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ДОДАТОК ДО “ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ”

ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÂÈÄÀÍÍß ÔÎÍÄÓÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÂÈÄÀÍÍß ÔÎÍÄÓÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÂÈÄÀÍÍß ÔÎÍÄÓÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÂÈÄÀÍÍß ÔÎÍÄÓÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÂÈÄÀÍÍß ÔÎÍÄÓ

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓÇÀÑÍÎÂÀÍÎ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 1993 ÐÎÊÓ

Усе про приватизацію — в одному виданні
Фонду державного майна України!

Продовжується передплата на офіційне видання ФДМУ —

«Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» з додатком —

газетою «Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі періодичних видань

України на 2001 рік, с. 89

  Індекс Назва видання Періодичність Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437 Комплект у складі: 4,46 13,38 26,76 53,52

журналу «Державний інформаційний бюлетень 12 разів

про приватизацію» (укр.). Законодавчі, на рік

нормативно-методичні та інформаційні  матеріали

щодо приватизації, наукові статті для ВАК

газети «Відомості приватизації» — додатка до 1 раз

«Державного інформаційного бюлетеня про на

приватизацію» (укр.). Інформація  тиждень

про проведення процедур приватизації майна

22438 Комплект у складі: 4,46 13,38 26,76 53,52

журналу «Государственный информационный 12 разів

бюллетень о приватизации» (рос.). Законодавчі, на рік

нормативно-методичні та інформаційні матеріали

щодо приватизації, наукові статті для ВАК

газети «Відомості приватизації» — додатка 1 раз

до «Державного інформаційного бюлетеня про на тиждень

приватизацію» (укр.). Інформація про

проведення процедур приватизації майна

Телефон редакції (044) 294-40-53, факс 294-33-77.

ì. Êè¿âì. Êè¿âì. Êè¿âì. Êè¿âì. Êè¿â

ÏÏ «Ì³ñüêà Êóð’ºðñüêà Ñëóæáà» òåë./ôàêñ 490-55-04,  òåë. 293-44-13
ÒÎÂ «Ïåð³îäèêà» òåë./ôàêñ 228-00-24,  òåë. 228-61-65
ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò» òåë./ôàêñ 290-77-45,  òåë. 290-17-42,

290-71-06, 290-77-63
Ïåðåäïëàòíå àãåíòñòâî «ÊSS» òåë./ôàêñ 464-02-20, òåë. 212-00-50
ÒÎÂ «Á³çíåñ-Ïðåñà» òåë./ôàêñ 220-55-89, 220-74-76,

220-46-16
ì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüê

ÒÎÂ «Äîíáàññ-Èíôîðì» òåë./ôàêñ (062) 345-15-92, 345-15-94

ì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿ

ÏÏ «Ïðåñ-Ñåðâ³ñ» òåë. (0612) 62-51-51, 62-52-43

ì. Êîâåëüì. Êîâåëüì. Êîâåëüì. Êîâåëüì. Êîâåëü

ÌÏÏ «Òðàíçèò ²íôîðì» òåë. (03352)  2-31-46

ì. Ëóãàíñüêì. Ëóãàíñüêì. Ëóãàíñüêì. Ëóãàíñüêì. Ëóãàíñüê

ÏÏ «Ðåáðèê ²Â» òåë. (0642) 55-82-35, 53-40-73

ì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³â

ÒÎÂ «Ðåäàêö³ÿ «Ãàëèöüê³ êîíòðàêòè» òåë./ôàêñ (0322) 70-34-68, òåë. 70-54-82
ÏÏ «Ëüâ³âñüêà ñëóæáà ïåðåäïëàòè
«Ñèñòåìà Ïðåñ-Åêñïðåñ» òåë. (0322) 62-52-81, 62-93-50

ì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿â

ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0512) 47-25-47, 47-03-25

ì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñà

ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0482)  25-60-61

ì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëü

ÒÎÂ «Êðûì-ÊÏ-Ýêñïðåññ» òåë./ôàêñ (0692) 54-35-84, 55-09-00

ì. Òåðíîï³ëüì. Òåðíîï³ëüì. Òåðíîï³ëüì. Òåðíîï³ëüì. Òåðíîï³ëü

ÏÏ «Á³çíåñ-ïðåñà» òåë. (0352) 25-18-23

ì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³â

ÏÏ «Óêðà¿íñüêà ìåä³à ãðóïà+» òåë. (0572) 30-72-23, 30-72-22
ÄÏ «Ôàêòîð-ïðåñà» òåë. (0572) 17-02-70,  15-62-44

ì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîí

ÒÎÂ «Íîó-õàó» òåë. (0552) 26-50-83

Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»Ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèöòâà ô³ðìè ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò»

ì. Â³ííèöÿì. Â³ííèöÿì. Â³ííèöÿì. Â³ííèöÿì. Â³ííèöÿ

ÒÎÂ «Àêòèíî» òåë. (0432) 35-50-86
ì. Ãîðë³âêàì. Ãîðë³âêàì. Ãîðë³âêàì. Ãîðë³âêàì. Ãîðë³âêà

ÒÎÂ «ÀÂ-Ñåðâ³ñ» òåë. (06242) 2-70-18, 2-71-26

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêì. Äí³ïðîïåòðîâñüêì. Äí³ïðîïåòðîâñüêì. Äí³ïðîïåòðîâñüêì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

ÒÎÂ «Áàëàíñ-êëóá»  òåë. (0562) 37-44-26
ÏÏ «Âèäàâíè÷èé ä³ì «Âîëîäèìèð Äóäíèê» òåë. (0562) 34-13-52

ì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüêì. Äîíåöüê
ÑÏ «Äîíáàñ Äå-Þðå» òåë. (062) 335-03-95
ÒÎÂ «Äîñàï» òåë. (0622) 55-31-49, 57-47-41

ì. Æèòîìèðì. Æèòîìèðì. Æèòîìèðì. Æèòîìèðì. Æèòîìèð
ÑÏ «Ãîðèçîíò» òåë. (0412) 36-05-82

ì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿì. Çàïîð³ææÿ
ÏÏ «ÊÊÊ «Ïðåñ-Ñåðâ³ñ» òåë. (0612) 62-52-43

ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê
ÏÏ «Öàðàí ß.Í.» òåë. (03422) 4-37-84

ì. Ê³ðîâîãðàäì. Ê³ðîâîãðàäì. Ê³ðîâîãðàäì. Ê³ðîâîãðàäì. Ê³ðîâîãðàä
ÏÏ «Ïðåñ-²íôîðì» òåë. (0522) 22-27-54

ì. Êîëîìèÿì. Êîëîìèÿì. Êîëîìèÿì. Êîëîìèÿì. Êîëîìèÿ
ÏÔÊÔ «Ñòåï» òåë. (03433) 2-63-62

ì. Êðàìàòîðñüêì. Êðàìàòîðñüêì. Êðàìàòîðñüêì. Êðàìàòîðñüêì. Êðàìàòîðñüê
ÊÌÏ «Åêîíîì³êñ» òåë. (06264) 6-99-93

ì. Êðåìåí÷óêì. Êðåìåí÷óêì. Êðåìåí÷óêì. Êðåìåí÷óêì. Êðåìåí÷óê
ÏÏ «Áàëàíñ+Êíèãà» òåë. (05366) 2-11-73

ì. Êðèâèé Ð³ãì. Êðèâèé Ð³ãì. Êðèâèé Ð³ãì. Êðèâèé Ð³ãì. Êðèâèé Ð³ã
ÏÏ «Áîíäàðåíêî Î.Ã.» òåë. (0564) 74-35-70

ì. Ëóöüêì. Ëóöüêì. Ëóöüêì. Ëóöüêì. Ëóöüê
ÏÏ «Ïåð³îäèêà òà Êîíñàëòèíã» òåë. (03322) 4-10-40

ì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³âì. Ëüâ³â
ÒÎÂ «ÑÀÌÌ²Ò-Ëüâ³â 247» òåë. (0322) 74-32-23, 72-19-46

ì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿âì. Ìèêîëà¿â
ÒÎÂ «ÑÀÌÌ²Ò-Ìèêîëà¿â» òåë. (0512) 23-40-86

ì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñàì. Îäåñà
ÏÏ «Ñåëèâàíîâ Â.².» òåë. (0482) 34-64-76

ì. Ïîëòàâàì. Ïîëòàâàì. Ïîëòàâàì. Ïîëòàâàì. Ïîëòàâà
ÏÏ «Àíæåë³êà» òåë. (0532) 50-90-76

ì. Ð³âíåì. Ð³âíåì. Ð³âíåì. Ð³âíåì. Ð³âíå
ÒÎÂ «Ìàðê» òåë. (0362) 62-04-44, 22-25-96

ì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëüì. Ñåâàñòîïîëü
ÏÏ «²ñòàð» òåë. (0692) 71-63-19

ì. Ñ³ìôåðîïîëüì. Ñ³ìôåðîïîëüì. Ñ³ìôåðîïîëüì. Ñ³ìôåðîïîëüì. Ñ³ìôåðîïîëü
ÒÎÂ «ÀÐÒ Ïðåì’ºð, Ëòä» òåë. (0652) 49-43-04

ì. Óæãîðîäì. Óæãîðîäì. Óæãîðîäì. Óæãîðîäì. Óæãîðîä
ÑÂÏ «Àðñåíàë» òåë. (03122) 1-51-52

ì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³âì. Õàðê³â
ÀÒÇÒ «ÑÀÌÌ²Ò-Õàðê³â» òåë. (0572) 14-22-60,14-22-61

ì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîíì. Õåðñîí
ÏÏ «Êîáçàð» òåë. (0552) 42-09-09

ì. ×åðêàñèì. ×åðêàñèì. ×åðêàñèì. ×åðêàñèì. ×åðêàñè
Ô³ë³ÿ «×åðêàñüêà ñëóæáà ïåðåäïëàòè» òåë. (0472) 32-02-00, 54-41-17

ì. ×åðí³ã³âì. ×åðí³ã³âì. ×åðí³ã³âì. ×åðí³ã³âì. ×åðí³ã³â
ÒÎÂ «²ÐÀ» òåë. (0462) 17-88-29, 4-42-05
ÒÎÂ «Â³çàðä» òåë. (0462) 10-13-81, 10-18-04

ì. ×åðí³âö³ì. ×åðí³âö³ì. ×åðí³âö³ì. ×åðí³âö³ì. ×åðí³âö³
ÏÏ «Êëþ÷óê Ñ.Ì.» òåë. (03722) 7-36-37, 7-24-10

видання

Видання можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку України.

Наше видання можна також передплатити у відділеннях зв’язку Росії

(каталог «Роспечать» на ІІ півріччя, c.335, передплатний індекс 22438).

Крім того, з кур’єрською експрес-доставкою видання

Фонду державного майна України можна передплатити:

Ó  íîìåð³:
Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî.......................................2
Ìàëà ïðèâàòèçàö³ÿ ..............................................4
Ïàêåòè àêö³é ......................................................11
Êîíêóðñè ç â³äáîðó åêñïåðò³â ...............................12
Ôîíäîâà á³ðæà ....................................................14
Íîâèé äîêóìåíò ..................................................15
Äî â³äîìà ............................................................16



1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 29(166)2

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

����� �

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

��	
�


������ ������

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

�!��������� ������

������	���������������� �	�� $� ������%& �� 1����*
�������( )��� 2)�����( /� +��)���$�)���� 3�$����% ���*
��% $� 45 ... ����

�
	���


������ ������

��������	
 ����	������� ��!
��������" �����
��	�"
������� $� ������%& '������� ����( 
�������)����� �*��
+��)���$�)��� %�������% �����% $� 5/4 ����

��������� ������

#	$�	��	���
%��
���	�� ����� �� �&
!���������
��
����
'��� $� ������%& �� 6�)�)( )��� 7� 1������������(
8..� +��)���$�)���� %�������% �����% $� -,8 ... ����

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

����������" ������ #
!�

(
�
 )�*� +���
� , -. $� ������%& 9�:)���� ����( ��*
������)����� �*�( ��� 9�����)���

/%�
�	
		� �%01��
 	��
�����	��� %���	����
 2 ��!

��
�3 ;� $���������< �� ������� ��
 =�)���$��"( $�
������%& �� =�)���

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

����!�� ���������� ���!

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

0�&$1�*230�-$4 56*7+$/$ 8$&%50( 9 � �&:408$/$
/$05'(&0�-*++$/$ 5+1-*&01�*�( 14� �*$&/1*-08$/$
(
�
	�����$
���� 2 9�>����� ���������)���>� ���*

)������� ��� ?������)������
4����5 �)�������< =��������� 9�>�( �� 2��3�������(

��� =����<�
@����� �����������)� 	 ,008 ��
)����	� ���������	�� �����	���� 2 67389:
�(6(23+(; <*+( %&$'()1 $7=*8�( > ?@ ?A� /&1-*+3�
2���� $����� 	 A /AA ���� ������)����< ����� ������*

�����< �� �������>� ���� B -5-.8-.5..- ����� ���� B
,C.4.AAA,...8D-# ) E���)����� ?��������)������ ��$��*
�����)� ) �=9 �� 2��3������<( ��� �� �9+� 8-C0A44/(
�F� -84---( ?E @7E( �� 2��3�������� @�$������� �����*
G�� 	 ��< F���� ���;���)� �=9�

2����������< ���;���� �������G��� �������� �� ���*
��������� $��> ���>�� ���3���������) 	 ����� ��� ?�*
������( )�$�� ��;�G���< B 4 9�>������ ���������)��*
���� ���)�������� ��� ?������)����� � $����< �������*
�������� ��������>� +� ��H���� )>�������& ��;������*
�����>� �����> ���$ ������� � ��������� ��G�����>�
����� � ������������# ��G� .(.. �( )�$)����> / I��G��
��)��� ��>�� $����< � ������ �����������)� C*�� I��G�J
)�$)����> A I��G�� ����������� ����� $����<J �����>
�����> �� )�$)�����% ,*�� I��G� ���)��� ��>�� $����<�

)������ ����
$�5
,� K�)��L���� �����������)� �� 8..A ���� � )�$��G*

�>� �$�������� ���3��< ��H�����
8� ����������� �����)���� I������������ ��$������*

���( �����> ����G�%;�� ��������� ����> ��� ����*
����� � �������L�� ))��� ) I����������% ��H���� ���*
)���$�����

-� K����;���� ����G����< ��H���� �� $�)��L���< ����*
�������)� � ))��� ��H���� ) I����������%�

2 ��H����� ��G�� �$���������< �� )>L����$������
������ ) �%��� )���<�

F���> �����> ��< 3�$������� � %���������� ��� 	
����G�>� ������)��

�58<1$+ 0$0�$1�0; � 0*+�;7&; �BB� /� - ���BB %$ ('�
&*05C /� �14D*&$%$23� 52� �*-(0�$%$2308(;� �@�

+���� $�<)����� �� ������� ) �������� ������;����<
$� - ��< �� ��� ���)�����<�

+���� $� ����������% $�<)����< ) ����� C(5 ���� )��*
����< ����� �����������< �� �������>� ���� F���� ���*
;���)� �)�������� =��������� 9�>�( �D� B
-,-,/.44....., ���� ������) 8,./.4..# ) E���)����� ?�*
�������)������ ��$�������)� ) �=9( �� 2��3�������( �F�

C84.8A( ��� �� �9+� 8-C0A444/( �������������>� ���� B
,C.4.AAA,....8D/�

2���)�� �� ������& F��� ���;���)� �)�������� =��*
������� 9�>�( 05.,5( �� 2��3�������( ��� 2�)���������*
��<( ,/( ���� 84*,-*,0( ����� -/�

� ��3������: =������������ )��������< F'�E �� 9�*
��)���������� ������� ��� ��)������ �����G �� ���*
����� '1�;6$/$ 0('8(� <��� ������)�M �� ������� 2)�*
���)�������� ��$������ ��������� �)����� ����)�) ��
�������)��� ������)( ��������)���� ) ��$��� ������*
��� ���)���$���:" )�� ,, ����< 8.., �� B 8A �,A-# ��
�����0( ���� ���
��5

+��$������< ��NM���& ��L������ )���)���<�
2���� ��NM���& �����)��( ,4. ����"�


������������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� '$02E'+$/$ ,(-$'5

�*%2$$/$&$')5F61G 8$+0�&58<EH
;
��
 �%01��
5 ��������� $�)�� �����������G�%��� ���*

���������
(
�
	�������
�5 ���G�)�� ��������$�)��� 3���� 
�*

��������G"�
4����
 �%01��
5 �� 2���������)��
+������� ����G�����& ,,(5.. �- $������ ������������
+��$������< ��NM���& )��������)��
K�����)���& ��������)�� ������ �-�,C#/8 � )�����%

,4 �( -*��)����)�� ������������)��*������)�� ������
48�,8� !�G������ ����G� )��������

<���	� %������	�" �����	����5 --9:
���=
 ������	�" ����	�� ��� �
%��� 2 8 ���
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > �@ @B?��� /&+�
2��� $����)� 	 4 //.(A8 ����
)���� ����
$ �%01��
5
$�)��L���< ����)����)� ����<��� 5 ����) $ ��< ����*

���� ��NM���J
$����G���< ���)������ ���$������< ��NM���J
$������� )����G���< ��NM��� ��$�)��L����� ����)���*

�)� �� $�������: ���<���( �� <��� ��$��L�)���� ��� ��NM��(
�� $�)��L���< ����)����)� �� ))�����< ��NM��� ) ������*
�����%J

$���$������< )���� ����������: ��$����( ������� ��)*
����L����� ���������� ������)�;� ��� ��� ������)� ��
������L��� ))�����< ) �����������% ��NM��� ���)���$�*
��:J

� ��$� ����G��)���� $�)��L���< ����)����)� ) ������*
)���� ������ $� ��<)����� )����)����� ��������)��� ����*
�� $�)��L���< ����)����)� ��G��� ���� $������ $� ��L��*
�<� ������ ���)���$���: �� ������ �����)��� ����)�<��*
)���<( ��� ;� ������M���< �������)� �����J

������< ���)���$���: �� ������ $�������: ���<��� ��*
������ )���L�M ���������� $ �����)�% ����% ) ���<���(
)�����)������ ������ $�������)��)���

E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*
��� ���� 	 ���L�)� ��L���

K����)� � ��$���� ,.O )�� �������)�: ���� �����G� ��NM�*
�� �������� ��������)�M �� �D� B 855-4.C5,-,C/, ) 'F
�97 E���������"( �F� -.5.,/( ��� $� K9+� ,-4A/-/(
=������������ )��������% F���� ���G�)���� ����� E���*
:�� �� '����������)����� ������� �� -.�.C�8..,�

=�M���������� )����� $� ������< $�<)� � ��$���� ����*
�� ����������)�)����� �������� �������� ��������)�M ��
�D� B -5885/5-.,..., ) E'9 9�$��*'�����"( �F� C.5.,8(
��� $� K9+� 8-08C/0,( =������������ )��������% F����
���G�)���� ����� E���:�� �� '����������)����� �������
�� -.�.C�8..,�

�58<E$+ -E'75'*�30; � -*&*0+; �BB� &$85 $7 ���BB 5
DE2EK L
+E%&$%*�&$-0381H (58<E$++1H <*+�&M 
�� L�(�
<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M ,( ('&*0$FC
��BBB� 4� 
+E%&$%*�&$-038� -52� �*+E+/&('038(� ?N�
8$&%� ��� ��H %$-*&G�

K�<)� �� ������ � ������ ������M =���������� )��������<
F'�E �� '����������)����� ������� $� ������%& 40...( ��
'����������)���( )��� 9������������( 5C( ����� -,-� 9��*
��)�� ������ �����<��< $�<)& -. �����< 8.., ���� �� ,5�..

'������)� ��3������% ��� �����G ��NM��� ��G�� ����*
���� $� ���� 48*C0*4C�


������ ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� '&5/$K 6*&/1 8(+(25

+E%&$>
$+7(0 > ����B 8� -E' %E'0�(+<EK 5
+(0$0+EH 0�(+<EK 9 @ '$ %E'0�(+<EK 5 +(0$0+EH

0�(+<EK 9 N
9�� $� K9+� �������������)��� 	 .--/00AC�
;
��
 �%01��
5 �6*,. �� )�� ���������: � �������� ������:

B / �� ���������: � �������� ������: B C( ;� $���������<
�� ������� ����)����< '������)�������������<"�

4����
5 '������� ����( P����)������� ������
<���	� %������	�" �����	���� 2 >?9:
K������� ���<��� ������ �� )��)�����( ����< $����)���

� ������ )��)��� $�������� ���<��� ��� �)�������� �� ��*
������ ������� B / � B C ������ '�����	'������

@�������� ��� �%01��5 ��������%��)� ����< ���������*
����� ��)G���% ,5 �� $���������< �� ������ ���<�( ���*
���� �6*,. �� )�� ���������: � �������� ������: B / ��
���������: � �������� ������: B C ���$( )���( ������$���< �
����)�� )�������#� +�� ������� $�����)��� $���$�������� ���*
��� '������< ����: ��)G���% 4 85. � ��)����% ����������*
)���( $���������< � �������� ������

@�)�� )������ )���L�M ������< ����)�� ��� ��)������*
��)�: ������ $���� ) ������)������ $������  ���<����

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C � /&+�
2��� $����)� 	 .(8. ����
)���� ����
$5
�������� $���)N<$���� $�)��L��� ����)����)� �� ))��*

�� ��NM�� ) �����������% ����<��� 8 ����) )�� ���� ����*
��������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G�J

$������<M���< �����G ��NM��� �� $�������: ���<���( ��
<��� )�� ��$��L�)����( �� $�)��L���< ����)����)� �� ))�*
����< ��NM��� ) �����������%J

�������� $���)N<$���� $���$������ ���������< ���)��
������� ��$����( ���������� �� ����������� ����( ����*
�������� $�������)��)��J

�������� ����M ���� $�)��L���< ����)����)� $ ������*
��� )�������<� ����)�����*�����G��� �����J

)�������� ��NM��� ���M ��������( <��� $��������M ���*
)�;� �����

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
E���:�� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK� $ �B�BB 5 '$+*<38EH DE2EK 
��
L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<3�
8$45 (58<E$++$45 <*+�&E ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@�

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-...( �� '������(
)��� ������( 0/�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

� ��3������: =������������ )��������< F'�E �� 1��*
��)����� ������� ��� �����G �� �������� ��NM��� ��$�*
)��L����� ����)����)� 	 4E038$K %E'0�(+<EK ��BO�B
8� '+ 1������"( ��������)���� ) ��$��� ���������
���)���$���:" )�� ,C ����< 8.., �� B 8/ �,A4# �� �����
,A( ���� ���
��5

2���� ����)��� ��NM���)& ��������*�������� ���*
���� $ ����<���� )���)����( �������� -C�-.�,4 �"�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� '&5/$K 6*&/1 8(+(25


+E%&$>
$+7(0 > $/$&$')*++; ��� -1&$7+16$K
7(,1 5 0� 6*&*�1+*

9�� $� K9+� �������������)��� 	 .--/00AC�
;
��
 �%01��
5 ������G���< �
+ )��������: ��$� �

�� ���������( ;� $���������< �� ������� ����)����< '�*
�����)�������������<"�

4����
5 '������� ����( P����)������� �����( �� ���*
�������

<���	� %������	�" �����	���� 2 >A9:
K������� ���<��� ������ �� )��)�����( $���������< ��

��������: �
+�
@�������� ��� �%01��5 ������G���< ��)G���% 5-. � ����*

��M���< $ ,/8 $���$��������� ���� ��$����� -�8 � �� �)��
������)�� )���� ,8�A �( 4 � ������G���< )������� �$ ��*
����

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C � /&+�
2��� $����)� 	 .(, ����
)���� ����
$5
�������� $���)N<$���� $�)��L��� ����)����)� �� ))��*

�� ��NM�� ) �����������% ����<��� 8 ����) )�� ���� ����*
��������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G�J

$������<M���< �����G ��NM��� �� $�������: ���<���( ��
<��� )�� ��$��L�)����( �� $�)��L���< ����)����)� �� ))�*
����< ��NM��� ) �����������%J

�������� $���)N<$���� $���$������ ���������< ���)��
������� ��$����( ���������� �� ����������� ����( ����*
�������� $�������)��)��J

�������� ����M ���� $�)��L���< ����)����)� $ ������*
��� )�������<� ����)�����*�����G��� �����J

)�������� ��NM��� ���M ��������( <��� $��������M ���*
)�;� �����

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
E���:�� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB 5 '$+*<38EH DE2EK 
�� L�(�
<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<38$�
45 (58<E$++$45 <*+�&E ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$+*<38�
-52� �&�*4(� �A@�

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-...( �� '������(
)��� ������( 0/�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�



¹ 29(166) 1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó 3

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*-0�(+$-2*+$/$

$72('+(++;
;
��
 �%01��
 2 ��)�����)���� ���������< 	 ��L��

����)�$����( ����L� ���)���$�)����� ��NM��� ��$�)��L�*
���� ����)����)� 	 ��$� )��������� ���������� ���� ) ��
9����)��( ;� $���������< �� ������� ��
 '�������� ��*
�������� $�)��"�

4����
 �%01��
 2 '������� ����( P����)������� �*�( ��
9����)���

@�������� ��� �%01�� 2 ����)�$���� ��L�� $ ������)��
������������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > � �@� /&+�
2��� $����)� 	 ,0C ����
)���� ����
$5
)�)�$�� ���������< ) ������( �����G���� ���������*

����)����J
$���$������ ���������< ���)�� ������� ��$���� �� ��*

�������*����������� ����( ������������ $�������)��)��
E���:��J

�������� )������ ������ ���)���$���: �� �������)��
��NM��� ���)���$���: �� �����G��

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�)��*
�� ����� E���:�� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
���������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK - /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EKM
$ �B�BB�

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-.4C( �� '�*
�����( )��� ������( ,5/( '�������� ���������� ����� '�9
@���������� ����G� ���������� ������)"�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
0-*4,*0/�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�E- +*,(-*&.*+$/$

75'E-+1<�-(
,� ;
��
 �%01��
 2 (-�$7(,( +( �BB (-�$4$7E2E- � ��

���������( ;� $���������< �� ������� ����)����< '�*
�����)�������������<" ������������� ��������������
����)����<#�

4����
 2 '������� ����( P����)������� �*�( �� �����*
�����

@�������� ��� ������	 ����	�5 8(C ���
<���	� %������	�" �����	���� 2 873A9:
@�������� ��� �%01�� 2 ������)����)� ����)�< 0C�-A �J

)������� 3��������� ������ 	 ,..O( $������ $���$���*
������ ������ 	 ,..O( ����� �������� 	 ,..O( ����� ��*
�����< 	 ,..O( �����)�< $ ���������( ������)� )������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > ��@? /&+� 7*, -(&�
�$0�E ,*4*23+$K 'E2;+81�

2��� $����)� 	 , ����
8� ;
��
 �%01��
 2 ('4E+E0�&(�1-+$�%$75�$-1H 8$&�

%50 �����$�����)�����: ��$� � �� ���������( ;� $������*
���< �� ������� ����)����< '������)�������������<" ����*
��������� �������������� ����)����<#�

4����
 2 '������� ����( P����)������� �*�( �� �����*
�����

@�������� ��� ������	 ����	�5 .(, ���
<���	� %������	�" �����	���� 2 889:
@�������� ��� �%01�� 2 �)���)����)� ����)�< -.�,8 �J

)������� 3��������� ������ 	 ,..O( ����� $ ���������:
����� 	 ,..O( ����� ���������< 	 ,..O( ����� �������<
	 ,..O( �����)�< $ ����������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > ���A /&+� 7*, -(&�
�$0�E ,*4*23+$K 'E2;+81�

2��� $����)� 	 , ����
-� ;
��
 �%01��
 2 0%*<E(23+( �*G+$2$/E6+( 2E+E; ���*

��$�����)�����: ��$� � �� ���������( ;� $���������< ��
������� ����)����< '������)�������������<" ���������*
���� �������������� ����)����<#�

4����
 2 '������� ����( P����)������� �*�( �� �����*
�����

@�������� ��� ������	 ����	�5 $������� ���<��� ����*
�� �� )��������

<���	� %������	�" �����	���� 2 B63B9:
@�������� ��� �%01�� 2 �)� $���$����� L�<�� $ ������*

)��� ������ ��< $)��%)���< �� �$��<��: ���� )�������
���������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > B��� /&+� 7*, -(&�
�$0�E ,*4*23+$K 'E2;+81�

2��� $����)� 	 .(.- ����
)���� ����
$5
�������� $���)N<$���� $�)��L��� ����)����)� � ))����

��NM�� ) �����������% ����<��� 5 ����) )�� ���� ����*
��������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G�J

$������<M���< �����G ��NM��� �� $�������: ���<���( ��
<��� )�� ��$��L�)����( �� $�)��L���< ����)����)� �� ))�*
����< ��NM��� ) �����������%J

�������� $���)N<$���� $���$������ ���������< ���)��
������� ��$����( ���������� �� ����������� ����( ����*
�������� $�������)��)�� E���:���

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�)��*
�� ����� E���:�� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�

,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
���������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK - /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EKM
$ �B�BB�

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-.4C( �� '�*
�����( )��� ������( ,5/( '�������� ���������� ����� '�9
@���������� ����G� ���������� ������)"�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
0-*4,*0/�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $0+$-+$/$
-1&$7+16$/$ 8$&%505 E 082('E- &*8$+0�&58<EK

E0+5F61G 75'E-*23 E 0%$&5' ���� ������� �� ����
9�� $� K9+� �������������)��� 	 ..,504A8�
;
��
 �%01��
 2 ����)��� )��������� ������ � ������

������������: ����%��� ����)��� � ������ L���� ��� R�)*
����� $ ������$���M% )��������)� �����������)�

4����
5 '������� ����( �� 9�������������( )��� =����*
����( 5�

<���	� %������	�" �����	���� 2 69:
���=
 ������	�" ����	�� 2 .(8 ���
@�������� ��� �%01�� 2 �����)����)� ����)�< )������*

���� ������� � ��������� ��� ������� +� ����)�� )�������
3�������� �$ $���$��������� �����)( )�����L�� ����<�� ���*
��( $�)��L�� ����� �$ $���$��������� ����( ���������< �$
$���$��������� ����� @� ���������� ��� ������ ������)*
���� $���$�������� ������� 2��� ���N:$��) �� ����)�������
���������� $���)������( )������� �� ����� $��������� ��*
�����)���< 	 5. ��

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > �N� B�B��� /&+�
2��� $����)� 	 ,C 4.- ����
)���� 
����	5
,� ��G��)� $���� ���)������ ���$������< ��NM����
8� +������� $���)N<$���� $�)��L��� ����)����)� �� ))�*

��� ��NM�� ) �����������% ����<��� �N<�� ����) )�� ����
������������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G��

-� K������<M���< �����G ��NM��� �� $�������: ���<���(
�� <��� )�� ��$��L�)����( �� $�)��L���< ����)����)� ��
))�����< ��NM��� ) �����������%�

4� +������� $���)N<$���� $���$������ ���������< ���*
)�� ������� ��$����( ���������� �� ����������� ����( ��*
���������� $�������)��)���

5� +������� ����M ���� $�)��L���< ����)����)� $ ���*
������ )�������<� ����)�����*�����G��� ������

A� ��������� ��NM��� ���M ��������( <��� $��������M
���)�;� �����

/� +�����G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ��������*
�< ��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

C� +������� $���)N<$���� �������� ������������ $����*
��)������ � ���� -48(-0 ������� ����� �)� ���� -0 ����#
L��������)������� ����)����% B 8 ������ 9����������*
���L�������"�

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� '�������� ��������

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@� 5 '$+*<38EH DE2EK 
�� L�(<E�
$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<38$45
(58<E$++$45 <*+�&E�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� &*8$+0�&58<EK ,(-$'5
P<*G %$ -1&$7+1<�-5 ,7E&+1G ,(2E,$7*�$++1G
8$+0�&58<EHQ� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E ���

L�$&2E-0381H ,(-$' L�5''*�(23M
9�� $� K9+� �������������)��� 	 .,8-54A,�
;
��
 �%01��
 2 ������������< $�)��� ���� �� )����*

����)� $������ $���$��������� �����������#( ;� $������*
���< �� ������� ��
 ?����)����� $�)�� 7��������"�

4����
5 C4A,0( '������� ����( �� ?����)��( )��� +��*
������

<���	� %������	�" �����	���� 2 -A9:
7���)����)� ���)������< $ ,0CC �� ,00- ��
��NM�� ��$��L�)���� �� ��������: $�)���( $������� ��*

�<��� ��� ��NM�� ������ �� )�������( )������� �� �����
$��������� �������)���< 	 8.. ��

@�)�� )������ )���L�M ������< ����)�� ��� ��)������*
��)�: ������ $���� $� ������)����� $������ ���<�����

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�( > �@ ��B /&+�
2��� $����)� 	 , /-0 ����
)���� ����
$5
��G��)� $���� ���3��% ��NM���J
���)N<$��)�% ���)�% M ��)�����< ��)�� ������� �����J
�������� $���)N<$���� $�)��L��� ����)����)� �� ))��*

�� ��NM�� ) �����������% ����<��� 5 ����) )�� ���� ����*
��������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G�J

$������<M���< �����G ��NM��� �� $�������: ���<���( ��
<��� )�� ��$��L�)����( �� $�)��L���< ����)����)� �� ))�*
����< ��NM��� ) �����������%J

�������� $���)N<$���� $���$������ ���������< ���)��
������� ��$����( ���������� �� ����������� ����( ����*
�������� $�������)��)��J

�������� ����M ���� $�)��L���< ����)����)� $ ������*
��� )�������<� ����)�����*�����G��� �����J

)�������� ��NM��� ���M ��������( <��� $��������M ���*
)�;� ����J

������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<
��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

=�M���������� $��� )�������< ) E���)����< '��G�)����
��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C., )
�+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
E���:�� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB� +( 
$+*<38EH �$-(&+EH
7E&)E L�(&�+*&M ,( ('&*0$FC N�BBB� 4� 
$+*<38� -52�
�+E-*&01�*�038(� ��

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-...( �� '������(
)��� ������( 0/�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��������� ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� %E$+*&038$/$

�(7$&5 L
)*&*23<*M
;
��
 �%01��
5 ����������� ����� 'G�������" �� 84.

������
4����
5 1��������� �������( 7������)����� �����( ��

@� ������:)���
<���	� %������	�" �����	����5 C>9:
���=
 ������	�" ����	��5 4(0 ���
<��
� ��	��	�! %������5 ��NM�� $���������< �� ����$�

�� 9�$�� ������� �� '�����# �� )������� 5.. � )�� �� @�
������:)��( ������ $ �)����� �������<�� @� ����)�����*
�� ���������� $�����<���< ���� ��������)��� �������&
������� ������� ,( 8( -J ����������*�������� ������J
����*:�����<J ������������� ������J �����3���������
���������<J �������<J 3����<��*�������J �����G���� ��*
�����)�%���� ���������J ����< �������J ������)�� $���J
)���������� ��L�� =�G��)������J ������ ��������

)���� ����
$5 ������)��� �� )��������)�)��� $� )�*
$������<� ������<�

�$6(�8$-( -(&�E0�3C �?� N�@ /&+� ��������� �� �����
2��� $����)�& 8A -C- ���� /. ����
K����� �����G� ��< 3�$����� �� %�������� ���� 	 ���*

L�)� ��L���
@� ��������� ���� �����G� ��NM��� +'� �� ������)�*

M���<�
�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- , '+; $%572E�

85-(++; E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EKM
,( ('&*0$FC 4� �*&0$+� 7523-� !1&+1H� ��

9����)�� ������ �����<��< $�<) �� ������ ) �������� 	
��� ��� �� ������� ���������

+���� $� ��M������% $�<)� �� $����)� ��������)�)���
E���)����% '��G��$�������)� � 1���������� ������� ��
�D� B -5A..-.5/,. ) ��������� ����)����� @7E ) �� 1������(
�F� -5880/( ��� $� S'=+�E 88/A88,-� +��$������< ���*
��G�& ��< =� F'�E �� ��M���� ���� B .,.,,-AA,...88DC�

����G��� �������)� ��3������% �� ������ $�<)� ��
������ ) �������� ��G�� ) =������������ )��������� F'�E
�� 1���������� ������� $� ������%& �� 1�����( ����)��
������( -( A*� ��)���( ����� A,-( ���� 84*.-*/-( $ C�.. ��
,/�..( )������ 	 ������( �����<�

S�������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� %5+8�5 �*G+E6+$/$

$7025/$-5-(++; (-�$4$7E2E- ��#
LS*&8(01+(D�$%&$'58�M

;
��
5 ����� ���������� �������)�)���< �)��������)
���9F T��������3���������"�

4����
5 T�������� ����( ��� ���������;�( )��� 6�����(
,./�

(
�
	�������
�5 ���9F T��������3���������"�
4����
5 ,C...( �� T������( )��� 7����)����( ,44( ����&

45*5-*,,( 45*5.*.,�
����	
��		� �%01��
5 ������ �)�������������
<��
� ��	��	�! �%01����5 ����<�� ������)����)� ����)*

�< ���;�% -0. �8 ��< )��������� �����( � ��� $���������
�$ �����) 3��������( $)����� ����<�� �����( )������� ����*
������ �� ���������< $ �������� ���� � $������� $)����
�����$����J ����)� $���$������ ����%����<� �� �������*
���� ����GJ ������ �� ����)� �$ ��3�����)�� �������<�(
)������� �� ������ $��������� �������)���< 	 ,5 ��

+������ ����)����)�& ,00- ��
<���	� %������	�" �����	����5 ?D9:
���=
 ������	�" ����	��5 C5. �8( )������� $����� $ ��*

��� B ,8*5, )�� 88�.C�0A�
F������)���< ��NM���& ��������$�)��� ��L���
)���� ����
$5 ��G��)� $���� ���3��% ��NM���J ����<*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 29(166)

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

4

��� ������ ���� $ ���� ������������� ���)������< ����)�*
�� ����)��*�����G� $�������� )����)���� ��: ;��� �����3��*
�����< ���)� $�����)���� �� ��NM�� ���)���$���:J $�)��*
L���< ����)����)� ����<��� 5 ����) $ ������� ���������*
���� ���)������< ����)���J $������� )����G���< ��NM���
�� ������� ������������� ���)������< ����)���J $�������
)����G���< ��NM��� �� ������� $�)��L���< ����)����)� ��
))�����< ���� ) �����������%J ������< �����3�������<
$�������: ���<��� ��� ����� ��NM���� )���L�M���< ��)��
)�������� ���������� ) ���<���( )�����)������ ������
$�������)��)��J ��)����� ��$����� ���)� �����( �������*
)��� ����������� �� ���������� )���� ;��� ������;���<
$���������< ��)����L����� ������)�;��

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �N B@@ /&+�
2��� $����)�& 8 C.C ����
K����)� )�������< �� �D� B 8A..5-..8,54A ) T���������

�������� 3���: �97 E���������"( �F� -54.,-( ���
8,-AC,5C( ����G�)�� 	 =���������� )��������< F���� ���*
G�)���� ����� E���:�� �� T��������� ��������

+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B
-5A./-..,.8 ) �+Q=� �E @7E �� T������( �F� -54.84(
��� 88C.C,AC( ����G�)�� 	 E���)����< '��G�)���� ��$*
�������)� E���:�� � T��������� ������� ���< =� F'�E#�


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���) $
������� ���������: ��3������: ) �����)�� ������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
, 4$4*+�5 %572E8(<EK E+D$&4(<EK - 4E0<*-EH %&*0E�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ��� ��� ������< $�<)�
E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����

���� 	 ���L�)� ��L���
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
����� �������( ,C...( �� T������( ����)� R�)�����( ,C5(
����� 445( ����& 4/*-.*0.( 45*/5*80�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� S$&+$7(K-038$K +(D�$7(,1

��# LS*&8(01+(D�$%&$'58�M
;
��
5 T������:)���� ��3����$� ���9F T��������3*

���������"�
4����
5 T�������� ����( K������������ �*�( �� +�����*

���
(
�
	�������
�5 ���9F T��������3���������"�
4����
5 ,C...( �� T������( )��� 7����)����( ,44( ����

45*5-*,,�
����	
��		� �%01��
5 $��������< � �����$���< ��3�����*

�����)�
<��
� ��	��	�! �%01����5 ���G��)�*������)�� ������

	 ����<�� �)���)����)� ����)�<J ������)����)�� ����<*
��� ������ ������������J �����3��������� 	 ������*
)����)� ����<�� ����)�<J ������� ������< 	 ������)��*
��)� �������� ����)�<( ����� $ L�3����� �����)J ��$���*
�� ������< 	 ������)����)� ����<�� ����)�<J ����� ����
	 ������)����)� ����<�� ����)�<J ��$���� 	 $�)������
)�����)����<( ������)�� ����������< ���� )�������"( ��*
����)�J ������< �)������)� 	 ��������� ��� ��)����( ��
$���$��������� ��������

+������ ����)����)�& ,00, ��
<���	� %������	�" �����	����5 7D9:
���=
 ������	�" ����	��5 ,(85 ���
F������)���< ��NM���& ��������$�)��� ��L���
)���� ����
$5
��G��)� $���� ���3��% ��NM���J
����<��� ������ ���� $ ���� ������������� ���)������<

����)��� ����)��*�����G� $�������� )����)���� ��: ;���
�����3�������< ���)� $�����)���� �� ��NM�� ���)���*
$���:J

$�)��L���< ����)����)� ����<��� 5 ����) $ ������� ��*
����������� ���)������< ����)���J

$������� )����G���< ��NM��� �� ������� $�)��L���<
����)����)� �� ))�����< ���� ) �����������%J

������< �����3�������< $�������: ���<��� ��� �����
��NM���� )���L�M���< ��)�� )�������� ���������� ) ��*
�<���( )�����)������ ������ $�������)��)��J

��)����� ��$����� ���)� �����( �������)��� ��������*
��� �� ���������� )���� ;��� ������;���< $���������<
��)����L����� ������)�;��

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �BB A�� /&+�
2��� $����)�& 5. .5, ����
K����)� )�������< �� �D� B 8A..5-..8,54A ) T���������

�������� 3���: �97 E���������"( �F� -54.,-( ���
8,-AC,5C( ����G�)�� 	 =���������� )��������< F���� ���*
G�)���� ����� E���:�� �� T��������� ��������

+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B
-5A./-..,.8 ) �+Q=� �E @7E �� T������( �F� -54.84(
��� 88C.C,AC( ����G�)�� 	 E���)����< '��G�)���� ��$*
�������)� E���:�� � T��������� ������� ���< =� F'�E#�


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���) $
������� ���������: ��3������: ) �����)�� ������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
, 4$4*+�5 %572E8(<EK E+D$&4(<EK - 4E0<*-EH %&*0E�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ��� ��� ������< $�<)�
E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����

���� 	 ���L�)� ��L���
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
����� �������( ,C...( �� T������( ����)� R�)�����( ,C5(
����� 445( ����& 4/*-.*0.( 45*/5*80�

Ïðîäàæ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ëîòà

��������� ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� ,( 4*�$'$4
,+1)*++; <E+1 2$�( 7E2$,*&038$/$ -E''E2*++;

R('+$/$ 7(+85 9 A�BB
;
��
 �%01��
5 ����$������ )��������< �;������ �����

B 50..�

4����
5 1��������� �������( ��� 7���$����( )��� 9� ���*
����

<���	� %������	�" �����	����5 C83-9:
���=
 ������	�" ����	��5 , 4,0 �8�
<��
� ��	��	�! %������5 ��NM�� <)�<M ����% -*

��)����)� ����)�% $ �����)��%� F�������� �������)�� $
$���$��������� �����)� 2���� $ ����: ���������: ������ ���*
���L�� ����������� �� ���L��� ��)���� ������)� )�����*
��( �� ������� �� �������� 	 )�������� 2���<��� )������<�
!�G������ ����������: ��)����% ��<)��� @� ���L��� ��*
)���� ����)�� )����M�� ����G �� ��� �����:� ��NM�� �� ���*
���G����( ��� ������<M���<�

)���� ����
$5 ������)��� �� )��������)�)��� $� )�*
$������<� ������<�

�$6(�8$-( -(&�E0�3C �B� B�N��@ /&+�
2��� $����)�& 8. -.0 ���� C4 ����
K����� �����G� ��< 3�$����� �� %�������� ���� 	 ���*

L�)� ��L���
@� ��������� ���� �����G� ��NM��� +'� �� ������)�M*

���<�
�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- , '+; $%572E�

85-(++; E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EKM
,( ('&*0$FC 4� �*&0$+� 7523-(& !1&+1H� ��

9����)�� ������ �����<��< $�<) �� ������ ) �������� 	
��� ��� �� ������� ���������

+���� $� ��M������% $�<)� �� $����)� ��������)�)���
E���)����% '��G��$�������)� � 1���������� ������� ��
�D� B -5A..-.5/,. ) ��������� ����)����� @7E ) �� 1������(
�F� -5880/( ��� $� S'=+�E 88/A88,-� +��$������< ���*
��G�& ��< =� F'�E �� �M���� ���� B .,.,,-AA,...88DC�

����G��� �������)� ��3������% �� ������ $�<)� ��
������ ) �������� ��G�� ) =������������ )��������� F'�E
�� 1���������� ������� $� ������%& �� 1�����( ����)��
������( -( A*� ��)���( ����� A,-( ���� 84*.-*/-( $ C�.. ��
,/�..( )������ 	 ������( �����<�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÌÀËÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ß

����� �

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó, ïðîäàæó
íà àóêö³îí³, çà êîíêóðñîì

��	
�

��������� ������

;
�������
��	� �����=�		� $� ������%5 �� U�������(
)��� 2������( ,4� +��)���$�)��� 3�$����% �����% $� ,/5
����


������ ������

;�$������ �����=�		� $� ������%5 �� '������( ��� 
�*
��)�( C�� +��)���$�)��� %�������% �����% $� 4A 4,5 ����

;�$������ �%���
	� �����=�		� $� ������%& �� '�*
�����( )��� 9���$�)�( 5.� +��)���$�)��� 3�$����% ���*
��% $� ,. 5.,(A ����

T����������� ������

(����� ���
� ��� �%����
		� ��	��
��	�! ��%��� �
�
�
��	�E ���=�E 86-3C �A3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� �
��
������
��� �(������������3 $� ������%& �� 7�����)�(
)��� +�L����( 8C� +��)���$�)��� ���)����� )��������*
����������� ����� ������M���)�� ������<" $� , /.. ����

(����� ���
� ��� �%����
		� ���	
 �
�
��	�E ����
=�E -CC3- �A3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� �
�������
���
�(������������3 $� ������%& �� 7�����)�( )��� +�L����(
8C� +��)���$�)��� ���)����� )��������*����������� ��*
��� ������M���)�� ������<" $� 5 A05 ����

T����T��� ������

�����=�		� ����
�	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� �4F�
�&
����$$��%��	�����3 $� ������%& �� K�����GG<( ��� 6�*
����( 8,C� +��)���$�)��� %�������% �����%�

;�$������ ����
��	� �����=�		� --A
 $� ������%& ��
K�����GG<( )��� P�����( ,A� +��)���$�)��� %�������%
�����%�

��������� ������

;�$������ �%���
	� �����=�		� $� ������%5 �� 6�*
������( -,*� �)�����( ���� ,A� +��)���$�)��� %�������%
�����%�

@%���
	� 	�$������ �����=�		� $� ������%& �� 9��*
���� 6��( ���������� ,( ���� ,8� +��)���$�)��� 3�$����%
�����%�

@%���
	� 	�$������ ����
��	� �����=�		� $� ����*
��%& �� 9������ 6��( )��� 6�����( 58� +��)���$�)��� 3�*
$����% �����%�

;�$������ �%���
	� �����=�		� +�
�
��	 �&����

���	��. $� ������%& �� 6�������( ���;� ?���:) ���( 4�
+��)���$�)��� %�������% �����%�

;�$������ �%���
	� �����=�		� +�
�
��	 , ? �(���
�	
�. $� ������%& �� 6�������( -,*� �)�����( ���� ,A� +��*
)���$�)��� %�������% �����%�

;�$������ �%���
	� �����=�		� $� ������%& �� 6�*
������( ���;� ?���:) ���( ���� C� +��)���$�)��� %����*
���% �����%�

���%���
 �� %����� 
�����
	��" $� ������%& �� V���<(
)��� =��������������( ,)� +��)���$�)��� 3�$����% �����%�

;�$������ �%���
	� �����=�		� $� ������%& �� =���G*
��( )��� ������MM)�( ,C� +��)���$�)��� 3�$����% �����%�

;�$������ �����=�		� $� ������%& �� 9��������( ���
9������������( 4� +��)���$�)��� 3�$����% �����%�

��������� ������

;�$������ ���%���
	� �����=�		� ���=�E C6 �A ��
���0��������!����� $�������� %��	� $� ������%5 �� 9�*
����������( )��� 6�����( /0� +��)���$�)��� 3�$����% ���*
��% $� ,8 -4. ����

�����=�		� �
�
��	 ����	
���� $� ������%& �� 6��*
)��<( )��� U���)������( 8�� +��)���$�)��� 3�$����% ���*
��% $� 5 .-A ����

�����=�		� �
'� �)��
"	���� ���
��� $� ������%& ��
6����( )��� R�)�����( 0A� +��)���$�)��� 3�$����% ���*
��% $� 8 5.. ����

;�$������ �%���
	� �����=�		� $� ������%& �� 9��*
������( )��� 9�:)����( ,D40� +��)���$�)��� 3�$����% ���*
��% $� 8- 8.A ����

S�������� ������

�����=�		� �
�
��	 �G������ �����3 =� �	
!�������
	
 %
�
	�� H�����	�������� ���$
�	��� ���������	��
����%	����� ����
�
		� /������" �
���	���3 $� ������%&
��� 1�������)��( )��� W)������� +��)���$�)��� 3�$����%
�����% $� / ... ����

4� ��U�

;�$������ �����=�		� ���=�E A6D38 �A $� ������%5 ��
9�:)( )��� '���:)����( 4- ���� �#� +��)���$�)��� %�����*
��% �����%�

;�$������ �����=�		� ���=�E CA3B �A $� ������%& ��
9�:)( )��� 2�������������( -/ ����� ?#� +��)���$�)��� %��*
�����% �����%�

;�$������ �����=�		� ���=�E ?A �A $� ������%& ��
9�:)( ��� 4.*����< U�)��<( ,.CD8 ����� �#� +��)���$�)���
%�������% �����%�

;�$������ �����=�		� ���=�E A-3C �A $� ������%& ��
9�:)( )��� ?�������( ,58 ����� �#� +��)���$�)��� %�����*
��% �����%�

;�$������� %��	�� ���=�E 8?3> �A $� ������%& ��
9�:)( )��� ������� ���( 48 ����� 7#� +��)���$�)���� %��*
�����% �����%�

�
	���

��������� ������

�
�
��	 � ���%���
�� �
�
��	�E ���=�E -7C37 �A3 =�
�	
!������� 	
 %
�
	�� @4* �#�
	�������� �����
�01��3 $�
������%& 9�����)����� �*�( �� !)���)( )��� K�)������( ,�
+��)���$�)���� 3�$����% �����% $� 0 C.. ����

(����� ���
� �
�
��	�E ���=�E A6D �A3 =� �	
!��
������ 	
 %
�
	�� @�		������� ���$
�	��� ����%	����
��
	�����	��� ������1����
3 $� ������%& �� ������<(
)��� +�����)�( ,5,�� +��)���$�)��� %�������% �����%
$� -. -,. ����

@%���
	� 	�$������ �����=�		� +����
�	� �4'���
���
�.3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4* ��
���3 $� ����*
��%& �� ������<( )��� �� +�����( 45� +��)���$�)��� %��*
�����% �����% $� 84 C-. ����

4�����%��� �
�4&�86--A +�
	�
$	��3 �������� ���
��
F.3 	����	�� �	
� -A-? @#4 � 	
������������
��'��$��
����� 4I�4 ;-B3 	����	�� �	
� D-B7 H/3 =�
�	
!������� 	
 %
�
	�� @4* �@�		���
�����
	��������3 $�
������%& �� ������<( )��� 
��������������( 48� +��)���*
$�)���� 3�$����% �����% $� ,. C5. ����


������ ������

�����=�		�3 �%���
	� � $������� %��	�� $� ����*
��%& �� 9����������( )��� +����)�( 8.� +��)���$�)���
3�$����% �����% $� 0,A(C ����

(����� %��	� ��!	��� � �����$�E3 =� �	
!�������
	
 %
�
	�� @4* ���	%
����������3 $� ������%& �� ����:)*
��( )��� 6�������( ,� +��)���$�)��� %�������% �����% $�
40 048 ����

(����� �����	��" ������	� ������	��� ������
����
3
=� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4* ���	�������
��3 $� ����*
��%& �� '������( )��� !� 
�������( ,C0� +��)���$�)��� %��*
�����% �����% $� 5 .88 ����

(����� �
�
��	 , 8?3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� <���
�0�	������ ���$
�	��� ���������	������%	����� �������
1����
 ��%��	����� ����
�
		� ������
��3 $� ������%&
�� 2��)N<����( )��� �������������( ,CA� +��)���$�)���
3�$����% �����% $� ,- 8A. ����

�����=�		� �
�
��	 , B63 =� �	
!������� 	
 %
�
	��
<���0�	������ ���$
�	��� ���������	������%	����� ����
���1����
 ��%��	����� ����
�
		� ������
��3 $� ����*
��%& �� 2��)N<����( )��� 9��<��)�( 8C� +��)���$�)��� 3�*
$����% �����% $� A ACA ����

�����=�		� ���
�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� <���
�0�	������ ���$
�	��� ���������	������%	����� �������
1����
 ��%��	����� ����
�
		� ������
��3 $� ������%&
�� 2��)N<����( )��� 9��<��)�( ,5� +��)���$�)��� 3�$��*
��% �����% $� 8C .5. ����

(����� �
'� �&������ �
 ������ +�����$
3 �
���3
�
�
�.3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� <���0�	������ ���$
�
�	��� ���������	������%	����� ������1����
 ��%��	����
�� ����
�
		� ������
��3 $� ������%& �� 2��)N<����( )���
������������( 80,� +��)���$�)��� 3�$����% �����% $�
,, .-5 ����



¹ 29(166) 1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó 5

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

;�$������ �����=�		�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4*
�<����3 $� ������%& �� 1����$��( )��� +����G��������(
,� +��)���$�)��� 3�$����% �����% $� 0 A4, ����

!��	
�"
4� ��U�

;�$������ �����=�		� ���=�E -8736 �A $� ������%& ��
9�:)( )��� T��)������������( ,,,D,,- ����� �#� +��)���$�*
)��� %�������% �����%�

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

��	
�
���������� ������

J����	�� �
�	���� �������� 2 �
�
��	3 =� �	
!����
���� 	
 %
�
	�� @4* �K����	�	����� ����	�� �
����3 $�
������%& ��� =������( )��� +�����������( ,5�

(����� ������	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� K��	�	���
���� �%�
�	��� ���$
�	��� 	
��
��	���������� ���%��
	
�3 $� ������%& �� =�)��( )��� ���������( /�

���������� ������

(����� ����� , 7D3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� ��
�HF�&�3 $� ������%& �� 1����)( )��� !������������( ,/�

S�������� ������

;�$������ �����=�		� +�
�
��	 , 77.3 =� �	
!������
�� 	
 %
�
	�� L����	��������� ���$
�	��� ��������	���
����%	����� ������1����
 ��%��	����� ����
�
		� /���
����" �
���	���3 $� ������%& �� 2����( )��� U�)���)�( ,-�

;�$������ �����=�		� ������� �����! ���=�E 8-3>
�A3 =� ���	�1���� &4* �I
��	�
�3 $� ������%& �� T����*
��( )��� 1��;����( 855�

�
	���
��������� ������

@%���
	� 	�$������ �����=�		�3 =� �	
!������� 	

%
�
	�� <@4* �(�
"��������3 $� ������%& U���������� �*
�( ��� 7��:��)( ����� X��������( 8�

@%���
	� 	�$������ �����=�		�3 =� �	
!������� 	

%
�
	�� <@4* �(�
"��������3 $� ������%& U���������� �*
�( ��� 7��:��)( )��� �����)������( 8�

�������� ������

�
�	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4* �@���	�%
�
�
����3 $� ������%& �� 6����( )��� 9���� 2�)���( 8,�& ���*
��� 
����" '+'��( ������ 
����" '�*,..�'�( ������
'+5� ��< ������������: ����������:( L�3� )��<G�� ��<
������������: ����������:( �)����)�� ��������� ��< ��*
����������: ����������:( ��3��������� ��< ����������: �8
L��#( L�3� )��<G�� )��<G���( ��)���)�� �+*,/( ������
�)����)��( ������3��� �8 L��#( ������ $ ������3���%
2=+( )��� '=9 �8 L��#( )�����<����

��U����� ������

;�$������ �����=�		�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� *���
��������" *F<3 $� ������%& �� E���:���( )��� 2����)�( A�


����� ������

�����=�		� �����	�� $� ������%& �� !�����)���( )���
1�����$�( /�

���������� ������

<����
 ��
���	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4* ����
������������ �������
����3 $� ������%& �� 9��������( )���
9���N<��)���( ,A�

J����	�� �
�	���� �������� 2 
����
��
�	
 ��
	���3
=� �	
!������� 	
 %
�
	�� ��������	��� ��������
����%	����� ����	��� ������1����
 �*����3 $� ������%&
�� 7���$��( )��� �����:)����( 4C�

���������� ������

;�$�����
 %����� +�
�
$ 	
 6 %���� ��� 
�����%����.3
=� �	
!������� 	
 %
�
	�� H
��������" ���$
�	�" 
�
���
��" ��!	�����" �
 ���
	��
��" !
���
		�3 $� ������%& ��
1����)( )��� K�)��� 9����������( 4��

S�������� ������

�����=�		� �
�
��	�E ���=�E 8>3AC �A3 =� �	
!������
�� 	
 %
�
	�� @4* �F��������!
	��	�� �
��� ��
�	���3 $�
������%& �� T������( )��� 6�����( ,CC�

�����=�		� ����
���	��	��� �%��		��� �	��3 =� �	
�
!������� 	
 %
�
	�� M���
����" �������" )��
"	������ ����
$
�	��� ������1����
 ��������� ��0��� �)������
�3 $�
������%& �� K�������L�( )��� R�)�����( 4�

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

����!�� ���������� ���!

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

"�#"������"��
;
��
	�� �%N���
5 ������ ��)������>� ��H����) �$�����

�����������( ��������< ������( ��3�������)����< ���;��*

��#( �����<;���< �� ������� 2��3������������� ����G*
���� I���������������� ���������)������ �������<��<�

9�� �� �9+� ����������G����< .-44C4C.�
4����5 �� 2��3�������( ��� 2� 6�$�( ,�
<����	�� �% �%N����5 �)��I��G��� $����� ,0/. �� ����*

����� ��;�� ���;���% 400(5 �8( ��3�������)����< ���*
;����( �������%;�< � $����% �����������( ��������<
������( ���%��< ���� )������)���( ������$����( I����*
������G���<�

+��)>� I��G $����< ����������� ��������< ) ������
�� 8.�,8�8..5�

�(6(23+(; <*+( %&$'()1C �B� �NB /&+�
2���� $�����& 8. ,8C ����
)������ ����
$�5
�������L�� ������$�)���� ��H���� �������<�� �����)��J
����������� ����)�< �����G���< ��H���� ) �����G�*

;�� ���������� �����<���( ��$����� ��$�����>� ����*
)�� �����J

����������� �������������)� �������%;�� ����������J
���;���)����� ��� �� $�;��� ����G�%;�� ������*

��� ����>( ����%����� I������������ ���� I��������*
��� ��H����J

)�$��;���� $����� 7
Y � I��������� �������
+���� $� ����������% $�<)����< �� ������� ) ��������

) ����� C(5 ���� )������< �� �D� B -,-,/.44....., ����
������) 8,./.4..# ) E���)����� ?��������)������ ��$��*
�����)� ) �=9( �� 2��3�������( ��� �� �9+� 8-C0A44/(
�F� C84.8A( $���� �� �D� B -5-.8-.5..- �����D����  B
,C.4.AAA,...8D-# ) E���)����� ?��������)������ ��$��*
�����)� ) �=9( �� 2��3�������( ��� �� �9+� 8-C0A44/(
�F� -84---( ?E @7E( �� 2��3�������� @�$������� �����*
G�� 	 ��< F���� ���;���)� �=9�

�$���������< � ��H����� ��G�� ) ������� ��� �� ��*
��� ��� ����G����<�

+���� $�<)����� �� ������� ) �������� ������;����<
$� ��� ��< �� ���> ���)�����< ���������

�58<1$+ 0$0�$1�0; � 0*+�;7&; �BB� /$'( - ���BB %$
('&*05C /� �14D*&$%$23� 52� �*-(0�$%$2308(;� �@�
#$+' 145R*0�-( ����

2��G�� �� ������$���� � ���)�����% ��������& +9F
9�>����< ���)��"( �����& �� 2��3�������( ��� ?�����*
�� �������)�( 44( ����& 40*.-*08( 5/*5,*//�

2���)�� �� ������& F��� ���;���)� �)�������� =��*
������� 9�>�( 05.,5( �� 2��3�������( ��� 2�)���������*
��<( ,/( ���� -A( ���� 84*,-*,0�

��������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�E- '*&)(-+$K

-2(0+$0�E
,� @�$)� ��NM���& (-�$4$7E23 ���T �BB��� ������)�� �<*

���#( ��)� B ,C,( ,0CC �� )������( �������� $��� ,8*A8
�!�( L��� B !Z[ ,,.48,\/Q[.C44( �)���� B 40A/A( ������ 	
A-- ,.. ���

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� ??��?B /&+�
2��� $����)�& , 4AA(,A ����
8� @�$)� ��NM���& (-�$4$7E23 �(4�T A��B ������)�� �<*

���#( ��)� B ,C4( ,0C0 �� )������( �������� $��� ,8*-/ �!�(
L��� B 54,..,0--.8C0( �)���� B -/044-( ������ 	 8/0 8-4 ���

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ? �@��?B /&+�
2��� $����)�& A4/(-A ����
-� @�$)� ��NM���& (-�$4$7E23 �(4�T�A��B �)����G���(

�����)�� �<���#( ,8.C �!�( ��)� B ,/8( ,0CC �� )������( ������
	 80, CA. �� $ ����)��������*��3��G�������� �69� @*,-(
.,C/ 1�( ��)� B 545( ,0C0 �� )������� ������ 	 --- ,A0 ���

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �A �NN /&+�
2��� $����)�& , 5,C(C. ����
4� @�$)� ��NM���& (-�$4$7E23 �(4�T�A��B �)����G���(

�����)�� �<���#( ,80/ �!�( ��)� B ,C/( ,0C0 �� )������( ������
	 ,05 08A �� $ ����)��������*��3��G�������� �69� @*,8(
80CA 1�( ��)� B 48.( ,0/5 �� )������( ������ 	 A5- 88- ���

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � �@���B /&+�
2��� $����)�& 00/(-, ����
������ ��NM���)& 8,,..( �� ������<( )��� 
��������������(

48( $�����<���< �� ������� ��
 ������<������������)��"�
)���� ����
$5
������L� )����������< ��NM��� )�$����M ��������J
��������( $���)N<$���� � ���<���� ������ )��L����)�*

�� )������ $� ������� ��������J
$�<��< $ ������ ��NM��� ) ������� '�! $� ������� ��L��)

������< ) 8*��G��)�� �������
5� @�$)� ��NM���& <E2E0+1H 4(H+$-1H 8$4%2*80 �$&�

/$-$/$ <*+�&5 , $72('+(++;4� ;� $���������< �� ��*
����� ��
 +������;������� �����)�� $�)��"�

������ ��NM���& 888..( ��������� ����( �� +������;�(
)��� 9�:)����( 44�

��������� ��� ��NM��& �)���)����)� ����<�� ����)�< $
���)����( ,0C0 �� ������)�( $�������% ���;�% 8 4A0(- �8�
K������� ���<��� ������ �� )��������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �BB ��� /&+�
2��� $����)�& -. .-,(,. ����
A� @�$)� ��NM���& %&14ER*++; 4(/(,1+5� ;� $������*

���< �� ������� ��
 +������;������� �����)�� $�)��"�
������ ��NM���& 888..( ��������� ����( �� +������;�(

)��� 9�:)����( CA�
��������� ��� ��NM��& ����<�� ����)�<( ,0,8 �� ������*

)�( $�������% ���;�% ,,. �8� K������� ���<��� ������
�� )��������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �B ?B@ /&+�
2��� $����)�& , .A.(/. ����
)���� ����
$5
������L� )����������< ��NM���) )�$����%�� �������J
��������< ��NM���) �� ��������: ��������: � ����G����

���������*���������� �����J
$��������< $�����) ;��� $������ ��)����L����� ����*

��)�;�( ���������< ����������� ���� �� ���)�� ��G�G*
��: ��$����J

������� $���)N<$��� ) ���<���� ������ )��L����)��� )�*
�����( ��)N<$��� $ ���)���$���M% ��NM���)J

��NM��� �� ����<��%�� )����G���% �� �������� ) ������
��L�� %�������� �� 3�$����� ������ ��$ $����G���<
���)( �� <��� )�� ��) ����������

+���� $� ��M������% $�<)� � $����)� )���<���< �� �D�
'��G��$�������)� B -5-./-,,/.- ) ��������� ����)�����
@7E( �� ������<( �F� -.85.4( ��� $� K9+� 8,/8/,-/ ��<
=� F'�E �� ���������� �������( ��M���������� �������
B ,C.4.AAA,....-D-�


����� �����<��< $�<) �� ������ ) �������� 	 ��
8/�.C�8..,�

�58<E$+ -E'75'*�30; ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� �E+�
+1<;� %&$-� �*/*23+1H� ��� �E++1<38( DE2E; 
*&)(-�
+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58�
<E$++1G <*+�&E-M� $ �B�BB�

�$���������� $ ��NM����� ��G�� ) ������ ��� $� ����*
���� ���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� ���*
������� �������( 8,,..( �� ������<( )��� ?����<( ,.( ����
-8*85*-4( $ C�.. �� ,/�..( ���� )��������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�E- '*&)(-+$K

-2(0+$0�E
@�$)� ��NM���5 4(H+$ K'(23+E� ;� $���������< �� ��*

����� ��
 ���������� ���������������� $�)��" � �� �)��L��
�� ���� ���������� 3�����

������& 8,,..( �� ������<( )��� 5.*����< +�������( -4�
��������� ��� ��NM��& 80 ������� ����� :�������
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C A AN� /&+�
2��� $����)�& 55C(0. ����
)���� ����
$5
������L� )����������< ����� :������ 	 �� ��$��� ��*

����<J
�������� $���)N<$���� � ���<���� ������ )��L����)���

)������ $� ������� ���������
@�$)� ��NM���& +(%E-%&16E% �T�� ���3��G������#( ��)� B

54A( ,0C0 �� )������( �������� $��� .,*04 1�( L��� B ..88.A(
������ 	 -,/ /C/ ��( ;� $���������< �� ������� ��
 ����*
�<������������)��" � �� �)��L�) �� ���� ���������� 3����
+������	�3 �� �	�$�		�� ��
�����" ��	� 	
 BD9.:

������ ��NM���& 8,,..( �� ������<( )��� 
������������*
��( 48�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C @ B�� /&+�
2��� $����)�& /.8(,. ����
)���� ����
$5
������L� )����������< ��NM��� )�$����M ��������J
�������� $���)N<$���� � ���<���� ������ )��L����)���

)������ $� ������� ��������J
$�<��< $ ������ ��NM��� ) ������� '�! $� ������� ��L��)

������< ) 8*��G��)�� �������
+���� $� ��M������% $�<)� � $����)� )���<���< �� ����*

��� E���)����< '��G��$�������)� �� ���������� �������
B -5-./-,,/.- ) �������)����� @������� E���:��( �� ���*
���<( ��� 8,/8/,-/( �F� -.85.4( ��< =� F'�E �� �������*
��� �������( ��M���������� ������� B ,C.4.AAA,....-D-�

K�<)� ������%���< �� 8/�.C�8..,�
�58<E$+ -E'75'*�30; ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� �E+�

+1<;� %&$-� �*/*23+1H� ��� �E++1<38( DE2E; 
*&)(-�
+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58�
<E$++1G <*+�&E-M� $ �B�BB�

�$���������� $ ��NM����� ��G�� ) ������ ��< $� ����*
���� :� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F'�E �� ���������� ������� $� ������%& ��
������<( )��� ?����<( ,.( ���� -8*85*-4( $ C�.. �� ,/�..(
���� )��������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $7IJ8�(

'*&)(-+$K -2(0+$0�E� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E
��� L�E++1<;(/&$�&(+00*&-E0M

�� �������'� ��(��	���) ��� �� ����
;
��
 �%01��
5 �)�������� ��K*A4880 ������)�� �<���#(

��)� B 8,A( ,00, �� )������( �������� $��� ,8*0. �!�( L���
B 1
� A4880.�...-/4A( �)���� B 84...( ������ 	 ,C4 04,
�� �� ����)������ ��=-0/CA ���3��G������# ��)� B 55,(
,00, �� )������( �������� $��� .,*A, 1�( L��� B ....8-05(
�)���� �D�( ������ 	 ,C4 04, ���

4����
 �%01��
5 8,,..( �� ������<( )��� 
������������*
��( 48�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� A@B /&+�
2��� $����)�& 8 45/ ����
)���� ����
$5
������L� )����������< ��NM��� )�$����M ��������J
��������( $���)N<$���� � ���<���� ������ )��L����)�*

�� )������ $� ������� ��������J
$�<��< $ ������ ��NM��� ) ������� '�! $� ������� ��L��)

������< ) 8*��G��)�� �������
+���� $� ��M������% $�<)� � $����)� )���<���< �� �D�

'��G��$�������)� B -5-./-,,/.- ) ��������� ����)�����
@7E( �� ������<( �F� -.85.4( ��� $� K9+� 8,/8/,-/ ��<
=� F'�E �� ���������� �������( ��M���������� �������
B ,C.4.AAA,....-D-�


����� �����<��< $�<) �� ������ ) ��������& �� 8/�.C�8..,�
�58<E$+ -E'75'*�30; ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� �E+�

+1<;� %&$-� �*/*23+1H� ��� �E++1<38( DE2E; 
*&)(-�
+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58�
<E$++1G <*+�&E-M� $ �B�BB�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ����*
��% ���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� ���*
������� �������( 8,,..( �� ������<( )��� ?����<( ,.( ����
-8*85*-4( $ C�.. �� ,/�..( ���� )��������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 29(166)

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

6

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

�������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�E- '*&)(-+$K

-2(0+$0�E
,� @�$)� ��NM���& +*)1�2$-* -75'$-(+* %&14ER*++;

- /5&�$)1�85 9 � P7(&Q� ;� $���������< �� ������� UQ'
��NM�����< �������������"�

������& ��������� ����( �� 6����( )��� ���G������$�( -.�
7������������)��& UQ' ��NM�����< �������������"�
9�� $� S'=+�E .5-C//04�
!�3������< ��� ��NM��& )����)��� �����;���< ���;�%

,,0(5 �8�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� ������ /&+�
2��� $����)�& 8 444 ����
8� @�$)� ��NM���& $'+$%$-*&G$-( 75'E-2; 9�)�������*

�� ����)����< ��$�)��� ����������)�( ;� ������)�M �� ��*
����� ��
 ��������$"�

������& ��������� ����( �� 9�)���( )��� 2������( ,-��
7������������)��& ��
 ��������$"�
9�� $� S'=+�E .---0450�
!�3������< ��� ��NM��& ������)����)� ����)�< ���;�%

,A.(4 �8�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �A �B? /&+�
2��� $����)�& 8 58, ����
)���� ����
$5 �������� $���)N<$���� �������� ���*

��)��)� )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���*
)���$���:�

+���� $� ��M������% $�<)� 	 ,/ ���)����
+���� $� ��M������% $�<) )�������< �� �D� B -,-,8.44AA,

) E'9 �� ���������� �������( ��� 8,/4..05 ) E'9 � �����*
����� �������( �F� C.-.,4� +��$������< �����G� 	 ��<
=� F'�E �$� $�<)�#�

K����)� )���<���< �� �D� B -5-.8--8,.- ) E'9 �� ��*
�������� �������( ��� 8,/4..05 � ����������� ���������
����)����� @7E( �F� -.-.8.� +��$������< �����G� 	 ��
��M����D���� B ,C.4.AAA,....4D- ��< =� F'�E �� �����*
����� �������( $����)� ��< ������ ) ���������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; $%572E�
85-(++; <EJK E+D$&4(<EK - %&*0E $ �B�BB ,( ('&*0$FC 4�
�5<38� �1K-0381H 4(H'(+� ��

9����)�� ������ �����<��< $�<) �� ������ ) �������� 	
$� - ��� �� ������� ���)�����< ���������

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ����& 4*..*5/(
4*C-*44�


������������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-1G 75'E-*23

9�� $� K9+� .8-5004A�
;
��
 �%01��
5 ��G����)� ����)���
4����
5 '����������)���� ����( ��� ��������)��( )���

9������������( A�
@�������� ��� ������	 ����	� �
 %����E 	 ��G����*

)� ����)�< $ �������)�% $�������% ���;�% 8,0(, �8� 2�*
��� $�������% ���;�% 4- �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � �?� /&+�
2��� $����)�& 48/ ����
)���� ����
$ �%01��
5
,� E�������< �����;���< � )����)������ �� )���� ��*

�������*���������� ������
8� =�$������� $� ��NM�� ���)���$���: $�����%M���< ���*

L�)��� ��L�����
-� +�����< ���)���$���: �� ������ $�������: ���<���

�������� )���L�M ���������� $ �����)�% ����% ) ���<�*
��( )�����)������ ������ $�������)��)���

2��� $����)� �������� ��������)�M �� �D� B
855-4.C5,-,C/, ) 'F �97 E���������"( �F� -.5.,/( =�*
����������� )��������% F���� ���G�)���� ����� E���:��
�� '����������)����� �������( ��� $� K9+� ,-4A/--/( ��
��$��L� ��G $� ��� ��� �� ������� ���������

=�M���������� )����� $� ������< $�<)� � ��$���� ����*
�� ����������)�)����� �������� �������� ��������)�M ��
�D� B -/,8CC8,./..., ) E'9 9�$��*'�����"( �F� C.5.,8(
��� $� K9+� ,-4A/--/( =������������ )��������% F����
���G�)���� ����� E���:�� �� '����������)����� �������(
�� ��$��L� ��G $� ��� ��� �� ������� ���������

�58<E$+ -E'75'*�30; 5 
+E%&$%*�&$-038$45 (58<E�
$++$45 <*+�&E 
�� L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G
<*+�&E-M $ �B�BB ,( ('&*0$FC  ��B�N� 4� 
+E%&$%*�&$-038�
-52� �*+E+/&('038(� ?N� 8$&%� ��� ��H %$-*&G� �*2�C PBA?Q
@@���B�@�� @@�����N� +* &(+E.* +E) 6*&*, �B '+E- , 4$�
4*+�5 %572E8(<EK <EJK E+D$&4(<EK 5 4E0<*-E %&*0E�

K�<)� �� ������ � ������ ������M =���������� )��������<
F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� '����������)����� ��*
����� $� ������%& �� '����������)���( )��� 9����������*
��( 5C( ����� -,8� 9����)�� ������ �����<��< $�<) 	 $� ���
��� �� ������� ��������� '������)� ��3������% ��� ���*
��G ��NM��� ��G�� �������� $� ���� �.5A8# 48*C0*A5�


������ ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� %&14ER*++;

4(/(,1+5 L7*&E/M� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E ���
L�E-*&0381H 8$47E+(�M

9�� $� K9+� �������������)��� ..,0,C4,�
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� ������"( ;� $��*

�������< �� ������� ��
 2�)������� ��������"�
4����
5 C4588( '������� ����( )��� 2�)���)�( ,0�
@�������� ��� �%01�� 	 $������� ���;� 	 /A(8- �8�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C � �N� /&+�
2��� $����)�& 000 ����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
$���$������ ��������< ����)���) $ ����������������

������$���<�� �� �������)�)���< � ������ ������J
$���$������< )������� ������� �������)�%��� ���G� ��

����������� $��������� �������)���<�
=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)*

���� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B
-5A.5-.8C., ) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ���
$� K9+� 8-0//.45 ���< =������������ )��������< F����
���G����� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@� 
$+*<381H (58<E$++1H <*+�&

�� L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� %&14ER*++;
4(/(,1+5 9 �?�� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E ���

L�E-*&0381H 8$47E+(�M
9�� $� K9+� �������������)��� ..,0,C4,�
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� B ,A8( ;� $����*

�����< �� ������� ��
 2�)������� ��������"�
4����
5 C4588( '������� ����( )��� 2�)���)�( -.�
@�������� ��� �%01�� 	 $������� ���;� 	 /0(A �8�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C �B ��B /&+�
2��� $����)�& , .4- ����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
$���$������ ��������< ����)���) $ ����������������

������$���<�� �� �������)�)���< � ������ ������J
$���$������< )������� ������� �������)�%��� ���G� ��

����������� $��������� �������)���<�
=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)*

���� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B
-5A.5-.8C., ) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ���
$� K9+� 8-0//.45 ���< =������������ )��������< F����
���G����� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@� 
$+*<381H (58<E$++1H <*+�&

�� L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� 75'E-2E �( 0%$&5'

!(8EK-038$/$ -E''E2*++; '*&)(-+$/$ 8$45+(23+$/$
%E'%&1J40�-( L
$+*<388E+$-E'*$%&$8(�M

9�� $� K9+� �������������)��� .84.4,8,�
;
��
 �%01��
5 ����)�< �� ������� ����:)������ )����*

����< ���G�)���� ������������ ������M���)� '������*
����)����������"( ;� $���������< �� ������� ���G�)����
������������ ������M���)� '����������)����������"�

4����
5 CA.5-( '������� ����( �� ����:)��( �*;� T���*
)�( ��� ����������

@�������� ��� �%01�� 	 ����)�< �� ������� �����)�<
$�������% ���;�% C08(5 �8( ,0-8 �� $����)���<( ��������
$�������% ���;�% ,. �8( ,0/5 �� $����)���<( ����G $�*
������% ���;�% 8AA �8( ,0/5 �� $����)���<( ����� $�*
������% ���;�% -(A4 �8( ,0/5 �� $����)���<( $�����G� $
)������� ������)��� $�������% ���;�% ,/, �8( ,0/5 ��
$����)���<( $���;���< $�������% ���;�% , /-C �8( ,0/.
�� $����)���<#( ���;� $�������: ���<��� 	 8 A.. �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C �� �@B /&+�
2��� $����)�& 4 04/ ����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<

��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)*
���� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B
-5A.5-.8C., ) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ���

$� K9+� 8-0//.45 ���< =������������ )��������< F����
���G����� �� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
���������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@� 
$+*<381H (58<E$++1H <*+�&

�� L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M�

������ ���G�� $ ������$���: ��������& C-...( �� '������(
)��� ������( 0/( =���������� )��������< F���� ���G���*
�� E���:�� �� '�������� ��������

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
--5*08*/-�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� %&14ER*++;

4(/(,1+5� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E
�&$2*�(&038$/$ ���� � L
$+*<38-5/E22;M

���� ������� �� ����
9�� $� K9+� �������������)��� ..,C-4/8�
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$���( ;� $���������<

�� ������� +������������� EU9? �� '������)�����<"�
4����
5 C-.-.( �� '������( )��� ���)�G���( ,�
@�������� ��� �%01�� 	 �����;���< ����$��� $�����*

��% ���;�% 8/,(C �8( ��� $����)���< 	 ,0A.�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C AA @�� /&+�
2��� $����)�& 5 5C. ����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<

��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)��*
�� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C.,
) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
�� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB  5 '$+*<38EH DE2EK 
��
L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<3�
8$45 (58<E$++$45 <*+�&E ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@�

������ ���G�� $ ������$���: ��������&C-...( �� '������(
)��� ������( 0/�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$/$ %&14ER*++;�

R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E �$0�;+�1+E-038$/$
'*&)(-+$/$ GE4E6+$/$ ,(-$'5

9�� $� K9+� �������������)��� .5/AA-A8�
;
��
 �%01��
5 ��G����)� �����;���<( ;� $���������<

�� ������� 9���<�����)������ ���G�)���� ��������� $�)����
4����
5 C5,,4( '������� ����( �� 9���<�����)��( )���


����)�( 44,�
@�������� ��� �%01�� 	 ��G����)� �����;���< $�����*

��% ���;�% ,.8(5 �8( ��� $����)���< 	 ,050�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C @ �@A /&+�
2��� $����)�& /,C����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<

��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)��*
�� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C.,
) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
�� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-... �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $ �B�BB  5 '$+*<38EH DE2EK 
��

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



¹ 29(166) 1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

7

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

L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<3�
8$45 (58<E$++$45 <*+�&E ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �@�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$K 75'E-2E

P4(/(,1+5 9 ��Q
;
��
 �%01��
5 ��G����)� ����)�< �����$�� B ,4#�
4����
5 C5-8.( '������� ����( �� '������)( )��� T���*

M)�( A-�
@�������� ��� �%01�� 	 ��G����)� ����)�< �����$�� B

,4# $�������% ���;�% ,A5(/ �8( ��� $����)���< 	 ,0CC�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C �� ��B /&+�
2��� $����)�& , ,0- ����
)���� 
����	5
������)��� ��NM�� � ����G���� ���������*����������

�����J
$���$������< ����������% ��������: �� ��NM��� ����*

����:J
��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ������

$ �����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���������J
�������� ������M )������( ��)N<$��� $ �������)��% ��NM�*

�� �� ���)���$���:J
������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<

��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

=�M���������� $��� )�������< �� E���)����< '��G�)��*
�� ��$�������)� ) '�������� ������� �� �D� B -5A.5-.8C.,
) �+Q=E @7E �� '�������( �F� --4A84( ��� $� K9+�
8-0//.45 ���< =������������ )��������< F���� ���G�����
�� '�������� �������#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-084. ) '�������� �'
�++7 �)���" �� '�������( �F� --5./A( ��� $� K9+�
,-5,,845( =���������� )��������< F���� ���G����� E���*
:�� �� '�������� ��������

+����<��< $�<) $������M���< $� ��� ��� �� ���)�����<
��������� K�<)� �� ������ ) �������� ������%���< $� ��*
����%& C-...( �� '������( )��� ������( 0/( ���� ,-.�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK <EJK E+D$&4(<EK $7 ���BB 5 '$+*<38EH DE2EK 
��
L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E$++1G <*+�&E-M > 
$+*<3�
8$45 (58<E$++$45 <*+�&E ,( ('&*0$FC N�B�N� 4� 
$�
+*<38� -52� �&�*4(� �A@�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

'������)� ��3������% ��G�� �������� $� ���� �.A88#
-48*.8*-/�

��������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$/$ -75'$-(+$/$

%&14ER*++;
;
��
 �%01��
5 ��G����)� )����)��� �����;���<�
4����
5 045..( 6�������� ����( �� 9������ 6��( �����*

����� ,( ���� ,8�
����	
��		� �%01��
5 �� ���������M���<�
@�������� ��� �%01�� 	 )����)��� ) ��������)����)��

G����)�� ������� ��G����)� �����;���< $�������% ���*
;�% ,4(- �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C A�� /&+�
2��� $����)�& 54 ����
)���� 
����	5
��������< �����;���< �� ��������: ��������: ) ����G*

���� ���������*���������� �����J
��������< ����)���) �� ���������� ������� �� �� �����*

�� �������)���< ��������: ��������: $ ����������������
������$���<��J

$���� �� ������������< ������ �����*( )���* �� ������*
���������< $� $����% $ ���������������� ������$���<��J

$���$������< ������� �� ������ �����*( )���* �� ����*
�����������< ��������������� ������$���<�J

��NM�� �� ����<��M )����G���% �� �������� ) ������ ��*
L�� %�������� �� 3�$����� ������ ��$ $����G���< $�*
��)N<$���( �� <��� ���� ���� ��������J

�������� )��L����)�M )������( ��)N<$��� $ �3������*
�<� ��������: �����������:J

������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<
��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

+����G �����;���< $�����%M���< $� ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B -5A.C/.A..8

��������� ����)����< @7E �� 6��������( �F� -.4.-.( ���
84.4555A( ����G�)�� 	 E���)����< '��G��$�������)� ) 6�*
�������� ������� ��< =������������ )��������< F'�E �� 6�*
�������� ��������

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-5-.5,8 ) 6F �7 E����$*
����"( �� 6�������( �F� -.4A8,( ��� ,--0C40-( ����G�)��
	 =���������� )��������< F'�E �� 6��������� ��������


����� �����<��< $�<) 	 ����<��� 8/ ���) $ ��< ����*
����)���< ��M: ��3������:�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- , '+; $%572E�
85-(++; <EJK E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� ������ $�����G��*
�< ��NM����

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< �������� 	 =����*
������ )��������< F'�E �� 6��������� �������( �� 6�*
������( ��� ?���:) ���( -�( ���� ,8-( ���� 55*CA*5C�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$/$

+(%E-%E'-(23+$/$ %&14ER*++;
;
��
 �%01��
5 ��G����)� ����)���)����� �����;���<�
4����
5 045..( 6�������� ����( �� 9������ 6��( )��� 2��*

��������( -,�

����	
��		� �%01��
5 �� ���������M���<�
@�������� ��� �%01�� 	 )����)��� ) ��������)����)��

G����)�� ������� ��G����)� ���)����� �����;���< $�*
������% ���;�% ,-8 �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � ?@@ /&+�
2��� $����)�& -AC ����
)���� ����
$5
��������< �����;���< �� ��������: ��������: ) ����G*

���� ���������*���������� �����J
��������< ����)���) �� ���������� ������� �� �� �����*

�� �������)���< ��������: ��������: $ ����������������
������$���<��J

$���� �� ������������< ������ ����*( )���* �� ������*
���������< $� $����% $ ���������������� ������$���<��J

$���$������< ������� �� ������ �����*( )���* �� ����*
�����������< ��������������� ������$���<�J

��NM�� �� ����<��M )����G���% �� �������� ) ������ ��*
L�� %�������� �� 3�$����� ������ ��$ $����G���< $�*
��)N<$���( �� <��� ���� ���� ��������J

�������� )��L����)�M )������( ��)N<$��� $ �3������*
�<� ��������: �����������:J

������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<
��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

+����G �����;���< $�����%M���< $� ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B -5A.C/.A..8

��������� ����)����< @7E �� 6��������( �F� -.4.-.( ���
84.4555A( ����G�)�� 	 E���)����< '��G��$�������)� ) 6�*
�������� ������� ��< =������������ )��������< F'�E �� 6�*
�������� ��������

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-5-.5,8 ) 6F �7 E����$*
����"( �� 6�������( �F� -.4A8,( ��� ,--0C40-( ����G�)��
	 =���������� )��������< F'�E �� 6��������� ��������


����� �����<��< $�<) 	 ����<��� 8/ ���) $ ��< ����*
����)���< ��M: ��3������:�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- , '+; $%572E�
85-(++; <EJK E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� ������ $�����G��*
�< ��NM����

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< �������� 	 =����*
������ )��������< F'�E �� 6��������� �������( �� 6�*
������( ��� ?���:) ���( -�( ���� ,8-( ���� 55*CA*5C�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$/$ %&14ER*++;
;
��
 �%01��
5 ��G����)� �����;���<�
4����
5 045..( 6�������� ����( �� 9������ 6��( )��� 1��*

��������� L���( A�
����	
��		� �%01��
5 �� ���������M���<�
@�������� ��� �%01�� 	 ��G����)� �����;���< $�����*

��% ���;�% ,40(8 �8( ��$��L�)��� �� 8*�� ��)���� �)�*
��)����)��� ��������

+����;���< �������M ������������ ��������
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � ��A /&+�
2��� $����)�& ,-4 ����
)���� 
����	5
��������< �����;���< �� ��������: ��������: ) ����G*

���� ���������*���������� �����J
��������< ����)���) �� ���������� ������� �� �� �����*

�� �������)���< ��������: ��������: $ ����������������
������$���<��J

$���� �� ������������< ������ �����*( )���* �� ������*
���������< $� $����% $ ���������������� ������$���<��J

$���$������< ������� �� ������ �����*( )���* �� ����*
�����������< ��������������� ������$���<�J

��NM�� �� ����<��M )����G���% �� �������� ) ������ ��*
L�� %�������� �� 3�$����� ������ ��$ $����G���< $�*
��)N<$���( �� <��� ���� ���� ��������J

�������� )��L����)�M )������( ��)N<$��� $ �3������*
�<� ��������: �����������:J

������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<
��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

+����G �����;���< $�����%M���< $� ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<) )�������< �� �D� B -5A.C/.A..8

��������� ����)����< @7E �� 6��������( �F� -.4.-.( ���
84.4555A( ����G�)�� 	 E���)����< '��G��$�������)� )
6��������� ������� ��< =������������ )��������< F'�E
�� 6��������� ��������

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-5-.5,8 ) 6F �7 E��*
��$����"( �� 6�������( �F� -.4A8,( ��� ,--0C40-( ����*
G�)�� 	 =���������� )��������< F'�E �� 6��������� ��*
������


����� �����<��< $�<) 	 ����<��� 8/ ���) $ ��< ����*
����)���< ��M: ��3������:�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- , '+; $%572E�
85-(++; <EJK E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� ������ $�����G��*
�< ��NM����

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< �������� 	 =����*
������ )��������< F'�E �� 6��������� �������( �� 6�*
������( ��� ?���:) ���( -�( ���� ,8-( ���� 55*CA*5C�

��������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E
> %&14ER*++; 4(/(,1+5� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E

��� L�$0�102(-M
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$���( ;� $���������<

�� ������� ��
 =�������)"�
4����
5 6�)�)���� ����( 2����)����� �*�( �� �����M 2�*

���)����( )��� 2���)�� 2�������)( 0-�
@�������� ��� �%01�� 	 )����)��� �����;���<( ��� ��*

����)� 	 ,0C5�
7������������)��& �
� =�������)"�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �B ��B /&+� P'*0;�3 �10;6

6$�1&10�( '*0;�3 /&+�Q�

2��� $����)�& , .4, ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� ������� B

-5A.A-,-A.4 ) �+Q=� @������������ ����� E���:�� �� 6�)�*
)�( �F� -85A88( ��� $� K9+� 8-040.AA( ����G�)�� 	 E���*
)����< '��G�)���� ��$�������)� 6�)�)����: �������( $ ���*
�����%& ��< =� F'�E �� 6�)�)����� ��������

K����)� )�������< �� ������� B -5-.0-,-A44 ) 6
E @�*
����������� ����� E���:�� �� 6�)�)�( �F� -85A88( ��� $�
K9+� 8-040.AA� ������)�� �����G� 	 E���)����< '��G�*
)���� ��$�������)� 6�)�)����: �������( $ ��������%& ��<
=������������ )��������< F'�E �� 6�)�)����� ������� ��
��M���������� ������� B ,C.4.AAA,...,4D-�

)���� 
����	5
,� +������� $���)N<$���� �������� �����)�% )������(

��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���)���$���:�
8� E�������< ��NM��� ) ����G���� ���������*����������

������
-� K���$������ � ���������� ��NM��� $��������< ��G�*

������ ����������� �� ������ �� ����
4� ��NM�� ���)���$���: )����G�M���< $����� $ ������ $�*

������)��)�� �$ $����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���*
�������

E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����
���� 	 ���L�)� ��L��


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���)
����< ���������: ��M: ��3������: � ��$��� ��������� ���)�*
��$���:"�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
%E02; %572E8(<EK <EJK E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1�
-(�1,(<EKM�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& /0...(
�� 6�)�)( )��� 2���)�� 2�������)( -( ����� 8,( ���� �.-88#
/4*,8*84( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� 6�)�)����� ��������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� 75'E-2E 082('5 , 4*�(2*-1G

8$+0�&58<EH �1%5 L0*+'-E6M� R$ ,+(G$'1�30;
+( 7(2(+0E ��� L�E+*08$%M

;
��
 �%01��
5 ����)�< ������ $ ������)�� �����������
���� ����)��"( ;� $���������< �� ������� ��
 9����*
���"�

������	
!��$�		�5 �� 6�)�)( )��� 
���M�M)�( /-�
@�������� ��� �%01��5 A*��)����)� ����)�< $ ������)��

�����������( $������� ���;� 	 4 ///(C �8� 7���)�< M ����*
�����������% ��������% �������%( ;� ������M���< $ ��*
����)�� ����� �� ���������� ����� ��)���)��)�� ����*
��$#� 2���� 8	A ��)����) ��%����M)� �� ������)� ����� �)
������� ����<� )������� ����� ��L�)�� �� ����#� +����*
;���< 	 4, �8 �� --5(, �8( �� ���L��� ��)���� ������)���
�����%� 7���)�< ��������� ���)����� ���)�M���( <��� ���*
������ ����$ )�� ��)���� ����)�M� �� ����%M 	 )�������
������ ������)� ������� �� ���)��#�

+�����< $�����������)���< )���L�)��������< �����*
��� ����< ��������< ����)��� ����)��*�����G� ��NM��� $��*
��� $ ������ $�������)��)���

K����� �����G�& ���L�)� ��L�� %�������� �� 3�$�����
�����

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ?@? ��� /&+� P.E0�0$� 0E4�
'*0;� .E0�3 �10;6 0�$ '-('<;�3 �&1Q�

2��� $����)�& A/ A,8(- ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< ) �+Q=� @����*

�������� ����� E���:�� �� 6�)�)�( �D� B -5A.A-,-A.4( �F�
-85A88( ��� $� K9+� 8-040.AA( ����G�)�� 	 E���)����<
'��G�)���� ��$�������)� 6�)�)����: ����( $ ��������%& ��<
=������������ )��������< F'�E �� 6�)�)����� ��������

K����)� )�������< �� �D� B -5-.0-,-A44( ����G�)�� ��*
L��)& E'9 � 6�)�)����� �������( ��� 8-040.AA( ���� ����G�*
)��� 	 6
E @7E �� 6�)�)�( �F� -85A88( $ ��������%& ��<
=������������ )��������< F'�E �� 6�)�)����� ��������

)���� ����
$5
,� ���)N<$��)� ���������< �������� ������) �������
8� +������� $���)N<$���� �������� �����)�% )������(

��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���)���$���:�
-� '��������< ���������*����������� �� ��������� ����

�����������: ��NM��� $����� $ ������ $�������)��)���
4� +������� $���$����M )���<���)���< ��������: ��

��NM��� ��������:�
5� ��NM�� ���)���$���: )����G�M���< ��� $��M���< ) ����*

�� $����� $ ������ $�������)��)�� �$ $����G���<� ���)(
�� <��� )�� ��) ����������

A� +�����L� )����������< ��NM��� )�$����M ���������
/� +�����G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ��������*

�< ��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8.O )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������


����� �����<��< $�<) 	 8/ ���) ����< ��������)���<
��M: ��3������: � ��$��� ��������� ���)���$���:"�

�58<E$+ -E'75'*�30; 6*&*, �B '+E- %E02; %572E8(<EK
<EJK E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EKM ,(
('&*0$FC 4� �3-E-� -52� �E6$-1G ��&E23<E-� �� %&14E�
R*++; �� #
!� %$ �3-E-038EH $72�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� � ������ ��� $� ����
�����$�����G���<��

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F'�E �� 6�)�)����� ����( /0...( �� 6�)�)(
)��� 2���)�� 2�������)( -( 4*� ��)���( ����� 85( ���� �.-88#
/8*5.*./�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $7IJ8�(

'*&)(-+$K -2(0+$0�E > %&175'$-(+$K 75'E-2E
���� ������� �� ����

9�� $� K9+� �������������)��� ..,-,A,C�
;
��
 �%01��
5 �������)��� ����)�< �����$�� 
��<�*

��"#( <�� �� �)��L�� �� ���������� 3���� ��
 K����*
������" � $���������< �� ���� ��������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 29(166)

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

8

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

4����
5 6�)�)���� ����( ��� '�����)��( )��� 7���)���*
��( ,5��

@�������� ��� �%01��5 �������)��� ������)����)� ��*
��)�< ����$��� ���;�% ,.,(4 �8( ��� ������)� 	 ,0CC�
+��)���� ���$������< ����)�� 	 �;���� ����� ������� ��*
������ ����) �� ���������M���<�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� ��� P'-(+('<;�3 �10;6
0�$ 0$&$8 '-EQ /&+�

2��� $����)�& , 8,4 ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� ������� B

-5A.A-,-A.4 ) �+Q=� @7E �� 6�)�)�( �F� -85A88( ��� $�
K9+� 8-040.AA( ����G�)�� ��L��) 	 E'9 � 6�)�)����� ��*
�����( $ ��������% 	 ��< =� F'�E �� 6�)�)����� ��������

K����)� )�������< �� ������� B -5-.0-,-A44 � 6
E @7E(
�� 6�)�)( �F� -85A88( ����G�)�� ��L��) 	 E'9 � 6�)�)*
����� �������( ��� 8-040.AA( $ ��������%& ��< =� F'�E ��
6�)�)����� ������� �� ��M���������� ������� B
,C.4.AAA,...,4D-�

)���� ����
$5
,� +������� $���)N<$���� �������� �����)�% )������(

��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���)���$���:�
8� E�����)��� ��NM�� �� �������� ��������% ) ����G��*

�� ���������*���������� ������
-� K���$������ � ���������� ��NM��� $��������< ��G�*

������ ����������� �� ������ �� ����
4� ��NM�� ���)���$���: )����G�M���< $����� $ ������ $�*

������)��)�� �$ $����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���*
�������

E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����
���� 	 ���L�)� ��L���


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���)
����< ���������: ��M: ��3������: � ��$��� ��������� ���)�*
��$���:"�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
%E02; %572E8(<EK <EJK E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1�
-(�1,(<EKM�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& /0...(
�� 6�)�)( )��� 2���)�� 2�������)( -( ����� 8,( ���� �.-88#
/4*,8*84( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� 6�)�)����� ��������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $7IJ8�(

8$45+(23+$K -2(0+$0�E > 75'E-2E 8$21.+3$/$
�(&$'+$/$ '$45 L�&$0-E�(M ���� ������� �� ����
;
��
 �%01��
5 ����)�< ����L����� @�������� ����

+���)���"�
4����
5 6�)�)���� ����( U�)��)����� �*�( �� K������(

��� R�)�����( 8C�
@�������� ��� �%01��5 �)���)����)� ����<�� ����)�< $

��������% $�������% ���;�% AC,(A �8( ,0C4 ���� ������*
)��

7������������)��& K������)���� �������� ����( ��� $�
K9+� 4-/8,-5�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� N�@�� /&+� P0$&$8 '-E �1�
0;6E -E0E40$� '*-I;+$0�$ 0E4 /&1-*+3 �B 8$%�Q

2��� $����)�& 4 80. ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� ������� B

85A8A.4-C/,0C. � 6F 97 F������ �� ������"( �F� -8508-(
������)�� �����G� 	 =���������� )��������< F'�E ��
6�)�)����� �������( ��� $� K9+� 8.C8-./.�

K����)� )�������< �� ������� B 8A.-A.,../5 � 6�)�)��*
��� 3���: �7 E����$����"( �� 6�)�)( �F� -850A/( ������*
)�� �����G� 	 =���������� )��������< F'�E �� 6�)�)��*
��� �������( ��� $� K9+� 8.C8-./.�

)���� 
����	5
,� +������� $���)N<$���� �������� �����)�% )������(

��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���)���$���:�
8� E�������< ��NM��� ) ����G���� ���������� �� ����*

������� ������
-� ��NM�� ���)���$���: )����G�M���< $����� $ ������ $�*

������)��)�� �$ $����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���*
�������

E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����
���� 	 ���L�)� ��L���


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���)
����< ���������: ��M: ��3������: � ��$��� ��������� ���)�*
��$���:"�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
%E02; %572E8(<EK <EJK E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1�
-(�1,(<EKM�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& /0...(
�� 6�)�)( )��� 2���)�� 2�������)( -( ����� 8,( ���� �.-88#
/4*,8*84( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� 6�)�)����� ��������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $7IJ8�(

'*&)(-+$K -2(0+$0�E > +*)1�2$-$/$ %&14ER*++;
4(/(,1+5 ���� ������� �� ����

9�� $� K9+� �������������)��� 8848----�
;
��
 �%01��
5 ��G����)� �����;���< ����$���( ;� $��*

�������< �� ������� ����������� '9+
 2�������"�
4����
5 6�)�)���� ����( �� 1�����)( )��� ,A 6���<( 5�
@�������� ��� �%01��5 )����)��� �����;���< ����$���

���;�% ,80(A �8( ��� ������)� 	 ,0//�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� �B� P'-(+('<;�3 �10;6

0�$ 6$�1&1Q /&+�
2��� $����)�& , 8,. ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� ������� B

-5A.A-,-A.4 ) �+Q=� @7E �� 6�)�)�( �F� -85A88( ��� $�
K9+� 8-040.AA� ����G�)�� ��L��) 	 E'9 � 6�)�)����� ��*
�����( $ ��������% 	 ��< =� F'�E �� 6�)�)����� ��������

K����)� )�������< �� ������� B -5-.0-,-A44 � 6
E @7E(

�� 6�)�)( �F� -85A88( ����G�)�� ��L��) 	 E'9 � 6�)�)*
����� �������( ��� 8-040.AA( $ ��������%& ��< =� F'�E ��
6�)�)����� ������� �� ��M���������� ������� B
,C.4.AAA,...,4D-�

)���� ����
$5
,� +������� $���)N<$���� �������� �����)�% )������(

��)N<$��� $ �������)��% ��NM��� �� ���)���$���:�
8� E�����)��� ��NM�� �� �������� ��������% ) ����G��*

�� ���������*���������� ������
-� ��NM�� ���)���$���: )����G�M���< $����� $ ������ $�*

������)��)�� �$ $����G���<� ���)( �� <��� )�� ��) ���*
�������

E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����
���� 	 ���L�)� ��L���


����� �����<��< $�<)& ����<��� 8/ ����������� ���)
����< ���������: ��M: ��3������: � ��$��� ��������� ���)�*
��$���:"�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
%E02; %572E8(<EK <EJK E+D$&4(<EK 5 /(,*�E L�E'$4$0�E %&1�
-(�1,(<EKM�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ������
���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& /0...(
�� 6�)�)( )��� 2���)�� 2�������)( -( ����� 8,( ���� �.-88#
/4*,8*84( =���������� )��������< F���� ���G�)���� ���*
�� E���:�� �� 6�)�)����� ��������

��!���� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� /&5%1 E+-*+�(&+1G $7IJ8�E-
9�� $� S'=+�E .4C/,,5/�
;
��
 �%01��
5 ����� ��)�������� ��NM���) 	 ����)�� ��

�����G�( ;� $�����<���< �� ������� '+ 9�3� ������: 2�*
��"�

4����
5 4...5( �� 2���( )��� 8*�� K���$�����( 8�
@�������� ��� ������	 ����	�5 $������� ���;� $���*

����: ���<��� 	 8 A,C �8�
@�������� ��� %�����5 4 ������ ����)��( ) �� ��& ������� 	

������)����)� ����<�� ����)�< ���;�% 8,-(0 �8J ����� 	
����<�� ������)����)� ����)�< ���;�% 850(A �8J ����� 	
������)����)� ����<�� ������� ����)��# ���;�% 8/A �8J
������� 	 ������)����)� ����<�� ����)�< $ �������)�%
���;�% /5 �8 �$���������< $� ��G��� $�������: ���<���#J
�����G� 	 ������)� �����*�����<( )����� ������)��

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �N �@B /&+�
2��� $����)�& 4 C4/ ����
K����� �����G� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� �� $����)� )���<���< �� ��*

����� E'9 ) 2������� ������� B -5A.0-.8/.4( @������( ��
2���( �F� --/-.C( ��� 8-A-8040 ���< =������������ )��*
������< F'�E �� 2������� �������( ��M���������� ����*
��� B .....CAA,...,0#�


����� �����<��< $�<) 	 8/ ���) $ ������� ���������:�
�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; $%572E�

85-(++; <EJK E+D$&4(<EK ,( ('&*0$FC 4� �541� -52� �E�
&$-(� �A� ��H %$-*&G� (8�$-1H ,(2 T�� L�541%&$*8�M�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F'�E �� 2������� �������( 4..84( �� 2���(
)��� 1����)����( -.D,( ���� �.548# -A*8-*C/�

���������� ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� 75'E-2E 4(/(,1+5

� �������'� ��(��	���) ��� ���&��
 �� ���
;
��
 �%01��
5 ����)�< ����$����
4����
5 A84AA( 1����)���� ����( 1����)����� �����( ���

1���L�)�( )��� F���$�( 48�( $���$����� ������< U����"�
@�������� ��� �%01��5 ������)����)� ����<�� ����)�<

����$��� ���;�% //(- �8( ,055 ����J ����� ����<��� ���*
;�% ,/(/ �8( ,0A. �����

K������� ���<��� ������ �� )��������
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C A ��� /&+�
2��� $����)�& 5,0(4 ����
)���� ����
$ �%01��
5
,� +�����L� )����������< ��NM��� )�$����M ���������
8� '��������< ����������� ���� �� ���)�� ��G�G��:

��$�����
-� E�������< ����)�� �� ��������: ��������: ) ����G��*

�� ���������*���������� ������
4� +�����< ������ ��� ���������� �������)���< $���*

����% ���<���% �������� )���L�M $ �����)�% ����% ��*
�������� ����< ��������< ����)��� ����)��*�����G��

5� K����G���< ���) ������) 8(- ��< ��)��� )������� �
��$� ���������G� ��NM��� ��� �������� ���� ) �������

2����� $� ��NM�� ���)���$���: $�����%M���< ���L�)���
��L�����

�$���������< $ �����������M% �� ��NM��( � ����G ����*
G��� ��)���� ;��� ������ ) �������� ��G�� ) =����������*
�� )��������� F'�E �� 1����)����� ��������

+���� $� ��M������% $�<)� � ��$���� ,/ ���� �� $����)�
��������)�%���< =������������ )��������% F'�E �� 1��*
��)����� ������� �� �D� B -5A.,-,.C., ) E���)����� @7E )
1����)����� �������( �F� -5,44/( ��� $� S'=+�E 8-0,,505(
����G�)��& E���)����< '��G�)���� ��$�������)� E���:��
) 1����)����� ������� �=���������� )��������< F'�E ��
1����)����� �������#�

K�<)� $� )�����)����% ������� ���)���$���: 3����%
)�� %�������� �� 3�$����� ���� ������%���< �� 8/ ����*
�< 8.., ���� $� ������%& �� 1����)( '��G����( -*� ���N:$�(
,*� ��)���( �� 8.A( ����3�� ��< ��)����& 4-*,8*0A�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ �� 0*&%+; �BB� &� - %&14E�
R*++E �+E-*&0(23+$K 7E&)E L�8&(K+(M ,( ('&*0$FC 4�
�(&8E-� %2� �$+0�1�5<EK� �� �(2(< �&(<E� ��H %E'IK,'�
��H %$-*&G�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� ������ ���� ��$��*
L�)���<�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� .(D1 )(&$6+$K

V����B�NA� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E� (2* +*
5-EH.2( '$ 0�(�5�+$/$ D$+'5 ��� L�(&8E-0381H

'$4$75'E-+1H 8$47E+(� 9 �M
P�������' ��� �� ���Q

9�� $� K9+� �������������)��� .,8/.4/C�
;
��
 �%01��
5 L�3� G������ RUQ2*.(C5( ;� $������*

���< �� �������( ��� �� �)��L�� �� ���������� 3���� ��

1����)����� ��������)��� �������� B ,"�

4����
5 �� 1����)( )��� +�����)�( ,8�
@�������� ��� �%01��5 L�3� G������ ,0/8 �� )�����)*

����<( ����G����� 	 ,C ���( ) ������� �������� ����) ��
)��������)�)������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ��B /&+�
2��� $����)�& ,, ����
)���� ����
$ �%01��
5 ���)� ������L��� )����������<

)�$����M ���������
2����� $� ��NM�� ���)���$���: $�����%M���< ���L�)���

��L�����
+���� $� ��M������% $�<)� � ��$���� ,/ ���� �� $����)�

��������)�%���< =������������ )��������% F'�E �� 1��*
��)����� ������� �� �D� B -5A.,-,.C., ) E���)����� @7E )
1����)����� �������( �F� -5,44/( ��� $� S'=+�E 8-0,,505(
����G�)��& E���)����< '��G�)���� ��$�������)� E���:��
) 1����)����� ������� �=���������� )��������< F'�E ��
1����)����� �������#�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F'�E �� 1����)����� ������� $� ������%&
�� 1����)( '��G����( -*� ���N:$�( ,*� ��)���( �� 8.A( ����
4-*,8*0A�

K�<)� $� )�����)����% ������� ���)���$���: 3����%
)�� %�������� �� 3�$����� ���� ������%���< �� - )����*
�< 8.., �����

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ $7 ���BB @ -*&*0+; �BB� &$�
85 - %&14ER*++E DE2EK L�(&8E-0381H (58<E$++1H <*+�&M

*&)(-+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK L�(<E$+(23+( 4*&*�
)( (58<E$++1G <*+�&E-M ,( ('&*0$FC 4� �(&8E-� -52�
V(�E2$-( '(6(� ��

�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� ������ ���� ��$��*
L�)���< � ) ��� ������ ��
 1����)����� ��������)���
�������� B ,"( ����3�� ��< ��)����& 0-*.,*--�

S�������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E
> %&14ER*++; 4(/(,1+5 9 �� 0� #5+'582*K-8(� R$

,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E V*-6*+8E-038$/$
'*&)(-+$/$ 8$4*&<EH+$�-1&$7+16$/$ %E'%&1J40�-(

&$7E�+16$/$ %$0�(6(++;�
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� B ,8 ��� F�����*

��:)���
9�� $� K9+� .,,.,4/A�
4����
5 9���)��������� ����( ��� ����������)��( )���

6�����( ,�
����	
��		� �%01��
5 ��$������ �����)�<�
@�������� ��� ������	 ����	� �
 %����E5
$������� ���<��� ������ �� )�������J
����)�< ����$��� ������ ������)����)� ����<��( ���

����)����)� 	 ,0/.( $������� ���;� 	 AC(8 �8( $��������
3�$����� $��� ����)�� 	 5-OJ

����)�< ����% ������)����)�( ��� ����)����)� 	 ,0/.(
���;� $�����)� 	 ,,(A �8( $�������� $��� ����)�� ����%
	 8AO�

)���� ����
$5 �������� )��L����)�M )������( ��)N<*
$��� $ )�����)����<� ��������: �����������: �� ���)����*
�<� ���������: ������ )������� ��NM���:

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C A �BB /&+�
2��� $����)�& 5-. ����
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B

-5A./-..,.8 �+Q=� �E @7E �� T������( �F� -54.84( ���
88C.C,AC( ����G�)�� 	 E���)����< '��G�)���� ��$�����*
��)� � T��������� ������� ���< =� F'�E#�

K����)� )�������< �� �D� B 8A..5-..8,54A T��������:
�������: 3���: E���������"( �F� -54.,-( ��� 8,-AC,5C(
����G�)�� 	 T�������� )��������< F'�E �� T���������
��������


����� �����<��< $�<)& 8/ ���) $ ������� ���������: )
�����)�� ������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E-
, 4$4*+�5 %572E8(<EK E+D$&4(<EK - 4E0<*-EH %&*0E�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ��� ��� ������< $�<)�
E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����

���� 	 ���L�)� ��L���
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
����� �������( ,C...( �� T������( ����)�� R�)�����( ,C5(
�� 445( ����& 4/*-.*0.( 45*/5*80�

S���������� ������

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E >

%&14ER*++; �( $72('+(++; 8(D* L�E�*&*<3M� R$
,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(

/&$4('038$/$ G(&65-(++; > &*0�$&(+5 0�(+<EK S*&+E-<E
;
��
 �%01��
5 �����;���< �� ���������< ��3� ����*

����"�
4����
5 A.444( T����)����� ����( ?��������� �*�( �� T�*

�����)��( ��� �����*2�����
@�������� ��� %����E �
 �%�
�	
		�3 ������	 ����	�

�5 ������)����)� ����)�< �������)�� ������( �������*
)���� �����%#� ���������<& ����������� �����)�� +�+(
���������� �����( ���������� ������ R1*.4� K�������
���;� �����;���< 	 ,A.(A �8( ) ���� ����� ����)�� 	
A8(/ �8( �������� 	 0/(0 �8� +��;� $�������: ���<��� 	
,C0(84 �8�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



¹ 29(166) 1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

9

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

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �B N�� /&+�� - �� 6� $72('�
+(++; >  � ��� /&+�

2��� $����)�& 8 .C,(8 ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC
4� S*&+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� $7IJ8�(

'*&)(-+$K -2(0+$0�E PE+-*+�(&+1H $7IJ8�Q > 6(0�1+1
%&14ER*++; 4(/(,1+5 9 �� R$ ,+(G$'1�30;

+( 7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(
&$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-

;
��
 �%01��
5 ������� �����;���< ����$��� B -�
4����
5 5C...( �� T����)��( )��� 7���������( -8�
@�������� ��� %����E5 ���;� �����;���< 	 8/C �8�

�����)��� ����<�� �����;���< �� ! ��)���� 5*��)����)���
G����)��� ��������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C AN ?�� /&+�
2��� $����)�& 5 CA-(8 ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E

> %&14ER*++; 4(/(,1+5 9 N� R$ ,+(G$'1�30; +(
7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(

&$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� B C�
4����
5 A.4..( T����)����� ����( ��� ?�������
@�������� ��� %����E �
 ������	 ����	�5 �)���)��*

��)� ����)�< �����)N<��( ����<��#( $������� ���;� ���*
��;���< 	 ,4-(/ �8� +��;� $�������: ���<��� 	 ,AA(4 �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� ?N� /&+�
2��� $����)�& , -AC(0 ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E
> %&14ER*++; 4(/(,1+5 L�2E7M� R$ ,+(G$'1�30; +(
7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(

&$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� 1���"�
4����
5 A.444( T����)����� ����( ?��������� �*�( �� T�*

�����)���
@�������� ��� %����E �
 ������	 ����	�5 ������)��*

��)� ����)�< �����<��#� K������� ���;� �����;���< 	
A0(8 �8� +��;� $�������: ���<��� 	 04(4 �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ? B�N /&+�
2��� $����)�& A.4(C ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E

> %&14ER*++; 8(D*� R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E
S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(

&$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ��3��
4����
5 5C...( �� T����)��( )��� 7���������( -8�
@�������� ��� %����E5 ��G����)� �����;���< $����*

�����< ) ��������� ������� 5*��)����)��� G����)��� ���*
�<���� �������� +��;� �����;���< 	 ,.C(A �8( ) ����
����� ����)�� �����;���< 	 $�� ���;�% 54(4 �8( ������*
G�� �����;���< �� �����;���< $��������� �������)���<
���;�% 54(8 �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C �� �N? /&+�
2��� $����)�& 8 -8C(A ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E

> %&14ER*++; 4(/(,1+5 9 �� R$ ,+(G$'1�30; +(
7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(

&$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ����$��� B -�
4����
5 5C...( �� T����)��( )��� 7���������( -8�
@�������� ��� %����E5 ��G����)� �����;���< $����*

�����< ) ��������� ������� 5*��)����)��� G����)��� ���*
�<���� �������� +��;� �����;���< 	 --C �8( ) ���� ��*
��� ����)�� �����;���< ������)� ���;�# 	 08(5 �8( ����*
��G�� ���;� 	 845(5 �8� +����;���< $�����<���< ) ����*
����� �������)���� �� .,�,.�8..,� E��)� ����)��� ����*
�� $������%�� �������� ��< ��)��� )������� �� .,�,.�8..,�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ?� ABB /&+�
2��� $����)�& A ,5. ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E
> %&14ER*++; %(-E23H$+5 082$�(&1 , $72('+(++;4�

R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E S*&+E-*<38$/$
'*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-( &$7E�+16$/$

%$0�(6(++;  ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ��)������� �������� $ ��*

�������<��
4����
5 5C...( �� T����)��( )��� 7���������( 8,��
@�������� ��� %����E3 �%�
�	
		� �
 ������	 ����	�

�5 ������ ��$��L�)���� ��)������ �������� �������)��
������( ��L���� �����)�� ������# $ ���������<�� ��*
�������<& ���������� ������ 912� K������� ���;� ���*
��;���< 	 -0(5 �8� +��;� $�������: ���<��� 	 4.(- �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � ��� /&+�� - �$45 6102E
$72('+(++; > �BB /&+�

2��� $����)�& ,40(,. ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E

> %&14ER*++; %(-E23H$+5 082$�(&1� R$
,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$

%E'%&1J40�-( &$7E�+16$/$ %$0�(6(++; ,(2E,+16+18E-
;
��
 �%01��
5 �����;���< ��)������� ���������
4����
5 5C...( �� T����)��( )��� �������( 8��

@�������� ��� %����E �
 ������	 ����	�5 ������ ��$*
��L�)���� ��)������ �������)�� ������( ��L���� �����*
)�� ������#� K������� ���;� �����;���< 	 /8 �8� +��*
;� $�������: ���<��� 	 /8(4 �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � ��B /&+�
2��� $����)�& -,- ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC 4� S*&�
+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� $7IJ8�( '*&)(-+$K -2(0+$0�E >
%&14ER*++; �( $72('+(++; 8(D*� R$ ,+(G$';�30; +(

7(2(+0E S*&+E-*<38$/$ '*&)(-+$/$ %E'%&1J40�-(
/&$4('038$/$ G(&65-(++; > &*0�$&(+5 0�(+<EK S*&+E-<E

;
��
 �%01��
5 �����;���< �� ���������< ��3��
4����
5 T����)����� ����( �� ��G���<( )��� ���$���*

��( ,�
@�������� ��� %����E3 �%�
�	
		� �
 ������	 ����	�

�5 ������)����)� ����<�� ����)�< ������#� ���������<&
���������� L�3� R1*.C( ����)�� ������( ���������� ��*
����( ����������� �������� K������� ���;� �����;���
	 ,A.(0. �8( ) ���� ����� ����)��� 	 A5(- �8 � ������G��
�����;���< �� �����;���< $��������� �������)���< ���*
;�% 05(A �8� +��;� $�������: ���<��� 	 ,0/ �8�

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C N ��B /&+�� - �$45 6102E $7�
2('+(++; > ��N /&+�

2��� $����)�& C40 ����
E��)� ��$�������) $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$��*

��� ���� 	 ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� ) ��$���� ������ ��������*

��)�)����� �������� �� $����)� )���<���< �� �D� B
-5A8C--80., =������������ )��������< F���� ���G�)����
����� E���:�� �� T����)������ ������� � T����)�������
�������)����� @������������ ����� E���:��( �F� -5A,C5(
������3��������� ��� 8,4-8A4-�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ ���BN��BB� ,( ('&*0$FC
4� S*&+E-<E� -52� �� �$7121<E� ��(� $ ���BB�

�������� ������ �����<��< $�<) 	 8/�.C�8..,�
�$���������< $ ��NM���� ��G�� $� )��$���% ������%�
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
)������ �������( 5C..,( �� T����)��( )��� 6� 9�������( 8,�(
����3�� 5,*.-*08�

4� ��U�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� +*)1�2$-$K 75'E-2E

;
��
 �%01��
5 ��G����)� ����)�<�
4����
5 �� 9�:)( )��� �����$���( 48� ������� ?#�
@�������� ��� �%01��5 ��G����)� ����)�< $�������% ���*

;�% , ,-4(- �8�
K������� ���<��� ������ �� )��������
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ?�B ��� /&+�
2��� $����)�& A- .04 ����
)���� ����
$ �%01��
5
,� +�����L� )����������< ��NM��� )�$����M ���������
8� '��������< ����������� ���� �� ���)�� ��G�G��:

��$�����
-� E�������< ����)�� �� ��������: ��������: ) ����G��*

�� ���������*���������� ������
4� +�����< ������ ��� ���������� �������)���< $�����*

��% ���<���% �������� )���L�M $ �����)�% ����% ����*
������ ����< ��������< ����)��� ����)��*�����G� ��NM����

5� K����G���< ���) �� 8( - ��< ��)��� )������� � ��$�
���������G� ��NM��� ��� �������� ���� ) �������

+���� $� ��NM�� ���)���$���: $�����%M���< ���L�)���
��L�����

�$���������� $ �����������M% �� ��NM��( � ����G ����*
G��� ��)���� ;��� ������ ) �������� ��G�� ) F���� ���*
G�)���� ����� E���:���

+���� $� ��M������% $�<)� � ��$���� ,/ ���� ��������*
)�M���< F'�E �� ������� B -5A.5-..,.,( ����G�)��&
'��G��$�������)� E���:��( �+Q=E @7E( �� 9�:)( �F�
-....,( ��� $� K9+� 8..55.-8�

K����)� ��������)�M���< F'�E �� ������� B
-5-.,-..,.4( ��M���� ���� B ,C.4.AAA,....,D-( ����G�)��&
'��G��$�������)� E���:��( ��� $� K9+� 8..55.-8( �+Q=E
@7E( �� 9�:)( �F� -....,�

K�<)� $� )�����)����% 3����% ������%���< $� ����*
��%& �� 9�:)( )��� �������)����( 8.)( K�
 !�)���������*
��������)� ����� Q���������"( ����3��� ��< ��)����&
4A4*.,*.A( 4A4*.,*/�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, �B '+E- %E02; %572E�
8(<EK ,( ('&*0$FC 4� �1K-� -52� !1G(H2E-038(� �B-� T��
L�+-*0�1<EH+$�%&$4102$-( /&5%( L�80%$�&(+0M�

+�������< $�<) $������M���< $� - ��� �� ���� ���)�*
����< ���������

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� ������ ���� ��$��*
L�)���<�

+�����G��� �������� ������M ������$����� �������� 	
K�
 !�)���������*��������)� ����� Q���������" 	 ���*
L�)� ��L�� $����� $ ��L������� )����� �� �������)�� ��
���)�����< ���������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



1 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 29(166)

À Ó Ê Ö ² Î Í È � � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

10

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

����� *

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó, ïðîäàæó
çà íåêîìåðö³éíèì êîíêóðñîì

��	
�
T����T��� ������

���'��
������ $� ������%& ����������$������� �*�(
�� �� 7���$����� +��)���$�)���� %�������% �����% $�
,5 ,4/ ����

(��	�� ������ $� ������%& ����������$�������
�*�( �� �� 7���$����� +��)���$�)���� %�������% ���*
��% $� 8 .4C ����

+�	��������� 	��	
�"

S����������� ������

������� �
%�� �&��	
�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� @4* �4*��
-76?A�3 $� ������%& T������)����� �*�( �����;� +�����)��( ,�
+��)���$�)���� %�������% �����% $� A. 4A/ ����

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì ïðîäàæó
íà àóêö³îí³

��������� ������

��%3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4* �I�����
���
 '���
 �O	�����3 $� ������%& �� �������( )��� 9��*
L���������:( -�

������� ���������� �
%��3 =� �	
!������� 	
 %
�
	��
)��
���		� ��	��������
 �	����	�! ���
� )��
"	�  I�����
����� �%�
���3 $� ������%& �� 6�)�)( ��� 7�%��)���( )���
9�������( 5�

����	��3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4*
�I�������
 ����%	�������������	
 ��%���
 '���
 ��
��
�
���3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� ?���������( ,/8�

��%3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4* �I�����
���
 ����%	�������������	
 ��%���
 '���
 ��
��
���3
$� ������%& �� 6�)�)( )��� ?���������( ,/8�

(�%������
3 =� 	� ������
 �� ��
��	��� '�	� @4*
�I�������
 ����%	�������������	
 ��%���
 '���
 ��
��
�
���3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� ?���������( ,/8�

��%3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4* �I�����

�������
�����
��3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� ?�����*
����( -A/�

����	��3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4*
�I����
�������
�����
��3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� ?�*
��������( -A/�

P�
��	�3 =� 	� ������
 �� ��
��	��� '�	� @4* �I�����

�������
�����
��3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� ?�����*
����( -A/�

��%3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� &4* �K
���
�
�3 $� ������%& �� 6�)�)( )��� 7� 1������������( ,.A�

P�
��	�3 =� 	� ������
 �� ��
��	��� '�	� @4* �4����
��
	�����	� ������1����� �&
!�����%��3 $� ������%& ��
6�)�)( )��� K�����( ,,5��

����	��3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4* �4��
����
	�����	� ������1����� �&
!�����%��3 $� ������%&
�� 6�)�)( )��� K�����( ,,5��

Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ
øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³

��������� ������

������� �
���3 =� 	� ������� �� ��
��	��� '�	� @4*
��: (: H����	�������3 $� ������%& =�����)����� �*�( ��
?�����)�

S�������� ������

P�
��	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� �<� ��
��	�������
���3 $� ������%& K������������ �*�( �� 9��������

P�
��	�3 =� �	
!������� 	
 %
�
	�� */@ �G����������3
$� ������%& E�������� �*�( �� ?����������

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

��������� ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� �!� 82575

� �������'� "�������) ��� �� ���
;
��
 �%01��
5 �������� �����)�� �������� �����( ;�

$���������< �� ������� ��
 
����)����� �����)�� $�*
)��" � �� �)��L�) �� ���� ���������� 3�����

4����
5 ��������� ����( ��� 
����)( )��� ����( 8C�
����	
��		� �%01��
5 ���)�����< ���������*����)�� $�*

����)�
9�������� ������� �����& 4�
@�������� ��� �%01��5 ����<�� �)���)����)� ����)�< ,04A

�� ������)�( $������� ���;� 	 , -0C �8( $������� ���<�*
�� ������ �� )��������

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C NA �BA�?B /&+�
2��� $����)�& C 54.(5A ����
)���� ����
$5
$����G���< ���3��% ��<������� ��NM���J
$����G���< ��������� ������� �����J
�� ���)����� $)�������< �����)����) $ ��������)� ��)���

)������� ����<��� A ���<��)J
�������� $���)N<$���� � ���<���� ������ )��L����)���

)������ $� ������� ��������J

��������< ��NM��� ) ����G���� ���������*����������
�����J

�������� ��)���� $���$������ ���������< ���������*
����������� ���� � ���)�� $����� $ ������ $�������)��*
)�� E���:��J

��NM�� �� ����<��M )����G���% �� �������� ) ������ ��*
L�� %�������� �� 3�$����� ������ ��$ $����G���< ���)(
�� <��� )�� ��) ����������

+���� $� ��M������% $�<)� � $����)� )���<���< �� �D�
'��G��$�������)� B -5-./-,,/.- ) �������)����� @�������
E���:��( �� ������<( ��� 8,/8/,-/( �F� -.85.4( ��< =�
F'� E���:�� �� ���������� �������( ��M���������� ����*
��� B ,C.4.AAA,....-D-�

K�<)� ������%���< �� ,/�.0�8..,�
�58<E$+ -E'75'*�30; ���B���BB� ,( ('&*0$FC 4� �E+�

+1<;� %&$-� �*/*23+1H� ��� �E++1<38( DE2E; 
*&)(-�
+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK L�(<E$+(23+( 4*&*)( (58<E�
$++1G <*+�&E-M� $ �B�BB�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $� ����*
��% ���� ��$��L�)���<�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*
�� )��������< F'�E �� ���������� ������� $� ������%& ��
������<( )��� ?����<( ,.( ���� -8*85*-4( $ C�.. �� ,/�..(
���� )��������

��������� ������

 ��#�!���	
%&$ %&$'() �� �
	��� '1�;6$/$ 0('8( L�$6*4568(M

P+*'EF6$/$Q
9�� $� K9+� ..,/04,C�
;
��
 �%01��
5 ���<��� ����� +��������" �����%���#(

<��� $���������< �� ������� '��
 9�������������$*
�����" '+ '19 9��������)�����<"�

4����
5 6�������� ����( �� 9��������( �)� 6%����)��
����	
��		� �%01��
5 ��L������ )���)���<�
@�������� ��� �%01��5 ������ ��$��L�)��� ����)�< $�*

������% ���;�% 8 -5C(A �8�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C ��� AN@ /&+�
2��� $����)�& ,8 ,50 ����
)���� ����
$5
��G��)� �������3��%)���<J
��������< ��NM��� �� ��������: ��������: ) ����G����

���������*���������� �����J
�������� )��L����)�M )������( ��)N<$��� $ �3������*

�<� ��������: �����������:J
������G��� ��������( <��� )����)�)�< )�� ���������<

��������� �������� ��� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ��NM���( ������M �����)�% ��������� ) ��$����
8. )�������) )�� �����)�: ���� �����G� ��NM��� �� ���������

+����G ��NM��� $�����%M���< $� ���L�)� ��L���
+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B -5A.C/.A.8

) �+Q=� ��������� ����)����< @7E �� 6��������( �F�
-.4.-.( ��� 84.4555A� ����G�)�� 	 E���)����< '��G��$*
�������)� ) 6��������� ������� ��< =������������ )����*
����< F'�E �� 6��������� ��������

K����)� )�������< �� �D� B 8A.-5-.5,8 � 6F �7 E��*
��$����" �� 6��������( �F� -.4A8,( ��� ,--0C40-� ����*
G�)�� 	 =���������� )��������< F'�E �� 6��������� ��*
������


����� �����<��< $�<) 	 ����<��� 4/ ���) $ ��< ����*
����)���< ��M: ��3������:�

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, AB '+E- , '+; $%572E�
85-(++; <EJK E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� $� ������ $�����G��*
�< ��NM����

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< �������� 	 =����*
������ )��������< F'�E �� 6��������� �������( �� 6�*
������( ��� ?���:) ���( -( ���� 484( ���� 55*CA*5C�

S�������� ������

��#�!���	
%&$ ��������� %&$'() �� �
	��� ,E ,+1)*++;4
<E+1 +( �BW $7IJ8�( 0$<E(23+$K 0D*&1 > 2(,+E�

R$ ,+(G$'1�30; +( 7(2(+0E ��� L�2*4%�(G$,(-$'
L�$&$7E-0381HM� (2* +* --EH.2( '$ H$/$

0�(�5�+$/$ D$+'5
9�� $� K9+� ..C5,4,-�
4����
5 T�������� ����( K������������ �����( �� 9���*

��)��( ���;� 4.*����< +�������( 8�
����	
��		� �%01��
5 ������< ������)�� �������
@�������� ��� ������	 ����	� �
 %����E5
$������� ���<��� ������ �� )�������J
����)�< ������)����)� ����<��( ������G��� ) ,0/8 ��*

��( ��������$)�G���� 3�$����� $��� 	 4.O( $������� ���*
;� ������� ��$�� 	 ,C5(, �8�

)���� ����
$5 $����G���< ���3��% ��<������� ������*
M���)��

�$6(�8$-( <E+( %&$'()5C � �?B /&+�
2��� $����)�& --A ����
K����)� )�������< �� �D� B 8A..5-..8,54A( T��������

������� 3���< �97 E���������"( �F� -54.,-( ���
8,-AC,5C� ����G�)�� 	 =���������� )��������< F'�E ��
T��������� ��������

+���� $� ��M������% $�<)� )�������< �� �D� B
-5A./-..,.8 ) �+Q=� �E @7E �� T������( �F� -54.84(
��� 88C.C,AC� ����G�)�� 	 E���)����< '��G�)���� ��$*
�������)� ) T��������� ������� ���< =� F'�E �� T����*
����� �������#�


����� �����<��< $�<)& 4/ ���) $ ������� ���������: )
�����)�� ������

�58<E$+ 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, AB 8(2*+'(&+1G '+E-
, 4$4*+�5 %572E8(<EK E+D$&4(<EK - 4E0<*-EH %&*0E�

�$���������< $ ��NM���� ��G�� ��� ��� ������< $�<)�
E��)� ��$������� $� ��NM�� ��< %�������� �� 3�$�����

���� 	 ���L�)� ��L���
2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =��������*

�� )��������< F���� ���G�)���� ����� E���:�� �� T����*
����� �������( ,C...( �� T������( ���� R�)�����( ,C5( �����
445( ����& 4/*-.*0.( 45*/5*80�

4� ��U�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� 	��	
�"�� $7IJ8�( 8$45+(23+$K
-2(0+$0�E > <E2E0+$/$ 4(H+$-$/$ 8$4%2*805

'*&)(-+$/$ 8$45+(23+$/$ %E'%&1J40�-(
L�E+$�*(�& L�(4%*&*M

��������' ��(��	���) ��� �� ����
9�� $� K9+� 8,A,C,4,�
;
��
 �%01��
5 ���G�)�� ���������� ������M���)� 9�*

������� 
������"�
4����
5 .-,8A( �� 9�:)( )��� ?���:) 2�)�������<( 48�
@�������� ��� %����E �
 ������	 ����	�5 �)���)��*

��)�� ����<��� ������� $�������% ���;�% 8 .58(, �8(
��$��L�)���� �� $�������� ���<��� ,(. ��( ������< $����*
�������)���< )���L�M ��)�� )�������

9�������� ������� �����& 8.�
K������)������ ������ �� -,�.,�8..,& ����������� 	 8-(.

���� ����J ������������ 	 ,(0 ���� ����
=�������������& �� ��$����)�M���<�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C � �BN ?@N /&+�
2��� $����)�& 88. CA/(C ����
)���� ����
$5 �������� $���)N<$���� $���$������ <�

����)��� )�� ��<������� 	 �����������)�)���< ��������<
� )������� $��� ����������( ������$�)�)��� ��������$� �)�*
��) )����$�<���� �� �)���)��� �����������)�( ��������� ��*
��$�( ���)����� ��������NM��( ����3����)���( )����)��(
$������� $ ��<������ �� ��L� ��������� $�����( $�����%)�*
�� �������� ��������;���< �� )����������< ��������)*
��� ������) �� 3��� ����$�( ���)����� ���������� ����*
������ �� ��������� ����: ������� $ ������G������������M%�
+������� ��)���� $������� ������ ����< $����� $� L���*
��� ��$������ �� ��)����� ���)� ��< ����������� $���*
��� �����)����)( $���$������ ���)�����< ������� ����)��
�� )���<���)���< ��������: ��������:�

K����� �����G�& ���L�)� ��L�� ��< 3�$����� �� %��*
������ �����

+���� $� ��M������% $�<)� ) ���� ������ ����������)�*
)����� �������� ������) ������<� ) ���� ,/ ���� )������*
�< �� �D� B 85A8A.,8,0.0C.( $����)� 	 �� �D� B
8A.-4.,8,0.0C. =������������ )��������< F���� ���G�)*
���� ����� E���:�� �� �� 9�M)� � ������������ �����
F������ �� ������"( �F� -..,-,( ��� $� S'=+�E ,0.-.C85�

9����)�� ������ �����<��< $�<) 	 ��� ���) �� �������
���)�����< ���������

�$+85&0 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, AB '+E- %E02; $%57�
2E85-(++; E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $ 0�.. ��
,/�.. $� ������%& .-,8A( �� 9�:)( )��� ?���:) 2�)�������<(
48( ���� 4C4*85*A5�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =����������
)��������< F'�E �� �� 9�M)�( .,.-8( �� 9�:)( ����)� R�*
)�����( 5.�( �� -85( ���� 884*-,*/C�

��#�!���	
%&$ %&$'() �� 	��	
�"�� $7IJ8�( 8$45+(23+$K
-2(0+$0�E > <E2E0+$/$ 4(H+$-$/$ 8$4%2*805

8E+$�*(�&5 E4� � �� 
$-)*+8(
��������' ��(��	���) ��� �� ����

9�� $� S'=+�E ,0,-.C.5�
;
��
 �%01��
5 ��������� ��� �� +� '�)G�����
4����
5 .-.55( �� 9�:)( ������ +�������( 84�
@�������� ��� %����E �
 ������	 ����	�5 �����)��*

��)�� ����<��� ������� $�������% ���;�% 8 0.-(C �8(
��$��L�)���� �� $�������� ���<��� 8(0 ��( ������< $����*
�������)���< )���L�M ��)�� )�������

9�������� ������� �����& ,C�
K������)������ ������ �� 8C�.8�8..,& ����������� 	 -0(C

���� ����J ������������ 	 - A/0(C ����
=�������������& �� ��$����)�M���<�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 $7IJ8�(C � NAB ��B /&+�
2��� $����)�& -C5 .0, ����
)���� ����
$5 �������� $���)N<$���� $���$������ $��*

��G���< ����)���� )��� ��<������� 	 �����������)�)���<
��������< ����<��� ������( )�$�������� ������ $�������)*
��)��( ���)�����< ;������� ����������)( ������$�)�)��� ��*
������$� �)���) )����$�<���� �� �)���)��� �����������)�( ��*
������� ����$�( ���������� ����������( ���)����� �������*
�NM��( ����3����)���( )����)��( $������� $ ��<������ �� ��L�
��������� $�����( $�����%)��� �������� ��������;���< ��
)����������< ��������)��� ������) �� 3��� ����$��

+������� ��)���� $������� ������ ����< $����� $� L���*
��� ��$������ ����<��� ������( )�$�������� ������ $�*
������)��)��( �� ��)����� ���)� ��< ����������� $������
�����)����)( $���$������ ���)�����< ������� ����)�� ��
)���<���)���< ��������: ��������: ����<��� ������ �����

+������� $���)N<$���� )��L����)��� ����<��� ���<�< )��
����� �� $����� ������M���)� �� ���� ������� +�������
$���)N<$���� )��L����)��� )������ �� )�����)����< ���*
�����: �����������: �� ���)�����< �����������: ����)�����

+�����G��� �������� ���� �������( <��� $��������M
������;� ���)� ������L�: �����������: ��NM��� ��� $� ��*
)��� ���) 	 ���)�;� �����

K����� �����G�& ���L�)� ��L�� ��< 3�$����� �� %��*
������ �����

+���� $� ��M������% $�<)� ) ���� ������ ����������)�*
)����� �������� ������) ������<� ) ���� ,/ ���� )������*
�< �� �D� B 85A8A.,8,0.0C.( $����)� 	 �� �D� B
8A.-4.,8,0.0C. =������������ )��������< F���� ���G�)*
���� ����� E���:�� �� �� 9�M)� � ������������ �����
F������ �� ������"( �F� -..,-,( ��� $� S'=+�E ,0.-.C85�

9����)�� ������ �����<��< $�<) 	 ��� ���) �� �������
���)�����< ���������

�$+85&0 75'* %&$-*'*+$ 6*&*, AB '+E- %E02; $%57�
2E85-(++; E+D$&4(<EK�

�$���������� $ ��NM���� ��G�� ) ������ ��� $ 0�.. ��
,C�.. $� ������%& .-.55( �� 9�:)( ������ +�������( 84(
����& 8/4*5.*C.( 8/4*.0*5-�

2��G�� $ ������$���: �� ���)�����< ��������& =����������
)��������< F'�E �� �� 9�M)�( .,.-8( �� 9�:)( ����)� R�*
)�����( 5.�( �� -85( ���� 884*-,*/C�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



��������� ��	
������������� ��
К О Н К У Р С И           ��            К О Н К У Р С И

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��?�?A�B�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ПАКЕТИ АКЦІЙ

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ %&$-*'*++; ��������%� 8$+85&05 , %&$'()5
%(8*�( (8<EH ��� L�5<38* (-E(%E'%&1J40�-$M

�� %����� 	����
,� 9�� $� S'=+�E ,--A-C/0�
���	
 	
��
5 )������� ���������� ��)�����)� 6�����

�)��������M���)�" ����� 	 ��
#�
������	
!��$�		� @4*5 E���:��( 4-..-( �� 6����( ��*

������ X��

���3��& 4*A8*4/�
8� =���������� )��������< F'�E �� ���������� ����*

��� �������M �� ��)������� �����G� $� ��������� ��*
��� ����� ��
 6����� �)��������M���)�" ) ���������
- 4,C 8.. L��( ;� �����)��� /.(48O ���������� 3�����

@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EHC � �BB BBB /&+�

P$'1+ 4E23H$+ '-E0�E �10;6Q�
-� H
�
���������
 @4*:
2�������� 3���& , 8,-(5-. ���� ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
����)�� )��� ������& �)������� ����)�$���<( �)�����*

��*������� �������
���<� ������� ������ $� 8*� �)����� 8.., �� �����*

)��� . ����
2�����)� ����������� ����%%��� ������ �� .,�./�8..,

�����)��� -0 ����
��������� ��� ������� �� $������� ���<���( �� $��*

�������< ��
& ��������� ������ 	 ,5 ��� +��;� $�����*
��: ���<��� 	 ,.8 ��� +������ $� $���% ������ ��
.,�./�8.., �����)��� ,50(, ���� ����

0+$-+E %$8(,+181 /$0%$'(&038$K 'E;23+$0�E ���

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

����� ���������� ���������! ���� ���� � � � �
"��������� ��������! ���� ���� �#$% �#&$!' �&%�!
 �
��!#
(�������)�� �������������)! ���� ���� �%!$ �!	 �'!' �'!'
*��������)�� �������������)! ���� ���� $$!% $&%!& #	!� &�
!	
+�������)����) � � � �
,������) �������! ���� ���� 
 �#!
 
 �#! 
 �#! 
 �#!

4� Q�����
	� ���� ��	���5
)����)����< ������ ��������� $ ���)�����<� ����

�����3�����: � )�������< ��< �������) ) ������� �����*
���������� ���)�� ����<��� ����� ����)J

$����G���< ��������� ������� ����� ����<��� A ���<*
��) $ ������� ������������� ���)������< ����)��� ��*
��)��*�����G�J

����L���< ������������: $������)������ ��
 �����
�%�G���� ) ��$���� 880(A ���� ���� ����<��� ���� $ ��*
����� ������������� ���)������< ����)��� ����)��*
�����G�J

����L���< ������������: $������)������ ��
 �����
������ � ��$���� 85,(4 ���� ���� ����<��� �)�� ����) $
������� ������������� ���)������< ����)��� ����)��*
�����G�J

����L���< $������)������ ��
 �$ $��������: ����� )
��$���� ,4/(0 ���� ���� ����<��� ���� $ ������� ����*
��������� ���)������< ����)��� ����)��*�����G�J

����������< ) ����G���� ���������� ����� ��<)����
����� ������)J

)�������< ���� ����������: ��$����J
)�������< )���� ���������������� $�������)��)�

E���:��J
)�������< ������$������� $�)����( )�$������� ���G�*

)�%�
+��� ���)���$���: ������ ����� ��)���� )��%���� )

���� ��������% ��$)���� ������M���)� �� �������
��3������%( )�$������ � ������� - +���G���< ���
���<��� ���)�����< ��������) $ �����G� ������) �����
)�������� ����������� ��)�����)( ��)������ � �����*
�� ���)���$���: �� ���������$���:( $��)���G����� �����*
��� ����$�� F'�E( �9E( '9X+F= )�� ,-�.0�8...
B ,0.CD,,D8/,�

+������� �� ��M ���)� )����G�)��� ��������� �����
����� ����<��� ����� ����) ��L�� %�������� �� 3�$�*
���� ������ ��$ $����G���< ���)( �� <��� ���� ���*
����� ����� ������

5� #	�� ���� �������		� ��	���5
������� ���)������< �$ $�������<� ��������*

����%)���J
������� ���)������< )����)���� �� +���G���< ��� ��*

�<��� ���)�����< ��������) $ �����G� ������) ����� )��*
������ ����������� ��)�����)( ��)������ � ������� ���*
)���$���: �� ���������$���:( $��)���G����� �������� ��*
��$�� F'�E( �9E( '9X+F= )�� ,-�.0�8... B ,0.CD,,D8/,�

A� ��� �
���  ��	���� ����	���	�� �������5
A�,� 2�����M ,8. ... ���� �)���<�� ���<� ����# <� ���*

������ �������% �� ��$�������)�� ������� E'9 � ��*
�������� ������� B -5-.8--8,.-( ��� $� S'=+�E 8,/4..05
� ����������� ��������� ����)����� @7E( �F� -.-.8.�
+��$������< �����G�& �� ��M���������� ������� B
,C.4.AAA,....4D- ��< =� F'�E �� ���������� �������
<� ��������� �������< ��< ������ ) �������� $ �����G�
������ ����� ��
 6����� �)��������M���)�"�

A�8� 2�����M ,/ ���� <� ��M���������� $��� �� ��$��*
�����)�� ������� E'9 �� ���������� ������� B
-,-,8.44AA,( ��� $� S'=+�E 8,/4..05 ) ����� E'9 � ��*
�������� �������( �F� C.-.,4� +��$������< �����G�&
��< =� F'�E �� ���������� ������� <� ��M����������
$��� $� ������ � �������� $ �����G� ������ ����� ��

6����� �)��������M���)�"�

A�-� +���M �)� ���������� ���������� �����$�����
9�������� �����$���: � ����)����� ��������� ����%���<
�� ������ ���)���$���: ����������

9�G��� ��������� ���������: �����$���: �� ����)��*
���� ���������) $�������M���< ) ������� ���)����

E�� ���)���� $ ����������� �����$���<�� ��NM���%*
���< ) ������� ���)��� �$ �������� 9�������� �����*
$���:" �$ $�$������<� �� ����� ������ ������ ������ ���*
)���$���: �� ��$)� ��������� @� ������� 9�������� ���*
��$���:" �� +���)����� ���������" �� ��)���� �����*
���� ��<��: ��L�: ��3������:( $� ��������% <��: ��G��
���� � ������3���)��� ������������ ������<�

/� 9����)�� ������ �����<��< ���������� �����$����
� ����)������ ���������) 	 $� ��� ���) �� ������� ���*
)�����< ���������

C� ������ �����<��< ���������� �����$���� �� ����*
)������ ���������)& 4-...( �� 6����( 9�:)���� ���;�( 0(
=���������� )��������< F'�E �� ���������� �������(
���� C,,( ;���< $ C�.. �� ,/�,5( �� �N<����<� �� ) �����*
�)<���)� ��� $ C�.. �� ,A�..�

0� �$���������� $ ��NM���� �� �������� ��������
��3������% ��G�� ;���<( ���� )������� �� �)<���)��
���)( $� ������%& 4-...( �� 6����( 9�:)���� ���;�( =�*
��������� )��������< F'�E �� ���������� �������( ����
C,-� 
���3�� ��< ��)����& �.--88# 4*C.*84�

,.� +���� ���������: �����������: �� ��$)�� �� )��)�*
��)���< ��
 ��G�� �������� $ C�.. �� ,/�,5 ;���<(
���� )������� �� �)<���)�� ���)( $� ������%& 4-...( ��
6����( 9�:)���� ���;�( 0( =���������� )��������< F'�E
�� ���������� �������( ���� C,-� 
���3�� ��< ��)����&
�.--88# 4*C.*84�

,,� 
(�( %$6(�85 �( 4E0<* %&$-*'*++; 8$+85&05C
8$+85&0 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH ��� L�5<38* (-E(�
%E'%&1J40�-$M 75'* %&$-*'*+$ A -*&*0+; �BB� &$85
,( ('&*0$FC ��BBB� 4� �5<38� �1K-038( %2$R(� �� �*�
/E$+(23+* -E''E2*++; #
!� %$ �$21+038EH $72(0�E�
8(7� N�@�

,8� ���
����� ���� ��	��� � ����
$ �
���
 
����
@4* �I���� 
��
������1������ � ������� 7D36A9 ��
��
�	��� '�	�3 =� �
1 ���
�����	� �	
��		� ��� ���	��
���� �
 %������ ���$
��:

,8�,� E������ �������� ��)���� ������ ����% $�<)�
��� ��������< ����� $ )�������% ������ ����������*
������ �������� ��� :: ��������< ��� ���L� ��G $� C
���) �� ������� $�)��L���< ��������< ���������� ���*
��$���� ������� ���)���$���:#�

,8�8� E������ �������� 	 ����$����� �� ������M���)�
$ ���$������ ��)������<�� $���)N<$��� ������ )������*
�� ��� �G����� ������G���< ��L��)�

,8�-� E������ �������� ��)���� ������ ��)���� ����*
)���� ����� �������� ��������( ) <��� $�$����%���< ���*
���( ����<��� <���� ������� M ���M����( �� )��������
��� ����G�� )�������< ��������� $���)N<$��� �����
�������

,8�4� P�;� �� ������)� ��3������: ;��� )������� ���*
����%( <�� ������ ����������� ��������( ����G��)�
)�����)��� ���NM���) ��������%)���<( <�� ������ ����*
���%)��� ������L� ��<������� ��
( ����������� ����*
���� �� ������ � �������� �� �������M���<�

��
��'��
���	� ������ �� ������������ �	������
5
������< ��3������: ;��� $���������)������ � $����*

G���� ������ ������M���)� �� ����� )����)����� �����
�� ������ 	 �� ���L� ����� ����)( )�������< �����(
������< ������ ����������� ����)���� )��� �����( ��*
���� ������M���)�( ;� ���)���$�M���<( �� ������< ��*
���( ������( <�� )��������)�%���< ) ����)��� ��������*
����� ��<������� ������M���)�( ;� ���)���$�M���<( ��
$��������< ��$������������ �������% �� ����� ������*
M���)�� �� ���L� ������ ����� 9������:( $���M����*
)��� ) �3L����� $���( �� ������ ) �������� �� �������*
%���<�

� ��3����������� ��)��������� ��� �����G ��*
���� ����� ��� L�8&G5'$)%&$4M( �������)�����
) ��$��� ��������� ���)���$���:" )�� ,,�./�8..,
B 8A �,A-#( ����� - )������� � ����� �������:&

-� F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
�:

Підсумки

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ %E'05481 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� L�-E(8$+�&$23M
F����� ���G�)���� ����� E���:�� ������� ��������

�������� $ �����G� ������ ����� ��
 �)����������"(
��$��L�)����� $� ������%& A,.5,( �� 1����)( ���)� 
��*
���M)�����( ,��

9������ ���)����� $� ������%& .,,--( �� 9�:)( )���
9���$�)�( ,CD0( F��� ���G�)���� ����� E���:���

�*&*4$)<*4 8$+85&05 -1,+(+$ T�� L�-E(+E8(M
)���� ����
$ �
���
 
����:
+������� ������ ����� � ��G�� ���������)��� ���)

����<��� �)�� ����) )�� ���� ��������< ����)��� ����)*
��*�����G� ��)���� ����<��& $�������% �������� ���*
�����: ������������: )��������)�( )���)��G���% ���*
�����)��� ���������� �� ���)����% ����)��� 3����) ��

�)����������" �� �����)��� �� �� $����� �� ���L 5..
���� ���� ��)���� ��������� ����<��� 8 ����) )�� ����
��������< ����)��� ����)��*�����G�J $����G���% ���*
�<��� 8 ����) )�� ���� ��������< ����)��� ����)��*
�����G� ������� �����J ���������% �� ��$)���� ����*
)��� ���3���) ��<������� �� ������������( ���<��) )�*
�������)� ��
( ;� ����������� )��������% ��������%
��
 �� 8.., ��� ���$���*������#J )�������% )�$����*
��� ���G�)�% ������$������� $�)���� ��< ��
J ��)�*
����% ��$������ �� ��L�����)�� ���) �����J $�������*
�% ����� ;��� $������ ��)����L����� ������)�;�( ��*
�������% ����������� ���� �� ���<�����% ������;��
����������� ��������) �����������: ��
J $���$������% ��*

�<������ �� .,�.,�8.., ����$����) ������������: ��<��*
����� ��
J ��������% ��NM���) ���������: �3���( ;� $��*
���<���< �� ������� ��
J �������� ������ ����� ��)����
�������)��� $����G���< ������ ������M���)� �� �����
��������:( ;� )�����<M ��
 �)����������"J )�����)�*
�� )����� ���������������� $�������)��)� E���:���

+���� ������� 8 8A/ ,00 �����( ;� �����)��� 4/(.CO
���������� 3���� ��
�

+������)� ���� �����G� ������ ����� 	 5A/ ... ���*
)����

�E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > A?N BBB /&1-*+3�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ %E'05481 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� LT�# L�&(;+M
F����� ���G�)���� ����� E���:�� ������� ��������

�������� $ �����G� ������ ����� ��
 K
F 9��<�"( ��$*
��L�)����� $� ������%& E���:��( �� �����( )��� 9���)*
����( 8�

9������ ���)����� $� ������%& .,,--( �� 9�:)( )���
9���$�)�( ,CD0( F��� ���G�)���� ����� E���:���

�*&*4$)<*4 8$+85&05 -1,+(+$ �� L�*0�E+-*0�M�
)���� ����
$ �
���
 
����:
+������� $���)N<$�M���< )������� 3����)��� ���)�(

)�$������ ���� ������ ���)���$���: ������ �����J $����*
���� ������ ����< ����<��� A ���<��) $ ������� �����*
����< ����)��� ����)��*�����G�J ����<��� �)�� ����) $
������� ���������< ����)��� ����)��*�����G�& �����*
��)��� ��� ���3���) ��<�������( ���<��) ������ ��
( <��
M �� ������ ���������< ����)��� ����)��*�����G�& )�*
����)��� )����� ���������������� $�������)��)�J
��)��%)��� ��$����� �� ��L�����)� ���)� �����J �����*
��)��� ����������� ���� �� ���<��� ������;�� �����*
������ ��������) �����������: ������������ $�����)�

+���� ������� 48 ,-4 ����:( ;� �����)��� 4.(,0O ���*
������� 3���� ��
�

+������)� ���� �����G� ������ ����� 	 88 ... ���*
)����

�E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > �� �AB /&1-*+3�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH
��� LS(0E-$;&0381H -$/+*�&1-81H 8$47E+(�M

�(814� R$ �� �&#
�"'
�����L���< F'�E ��� ���)�����< �������� $ ���*

��G� ������ ����� ��
 T���)�<������ )�������)��� ��*
������" �������)��� ) ��$��� ��������� ���)���$���:"
)�� ,-�.A�8.., B 88 �,50#�

F��� ���G�)���� ����� E���:�� �����) �������� ���*
����� $ �����G� ������ ����� ��
 T���)�<������ )��*
�����)��� ��������"( ��$��L�)����� $� ������%& C455,(
'������� ����( ������)����� �*�( T���) P�( )��� 9����*
��������( ,�

+���� �����( <��� ��) $��������)���� �� �����G�(
������� ,8 5A- ,54 ����:( ;� �����)��� 85(,AO ��������*
�� 3���� ��
�

9�� $� S'=+�E ,0,//-�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > � ��� BBB

/&+�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(., ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�����)���� �� +���G���< ��� ���<��� ���)�����<

��������) $ �����G� ������) ����� )�������� ��������*
��� ��)�����)( ��)������ � ������� ���)���$���: �� ���*
������$���:( $��)���G����� �������� ����$�� F'�E(
���������������� �������� E���:��( '��G�)��: ����*
��: $ ������ ������) �� 3����)��� ����� )�� ,-�.0�8...
B ,0.CD,,D8/,( ������� $ �����G� ������ ����� ��

T���)�<������ )�������)��� ��������" )�$���� �����(
;� 	� ���%���:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ !18$2(K-038EH
$72(0�E %&$ %E'05481 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�(
(8<EH ��� L!18$2(K-038( 4(2$�$++()+( -*&DM
=����������� )��������<� F���� ���G�)���� �����

E���:�� �� ������:)����� ������� .-�./�8.., ������� ���*
����� �������� $ �����G� ������ ����� )��������� �����*
������� ��)�����)� ������:)���� ���������G�� )��3"(
��� $� S'=+�E -..C-5-,( ��$��L�)����� $� ������%& E���*
:��( 54.,,( �� ������:)( )��� !������������( ,�

9������ ���)����� $� ������%& =� F'�E �� ������*
:)����� �������( 54.,/( �� ������:)( )��� T����)�( 8.�

�*&*4$)<*4 8$+85&05 -1,+(+$ �$-(&10�-$ , $7�
4*)*+$F -E'%$-E'(23+E0�F L�+�*&DE&4(M�

)���� ����
$ �
���
 
����5 $�������� �� $����L�)�*
�� ����<��� 8 ����) ����%�� ������ ����<J $�������� ��*
��)��� ���3��� ������ ������M���)�J $����L�)��� ��*
�<�� )��������)� ����<��� �)�� ����) �� ���L� ��G � 8
��$� )�� ���<��)( <�� M �� ������ ���������< ����)���
����)��*�����G�J )�����)��� )����� ��������������*
�� $�������)��)�J ��)��%)��� ��$����� ��� ��L�����)�
���)� �����J $�����%)��� ������ ;��� $������ ��)��*
��L����� ������)�;�( �������)��� ���� ����������:
��$����J

����<��� 8..8 ���� )�������& ����������< ��������*
��� ?�19 T2K" � )����� �� C �����) ��� L�<�� �����*
�����)���< <�� �� �������)#J ������ ���N:$��: ������
��< ����������)���< ����� �� ������ � )���J ��$L�*
����< �� ������������< )���� ]^(]](] �������) )��������*
�� �������J ������������% ������� � )��������� �����*
��� �]	]^ �������#J ����������� ������ ����������: ��*
���)�� )���������� ������� �!( !!( !!! �������)#J ��������*
��� ������ )������� �����$�) )��������� �������) ��
���� ����� ������< )����#J ����<��� 8..- ���� ))����
��)������: ��< �����$���M��< ����������� ���������<
�� )�����)����< �������������� ����;���< �� ����



�����������	
���������������
К О Н К У Р С И           ��            К О Н К У Р С И

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��?�?A�B�

5.. ���� ����J ��< $����G���< )��������)� �� ���L <�
,C ����� ���� 2�����" �� ��� )����� ����<��� 8..- ��*
�� 55. ���� ����J

����<��� 8..4 ����& ��< ��������< ����������� ��*
�������< �� )�����)����< ������������: �������� )���*
�� ��)������: �� ���� , ��� ����J ��< $���$������< )�*
�������)� �� ���L <� ,C ����� ���� 2�����" �� ���
)����� ����<��� 8..4 ���� 55. ���� ����

+���� ������� 5 --- 5C. L��( ;� �����)��� 5,(.O ���*
������� 3�����

+������)� ���� ������ ����� 	 , --- -05 ����
�E+<*-( <E+( %(8*�( (8<EH > � �?B BBB /&+�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH
��� L�$2$41;0E234(.M �(814� ,� �� �&#
�"'
�����L���< F'�E ��� ���)�����< �������� $ ���*

��G� ������ ����� ��
 9�����<������L" �������)���
) ��$��� ��������� ���)���$���:" )�� -.�.5�8.., B 8. �,5/#�

F��� ���G�)���� ����� E���:�� �����) �������� ���*
����� $ �����G� ������ ����� ��
 9�����<������L"(
��$��L�)����� $� ������%& E���:��( /C8..( !)���*
F�����)���� �������( �� 9�����<( )��� +�L����( A�

+���� �����( <��� ��) $��������)���� �� �����G�(
������� , 808 0,A �����( ;� �����)��� /.(8/O ��������*
�� 3���� ��
�

9�� $� S'=+�E ..8-,CC.�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > �� ��� BBB

/&+�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�����)���� �� +���G���< ��� ���<��� ���)�����< ���*

�����) $ �����G� ������) ����� )�������� ����������� ��*
)�����)( ��)������ � ������� ���)���$���: �� ���������*
$���:( $��)���G����� �������� ����$�� F'�E( ������*
���������� �������� E���:��( '��G�)��: ������: $ ������
������) �� 3����)��� ����� )�� ,-�.0�8... B ,0.CD,,D8/,(
������� $ �����G� ������ ����� ��
 9�����<������L"
)�$���� �����( ;� �� )����)�<( � $)N<$�� $ )���������%
$�<) �����������) �� ������ � ���������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� L
&$/$71<381H '$2$�+1H ,(-$'M �(814�
,� �� �&#
�"'

�����L���< F'�E ��� ���)�����< �������� $ ���*
��G� ������ ����� ��
 9�����<������L" �������)���
) ��$��� ��������� ���)���$���:" )�� ,-�.A�8.., B 88 �,50#�

F��� ���G�)���� ����� E���:�� �����) �������� ���*
����� $ �����G� ������ ����� ��
 '����������� ����*
���� $�)��"( ��$��L�)����� $� ������%& C8,..( 6�)�)*
���� ����( �� '�������( )��� 
���L�( 8.�

+���� �����( <��� ��) $��������)���� �� �����G�(
������� 4C- .., ����%( ;� �����)��� 85O ����������
3���� ��
 ��%� , ����<�

9�� $� S'=+�E ..8,/50A�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > � A@@ �BB

/&+�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�����)���� �� +���G���< ��� ���<��� ���)�����<

��������) $ �����G� ������) ����� )�������� ��������*
��� ��)�����)( ��)������ � ������� ���)���$���: �� ���*

������$���:( $��)���G����� �������� ����$�� F'�E(
���������������� �������� E���:��( '��G�)��: ����*
��: $ ������ ������) �� 3����)��� ����� )�� ,-�.0�8...
B ,0.CD,,D8/,( ������� $ �����G� ������ ����� ��

'����������� �������� $�)��" )�$���� �����( ;� ��
)����)�<( � $)N<$�� $ )���������% $�<) �����������) ��
������ � ���������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� L�*&+$%E23038* $7IJ'+(++; L�*80�*&+$M �(814�
,� �� �&#
�"'

�����L���< F'�E ��� ���)�����< �������� $ ���*
��G� ������ ����� ��
 
������������ ��NM�����< 
��*
������" �������)��� ) ��$��� ��������� ���)���$���:"
)�� -.�.5�8.., B 8. �,5/#�

F��� ���G�)���� ����� E���:�� �����) �������� ���*
����� $ �����G� ������ ����� ��
 
������������ ��NM�*
����< 
��������"( ��$��L�)����� $� ������%& E���:*
��( �� 
��������( )��� 
���������( ,C�

+���� �����( <��� ��) $��������)���� �� �����G�(
������� 00 /,, 45C �����( ;� �����)��� 5,(,CO ������*
���� 3���� ��
�

9�� $� S'=+�E -.AA5.�
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > �� BBB BBB /&+�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�����)���� �� +���G���< ��� ���<��� ���)�����< ���*

�����) $ �����G� ������) ����� )�������� ����������� ��*
)�����)( ��)������ � ������� ���)���$���: �� ���������*
$���:( $��)���G����� �������� ����$�� F'�E( ������*
���������� �������� E���:��( '��G�)��: ������: $ ������
������) �� 3����)��� ����� )�� ,-�.0�8... B ,0.CD,,D8/,(
������� $ �����G� ������ ����� ��
 
������������ ��NM�*
����< 
��������" )�$���� �����( ;� �� )����)�<( � $)N<$��
$ )���������% $�<) �����������) �� ������ � ���������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %$-�$&+$/$ %&$'()5
%(8*�( (8<EH ��� L�,$��$+M ,( /&$.$-E 8$.�1�

$/$2$.*+$/$  - /(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EK -E'
���BA��BB�� �(814� ,� �� �&#
�"'

,� '��� ��� ���������
9�� ��
 $� S'=+�E ,-0/.A88�
8� 9�������� �����( $��������)���� �� �����G�(	

A-5 0-C L��( ;� �����)��� A.O )�� 2F�
@��������� )������� ����M: ����: 	 , ����
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > ?�A ��N /&+�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ 4� �1J-5 %&$
-1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH ���

L�&�*4%$2E4*&M �(814� ,� �� �&#
�"'
,� '��� ��� ���������
9�� $� S'=+�E ,4-,A8-C�
���	
 	
��
 @4*5 )������� ���������� ��)�����)� ��*

����������"�
������	
!��$�		� @4*5 E���:��( .4.5.( �� 9�:)( )���

��������)�( 8D,.�

���3�� �.44# 8,,*CA*5,�
8� 9�������� �����( ;� �������)����< �� �����G�(	

8A4 800 L��( ;� �����)��� -/(/8O ���������� 3���� ��
�

@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > ?? BNB

P.E0�'*0;� .E0�3 �10;6 -E0E4'*0;�Q /&+�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH
��� L�E++1<;$72%(21-$M �(814� ,� �� �&#
�"'
=����������� )��������<� ������� �������� ���)���*

���� �������� $ �����G� ������ ����� ��
 ������<*
�������)�" ���� $� S'=+�E .,CC.A/.#( ��$��L�)�����
$� ������%& �� ������<( 1���������� L���( ,88� 9��*
���� )�$���� �����( =� 	� ���%���3 �������� ������ ���*
�)����� ��������� �� )����)���%�� )������ ;��� ��*
���)������� ��3������:( <�� ) ��3����������� ��)����*
����� ��� ���)�����< ���������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$


+E%&$%*�&$-038EH $72(0�E %&$
-1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� L�E-'*++1H &('E$,(-$'M �(814�
,� �� �&#
�"'- 5 ,-I;,85 , -E'05�+E0�F ,(;-

+( 56(0�3 5 8$+85&0E
,� '��� ��� ���������
9�� $� S'=+�E ,4-,-040�
���	
 	
��
 ���������� 
����	��	��� ���
�����
5 )��*

����� ���������� ��)�����)� +�)������ �����$�)��"�
������	
!��$�		� @4*5 588.,( '����������)���� ����(

�� U�)�� ����( )��� K���$�����( 5�

���3�� �.5A58# -*8A*50( ����3��� �.5A58# -*-/*,C�
8� 9�������� �����( ;� �������)����< �� �����G�(	

88 4CA 0./ L��( ;� �����)��� 8C(-4O ���������� 3���� ��
�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
F���� )������ ����� 	 �����	�
�	
:
�$6(�8$-( <E+( %&$'()5 %(8*�( (8<EH > A ?�� @BB P%I;�3

4E23H$+E- .E0�0$� '-('<;�3 $'+( �10;6( 0E40$�Q /&+�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH
��� L�E-+*%(0-(+�()�&(+0M -E' B��BA��BB� �(814�

,� �� �&#
�"'
,� '��� ��� ���������
9�� ��
 $� S'=+�E .-,,C4-A�
9��������  �����(  $��������)����  ��  �����G�(	

0 5/0 8-8 L��( ;� �����)��� 00(8,O )�� 2F�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
�$6(�8$-( <E+( %(8*�( (8<EH > � ��� NBN /&+�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��#�!���"�� ���
!����	
%&$ -1,+(++; 8$+85&05 , %&$'()5 %(8*�( (8<EH

��� L�E-+*+0381H ,(-$' ,(2E,$7*�$++1G -1&$7E- E
8$+0�&58<EHM ,( /&$.$-E 8$.�1� $/$2$.*+$/$  -

/(,*�E L�E'$4$0�E %&1-(�1,(<EK -E' ���BA��BB��
�(814� ,� �� �&#
�"'

,� '��� ��� ���������
9�� ��
 $� S'=+�E .5545..,5�
9�������� �����( $��������)���� �� �����G�(	 /C8 0/8

L��( ;� �����)��� /4(50O )�� 2F�
@��������� )������� ����M: ����: 	 .(85 ����
�$6(�8$-( <E+( %(8*�( (8<EH > ��A @�� /&+�

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В
����

8$+85&0( %$ $�7$&5 X80%*&�$- PF&1'16*081G 21<Q� 8$�$&:*
75'5� %&1-2*6*+: 8 %&$-*'*+1F X80%*&�+$H $<*+81

+��������<�� ��������( �����<)L����< ) F���� ���;���)� �)*
�������� =��������� 9�>� ,-�./�8..,( �� ������ I�������) ���*
$���>&

,� +� ������ �������;����( 6�������� �����( �� �>��)��( ���
���G��)�����( -5� 	 '���
 ��
����� ADDD�:

8� +� $����% �����)��( 6�������� �����( �� �����)��( ��� ?���*
����( 5 	 '���
 ��
����� ADDD�:

-� +� �������� ���<;��� ���������� $����%( 6�������� �����(
��� V������( 50 	 '���
 ��
����� ADDD�:

4� +� $����% ����( 2��3����������� �����( �� 7���������( ���
2�����<( -4 	 '���
 ���R��S�������:

5� +� ����;���% ��������� T����"( 2��3����������� �����(
�� @������)��( ��� @�����G��< 	 '���
 ��
����� ADDD�:

A� +� �<��� ����� $����< �����)�� B 8 ����>� �������>� $��#(
�������>� ����;���<� �����)�� B 8( �����<;���< �� �������
��������>L������� ��������� ���������>�"( 2��3��������*
��� �����( �� 9��������� 	 '���
 ��
����� ADDD�:

/� +� �� $�)��L������ �����������)�� ���<�����( 2��3�����*
������ �����( �� �������)�� 	 �KJ);T:

C� +� ���������>� ����)�� ��G��$<���)������ ���������� 7�*
����)��"( �����<;����< �� ������� +� 9�>������$$���)����"(
�� ���L��( �� ���>� ��<� 	 '���
 ���������:

��#�!���	
#$+'( 145R*0�-( �-�$+$4+$H �*0%572181 �&:4 $7

$7=;-2*+11 8$+85&0( %$ $�7$&5 X80%*&�$-
PF&1'16*081G 21<Q� 8$�$&:* 75'5� %&1-2*6*+:

8 %&$-*'*+1F X80%*&�+$H $<*+81 $7=*8�( %&1-(�1,(<11
+���� ����� ��� 9�>����������;�����" 	 50(,.O�
X��� ������& ����������� ���> �����G� ������ ����� ������

��������� ���������
O���������� 
����5 �� 2��3�������( ��� '��%�����( 4�
)�
��	��
� ��	���
 	��%!����� �������
���� � ��	���	E

�������E ����E=�� �����	�R5 $�<)����� �� ������� ) ������*
�� �� ������)������ 3����J ����������� $�)������% ����% ����*
)� ��������� ��������J $�)������% ����% ���������)( ����)��G*
��%;�� �)���3�����% ���������)( ���)������>� � )>�������%
I��������� ������J $�)������% ����% �����L���<( $���%�����*
�� ��G�� F����� ���������)������ ���;���)� E�����> � I��*
������( �� ���)� ���)�����< I�������>� ������J ��$���*

��������� ��������� ��������( ) ������� ���$>)�%��< ��>� ���*
)�����< I��������� ������ ���������)������ ���;���)� ���
���)���$����( I��������� ������ �������<��� ������ �������
) E������( ������G���< �� ����)�<� �����> ) ����)����)�� �
�������<���� $����� � ����� )>�������< ����� 	 ����%��< )
$����������� )���� +�����G���< �� ����� )>�������< �����
���$>)��� ) ���������>� ��<�J ���� ���)��� � ���$����� ������
��������� ���������

�$+85&0 0$0�$1�0; � (-/50�( �BB� /$'( - �B�BB - #$+'* 145�
R*0�-( �-�$+$4+$H �*0%572181 �&:4 %$ ('&*05C �AB�A�
/� �14D*&$%$23� 52� �*-(0�$%$2308(;� �@�

'�������> �������%��< �� ,/�.. , �)����� 8.., ���� �� ���� G�
������( ���� 5,( ����3�� ��< ����)�� �.A58# 8/*.8*CA�

��#�!���	
#$+'( 145R*0�-( �-�$+$4+$H �*0%572181 �&:4 $7

$7=;-2*+11 8$+85&0( %$ $�7$&5 X80%*&�$-
PF&1'16*081G 21<Q� 8$�$&:* 75'5� %&1-2*6*+:

8 %&$-*'*+1F X80%*&�+$H $<*+81 $7=*8�$- %&1-(�1,(<11
�� �*50�(+$-2*++$* $7$&5'$-(+1* +* ,(-*&.*++$/$ 0�&$1�

�*230�-$4 G2*7$,(-$'( 9 �� �� )�L��L�� ) ����)�>� 3��� ���
9�>�����"�

2����� ���)���$����& 
����	:
O���������� 
����5 �� Q)������<( ��� Y���������������<( ,8C�
�� T'(+1* G$,;H0�-*++$/$ 4(/(,1+(�
9����������< �����)�������( ���;��� 	 ,.A(0 �8�
2����� ���)���$����& 
����	:
O���������� 
����5 6�������� �����( �� 7�����)��
�� �$4*R*+1* 8$2;0$6+$H %&1 -G$'* +( %*&-:H X�() )12$�

/$ '$4(�
9����������< �����)�������( ���;��� 	 4(0 �8�
2����� ���)���$����& �R��:
O���������� 
����5 6�������� �����( �� V������( 4,�
)�
��	��
� ��	���
 	��%!����� �������
���� � ��	���	E

�������E ����E=�� �����	�R5 $�<)����� �� ������� ) ������*
�� �� ������)������ 3����J ����������� $�)������% ����% ����*
)� ��������� ��������J $�)������% ����% ���������)( ����)��*
G��%;�� �)���3�����% ���������)( ���)������>� � )>�����*
��% I��������� ������J $�)������% ����% �����L���<( $���%*
������� ��G�� F����� ���������)������ ���;���)� E�����> �
I��������( �� ���)� ���)�����< I�������>� ������J ��$���*
��������� ��������� ��������( ) ������� ���$>)�%��< ��>� ���*
)�����< I��������� ������ ���������)������ ���;���)� ���

���)���$����( I��������� ������ �������<��� ������ �������
) E������( ������G���< �� ����)�<� �����> ) ����)����)�� �
�������<���� $����� � ����� )>�������< ����� 	 ����%��< )
$����������� )���� +�����G���< �� ����� )>�������< �����
���$>)��� ) ���������>� ��<�J ���� ���)��� � ���$����� ������
��������� ���������

�$+85&0 0$0�$1�0; �B (-/50�( �BB� /$'( - �B�BB - #$+'*
145R*0�-( �-�$+$4+$H �*0%572181 �&:4 %$ ('&*05C �AB�A�
/� �14D*&$%$23� 52� �*-(0�$%$2308(;� �@�

'�������> �������%��< �� ,/�.. C �)����� 8.., ���� �� ���� G�
������( ���� 5,( ����3�� ��< ����)�� �.A58# 8/*.8*CA�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ 
+E%&$%*�&$-038EH
$72(0�E %&$ $/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E-
PF&1'16+1G $0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++;

*80%*&�+$K $<E+81
;
��
 �%01��
5 ������������)�� ����)�< �� ��������
4����
5 �� '������$��G�����( ������ ���L����( ,-C�
(
�
	�������
�5 �������)� ��������< �� '������$��G�������
2����� ���)���$���: 	 
����	:
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ��*
�������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)J ����% �����(
��������: ��G F����� ���G����� E���:�� � ���������( ;� ����M
���)� ���)�����< ���������: ������ ���G�)���� �����J ���� ���*
)��� �$ $�$������<� ������ �������� ��������J ��$���*��������
�������� ���������

+����$���: ;��� ���) ������ )����)���� �� �������<��: )�����
�� ������� )�������< ����� ����%���< ) $����������� ���)�����

+����$���: ;��� ������� )�������< ����� ��������� $�$������
) ����������� ��<��

=���������� )��������< ���� ��$��<���� ��L� ���� �����$���: ���*
�����) ��������( ) <��� ������ )�������< ����� �� ,5 �����������
���)�

'�������� ������%���< ����<��� / ����������� ���)�
�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E- , '+; $%5�

72E85-(++; <EJK E+D$&4(<EK  5 �� #
!� %$ 
+E%&$%*�&$-038EH
$72(0�E ,( ('&*0$FC ��BBB� 4� 
+E%&$%*�&$-038� -52� �$40$�
4$23038(� AN� ��H %$-*&G� 8E4+� ��N�


���3�� ��< ��)���� 48*C5*A0�



��������� ��	
�������������

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #$+'5 '*&)(-+$/$ 4(H+( �8&(K+1

%$ 
+E%&$%*�&$-038EH $72(0�E %&$ %E'05481 8$+85&0E- ,
-E'7$&5 *80%*&�E- PF&1'16+1G $0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E

'$ %&$-*'*++; *80%*&�+$K $<E+81
+�����G�<�� ��������) )�$����&
,� +� ��NM��� ����� U 	 ���<���� ��������� B ,/ ������� �*8#(

��$��L�)����� $� ������%& �� '����������)���( )��� E��)������*
��( 4(	 */@ �Q �4���� <�:

8� +� ��G����)��� �����;���% ���;�% 5-(5 �8( ��$��L�)�����
$� ������%& '����������)���� ����( �� '������$��G�����( )��� 9�*
��)�( ,(	 ����	��������
 ���
�	
 %��$
:

-� +� ��G����)��� )����)����� �����;���% ���;�% ,,5(5 �8(
��$��L�)����� $� ������%& �� '����������)���( )��� ?���:) 2��*
��������( ,,,(	 */@ ��	�������
���
	��:

4� +� ��G����)��� �����;���%( ��$��L�)����� $� ������%& ��
'����������)���( ��� +����)������( 5A(	 )�K�#�K/�F&:

5� +� ��G����)�� ����)��( ��$��L�)���� $� ������%& '��������*
��)���� ����( ��� ��������)��( )��� 9������������( A(	 ����	���
������
 ���
�	
 %��$
:

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ 
+E%&$%*�&$-038EH
$72(0�E %&$ $/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E-
PF&1'16+1G $0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++;

*80%*&�+$K $<E+81
,� ;
��
 �%01��
5 %&$DE2(8�$&EH ������ U#�
4����
5 �� 9��)�� =��( )��� E��������( 4�
(
�
	�������
�5 ��
 !���������� ?K9"�
2����� ���)���$���:& 
����	:
8� ;
��
 �%01��
5 %&(23+; ������ U#�
4����
5 �� 9��)�� =��( �� !��������
(
�
	�������
�5 ��
 !���������� ?K9"�
2����� ���)���$���: 	 
����	:
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ��*
�������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)J ����% �����(
��������: ��G F����� ���G����� E���:�� � ���������( ;� ����M
���)� ���)�����< ���������: ������ ���G�)���� �����J ���� ���*
)��� �$ $�$������<� ������ �������� ��������J ��$���*��������
�������� ���������

+����$���: ;��� ���) ������ )����)���� �� �������<��: )�����
�� ������� )�������< ����� ����%���< ) $����������� ���)�����

+����$���: ;��� ������� )�������< ����� ��������� $�$������
) ����������� ��<��

=���������� )��������< ���� ��$��<���� ��L� ���� �����$���: ����*
����) ��������( ) <��� ������ )�������< ����� �� ,5 ����������� ���)�

'�������� ������%���< ����<��� / ����������� ���)�
�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, �B 8(2*+'(&+1G '+E- , '+; $%5�

72E85-(++; <EJK E+D$&4(<EK 5 �� #
!� %$ 
+E%&$%*�&$-038EH
$72(0�E ,( ('&*0$FC ��BBB� 4� 
+E%&$%*�&$-038� -52� �$40$�
4$23038(� AN� ��H %$-*&G� 8E4+� ��N�


���3�� ��< ��)����& 48*C5*A0�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �1�$41&038EH $72(0�E

%&$ $/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E-
PF&1'16+1G $0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '2; ,'EH0+*++;

*80%*&�+$K $<E+81 $7IJ8�E- /&5%1 �
,� �&14ER*++; 4(/(,1+5 LV(&4M�
O�����	
 
����
5 ,,5..( U���������� ����( �� 9��������( )���

9������( 4�
���=
5 08(C �8�
2����� ���)���$���:& ��	���:
8� �&14ER*++; 7(&5 L7$2$+3M�
O�����	
 
����
5 ,,5...( U���������� ����( �� 9��������( )���

9������( 4�
���=
5 4,C(8 �8�
2����� ���)���$���:& ����:
-� �&14ER*++; %*&58(&+E�
O�����	
 
����
5 ,,5...( U���������� ����( �� 9��������( )���

2����)������( 44�
���=
5 5.(C �8�
2����� ���)���$���:& ��	���:
4� �&14ER*++; %&$'$-$236$/$ 4(/(,1+5�
O�����	
 
����
5 ,,5...( U���������� ����( �� 9��������( )���

2����)������( 44�
���=
5 8-0 �8�
2����� ���)���$���:& ��	���:
5� �&14ER*++; %&$4102$-$/$ 4(/(,1+5�
O�����	
 
����
5 ,,5...( U���������� ����( �� 9��������( )���

2����)������( 44�
���=
5 80. �8�
2����� ���)���$���:& ��	���:
A� �E'-(23+* %&14ER*++; 4(/(,1+5 L!(;8M�
O�����	
 
����
5 ,,5...( U���������� ����( �� 9��������( )���

?��L�)������( 4A�
���=
5 /5(4 �8�
2����� ���)���$���:& ��	���:
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ��*
�������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)( <�� $�����%*
���< �� )�������< ���������: ������J ����% �����( ��������: ��G
F'�E � ���������( ;� ����M ���)� ���)�����< ���������: ������
���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$������<� ������ ��������
��������J ��$���*�������� �������� ��������( ) <��� $�$����%���<
���)�� ���)�����< ���������: ������ ���G�)���� ����� ��� ��� ���*
)���$���:( �����$���: ;��� ���) ������ �� ������� )�������< ������

'�������� �� ������: ������%���< ) ��G��)�� ������ $ �������
��������)���< ��3����������� ��)��������< $� ������%& ,,5...(
U���������� ����( �� 9��������( )��� ?��L�)������( 88( ����� /�


��� ��< ��)����& �.4,48# 4*,5*A0�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �1K-038EH $72(0�E %&$

$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- PF&1'16+1G
$0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++; *80%*&�+$K $<E+81

$7IJ8�E- +*&5G$4$0�E '*&)(-+1G %E'%&1J40�-
,� U'(23+;� ;� $���������< �� ������� ��
 2��<)����"( ��$��*

L�)��� $� ������%& 9�:)���� ����( �� 9�����)���
8� U'(23+;�  ;� $���������< �� ������� ��
 2��<)����"( ��$��*

L�)��� $� ������%& 9�:)���� ����( �� +��L����)��)��
-� U'(23+;� ;� $���������< �� ������� ��
 2��<)����"( ��$��*

L�)��� $� ������%& 9�:)���� ����( �� +����)�����
4� �(,( -E'%$61+85� ;� $���������< �� ������� 92+ @�)� E���*

:��"( ��$��L�)��� $� ������%& 9�:)���� ����( 7��)������� �*�( ��
+�������

5� �5'E-2; 8$21.+3$/$ '1�;6$/$ '$.8E23+$/$ ,(82('5 9 ��
��$��L�)����� $� ������%& 9�:)���� ����( �� 
���:)( )��� X)����)�( 8C�

A� �&14ER*++; K'(23+E , 4(H+$4� ;� $���������< �� �������
��
 +����3������ ��������)����"( ��$��L�)��� $� ������%& 9�*
:)���� ����( ��������)����� �*�( �� K������ 7��( )��� '���������)( 8�

/� �&14ER*++; 75'1+85 %$75�5� ;� $���������< �� �������
��
 +����3������ ��������)����"( ��$��L�)��� $� ������%& 9�*
:)���� ����( ��������)����� �*�( �� K������ 7��( )��� '���������)( 8�

)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��
�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����: ���������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)J ��*
��������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����% ���*
��( ��������: ��G F����� ���G�)���� ����� E���:�� � ���������(
;� ����M ���)� ���)�����< ���������: ������ ���G�)���� �����J
��$���*�������� �������� ��������J ���� ���)��� �$ $�$������<�
������ �������� ���������

+����$���: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)���� ��
�������<��: )����� �� ������� )�������< ����� ����%���< � $�����*
������ ���)����� +����$���: ;��� ���) )�������< ����� �������*
�� $�$������ ) M����� ������� )����� 	 ����������� ��<��

=���������� )��������< ���� ��$��<���� ��L� ���� �����$���: ���*
�����) ��������( ) <��� ������ )�������< ����� �� ����L� 8 ��G��)
��< ����� � �� -. ����������� ���) ��< ����� 7�

+� ��NM����( ������ ���)���$���: <��� )���� �� �������( ������
��$��<������ ��L� ���� ���)� ������( <�� ���������%�� ������ ��*
���� �������� �������� ����< �����G� ��NM����

'�������� �� ������: ������%���< $ ������� ��������)���< ��*
3����������� ��)��������< 	 �� / �����< 8.., ���� $� ������%&
�� 9�:)( ��� 6� E���:���( ,( ����� C-8 �=� F'�E �� 9�:)����� ����#

�$+85&0 -E'75'*�30; N 0*&%+; �BB� &$85 $ �A�BB ,( ('&*0$FC
4� �1K-� %2� �� �8&(K+81� �� 8E4+� N�� P�*/E$+(23+* -E''E2*++;
#
!� %$ �1K-038EH $72(0�EQ�


��� ��< ��)����& 80A*CA*,-( 80A*C/*-.�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �5/(+038EH $72(0�E %&$
$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- > F&1'16+1G

$0E7� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++;
*80%*&�+1G $<E+$8 $7IJ8�E-

@�$�)��L��� ����)����)� 	 ����������������< ,,.*A��( ;� $��*
�������< �� ������� 6������������ ����$�)��� +���������"� ����
�
$ ��� ���%��
		�:

4����
5 �� 6���������( )��� ��������( ,�
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ��*
�������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)( <�� $�����%*
���< �� )�������< ���������: ������J ����% �����( ��������: ��G
F'�E �� ���������( ;� ����M ���)� ���)�����< ���������: ������
���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$������<� ������ ��������
��������J ��$���*�������� �������� ���������

+����$���: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)���� ��
�������<��: )����� �� ������� )�������< ����%���< � $�����������
���)�����

+����$���: ;��� ������� )�������< ����� ��������� $�$������
) M����� ������� )����� 	 ����������� ��<��

'�������� ������%���< ����<��� ,. ����������� ���) $ ��<
��������)���< ��M: ��3������: $� ������%& 0,...( �� 6�������( ���
?���:) ���( -�

�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, �� 8(2*+'(&+1G '+E- , '+; $%5�
72E85-(++; <EJK E+D$&4(<EK - �*/E$+(23+$45 -E''E2*++E #
!�
%$ �5/(+038EH $72(0�E�


���3�� ��< ��)����& 5C*.-*4A�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �5/(+038EH $72(0�E %&$
$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- > F&1'16+1G

$0E7� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++;
*80%*&�+1G $<E+$8 $7IJ8�E-

,� �*)1�2$-* -75'$-(+* %&14ER*++; ,(/(23+$F %2$R*F �B
4�� @��� � �������		��:

4����
5 �� 6�������( )��� ,5 ����<( 8-�
8� �*)1�2$-* %E'-(23+* %&14ER*++; ,(/(23+$F %2$R*F �BB

4�� @��� � �������		��:
4����
5 �� 6�������( )��� '��������( 8A�
-� �*)1�2$-* 75'E-2; ,(/(23+$F %2$R*F �AB 4�� @��� � ���

�����		��:
4����
5 �� 6�������( )��� ��������( 8C��
4� �*)1�2$-* -75'$-(+* %&14ER*++; ,(/(23+$F %2$R*F �AB

4�� @��� � �������		��:
4����
5 �� 6�������( 9����� ���;�( 8�
5� �*)1�2$-( 75'E-2; ,(/(23+$F %2$R*F �B 4�� 4����	:
4����
5 �� 2)���)�( )��� +��)��$�����( -�
A� �75'$-(+* %&14ER*++; 4(/(,1+5 ,(/(23+$F %2$R*F �AB

4�� 4����	:
4����
5 �� 6�������( 9����� ���;�( 8�
/� 8&*4$ &$,�(.$-(+( 75'E-2; P<*G &E,81 082(Q ,(/(23+$F

%2$R*F �BB 4�� 4����	:
4����
5 �� 
����������( )��� �)��������( 5�
C� 
1�;61H 0('$8 P+*'EF61HQ ,(/(23+$F %2$R*F � BBB 4��

4����	:
4����
5 �� 2������)( )��� 7������( -��
0� �*)1�2$-* +(%E-%E'-(23+* %&14ER*++; ,(/(23+$F %2$R*F

�B 4�� 4����	:
4����
5 �� 6�������( )��� ����( ,A�
,.� �*)1�2$-( 75'E-2; ,(/(23+$F %2$R*F �BB 4�� 4����	:
4����
5 �� ����)���( )��� ?�������( -,�
,,� �*)1�2$-( 75'E-2; ,(/(23+$F %2$R*F �BB 4�� 4����	:
4����
5 �� ����)���( )��� ?�������( 8/�
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% �������  �������� ��������J ����:
���������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)( <�� $���*
��%���< �� )�������< ���������: ������J ����% �����( ��������:
��G F'�E �� ���������( ;� ����M ���)� ���)�����< ���������:
������ ���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$������<� ������
�������� ��������J ��$���*�������� �������� ���������

+����$���: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)���� ��
�������<��: )����� �� ������� )�������< ����%���< � $�����������
���)�����

+����$���: ;��� ������� )�������< ����� ��������� $�$������
) M����� ������� )����� 	 ����������� ��<��

'�������� ������%���< ����<��� ,. ����������� ���) $ ��<
��������)���< ��M: ��3������: $� ������%& 0,...( �� 6�������( ���
?���:) ���( -�

�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, �� 8(2*+'(&+1G '+E- , '+; $%5�
72E85-(++; <EJK E+D$&4(<EK - �*/E$+(23+$45 -E''E2*++E #
!�
%$ �5/(+038EH $72(0�E�


���3�� ��< ��)����& 5C*.-*4A�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �(&8E-038EH $72(0�E %&$

$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- > F&1'16+1G
$0E7� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++; *80%*&�+$K $<E+81
;
��
 �%01��
5 ����)�< ������ �����G����#�
@�������� ��� �%01��5
������ ��$��L�)��� �)���)����)� ����<�� ����)�< $�������%

���;�% ,4.(A �8( ) ���� �����&
���)�� ���;�% 44(, �8(
,*� ��)��� ���;�% 4/(- �8(
8*� ��)��� ���;�% 40(8 �8�
K������� ���<��� ������ �� )��������
4����
 �%01��
5 �� 1����)( )��� 7�������( A�
(
�
	�������
�5 ��
 1����)����� $�)�� 9����������"�
2����� ���)���$���:& 
����	:
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� �� ��	���	�" ������" ���
�� �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ���*
��3�����)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)J ����% ���*
�� ��G F'�E �� ���������( ;� ����M ���)� ���)�����< ���������:
������ ���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$������<� ������
�������� ��������J ��$���*�������� �������� ��������J �����$�*
��: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)���� �� �������<��:
)����� �� ������� )�������< ����%���< � $����������� ���)�����

=���������� )��������< F'�E ��$��<������ ��L� ���� �����$�*
��: ��������) ��������( ) <��� ������ )�������< ����� �� ����L�
���<�� ����������� ���)�

�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, '*0;�3 8(2*+'(&+1G '+E- P, '+;
$%572E85-(++; E+D$&4(<EKQ - �*/E$+(23+$45 -E''E2*++E #
!�
%$ �(&8E-038EH $72(0�E ,( ('&*0$FC ?�B��� 4� �(&8E-� 
*&)�
%&$4� ��H %E'IK,'� ��H %$-*&G� 8E4+� ����

'�������� �� ������: ������%���< ����<��� ���<�� ��������*
��� ���) �$ ��< ��������)���< ��3������:# $� ������%& A,.88( ��
1����)( '��G����( -*� ���N:$�( 5*� ��)���( ����� 8-0( ����& 4-*-0*--(
4-*-A*,/�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ 4� �1J-5 %&$

$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- PF&1'16+1G
$0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++; *80%*&�+$K $<E+81

�����( ;� �� �)��L�� �� ���������� 3���� ��
 9�:)����"�
(
�
	�������
�5 '+�
 9�:)����" ������������� B ,"�
4����
5 �� 9�:)( )��� ���� 7���%��( -0D8�
9�������� ����)��� $�����)& ����� 	 C4 ���J ���������< 	 A ���
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������" �
��

�����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3����%J
����������� $��)������ ����% ������� �������� ��������J ����: ��*
�������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)( <�� $�����%*
���< �� )�������< ���������: ������J ����% �����( ��������: ��G
F����� ���G�)���� ����� E���:�� � ���������( ;� ����M ���)�
���)�����< ���������: ������ ���G�)���� �����J ��$���*��������
�������� ��������( ) <��� $�$����M���< ���)�� ���)�����< ������*
���: ������ ����� ��� ��� ���)���$���:J �����$���: ;��� ���) ������
�� ������� )�������< ������

+����$���: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)���� ��
�������<��: )����� �� ������� )�������< ����� ����%���< � $�����*
������ ���)�����

+����$���: ;��� ���) ������� )�������< ����� ��������� $�*
$������ ) M����� ������� )����� 	 ����������� ��<��

�$+85&0 -E'75'*�30; N 0*&%+; �BB� &� $ �A�BB - �*/E$+(23+$�
45 -E''E2*++E #$+'5 '*&)(-+$/$ 4(H+( �8&(K+1 %$ 4� �1J-5
,( ('&*0$FC 4� �1K-� 7523-� V*-6*+8(� AB/� �*2� '2; '$-E'$8C
��A�A��N?�

'�������� ������%���< �� ,C�.. / �����< 8.., �� $� ������%& ��
9�:)( ����)� R�)�����( 5.�( ����� 8,A� 
��� ��< ��)����& 8-5*5-*CA�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #
!� %$ �(&8E-038EH $72(0�E %&$

$/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5 *80%*&�E- > F&1'16+1G
$0E7� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '$ %&$-*'*++; *80%*&�+$K $<E+81
;
��
 �%01��
5 ���������< �����N%����� �� �3����#�
@�������� ��� �%01��5 ����N%����( ��������( ��������( ����

G�)����<( ���)��( ����%)��( 3��� 	 )����� -A ��������
4����
 �%01��
5 �� 1����)( '��G����( -*� ���N:$�( ,*� ��)����
(
�
	�������
�5 =���������� )��������< F'�E �� 1����)�����

��������
���� ������& �������� ���������< ) ��$������� �������)���<

'�9 @��X"�
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� �� ��	���	�" ������" ���
��

�
�� �����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3��*
��%J ����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J
����: �����3�����)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)J
����% ����� ��G F'�E �� ���������( ;� ����M ���)� ���)�����<
���������: ������ ���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$�����*
�<� ������ �������� ��������J ��$���*�������� �������� ������*
��J �����$���: �������� �������� ;��� ���) ������ )����)����
�� �������<��: )����� �� ������� )�������< ����%���< � $�������*
���� ���)�����

=���������� )��������< F'�E ��$��<������ ��L� ���� �����$�*
��: ��������) ��������( ) <��� ������ )�������< ����� �� ����L�
���<�� ����������� ���)�

�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, '*0;�3 8(2*+'(&+1G '+E- P, '+;
$%572E85-(++; E+D$&4(<EKQ - �*/E$+(23+$45 -E''E2*++E #
!�
%$ �(&8E-038EH $72(0�E ,( ('&*0$FC ?�B��� 4� �(&8E-� 
*&)�
%&$4� ��H %E'IK,'� A�H %$-*&G� 8E4+� ����

'�������� �� ������: ������%���< ����<��� ���<�� ��������*
��� ���) �$ ��< ��������)���< ��3������:# $� ������%& A,.88( ��
1����)( '��G����( -*� ���N:$�( 5*� ��)���( ����� 8-0( ����& 4-*-0*--(
4-*-A*,/�

��#�!���	
�*/E$+(23+$/$ -E''E2*++; #$+'5 '*&)(-+$/$ 4(H+( �8&(K+1
%$ T(%$&E,38EH $72(0�E %&$ $/$2$.*++; 8$+85&05 , -E'7$&5

*80%*&�E- PF&1'16+1G $0E7Q� ;8E 75'5�3 ,(256*+E '2;
,'EH0+*++; *80%*&�+$K $<E+81

,� �*)1�2$-* %&14ER*++; 4(/(,1+5 9 � L�*&21+(M� ;� ����*
��M K�
 W)����"( $� ������%& �� K�����GG<( ��� 6�����( ,0.�

(
�
	�������
�5 ��
 K�����G����"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& 4A/(50 �8�
8� �*)1�2$-* %E'-(23+* %&14ER*++; ����� ;� ������M 
�� +K+"

E�����"( $� ������%& �� K�����GG<( )��� 4. ����) =��<�����: E���:��( CC�
(
�
	�������
�5 ��
 K��9"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& ,A/ �8� ��NM�� $ �����L���<���
-� �*)1�2$-* %&14ER*++; 4(/(,1+5� ;� ������M ++ ����"( $�

������%& �� 7���<����( )��� E��<��)��D��� +����( ,4D-0�
(
�
	�������
�5 ��
 R�<���L"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& -8(5 �8� ��NM�� $ �����L���<���
4� �*)1�2$-* %E'-(23+* %&14ER*++; ��� ;� ������M ��)����*

���� ��NM�����< K�����$��� ������< ��)�����)"( $� ������%& �� K�*
����GG<( )��� 4. ����) =��<�����: E���:��( AC�

(
�
	�������
�5 ��
 K�����G����"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& C8(A �8� ��NM�� $ �����L���<���
5� �*)1�2$-* %&14ER*++; ��� ;� ������M K�
 97 +��)��*

����"( $� ������%& �� K�����GG<( )��� 6�$� T������:( 5/�
(
�
	�������
�5 ��
 K�����G)�������)"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& A 8A/(5 �8� ��NM�� $ �����L���<���
A� �*)1�2$-* %E'-(23+* %&14ER*++; ��� ;� ������M 
�� ��*

���"( $� ������%& �� K�����GG<( ����)� ?)����������( ,-0�
(
�
	�������
�5 K�
 K�����G���"�
2����� ���)���$���:& ����:
+��;�& C8(/ �8� ��NM�� $ �����L���<���
/� �&14ER*++; 8$21.+3$K 8$�*23+E $� ������%& K�����$��� ����(

�����<������ �����( �� �������)���
(
�
	�������
�5 6?� K�����GG<���"�
2����� ���)���$���:& 
����	:
+��;� $� ������ A � � ,5 ��
)�
�	��
� ��	��� 	��%!��	� ���
�� �� ��	���	�" ������"

�
�� �����	��5 $�<)� �� ������ � �������� $� )�����)����% 3��*
��%J ����������� ���)������ ����% ������� �������� ��������J
����: ���������)( ;� ����)���G�%�� �)���3�����% �����)����)( <��
$�����%���< �� )�������< ���������: ������J ����% �����( ����*
����: ��G F'�E � ���������( ;� ����M ���)� ���)�����< ������*
���: ������ ���G�)���� �����J ���� ���)��� �$ $�$������<� ��*
���� �������� ��������J ��$���*�������� �������� ��������( )
<��� $�$����%���< ���)�� ���)�����< ���������: ������( �����*
$���: ;��� ���) �� ������� )�������< �����J ����: �����$�: ��
)�������< �����( ��)N<$���� $ ���G�)��% ��M�����% �$� �������*
����%#�

+����$���: ;��� ������ )����)���� �� �������<��: )����� �� ���*
���� )�������< ����� �������� �������� ����%�� � $�����������
���)�����

+����$���: ;��� ������� )�������< ����� ��������� $�$������
) M����� ������� )����� 	 ����������� ��<��

�$+85&0 -E'75'*�30; 6*&*, � 8(2*+'(&+1G '+E- %E02; $%57�
2E85-(++; <EJK E+D$&4(<EK ,( ('&*0$FC 4� T(%$&E));� %&� �*+E�
+(� �?�� $ ���BB� �*2*D$+ '2; '$-E'$8C ���AB����

'�������� �� ������: ������%���< ����<��� C ����������� ���)
$ ��< ���������: $� ������%& �� K�����GG<( ��� 6�����( ,A4�

К О Н К У Р С И   З   В І Д Б О Р У   Е К С П Е Р Т І В

��



�����������	
���������������
Ф О Н Д О В А   Б І Р Ж А

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМВБ та філіях
�� !�)�- �.�/� �
	���� ���%�  �0��1�2��3

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

� %��
%�� ,-. /��0.-,12*3 -.��
�$%&4

%#���! 5� ��0.-,-! ,60� 7-+*8,12*3
9�13! ':�$

( ; ��	��� ��$ 	&�%# ���� #�## ��������� $#	 $&$%%�� '��& �%
	&�� �#%%$$�� �	#
�� $�	�� &	#
'�� &	#
'�� �3+3,3<3==> �-1-?@+8,

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

������
B������
�����
�� ���
��C���
����

D��B�
���
����
��
�����

,������)
�������!
����

<�������
������)
������
����)��!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ������GB����

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��
�)��
������
��! ��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

<�������
������)
�����
����)��!
����

�����
������
�����!
����

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ДФБ та філіях
�� �����4	- �5/� �
	���� ���%�  �0��1�2��3

����	
 ���	�	���
 ������
 *4��
��
 *�	�"#�
 �� �
 ����	����	��"#$�
 &+�
 �	 	%��
 � �
 ����#�
 5(6��7
 ')��)����
 ')��)����
 *$�$
 ���	�	���
 ������
 
 ('�(+��((��
,-$�#
 �����
 
 �(�((�
 8$
 ����.$���
 $#��3
 �9:
 /
 �/�$-#;
 0�1
 �#���;
 �	.<���
 ����$��
 /���
 ��$���
 9������ "��
 #���	��
 �#�$���
 �
 ���$�#$<�
�	�	�.$-	��<
 /$#��$������
 ,/�$-#$
 0*1
 �#$/�2
 �$
 �#��	��$���
 %���
 �����#�
 $#��3�

� $&#%&� ,-. /(�=3M2*N8+5-94
O(�(�P

%'���$! 5� (�=3M2*! 03=8=12*@Q
+�=! ,60� .*-R3=*-! �
	

( 5 ��%#%$� ��$ �'��#$

 %���# &� ��������� 	�# ��$���� $��
� &&��� 
%����� �
'��� $#
&��� '$	&���� %	&#���� 9-7.=3 �"0-(=-==>

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

������
B������
�����
�� ���
��C���
����

D��B�
���
����
��
�����

,������)
�������!
����

<�������
������)
������
����)��!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ������GB����

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��
�)��
������
��! ��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

<�������
������)
�����
����)��!
����

�����
������
�����!
����

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на ПФБ та філіях
�� �����������"4	- �5/� �
	���� ���%�  �6��1�2��3

����	
���	�	���
������
 ,4��
 �+(((�
 ��
 *�����	����"#�
8$.	�	!�$
���
=	���$�
�)�
%�
����
�	 	%�
� �
����#�
 �6����6(�
*$�$
���	�	���
������
 
 (6�(+��((��
,-$�#
 �����
 .
 ���((�
 ,/�$-#$
 0*1
 �#$/�2
 �$
 �#��	��$���
 %���
 �����#�
 $#��3�

� ��	%	
 ,-. /"-N08Q12*@Q
<-,�( *�.302=��(���58?=�N�
61.-.*6,-==> .- .+6"��+��
,�(8,4 O(�(�P

$�	�	! 5� (=8�+�(<3+?@=12*!
%�Q "-N08Q12*@Q �+�,60�*! �

( ; �'##
&'�&$ ��$ 

���& �$ ��$% ��������� 
% �#
'�� $'�	 ���#'��� 
&#&%�� '%
'�� �&%#%�� 	$�#�� &	%��� ,@+�"=@M.,� .+6"��+��
,�(8,! .=1

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

������
B������
�����
�� ���
��C���
����

D��B�
���
����
��
�����

,������)
�������!
����

<�������
������)
������
����)��!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ������GB����

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��
�)��
������
��! ��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

<�������
������)
�����
����)��!
����

�����
������
�����!
����

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на КУБ та філіях
�� !�)�- !�/� �
	���� ���%�  �7��1�2��3

����	
���	�	���
 ������
����
 (�(�'�
 ��
 �����
�� �
�����>�$�
��
 �	 	%�
� �
����#�
 ����()����
%$#��
����(��6+�
*$�$
���	�	���
 ������
 
 ()�(+��((��
,-$�#
�����
 .
 ���((�
 ,/�$-;
 0?1
 �����-	��
 �$#	��
 $#��3
 �9:�
 @
 �<���"
 �
 �	�	 �#�
 ���$�	��-�
 �$! ���<
 ������2�����
 ,/�$-#$
 0*1
 �#$/�2
 �$
 �#��	��$���
%���
 �����#�
 $#��3�

� %
%% ,-. /N-03S@=12*@Q
5-9@=�"6(8,=@Q <-,�(
180212*�N�1��(-+12*@7 5-�
9@= .- �"0-(=-==>4

%	�'�! ��0.-,12*- �"0�! *�<302�
S@=12*@Q +�=! 15. =�,- N-03�
S@=-! ,60� <-,�(12*-! �

( 1 �&�&��� ��$ �	%$	�# 
�%$ %$�� ��������� %

 �'''$��� $��%' ������ �	�#��� #
%��� 
$��� ���	��� ��&$��� <-�R-1.@=@ (� 5-9@=

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

������
B������
�����
�� ���
��C���
����

D��B�
���
����
��
�����

,������)
�������!
����

<�������
������)
������
����)��!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ������GB����

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��
�)��
������
��! ��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

<�������
������)
�����
����)��!
����

�����
������
�����!
����

��������	
������������������������	��	�����������	������������������������������	�������������	����
�����������������	�������������	�� !��	�������������������	�����������	"�#$%#&%'##(

%&%%%% ,-. /=-+*3,@M2*@Q
M6*+�,@Q <-,�(4

� %�#! 75302=@M2*- �"0�! ,�0�R@12�
*@Q +�=! 15. =-+*3,@R8! ,60� <-�
,�(12*-! �

#$#�%&� ��$� ���
� #'$#� �� ��� ��������� $�� &
'��� &&�
& �$��� #�	���� &'$$��� '$���� �&	'
��� M6*�+��81�*

(�������
�)��

��������
������)!
����

*��������
�)��

��������
������)!
����

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

��A���
����
����
�����!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ,-.

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��)��
�������!
��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

,������)
�������!
����

��  5�.�  �� 8��94���4	� �#9�"�
59' :8��94���4	�� �
	������ �����; ��! :+.�<;- �� 8��94���4	��- �
9� =�����94��- >- ��9� 72?�7?>1

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

�'%�	&� ,-. /.37=�5-94� 	�'��! <-*-+�-.12*- �"0�! 5� 761.!
,60� 8� D+-=*-! �&

#�%�� ��$� 
���� #%&% $�		� �'� ��������� #�
 
���� '�&# �
���� ��� �'%��� %'$
��� '$'��� 61.-=�,*- 169@02=- *�=�
,3*M8Q=- 61*���

(�������
�)��

��������
������)!
����

*��������
�)��

��������
������)!
����

*��)�
����)
����
����
�����!
A���

��A���
����
����
�����!
����

E
�:�

*�� �� F(+��6
�� ����� ������GB����

1��������
H���!
����

(���
�������
��H���
B����

,������)
�������I
H�����!
����

<���
�D!
J

"�������
���

��������!
����

�����
������
������!
����

=���� ���������! K�
�������G�)��

J ��
1D

<�B��)��
�������!
��

�����
�����!
L��

=�B��
���!
����

-�����

,������)
�������!
����

��  5�.�  �� @�	�����"4	� �#9�"�
59' :@�	�����"4	�� �
	������ �����; ��! :+.�<;- AA���- �� ��%���&- �
9� B�#�����4	�- 6�- ��9� ���322� 3?67?60

���������	 �������� ��
��� � #�
��� ����� �� ��B��?���



��������� ��	
�������������

Н О В И Й   Д О К У М Е Н Т
#�
 
������� !�"�� ����U��

����T

�� 9�:)

,5�.A�8.., B ,.AA

�&$ -+*0*++; ,4E+ '$ �$2$)*++; %&$ %$&;'$8
582('(++; (7$ %*&*582('(++; 8$+�&(8�5 , /$2$-$F

%&(-2E++; -E'8&1�$/$ (8<E$+*&+$/$ �$-(&10�-(�
G$2'1+/$-$K 8$4%(+EK �( '*&)(-+$K (8<E$+*&+$K
8$4%(+EK E �1%$-$K D$&41 8$+�&(8�5 , /$2$-$F
%&(-2E++; ���� ,(�-*&')*+1G +(8(,$4 #$+'5
'*&)(-+$/$ 4(H+( �8&(K+1 -E' B?�B���BBB 9 ?�A

&
��1�����
	� � ��	��������� E�����" )��
"	�
-A ���	� ADD- �: �
 , 8CCU877>

@� ������)� K�����) E���:�� +�� ������������ ��)�*
����)�"( +�� )��������"( +�� ���)���$���% ���G�)*
���� �����"( +�� �������������� ����� �� 3������)�
$)������� ) E���:��"( E��$�) +��$������ E���:�� +�� $����
� ��������� ����������� ������) )�����)��: )����" )��
,5�,8�00 B ,5/-( +�� )������< $��� �� E��$� +��$�*
����� E���:�� )�� 8C �%���� ,00/ ���� B ,C/ +�� $���*
�� ;��� $���$������< ����)����< ���G�)���� �%�G���
�� ��������< 3������)�*�%�G����: ����������" )��
80�.-�8.., B 8,0D8..,( �������) 9������� ��������) E���*
:�� +�� $��)���G���< +��<��� �����)�����< � �������
���)���$���: ���G�)���( �������� ������M���) � ������*
M���) �$ $��L���% 3����% )�������� � )������� �����*
����� ��)�����)�" )�� ,,�.0�0A B ,.00 �� +�� ����)���*
�< ���G�)���� ���������)���� ���)���" )�� ,5�.5�8...
B /0,

@�9�KEW&
,� E����� $���� �� ����)����< �� +���G���< ��� ��*

�<��� ��������< ��� ������������< ��������� $ ����*
)�% ���)����< )��������� ������������ ��)�����)�(
��������)�: �������: �� ���G�)��: ����������: �����*
��:( $��)���G����� ����$�� F���� ���G�)���� �����
E���:��  )�� .A�.4�8... B A05 �� $���M����)����� ) ����*
������)� %�����: E���:�� ,A�.5�8... $� B 8/0D45.. ���*
��M���<#�

8� E����� $���� �� ����)����< �� 
���)�: 3���� ���*
������ $ ����)�% ���)����< ��
( $��)���G���: ����*
$�� F���� ���G�)���� ����� E���:�� )�� .A�.4�8...
B A05 �� $���M����)���: ) ����������)� %�����: E���:��
,A�.5�8... $� B 8C.D45., �����M���<#�

-� ?���)���� ����)����% $ ������ ���G�)��: �����*
����)��: )�������� ��������)����� _� ��# ) ������)��*
���� ���<��� $���$������ ��M������% ����� ����$� )
����������)� %�����: E���:���

4� 9������� $� )�������<� ����� ����$� �������� ��
���L��� $��������� ?���)� F���� T�����)� �� ��

�$2$-( #$+'5 � ��
��

K�=QS2
=���@� K�
�Q='UQ@�
) ����������)� %�����: @���$ F����
E���:�� ���G�)���� �����
,8 ����< 8.., �� E���:��
$� B 5CCD5//0 ,5�.A�8.., B ,.AA

T!��� �� 
������	
'$ �$2$)*++; %&$ %$&;'$8 582('(++;

(7$ %*&*582('(++; 8$+�&(8�5 , /$2$-$F %&(-2E++;
-E'8&1�$/$ (8<E$+*&+$/$ �$-(&10�-(� G$2'1+/$-$K

8$4%(+EK �( '*&)(-+$K (8<E$+*&+$K 8$4%(+EK
,� '����� ��$�� ������ ,�8 +���G���< )������� ) ��*

��� �������:&
E ��$� �������� $� ��L���<� E�<�� )�� F���� ���G�)*

���� ����� E���:�� ���G�)��� ���������)��� ���) ��*
L�� ������� )�����)��: )���� �������� ������M���< ��*
����� )�����)��: )����( <���� �������� ) ����)����< ���*
G�)�� ���������)�� ���)� �������������� ��)�����)�( $�
�����G���<� $ F����� ���G�)���� ����� E���:��"�

8� E ������ ,�5 +���G���< ���)� $�$������ ) ������
,�8 ����� +���G���<" $������� ���)��� $�$������ )
������ ,�4 ����� +���G���<"�

-� +���� ,�A +���G���< )������� ) ����� �������:&
,�A� ������ )�����)��: )����( <�� $�����%%�� ����)*

����< ���G�)���� ���������)���� ���)���( �$���G�*
%�� $ ������� ���)���$���: ���$������< ��� $)�������<
����) ���)���� ��
( <�� )���<�� �� �3��� :� ����)����<"�

4� ��$�� ������ ������ 8�, +���G���< )������� ) �����
�������:&

E ��$� �����������)����� ����L���< ������ ����*
�G���< ��������� $�$�������� �������� )�����)��: )��*
�� )�� ��G� ���� �3�������� ��$ ������ �����G���<"�

5� R����� ��$�� ������ 8�, +���G���< )������� ) ��*
��� �������:&

8�8� +��$������< ��)��� ����)� ���)����< )����)�M*
���< � ������ ���<���"�

A� +������� �" ������ 8�8 +���G���< )������� ) �����
�������:&

����< ���)�����< �������� �� )�$������< ������G*
�<( �� ������)� $��)���G����� ��������� $�������< ��*
����: $ ���)�����< ��������) �� $���;���< )�������� ��*
��� ����) ���)���� ��
 ������M���< �������� $ ������*
G��� ��������"�

/� E L������ ��$��� ������ 8�8 +���G���< ���)� ���*
�<��� ���<�< )�� $��)���G���< ����$� ��� �������� ���*
�����" $������� ���)��� ����<��� ���<�< )�� $��)���G��*
�< ��������� $�������< ������: ��� �������� ��������"�

C� +���� -�, +���G���< ����)���� ��$����� �N<���
�� L����� ������ $�����&

�# �������� ���G�)��� ���������)��� ���) )�� ����*
�������� ������ )�����)��: )���� �� ������ ���)���*
$���: ���������$�)����� ��
J

`# ��L���< $�������� $����)"�
0� ��$�� �)�����<��� ������ -�8 +���G���< )�������

) ����� �������:&
����: �)�����)� ��� ��M������% �����: ����� ��)�����*

)� �� ��)����( )�����: )����)����� �������( ��� ��$���
������ ����� ��
( <��� ����G��� ���G�)� �� ������
��������< ���������"�

,.� E ���L��� ��$��� ������ -�- +���G���< ���)� )�*
���)���� �� ���������) �" �� )" ������ -�," $�������
���)��� )����)���� �� ���������) �"( )"( �" �� `"
������ -�,"�

E �������� ��$��� ������ -�- +���G���< ���)� ���<
��������� )" ������ -�,#" $������� ���)��� ���< ���*
������) )"( �" �� `" ������ -�,#"�

,,� +���� -�5 +���G���< )������� � ����� �������:&
-�5� 9�G�� �������� ������� ��������� ������M���< ��

)�$�M���< ���)��)�G���% �����% ������( <��� ������M ���*
�����( ����< ���� ������ ��������� ���L�)�M���<"�

,8� +���� -�A +���G���< ����)���� ��$���� ������
$�����&

+��������� �������� ��M����M���< � ������<��: ����*
��( <��� ������M ��������( �� $��)����M���< �������%"�

,-� +���G���< ����)���� ������� -�C � ����� �����*
��:&

-�C� E ��$� $���� ����)� ���)����< $��������� $��*
���� ���������) $���� � �����)�� ���G�� ����)� ���)*
����< $�����%M���< �� ������)� ��������� �)������ $ ���*
������# $�������� $����)"�

�(6(23+18 �$2$-+$/$
5%&(-2E++; , %1�(+3
'*&)(-+$K 8$&%$&(�1-+$K
-2(0+$0�E "� �"��������"

K�=QS2
=���@� K�
�Q='UQ@�
) ����������)� %�����: @���$ F����
E���:�� ���G�)���� �����
,8 ����< 8.., �� E���:��
$� B 5C0D5/C. ,5�.A�8.., B ,.AA

T!��� �� 
������	
'$ �1%$-$K D$&41 8$+�&(8�5

, /$2$-$F %&(-2E++; ���
,� �������� ��$)� 
���)�: 3���� ��������� ) �����

�������:&

���)� 3���� ��������� $ ����)�% ���)����< )��*

������� ������������ ��)�����)�"�
8� E ��������� 
���)�: 3���� ��������� ���)� ��

������ $  "  8..  ����  ��  "
 8..  �� )��%���" $������� ���)��� ��

������ $  "  8..  ���� �� ���L��
$����) ���������) �� ��  "  8..  ��*
�� )��%���( $� ��L���<� $�������� $����) ��
 )��
 "  8..  ���� B "�

-� ��$�� ���L�� ������ 8�8�4 
���)�: 3���� ������*
��� )������� ) ����� �������:&

8�8�4� 9���)��� ;��)������( �� ��$��L� -. ����� ��*
�<�<( ���������� $� $)�����( ����M ��������G��� ����
��
 �� ��;��� ������ ��)�����)� $)��� ��� ��$�������
������ $� $)����� ������ �������� , �� 8 �� ����� ���*
������#"�

4� +���� 8�8�5 
���)�: 3���� ��������� )������� )
����� �������:&

8�8�5� 9���)��� $���$����M ������< �� F���� ���G�*
)���� ����� E���:�� ;��)��������: �� �����: � ������*
�����: $)������� ��< ���)�����< 3������)�*������������
�����$� ��<������� ��)�����)� ) ������)���� �������&

;��)�������� �� 85 ����� ���<�<( ���������� $� $)��*
��� ��������&

,� F���� B , 7�����"�
8� F���� B 8 K)�� ��� 3������)� ��$�������"�
-� F���� ,*7 K)�� ��� ������������ �� �����������

$������)������"�
4� F���� ,*+� K)�� $ �����"�
5� F���� ,*+� K)�� ��� ���� $������)������ �$ )�*

����� $��������: �����"�
A� F���� ,*+ K)�� ������M���)� ��� ��������%"J
;������( �� 85 �%����( �������)� �� )�;�$�$������*

�� �������� ���������)&
,� F���� B - K)�� ��� ��� ���L�)�� ��L��)"�
8� F���� B 4 K)�� ��� )������ �������"�
-� F���� B 5 +������� �� 3������)�: $)�������"�
5� +���� 8�8�A 
���)�: 3���� ��������� )������� )

����� �������:&
8�8�A� 9���)��� ����M �� �����G���< �� F���� ���*

G�)���� ����� E���:�� ������ 3������)��� ����� �� ��*
������� ��� �� ��$��L� ��G $� ���� ���<�� �� ����< $)��*
���� �����

F������)�� ���� ������M���< )����)���� �� +���G���<
��� ���<��� ��������< ������� 3������)��� ����� ���*
G�)��� ������M���)( $��)���G����� ����$�� ��������*
��)� ��������� E���:�� )�� 85�,8�8... B 8// �� $���M��*
��)����� ) ����������)� %�����: E���:�� ,5�.,�8.., $�
B ,5D58.A"�

/� ��$�� ������ ������ 8�8�0 
���)�: 3���� �������*
�� )������� ) ����� �������:&

�� )�����M ���) ���������( �)�:� ���)N<$��) $ �3��*
��)���� ����)����< ��)�����)�� � �3����)���� ��$��*
�<�G���< ���� ������( � ����G ���G�)��� ������(
;� �� ))��L�� �� ���������� 3����"�

C� E ������ 8�8�,/ 
���)�: 3���� ��������� ���)� )��*
����� ����<�� ���)��)�G���� ����� ;��� $��������< 3��*
���� $ ����)����<" $������� ���)��� �������� ����<��
���)��)�G���� ����� � �������)���� ���G�)� ;��� $���*
�����< 3������ $ ����)����<"�

0� +���� /�, 
���)�: 3���� ��������� )������� ) ��*
��� �������:&

/�,� X�� �������� ��M $  "  8.. 
���� �� �$����� $ ���������% ����� ���������#"�

,.� +���� ,�, ������� , �� 
���)�: 3���� ���������
)������� ) ����� �������:&

,�,� ����)���� ����$������ �3����)����� )������*
����< ����� ��)�����)� �� �������� )�$����%���<&

�������� ���������� ����A��� ���������� =�������

��� ��� ��� ������� ����

�� D��������� �����)��� ���
���A����� ����)����� ��
�������������! ���� ����
� R����� ��������! ���� ����
%� R����� ��I�� ��� ����������
���������! ���� ����
'� +����) ����� �������I
�������A�I H�����! J
$� 1�������� �������I ��L���!
���� ����
6 ��B� A����T

������ ���������
��������B�������)�� ��������
�������L��� �����������

#� +�������)����) �����������
�������� ���������! J
&� ,����������� �������A�I
����C������ � ������� �������I
����� ��������� OJ �� ����B�B�
����B� ���������P

,,� '������ 8 �� 
���)�: 3���� ��������� )������� )
����� �������:&

'������ 8
�� 
���)�: 3���� ���������

$ ����)�% ���)����< )���������
������������ ��)�����)�

T���
/$2$-1 %&(-2E++; ���

 "

�� T(/(23+E -E'$4$0�E

,�,� ?���)� ���)����<

+������=�3 ��0�3 �� %
������.

,�8� 9������� )��  "  B 
,�-� 
����� ��: ��������� $  "  ��
 " 
,�4� K)����� ������ 

�� #E+(+0$-$�/$0%$'(&038( 'E;23+E0�3 ���

8�,� =�$��� ������� �������� $� $)����� ������( ;� $�*
��L�M���< � ��$���<�G���� ��
( ���� ���� (
8�8� =������������� )������ ��������: $� $)����� ������
)����)���� �� ������������( O 
8�-� �������� ����)��� 3����)( ���� ���� 
8�4� F�����$���M�����( ���� ���� 
8�5� ��)�M�� )����� ��)�: ��������: 
8�A� 9�������� �����)����)( ���� 
8�/� 2����������<��� $�������� ����� ��)�����)� $� $)�*
���� ������( ���� 
8�C 2��� ��������� ������� ��)�����)�&

������� ������� ���� ���� J

�� ������� ������ �� ��L� ������������ ������
� <����� �� �������
%� N��L��� ��L��! �����I���� �� ��L� ������

�� (C����� ������I �� ����������I �� ��I ��L���
� (������������ ������� �� �������� ������! �����I����
  �� ��L� ������

�����B�� �������

8�0� 9����������� $������)������( ���� ���� (
� ���� ����� ����������� ������( ���� ���� 
�� �%�G���( ���� ���� 
8�,.� '���������� $������)������( ���� ���� 
8�,,� @�<)����� �����)��� �%�G������ 3������)���<(
L�<�� ���� )����������< 
8�,8� E����� ) ��L�� ��)�����)�� ���<)��� ������( ��:)#

8�,-� '������)� )�������� 

�� �$<E(23+( 'E;23+E0�3 ���

-�,�  @�����<  �����)�����  ����������  �����(  ����
���� 
-�8� ������� �� ��������< ��NM���) ���������*����*
��)��� ���$������<( ���� ���� (
� ���� ����� $� ������� �������� ��
( ���� ���� 

�&14E�8(� '� $)����� ���������) ����%���<&
��<��%)����� $������ ;��� )�������< ����$����) ��*

����� , �� ���������J
�������� $�������< ��������G��: ���� ��)�����)�(

<��� $��)���G��� $)�� ����)� ���)����< ��)�����)� $�
)����)����� ������J

���� ������ ���)����< �� ��������� �)�����J
��)���� ��� ����L���< �����) ��)�����)�J
��)���� ��� )�������< ���) �������)��: �����J
��L����� )�����( ���<��)���� �� ��������� �3��� ��

������ ��< �����)����)�

?���)� ���)����< ��

+������3 �
�
.

�� +�"

�(6(23+18 �$2$-+$/$
5%&(-2E++; , %1�(+3
'*&)(-+$K 8$&%$&(�1-+$K
-2(0+$0�E "� �"��������"

�'



�����������	
�������������

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

��

�
����
������������������������� 
��!"��	�����##�$$��%&'(�)�*+,-.+-,��/,,0�!!111�2034�567�48��9�:8;<�=64.+8<>�2034�?;-7�48

��������������	�
���

���������	
����	�����������	����

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

������� � ���������������	��

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

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

!���
�����	� 	�
���"�##$%&'� ##$%(

&������	)*�+*�,-./0123
'������	��(����)	*������
1�
������������������"

4*�5*��36)780123
+����������,

1*��*�+31�-.0123'
)*�5*�5-492'

)*�5*�7)0/0123
+��������,

-�.0:-�.0�-2;<="
>??%%'��*�29=�@?%%'
�A�*�27)7B3�-'�?(CD

�	
�	��
���������
��� 
�A��	��	�� ��� ����A�	�

��E���F�G ��	


������H�
A

�������
�A���*

-�.��/	 ����0�����	������	 	��
����������	


���.����	�����	 �����������
12���	�������3
4%456/	����756/

	������	2�����/	#4�
���	�����	����	%/68�
9����	"##%4	�����
����	%46848$�

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

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

������*������
�	�������%"��
�����"��
����������%	��������

Д О   В І Д О М А

������ ���	
�� ��� �� �������

� �������� ������������� �������������������
� ����������� ������� � !�������� �������"� #���� �������� ���� �$�������

���������%�& '()*�+ �����

� ��������$��$���,���$���� �����	-�����$
��-�.�� ��� ���������������-�� ���
� ���/012/13220� ���	
��� ���������%�&
�����������%�.�������$�����������- ������������ �������$� �$ ��������"����������4�������������5 ���1����1 4��� ���-�� (���
�-�����5

� � �������-� -����- �
���-�
�� ��� �����
�� ������
6��-�	� 4��� ���-�	5 !�� ����
%�&� ������������� ����,
���

����������	 
������� ������ ������	 ���� ����������
�	�������� ��	�� �!��� ��	 "�#$�% & ����� '��( ����#	 )��$��� 
�*%+����,	 ����� $-	����� )� �����	.������
)��$�� �
���� 
/ -	 0
��+ �
��	 ��
1������)��$2

3�������	 )�4/��
� ����'� ������	 ���� ����������
�	�������� ��	�� �!��� ��	 "�#$�% & ����� ���� ����#	 )��$��� 
)�+)��%$��
�	 )��$��5 $-	����� )� �����	.������
 �
��	��"
�+��	� 
/ -	��" �
��	 �
��/��
�5+�� �+����
6 ��/	 17�
+����)�4/�2

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

���������������

������� ���������������������������

����� !"�!�#����$�$����� �����%��%�����&�����!'���!��$'�#��!��( )�����$��$�����*���+��,���*

-.����$'�#�$�*��� /���+�������0 1�� !���.��$2 3��!����4� 5���$����4� 1�� !�����*���+� 5!.4�!��4��6!'7 �� !�.4�����!��4
&��$���(7��$�%�+��% #���*�6!07��$�%�+��% ��!+��$2���8�!�7 ����+���!��47 ����+���!��47 ,���*7��$�%�+��% 8�% �6!07�+��%

�$�%�+��% �$�%�+��% �$�%�+��%

���� ����	
� ������� �
����������������� ������  ! �" #�#!  ���$ !� ��!�� $� $���� �$�$�%��! #� "
�
����&'�(��� ����	
�

��������	
���������� �������!��������	���"����!�������

#$�������	����
����	������%&���	'

��+
0)���	 ��"$�8���, 9��$��	 ��"$�8���,

			��:��
;�����

)��5 	�� ������� 3�������� 
	0<�
+�!/ 4�- ���- =

� 7����	��:�#�	8�	"����)5 & & &
 >%���,	 /	 +��!�
��#

 �������

( ?�"�) ����	)���+��� 7���,��$	�	$��,:, ��	���	�(� �	���	��� ����
��:�#	)��:�
����$	)�+5 "	$�$���/	 /�
�����,
)��%$��
�	 ��	)����
�,5 ��$����	"	)��+�!/	��:�#
��$	����$

� 7� ���
�#	 )��+�! (	$��,:�	"	$�$���/ �	���	��� ���	 ��' ���
/�
�����,	��$����	"
)��+�!/	��:�#

�-� 7��:�
����$ '(�	 (�� ���	 �'� ���
)�+)��%$��
�

�-( ����
��$/	 �� �+/ �	���	��� ���	 ((� '��
)�+)��%$��
�

�-� 7����
�,��$	 ����$ ��(	 (�� (�'	 '�' (�'
�-� 7��:�
����$	 ��:�/ ��5 & & &

)�/�/�	8�	 )��
���"/5
%���,	/	�� �+�	)�+)��5
%$��
�

�-' ��	
�) ��	'	����
 .	���$��	+�	'	����
 '	�'�	''( �	(��	��� �(��
� 7��+�!	��:�#	����" & & &

������"�����
	�����
 �
:����$�	 )�)���$�
�������� ��	��
	�� �	���	��� �����

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

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

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

��������	
��
�������
�������������	���������������������	
��
��������	�	��������
	�����������
���
���	����
������
	�����	�
��	��������� !�"��������!�"�
�#�	��$�	!
$!��
�
������	
���������������
 ��!��������
�����������������	�����
���	�������������
	��������������

�����������������	�	��
� ��������
���	����
������
	���!��������������	�#��%����
�����&�$����%���	
'����
(��	�$��)�
����������������
��
�������
��*���������������+	%	�#�	����,	�-�.')� �/�������������
�	�#��%����
�����&�$$���%���	������
(��	�+�����	�� �$��)�
����������������
��
�������
��*��������������
+	%	�#�	����,	�+�����	�� �-�$��.�� �/���������	� �����
	�����%����
�������
��*��	������
(��	�$����
���
������������
��
�������
��*�����+	%	�#�	����,	�-�'$0� �!
1�
��	��2#����#�	����!�� !�3
���	���#�����!�4!�5	���
���$0!
"����������
 ����
�� 	�������� �������	������
�������$!�0!6��$
7�+ �
��
���������	������+�	8�����+%�����+�8���� �+	�����	����� ��$��$'0�%
�!��	� ����#�9��+�:;<=!
3���>����������������9���=�6�6�0'0�����!?>	���6�6)$)�!
@��������� �%������ ���������	�	�����	�����
���	������*A��	�������	�����	���	�#��%��
� �������
�(�

 �%������#����%�� 	��	�+	�
	(�������	���(���B�����
���	
�/���%	B�������
%������
���#�%���
���	
�
3
���	���#�� ������
	�#�� ������#���� �������8�� ���	�	��
�C��������
���	����
������
	�������� �
60$�.'��%
�!/��
��	�D���������
�A ���#��������#��������%	��+���(�
����+��
��*�!
6!� �
�
� �����	
� �� ����� �������
 ��!������ ��"������� �
���#����� $	�	���� � ���#� 

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

 �%������#����%�� 	��	�+	�
	(�������	���(���B�����
���	
�/�+������������
%��������
������#8� �����	
	
 ��9�
� ����	
�������8�%��	��
�� ����=��	��
������#8� �����	
	 �����	���+����%
���!
�!��
�
������	
���������������
 ��!��������"��������
���#��������#� �)**�����	���
'��������
��

+����
�����������������"�����������������)+/&�
�������������$�����	�������#� �)+&���,���
��
�����$	��$�
�������.

"����
�� !�"��������!�1������	���	!
#�����������������������$�
	
��%�	
�������	
���������	
��+������������
%��������
������#8� �

���	
	 ��9�
� ����	
�������8�%��	��
�� ����=��	��
������#8� �����	
	 �����	���+����%
���!
"����������
 ����
�� 	�������� �������	������
��������*A�����&�6-�������$!�0!6��$!
3���>����������������9���=�6�6�0'0�����!?>	���6�6)$)6!

����	����������	�����	�������
��� �!"#	$�%$"&'	%(	 )(*+,-%%.	/�'(01	 �� �21	/&(2 +%%.

��3	4�-5( 67-2'6$18	)(2�0	*-9( "&�+8%���	*(!1%�5"0"2(%%.:
"����
��0�)����;����#�	����!�� !�;��	�#���������!�E������	��0�!
&����������
����
	�����������
	���8����
�������	���
����(����	�	(���� ��B��'�
����/���,	������	!
'$���(
�	����������������
)	�����+	��	��	��8	��#��������
��/�+	��������������	������� ����
����

����������������+���������	�
���+��	���A��C�>����	
���C/�	������%
	>��/����������� �������
��������/
��	��
�������	����	���%�������
	�������<13/��
�%
	 	������B�����>��	���������� �8��%����	��
<13�	����
�%
	 	���(����+��
�+���%����	��/���������	����+��
%	��+	���������
��� ����C�#��8	����	
9��
	+���(��	�������=!
;��� ������
�� 	C�#����
���%� � ������+��	����%���B����������
���+	�	�
���C���$$���� !�"����

���!�"���+��	��$0?������!�6�.'��.!

0123�34567821�1��7927��:57;2<
�����'�=������
���	�$	��#��������	�����������
	�������87��>:
�����
�����?

"����
��1����� �	�7��������	�"
� ��2�����#����
��� !�F������������	+	��	?��$������!�6�66�!
&����������
����
	�����������
	���8����
�������	���
����(����	�	(���� ��B��'�
����/���,	������	!
'$���(
�	����������������
)	�����+	��	��	��8	��#��������
��/�+	��������������	������� ����
����

����������������+���������	�
���+��	���A��C�>����	
���C/�	������%
	>��/����������� �������
��������/���	�

�������	����	���%�������
	�������<13/��
�%
	 	������B�����>��	���������� �8��%����	���<13�	��
�
�%
	 	���(����+��
�+���%����	��/���������	����+��
%	��+	���������
��� ����C�#��8	����	�9��
	+���(
�	�������=!
;��� ������
�� 	C�#����
���%� � ������+��	����%���B����������
���+	�	�
���C���$$���� !�"��������!

"���+��	��$0?������!?>	���6�.'��.!

3	 ��6��$�:�#��	)�
�+�$ ���,	 ��
�+�:�#���	 ��$����	;� 01%��2�<	$�*/(%+<	 4=&1$(&/(9>
 +':	)��	)��+�!	��	�/�:����	)�����
	��:�#�	8�	�� �!���	@� +����
�#	��$)����	17�����5
)�� ��2�	�)/ ���
���	
	��"���	13�+�$����	)��
���"�:��	
�+	��	 �)�,	(���	�-	A	(�	B���C�

���,���,	����	"$���D
1�-	7����	��:�#	3�9	13���+����#	 �����$����2-
�� ������	��:�#	/	 ���	B4�/��	=	0<C	&	'	���	���E	��=-
'-	7����	��:�#	3�9	1F�
�:,2-
�� ������	��:�#	/	 ���	B4�/��	=	0<C	&	�	���E	�'��'=2-

<��+�$	 +��!�
����	 $�#��	.������	 )��#�,��	 ��4���,	 )��	 )��
���"�:�>	 +��!�
����
)�����	 ��:�#	 /	�� ������	 ��'	4�-�	8�	 �����
���	 ���'=	����/�����	6��+/	3�9	1�
���� �5
���)$�45G� +���2�	,��	"��@�+����,	"�	�+����>D	�����'�	����#����	<�+���:�,�	$-	����
��
�/"��:���#	$����	 (�H'-

7���$�!:�$	 ����/��/	 ��	 "�$�8���,	 )���+�	 �� �
�	 )��
 ���,	 ��3	 4�2+($�*/(%+.
4�(�( (8%:�	 $-	I���:���	 
�"����	��������	�
�� ���������

0123�34567821�1��7927��:57;2<
27:7@
 !�"���

�6!�)!6��$����&�$$.6

A������$�	�����	���,�#����
	�������������,�B���"������
����
�������$�	���������	�����������
������	�����
���#�����
������
��	"���	�	��������	���$	������
���,�$	���
�"�������	�	$���0����

��
"	�������	��	���
	��������)(.&).+/�C�%(
*
����	��
���������	���	��)�	���%�+��
%���,-�$�����,../��0��
�1�2,3456/5

��+�*�+���+��	�
	��� �8��������;�
D	���C��
�%
	 �C��
��	��+	�����	�6���-6��6�
�����+	���
�D���C
G	���� ���
	��������$0��
	����6����
����&�$)6�HHH���	���������C���������	
������ 	��	�����8	���
��	
��+	�����+	���
�D���C�����	����C�"	�������������
�����
	��������$6!$�!6����&�$''��
I1"1G�J�
$!�<�+�	����	�� ��,����
	�����8������#��:���D������
����
�������+�	8�������8	������������������	��(

�
� �,��#��
���(��
��	D���	�	��������	���+	������
�� ��+	���
�D�����	�	+� �K�������
D	���%�� 	��	
��
	��������$�!�$!�)�&�6���	�+	
�A��
��	������������
�����C���������
	�����$!�$!�)�+	�&�$)?$06$!
6!�I	8	�#�������
	�������������� 	��	��	�>��	�����%�����	
�#��%��	�	��+��I!�2����#�
�������D��������
 ���+��������	�����#�%���	�	+��+	��+��8������%�����	�����	���
D	����
�A��
	��C���

�������
���	�C���������
	���/
+	��+��8�������������	�����#�%���	�	+����L;�
D	��� ����>�
 	����� ���C��������
���
��	��+	��CM

��������%����
D	�����
�A��
	�������������
�����C���������
	���!
�!�"���
��#�+	������	��� ��#�%���	�	+������	�����	�+	�������	��������K�����J!��
�B	�	!

�����	�0��������������������������1.�D12375

G%�����+��	�	+� �K;�������6�!�)!6��$�&�$�6$��
���������%��D����+�"	������ �������
�����
	���
9��
�8���������60!��!6��$����&��$.0?��=�
�B������
��
���
����
�+	��C�<13�L1+���	���#M�9����+	�N;7:@�
6$�'$$�� !�5�
����#��G	��
�+#�������	���=!


