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3[\4] ^]_4.`abb\ cd3d e_dfg[^h if[_[j[bb\  

ekhl]mbdnd i3d_d`’\ _\o.`agpbh4]` oa ekhldgdn]` 
3kbk .4_aqbh e]kg\ .mako] . ba3i`hmarbhl kho.as]\l 

_[n]dbagpbdnd oa 3[_ja`bdnd _]`b]` 
 

t uvwvvx yz{y{|}~v�u� �{�y���u|�� yx��x� �{ ��zx��||� yz{����� |w�w||� yu��{�{-
�x�|{� �{y{�{�� vw z�w�x�xvw�x� z�v}�w��|��w� vw yu��{�{�w� ���� t�zw�|� yxu�� �x��x�w-
�x� |wu�x��x� |w�����w�|�� u�v}w�x� z��x{|w��|{�{ vw ��z�w�|{�{ zx�|x�. 

������� �����: |w�����w�|w u�v}w�x�, yu��{�{�x�|w �{y{�{�w, z�w�x�xvw�x�. 
 
� uvwv�� yz���w�w�vu� �{�y���u|�� y{��{� � z���|�  yz{����� {�w�w|�� yu��{�{-

����u�{� y{�{¡� � z�w����vw��� uywuwv���� � yu��{�{�w� ¢�£� t�zw�|� y{u�� ������w-
��� y{u���uv��� �z�����w�|�� u�v}w��� z���{|w��|{�{ � �{u}�wzuv��||{�{ }z{�|��. 

����¤�¥¤ �����: �z�����w�|w� u�v}w���, yu��{�{����u�w� y{�{¡�, z�w����vw���. 
 
e¦§¨©ª¦«¬© ®¦¯°±²³. �� ����-��� �����#��� 	�
����´ �������´
� 

���� ����� ,�������, �	������ ��µ� �� �����#��� 	�
����� ��������� � 
����������� �����. ��� #�	 �������� �������-��
������� 
� ������´-
������ ����
 � �	������ �����#���� 	�
����� ������	
� �	�������� �%�% 
+�����, � �	������ ��
���������, ���'���� � ,���#��� 
� ������-
��������� ���
������, � 
���� �	������ ������� #�	���� �-
	����
����� � ������#�� ,��
���� ������ ���� 	�������µ�. ¶� ��	
���-
� �	
�
� �����µ�´
� �������	
� �����
�� ���
���� ��� ,��������-
��� 	
�� �´���, µ� �������´
�	� � ����� ���� ��� ����� �	���#�� � 
�	���,��������#�� ����
����. "	
�� ����#� �������´
�	� � ���,�	���� 
�������� � ������, ���� �� 	�������� ����
����, � �	���#�� 
� �	���	�-
��
�#�� ��������. 
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�	�� ������ ������	
� �	���������� ��	���� �������� �������� ��	-
�� ��	
�������� 	�
�����, 
���� �� �'����� 
������, ������ 	� �� �������-
�� 	����	��� ��
��
�, ����
���
������ � ��

������, ��
���� 
������ 

� 
����� 
� �. +�� �������� ��	������ ������� 	���	�� ����� ���-
��!
� � 
�,  � �	� �� ��	��� � ����"�!
� � ������ ��	��� ���� ��������: 
-������-���	��� ���������� �	������ ���������� 	�
����� 	��	
�����!
� � 
	��� ������� 
� ���������� ����"��, ����� ���� ����
���� -�����, -�-
���� �������, ����
�
��� ��	-����!. ,	� �� ������ � 
�,  � ��
���� 
�"� ��"��, ��� � ���� ��	���� ������
�
. 

��� ��	 �"�� ����
� � ���������� 	�
������ (������ � ��
������	�-
��� 	������ � ������� 	��� � #������������ $���
�����	����� ����� 1�-
��������� ����	
�, ��
�	
��-� ��	��	����� ��
��� 2,-154 � %������, ����� 
����
����� ���� � ��
������ ������ (�. %������
���	��), �������� ��
�-
	
��-� ��	
�� �� ���
�� -�	-���� ���� 	��� � &����� '����	���� ����	
�, 
������ � "��
� ���� &. 1�	����� (�. %�����), ������ � ��
������	���� ���� 
$������� (�. '�����, 7�����	���� ����	
�), ������ � "��
�� «#�������-
��	���» (�. %�����	��) 
� «��. &. &. (����	�����» (�. %�����), �����-
���� 	�
�����,  � 	
���	� � �. %�	� (�������	��� ����	
�) 
� �) ��� ���-
������ ��
����� �����, ���� �������,  � ��'��
���! ��
����! � ��
���-
������ 
� �	�������� %(#( ,�����, ��� ����� ���	
� � ���������� �����-
����� 	�
�����, 	
�� 	
����� #��������� 	�	
��� �	���������� ������-
�� � �������
���� ��	�� ������ 	
��	--��
����. 6�, � 	��! �����, ���� �� ���-
����	
� ����" ��
������ ������ ����� ������ ��	

�����
����� 
	
��	����� ������� (�2()), ������� �������	
� ������� 
� 	���������� 
������ �	������ �	������ 
����� 
�������� � ��������� ��������, 
	���
��������	
� ����� ���� �	��,  � �����!
� 	��� ���-�	���� � 	���-
����� ����’���� � ��	
�������� ������ � ������� ��� ��

�. 

%��� ����� � �"��� 	�	����	
�� �, ���������, � �	���������� ����� 
�������� �������� ���
���� �	���������� �	������ �����,  � 
�����!
�, 
� ����������	� �� ���� �. $�
� ����
��� ��	������, ���	������ ������	
� 
�!��� � ��	
�������� 	�
�����, ���� ����
� � ���� �
���
���!: �����
� 
����� 
� �������
� �����������,  � ���������!
� �������� ����� -��-
������� �!���, �� ���� ����� 	�	
���, ��� ���� ������
� �� �-��
���	
�. 
9� 	��� � �� ��������
�	� � �!���! ��
��, ��	�� ������ ������, � 	
�-
���� ������
�� 	���������� ������ 
� ����
����� �
���� � ��

�. 

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

���,  � � 
���
���� ,����� 
����!
� ��������� 	�
����� (������� ����-
��	
� ���������� 	�
����� � 2012 �. �����"���	� � ������� � 2011 �.). 
,	� �� ������ � 
�,  � � ,����� � ����� ����� �����"��
�	� ������	
� 
�!���, ��� ������� 
� ��� �"� �������� � �	������ ���������� 	�
�����. 
'!��,  � ������ 	���! ���-�	��! �������� �"��, � ����
� �������
� 
	���� 	���, �����
�	� � 
�� ��
���� ���
���� �	����������� 	
���, ��� 
����������	� � �� ����� 	��� 	����-��� �� ���-�	���� ������	
�. ����-

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

8���
� � ���	����� ���������� ���������� 	�
����� ����������� 
� 
��� ����� ����� ������! 	
����� !���� 	�	
��� 	��������, �	��������-
�� 
� ������-�	���������� �������
���� � ��	�
���� ��� ���.  

*��
��� ��	�� ����	
� � 	�	����	
�� �	��, 5� ����� ���	
� � �������-
��� �	������ ���������� 	�
�����, �������� �� ��	
��� �������	
� -��-
����� �������	�� ��� ���� 	�	
��� �������
���� -�������-���	���� 
� 
	���
��������� ����� �� ����. 

2���  	��� ���������
�, 5� ��	����� ��������� � ����
� � ��������� 
�	������� ������'� -������ – "��������  ��
�� ��
�	
��-" ��	�� ��������-
�� 	�
����� ����������� 
� ��� ����� ���� ���
� ����� ��	

�����
�-
���� 	
��	����� �������. 10% ��
��������� – �������� � ��� ����
� ��� 
��������	� �� ���	�� �� ���.  

2���� ����, ������ ��
���� � 	
����� � ���� ����� �������	�� 
	�	
��� �������
���� ���	���� ���������� 	�
����� ����������� 
� ���-
 ����� ���� � 	���
��������� ����� �� ����, 5� �������
� ����	�����-
��� ����	���
� ������ 5��� ���������� ����� �� -������� � �	����-
��� ������'� ����, ���������
� ���-����
��� ��	
	
��	���� �������, ���� 
	����
� ����� �� ���-��� ,�����. 

"#$%&' ()+(.+(/( 0&1346&%7. 9�� ���������� ��5���������� ��
� ���� 
��
���� 	
����� ������� ��� 
� 	����������� ���� � �������
�����-
���������� ��'!�
��. ������ ��	��� 
���� ����
� ! 
����� � ����� ������ 
:;9. ;�  ���, � ,����� 
���� ��	��� � ������ ��	��� ���	�
��. < ��
�� 
�������� �	������� ������'� �	�������� � ��
��������� 9:;: ,����� 
-�������� ������-��	����� ������
���� ��	
�������� 
� �������� �	�����-
��� ������-��	������ ��
�� ;���������� �����	�
�
� ��������� ����	-

� �������
�	� ���� ������:  

- �	������������� 
���� «�� �
� 
� ���
���
�» � ���	����� �����-
����� �	������ ������
�	
��-� 2�-154 � 9������� ����	
� (2007 �.);  

- �	������������� 
���� «�� �
� 
� ���
���
�» � ���	����� �������-
��� �	������ ������ �  �
������ ������ �. ����, =�����	��� ���., (2009 �.); 

- �	������������� 
���� «�� �
� 
� ���
���
�» � ���	����� ��-
�������� 	�
����� � ��
������	���� 	������ � ������� 	���5� ;��������-
���� >���
�����	����� ����� <���������� ����	
� (2007 �.); 

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

;�  ���, �� ������ ������ � ��������
� �����
� �	��, ���� ?@ABCD 
������� �	��������� ��������. 

<���� ������
�
 �� � ��
� ��	���
�� ���� � ������ ;��������� 
��������, ��
�� ���� ��! 	
�
� 	
����� �	�� ��� ���� 	�	
��� �������-
	�� �������
���� ���	���� ���������� 	�
����� ����������� 
� ��� ��-
��� ���� 
� ����� �� ����. ;��������� �-��
 �	���������� �������� 
���	���� ���������� 	�
����� ����
� 
�������� ��������� ;�������-
�� �����	�
�
�� ��������� ����	
� ,�����, � 	��� -�������� ������-
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��	����� ������
���� ��	
�������� 
� �������� �	�������� ������-
��	������ ��
��. ������� ������
�
���	
� ���������
� �������	�� ���-
��� ��� 	
����� �	������������� �������, �� �������
� � 	��� ������ 
����	
�����	
� ������������ � �������� -��� ����
�, � ��������  �	�-
������������� ������
�
� ��!���� ��� ������� � �����	 �������
���� ��-
��� ��
���� �"#$ ��� ���	��� ��������	%
���� ���������� 	�
����� 
� ���� �����!���� 	��������� �
��� . 

&������ ���������
� 
�� ���� �������
�����-���������� ��'3�
�� � 
������ �� ������ . 

�� I ���� (�����������), ������%� ����	
� ����	� '�!������� *�-
��������� 8���, � 
���! ������-��	����� � ��
������ �������� � ��-
�������� ����. 

II ����� (2���
������� ������) ���������3 ������
�  ��������� 
��
��� �	���������� �������� 
� �������
���� � ������ 
���
��������� ���-
������ ,����� � 2���
������� ������.  

III ����� ($��'3�
� ,�����) ����3
�	  � 	
����� �������
�����-
���������� ��'3�
�� � 
���
���� 2���
�������� �������. 

2�������� 	�	
��� �������	�� �������
���� -��������� �����!���-
� � 
���� 	��	��:  

()+./+0 14+5607 
90/+0 

:;<=>/+?@ 
A;<?B.<0>CD+0 

.5<4E? 
F4G'H5B? I5<>7+? 

JKLMNMOPQRPSTNU-
VWQRTXMNOYZR 

[UUQKSNR\M] QU^UPS 
Q_`MUNRXYNSa 
b_NPQMT 

[_QVTRNN] QU^UPUc 
P_QSPUQMRXYNSa 
U^'dZPMT 

eQ`RNMfR\M] WOSaUXU-
`MgNUh KUWULU`S PR 
Q_R^MXMPR\Mh 

iRVZUTU-KUOXMKNR 
(QUfQU^ZS NRVZUTU-
KUOXMKNUh XR^UQRPUQMh 
_ZOPQ_LRXYNUh PR ZQS-
fUTUh WOSaUXU`Mh NRVZU-
TU-KUOXMKNU`U \_NPQV 
iR\MUNRXYNU`U VNMT_Q-
OSP_PV \STMXYNU`U fR-
aSOPV jZQRhNS) 

kPTUQ_NN] UONUT 
iR\MUNRXYNUh OSO-
P_LS ZULWX_ZONUh 
Q_R^MXMPR\Mh 

lUfQU^ZR _m_ZPST-
NSa P_aNUXU`Mn WOS-
aUXU`MgNUh KUWULU-
`S PR Q_R^MXMPR\Mh 

JNRXMf _m_ZPSTNUOPM 
L_PUKSZ WOSaUXU`Mg-
NUh KUWULU`S PR Q_R^M-
XMPR\Mh 

iRTgRXYNU-L_PUKSgNR 

jfR`RXYN_NN] KUOTM-
KV T NRVZUTSa M NRV-
ZUTU-WUWVX]QNSa 
oVQNRXRa  

pQUT_K_NN] NRTgR-
XYNSa O_LMNRQMT, 
TSKRNN] L_PUKSgNUh 
XMP_QRPVQS 

pQUT_K_NN] WQUm_-
OMnNUh W_Q_WMK`UPUTZS 
PR WMKTSq_NN] ZTRXM-
mMZR\Mh, U^LMN KUOTM-
KUL WOSaUZUQ_Z\MnNUh 
QU^UPS  

pQSZXRKNR, WQRZPSgNR 

rZOW_QSL_NPRXYNR 
W_Q_TMQZR PR WQRZ-
PSgN_ TMKWQR\YUTV-
TRNN] NRn^MXYs 
_m_ZPSTNSa P_aNU-
XU`Mn  

tWQUTRKo_NN] M 
RKRWPR\M] NUTSa 
WOSaUZUQ_Z\MnNSa 
L_PUKSZ; 
QU^UPR f NRn^MXYs 
OZXRKNSLS VgRONS-
ZRLS NRKfTSgRnNSa 
OSPVR\Mn 

jKUOZUNRX_NN] OW_\M-
RXYNSa WOSaUP_aNMZ; 
NRKRNN] KUWULU`S 
VgRONSZRL NRKfTSgRn-
NSa OSPVR\Mn 
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*������	�	
� �������
������ ������� �������)�� 
�� �	��� ������: 
- ����)� �������
����; 
- �	�������)� �������
����; 
- 	������� �������
����. 
 
��� !"# %�#$&'&-

(#+&, 
-. /0'01&!"# %�#$&-

'&(#+&, 
20+&#'3"# %�#$&'&(#-

+&, 
��(#: 
4567849:77; 5 <8-

95<=:77; >?7@A5B 8CDE-
754 5 FGFH:I 8CDE75JI?, 
K8 JEL:J<:M?NHO 45678-
49:77; 8<:CEHG478P B 
<C8>:F5B78P <CEA:J6EH-
78FH5 ?MEF7G@54 7E6J4G-
MEB7GQ FGH?EA5B 

2R�+ S&T#: 
<C8;4G 4 F>:C5 I:-

6GM78P <EH898D5P 
 
U#V�#"",: 
1. W5ED78FHG@E B 

4GJ7EM:77; C547; >?7@-
A587E9O78D8 FHE7? 8CDE-
75JI? 

2. X5@?4E77; F8IE-
HGM7GQ JEQ48CN4E7O 5 
7EF956@54 HCE4I 

3. YE6E77; 68<8-
I8DG <CG <FGQ5M7GQ C8J-
9E6EQ 

4. ZC84:6:77; 57-
=GQ 456L?6847GQ JEQ8654 

��(#: 
4567849:77; <FGQ5M-

78P C54784EDG 5 4HCEM:7GQ 
576G456?E9O78-
<FGQ898D5M7GQ QECE@H:CGF-
HG@ 8F8LGFH8FH5 

 
 
 
2R�+ S&T#: 
<C8;4G 4 FHE7EQ <56-

4GK:78D8 CGJG@? <FGQ5M-
7GQ C8J9E654 (<CG@8C687-
7GQ <FGQ5M7GQ FHE754) 

U#V�#"",: 
1. ZFGQ865ED78FHG@E 

E@H?E9O7GQ <FGQ5M7GQ FHE-
754 

2. [567849:77; <FG-
Q5M78P 65;9O78FH5 

3. [567849:77; 576G-
456?E9O78-<FGQ898D5M7GQ 
QECE@H:CGFHG@ 

4. \E@C5<9:77; <FGQ5-
M7GQ C:E@A5B 5 <FGQ898D5M-
7GQ QECE@H:CGFHG@ 8F8LGF-
H8FH5 4 I:]EQ 78CIG 

��(#: 
JEL:J<:M:77; F8A5E95-

JEA5P 8F8LGFH8FH5 5 456784-
9:77; PP @89G=7O8D8 C547;, 
JEL:J<:M:77; F8A5E9O78D8 
FHEH?F? B F8A5E9O78D8 FEI8-
<8M?HH; 

 
 
2R�+ S&T#: 
<C8;4? 4 F8A5E9O75B 

F>:C5 
 
 
 
U#V�#"",: 
1. \EL:J<:M:77; F8A5E-

9O7GQ DECE7H5B 
2. ^87HC89O 7E6 C:E95-

JEA5_N F8A5E9O7GQ <59OD 
3. ZCE484GB JEQGFH 
4. ̀ 8CI?4E77; <8JGHG-

478P F?F<59O78P 6?I@G 456-
78F78 ?MEF7G@54 7E6J4GMEB-
7GQ FGH?EA5B 

5. \E9?M:77; 8F8LGFH8-
FH5 4 FGFH:I? F8A5E9O7GQ 45-
678FG7 

 
�	�������)� �������
���� – ����a����b�� �����
 �������� �	���-

)�� �������� ��������� 	
�c �d���. e� ��������d �	���)��� �����c 
	
�� ��a����� ����
� ����� ������-�	���)�� ���ca��	
�, b���b� ���-
���
� ��
��)�c �����c �����d, ��
� ���
��� �	���	���
�)� ������ �, 

�� 	����, ����c
� � ���	����� �����	�� �������� � �b�� ������ � 
	�	
���� �������c. f�� ��������
�	� �	�������)�� ����� ��� �b�� ��	�-
��� �������
���� [1]. 

g�a� ������
� �	��� ������ �	�������)�� �������
���� �	�������� 

� ��
c�������� hiji k�����: 

- �	�������)� �����	
���; 
- �	�������)� �	��)��; 
- �	�������)� ���l����
���; 
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- �	��������� ��������; 
- �	��������� ��	���
����; 
- 	�������-�	���������� 
����; 
- 	����� �	���
������. 
1���	�� �������
������ ������� ������� ��
����� ����� �	��-

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

"	����� ��������� �	���������� �������
���� �: 
1. ���������	
�, ������� ����  ���� ����
�� �������
������ ����-

���, ������� ��	�� ������� �	������ ��������; 
2. ���	
� �	���	�������� � ������������ ��
���� ������; 
3. 	
�����	
�	
�, ��	������	
� � �	
���	
� �������
������ �������;  
4. ��������	
� (����������	
�) ��	���. 8������
����� ������ ����	-

!!
�	� � ��������� 	�����; 
5. ���
��	
��, 	�������
��
��. �������� �������
������� ������ ��� 

��
� 
����, 5�� �
���
� ��
�������� ��� �	������� #$%$ ,�����, 5� 
����&�� �	����� 
�����, � ���������� �����	. , �	�� �������
������ ��-

���� ������ 	
��&���� ���	
�� � ������ �� �	���	
�	
� �	������� ��� 
��
�������� #$%$ ,�����. 

6.  ��������������� �������
������ ���. �������� �	������ ����-
���� �������� �	������� ��� ��
�������� #$%$ ,����� � ��������� 
�	������	
�� �	���	
�	
�, ��������� � ������� 	
���. 

7. ���������	
� �������
������ ������� ����
������ ��&����	
�� 
�!���; 

8.  	�	
���
���� ��
����, �������� 
� 	�����	� �������� �������
�-
����� �������. 

;�5� �����
� ��������� ���
�	
� $�	
��� �������	�� �������
���� � 
1 ���	��� ���������� 	�
�����, 
� ���&��� ����&�
� 
����� �����
�� �� 
������: 

– ������� � �
��
�� ��� �	�������� ��� ��������
������ ���	��� 
���������� 	�
�����; 

– ������� � �
����� �������� � ������� �'$8; 
– ����!��� �
��
 ��� �������
���� ����� � �������
������ ���	-

��� ���������� 	�
�����; 
– ����� ��� ������
���� ����� �������
������ ���	��� ���������� 

	�
�����. 
()*+-./). ����� ��� ��������, 5� ������� 023460737 ����'����. 

$������!	�, 	
����� ���&���� 	�	
��� �������	�� �������
����, ��&�� 
� �����	��� ���	
���	
� ����
��� ��������, ��&������� ���������� 
� 	���-
����
��
�� � ��	��� �������
� ���� �
� �� � ������ �� ����
��. 
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