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��� 	
�����

������� ������, ���� ���

	� 137-�� ���	 „
������”, �
���� ��� �������� �� �� ���-
������ �� �����	� ����	� � ��-
����� � ����������� ���� �
������� ������ �� ������.


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

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

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

#� ���	� ����� 	�� 	����� ��
�������� �� ���� ������ ��
	� „
�����” ���� ��$ ��� � ��
������ �� ������������� ��,
��	�� ���������, ����������
� �������	���, ������� � ����-
�� ��������.
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����
��� ������ ��
��� � 
�������	�!� �� ������-

���� �� �!� �����	� �
�������G��� ������� 
�-
���, �������� 
�� ����	� 	�
�������� ��� ��������� ��-
	� �� ������� �� ���������	�
����G����� ����� ���� �
������	����� ������	� ��$
���������$, ��� ������G�-
��� 
�� ������� �� ����-
���� ��$���.

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

„"�$����� �� ��� ��
����� 	���� �� ����, �� ��
�����!� �� ������, �� ����-
��	��� � �� ������� ������ ��
������� ���. #��������� ����-
G��� 15 ���� �� �� ��� ��$ ���-
����� ��������� �� ���� �����.
A ��������, �� �� �� ���������
�������� ����� �������!� � ����-
�����$, ���� ������ ������ ����
�� 
���� �����!”

�������� 
�� ����	� ����� ��
?���� 6�������� ����	�, ��������
�� �������	�, �������� �� �������-
�� ��������	�, A������ ������
>
 
�� ������!�	� „����	�” � ����-
������ ��������� 
���� ����	�
$���� ������� �� �����!� ������:
��� 	� �� ������������� ���-
�������? ��� 	� �� +�������, 
�-
�������� ����������� � �������
������� �������!���?

„#������G��� ���������$ 	�
����������� ���!���� ������
�����������, � �� �����	 ������
������� ���	� �� ��� ����� �
�� ���� ������, �� ��	�$, ��	��-
����, ��� �� ���� �� �� �����-
G��”, ���	� ��G� � ���������, ��
�������� �� 	� �� ���������$ ��-
�G����� �� ��������� ?��������
&��!�� ���� ���� ����������.

„>�� ��� ��	� ����	��� ���-
����� �� ��������, � �������� ��-
������ ��	� ��	�� �� 	��� �������
� ������� �!������ ������ ����-
	� �������� E��� '���. #� ��	� ��-
���? 
� ��� ������� �� ���!�	� �!
���G��? D�!��� ������! D�!���
�� �� ��� ���� �����, � �� ��
���!��� ����	� $���� � �� ��� ��-
	� ��� 
���� ���	� ����� ������.
#��� �$ ������!”, ���G���	� �� � ��-
������� ��������� 
�� ����	�.

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


�����
#���� ���� ��������� ����	-

������ ������ ��������� 
�� ��-
��	� � ���� �� �� ��������$ �

������!� � ?���� 6�������� ��-
��	� ��$��� $���� ������� � ����-
	� �������� �� �������� ��
���������� ����������, �������-
��� C������� 5�����!�� � ��-
������ ��������� ?��������
&��!��. I����� ����� ������-
������ ���� �� ������� ����� ��-
�����G��� ������ � 
������!�,

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

������ 	� ��������� ���� �����
������	���� �������	� � ��	�	 �� ��-
���� �!��� ���������$. 
���G�-
�� �� ���� ��$��� – �� ��� ��
�����!� �� ������, �� ������	���
� �� ������� ������ �� �������
���. 
���G��� 	� � ���� �����-
���� �� �� ��������� �������� ��-
��� �������!� � ���������$.

�� ����� ������ ��� ������ ���-
!��� � ������� �� !� �� �������
�� ���� �� �� ����������� ��$��-
��� ����G��� � ��	�!�	 ����!�	
����. C�������� 	� �� �� � ��	���-
!�� ����!�� ���� ����� ��	�����-
�� �������� ������ A������
������, ���������� � ���������
�� ��������� ?�������� &��!��
� �� �� ����� ���������	� ��������
� ����� �� ������� ����������$
��������.

/�� ������ �� ���� ������ ���-
������ � ���� ���!���, ��������

�� ����	� 	� ������ �� !� ����
��������� �������	��� ������ ��-
!� �� ����� ����� �������G���
���� �����������. ���� �� �� ���

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

&��'�(�)$*� +�)�,�*�

-.�/��' ��+ ����*0�40�) �+���� .$'+$0��� ��� .��$*/
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�
������� ����
���G�� �������� �� �� �������
��������� ��� ����������� ���-
���� ���� �������G��$ � 
����.

C�������� 	� �� �� ����	�����
����� ������ �������, � ������ ��
����	�� �������	� � ��, � ������-
��� �� ����	���$ ���������$ ����-
���, ������� ��G� ���������.

5����� -�
����� ����
	
 �����������	

A������ ������ 
������!�, ��-
�������� � ���������� � ?����,
������� �� ���� �����!� ��$���:

„
�������,
&��	�!� � ��� �������	� � ��	�	

�� ������ >
 
�� ������!�	� „��-
��	�” � ��������� � ����, � � ��G�
�� �� �������� ���� �� ��������
�����, ���������� ?�� � ��$��-
��� ����	������ ������ �������-
�� 
�� ����	� ��	� ��� �������
���������� ���������, A������
������ � �������� +����������.

"�$��� ��:

– "�$����� �� A����� �����
������ ������ � ������� ����-
�� �� ��������� ������ ��
2004. ������ � ����� 	���� ��-
���� �� ����� ����	���$ ��-
������ �� ��������.

– "�$����� �� A������ ����-
�� �� �� ?���� 6�������� ��-
��	� ����� ���!��� ���� ��
������ ����������� � �����
�� 25%.

– "�$����� �� �� ���!��� ��-
���� ���������� ���� ��
����$���� ���, 	�� ����� ��-
�� ��������, � � �� �� ����-
����� ����� ������� ������
A������ ������ (��������
�� ����� � >
 
�� ������!�	�
„����	�”, � �� �� ������
A����� ����� � �������-
��� �� ���� �� '��������� ��-
��������, ����	� �� ����
������� ���������$ � � ���
�������� ��$�� ������� ��

�������� ����� � ������ ��
����� � 
������!�, ������ ��-
�������$ � ��������� ����).

– "�$����� �� �� ���������
����� ��$ �������� � �����
„*�������”, ���� � �����
�������!�, ���� � � 
��������	
���������� � +����������.
������ ������� �� �� ��� ��
������	� �� ��� ��	� �� ��
���� ��	� ����� ��������� ��
�� ��	 ������ ����� ������-
��� ����$ ������, ������
���������, ������������� ��-
����	� � ����������� �� ���-
��	 ����������� ��$ ��$.

– "�$����� �� A����� ����� �
���������� ��������� 
��
����	� ����������	� ��������	�
� ���� ����	� >
 
�� ������-
!�	� „����	�” � ����� ��
�������� ����$.

�
���
� �
�" 1
A ����������, � ����� ��-

���� ���!��� �������� &��!� ��

!� �� �� ������� ?���� ������ ��-
���� � ��������� �������� ����-
���� � �� !� 
���� ������ ������
40 � 48 ������� ���, �� ����	
������� ��� ������� ��	� �� ��-
�����. #����� ��������� �����-
�� �� ���� � ��G� ���	� ��
�������� �������$ ������, � ��

���� ���!� ����������� ������
�� ������� ��	� 	�	 	� ����� ��-
�������. #����, �� �������� 	�
������� �� �� ������ ��� �����-
��$ ���������� �� ������� (���-
��� �� ����� ����	� ��������), ��
�� ������� ��������� ����� �����-
���� 
���� � �� �� 	���� ��� ��-
�� ���	� �� ����	���� �������,
������� ������� ������G���
������� �� �������!�.


������� � �������� �� �����-
G�	�, �� �� ����� �� �������
A������ ������ ������ �������
������� �� 	� �� +���������� ��-
�����	� �������� ������� ������
�� ��������� ������ (���������
�����). #���� ����, �� �������� ��-
�������� ��������� 
������!� ��
������������� ��� ������������-
�� ���������, ������ ��� ������
����$���� ���������	�, ��� � �� 	�
�������� ������� � ����� �� 100%
������ – ����� ���� ��� � �������
� ����� ��$�����.

Ипак тринаеста плата

�� ���� 
������!� 	� ��-

	����� �� �� ��������$, ����-
��$ ����� ����� ���� ��
����������� ������� � �����
�� 50%. � ������� �� 	� ������-
�� �� ������� ?���� 6��������
����	� ���	�� �����������
��������, ���� �� ����� ��
����� �� �� ���	� ������ 
�-
��� ����	� � �������� �� ��-
������, ��� �� ��� �����!���
�� ��������� ������ �� ������
� ����� ������, ����� ���� ���
	� � ��������.

A������, ���� ��� ������
���� �� �����	� �� ���	� ��-

���� 	�� 	���� �����, � �� ��

������ �� �� ��!� �������

�������� ��	� ��� ����� ���-

	�� 2003-!�.

�� �����G���� ������

�� ��������	��� �� �� ����

��$��� ������ �������	�,

��� 	� ����	����� ����� ��

��	�	 ��������	 �������

������� �� ������ �� �����

� �������� ��������� ��	�

�� ������� �� ����� �� ��-

�!��� ������ ��$ �������-

��$. *� ��� ����� �������

��!��� ��������.
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*��������� 9
�����
��% �� ���"�

$���� ������ 5�������	��� ��	�
!� �� ������ �� ������ �������-

��$ ����	� ��������� � ����������-
�� 
�� ������� ���� 	� ����� �����
������ ���� 11. ������� '�����
������ ��������� 
�� ����	�, ��	�
	� ������� 6. �������.


������ �� �������, ��� �����
����� �����, ��� 	� �������� �����,
	�� 	� ����� ��� „�������G��”, ��
�� � ���� ������ ���� �� ����� –
„5�������	��” � „�������� �������-
	� � 
������!�”. C� ���� 	� ����� ��
���������	� +���G��� ����	�!,
��	� 	� ���������� ���� ��� 	� ��-
���� �������� �� ����$���� �����-
�� � ���� ��� ������	��� ����
�����G��� �� ����.

5� �����" ������
���������� 
����!, �������-

��� ��������� 
�� ����	�, ����-
�����!� ������ ���������
5�������	���, ������ 	� �� 	� ����-

$���� �� �� �������� ������ ��G�-
�� � ��������� ��� ������� ��-
������������� � ����������	�,
��� � � ����� �� ������ ���������$
����	� �������� � ����� �����-
���� 
��-�. #���� ��������� �
��������� 5�������	���, ��	� 	�
��� '����� ������ �� ���	���,
���� 	� �������� ��������� �������
��$ ��������� � 
���� � ������-
��, ����� 	� ��.

„�� ������������� ��!� �� ��	�-
�� ��� ���������� � ��	 ���� ��-
��������� �� �� ������� �������
	��������� � �� �� ������ �����
��	� �� ���	�� 40.000 G���, 	�� ���
�� ��	� ������� ����� � ���G����
� �����������”, �������� 	� 
���-
�!, ����	�!� �� �� ������� � ��-
��!������� �� �� ����� �������
������ ���	� ���������, ��� �� ��-
�� �� ����� �� �����	� ����!����
������ 200 ��� �� ������ �����.

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

����!.

$��"���� ���� ��� �����
6������ 	� '���� +�����! �

������ �� �� �� ��� �����	�����
����� �� ������ � �� 	� �� ����
�! ��� ����� ����� �� �� �����,
� +������ 6�	���! 	� �������� ��
�� ���� ���� ���	�� ������� ���-
����� ������ ��������� ��!� ��	�
!� �������� ����������� � ��	
�����. 
���� ������ ���G���,
��	��G� �� ���� �� �� �� �����
�������� ������� ������.

6�	�� 5�����! 	� ����� �� ��
����	� �� ���� ����� �������� ��

0�':/+/��8$*�
6�� 5����������	� ������-

��$ ��������� ��� ��������
��������, ��� �� ���� ������ ��
!� ������ ���� ������� ����-
���� ���������. 
������ �� ��-
	�� �� �������� 	� ��� 	�
��������� �� ������� ��������
�������� %����! ��!� �� ���-
��� ���� ���������������� �
�� ��� ���� ���� ��	�����	� ���-
��������, ����� 	� ����������

����!.

„.�� ����	�������� �	%� �� ��"�� ��� 
������
�� � ��
� �� �����	 ��������� ���"� ����-

��� �	 �� 
���� ����	�� "���������  �� �� ���
�� 9
��� ��" � �
�"�� 40.000 !	�, "�
 ���
�� ��"� ������	 ����	  	��
!���� 	 �
�	������”, ������� "� ���������
 ������%, �
�����-
�� .������ ��� .
�"�, ����"	% �� �	 �
����� � ���	%������ �� �� ��
�� 	���?�� �
����
�
�"	 
������, �� �� ��� �� ���
 �����"��� ���	%���� ������ 200 ��
� �� ���� �����

�� ������	� ��	��� �����������-
�� �� ������� ���� � �� �� ���� ��-
�� ���� ����� ����� �� !� �����
��� ����� � ���������. *� 	� �����
� �� �� �� �� ���� �� ���� ��� 	�

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

-�	����� �� �
���	 0-
'����!� � ��������	 �������	� �


��-�, ���������� 
����! 	� ��-
�� �� ��, ���� �������� � �����-
�� ���� 5��������� ������,
�������� ������� �� ������� 5A,
��	� �� ������� �� ������� �����!�
��� ������� �������, ������� ��
����� � ��. ��� �� ���� ���!���
������, �� ���������� ��������� 	�
��������� �� �� ����� 	�� 	����
�������� /����� ����� � �� �� �
���� ������ ������� ������ ���-
������ ���!��� ����� � �������-
	� ��	� !� �� ������ „�������”
���������$ 8,5 ���������.

„6�������������� ��� ���	� ���
����� � �� �������� �� ��� 	� ��-
���� ����� � !������� � �� �����
���� � ��	���!�� ���� �� �� �����-
��. "��� ���� ��� �� �� �����	���-
��� �������� 5�����	� ��
��������������� ��������� ��

�������� �� ��������	 ��� �����-
��”, ����� 	� 
����! � ����� ��
�� ���� �� �����	� ���	� � �����	�
„����������” � „*�������”, 	��,
��� �� ������ �������, „���� ��-
�� �� ����� �� �� �$ ���� �����”.
/���� 	� �� �� ��������� �� ���� ��
�� ��� ���� �� ������� 
������-
!� �� ��� �� „���” �� 
�� �������.

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

��� 	� �� ���� ���$����� ���� ��-
�������� � �� � ��$������� ���

������!�. #����� �������� !�
�� ������� �� ����, ��� ��	� ��-
���, � � ��G� 	� �������� ������
������� �������� ������� �� ���-
���� ��������� �� 5������. 
����

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

����� ������ 	� �������� ��
'���� ����� ������ ������� ���
�� ������ ����� ��� ����������	�
K���$ � /���$ ������ �������� ��-
��	�, 	�� �����G����� ��	 �����
���� ���� ���� ������� ���!��. *�
	� ������ �� 	� ����� ������ �� ��
��!� ��!� �� �� ������ �� �����-
����	�, �! 	� ����$���� �� �� ��-
��	� ����G��	� ������� �� ��
������.

* ���� 5�����	� �� �����������
6�	�� 5�����!, ����������

5�����	� �� ��������� ���������-
��, ������ �� �� �������� ����� �
������� ������ ������������
�������� ����	�� �������, ����-
�� �� 	� ��������� ����� ��� ����
������� ���, ��� ������ ������
	���� ������� ������ �� 18.000 ���-
���� 
���� ����	�. 
���� ����-
�� ������, �� A/
*5-� 	� ������
�� ���� ��� ������ �����	� �� ��
�� �� ������� �� ���!� �������-
��$ � 
��-� � �� 	� �������	� ������-
���� ���� �� 	� �� ��������
������� �� �� ������� ������
����� � �� �� �������� ��$��
������ ��������� �������. "� ��-
�� �� ��� �� !� ���� ������� ��� 80

�������$ ���	��, �� �����
��	������ � ���	������ ������-
�����, �������� 	� 5�����!.

„>��� 	� ��	�� �� �� ��	�����
��������� 
��-� �� ���������
+������ ����	��� � �� 1000 ����-
�� � ���� ���� A����� ����� 
�-
��� ����	� �����!� ������
����������� ������ A* +������
��	� �� �������G��� 
�� ����	� �
����$����� �������”, �������� 	�
5�����!, ����	�!� �� 	� ���� ��
��� 	� �������������	� ������ ��
�� ���� �� ���� ���������� �
�� �������	�, 	�� !� ���� ����-
�����$ ���� �������� �� ����� 	�-
������, � ���� ��� ���� �� ���
������ 	� ��� !� ���� ���� G���
���� ������. �������� 	�, �����
������ ���G���, ��� ��� ��-
�����������	� �����.

4(�'�#$ 0�'5��8$*-��
"� ������ 5�������	��� ��-

���� ��������� 
�� ����	� ���-
����� �� ���������� 
����!,
����� ?��, 6�	�� 5�����!,
C������ 5�����! � �������
>����!, � �� ��$�� ������ "�-
���� "��, /������ +������, /�-
����� ;������!, +���G��
����	�! � +������ 6�	���!.

0�(�

„��� �� ���� � ����� �����-
��!� ��	��G� �������	� �������
�� 	� ����� ����� 50 ��������$
���������� ���� �� ����!”, ���-
����� 	� 6�	�� 5�����!.

/������ ������� ��"�� 0������%�

„#� ����� �������� 
��������
����������, 	�� !� � ��� �����	�
��� ����� ������ 8.000 �������

��-�. +�	 ������� � A������ ��-
���� 
� ��!� �� ���������� ���-
��!� ���� � ������	� 
����
����	�”, ���G���� 	� 5�����!.

#. ,.
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���������� 
����! ������ ��
6> 5��G�� �� ����� ������-

���� �������� ��������� ������.
#� ����� ����������� ����� ���-
������ ������� 	� 3. 	��� 2002. ����-
��, ����� ������� ������� �
������������� ���� '����� ����-
��. &�� 47 ������, �� ��	�$ 	� 28
����� � 
��-�. �������� ��� �� 	�
�������� �������	� � 
������!�, ��
� � ����� ��������� ����� ����
�� ��	��� ���������	� � ���� ��
��� ���� – �� ���� ���������

�� ����	�:

� C��G�� ���� �� �������� ��
����� ����������� ��������� 
��
����	� �� �� ����� �� ���� �����
?���� ���������� ���� � ������,
��� � ��������� � ������.

'�������� ����������$ �����-
��� ��	� ���� ��� ��� �������� 	�
����� �� ������ ������� ��	� ��
��$����� ����� ���� ������, ��
����� ��� � ����������	� �� ��	��
��� ����. #����� ��� �� ������
���L ����������� ������� � ������
� �� ������ �������������$ ��-
�����. �� ��� ���� ������ �� �-
��� ��� ������, ��	� 	� ��������
���������$ ������ � ������������
��	� �� ��� �������� ����� ���-
�����. ������� 	� ��������� ��
���� ��� ������, � �� 	� �������-
�� ���� ������� ��� � ������
�����������, ���� �� ��$ ������
��� ��� ����� ������� �� ������
��� ������ � ���� �� ���� ������,
��� �� ���� ��G��$ ���������.
>���������, ������ �� ������
���� �� ������ ��!� � ���������
���� �� 	����� ����� � ���� �� ��
���������� � ���������, ����
������ ����	����� ���� ���� ��-
�������. ���� �� ��� ������ ��-
���� ����� ��� ����� ��������
���!��� ������ � �� ������ ��-

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

� >� �� ����� ��G� ��� �� ��
���	�� ������?

������� �� 	� ����� ��G� � ��
���� ����� �G� �� ��$ ������
����� ��� �� � �� ��������. ��
����� ������, � ������� �� ������-
��� � ��	��� ��� ������ � �� �����-
���� �����, �� ���� �� �����
�������G��. ����� ����� � ��� �
����	 ���������	 ����� �����
� ��� ��� 	� �� ������ ��������$

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

� #������G��� ������� ���-
��� � 
���� 	� �����. #� ���� ��-
�� ���� ��� ������� �������!�
���� �� �� ������� – ������ ����-
��� � �� ��������. &�� �� ��������
����� �� ������� �������� � ?��-
�� � ���������� �� ������G�	� �
���� � �� ��� ������� ���� �� ��
������ � ���� �������$?

#� ������, ��� ��	� �� �������
�� ����� � ���� � ��	� �� ������-
�� �� ���� ������������� ��� ���-
�������� ������ �� �� �������
���� ���G� �� 	��� ����� ����, ���
��G� ������ �� ���� ������. �� ���
���� ������ �� �������� � ?��-
�� 6�������� ����	� ��	� �� �����
� ������� ������� �� ���� ������
� ����	��� 
�� �������. *�����-
��� 	� ��!�$����� ����� � ������-
����������� �� ���� ��������. �
�� ��������� ������ �� �������
��. 1 – ������� ����	� ��������.
���� 	� ������� ��� �� �� �����-
�� � ������ 	� �� ��� ��� �������-
!� �����������, �� �� ������G���
�� ����	�� ���	����, �� ���!���
����� 70 ������� ������ �������
���� �� ������ � �� �� ������ ��
��������$ �� ������. &�������-
��, ������� ���� ����� ��������
���� � �������� ������� ��� 	�
���� 	�� 	���� �� �������. #�� ��-
����� � ������ ���� �� �� �����-
�� �� �� �������� � �� �����
�������� ���� �� �� �� ����� ���-
������. *���������� ��� ����-
��� ������, ����� �������� ��
���������� � ����, ���������-

„��"� "� ����� �� ���	 ����-
�	����� ?�
�"��  ��� ��� �� ��-
���� ���� ��?����%	 ���	��
��"� ����� ��%��, ��� ���
�
�� ��"� ���� �?!���. +
	��
���"� � "� �� �� ������� ��
��
���  �� ���"� ����� �
�-
�	��� ����� �
	���. B���
"�? �� ����� �� �� 	���	 ���-
� ����
 ���� � �� ��? ���-
��� ���!�� 
�����
�� 
���� � �� ��?�� �� 
��	�����
��� �	�� �	��, �� ��� ��" ����
�� �� 
��	����� ��
��� ��
��
���  �� �
	�� ����� ��-
������ ��
��, � �� ���
��	��-
��  ����	�	 ��	����	 
���.”

��/+./+'$0 .$'+$0��� ��� .��$*/ – �(/0.�'+�� ��#(�#$C

�	��� �	�
  	����
��� ?�� ������!

$'�/�#*-
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�� �������� � ������� ���� � ��
���	� ������ ���!��� �� !� �� ���-
����� �������. C� �������� �� 	�
�� �������� ������������ �����-
��� � ��� ��������� ��������,
��� G��� ��	� ��� ��� � ��	� �� ��-
������ �� ���� ������������� ��
��� 	��������� �������. ����� 	�
������ �� � ����� �������, ���
��� ���� �����. 
����� ��� �����-
�� � ��������$ ������ �� �����
������� ����� ����	� � �������
�� ����� ��	� ��� ������� – � ����
�������$. "��� !��� � ��G� ����-
������� ��� ����!�� ���������
� �� �� ������ �� �� �� ��������
����. #���� ����, �����	�� ��G�
���� �� 
�� � �� ����-
�����.

� &�� ���� ������-
�G��$ � � ����� �$�
���������. I�	� �� ����-
��� �� ?�� ����� �� ���
������� �����������
��� ���������	��� '*,
���� �� �� ���� ������
��� ���� ���������.
��� 	� �� ���������	�-
���, ����� �� ���������-
��, ����� �� ������ ��
������ �� �� ����� �� ��-
������ �������?

"��� �� ��� ���� �������G-
��$, � � ���� ������� � �� �����.
������� 	� �� 	� ���� ��������� ��-
�� 	� ������� � ���������	� �� ��
�������, ��� ��� ������ ���� ��-
�� � ��� ����� �� ������ ���
	�� 	���� �����. #��� �� �� ���$�-
����, ����� ����������G����. ���
�� ���� ���������	���, ��������,
����� ���	� � ��������� ���-
���� ���� '����� ������, �� ��-
����, ��	� ������ �� ���������,
��� 	� ��� �������� �! ��������$
����������� � �������������� �
����������. #���� �� „�����”
��������� �� 5��������, � �������
��� ������� �����	��� �� � �����-
���� ����� �����������, ���� ��
��� ����� ���� ����������	� ��
	����� ����� ����������$ ����-
�������. ����� �� �� ���� �����-
�� �� ��G� � ��� �������� ������	�
�� �� ����	� ������ � ����G�� ���
��� ���, ������ �� ��������� ��-

������ ���������	���. �� ���, ���
���������, ��� ��������� �� ����-
��� ���� G���, 	�� ��� 5��������
����� ��	� ����G��� �� ������-
	��� ��� ��������������. "���-
�� �� �� �� ��	 ���������	�� �����
��	� �� ������. >� ����� ����� ��
���� ������ ��� ������� ��� ��	�
����� �� � ������ ������	�, �! ��
�� ���� �������� � �� ��	 �����
�������� ��	�������	 �����. 
�-
���	� �������� ��	� ���� � ��	� ��-
���� ���������, ���� �� ������� ��
�� ���� ���� ���������. +���� 	�
������� �������� G��� ��	� ����
���� �������� � ��	 ����� � ����

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

#��� 	� �� 	����� �� ���������
'����� ������ ������� C� '�-
��:„/����� ������ – ������� ��-
����!�”, � ��	� ����� 	�:„/�����
����� � ������ �� ��� ������!”. 

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

I������� 	� �� ����� ��������-
����� ���� � �� 	� �� ��	�� �����-

������ �� ����� ��
������ �� ��	� ���!�,
����������� � �� �� ��
��	��G� ����!� �����
�� �������� ��$ ��$��-
� ������� � ������-
����. �� 	�, �����, 	���
����� �����.

� �������� �� ����-
���� � ���� ��������
�� ����������� �
?����� ����	� ��� ��-
��G���� ������	�����
������	� ���������$.
A������ ��� �� ����

��$��� �, ������� �� ������ ���-
��� �� ������� ���������, $�-
!��� �� ������ ��	 �������� �
�� �������G�� ������� 
���� �
����	� ����� ���� �� �� �� ?�� ���-
��	� – $����� � �������.

#�����, �� 	����� ��������
����� ������G�� �������	�. +�	�
	� ����� �� ���� ����������
����	�� � �� ��� �� ������� ���
������!� ������ ��	� ������ �-
!���, ��� ������ �� ��	� ����� ��-
�G���. C���� ����	� �� 	� �� ��
��$���� �� ������� � �� ��	�
����� ��������� ����� ������.
K���� 	�� �� ����� �� �� �����
����� ������ ���� �� �� ����
��$��� ����G�� ���������� � ��-
�� �� �� ����� �� ��������� ���
���� ����, ��� ��� ��	 ����� �� ��
��������� ������ ���� ������� �
�� ����� ������ ���������� ���-
��, � �� ���������� � ������� ��-
����� ����.

����� ������, ��� ����G��, �����
	� ��� �����, � ������ �� �� � ���
5A � ������ � ���� �� ������� ��
„��������” ���� ��	� !� ����� ���-
��� ������	�. �� G��� �� �������
�� ���� ������������� � ���� !�
���� ������� �� ���$���� � ��
���������� �� ��� ���������	���.
������� ���������	�� ���������
	� � 5�����	� �� ������������
����������� �, ���� ������� �� ��-
��������� � ����� �� ���������-
�� �������, �� ��������� �� ����. 

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

"��� �� �� ������� � ���� ��
����� �� ���� �����	� �� ����� ��-
��� �� ��� � ����G�	�� ����.
������� �� ��� �� �� ��� �����-
��� ���������� � ����������
������� ��� ���� �������� � ��
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�+�B�'� #�'�/+'� .0-���$'� .$'+$0��� ��� .��$*/

.���	� 	 �
�
��

#������� �����, ��	� 	� ������
�! �� ������, ��������� 	� ����
��������� � �����!� !� ������ �
������: /����� 5���	����! (I�-
���), C����� +�����! ("����),
C����� >�����! (#��), /������

����	��! (������� #�� ���) �
M�G��� ������! (C������	�
�������!�).

&���� ���� ����������� ����-
�� �� ������ �, �$���� ���������
�� �������, ���� �� � � ����� ����
�������. &� ���� ������	� ���G-
�� ������ (�!��� �� ������� ���-
	� ������ ���������) ������ ��
���� "����� ;���	�� (/������-���-
���) � 5����� �������! (5����	�-
��) – 68 � 60 ������. "� ���� ��
������� 6������ +������! (#��)
�� 48, +��� �����! (#�� ���) ��
44, &��	� >�������� (
�����) ��
38, +���G�� ����	�! (C������	�) �
+������ &���! ("�	����) �� ��
36 ������.

A ������ ����� ��������� �� ��-
�� �����!�: „������ ��” 6������
+����! (46 ������), +��� �����!
(38 ������) � +���G�� ����	�!
(29 ������), ��� �� „����� ����”
������ +������ &���! (25
������) � &��	� >�������� (24
�����).

#. ,.

#������� ��������� ���������

�� ����	�, ��� ���� ������-

��� �� ���������, ������� 	� ���-
���� 19. ������� � /�������, � ����
�5 ������. 6�������: ������� 	� ��-
� ���������� �����, ��	� !� ���-
������� ������� ���� ������� ��
������ ���������.

A ������ �������� ��	� 	� ����
����!��� ����������� �������-
�� � ��������$ �������� ������ �
������� ��������� ����� � 
������-
!�, ���������� 
����!, �������-
��� ��������� 
�� ����	�, �������
	� �� 	� ?������� ��������� ����-
����� ������� ��������� ����	�
������� �� 5�������� ��� ��� ��
�� ������. A ���������� 	� ����-
���� �� �� ������� �����G�� ���
�������� (��	� ������� ����������
�����) �������� ������� �����-
����� ������	� ��	� 	� �������
������� ���� �������, ��� ��	 �����
„��	� ������” �� '����� ������.

.���	� �
������ 0-
„����� ��� �� ������ �����

����������� ���� 5���������
������, ���� "����� � ���� �
����������� ����������� � ����-
���� � �� ����� �������� ���
��	� !� ��� ����!� �� �������	�

������ � ����!�����”, ������ 	�

����!.


���� ������ ������, �� ���-
������� 5A �� 
�� ��	���� �� ��
�������� �� ������ �������� �
������, ���� �� 	� ������� ���-
��������� ������	�, � ��	�	 ��
����������� ���������� � ���-
������, �� �� „����� �����G���”
��� ��� �������. 
��������� ���-
������ 
�� ����	� ������ �� � ��
�������	�!� ��� �� ���	 �������-
������	� � 
������!�, �� ������ ��-
������������� ��	� ������ �� ��
„�������”, �� ��������� �����	�
„+������” �� ��	�$ �� 
���� ����-
	� ���������� ������� �� ����	�
��� ����, �� ������� ��������
�� ��������, ��������� 5�����-
��	��� �� ����� �� ��������� ����-
�� ����	� 
�� ��������� �
������������, ��� 5����������	�
��������$ ��������� ��	� �� ����-
�� �� ���� ������	�…

+�� �
	�� �������
A ������ ���� ���� ���������,

����� ������������ � ������
����� ?�� (���������	�!�), K�-
�� /�����!, ������ ���	����!,
"����� ;���	�� � ������� >����!
������ 	� �� ����� #�������� �
����������� ������.

„.���� ��� �� .���	� �
���
�
������ ����� 0����-
����� 	����
	, ����� 5���-
�	 � 
��	  �����������
���������� 	 ��
	���	 
�� �
��� ���
��� ��� ��"
%� ��� ����% �� 	���?�"�

���� 	 �	�	%����”, ���-
�� "� ���������
 �����-
�%, �
������� .������
��� .
�"�
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4/('$8$ .$'+$0��� ��� .��$*/ ��$.-.�#�#�($
0�':/�/'8$*$ UNI EUROPE POSTAL

Добар посао у Букурешту

+�������	� ��������� 
�� ��-
��	� � ������ ����������


����!, ���������� ���������
� ����� ������, ���� �������-
��	��� '����� ������ �� ������-
����� ������� � ���� A* >
 
��
������!�	� „����	�” ������ ���-
������ 
�� ����	�, ��������� 	�
�� ����������	� UNI Europe Po-
stal, �������	 �� 8. �� 10. ������-
��� � ������ ����� 6�����	� –
/��������.

��������� 
�� ����	� ���� ��
�� �������� ���� ����������	�
������ 	� �������� �� R��� 
����-
����, ����������� UNI Postal
Europe � 
������ +�����, �����-
���� �� 	���������� <���� �� ��-
��������	�. �������� 	� ���
������� � /��������, ��� 	� �����
�������� ���������	� �������
����� UNI, ��� 	� �� ���������
��������� �������� � ���� ��� 	�
� ��	 ��� ������� ������� ���-
���� ���������� �����.

$�	����� �
"��
„#� ������ ���� �� �����-

�����	� ���� �� � ���� ��	� �� ����
��������� � �� �������� ��	� 	�
��� �� �������� ������� �� ��-
������� ����� �� ����� �����-
�����. +� ��� ������ �� �� ��
��	��G� ����!� ����� ��������-
�� �������� �� ��� ���� <���� �
�� �$ �������� �� ����� ������-
���� � ���	���. 
���G��� ��� ��
�������� � ����������”, ���-
��	� ���������� 
����! ������
����!� �� ����������	�.

#� ����������	� � /��������
����!� �� ����� ��������	� �� /�-
������ (�������G��� �� �$ ��
���������), +�������	�, 6�����	�,
������� � +�������. 
������
�����	�� 	� ���� ��� 	� �� �����-

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

'� �����	 ��������

��	�����

„*����� ���� � ��	��� ���
���������� �� ���� �������	���
�������� ��������� � ��������
������ ����	���� ����������	�.

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

������!� � �� ���� �����”, ��-
������ ���������� ���������

�� ����	�.

*����	�!� ����������� �����-
����� �������� ��������� 
��
����	� � ��������� �������, 
�-
���! ���� �� ���� �� ���� ����-
�G��, 	�� �� ����� ���������
���������, � ��$��� �� ������ � ��

���������$ ���������. ���� 	� ;�-
��� /�	��, ������������� UNI, ��-
��� �� 	� ���L ��������� 
��
����	�, ����� ��� � ������������
����������	��� ���� ��������� ��
���������$ ������, ������� ��-
��� ���� ���� �����G��.

-���
� ��������� ����	��
„5�� ������ ���� ���������

������ ��� � ������� �� !� ��
������� ������ ����� ��������� �
��	 ����������	� � �������� ��-
����� ����������, � ��	��G� ���-
���� �� �� 	� ������� ��	� !�
�������� �����!� ������ ����
������ � ������ ����� #���-
��� *���. #���� ���� �����	�� 	�
� ���!��� ��	� ��� ������ �� R�-
�� 
��������, �� !� ������ ����-
���� ��� �������� � ��� �����
���� � �� !� ����������� �������
�� ��	�	 !� ��	��� ����� ����
����!��� ���������� �������
� ��������� �����”, ���G���	�
���������� 
����!.

#. ,.

+������"� .������ ��� .
�"�

.�����	 ��� .
�"� ���� �� ��	 �	����� ����	 ���9�
���"� ����� "� �
����� �� J���
����
����, �
�������� UNI Postal Europe  ���
� ����
, ����
��� �� "	�������	 /�
��	
��� �
������"� � ����
��� ���%�� �� %� 	���
� ������ .����� ��� .
�"�  ����
��
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�0�$#'�.�$ 0��$.$*/ )(�#'�) �+���� .$'+$0��� ��� .��$*/ 5� ���C/K/
���8/.� �/.��-0�-�$��K� - ��/+-5/C-

5� ��?��	 ���
��� 
�����

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

��� ����$���� � ���� ������ ��
������� ���� �� ��. 
����	� ���-
����� � ������ �� �����$ ������ ��
�� ��	 ������ �������. #� �� �� ��-
������ �� � ������ �������� ����
���� � ������� ������ ����	�, ��
������� ������ ����� �� ��	� ����-
���� �� ���������������� 
����.
#��� ���������, ������ �� 6�-
��������� �����	��� �� �� G��� ��-
	� ��� ���� 
������!� ����
�����	� ��� ���� ���� 	���� ������-
��	� � ������ ��� � ���� ������. A

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

�� ��, ������, ��	� �������
���������, � �� �������	�, ����� �
������� � �$� 
������!� ��� ��-
�����, ��� �� 	�G� ���� ������
��������, � �� 	� ���������������
�� ������� ��������.

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

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

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

+� ���, ��� ����G�� ��������,
	�� ��� ������ ���� ��������
����G�� �������� ���� �� ����
������� �� ������� � ����������-
�� ���� ������ � �� ��	��G� �����
��������� ������� ������� �����
������������	� 
������!� ��	� 	�
��� ����� ���������������.
������� ��� � ����� ��� �� ����-
G�� ��� ��	� !� ������ �� ����-
���� � ��������, � �� �� ��
��������� � 
������!�.

5�� �������� ���� 5�����	� ���-
������ 
�� ����	� �� ���!��� ���-
���� ��������������� � �������
�� +�. ���������� ���������-

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

C�� ��� ��������� ��	� 	� �����-
��� �� 	����� �� �������G��� �
��� ���	� 
������.

�0�('�.�$
"����	�� �������� � ���������

������� � ����	� ��������$ ����-
��, ������� �� �� ����� �����
�������� �������!�, ���� � ���-
������ ���� � � �������� �������.
#����������� 	� �����	 ��$ �����-
�� � >
 
�� ������!�	� „����	�”.

��������	��� ��G�� ����	�

������!�, ��	� �� �������� 	���-
��� � �����������, �����	� �� ��
2002. ������ ���� �������� ��� ��-
���� ������� ������������	� >


�� ������!�	� „����	�”, � �� ��G�
��	� �� ��� „
���� – ����������-
�� �������	� � �������� �������
��������”.

C�G�, ������ �� �� �������	���-
����	� �������� ����� �� �� ��-
���� �� �������� ���������
��������	� �������$ ����G� –
���	��� �� ��������������	�, ���-
����������	�, ������������� ����-
��������	� � ����������	�, �� ��
������� 
���� �� ���� ������-
�� ��� „����	���� ���������� ���-
�������� ���� ������”. *������
����!�� "����� � ����� ������	�
�� �� �������� � �����������-
�������������� ��������, ���
�������� ������� 	����$ ������ �
������	��� ��������-�����-
�-
���-����������	� � ����������
��������������� 
������!�.

������ �� 	� ��	�����	��	� ���
������������ ��������� ��� �
��������� ������ �� �� ������
��	� �� ���� ������� ����!�. 
�-
��� ����	� 	� ���������� ��	
��������	��� �������, 	��� �� ��-
�������� � �������� ����������-
��	� �! � ���� 2002 ������.

& ����� �������� �� 	� ��	���-
��	��	� ������� ���������������

.����
��� 
������ 	 ���
	 �* „��
������”
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������ 
������!�, � ����������
����������� ���������� ����-
���� �� ���� ���� ���������$ �
����	��� �����	��������$ �����-
�����. 5�����	� ��������� 
�� ��-
��	� 	� ���� ���� ��������� �� ��
�������� �� �� ����� 	�������, 	��
	� 	���� �� ������$ ������ ���
��������	� – ���������� ���������
� ����������������� ���������� ��
��$ �����!�$ ������ ��	� �� ���-
G�	� �� ������ ����������. ��
�������� ��G� ����	 �����	�����-
���$ ���������� � ����� ������-
���� ������� �� ����������
�������G���� �� ��� � ��������-
G���� � ���� �� �������� ����-
���� � ������� ��G�
����������	�, �����	� ��� �����	,
��� ���G���� ����� �� �����-
��$ ��������� ��	� �� ���� ��������.

#�� ���	���� ����������	� 
�-
��� 	� ����� �� �� �������	� ��
����������, ����!� � ����e
	������e � ����$������ ���������-
	� ��� ��������	� � ������ �����-
���. E�G ��� ����������	�

������!� 	� ����������� ���-
���� ���������� ��������� �
��G� �� �� �� ������ ������ �
�������	����� �������� � �� ��
������������	� ��������� � �����-
��� ����������	�, ��� ��	� ������-
�� – ��������� ����� ����	� ��
�����	�������� 6> ��� ��������
������. >���� �� ������ �� ��� ��-
G� 	� � ���������������.

��*�� $ 8$M/#$
„6�������������� �� ����� ��

�������G� ��������� � �����	�

������!�, ��� ��� ���� �����, �!
����� �� ������������ ��$������-
	� � �����	�!� ����������	�, ���� ��
�� ������� ������� ���	��������
�������	� ��	� !� ��������� ����-
����� �������� ������ � �����-
�����	�.” [2] [2] 
���������
A������ ������ >
 
�� ������!�-
	� ����	�, �� 3. ������� A*, �����-
��	 7. 	��� 2004. ������.

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

E�G ��������������� ����� ��
���� ��������� ������� ������-
��$ ������ ������ � ��������, �-
!� ������� ������ � �������
������� ��	� 
������!� ���� ���.

*����� ���� ������������	� ��-
	�����$ �������������$ �����

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

.����/)$*�
�� ������ - ������ ��	� �� ���-

����	� ������	 ���������� 
����
����� ����������� ���� �� �� ����-
����:

– ���������	� ��������	� – ���-
	�, ����	� � ��G�� �������	�

��-�

– �������������	� ������� ��-
��$ ���� ������,

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

– ������������� �����G����
���������� ������	�� �������$
������� � 6>, �� ��G�� �����-
�����$ ����G���� � �������-
��, ��������, ��������������,
�������� � ������ ������,

– ���������� ��������	���$ ��-
G�� ������������	� � ������-
����	� ��������� ���������� �
����	�.

+������ ��������	���� ����L-
����� �� �����	�������� ����� 	�-
������ ���������� �� ��	�����	��	�
�������� ���������$ ���� ��$��
������������	�.

*�������� 	� ��, �� ����� ����-
����$ ������, �����	� �����	�� ���-
������ � ��������� ������ �����
��	���!� ���������� (downsizing
) ��������	� �������	� ����� �����.

������, ���� 	� �������� �
��������	� ���G��� ���������
(outsourcing), ��	� ����������
����������� ��������$ ������	�
�������� ��	� ���� ������ ��-
������� (	����� ��������������) �
���� ������ �������	� �� ��
���G�� �������� ��	� �� � ��� ��-
��������� ��������	�. 
������ ��
�������	� �� ���������, ����-
��� ����!� ������ �����	�!�$ ��-
�����������$ �����.


����	�!� ����� � ��� ��$����-
��	� � 6>, ����� ����� ������� ���-

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

��$'8$�$ �/.��-0�-�$��K�
�/�8$*�('$& +/(��'�.�$
A 2005. ���.
– ������� ������������� ���-

���� � 6>, ���� ���������
������ �� ����������� � ���-
���� ����$���� ���� ��������
�������� �� ���������� �����-
���, ��� � ������ �� ���	��-
�� ����� ����������	� 
��-�
(���������, ���������, �����-
�������)

– ��������� �� ���� ����	� � �
��� �����	��������� ���-
��� 	��������� ������� ����-
�, �� ���� �� ���������� 6>,
������������ ������ � ���-
��� �������� ���� ����������
���������, ��	� !� (�����) ��-
������ ��������	� ���������-
������, �� ����������:

11.. ��$������� – ������� �����-
��, ���������� ����$���� �������-
��, ������� �������� �� ��
������ �� ������� �����	����$ ��-
�������� 
��;

22.. <��������-�������	��� – ��-
�������� �������	� ������� ��
�������$ ������, ���������� ��-
����� ���� ���� �������� ���$�-
��, �������� ����� ���$��� �
���$��� �� ������ ���� �� 2005. ���.;

33.. 
��������� – �����������
������ ���	 ���������$ � ��������-
��	� ���� �� �������� �����	����$
����������, ������� ��������
��������;

44.. %��������� – ����������� ��-
���	�!� ������ � ������� ���� �
������� �������� � ���������
����$;

55.. *������������ - �����������
�����	�!� ����������	� �����	����$
���������� �� ��� ����	��� � 6>
��������� ���������� � �������
�������� ������� � ����G����
(����� ������ ��	� ���G�	� ����.
6>, ����������, ��������� � �����
6> ���. ���������� � ��.);

– ���������� � ���	��� ������-
��	� ��������������� �����$
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	�������, �� ����� ��������
����� � ����	��� (�������) �
�����	��������� ������ 	�-
��������;

– ������� ���������� �����
����	� � ����������� �������
��	� �� ��� �������� �����-
	��������$ �����$ 	�������;

– ���������� � ���	��� �����-
���� ������ �� ���������	�
������ ������ �� 2006. ���.; 

– ��������� ��������� ��� ��
���!��� � ������� ����������-
��	� ��������	� �������������-
�� �����$ 	������� � 2005. ���.

A 2006. ���.
– �������� ������� �������� �

������������� ������������-
	� �����	��������$ �����$ 	�-
������ (��������� ���);

– ��������� ����!��� ���� ��
���������	� 
������� ������-
�� � ������������� ��������-
����	� �����	��������$
�����$ 	�������;

– �������� ������� ����������-
��	� �������� � �������������
������������	� �����	������-
��$ �����$ 	�������.

��(�.�$-��.(�#$ 0�*$
��)- �$�$ ��/+�/�

�/.��-0�-�$��K� -.(-)�
#�' �.'�#'/ +/(��'�.�$

�) 
����� �� ���������� 6>
’*�������’,

�) 
����� �� ���������� 6>
’A�������G���’,

) 
����� �� ���������� 6>
’���������’,

�) 
����� �� ���������� 6>
’5C�’,

�) 
����� �� ���������� 6>
’
��� ����’,

�) 
����� �� ���������� 6>
’&������� ���������’

�) 
����� ����������� � ���-
!��� ����G��.

-4/�C/ .$'+$0���
��� .��$*/ - ���8/.$��

���'.:����8$*/
$ �/.��-0�-�$��K�

"� ������� ���������	� �������
���������������, ����$���� 	�
���������� ����� ��������� ��$

���������$ � ������!� 	� �����
��������� ��� ������� ����!� �
����������� ��������������$ ���-
������.

�������� 
�� ����	� 	� ����
����G�� �$���� ��	� ����� � ���-
������ ��	� �� �������� � �������
�� ��������� ��������� � ��� ��-
��. 
����	� � ����� �������� ��
�� � ��	�!�	 ����!�	 ���� �������
�� ���������, ��� � ������ � ���-
���� ������� 
��-�, ��	� ���� ����
������� ������������	� � ��-
�������������. A��������� �� ���-
�� �� ������ ���������������

!� ������� ������ � ������� ���-
���� ��	� 
������!� ���� ���. A
��� �� ���, �������� 
�� ����	�
!� �� �������� �� �������� ���-
������ ������ ���������������,
��� �������� �� ���!��� ������
��$ ���������$.

3. �������� !� �� ��������� ��-
��������� ����!�� ���������
���������� �������� ���������-
������, ��	� �� ����� �� �������
����	���� ������ ��	� �� ���
����$���� � ��	� �� ��� �� �������
������� ��� ���� ����� ���� �$
���� ���G���.

4. ��������
!� �� ��������
�� �� ������-
��� �������
������� 
��-�
� ����� �����-
��!� ��	� ����
���� �������
�������������-
�� � ��������
������������-
	� �� ��������
����� �������.

5. ��������

�� ����	� ��$-
��� ������
����!� � � ��-
G�� �������-
� � � � � � � �
��������� ��-

	� !� �������.
6. �������� ������� ��� �� 	�

����� �� ���� !� �� ����	���
������ ��������� ���������
��������������� �� �������� �-
������ �� ��� ������, 	�� �� ��	 ��-
��� ����� �������G��� ���� ��
����	��� ������$ ������, �� ���
� ����$ ������ �� ������ ������
����������. �������� 
�� ����	�
������ �� 	� ����$���� �������
������� � �������� �� ���� ������-
������� ������ �������, ���	�!� �
��� �� ������������ � ��������-
�����.

7. 
������ ��������� 
�� ����	�
	� �� �� ���� � ���������� ����!-
���� ������� ��	�������� �������-
!� ��	� �� ���� � ��������
���������, 
���� � ��������, � ��	�
�� ���G��� ������ �� ������
�����!�$ ����������, ���� �� ���

�� � �������, ���� � �� �������.

&���� ��?�� – �
� �� 	��
	 
���
	��	

���

��	� �� � ���� �� ��� �����	� � ��-
��$ ����������� �� ��� ����-
�� � ��� ������� ��� ��
������G� � ������	� � ��� ����-
����.

����� ��������� 
�� ����	� �
��� �� ���������������� >
 
��
������!�	� ����	�

1. �������� !� ������� ���� ��-
�� ������ �� ������ �������� ��-
����� ������� �� �������������$
����� �������!� ��	� ���� ����-
��� ���������������. ��������
�� 	� ��	������� ��� �� ������ ��-
��$ �������� � ��� ������ ����-
����� ������� ��	������� �������
��� ������.

2. �������� !� �������� ������
��������������� � ��G�$ ����-
��������	�, ��� ��$� ���	�� ��G
���� ��������� ������� ������-
��$ ������ ������ � ��������, �-
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.������� 
�� ����	� ����G��
�� �������� �� ������� ����-

�� ������ ���������$ ����	� ���-
������ (�������� � �����)
����� 
������!�. #����, ��� ���
	� �������, ����� 	� 1989. ������
��	�� �������� �� 	��� �������-
!� �� ��������� ������ � ����-
�� ��������, ���� �� ��	������,
�� �������� ��������, �� ����-
�� ���� �� ��������� ����	� ���-
����� ����������	�.

"����, �������� 	� ���������
������� ����$ ��������$ ������ –
�� ��	� ������!�, ��� 	� � ������
���� ����G�� �����, � ��	� �� ��-
�� �!� ��� ��� ������� ������ ��
�������� ����� ��������. "� ����
�������� 	� ��� ���� �������� ��
�� �������� 	������� ���� �����-
������, ��	� ��	�� ������ �����
�� �������� �������� �������.

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

�� ��� ��G�� ������� 	� � ���
����������	� ����� „Ces M�con”,
����� ��	� �� ������ ����� ������
� �������� ������ �� ���������
��G� – ����	��� ���������$ ����	�
�� ���� �������.


���� ��$��� ��������, ��
���������	� ������ ����$��� 	�
�������� ������ ���� ������ �
�� ������, � ��� ����� (����� ��-
������� 	������� ���������$) ��-
�� �� �����	���� �� ������ �
������ ������ ��	� �������� ����-
��� ��������������	� � ����������
������!�	�. ������� ��� ���	����
���� �� � ������ ����	����� ���-
����� �� �� ��������� ��	� �� �
������� ����������	� �������� ��
��$������� ����, 	�� �� � ��-
������������� � ����������	� ��-
�� ������� ��� ���� ��������� ����
����� 	���� ��������	� � �������
��	�$ ���� � ��������.

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

5���� ����G�� ��� ����� ��-
���G�� 	� ���	�� ���� ��� �� ��
����������� ��� ��������������
���������: �������� 
�� ����	�,
�������� >
 
�� ������!�	� "����-
	�" "#���������", >��������� ���-
����� �������� ����	� � ��������
�������� ''#���������'', ���� ����-
����� � ���$���������� �����-

��, ��� � � ���	���G���� �����
�������� �� �� �	������� �� ���
������ ���� �!� ����������� � ��-
��. /��������� ������� ���� �� �
����������� � ���������� A���-
���� ����������, ��	� ���	� ���
10.000 ����$ ������$ ������.

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

.$'+$0��$ - ����$ $ �/(/0��- 0�'�4'�
./ +�)�#��$($

:�
�
�� .����

���� �������G��� ������-

����, �� ��������� 
���� � ����-
����, ��������� �� 26. �������
�������� � ��������� ����� ��-
	� !� �� ������ �� ���� �������$
� ����$ ������� �� �� �����-
��!� �� ��������� ����	�.

�������� �� ��������� �����-
��� 
�� ����	�, �������� >
 
��
������!�	� „����	�” – „#����-
�����”, >��������� �������� ��-
������ ����	�, ��������
�������� „����	�”, �������� „��-
����� ����	�” �. �. – „#����-
�����”, #�� �������� �������,
6��������� ����� A������� ���-
������� 
�� ������!�	� ����	� �
�������� ���������� ����� � ��-
������������	� ����	�.


�� �������� �� �������-
����� 
���� � �������� ������
����� �� ����� �! 1. ��������.
#� �������� 	� ��������� �� ��-
��������� ����� ����	� ���� #�-
��	�� +���	��!, � ����� 	�
������� ���� ����� �� �������
���� ���������$ � ����������,
��	� �� �����	� �� ����� ������:

;�������� ����� (����� ���-
���, ����������� ��$�����$
����� �� ���); A��	��� 
����-

���� � ���� �����; ���������
��������; �������� �� �������-
����� ��� ���������� +���-
������� � ������� �� ���������	�
����������$ ��G�� ����� (����-
���� �������� ���������$, �����-
������	� ����������� ����� �
���� ������ �������!� ���� �� ���-
�����	� ������ �� ������� �� ��-
������ ���������$); �������� ��
?����� ����	� ��� �����������	�
����������� ����� � ������ �
	���	 �������	� ��������$ � �����-
������$ �����, �������$ ��������
����������	� � ���������������
������� >
 
��, �������� �����-
��, ������ ����	����� �������� �
��.; ������ #����� ���������: "�-
����� ���� ���������$ � ����$
���������$ � ������� �����������-
���� � ����������	� >
 
�� (���-
���� �����, ����� due diligence,
������ ������, ������� �����-
���, ��$��� �� ��������� �������,
����	���� ������� � ��.); �������-
	� � C�������� ���� �����������;
������ ������� ����	� C��������
� ����� ���	���; 	��� �������
C��������; �������� �� ?�����
����	�.

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

	� �� ������ ���� �� 
����
����� �, ��	���!�, ������� L���-
�, '���� ����� ��������� 
��
����	� 	� ������� 5�����	� �� ��-
������� ����� � �������������,
��	� ������ ���� �! ����� ������
����. �� 	� ������ �����G����
������	��� � ��������$ ������
��������� � ������� � ����������-
�� ������ 
������!�, � ���� �����
���� 	�, �� ������ ���G���, ���-
����� �������, 6�	�� 5�����!.

5��� 5�����	� 	� ������ ����
������, �����$ ��	��, ������ �
��������, � ������!��� ���� ����
�� ��$: +����� � �������� ����$
G��� � A������ ������ ��� �����-
��!�; ����� ����� �������� ����
����� �������� ����	�� �������
��	� 	�, �������� ������� �� ��-
�������� ������� G��� �� 
��-�;
����� �� DHL-��; �������� ���
"�	������ >
�� � „>��������”; 
�-
������� ���������� ���.


�������� �� � ���� ��������,
����� 	� � �� ����� � �������!�,
��� ��� ��� ������	� 	�, ���������,

�������� ��� ���������� ���-
�� ����� �����	������. "��� ���
������ �� 	�� 	����� ���������
�� �� ������ � ����	� 5�����	�, ��
�� �� �� ���� „��������” � ����G-
��	� �� �������� ��� ��������.

� 5��� �� ��������� ���������
���� 5�����	�?

/��� 	� ����� ������	���, ���
�� 5�����	� ����� ���� �����	�-
��� �� ��	� ��� ����� ���������-

��	� � ������. � �� ��� ���� � ���-
�, ����� � �������� �� ��, � �-
!��� �����	�� ��	� ��� ��
���������, ������� �������� ��-
��. *�� ��� ��	� ����� 	� ������-
�� �� �� �� ����� � �� �� �� G���
���� ����������� �� �����G���
����� �����, ������� ��� ����-
����. 
� ���� �� ��� ����� �� ���-
��	�?! �� ���� ����� �� ����� ��	�
������ �� ���	� � �� �� ������
���� �����G�� � ���������� ��-
���������, ���� 	� ����� ������
�� ��	� ��� ������� � ��	� �� ����
������ �� 
�� (��$ ��� 70) ����-
���� ��� ���������, � �� 	� �����	-
�� ��!��� ���$��� 
����. C�����
��� � ������ �� 	� � ���� �����-
���� �������$ ���	�� �����
����� ����$ �����������, ���
	� �������� ���� �����	���� � ��
������ ������G���. A������, ���-
����� 	� �����, � ����� ��� ���
����� � ����� �� ���. "������ ��	�
��� ���$����� 5�����	� � 	� ������-
�� 	� �����, ������� ��� � ������,
��� �� ����� ��G�, 	�� ��� �������
�� ������ � �������� 
��-� � ��$
���������$ � ����.
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Расплет на видику
'�������� �������� 
�� „����-

	�” C����� 5�����! � ������ ��-
������ ������ *�< >����� +������
10. �������� �� ��������� ��� ��-
��������� ��������. ���� 	� ����-
����� ���� ������ �������
„�������� ����	�” �. �., ��	� ������
	�� �� 2002. ������, ���� 	� „����-
��� &����	�” ������ 
���� ����	�
��	�$ 29 ����� ����	� ��������.

'�������� �������� ��������
C����� 
�����! ������ 	� �� ���-
�������	� �� ������ �� !� �����-
��	� ��	� ������� ���� ��!� 	��

��G� � �������	� �� ����, ����� �
�����������	� �����, ��� ����-
�� � ��$������	�.

& �� �� ������ �� 	� ����� ���	
��������������� ������� � ������-
�� ���� ��� ����� � �����������

��-�, �!������ ������� ������-
��. A����� ����� �������� ��� 	�
�� ������ � �������, �� �� ���� ���-
��	� �� 
�� � *�< (��������� � ��-
���� 80:20) ������ ������ � ������
�������� �� 2002, 2003. � ��  ����-
��. �� �� ��������� ������� �����
�������� �� ����������� 
����,

��� � ������� ��������� ����� ����-
������� � 
��-� � �� � ����� ������.

�������� ����� ��������� ����
��	� ��� ������� �� �G�� �� ���-
������. ������� �������� *�< ����-
����� 	� �� �� ������ ��������
��������� ������� ��	�� � �������
��	� �� '��� ���� ��������, ��� �
������� � ������� �� ��������
��$������	� ��	� 	� � /������ ������
�� '����.

��� �� 
��-� ����, ��� 	� ������
�� �����G��� ������ �������-
���, �����G�� 	� ����� �����.
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�:/�� „����/(” – '�#$ '�.��#�0

Кривичне пријаве против одговорних
5� ������	� ��������� 
�� ��-

��	� ��	� �� ��� ������� �
������������� � 
�� ������� ����
������ �� 	� ����� „+�����” �G��-
�� �� �������� 
����, 	�� �� �����-
�� �� �� ����� �� ����� �����	�
������ �� ���� ����� � �������
��� ������ ��������	�.

"��� ��� 	� ���� ����� �� ��
����� ������ �������� �����-
��� ��	�, � ��� �����, 
�� ��� �
„+������”. >�� 	���� �� ������� 	�
� �������� ���� ��	� 	�, �������,
�������� � �������, ������ � ��-
�� 
��-� � ����� ������� � ���-
����� L������. #�������, ����
	� � G��� �� 
���� ��	� �� ������ �
A������ ������ „+������” � ��
�� ����� ���������� � ��������,
�� ���!� ��� ���� �� ���� ������
� �������!� ��	� �$ 	� ���� �����-
��� ���� �� ������� ��	�������
�������.

/�� ������ ��� ����� � ���G�
� ��	�	 	� ����� �� ������� ��$
��������; ��� �� �����	� ����
����� � „�����	 �����”, � ��� ��
�� ���� � ��� �� ���� � ���� ��-

�� �� �������� ��������$ � ���-
��$ �����; ��� „�������”, ���� ����
�� ����, ����	� ������� �� ��$���-
��	� � ����������� � ����� ����!�-
�� �� ����� ����!���� ������; ���
„����������”, ���� ���� �� ����,
��� ����� ����������	� �G���� �
��������� ����$������ �� �� ��
��$ ������� ������� � ������ ���-
���� (���	�!� � ������� ������ ��
�� ���� ���!� ����!� � �� !� �� ��
	����� ���� � ���� ������ �����

(�������), ���� �������!� 	� ���-
���� �� ���� ����������	�, � ���-
���� � ����� ������	���� ������	.
5��� �� �� ����� �� ��� ������� ��-
�������� ��������$ ����	� ��
�!�	 ������, 	�� ���� ������ ��-
�� �����G��� ���� �� 
�� ����	�
��������� �� 	� �� ������ �����
��	 ���� �� „+������”.

"�������� ?���� 6��������
����	� � �������� ���� �� ���
����� � �������������� 	���$

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

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

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

����� /����� 
����!�, ��-
������� ������	� �� ����������	�,
��	� 	� ������� � �������� �����
��	 �����, ����� ��� �� ��	�����
��������� ?���� ����	� �����	�
�� ����-��G� �����	� ���� �� �-
����$ ������� � 6�������� (����	:
„+�����” ��� +�� 064) ���� �� ��-
������ ��L��, ��� ����� �� ��� ��
��	���� ����	� ���� ����.

�� �� �������� ��	���� ����
�� ��� �����	 „+�����” ���� ����-
���������.

5��!	��� )������ ����
�

#� �������� '����� ������

��������� 
�� ����	� 	�������-

��� 	� �������� ������ �����

�� ������� �������� �����-

���� � „+������”: �� ��, �� ����-

� ����������� �����������	�

����������� ����� ����� ?��-

�� 6�������� ����	� �� �����-

��� ��������$ ������

�������	� „+�����”, ����� ��$-

�� ?���� � A������ �������


������!� �� �� �������� ��-

���� ��� ��� � �� �������� ��-

��� ��������, ��� � �� ��

����� ��������$ ���� (����-

���� ���������$ ������ A*

„+������” �� 
��-�), � �����	�

������� �����������, �������

������� ����������.

РЕЗУЛТАТ
'� ��"���	 ����"� .�-

����� ��� .
�"� -�
���
����
 "� ���
��	� �
���� �� 	�-
�
Q���� ��������� �
����
������
���� !	� ��" �	 	
������	 �
���� �� ?��� ���-

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

�����), �������� 
�� ����	� 	� ��-
����� �� 	��� ������ �� ��� ��-
	� �� ���� ������ �����	� „+�����”.

*������ 	� �������� 
�� � ��
����� 6���������� 	���� �������
������� ��$�� �� ��������� �����-
�� �� �������� ������� ������-
����� �� �� ��� ��	� �� �� 
��-�
���� ������ A������ ������
„+������” � ��	� �� ��	�� ������
��������� �� �� ����, �������,
��	�!� �G���� � ������	� �����.

� ������ ���� 	� ��� ����
	���������. "����� „+������”
���������� 	� ����� �������$
������ �� �������� „����� ���-
��”. C���� �� ���� ����� �����-
����� �� �������	� �����	� ��
��������, � � ����� 	� ���� ���$�-
�� � �� �������$. ���� 	� >
 
�� ��-
����!�	� „�6/&>�”, � ����� ��� �
����� ����!��� �� ������� ���,
� �� 	� ����G�� ������� ����.

� ������� �� �� 1994. ������
„+�����” 
���� ����	� �� �����
��	� ������� �� ������ ��������
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��	� �������� �� ������	� /�����-
��, ��� ����� � ������ ����� 90%
����G���.

& ���� �� �� ���� �����G��:
DHL �� ����� „����” �� 	������
���� (��������� �� ������ ���-
����� DHL ����G�� � ������� ��-
���� ��� 100 ����) � ����� ������
������� ������ (������ � ���-
�����	 ����	� � /�������) � ��
��������� �� ���� ��	� �� ����
�������� ���� ��!� ��� ������-
��; � ���������	 ���!� ��	� ����
���	�, 	�� 	� �� ��� ��� � ������	�

�� ����� ������ 	������ �� ��-
����, ���������� ����� DHL
����G���, � �� �� ������� �� 180
������ �� ������!!!

#�����, ���� ��� ����� ���
�� ���� – „� �� ����� ��� ����”, ��
	� ����� �� ��������� „����
������� �������”, 	�� 	� �����
������ DHL �������� � ���� �-
��� ����G�� ����� �� ��G� ���
"6" ����G��. #�����, ����� ��
DHL ������ 180,00 ������ ������
����G��, ��� �� ������� ����� ��
����� 50 ������. #�����, „���-
���	�� ��������� ��������� ��$-
������” �� �� ��	�� �����$
	�������, ���� „��������” � „�����-
��”, �� ��, ������ ������� A���-
��, �� ������ „����” ��� �����
������� �����������!!!

#�	�!� ����� �� 
������!� 	� �
���� ��� �� ���� �� ������ DHL
����G��� ��	� ������ �� �����-
��$ ���� ������, � � ��� �� ����

	� „�� ���� ���� �����”!!! A����
�� �� ���� ���� ����, ��� ��	�!�
������ ��	��, �G�� �� �� �� ��-
����� ����� ��������G����!!!
& ����, ������ �������, 
���� ���
�� ���� � ���� ����, � ��	����-
�� �� ����L����� ����	� ����� ����
�� ��������� ��� ������� ���-
���, 	�� 	� ���� ��� ����� ����-

� �� „���������	� �����$ ����”
�� �������� 	� ���� �� ����!!

� ������ 	�, ������, !����,
������ ����G��, �����G�� �$ ��-
�� ��� �� DHL-� ��	� ���������, � �
������� ������G�� �������� ��-

�� �� ��� ���� ��-
���� ��	� ����
������ �� ����, 	��
	� ������� ���
���: „DHL 	� ���
��������� ����-
��� ��	� ��� ����-
����	� �������
������ �� /��-
�����” (�� 	� �����-

� ������� �����!!)
*� ���������� ������� ����

������ � ��� �� ������������
������������ „��������G���
������ �� DHL-��”, ��� � ����-
������ ���$ ��	� �� ������� ��-
�� �� �� ������	� ���������
������� �� ��� �����!!!

0��� ��� ��������� �������, �
���� 	� ������������ ��$ ���-

��� ��	� �� � ��������$ ������ ��-
�� �����G��� � 
����. M� ��
�������� ������Ga��, 	�� 	� ���	-
�� ���� �� �� ����� �� 	� ������
„����!��” 
������!� �� ��������
„���������� ��o����� ������-
�� �� ���������� ������”.

+������, ����� ����� �����-
����	���, �����	� �������� ����-
��, �� ���� ������ �������� ���	�
„���� ������ �������”, �� �����	�
���G��� �� �$, � ��� „���$ ��-
G��”, �� �����
������������!!

>���� �� ����$
������ 	� ����� �
�������	 �������
��	� 	� 	�� 1996. ��-
���� �������� ��
�������������
DHL-� �� >�������-
	�. #����, ����-
�� �� 	� �������� ��������������
� ��� �������� ����	� (������-
��, ���������, �����, ������…)
������� � ��������� ����� (����
�������	), �� ������� �����G��
	���� ������	� ���� 	� ����, ����-
�������� DHL �� >�������	� 	�
����� �������$ „��������� ��$��-
����” �������� �� ���� ��	��G� ��-
��� � ����	 	����������	 <����.

������� ��������� ������-
���, �������� 	� �� �� �� ����
�����G��� ����G�� �� ��������-
	� ���� ��	� ����� � ����	� �� ���
������� �������$ ������� (��-
���� �������, ������	���� ���-
����, �����, ����������	�
����� ���.) ���� 180,00 ������,
��� ������ �� ���� ����G�� � ��-
������� �������. #�����, �� ��

���� 0000 ���� $$$$ #### '''' ���� .... ���� $$$$     0000���� ���� $$$$ .... $$$$ **** ////     .... $$$$ '''' ++++ $$$$ 0000 ������������     ���� ���� ����     .... ���� ���� $$$$ **** ////     5555����     $$$$ .... ���� $$$$ ���� $$$$ ####���� KKKK ////
'''' ���� #### ����++++ ����     ����     5555 (((( ����---- ���� ���� ���� ���� //// ���� ���� ���� ����     ----     ���� ���� //// ++++ ---- 5555 //// CCCC ----

ЕЕЕЕ нннн ииии гггг мммм аааа     зззз вввв аааа нннн аааа     DDDD HHHH LLLL –––– ПППП ТТТТ ТТТТ

КОМЕНТАР КОМИСИЈЕ
0��� �����"��� ����� ��?�

��"���� ����!�� �	 
��-
����
  	 �
�
�� "� ���-
������ ����� 	����
� ��
�
���������� +&(-�.

'����� �� �� %� „����V�
”
�
��	��%� ����� �	�� ���
�?� ����� �� ����  �� 	
���
��	 ��?��.
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+�M/ �-0/ �+ �����'.0/ ��/+$�'$8/!

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

��� ��������� 	���� ��-
���������, ���������� ����-
��� ��������, ����������
�����	��� � ������� ����������� �
��G� �� �$ ������ �� �������	��
��	� �� � ����	� ��	��������	�$ �
?���� 6�������� ����	� ��������
�� >
 
�� ������!�	� „����	�”, ���
�!������ ��������� 
��������
����������.

5��	�� 2000. ������ � ������
���� � ��������� �������� ��
������� �������� �� ������� ����-
	�� �������, ��	� ���� �����!���
������	��� ��������� �� ����-
!�$ ����������� � �����������,
���� 	� ��������� �� �� �� �����-
���� ����� �� 	��� 2003. �� ������
2004. ������ ������� ����� 514 ��-
����� ������ ������������$ ��-
������.

���� �� 
���� � ���� ��������-
�� ���� � �������� ���� ��������,
� ����� ����� ���������	���
������� 	� ����! �� �� ������:


�� �������� 	� �� �� ���������
����� �� ����� �����!���$ �����-
�������$ �������� ������� ��-
������ �� ���� >
 
�� ������!�	�
„����	�”, ��	� 	� ������ ���� ������-
��� 	�� 	� ����������� ������!��
�������� ������� 29 ����� ����	�
�������� �� �����	������ ��<�-�, �
���� �������� ����!���� ���������
������������ ����� � ����� � ��-
���� ������� 18.000 ������� � ��$�-
�$ ��������.

C���� �������� 	� �� �� 
�����-
��� ���������� �������� �� �����
514 ������� ������ �� ��� �������
����� �� ������� ������������$
�������� ���	�� �������, � �� ��,
�� �! �����	�!� �������� ����-
�������� ��	� �� ���������	� ���
���� ������� �����	�, ����� 
�
���� �����	. 

C�G� ����� �� �������� ����-
��	� �� ������	� ������, ���� ��� ��

�������� ���������� �����	���
#���������	 ����������. ���� ��

#��������� ���������� �������
��������� ��	� ���������!��� ��-
��������, �� 	��� ������ ��������-
�� ���� ��, ����� ����� 
&*
�����!�	� �����	� � ���� ������
������ ������ �� ���� ����	� �����
��	�$ ����������� (��	� 	� �� ���-
�� ����� ������� � ����� ���
��������	��� ����$ �C5).


���� ����	� �� �� ������� ���-
� �� ���G� ������ ������, ����-
��� ������ ������� ��	� 	� �
������	� ���G��� ������	���$
������ � 1.530 ����� ����� ����	�
(���������� ������, �������, ����,
������ ���� ���.) ��� �� �� ���-
����� � � ��	 �������	� �� ����� ��
�� ����� ��� �� ������� �����-
�� 
��-� (�� �������$ 18000 ����-
�����$)!

������� 
�� ����	� 	� ��������
������� �� ���� �� �������G���
�������	� ��!� ���!� 	�� !� ��-
������� ������� �� �� 	����� ���-
�� � ������� ��	� ����������	� �
������ !� ��������� �� ����!� ��-
������� ������� ���������� ���-
�� ��G���	�!� � ������� �������
���� � ������� ����� 
�� �������.
*������ !��� ������� ��� ��� 	�
����, ��� 	� ������	��� ������� �
�� ���� ����� ����!���� 18.000

�� ������� � ��$��$ ��������.


����	��� ?�	����� 5��������,
��� ��	��������	�� ����� � ?����
����	�, ���������� �� 	� ���	��
���� �� �� ������ � ��������� ��
����� ��������� �������� �������
�� ������� ����	� ��	� �� ����!� ��-
�������� �������� - ��������� ��-
������ ��	� ��� ��������� ����
�� �������	� � ���G�. 

��� ���������� ��������� 6�-
������� ����	� ����!��� ����� ��
>
 
�� ������!�	� „����	�” ��	� ��-
��� �� ������� ������ � ��������
������ (������ ������ ����G���
� ������� ������ ������) � „+��-
����”, �������� � 
��������	 �����-
�����. ���� �� �������� ������
�������!� ���������� �����G� ��-
������� ��	� �������� ����� ����-
�� ����, ��� �� ���������	� �
����������� �G������ ������
������ � ����� ����������� ��
�� �� ���� ����� ������� ������ ��	-
������ �� 	������ ����.

КОМЕНТАР КОМИСИЈЕ
0������ ����� �������

���	?�"�  �������� ����
	�-
�"� 9�
�
�� "� ��� -�
���
����
 ��?������ ?�������
��" "� ����� �
��	� �� 
�?-
�?%������ ��������� �
�-
�����.
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- �
�
�� "� ���
?� 	��
��
9����" ����9��" .
�"�

.������� 
�� ����	� ��������
	����� �� ����� �������� $��-

�� ��	� ���� � ���������������-
��� ������!�	� � 6��������
��������$ �������� ������ � ��	�
�� ���������� ������G�	�, ��� ��
��������� ���� ����� �������
�������������	� 	���� �������� �
��	 �������.

#����, � ��G� ��� ��G�� ����-
��������� �� ���������� ��� „C”
������$ ��������������	� (9. 	��
2005. ������) � ���� 	� ������� ��	-
��������	� ������������������
������!�	�. ��	��������	� �� ����-
�� ��� ���� �: �����������
"����� � ��������������	���;
����������	 ���������	� � ���-
������ �����������$ ����;
��������������� ������$ ��-
������	���$ ������ � ��� ����-
����� 
�� ������!�	�; ��������	�
������$ ����� ��� 	���$ �����-
�� � ���� ���	� 	������; ������-
��	 �����������	 „���������”
��G�$ ��������$ ������������
����� ����	�.

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

���� ����������� �������� ��-
�������� �������$ ��������� ��	�
�� ��������	� �� ������� �����
��������. 
����� 	� ���������
��� ���� G��� ��	� �� �����G���
�� ����� ������ � ����������
�������, � � ����� ����� ���� ��
��	� L����.

� ������� �� 	� 	����� �! �-
�� ������ ����� ����� ������
�� ����G� ���!��� � �� �������-
��	� ��� „+������”, ���� �� ���-
������ �� �� �������$ ����,
����!��� ����� 	������ �� ����-
��� ����	� 9. 	��� 2005 ������ ���-
�� �� ������ ������� �� ������
��������	�. �� �� �� ���� � ����
�� � ��	 ���G� �����	� ���������-
	� � „������ ����” ��	� ��� �����-

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

��	������ ����� ���� �������
	� �! ����� ������. *������ ��-
�� �� �������� ����� �� ������-
�� �� �������� �����.

&���������, �����, ����	 	�-
����� ��������� ����� �������
���G�	� „���������” ����	� �
��� ������ ������ ����������
�? ������� ��������	� ������
������ ������	 ��������	� ����-
	�. 
�� ���, �� ����! ���������-
��$ ��������� ������ ��������,
������� �� ������� �������� ��-
��������	� �������� (������ ���
�������), ���� �� �� „������ ��
������” � ���� �� �� � ������ ��
„�������� ��������� ������-
����	� � ��������������	�” � �
��� „������� ����	�” ��� ���
����������� (��������	� ������ –
�����������) ������ ����� ����-

���� � ��	� 	� ������ ������� 50
������!!!

#���� 9. 	��� 2005. ������ ��-
��� ��!� ���� ��� ���. #����, ��-
��������������� ����	� !�,
����� ��������$ �����, ������-
�� ��������� ������ � ������	 ��-
������	�, 	�� !� � ���� �������
�������� ���� ���� �����������
������� �� ���� ��	� �������� ��-
�� �������.

�� �� ����� ��� 	� �� 	���
�������� �����!� ������:

1. C� �� 	� ���������� �� ��
������� ������ ������� ��	� 	�
�������� � ���������	���	 ��-
������ ����� �� 2,5 ������� ���-
���$ ����������$ ����G�����
������ ���G� �� ������	�?

2. C� �� !� ���������� ����-
������������� ������ �������-
�� ��� 	� �� „	��� �������”, ��	� !�
�� �������� � �������� �������
���� � ������� ���� ����� ����-
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������� �������� ������ �� ����-
������� ����?

3. C� �� !� ���� �� ������ ��
������ ������ ���� ��������� �
��L�� 6�������� ����	�?

4. C� �� !� ������� ����� ���$
������ „����� 	������!�” ����-
����� ���!��� ��������� �!�
������ �� „��������” ������ ����-
����	� � ������ �� ��������� ��-
����, 	�� !� ������ �� ���������	�
�� ���� �������	�!� ������� ���-
�������	� ������ ���������, ��-
�� � ���� „������������ �
����������”, ��� !� ������� ��-
����� � ������	 ��������	� ������-
�� ��������� � ��������� �� –
��������	� ������ ������?

5. C� �� !� ������� ������ ��
�������� ��������� ���������$,
�� �� !� ��������� �� �� ��� ��
	���� ?���� ��!� ��!� ������� �
���������� ����� ����� ������-
�� �� ����������� � ������	� ��-
L��� 6�������� ����	�?

6. 5��� �� �� �� ���� ����	� �
��������� ���� �������� ��� ���-
�������� ������� �� �� �������
�� ���G�?

�������� 
�� ������� �������-
� 	����� �� ���� ������ ������,
�� ����� �� ������ �������
��������������� �������� ���
����������������� ������ ����-
�� � ������� ����� ����� �� �-
�� � ��� �������	� 	���
�������. 
���� 9. 	��� ������� ��-
���� ��!� ����� �� �����, � ����-
��� �� ������� ����	�, ��	� !�
������ ���!��� �� ��� L��� ����-
������ ����������� ������ ��-
�������	�.

���)�� �:/�/ „��#/5'$8/”

Где су паре!!!
������ ����� ����� �� �����-

!���� ������������$ ������ ��
�������� ����	�� ������� (#�+<-
^<#*' C<E&!) �� ��������� ��-
���, � ��� � �� ����� 
��������
����������, � � ������ �� (�� ����)
513.000.000,00 ������, ��������

�� ����	�, ����!� �� 
6<C�<C-
#&5A A
6�?#*' *C/*6� & '<#<-
6�%#*+ C&6<5�*6A 
*��<
�6/&><, ��	����	 	������ � ���
���������� � 
������!� �� �����-
!�� ��������:

11.. 5��� 	� ����!� �� �� �����
A������ ������, #�������� ����-
��, ���������$ ���������, ���� >


�� ������!�	� „����	�”, ���� � 
�-
������� ����������, ���� ����
����� �� ��������� ������ – �� ��
�������� �����!�	� ������������
������ �� ����	� ������� � �� ������
�� ��������� „��$������” � „�����-
����	� ������” � ������ ��������
�������� ����G��� � ���������
� ��� �������!���?

22.. 5� 	� „��$������� ��������”
����� ����	� �������? 5��� 	� ����-
!� �� �� ��������� ���� �����!�	�
��������, � �� ���� � ����������
>
 
�� ������!�	� „����	�”, ������-
���	 ������, C������	� �� ������
������ � � 
� ���� ����������	� ��
#������� ������ ����	� � �� ���-
G� ������� � �������� �������-
��� �������?

33.. 5� !� �� ����� �����, 	�� 	� 
�-
������� ���������� � „�������” ��
513.000.000,00 ������? C� �� !� ��
���� �����, #������ ����� ����	�,
������ ��������� � ������� ����-
�� 
�-�, a�������� (>
 
�� ������-
!�	� „����	�” 	� ������ 80 �����
�������� 
�), ������� 
�� �� ��-
	�� ������ ���������, ��� �����
���� �����?

44.. C���� !� ��� ����, ��	� ���-
������ ���� ������� ��� �����, ����
���	� �������� ��������, ���� „�-
����” ��������� � ��������, ���� �
>
 
�� ������!�	� „����	�” ���� � �

��������	 ����������?

55.. ��� �� �� ���������� ������
��� �� �������� ���� � >
 
�� ���-
���!�	� „����	�” � 
� ���� �� ��
�������� ���������	� ����� �� ��-
����� �������� � ��	� �� ��$������
„��������” � „������!����”, ��
�� �� ��������� ������� „������-
�� ����� ����� ���”?

�������� 
�� ������� ����	� ��-
��� �� �������� ������ ������,
��� � A����� ����� � ����������
��������� >
 
�� ������!�	� „��-
��	�”, �� �������� ���� �� ��	�
����������� ���� �� �� ���������
������ 
������!� �� ���������
������� � ���� �� �� �������� ���-
�������� ��	��� �� ������ ���-
������ ���� 
��-� � 
��������
����������.

6������ 
���� ��!� ��� ������
���� ��������, 	�� ���� ���� ��
����� �������� 	���� ���������-
��, �� �����	� ������ � „��������”
�������� ����$����� ����$ �
�������$ ����G����$ ���������,
��	� �� � �������	 ����� ������-
���	� � �������� ������� ������� �
�������, 	�� „���� ����”!!!

5�?�� ���� ��
�,
�������� �
����
�?

"��� ��� ������ �������� ��� ��-
������ ��������� ���� � ��	�	 ��-
!� ���� � �������!��� ��� 	� >
 
��
������!�	� „����	�” �!����� ��-
���� ����	�. 
������� ������ � ��-
����� ��$�����	 ������� 
� �

��-�, �� ��� ���� ��������� ��
������: 5� 	� ��� �� ������� �����-
�������$ ������ �������� ����	��
������� � ��� !��� ��������� �� ��
�����	� �������� � ��	 �����? ���-
����� 
�� ����	� ��������� �� ��-
���������	 ����������� �
�����!� �� �� ����� G���, ���� ��
����� 
�� �������, ���� � �� ��-
�������$ �������, ��	� �� � ���G�-
�� ��	�$ ������ ��������
��������� ������ � ������� ������
��������.

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

*����� ���� �� ���� ����	�
��������� 
�� ����	� 	� �� �� ���-
�������	� ���������� �� �������
������� ���� � ������� �� �����
�� 
���� � ������ � ��$ ����$
�������.
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Одлив државног капитала преко
заједнице Југословенских ПТТ-а?

-">
�� ��� �� ���� �����, ��-
�� �� ������, ���� ������� ��

�����������, � � ����� �� ���� �-
!� ���� � �����. #� ������: 
� ��-
���	�!�	 �������������	� ���
������ � ">
�� ��� �������	�� ��
5,8 � � 
�� 
������!� 3,8 ���. � ��-
������ 	� �� 
�� �������!� �����-
���� ">
�� �� 90% � �����!�
�������. �� ��� � ������������
������!�	� >
 
�� ������!�	� „��-
��	�” ������	� �� 99%, � ��� �� ��-
���	� ������� � ������ ������ �
������ � ������ ������, �� ������ �
������ ��	� ���� �����!!! ���� �
����$����	 ������ ��	� ����������
� ������� �� ������� � ���������-
��� �������� 800.000 C��-� ���
��������, 1,5 ������� ���� !!! � ��
����$����$ 10 ������, ���� �����-
��� 
�� ������� ��������� �����-
	� ���� �� �����������	�, �� �� ��
��� ������ 	� ����� „��������”!!!

& ���� �� �������, �� ���� ����-
!� �������� ���������, �����G���
����� � ������ �� ������������ ��-
����!�	�, ����� ���� ���� ���L��-
��, � ���� ��	� �� ������� �� �����
������ ��������� �����, 	� �����-
��� „�������”, 	�� �� �������� ��
����!� ����� �� ��������� ��$��-
� �� ������� ���������� �� ����-
�� ">
��-�. 6������ � ���������	
�����, �� ��� �������, L��� ������-
�� � �������� ������� ����� ��-
����-�������, ����� ���������$
���G����� ��	� ��� �� ������� ��-
�G��� � ��	� ������ �� ������$ ��-
��G�, 	�� � ">
�� ���� ��	� ����
������ �� ��$�� ��������� ���-
��������, �������� �������	���
������� ���������� �����!!

������� ����	�, �� ���� 	� (�
	��� 2002. ������) ������ ����� ��-
	� ���� �� ������������ �������� �
�� ������!�	� �� 	� �������� ����,
� ���� ������� ��� �� ������� ��-
��. ���� 	� ">
�� ������� ��	����-
�� �����, ������� ">
, ���� 	� ��
������� ������ ������ � ��G� 30

������� ��������, ��	� ���������-
G��� „�������” �������	� 
����
����	� � E��� '��� � ���������-
��� ���������� ���������	���.

I������� �� � ">
�� ����, ���-
�� ������ $����, �� ���� ��� ���!�-
��� ��� ���� �� ���� �� ����
���!��, ��	� �����, ��� ����� „��-
������� ��������” ������ �����
���������� ���������, ����� ��
����� �����, �� �� ������ �� ���-
�����, �G�� �����!� �� ������ .

6������ ���� „
���-������” ��-
��G��� �� 
����� ������	�, 	� ��-
������ ">
�� �� �� 60% �����
���$�� 
�� 
������!� � ���������-
��� ���������� ������!�	� ��	� ��
������	� �� ��� ���G��. #�����
„����” 	� �� �� ����� ��������, 	��
��� ��� ����� � ������������ ��-
����� ���� „���������� �����”!!!


���� �����!� �� #���������,
��� �� �� ����G�� �� ?��������, ��

.����� ��� 
�����, ��
�����	 ����� ���
�� ���������
�
�� �����%�:

C� ��� ��������� ��������, ��-
������ 5�����!, ��	���� ��$� �
��G ��	�� �������	� „�������” ��-
���������	� � ������������ ����-
����, ��	� �������� � ��	�!�	
��	����� ������� � ��������	���
">
�� �������� ������

C� ��� �� ����, ����� !� ��-
����, ���!��� 80 ������� � ">
��,
�� ��	�$ 	� 30 ������� ������ � ��-
�� ������ ��� �� ������?

C� ��� �� ����, ������ 	� ����
�� 1990. �� �� ����� >
 
�� ���-
���!�	� „����	�” ��������� �� ��-
���������� ���������� � ��
������!�	� (������� �� 1990 ��
1996. ������, ���� 	� ������ ����-
���) � ��� �� �� ���� ������?

5� !� ������� ���������� ��
�������� ��� � �������, ��
������� ����� ����� ��� �����-
�� ����, �������!���$ ��������-
��, ��	� �� ��!� ��!� �����
���������, 	�� �� ������ �� ����-
� �� ��������� ��$���?

5� !� ������� ���������� ��
����������� ��������� ������	� ��
������ ������ � ������� ����G�-
�� ������, „����� �����!� ���
#�������” � ��	����	� ����-���-
���� ����?

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

�������, �� �������� ��$����-
��� �������	� >
 
�� ������!�	�
„����	�”, �������, ����$ ������
������������ �������� � ������-
���� ������!�	�. "�� 	� �������
����	�, ������������ �������� ��-
�� 	� � 	��� 2002. ������ ������� ���
����������� ������� � �������-
���� ������!�	� ��� ��	� ������-
�� ���������	� !!! ������� �� �� �
��� ��� �������� ���� ������, 	��
	� �� 	����� ����� �� �� ������
���$�� ����� �������.

�����!�	� ������ (���������� ���-
����) � �������	�!� ������� ���-
�� ���!�� ��������, ���� �� ����
�������	� ��� ����G�� � ������-
���� ������!�	� � ���� ������	�
���� ���$�� >
 
�� ������!�	�
„����	�”, 	� ������� �����.

& ���� ������� „�������� ���-
������� ">
�� � ���������� ����-
������” 	� �����, � ���	�� ��������
	� ��������� 	����, ���� ����, ��
����... � � ���� �� �� ��� ���� ��
������� ���� ����� �� ���������-
��, ���� �� ���� ������, ��� �� ����
����� ������� ���	�!� ������-
��� �����������??
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8$#$('� 5���$��

Заштита животне средине
„0��� ��� ��� �������� ����

������� ���� �����, �������
��� ���� �����	���. C� �� !���
�������� ���� ������” (6���	���-
	� � ����G� – �.+�����! � 6. ���-
��!).

C�������� ������ ������� ��-
���� ������ � ����� ������� ��-
���� �������. *��, ������	�!�
��	� ������� �� ������� �������-
��� � ������	����$ ������, �	����
����	� ��	���������	� � �� ��	���
����$� � � ������ ����-
�� �������.

A�������� �������
���������� ���� �� ��-
�������	� ������ �����-
�� ��	�� �� �����	� ��
������ ������	� G�����
����������	�: ���, $����,
������	�, ����$. ^��� ��-
�������	� 	� ���� �� ���
���, ������	���� ����� �
�� ����� �������� ��	�
����� ���� ������. *�
��$ ���$ ��!� ���� 	�
���� �������� �� �����
��������. *��	�	�!� ���-
���� � ����������	�!� 	�
��	�� ���������, �� ��-
����� ������ �������. #�����-
��� �� ������� �����	� ��� ����
��� ��������� ������ ������� �
�����	 �������, ��� ���� ������
�������.

K����� ������� �� �� ������-
� ���� ���� ���� ��������	�����-
��	�, �! � ���� ����������
��������$ ������, �����G�� ���-
����� ��$������	�, ������	��� �
������� ���������, ��� � ���� ��-
��� �������� ������� ��	����$
���	�� ����������.


������ � ������� ������� ��-
����� �������� �����	� �� ��-
����� ����������� $����$ ����
������� ������� � ������ �����-
��. C������ ����� ��������, � �
�����	 ���� ��� ������, ��������
�� �������	��� � ������� �������
�����. ����� ��	� �� ���� ����-
���	�� ����	���� � ���������	���

������	�, ���� 	� ������� ����
"��G� � ������ ����G�� �����!�
� �������������� ��������. ����
	� ������� ������ ������� � ���-
����� ����������	�.

5����� ��� ���������� �������-
�� ����� ����� �� ���!���$, 	�� 	�
��� ���$ ��	� ������ �����G�	�
��	 ��������� ���. "� ���� ��
��� ��������	�������	� � �������-
��� ������� �������$ �����, ��-
�� 	� ���� ��	 ��������� ��

���� ������������. #���������-
����� �����	�� ��G��-��������
������ 	� ���	 � ��������� ��	�
�������� ������ ����� �� ���-
���� "��G�, ��� �� ����G�� ��-
���������� ������� �� �� ���� �
������. <����� „�������� �����”.

I��� ��������� �������� �
������� ��	� 	� ��������.

>���� �� �����$ ��������� 	� �
�������������� �������� �����-
������ (�������� ��������). A��-
���� �� ���� ������ ��!� !� ��
������� ������� �� �������, ��-
������ ���� ������� ���� � ��-
������ �����$ ���������$ �����
�����. "+���� �������� �� ����$��
����� �� ������� ������� �� ��-
��������. �� ���� �������� �����
�������G� ��������� � ����� � ��-
������ ����� ��� �� ������� "�-
�G�, ������ ��� ��� �� �������

������� ���!� � ��������� ����-
����� �� "��G�. +������, 	�� ��-
��� ���� ������ G���. ����$ �$ 	�
�� �� �� �������� ������	�����
��������$ �������� �� ��������
�����G��� �������	� ��� �����
��	� ���� �� ���� ��� �����	���
��	� �������. C� �� �� ���� ����
����� ���� �����$ ���������?
?������� ��, ���, ������ �� ��-
���� ������� �� �� ���� ��� �����-
	� � ������ �� G�����$ �����

�������� � ��� �������”
(�	�	 ����� +�������!
– C� ?. +���!��!)?

������� ��� � ����-
��� ����. C� ��� ���� ��-
������� ������ � ���
������ ����� ��	� �� ��-
�� ������ �� ��� ���.
*������ ���� ���������
������� �����, 	�� 	� ��-
������ ������� ������-
����� ������ �����
�������. <����� „������-
�� �����” � ������� ����
��	� �� �� ��������� ��-
��� ���������� � �������
�� C������ ��� ��� ���-
�� ���������, � ����

�� �!� ������, ���� ���� ����
�����. A������ �� ����������� ��
�����	� � �� ������� ���������
������ � ��������� �� ��G� ����-
�� ���� ���� ��������.

�����������	� �����������	� ��-
��� �� ������� "�������� �����"
��$��� ����� �����. +��������-
�� ��	������ ������� �� ��	 ���-
�� 5������	�� � ����������
��������� � ��. 
��������� ��
5	����. &�������	�. ����������,
������ � �����	� ����� �� �������
���������� ��������	�. D���� 	� ��-
������ �������� �� ��G��$ �����-
��$ ����� �� ����� ����G���
������ ������	�, ��� ��� �� ��-
����� ������	� � ������	� ����.


������ ����� ��� �����	�� ���-
��	 �� ������ �������. /��� ���-
���� ����� ����!� �� �!�
���������� �� �����. M����� ���-
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��� �����!� �� �� ���� ������-
�� � ����������. 
�������� $��-
�� ��!� ���� �������� ��
��������� ����, ��� !� ���� ����-
��� ���� ������� ���������� $����
� ����. ?���� ������� ����� ����
��!� �������� ���������� ����-
��� ������� � ����������. C�-
!� !� �� ����!��� ��������������
���� ���!��� ���� ����, ��� �
���� ����������$ ������������$
��	��. *� ������� � �����	 ����
!� ����� �������� � ����������
������	� �� ��������� �������,
G����� ����G� � ����G� G���, ���
!� ��������� ������� ��	��� ��-
������ ��������� � ������	���.

����� � ����	 ���G� 	� ������
����� � �����������	 ��	������. A
������ ������� �� �������� ��-
�� � ������ �������. A����� ��
�����	� ������ �������, ������	�
�� ����, 	����� � ����, ���G����
�� ������	� ��������� � ��������-
������ �� �������	� ������ $���-
��� ���������. ������ ���������
����� � �� �������� ����$�, ����-
���� � �������� � ��������	����
��������.

„A ����� �������� ���,
������������$ ����!�����, � ���
����	� � ������, ����� � �������-
������$ �����, �������	� � ����-
��� ������	�, �������� ���� �
��$����� ����� ������ �� 	� ���-
���� �������� ��������� �������,
�� ���� ����� ���� �� � �� 	�
������ �������� �� ��. 
� ����,
������ �� �� ��� ��!� �� �� ���
� ����� �������, �� 	� �� �� ����-
����. ������� �� ��	�$ 	� �����
������� �������	� 	���� ������	�
������ 	� ���� ��������	� �����-
���� � 	����������” (�	�	 �����
+�������! – C�.?.+���!��!).

������� �� ����������� ��	�
�����, G��� �� ��	��� �$����� ��
��	 ����� ����� ������� ����	�
���������, �� ���� ������� – �!
���� ���� ����$, ���� ��� ������-
��. &��� �� ����� ����� �������
– ���� ����$� �� ����� ����, �����-
���� ��� ����������� ���� ��-
���� ����� ����� � ������
��������. >��, ��� �� 
������ ���-
�� ������� ���� �� ����� �����-
��. #���� �����	��. �� �� �!
������� � ������	 ���������. "�-

�G� ��� ������� 	� ������� �����-
�G�� �� �����	��� ���������$ ��-
���� �����, ��� ��� �� ��$��
�����	���.

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

"������ ������ ������� ��	�
���� ������ ����� � ��������$
������$ ������ ��� �������!�,
�! ����� �� ���� � ������ �����
���������. A ��������� �����-
�� ������� ������� ������ ���-
���� �� ���� �� �� ��������� ���
�������� ������� ��	����$ ���	��
����������.

�
�
���: +
������� *�����%

5+��#.�#/'� 5���$�� ��� ��+'$0�

#����� ��� �
�������
#�������� �������� �� �
�� �����"� �����

"�������� ������� 
��, ���
� ���� ���� � �� ������, ������-
��	� � ��G� ������� ��	�$ ����	�-
���� ��������� ����������
����� �����.
������ 	� �� �� ���-
��, ����� ������� � 	���� � ����,
���G�� ����� ���	 �������./�-
����� ������ ����� ����� � ��
����G� ����	����� � �� ������-
� 
������!�.?���������� �� ��-
������ ��� ��	��G� ���������
������� ����� �� ������ ����-
����� �������.

„*� 10. ������� � ����	
���������	 ������� ����������
	� �������� ����	�����. #�������
��� ������ ����� ����������
����� ����	����� � ����� ���� ��-
����	��� ��������� ���	� G���
�� ���� �� ����������. #�����
�� ���	 ����	����� ����� �� ����-
���� ���� ������ ��	� ����	���
�� C��� ����G� „C� +������
&���!”, ���� ��� ���������
������� ���������."� �������
���� ��� ������ 120 ����. *���
��� ���������	��� �� ������

����� ��� ����	���� ��	� ����	�
�� ���� $������� ������� � �����-
�����, ���� �� �� �������� �
�� ������ ��	� �� ����. #���
������ �� �������!�	�, � ������
���� ���� �� ����� � �������
�� ���� �� ��� 350 ������.#���
������ ����	���� ���	� ���� ��-
������ ��� ����������, 	�� ��
�! �������� ������ ����� ��
��	 ����� �� �����”, ������ ���-
����	�� �� ������� 5����!, ��-
������ "�������� ������� 
��.

C������ ���� �� 	� ������
��	��G� ������� �� ���������
������ ������. "��� ��	� ���� ��
�� ����	��� ��	� ���� �� �� ��
��	 ����� ������� ��	��� �����-
��	� �� ��	�� �������, ��� �� ���
����� ����$���� �������.

?������ ���� �� �� �����
����� ������ ���� � ����	
���������	 ������� � 
������-
!��	 ����� 2, � ���� �������-
�� ������� ������� �� ��
�������� 
�� �������, ��� �
������ ��$��$ ��������, ��
��� ���� �����������.>��, ���-
������ 	� �� ������G�� 	�����
� ������ ���� ������ �������-
�� ���G� ��	� ���� �� ��������-
��	� ����G�.


������� �� �� ������ � ��	-
�!�� �������� ������� ����	�-
�� �����. �, �� 
�� �������, ��	�
������� ���� �� ������ ���	��
���������, ��� 	� „��G� ������-
�� ���� ������”.

$. ). #.
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У пензију – добровољно
$��	�!� � ��� �����������-

���� ���������$ �� �� � �� >


�� ������!�	� „����	a” �������	�
���	���� ������G��� ������� ��

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

C� �� �� ������� ��������
������� ������ �� ����������� ��-
����G��� ������� � �����	� ��� ��

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

����� ������ ������ ���	 ������-
�������$.

���������� 	�, � ��	 ����, ����
�������� �� �����!� ��G�� �����:
��������� ��	� �������	� �����
��� 	���� �� ����� �� ������� �
�����	� � ���� 2005-�� ������; ����-
����� �� ������������ II � III ����-
����	�; ��������� �� ��������
������ ���������!�; ���������
��	� ��, ���� ����$ ������� �� ��-
��� �������; ��������� �� ����-
����	� 5���� � +���$�	� ��	� �� ��
���!���� �������

?���� 	� �������� �� �� �� ��-
�� � ��$�������� ���� �������-
��$, �! �� 	� �� ������ ����
�������� ���� ���������� ����!-
����� �������� ������ ���������
���	����.

*����	��� �� �� �������� ����-
��� �� ���������	� �� �����	���-
�, 	�� �� �� ����� ������ ����
���G����� �� 	� �����	� ����� ��-
��������� ���� ����������� � ��
	� �������� ����� ��������� ����
��� �������.

#���� �����$ ����������$ ����, �
��� ���	� ��� ������ �� �� ����-
������ ����� ������ +����� ?�����-
�� � �������� �� �� ������ �����.

+���� ?������ ��	� ��������
�� ������, 	�� ���� ��������� ���
������� ��	� �� ����� ��������� �
���� ����� ���������� ������ ��	�
���������� ����� ��������� ��-
������� ������� ����������.

�� ��� ��� +���� � ��	�	 ���-
�� ���� �� ��������� ���������	� 	�
���� ������ ��������� ����G�-
��� ���� ��������� � ��������$
���������� ������. 

**  ����������
?������ +����, ����� 	� ����-

����� �����������, � 	���	����
�������. 6���� 	� 1958. ������, �
���, �� �� ���G� ���� ������,
���!�� ����, � ����� ��	� �� ����
��� "����. 
� ���� ��������� ��-
��� �� �� ��� ����� ���� ������ /�-
�����, � ��� ������� – "����.

5������ �������� �� 	� �����
���G���� ���� �� ����	���� ���-
���������. 
��� ��������, �������-
�� ����� � ���������.

C� ���� ��	� ����� �����, ����� �
����� ����, �����, ����, ������� �
„���	���G�”, � ��	�G��� 	� ��	�
��������� ����� � ��� ������ � �
��� ����	�, �� ������, �� � ���

����� � �����	� �� �� �� ���� ����-
����� ��������	� ������� �� ���� ��-
��� ������� ��������.

K�� � ���� � /�������, � �����-
���� (������, �� �����, ����G��
�� „�����	�”, ������ ��� ����, �
������� 	�� ��� �� ��������	�).

#� �������� ���!� ��� ������
����� ����� � ���� ��� ��������� �
>
 
�� „����	�”, 	�� �� �� ��� ���-
����� ���� $���� �� �� ��	��, ���
�� ���� ����������� �� ��� ������.

����������������
– „A����� ������� �� ���� �����,

�� ���� ��� ����� �������� �����
���� ����. C� �� �� ����� �� 	� ��G�
�� �������� � ��� �������� ���� ��-
��� ����!�� �������?”

– „5�� 	� �! �������� ����� � ��-
����, ���� �� ��������� �� �� 	� ���
������ ������ � ������� ��� ������-
�� ���� ���� 	��� ����G����?”

– „C�����, ��������, ����!� ��-
��	����, ������ ���!�����, �������
$���	�, ����������, ����	������ –
�� �� �����	� �� ������ � ��������
����� ���!� ��	� �� ����� ����!�,
� ����� ������ �� ����� ��� ������
�������.”

– „'������ � ���� �� �� !� ����,
������� ��� � ���� �� �� !� �����,
���� ��� ���� ���� ����!�, ����
���� ��� ����� !� �� ���� ���. ���

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

– „?���������� ������ � ������
��� �� ������ ������ ����������
��������	�.”

„
����� 	� ����� �����
�� ��� ���� ����� ���,
&��� ��� ����� ����
���� ���� ��� ��� ���!

#� ����� ��� ���� �����.
������� 	� ������� ���
�� ��� ���� ����� �����
������ ����� ���� �����.

��	 ��������, ���� ����!

������ ��� ����� �����.
C� �� ?���� �� ������,
�� � ������ ��	� �����

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


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

M-+$ �/,- '���

.
���� ?���� � ���
� "	�
�
���?"�, ���	 ��% ��
����
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������� �� ���
�������

'� ��������� �������, ����	��-
��, ����G��� ������ � ��.,


�� ��������� ���� ���� ���G��
�� �����	� �� ������� � �������.

���� ���� ������� ������� ��	�
�� �����, �� 	� ������ ���	� �� ��
����	� ���� ���	���� ����!�.*�-
�� �� ��. ������� �����, ���� 	�
���$�!�� � ��� ����� ������ ����
	� �������.5��� ����� ��� 378
������. *���������� 	� ���� ��
������� ����������	 ����������	�,
��	 ������� ������	� � ����, ���-
��� � ��.

I����� 5��� ���� �� �������
�� 
�� ������� ��	� ������ ���-

��������, � ��������	� �� ��$
������ � ������ �������. *���-
�� ���� 	� ������� ������ ����
����, ��	� ����� �������� ������
�����!�� ����	��� �������. 5��-
��� �� �����!�	� � ���������� ����-
�� �� ���� ��	� ���� ��� � 5���.

*�$ ����, 5��� 	� ���������
��������������� ����. ������� 	�
� ������ ������	 � ���� ��	� 	�
������ o����� �* „C������	�

������!�”. &�����	 	� ���$�!��,
� �� �������� ����� ���!��� ��
���� G��� ���������$ ��� 5���.

5��� ���	���� ����!� ���	� ��-
��� ����� �� ��� ������. &�

����� �������!� �������� 	� 125, �
�� �������� 253 �������. "� �����
������ �����!��� 	� 25.637.572. ��-
����, ����G��� �� 2.784 ���������
� 245 ����������� �������. "� ����-
������� ������� �����!��� 	�
197.831. ������. "� ������� (��� ��-
��	���� ���� �� 	� ���������	� ��-
��), ��	��� 	� ����������� �
���� �������$ ������, �������
������� ������, ��� ���� 	� ������-
�� ������� ���� ��$����� ������,
�� ������ � ��.

„&�����	 � ���� 5��� ����� ��
	� ��� ���� �� 
�� ������� ����
����! � ���� �����$ �������	� �
������$ ���������$ �������!�.A
�� ����, ��	� 	� ���!�� ��� ���,
���� 	� ��	��� ��������. ���� ��
������� ������ ���� ��� ��	� ��-
���� �� 
������!� ��� � �����	�. #�-
�� ������� �� ���G�� � �����
��	���� ������ – ���� 	���� �����.
#��� ���� 	� ���� ��������� 	��
	� ��	�������G�� ����� ����	���
�������. ������ 	� ��	�������G�-
�� �� ��$��� �� ������ ������� �
������,” �������� +���G�� ��-
��	�!, ���������� A������ ������
5��� ���	���� ����!� 

"� �������� � 5��� ���G�� 	�
	���� �� ���������	 �����	����
������� +�$�	���! �� ������� �
���� 3345-357 � 3230-561. *� �� ��
���� ������ �� ��$��� �� ������-
��, �� ������ ��� � �� ������ ��-
�������	�.

& ����	�! � �����	���� �����-
�� +�$�	���! ��$�G��� �� ��
������� ��� � �� �� ��� 	� 
�� ��-
�� ������� ���� ���� �����. ^�$�-
� ��������� � �����	��� ��
5��� ������ ��	� �����	��� ��
���� �� ��$���, ������ 	� �� ��-
������ �* „C������	�”. �� ����
����� ���!�� 	� � ���� 
�� �����-
���� – � ����� ��	� 	��� � �����
��	� ���� ������ ���������, �� ��
������ � 5��� � ���� ������ �
������� � �������.

$. ). #.

������ ������ 0��� 	 �����
	 �� �
��� �
 ����� 
�������� �!��� ���
� � $���� ������ �
��� 0��� �
���
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