� ��������� ����
� � ��  
�����  ����	
����
� �� ��
� ������
� 
�	�����;  
 
 
“���� )�����” )##� - ��� ���  �� ���
��� ����, ����
����� 	� ����������
� �� 
����� ���������� ����0��-�����������
��, � �� ���, �	������ � ������� ������� 
 
��.!����. 
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-� �� ����� ��	������ �� ������������ ��	 ����� 	� 2008���. 0� �	����� �������� 
�������
� ����	�����:  
 
1. ���������� 	� 3��
������ . $� ����	
�� 
�	�������� �� �������� �� ������
� �
���� 
������������ 	��������� ������ �� ������ �	��� �� .     

- ��������� �� ��0� ���
������ – ��� � ������������� ���  �������������� ����
� � 
�������������� 	��������� . ������������� �� ����� ����������������� ��� 
���������� � �� – ���� �� 1 . -� 2008�. � 1.65 , � 	� 2007�. � 1.59 

- ��������� �� ��	���
�� ���
������ – ��� � ������������� ���  ����� �� 
�������������� ��
������� � ��������� ������
� � �������������� 	��������� . -� 
2008 �. � 0.11 , � 	� 2007 �. 0.15 .   

(����	� �� ������������ �� ���
������ ����	
�� , �� �� ����
��� �������� 
����� 
���
������ .  /� ��0���
 
�� �����
� ��� �����������
� , ����� �� ��
���� �� ��0���
��� 
��
���
��� ��� �����
��� �� ���
�������� �� �������� . 
 
 2. "������
� �
�������� � 	����������� . ����	����� 	� �������
� �
�������� ������ 

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

�#�������� 2008 �. 2007 �. ��+�)�)�� 
1. !����
�� ������� 310 247 311 370 -1 123 
2. ����������� ����
� 55 372 42 063 13 309 
3. ������������ ����
� 60 990 72 085 -11 095 
4. ,����� ����
� (2+3) 116 362 114 148 2 214 
�#�1�(��)� )� 1�)�)&#'� 
�'�#)#+)#&� (1 : 4) 

2.67 2.73 0.06 

�#�1�(��)� )� ��$�*%)!�#&� (4 : 1) 0.37 0.37 0.00 
    

 
!��������� �� ����������� �� �������
� �
�������� � 	� �
��� ��	�������� ������ � ��� 
������� , ����� �	����
� , �� �����
����� ������
� �� “!������� 2������” (� �� ���������� 
	� �����
��� �� ����� ���
����� ������� .  
 
����������� �� 	����������� ����
� ��	 ������.  
 
3. ������������ – $�� � ����
�� ����	���� 	� 
�	
��0������� �� ��
���������� ������
�  
�� ���0���
�
����� ������� . , ����
�0��� ������� �� ��	� ������� �� �	������� 
����	�������: 
 
  - ������������ �� ��������� – ����	
� ����� ��	���� �� � ��� 	� 1-�� ������� . 
  - ������������ �� �����
���� � ���
������� ������� . 
  - ������������ �� ����
��� � ����
��� . 
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�#�������� 2008 �. 2007 �. ��+�)�)�� 
1. !����
���� �������/	�� �� (����� ������) 18 872 19 211 -339 
2. /���� �������/	�� �� (���� ������) 15 646 16 784 -1 138 
3. ������� 365 447 351 920 13 527 
4. !����
�� ������� 310 247 311 370 - 1 123 
5. ����
� (����������� + ������������) 116 364 114 148 2 216 
6. (���
� (����������� + ������������) 426 609 425 518 1 091 
0���)� ��)��2��)#&� )� "��,#$��� (1 : 3) 5.16% 5.45% -0.29% 
���)� ��)��2��)#&� )� "��,#$��� (2 : 3) 4.28% 4.77% -0.49% 
0���)� ��)��2��)#&� )� &#2&�'�)�! 
��"���� (1 : 4) 

6.8% 6.17% 0.63% 

���)� ��)��2��)#&� )� &#2&�'�)�! ��"���� 
(2 : 4) 

5% 5% 0% 

0���)� ��)��2��)#&� )� "�&�'��� (1 : 5) 16.22% 16.83% -0.61% 
���)� ��)��2��)#&� )� "�&�'��� (2 : 5) 13.44% 14.70% -1.26% 
0���)� ��)��2��)#&� )� ����'��� (1 : 6) 4.42% 4.51% -0.09% 
���)� ��)��2��)#&� )� ����'��� (2 : 6) 3.67% 3.94% -0.27% 

 
�������������� �� “!������� 2������” (� (��	�
���� �� ��	���) � ���	 �
��� ������ �� 
����������� ��������� , 
 ��	 ���� �� ���������� ������� . 
����
����
��� �� �������� �����, �� �������
��� ���	� 0� ��
���� ������
�� �� 
����
�0��� ������� �������, ����� 0� ��
��� �� �����
��� �� ��������� �� ����
�� 
������� � �� �� �� ������
��� �� ��������������.  
 
 
��������� )� ��(�#)��)�! ��"����  
 
��(�#)��� 
!�#'# 

�-�&��� 
0�#3  
��(�� 

�#+�)��)� 
&�#3)#&� (,��.�'.) 

������ *� (� 18.70% 3 433 006  3 433 
#��� %� �� 2������ (� 28.20% 5 178 112 5 178 
�� �� +��������� � ��	������ ���� 53.10% 9 747 731 9 748 
  

100% 
 

18 358 849 
 

18 359 
 
 
 
 
 
����� ������4�5 �������	� �	�
 ��
�6 ���� �������
�� 
����	7 ����� 
 
1���
������� ��
�� 
	� �������: 	� ���+�
��� �� ����� � %�!� )(� 	�  �����
��� �� 
����� �� ������� � ���� ������ �� 10.05.2010�., ����� � 	� �	���
��� �� ���
��������� 
������ �� )� �� '�	 )##� � ����� ������������ ��	 ����� � 	�������� ������ �� ������� 
��������
��� ��������� �� ��������� ����������� „!������”(�. 
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��������� 4�	� .� 2009 �. 
 
����
����
��� �� "!������� �������"(� �����, �� ����
���� �����
����� 
 ��������� �� 
�� ����
��� ���	 2009 �. ����
� �� �����: 
 
- 	���	
��� ����
��� �� ��������; 
- ������ �� ������ �� �������������� �������� �/��� ��������
��� �� ������� �������. 
 
$�
� �� ���� 
�	����, ���	 ��������
��� ��������� �� ����������� � ���������� �� 
�� ����
���, 
 ����� 2������� �� ����������  ������ ���	 ����� ����������� �/��� 
 
�����
��� �� �������� �, �� ��������� ���	:  
 --   
�����
��� ��	����� ��� �� ��0������ �� ����
� ������0� 
 ������� ��  
�����
���� ��� ���������� � ����������� ��������;  
 --   ��	
���� � ����
�
��� �� ������ 	� �������� �� ����� ����
� � ��� ���
��� �� ��	� 
������� 
 “!������� ������� ” (�; 
 --   ��	������	�
��� �  
�����
��� �� ������������  �� �� 
 � ��	�; 
 -- ��	����
��� ����	
����
��� �� ������
� �	�����, ��� � ����
�-���������� 
��������, ������	��������� ��������, ���������� ���� � ��., ��	����
��� �  �
��
��� �� 
��
� ���������� 	� ����	
����
��� �� ����� � ���������� �������; 
 -- 	����
��� �� �������� 
���  ��������� �� ��0������ �� ����
� � �����	����� �� 
��������� ������ 
 '� ���� �� “!������� 2������” (�; 
 -- ��	����
��� �� ��������� �� ������������ �� ��0������ �� ����
� ���	 ���	
��� 
�� ���������� ���0 ���	 ���
������ �� 2������� 
������
����������� ����������� 
 
����
������ �������. 
 
�������� ������������ ���.� 
 
��#+�)��� )� &'��#')�! � )� +�&�)�! 1�)�)&#' "����.  
'��������� ���
���� ���	� 	�������� 
 ������� �� 2007 �. ��
��� �� ��-����� ���
������ 
 
�����
�� ������, � 
 ��0��� 
��� � �� ��-
����� ���
��� �������� �� ��� �����
��� 	��� � 
���� ����� �������
��� �� �����
��� ��	���. /���� ������� �� �
���
���� �������
� ��	��� 
��
��� �� ��������������� � ����� �� ����� � 
 ��0��� 
��� �� �����
����� �� ����� ��� 
������
� �� �����
���� �+����� 
 !(5 , -������ )
����, � ��� � ��. ,��0���� �������� �� 

������ �� �������
��� ���	� �� ���	� ��
�	���� �� ���� ����
����� ��� �� ����� 
	��� 
����
������ 	�0���� ����. ����
����
��� �� � 
 ��������� �� ������� ���������� 
��������
���� 
���  �������
��� ��������� �� �� ����
��� �� '� ���� �� �
��� ���� 
������
�0� 
����
��� �� ���
�������� �� �������
��� ��	��� � 	����
��� �� �������
����� �� 

�� ���� � ��������
�� ��	��. ����
����
��� ��������� ��	����� ���� 	� ����������  
������������ � 	���	
��� ����
��� �� �� ����
��� �� '� ���� 
 ������0��� �������
��. 
 
���!)��  '*�,� ���'�$)#&��� 
���� ��	 ���� �� �������
��� ���	� �����
��� ����������� 	��������� �����. $�
� �� 
���� �� ��
���� 
���  ������������ �� �� ����
��� �� ��� ��� ��
� 	��� � ����������� 
��0���
 
�0��� ����
� ��� �����
� �  ���
�� ������� �� ��	� �� ����. �� ��	� ���� 	� 
�� ����
��� �� �� ����+��
� ����	 �� ����������� �� ������ �� �������. /������
, �� 
������ �� ������� �� ����	
� ����
���� 	� ��������
��� �� ������� 
	������������ �� 
����������� �� ��������� ��� 
	���� �	�����  ���
��. 
 
���!)�� '*�,� ����)���� 
���������� �� �� ����
��� �� '� ���� ��� �� ����� ��
����� �� ��-������� ���
������, 
����� �� �
�� ������ �� ���� �� ����� 
������ 
���  ������� ���������� �� �	������ 
�����
��� ��. ,�������� �������
��  ���
�� 	� ��������� ���� �� ��
����� � 
���  
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������	��� 	� ��������� ������ �� ����
����
��� � ���������� 	� ���	����
��� �� 
�������
��� � ���������
��� ����
�. ������� ������� ��������� � �������, 
����
����
��� �������0� � ����	��� ��� ���	������� ����
���� 	� ����0� ������� ������ 

 �
���� �������� 	� ���	����
���. 
 
 
 
������4�5 ������� ���������� .� ���	����� �� ���
/����
�� 
���.���� ����
���� .� 
�0�� ������������ /����	���� 
 
, �	�������� �� �	���
������ �� -��.� �� ����
��� � �	���
��� ���	 2003 �. ������� 	� 
��������� �� ��� ������� ���	������ ��������� 	� ����� ���������
��  ���
�����.  
1���
�������� ��
�� ���	 2007 ������ � �������� ��������� 	� ����� ���������
�� 
 ���
�����. 
������������ � �������� ���� �������� �������� 	� ������� �� ������
���-1 (�!��1), 
���� ��������� ��������� ���������, ����� �  )������ ������ �� ��������������� 
�����
������� ()��!) 
�
 
��	�� � ��
���
��� �� ������
��� � ��-������
�� �	
���
��� 
�� ����� �� �������
��� ������.  
���	 2008 �. ��������� ��  ���
�������� � ����������� ������ �� �� ����
��� ����
����
� 
�� �������� � ��������� ������� � ����������� 	� ����� ���������
��  ���
�����. 
1���
�������� ������ 0� ��������
�� �� ���	
��  �
�������� �������� 
 ��	� ������� 
��� ���0���
�
��� �� ��������� �� � ���	 �������
��� 2009 ������.  
  
 
 
 
/����	���� 
 
�� ����
��� � � �
 �������� ������ ��  ���
����� �������� �����
����� ��	������� 
 
��� ����� %�������.  
 
�� 31 ����
�� 2008 �. 
 /��	����� ��
��  ����
��: 
%��� %���� ������� (�����������) 
5 ����� !�����
 (����) 
,������ �������
 (����) 
 
�� 31 ����
�� 2008 �. 
 1���
������� ��
��  ����
��: 
2������� 2��������
 (�����������) 
����� !�����
 (���� � �	���������� ��������) 
,���� $���
 (����) 
(����� 3�	���
 (����) 
)
����� !��
��
� (����) 
/������ '��	��
 (����) 
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*�������� 	� /��	����� � 1���
������ ��
��� �������� ��.247, ��.2 �� $����
���� 	����: 
 
��$�#��) &*'��: 
1. %��� ������� - ����������� �� /��	����� ��
��. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 
2008 �. 
 ��	�� �� 37850 �
.  
�������
�  388 074 ��. ����� �� �� ����
���.  
����������� �� ��
��� �� ����������� �� "!
������" (� -!��
��, "!������� 2�����"(� �  
"$����
�"(�, �	���������� �������� �� “������ *�” (�, “#��� %� �* 2������” (�, 
Powercroft Ltd , ���� �� /��	����� ��
�� �� $% “*�
�������” (�. 
2. 5 ����� !�����
 - 6���. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� �� 
37850 �
.  
/� �������
� ����� �� �� ����
���. 
*	���������� �������� �� "$����
�"(�, ���� �� ��
��� �� ����������� �� $����
� (�, 
���� �� ��
��� �� ����������� �� $����
� %������. 
3. ,������ �������
 - 6���. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� ��   
37850 �
. �������
�  28 ��. ����� �� �� ����
���.  
3����� �� �	
���
� �� �� �������� �	
�� "!������� 2������"(� 
 
/"��'�����) &*'��: 
1. 2������� 2��������
 – �����������. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 
��	�� �� 37850 �
. 
�������
� 28 ��. ����� �� �� ����
���. *	���������� �������� �� "3�����"(�.  
6��� �� ��
��� �� ����������� 
 ������ *� (�. 
 
2. ����� !�����
 - *	���������� ��������. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 

 ��	�� �� 73415.04 �
. 
�������
�  36 ��. ����� �� �� ����
���. 
����������� �� ��
��� �� ����������� �� “!������� (��� ���������” (�, ���� �� ��
��� 
�� ����������� �� “%�����������” (�. 
 
3. )
����� !��
��
� – 6���. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� ��  
70790.99 �
.  
�������
�  41 ��. ����� �� �� ����
���.  
����������� �� !�
��� �� ����������� �� "3�����"(� � "!������"(�. 
 
4. ,���� $���
–6���. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� �� 37850 �
. 
�������
�  55 ��. ����� �� �� ����
���. 
*	���������� �������� �� "!������� 2�����"(�. 
 
5. (����� 3�	���
 – 6��� . ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� �� 37850 
�
. 
�������
�  553 ��. ����� �� �� ����
���. 
*	���������� �������� �� "!������� ������� " (�.  
 
6. /������ '��	��
 - 6���. ��� ���� ������ 
�	����������� ���	 2008 �. 
 ��	�� �� 37850 
�
. 
�������
�  28 ��. ����� �� �� ����
���. �������� �� "$����
�"(� - ��.,����. 
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���#'#�)#&�� )� �*�#'#$&�'#�# 
 
!����� ����������� 	������������
� ����
����
��� ����
� �� �	���
� �������
 ����� 	� 

���� �������
� ������, ����� �� ��
� 
���� � ������ �������
� 	� ����������� �� 
�� ����
��� �� ���� �� �������� � ������� �������
� ��	 �����. ����
����
��� � 
�	���
��� �������� ������������ �������
 ����� 
 ����
����
�� � �!"#. 
 
����
����
��� ���
�����
�, �� � ��������� �������
������ ����
���� �����
���� �������� 
� �� ��� �	���
����� �� �������
��� ������ �� 31 ����
�� 2008 �. � ���	�� ��������� �� 
������	��
����� ��� �������� �� ����
��� � ���������.  
 
����
����
��� ��0� ���� ���
�����
�, �� �� � ���������� �� �����
�0��� �����
���� 
���������, ���� �������
��� ������ �� �	���
��� �� �������� �� �����
�0��� �����������. 
 
�� ����
��� �� 
 ������ �� ��	��
��� �� ������ ������� ������ �	���
������ �� -����� 	� 
��	�
����� �������
 ����. 
 
����
����
��� � ����
���� 	� ���������� 
����� �� �����
������ ��������, 	� 
����������	���� ��������
��� �� ����
��� � 	� ������������� �� ����������� ���� 	� 
�	���
����� � �����
����� �� �
��� ���� 	�� ������� � �� �� ����������. 
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  �*+ 31 $���+'�� 
(,����� � � �� 
 ���. ��
�) ����. 2008 �. 2007 �. 
������    

*��#���3)� ����'�    
*��� , ����� � ���������� 5 301 257 297 074 
����������� ����������� ����
� 6 322 230 
$����
��� ��� ����� 7 164 164 
*�
���������� ���� 8 23 956 13 445 
*�
������� 
 ���������� ����������� 9 121 112 
*�
������� �� ��	���������  	� �������� 10 75 75 
  325 895 311 100 
�����#���3)� ����'�    
���������� 	����� 11 71 119 75 579 
$����
��� � �� �� 
	����� � ��	���� 	� ����0� ������� 12 22 676 27 890 
*�
������� 
 �������� �������� 	� ���� 
��� 13 450 759 
���� � ������� ��
�
������ 14 6 458 9 965 
  100 703 114 193 
/���� 0� ����
� ������� 	� �������� 15 11 225 
�2 # ����'�  426 609 425 518 
    
��0����� ������	 � ������    
��"���� #�)�&!  &� $# "����%������� )� &#2&�'�) 
��"���� )� "��$"��!����# +�3��  

   

#���
�� ������� 16 18 359 18 359 
������ ��	��
 17 31 138 31 138 
-�����
 ��	��
 17 4 916 4 913 
��	��
� �� ����
����
� ��������� 18 76 563 92 134 
/���	��������� �������   138 947 115 095 
  269 923 261 639 
���(�)&�'�)# �-�&���  40 324 49 731 
�2 # &#2&�'�) ��"����  310 247 

 
311 370 

    

*��#&�#-)� "�&�'�    
-��������� �� 	��� � �������
 ��	��� 20 43 627 27 073 
#�������� ������� ����
� 24 11 237 14 132 
-��������� 	� ���������� ��� ������������ 23 422 390 
�� �� ����
� 21 86 468 
  55 372 42 063 
�����#&�#-)� "�&�'�    
$����
��� � �� �� 	��������� 22 28 208 33 467 
-��������� 	� ����� �������  177 1 308 
-��������� �� 	��� � �������
 ��	��� 20 32 605 37 310 
  60 990 72 085 
�2 # &#2&�'�) ��"���� � "�&�'�  426 609 425 518 
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(,����� � � �� 
 ���. ��
�) 

  
 

 ����#%�)�� 2008 �. 2007 �. 
    
������� �� �������� 4 338 191 335 659 
%������
� �������� �� ����������  (260 289) (250 120) 
������ 
 	������� �� ����
� ���� ���� � ��	�
������ 
����	
����
� 

  
(299) 

 
624 

��	���� 	� �������� � ���� ���
�  (23 594) (28 843) 
��	���� 	� 
�����  �� �� 25 (12 895) (13 118) 
��	���� 	� ��������� 26 (24 553) (22 237) 
(����	���� �� ����������� ��������� � 
����������� ����
� 

 
5, 6 

 
(12 163) 

 
(11 474) 

#������� ����������� �����
��� ��� ����� , �������� 
�� �������
���� �� �� ������  

 
31 

 
275 

 
1 974 

������ 
 ���������� �� ��
������������ ���� 8 636 3 647 
�������/	�� �� �� �������� �� ��
������� 31 - 3 684 
������� �� �������� �� ����, ����� � ����������  23 069 5 405 
�� �� ��	����/������� 	� ���������, ����� 27 (3 404) (1 041) 
    
��	���� 	� ���
� 28 (5 500) (4 869) 
"������
� �������, ����� 28 (611) 

 
(54) 

��� �� (	�� ����)/��������� �� ���������� �����������  9 9 (26) 
������� ����� �������� � ������  18 872 19 211 
    
��	��� 	� ����� 29 (3 226) (2 427) 
������� 	� ��������  15 646 16 784 
#�����0� �� �� :    
����������� �� �����
���� ������� �� ������������� 
���� 

 14 149 13 485 

��������
���  ������  1 497 3 299 
 
 

  
15 646 

 
16 784 

    
 

 
#���
�� ����� � ����� � ������� �������� �� ����� 
(��
� �� �����) 
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0.77 

 
0.78 
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(,����� � � �� 
 ���. ��
�) ���� �&)#'�) 
��"���� 

���+��) 
�����' 

.��#)#'� 
�����'� 

�"��'�$��'� 
&�#3)#&� 

�����' #� 
"����-�&
��)�! 

�����"��$� 
��)� 

"�-��2� 

���(�)&�'�
)# �-�&��� 

�&�-�# 

2007 �.           
1 !)���� 2007 �.   14 123 5 721 4 897 64 880 184 100 199 39 455 229 459 
*	������ 
 )�! 18 - - - 616 - - - 616 
*	������ 
 ����
����
��� �������� 18 - - - 28 281 - - - 28 281 
*	����� ����������� ��	��
 18 - - - (1 643) - 1 643 - - 
��	���� �� 
�� ��� � ���
� ��� ���
��0��� �� 
������ �� � ���������� ����������� 

 
- - - - (6) 

 
- 

 
- (6) 

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

 
- - - - 

- 
- 

 
9 624 9 624 

/���������� ��
������   - - - - 705 - 705 
�� ��  - - - - - 276 - 276 
/���� �������  - - - - - 13 485 3 299 16 784 
#�0� ���	��� ����� 	� 2007 �.  - - - 27 254 (6) 16 109 12 923 56 280 
          
��
������  - - - - - (1 375) - (1 375) 
�������� �� ����
� 
 ��0���� �� ����
�  - - - - - - 1 597 1 597 
�������
��� �� ����
� 
 ��0���� �� ����
�  - - - - - - (4 244) (4 244) 
1
�������� �� �������� 16, 17 4 236 25 417 - - - - - 29 653 
$�������� 
 ��	��
��� 17 -  16 - - (16) - - 
31 $���+'�� 2007 �.  18 359 31 138 4 913 92 134 178 114 917 49 731 311 370 
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(,����� � � �� 
 ���. ��
�) ���� �&)#'�) 
��"���� 

���+��) 
�����' 

.��#)#'� 
�����'� 

�"��'�$��'� 
&�#3)#&� 

�����' #� 
"����-�&
��)�! 

�����"��$� 
��)� 

"�-��2� 

���(�)&�'�
)# �-�&��� 

�&�-�# 

2008 �.           
1 !)���� 2008 �.   18 359 31 138 4 913  92 134 178 114 917 49 731 311 370 
*	������ 
 ����������� ������  - - - 2 158 - - - 2 158 
*	������ 
 ����
����
��� �������� 18 - - - (12 186) - - - (12 186) 
*	����� ����������� ��	��
 18 - - - (5 543) - 5 543 - - 
��	���� �� 
�� ��� � ���
� ��� ���
��0��� �� 
������ �� � ���������� ����������� 

 
- - - - (301) 

 
- 

 
- (301) 

/���������� ��
������   - - - - 684 - 684 
�� ��  - - - - - 137 - 137 
/���� �������  - - - - - 14 149 1 497 15 646 
#�0� ���	��� ����� 	� 2008 �.  - - -   14 149 1 497 15 646 
          
��
������  - - -   (1 469)  (1 469) 
1
�������� �� �������� 
 ��0���� �� ����
� 
��� �� '� ���� 

31 
- - - - 

 
- 5 112 

 
- 5 112 

�������
��� �� ����
� 
 ��0���� �� ����
� 31 - - -    (10 904) (10 904) 
$�������� 
 ��	��
���  - - 3 - - (3) - - 
31 $���+'�� 2008 �.  18 359 31 138 4 916  76 563 (123) 139 070  40 324 310 247 
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  �*+ 31 $���+'�� 
(
����� � � �� 
 ���. �
.) ����. 2008 2007
  
����-)� "#�#(� #� #"�����')� $�3)#&�  
������� ����� �� ��������� ��  ��������� 30 13 492 821
��� ���� ���
�  45 59
������� ���
�  (6 045) (6 833)
��� ���� ��
������  14 5
������ ���������
�� �����  (5 421) (1 278)
�� ��  (1 013) (713)

���)� "���-)� "#�#(� #� #"�����')� $�3)#&�  1 072 (7 939)
  

����-)� "#�#(� #� �)'�&��(�#))� $�3)#&�   
���0��� 	� �������
��� �� ��
������� 
 ��0���� 
�� ����
� 

31 (1 035) (6 692)

����������� �� �������� �� ��
�������  - 12 671

���0���� 	� �������
��� �� ��(  (47 289) (49 887)

����������� �� �������� �� ��(  33 778 6 494
��������
��� 	���  (1 269) (250)
����������� �� 
������ 	���  544 1 680
�� ��   5 (580)

����) "���-�) "#�#� #� �)'�&��(�#))� $�3)#&�  (15 266) (36 564)
  

����-)� "#�#(� #� 1�)�)&#'� $�3)#&�  

����������� �� ����� �� �����  171 32 354
����������� �� 	��� , 
��. �� �
��	��� ����  185 864 107 743
������� 	��� � 	��������� �� �������
 ��	���  (173 904) (93 314)

*	������� ��
������  (1 107) (1 628)
�� ��  (337) (383)

����) "���-�) "#�#� #� 1�)�)&#'� $�3)#&�  10 687 44 772
(��+���)��)/�'���-�)�� )� "����� � "���-)��� 
��'�'���)�� 

 (3 507) 269

���� � ������� ��
�
������ :  
, �������� �� ��������  9 965 9 696
, ���� �� �������� 14 6 458 9 965
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ 
  
1 ���8+� )� $�3)#&��� 
  
 !������� 2������ (� (“�� ����
���”) � ���������� �� ����
�, ����� ����� �� 

���� 
�� �� %�������� �����
� ����� - !���� (� , ������ „(” .  
�� ����
��� � 
������ 
 ��������� �� �����
����� �� ����
� ��� & 23 , �� 1 , 
�������� 134 �� ������ ���� & 13144/1996 �� !������� ������� ��� ��� ������0� � 
����� ��  ���
�����: %������� , ��.!����, ��0��� !���� , ����� !����� , 
 �."!�� ����"&2 . 
 
�� ����
��� ����
�� ������� ���� �������-���� �� '� �� �� �� ����
� � 
����
����   ������� �� ������ 
 �������
���,  ���
����� � �������� �� ����� � 
����������� �� ��������� �� ��0������ �� ����
� . 
�� ����
��� �� ��
������� 
 27 ��0����, 1 ���������o � 2 � �������
���  ������ 
�����������. 
 
#���
���� ������� �� '� ���� � ��	������	�� ���� 
��+�
� �������� ��������: 
�����
�� �� ���� � ������, ����������
�, ����������
�, ����	
����
� �� ��� �������� 
� �������� ���� ���.  
 

 2 �-��#'#$)� "#������ 
 

 ��-���  ����
� �������� �� �����
������ �������� , ��������� ��� �	���
��� �� 
�������������� �������
 �����. ���������� � ���� �������
������ ��������� 	� 

����� �������
��� ������ , ��
�� ��� �	����� �� �  ������� �� ��.  

  
2.1 0��� �� ���#�'!)� )� 1�)�)&#'�! #�-�� 
  

 /�����0��� �������
 ����� � �	���
�� 
 ����
����
�� � �	���
������ �� 
���� ��������� ��������� 	� �������
� �������� (�!"#), ������ �� �������� �� 
)
��������� ��+	. "������
��� ����� � �	���
�� � 
 ����
����
�� � �	���
������ �� 
���� ��������� ��������� 	� �������
� ���������, � ���� 
��� �� ���� �������� 
��
�� �� �����
���� ���������. "������
��� ������ �� �	���
��� ��� ���	
��� 
�������� �� ������������� ����, � �	��+����� �� �� ����� �� �	
������ ��������� �� 
����
� � ����
� �������� �� ����
����
� �������� 
 
*	���
����� �� �������
��� ������ 
 ����
����
�� � �!"# �	���
�  ��������� �� 
�����
���� ������	������ ������ . ������ � ��������� �����
������ �������� �� 
�������������, ����
����
��� �� � ����
�
��� �� �����
����� �� ��������. )�������� 
�� �������
��� ������, ����� �������
��� 
��+�
� ��-
����� ������ �� �������� ��� 
� �����
����, ����� � ��	� �������, 	� ����� ��������������� � �������� ��� 
	��������� 
������ 
���  �������
��� ������ ���� ����, �� ������� ���
������ 
 
���������� 3 „-����� �����
���� ������	������ ������ � ��������” ��-��� .. 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.1 0��� �� ���#�'!)� )� 1�)�)&#'�! #�-�� ("�#$*�%�)��) 
  
 �) ���������, ��	
����� � �������� ������ � ���� 	��� 2008 �., �� ��	��������, 

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

  
 ���!"# 11, „�!"# 2 – #������� � ����� 
 ������ �� �� ���� � � ������� �	� ���� 

�����
��� �����.” 
  
  ���!"# 12 „����������� ����
��� 	� ��������
��� ��  �� ��”. 
  
  ���!"# 13 „������� 	� �������� �� ���������”. 
  
  ���!"# 14, „�!! 19 – #������������ �� ����
 �� ���������� ������, ������� 

�	���
���� 	� ����������� � ������� 
	��������
��”. 
  

 
���!"# 16, „2�������� �� ����� ��
������� 
 � ���������� �������” (
 ���� �� 1 
����
�� 2008 �.). 

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

������ � ���� � �� �� 	����� �� ����������� �� 	�-����� 	��������. 
  
 !������� ���������, �	������ � ���� 
���� �� ��0���
 
�0� ��������� �� 

� ���� 
��� � �� 	����������� 	� ��������� 	� �����
���� ������� �� �� ����
���, 
	����
�0� �� ��� ���� 1 �� ��� 2009 �. ��� 	� ��-����� �������, �� �� �� ������ �� 
�� ����
��� 	� ��-����� ���������: 

  
  
 �!! 1  (*	������) „�������
��� �� �������
� ������” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 

*	�������� 	������
� �������
����� �� ����������  ������� � ��	���� (�	������ 
 
�����
���� �������, ����� �� ��	 ���� �� �������� ��� �����
�������) 
 ������ 	� 
�������� 
 �����
���� ������� � �	���
� �	�������� 
 �����
���� �������, ����� �� 
��	 ���� �� �������� ��� �����
������� ��  �� �������
�� ������� �� �	��������, ����� 
�� ��	 ���� �� ���
��	����� ��� �����
������� ��������. ,����� ������ 
 �����
���� 
��������, ����� �� �� ��	 ���� �� �������� ��� �����
�������, ����
� �� ����� ����	��� 

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

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

����
� �� �������
� ����	������ �����
���� ������ �� �������� �� ���
�������� 
������ 
 ���������� �� ����������� �	���
��� �� �� �������
��  �����
���� ������� 
�� ���� �� ��� 0�� � ���
�������� ������. �� ����
��� 0� ������� �!! 1 (*	����) 
�� 1 �� ��� 2009 �. 
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 �!! 36 (*	����), „#��	����� �� ����
�” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). *	�������� � 

���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. 
�����
���� �	���
� ��-�������� ���
����
��� �� ����
���� ��� ������, ��� ����� 

�	�����
���� �������� �� �������, ��������0� ������� ������ (��� �� �� �� 
�������) � ��	����� �� ����
����
��� ��������, ������� � ��	������ �� ����������, 
����������, �	���	
���� ����0� ������������ ������� ������. �� ����
��� 0� 
������� �!! 36 (*	����) � 0� ���
� ����������� ���
����
���� �� ���
������ 	� 
���	����� �� 1 �� ��� 2009 �. 

  
 

�!! 38 (*	����), „/���������� ����
�” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). *	�������� � 
���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. 
*	��������  �����
�, �� ��������
��� �
���� ���� �� ����� ���	����, ������ 
������������� ��������� 	� ���
��� 	� ������ �� ������� ��� ��� ��
����� ��  �� ����. 

  
 �!! 19 (*	����), „������ �� ����� ����” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). *	�������� � 

���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. 
��	������ ���  �������������� � ������������� 	��������� 	� ������ �� ����� ���� 
0� �� ����
�
� �� ��
�, ���� 0� ����� ������ 	� ���0��� ���� ��-���� ��� ��
��� �� 
12 ����� ���� �������
����� �� �� ������. 

  
 �!! 37, „���
�	��,  ���
�� ����
� � ����
�” �	���
�  ���
���� ����
� �� �� 

���
����
��, � �� �� �� ���	��
��. �!! 19 � �������, 	� �� ���� ��
����. 
�� ����
��� 0� ������� �!! 19 (*	����) �� 1 �� ��� 2009 �., �� �� �� ����
� �� 
����� 
������ 
���  �������� �� �� ����
���. 

  
  
 �!! 1 (*	������), „�������
��� �� �������
� ������” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 

*	�������� � ���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 
2008 �. ����������� ���������� �� ��	� ��������, �	���
�0� 
����� �������
� ����
� 
� ����
�, ������� 	� ���� 
���, �� �� ������������ ���� ��� 0� (
 ����
����
�� � �!! 
39), �� ������ ���� ��	
���
� � ������������� ���� ����� 0� 	� ����� �� ��	� ����
� � 
����
�. �� ����
��� 0� 	������ �� ������� �!! 39 (*	����) �� 1 �� ��� 2009, ���� �� 
�� ����
� ��
� �� ����� 
������ 
���  �������
��� ������ �� �� ����
���. 

  
 �!! 39 (*	����), „"������
� ����� ����: ���	��
��� � �����
���” (
 ���� �� 1 

�� ��� 2009 �.). *	�������� � ���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, 
� ���� 
�� ���	 �� 2008 �. 

  
 *� ����� ����0���
��� �	������ 
 �!"# 7, „"������
� ����� ����: 

#��
����
����”, �!! 8, „!����
���� ��������, ������ 
 �����
������ ������	������ 
������ � ������”, �!! 10, „!������ ���� ���� �� �������� ������”, �!! 18, 
„�������” � �!! 34, „�������� �������
� ��������”, ����� �� ���� �� ��������� 
������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. (���������� ��-����). $�	� 
�	������ �� �� ����
� �� ������ 
������ 
���  �������
��� ������ �� �� ����
��� � 
������ ��
� �� �� �����	����� 
 �������. 

  
 �!"# 2 (*	������), „!����� ��� �����
��� �����” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 
  
 �!"# 8, „#������
�� �������” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 
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 �!! 32 (*	����), „"������
� ����� ����: �������
���” � �!! 1 (*	����), 

„�������
��� �� �������
� ������” – "������
� ����� ���� � ����� 	� �������� � 
	���������, ����	��	�0� �� ���
������ (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 

 
 
 

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

 !������� ���� 
���� �� ��0���
 
�0� ��������� �� � ���� 
��� � �� 	����������� 	� 
��������� 	� �����
���� ������� 	����
�0� �� ��� ���� 1 �� ��� 2009 �. ��� 	� ��-����� 
�������, �� �� �� ������� �� ��������� �� �� ����
���: 

  

 �!"# 1 (*	������), „��������� 	� ���
� ��� �� ���� ��������� !�������� 	� 
"������
� #��������” � �!! 27, „������������� � ����
�� ���� �������
� ������” (
 
���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 

  
 �!! 32 (*	����), „"������
� ����� ����: �������
���” � �!! 1 (*	����), 

„�������
��� �� �������
� ������” – "������
� ����� ���� � ����� 	� �������� � 
	���������, ����	��	�0� �� ���
������ (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 

  
 �!"# 5 (*	����), „/���� 0� ����
�, ������� 	� ��������, � ��� �����
��� ��������” 

(� ������
�0� ������ �� �!"# 1, „��������� 	� ���
� ��� �� ��� ��������� 
��������� 	� �������
� ���������”) (
 ���� �� 1 +�� 2009 �.). 

  
 �!! 16 (*	����), „*���, ����� � ����������” (� ������
�0� �����
�� �� �!! 7, 

„#���� 	� ��������� ������”) (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). *	�������� � ���� �� ��������� 
������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. *	�������� 	����� 
�� ����
�, ����� �������� ������� 
��+�
� ����
��� ��� ��� � ������
�0� �������� �� 
����
�. 

  

 �!! 23 (*	������), „��	���� �� 	���” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). !����� ���� 
������������� ����
� �� ��������	���� ��	������ �� 	��� �
��	��� � �������
����, 
������� ��� ����	
����
� �� ����
���0 ��  ���
���� ����
 (����
, �	���
�0 	��������� 

��� 	� ���
������ 
 ��������� 	�  ������� ��� ��������) ���� ���� �� ��	������ 	� ��	� 
����
.  

  

 �!! 29 (*	����), „"������
� �������� 
 �
�������������� ��������” (
 ���� �� 1 
�� ��� 2009 �.). 

  

 �!! 31 (*	������), „����
� 
 ��
����� �����������” (� ������
�0� �����
�� �� 
�!"# 7 � �!! 32) (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.) 

  
 �!! 38 (*	������), „/���������� ����
�” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). *	�������� � 

���� �� ��������� ������ 	� ���������� �� !�!!, � ���� 
�� ���	 �� 2008 �. ��� 	���, 
�� �� “�����, ��� �	��0� ��” ���������
�� 	� �	���	
����� �� �����	������� ����, � 
����� �� ������ ��-����� ��	��� 	� �����	���� ����� ��	�, ��������� �� �������� ����, 
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� ��������� �� ���������. *	�������� �� ����� ��� �� ����� 
������ 
���  
��������� �� '� ����, ��� ���� 
����� ����������� ����
� �� �����	���� �� �������� 
����. 

  
 �!! 41 (*	������), „-�������” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.). 
  
 �!! 20 (*	������), „#������� �� ���
������
��� ������� � ���
����
��� �� 

���
������
��� ���0” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009 �.).  
  
 ���!"# 15 „!����	 ���� 	� �	�������� �� ���
���� ����” (
 ���� �� 1 �� ��� 2009). 
  
 (�) �������� � ���������, �
������� � ��������, ����� �� �� 	����� �� ����	����� 

�
��. 
  
 �!! 39 "������
� ����� ����: ���	��
��� � �����
��� 
  
  
 �!! 27 ������������� � ����
�� ���� ������ 
  
  
 �!"# 3 %�	��� ��������� 
  
  
 ���!"# 12 ����������� ����
��� 	� ��������
��� ��  �� �� 
  
  
 ���!"# 15 ����
��� 	� �	�������� �� ���
���� ���� 
  
  
 ���!"# 16 2�������� �� ����� ��
������� 
 � ���������� ������� 
  
  
 ���!"# 17 ��	��������� �� ��������� ����
� �� �����
������� 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 

 
  
2.1 0��� �� ���#�'!)� )� 1�)�)&#'�! #�-�� ("�#$*�%�)��) 
  
 "������
��� ������ �� �	���
��� �� �������� �� �����
�0� �����������, ����� 

���������� , �� '� ���� 0� �������� ��������� �� 
 ���	��� ����0�. 
  
2.2 �#)&#��$�(�! 
  
(�) 
* ��)� "��$"��!��! 
  

��0������ ����������� �� 
����� ����������� (
��+������� ����������� ��� 
��������� ������	�������), 
 ����� '� ���� �������
� ��
��� �� ����
��� �� ������� 
� ���
� �� ����, � 
���  ����� ������� ��� ��  ������
� �������. ��0������ ���� 
�� ������������� �� ������, �� ����� ������
�� � 	��������  ������
����� �� 
�������. �������������� �� ��� �����
�
� ��� 	�� �� �� ������
�� ������� 
���  
��0������ �����������. !������� � ��0������ �� ����
� � �������
�� 
 ����. 33. 
 
��� �������� �������
����� �� ��0���� ����������� �� �	���	
� ����� �� 
��� �����. !��������� �� �������
����� �� �������� �� ����
����
��� �������� �� 
����������� ����
� , �	�������� ��������
� ����� ����, ������� ����
� �� ������ 
�� �������
��� ��+� ��	������, �������� �
��	��� � �������
�����. 

 
����������� ��	�������� ����
� � ����� ����
� �  ���
�� 	��������� �� �	��
�� 
���
�������� �� ����
����
��� �������� 
 ���� �� �������
����� ��	�
���� �� 
��	��� �� �������
���  ������ . ����������� ��� ����� �� 
 �� ����� , ������ 
���������� �� �������
����� � ��-
����� �� ����
����
��� ���� �� ������� ����
� �� 
����������� ��0���� �� ����
�. (�� ���������� �� �������
����� � ��-����� �� 
����
����
��� �������� �� ������� ����
� �� ����������� ��0���� �� ����
�, 
��	������ �� ���	��
� �������� 
 ������ 	� �������� . 
 
,����� 
�������-�� ��
� ������, ��	���� � �������	����� �������, �
��	��� ��� 
������ ���  ������� �� �� ����, �� ���������� ��� ��������������. 
/������	������� 	�� �� �� ��0� ����������, ��
�� ��� ����
������ ��������� 
�������� �� ��
� ����
���� 	� ���	������� �� ����
�������� ����
�. ������ � 
���������, �����
������ �������� �� ��0������ ����������� � �������� 
 
����
����
�� � 
�	�������� �� '� ���� ��������.  

  
(2) �$���� & +��(�)&�'�)#�# �-�&��� 
  
 '� ���� ������� �������� �������0� �������� � �������
�����  ������ ���� ������ � 


����� 	� '� ���� ������. ���������� �� ����
� �� �������
�����  ������ 
���� 
�� ������� � 	�� �� 	� '� ���� � �� �������  
  ������ 	� ��������. �������
����� �� 
����
� �� �������
�����  ������ 
���� �� ����������� ��� �����, 
 ��	�� �� 
��	������ ���  ��������� 	� ��� ����� � ����
������ �������� ���  
 ���������� 
��������  �� ������� ����
�  �� ��0������ �����������. 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.2 �#)&#��$�(�! ("�#$*�%�)��) 
  
  
(') �&#(����)� "��$"��!��! 
  
  
 (����������� �� ����
� �� �����������, 
 ����� '� ���� �������
� ���  20% � 

50% �� ������� � ���
� �� ����, ���  ������
� 	��������� 
������, � �� �������. 
*�
��������� 
 ���������� ����������� �� ������� ���	 ����� �� �����
���� ������� 
� ���
�������� �� ���	��
�� �� ���� �� �������
���. *�
��������� 
 ���������� 
����������� 
��+�
�� ������������� ��� ����� (������� � ���� ������ ���	�����) 
��� �������
�����. 

  
 , ������ 	� �������� �� '� ���� �� ���	��
� ����� �� '� ���� 
 ��������� ��� 	�� ���� 

�� ������������ ����������� ���� �������
�����, � ����� �� '� ���� 
 �
�������� �� 
��	��
��� �� ������������ ����������� �� ���	��
� 
 ��	��
��� �� '� ����.  
�  ����
���� �
������ ���� �������
����� �� �������� ���	 ��������/ 
�������� 
�� ���������� �� ��
���������. , �� ���, ��  �������� �� '� ���� 
 	�� ���� �� 
������������ �� ����
� � ��
�� ��� ����
���� ��	��� �� ��
��������� �� '� ���� 
 
�� ����
���, 	����� ��� ��0���
 
�0� �����������, �����	������ 
	����� �� 
������������ �����������, �� ����
� '� ���� �� ���	��
� ������������ 	�� ��, ��
�� 

 �� ����� ������ '� ���� � ����� 	��������� �� �	
���� ��� � �	
������ ���0���� 
�� ���� �� ������������ �����������. 

  
 /������	������� ������� �� ������ ���  '� ���� � ������������ � �� ����
� �� 

��������� �� ��	��� ��  �������� �� '� ���� 
 ������������ �� ����
�; 
�������	������� 	�� �� ��0� �� ��������� ��
�� ��� ����������� �������� �� ��
� 
����
���� 	� ���	����� �� ����
�������� ����
�. ������ � ���������, �����
������ 
�������� �� ���������� ����������� � �������� 
 ����
����
�� � 
�	�������� �� 
'� ���� ��������.   

  
 ��������� ��� 	�� ����, ����	��	�0� �� �����
��� �� ������������ ��� � 

��
�������� 
 ���������� �����������, �� ���	��
�� 
 ������ 	� ��������. 
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2.3 �$���� ' -�%$�&���))� '����� 
  
(a) �)�(�#)��)� '����� � '����� )� "��$&��'!)� 
  
 #�������� ������� �� �������������� �������
 ����� �� �����
�� 
�
 
�� ���� �� 

����
���� ����������� �����, 
 ����� �� ����
��� �� '� ���� �	
���
�� ��������� 
�� (“� ���������� 
�� ��”). �� ����
��� �� '� ���� �	���	
�� ���������� ��
 (��
�) 
	� � ���������� 
�� ��.  

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

����	��� 
 ������ ��
�
� . 
  
(2) �$���� � &��$� 
  
 !������� 
 � ���������� 
�� �� �� �������� �� 
�� ����� � ���
� 
 ���� �� 

��������: ����������� � ����������� 
�� ���-� ���
� ��	���� ��� ��	���0��� �� 
������� 
 ������ 	� �������� . ��������� � 	�� ���� �� ������ 
�
 
�� ����� 
� ���
�, 
�	������� 
 ��	 ���� �� ��	���0���� �� ������ 
 � ���������� 
�� �� , 
����� � �� ��������� �� 	���+������� 
�� ��� � �� �� ������������� 
 
� ���������� 
�� �� ����
� � ����
� �� ���	��
�� 
 ������ 	� �������� . 

  
 (���
��� � ����
���, ����� � ��������� �� �������	 
��� 
�
 
�� ����� � 

��
���������� �� 	���+������� � �� �� %�������� /������ %���� (%/%) �� ������ 
�� �������.  

  
 -����� 
�� ��� � ���
�: 
  31 $���+'�� 2008 31 $���+'�� 2007 
  	�'� 	�'� 
    
 1 0����� ����� �� ��
��
� �� 1.38731 1.33122 
 1 �
�� �� ��
��
� �� 1.95583 1.95583 
  

 
(') 
��%�&�'� ' ���"��� 

 ��� ������������, 
�� ����� ��	����, 
�	���
�0� ��� ��������
����� �� ������� 
��
������� 
 � ���������� �����������, ����� � �� 	����� � �� �� 
�� ��� 
����� ����, ������	������ 	� ��������� �� ����
� ��
�������, �� ������� 
 
�����
���� �������. ��� �������� �� � ���������� ����������� 
�� ����� ��	���� �� 
���	��
�� 
 ������ 	� �������� ���� ���� �� ��������� � 	�� ���� �� ����������. 
 
������������� ��� ����� � ���������� 
 ����
����
� �������� �� ����
��� � ����
���, 

�	���
�0� ��� �������
��� �� � ���������� �����������, �� �������� ���� ����
� � 
����
� �� � ������������ �����������, � �� ����	�����
�� �� 	���+������� � ��. 
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2.4 �+#��, +�9�)� � &*#�*%�)�! (���) 
  
 ,����� ����������� ��������� ����
� �� �������� ���
�������� �� ���� �� 

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

  
���������� ��������� �� *�! � �������� �� '� ���� �� 31 ����
�� 2008 �., ���� 
�������� � �	
������ �� ��	�
���� �����	����� ��������� � �� ������ �����
��� 
�� ����������� 
 ������������� �� '� ����. 
 

 ������
�0��� ��	���� �� �����
�� �� �������
��� �������� �� ����
� ��� �� ������� 
���� ������� ����
 , ��� ������ �� ����
� , �� '� ���� 0� ��� �� ����0� ����������� 
�	���� �
��	��� �  ��������� �� ��	� ����
 � ������ ��������� � �������� ��� �� ���� 
�����
���� ����������. ,����� �� �� ��	���� 	� ��������� � ����� �� ����	�
�� 
 
������ 	� �������� 
 ������� , 
 ����� �� �	
������. 
 
(����	������ �� ������ �� ����� , ������ *�! � ����
 	� ������������. -���� � 
��	������ 	� �������
��� �� *�! �� �� �����	����. (����	������ �� ���������� 
����������� ��������� ����
� �� �������
� �� �������� ���� � ��� ��	��������� �� 
��	������ ���  �������
��� �������� � ����������� �������� 
���  ����	��� ��
�� 
�� ����
���. 
 

 *�! �� �����	����, ����� ����
�:                      
�#$�)� 

    
 !����� 

������ � ���� �
��� 
���+��� 
(
������� 
$���������� ������
�(��	 �
�������) � ��������� ��
����� 
(
������� 

25 
3.3 

2 
4-6.7 

6.7 
4 

  
 ������ �������
��� �������� � ��–
����� �� 
�	�����
���� ��������, ������������� 

��������� ����
 �� ������ �� ����
��� 
�	�����
�� ��������.  
 
��������� � 	�� ���� �� �	���
��� �� ����������� ��������� ����
� �� ��������� ���� 
�� �������
�� ������������� � �������
��� �������� � �� ������� 
 ������ 	� ��������. 
 
��	������ 	� ���
� �� 	��� �
��	��� � �������
��� �� *�! �� ���	��
�� �������� 
 
������ 	� �������� 
 ������� , 	� ����� �� �������. 
 
������ *�! �� ������� ��  �������� ��	��
 �� ����
����
� �������� �
��	�� � ��	� 
����
� �� ���	��
� 
 ����	��������� �������. 
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2.5 �)'�&��(�#))� �+#�� 
  
 *�
���������� ���� �������
��
�� ������� ������, ������� 	� ��� ��
��� �� 

������ �� ��� 
 ����������� ������, ����� �� �� �	���	
�� �� '� ����. 
*�
������������ ��� �� ������ ���� ����������� ��
������� � �� �����
� �� 
����
����
� �������� , ���������� �� �
������ ��	��. (�� ��	� ��������� �� ��� �� 
���� �������, '� ���� �	���	
� ���������
�� ����� 	� ������ ���� ������	����� 
������������ ����0� ������� ������ ��� ������ �� ��-���� ����
�� ��	���. $�	� 
������ �� �����	������� ������� �� ����
����
��� � ��	�
���� �������-���������. 
!������� �!! 40 “*�
���������� ����”, 
�	����� �� '� ����, �������� 
 
����
����
��� �������� �� ����	�
�� 
 ������ 	� ��������. *�
������������ ���� �� 
�������
��� 
 ����. 8.  

 
2.6 
*��#���3)� )�+�������)� ����'� 

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

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

���  ������ ����	�� ��
�� (2 �� 6.7 ������). /������������ ����
� �� �� 
��������
��, ���� ����������� �������� � ����	��� ��
�� �� 
���� ����������� 
���������� ����
 �� ��������� 
���� ������. /� ��	��� �� ���� 	� ���	�����, '� ���� 
������ ���
�	�� 	� ���	����� �� ����
��� , ��� ������� �� ������� ����	
�0� ��
� .  
 

(�) 3����	�� � �������� 
 

 3����	�� � �������� �� ������� �� ���� �� �������
���. $�	� ����������� ����
� 
��� ��������� ����	�� ��
�� � �� ������� �� ����������� ��������, ������� � 
���� ������ �����	���� � �
��� ���� ���	�����. 

  
(2) �������� ���� ��� 
  
 ����������� �����	�� 	� �������� ���� ��� �� ��������	���� �� ��	��� �� 

��	������, ��������� 	� �������
��� � � ����� 
 ������������ �� ����������� 
�������� ���� ��. $� �� �����	���� 
���  ������ ����
�� ����	�� ��
�� (2 
������). 
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2.7 ��"���(�! 

 
(�) �#�#%����)� �*��#'&�� ��"���(�! 

 ����������� ��� ����� �������
��
� � ���, � ����� ��������� 	� ����������� 
�� ����
� ���� ���
���
� ����
����
��� �������� �� ���������������� ����� ����
� 
�� ����������� ��0����/���������� ����������� �� ������ �� �������
�����. 
������������� ��� ����� ��� �������
��� �� ��0���� ����������� �� ������ 
 
������� ���� ����������� ����
. ������������� ��� ����� ��� �������
��� �� 
���������� ����������� �� ������ 
 ������� ���� ���� �� ���������� �� ��
��������� 
 
������������ �����������. ����������� ��� ����� �� ���
���
� �� ������� ��	� 	� 
������� �� ���	����� � �� 
��� �� ������� ��������, ������� ��� ����
������ 
���� ���� 	�� �� �� ���	�����. , ��������� � 	�� ���� �� �������� �� ��0����/ 
���������� ����������� �� 
��+�
� � �������
��� �������� �� ������������� 
��� �����, �
��	��� � ����������� �����������. 

  
 (�) ���
���
��� �� ���� �� �������
�0�� 
 ������� ����
����
� �������� �� 

��	���������� ����
�,����
� �  ���
�� 	��������� �� �������
���� ����� ������ 
�� �������
��� . 
 
���
���
����� �� ����� �� �������
�0�� 
 ������� ����
� ��� ������ �� 
�������
���  ��� �������
��� �� ��0���� �� ����
� � ���������� ����������� �� 
������ ���� ������ 
 ������ 	� �������� 
 ������� �� 
�	���
���. 
 

2.8 �2��(�)�� )� )�1�)�)&#'� ����'��� 
  
 (���
�, ����� ��� ����������� ����	�� ��
�� �� �� �����	����, � �� ���
���
�� 	� 

���	����� �� ������� ��	�. (���
�, ����� �� �����	����, �� ���������� 	� ������� 
�� ���	�����, ������ �� �� ���� ������� ��� �� ������ 
 �����������
���, 
������	
�0�, �� �������
��� �������� �� ����
��� �� � 
�	�����
��. -� 	�� �� �� 
���	����� �� ���	��
� � ���, � ����� �������
��� �������� ����
���� 

�	�����
����. ,�	�����
���� �������� � ��-
������� �� ������� �������� 
�������� � ���������� 
  �������. -� �� �� �������� ���������� 
  �������, ����
��� 
�� �� ����� 
 ���-������ 
�	���� ��	�������� �������, ��������0� ������� 
������. /��������
� ����
� � �	��+����� �� ����������� ��� �����, ����� 
�������� �� ���	����� �� ���
���
�� 	� �
��� ���� 
�	�����
�
��� �� 	�� �� �� 
���	����� �� 
���� ������� ����. 
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2.9 �)�)&#'� ����'� 

 
 '� ���� ����������� �
���� �������
� ����
� 
 �������� ���������: �������
� 

����
�, �������� �� ����
����
� �������� 
 ��������� ��� 	�� ����; 	��� � 
	�����; 
������� �� ����� ��
�������; � ��
�������, �� ��	���������  	� ��������. 
�������������� �� �	
���
� ������ �����, 	� ����� �� ��������� ��
���������. 
����
����
��� �������� �������������� �� ��
��������� �� 
 ����� �� ��� ����� � 
��������
� ������	��������� � 
 ���� �� 
���� ������� ������. 

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

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

 
(2) -��� � 
	����� 
 -��� � 
	����� �� ������
���
�� �������
� ����
� � ��������� ��� ���������� 

���0����, ����� �� �� ������� �� ����
�� ��	��. $� 
�	���
��, ������ '� ���� ��
� 
������� ������
�, ����� ���  �� �� �������� �� �������� ��	 �������� �� ���� 
� � 
��	� ��	����. $� �� 
��+���� 
 ������������ ����
�, � �	��+����� �� ��	� � ����� 
��
��� �� 12 ����� ���� ������ �� �������, ����� �� ������������ ���� �����������.  
-����� � 
	������� �� 
��+�
�� 
 ����������� �� �����
��� � �� �� 
	����� 
 
�����
����� ������ . 
 

(') *�
�������, ������� �� ����� 
 *�
���������, ������� �� ����� �� ������
���
�� �������
� ����
� � ��������� ��� 

��������� ���0���� � ��������� ������, ����� ����
����
� �� '� ���� �� �������� � 

�	������ �� ����� �� �����.  

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

������	������ 	� ��	� ���������, ��� �� �� ���������� 
 �� �� ���������. $� �� 

��+�
�� 
 ������������� ����
�, ��
�� ��� ����
����
� �� �������� �� ������� 
�
���� ��
������� 
 ������� �� 12 �����. '� ���� �� ����
� ��
������� �� ���� ��  
��������  - �������
��� �� 
 ���������� 10. 

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

�� ���� 
���, �.�. ������ �� ����� '� ���� �� �������� � ��� ��� ��� �������� �� 
����
�. 

  
 *�
��������� ���
�������� �� ���	��
�� �� ����
����
��� �������� ��+� ��	������ �� 

����	������� 	� 
����� �������
� ����
�, ����� �� �� 
���� �� ����
����
��� �������� ���� 
������� ��� 	�� ��. *�
������� �� �����
��, ������ ���
��� 	� ��� ��
��� �� ��������� ������ 
�� ��
������� �� �	����� ��� �� ���� ����
������ � '� ���� � ����
������ 
 ��0���
��� 
������ 
����� �����
� � �	���� �� �����
�������. 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.9 �)�)&#'� ����'� ("�#$*�%�)��) 

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

 "������
� ����
�-��
�������, �� ��	��������� 	� �������� � �������
��� ����
�, 
��������  �� ����
����
��� �������� 
 ��������� ��� 	�� ����, �� ������� 
 
��������
�� �� ����
����
� ��������. -���, 
	����� � ��
�������, ������� �� 
����� �� �����
�� �� �����	�� �� ��������, �	���	
���� ����� �� ������
��� 
���
�� �������. �����	������� � �������	������� ������� � 	�� �� �� ������ 
 
����
����
��� �������� �� “�������
� ����
�, �������� �� ����
����
� ��������, 
���� ������� ��� 	�� ��” �� 
��+�
�� 
 ������ 	� �������� 	� �������, ���	 ����� �� 

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

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

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

��+�
� 
 ������ 	� �������� ���� ������� ��� 	�� �� �� ��
���������� ����� �����. 

  
 !���
����
��� �������� �� ���������� ��
������� �� �������� �� ��	� ������� 	� 

������ �� ��	��� (%"%-!����). (�� ��	��� �� �������
��� ����
� � ������
�� (� 	� 
�������������� ����� �����), '� ����  �����
�
� ����
����
��� ��������, 
�	���	
���� ������� 	� �����
���, ����� 
��+�
�� �	���	
����� �� �������� ��	���� 
�������� � ���������� ����� ����, �����	 �� ������������ ������� ������ � 
����� 	� ������ �� �����, ����������� �� ����	�� ���������� �����������
�. 

  
 /� ������ �� ������� '� ���� �����
� ���� ��0���
 
�� ������
�� ����	������
� , �� 

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

*�
�������, ����� �� �� ������� �� ����
�� ��	�� � ����� ����
����
� �������� �� 
��� �������� �� ���� �	�����, �� ������� �� ���� �� �������
���, ��	 �
��� ���� 
���
�	�� 	� ���	�����. (�� 
 ��������
�� ����
����
��� �������� �� ��	� ��
������� 
��� �� ���� �������� �	�����, �� �� ������� �� ��	� ����
����
� ��������.  
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2.10 ����-)� &��$&�'� � ��'�'���)��  
  
 ��������� ������
� � ��������� ��
�
������ 
��+�
�� ���� 
 ����, �� �����
� �����, 

� �� �� 
����� ���
���� ������������ ��
������� � ���
�������� ����� �� 3 �����. 
-� ������ �� ������ 	� �������� �����, ��������� ������
� � ��������� ��
�
������ 

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

 
 

2.11 ��������)� ��"�&�  
  
 ������������ 	����� �� �����
�� �� ��-������� �� ������������� ���� � ������� 

�����	�� �� ��������. ��	����� ��� �����������/�	���
��� �� �������� �� ����� 
“������ ���������� ��������”. !������������� �� ����
��� ���� ���� � ��	�
�������� 
����	
����
� � �����
��� �� ��������, ����� ��	���� 	� �� � � ��������/	���
�� 
���� ��
���, �� �� ����� ��	���� (
��. 
�����  �� �� � �����	����) � ������� 
��	����, �
��	��� � ����	
����
���, �� �	��+�
� �������
� ��	����. /������ 
�����	�� �� �������� � ������ �� ���������� ����, ��� ������� ��������� �� 
���������, ������� � ��	������ 	� ��
���
��� � ��������. 

 
 

2.12 �*��#'&�� '��+�)�!  
  
 $����
����� 
	����� �� ���	��
�� ���
�������� �� ����
����
� ����, � 
��������
�� 

�� �����	����� ��������, (���� �� �	���	
� ����� �� ������
��� ���
�� �������), 
������� � �
��� ���� ���
�	�� 	� ���	�����. ���
�	�� 	� ���	����� �� ���
� 
 �� ���, 
�� ��0���
 
� ������
�� ����	������
�, �� '� ���� ��� �� ���� 
 ��������� �� ������ 

����� ������ � �, �������� ���
����������  ���
�� �� ��������� �� ����
����� 
��	���. ! ��� �� ���	����� � ��	������ ���  �������
��� � 
�	�����
�� ��������, 
����� �������
��
� ������0��� �������� �� ��������� ������ , ������������ � ��	���� 
���
�� ������� ������� 	� ������ �������. ��	���� �� ���	������� �� ���	��
� 
 
������ 	� ��������. 

 
 

2.13 �&)#'�) ��"���� 
  
 *	�������� ������
��� ����� �����
��
�� ����
��� �������. ��
������ �� 

������
����� ����� �� ������� 
 �������� �� �����
���� ������� ���	 �������, 
 ����� 
�� ����� ���
���.  
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.14 ��#'���� 
  
 ���
�	�� �� ���	��
��, ������ '� ���� �� ������� ���
�� ��� ������ ���
�� 

	��������� ���� ��	 ���� �� ����� �������; ��-
������� � �� 
�	������ (��������� 
�� �� 
�	������) �	����0� ������� ������ 	� ������
��� �� 	�����������, � ������ 
��� �������� �� �� �������� � ��� �� ����� 	���������. ���
�	���� 	� 
������ �� ������ 
��+�
�� ����� ��� ��������
��� �� ��	���� � �	���0��� �� ������ 
��� ��������
��� ����
����� �� �� ������. ���
�	�� 	� ����0� 	�� �� �� ��������� 
�� �� ���	��
��. 
 
������ �� ������� ������� 	���������, 
����������� �� 
�	������ �	����0� 
������� ������ 	� ������� ������
��� �� �����
�, ���� �� 
	�� ����
�� ����� ���� �� 
	���������. ���
�	�� �� ���	��
� ���� � 
 �� ����, 
 ����� 
����������� �� 
�	����� 
�	����0 ������� ����� 	� ������ 	��������� 
 ����� � ����. 
���
�	���� �� ��������� �� ��	� ��������� �������� �� ��	������, ����� �� ����
� �� 
�� ��������� 	�  ������� �� 	�����������, ���� �� �	���	
� ��������
 ������ ����� 
������, ����� ����	�
� ��� 0��� ��	���� �������� �� ������ 
�
 
����� � 
������������ 	� 	����������� �����
�. 1
���������� �� � ��� �� ���
�	���� � 
������� �� 
����� �� ���	��
� ���� ��	��� 	� ���
�. 
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2.15 .��+� 
  
 -����� �� ���	��
�� ���
�������� �� ����
����
� ��������, ������� � �����
����� 

��	���� �� �	
���
����� �� ����	�������. , ��������
�� 	����� �� ������� �� 
�����	�� �� ��������; 
���� ��	���� ���  �������� ���0���� (�������� � 
��	������ �� �	
���
����� �� ����	�������) � ���������� �� 	��� �� ���	��
� 
 
������ 	� �������� ���	 ������� �� 	���, ���� �� �	���	
� ����� �� ������
���� 
���
�. 

  
  
2.16 ���� � � #�&�#-�)� $�)*(� 
  
 $�� 0��� ����� 
���  ������(���������) �� �	�����
� �� ��	� ��������� 	����� 
 ���� 

��� ��������0� �� 
��	�� 
 ���� �� ������ �� ������� 
 �����
���, ������ 
� ���������� ��0������ �� ����
� ��� ������������ �����������, � ������ ��	��
�� 
�������� ������. ����
����
��� ���������� ��������
� ��	������ ��, ����	��� 
 
��������� ����������, �� ��������� �� �����������
�, 
 ����� ���������� ������� 
������
��  ����� � ����� �� ������������� � ������ ���
�	��, ������ � ���������, 
	� � ���, ����� �� ����
� �� ����� ������ ���� ������. 

  
 #���������� ������ 
���  ��������� �� ����������, ���� �� ������� ������ �� 

	�����������, �� ��	� �� 
�������� ��	���� ����	��	�0� ���  ��������� ����
� �� 
����
��� � ����
��� � ������� �������
� ��������� 
 �������������� �������
 �����. 
#�������� ������ ����� �� �� ���	��
�� ��� ����	��	�� �� ���
���������� ���	��
��� 
�� ����
 ��� ����
 
 ������ ��	����� �� ��	��� ��������� � ����� �� ������ �� 
�������� �� �� ����	�
� ���� �� �����
������, ���� �� ���������� ������� ��� 	�� ��. 
#���������� ������ �� ��������� ���	 ����������� �� ��	� ������� ���
�� � 
������
��  �����, ����� �� 
 ���� ��� �� ��0���
� 
�
����� 
 ���� �� ������ �� 
������� � �� ����
� �� ����� ���������, ������ ����������� ������� ����
� ��� 
����������� ������� ����
� �� ����
�� � ������� ����. 

  
 #�������� ������� ����
� �� ���	��
�� �� ��	���, �� ����� � 
������� �� �� �� ���� 

�������� ������� 
 ����0�, ����� �� ��	
���
�� ��������� 
�������� ��	���� �� 
����� �	���	
���. 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.17 .�$*�%�)�! "# "�)&�#))# #&����!'�)� � $#,#$� "�� "������!'�)� 
  

  
 '� ���� ��  ���
��
� 	����������� ��� �����
���� ��������� �����
�. *	���0����� 

�� ������ ����
� 	��������� �� /���������� #��� ������� *����� �. '� ���� ���0� 
����� 
���  ������ �� ��	������ ����, 
����� 	� �������� � 	���
�� ���� ��
���, ����� 
� 	� "1��
������� ��������� ����", �������� �����
�0��� 
 �������� ������
�� 
 �����. ��	������ 	� ��������� ���� ��
��� �� ���	��
�� 
 ������ �������� 	� �������, 
	� ����� �� �������. 

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

�������� �� 	����������� �� 31 ����
�� 2008, 
 �� ��� �� ������������ �� 
�� ��������. '� ���� �� � �	���	
��� ���+�����  �� �� 	� �	�������� �� ��
� 
	���������. ����
����
��� � �����
��� ������	������ ������ �� 	����������� �� 
��������� ���� ��
��� �� '� ���� �� ��	��� �� ��������� ��
� �� �� ��
��� 

�	����������� � ������ �� ������������ 	� 
���� �������� ��� �� �����. $��� 
��������� �������� �� 	����������� �� ��������� ���� ��
��� � �	������� �� ��	��� �� 

�	������ ������� ������ 
 ������
�0��� ������ (
��.  
���������� �� �� ��
��� 

�	�����������) ������������ ��� ������-������������ ���
�� ������� �	���	
�� 	� 
����������� �� '� ����.  
 
!������� �	���
������ �� ������� �� �� �� � �������
��� �� ��
 ����
�� ��� 
��������
��� �� �� ��
��� ���
����������, ���� ���� ���������� ��� �� ������� � 
�������� ���
� �� ������ 	� ���� ������� ���� � 
�	����, '� ���� � 	�������� ��   
�	����� ���	0������, ����� 
����� ���  �
� � ���� �� ��� �� ��
� 
�	����������� 
�� ������ �� ��������
��� �� �� ��
��� ���
����������. ����
����
��� �� '� ���� � 
�����
��� ������ �� 	����������� � �� ��	� �� �������   �������� � ���	��� ��	��� 
 
������ 	� �������� � ����������� 	��������� �� ������� ���� 
 ������� �� ��0��� 
���� (���������� 23). 
 

2.18 �*��#'&�� � $���� ��$*�%�)�! 
  
 ���
�������� 	����������� �� �����
�� �� ������������. $����
����� 	��������� 

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



�������� ��	
��� �
 
���	�����5 ���  �����	�
�����5 ������� ����� ("�#$*�%�)��) 
31 
������� 2008 �. 

 
37 

 
1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.19 ��-���)� )� ����)�#'� $#�#'#��, �#���# ���"��� � ����)�#"#��-���� 
  
 �)�)&#' ����)� 
  
 3�	����
� ����
���, ��� ����� �� �	
���
� ����
������ �� 
����� �����
� � �	���� �� 

����
�, �� ������� ���� �������
 ��	���. "������
��� ��	��� �� ����	�
� �� 
����
����
��� ���� �� ������ ����
. ,���� ��	����
� ���0��� �� ��	������� ���  
	����������� � �������
��� ��	����, ���� �� �� �� ��� �� ��������� ���
� 
���  
�������� ���
����. !���
������ ����� 	��������� ��	 �������
��� ��	����, �� 

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

  
 �"�����'�) ����)� 
  
 3�	����
� ����
���, ��� ����� �����
��� � �	������ �� ����
� �� 	���	
�� �� 

��	����������, �� ������� ���� �������
�� ��	����
� ����
���. ���0������, �	
������ 
�� �������
�� ��	����
� ����
���, �� ������� �� ������� ��	� ���� ��� 0� ��	���� 	� 
����
����� ������ 
 ������ �� ��	����
�� ����
��. ������ ����
�� 	� �������
�� ��	��� 
� ��������� ����� �����+�
��� �� ��	����
�� ������, ���0������, �����
��� �� 
��	������� ������ �� �� ������ � �����, �� ���	��
�� 	� ��	��� 
 �������, 
 ����� 
����
���� �� ��������.  

 
 

2.20 �-��#'#$)# #�-���)� )� ����)�#'� $#�#'#��, �#���# ���"��� � ����)�#$���� 
  
 �)�)&#' ����)� 
  
 ��� �������� �� ����
� �� �������
 ��	��� ������0��� �������� �� ��	����
��� 

���0���� �� ���	��
� 	� 
	����. ��	������ ���  ��0��� � � �� ����
������� 
��	����
� ���0���� � ���������� �� ���������� 
	���� �������
��
� �������	���� 
�������
 ������, ����� �� ������ ���� ��� 0 ������ 
���  ����� �� ��	����, ���� �� �� 
�� ��� �� ��������� ���
� 
���  �������� �� �������� ���
����. 

  
 �"�����'�) ����)� 
  
 ��������
����� ����
� �� ����
��� 	� �������
�� ��	��� �� ������� ���� �����
��� 

����������� ����
� 
 �������. $� �� �����	���� �� ������� ������� �����	������� 
����. /���������� ��	����
� (�����) 
����� �� ����	�
�� ���� ������� �� ��������� 

 ��� 0�� ������. 

  
 ,�������-�� ��
��� ����� �� ���������� 
 ������� �� ������������. 
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 
  
2.21 ����)�'�)� )� "��,#$�  

 
(�) ��#$�%2� )� "�#$��(�! 

��������� �� �������� �� ���� ���� �� ���	��
��, ������ ����������� �� '� ���� 
�����
� ���� ������ �� �������, �������� ����� ���� ������ � ������������ �� 
����	����0��� �� �������� 
	���� � ��	 �� �����������. '������ �	����
� �� 
	��������� �����
� � ������ �
��	��� ��� �����
������� �� ���� ������ �� 
����
������ �� � � 
���. 
 
��������� 
��+�
�� ���� �������� � � , ����� �� ����� ����
��� �������� (��!), 
�������� � ���� ���������� �� 
�������-�� ��
��� �������. . 

  
(2) ��#$�%2� )� �&���� 

��������� �� ��������
���  �� �� �� ���	��
�� 
 �������� ������, 
 ����� �� 
�	
������, �� ��	��� �� �������� �� �	��������, ���������� ���� ������� �� 
�	
��������  �� �� �� ����� �� 
�����  �� ��, ����� ����
� �� ����� ��������
���.   
 
��������� 
��+�
�� ���� �������� � � �� ��������
����� �  �� ��, ����� �� ����� 
����
��� �������� (��!), �������� � ���� ���������� �� 
�������-�� ��
��� 
�������. #����
�� �� �� ����
����
��� �������� �� ��� ������ ��� �� �������0��� 
�� ��� ��
���. 

 
(') ��#$�%2� )� &�#�� – "�#$�%2� )� �$�# 
 '� ���� �����
� �� ���� ������� ���������� ��������, ��	 � ����
�. ��������� �� 

�������� �� ����� �� ���	��
�� ������ '� ���� � �����
��� ������� �� �����
��� �� 
���� � �������� �� ������� �
����� �� �������� �������� � ������ 	� ��������. 
�����
���� �� �� ����� 	� ���0���
��� ��� �������� �� ���: ������ ������� �� �� 
�����
�� �� ������������ ����, �����
��� �� ����
��� � 	�� �� �� �� ����
����� �� 
�����
���; ������ �����
���� �� ����� ���� �����, ������	�� ����
��� 	� ��������, 
 ��
������ 	� ������� �� ������� �� ���	���; ������ '� ���� �� ������ ������
�� 
����	������
�, �� 
����� �������� 	� ��������� �� �	�������. 

  
(�) ��#$�%2� )� &�#�� – "�#$�%2� )� $��2)# 
 '� ���� �� 
����� �� �����
��� ������, ����� � ���	���������� 	� �������� �� 

������ ������� � ����������� ��������, ��	 � ���	��. ��������� �� �������� �� 
����� �� ���	��
�� ������ ����������� �� '� ���� �����
� ������� �� �������. 
���������� �� ������ �� �	
���
�� 
 ���� ��� ���	 �������� �����. 

  
(�) 
���� "��,#$�  
  

�������� �� ���
� �� ���	��
� �� �������������� 
���
� �������, �� ����� �� 
������
���� ���
�. �������� �� ���
� �� ���	������ 	��� �� ���	��
� �	���	
���� 
����������� ������
�� ���
�� �������. 
 
������� �� ��
������ �� ���	��
��, ������ ��  �����
� ���
��� 	� ��� ��
����� �.  
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1 ���8+� )� $�3)#&��� � "������)��� &-��#'#$)� "#������ ("�#$*�%�)��) 

 
2.22 ��-���)� )� ���,#$��� 

  
 '� ���� ������ ��� 0� ��	������ 	� ��������� �� ����������� �������. ��	������ �� 

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

2.23 �'*���)� ��(� 
  
 -� ����� �� �	���
����� �� ������0�� ������������ �������
 ����� �����������, 

������� ��0���� � ���������� �� ����
�, �� ������ �� ����
���� �����
� � 
�����
��� ��  ���
������� ��
�� � ���	����� ��
�� , ����� � ���	�� �����
� �� ������� 
������
� , 
��+������� � �� ����
��� , ������������ �� 
����� �����	������ ����, �� 
����� � �� �������� ���� �
��	��� ����. , ������ �� ��������� ��������� ������� �� 
���0���
�
�� ������ ������ ��� �
��	��� ����. �������� ��������� 	� ���������� 
��� �
��	��� ���� � ������� 
 ���� �� �������� � �������
��� 
 ���������� 32. 

 
2.24 ��-���)� "# &��+�)�� 
  
 %�	��� ��������� �������
�� ���� ��� ���  �� ��, ����� �� �	������ �� ���� � 


�	
��0������� �� ��� � ��	����� ��� ��������� ��	��� ������� (
�� ���������� 
4). '� ���� ������� ����
�� 
 ��� ����� %������� . �� ����
��� 
 � ����� ���� 
	����
�� �
���� ������� � ������� ��� � ����0���
�� . ������ ��	� ������� 
 ��	� 
������������ ����� �� � �������
��� ��������� �� ���������� �������. 

 
2.25 ����-)� "#�#(� 
  
 '� ���� �	���
� #���� 	� �������� ����� �������� �!! 7 “�� ��� �� 	��� �� 

	�����” ���� ������� ������ ���� �� �����
��� �� ������� �����. 
 

2.26 
�'�$�)�� 
  
 ��
�������� �� 	����
�� 
�
 �������
��� ������ �� '� ���� 	� ������� , ���	 ����� 

���
��� �� ��������� ���� �����������  �����
��� � ���
������ (�� #�0��� 
��������). 

  
  
2.27 ������ � ����'� $*�%�)� �� "�#$�%2� 
  
 ������������� ��������� ����
� �� ������������� ���� ����
� ������� 	� 

�������� � �� �������� �� ��-������� �� �������
��� � �������� � ����
����
��� � 
���� ��	 �
��� ���� ��	���� 	� ��������, ������ ����
����
��� � �����, �� ��	� 
����
� 0� �� �����
��, � ��� �� �� �	���	
�� �� '� ����. 
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3 /"��'��)�� )� 1�)�)&#'�! ��&� 
  
3.1 "������ , ��������0� �������
�� ���� 
  
 #��0���
�
���� ��������� �� , '� ���� � �	������ �� ��������	�� �������
� 

�����
�: ��	���� ���� (
��+�
�0 
�� ��� ����, ���� �� ������ 
 ����
����
��� 
�������� �� �������
��� ����� ���� ��� 
������ �� ��	������ ���
��� ��
�, ���� �� 
������ �� ��������� ������ 
 ��	 ���� �� ������ 
 ��	������ ���
��� ��
� � 
����
� ����), �������� ���� � ���
���� ����. ��������� �� '� ���� 	� �������� 
 ���
����� �� ����� � ������������� 
���  ������
�������� �� �������
��� ��	��� � 
�� 	� ��� �� ����� �
��� ������ �������������� ������ 
���  �������
�� ��	 ���� 
�� '� ����.  

  
 1���
������� �� ����� �� �	
���
� �� .�������� �������
 ����� , ���� ����������   

� �������� �� 1���
������� ��
��. #������ ��������, �����
� � ������� �������
��� 
�����
� 
 ����� ���� �������
� � �������
���� 	
��� �� '� ����. 1���
������� ��
�� 
����� ���������� 	� ����������  ���
����� �� �����, ����� � ��������, ������0� �� 
�� ���������� ������� ���� 
�� ��� ����, ���
�� ����, �������� ����, �	���	
��� �� 
����
���
�� � ������
���
�� �������
� ����� ���� � ��
�������� �� �	������ �� 
���
���� ������
�. 

  
(1) �����)#-���&#' ��&� 
'� ���� ������� 
 ��� ����� %������� � ��������� � ��	������ �� ����������� 
 
������� 
�� ��. $�
� �	���� '� ���� �� 
�� ���-� ���
 ���� ��� ��� ��� ��
����� �� 
	��� , ����������� 
�
 
�� �� , ��	����� �� ���������. )����	������ �� ������ 
�������� � �� ���� ��
� ������
��  ���
����� �� �����. 
 
(2) 	�,'�) ��&� 
3��
�������� ����
� �� '� ���� �� � ��������� � ���
�0� ���
��� �������� .  
'� ���� ������
��� 	��� ������
� ��� ���
�0� � ��������� ���
��� ��������, ���� 
�����	������ �� ������ ��������. 
 
(3) ���$���) ��&� 
'� ���� ��� 	����� �����	����, �
��	��� � �������� ����.  '� ���� �  �����
��� 
��������, ������ ��
�0� �	
���
����� �� �������� �� ������� � �������0� �������� 
�������. 
 
(4) 	��'�$�) ��&� 
'� ���� �� � �	������ �� ���� ���
���� ���� � ����
�
� ��
��
��� ��� 
���	����
����� �� ����������� ���	 �����
� 	��� � �
��������. 
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4 .)�-�+� &-��#'#$)� "��2�������)� #(�)�� � "��(�)�� 
  
 ������	�������� ������ � �������� �� ��	����� �� ���� ��� ���� � �� �� �������, 


��+������� ����
���� 	� ����0� ������� ��� ��������� �����������
�. 
�����
�������� �� ������	�������� ������ � �������� �� �����	������ ����
��.  

 
 '� ���� �	
���
� ������	������ ������ � �������� 	� ������ �� �����
������ �������� 

� ���
����
���, ����� ���� �� �� ��	����
�� �� ������������ ��	 �����. -������� 
�����
���� ������	������ ������, ��� ����� �� 	��������� ���� �� ������
�0� 
��0���
��� �������� �� �������
��� ��������� �� ����
��� � ����
���, �� ���� ������ 
��-��� : 

 
 ������ 	� �	��������� �������� �� �!� � ������������� ����� 

 
����
����
��� �	���	
� ��	�
���� �����	����� ��������� ��� ���������� 
����
����
��� �������� �� *�! � ��
���������� ����. #���
���� ��� �����, 
�	���	
��� ��� �������� ��: ����� �� ��	������ �����	�, ����� �� ��������
��� 
������� ������ � ���� �� 
�0���� ��������.  
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�'��#')� ��#)#+�-�&�� ����� 
 
��#�#9)��� "�#+�)��'#&� )� &'��#')�! � )� +�&�)�! 1�)�)&#' "����.  
!�0���
 
�0��� �������� ���
���� ���	�, ����� 	������ 
 ������� �� 2007 �. ��
��� �� ��-����� 
���
������ 
 �����
�� ������, � 
 ��0��� 
��� � �� ��-
����� ���
��� �������� �� 
��� �����
��� 	��� � ���� ����� �������
��� �� �����
��� ��	���. /���� ������� �� 
�
���
���� �������
� ��	��� ��
��� �� ��������������� � ����� �� ����� � 
 ��0��� 
��� �� 
�����
����� �� ����� ��� ������
� �� �����
���� �+����� 
 !(5 , -������ )
����, � ��� � ��. 
,��0���� �������� �� 
������ �� �������
��� ���	� �� ���	� ��
�	���� �� ���� ����
����� 
��� �� ����� 
	��� ����
������ 	�0���� ����.  ����
����
��� �� � 
 ��������� �� ������� 
���������� ��������
���� 
���  �������
��� ��������� �� �� ����
��� �� �
��� ���� 
������
�0� 
����
��� �� ���
�������� �� �������
��� ��	��� � 	����
��� �� �������
����� 
�� 
�� ���� � ��������
�� ��	��. ����
����
��� 
��
�, �� 
	�� 
����� ���� 	� ���������� �� 
������������ � ��	
���� �� ��	���� �� �� ����
��� 
 ������0��� �������
��. 
 
 
���!)��  '*�,� ���'�$)#&��� 

���� ��	 ���� �� �������
��� ���	� �����
��� ����������� 	��������� �����. $�
� �� 
���� �� ��
���� 
���  ������������ �� �� ����
��� �� ��� �� ��
� 	��� � ����������� 
��0���
 
�0��� ����
� ��� �����
� �  ���
�� ������� �� ��	� �� ����. �� ��	� ���� 	� 
�� ����
��� �� �� ����+��
� ����	 �� ����������� �� ������ �� �������. /������
 �� ������ 
�� ������ �� ����	
� ����
���� 	� ��������
��� �� ������� 
	������������ �� 
	���� 
����������� �� �������. 

 
���!)�� '*�,� ����)���� 
���������� �� �� ����
��� ��� �� ����� ��
����� �� ��-������� ���
������, ����� �� 
�
�� ������ �� ���� �� ����� 
������ 
���  ������� ���������� �� �	������ �����
��� ��. 
,�������� �������
��  ���
�� 	� ��������� ���� �� ��
����� � 
���  ������	��� 	� 
��������� ������ �� ����
����
��� � ���������� 	� ���	����
��� �� �������
��� � 
���������
��� ����
�. ������� ������� ��������� � �������, ����
����
��� �������0� � 
����	��� ��� ���	������� ����
���� 	� ����0� ������� ������ 
 �
���� �������� 	� 
���	����
���. 
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 (
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
4 ��-���)� "# &��+�)�� ("�#$*�%�)��) 
  

 31 $���+'�� 2007 �. 
�����-�&��) 

�*��#'�! ��+�-�&�� 
"�#+�9��

)#&� 

��9�)# 
&��#�)� 

�����*+ ���&��� �&'���
���)� 
���� 

���#����- 
)� 

+�������� 

���)-'��&#'� 
"�#+�9�� 

)#&� 


���� �2 # �� 
���"��� 

            
 ������� �� �������� 279 954 13 931 7 489 12 652 2 085 1 489 5 303  9 990 2 766 335 659 
 ��	 ���� �� �������          18 502 
 #������� ��� ����� - - - - - 182 4 - 1 788 1 974 
 �������� �� ��
�������          3 684 
 #������
�� �������          24 160 
 "������
� ��	����, ����� (3 938) 107 - (2 000) (44) 121 (199) (746) (49) (4 923) 
 ��� �� 	�� ���� �� ���������� 

�����������  
         (26) 

 ������� ����� ������          19 211 
 ������           (2 427) 
 ������� �� �� ����          16 784 
 ��������
���  ������          3 299 
 /���� �������          13 485 
            
 (���
� �� ������� 212 059 31 219 - 101 019 6 814 10 238 18 246 14 923 30 724 425 242 
 ��� �����           164 
 (��������� �����������          112 
 #�0� ����
�          425 518 
            
 ����
� �� ������� 66 137 1 294 - 17 332 490 541 3 735 774 23 845 114 148 
            
 
���� ���+�)�� )� &��+�)��           
 (����	���� �� *�! 6 000 679 - 2 833 218 146 776 465 357 11 474 
 -�� �� �� ���	����� 55 102 - - 251 9 84 - - 501 
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
4 ��-���)� "# &��+�)�� ("�#$*�%�)��) 
  

 31 $���+'�� 2008 �. �*��#'�! 
� �&���� 

��+�-�&�� 
"�#+�9��
)#&� 

��#��'#
$'# )� 
+�2��� 

�����*+ ���&��� �&'���
���)� 
���� 

���#����- 
)� 

+�������� 

���)-'��&#'� 
"�#+�9�� 
)#&� 


���� �2 # �� 
���"��� 

            
 ������� �� �������� 299 530 10 681 1 909 13 630 767 1 060 1 174 9 333 107 338 191 
 ��	 ���� �� �������          24 699 
 #������� ��� ����� 275 -  - - - - - - 275 
 �������� �� ��
�������          - 
 #������
�� �������          24 974 
 "������
� ��	����, ����� (3 306) - - (661) - - - (168) (1 976) (6 111) 
 ��� �� ��������� �� ���������� 

�����������  
         9 

 ������� ����� ������          18 872 
 ������           (3 226) 
 ������� �� �� ����          15 646 
 ��������
���  ������          1 497 
 /���� �������          14 149 
            
 (���
� �� ������� 239 411 13 769 4 133 105 469 4 573 7 265 16 621 10 113 24 970 426 324 
 ��� �����           164 
 (��������� �����������          121 
 #�0� ����
�          426 609 
            
 ����
� �� ������� 74 077 517 756 12 539 284 399 2 217 1 575 22 546 114 910 
            
 
���� ���+�)�� )� &��+�)��           
 (����	���� �� *�! 7 257 422 280 2 840 150 152 479 518 65 12 163 
 -�� �� �� ���	����� 717 181 - - - 436 288 - - 1 622 
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
 
4 ��-���)� "# &��+�)�� ("�#$*�%�)��) 
  
 �)���� )� "�#$�%2��� "# �����#��� 
  2008 �. 2007 �. 
    
    
 �������� �� ���� ���� , ����� �  �� �� 336 021 334 067 
 ������� �� ��� 2 170 1 592 
    
  338 191 335 659 
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
 

5 
*��#���3)� +�������)� ����'�  

  
.�+! � &���$� � �9�)� � 

&*#�*%�)�!

���)&"#��)� 
&��$&�'� � 
#2#��$'�)�

���,#$� �� 
"��$#2�'�)� )� 

���

���� �2 # 

 
�#$�9�) "���#$ �*+  
31 $���+'�� 2007 �.       

 /������ �����  162 282 34 582 8 450 5 962 3 581 214 857
 /�
���������� 43 024 3 308 3 192 9 186 403 59 113
 (����	���� (3 404) (4 004) (2 514) - (1 477) (11 399)
 #������� (5 931) (1 095) (414) (2 359) (46) (9 845)
 ����
������ 
 ��
������������ ���� (����. 8) (330) - - (11) - (341)
 ����
������ �� ��
���������� ���� (����. 8) 217 - - - - 217
 #����� �� ����
����
� �������� 42 155 (25) 2 334 - 8 44 472
 $�������� 2 681 2 172 1 115 (6 010) 42 -
  
 ���3)# &��$# – 2���)&#'� &�#3)#&� 240 694 34 938 12 163 6 768 2 511 297 074
        

 

 

.�+! � &���$� 
��9�)� � 
&*#�*%�)�! 

���)&"#��)� 
&��$&�'� � 
#2#��$'�)� 

���,#$� �� 
"��$#2�'�)� 
)� 
�� 
���� �2 # 

 
�#$�9�) "���#$ �*+  
31 $���+'�� 2007 �.       

 !���
����
� �������� ��� ���� �� �������
��� 260 748 71 807 27 555 6 768 11 013 377 891
 /��� ���� �����	���� (20 054) (36 869) (15 392) - (8 502) (80 817)
  
 0���)&#'� &�#3)#&� 240 694 34 938 12 163 6 768 2 511 297 074
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5 
*��#���3)� +�������)� ����'� ("�#$*�%�)��) 

  
.�+! � &���$� ��9�)� � 

&*#�*%�)�! 

���)&"#��)� 
&��$&�'� � 
#2#��$'�)� 

���,#$� �� 
"��$#2�'�)� )� 


�� 

���� �2 # 

 
�#$�9�) "���#$ �*+  
31 $���+'�� 2008 �.       

 /������ �����  240 694 34 938 12 163 6 768 2 511 297 074
 /�
���������� 23 671 10 073 6 643 16 835 1 458 58  680
 (����	���� (3 379) (3 896) (3 256) - (1 558) (12 089)
 #������� (6 107) (3 606) (1761) (2 576) (48) (14 098)
 ����
������ 
 ��
������������ ���� (����. 8) (11 008) - - (47) - (11 055)
 ����
������ �� ��
���������� ���� (����. 8) 27 - - - - 27
 #����� �� ����
����
� �������� (15 628) (813) (420) (421) - (17 282)
 $�������� 10 173 2 124 1 668 (14 006) 41 -
  
 ������ ����� – �������
� �������� 238 443 38 820 15 037 6 553 2 404 301 257
  

  
.�+! � &���$� ��9�)� � 

&*#�*%�)�! 

���)&"#��)� 
&��$&�'� � 
#2#��$'�)� 

���,#$� �� 
"��$#2�'�)� )� 


�� 

���� �2 # 

 
�#$�9�) "���#$ �*+  
31 $���+'�� 2008 �.  

 !���
����
� �������� ��� ���� �� �������
��� 261 279 72 658 32 337 6 553 12 234 385 061
 /��� ���� �����	���� (22 836) (33 838) (17 300) - (9 830) (83 804)
  
 %������
� �������� 238 443 38 820 15 037 6 553 2 404 301 257
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
 

5 
*��#���3)� +�������)� ����'� ("�#$*�%�)��) 
 
 (���
��� ��������� ��� ������ �� �������
 ��	��� �������� ��-���� 
��+�
�� 

	�� ���� �
������� � ���� �
���: 
  2008 2007 
    
 #������ �������� − ��������	���� �������
 ��	��� 2 621 253 
 /��� ���� �����	���� (452) (295) 
 %������
� �������� 2 169 42 
 
 *�!, � �	��+����� �� ��	������ 	� �������
��� �� *�! �� ������� ���	 2008 �. �� 

��	�
���� �������-��������� � �� ���������� �������� �� '� ����. #������� �� 
�����
��� �� ��	��� �� �����
�0� ��	���� ����. 
����������� ��������� ����
� �� �������� 183 528���.�
. (2007 �.: 103 397 ���.�
.) �� 
	������� ���� ���	������� �� ��� ���� �� '� ���� �����
� 	���. 
(�� *�!, � �	��+����� �� ��	������ 	� �������
��� �� *�! ���� �������� �� ����� 
���� �� �������
��� ������� �������
� �������� �� ���� 224 694 ���.�
. (2007 �.: 194 548 
���.�
.) 

 
6 ��+�������)� ����'�     
  �#)(�&�� �#1���� 
���� �2 # 
 �*+ 31 $���+'�� 2007 �. 
 /������ ����� �������
� ��������  77 65 135 277
 /�
���������� 20 53 16 89
 (����	���� - (45) (30) (75)
 #������� - - (61) (61)
 ���3)# &��$# – 2���)&#'� &�#3)#&� 97 73 60 230
   
 �*+ 31 $���+'�� 2007 �. 
 #������ ��������  99 472 147 718
 /��� ���� �����	���� (2) (399) (87) (488)
 0���)&#'� &�#3)#&� 97 73 60 230

 
 �*+ 31 $���+'�� 2008 �. 
 /������ ����� �������
� ��������  97 73 60 230
 /�
���������� 11 102 65 178
 (����	���� - (40) (34) (74)
 #������� - (12) - (12)
 ���3)# &��$# – 2���)&#'� &�#3)#&� 108 123 91 322
   
 �*+ 31 $���+'�� 2008 �. 
 #������ ��������  108 508 229 845
 /��� ���� �����	���� - (385) (138) (523)
 0���)&#'� &�#3)#&� 108 123 91 322
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
 
7 �#�#%����)� �*��#'&�� ��"���(�!  
 
  �#�#%����)� 

��"���(�! 
 31 $���+'�� 2007 �.  
   
 /������ ����� 164 
   
 ���3)# &��$# – 2���)&#'� &�#3)#&� 164 
   
 �*+ 31 $���+'�� 2008 �.  
 #������ �������� 164 
   
 0���)&#'� &�#3)#&� 164 
 
8 �)'�&��(�#))� �+#��                                                                                         31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 , �������� �� �������� 13 445 9 497 
 /�
���������� 110 430 
 *	������  (1 263) (5) 
 *�! �������� �� ��
���������� ���� (����. 5) 11 055 217 

 *�
���������� ���� �������� �� *�! (����. 5) (27) (341) 
 ������ 
 ����
����
��� �������� 636 3 647 
 , ���� �� �������� 23 956 13 445 
  
 *�
������������ ���� �� ������� �� �����	���� ��	�
��� �������� �� 31 ����
�� 

2008 �. �� ����
����
� �������� �� ��	��� �� ��	���� ����. 
 
9 �)'�&��(�� ' �&#(����)� "��$"��!��!         31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 /������ ����� 112 260 

 �������
����  - 
 *	������ – ��������  (138) 
 ��� �� ��	 ����� ���� ������ 9 (26) 
 ����������� ��	��
  16 
    
 , ���� �� �������� 121 112 
 
 (��������� ����������� �� '� ���� �� 31.12.2008 ���. �� ����� ����
�: 
  ����)� % �-�&��� 
 2�
�� �� (� %������� 34.00% 
    
  
  
  



�������� ��	
��� �
 
���	�����5 ���  �����	�
�����5 ������� ����� (��#$*�%�)��) 
31 
������� 2008 �. 

 

 
50 

(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� �  ������� �� ��) 
 
10 �)'�&��(�� )� ���"#�#%�)��  �� "�#$�%2�       31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 , �������� �� �������� 75 115 
 ��������� - - 
 ��������� - 40 
 #����� �� ����
����
� �������� - - 
    
 , ���� �� �������� 75 75 
    
 
 *�
���������, �� ��	���������  	� ��������, ����� �� ������� ����
�� �� ��������
� ����� 

�����, �� �����
�� �� ����
����
� �������� 
 ���� �� �������� �� 31 ����
��. $� �� 
������������ ���� �����������, ��
�� ��� �� ����
� �� ����� ��������� �� 12 ����� �� 
������ �� ������� ��� ��� ����
� �� �� �������� 	� ���� ��
��� �� ������� �������. -� 
��
���������, ���� 
��� �� ����
�� ��	��, ����
����
��� ���� �� ������ �� �����
� ���� 
�� %�������� �����
� �����-!���� (�. -� �� �� ��
�������, ����
����
��� ���� �� 
������ �� ���������� ���� �� ���� 
��� ��� �� ������ �������
� ����� ���� �� 
�������� ��	��.  

 
 �� 31 ����
�� '� ���� �� �������� ��
������� �� ��	���������  	� ��������: 
 
 
��%�&�'#  % "��$#2��� 

��(��  
2008 

 
2007 

 
 
*��#���3)�     
 ������� ,���
 (� 4.11% 13 13 
 )���� (� 0.07% 9 9 
 !��
����� ��	���	������������ ������� (� 25% 51 51 
 �� ��  2 2 

    
  75 75 

 
 
11 ��������)� ��"�&�        31 
���+'�� 

  2008 2007 
 ��������)� ��"�&�   
    
 ��������� 12 148 12 816 
 !����  52 882 55 949 
 /�	�
������ ����	
����
�  839 1 135 
 ���� ���� 5 250 5 679 
    
  71 119 75 579 
 
 ���������� 	����� �� �������� 26 863���. �
.(2007�.: 25 955���.�
), �� 	������� ���� 

���	������� �� �����
� 	���. 
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(
�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
� , ��� �� �  ������� �� ��) 
 
12 �*��#'&�� � $���� '��+�)�! � ���,#$� �� 2*$� � 

"���#$� 
    31 
���+'�� 

  2008 2007 
    
 $����
��� 
	����� 12 027 21 923 
 (
���� �� �����
���� 1 185 1 729 
 !������ � ��������� 
	����� 3 041 2 881 
 ��! 	� 
�	�����
�
��� 2 777 447 
 ��	���� 	� ����0� ������� 1 079 495 
 ,	����� �� �
��	��� ����-#��� %� �� (� 726 - 
 �� �� �������� 1 841 415 
  22 676 27 890 
 
 

13 �)'�&��(�� ' #2#�#��) "#��1�3�                                                                  31 
���+'�� 

  2008 2007 
    
 $��� 
��� �� '� ���� ����� �����  759 759 
 #������� ��
������� (309) - 
    
  450 759 
 
 
14 ���� � "���-)� ��'�'���)��             31 
���+'�� 
  2008 2007 
 -� ������ �� ��������� ������,��������� ������
� � ��
�
������ �� ������� �� : 
 ���� 
 ���� 1 556 3 157 
 ���� 
 ����� 4 902 6 808 
  6 458 9 965 
 %����
� �
�������� (31 552) (30 237) 
  (25 094) (20 272) 
 

-� ������ �� �������, ��������� ������
� � ��������� ��
�
������ 
��+�
��: 
    
 ���� 
 ���� 1 556 3 157 
 ���� 
 ����� 4 902 6 808 
  6 458 9 965 
 
15 ������ � ����'� $*�%�)� �� "�#$�%2�         31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 ������ � ����������  11 225 
    
  11 225 
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16 ��(�#)���) ��"���� � "��+��) �����'    
 
  ����. 0�#3 ��(�� 

(,��!$�) 
�&)#'�) 
��"���� 

���+��) �����'  

      
 �� 31 ����
�� 2006  14 123 14 123 5 721 
 1
�������� �� ��������  4 236  4 236  25 417 
 �
������  - -  
 31 ����
�� 2007  18 359 18 359 31 138 
      
    - - - 
 �� 31 ����
�� 2008  18 359 18 359 31 138 
 
 
 

(������ �� '� ���� �� ���� 
�� � ������ �� %�������� �����
� �����-!���� (� �� 
������ „(”. /�� �� 
����� ����
�� �������. 

  
 ��������� ��	��
 
�	��	�0 �� 5 721 ���. �
. � ������� �� ����� �� ������
��� 

����� ���	 2006 ���. � �������� �������� 3,75�
 � ���������� �������� (1�
.) �� 
������� . ��������� ��	��
 	� 25 417 ���.�
 � ������� �� ����� �� ������
���� 
����� ���	 2007���. � �������� �������� 7�
. � ������ 1�
. 
 
 

 
 
17 .��#)#'� �����'� 
  
 -�����
��� ��	��
 
�	��	�0 �� 4 916 ���.�
.(2007: 4 913 ���.�
) � ���� ��� 
 ����
����
�� � 

$����
���� 	����, �	���
�0 
���� ���������� �� ����
� �� 	����� �� 10% �� ������� �� 
�������, ������ 	�����
��� ��	��
 �������� 10% �� ������������� ���������� �������. 
�� ����
��� ����
� �� �������� ��
� ��
� �� ��	��
 ���� 
���� �	��
��� �� �����.. 
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18 �����'� "# &"��'�$��'� &�#3)#&� 
  
 31 $���+'�� 2007 �)'�&��(�� )� 

���"#�#%�)�� �� 
"�#$�%2� 

��� �2 #  

     
 1.1.2007�.  27 64 853 64 880 
 *	����� ����������� ��	��
 – �� �� (15) (1 826) (1 841) 
 *	����� ����������� ��	��
 – ����� - 183 183 
 #����� �� ����
����
� �������� - �� �� - 31 438 31 438 
 #����� �� ����
����
� �������� - ����� - (3 142)  (3 142) 
 ������ �� )�! - 616 616 
 �������� �� ��0���� �� ����
� - - - 
     
 31.12.2007 �. 12 92 122 92 134 
 
 
 

 31 $���+'�� 2008 �)'�&��(�� )� 
���"#�#%�)�� �� 

"�#$�%2� 

��� �2 #  

     
 1.1.2008�.  12 92 122 92 134 
 *	����� ����������� ��	��
 – �� ��  (6 527) ( 6 527) 
 *	����� ����������� ��	��
 – �����  984 984 
 #����� �� ����
����
� �������� - �� ��  (13 835) (13 835) 
 #����� �� ����
����
� �������� - �����  1 649 1 649 
 $�������  2 170 2 170 
 31.12.2008 �. 12 76 563 76 575 
 
 
19 
#,#$ )� ��(�!  
  
 
 ����� �� ����� �� �	�����
�, ���� �� ��	���� ������� �����, ����������0 �� �����������, 

�� ������-����������� ���� �� ������
����� ����� 
 ����0���� ���	 ��������.  
    
  2008 2007 �. 
    
 /���� �������, ����������0� �� ����������� (���.��
�) 14 149 13 485 
 !����� ��������� ���� �� ������
����� ����� (������) 18 359 17 300 
 #���
�� ����� �� ����� (��
� �� �����) 0.77 0.78 
  
 �������� � ������� �������� �� ��
�� �� ����
���� ������ �� �����, ��� ���� 

�� ����
��� �� ��	������ � ����� ����, ����� ���� ���� �� �� ���
������� 
 �����. 
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20 .��+� � ��$*�%�)�! "# 1�)�)&#' ����)�     31 
���+'�� 

  2008 2007 
 �����#&�#-)� ��$*�%�)�!   
 %����
� 	��� 31 998 35 027 
 -��� �� �
��	��� ���� (���������� 32) - 2 000 
 -��� �� ����� ���� �� �����
��� 	���  78 
 -��������� �� �������
 ��	��� 607 205 
  32 605 37 310 
 
*��#&�#-)� ��$*�%�)�!   
 %����
� 	��� 22 576 7 046 
 #����������� 	�� 19 558 19 558 
 -��������� �� �������
 ��	��� 1 493 469 
    
  43 627 27 073 
    
  76 232 64 383 

 
 )�����
���� ���
��� �������� �� ������ �� ������� � ��������:   

 
  2008 2007 
    
 %����
� 	��� – ���
�0� ���
� 6.5-10% 6.5-10% 
 -��������� �� �������
 ��	��� 11% 11% 

 
 
 
 
 -����� 
��+�
�� ���	������ 	��������� �� �����
� 	��� �� ��0� �������� �� 74 132 

���.�
. (2007�.: 61 631���.�
). %����
��� 	��� �� ���	������ ��� 	���	� � ������� �� 
����������� ��������� ����
� � ��������� 	����� �� �������� �� 210 391 ���.��
� 
(2007�.: 129 352 ���. �
.). -����������� �� �������
 ��	��� �� ������
�� ���	������, ��� 
���� ���
��� �� �����
����� 
���  ����
��� �� 
�	�����
�
�� �� ���������� 
 �� ��� �� 
���	�������� �� 	�����������. 
!���
����
��� �������� �� �������������� 	��� �� 31 ����
�� 2008 �. �� �� ��	����
� 
��0���
��� �� ����
��� �������
� ��������. 
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20 .��+� � ��$*�%�)�! "# 1�)�)&#' ����)� ("�#$*�%�)��)   
 
 �2����(�#)�) ���+ 
 ���	 2005 ������ �� �	������ ��������� �� �� ����
��� (���
� �����). ��� �������� 

��������: ��	�� 10 000 000�
�� (19 558 300�
.); ���� ��������� 10 000��.; ,��: 
#�����
���, ���������
��, ���
������, ��	�������, �������, �
������ ����
������, 
�����
����� ��, ���	������; �������� �������� �� ���� ��������� 1000 �
��; ���� �� 
������ 60�����; ������ �� � ����� ���0��� 6 �����; � ��� 6 ������ Euribor + 3.50% �� 
������.  
,�� ���� �� �	��
��� �� ����������� � )
��. )��������� �������� � ��
�� �� ���������� 
��������, ���� ������� � ������	����� �� ������	������ � �� �� ���� 
� �
������ �� 
�����
��� �����. #������������� 	�� � ���	����� ��� 	������ �����, �����
����� �� 
!������� 2����� (� (��0���� �� ����
�) ������ �� 69 115 ���. �
. 

 
 ��$�%)� &�������� )� $*��#&�#-)��� ���+� (2�� ����)�#'��� ��$*�%�)�!): 
     31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 ����  1 � 2 ������ 3 495 2 029 
 ����  2 � 5 ������ 38 639 24 575 
  42 134 26 604 
 
 	���)�#'� ��$*�%�)�! – +�)�+��)� ����)�#'� ')#&��      31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 �� 1 ������ 634 262 
 ����  2 � 5 ������ 1 508 509 
 #������� ��	���� 	� �������
 ��	��� (42) (19) 
    
 /�����0� �������� �� ��	����
��� 	��������� 2 100 674 
 
 /�����0��� �������� �� ��	����
��� 	��������� � 

��	��������� ����� ����
�: 
2008 2007 

    
 �� 1 ������ 607 205 
 ����  2 � 5 ������ 1 493 469 
    
  2 100 674 
 
21 
���� "�&�'� 
  
 �� ���� ����������� ����
� 
 ��	�� �� 86 �.�
. �� ������� ������� 61�.�
. 	��������� �� 

%����������� (� �� ����������� ����
�� � �� �� 25 �.�
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22 �*��#'&�� � $���� ��$*�%�)�!         31 
���+'�� 
  2008 2007 
    
 $����
��� 	��������� 11 402 16 901 
 ��� ���� �
���� �� ������� 647 366 
 -��������� 	� ��������� 1 517 1 620 
 -��������� 	� �������� ���� ��
��� 380 401 
 /��� ���� ���	���	
��� ������� ��� ��� 1 931 1 152 
 ������� 	��������� 2 624 2 936 
 -��������� 	� ��
������ � ���
� – �
��	��� ���� 

(���������� 32) 
4 442 4 956 

 '������� �� ��	�
� � ����� 4 247 4 083 
 �� �� 	��������� � ������ 	� ����0 ������ 1 018 1 052 
    
  28 208 33 467 
 
23 .�$*�%�)�! �� �#+"�)&�(�� "�� "�)&�#)���)� 

                                                                                                                    31 
���+'�� 
.�$*�%�)�! ' 2���)&�: 2008 �. 2007 �. 
   
��������� ������ 398 390 
   

'�%�)���# )� "���)��#�# ' 2���)&� ��$*�%�)�� � ����# 
&��$'�  

2008 �. 2007 �. 

   
, �������� �� �������� 390 392 
#�0� ��	���� 
��+���� 
 ������ 	� ��������  8 (2) 
, ���� �� �������� 398 390 
   
��+��� "���)��� ' #�-��� �� $#,#$��� &� ����# &��$'�: 2008�. 2007�

. 
   
/��������� 18 75 
���0���� (10) (77) 
, ���� �� �������� 8 (2) 
   
�&)#')��� ��"#��'�)� ���8��&�� "��$"#�#%�)�! &� ����# 
&��$'�  

2008 �. 2007 �. 

   
��������
 ������� 5.0% 6.0% 
%���0�  
�������� �� 	������ 7.0% 8.0% 

 
 
24 ��&�#-�)� $�)*(�   
    
 #���������� ������ �� �	�����
�� 
���  
����� ������� 
������ ��	���� �� �������
�� 

���� �	���	
���� ������
�� ������� ���
�� �� 10% (2007: 10%) 
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 �������� 
 ����������� ������ ���	 �������� ��, 2008 2007 
 , �������� �� ��������  14 132 10 842
 �
������ 
 ������ 	� �������� (737) (133)

 
�
������ 
 �����
���� �������, ����� ����� �� ������ 
 
)�! 

(2 158) 3 423

 , ���� �� �������� 11 237 14 132
 

 �
�������� �� ����������� ������ 
 �����
���� ������� ���	 �������� �, ����� ����
�: 
  2008 2007
 !���
����
� �������� �� ��	��
��� 
 �����
���� �������: 
 - *�! 2 158 3 423

 

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

  

 
 31 $���+'�� 

2006 

'�%�)�� ' 

�� 

'�%�)�� ' ��� 31 $���+'��  

2007 
 ��&�#-�)� $�)*-)� "�&�'�:    
 ��������� �� ��
������� 4 (4) - -
 (����	���� �� *�! 564 - (114) 450
 ��������� �� *�! 10 715 3 302 21 14 038
  11 283 3 298 (93) 14 488
 ��&�#-�)� $�)*-)� ����'�: 
 #��	����� �� ����
� (320) 132 (20) (208)
 (����	���� �� *�! (57) 55 - (2)
 /��������� � ���
�	�� (64) (62) (20) (146)

  (441) 125 (40) (356)

 
��&�#-�)� $�)*-)� "�&�'�, 
)��)# 10 842 3 423 (133) 14 132

  
 

 
 31 $���+'�� 

2007 

'�%�)�� ' 

�� 

'�%�)�� ' ��� 31 $���+'��  

2008 
 ��&�#-�)� $�)*-)� "�&�'�:    
 ��������� �� ��
������� -
 (����	���� �� *�! 450 - (153) 297
 ��������� �� *�! 14 038 (2 235) (644) 11 159
  14 488 (2 235) (797) 11 456
 ��&�#-�)� $�)*-)� ����'�: 
 #��	����� �� ����
� (208) 65 - (143)
 (����	���� �� *�! (2) - - (2)
 /��������� � ���
�	�� (146) 12 60 (74)

  (356) 77 60 (219)

 
��&�#-�)� $�)*-)� "�&�'�, 
)��)# 14 132 ( 2 158) (737) 11 237

 #�������� ������� ����
� �� ���	��
�� ��� 
 �� �����, ��� ����� 0� �� �����	��� ������� 
����� ���	 ����0� �������.  
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25 ���,#$� �� '*)9)� �&����   
  2008 �. 2007 �. 
    
 ��	���� 	� ������ (632) (575) 
 ��	���� 	� ����� � ��������� (1 240) (2 844) 
 K��� �������� � �� �� �������������  �� �� (1 525) (1 047) 
 $����� ���������� ��	���� (956) (1 039) 
 ��	���� 	� ��������� (1 634) (1 425) 
 ��	���� 	� 	�������
�� (547) (460) 
 (�������� � ����� (415) (448) 
 /��� (388) (854) 
 ��	���� 	� ������ (1 558) (1 151) 
 ������ ������ � ����� (770) (705) 
 �� �� ��	���� (3 230) (2 570) 
    
  (12 895) (13 118) 
 
26 ���,#$� �� "��&#)���   
  2008 �.  2007 �.  
    
 -������ (19 480) (17 397) 
 !������� ���� ��
�� � �� �� ���0���� 	� ��������� (3 784) (3 793) 
 ,�	����������� �� ��
��� �� ����������� (1 289) (1 047) 
    
  (24 553) (22 237)  
 
27 
���� ���,#$� �� $�3)#&���, )��)#   
  2008 �. 2007�. 
    
    
 #��	����� �� ����
� (1 622) (410) 
 ��������
�� (40) (166) 
 �� �� ������ (1 856) (1 002) 
 %��� �� ����
� (1 216) (528) 
 �� �� �������/(��	����) 1 330 1 065 
    
  (3 404) (1 041)  
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�
 
����� ���������� � ��� �� �������� 
 ���. ��
�, ��� �� �  ������� �� ��) 
 
28 �)�)&#'� ���,#$�, )��# 
  2008 �. 2007 �. 
    
 ��	���� 	� ���
� (
�� ��-��� ) (5 500) (4 869) 
 �� �� �������
� �������/��	���� (960) (257) 
 /���� �������/(	�� ��) �� ������ 
�
 
�� ����� � ���
� 336 198 
 ������� �� ��
������ 13 5 
    
  (6 111) (4 061) 
    
 ��	������ 	� ���
� �� �� ��� ���� �����
� 	��� . 
 
29 
�)*(� 
  2008 �. 2007 �. 
    
 $�� 0 ����� 3 963 2 526 
 #������� ����� (737) (99) 

    
  3 226 2 427 
    
 ��������� 
����� ���� �� 
���� 
��� �� �	
����� ���
���� �� �����
������ �������� 
 

������ �� 5 ������ ���� �������� ������, ���� � 
�	���� �� ������� ������������ 
������ � �����. ����
����
��� �� '� ���� �� ����, �� ��0���
 
�� �����������
�, ����� 
���� ��
��� �� ��0���
��� ������� 	��������� �� ������� ������
�.   

 
 ������� 
���  �������
�� ��	 ���� ����� ������ �� '� ���� �� ��	����
� �� ������������ 

� �, ����� �� �� ��� ���� ��� ����������� �� ���������� ������� ���
�� 	� '� ����, 
����� ����
�: 

  2008 �. 2007 �. 
    
 ������� ����� ������ 18 863 19 211 
    
 ����� ��� ������� ���
�� 10% (2007 �.: 10%) 2 252 2 655 
 ������, ���������0 �� �������� � ����� (1 102) (809) 
 /����	���� ��	���� 	� ������� ���� 2 076 581 
    
 ��	��� 	� ����� 3 226 2 427 
 

30 ����-�) "#�#� ��)�����) #� $�3)#&���     
  2008 �. 2007 �. 
    
 ����������� �� ������� 416 229 392 984 
 ���0���� �� �����
���� (380 177) (373 727) 
 ���0���� �� ��������� (22 560) (18 436) 

    
 ����-�) "#�#� ��)�����) #� $�3)#&���  13 492 821 
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31 ���$#2�'�)�! � �'���-�)�! )� ��"����� )� $* ��)��� $��%�&�'� 
  
  
  
 ���	 2008 �. !������� 2������  � �������� ������������ ����
� 
 ��0������ �� 

�� ����
� ���	 ��� ��� �� ����� ���	 ��������, ����� � ���	  
�������� �� �������� �� 
�� ����
��� ������ �	���� �� 2�������:  

  
 1������� �� ��
� ��0���� �� ����
�: �(�(!*/ )##�- ����
�� ������� 50���.�
 � 

����
�� ������� ����������
�,���������7����
�,� ������������ � � ���������� �������� 
�������; !���� )���� )##�- ����
�� ������� 5���.�
  

  
 /����
��� �  
�������� �� �������� �� ����� ��������
 (�-4 178�.�
  � !������� 

$�������� )##� – 145 ���.�
. 
  
 /����
��� � 
������� ������ �� ������, ���� �� 	�� ���� ������� �� !������� �������  

(� �� ������ ��	��� )##�. 
  
 -�� ���� �� ����� �� $����
� (� – 886�.�
 � �� �.��������
 (�-149�.�
 
    
    
 – ������� � �  1 035 
 !���
����
� �������� �� ����������� ����� ����
�  (1 310) 
 #���������� �����
��� ��� �����   (275) 
    
 !���
����
��� �������� �� ����������� ����� ����
� � ���	�� �� ������� �������
� 

��������. 
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32 �$���� &*& &'*���)� ��(� 
  
 !���
�0��� ������ �� ���+���� ��� �
��	��� ���� : 
 

 i) ���+�)�! "# "��$#&��'�)�  .��+� )� &'*���)� ��(� 2008 �. 2007 �. 
    
 #��� %� 2������ (� 726 - 
 
 ii) .�$*�%�)�! "# .��+� #� &'*���)� ��(�   
  2008 �. 2007 �. 
 
*��#&�#-)� ���+�   
  - - 
    
 �����#&�#-)� ���+�   
 #��� %� 2������ (� - 2 000 
   

- 
 

2 000 
  
  
  
 iii) .�$*�%�)�! �� $�'�$�)�� 
  2008 �. 2007 �. 
    
 ��
������ -��������
���  ������ 536 972 
    
    
  536 972 
  
 iv) .�$*�%�)�! �� ���'� #� �'���-�)�� )� ��"����� 
  2008 2007 
    
 ���
� ��  
�������� �� ��������-�������
���  ������ 3 906 3 984 
 
 �*�)����%$�)�!�� , ��"����)� )� �"��'����)��� #���)� )� ���"��� "��� �#$�)��� , &� 

����# &��$'�: 
 
  2008 2007 
    
 ,�	����������� ��  ���
�������� ������ - 	��������� 293 349 
 
  2008 

 
2007 

 
 ,�	����������� ��  ���
�������� ������ - ���������� 1 289 1 102 
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33 �#)&#��$���)� $* ��)� "��$"��!��! 
 
  
*�%�'� )� 

����&���(�! 
�����%�'�) 

$!� 
�����%�'�) 

$!� 
   31.12.2008 �. 31.12.2007 �. 
 $����
� (� %������� 72.42% 72.67% 
 ����� ��������
 (� %������� 89.98% 63.50% 
 !������� 2����� (� %������� 79.89% 79.89% 
 3����� (� %������� 98.05% 98.05% 
 4 ��� (� %������� 89.63% 89.63% 
 !
������ (� %������� 81.30% 81.30% 
 !������ (� %������� 95.41% 95.41% 
 ������ �� (� %������� 95.48% 95.48% 
 %����������� (� %������� 99.79% 99.79% 
 ������� 1 ##� %������� 99.00% 99.00% 
 !������� $�������� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 '(--%������� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 �� ������� ##� ,������������� 100.00% 100.00% 
 )� �� '�	 )##� %������� 100.00% 100.00% 
 !������� ������ )##� %������� 100.00% 100.00% 
 !������� ���� !��
�	 )##� %������� 100.00% 100.00% 
 � ������ )##� %������� 100.00% 100.00% 
 ������ ��	��� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 )������ ����� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 ���� )����� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 ������ *��������� ##� %������� 96.00% 96.00% 
 !������� (��� ��������� (� %������� 100.00% 100.00% 
 $����
� �##  !����� 100.00% 100.00% 
 $����
� �##  ����� 100.00% 100.00% 
 !������� �������  (� %������� 100.00% 100.00% 
 ������� )##� %������� 100.00% 100.00% 
 !���� )���� )##� %������� 100.00% 100.00% 
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34 /&�#')� ��$*�%�)�!    
    
 �� 31 ����
�� 2008 �. '� ���� ��  ���
�� 	��������� 
 �������� ��0���� �� ����
� 

�
��	��� ��� ������� ����. '� ���� � ��������� ���
�	�� , ������ ��  ���
�� 	� 

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

  
 ��)���#) �#���� �
 

 
�� 31.12.2008 ������ �� ����
��� ��  ���
�� ����
� �� ��������� �� �����
� � �� �� 
�������� � �� �� ���������, 
�	������� ��� ��������� ��������� �� ���������  , ����� 
����
�: 
 
����
���� ������� �� 	���� � �������� �� �������� �������  “*����” 
 �.�.!�����
 ���� 
 
���	� �� ����� �!�,  ���	����
�0� ��
������������ ������� �� ����������� �����
���� 
�� �� ����
���,  "!������� �������" (�. 
 
����
���� ������� �� 	���� � ��������  � ����
�� 	� 	���� �� �
������ � 0���
� �� 
�������� ������� “/�
���� ���
��
” 
 ���	� �� “#�������� %�������� %����”(� , 
���	����
�0� 
	������ �� ���
������ �� ������������� 	�� 
 ��	�� �� 10 ��.�
��, 
�����	���� �� ����������� �����
���� �� �� ����
��� “!������� �������”(�. 
 
����
���� ������� �� 	���� � �������� �� �������� ������� "'��� �" 
  �.�. !�����
 ���� 

 ���	� �� 1�������� % ����� (�, ���	����
�0� 
	������ �� �����
�� ��
���������� 
������ 
 ��	�� �� 5 ��.�
��. 
 
��������� 
����� �� �	
������ ����� ������� ���
���� �� 2004 �. ���� �� �� ��������  
����� ��� ������������ ������� 	���������. ��������� 
����� ���� �� 
���� 
��� �� 
�	
����� ���
���� �� �����
������ �������� 
 ������ �� 5 ������ ���� �������� ������, 
���� � 
�	���� �� ������� ������������ ������ � �����. ����
����
��� �� ���� �� 
��0���
 
�� �����������
�, ����� ���� ��
��� �� ��0���
��� ������� 	��������� �� 
������� ������
�. 
 
�� ������ �� �	���
��� ��  ��	� �������
 ����� �� �� ����
� �� 
�	������ �����
� 
������������ ���0���� � 	�� �� �� ����
� 
�
 
��	�� ��� ��0���
 
�0���  ���
�� 
	���������. 

  
 ��)���#) ����#���+ �
 

!��+��� � ����
�� 	� ������ � 1��������% �����, ���� �� ���� �� 2009 �. 
 ��	�� �� 4 500 
000 �
., ����� 0� �� �	���	
� 	� �������� ������
�. 

  
 �����)� �
 

 
,�
 
��	�� � ����	 
��� �	���������� ���� � ������� 	���� 
���  �����
��� ����� �� 
�� ����
��� 
 „.�%” (� �� ��	��� �� � ��� �� 39 890 ��
�.   

  
 �'����)� �
  

�� ����
��� ��  ���
�� ����
� � ����
� �� ���� �� 2008 ������ 
 ��	�� �� 8 �.�
. 
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 0����)����+�� �
 

�� ����
��� �� �������� ��� 0�, �����+���� � 
�
 ��	� �	���������� ����	
����
� 
����, ���� ������	��� 	� ������ �	��� �� �����
��� � ����� �� ����	������
��� �� ������, 
��	��������� �� 	����� � �������� ������� �������� �� ����: 
8. (����������
�� ���� : 
  #����
��� �� ��(. !�����, �� !'! 0�  
��� ������� � 0� ����� ��(, ��� 
���� ��� ���
�������� �� ��������� ��
�	�� �� ��� ����� ������
� ������ ���� 
��� �����. 
88. '��������� ���� : 

1.“ %����������� “ (� � 	�
��� ���������� ���� 	� �����
��� �� 
��������� �� 
���
��� ���. !������� ��������� ������� ��
������ � ������ �� ������� 
��������� �� 
����.  

2.#���	 
��� � ��.�. ���0  �� ����
��� � ���
�� ����
���� ���	������ ������ ��� �� 
�� ����
�� 	�  ���
�����. *��� ��������  
����. ,  
�������   ���� �����
��� �� 
%����������� (�. !�����, �� ����  0� ���� ���
����� ������ ����� �� ���
�� ����
���� 
�� �����������. 

 
/&�#')� ����'� � "�&�'� 

 888. $����
��� ����: 
1.�����
��� � ��������� 	� ������
������ �������
��� ���0  �� ����
���. !�������� 

������� ���
���� ���� �	����. ��������� � �����
���, � ������ 
 ���� ���	�. 
 

“ %����������� “ (� ����	 
� ��.�.  � ���
�� ����
���� ��. 236, ��.2 --� 	� ���	
����� 
�� ��� – ���	�� �� 
�
��� 
�
 
������� 
 ����. �� ������ � ��� ����� ����
�������� 
���	������� �� ��. 309 '��. !�! � 
������ ���	��������� 	���
��. !�����, �� ���� 0� 
����  
���� 
 ����� ��	��. /� 04.03.2008� �����  
����.��������� ��� �� �� �����
� �� 
��
������. 
 
8V. *	���������� ���� 

1.#���	 
��� �� �
� �	���������� ���� ��� 6!* ���0  ��	������ ���� 	� � ��� �� 
45 000 ��
�, ���� � ������� 	���� 
 30 ����� �	
������ ���
���� 	� ���������� ��������� 
�� �������� �	
���
� �� ���
���� �� ������� ��������� �� ���� �� ��������� � 
���
���� 	� ��������
��� ����. 

2. “ %����������� “ (� � ����	 
��� �	���������� ���� ���0  ���	����� 
�������� ���������� �� �����
�� 	� ��� �
��� ������� ��������� �� ����������. 
#���
� �� �� ����� ������� � ���. 

 
35 �#��� �)��%�+�)��   
 
 %���0� ��	���� �� ����������� ����
���, �� ������	��� 
 �������������� �������
 

�����, �� ����� ����
�: 
  2008 2007 
 ��������� ��	���� - 1 437 
 #������
�� ��	��� 75 26 
    
  75 1 436 
 
 '� ���� �� ����
������� 	� �������
�� ��	��� 	� ��� �� ���� � ������ ���� �
���. 
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36 �*2���! &��$ $����� )� 2���)&� 

 
 ��)���#) �#�$�)� �
 

1���
������� ��
�� 
	� �������: 	� ���+�
��� �� ����� � %�!� )(� 	�  �����
��� �� 
����� �� ������� � ���� ������ �� 10.05.2010�., ����� � 	� �	���
��� �� ���
��������� 
������ �� )� �� '�	 )##� � ����� ������������ ��	 ����� � 	�������� ������ �� ������� 
��������
��� ��������� �� ��������� ����������� „!������”(�. 

 �#"��'# �
  
���	  ��
� ��� 2009 �. � �	
������ ������ �� �������� �� ��	��������0� ������
��, 
�����0� �� 
 ��.!����, �� �������� 15 106 ���.�
. �� ��	���� ������ �� !������� 
�������  )(�. 

  
 ��)���#) ����#���+ ��
 

!��+��� � ����
�� 	� ������ � 1�������� % ����� ��� ����  ���� �� 2009�., 
 ��	�� �� 4 
500 000 �
., ����� 0� �� �	���	
� 	� �������� ������
�.���	 ���� �� ��� 2009 �. �������� 
�� �� ����
��� �  
������ � 500 000,00 �
 � �� �������	 
� �� (� 
 )(� ���� 100 % �� 
������� �� �� „!������� �������” (�. ���	 ���� �� ��� 2009 �. „!������� 2������” (� 
�	� �� 25 000 ��. (���� �� !������� �������  )(� �� „������ ��	���”)##�. ���	 
����� 2009�. � ���+��� ����
�� 	� �����
 ������ ���  ���
�� � 1�������� % ����� (� 	� 
�	��
��� �� �����
� �������� 
 ��	�� �� 1 724 �.�
. 

  
  
 


