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������� ������, ���� ��� 	�

��� ���	 
������ � ���� �� ����-

���� �� ����	� ������	� � ����

��	��� �� �������� 
�� ����	�

���� � ������� ������ �� ����

������.


������ ����� ��� ��������

���������� ���	������: „����	� ��

����	�” � ���	���� ����������

�����	���� ���������. ������� �

� ������ ���� � �������� ��	�

��� �������� �� ������ � ������-

��� ���������� �� ����������

���������� �������� !��"��-

#�� ���� ��	��� 	�, �������, ��	��-

����������	� ������� ���������

�����. $�����, �� 	� � ������	 ��

������� ������ ������ �� ��	�	

�� ���� "���� 
������#� ���

��	��� ������� �� �������� ��-

	� ��"� ���������.

%����� ������, ��� � ��������,

������ 	� �� ����� � ��� �����-

��������	�, �� ��� ����"��� �� ��-

	���� ��������� ����� ��

�������������	�� �����& ����� �

�������	�#�� ���'���	������.

���, �� 	� � ���	 ��	� ������ �

���� �����& ��������, �� �����

�� ���� ��� ������� ���#��

$�� 2006. ������ � (���#, �� �-

��� � ����� �� ��� ������ ����-

�� ���� ����.
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�� �������� /������ ������
��������� 
�� ����	� �� ����-

������ ���������� 
������#�
�������� !��"��#��, �� ���� ��
���������� � ��������� ������-
���� � ����� ��&����� �� ��-
������ ������� ������ ������,
������ 	� 7. ��������. ���� �� ��-
������ �� ���� „��#�” – ������-
���� �� � ���������	 �����,
���#��� ������, �������� �����-

���� ��������� �� ���� �������,
�������� �� ������� ����'���, ��-
��	����, ������#��� �� ����, �����-
��� ����& ������� � ����� ���.

D� ���������� ��������� ����-
�� ��� ������� �� 	� ���������
����� (������� ������ �� �������-
������ ������ �� 2004-�� ������)
��������� 
����� �������� ��
2006-�� ������ � �� #� �� �� ����
��������� ���������� �� �������
E������ ������ (�� �� � ������-
�� �� ������� ��	� 	� ������� 13.
��������) � �����#��� � 	������.
D��� ����	 ������	� �������
�� �������� ��� ������� ������-
�� �� „4������” ��	� #�, �������,
�� ��������� ���� ���� ��� ���-
��� ������, � ����� ��� �� � ��-
����� �� ��� ����� � ��	 ������
���� ��������. $� ��	 ��"��
���������� ��� 	���� ������� �
������� ������� ���� �� �����-

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

B�� �� ��"� ���#��� ������,
��"��� ��� 	� �� �� �� 	��� ����-
���#� �� %���� 7�������� ����	�
������ ������ �� ��	� ���� ���#�-
�� ������ � 2006-��	 ������ � �� ��-
�������� �� ���� �#� �����
����. D���	� ����#���� ��������
��#��� ����� � ���"�	� �� �� ���-
�� ���	 ���������& (���������
������� �� 
������#� ��� ��������
� ����� � 
�������� ����������).
�������� 
�� ����	� �� ��#� ����-
���� �� ��� "��������� � �#
��� �� �������� �������� ����-
������� �� ��&���� �� �� ������
����& ���������& ��	����"� �� ��-
������ � ������� �������#���
(�������� � 
��������	 ��������-
��). �������� �� ����� � �������,
���� �����, ���������, ���	�#� �

���������� �� ������ ��������

�������� !"#
$��% ��&�
�
�� %���
���� �
����
��

�
# �������� !"#
$��% ��&�
� �� %���
���� �
����
��
�
�%���� ��#���#'�� (
������ )� 	 
����)  �����
	�-
�#��) �����*�
. ���(
�#+��� �� � ���$�#	 (
�&����, �
(
� �#�%� � 13-��) (���  ������ "�/��#�� 0��#��%
��&�
�, ��  � ���	���� ��$�#�5�� 	 �
��	"�'	 

�� ���� ��� ���6�0 ���0�
/���������� ��� 	� � �� ��

#� ���� ���#�� ����� �������-
��� ������� �� 
�����#�, 	�� ��
�������� �� 	� �� ����� ��"�� ��
�� ����� ���	 ���������& � ��-
������ �������� ��&������	�.

���� ��"��� ���� "���� 
�-
���, ���� ������� �� �� �����-
	� ���	 ���� � 
������#�, �����
#� ������ �������� �������� ��-
�� ���������& � �����, ���� ��
��	� ��������� �� �� � �����	�
���� ������ �� ����#����,
���� �� ���� �� ������ ���-
����.

�7���?
1����� /������ ������ ��

������ ���������� ���������
������� !��"��#� ��������-
��� ������� �������� � 
����.
�������� 	� ������� �������-
��, ��� � ��	����� �� 	� ����#��
�� �� ���� ��� �������, �# ���
	� ������ �� ������ �������

�� – %���� 7�������� ����	�.

��� "������� �� � 
���� ��� ��
��� �����, �� ������ ��� ����
�����, ��� � �� ������	��� ����-
��� ���'�� � �� ��&����� ����-
��� �� ��F��� ��� ������ 	���
�������#�.
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�� ���������, ��&�� ������
������ ��������� 
�� ����	� 	�
��� �� �� ����������� ������� ��-
���� �� ��������� ������, ��� �
������� ������ �� �������� ����-
�� (����� ���	��� ������� ��"�-
��). �������� �� �� �� ���������
��������� �� �� ������� ������
�� ������ �� ������� ��������.
����� ������ 	� ���� ����� �� ��-
�#��� ������ � 2006-��	 ������ ��-
	� 	�, ����� ��	���� �� %����
����	�, ���������� �� ���� �����
��������� �� ���� ������. ���
������ ������ 	� ��� �� �� �����
������� 
���� ����	� ��	����"���

���	� ���������& � �������#� ��-
��� (�������-������), ��� ��� ���-
���� ��������������� �����
�������#�. G������� 	� �������� ��
����������� ������, ���� ��
���� ��������� ������ ��� ���-
����� � ���� �� ���������� �����-
����� ����������� �� �����
��"����, 	�� �� � ��� ������� �"�-
��	� �������	���� ��������. / ��-
��� "������� �� �� ��� ��	�
����� � ����� ����	�	� � ������ �-
#� �����, � � ����� ������� ��
���������� ��� ���� ������� ��-
	� ����	� � 
����, ��� ���������&
	� �������� ����& �� �������. ���-
����� 	�, ������, ����� �� ���� ��
��	� "������ � ������� � ����-
��� ��& ��������.

$� �������� ��� ������ ����-
��� �� #� ���� ���������� ���-
#� ��� ��&����� � ������ �
����#� �� �� ��	 �������� ����
�� ��������� ��&. E ����� ��
���� "��� ��� � �� 
���� ������-
� �� ����	� ������ ������ ��-
�� � ������ � �� �� ��	 ��"�� ��
������ ������� 
�������� �����-
�����, � ������ ���� �����. �����-
�� ��� �� #� � ����� �������
������� � �� �������#�, ��� ���-
����� � ���� �"������� � �������
��&��& ����, 	�� �� �� �� „'��-
��-�#����” "�	� 	� �#����� ��-
���� 
����. 7�������	�#� ��
���������� !��"��#�� � ��	

��	�� ������, ���� �� ��������-
��� "��#��� ��������	�, � �� ����
��	� ���� ���"�	.

�������� !��"��# ��� 	� ��-
����� �� 	� ����"��� ��������
��� ������� �� ������ ������� �
������� ��������� � �����#���
��������& ����'���, � ����� ����
#� ���� ���������� � ������ ��-
��� ��&��� �� ���� ���������
����	� ������� ����� ��� ������
�� ������� ����'��. $������ 	�
�� �����	� ����#���� �� �������
����	� � ������� ����'���, ��� ��
"����� /D ���������, � ���
������ � ���� ���#��� �����

����7��! �� �!������!��8!9��
1����� /D ��������� 
�� ����	� ������� �� ���������� �������-

�� ��	� ����������� � ��� �� �������� ������ !��������� ������,
������� ��� �������������	�. 4������ 	� �� #� 15. 	������, ���� #�
�� ��������� �� �����������	 ����� ������� �'���� ��& �������, ��-
�� ��������� � ��������. ������ ��� ������� �� #� ���� ������-
��& „�������” ��� �� 	� ���� �� ������ �� �� ������ �� ��	 ��"��.
����������� �����& 	������� #� �� ������ ���� �� �����	� ����-
���� �������	� �� ������� ��	� #� ��������� ���� ����#��� ��������
���� ����.

�� ��	� ������ �������� 
�� ����	� 	� '������� !�����	� �� ���-
#��� ������� !��������� ������, �� � ��� �������� ������� ��
��� ��	� ������	� �� �� ����#��� �������� �������������	� �����&
����� �� ��� �� 	��.

���� 9� ��:�?
$� ������ ����������� �� ���-

���� ������� ��	� ������� � ��-
��� � ��&� ������	 � ���	
'����, �������� !��"��# 	�
����� �#� ����������� ���� ��-
����	� ���� ��	� ����	� � 
����,
���	�#� � ��� �� �� ���� ��
���� �����	� ��#��� ������.
�� ���������, ������� ��	�
������� � ����� ���#� �#� ���-
�� � ������ � ���� ��#� �����
�������"�� ������ � ������"�-
�� ������.

���� ����9�!8�
�� �� ��������� ��������

��	� �����	� �� �������� ����-
�� �� �������� ������ �� ����-
#�� ��"�����, �� ����������
���������� 	� ��������� ��
�� ��� ����������� ��	� �� ��
�� ��	���� ������ �� 24.000 ����-
��, �� "��� #� �� ����������
������ ��� �� ����&���� ����	-
���� � ������ �� 9.000 ������
(��� ���� �� 3.000). D������ ��
15.000 ������ 	� ����#�� �� ��-
��#� ��"��� ���������&. D����-
�� �� ����	���� ���#� �� 15.
	������ (���� ����"��& ���� ��
4.000 ������).

��� &���	���. ���� ��� 	� '�����-
��	� ��������� ����� � ��� �� ��-
�� ������� ������ ������#���

�� ������� ������� ����& ���-
���& �������#� (
B, �������).

������ ��� ������� �� ����
��&���, ��� � ���#��� �� #� �� ��-
�������� � �������� �������
������� ��������� ������� ��-
������ ��������� ��������� � ��
#� �� ������� ������� ������ ����
�� �� �� ���� ����� ���������
���������� �� �� ���� ���������.
D� ���� #� ���� �� ��������	�, �
������� �� �� ��	����� ������-
��� ������� �������-��������
��������� ���������. ������� 	�
�� #� �� ������ �����	� ����-
��� �������� 	�� �� ��������
������#��� �� ��F�� � �������,
�� �� ����#� ����"�� ����� ��	� 	�
�# ���&�#�� ���� � ���� – ���-
���� �������� '�����.

%���� ����� ���� �� ��� ��-
������ ���� 	� � �������� �#��

����, ��������� ��� � �������
��� "��#��� ����� � ��&����� ��
�� ������ �������� ��	� �� ����-
����� ��� ����� ��	� ����	� �����
����������� "��#���, �	. �����-

������	� ������. E������, ����-
��� 	� ���&�#��, � �"���	� �� �
������ �� ��"����� �� '����� ��-
��'��� ��	� ��, ���� ��� "���, �-
��� �����.
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������� ���������� ���� ;��� �7��� ���9���� „��8!9� �� ��8!9�”

�#� &�< =+	

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

�����	���� �� �� ������� 
��-� �
�������� �������� ���� �� ���-
������ ����	�, ����� �� �� #��� �
�������� �������� ������ �� ����-
���� ��	� ����� � ����"���� ��
��	 ��� � ��������. ��	 ��������
	� �����.

E ����������, � '���� ��
��������� ���� �� ���������
����	� ����"��� �� �� � ����� ���-
������, ���������� � �� ������ ��-
	��� �� ��������� ���� �������.
$� ������ �� ��� �������������
'����� ������ 	� ������ „$����-
���” �������� ��, �������, ����
���� �������& �������. /���, �� ��
�� ���#� ��	� ������� �� ���� ��-
�� ���������.

�
<�#� ����%��� �#�)	
�&�#�"	

������ ��, ���� �� ����� ����
���������� 	� ��� �� 540.000
������� ������� ����	� ��	��� 	�,
������ �������, ������� �� ����-
����� ����	� �������� � ������
�����	�#� G���� � ����������	� �
�����#� ���� �� �� ��������� ��-
��	� ����������� ������ ��� ���-

�������	� � �����	� �������#�.
D�	 � 	�� ��� �������� ������,
���� ���� � ����� � 
��-������-
�� ���� ��, ��&���	�#� ������-
��� ��������� � �����������
���������. ������ ����������-
��	� 	� �� ��	� ������ �������� ��
����"������ �������, ��� ���
	� ��������� ������ � ������� ��
�� �� �� ����#� ��"��� �������
���.

$����, ��� 1. �������, �����
"����� ������, �� �������� ����-

������� ��������� ����	� �����-
������ 	� ��������� ����"��
��������� �� 	� ������� ����-
�� ���������� �������� ������-
�� ������.

(���#� �� ��������� �������
�� �� ������� ��������� � �����
���"�	� ���� ������� � ���� �� ���-
#�� �� 15, � �� ����� �� 60 ����,
�"������� 	� ���� ������ �� �� ���-
������� ��� ������� �� �������-
���� ���������� � ���������
������� 	������ ��������.

���������, ������ �� �� ����-
�� ���������� ��� ��� �� ����
������� ������� ����	� ��	� ��
��	�� ��������� �������� ����-
���� ������, ��&����� �� �� �� ���-
���� ��������� ����� � ��	���#��
����, ��	���	�#� � �������� ��-
"���� �������� � ������� ����.

�
����� "�(����
28. ��#��&
�

����	� 	� ����� �� D���������
����� ��������, ��� �� ���������
�� ��������� � 	���� �������#�-
�� � ��������, ���#� ��"��� ��
�� ���� ����� „��������”.

E ���������, 28. �������, ��
12.00 �� 13.00, � ����	 ����	� ����
�� �������� ������� �#�& �����
� @
�-�, � � �������, ��� E��	� ���-

�(
��� �$  #��
	 (
����� �� ��
�")��� )� ��
<��

�!��� ��������!�� ������!�� ���!9�
E����� �� ��������� ����	� ��	� ��� �����, ���������� ����-

����� ����	�, �������� 
������ 4�����# ������ ��� 	� ����� �����-
#� ��������:

„E ��� �� %���� ��&���� �� �������� ������� �� ��	�	 �� �� ���-
������� � �������� ��������� ����������, ����� �� ������ �� "�-
������ �� �� � ��� �������� �# �������� ������� ��	� �� ������� ��
���� ������� �� ���	� 2005-�� ������. !�� ��� �����, ��"�� �������-
�� ������� 	� ������ 
���������, � ��'������� ������ ���� 	�
�������� �������� ��	� $������ ��������� ������� ��� ��	���
���������� ���� � 7�������� ����	�.

/ ��� �������� ����� �� �������� �� 	� �����	���� ��	� ��� ���-
���� ���� � ��������� $������ ��������� ��&���	�#� "������� ��
��������� ��� ������ �����������, �������� � � ��� ��������-
�� � ������ �� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������
�����	����.”
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�����& ������� ��� �#� ���	 "��-
���, ���� ���� ������� ��� "���-
� � ����������� � ����������
�������. ���� �� � ����"�� ����-
"��� �������� ���������& � 	����
�������#��� � �������� � ����	�,
�� ������� �� ���	� �� ��� ����-
������ ��������� ����	� 
������
4�����# �� ���� �� ����� ���
��� ����������& ������.

������� &��"���/ (	�(
 
�*��
)� �����#�


���� �������� �������� 
��-�
� @
�-�, � �����, 30. �������, ��
���� 	� ���� $�'��� ��������	� ��-
��	�, ��	�	 �� ��� ��� ��������� �
C���������. ���� 	� �� 12.00 ��
13.00 ���� ��������� 7�'�����	� �

��"��, ��� � ��	��������	� ���-
������ ����� � (�������, $���
���� � 
��"��.

G� �����, %���� ����	� � $����-
��	 ��������� ���� 	� ��	�����
�����"��� ����	�, ��� �� �� ����
�������� ���� ���������� ������-
�� � ����, ��� ����� ����� ���
�� �� ������� ���� �� ����� ��-
"��. ������� ��	� ������� �� ���
�����, �# 	� ���� � ��������� „��-
���” ����������� ������ ����-
'��� � ���� �������� ��&��
'������������. �� 	� ���� ����-
���� �������� �� ������� �&�, �
������� 	� ��� ��� �������� '�-
�����	� �����#, ��	� 	� �������
�������� ������������.

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

!����  (
�#�� �� 	�=
– #
��� )� �� 	A	 	 ��	($��	!

E� ���� /�������������, �� ��-
"���� �������� ��"�� � �����, ��� �
�� ���	�, ��� ������ �����	�, ��
���� � �� ����, �������� &�����
��	������	�& �� ���� ����	�, ���-
�� ���	�� �����, ������� �� �� ��-
��������� ������	���, ���� �� 	��
	�����, "���� � ����"��, ����"���
����������� ��������� ����	�,
��� � %���� ����	�, �� �� ����, ���
�� ����, �� �������� ��� �����-

�� ������� 7��������. D������-
����&, ���������&, ��������&…

%�	����� �� �� ������, �����
������������ 7������ !�������,
@�( $��, �@ %����� H�����,
�@$� D�������, 
���� ����	�,
�������� (������, ���'���"��� ��-
��� „$�'�����” (������, ��& ���-
���"��& ��������� 	����

��� �� ������� ��� �
&)� ���, �)� &�� ����� �� � '���
�#	 �#�)	 ���
%)	 	���
� �� ���#�
�5	 "�)�����/ (
�#�

– (
�#� �� ��=)�.

7��!���� � ������!�!
/���������� �� ���������

��	� ��� ����"��� ������ �� ��-
"��� �� ������	� � ������"��
�������. $�	��� ���&� �� ����
��&��� ����� 	� ����	������"��
�����	� ����	�, ��	� 	� ��� ����-
������� ����� �� �����
�������������. 
���� ������-
��, 4������ %�"���#, �������-
������ � G���� ��������#,
��������� ��������, � ���	����
��	���� �� ������� �� ���� ��&-
��� �������	� �� �� ���� ��
�� ������� � �� ������ �� ����-
	�#� �������	�, ������� ��� ��
�� ����� � ������.


���� ���, ������ 	� � ��-
������ �� ������������� ����-
������� �������, ��������� ��
������ �� �����������. / ��
��& 	� ����	��� �������, ��� ��
���� �����#��� �� �� ��� ����-
����� ���������.

G������� 	� �� �� ��� ��
������� "������ ����	������"��
�������������� � ����� 	� ���
�� ��������	� ��"��� �������
���������. E������� �� ����-
��� ������� ����� � �� ����-
��� �������"��� �������� �
��������� ����	� � �� �� ����
����� ����� ��	� ���	� ��� ���.

������� ��!���������!

������ ������ � ������-

���� ����������� �� ����
��������� � �������#��� ��	� ��
������ � ������� �������������-
��, ����� ��&�� "������ ���-
� �� ��������� ����	� ���� ��
������ ���� ������� �� "���-
�� ������ ���� ���	���.

�� �� � �� ��� ��	�, �� ����,
�� �� 	����� ����� ���� ����-
���� ���� �� ��������� ����	�,
� �������	� �� �� �& � ����	�
��� ����� "����� �������.

�������, �������� !����	���, !��-
���, !������, 7�'�����	� 
��-
"��, $/�-�, C���������	� ��
G��������, D���������	� ����-
������� ��������� G��������, 
��-
"�� � (�������, !������,
��������� �� $��� ����, E����,

�������... $��� �� ������ ���-
�� ��	� �����, � �������	 ���� ��-
�������, ������ � ������ –
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��"���. �� � ����, ���� 	� �� ��-
�� ����	� � �����, ��� ������
������, 6. ��������, � (�������.

��"��
��������� �������� ���������

� ��������� ��	� �� ��������� ���
������ „�!H/C� G� �!H/C@” 	�
"������� �� 	� ���������� ����-
����� ����	� ���&���� �������
�����	����, � �� 	� ��������� ��
�� ���� �������� ���� �� ���	
������� $������ ���������
7�������� ����	� � 2006. ������ (6.
��� 7. '������). %���� 	� �� ��	�
������ �������� ��������� �� ��-
��� 	������ ����� ������ ��	����
�� ������������� $������ ���-
��	���� � ������� ��������
��������& ��������. D��������
������� �� ���� ������ �����#�-
�� 	� ��� ������������ ��������
�� ����������� ������ ��	�
�������, � �� ���� 	� �� ��  ����-

���� �� ����	� ����	��� ��� ����
��� �� �������#� ����� � �#��-
��� ����� �������� �����, 	�� #�

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

���:��� ������!�� ���;�����8!9� �7�����!D �!��!����

��%�#�
��� "�)������ ����#�5�

E (������� 	�, �������� ���-
���� ������, ������� �����
��������� !��'�������	� ���-
�����& ���������, �� ��	�	 �� ��-
������� ������ �����	�#��
�������. ������, ������� 	� � . �.
����������� !��-�, – 4������
%���"���#, ���������� �����-

���� @
�-� � ���������� ����� ��
���������� � !��.


������� �������� �� ������-
����� ������� �� ������ ��	����"-
�� ��������, ����� �� ������	
��&��& �������#� � ������	�
��������������� � ����������	�
� ����. ��������� 	� ��	����"-

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

������� 	�, ��� ����, �����-
����� � (����� 
����# –
����������� ��������� ��� ��-
��	��� ���� �� ��������� ����	�
���������& � 	���� �������#�-
��, ��	� 	� ���������� ������� ��
������������� ��		�"�& �����-
���� � ����	� �����"� ���� ����-
����� �� ������� ������.

1������� 	� �� ���� ��������-
�� �������� ������� ���� �����
������ ������������� � ������-
���, ��� �� �"���	� �� � ��	���-
��	� ���� !�� ������ ����� ��
����������	 ����� ����	� ��	� ��
����� � ���"�	� �������. D� 	�
������� ����� ��� �� ��� � ���
��"�� (��)���� �����	�#�& �����-
�����& �������� � ������	 � ����
�� ����� ������ ���� ��	� ���
�� ��� ����.

�
�%�#�
 	 ��	($�� �
&)�
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����!��� ����� ��9��!��F��0 ��7���!���0 �0����� �� ��� ���!9�

� ��� – �������"�=)�!

����� 1 
�	�����"��� �������-
��� ������ �� C
 
�� ������#�-

	� „����	�” ��"��� 	� �������� 16.
������� � ���� E������ ������

������#�. ���� �� ��, ����� ���-
����"��& ��������, ����"�� ������
����� �� ������� ��� ���������-
����	� � 
������#�, ��	� �� �������
�� ������ ��������� ������	�����
������	� ���������& � ��&������	�.

��	� ������� �� ��	 ���� ���
������ �� %������ /��#, ��-
�����"�� �������� �� ��������� ��-
������	�, ������ !��"��#,
��������� �������� C
 
�� ���-
���#�	� „����	�”, ���������� 
�-
���#, ���������� ��������� 
��
����	� � ������� 4�����#, ����-
������ ��������� C
 
�� ������-
#�	� „����	�”-„$���������”.

��������� �������� ������ !�-
�"��# ������� 	�, ������ �������,
�� 	� '���������	�� ��� �������-
�� ������ ����� ������ � �����-
����� ����������, ��	� ��
���	��� � „�������” ����������-
���������-����.

„D�	 !�������� ����� 	� ���-
���� �������� ���� � ��������& ����-
�� � �� ���� � ��&���	�� ��
���������� � %���� ����	� �� ��-

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

4������� %������ /��# ���-
��� 	� �� 	� „�������� ��������”
������ � 
��-�, ��� �� ������ ��
��� ���� �� ���� � ����. 
����
������ ��"���, ������ �������-
�������� ��"� �����, � �����	� ��-
������ �������� �� ��	�& 	�
����� ���� ����� ���� „����&
����&����& ���������” �������-
���� � 
����.

C���� ���	 ������ ���������& �
�� ���� ��	� ��� ����� � �� �� ��-
�� ��������� �� ��������, ���
������ ��� ��	� �� ���������� ��
������ ���� �� ����� �������	�
����, ����� 	� /��# � ����� �� 	�
��&���� ����������� �� ������-
��� ��	� �� �������� � ����� ��-
���#� ��	� �� �� ��������
	����� � ����������. D� �� ��-
&���� � ��������� 
��-� ��	� ��
�������� ���������� ������� ��-
�������������.

���������� 
����# 	� ������-
���� ������� �� ������ ��������
/��#� �� ���� ��&��� ���������,
����"�#� �� 	� 
�� �������	� ��	� ��
��� �������� ��������� ����� ��-
��� � ����� �����"�� �� ���
����. „4� ������ �� ��������� ���
����"� ��	� �� ���� � 	���� �������-
#��� ���� ������	�, 	�� �������� ��
��� �� ���������”, �����"�� 	� ��.

/��"�, ����� ��� ������,
��������� 	� �� �� ������� ���-
�� 30 ���� �����#�	� � ������ �� 80
��������� �� �������"��� �������
��	� ����&��� ��� ������ (� �� 65
����� ���� 	� ���� �� ����), � ��-
#�� 	� � �������� �������� ��	� ��
����	�	� �� ��������� ����#. ����-
��, ��������� 	� �� � ������ ���
�#� ��� ������� �� ����� ����� �
������, "��� �� �� ���#��� �����-
�� �� ����� �����

�����
 !�' )� "
�"� "���#�+��#� ���5�� 	 ��$�

��(�$�� ������� (���� – ����+ �� (��(�#�5� ������ ��
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����� ����� ��������� 
�� ��-
��	�, �� ��	�	 ���#�	 �������

�������	, 1. ��������, �� ��	� 	�
������ ����� ����������� 	��
	� �� ����� ��"����
������� ���������
�������� C
 
�� ���-
���#�	� „����	�” ���-
��� !��"��#, �����
	� �������� ����& ��-
����.


�� ����, �D 	� ��-
��� ������ �� ��&���
������� �� „���������
�����” ����������� –
�� ����� ���������
� �� ����� ��������
������. 1����� �D
���� �� 	���������� � �
������ �� �� �������
��&�� �� ������ ����-
�����& � 
�� ����	� � ��	���#��
���� �� �� ������� �� ��������
������� � ������� �������#���
(�������, 
B; 4�����), � ��� 	�
��� � �� ��, ���� ��������� ���-
������� � ����	����� ������	� ��-
�������& � 
��-�, �������
�������� ������ �� ����� �� ���-
�����	�#�& ��#�, ���� �� �� �����-
���� ���������� ������� ��������
���������.

���� 	 ������'�#�) (
������
���� � 
������#��	 ����� ����

	� �������� �� ����� �� ��������-
����� "����� ��������� ��	� ��
�� ������� !��"��#�, ����������
��������� C
 
�� ������#�	� „��-
��	�”, ������ �� "�	� „�� ��� ����”
������� �� ������ ��	� �& ��"�
�# ���� ����.

$�	����	� �� ����� �����"��-
����������& ���������� ��� ��
������, � � ���� 	� ��������� ��-
������ ����� �� #� � 2006. ������,
����� ��������� ���	����	���, ��-
����� �� 10,5%, ������� �� 	��
1,5% ������� ����� ������� ����-

�� ���� �� ���"�	��	�� „�����”
�������.

/��"�, "����� 
���� ����	�
��� �������� ������� 	� �� #� ��-

�������� ���#��� ������ � 2005.
������ �������� 16,5 ���������,
��� �� "����� �D �������� ����-
���� ����� �� 	� �������#��� "�-
��� ���� �������� ��	� 	�
����	��� ���������� ��������
������� �� �������#�, ����	�#� ��
	� ����� ������� �� #�, ���� ��'��-
��	� � ��	 ������, ��#� �� �������
������� ������.

9���� „�
������ (����”
"#����

!�������"�� ��������� ����-
��	����� ������	� ���������& ��-
��� �� �� ������ ������� ������ ��
������, �� ��	� 	� ��������� �����-
��� ����� �� �� ����� �� �� �����-
�� ����& ����� ���������
�������� �� „4������” (��� ��
�"���	� �� ���	� ������) � �� ��
����� ��������� ������. 1�����
������ ������ ��&����� ��, �� ��-
���������, 	�� 	���� ������� – ��
����� �������� ������, � �����
�������� ������� ��"��� 28. '�-
������ ������� ������. ���������
�������� ������� 	� ������ � ���

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

„4� ��� �� �������� ����� ���-
���� ������� � 7�-
�������, ��� �����
������� 	���& ����-
���#�, ��� ��� �� ��-
���� K��������
����	� � ����	���-
��, ��� �� 	� �������-
�� ���� ��� ���
����� ����	� ������-
�� � ������� � ������
�� �����”, ������� 	�
��������� ��������
�������	�#� �� ���-
�����	�� ��������
"����� �D �� �� ���-
�� ������� 
��-� ��-
���.

����#� � 	�*�
����
(�$����$�

4���� �������� ����&����& ��-
���� � ������ ������� 	� ��'��-
����	� � ������ ���'���� ��
���������, � ���������� ����
�� �� �������"� �� ������ � ����
���������� � �������� � ����-
����� ��& ���'����. $� ��������
�������� ��	� ��� �� ��&��� � �
��� ��� ������, ���� ����������,
��	"��#� 	� ���������	�#� ���-
"���. D������	�#� �� �������� �
��� �� ��� ���������, �������-
�� �������� ������� 	� �� 	� ���-
��� �� ������ ���'����
�������� 	�� �� ���� �������
������ ����&������ ��	� 	�, ���-
����, ���� ���� �� ������ �
��������� ������ ���'���� ��-
�����"�.

„$� ������, ������� �� 	� �����-
�� � ����	�, ���� �� ����� ����-
�� � ������, ��� ����� �� ���� ��
������� ������, 	�� ����� ��, ���
���� ����� ��	� ��������, ���� 	�
������� ����� ������. / ��� �����

0�����7�! �!������ ���0�� ����F��!6 0������� �� ���6�9 ����!8!
07����0 ������ �!��!���� ��� ���!9�

��%�#�
 " (
#� 
	��
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� 	����  �������� '���������
	�, �� ������, ���� �� ����� �#�
������� � �������� ����� ������"�,
� �� �����.”, ����� 	� �� � ����� ��
�� ��������� ����� ���'����
������� �� ���������� ���	�
������� � � ������ �� ����������.

�%�����+��#� ��$��
„(
��� ��'”

1����� ������ ������ � ���-
������� �������� ������� �� ��-
�������� ��������� �����
����������� ���������& ����
��� �� „����� ��#�” �� 
������#�
����	��� ���� ��	���� 7C E�����-
������. /������� 	� � ��	���� ��
������� ���������& �� ����� 
��-
� ��	� ��� ����� �� ���� ���������-
������, � ���������� �� �
�������� ���� ���������� �
���� �� 
�������� ��� � %���"-
��	 (��� ��	� 	�, �� ���� 	�� ���
����������, ����� ��� ���������
���������� ���������, � �� ���-
��� 
����. E ��� �� ��� ����-
��� �# 	� � �������� ������ ��
�������� ��������, �������
���� ��	���.

E �������� ����������� �D E��-
���������, 
������� L�#���, ���-

�������#� �� �������, ���������,
��� � �� ����& ������, ��� ��
���������� ��"�, ���� �� 2006. ��-
����. 7��������	�#� �� ������ "��-
�� �D 7�	�� !��"��#�, ����� ��	�
������� 
�� ����������� � (�"�-
#��� ���� 	� �� �� ���� ������� ���
����	��� E�����������, ������
!��"��#, 	� �������� 	� �� 	�
„
���� 4����#” 	�� � ��������
����� �������#� � �� ��	� ����	�-
�� �� 7C E�����������.

���������� ��������� 	� ����-
������ � �� �� ���� ������� ���-
����� ��������� � �� �������

��-� ����	� ���� �� ������ ��
������� ����'��� � ������ ��
1.000 ������ ����"��, �� ����� ��
��������� � ��������. ������ !��-
"��# �� �� ��� ������ � ��"��� �
�������� �� ������ ������ �� ���-
�� ����"�� ��&��� � ��� �� ���
��������.

��$������ $�����=�
– ���� 	 %
�	

��� ������ ������ �� �� �� ��-
�������� ��&��� ������� ��-
����� ����� ����� ��	� �� ���
������� ������ ��	� ������ �� ���-
������ ���������� ���������. D�
	� ���������� ��	����� �� 	� ����

����F����� ���� '���� �� �����-
�� ����� ��	� ������� ����� #�
�����#���� ������, � �� 	� ����
����� ���������� ��, ������� ��
���� ������� ����� �� �����, ����-
�� ����� – �� ����. E ���"�	� 
�-
������� ���������� � ���������&
� 
��-� ���� ������� ��������	� �
"������� �� 	� 
���� �#�����
������ 
B � �� ������� 
��-� ��

���!;!�����! ������!
����� ����� 	���������� 	�

����� ������ �� �� ���'���	�
������� 7���	� ������#� �� �D
1�"�� � 4��	��� C�����# �� �D
������� � ������ $�� ���.

����9��! ����!7�!8!
� ����

����� ����� ��������� 
��
����	� ����� 	� ������ � ���	�-
�� �������� 
�������� � ����
/������ ������, ������� 
��-
������ � ���� ����"��& ������,
������� 
�������� � ����
$�������� ������, ������� 
��-
������ � ������	����-'������	-
���� �������� ��������� �

������� ?���� ������������
��������� 
�� ����	�.

�� �� �� C
 
�� „����	�” ������
�� ����� � ������ ��� ���������-
�� � E����������� � �� ��, ��� ��-
���� �� ������ ����� � ������
�����, �����#� ���������� ���-
��� ������ �� ���������� ���� ��
���� �����#���� 
�� ���������
�� ��������� ������� �� 
������-
#� ����� �� ������.

��� �� �	����
#���?
�������� !��"��# ���#�� 	�

�� #� ��	 ������� ������� �����-
�����, � ������ 	� ��� � "����
�������	� ����������� �������-
������ 7C „���������” �� 	� 
��-
���� �������� �� 2005. ������,
��	� ������� ����	��� ���

��� ����� �# ����	� ���� ���-
�����	�. D�� ���� ������� ������
������ �� ����#�� ��"����� 
��
������� � ������� ���	 ���������-
���& "���� � ������ ������� 	��
��� ��������	� �����.

�0���� �!��!���� ��� ���!9� ! „�����!9�0����!��”

��%������ "� ������#�
�������� 
�� ����	� ������� 	�

������ ����� �� ����������
�������� „@�����	���������” � ��-
�����	 �������. 
���� ��� ������
�� ���� "����� � "����� ��&��&
�������� ���� �� ������� ������ �
„@�����	���������” �� ��������
������� � �� ������� ����������.

„@�����	���������” 	� �����	���-
����� ������� ��	� �� �������-
�� ��� ��	���������� � �� �� ����#
��	��������	�& �������, ��� ��� ��
������� �� �������� ���������, ��-
������, ����� ������ ���. 
����-
��� ���#��� ��"���, �� ����
"����� � "����� ��&�� ��� ����-
���� (���"�� ���� � ����) ���	� ��-
���� �� ����� ����� �� ������ �����
�, ��� 	� � ��	�����	�, �� �������	�-

#� �������� �����������	� � ��"��
��	� �� ������� � „@�����	���������”
������	� � ���� �� ��'������	� ��-
����� ����� ?���� ������������
��������� 
�� ����	�.

�� ������ "����� ���������

�� ����	�, ��	� ����	� �������	�-
#� �������� �����������	�, ��� ��
��	���	� ��� ������� �� �������
������ � @�����	��������� �������
������ ������ �� ��������� 
��
����	�, ������ ���	� ������ �� ��-
��� ����� � ����#���� ���#���
��������� ������ � ������.

G� �� ������� ��'������	� ��-
���� �� �������� ��� ��������-
��� ����������� ��� ��������
���� web ����������	� �� �������	
������: www.sindikat-pttsrbije.org.
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!���
#)	 �� ��������
��
��#��#'��, (
���������

������� ��� �
&)�
D��	��������	�� ��������� �


������#�, !��'�������	� �
���������, ���������� ��� �� "��-
����� ��������� 
�� ����	� ����-
������� 
����#��:

� D������ �� "������ „
������”
������ ��	� 	� �� ������.

G���� ��� �� ��� �"���	� �����
������, ��� ����� �� ������ ��-
���. C��, �� ������� ��������� �
��������� ���� ���� �������-
��&, ���� �����	��� ���� �������
������. 7�������� ��� �������� �
����������� ��� �������� ����-
�� !E � ��� �������������	�. $�-
����, ����� ��������� � „����	�
�� ����	�”, ���"� � ��	� ��� ���� �
�����. 

$� ������, ����� ��� „��� ����”
����	� ���� ���	 	���� ���� ����-
�������. 4� ��� �� �����#� ������
������ �������� ���#��� ����
�� ������ �� 10,3 ��������, � �"���-
	�� �� #��� ������ �� �������� ��-
������ �� „�������” �� ��'��
������ 18 � 20 �����. ��, ������,
��#� ��������� ���� �������,
��� ���� 	� �� �� ������ � �� ���-
������ ������ �� %����� ����	� �

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

�����#� ������ ��������� ��
„���������” � �����	����� ��
%���� ����	� �������� �� �����-
��� � ��, ���� ��	���� �� ����-
����� �� '������	� � ��������� ��
��������� ��������	�, ��'�����-
�� ������ ��"�� �� 
���� ������-
�� ���� ��� 	�	 	� �����. D"�������
�� ������ �� ����� ������ 	����
�������#��� (@
�, $/�) ���� ����,

���� �� ����� � ��	� ������� ��
�� ������ „�������	�” �� ����, ���
���� ��� �� 
��; �������; 4����� �
B���������, �����#��� �� �� ��-
������ ������.

� �� �� �� ���"� �� #��� �� � 2006.
������ �� ��������� ��	����"�-
�� �� �������� �� ��. ������&
�������#� 
���� ����	�?

E���� ��! $� �"���	�� �� �� ��
���� � ���	 ������� ������, 	��
�� ��&��� 44?-� �� ����������-
��� 	���& �������#� ������ ���
���� �� ��	 ������, ��� #��� ����
������	� � �����	 ������� 2006.
���� �� ������ �� #��� � 2007. ��-
���� �#� ��� ����& ��������. ���-
���� �� 	� 12 ������ ��������� ���
� ���� �� ����� �� ������ ��	 ��-
����� � �������� �� ����������� �
������� �������#���.

� !��� �������� 
�� ����	�, ��	�
	� ��� 	���� �� �����	����� ��
���� �� ������� K���������
������, �����	� ��������
������� ���������� ��������-
�� � ���������� ������ !E,
��� � ��� �������������	� �

������#�?

!�������� ����� 	� ��	����-
�����	� ����#� �� ���� �� ����� ��-
#� � ������� ���������� �
������ �� 	� ���� �� ����&�����.
/���, ��������� ����	� �� �&���
�� � ���� ���� ��"�� �����������-
���. D�� ��� ����� �����	� 	� ����-
����� ����� ������ ������,
������� � �����. 
������� ��� �� ��
������ ������ ���� �#� ���� ��
���� � �� �� ������� �����#�	� �
������ �� 80 ��������� �� ��. ����
	� ��	��� �������� ������	 ����-
�����& ��	� ���	� ��	���� ������.

�� ��� ������� 	� ��� �� ������
������ ������ � ������� ���� �� 	�-

������ ��!;���� ! �� ��7������ ����!8�

� �� �� 	� ��� ���	� ������ ������ ���������& ���'���� � ���� 	�
��� ��������� � ���� ��� �� ����� �� ��� ������?

/���� ��� �������, "�� � ����� ��� �����& ���'����, ��� �� 	��-
��� �������� ����� �������� �� 	� ���� �� ��� �� ��� ����� � !���,
	�� !��� �� ��� �����	� ��������� ������ ����. (��� 	� ��������
��� ����, ��� ��� ����� �� 	�, ������� �� ������� ���� �� ����	� ��-
���� �� �����	�#� ������ ���'����, �� ��� �� ���"� �������. B��
�� ��"� ������� � �������� ������& ���'����, ������ 	� ��	 ��� ��
	� G���� � 	���� �������� �������� �������� 	���& �������#�. 

/��"�, �� ��� �������� � ���������� � ������ ���'���� �� ���-
������ ������� � ������ �� �� ��#� ���� ��������. G�������� � 
����
����� �� ���� ���������, ��� �� ������ �� #� ��������� ���� ������
� ����	���� ��	� "��� ��������� �������, �������� �������, ������ '�-
��� �� ������ � ��.

���������
 ��#��#'
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��� �����, ��� �� �� ���	� ����� ��
��'��� �� 100 � 200 ������. ����
���� ���#��� ����� ��� ��
������ ���� ������ ��� ��	� ����
������������� �������, ��� 	� ��	-
��� ��� 	� ����� �� �� „���"�”. 

������� 	� �� ����� � ��� �����-
��������	� � ����, ����� �������
��� ������ �� ��	 (15. 	������), "�-
���� �� "�	��� �������� �� ����-
��. E����#� �� ��������� ����"���
� ����"�	�� ����������� �� �� ���-
�� ������ ������, 	�� #��� �� ��-
������� � &���. /���, �� ����	� ��
���� ����� �� 	� ����� ��������
��� ��	� #� ����� �� 17.000 ����, �
�� �� ���� �� ����& ��	�����"��&
„��������”. ?�������� ��� !���-
��	� �� ���#��� ������� �������-
��� ������, � ���� �����������
���	� ��� ��������� � �������-
���. $�� ���������	� ���� ��	�
�� �"������� � ������ !E � �����-
	�� �� �� ������ ��	� ������	� ��
�� �� ���� ��	� ��"�� ����#��� ��
������� ������ ����� �� �� 	�� ��-
����	� ��	� ������ ����� ������, �
�� ������� � "��#�. �����, �� 	� ���
��	� 	� �������� ������� � �����-
�� 	� �� ��#��� �������� �� ����
�� ���� ������"�� ����#��.

� G�&������ �� ���"� ��� ������
���������& ����	� ����������.
$����� 	� ������ � ������
������� �� ������	���, ����� ����
�� ����� ��"��� �� �� �&���	�
����� �������	�. !��� �� �����
�� �� � ��	 ����� �������� ����&?


������� ��� �� � ����	� 	��
��� ����� ���� � ����� �� �� ��-
���	� � ���������	���, � %����
����	� � ����	����-��������� ��-
�� ��, ���������� ����& ����-
����, ������"�� &���� �� ���
�����	� �� �����!

%���� 	� �� 	� �� �������� ��
������	�, 	�� 	� �� ��� ��� � ����-
��	� ������� ��������������� ��
����� ��� $������ ���������
������ �����	���� ��	� ������ ��
����� ���� ��������� (�� ����	��
� ���� � �������"�� ������). ��-
�� ��, �� ���	�������	�#� ���� #�
��������� �������, ��������� �-
���� ����& ����� ������������-
���. �������� �������� ��
����� ��� � �������	�� ���������

� ���� ���� ����	� � ��� ���� 	�
�������, 	�� �� ������ �� ���"�-
�� �� ����"���� �������& �����-
����. ���� �� ��������� �� ���
�� 	����� �� ��& ����� ���������-
��� ������–  �� #�, ��� ������ ��
��� �������"�� ����� ��	�	 �����-
��, �� ������� �� ���	��� �����
�������� ������.

� !��� #� ��#� ���� ������ ��-
������������� � 
������#� � ��
�� ��� ��������� �� ���� ������-
������� ������ ��	� �� �������-
�� ����� �� ����� ���

��-E����������� � 
�������?

7�������������� 	� ������ ��	�
���� �� �� ����� � ����� �� 	� ��-
�������, � ������� �� �� � ��	� �

�������� 
������#�. C� �&���� ��-
������������� ��� �������� ��-
	�� 	���� ������� �����
���������� �� ������� ���������-
����. �����, 	� ��� �� �����������-
���� ��� �� ��� ��� ����������
�������, �����������	�, �������
����� �� �� �������	� ���	������.
4������, ��������������� ��	�
���"� �� ���� ����� �� ������ ����-
�� ���� �� �� ����� �����	�, ����
��	� �������. ������� ������ �� ��-
����� � ��� �����, �� 	� ����!

� �� �� 	� ���� ��������� „� ���-
������” � 2006. ������?

4����� �� ��	�. 
� ������ ��-
���� �� �����#� ������ ���������
	� ���� ����	��� !��-�, ��� �� ��-

���� �� 	� �� � ��������� 	�� 	� ��-
������ �� ������� � ������ �� 
�-
��� �� ����� �� ����� �� ���� �����
�� "��� ���� '��� �� ������.
D&�����	� �� ��� � ����� ����-
��� ��F��� � 	���� �������#���
����� 
���� ���� �� 	� 	���� ��
������& ���������� ��	�� ��
�������#� ��� � !��. �� 	�, ��
��� �������, 	���� „������ ����”
�� ��	�� ����� �� ����� ��� #�-
��.

� 
���� ������ ������� ���������

�� ����	� ��"�� 	� �� ����� /�-
���� �����. !��� �� %��� ���-
�� ������ ���������� ����?

/D 	� ������ ��� ������� ��-
	� �� ������ ������ � ����� ��"��-

��& „��"�	�& �������” ���� ��
���������� ����� �� ���, ������-
�� �� �������� � ��"��� �� ��
�������� �����. P��� �� ������
��� ��"��� �� ����, �������� ��
��� �� ���������	� � ������ ��
#� �� $�� ������ �� ������� 	��
����. $�������� �� ��������,
���� ���� � ������� �� #� �� /D �
����#����� ����#� �� �� �������-
��� ����& ����� ��	� ��� �� ����
�����.

� �� �� #� ������� ��������
2006. ��"����� ��� �� ��	���� �
����� ������	�? 

D��� �������� ��� ����� ����-
��� ���� �� #� �� �� ������, �����-
���#� ��	� ����� ����� ������.

!�����!9! ��� ! 9�F!

�B�� ����� �������� "������ � ����������� � �������	�#�	. ������?

1��� ��� 	�� 	���� � ���� �����������& ������. 4����� �� ��� ��-
�����	� �� ������ ����, �� ��� 	�"�, �� ��� � „����	� �� ����	�” ������-
�� ��	� ����� (��� � ���� ��������). 1��� �� �� �� 	� ���� �������
	���� �� 	� � ����������	 ����� ���� ������ ��'������� �� ����,
	��, �� ��� �� ���������, �� ���	� ���� �� �� ����� � �� �� ������-
�� ���� �� ����� ��� �� �����������. C� #� �� ��� �������� ��, ���
���� ����& ��&������& ������, ������� � ��������� �� ��� 	� �� ��-
��#�. $�����, ��#��� ������� �� �� 	����� ��� ���������� �����, ���
������� �� �� ������� �� ���������� �&����� �� ���� ����� ���	�
������� � ����"�� ���� � �� �� 	� 	���� �� 	� ���� ������� �������-
��&, ����& �������� � ���� �������	� �� ���� �����. $�����, ����-
�����#��� �� �����	�������� ������ ������� � ���������.

��� "������� ��������� 
�� ����	�, ��&��� ����������, ���
� ��� ����������� � 
���� "������� �������	�#� ���������� � ��-
��#�� ��������!
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����� �� ��7�:��� �� �������� ����!��� ��!0�����?

��&
�&�  "� (
��	"�'�  "�

�����

E���� 	� ����� �� �������� ���-
� ������� � ����& �������


��-� �� ��������� ����	� 
������-
#�, ��� �� ����� ��������� �� 	��
	����, �� ���� ���� ��������� ��-
	� ������ �� ���������� �� �� ��-
������� – �������� ��������
��������� 

D ���� ��� �# ������ � ������-
�� ������, � ���� ����"�� ����� �
�������� ������ ����������,
��� ��� ��	� ���� �� #� ���� �����-
	��� ������� ������. E ��� ���	�
�������	� #��� �� ��	������ ���
	� �� �������� �������� ��������� �
����� �� �������� 
�� ����	� ����-
�� �� ��.

����$5� ���5� )� �
����


����	�#� �������� ������ � ��-
��� 	� ������ ������������	��� ��-
����������, "�	� 	� ������
�������������� �� �� �� ������ ����-
�����& ����	� ������� �������� �
'��� ��������� � ���������� �����-
���� (
/D) � �� �� �� ����������&
�������� �����#�	� ����#� �����	�.

�� �� �����	�#� ������ '������-
����� �� ��������� ��"�� ����&��-
�� 	� �� �����	� �������� ������
���	� ���������& � ���	� ��������-
��, � �� �������� 	� �����������
��� 	� ����� 3,5:1. E ����	 �����, ��
������, ��	 ����� 	� 1,16:1 � �����-
� �� „� �����” ���� ��&���	�#�
������	��� �� ��F���.

?����� ��	� ������ ���"� �� ���-
�� � ������ ������� �����	� 	���� �
����� �����"��& ������ � �����	�. E
����	 �����, ��	 �������� 	� ����
��	���� � ����� � �����"�� �����-
	� ������ 65 ����� �� �����"�� ������.

��*�
��

7�'���� ������� ���������
��������� ��"��� 	� 2001, ������,
���� 	� �������� �������� �������
�� ������� � �����	� �� 58 �� ���� �
63 ������ �������� �� ��������. G�-
��� 	� ����� 	� ��	������ �����
���������� ����� �����	�, �� ����

�� �� ����� � ���������� ���� ����-
�� �# � ���� ������� ����� (�
���������� ������ �� 50 �������-
��) � �� ��	 ��"��, ������"��, ������-
� ���� �����	�. �����#� �����
�"���� 	� ��������� G����� � ���-
��	���-���������� ���������,
������ 2003. ������. D�� �������
���������� 	� �� ������� �� ����-
"�� �����	� "��� ��������� �� �����
������ ����� (������ ����� ��	��-
��& ������), "��� 	� ������ �����-
�� �����	� ����#�� ������������.
�����, ������� ��'���� ��������
(�������) ��������� ���������
���� �� �� ������� ����� �����-
	� � ��� ������� � ��	�� �� ����-
���, �� ���� � ��� ���.

0�� )� 
�$�5�?

E���� ��������� �������'����
������, ��	� ���������� ��� ����-
������ � ��������� �����"��� ��-
����� ��� ����������, � ��
���������� ��� ���	� ���������&,
�� ����� ������	� ����� ���� � ��-
��#����� �� �������� ��������� ��-
����� �����	� ��	�� ���������.
!��� �� ���� ���� �� �� � ����	 ��-
��� 	�� �� ������� ���&�����
������� ���������, �"������� 	� ��
	� �����	�#� �������� ������ �����-
��. E���� ����, ����� ����� ��-
�� ��, �������� ������ ��� �����.

E ������� � ��	��� '����������
������ ��� �����, ����� ������"�
�������� �������� ��������� ��-
����� �������� �� ��������� ���
�� ���������.

�
# ��	& "��� �����	�#� ����-
�� �����	��� ���������, ��� � �#�-
�� �������& ������ ���������
�����	� � �������� ������� �����	-
��� ��������� (����� ����), ��� � ��-
������ ��������� �����	���
��������� (���#� ����).

�
	% ��	& 	� �����	��� �������-
�� �������������� �� ������ ����-
�, ��� �� ������ ��������� ��������
������ ����� ���������� � '��� ���-
���� � ��� �� �� ��"��� ��"�����

�����������. 
������ �������	�
������	� '�������, ��������	�
������� � �������� ����� �������-
	� ��������� �� ��"��� ��"�����.

�
�' ��	& 	� �������� �����-
���� �����	��� ���������. E�����
�����	�-��������� ������ �� ���
�� ��"��� ��"����� ����������� �
��	 ����, ��	� "��� ������� '����,
�� ��������, � �������� ����� ��
�������"�� �������	� �������� ��
����� ��"��� ��"���. $� ��	 ��"��
�����#��� �������� �����	� �� ���-
�� �� ������ ������ ����� (�����#�-
�� 	� ������� � ������ ��	� ������
���� ������). %����� �����	� �����
�� ����� ���������, ������ "���-
��� � '���� � ��������� ������ ��-
	� �����	� ����������� '����.

�� )� �#� "����
���#�� "�
������� (��"��� ��%	
�5�?

��(����� – 	�� �� �� ������	�
���� �� ������ ��F��, �����	� �� 	�
�#� 	�� �� ����� �� ��� �����,
����� �� ������� ������� �� ���-
���� � ����������, �����������
�����	� �����#��� �� � "����� ��-
������ �����������, � � ���"�	� ���-
&����� ����������, ������� 	�
����#���� ���������� � ��� 	��-
�������� ������ �� �������� �����	�.

��"�(����� – ���� ��	� �����
���� ������ (����#���), ���� ��	�
���	� ���� ������� � ������ �����
��� ���� � "�	� ������ ���� �����
����� ������ (�������� �� ����).
�� ��� �������� �� ��"�� ��"��
���"� ���� �� �����	�.

�������#= – 	�"�	� ������������
������	� �� ������� ���� ��������-
���� �������� �����	� �� ��	� ��-
�������, �����"� ��	���������	�
������ � ������"�� �& ���	� ��
�������	� � ���#��	� ��������-
���� ���� ���� �#� ������������
���������&.

�
#
��� – ��������	� '�����
��������� ���#��� �������� ��-
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 ��������  ####     �������� %%%% ����     ���� ����     &&&& ���� 



  ���� 
E ������� 	� "���� �� ����-

��� �����	����� � �����. „$�-
���	�����” �� ��� ��	� ��� ��
����� ������ �������, ��� ��� ��-
	� �� ����� ���, ��� ��������
��� ��	� �����"�	� �����. � ���
�� � „�����” �� �� ��� �� ����-
�� � ���� � „���� �� ��	� ��&,
���� ����� ���#��”.

����� ��� �������, �� ���-
������� �� ��	 ��"��. ��	�
��������� ������	� � ���� ��-
������� �� ����� ���������-
��, ������ ��� ���������� ��
„�����	����� � �����”.

���, ����� ��� ���� �� �����
�� �� ���� ���� �����	�����
���� �������� �������� �����
� ���� �������� �������� ���-
#��� – ����&, ���, �����, ��-
��� � �������	�.

�� �� ���� �� ����� ���� �
������	� ��	� �� ��������� ����-
#� �� ����� �����& ����, ���-
������� �� �� ������ �� �����,
�� �����	� ��	�� ����� ����-
������� � ����� ��������, ��	
��� �� ����� ������ @������
��. E ��������	 ��� „F�&��” ��-
���� ����"�� „��� ��	� ����
��� ����� ���, ������ ����-
��	� � ���� �� ������ ��������

�������� � "����”, � �������
����� ����� �����& ����. �� ��
������� � ���� �� �� ��������
����� � ������� „	�������” ���-
���� �������� ��&� &���#�����
��� ������	� ����� � ��������.

$��� ������ ��	� ����� � ��-
#� ��#� ���#� � �������� �����-
��	�#�, ����#� ��� ����#� ��
����� �����&.

C�� 	���� ��"�� �� ��	� ��	"�-
�#� �������� ��	� ���������
������	� 	� ���������� ������
– �� ��	� ������, �� ���������,
������	���� �������	�, ����-
�...
�����, ��� �������, �����
���� ��� ��������� ������	����,
������ � ������ �� �� ����-
�� ������. @�����	� ��	� �����
����� ���������� �� �"����� ��-
��� ������� �� ���� ����� �� ��
	���� ��"� � ���#��� ����	���-
�����.

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

�����, ���� �� �� ��������� �
��	��� �� �������� ��	����, ���
�� ��� ��	���� �� ���, ����� 	�
� ������� ���� ��� ��� �� ��-
���� ������ ���#��, �������#�-
�� �����. ��� ��� � ���� ��
��	� ��� � ������	� ��������-
�� � ������������� ������, ��
������, ������ � ������������
��"���� �� ����#��� ��	� ��-
��� � ���#��� � ���������
�����, ����� � ���#�	 '������-
��	� �������� �������� ����-
��� �� ��� ��� 	� ����� �
�������, � ���������� � ���-
����� �������� ������ �����
������������ ��������	� – �"�-
��#��� ���� ����.

C�� ���, ������ ��� �������, �
����� ���������� ���� ��"�-
#� �� �����	�� ������� ����,
��	� "���� �� �� ���"��& � ����-
�����& ����� � ����������
������ ����������� 	�� � '��-
������	� � �����	, ������ � ���-
������. $�#� ���#� ����, � ��
������� #� ��"��� �� �� ������-
�	� � � ����� �������� � ����-
�� ������ �������, ����� �
������.

0. �.

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

�
<�#� – ��� ����	���� �����
������� �� ������� '�����, ���-
��	� �� ����	��� �� ��F���, �����-
���� �� ���� ����������� ������,
����	� �� ������� �������� � ���-
#��	� �� ��������	� � �������.

���� �� ����
���� "%����?
D��������� ���"� ���� �� ���-

����� �����	� ���� ����� 65 ����-
�� �������� (��������), ������� 60
������ �������� (����). /���� ����-
��� �� ��	� #� �� ������� ��������
�����	� ��� ���������� �� ������-
������ � �� �� �� ���� ������ ��-
��� ������� ������� �����	�.

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

(�� ������ �� ��	� ��� �� �������
����������, � �������� ������� ���-
� �� �������� �����	�, � ����#�����
��� �� ��������� ��:

– ������� �����	� ��������
– ���� �������� ��� ������� (��

���#� �� ��� ������)
– 	���������� ���"��� ������-

��� ����������� ����� �� ��"-
��� ��"���

%���� 	� ����� �������� ��"��
��"����� ������ �� �������� ����
�����	�, ��� ����� ��������� ���-

��"����� � �� �����"��� �������-
��� ������ ��	� ������	� ��������
'����� � ����	 ����� �� �� �����-
���� ����:

��� �� �������#� ��"��� �� ����-
#�	� ����"�� �����	� �� �� 1.000 ��-
���� �� ����������, �������� ��	�
���� ��� 30 ������ �������� � ���-
����� ������� � �����	� �� ���� ���-
� �� ������� �����	� � ����� ��
24.300 ������. G� �������#� 1.000
������ �� ���������� � �� �� ���
���� ������, ��� �� ���� ���� ��
������ �����	� ���� ������� ���-
"�� �����.

G��� �� �������� �� ��������
�������� ���������.
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�� ������#�	� „����	�” („�������� 
�� �������”, ��. 47/92,
210/99 � 285/02), � � ��� "���� 24. G����� � ���� („��������
������� 7�”, ���	 24/05), ��������� �������� C���� �������-
#� 
�� ������#�	� „����	�”, ���� __.__. 2005. ������ ����� 	�

����!7�!� O ��0��!��8!9! ! �!������!��8!9!
���7��� � 9����� �������6�

��� ������6�9� „���!9�”

I ������� �������

F��� 1.

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

C���� �������#� 
�� ������#�	� „����	�” (� ����� ������:

�������), �����	� ��, � ������ �� �������, ����������	� ��-
�� � �������������	� ������ � C���� �������#� 
�� ���-
���#�	� „����	�” (� ����� ������: 
������#�).

D���������	� 
������#� �� �� 	�������� ��"�� �����	�
�� ���� 
������#�, � ������������� ����� ������ 
������-
#� ��������	� �� ����� ��������, � ��������� �� ���� ��-
���� ��	� �� �����	� � �����& ��������� �����& ��
������� ��& ������.

�������������	�� ������ �����	� ��: ���� � ���� ��-
���� (����� �����), ���� � ������ ����"�� ������, �����
������� � ����� ����� �������� �� �������� ������ ��-
���� � 
������#�.

II ��0��!��8!9� �������6�

F��� 2.
G� ������� ��& ������ �� ���������� 
������#�, ��-

	��� �� ��������	� ������ � ���������� ���	��� 
�� ���-
���#�	� � '������������ 
������#� ��� 	����������
�������� � ������ ���	����, ������� �� ������������� ��-
��� 
������#�, � ��:


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

F��� 3.

��������� 
������#� ��������� ������������� ���


������#�, � ���� �� �����	� ������ �� ���������� ���-
"�	�, � ������ �� �� ��������, ���������, ��������� �
����	 
������#�.

F��� 4.
E �������	� 
������#� ���� �� ��������� ��� ��������-

����� ������, � ��	��� �� �����	� ������ ��	� �������-

��	� ���������� ����� ������ � ������� ����, ����� ��	� ��
��������	� '������������ 
������#� ��� 	���������� ��&-
�������� ������� � ��: �������	� � ���������� �������, ���-
���� � �������	���, ������ � ��������� ��� �����������
���������, ������� ��� ���� ��������� ������� ��	����
��� ����� ����� ����� ��� �����"���� ������� ���������� �
����� �����, ��� ��&������� ���������� ���� ������
����� ������� ����������.

F��� 5.
E ������ 	��������� 
������#� ���� �� ��������� ���

������������� ������ � ��	��� �� �����	� ������ ��	�
���������	� ���������� ����� ������ � ������� ���� �
����� ������ ����� 	������� � ����� ��	�& �� ��������	�
'������������ ����� 	������� � 
������#� ��� 	�������-
��� ��&�������� �������, � ��: ������, ������� ��� ��'�-
����, � ��������� �� ����� ������, 	������� ���������
����� � ����� �����, ��� ��&��"�� ���������� ���� �����-
� ����� ������� ����������.

F��� 6.
������� ��� ��� ��������� 	� � 
������� � ��������-

��	� ���� � C���� �������#� 
�� ������#�	� „����	�” (”���-
����� 
��-�������” ���	 74/92 � ��.), �� ��� �������� �
��������, ��	�� 	� ������� ������� ��&��"��-��&������� ��-
���� ���� � 
������#�, �������� ����������	� ���� � 
����-
��#�, �������	��� �� ����������� �������������& �����

������#�, ������ ��	� �� �����	� � �������������� ����-
��� 
������#�, ����������	� ��������� � ����������	�
������� ����, ����� � �������� �� ������� ����������	� ��-
�� � 
������#� � ����� ������ �� ���"�	� �� ����������	� ��-
�� � 
������#�, ��� � �������� ������ �������������
��������� 
������#�, ��� � ������� ��� ����.

III �!������!��8!9� ���7��� 

F��� 7.
D����� ������	� ���� ���� �����, ������� ��� ���-

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

B�'�� ����� �� ������ ���&��� ����� ���	 ����� ��-
���, ����� ���	 ���� ����� � ����� ���	 ������� ����.

F��� 8.
����� ������ ��������� ���� ������ ��������� ��&-

������� ����������, ��������� � ���"�	� �� ��� � ������-
�� 
������#�.

E ����� ����� ������, �������� ��� ����������,
������� �� ������ ���� ������.

9���� �������6� ��� ������6�9� „� � � ! 9 �”

����!7�!� � ��0��!��8!9!
! �!������!��8!9! ���7���
� 9� ��� ������6�9� „���!9�”
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F��� 9.
%���� ����� ��������� ���� ������ ��	� ��������� ���

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

F��� 10.
$�� �����, � ������ ��� ���������, ��������� ����

�� �������� ���'���	���� ���� �����, � ������ �� �����-
����� ������� 
������#�.

F��� 11.
7����� �������� � ������ ��� ��������� ������ ��

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

F��� 12.

��������� ������	� ����� ����� �� �������� �� ��-

	� 	� ��� ���� � ������ ��� ��������� ��������� ����-
�� ����"�� ������, ��� ����"�� ������ � ����� ����"��
������, ������� IV, VI � VII ������ ����"�� ������.

������ ���	��� ��������"��� ����� �����	� �� �����-
����� ������� 
������#�.

F��� 13.

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

� ���"�	���� ��������� �������, ������������ ������ �
������ ���������, ��� � ��������� ��� ���������, � ��:

�) ��������� ������� ��� ����"�� ����� ��������� ��-
���"� ����� � ������� ��������� ���	�������, ��
������ � ������� ���	�������, �������� � �������
����������� ��������;

�) ������� ��������� ����� �� ������ ��������� 
���-
���#�;

) ������� ����� �� ���"� „(” ��������	� �� ������ ��-
����;


������ ����� �� ���"� „(” ��������	� ���� ��, ����
�����'�"��& ������� ������� ����, ��������� ��� �������
���� �� ������� � �����& ������.

F��� 14.
G� ������ ���������� ��	�����, ��� ������� ���� ��

������� ������ �����	� ��:
– ������� ��������� ����������;
– ���"����� �� ������� ����	��;
– �������� ����� �� ���������;
– � ����� ����� ��������� ������� ������ ���������.

F��� 15.
D�� ���������� �����	� �� ���� ������ ��	� �� ���-

��	� �� ���#���� �������, � ������ �� !��������� ����-
��� �� C��� �������#� 
�� ������#�	� „����	�”, � ��:

1) �������� � �������� �������� ������������ ���-
�� (!��),

2) ������� �����	��� �� ������� ���"�����,
3) ������� � ��������� ��������,
4) ����-������,
5) ����-��������,
6) ����-���"�,
7) ���"� ����	�#�& �����,
8) �������� � �������� ��������& �������,
9) �������� �����	�����,

10) ����"� �������& �����,

������& ����������� � ����� �� ������� ����&, ���� �� ��-

��� ������������	� � ������� ���� �����, ��� ����� � '�-

�������, ������� ����� �/��� ����, ��� � �����& �������&

����� ��� ������.

IV 0���� ! ����� ���7��� � �������6�

F��� 17.

D�� ���������� �����	� �� �����#� ����� � ���� ��-

���� � 
������#�:

1.0
	(� (����#� - ����6�! ���7��!:

$��� ����
�����: 

DD44DDLL$$//  77����$$//!!  II                11,,220000  ((11,,220000))

B�'��: ����� ������ -01 $�� �����-01


�������
����"��
������:

������ –

%���� ����������� ����� ��� $!%

7���� ������� –

D����� ���� D��� ������

01 – ��
��������
"����#�

– ����� ������ �������� "����#�
��	����� � �������, � ������ ����#��
������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

02 – �� ��������
������

– ����� �������� ������, ������
��������� ������	��� � ������
����#�� ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

03 – �� ������
����
������

– ����� ���� ������� ����#�� �
'���"�� ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ���������� 

$��� ����
�����: 

DD44DDLL$$//  77����$$//!!  IIII              11,,550000  ((11,,443300))

B�'��: ����� ������ -01 $�� ����� -02


�������
����"��
������:

������

%���� – ����������� ����� ��� $!%

7���� ������� -

D����� ���� D��� ������

01 – ��
����������'���

������

– ����� �����-����������'��� �
��������������-��&��"�� ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

02-�� ������
��������

– ����� ������ '����������� �
��������� �����������	�,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

03-�� ������
���� ������

– ����� �������	� ����#�� �
'���"�� ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

$��� ����
�����: 

77@@��77����$$//!!                                      11,,662200  ((11,,552200))

B�'��: ����� ������ - 01 $�� ����� - 03


�������
����"��
������:

������ –

%���� – ����������� ����� ��� $!%

7���� ������� –

D��� ������

– ���������� ��� ������� ��
�������� "����#� ��	����� �
������� � �"����	� � �����,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������
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$��� ���� �����: !!%%��))//??//!!DD%%��$$//  77����$$//!!  II
11,,880000  ((11,,665555))

B�'��: ����� ������ – 02 $�� ����� – 01


�������
����"��
������:

������ III

%����
!% ������ 
��, ��������, �������

������ ��� ����� �������	�#� ������
��� ��������

7���� ������� –

D����� ���� D��� ������

01 – �� ��������
������

– ����� ���� ������� ��������
������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ���������� 

02 – �� ����������
������

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

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

03 – �� ���������-
���� ������

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

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

04 – ��� �����

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

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

$��� ���� �����: !!%%��))//??//!!DD%%��$$//  77����$$//!!  IIII
11,,990000  ((11,,773300))

B�'��: ����� ������ -02 $�� ����� -02


�������
����"��
������:

������ III

%����
!% ������ 
��, ��������, �������

������ ��� ����� �������	�#� ������
��� ��������

7���� ������� –

D����� ���� D��� ������

01 – �� ��������
������

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

����������� ����������

02 – �� ����������
������

– ����� �������	� ����������
������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

03 – �� ���������-
���� ������

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

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

$��� ���� �����: !!%%��))//??//!!DD%%��$$//  77����$$//!!  IIIIII    22,,005500  ((11,,884455))

B�'��: ����� ������ –02 $�� ����� -03


�������
����"��
������:

������ III

%����
!% ������ 
��, ��������, �������

������ ��� ����� �������	�#� ������
��� ��������

7���� ������� 1 ������

D��� ������

– ����� ��������������-��&��"��
������ ����� ������� ����������,

– ���������� ��� ������� ��
��������� �������� � �"����	� �
�����,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������

3. 0
	(� (����#� – ���7��! ����F�:2.0
	(� (����#�
– ���7��! ���7!;!������0 ����!��:

$��� ����
�����:

%%DDGG��11  44DD��DD77$$DD��  %%DDGG//))��  II
11,,997700  ((11,,778855))

B�'��: ����� ������ –03 $�� ����� -01


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������
��� ��������
������ �����: ���������, ���������,
��&��"��� ����� ��� ����� �������	�#�

7���� ������� -

D���
������

– ����� ����� ����, ������ � ���
	���������	� ������ ������ �
������� ��& ���� ���������&
�������� �� �������� ����
������ ��� ����� ������ ������
�����"��� ��� �������� ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

$��� ����
�����:

%%DDGG��11  44DD��DD77$$DD��  %%DDGG//))��    IIII
22,,007700  ((11,,886600))

B�'��: ����� ������ -03 $�� ����� -02


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��,��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����:���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� ����� �������	�#�

7���� ������� -

D��� ������

– ����� ����� ���� � ������
�����"��� ������ � ��� ������ �
������� ��& ���� ���������&
�������� �� �������� ����
������ ��� ����� ������ ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

$��� ����
�����:

%%DDGG��11  44DD��DD77$$DD��  %%DDGG//))��  IIIIII
22,,225500  ((11,,999955))

B�'��: ����� ������ -03 $�� ����� -03


�������
����"��
������:

������ V

%����
%!% ������ 
��, �������, ��������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������

7���� ������� -

D���
������

– ����� ����� ���� � ������
�������� ������ � ��� ������ �
������� ��& ���� ���������&
�������� �� �������� ����
������ ��� ����� ������ ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.
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$��� ���� �����: 

DDBB����77  II
22,,003300  ((11,,883300))

B�'��: ����� ������ - 04 $�� ����� -01


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��,��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����: ���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� �����
�������	�#�

7���� ������� -

D��� ������

– ����� ���	��, �������� � ������
��& ���� ���������& ��������,
�������	����& � ������& ������ ��
��� ��� �������� �����, - ����� �
����� ������ �� ������ �����������
����������.

$��� ���� �����: 

DDBB����77  IIII
22,,005500  ((11,,884455))

B�'��: ����� ������ -04 $�� ����� -02


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����: ���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� �����
�������	�#�

7���� ������� -

D��� ������

– ����� ���	��, �������� � ������
��& ���� ���������& ��������,
�������	����& � ������& ������ ��
��� ��� �������� �����,

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

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

$��� ���� �����: ��DD������%%PP��11            22,,110000  ((11,,888855))

B�'��: ����� ������ -04 $�� ����� -03


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����: ���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� �����
�������	�#�

7���� ������� -

D��� ������

– ����� ���	��, �������� � ������
�������� ������ ��& ����
���������& ��������,
�������	����& � ������& ������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

4. 0
	(� (����#� – ���7��! �������:

5. 0
	(� (����#� -  ���7��! ������K���:

$��� ���� �����: 77����$$//!!  DD((@@GG((@@33@@TT��  IIII    11,,990000((11,,773300))

B�'��: ����� ������ -05 $�� ����� –02


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����:���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� ����� �������	�#�
7���� ������� -

D��� ������

– ��������	� ���������, ������ �
��	���� 
������#�,- ���
���������� ������ �� ���������
���������& ���� ������� �� ������
� ��	����,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

$��� ���� �����:
77����$$//!!  $$��  DD((@@GG((@@33@@TTEE  ��77��$$��--



DD77����  $$DD%%HH��  //  %%77@@��$$DD��$$//UU


DDBB//PP��!!��                22,,331100  ((22,,004455))

B�'��: ����� ������ - 05 $�� ����� - 03


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����:���������, ���������,

��&��"��� ����� ��� ����� �������	�#�

7���� ������� –

D��� ������

– ����� '���"�� ����������
���������� ���� � ��������&
��������, ��� � ����� � ����
������ – �������,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

$��� ���� �����: 77����$$//!!  DD((@@GG((@@33@@TT��  II      11,,880000((11,,665555))
B�'��: ����� ������ -05 $�� ����� -01


�������
����"��
������:

������ III ��� IV

%����

!% ������ 
��, ��������, �������
������ ��� ����� �������	�#� ������

��� ��������
������ �����: ���������, ���������,
��&��"��� ����� ��� ����� �������	�#�

7���� ������� -

D��� ������

– ��������	� ���������, ������ �
��	���� 
������#�,

– ����� � ����� ������ �� ������
����������� ����������.

6.0
	(� (����#�-���7��! ��D�!F���:

$��� ���� �����: ��@@UU$$//11��77  II                    22,,005500  ((11,,884455))

B�'��: ����� ����. - 06 $�� ����� -01


�������
����"��
������:

������ IV

%����
������ �����: ���������,
���������, ��&��"��� �����

��� ����� �������	�#�
7���� ������� -

D����� ���� D��� ������
01-�� ������ ����������

������#�	�

– ����� ���� �������
��������������-��&��"��,
����������'��� � ������
����	������� ������
����������,

– ����� ���� �������
������ ������ ��������,
�������, ������	� �
������ �����#�
�����������	�

– ����� � ����� ������ ��
������ �����������
����������

02-�� ����� ������ 

03-�� ������ ��������
�������

04-�� �������� ������

05-�� ������
��'���������& ��&������	� 

06-�� ������
��������������	�

07-�� ��������� ������

08-�� ������ ��������	� �
����	� 

09-�� ������ ����������

10-�� ������ ���������

11-�� ������ ��������	�

12-�� ������ � ��������

13-�� ������
�����	��������&

����������
14-�� ������ ���� ������
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$��� ���� �����: ��@@UU$$//11��77  IIII              22,,110000  ((11,,888855))

B�'��: ����� ����. - 06 $�� ����� - 02


�������
����"��
������:

������ IV

%����
������ �����: ���������,

���������, ��&��"��� ����� ���
����� �������	�#�

7���� ������� -

D����� ���� D��� ������

01-�� ������ ����������
������#�	�

– ����� �������
��������������-��&��"��,
����������'��� � ������
����	������� ������
����������, ����� �������
������ ������ ��������,
�������, ������	� � ������
�����#� �����������	� 

– ����� � ����� ������ ��
������ �����������
����������

02-�� ����� ������ 
03-�� ������ ��������

�������
04-�� �������� ������

05-�� ������
��'���������&

��&������	� 

06-�� ������
��������������	�

07-�� ��������� ������
08-�� ������ ��������	� �

����	� 
09 - �� ������ ����������

10-�� ������ ���������
11-�� ������ ��������	�
12-�� ������ � ��������
13-�� ������ �����	���-

�����& ����������
14-�� ������ ����

������

$��� ���� �����: ����44DD������))$$//  ��@@UU$$//11��77
22,,116600  ((11,,993300))

B�'��: ����� ����. - 06 $�� ����� –03


�������
����"��
������:

������ IV

%����
������ �����:���������,
���������, ��&��"��� �����

��� ����� �������	�#�

7���� ������� 2 ������

D����� ���� D��� ������

01-�� ������ ����������
������#�	�

– ��������	� ���
��������������& ������,

– ��� – ����� � �����
������ �� ������
����������� ����������

02-�� ����� ������
03- �� ������ ��������

�������

04-�� �������� ������
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V ���7���� ! ������� �������

F��� 18.
�� �����"���� ������ ������ � ���� ��������� �����-

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

F��� 19.
G�������� ��	� ��, � ������ 
�������� � �������������	� ���-

��& ����� � C���� �������#� 
�� ������#�	� „����	�” (��������

��- ������� ���	 55/92 � ��.), ������� ������ � ������� �� ��	�
���� ��������� ����� � ������� ���� � ������� ����"�� ����-
��, ���������#� �� �� ������ ���� 01, � �������	�#�	 �����

������ ��� ���������, � � 8. ����� ������ – 
D�)D%/
E
7�%$/!� 
DB�@, � ��������� �� ������� ����"�� ������,
��������� �� ���������	� �� ������ ���� 01, 03 ��� 05.

F��� 20.
D�	 �������� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ��	����-

�� � „��������� 
��–��������”, ����� ������� � �����������-
��	� ������, ��	� �� �������	� ����� ������� �� ����� ������
��	�����"��� ���������� ������ �� C��� �������#� 
�� ���-
���#�	� „����	�”, ���� ������	� �� ��� 
������� � ���������-
����	� �����& ����� � C���� �������#� 
�� ������#�	� „����	�”
(�������� 
��- ������� ���	 55/92 � ��.).
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���! ����!8! – �����!8!

Нешто стварно – нешто
надреално

������ ���	����#, ���������
������ � ����� 18103 � $���,

��� ������ � ������� � ����-
�� � ���������� ����. D�� �#
19 ������ ���� �� ����������� ��
��������. /������� ��� ��	 ��-
��, ������� 	� � �����, ��������
�� 	�	 ��������� �����-
��. �� ���� ��������
���	� 	� �� ��	 ������.


���� 	� �����
������ ���, ������-
��, ���������, ������
������. !��� �� ����-
�� ����� ������� ���-
����� �������, ���� 	�
���� ������ ���� ��-
��	��� � ������� � ����-
�� �������� ��� &�#� �
��� �� – �������� ��
���������� ���� � ��-
"��� �� �����. E �����-
���� ����� �����
������ � �������,
������ ��	� ����, ��-
����, ���� ���� �� ���-
��, ��� 	� �������
����#��� ���������.

„/��� '������'��� ���#���.
���� ��� ��	����� ����� �����-
�� � ������� "���� �� ���� � ���-
���� �&. !��� ��� ��, �����
���������� � �"���, ������� ��
�� ������ �������� ��� ��� ��
������� ���"�, ������� �� ��	�
�����. D� ���� 	� ������ �������
������. 
�"��� ��� � �� �������
�� ��������-���������, "�����-
�� )����� �����	� 
��. /����
��� ������	 ���������& ����-
���, �� ���������� �� ����� ��-
�� �� ������ �����, �� ������	��.
� �� ��	�� ������� � �������
�� �������� ����, ���� ���
�������	�. 4�	 �������� ���,
��	� ��������� ��#� ��������
���� ��� ������ � ������, ����-

��	�� � ����� ��	���� � ������”,
���� ������, ���� � "�	� �������
� ������"�� ��� ���� �� ������
���� ����� ��#� � ���	�����.

T�� ������������� ���� ��-
����� ������, ������� ����� ��	�
������� � �������� ����

�������� �� �� �����&�� � ����
��	� ������ �������"��& ������,
������ � ��	�”, ���� ���� ���	�-
���#, ������"�� ���������, "�	�
�� 	�	 ����"�� ����� ���������. 

„%���� ���, ������������, �-
��� ����, ���� ��������� � �����,

��� �� ��& ���� ����
���� �� ���	����� �
������ �����	� � ���,
�������� �� 	� �� �����-
��� � ��	 ���������
��� – ���������, �
���� ������. �������
�� ������ �� �� ���-
����� ������"��, �� ��-
��	�� ���� ���� ��
����� ���, �� ����
��	� ��	�����, �� ���-
��� � �� �� ����	�� ��-
��� ��������. !� ��� ��
�����, ��� �� �� �����-
��”, ���� �� ��������
��	� �� ���� ��� ��	� ��-
����� ��&��������,
��� ��	� �� ���� �����-
�� �����, ��� 	�� ����

����� ���������� �������. D��
���	� � ����, �������� ��������,
��	� ���	� �� ��	�& ����� ��� ����
��� ����� �� ����� � ����� � ���-
�� ��������� ������.

!. 0. �.

��/#���=�
G�&���	�� �� ���������


�� ����	� � �������� ��-
��� 36101 !����� �� �����-
��	 ������� � ��� �����-
�������� ��"��� �� ����-
��� ���������.

����� ���<�#',
��$�� 36101 �
�+�#�

�!��� F!��7�8�

�������� ����� ���#���, �����-
���"��. ���� ������� ��"�� ��
���� ��������� �����, ���� ����-
������� ���� ������ ������& ���-
������ �����, ������, ���. $�
������ ��������� '��������
����� ���� ����, �����, 	�� ���
�����	� � ���	 ������ ���, � ���
�������� � ���� �������� ����-
� ��� 	� � �����.

$�#�, ��� �� �����	� ����, ���
�� ������� ��	�, �����	� �������
��� ������ �� ��������� � ��-
��.,D�� „����� ��������� � ����-
��, ��������� ������ � ��	�����
„����	�” ��	� 	� �������� � ���-
�� ��	�� ��&���� �"���.,D��
��� �������	� ����� �� ���� ��-
�� �������, ��	� 	�	 ��	� ���


