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������ � �������� �$�$�� 7 $� 27 ����� ������ “%�� &����$���'�( ���������� 

�����” )��� ��$��*( ���������� �������� &����$���'�� (��*� – ����� 
&����$���'��) �� �������"� ���� ��������� �&��*�-&������ ���������� ����� (��*� 
– �������), &��$����� 3�4���$� 5����$��� ������ ��� 12.09.1997 # 1012 “%�� 
&��"�� ��$��*( �� ��"*6���$( &��&��8��$�, &����$���'�" "�: ������(8$6�" �� 
&��������"� � 3�4���$�� 5����$��� ������” $� ������ � %��"��� ���������" 
���������� �������� &����$���'�� ��$��*( �� �������"� ���� ��������� �&��*�-
&������ �4’8$�� &����$���'��, ��$��������� ������ �����  ���������� ����� 
������ (��*� – ����) ��� 19.08.1998 # 1649 (�� ������� $� ��&������"��), &��$"��� 
2010 ��� &�������� &������� �������" &��&'"�� ���������� ����� ���� 
�*�����: ���������. ���������� ��$��*6 &����� $��. 

 
 

            1. ������� ���� ��� �	
������ ��������,  
���!�	���� ��������  
2010 ���� 

 

� �4*�� ������� &����$���'�� ���:���$6�" 12264 �������� �&��*�-&������ 

���������� �����, � $��� !��*�: 
- &��$�� �'�� �'�������: $������$� – 1054; 
- �4’8$�� ��*�� &����$���'�� – 8156; 
- �4’8$�� �������A����� 4������'$�� – 3054. 

       C� ����*6��� �*6��$� �����!���: ��������� � 2010 ��'� &��*"��*� &������'� 
�������" ���� 1845 ���������.  

�� ������� &����� D�$�!�� � �*6��$6 &���������: ��������� �*�*� 1957.  
%��������� ��$����*���, )� ��4��’"����", ��"$� &��&'"�� �4’8$�� 

&����$���'��, &�������� �����($6�" ��*����� !����.  
         �� ����*6$�$��� '�8� ��4�$� ����� ���4�$� $�� ����*6�� �������. 

%��"� �� �����!����, ���������" $�: !� ��A�: ���� ��$����*��� � 266 
��&���:, )� �$�����$6 2,2 �����$� ����*6��� �*6��$� ���������. ������ !��$��� 
$���� ���������" ��D������� � E�����6�� (0,6 �����$� ����*6��� �*6��$� 
���������), 	�$�����6��, F�����6�� (&� 0,2 �����$�), ���&��&�$����6�� (0,1 
�����$�) �4*��$": � ���� �$���8$6�" &���A���" $������� ��4����� �4’8$��, 
�����$���, �&*�$� �� �4’8$, � $��� &����D���*���" &���� ��4������� �� �4’8$.  

�*� ����8( � &��!�� $���� &���A���" �*������� &����$�������: �4’8$�� 8 
���*����" ������� ���'����� ������"������" � &����D���*���"� ������$��. 
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             2. "����
 !���� ��������� ���� ��������� ���	��# ����  

��’����� �������
����  
 

� ������� �����: ���& �4’8$��, � !��*� �����!���: ��)�, �$�� �������" ���� 
��������� (�� ���&�!���*6��� &�������) 8 $���. 

� ���: ���������, "� ���:��"$6�" �� �4*�� ������� &����$���'��, ���4�*6A� 
�*6��$6 &���A��6 D���8$6�" �� ���������� �&��*�-&������ ��’����� 
�	
��	�$	���� �����������. C� 3054 ��������� '�8� ���&� ���������" ���� 
��$����*��� �� 182 ���������� (6,0 �����$�� ����*6��� �*6��$� ��������� '�8�
���&�). 
���*���� �������" ���� ��D������� �� 19 ���������� (0,6 �����$�). 
������ �������" ���� �� ����!���" �� 563 ���������� (18,4 �����$�). � &������ 
�4�"�� ������� ����� 2290 ��������� (74,9 �����$�).  


��4�*6A� �*6��$6 ��������� � $�:, )� �4*����($6�", �������$6�" �� ��’����� 
����� �������
����. C� �: ����*6��� �*6��$� – 8156 ��������� - ����� � &������ 
�4�"�� ������� �� 7322 ���������� (89,7 �����$� ����*6��� �*6��$�). 
��������" 
���� ��"�*��� �� 51 ��������� (0,6 �����$�). 
���*���� �������" ���� (� 
&���A���"� $�������) ��8 ���'� �� 19 ���������� (0,2 �����$�). G$�� �������" 
���� �� ����!���" �� 764 ���������� (9,4 �����$�). 

G$�� �������" ���� ��������� �&��*�-&������ ���	��� ����� 8 $���.  

� �4*�� ������� &����$���'�� &���4���8 1054 �������� �&��*�-&������ &��$�� 

�'�� �����$�: �'�������: $������$�. %���� � ���8!���� �������" ���� �����!��� 
�� 961 ��������� (91,2 �����$� ����*6��� �*6��$�). 
���*���� �������" ����, 
$�4$� ����$�����" ��� &����4�!���: ���������� $�������, ��&�)��� &��&'"�� �� 6 
���������� (0,6 �����$�). 
��������" ���� ��D������� �� 32 ���������� (3,0 
�����$�). �� 55 ���������� (5,2 �����$�) $����� �������" ���� �� ���$��. 

G���� �����!���: ��������� �&��*�-&������ &��$�� �'�� 128 ��������� 
�$���8$6�" &��&��8��$�, )� ��($6 �$��$���!�� ���!���" �*" ������� $� 4��&�� 
�������. � ��: �� �4*�� � '��$��*6���� �&���$� ����� ���:���$6�" 103 ��������, � 
�������*6��: �����*���": – 25.  

G$�� �: �������" 8 $���:  
  - �� 117 ���������� (91,4 �����$� ����*6��� �*6��$�) ����� ������� � 

&������ �4�"��; 
         - �� 6 ���������� (4,7 �����$�) ��4��’"����" ���:��"$6�" � �$���� �������" 
(�����$�'���� ��4��’"����" $� ��A� ��4��’"����", �������� � ���A���� D����  
�������, � &� ��A�: ��4��’"����": ��'��� $������ �������" )� �� ����!�*��6); 
           - �� 5 ���������� (3,9 �����$�) ��D������� ���������" ����. 

   
� �6������ �������� &����$���'�� ������(($6�" ��:��� )��� ��4��&�!���" 
4���������� �: �������", � � ���� �����"�����" &���$����: ����*6$�$�� �����($6�" 
��:��� �� ���������" ��������� $� &��������" &��$� �'�� � �������� �*�����$6. 

 
 

3. %��� &��� !���� ��������� ��������� ��’����� �������
���� ������$     
#�����	���# ���� ��������� 

 
       ���!�� �*6��$6 &���A��6 ���� ��������� D���8$6�" �� ���������� �&��*�-
&������ �4’8$�� �������A����� 4������'$�� � �$���8$6�" &���A��6 �	������  
�������� �� ��
������� ��’�����. %��$"��� ��� $�� ���������" ��$����*��� �� 
149 ���������� (7,6 �����$� &���������:). 
��4�*6A� �*6��$6 $��: ��&���� 
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��D������� �������*6���� �����*���"� ����� &� E�����6��, 	�$�����6�� $� 
F�����6�� �4*��$":. �������� �������*6���� �����*���"�� ���&�!�$� 

&��$�������-&������ ��4�$� � ��$�( ���$�������" �� &��&'�� &����4�!���: 
���������$��� $� ���������� ���� ���&�����*6���$�.  

��$� &���A���" ��
��#����� 
� �������� ��’���� �������
���� ��$����*��� 
�� 24 ���������� '�8� ���&� (1,2 �����$� &���������:). 
��4�*6A� �*6��$6 $��: 
��&���� ��$����*��� ������ ����� �� 3��� (7 ���������) $� �������*6���� 
�����*���"�� ����� &� �����'6�� (5 ���������), 3����������6�� (4 ��������), 
E6����6�� $� 5��*����6�� �4*��$": (&� 2 ��������).  

 
���$������" $������� �	������� �	�!������ ����� '���� ���!��!�� 
&���4���: &��&'"�� �4’8$�� &����$���'�� ��"�*��� �� 7 ���������� (0,4 �����$� 
&���������: ���������) - �������*6���� �����*���"�� ��5� &� F������6��, 
F�����6�� $� 3����������6�� �4*��$": (&� 2 ��������) $� H��������6�� (1 �������) 
�4*��$�. 

 ���� ��D������� &���A���" � !��$��� 
�	�	�	��� ���'��� ������!�� �� 2 
���������� (0,1 �����$� &���������: ���������). ��� ���������" ��$����*��� � 
F�����6�� $� 	�$�����6�� �4*��$":. 

%���A���" ���� ��������� � !��$��� 
����’�
�� &��� 
�	�	�	��� ��� 

���$	��� ��!���� ����������� ��������� (��!���) � :��� &������� �������� 
&����$���'�� ��$����*��� �� 4 ���������� (0,2 �����$� &���������:) – �������*6���� 
�����*���"�� &� ����&�$�6�� $� E�����6�� (&� 1 ��������) �4*��$": $� I� ��5� 
(2 ��������). 
         ���� &�!��$�A�*� ��&��� ��������" �*������� �4’8$�� &����$���'�� 
&��$������(!�: ������$�� )��� �������" ���� ��������� �&��*�-&������. ��� 
��&��� ��$����*��� �� 13 ���������� �������*6���� �����*���"�� &� 
���&��&�$����6�� (6 ���������) $� F�����6�� (7 ���������) �4*��$":. 

 ����*6$�$� &������� �$��� �������" &��&'"�� ��4��’"���6 )��� 

�	�	�	��� ����(!�� �� �����$ &����$���'�� �*6��$� ����*�# ��!� �� !����	��� 
����# $��. 
� ��$��*� ������� &����$���'�� ���:���$6�" 82 ��������, )� ���$"$6 
����� )��� 
�	�	�	��� �����!�� ����*�# ��!�, "� ������*� �� �4’8$�: �� 
�����$ �: &����$���'��, $� 81 ������� – )��� !����	��� ����#. 

����*6$�$� &������� &����*�, )� ����(!� �� �����$ &����$���'�� �*6��$6 
��4�!�: ���'6 �� &��&��8��$��:, �$������ "�: �*����� �������� � �����( 

�	�	�	��� ����*�# ��!�, �$�����*� 3344 �����'�. 
� �6������ �: �*6��$6 
�$�����$6 3371 �����'(, $�4$� �*������� � &��*"&����$���'����� &����� '" ����� 
��������� ������� � ����$��� �$������ 27  ����: ��4�!�: ���'6.  


�&��*��, �� ��������� �&��*�-&������ ��� “3����6� �&�'��*6�� &���$��-
���$��$���6� 4(�� “5�
��” � �. 3�8�� ����8( � ���� 8 �4�������" 9 ��4�!�: 
���'6. � ����*6$�$� &������� ��$����*���, )� ����!���" ��4�!�: ���'6 �� 
&������*��6, �� !�� &������� �*6��$6 ��4�!�: ���'6 �$�����$6 18 �����'6.  


� �������" ��4��’"����" &��� !����	��� ����# ����*�# ��!�, "� 
&����4�!��� �����!����� ����������, �*������� '�: �4’8$�� � 
&��$&����$���'����� &����� �$������ 154 ��4�!�: ���'", )� �� 7 �����'6 4�*6A�, 
��� &����4�!�*��" ����������.  

 %��*���� &���$������ ����*6$�$� ��"*6���$� �*����� �� &����$��������� 
�4’8$� 8 �$������" ����: ��4�!�: ���'6 � ����6�� �4*��$� �� ��������� �&��*�-
&������ �4’8$� ��*�� &����$���'�� – I53 �*�A�6��� ���������� &��&��8��$�� 
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“��������4��”. �� ������� �������� �&��*�-&������ �*���� &������ 4�� 
�$����$� 30 ��4�!�: ���'6. 
� ����� !�� D�$�!�� �$������ 84 ��4�!�: ���'". 

����, � 	�$�����6�� �4*��$� �� ��������� �&��*�-&������ I53 A������ 
D�4��� “����"��” &������ 4�$� �$������ 10 ��4�!�: ���'6. %�� !�� &������� 
��$����*���, )� �*������ D�$�!�� �$������ 19 ����: ��4�!�: ���'6. 

%��"� �� �����!���� ����($6 &��*���, �*� �*������� � 
&��*"&����$���'����� &����� �� ������� ����� �������� �&��*�-&������ )��� 
�$������" ����: ��4�!�: ���'6. I� ������� �&��*�-&������ �4’8$� �������A����� 
4������'$�� ��&��� �4*����� *���!��� *����� (&��&�'6 �3� “J������”) � 
H������'6�� �4*��$�. �� ������� �������� &��&�'6, &��*" �����A���" 4������'$�� 
&������ 4�� �$����$� �� ���A� 25 ��4�!�: ���'6. ������ �$� &�$�!��� &������� 
��$����*���, )� ����� �������� �� �����($6�": &��&'�� �� 4��� �
J �� �$������ 
��*�� �:����� ������’", �� �$������ 25 ��4�!�: ���'6. 

�������*6��� �����*���"� &� �. 3�8�� ��D������� ��������" &��&'"�� ���� 
��������� � !��$��� �4�������" $� �$������" ����: ��4�!�: ���'6 &� ���: ��������: 
�&��*�-&������ &��$�� �'�� ��� “����4��������”.  
         G*�� ������!�$� $��� �$������" ����: ��4�!�: ���'6 �� ����������, � "�: 
����� )��� �4�������" �4� �$������" ����: ��4�!�: ���'6 �� &����4�!���. C� 
����*6��� �*6��$� &���������: $�� &��*��� 8 �� 30 �4’8$�: &����$���'��, �� 4�*� 
�$������ 1331 ���� ��4�!� ���'�. 
�&��*��, � ����&�$�6�� �4*��$� �� ��������� 
�&��*�-&������ '�*������ ��������� ��&*��� ���������� &��&��8��$�� 
“5������6�� ����� &*��$���” $� ����*6��� ��*"�� ��������� �*�����$�, �� "�� ��� 
���$�A������. %��&'�� (D���!�� ���4�) ����$��� �$������ 17 ����: ��4�!�: 
���'6. ����� ����*6�� �*6��$6 &��'((!�: �� &��&��8��$�� – 21 !�*���, )� ���� 
���*��� �*" ����6��� 5������6��� ������, ����"$��$6 ����*���" "��� ���� ���6�. 

� �������" ��4��’"���6, ��"$�: �� ��4� &� �������� �&��*�-&������, ����� 
�*������ &��'��*�A$����� ���� ���4� � �4�������� ���*����$"��. 
� 
&��&��8��$�� ��4��&�!��� 4��&�!�� ����� &��'�, �*" &��'������ �4*�A$����� 
�&�'��*6�� ����$� �*" &������ ���, ����"��*6�", ��4�$��� ��4��&�!��� �&�'��"���. 
          � ����'6�� �4*��$� �� ��������� �&��*�-&������ ��$"!��� �������!��� 
$�4��� “G��$*"!�” �����!��� �$������" 100 ��4�!�: ���'6 (������� �������� 
�*6��$6 ����: ��4�!�: ���'6 �� �����!�*��6).  
          5�($6 ���'� � ��A� &��*���, �� ����"� ��4���������� ��"*6���$� �*������ 
&����$�������: �4’8$�� $� �D�$������ ��$��*( � 4�� ������� &����$���'�� 
���8$6�" ���"��$� &���$����: ����*6$�$�� �� *�A� � D��������:, ������!��:, �*� � � 
��'��*6��: ��&�$�: ���*���� ���*���'�� &����$���'����: ������6 � �������:.      

����*6$�$� &������� �$��� �������" ���	!�������# 
����’�
�� �� ��$�# 

����’�
��, �����	��# � ���$���� '����, ������!�*�, )� $�� ��4��’"����" ���$"$6 
832 �������� �&��*�-&������ &��$�� �'��, 373 �������� �&��*�-&������ �4’8$�� 
��*�� &����$���'�� � 89 �������� �&��*�-&������ �4’8$�� �������A����� 
4������'$��.  

� '�*��� '��� ���������� &����4�!��� �����$�����" &��&��8��$� (� 1995-2021 
���:) �� ����*6�� ���� 10 956,98 �*� ���, 1 722,72 �*� ��*. GK� $�  19,26 �*� 8���. 
������, �$���� �� 01.01.2011 – 9137,56 �*� ���, 1335,84 �*� ��*. GK�, 19,26 �*� 
8���. ��$�!�� �$���� �� 01.01.2011 ������6� &��&��8��$�� �$����*� 9696,96 �*� 
���, 1427,07 �*� ��*. GK� $� 72 �*� 8���, )� � &�����:��� �� ��'����*6�� ��*($� 
�$�����$6 17 865,337 �*� ���.  
         �� ������� ���&��� ��������� '� '�D�� ���&���*"($6�" $�. 
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���������� �&��*�-&������ &��$�� �'�� �'�������: $������$� &����4�!��� 

���:������" �� ��: � &����� � 1995 ��� �� 2021 ��� �A$�� �� ����*6�� ���� 
9595,883 �*� ���, 1423,41 �*� ��*. GK� $� 19,26 �*� 8���. ������, �$��$���!�� 
���*��� �*" ������� $� 4��&�� ������� &��&��8��$�� &��$"��� �������� &������ 
��($6 �$����$� 4959,88 �*� ���, 1097,00 �*� ��*. GK�.  

��$�!�� � &����� � 1995 ��� &��&��8��$� ��� �$����*� �����$�'��:  
- �� ����� ���������� �&��*�-&������ &��$�� �'�� � ������� 8905,89 �*� 

���, 1424,855 �*� ��*. GK� $� 72,00 �*� 8���; 
             - � $��� !��*� �� ���������� �&��*�-&������ &��$�� �'�� �$��$���!�� 
���*���: �*" ������� � 4��&�� ������� &��&��8��$� – 5161,95 �*� ���, 1137,45 
�*� ��*. GK�. �� ������� �����!���: ��������� � '�� &����� &������ 4�$� ������� 
4764,23 �*� ���, 1030,90 �*� ��*. GK�.  

���������� �&��*�-&������ ��’����� �	
��	�$	���� ����������� 
��&*������� ���:������" �����$�'�� � &����� � 1995 &� 2021 �� – 1162,03 �*� ��� � 
10 $��. ��*. GK�, � �$���� �� 01.01.2011 – 596,89 �*� ���, 10 $��. ��*. GK�. 
��$�!�� �$���� �� 01.01.2011 ������� 631,15 �*� ��� � 27,756 $��. ��*. GK�.  

���������� �&��*�-&������ ��’����� ����� �������
���� &����4�!��� � 
&����� �� 2021 ��� �������" �����$�'�� �� ����*6�� ���� 199,07 �*� ���. � 299,29 
�*� ��*. GK�, � �$���� �� 01.01.2011 – 129,17 �*� ��� $� 650,00 $��. ��*. GK�. 
��$�!�� �$���� �� 01.01.2011 �����A*� 159,92 �*� ��� � 2191,107 $��. ��*. GK�. 

��'���*����$6 �����$���� ��*��($6 &��&��8��$�� 4�����: ��*���� �������, 
� ����: !����� $� �*6������ ��$�*����� (�4�"� �������: �����$�'�� - 3729,20 �*� ��� 
$� 1109,70 �*� ��*. GK�), ��A���4�������" $� ��$�*��4��4�  (1333,78 �*� ��� $� 
36,24 �*� ��*. GK�), ������$�!��� $� &�*����� &�����*����$� (833,48 �*� ���, 57,92 
�*� ��*. GK� $� 71,14 �*� 8���). 
         ���*�� ��&�"��� ��*�!���" �����$�'�� ����!�$6, )� 4�*6A� �: !��$��� 
�&�"����8$6�" �� $�:��!�� &�����4��8��" $� �����$��'�( ����4��'$��            
(5369,86 �*� ��� $� 1049,72 �*� ��*. GK�), )� 8 ���4:����� �*" �����$� 
����4��!�� 4��� &��&��8��$� - ��&��� ������$��&�������� &����'��. 


��$�&���� ��&�"���� ��*�!���" �����$�'�� &��&��8��$���� ������ �� 
�*6������ &�������� 8 &���A���" ����$���6�� ��4���������$� &��&��8��$�, � 
$��� !��*� � &*�$���� �� 4(���$� ���: ������ $� &���� %�������� D����� (147,06 �*� 
���, 42,33 �*� ��*. GK�). 

 
4. ��#���, ����� �������� �������
���� 
 �	��� �!��	��� '����� ����$	� 

���� ������� ��’����� �������
���� 
 

� ���: ��"�*���: ��&���: &���A���" &��&'"�� ��"$�: ��4��’"���6 �������� 
&����$���'�� ������(��*��" ���4:���� &��$�������-&������ ��4�$�. ������, ��� 
��:���� �� �$"�����" A$��D��, &��� � ����$��� (����*6�� ���� �� �����$�(!�� 
&������� �� ��� ��� ��$��*( – 87182,335 $��. ��� $� 163,40 $��. ��*.GK�), &��*" 
������$���" ���: ���*����$�� ���������� �����*(����" �&���� � ��&�"�� 
��4��&�!���" ���*���'�� '�: ����, ������(��*��" ��� )��� ���������" (�������" 
����������) ��������� $� &��������" ���!�����: �� ���� �4’8$�� � �������� 
�*�����$6. � 2010 ��'� ���� A$��D��: ���'�� �&*�!���: �� ���������� 4(���$� 
�$�����$6 – 658,692 $��. ���. 
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          G$���� �� 01.01.2011 � �*�����$6 ������� &������$� 292 (�� ���&�!���*6��� 
&�������) �4’8$� &����$���'�� (� "�: 82 – &��$� �'��, 52 – '�*���� ������� 

��&*��� � 158 – �4’8$� �������A����� 4������'$��).  
          �� 124 ���������� &�������8$6�" &��$�������-&������ ��4�$� )��� �: 
���������" (�������" ����������) � &��������" ���!�����: �� ���� �4’8$�� � 
�������� �*�����$6 (� ��: 18 – &��$� �'��, 18 – '�*���� ������� ��&*��� $� 88 – 
�4’8$� �������A����� 4������'$��).  

� !��*� &������$�: � �������� �*�����$6 �4’8$�� &����$���'�� &��$���� 
&������ 153 �4’8$�. � �: !��*�: 

- 49 &��$�� �'��; 
- 75 �4’8$� �������A����� 4������'$��;  
- 29 '�*����: �������: ��&*����. 
����*6�� ���� �A$��, �$������: ��� &������ &������$�: ������� �4’8$�� �� 

��A���"�� �����, �� ���&�!���*6��� &������� �$�����$6 97,47 �*� ���.  
 

 
 

5. +������� ��
������# �	
������� ������ ������� �������
���� �� 
������!�� ���!����� �������
������� ����� � ����	!� ��������� ���� 

��������� 
 

%��������� D���($6�" ����$�� &��*��� &�*�&A���" ����4��!��� $� 
D���������� �$��� &����$�������: &��&��8��$� ����*��� ��&�A��� ���*���'�� 
�*������� ��"$�: ��4��’"���6. 3��� ��� ��������:, '�: 
          -    � /���!��� ����!��: 
          �� ��������� �&��*�-&������ I53 '�:� &� ���*��� ������*6��� $� ��*���� 
���� G$��$���6��� ���������� �&��$����� ������, �*������� � ���� “3��&�$�6� 
������*6�� ����”, &����4�!��� �4�������" !���*6���$� &��'((!�: � �*6��$� 87 
!�*���, �4�������" �����*�$��� $� �4�"��� ����4��'$�� ������*6��� ���� �� ����� 
�� ���A� 30 ��*6����� *�$��� �� ��, ����$���" �4�"��� ����4��'$�� &����'��. � 
&��*"&����$���'����� &����� �*6��$6 &��'((!�: ����*� �� 101 !�*����. �4�"� 
����4��'$�� ������*6��� ���� �*�� �� 2009 �� – 50,6 �*� *�$��� � �� 11 ���"'�� 2010 
��� – 52,2 �*� *�$���; 
              - � 6	���!��� ����!��: 
           %��&'�� (&����$��� &��&��8��'6) &���4��� 4����*( �*�A�6��� ��$"!��� 
����, )� ���:�����" �� 4�*���� K��!�����6��� J5�� # 5 � �. G��*�. �� 
&����$���'�� &����)���" �� ������$�����*��", ���:���*��" � �����4����� �$���. 
%��*" &����$���'�� &��&'�� ��������� �����$ 4����*�, �����$��'�( $� �&�$�*6��� 
�����$ &����)��6. ��$�$�!�� �D���*��� ���$��A��� ��$��’8� &����)��6, � "�: 
�����($6�" ��4�$� &� :������� �4��4'� ����(. � ����� � ����$ ���$�A����� 
���$��� ��4�$, )� &��&���($6�" &��&'"� �*" ���*���'��. �*" �����$$" ��*��� 
�*����� &���� 200 $��"! ������6. 
� &��&��8��$�� &��'(8 !�$��� ���4�. ������ 
�����6 ��*�D��'�� &��'((!�: $� $���!�� &��:�� �� ��4�$� ���4�*� &��&��8��$�� 
������$��&�������� �� ����� !��; 
           - � ��������!��� ����!��: 
           - &��&'�� (D���!��( ���4�() �� ��������� �&��*�-&������ I53 ���$��$�� 
“L��*�����” &�����$( �����A��� �����$��'�( ���$��$��. ����*6�� ���� 
�����$�'��, �*�����: �� ����*���" �4’8$�, �*���8 4*��6� 800 $��. ���. 
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��������$����� 4����*" � '��$��*6��� !��$��� ���$� F��$� ��8 ��!����� ���*"�. 
3���$��$� �4*������ ��!����� ����$*���"� $� ����'��������"�. 
� �4’8$� 4��� 

&��'��*�A$����� 12 !�*���. 5��$� F��$ �$����*� ����� ���$��$�, ��* "��� 
���*��� 4��� ������$�����$� � �*" &��������" ��D����'��, ���&������� $� ��A�: 
��4���6. 
 

 
6. ������� ������� ������ ������� �������
���� �
 
��	
�	*	��� ��������� ���� 

������� �	�������� ����� 
 

%��$"��� 2010 ��� �������� &����$���'�� ��4��&�!��� �������" ����� 
���&������: ��������'����-���&��"�!�: �$�� )��� �4�"��� �:�&*���" �*�����: 
��������� &��������� �������" �: ���� $� $������� &�����!� ���$�� �� �����. 
3��)�� � !��$��� ��������'�� $� ���������" ��$��*(, ���$���$�, ���&��'(����" 
&��&���'�� )��� ���� &���*6A��� �����$������ $� ��$���*���!���� ��4��&�!���" 8 
�������*6�� �����*���" ��5� &� ��&����6��, 5��*����6��, �����&�*6�6��, 
H����6��, ����6�� �4*��$":,  �� ��5� � ��3 $�  �. G����$�&�*6, ���� ����� 
��$������� ���&�4*�� 3���. 
           ��&��$����$ ����������� ���������$� &��$"��� ��� &������� ��4�$�, 
�&�"������ �� �������*���" ���$��� ��$��*( �� �������"� ���� ��������� 
�&��*�-&������ �4’8$�� &����$���'��. 
           � '�8( ��$�(, ���(!��6 ��A���"� �*���� ��5� ��4��&�!�����" ��$��*6 $� 
&��$����� ����$����� �$��� �������" ���� ��������� �&��*�-&������ �$��$���!�� 
���*���: �*" �������  $� 4��&�� ������� �4’8$�� A*":�� )����$�*6���� 
&��������" &������� �������" ���� �����!���: ��������� �&��*�-&������. %�� 
&��������� ��$��*( �� �������"� �����$�'����: $� ��'��*6��: ��4��’"���6 
��*�!�*��6 &����$����� &��D�&�*���: ��������'��.           
          %�������� ��4�$�, �&�"������ �� �������*���" �����$����-&������� 4��� � 
&�$��6 &����$���'��. 
          
� �������" ����� ����� ���������� ����� ������ ��� 18.11.2010 # 1695 
$� %*��� ��������'�� &�&�����6�� &����$��� &���$�� �����$����-&������: �$��, 
���4:����: �*" ���*���'�� &�*����6 &���$�� ������ ������ “%�� �������� 
&������� &����$���'��”, “%�� �������" ���� �� ��"�: ������ ������ � &�$��6 
&����$���'��” �����4*��� &���$� &��$���� 3�4���$� 5����$��� ������ “%�� 
�������" ���� �� &��$����� ��� 12.09.1997 # 1012 “%�� &��"�� ���������" 
��$��*( �� ��"*6���$( &��&��8��$�, &����$���'�" "�: ������(8$6�" �� &��������"� 
� 3�4���$�� 5����$��� ������”, “%�� �������" ���� �� &��$����� 3�4���$� 5����$��� 
������ ��� 18 ��!�" 2001 �. # 32 “%�� ��$��������" %��"�� &��������" � 
�������� �*�����$6 �4’8$�� &����$���'�� � ���� ���������" �4� �������" ���������� 
��������� �&��*�-&������ $��: �4’8$��” $� &���$� ������ ����� “%�� �������" 
���� �� ����� ����� ��� 19.08.1998  # 1649 “%�� %��"�� ���������" ���������� 
�������� &����$���'�� ��$��*( �� �������"� ���� ��������� �&��*�-&������ 
�4’8$�� &����$���'��”, “%�� �������" ���� �� &�*�����" ��� 29.01.1998 # 2041 “%�� 
�&��"������" &��'����� �������" ���� �� ��������� �&��*�-&������”.  
          %���$ &��$����� 3�4���$� 5����$��� ������ ��� 18.01.2001 # 32 4�*� 
��&���*��� ������ �� �&��'(����" �� 5����$���$�� D������� ������, 5����$���$�� 
������!���� �����$� � $�����*� ������ $� �� ���������� ����$�$�� ����*6��: 
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�������� ������. 
� ����� !�� ���� �&��'6���8 ������ �����!����� �����$���$���� 
&��&���'�� $� ���������". 

                     �����4*��� $� ����8�$������ � 5����$���$�� (�$�'�� ������ ����            
��5� “%�� �������" ���� �� %��"�� ������" ���������� �������� &����$���'�� 
����� �� &���*6A� ���!�����" $� &�����!� � ���$��� �4’8$��, �4$"����: 
��4��’"����"�� �: �*������ &���� �������(” ��� 01.02.2010 # 133. %���$�� 
�����*6����� ���4*����$� &��������" &���*6A��� ���!�����" '�*������ ��������� 
��&*���, )� �&��"$��� �&��"������( $� ����!���( ����'����*6��: ��$��$ &�� 
����A���� &�$��6 ���&��"�����" ������. 
          ���4*��� ����� ������� &����$���'�� &����*"*��" &��$�!��� &��4*����� 
&�$���"� &����$���'��. ���� ����*"��*��" �� ��������:: “%������ $� &��$�!�� 
��&�$� ��&���������" ��������� �&��*�-&������ �4’8$�� &����$���'�� � 
&��$&����$���'����� &�����” ($�����6-!�����6), “�������*���" &��'��� ���$������ 
����$������ ��������� �&��*�-&������ �4’8$�� &����$���'��” (���$��6). �����!��� 
�������� &�������� � ����: 3����*6$�'������ &���$� ��"�� 
���!!��� � &�$��6 
&����$���'��. 
          C�D����'�" &�� ��4�$� ��������: ������� &����$���'�� � &�$��6 ��$��*( ��  
�������"� ���� ��������� �&��*�-&������, ���� ����*6$�$��, &��4*����: &�$��6 $� 
A*":�� �: ����A���", �����$*(8$6�" ����4��� ������� ��D����'�� (��������� 
��D����'����� 4(*�$��6 &�� &����$���'�(), �����)�8$6�" �� ���$� ����� � ��4��'� 
“���������� ���������$”, )� ��4��&�!�8 &�������$6 $� �����$��$6 &��������" 
&����$���'����: &��'����. 
 
                  
 
                
 
 
 
             %��	���� %	������	���            8. 9������ 
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� �4*�� ������� &����$���'�� ���:���$6�"  ��6��� 12264 ��������� 
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