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27 òðàâíÿ 2003 ð. â³äáóëàñÿ ÷åðãîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Ãîëîâè
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè Ì. Â. ×Å×ÅÒÎÂÀ.
Ãîëîâíîþ òåìîþ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ áóâ ïðîäàæ 25 %-îãî
ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Í³êîïîëüñüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â».

Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ Ãîëîâà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
(äàë³ – Ôîíä) çàçíà÷èâ, ùî Ôîíä äîñòàòíüî ïóáë³÷íèé ó ðîáîò³,
ÿêà ãðóíòóºòüñÿ íà ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ òà çàõèñò³ äåðæàâíèõ
³íòåðåñ³â.

Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à, Ôîíä âñòàíîâèâ ðåêîðä: çà
äâà äí³ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè (äàë³ – áþäæåò) áóëî
ïåðåðàõîâàíî 605 ìëí ãðí.

26 òðàâíÿ ï³äïèñàíî óãîäó êóï³âë³-ïðîäàæó 25 %-îãî ïàêåòà àêö³é
òà äîãîâ³ð-äîðó÷åííÿ íà óïðàâë³ííÿ ïàêåòîì àêö³é ÂÀÒ
«Í³êîïîëüñüêèé çàâîä ôåðîñïëàâ³â» (25 % + 1 àêö³ÿ) ì³æ Ôîíäîì ³
Ïðîìèñëîâî-ô³íàíñîâèì êîíñîðö³óìîì «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ». Çã³äíî ç
óãîäîþ êóï³âë³-ïðîäàæó ïîêóïåöü ñïëàòèâ çà ïàêåò 205 ìëí ãðí.
(ïî÷àòêîâà ö³íà – 53,07 ìëí ãðí.), ùî â 11 ðàç³â á³ëüøå çà íîì³íàëüíó
ö³íó. Òàêèì ÷èíîì, ïðîäàæ 25 %-îãî ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Í³êîïîëüñüêèé
çàâîä ôåðîñïëàâ³â» ñòàâ îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ïðîäàæ³â ó ÷àñòèí³
íàäõîäæåíü äî áþäæåòó çà îñòàíí³ òðè ðîêè (äèâ. òàáëèöþ).

27 òðàâíÿ 2003 ð. äî áþäæåòó íàä³éøëî ùå 400 ìëí ãðí. â³ä
ïðîäàæó ÷àñòêè Óêðòåëåêîìà â UMC – íàðåøò³ áóëî çíàéäåíî
ñõåìó ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äî áþäæåòó ç ì³í³ì³çàö³ºþ âòðàò äëÿ
Óêðòåëåêîìà.

Çàãàëîì ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó áþäæåò
îòðèìàº á³ëüø ÿê 1 ìëðä ãðí. – êð³ì çàçíà÷åíèõ 605 ìëí ãðí.,
áóäå ïåðåðàõîâàíî ïîíàä 400 ìëí ãðí., ÿê³ îòðèìàíî ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ç ïðîäàæó ùå îäíîãî ïàêåòà àêö³é UMC,
ÿêèì âîëîä³â Óêðòåëåêîì.

Òàêèì ÷èíîì, ïëàí íàäõîäæåíü äî áþäæåòó â ïåðøîìó êâàðòàë³
ïîòî÷íîãî ðîêó Ôîíäîì âèêîíàíî.

Çàðàç, ÿê çàçíà÷èâ Ì. Â. ×å÷åòîâ, âåäåòüñÿ ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè
³ ïðîâåäåííÿ íîâèõ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é, çîêðåìà,
ÂÀÒ «Äí³ïðîâñüêèé çàâîä ³ì. Äçåðæèíñüêîãî», ÂÀÒ «Ð³âíåàçîò»
òà ³í.

Íàñàìê³íåöü çóñòð³÷³ Ãîëîâà Ôîíäó â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ
æóðíàë³ñò³â.

Ï³äãîòóâàâ Ìèõàéëî Ôåäîðåöü

НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÑÒÀÂÈÒÜ ÐÅÊÎÐÄÈ

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

ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²ÉÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²ÉÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²ÉÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²ÉÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з

продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого наказом Фон+
ду державного майна України, Антимонопольного комітету України та
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2000
№ 1908/11/271 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
28.09.2000 за № 665/4886, для забезпечення відкритості проведення
конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд
державного майна України інформує про те, що розпочато підготовку
до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств.

Центральний апарат Фонду державного майна України

Êîä Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà
çà ªÄÐÏÎÓ (%)

24366852 Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Ñèíòåç», ì. Êè¿â 38,24
22858679 «Óêðõóäîæïðîì» 45,83

Фонд державного майна України пропонує потенційним покуп+
цям взяти участь в розробці умов продажу пакетів акцій зазначе+
них підприємств за конкурсом.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 01133, м. Київ, вул.
Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України.

Телефони для довідок: (044) 296+59+77, 294+56+54.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного
товариства «Авіаційне підприємство спеціального

призначення «Меридіан» (повторно)
1. Дані про емітента.
Код за ЄДРПОУ 01130667.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі — ВАТ): ВАТ
«Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан».

Місцезнаходження ВАТ: 36028, м. Полтава, аеропорт.
Телефон: (0532) 10+42+34.
Телефон/факс: (05322) 2+02+50.
2. До продажу на конкурсі запропоновано пакет акцій ВАТ в кіль+

кості 4 549 170 штук, що становить 93,25% статутного фонду.
Номінальна вартість однієї акції — 1 грн.
Початкова ціна пакета акцій: 3 185 000 грн.
3. Форма випуску акцій: бездокументарна. Акції зараховані на

рахунок у цінних паперах № 005515, відкритий 12.12.2000 ФДМУ
зберігачем ТзОВ «Підприємство «Росан+Цінні Папери».

4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд: 4 878 600 грн.
Основні види діяльності — авіаційні роботи.
Обсяг наданих послуг за 2002 рік становить 1 076,0 тис. грн., за

І квартал 2003 р. — 65,6 тис. грн.
Кількість працюючих — 48 чол.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ:

підприємство розташоване на території Івашківської сільської ради.
Площа земельної ділянки 10 га. Територія упоряджена, має інже+
нерні системи життєзабезпечення (електропостачання, телефон+
ний зв’язок, водопровід, каналізацію, опалення, місцеву радіофі+
кацію).

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ

çà îñòàíí³ òðè ðîêè òà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä

Ïîêàçíèê 2000 ð.* 2001 ð. 2002 ð. ² êâ. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. – 314,0 1 076,0 65,6
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. – -1  796,0 -1 871,1 -1 957,5
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 431,0 115,7 162,0
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. – 1  128,0 949,3 1 045,6
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. – 3 606,0 5 243,7 5 258,3

* Ïîêàçíèêè íå íàâåäåí³ ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿ 01.07.2001 ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³ä-

ïðèºìñòâà øëÿõîì â³äîêðåìëåííÿ àåðîïîðòó.

ÊÎÍÊÓÐÑÈ     ��       ÊÎÍÊÓÐÑÈ

Íàéðåçóëüòàòèâí³ø³ ïðîäàæ³ çà 2000 – 2003 ðð.

Íàçâà ï³äïðèºìñòâà Ðîçì³ð ïàêåòà Ñóìà Ð³ê
àêö³é, %  ïðîäàæó, ïðîäàæó

ìëí ãðí.

Ìèêîëà¿âñüêèé ãëèíîçåìíèé çàâîä 30 547,2 2000
Ìàð³óïîëüñüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò 50 455,0 2000
UMC 25 446,0 2002
Çàïîð³çüêèé àëþì³í³ºâèé êîìá³íàò 68,01 380,0 2001
«Êè¿âîáëåíåðãî» 75 + 1 àêö³ÿ 248,7 2001
Í³êîïîëüñüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä 25 205,0 2003
«Æèòîìèðîáëåíåðãî» 75,56 190,0 2001
Õàðöèçüêèé òðóáíèé çàâîä 76 126,0 2001
«Ð³âíåîáëåíåðãî» 75 + 1 àêö³ÿ 125,7 2001
«Àçîâñòàëü» 25 113,498 2003
«Õåðñîíîáëåíåðãî» 65 112,1 2001
«Ñåâàñòîïîëüîáëåíåðãî» 70 100,9 2001
«Ê³ðîâîãðàäåíåðãî» 51 88,0 2001

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

Ì. Â. ×Å×ÅÒÎÂ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿.
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²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 29.04.2003

²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ïðîäàæó àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ
íà ãðîøîâîìó ðåã³îíàëüíîìó àóêö³îí³ â³ä 07.05.2003

РВ ФДМУ по Полтавській області

Організатор аукціону: філія «Полтавський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Полтава, вул. Жовтнева, 43, тел. 50-15-16
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РВ ФДМУ по Закарпатській області

Організатор аукціону: філія «Закарпатський аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (03122) 16-7-65
-�-�(� #1��� ���-� -�-�(� -�-�(� �(-(��-$ -�-�(� #1��� #�-�(��(� ����������� 7� 'I?)3)2� �'E� �F�'LF�=>�F� #$�(-��-$ �F: S'I?)3)27)E)�)U#

�	
��	��
�������������"
��+	/� ��

5
�6�

����� �	����J!���

8������������ ��+	/
���	��

�������������"
��+	/� ����

������� ��+	/
)��*�
�����;%
��+	/� ����

=�����*
+	��
�%�	�
	�
����

8�
����
��+	/ �	�
*

��	"
��������	"
���	�� ��

��!	0
��
�
����

F�����
�	
��	���
��

4 �	�
=C

�	
��	���
��

4 �	�
=C

���������	 ���=������ ���
�P� � ;��
���R H��P� �� ���������

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

�%/+��.,A�% '+$$+,%��- ;
<� &� �+��23A�+@ �#,."�+
�/�,�K�E �����!" ) '+$#�!� %�"&%!�+'� L� #�$��A ).,�(%�+

$� &!�'%$%��- �%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' $%!?.'��4
',."��"�+

B�:��� ��"��	�� ����	���� �� � A 4$.,A�- ) �#,.$�.��-1� *�
�	�%����(�
 	� ����	�� ��� 5-��:
	�(��$ �!����$ �����7' �� ���
���.9 ��		��(�� ����' O���	��(��$ �	' �� -��:
	�����' �!��
R�	���(	�� 20�

B�:��� ��"��	�� ����	���� �� � A 3+,+"�2@ 1.@��'2@ ��1&,%�"
M �+��23A�% $%!?.'�% &+$&!2E1"�'� /!�1.$"A��/� I.!(�'.��-
0<./+"�!.,A��5� �� �����.9 �� ��		��
' �!�� 6�������(	�� 0�

B�:��� ��"��	�� ����	���� �� � A #�$+',- ��1#+�.�� &�#����
'�/� �#",�/�'�'.��- &,�L%6 8���� 1� ) �#,.$�.��-1� *� �	��
%����(�
 	� ����	�� ��� 5-�	�����(��$ �!����$ �����7�

B�:��� ��"��	�� ����	���� �� � A ��,2K�- C�%$+6(.D �%&,��
�!.". C$�'?2��6 � ��� 1D� *� �	�%����(�
 	� ����	�� �����	��
�� ����������� 5/����������7' �� �����.9 ��		��(�� ����' P��
�����(��$ �	' ��� �!���' �!�� 6������(���

B�:��� ��"��	�� ����	���� �� �� A #�$+',- 1.@"�%!�+ .'��$+�
,A�23+ )./.,A��6 &,�L%6 ����� 1� �� �����.9 �� ��		��
' ����
4����	�&	�$' 1' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ��		��(���� ��"��	��
�� ������$	������	�&��� ����������� ����	�&��� �����&�		

6����		��4�%��	�� �����	��� 54����	�&	��7�

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ ����	����� ��
���. ���� ��<
�	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(�
	� ������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���'
*� �������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 ��
����	�		
 ������	�� ���	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;�	���
��"��	��� ��$	� /���	� �� ��������' *� 	���� ���� 	� ���
����		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���
�	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	���
��	�!�!' � 
��$ ���	�&���(�
 ������ ������		
 ������	�� ���	�
�� ��"��	��� ��$	�' ��������� *��� !��� ������ �� ����	!
����	�		
 ����# ����	��� 	� ����	�		
 ����' ���:
��	�% � ��"��
�	�. ����	���. H! ��� ������I�

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� �� ���(�
�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 � ����&���	��!
��	����� 6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� �
���	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%� D����	��(	� �������		

;<@/ �� ��		��(��$ ������� ����
������ ���� ���� ��������� !&��
�	���� ��	�!�!' � 
��% ����	 ����	�		
 ���� 	� ���(�� 3� �	���

/ ���' 
�*� !&��	�� ��	�!�! 	� ��	�� 
� ��&� ��� !&���( !
��	�!��% *��� �����! ��������' �� ������� ��"!�( 	��������(
��������� ����!��� � �8���$	�� ������ �� ��' *� ! ���	�&�	��!
���!��	�� 	� ����!���
 	�
��% ���	�

�����!" '+$#�$%�A"- �� (%!'�- ���8 !��� ). .$!%"�67
1� �+��23-� '�,� ��/�,-� ��� %,%F�� $,- $�'+$�� 8�����8��

<��!��	�� �� ������� ��$��.�(�
 �� 3���+����0 ���.&	� �� ���
���.9 �� ��		��
' �!�� N����
' 3��

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &�


�+&!�&%�!�'"A�+@ �#,."�+ &!� �/�,�K%��-
�����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+� -�+

#�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �3+��2 1.@�.
F���� ��:����9 	�"������ ��!����	� ����*�		
 = 31 �����(�

	�. ���*�. +1'+ ���
G���	��!���!��&9 ��� 5<	�����(��$ �����!��$	�$ �����	��

��� <��"�	�(����7�
�����9 �� <	������"�	�(�' �!�� -����' 33�
E����� ����������� A �	������
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(�

	� ������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���'
*� �������"!.�( �����8�����. �����	����# ����. ����8����� �!�
�:���� ���	�&	�� ��
�(	����' *� 	���� ���� ������		
 	�����"�
	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� �����
!&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	��� ��	�!�!�

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� H� ����	��	�% �	
%I
����.�(�
 ! ����&���	��! ��	�����

D����	��(	� �������		
 �!�� ����
���� ���� ���� ���������
!&��	���� ��	�!�!' � 
��% ����	 ����	�		
 ���� �� 3� ����	���
	�% �	���

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� 1 ����	��	�% �	���
�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) � �.,%�$.!�2I $�+' '+$ $�- �&��

#,+��'.��- 3+E4 +�F�!1.3+4 � �� ;
<� &� 
�+&!�&%�!�'"A�+@
�#,."�+ ). .$!%"�67 *����� 1� 
�+&!�&%�!�'"A�� '�,� ��1"��
1�,A"A�.� �9� 8�@ &�'%!I� �+1�� 8�9�

����8�	 ��
 ������� ,��2��+>�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� 
��%3A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,- &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2 �#QE��+' /!�&2 �� L� &+$,-/.6�A &!2'.�2).3+4
=����% �� �	������
�./���#�$2���� *� �	�%����(�
 	� ����	�� 6���	������	�!�
����� ��:����9 �������(��$ �	' �� E����(��
�!�&. +�'%��.!�2I �#QE��+' �.F��#.)2 � "�,.$+ #�$+'%,A� !%�

)%!'�.!+'� �/�!�$?%��-� ."F.,A��'�/� &��!2��- �. �#,.$�.��
�-� *� �	�%��
�(�
 	� ����	�� ��� a/��!��������&b�

����� ��:����9 �� @�������' �� M�%���' �!�� E�%���	�(��' 3��
���	�
�%?2�,�'% '#�$�'.�% &!21+L%��-� *� �	�%����(�
 	� ����	�

�� � ��	�!��(�
 ��� 5<�	����	����!�7�
����� ��:����9 �� <�	��(�' �!�� 6��������' 3�>�
�#�$�'.�% �%?2�,�'% &!21+L%��-� *� �	�%����(�
 	� ����	�

�� ��� 5�������(��$ ����	��!���	�$ ����� 56����� �!��7�
����� ��:����9 �� �������(�' �!�� E�����(��' �2�
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!� S�*� !&��	�� ��	�!�!
	� ��	� 
� ��&� ��� !&���( ! ��	�!��% *��� �����! ��������' ��
��	 ��"� ������ �� ������� ������( 	������(	� ������&�	�� ����� ����
�!�! �8���$	��� ����� �� ��' *� � &��! ������		
 ������	(���
��	�!�! ! ����!�� !&��	��� ��	�!�! 	� ����!���
 	�
��% ���	# �����
���!��	���' *� �������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&��
.�(�
 �� ����	�		
 	�����"	�� ���	��' �� ����. �������� �� �����
���. ��
�� � <�"��	��! ����� ���	.��&��# ����. !����' !�����	��
��" ;<@/ � ��������' *� 	���� ���� ������		
 	�����"	�� ���	�
�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	���
��	�!�!# ���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�

������ ������		
 	�����"	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� ���
���������' ��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) 9 �.,%�$.!�2I $�+' &+",- �&�#�
,+��'.��- 3+E4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1�"�+ &!2'.�2).3+45�

<��!��	�� �� ������� ��$��.�(�
 � ��"	���$ ����	 � ����	�!
��!����!��		
 �	8�����$	��� ���������		
 �� �����.9 �� <��
	��(�' �!�� �����' >1' �� ��>� ���� ��
 �������9 00��>0�10�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� 
��%3A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,- &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2 �#QE��. �%).'%!K%��/� #�$+'�23�'. C/!�&. 
D�
L� &+$,-/.E &!2'.�2).3+4

F�����	����	� �����	�		
 �����(	��� ��%! ��� 56����		�$ ���
��� 5D�����(��$7' @�	�������� ���	�� �������� /���	��

@�����	�%��"�		
 ��:����9 <�	��(�� ����' F��������(��$ ��
$�	' �� @���	��

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!� S�*� !&��	�� ��	�!�
�! 	� ��	�� 
� ��&� ��� !&���( ! ��	�!��% *��� �����! ������
���' �� ��	 ��"� ������ �� ������� ������(  	������(	� ������&�	��
����� ����!�! �8���$	��� ����� �� ��' *� � &��! ������		
 �����
��	(��� ��	�!�! ! ����!�� !&��	��� ��	�!�! 	� ����!���
 	�
��%
���	# ����� ���!��	���' *� �������"!.�( �����8�����. �����	��
���' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		
 	�����"	�� ���	��' �� ����. ����
����� �� �������. ��
�� � <�"��	��! ����� ���	.��&��# ���
��. !����' !�����	�� ��" ;�	��� ��"��	��� ��$	� /���	� � ����
�����' *� 	���� ���� ������		
 	�����"	�� ���	�� ��"��	��
�� ��$	�# ���	 ��	���� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!#
���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ���
����		
 	�����"	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� �����������'
��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) 9 �.,%�$.!�2I $�+' &+",- �&�#�
,+��'.��- 3+E4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1�"�+ &!2'.�2).3+45�

<��!��	�� �� ������� ��$��.�(�
 � ��"	���$ ����	 � ����	�!
��!����!��		
 �	8�����$	��� ���������		
 �� �����.9 �� <��
	��(�' �!�� �����' >1' �� ��>� ���� ��
 �������9 00��>0�10�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� P2��12!"A�+@ �#,."�+
&!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� %�"&%!�+'� -�+ #�$��A

).,�(%�+ $,- )$+@"�%��- �3+��2 �#QE��.
B�:���9 ��	����	� ��$	� -�	�	�(���� ��:�!�
-��(����( A 33� ���	��( H� ��&� 31 A �!�����(# 3� A ������	����

�	�% �������# 20 A �	�� ��$	�I�
W���&	� �����9 U������(�� ������(' 6����(	
	�(��$ �$�	'

��� -�	�	' �!�� -������(��' 30�
G���	��!���!��&9 4�� 5-�	�	�(��$ ��:� 5P�����7�
E����� �����������9 ���	��
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ���	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ � �������� ���
����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ��
�(	����' *� 	���� ����
������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� ��
���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	�� �����! !&��	���
��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ������		
 ���	�� ��"��	��
�� ��$	� ��� &�� �����������' ��������� *��� !��� ������ ��
����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' &+",- &�#,+�
�.3+4 $.��4 +�F�!1.3+4 � �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &�
P2��12!"A�+@ �#,."�+ ). .$!%"�67 ����*� 1� P2��12!� '�,� �2,A�
"A��/�� �� �+1�� *�8�

���� ��
 �������9 ���1+�31�
<��!��	�� 	� !&���( ! ��	�!�� ����.�(�
 �� ������� ���
��� >

����	��	�% �	�� ��� ���� �!�������� �	8�������

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� J.&�!+)A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,- &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2 �#QE��+'
�+$'.,A�% &!21+L%��- W BB' *� ��	�!��(�
 66 @�	������. @� ��
�����9 +>��+' �� 4����""
' �� @����!���' 3�� G���	��!���!�

��& A ��� 54����""���������(�!�7� 6��*� A 3,,'2 ��� ����	�	�
�������		
� E����� ����������� A ���	��


'�&�'%!I�'. #�$+',- ) &!2#�$�'.12 �. ,+��+1 1.@$.�(2�
��1� *� ��	�!��(�
 66 E����	(���� ����

�����9 1�03+' 4�����(�� ����' �� @��������(' �!�� N����	�' ���
G���	��!���!��& A ��� 5@��������(�(��$ ����� �����	�% ���
������7� 6��*� A 23�'1 �� H�������%��� �!����
 � ���!����.I'
���*� A 1+'� �� H���	� ��$��	&��I� ����	�	� �������		
� E�����
����������� A ���	��

�!21+L%��- W ��*� *� ��	�!��(�
 66 �������� -� ��
�����9 +>�1+' �� 4����""
' �!�� P�%��	�(��' 3�� G���	��!���

�!��& A ��� 54�����(��$ ����� 56�����.��&7� 6��*� A 13', ���
����	�	� �������		
� E����� ����������� A ���	��

�!21+L%��- &%!K�/� &�'%!I� C,+�� HD�
�����9 1����' 4�����(�� ����' N!�
$���(�(��$ �	' �� N!�
$����'

�!�� P�	�	�' +3� G���	��!���!��& A -6 5��������!	�����7� 6���
*� A �>'> ��� G�� �������	(� E����� ����������� A �	������

H�$+',- ��,2K�A�4 �"&%�+'"A��4 K��,2 ) ��1&,%�"�1 #�$+�
'%,A �. "&�!�$�

�����9 1��33' 4�����(�� ����' N!�
$���(�(��$ �	' �� /���	����'
�!�� L��&�	��' >0� G���	��!���!��& A N!�
$���(�(��$ ������ �����
�� �$��"����	�������� 6��*� A ,,>'> �� H��	��	� �!��I' ���*�
A +�'0 �� H�����(	
I' ���*� A 01'� �� H����������I' �� ����'
�����(	
� G�� �������	(� E����� ����������� A �	������

H�$+',- ��,2K�A�4 K��,2 ) ��1&,%�"�1 #�$+'%,A �. "&�!�$�
�����9 1���� 4�����(�� ����' N!�
$���(�(��$ �	' �� N!�
$����'

�!�� L���(	�' +� G���	��!���!��& A N!�
$���(�(��$ ������ ������
�$��"����	�������� 6��*� A ��>'0 �� H��	��	� �!��I' ���*� A
0>'2 �� H���$I' ���*� A >0'+ ��' H����������I' ����$	' ����	� G��
�������	(� E����� ����������� A �	������

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ � ������
���' *� 	���� ���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	���
��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!#
���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ���
����		
 ������	�� ���	�� ��������� *��� !��� �� ����	! �����
	�		
 �����

6�������� *��� !��� ������ ��������	� �� ���(�!�
��� �����
�� ����	! ����	�		
 ���� !&��	��� ��	�!�! ����.�( ! ����&����
	��! ��	�����

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

21



4 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 21(258)22

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' '+$ $�- �&��
#,+��'.��- ). .$!%"�67 1� J.&�!+??-� &!� �%�+�.� ��*� � �*����
%,%F�� $,- $�'+$��7 �8�������

<��!��	�� �� ������� ��$��.�(�
 ���
��� 2 ����	��	�% �	��
��� �	
 �!�������� �� �����.9 �� 4����""
' �� P�	�	�' 3+,�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� �'.���;!.��+'"A�+@
�#,."�+ &!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� %�"&%!�+'�
-�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �%).,%?��4 �3+��2

�#QE��. �%!�I�1�"�+
6���*�		
 ���*�. 3,3'> �� ! �!��	�! �� �!�� N����(��$' ,� � ��

O��	��;�	����(�!' ��	����	� �����	�� ������������ 5G���7�
6���*�		
 �	�%����(�
 	� ����	�� ��"��	��� 	�!�����
��������$	��� !�����		
� B�	���� ����	�	� 	����:��	� ���
�����		
� G!��	�� � ���:
���. �%�����!� ��������� �	�&�		
�

E����� ����������� A ���	��
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

�(	����' *� 	���� ���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��
�� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!#
���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ���
����		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� �����������'
��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- � �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� ).
.$!%"�67 1� �'.���;!.��+'"A�� '�,� �+(�'2I ��!+,A3+'� �� (%�
!%) $%"-�A $�+' &+",- &�#,+�.3+4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1��
"�+ &!2'.�2).3+45�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ��� �	
 �!�������� ��
�����.9 �� O��	��;�	����(�' �!�� E�&���% E���(���' 3�' ���	� 0��'
����8�	 ��
 ������� ���03�0>�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &�

�'.���;!.��+'"A�+@ �#,."�+ &!� �/�,�K%��- �����!"� )
'+$#�!� %�"&%!�+'� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-

�%).,%?�2I �3+���
�!21+L%��- &,�L%6 8*�� 1� ! �!��	�! �� �!�� ��	����(��$'

33 � �� O��	��;�	����(�!� 6���*�		
 �	�%����(�
 	� ����	�� ���
"��	��� 	�!�������������$	��� !�����		
� B�	���� ����	��
	� 	����:��	� �������		
� G!��	�� � ���:
���. �%�����!� ������
���� �	�&�		
� E����� ����������� A ���	��

�!21+L%��- &,�L%6 �*� 1� ! �!��	�! �� �!�� ��	����(��$' 30
� O��	��;�	����(�!� 6���*�		
 �	�%����(�
 	� ����	�� ��"���
	��� 	�!�������������$	��� !�����		
� B�	���� ����	�	� 	��
���:��	� �������		
� G!��	�� � ���:
���. �%�����!� ���������
�	�&�		
� E����� ����������� A ���	��

�!21+L%��- &,�L%6 �B��� 1� ! �!��	�! �� �!�� F�����"	����' �� �
�� O��	��;�	����(�!� 6���*�		
 �	�%����(�
 	� ����	�� <6�� B�	�
���� ����	�	� 	����:��	� �������		
� E����� ����������� A ���	��

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

�(	����' *� 	���� ���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��
�� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!#
���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ���
����		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� �����������'
��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- � �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� ).
.$!%"�67 1� �'.���;!.��+'"A�� '�,� �+(�'2I ��!+,A3+'� �� (%�
!%) $%"-�A $�+' &+",- &�#,+�.3+4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1��
"�+ &!2'.�2).3+45�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ��� �	
 �!�������� ��
�����.9 �� O��	��;�	����(�' �!�� E�&���% E���(���' 3�' ���	� 0��'
����8�	 ��
 ������� ���03�0>�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<�

&� �'.���;!.��+'"A�+@ �#,."�+ &!� �/�,�K%��- �����!"� )
'+$#�!� %�"&%!�+'� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-

�%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' �%!�I�1�"�+
�!21+L%��- &,�L%6 �8�B 1� ! �!��	�! �� �!�� N����(��$' > � ��

O��	��;�	����(�!' ��	����	� ��������	�� ������������ 5-��
FO�7� 6���*�		
 �	�%����(�
 	� ����	�� ��"��	��� 	�!�����
��������$	��� !�����		
� B�	���� ����	�	� 	����:��	� ���
�����		
� G!��	�� � ���:
���. �%�����!� ��������� �	�&�		
�
E����� ����������� A ���	��

<+�!�.'��#�" ��;����89� H� ����. ����"! 	� �!����	�I�
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

�(	����' *� 	���� ���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��
�� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!#
���	��������! !&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ���
����		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� �����������'
��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 �����

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

�����!" '+$#�$%�A"- � �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� ).
.$!%"�67 1� �'.���;!.��+'"A�� '�,� �+(�'2I ��!+,A3+'� �� (%�
!%) $%"-�A $�+' &+",- &�#,+�.3+4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1��
"�+ &!2'.�2).3+45�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ��� �	
 �!�������� ��
�����.9 �� O��	��;�	����(�' �!�� E�&���% E���(���' 3�' ���	� 0��'
����8�	 ��
 ������� ���03�0>�

;��$ ��1��.,A��/� 1.@�. H!�'.!"A��4 1+"A��4 !.$2
�/�,�K�E �����!" ) '+$#�!� %�"&%!�+'� -�+ #�$��A ).,�(%�+

$,- &!�'%$%��- %�"&%!���4 �3+��2 �#QE��. ��1��.,A��4
',."��"�+ �%!2��!+.,A��4 /!�1.$2 1� H!�'.!2 �24'"A��4

�#,."�+
3?� &����	� ����� ��������	�� �!����� ���*�. �0'� �� �� �!��

N����	�' 3��
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	���' 
��$ ���!&���(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;�	��� ���

"��	��� ��$	� /���	� � ��������' *� 	���� ���� ������		

������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
�
����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	��� ��	�!�!' �

��$ ���	�&�.�(�
 ������ ������		
 ������	�� ���	�� �����	�%
��$	���% ���������� �� �	�����!��(	� ���	�&�	��� ��$	�' �����
����� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 ����# ����	��. 	�
����	�		
 ����' ���:
��	�% � ��"��	�. ����	���. H*��� ����
�������' 
�� ��.�( ��:����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.I�

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

6�������� *��� !��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� �
���	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) B $�+' '+$ $�- �&�#,+��'.��-
3+E4 +�F�!1.3+4 � ;��$+ ��1��.,A��/� 1.@�. ). .$!%"�67 1�
H!�'.!2� #�,A'� �%).,%?��"�+� ��

4� ��������� ��������
 �� ����9 ��3��+0# +�+��,+�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� ��/.�"A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �3+��2 1.@�.

�!�&. +�'%��.!�2I �#QE��+' C"&�!�$2 '2$.���'�/� 1.@$.��
(2�.D� *� ����!��� 	� ����	�� ��%�� 5/���	�7� �	������

�����9 �� 6�����(�(�' �!�� B%���(��' 0�
�%?2�,�'% '#�$�'.�% &!21+L%��- )./.,A��6 &,�L%6 #,2�

)A�� ��� 1�� *� ����!��� 	� ����	�� <K- 5P!��	�(��!����
7� ���	�
# ����������
��

�����9 �� P!��	�(�' ��� N���� G����(��� 8�����' ��
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

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

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� 3� ����	��	�% �	�� ��� �	

��!����!��		
 ���� �	8������ �� �����.9 >3���'�� P!��	�(�' ���
N���� ���' 0�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' '+$ $�-
�&�#,+��'.��- 3+E4 +�F�!1.3+4 ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<�
&� ��/.�"A�+@ �#,."�+�

����8�	 ��
 �������9 �2��0�,+�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� ��/.�"A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �3+��2 1.@�.

��!%1� !�)�.K�'.�2@ #�$2��� )./.,A��6 &,�L%6 *�9�� 1��
�	������

�����9 P!��	�(�� ����' �� -��	���	' �!�� @����	��' �+�
��!%1� !�)�.K�'.�2@ #�$2��� )./.,A��6 &,�L%6 �8*�� 1��

�	������
�����9 P!��	�(�� ����' �� -��	���	' �!�� F���	�' �2�
=+,+"�2@ 1.@��'2@ ��1&,%�" ��1��.,A��/� &+$&!2E1"�'.

0�,�$�'�(%��!/5� �	������
�����9 P!��	�(�� ����' �� -��	���	' �!�� 6��������' 3�3�
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

�(	���� ��� !����' !�����	�� ��" ;<@/ �� ��������' *� 	����
���� ������		
 ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� �� ���
�	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	���
��	�!�!�

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� �� ����	��	�% �	�� ��� �	

��!����!��		
 ���� �	8������ �� �����.9 >,,��' P!��	�(�� ����' ��
-��	���	' ��� P�	�	�' +' ���	� ���

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) 8� �.,%�$.!�2I $�+' '+$ $�- �&��
#,+��'.��- 3+E4 +�F�!1.3+4 ' /.)%�+ 0�+$�1�"�+ &!2'.�2).3+45�

����8�	 ��
 �������9 ���3�2��

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� <2��,.4'"A�+@ �#,."�+

&!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� �3+�6'.(+' C6!2$2(�2I
�"+#D� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,- &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2 �#QE��+' $%!?.'��/� 1.@�.
��H M �*��'.!�2!�2@ ?2�,�'2@ #�$2���� 
��$ �	�%����(�


	� ����	�� ��� aU���	���$7 �� ��������	�$ �� �����.9 @������
���(�� ����' U���	���$ �	' �� N�����	��� H��� �����		
I�

H�$+',- 4$.,A�+ C&,�L. #,2)A�� ��� 1�D� 
�� �	�%����(�
 	�
����	�� ���� 5G���7 �� ��������	� �� �����.9 @��������(��
����' �� 6�����$�(�' �!�� -�����(	��

�%?2�,�'+ &!21+L%��- &,�L%6 ���9 1�� 
�� �	�%��
�(�
 	�
����	�� <6 UC< 5G!�����(	��7 �� ��������	� �� �����.9 �� @��
������' �� @�!' �� H�	�������$	� ������(I�

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 	�����"	�� ���	��# ����8���� ���	�&	�� ��
�(	����# ���	���
�����! !&��	��� ��	�!�!# ���	 ��	��� �� ���	�&�		
 �����
!&��	��� ��	�!�!� 6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� �����
�� ��������	� �� ���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ����
����.�(�
 � ����&���	��! ����
���

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) $%"-�A $�+' &+",- �&�#,+��'.��
�- 3+E4 +�F�!1.3+4 ). .$!%"�67 1� <2��,.4'� '�,� G�.,�'.� ���
�+1�� ���

<��!��	�� �� ������� ��$��.�(�
 � ��"	���$ ����	 ��� �	

��!����!��		
 ���� �	8������ �� �����.9 �� @�������' �!�� M�����
��' ��' ���	� ��� ����8�	 ��
 �������9 ,1��,�33�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� �+'�%�"A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� %�"&%!�+' M "�#QE��+'
�3+��(��4 $+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,- &!�'%$%��-

�%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' $%!?.'��4 ',."��"�+
F���� ��:����9 ���������� H�!����
 �� �����	�		
I' *� �	�%��

���(�
 	� ����	�� ��� 5D���!��,7�
����� ��:����9 �� D��	�' �!�� <����(��' 3����
E����� �����������9 �	������

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( � ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 	�����"	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ���

�(	����' !�����	��� ��" ;�	��� ��"��	��� ��$	� /���	� ��
��������' 	� ���� ������		
 	�����"	�� ���	��# ���	��������!
!&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�( ������ ������		
 	�����"�
	�� ���	�� ��"��	��� ��$	� ��� &�� �����������' ��������� *��
�� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 ���� H��������� !&��	���
��	�!�! ����.�(�
 � ����&���	��! ��	����I# ���	 ��	��� �� ���
�	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!�

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

�����!" '+$#�$%�A"- �� (%!'�- ���8 !��� ' �%/+��.,A��1�
'+$$+,%��+ ;��$� $%!?.'��/� 1.@�. ��!.4�2 &� �+'�%�"A�+@
�#,."�+ ). .$!%"�67 1� �+'�%� '�,� �� �2&�-� BB�

-�	����$ ����	 ����		
 �� ������� ���!��	��� 	� !&���( � ��	�
�!�� A 3� &��	
 ���0 ��! �� �����.9 �� D��	�' �!�� 3+ P��	
' 11�

���� ��
 �������9 �+�����+' +0��2�3>�

��;��<�=�>�� ����
�<����	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� ��1"A�+@ �#,."�+ &!�

�/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �3+��2

1.@�. "�.��1 �. 8������8
�%?2�,�'% &!21+L%��- &,�L%6 89��� 1�� *� �	�%����(�
 	�

����	�� ��� 5E@F�B ��� @� �� ;!	��7�
W���&	� �����9 �� E!��' �!�� @����!���' 31�
H�$+',- &,�L%6 B���� 1� C&.1Q-��. .!I+�%���!2D� *� �	�%��

���(�
 	� ����	�� /�����		
 ������!�!��		
 �� �%�����!� E!��
�(��� �����	�� ��"��	�� ����	��������

W���&	� �����9 �� E!��' �!�� -!�	�&	�' ���
E����� ����������� ���	�&�	�% ��:�����9 ���	��
�%?2�,�'% &!21+L%��- &,�L%6 ���� 1�� *� �	�%����(�
 	�

����	�� ��� 5E!��(��$ �8�	��	�$ �����7�
W���&	� �����9 �� E!��' �!�� 6�������(	�' +�
H�$+',- 1./.)2�� W *�� *� �	�%����(�
 	� ����	�� <��6 5K���

������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� E!��' �!�� 6�������(	�' 30�
G."�2�. W � #�$+',+ 1./.)2�� W 8�� *� �	�%����(�
 	� �����

	�� <��6 5K��������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� E!��' �!�� 6�������(	�' 30�
G."�2�. W � #�$+',+ 1./.)2�� W 8�� *� �	�%����(�
 	� �����

	�� <��6 5K��������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� E!��' �!�� 6�������(	�' 30�
�$1+�#�$+',-� &+$'., �. /.)�&!�'+$� *� �	�%��
�(�
 	� �����

	�� <��6 5K��������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� ����
	��(' ��� ,��� ����' >�
H�$+',- 1./.)2�� W 8*� *� �	�%����(�
 	� ����	�� <��6 5K���

������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� ����
	��(' �!�� N�(�����
H�$+',- 1./.)2�� W 9�� *� �	�%����(�
 	� ����	�� <��6 5K���

������� 54����	�&	��7�
W���&	� �����9 �� ����
	��(' �!�� @�!' ���
�,�#�#�$+',-� *� �	�%����(�
 	� ����	�� D���	�(���� ������

���	��� ���$	��� ����������� 56������7�
W���&	� �����9 �� D��	�' �!�� @������(��$' 33�
E����� ����������� ���	�&�	�% ��:�����9 �	������
$������� ����>�� ���� ���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!��# 	������(	� ������&�	! ����. ����!�!

!&��	��� ��	�!�!# ����� ����8������' *� �������"!.�( �����8��
����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		
 	�����"	�� ���	�
��# ����. !���� ��" ;<@/ �� ��������# ���	 ��	��� �� ���	�&�	�
	
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	��� ��	�!�!
H��������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� �����' ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&����
	��! ��	����I�

�����!" '+$#�$%�A"- �8 (%!'�- ���8 !��� ). .$!%"�67
1� ��12� '�,� R.!�+'"A�.� 8�:�� ��@ &�'%!I� �+1�� *�

-�	����$ ����	 ����		
 �� ������� ���!��	��� 	� !&���( ! ��	�
�!�� 3� &��	
 ���0 ��!�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� R1%,A�23A�+@ �#,."�+
&!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4

$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-
�%).,%?��4 �3+��2

F���� ��:����9 �����	�$ ��$	���$ �������� K���(	��(����
<��6D6 5P��������7' �� K���(	��(��$ �� �!�� L��&�	��' 2�

��������� �� ��:���9 �!����
 ���� �����(	�. ���*�. +11'� ��#
�!����
 �����! A >2'1 ��# %������(	� ����� A ����# ����	# ������
�����(	� ����	�# ���$	� ����	�# ��	�����	�# ���8!���(	� ���
��	�# ����	��������.��& A 0 ���# ��&��# �!���(�� ����	��#
������$ ����� A 0 ���# ����# ����

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���. H��������	�
�� 6���"�		
 �� ��	�!�	�$ ����� ��������' ������"�	��� 	��
����� ;<@/ ��� 3�����>1 = 3��I# 	������(	� ������&�	! ����. ����
�!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *� �������"!.�( ������
8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		
 ������	�� ����
	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ �� ��������' *� 	����
���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	�
��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������!
!&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&���(�
 ������ ������		
 ������
�	�� ���	�� ��$	� ��� &�� �����������# ��������� *��� !��� ������
��������	� �� ���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� H���
��.�(�
 ! ����&���	��! ��	����I�

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' &+",- &�#,+�
�.3+4 +�F�!1.3+4 ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &� R1%,A�
�23A�+@ �#,."�+ ). .$!%"�67 1� R1%,A�23A�2@� '�,� ��#�!�.� B��

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ����
 �!�������� ����
�	8�������

���� ��
 �������9 1>��+�3+�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� R1%,A�23A�+@ �#,."�+
&!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4

$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-
�%).,%?��4 �3+��2

F���� ��:����9 �����	�$ ��$	���$ �������� A %��������� � ��
L�������� �� �!�� 6�������(	�$' 32�

��������� �� ��:���9 �!����
 �����	��� ���!�! ���*�. � ��3'�'�
��# �!����
 �����! A 3�0'> ��# �!����
 ���"� A 00+'+ ��' �!����

���"� �� �!�	� A 3�,'1 ��# �!����
 �����! � ����
	��� ��%! A ,+�'1
��# �!����
 ��%��	�� A 3�'0 ��# �!����
 �����! A �22'0 ��# �����
5E��"�$ %���7# ��	����	� ������ A + ����# �����	�		
# �	��	���

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���. H��������	�
�� 6���"�		
 �� ��	�!�	�$ ����� ��������' ������"�	��� 	��
����� ;<@/ ��� 3�����>1 = 3��I# 	������(	� ������&�	! ����. ����!�



¹ 21(258) 4 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *� �������"!.�( �����8��
����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		
 ������	�� ���	�
��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ �� ��������' *� 	���� ����
������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	��� ��
���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������! !&��	���
��	�!�!' � 
��$ ���	�&���(�
 ������ ������		
 ������	�� ���	��
��$	� ��� &�� �����������# ��������� *��� !��� ������ ��������
�	� �� ���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� H����.�(�
 !
����&���	��! ��	����I�

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' &+",- &�#,+�
�.3+4 +�F�!1.3+4 ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &� R1%,A�
�23A�+@ �#,."�+ ). .$!%"�67 1� R1%,A�23A�2@� '�,� ��#�!�.� B��

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ����
 �!�������� ����
�	8�������

���� ��
 �������9 1>��+�3+�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� R1%,A�23A�+@ �#,."�+
&!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4

$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-
�%).,%?��4 �3+��2

F���� ��:����9 �����	�$ ��$	���$ �������� ����(	� � �� L������
��� �� �!�� 4����	�&	�$� �>�

��������� �� ��:���9 �!����
 ����(	� ���*�. 3 �,0'+ ��# %������
�(	� ��8�# ����� 6��# ������(	� ����	�# ��������# ���(	� ���
��	�# ��������$��# %������(	� �����# ������$ �����# �������
���:
���(	��# �������$ ��&��(	��# ������(	�� 5F��7# ������
	�		
# �	��	��# ����# ����

$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����
���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���. H��������	�
�� 6���"�		
 �� ��	�!�	�$ ����� ��������' ������"�	��� 	��
����� ;<@/ ��� 3�����>1 = 3��I# 	������(	� ������&�	! ����. ����
�!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *� �������"!.�( ������
8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		
 ������	�� ����
	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ �� ��������' *� 	����
���� ������		
 ������	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�# ���	 ��	�
��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������!
!&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&���(�
 ������ ������		
 ������
�	�� ���	�� ��$	� ��� &�� �����������# ��������� *��� !��� ������
��������	� �� ���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� H���
��.�(�
 ! ����&���	��! ��	����I�

6�������� *��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� � ����
	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� �.,%�$.!�2I $�+' &+",- &�#,+�
�.3+4 +�F�!1.3+4 ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &� R1%,A�
�23A�+@ �#,."�+ ). .$!%"�67 1� R1%,A�23A�2@� '�,� ��#�!�.� B��

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� > �	�� ����
 �!�������� ����
�	8�������

���� ��
 �������9 1>��+�3+�

��;��<�=�	
;��$� &!2'.�2).3+4 ��1��.,A��/� 1.@�. '

��$+,A"A��1� !.@��+ 1� �2E'. &!� �/�,�K%��- �����!"� )
'+$#�!� %�"&%!�+' M 6!2$2(�2I �"+#� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $�

&!�'%$%��- �%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' ��1��.,A��4
',."��"�+ !.@���� . ".1% �%?2�,�'2I &!21+L%�A�

!�)�.K�'.�2I ). �.�212 .$!%".127
3� �!�� W����(��' 0,� H���� �I' ���*� A ,,', ���
�� �!�� ��������(��' 03 H���� �I' ���*� A 30�'����
0� �!�� ;!	��' 3�1 H���� �I'  ���*� A 0+,'� ���
,� �!�� F�"	�$ ���' 01?�� H���� �I' ���*� A �1,'� ���
�� �!�� �!���(��' 0� H���� �I' ���*� A 33�', ���
+� �!�� E���(��' 33 H���� �I' ���*� A >�'0 ���
1� �!�� B� ������' �0 H���� �I' ���*� A ��0'3 ���
2� �!�� E���$��&	���' �� H���� �I' ���*� A +2'� ���
>� �!�� ;!	��?��(�%�	�' 3�+?� H���� �I' ���*� A �0,'� ���
3�� �	�����(��$ !����' 0� H���� �I' ���*� A �,'0 ���
33� �!�� F�"	�$ ���?@�"����(��' 01?�� H���� �I' ���*� A 2>'1 ���
3�� �!�� E���(��' 02 H���� �I' ���*� A �,�', ���
30� �!�� 6�&�$	�	�(��?�!���(��' �0?�� H���� �I' ���*� A �2',� ���
3,� �!�� �����(��' 32?31 H���� �I' ���*� A �21'0 ���
3�� �!�� Z������(��' 01?,2 H���� �I' ���*� A �'> ���
3+� �!�� E���(��' ,�?,, H���� �I' ���*� A 33�', ���
31� �!�� W����(��' 0,� H���� �I' ���*� A 12'0 ���
32� �!�� O�����(��' 3� H���� �I' ���*� A ��'� ���
3>� �!�� ;!	��' 3�>�?3 H���� �I' ���*� A 3,�'> ���
��� �!�� -�������(��' � H���� �I' ���*� A 1,'� ���
�3� �!�� Z������(��' ,� H���� �I' ���*� A 33�', ���
��� �!�� @�"����(��' �+ H���� �I' ���*� A >+'� ���
�0� �!�� -���
	��	���(��?K����' 33?30 H���� �I' ���*� A �>>'> ���
�,� �!�� @�"����(��' 0?1 H���� �I' ���*� A 1>'3 ���
��� �!�� @�"����(��' 30 H���� �I' ���*� A 2�'> ���
�+� �!�� S������(��' 0�?0� H���� �I' ���*� A �+'> ���
�1� �!�� �����(��' 01 H���� �I' ���*� A 333'� ���
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ��
���. ���� ���	
����

��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�
������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *�
�������"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� �����
	�		
 ������	�� ���	��# ����. !����' !�����	�� ��" ;<@/ � ������
��� H.���&	�. �����.I' 	� ���� ������		
 ������	�� ���	��
��"��	��� ��$	�# ���	��������! !&��	��� ��	�!�! H���������
!&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� �� ���(�!�
��� ���
���' ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 � ����&���	��! ��	����I#
����� �� ������	! ���	�! ������� �	�����&	�% ��:�����' ����	�	�
!&��	����� ��	�!�! ���
��� ����		(��� ��!' ! ��� 	�
�	����
���(������ ������! �����	��� ������	�� ���	��# ���	 ��	��� ��
���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!�

�����!" '+$#�$%�A"- (%!%) �� $�+' &+",- &�#,+�.3+4 +�F�!�
1.3+4 ' ;��$+ &!2'.�2).3+4 ��1��.,A��/� 1.@�. ��$+,A"A��/�
!.@��� ). .$!%"�67 1� �24'� '�,� Z%�.'23A�.� *�:*9�

<��!��	�� ��$��.�(�
 ���
��� ��"	
 ����
 �!�������� ����
�	8������ �� �����. Z������(��' ,�?,2� ����8�	 ��
 �������9
,+0�+2�0��

��?��
���> @� ��*$ �� ����������� �"����� �� ������
��		
 ��	�!�! � �����! �!�:����� ���	�&	�� ��
�(	����' 
��
�!�!�( ���!&�	� �� ������		
 	�����"	�� ���	�� ��"��	���
��$	� A &.".?2!"A��/� "�$�. 0U���
�,A$�<2I.@,2�� *�
�	�%����(�
 	� ����	�� ��"��	��� ����������� 5K���	�(�
��$ �&����$ ��� �E- 5/��&8���7' ��� 	� ���$��� �� $���
����!�	��� 8�	�!' ���%��� ��������>�

��;��<�=�	
&!%$"�.'�23�'. ;
<� ' <2!��+'"A��1� !.@��+ �24'"A��4

�#,."�+ &!� &+$"�1�2 �����!"��/� '+$#�!� "�#QE��+'
�3+��(��4 $+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-

�%).,%?��4 �3+��2

A���	�� ��� 95�85�81
6���*�		
 ��������	����$���(	��� �!	��!' *� �	�%����(�


�� �����.9 �22�, -����(�� ����' @��	���(��$ �	' �� 6�����
6����"��� ���	�	� A�.����	 �"����	 ���/���<���
�����	 ��<

���	: 
� B��� C������

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� �24'"A�+@ �#,."�+ &!�

&+$"�1�2 �����!"��/� '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4
$+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2

A���	�� ��� 86�85�81
��	��"	�$ ���������( ���� N�4�E�4�0��1'O��	����(���� �$�	�

	��� �!��	�! �!�(�!�� 6����"��� ���	�	� == DA��������/���
��
����� DE���F: 
� A�.��

G!����
 ������	! = 1�' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ;������(����
��"��	��� �����������	�&��� ����������� ����	�&��� ���
���&�		
' �� �����.9 -����(�� ����' �� G��� R����' �!�� 6�������
�(	�' 02� 6����"��� ���	�	� A�.����	 �"����	 ���/���<
���
�����	 �����	: 
� B��� C������

��
��<�� ���������
-�2@ '+$#�'"- � ;��$+ ��1��.,A��/� 1.@�. ��1"�1�,A"A��4

1+"A��4 !.$2 ��,�.'"A��4 �#,."�+ � �!.'�- ���8 !���� )
'+$#�!� %�"&%!�+'� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��-
�%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' ��1��.,A��4 ',."��"�+� L�

&+$,-/.6�A &!2'.�2).3+4
=���
�%��
 ����	��	 ��#���� $���.����	 	����������	 "��%	 ��

����% ��:����%
	�"������ ���!����	� ����*�		
 ���*�. 3��'> �� �� �����.9

�� -�������(�(�' �!�� P�	�	�' ,+' ����	��!���!��& A -��!	��(	�
"������������!�����$	� ����������� = , �� -�������(�(�#

	�"������ ��!����	�����!����	� ����*�		
 ���*�. 3+�'0 �� ��
�����.9 �� -�������(�(�' �!�� P�	�	�' 12' ����	��!���!��& A -��!�
	��(	� "������������!�����$	� ����������� = � �� -�������(�(�#

�!����
 �!��"���! ���*�. , �13'2 �� �� �����.9 �� -�������
�(�(�' �!�� @�����"	�' 3' ����	��!���!��& A -��!	��(	� "������
���	�	�������!�����$	� ����������� = 3 �� -�������(�(��

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� ��,�.'"A�+@ �#,."�+ &!�
&+$"�1�2 '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+� -�+ #�$��A

).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �%).,%?��4 �3+��2
6����"�
�� �� ��:����% ���	�� ���	�	�9

!� D=��������� "��%� ���	+�
����F
	���� ��:����9 ����*�		
 ������	! = �#
�����9 6������(�� ����' �� N���	��' �!�� 6�����(����' 0>#
����	��!���!��&9 N���	����(�� <�-�6#
������ �����������9 ���	�G
	���� ��:����9 ����*�		
 ������	! = 3,#
�����9 6������(�� ����' �� 6�
��	' �!�� �����	�(��' 3�,#
����	��!���!��&9 N���	����(�� <�-�6#
������ �����������9 ���	�G
	���� ��:����9 ����*�		
 �����(��� ��$���	�#
�����9 6������(�� ����' �� P!�	�' �!��$ ���!��� �!�� 4����	��

&	��' 3?30#
����	��!���!��&9 N���	����(�� <�-�6#
������ �����������9 ���	��

$���.����� $����������� B��%�
	���� ��:����9 ����*�		
 ��8� 5/ F����7 � �����	�		
�#
�����9 6������(�� ����' �� N���	��' �!�� U���	���' ,�#
����	��!���!��&9 N���	����(�� <�-�6#
������ �����������9 ���	�G
	���� ��:����9 ����*�		
 ������	! = ,1 H3�$ ����%I#
�����9 6������(�� ����' �� N���	��' �!�� @�!' ,�#
����	��!���!��&9 N���	����(�� <�-�6#
������ �����������9 ���	��

��
��<�� ���������
-�2@ '+$#�'"- ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &�

�+'�%�"A�+@ �#,."�+ �� �!.'�- ���8 !���� ) '+$#�!� %�"&%!�+'
M "�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+ $,- &!�'%$%��-
�%).,%?��4 �3+��2 �#QE��+' $%!?.'��4 ',."��"�+

=���
�%��� @��������� ���/���<���
������ �������
F�"������ ����*�		
 ���*�. +2'� ��' *� �	�%����(�
 	� �����

	�� <6 5D��	�	�(��$ ���!����$ ���!�7 ��� 5D��	������	��"��
�	�7�

W���&	� �����9 �� D��	�' �!�� <� N����(����' 03�
E����� �����������9 ���	� H��������
 �������� �����()
�� ��<

��������I�
`���(	
' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ��� 5P.�����(��$ ���	
�

	���������	�$ �����7' ���*� ����*�		
 A 0�+'1 ��' �����	�		

A 3, ���	��(�

W���&	� �����9 D��	�	�(�� ������(' D��	�	�(��$ �$�	' �� F�
P.������' �!�� 6��������' 3��

E����� �����������9 ���	��

��
��<�� ���������
-�2@ '+$#�'"- ' �%/+��.,A��1� '+$$+,%��+ ;
<� &�

R.!�+'"A�+@ �#,."�+� ) '+$#�!� "�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+
������� �� ��89�	�:;

	�"������ �!����
 �����(	�. ���*�. 1+'� ��' *� �	�%����(�
 	�
����	�� /���	�(���� ��"��	��� ����������� ��������� ��:
��!
5/������7 K�����(�� ������
' �� �����.9 K�����(�� ����' M!�!�
���(��$ �	' ��� F����������' �!�� 6������' +0#

��:��� 	�������	��� �!���	����� A ������	��
 33�?0�?3� �� ���

	����	�� ���	��� = 3' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ����	��(	��� !����
��		
 5<�	��(���������!�����
7' �� �����.9 K�����(�� ������(' P��
����(��$ �$�	#

��:��� 	�������	��� �!���	����� A ������	��
 33�?0�?3� �� ���

	����	�� ���	��� = �' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ����	��(	��� !����
��		
 5<�	��(���������!�����
7' �� �����.9 K�����(�� ������(' P��
����(��$ �$�	#

��:��� 	�������	��� �!���	����� A ������	��
 33�?0�?3� �� ���

	����	�� ���	��� = 0' *� �	�%����(�
 	� ����	�� ����	��(	��� !����
��		
 5<�	��(���������!�����
7' �� �����.9 K�����(�� ������(' G��
��	����(��$ �$�	�

�����	� 	���!� �� �� �������'

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� R%!"��"A�+@ �#,."�+ &!�

&+$"�1�2 �����!"�� L� '+$#�'"- � �!.'�-� ) '+$#�!�
%�"&%!�+'� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �%).,%?��4

�3+��2 ��1��.,A��/� 1.@�.
6����"��� ��	�!�! ���	�	�9
�� ��!����	��! ����*�		. ��$���(	��� �!	��! %��&����� ���

���(	�. ���*�. ,�', ��' *� �	�%����(�
 �� �����.9 �� F��� -�%��
���' �!�� 6������	���' 3+' A == J���������� �� K�G

�� ��!����	��! ����*�		. ������	! �����(	�. ���*�. >0 ��'
*� ��������	� �� �����.9 �� F��� -�%����' �!�� +� ���� D��
	�
�(��� �����' +' A === D4�"	����FG

�� ��!����	��! ����*�		. ������	! ��������(��% ������
�����(	�. ���*�. >0 ��' *� ��������	� �� �����.9 �� F��� -��
%����' �!�� +� ���� D��
	�(��� �����' +'A !L� A� D-�����FG

�� ��!����	��! ����*�		. ������	! �����(	�. ���*�. 3+0'0
��' *� ��������	� �� �����.9 ��� <	��
	�' �!�� -��!	�(��'
33'A == DE�	�� � ��
FG

�� �!����� �����(	�. ���*�. 3+0'0 ��'*� ��������	� �� ����

��.9 �� F��� -�%����' �!�� -��� @����' 33+'A 4�! DAC D���/
��<
M������FG

�� 	�������	��! �!���	����! ��!�! ��	���(	�� ������' *�
��������	� �� �����.9 �� ������' G�������(���� �$�	!'A ==
D=��?��F�

��;��<�=�	
�%/+��.,A��/� '+$$+,%��- ;
<� &� R%!"��"A�+@ �#,.�+ &!�

&+$"�1�2 �����!"�� L� '+$#�'"- �� �'+��-� ) '+$#�!�
"�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+ C6!2$2(�2I �"+#D� -�+ #�$��A

).,�(%�+ $� &!�'%$%��- �% ).,%?��4 �3+��2
��1��.,A��/� 1.@�.

6����"��� ��	�!�! �� �!����� �����	(��� �$�		��� �%��!'
*� �	�%����(�
 �� �����.9 ��� ��%	�$ D���&��' �!�� W����$	�'
���' ��#���� !L� DA� D-�����F�

��;��<�=�	
;
<� &!� �/�,�K%��- �����!"� ) '+$#�!�

"�#QE��+' �3+��(��4 $+-,A��"�+� -�+ #�$��A ).,�(%�+ $,-7
'2)�.(%��- !2���'�4 '.!��"�+ $%!?.'��4 (."��2 C*�XD ��

0�<����=���5 ) 1%��6 44 &!�$.?� ). /!�K�'+ ��K�2�
'2)�.(%��- !2���'�4 '.!��"�+ $%!?.'��/� &.�%�. .�3+@

C���*BXD J� 0��!$%!?,+)2�/5 ) 1%��6 @�/� &!�$.?� ). /!��
K�'+ ��K�2�

'2)�.(%��- !2���'�4 '.!��"�+ $%!?.'��/� &.�%�. .�3+@
C���98�XD �H 0��%!/�#.��5 ) 1%��6 @�/� &!�$.?� ). /!�K�'+
��K�2�

'2)�.(%��- '.!��"�+ �%�#�!���2I .��2'+' 
%!?.'��/� �.��
��'��'2!�#�2(�/� &+$&!2E1"�'. 0�2"�%1.5 ) 1%��6 ��!&�!.�
�2).3+4�

L����� "	�� #�����>������ #/���� # *�������> ������ ��������

���� ��� ��� �������#���.: #������%���> ���������> A�"����	
*�������� $���.�� ��� 9,�98�,888 N 9557�

�� �� 0�<����=���5�
W���&	� �����9 +�,2>' K�����(�� ����' K�����(��$ �	' ���

����*���' �!�� 6��������' �� ,>3��+�' 8� ,>3�+13�
@��� ������		
 	�����"	�� ���	��9 ���	�&�		
 �	����� ���

����� ��"��	�� &����� H,>)I � ����. ����"! �� ������ ������
N��!�( 	���	��� �����������' ���� ���!����' *� �����
�

.�(�
9 	���		
 ����!� �� ����"�		. ����	���������(	�% ��	�
	����$ 	� ������%�

-��(����( ��:����� 	������	�% �������9 ��	��	�% ������� A ��0�
G���	���� ��������� ������(9 ��	��	�% ������� A 3 �33'+��

���� �	�
F�
�	���( ��:�����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.'A 	�����
����	 ����	�		
 ����9 3, ����	��	�% �	���
<��� ���	��9 03�������0�
�� J� 0��!$%!?,+)2�/5�
W���&	� �����9 �,��0' �� -���' �!�� �����' 10' �� �,+�>��03'

8� �3+��3�11�
@��� ������		
 	�����"	�� ���	��9 ���	�&�		
 �	����� ���

����� ������ ����$ H3�',1)I � ����. ����"! �� ������ ������
N��!�( 	���	��� �����������' ���� ���!����' *� �����
�

.�(�
9
����	�&��������$	� ��
�(	���(#
	���		
 ������� �����! ������	����%' ������% �� �	��%

����!�' � ����" 	���		
 ��	�!�(����$ � ��������� ! �8�� �	�! �
���	��!�

-��(����( ��:����� 	������	�% �������9 ��	��	�% ������� A +1'
������������% 8�	�	����% �	�������$ A 0�1 ,>+�

G���	���� ��������� ������( ���	�� 	� 03��0����09��	��	�% ���
����� A �+0'0>� ���� �	�' ������������% 8�	�	����% �	�������$ A
31+'0 ���� �	�

����	 ����	�		
 ����9 3, ����	��	�% �	���
F�
�	���( ��:�����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.'A 	�����
<��� ���	��9 03�������0�
8��H 0��%!/�#.��5�
W���&	� �����9 �3��3' �� -���' �!�� P.���	�(��' >?>' �� ��3�+>���'

8� ��2�0>��,�
@��� ������		
 	�����"	�� ���	��9 ���	�&�		
 �	����� ���

����� ��"��	��� ������ ����$ H>'�20�)I � ����. ����"! �� ���
���� ������

N��!�( 	���	��� �����������' ���� ���!����' *� �����
�
.�(�
9 ��	����(�� ��
�(	���(�

G���	���� ��������� ������( ���	�� 	� 03��0����09 ��	��	�% ���
����� A 0, ,+�'� ���� �	�' 	��������(	�% ������� A 0�0'� ���� �	�

����	 ����	�		
 ����9 3, ����	��	�% �	���
F�
�	���( ��:�����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.'A 	�����
<��� ���	��9 03�������0�
*� 
%!?.'�% �.���'��'2!�#�2(% &+$&!2E1"�'� 0�2"�%1.5�
W���&	� �����9 +3�1�' �� K�����@E6' �!�� D!����' +�
@��� ������		
 	�����"	�� ���	��9 ���	�&�		
 ������� 	��

�����	�% ������� � ����. ������������ ������������
N��!�( 	���	��� �����������' ���� ���!����' *� �����
.�(�
9
����	����� ���������� ���(������ ����"�		
�
-��(����( ��:����� 	������	�% �������9 ��	��	�% ������� A 3 ,���
G���	���� ��������� ������( ���	�� 	� 03��0����09 ��	��	�% ���

����� A �3 >>>'�,� ���� �	�
F�
�	���( ��:�����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.'A 	�����
<��� ���	��9 0���+����0�
$�������
 ����	��	 �����"�� ������ �� ����	����. ��
���. ����

���	
����
��
�! 	� !&���( ! ��	�!�� �� ����	����	�. 8���.# 	������(	�

������&�	! ����. ����!�! !&��	��� ��	�!�!# ����� ���!��	���' *� ����
����"!.�( �����8�����. �����	����' 
�� ���!&�.�(�
 �� ����	�		

	�����"	�� ���	��# ����. ����8����� �!�:���� ���	�&	�� ��
�(	����'
��� !����' !�����	�� ��" ;�	��� ��"��	��� ��$	� /���	� � ������
���' *� 	���� ���� ������		
 	�����"	�� ���	�� ��"��	��� ��$	�#
���	 ��	��� �� ���	�&�		
� ����� !&��	��� ��	�!�!# ���	��������!
!&��	��� ��	�!�!' � 
��$ ���	�&�.�(�
 ������ ������		
 ���	�� ��$�
	�' ��������� *��� !��� ������ �� ����	! ����	�		
 ����# ����	��.
	� ����	�		
 ����' ���:
��	�% � ��"��	�. ����	���. H*��� ����
�������' 
�� ��.�( ��:����' *� ����
�( ��"��	! ����	��.I�

6�������� !&��	��� ��	�!�! *��� !��� ������ ��������	� ��
���(�!�
��� ����� �� ����	! ����	�		
 ���� ����.�(�
 ! ����&��
��	��! ��	�����

6�������� *��� !��� ����	! ����	�		
 ���� ���� ���	�&��� �
���	�$ ���	��� ����! A ����	��	�% �	
%�

/ ��:
��! �� ���	��� �� 6���"�		
 �� ��	�!�	�$ ����� ������
���' ������"�	��� 	������ ;<@/ ��� 3�����>1 = 3�� H	���� ;<@/
��� 32��1����� = 3,+>' ���������	�$ � @�	�������� .������ /���
�	� �>��2����� �� = ��,?,11�I' !&��	��� ��	�!�! ��"!�( ��������
�� ������� ��������� ����!��� � �8���$	�� ������ �� ��' *� !
���	�&�	��! ���!��	�� 	� ����!���
 	�
��% ���	' ���� ! ���' 
�*�
!&��	�� ��	�!�! 	� ��	� 
� ��&� ��� !&���( ! ��	�!��% *���
�����! �������' ���	�����	�% ;<@/�

/ ��� ����		
 !&��	���� ��	�!�!' 
��$ 	� ��� ��������	�� ���
��	��� 	� ����	�		
 ����' ���:
��	�% � ��"��	�. ����	���.'
��������$ *��� !&���� � ��	�!�� ��
 ������		
 ���	�� ��$	�
�����������' *� ������( ��:���� ��"��	�� ����	���' !&��	�� ��	�
�!�! ���	�&�� � ��	�!�	�% ��������
% �����:
��		
 ! ��� 	��
��%��	���� ���!&��� �������' *� ��� ��*����	�&�	! ����	��.�

�����!" '+$#�$%�A"- � ;��$+ $%!?.'��/� 1.@�. ��!.4�2
�� (%!'�- ���8 !� � ����� ). .$!%"�67 1� �24'� '�,� ����)�'.� �9:��

<��!��	�� ��$��.�(�
 �� 3+�0� > &��	
 ���0 � �� �����.9
�� -���' �!�� -!�!����' 32?>' ���	� +33� ����8�	 ��
 �������9 �>��31�30�

23



4 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 21(258)

Ä Î   Â ² Ä Î Ì À

24

Тел.�реда�ції:�(044)�294-40-54,�тел./фа�с�294-33-77,�«ВП»�в�Internet:�http://www.spfu.gov.ua,�E-mail:journal@spfu.kiev.ua

1�2�3�4�5�6�7�8�9�10

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»
Çàñíîâíèê — Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 22437, 22438

Редактор Т. Б.  ХАРЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.

Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО (випусковий)
Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,

  Т. М. УТЕЧЕНКО
  (коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення
конкурсів починається

з наступного дня  після виходу
газети друком.

Íàá³ð, êîìï’þòåðíà âåðñòêà  òà äðóêóâàííÿ —
êîìá³íàò äðóêó âèäàâíèöòâà

«Ïðåñà Óêðà¿íè»
03047, Êè¿â-47,

 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50.
Óì. äðóê. àðê. 5,56.

Çàãàëüíèé òèðàæ 19 000 ïðèì.
Çàì. 3072021

²íôîðìàö³ÿ, íàäðóêîâàíà  â äîäàòêó
«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿», º îô³ö³éíîþ

ïóáë³êàö³ºþ òà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó.
�Ї¿ ðîçì³ùåííÿ â ³íøèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ÷è ïåðåäðóê ìîæëèâ³ ëèøå ç
ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè  ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà

é äàòè âèäà÷³ äîçâîëó.

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

Триває передплата
на офіційне видання ФДМУ на 2003 рік —
«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію» з додатком – газетою

«Відомості приватизації».

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2003 рік, с. 137 — 138.

Òåëåôîí ðåäàêö³¿ (044) 294-40-53, ôàêñ 294-33-77.

Âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ
â óñ³õ â³ää³ëåííÿõ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè.

�22437 Компле�т	
	с�ладі:
ж.�«Державний�інформаційний�бюлетень�про
приватизацію»	(
�р.).		За�онодавчі,	нормативно-методичні
та	інформаційні	матеріали	щодо	приватизації,	на
�ові	статті
для	ВАК

�азети�«Відомості�приватизації»	–	додато�	до	«Дер-
жавно о	інформаційно о	бюлетеня	про	приватизацію»	(
�р.).
Інформація	про	проведення	процед
р		приватизації		майна

�22438 Компле�т	
	с�ладі:
ж�рнал��«Гос�дарственный�информационный
бюллетень�о�приватизации»	(рос.).			За�онодавчі,	нор-
мативно-методичні	та	інформаційні	матеріали		щодо	привати-
зації,	на
�ові	статті	для	ВАК

�азети�«Відомості�приватизації»	–	додато�	до	«Держав-
но о	інформаційно о	бюлетеня	про	приватизацію»	(
�р.).
Інформація	про	проведення	процед
р	приватизації	майна
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ІНФОРМАЦІЯ� МІНІСТЕРСТВА� ОБОРОНИ� УКРАЇНИ

Управління� роз вартир#вання� та�  апітально%о� б#дівництва� Головно%о
 оманд#вання� Війсь ово-Морсь их� Сил� Збройних� Сил� У раїни� проводить

 он #рс� на� право� # ладення� до%овор#� оренди� нежитлових� б#дівель
та� спор#д� війсь ових� містечо 

Назва� і�місцерозташ�вання�оран�,�що�проводить� �он��рс:�Управління�роз�вартир�ван-
ня�та��апітально�о�б�дівництва�Головно�о��оманд�вання�Війсь�ово-Морсь�их�Сил�Зброй-
них�Сил� У�раїни,� � Автономна�Респ�блі�а�Крим,� 99003,�м.�Севастополь,� в�л.� Ком�ністич-
на,� 3,� тел.� (0692)� 54-44-82,� 55-28-18.
Назва� об’є�та� і� йо�о�місцезнаходження:� б�дівля�№� 8� за� �енпланом� (штольня-с�лад)

площею�181�м2,�розташована�за�адресою:�Автономна�Респ�блі�а�Крим,�м.�Севастополь,
війсь�ове�містеч�о�№�Б-1.
Додат�ові�дані�по�зазначеном��об’є�т��потенційним�орендарям�можна�отримати�в�Управ-

лінні� роз�вартир�вання� та� �апітально�о� б�дівництва� ВМС�ЗС� У�раїни.
Кінцевий� термін� приймання� до��ментів� на� �он��рс�—�30� днів� з�момент�� оп�блі��ван-

ня�інформації�щодо�о�олошення��он��рс�.
Кон #рс� відб#деться� через� 31� день� після� п#блі ації� о%олошення.
Розмір�орендної�плати�б�де�визначений�після�проведення�е�спертної�оцін�и.
Основні� вимо�и�до��мов�ви�ористання�об’є�та:�ви�онання�ремонт��нер�хомо�о�майна,

підтримання�належних��мов�е�спл�атації�об’є�та,��омпенсація�подат���на�землю�та�опла-
та�е�спертної�оцін�и,�ви�онаної�незалежними�е�спертами.
Телефон�для�довідо��з�питань�проведення��он��рс����м.�Севастополі:� (0692)�54-44-82

(відділення� оренди),� 55-28-18.

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене� свідоцтво� про� реєстрацію� вип�с��� цінних� паперів� від�ритим� а�ціонер-

ним� товариством� холдин%овою�  омпанією� «У рпромприлад»� від� 13.03.98� ре-
єстраційний�№�99/10/1/98,�видане�Державною��омісією�з�цінних�паперів�та�фондово-
�о� рин��� У�раїни,�вважати� недійсним.

Ре%іональне� відділення� ФДМУ� по� Донець ій� області
о%олош#є� підс#м и� проведення�  он #рс#� на� заміщення� ва антної� посади

%олови� правління� ВАТ� «Донбас%еоло%ія»
(84500,�Донець�а�область,�м.�Артемівсь�,�в�л.�Сибірцева,�17)

Рішенням�постійної� �он��рсної��омісії� з�проведення��он��рсів�на�заміщення�ва�а-
нтних�посад��олів�правлінь�ВАТ� (прото�ол�№�2�від�22.05.03)�переможцем��он��рс�
на� посад�� �олови� правління�ВАТ� «Донбас%еоло%ія»� визнано� Підвально
о� Рслана
Станіславовича.

Відповідно�до�на�аз��ФДМУ�від�22.05.03�№�836�ан�льовано�свідоцтво�про�реєстрацію
в�Державном��реєстрі�оцінювачів�від�12.06.02�№�1165,�видане�ФДМУ�Солод ом#�С.�В.

Черні%івсь а�  вартирно-е спл#атаційна� частина� район#
проводить�  он #рс� по� відбор#� е спертів-оцінювачів

для� проведення� е спертної� оцін и� нер#хомо%о� майна,
я е� підля%ає� відч#женню

Місцерозташ�вання�оран�,�що�проводить��он��рс:�14031,�м.�Черні�ів,�в�л.�Любчен�а,�19.
Назва�об’є�та�і�йо�о�місцезнаходження:�пральня,�м.�Черні�ів,�просп.�Мир�,�149б.
Телефон/фа�с:� 046-22-5-30-27.
Кінцевий� термін� прийняття� до��ментів� на� �он��рс� 18� червня� 2003� р.

Самбірсь ий� 37-й� Гарнізонний� Б#дино � офіцерів� проводить�  он #рс� на
право� # ладання� до%овор#� оренди� нежитлово%о� приміщення

Місцерозташ�вання�ор�ан�,�що�проводить��он��рс:�м.�Самбір,�в�л.�І.�Фран�а,�31.
Назва�об’є�та�і�йо�о�місцезнаходження:�м.�Самбір,�в�л.�І.�Фран�а,�31,�війсь�ове�містеч�о

№�17/5.
Перелі��приміщень,�я�і�здаються�в�оренд�:�нежитлове�приміщення�(підвальне)�площею

141,6�м2�під�спортивний�зал.
Розмір�орендної�плати�становить�216�
рн.�за�місяць.
Кінцевий� термін� прийняття� до��ментів� на� �он��рс�—� 30� днів� з� дня� оп�блі��вання

о�олошення�в��азеті.
Основні�вимо�и�до��мов�ви�ористання�об’є�та:�ви�онання�поточно�о�ремонт��орендо-

вано�о�майна�за�рах�но���оштів�орендаря.
Телефони�для�довідо�:� (236)�3-22-05,�3-21-83.

ФОНД� ДЕРЖАВНОГО� МАЙНА� УКРАЇНИ
о%олош#є�  он #рс� на� заміщення� ва антної� посади� %олови� правління

ВАТ� «Роменсь ий� завод� автоматичних� телефонних� станцій»
Адреса:�в�л.�Пролетарсь�ої�солідарності,�37,�м.�Ромни,�С�мсь�ої�області,�42000.
Тел./фа�с� (05448)� 2-10-88,� 2-13-44.
Вимо�и� до� �андидатів:
досвід�пра�тичної�роботи�на��ерівних�посадах�не�менше�5�ро�ів;
вища�освіта.
Для��часті����он��рсі�подаються:�заява�про��часть�в��он��рсі;�заповнений���встановле-

ном��поряд���особовий�листо��з�облі����адрів�з�на�леєною�фото�арт�ою;�автобіо�рафія;
�опії�до��ментів�про�освіт�;�план�роботи�на�посаді��олови�правління�ВАТ;�про�рама�поліп-
шення�фінансово-е�ономічно�о�стан��ВАТ�або�про�рама�виход��з��ризово�о�стан�;�листи-
подання�з�ор�анізацій,� я�і�ре�оменд�ють��часни�а� (��разі� їх�наявності).
До��менти�приймаються�протя�ом�30�днів�від�дати�о�олошення��он��рс��за�адресою:

01133,�м.� Київ,� в�л.� К�т�зова,� 18/9.� Тел.:� 294-56-02,�фа�с:� 296-53-96.

ІНФОРМАЦІЙНЕ� ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд�майна�Автономної�Респ�блі�и�Крим�повідомляє�про�продаж�об’є�та��р�пи�Е�—

державно�о�па�ета�а�цій�в�розмірі�25,001%�від�стат�тно�о�фонд��за рито%о�а ціоне-
рно%о� товариства� «Ялтинсь а�  іност#дія»,� �од� за� ЄДРПОУ� 30993572,� юридична
адреса:�98635,�Автономна�Респ�блі�а�Крим,�м.�Ялта,�в�л.�Севастопольсь�а,�4,�шляхом
ви��п�� за� 715� 000� �рн.
По��пець:� товариство� з� обмеженою� відповідальністю� «Полі�ом-Вест»,� �од� за� ЗКПО

18698863,�юридична�адреса:�Росія,�111020,�м.�Мос�ва,�в�л.�2�—�Синич�іна,�19,�стр.�3.

Íàøà Êîìïàí³ÿ ç óñï³õîì ïðàöþº íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó 8 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ ñòâîðå-
íî ðîçãàëóæåíó ìåðåæó ô³ë³é, ðîçòàøîâàíèõ â óñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè òà Àâòî-
íîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ³ îá’ºäíàíèõ êîðïîðàòèâíèì òåëåêîìóí³êàö³éíèì çâ’ÿçêîì.
Óñòàíîâëåíî ÷èñëåíí³ êîíòàêòè ç ïàðòíåðàìè òà êë³ºíòàìè: ñôîðìîâàíî êîìàíäó îäíî-
äóìö³â-ïðîôåñ³îíàë³â.

Ñüîãîäí³ ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàö³îíàëüíà
ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» º ïðîäàæ äåðæàâíîãî ìàéíà, ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíî-
êîíñàëòèíãîâîãî òà ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî ðèíê³â.

Êîìïàí³ÿ ïðîïîíóº òàê³ ïîñëóãè äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ á³çíåñîì:
ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ç ïðîäàæó äåðæàâíîãî òà íåäåðæàâíîãî ìàéíà:

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÊÖ²IÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²Iß
«ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ÀÓÊÖ²ÎÍÍÈÕ ÖÅÍÒÐ²Â»

Óêðà¿íà, 02002, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 15,
òåë. (044) 516-52-10, òåë./ôàêñ: 552-02-73,
www.aaa.ua E-mail: info@aaa.ua

ñïåö³àë³çîâàíèõ àóêö³îí³â çà ãðîøîâ³
êîøòè — ïðîäàæ ïàêåò³â àêö³é ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ïðèâàòèçà-
ö³¿;

�àóêö³îí³â ç ïðîäàæó îá’ºêò³â íåçàâåðøå-
íîãî áóä³âíèöòâà;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â;

ïðîäàæó ìàéíà ï³äïðèºìñòâ-áàíêðóò³â, çà-
ñòàâíîãî ìàéíà, áåçõàçÿéíîãî ìàéíà;

ïðîäàæó ìàéíà ðàéîííèõ òà ñ³ëüñüêèõ ðàä,
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó íåðóõîìîãî òà ðóõî-
ìîãî ìàéíà â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü;

àóêö³îí³â ç ïðîäàæó ³íøîãî ìàéíà þðè-
äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á;

³íôîðìàö³éíî-êîíñàëòèãîâ³ ïîñëóãè:
ä³àãíîñòèêà ï³äïðèºìñòâ;
êîðïîðàòèçàö³ÿ, ïðèâàòèçàö³ÿ;
ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ;
äîñóäîâà ñàíàö³ÿ;
ñòðàòåã³÷íå óïðàâë³ííÿ;
ô³íàíñîâèé ìåíåäæìåíò;
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, çâ³òí³ñòü òà àóäèò;
ìàðêåòèíãîâèé ìåíåäæìåíò;

åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ
òà á³çíåñó;

êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ;
åêñïåðòèçà ïðîåêò³â;
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ïîñëóãè:
íàäàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³ò-

÷èçíÿí³ òà ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà;
³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³ ïîñëóãè:
ðîçðîáëåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ³íôîðìàö³é-

íèõ ñèñòåì;
ïðîåêòóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ ëîêàëüíèõ ³ òå-

ëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ;
ïðîäàæ òà âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â àíòèâ³-

ðóñíîãî çàõèñòó êîìï’þòåðíî¿ ³íôîðìàö³¿;
ñòâîðåííÿ WEB-ñàéò³â;
ðîçðîáëåííÿ ñèñòåì êîìïëåêñíî¿ ³íôîðìà-

ö³éíî¿ áåçïåêè;
ïðîäàæ â³éñüêîâîãî ìàéíà Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè:
íåðóõîìîãî ìàéíà;
ðóõîìîãî ìàéíà (ó ðàç³ êóï³âë³ àâòîòðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â çä³éñíþºòüñÿ îôîðìëåííÿ
äîâ³äîê-ðàõóíê³â);

ñïèñàíîãî ìàéíà;
óòèë³çîâàíîãî ìàéíà.

Ìè äîïîìîæåìî çðîáèòè âàøå ï³äïðèºìñòâî á³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì
³ îòðèìàòè á³ëüøèé ïðèáóòîê.

Çàïðîøóºìî äî âçàºìîâèã³äíîãî òà ïë³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.


