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ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1. Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâà-
ðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿, çà-
òâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòè-
ìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ
ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271 òà
çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000 çà
¹ 665/4886, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ïðîâåäåííÿ êîíêó-
ðñ³â òà ç ìåòîþ á³ëüøî¿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â
Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ³íôîðìóº ïðî òå, ùî ðîçïî÷à-
òî ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â àê-

ö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ.
Öåíòðàëüíèé àïàðàò Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

Êîä çà Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà
ªÄÐÏÎÓ (%)

5444546 Êðèìñüêèé ñîäîâèé çàâîä 89,48
177945 Ñâåðäëîâñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä 50% + 1 àêö³ÿ
463071 «Êåð÷ðèáïðîì» 63,5

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïðîïîíóº ïîòåíö³éíèì ïî-
êóïöÿì âçÿòè ó÷àñòü â ðîçðîáö³ óìîâ ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é
çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ çà êîíêóðñîì.

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â,
âóë. Êóòóçîâà, 18/9, Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044) 296-59-77.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïîâòîðíå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç
ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Ð³äê³ñí³ ãàçè»
1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 00153301.
Ïîâíà íàçâà â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà (äàë³ — ÂÀÒ):

â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ð³äê³ñí³ ãàçè».
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: 93120, Ëóãàíñüêà îáë., ì. Ëèñè-

÷àíñüê, âóë. Ê. Ìàðêñà, 149.
Òåëåôîíè: (06451) 2-06-13, 2-11-00, 2-11-58; ôàêñ: (06451)

2-11-00; òåëåòàéï: 118159 — ÀÐÃÎÍ.
2. Ôîíä êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-

ïîíóº äî ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ó ê³ëüêîñò³
1 499 856 øò., ùî ñòàíîâèòü 30% ñòàòóòíîãî ôîíäó ÂÀÒ.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿: 0,25 ãðí.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é: 375 òèñ. ãðí.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.
4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä — 1 249 880 ãðí.
Îñíîâíà íîìåíêëàòóðà òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã)

çà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä (6 ì³ñÿö³â 2003 ð.) — 731,0 òèñ. ãðí.,
ó ò. ÷.: àðãîí ãàçîïîä³áíèé — 71,61 òèñ. ãðí.; êèñåíü òåõíîëî-
ã³÷íèé — 162,13 òèñ. ãðí.; êèñåíü ìåäè÷íèé — 8,24 òèñ. ãðí.;
âèðîáíè÷³ ïîñëóãè (ïåðåðîáëåííÿ êðèïòîííî-êñåíîíîâî¿ ñó-
ì³ø³) — 50,73 òèñ. ãðí.; àçîò ãàçîïîä³áíèé — 31,43 òèñ. ãðí.;
ïðîïàí — 142,75 òèñ. ãðí.; ³íøà ïðîäóêö³ÿ (ðåìîíò áàëîí³â,
îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà, ìàêóõà) — 37,34 òèñ. ãðí.

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü — 168.
Â³äîìîñò³ ïðî áóä³âë³, ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíà-

õîäèòüñÿ ÂÀÒ, óìîâè ¿õ âèêîðèñòàííÿ: ÂÀÒ çíàõîäèòüñÿ ó ìå-
æàõ ì³ñòà; îñíîâí³ âèðîáíè÷³ òà äîïîì³æí³ áóä³âë³: àðãîíî-
âîäíåâèé öåõ, â³ää³ëåííÿ î÷èñòêè, âîäíåâå â³ää³ëåíÿ, íàïîâ-
íþâàëüíà, ãàðàæ³, ðåììåõöåõ, ïðèáóäîâà äî ìåõöåõó, öåíòðà-
ëüíà ëàáîðàòîð³ÿ, ñêëàäè, öåõ ïî âèðîáíèöòâó îë³¿, åëåêòðîöåõ,
çàâîäîóïðàâë³ííÿ, áîìáîñõîâèùå òà ³íøå. Çàãàëüíà ïëîùà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äå ðîçòàøîâàíå ÂÀÒ, ïåðåäàíî¿ ÂÀÒ ó âñòàíî-
âëåíîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³é-
íîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ,— 10,5407 ãà.

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÀÒ
çà îñòàíí³ òðè ðîêè òà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä

Ïîêàçíèê 2000 ð. 2001 ð. 2002 ð. 6 ì³ñ. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 1 440,3 2 025,6 1 711,1 731,0
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -36,8 -188,7 -580,6 -273,8
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 471,7 419,9 388,7 297,2
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,
òèñ. ãðí. 466,8 796,8 1 069,6 1 143,0
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 5 948,8 6 090,1 5 796,2 5 578,5

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
ó ìåæàõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ:
çáåð³ãàòè ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðîòÿãîì 2 ðîê³â ç ìîìåíòó

ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é, ñïðèÿòè ñòâî-
ðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü; äîòðèìóâàòè ïðîô³ëü ä³ÿëüíîñò³,
íîìåíêëàòóðó âèðîáíèöòâà, ÿê³ º íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é; ñïðèÿòè ñòâîðåííþ áåçïå÷íèõ
óìîâ ïðàö³; ñïðèÿòè çä³éñíåííþ ðîá³ò ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà, äîòðèìóâàòè åêîëîã³÷í³ íîðìè; ó ðàç³ ñòâîðåííÿ
íîâèõ âèðîáíèöòâ çàïðîâàäæóâàòè åêîëîã³÷íî ÷èñòå âèðîáíèöò-
âî; âèêîíóâàòè âèçíà÷åí³ äåðæàâîþ ìîá³ë³çàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ
ÂÀÒ; äîòðèìóâàòè âèìîãè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïîäàòè ïëàí ùîäî äîâãîñòðîêîâèõ ³íòåðå-
ñ³â ó ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèâàòèçóºòüñÿ, ÿêèé ìàº îáîâ’ÿç-
êîâî âêëþ÷àòè çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

6. ²íø³ óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ áåç çàëó÷åííÿ ðàäíèêà â³äïîâ³äíî äî Ïî-

ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â ç ïðîäàæó ïàêåò³â
àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ ó ïðîöåñ³ ïðè-
âàòèçàö³¿ òà êîðïîðàòèçàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì Ôî-
íäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà-
¿íè òà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó
Óêðà¿íè â³ä 13.09.2000 ¹ 1908/11/271, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.09.2000 çà ¹ 665/4886.

7. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò:
ñïëà÷óº 37 500 ãðí. ÿê êîíêóðñíó ãàðàíò³þ íà ðîçðàõóíêîâèé

ðàõóíîê Ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
¹ 25627411430 â Ñºâåðîäîíåöüê³é ô³ë³¿ ÀÁ «Óêðêîìóíáàíê»
ì. Ñºâåðîäîíåöüêà, ÌÔÎ 304740, êîä çà ÇÊÏÎ Ôîíäó êîìóíà-
ëüíîãî ìàéíà 25372984. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: äëÿ Ôîíäó
êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê êîíêóðñíà
ãàðàíò³ÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ
«Ð³äê³ñí³ ãàçè»;

ñïëà÷óº 17 ãðí. ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
Ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
¹ 25627411430 â Ñºâåðîäîíåöüê³é ô³ë³¿ ÀÁ «Óêðêîìóíáàíê»
ì. Ñºâåðîäîíåöüêà, ÌÔÎ 304740, êîä çà ÇÊÏÎ Ôîíäó êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà 25372984. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: äëÿ Ôîíäó êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê ðåºñòðàö³éíèé çá³ð äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ç ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Ð³äê³ñí³ ãàçè»;

ïîäàº 2 ïðèì³ðíèêè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà ï³äòâåðäíèõ
äîêóìåíò³â. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ òà ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè ïî-
äàþòüñÿ äî Ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè îäíî÷àñíî. Çì³ñò ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â òà êîíêóðñí³ ïðî-
ïîçèö³¿ âèêëàäàþòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íè.

Êîæíèé ïðèì³ðíèê êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ òà ï³äòâåðäíèõ äî-
êóìåíò³â çàïå÷àòóºòüñÿ â îêðåìèé êîíâåðò.

Óñ³ êîíâåðòè ç êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè îá’ºäíóþòüñÿ òà
çàïå÷àòóþòüñÿ â îêðåìèé íåïðîçîðèé ïàêåò ç íàïèñîì «Êîíêóð-
ñí³ ïðîïîçèö³¿» ³ çàçíà÷åííÿì íà íüîìó ò³ëüêè àäðåñè îðãàíó
ïðèâàòèçàö³¿ ³ íàçâè êîíêóðñó.

Óñ³ êîíâåðòè ç ï³äòâåðäíèìè äîêóìåíòàìè îá’ºäíóþòüñÿ òà çàïå-
÷àòóþòüñÿ â îêðåìèé íåïðîçîðèé ïàêåò ç íàïèñîì «Ï³äòâåðäí³ äîêó-
ìåíòè» ³ çàçíà÷åííÿì íà íüîìó ò³ëüêè àäðåñè îðãàíó ïðèâàòèçàö³¿ ³
íàçâè êîíêóðñó. Íà ïàêåòàõ «Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿» òà «Ï³äòâåðäí³
äîêóìåíòè» íå ïîâèííî ì³ñòèòèñü ³íôîðìàö³¿, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿
ìîæíà áóëî á ³äåíòèô³êóâàòè ïîòåíö³éíîãî ïîêóïöÿ.

8. Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ³ ï³äòâå-
ðäíèõ äîêóìåíò³â — çà ñ³ì êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïî÷àòêó ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó.

9. Àäðåñà ïðèéíÿòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà ï³äòâåðäíèõ
äîêóìåíò³â: 93100, Ëóãàíñüêà îáë., ì. Ëèñè÷àíñüê, âóë. Ñºâåðî-
äîíåöüêà, 62, ê³ìí. 5, ùîäíÿ ç 8.00 äî 17.00, êðì âèõ³äíèõ ³
ñâÿòêîâèõ äí³â. Çà ö³ºþ ñàìîþ àäðåñîþ ìîæíà îòðèìàòè ïàêåò
äîêóìåíòàö³¿ ïðî êîíêóðñ òà äîçâ³ë íà â³äâ³äóâàííÿ ÂÀÒ.

10. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì òà îòðèìàòè äîêëàäíó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà ó ðîáî÷³ äí³ ç 8.00 äî 17.00 çà àäðåñîþ: 93120, Ëóãàí-
ñüêà îáë., ì. Ëèñè÷àíñüê, âóë. Ê. Ìàðêñà, 149. Òåëåôîíè: (06451)
2-11-58, 2-11-00, ôàêñ (06451) 2-11-00, òåëåòàéï:
118159 — ÀÐÃÎÍ.

11. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 50 êàëåíäàðíèõ äí³â
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» çà àäðå-
ñîþ: 93100, Ëóãàíñüêà îáë., ì. Ëèñè÷àíñüê, âóë. Ñºâåðî-
äîíåöüêà, 62, 2-é ïîâåðõ, ê³ìí. 5.

Çà äîâ³äêàìè ñë³ä çâåðòàòèñü äî Ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà
Ëèñè÷àíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 8.00 äî 17.00, êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿ-
òêîâèõ äí³â, 93100, Ëóãàíñüêà îáë., ì. Ëèñè÷àíñüê, âóë. Ñºâåðî-
äîíåöüêà, 62, äðóãèé ïîâåðõ, ê. 5, 6. Òåëåôîíè: (06451): 2-11-83,
2-02-39, 2-05-86. Ôàêñ: (06451) 2-11-83.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÔÄÌÓ ïî Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüê³é îáëàñò³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïðîäàæó
ïàêåòà àêö³é â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«²íæèí³ðèíãîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî
«Åíåðã³ÿ», ÿêå çàéìàº ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå

íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ðèíêó Óêðà¿íè
1. Äàí³ ïðî åì³òåíòà.
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 14308345.
Íàçâà: â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «²íæèí³ðèíãîâî-

âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Åíåðã³ÿ» (äàë³ — ÂÀÒ).
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÂÀÒ: Óêðà¿íà, 50045, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îá-

ëàñòü, ì. Êðèâèé Ð³ã, âóë. Îêðóæíà, 127.
Òåëåôîí: (0564) 27-34-13.
2. Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîïîíóº äî ïðîäàæó ïàêåò àêö³é
ó ê³ëüêîñò³ 5 796 487 øò., ùî ñòàíîâèòü 25,91% â³ä ñòàòóòíîãî
ôîíäó ÂÀÒ.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿: 0,25 ãðí.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ïàêåòà àêö³é: 1 449 121,75 ãðí.
ÂÀÒ çàéìàº ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå íà çàãàëüíîäåðæàâíî-

ìó ðèíêó Óêðà¿íè.
3. Ôîðìà âèïóñêó àêö³é: äîêóìåíòàðíà.
4. Õàðàêòåðèñòèêà ÂÀÒ.
Ñòàòóòíèé ôîíä: 5 592 000,0 ãðí.
Îáñÿãè ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí.: 2002 ð. — 5 938,6; çà 6 ì³ñÿö³â

2003 ð. — 3 440,7.
Îñíîâíà íîìåíêëàòóðà: ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íà îñ-

íîâ³ ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò âèñîêîåôåêòèâíî¿ ãàçîòóðá³ííî¿ òåõ-
í³êè òà îáëàäíàííÿ äëÿ ð³çíèõ òåõí³÷íèõ òà åíåðãåòè÷íèõ îá’-
ºêò³â; ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç àâòîðñüêîãî òà ãàðàíò³éíî-òåõí³÷íîãî
íàãëÿäó íà îá’ºêòàõ åêñïëóàòàö³¿ ïðîäóêö³¿ âëàñíî¿ ðîçðîáêè;
çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ; âèêîíàííÿ
ðåìîíò³â îáëàäíàííÿ, ó ò. ÷. âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ, çàáåçïå-
÷åííÿ åêñïëóàòóþ÷èõ óñòàíîâ çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè; âèïðî-
áóâàííÿ ãàçîòóðá³ííî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ ç âèðîáíèöòâîì
òà ðåàë³çàö³ºþ åëåêòðîåíåðã³¿; ñòâîðåííÿ ³ âèðîáíèöòâî íî-
âèõ çðàçê³â âèñîêîåôåêòèâíî¿ ìàøèíîáóä³âíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ
íàôòîâî¿ òà ãàçîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, à òàêîæ âóçë³â, àãðåãàò³â
òà îáëàäíàííÿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ â åêñïëóàòàö³éíîìó ñòàí³ îá-
ëàäíàííÿ, ùî âñòàíîâëåíî, ó ò.÷. ³ìïîðòíîãî; çä³éñíåííÿ åêñ-
ïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é; ðåàë³çàö³ÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿, ³íæèí³ðèíãîâ³, ë³çèíãîâ³, áðîêåðñüê³ òà ³íø³ îïåðàö³¿;
³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå çàáîðîíåí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñò-
âîì Óêðà¿íè.

Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü — 579.
Â³äîìîñò³ ïðî ñïîðóäè òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äå çíàõîäèòüñÿ

ÂÀÒ: íà ï³äñòàâ³ äîâ³äêè Êðèâîð³çüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 09.04.2003 ¹ 352 ÂÀÒ «²íæèí³ðèíãîâî-
âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Åíåðã³ÿ» ÿê çåìëåêîðèñòóâà÷ â ì³ñò³
Êðèâèé Ð³ã íå çàðåºñòðîâàíèé; ê³ëüê³ñòü ñïîðóä — 4, ó òîìó
÷èñë³: âèðîáíè÷èõ — 1, àäì³í³ñòðàòèâíèõ — 2, ñêëàäñüêèõ — 1.

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà
îñòàíí³ òðè ðîêè òà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä

Ïîêàçíèêè 2000 ð. 2001 ð. 2002 ð. ² ï³âð. 2003 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí., 16 107 9 733 2 808 3 931
ó ò.÷. íàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîáîòè 16 107 9 733 2 808 3 931
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. 62 195 -2 990 -1 980
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,
òèñ. ãðí. 3 803 1 889 2 309 2 113
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,
òèñ. ãðí. 6 942 1 756 5 105 4 497
Ðåíòàáåëüí³ñòü òîâàðíî¿
ïðîäóêö³¿, % 15,2 1,1 – 52,0
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 27 325 22 339 22 701 23 097

Ñòàíîì íà 31.05.2003 ïðîñòðî÷åíà êðåäèòîðñüêà çàáîðãî-
âàí³ñòü ïåðåä áþäæåòîì, Ïåíñ³éíèì ôîíäîì òà ç çàðîá³òíî¿
ïëàòè â³äñóòíÿ.

5. Ô³êñîâàí³ óìîâè êîíêóðñó:
ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó êó-

ï³âë³-ïðîäàæó çàáåçïå÷èòè ïîñòàâêó òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ íà ñóìó íå ìåíøå 450 òèñ. ãðí., ó ò. ÷.:

óí³âåðñàëüíî-ôðåçåðíèé âåðñòàò 67Ê25ÂÔ1 — 1 øò. íà ñó-
ìó 104,00 òèñ. ãðí.,

ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíèé âåðñòàò 6Ï82 — 1 øò. íà ñóìó
70,00 òèñ. ãðí.,

ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíèé âåðñòàò 6Ï83 — 1 øò. íà ñóìó
95,80 òèñ. ãðí.,

êîìï’þòåð ïåðñîíàëüíèé — 8 øò. íà ñóìó 45,20 òèñ. ãðí.,
ïëîòòåð — 1 øò. íà ñóìó 15,00 òèñ. ãðí.;
êîòåë «Êîëâ³òåðì» DUO — 100 Ò ³ç êîìïëåêòàö³ºþ — 1 øò.

íà ñóìó 28,80 òèñ. ãðí.,
³íôðà÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ — 6 øò. íà ñóìó 91,20 òèñ. ãðí.;
ó ìåæàõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ñïðèÿòè:

Ó íîìåð³
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Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî ......... 10
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Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 61-ãî ÑÀÃÊ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿêèé
îïóáë³êîâàíà â «Â³äîìîñòÿõ ïðèâàòèçàö³¿»

â³ä 10.09.2003 ¹ 35 (272)
Çà êîíñóëüòàö³ÿìè ç ïèòàíü ó÷àñò³ â ÑÀÃÊ ñë³ä çâåðòàòèñÿ

ç 9.00 äî 18.00 çà òåë.: (044) 552-40-94.



17�вересня�2003�ро	
 №�36(273)2

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

 Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

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

&������ �	������ �" �	��
� ���� '	�	 �	��	�
�	�	���
��
������ � �	���
�� ������"�
��! '	 �����
���"
���! ���%
�" 	�	�*���	�	 ������
� �	�	�*������ '	�	 ���	����� �	�
�	������ 
� ����	����
� ��	�� ��	���� �	���
�� ���)

+) ���� ����	 
�������� ���������
,	����� ��	�	��
��� ����	����	 �	 -������	$ ��	���� ���#

��
�����$ �� .///0.//. �	��! ��
�������	$ 1��	�	 &���$��
23�	 -������� ��	���� �����
�����$4! �����	 � 3	�	�����
��	 �	���	� ��	������� �	������� � ��	���� ����
�� ����%
������
�� ����	������ 
	�����
�! �
�	����� � ��	���� �����#

�����$ 
� �	��	��
�����$! ��
�������	�	 ������� �����	
5	��� �������	�	 �%�� &���$��! ��
�	�	�	���	�	 �	�
�#

� &���$�� 
� -������	$ �	���$ � ������ ������� 
� �	��	�	�	
����� ��� 67)/8)./// 9 68/:;66;.<6! ��
�������	�	 � =����
��#
�
�� ��
���$ &���$�� .:)/8).//6 �� 9 ++>;?::>)

,	����� ��	�	��
��� ��� ��������� �������)
�� ��� ������ � �������� 
��������	� 
���
����
<)6) @�����" 6?? 86. ���) 6: �	�) �� �	������� �����
�� ��

�	�������	��% �����	� A���	�����	�	 ���������� 5	��� ���#
����	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
�	�����% 	����
� 9
7<766//8//66/? � &-, � -����	��
�	�����% 	����
�! ) -����	#
��
�	����! =5B :/>/6.! �	� �� C-A3B& A���	�����	�	 �����#
����� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
�	���#
��% 	����
� 67?+<77<! 	�������� 0 A���	������ ���������� 5	#
��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
�	�����% 	����
�)

3���������� ���
���D �	������� �����
�� ��� ����
� � �	�#
����� � ��	���� ����
� ����% ��� 2E���������	�	#���	�����
������"�
�	 2F������4)

<).) @�����" 6< ���) �� ��"�
����%��% ���� �� �	�������	#
��% �����	� A���	�����	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%#
�� &���$�� �	 -����	��
�	�����% 	����
� 9 7<6::>//8////6 �
&-, � -����	��
�	�����% 	����
�! ) -����	��
�	����! =5B
:/>/6.! �	� �� C-A3B& 67?+<77<! 	�������� 0 A���	������
���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
#
�	�����% 	����
�)

3���������� ���
���D ��"�
����%��% ���� ��� ����
� � �	�#
����� � ��	���� ����
� ����% ��� 2E���������	�	#���	�����
������"�
�	 2F������4)

<)7) 3	��" �	 ��� ��������� �	�������� ��	�	����% 
�
���
������� �	����
��) ,	������� ��	�	����$ 
� ���
������
�	����
� �	���
��� �	 	����� �����
�����$ 	��	����	)

,	���% �������� �	������	$ ��	�	����$ 
� ���
������� �	#
����
�� ������
�"
��� � 	����% �	����
)

,	����
� � �	�������� ��	�	������ 	�*"����
��� 
� ��#
����
��
��� � 	����% ����	�	��% ����
 � �����	 2,	���#
���� ��	�	����$4! �� ���������� �� ��	� 
����� ������ A�#
��	�����	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	
-����	��
�	�����% 	����
� � ����� �	������)

,	����
� � ���
������� �	����
�� 	�*"����
��� 
�
������
��
��� � 	����% ����	�	��% ����
 � �����	 23��#

������ �	����
�4! �� ���������� �� ��	� 
����� ������
A���	�����	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$��
�	 -����	��
�	�����% 	����
� � ����� �	������)

G� ����
�� 2,	������� ��	�	����$4 
� 23��
������ �	���#
�
�4 �� �	����	 ��
�
��� ����	$ ���	����$! �� �	�		�	�
��	$ 	��� ���	 � ����
�������
� �	
����%�	�	 �	�����)

:) ,������% 
���� ���%��

� �	�������� ��	�	����% 
� ���#

������� �	����
�� 0 �� �� ����������� ���� �	 �	��
��
��	������� �	������)

8) ������ ���%��

� �	�������� ��	�	����% 
� ���
������� �	#
����
��D ?8///! ) -����	��
�	����! ���) ,	�		������! >:! A�#
��	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -���#
�	��
�	�����% 	����
�! ���) ./>! ��� ���%���� 0 � :)// �	 6<)//!
�	 �*�
����� � :)// �	 6>)?>! ��� �������� 
� ���
�	��� ����)

6/) H�� 
� ���� 	���%	����� � ���D
��� 	
������ ����� ���������� ��� 2E���������	�	#

���	����� ������"�
�	 2F������4 ��	�����	 ������
��� �	
A���	�����	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$��
�	 -����	��
�	�����% 	����
� I���) 766! 
����	�D ?.#:.#7/J)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 
� 	
���
� ���	����� 	���
� :)// �	 6+)// '	���! ��� �������� 
� ���
�	��� ����! ��
�����	�D ) ,����% A��! ���) B������! 6.<)

�����	�D I/>+?J .<#7?#67)
66) -�
� �	��
�� 
� ���� ��	������� �	������)

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

��,� ��*$�+��*$ -��%+�(�+�,�*��*+��.�+/& "(#"�+01���
*� -2�&�,(34 *(#.�#&�5�3 /&�&! �� �$6&�#$��+7 #�(* "(�63
#$�+ "�.6(�$'(8 (�9��1$'()��,� "�*(#�16&��3 * ,$!&�( -�(�
#�1���( "�+*$�+!$'(84�

������ ��	������� �	������D ) -����	��
�	����! ���)
,	�		������! >:! ��) 7/6! A���	������ ���������� 5-=&
�	 -����	��
�	�����% 	����
�)

1� �	������ ����
�
��� � A���	������ ���������� 5	���
�������	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
�	�����% 	����
� I��#
��
� 766! 
����	�D ?.#:.#7/J)

��� �������� ����	 ������ � �������� � 
����� 
�����
����� !"# $���	���	�%���&�	��'�	�� 
�
�	(����� $)���%��*
�������� �+,-�. ��������%� /���, 0� �����( ����
�����
������	0� �� ��%�������������� �	��� 1���2�	�

6.)6) &������ �	������ �	�	�*�����% � 
���� 
� � �	���#
��! ��� ��
��	����� 3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	�#
������ � ��	���� ����
�� ����% ������
�� ����	������ 
	��#
���
�! �
�	����� � ��	���� �����
�����$ 
� �	��	��
�����$ 
�
���	����%�� �	���	����� A���	�����	�	 ���������� 5	#
��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -����	��
�	�����% 	����
�
��	 ��	������� �	������ � ��	���� ����
� ����% ��� 2E���#
������	�	#���	����� ������"�
�	 2F������4 ����
� ���	�#
���� ��	 	���! �	�*������ � �� ����	����� �	�
�	�� ��
�	��	������	� ��������
� ����	����	 �	 �
�

� 6 1��	�� &���#
$�� 23�	 �����
 ��	�	���	$ �	��������$4)

-	 ����
� � �	������ �� �	������
��� �	�����! '	 �	����
���	����� ��	 	���! �	�*������ � ��� ����	����� �	�
#
�	��! � ��	$ ��	����	 ��
��	��
� ���*"�
�� �	��	�������#

��! '	 ����
� �	�
�	����
� �	����(� ��������
� ��� 2E���#
������	�	#���	����� ������"�
�	 2F������4)

6.).) &������ �	������ �	����� ����
� �	��� ����� ��	 ��#
����� ��	�� �� ��������� ����
� ����% � ����
�	� I(
��!
��
�! ������% �	��! ������J ���������$ 	����� ��
�	�	�	��#
�	�	 �	�
�
� ��	 $$ ���%��

� �� �����( �� �� : �����������
���� �	 �������	�	 
����� ���%��

� �	������	$ �	����
���$)

6.)7) &������ �	������ 0 ���������
 
� ������"�
�� �
��	����� �����
����� �	����� ����
� ���		�
� ��	 ���#
���� ����	������ �	(
��)

6.)?) ,	����$! ����"�
�	���� � 	�(	���% �	��! �	 ����
� �
�	������ �� �	������
���)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
:��#� 1$)�$ �*����1��8 �&�"�.6(�+ 
�+1 "��
"��*&#&��3 �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'()

*(#��+��,� $�'(��&���,� ��*$�+��*$ -
�+1�5�&
�&�"�.6(�$��5�& "(#"�+01��*�

1$�&�($65����&7�(/��,� !$.&!"&/&��3 -�,����$.4
6) ���� 
�� ��������)
,	� �� C-A3B&D //86?/?.)
3	��� ����� ������
	�	 ����	����	�	 
	�����
�� I���� 0

���JD ��� 2,������ ��������������� ������"�
�	 �
���#
����	#
������	�	 ������������ 2���	����4)

3�������4������ !"#D ��
	�	�� A��������� ,��! 8>?8.!
) @����	�	��#7/! �;� 66<:! =	��	����� (	��! 66#% �)

�����	�D I/+>.J ..#<.#6>! 
�������D I/+>.J ..#?8#66)
E��	����� ��	 ��� '	�	 %	�	 �
��� �� ����	����	� 
	���#

�	� �����D ��� �� ��%�" 	�	�	���	�	 �
��	��'� �� ������#
�	�������	� �� ����	�����	� ������ 
	����� I�	��
! �	����J)

.) 5	�� �%�� ��
	�	�	$ A��������� ,�� ��	�	��" �	
��	���� ����
 ����% ��� 2,������ ��������������� ���#
���"�
�	 �
�������	#
������	�	 ������������ 2���	����4
� �����	�
� 7 ?<. :/+ I
�� ���%	�� �	
����
� ������
 ���

����� �����	
 (��
�J (
)! '	 �
��	��
� >6!//K ����% �
�
�#

�	�	 �	��� ���)

G	������� ���
��
� 	���"$ ����$D /!.> ���)
��/$���*$ '(�$ "$�&�$ $�'()> ?�? ��� @*(�(1��� A(��#&�3�

*(�(1 �+�3/ #*(��( #*(B ,���
7) 5	�� ������� ����%D ������������
?) 5�������	��	�� !"#�
@
�
�
��% �	�� 0 6 </. 7./ I	��� ���%	� ���	
 ��� 
���#

�� 
���
� ������
�J ���)
B��	��� �	�����
��� 
� 	����� ��	�����$ �� .//. ��� �

	�
����% ���
��% ����	� IE �������� .//7 �)JD
	��	���% ��� ������	�
� 0 
	������ 	�
	�� � �	�������)
.//. ���D
	�
	��% 
	���		��� 0 ??8!/ 
��) ���)! � 
	� �����D
����
� ����	��� ������
��� �	 
���
	���! �������	�	��	#

�������� �(��! ��
		�����)
A	�������% 
	���		��� 0 .7>!+ 
��) ���)D
�	��	������� 
	����� ������
��� �	 �;� �(��! 
���
	���!

��
		�����)
E �������� .//7 �	��D
	�
	��% 
	���		��� 0 6.7!< 
��) ���)�
�	�������% 
	���		��� 0 8?!7 
��) ���)
,������
� �	�	��� ���� 0 .>)
���		�
� ��	 ��	���� 
� ������� �������! �� ����	��
�#

�� ���! 
� �	�� $� ���	���
����D ������"�
�	 �	�
�(	��#
�� �� �������% ������� �������	� ��	'�� 8!66 ��! ������% �
�	�
�%�� �	���
������! � 
	� �����D ���������� �	��$ 0 /!+7
��� ������
�! ������	���� ��	'���� ��� ���������� 
� ��#
���	��� ���
���� 0 >!7? ��! ��	'� ���������� �������� �
��	������� 0 6!+ ��! � ��� �����
� ������ 0 6!. �� 
� ��(�)

����*�( "��$!�+�+ ,��"�#$��5��8 #(365����( ��C
!$ ���$��( ��+ ���+ �$ ���$��() !*(��+) "&�(�#

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

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

>) 6�������� ����	 ���������
3�	������� ��	
��	 	��	�	 �	�� � 	��
� ����������

�	�	�	�� �������#��	���� ��	�
� 	��	���� �	���� ��� ��
�������� ��� ..+ .>/ ���) � 
	� �����D

����� 9 6D ��	�
 *��	$ �	������ �� ��� >/ <>/!/ ���)�
����� 9 7D ��	�
 ������ �� ��� 6: >//!/ ���)�
����� 9 ?D ����
�����% ��	�
 ���� �� ��� <. ///!/ ���)�
��	�
 ������
	�	�	 �	���

� �� ��� .> ///!/ ���)�
�	��
����% ��	�
 ���� ���	������ � ������
��
����� ���#

�'��� �� ��� +/ ///!/ ���)�
������� ����	��%�	$ �	�		�� � �	���� 6/ ///!/ ���) @�#

���	�	������% �����% ��	������% 	���������$ ��������� ��
��������� �	�*�
���	$ � ��(	$ 	��
������ (���	 ��������#
����� ��	
��	 +/ ���� � 	��
� ���������� �	�	�	�� �����#
��#��	���� ��������	$ ��� �� �;� 9 .+//+76:77//6 @����	#
�	�����	$ ����	$ ��	�����	$ 	���������$ ���������! =5B
7.?/6/! 1,3B 68///>+7! ,A5 �,L 2&���	�����4 ) @����	#
�	��� ��	������� 
������	$ ���	��
�����$ ���	����
�� ����	#
����	 �	 �����	$ �	������$ �	���
�� ������"�
��� �����(��#
�� 	������ 
	���		���� �� �������� .//? �) � ���
����� �	���
'	�	 �	��������! �	�����
�� �� 	��
 ���������� �	�	�	��
�������#��	����� ���������� �����	�
� �������� �	�	��� ����
��	
��	 
��	� �	��� � 	��
� ���������� �	�	�	�� �������#
��	����� �
�	����� ��������� � ��(�������� �	� ������ ���#
�	��
��% 
���
	��$� ���%������ �	��
 �� �����
� ����	��(��	�	
�����	��'�! �	
������ ������ �	� ��	�	����	$ ��������
���	����� ��	� ��
�	�	�	���	�	 ���	�	����
��)

��	�� �	 �	������$ �	���
�� ������"�
��D
�	�	�*������ �������� �	������ '	�	 ���	����� �	� �	�#

����� 
� ���������$ ����� �	��	�
�	�	��� ��
������ � �	���
#
�� ������"�
�� '	�	 �����'���� ��	�	�����! �	��������!
������	���! 
���	�	������ 
� ��	�	������ �	�������� �����#
�	�
� 	�*"�
� �����
�����$ ����	����	 �	 �	��
�� 7 �	 3	�	#
����� ��	 �	���	� ��	������� �	������� � ��	���� ����
��
����% ������
�� ����	������ 
	�����
�! �
�	����� � ��	����
�����
�����$ 
� �	��	��
�����$! ��
�������	�	 ������� ��#
���	 5	��� �������	�	 �%�� &���$��! ��
�	�	�	���	�	
�	�
�
� &���$��! -������	$ �	���$ � ������ ������� 
� �	#
��	�	�	 ����� ��� 67)/8)./// 9 68/:;66;.<6 
� ����"�
�	��#
�	�	 � =����
���
�� ��
���$ &���$�� .:)/8)./// �� 9 ++>;?::+)

+) ���� ����	 
�������� ���������
1��	�	 ���
��� �� ����
 ����%! ���% ��	��"
��� �� �	�#

����	! " ����	������ ����
� &���$��)
3�	������� �	������ � ��	���� ����
� ����% ��� 2,��#

���� ��������������� ������"�
�	 �
�������	#
������	�	
������������ 2���	����4 ���%���"
��� ��� ����
� �������)

3�� 	
������ ��� 	����� �����
�����$ ����
� �	����
���$
��	 �	����� ������� �	������ �	����� �������
� � 5	��	
�%�� �A, �	�	��� ��	 �	��������%���
� ���	����$ ��	 ���)

���������� ����
� ����% ��� 2,������ ���������������
������"�
�	 �
�������	#
������	�	 ������������ 2���	#
����4 ����	��� �	������ 	�� ���%�����
��� �� ����(�

��	� �	��� ����� ��������� �	�	�	�� �������#��	����)

,	����� ��	�	��
��� ����	����	 �	 3	�	����� ��	 �	���	�
��	������� �	������� � ��	���� ����
�� ����% ������
�� ����#
	������ 
	�����
�! �
�	����� � ��	���� �����
�����$ 
� �	��	#
��
�����$! ��
�������	�	 ������� �����	 5-=&! ��
�	�	#
�	���	�	 �	�
�
� &���$�� 
� -������	$ �	���$ � ������ ����#
��� 
� �	��	�	�	 ����� ��� 67)/8)./// �� 9 ++>;?::+! -������	$
��	���� �����
�����$ �� .///0.//. �	��! ��
�������	$ 1��	#
�	 &���$�� 23�	 -������� ��	���� �����
�����$4)

�� ��� ������ � �������� 
��������	� 
���
����
<)6) @�����" :+ :./!. I��������
 (��
� 
���� �����	
 ���#

���
� ���) ./ �	�)J �� �	������� �����
�� �� �	�������	��%
�����	� 5	��� �%�� ��
	�	�	$ A��������� ,�� 9
7<7.7////6+7+.! ������
�% � &��������� -����������%�
�� �
�A, ) @����	�	��! �	� �� 1,3B ///7+:+/! =5B :.?/.+!
	��������D 5	�� �%�� �A,! 3���������� ���
���D ��� 5	#
��� �%�� �A, �� �	������� �����
�� ��� ����
� � �	������ �
��	���� ����
� ����% ��� 2,������ ��������������� ���#
���"�
�	 �
�������	#
������	�	 ������������ 2���	����4)

<).) @�����" 6< ���) �� ��"�
����%��% ���� �� �	�������	��%
�����	� �����	�	 �����
� �A, 76/7//// 9 76>6>8/>:////6
&��������� -����������%�
�� � �A, ) @����	�	��! �	� ��
1,3B .7:8+??<! =5B :.?/.+! 	��������D ������% �����
 �A,
76/7////) 3���������� ���
���D ��� 5	��� �%�� ��
	�	�	$
A��������� ,�� �� ��"�
����%��% ���� ��� ����
� � �	������ �
��	���� ����
� ����% ��� 2,������ ��������������� ���#
���"�
�	 �
�������	#
������	�	 ������������ 2���	����4)

<)7) 3	��" . ��������� ���
������� �	����
�� 
� �	���#
����� ��	�	����%)

,	������� ��	�	����$ 
� ���
������ �	����
� �	���
���
�	 	����� �����
�����$ 	��	����	)

,	���% �������� �	������	$ ��	�	����$ 
� ���
������� �	#
����
�� ������
�"
��� � 	����% �	����
)

&�� �	����
� � �	�������� ��	�	������ 	�*"����
���

� ������
��
��� � 	����% ����	�	��% ����
 � �����	
2,	������� ��	�	����$4 � ���������� �� ��	� 
����� ����#
�� 	����� �����
�����$ � ����� �	������)

&�� �	����
� � ���
������� �	����
�� 	�*"����
���

� ������
��
��� � 	����% ����	�	��% ����
 � ������	
23��
������ �	����
�4 � ���������� �� ��	� 
����� ��#
���� 	����� �����
�����$ 
� ����� �	������)

G� ����
�� 2,	������� ��	�	����$4 
� 23��
������ �	���#
�
�4 �� �	����	 ��
�
��� ����	$ ���	����$! �� �	�		�	�
��	$ 	��� ���	 � ����
�������
� �	
����%�	�	 �	�����)

:) ,������% �
�	� ���%��

� �	�������� ��	�	����% � ���#

������� �	����
�� 0 �� < ����������� ���� �	 �	��
��
��	������� �	������)

8) ������ ���%��

� �	�������� ��	�	����% 
� ���
�������
�	����
��D 8>/6>! ��
	�	�� A��������� ,��! ) @����	#
�	��! ���) @����
	�	������! 6<! 5	�� �%�� ��
	�	�	$ A�#
�������� ,��! ����
� <! 
��) .?#67#+7! ���� .>#7.#66)

6/) H�� 
� ���� 	���%	����� � ��� 2,������ ��������#
������� ������"�
�	 �
�������	#
������	�	 ������������
2���	����4D ��� 	
������ ����� ���������� ��� 2,������
��������������� ������"�
�	 �
�������	#
������	�	 �����#
������� 2���	����4 ���� ������
��� �	 5	��� �%�� ��
	#
�	�	$ A��������� ,�� � ������ ����	��� 
� �	�������� ��	#
����� I���) 7>! 
����	� ��� �	���	�D .?#67#?<J)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 
� 	
���
� �	������ ���	��#
��� 	��� � 6/)// �	 6.)// � ���
	�	� � ������ �	��	�	 
����
�� �����	�D 8>?8.! ��
	�	�� A��������� ,��! ) @����	#
�	��#7/! �;� 66<:! =	��	����� (	��! 66#% �)

�����	�D I/+>.J ..#<.#6>! 
�������D I/+>.J ..#?8#66)
66) -�
� �	��
�� 
� ���� ��	������� �	������)

������ *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* "(�63

�"�.6(��*$��3 '(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�
�+!$'(84 !$ $#�&��E> ������ 1� �(19&��"�65� *�6� �&*$��
��"�65�5�$� �F� :��# 1$)�$ �*����1��8 �&�"�.6(�+ 
�+1�
�&6� @����B �G��D�GF� 9$�� ���D�����

1� �	������ ����
�
���D 5	�� �%�� ��
	�	�	$ A�������#
�� ,��! ������ ����	��� 
� �	�������� ��	�����! I���) 7>!

����	� ��� �	���	�D .?#67#?<! ����D .>#7.#66J)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
:��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ "�� "��*&#&��3

���	����
� �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'()
��C -H$*�# -�&�(��5�$ ��!�34

6) ���� 
�� ��������)
,	� �� C-A3B&D 6?76.7+?)
3	��� ����� ������
	�	 ����	����	�	 
	�����
�� I���� 0

���JD ��� 21��	� 2M�������� �����4)
=��������	������ ���D /?6<+! ) ,�$�! ���) F���
�����! .+)
�����	�D I/??J ?6<#?.#?.! ����D I/??J ?6<#<6#?/)
.) 5	�� �������	�	 �%�� &���$�� ��	�	��" �	 ��	����

����
 ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4 � �����	�
� ?6+ ?6?
(
��! '	 �
��	��
� .>!7>K �
�
�
�	�	 �	���)

G	������� ���
��
� 	���"$ ����$ 0 ?8 ���)
��/$���*$ '(�$ "$�&�$ $�'()> �G D�� �+�� ,���
7) 5	�� ������� ����%D ������������
?) 5�������	��	�� !"#�
@
�
�
��% �	�� 0 :/ >/6!6./ 
��) ���)
B��	��� �	�����
��� 
� 	����� ��	�����$ I�	��
! �	����J

� 
	� ����� ����	�
�	$! �� E �������� .//7 �	�� �
��	��
�
6+ <./ 6// ���)! � 
	� ����� �� ����	�
 0 6> .6> .8/ �������)

0�&1�������� �
������� +��)����)� ��� /�
����)� �
��

+�
���� ����� � �� 	�� �		
+������
����� �! � ��� *		
2����� 
����)������� �
��� � �"! �		
3�
����)�� ���
��� �� �"" �		
0����� �#	 #�" "		



№�36(273) 17�вересня�2003�ро	
 3

 Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È� � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

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

,������
� �	�	��� ���� �
��	 �� /6)/8)/7 0 6 ?:>)
,������
� ��������� �
��	 �� /6)/8)/7 0 6 7?6)
���		�
� ��	 ��	���� 
� ������� �������! �� ����	��
�#

�� ���! �	�� $� ���	���
����D ��� 21��	� 2M�������� �����4
�	�
�(	���	 � ��
� ,�"�� �� 
��	� �������� ��������)

3�	���	�� ������� 9 6 �	�
�(	���� � 3	�������	� ��#
%	�� �	 ���) F���
�����! .+ � ��%�" ��	'� � ���
����� �#
��� ?7!<. ��) G� ��% ������� �	�
�(	���� ����	������� ��	'�#
��� ���	����	�	 �����������)

3�	���	�� ������� 9 . �	�
�(	���� � N�����������	�
��%	�� �	 ���) O��������%! 6/> � ���	�	 �� ������ @
��	�	�#
������! ,	��
���� � ��%�" � ���
����� ���� 8!.< ��) A	�#

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

1������ ������� 9 7 �	�
�(	���� ���� ���� 3	����� -�#
�������	�	 ��%	�� ) ,�"�� � ��%�" � ���
����� ���� ?!:
��) -������ ���������� ��� ��������
�� 
������)

����*�( "��$!�+�+ ,��"�#$��5��8 #(365����( ��C !$
���$��( ��+ ���+ �$ ���$��() !*(��+) "&�(�#

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

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

>) 6�������� ����	 ���������
�	������ � ���� �	��	��
����� ���� �	����� ���������
�D
���%������ ��	���� 
������	$ ���	��
�����$ ���	����
��!

���	�������� ��	��������� 
���	�	��% ����  ���	��'����
�	�������� 
���	�	�	 �	�	�	�� � ���������	 ������"�
��!
'	 �����
���"
���! � ������
��� �������� ��	 ��	��	����#
�	�	 �� 	����� ��	
��	 �� ��(� + ������ ��� ��� ����#
�	�� �	 ��	�	 ����� �����	�
�! �� ����
�	 ���������� ��
����
��� ����
� + �
�

� ?/ ,	����� ���	��� ��	 ����� &���#
$�� ��	 �������� ���������	 ��%! �� ��� ���	�	����
�	
����������� 	������
� ���������� �� ����
��� ����
�� 7! ?!
<! : �
�

� ?/ 
� �
�

� ?6 ,	����� ���	��� ��	 ����� &���$���
�	
������ 
�� ����� ��	�	���	$ ������	�
�! 	������ ���	�#
���
�� ���! ��� " �� 	��
 ���������� �	�	�	�� �������#
��	����� ���	����� 	��������%��� �������! ���������� ���
���� �������� ���
�� ���	����
�� I�	�	��� ����J � �����#
������ 
� (�������� �	��� ����� � ���(���� $� ����#
�� �� ���������� ������������ ��
��
 �� 	�	�	�� ����� ��
��(� /!> ����	
�� ��� ��� ������	���	$ ��	�����$� ���%�#
����� �	��
 '	�	 �����
� �	������! �	
������ ��	�	������
�	� �� �	�������� ��%���'�� ��	�	������ ������
�
��)

3	������ �	����� ���	����
� ��	�� 1��	�� &���$�� ��	
�����
 ��	�	���	$ �	��������$)

+) ���� ����	 
�������� ���������
,	����� ��	�	��
��� ��� ��������� ������� ����	����	 �	

3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	������� � ��	���� ��#
��
�� ����% ������
�� ����	������ 
	�����
�! �
�	����� � ��	#
���� �����
�����$ 
� �	��	��
�����$! ��
�������	�	 �����	
5	��� �������	�	 �%�� &���$��! ��
�	�	�	���	�	 �	�
�
�
&���$��! -������	$ �	���$ � ������ ������� 
� �	��	�	�	 ���#
�� ��� 67 ������� ./// �	�� 9 68/:;66;.<6! ����"�
�	���	�	 �
=����
���
�� ��
���$ &���$�� .: ������� ./// �) �� 9 ++>;?::>)

3	�����#���������
� �	��	��"
��� ���%�����
� 	���#

� ���
	�
� ����
� ����% � �����	 �	����
	����% ����
�)

,	����$! ����"�
�	���� � 	�(	���% �	��! �	 ����
� � �	�#
����� �� �	������
���)

�� ��� ������ � �������� 
��������	� 
���
����
������" 6 ?7/ /// ���) �� �	������� �����
�� �� �	������#

�	��% �����	� 5-=& 9 7<76+/.6////>:) B�������� �	(
�� 0
5	�� �������	�	 �%�� &���$�� � B3FA& -,& ) ,�$�! =5B
:./6<.! �	� �� 1,3B ///7.8?>) 3���������� ���
���D ��� 5-=&
�� �	������� �����
�� ��� ����
� � �	������ � ��	���� ����#

� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4)

G��������
� ��
� ����	 ����
�
� ��'���������� �	�������
�����
�� � ��	����% ����
� �� ����	 GL& �� ���� ��������#
����� �� ����
��% �����	� 9 .>7/</6.:.7.<< ��� 2&����������4
) ,�$�! =5B 7..767) B�������� �	(
��D 5	�� �������	�	 �%#
��! ����������� ���
���D �	������� �����
�� ��� ����
� � �	���#
��� � ��	���� ����
� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4�

������" 6< ���) ��"�
����%�	�	 ��	�� �� �	�������	��% ��#
���	� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� 9 7<6:7>//8///.:! 	��#
������ �	(
�� 0 5	��  �������	�	 �%�� &���$��! � B3FA&
-,&! ) ,�$�! =5B :./6<.! �	� �� 1,3B ///7.8?>) 3����������
���
���D ��� 5-=& �� ��"�
����%��% ���� ��� ����
� � �	���#
��� � ��	���� ����
� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4�

�	��" . ��������� �	�������� ��	�	����%) ,	������� ��	#
�	����$ � ���
������ �	����
� �����
��� 	����� �����
���#
��$ 	��	����	)

,	���% �������� �	������	$ ��	�	����$ 
� ���
������� �	#
����
�� ������
�"
��� � 	����% �	����
)

&�� �	����
� � �	�������� ��	�	������ 	�*"����
���

� ������
��
��� � 	����% �	����
 �� ������	 2,	�������
��	�	����$4 � ���������� �� ��	� 
����� ������ 	����� ���#
��
�����$ 
� ����� �	������)

&�� �	����
� � ���
������� �	����
�� 	�*"����
���

� ������
��
��� � 	����% ����	�	��% �	����
 � ������	
23��
������ �	����
�4 � ���������� �� ��	� 
����� ��#
���� 	����� �����
�����$ 
� ����� �	������) G� ����
�� 2,	#
������� ��	�	����$4 
� 23��
������ �	����
�4 �� �	����	
��
�
��� ����	$ ���	����$! �� �	�		�	� ��	$ 	��� ���	
� ����
�������
� �	
����%�	�	 �	�����)

:) ,������% �
�	� ���%��

� �	�������� ��	�	����% � ���#

������� �	����
�� 0 �� �� ���� �	 �	��
�� ��	�������
�	������)

8) ������ ���%��

� �	�������� ��	�	����% 
� ���
�������
�	����
��D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
��	��! 6:;8) 5	�� �����#
��	�	 �%�� &���$��! �) >/?! '	����	 � 8)// �	 6:)//! �	
�*�
����� 
� ��������
�	��� ���� � 8)// �	 6+)?>)

3���
 �	����
���$ ��	 �	����� 
� �	���� �� ������������
��� 	��� 	
���
� � 8)// �	 6:)// '	����	! ��� ��������

� ���
�	��� ����! �� �����	�D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
��	��!
6:;8! 5	�� �������	�	 �%�� &���$��! &��������� �	�����#
�	�	 ��	���� I�) +/?J)

�����	�� ��� �	���	�D I/??J .8+#>8#<<! .8?#77#>7)
6/) B���%	�
��� � 	�*"�
	 
� 	
���
� �	������ ���	�#

���� 	��� �� �����	�D /?6<+! ) ,�$�! ���) F���
�����! .+)
��� 
������ .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(�

��*$��3 (�9��1$'()��,� "�*(#�16&��3 * ,$!&�( -�(#�1��

��( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> 1� 
+8*� *�6� 
���!�*$�
�?I�� :��# #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
:��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ "�� "��*&#&��3

�������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'() ��C
-�&,(��$65�$ $*($��1"$�(3 -��(*&��$6��*($4

6) ���� 
�� ��������)
,	� �� C-A3B&D .67./:8/)
3	��� ����� ���D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2A���	#

������ �����	����� 2&��������#����4 I���� 0 ���J)
=��������	������ ���D .8///! ) P���������%! ���) 3�#

�	
����! .)
���);����D I/7:..J +#6/#6>)
.) 5	�� �������	�	 �%�� &���$�� ��	�	��" �	 ��	����

����
 ����% � �����	�
� 7 .68 ?:/ (
)! '	 �
��	��
� 88!:6K
�
�
�
�	�	 �	��� ���)

G	������� ���
��
� 	���"$ ����$D /!.> ���)
��/$���*$ '(�$ "$�&�$> ?�G�?F �+�� ,���
7) 5	�� ������� ����%D '�������������� ����$ �����	��#

�� �� �����	� � ������ �������! ������
�% ��������� ���
2LEQ F������4 5	��� �������	�	 �%�� &���$��)

?) 5�������	��	�� !"#�
@
�
�
��% �	�� 0 :/+ ?//!88 ���)
B��	��� �	�����
��� 
� 	����� �	��
 0 ���	����� ����#

��%�	#������� �	��
 � �������	� 
� ���	�	� �	��	����
��

� ��(�� ������%��� ����������� �	��
)

,������
� ��������� 0 ++ 	���)
,������
� �	�	��� ���� �
��	 �� /6)/8).//7 0 6<?)
���		�
� ��	 ��	���� 
� ������� �������! �� ����	��
�#

�� ���D �	��� ������	$ ������� 0 6!66>> ��! ���������
����'���� 0 6 /// .! �������
� �������� 0 > (
)

&	�� �	���
������ ������	� ������	� I����
���J 0 ��
�	��� �	�
�%�	�	 �	���
������ �����	 � -������� ��
	
�� ����	 �	�
�%�	�	 �	���
������ 9 P= <>: ��� .:)/?)8:)

����*�( "��$!�+�+ ,��"�#$��5��8 #(365����( ��C
!$ ��+ ���+ �$ ���$��() !*(��+) "&�(�#

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

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

>) 6�������� ����	 ���������
6J �	������ �	�	�*�����% ���������
�D
���%������ ��	���� 
������	$ ���	��
�����$ ���	����
��!

���	�������� ��	��������� 
���	�	��% ���� ���	��'���� �	#
�������� 
���	�	�	 �	�	�	�� � ����������� ������"�
��!
'	 �����
���"
���! � ������
��� �������� ��	 ��	��	����#
�	�	 �� 	����� ��	
��	 �� ��(� + ������ ��� ��� ����#
�	�� �	 ��	�	 ����� �����	�
�! �� ����
�	 ���������� ��
����
��� ����
� + �
�

� ?/ ,	����� ���	��� ��	 ����� &���#
$�� ��	 �������� ���������	 ��%! �� ��� ���	�	����
�	
����������� 	������
� ���������� �� ����
��� ����
�� 7! ?!
<! : �
�

� ?/ 
� �
�

� ?6 ,	����� ���	��� ��	 ����� &���$���
�	
������ 
�� ����� ��	�	���	$ ������	�
�! 	������ ���	�#
���
�� ���! ��� " �� 	��
 ���������� �	�	�	�� �������#
��	����� ���	����� 	��������%��� �������! ���������� ���
���� �������� ���
�� ���	����
�� I�	�	��� ����J � �����#
������ 
� (�������� �	��� ����� � ���(���� $� ����#
�� �� ���������� ������������ ��
��
 �� 	�	�	�� ����� ��
��(� /!> ����	
�� ��� ��� ������	���	$ ��	�����$� ���%�#
����� �	��
 '	�	 �����
� �	������! �	
������ ��	�	������
�	� �� �	�������� ��%���'�� ��	�	������ ������
�
���

.J �	������ �	�	�*�����% ���	����
� ��	�� 1��	�� &���#
$�� 23�	 �����
 ��	�	���	$ �	��������$4)

,	������� �	���
�� ������"�
�� �" ��
�
�D
�	�	�*������ �������� �	������ '	�	 ���	����� �	� �	���#

��� 
� ���������$ ����� �	��	�
�	�	��� ��
������ � �	���
�� ���#
���"�
�� '	�	 �����'���� ��	�	�����! �	��������! ������	#
���! 
���	�	������ 
� ��	�	������ �	�������� %	�	 ������	�
��

������#���� ��	 
�����	#��	�	���� 	�����
������ �����#
�����
�����%�	�	 �	���
�� 	�*"�
�! '	 ������" ���� ��%��#

	�
� ����������� ������"�
��! ��	�	����� �����
	�� �� ��#
�������� ��������	�	 �	���� �����
���%! 
������ 
� �	#
����� $� ��������)

+) ���� ����	 
�������� ���������
,	����� ��	�	��
��� ��� ��������� ������� ����	����	

�	 3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	������� � ��	����
����
�� ����% ������
�� ����	������ 
	�����
�! �
�	����� �
��	���� �����
�����$ 
� �	��	��
�����$! ��
�������	�	 ��#
���	 5	��� �������	�	 �%�� &���$��! ��
�	�	�	���	�	
�	�
�
� &���$�� 
� -������	$ �	���$ � ������ ������� 
�
�	��	�	�	 ����� ��� 67 ������� ./// �	�� 9 68/:;66;.<6!
����"�
�	���	�	 � =����
���
�� ��
���$ &���$�� .: �������
./// �	�� �� 9 ++>;?::>)

3	�����#���������
� �	��	��"
��� ���%�����
� 	���#

� ����
� ����% � �����	 �	����
	����% ����
�)

,	����$! ����"�
�	���� � 	�(	���% �	��! �	 ����
� � �	�#
����� �� �	������
���)

�� ��� ������ � �������� 
��������	� 
���
����
������" :/!?:< 
��) ���) �� �	������� �����
�� �� �	�����#

��	��% �����	� 9 7<76+/.6////>:) B�������� �	(
�� 0 5	��
�������	�	 �%�� &���$�� � B3FA& -,& ) ,�$�! =5B :./6<.!
�	� �� 1,3B ///7.8?>) 3���������� ���
���D �� �	�������
�����
�� ��� ����
� � �	������ � ��	���� ����
� ����% ���
2A���	������ �����	����� 2&��������#����4�

���������
� ��
� ����	 ����
�
� ��'���������� �	���#
���� �����
�� � ��	����% ����
� �� ����	 GL& �� ����
������������� �� ����
��% �����	� 9 .>7/</6.:.7.<< ���
2&����������4 ) ,�$�! =5B 7..767) B�������� �	(
��D 5	��
�������	�	 �%�� &���$��! ����������� ���
���D �	�������
�����
�� ��� ����
� � �	������ � ��	���� ����
� ����% ���
2A���	������ �����	����� 2&��������#����4�

������" 6< ���) ��"�
����%�	�	 ��	�� �� �	�������	��% ��#
���	� 9 7<6:7>//8///.:) B�������� �	(
�� 0 5	�� ������#
�	�	 �%�� &���$�� � B3FA& -,&! ) ,�$�! =5B :./6<.! �	�
�� 1,3B ///7.8?>) 3���������� ���
���D �� ��"�
����%��%
���� ��� ����
� � �	������ � ��	���� ����
� ����% ��� 2A�#
��	������ �����	����� 2&��������#����4�

�	��" . ��������� �	�������� ��	�	����%) ,	������� ��	#

�	����$ � ���
������ �	����
� �	���
��� �	 	����� �����#

�����$ 	��	����	)

,	���% �������� �	������	$ ��	�	����$ 
� ���
������� �	#
����
�� ������
�"
��� � 	����% �	����
)

,	����
� � �	�������� ��	�	������ 	�*"����
��� 
� ��#
����
��
��� � 	����% ����	�	��% �	����
 �� ������	 2,	#
������� ��	�	����$4 � ���������� �� ��	� 
����� ������
	����� �����
�����$ 
� ����� �	������)

,	����
� � ���
������� �	����
�� 	�*"����
��� 
�
������
��
��� � 	����% ����	�	��% �	����
 � ������	
23��
������ �	����
�4 � ���������� �� ��	� 
����� ��#
���� 	����� �����
�����$ 
� ����� �	������) G� ����
�� 2,	#
������� ��	�	����$4 
� 23��
������ �	����
�4 �� �	����	
��
�
��� ����	$ ���	����$! �� �	�		�	� ��	$ 	��� ���	
� ����
�������
� ���
�����
�)

:) ,������% �
�	� ���%��

� �	�������� ��	�	����% � ���
��#
����� �	����
�� 0 �� < ���� �	 �	��
�� ��	������� �	������)

8) ������ ���%��

� �	�������� ��	�	����% 
� ���
�������
�	����
��D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
��	��! 6:;8) 5	�� �����#
��	�	 �%�� &���$��! �) >/?! '	����	 � 8)// �	 6:)//! �	
�*�
����� 
� ��������
�	��� ���� � 8)// �	 6+)?>)

3���
 �	����
���$ ��	 �	����� 
� �	���� �� ���������� ���
	��� 	
���
� � 8)// �	 6:)// '	����	! ��� �������� 
� ���
#
�	��� ����! �	 �*�
����� 
� ��������
�	��� ���� � 8)// �	 6+)?>
�� �����	�D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
��	��! 6:;8) 5	�� �������	#
�	 �%�� &���$��! &��������� �	������	�	 ��	���� I�)+/?J)

�����	�� ��� �	���	�D I/??J .8+#>8#<<! .8?#77#>7)
6/) B���%	�
��� � 	�*"�
	 
� 	
���
� �	������ ���	#

����� 	��� �� �����	�D .8///! ) P���������%! ���) 3�#
�	
����! .! 
��) I/7:..J +#6/#6>)

��� 
������ .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 "�.6(�
�$'(8 (�9��1$'()��,� "�*(#�16&��3 * ,$!&�( -�(#�1���(
"�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> 
+8*� *�6� 
���!�*$� �?I�� :��#
#&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+�

Ï³äñóìêè

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� "(#��1�+ �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'()

*(#��+��,� $�'(��&���,� ��*$�+��*$
-�"&'($6(!�*$�& $*��"(#"�+01��*� -�C���C4

A���	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���#
$�� �	 ) ,�"�� + ������ .//7 �	�� �����
	 ������� �	������
� ��	���� ����
� ����% ������
	�	 ����	����	�	 
	�����
��
2@��������	���� ��
	������"�
�	 2��M�G�4! �	� �� C-A3B&
/6//?>><! �	�
�(	���	�	 �� �����	�D &���$��! /7/.+! ) ,�$�!
���) H���	�	����	���! 6+<�)

E��	����%�� �	���	����� A���	�����	�	 ���������� 5	�#
�� �������	�	 �%�� &���$�� �	 ) ,�"�� ��	 ��	������� �	�#
����� � ��	���� ����
� ����% ������
	�	 ����	����	�	 
	����#
�
�� 2@��������	���� ��
	������"�
�	 2��M�G�4 	������	��#
�	 � ����
�� 2���		�
� �����
�����$4 ��� . ����� .//7 �	��
9 .> I.+.J 
� 2P��'�
��4 ��� . ����� .//7 �	�� 9 87 I.7//J)

,	����� ��	�����	 > ������ .//7 �	�� �� �����	�D /6/7.!
) ,�$�! ������� N�������! >/�)

����	����	 �	 3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	���#
���� � ��	���� ����
�� ����% ������
�� ����	������ 
	��#
���
�! �
�	����� � ��	���� �����
�����$ 
� �	��	��
�����$!
��
�������	�	 �����	 5	��� �������	�	 �%�� &���$��!
��
�	�	�	���	�	 �	�
�
� &���$��! -������	$ �	���$ � ���#
��� ������� 
� �	��	�	�	 ����� ��� 67)/8)./// 9 68/:;66;.<6!
"&�&1�%'&1 �������� *+!�$�� !$��+�& $�'(��&��& ��*$�
�+��*� -�6$�&�$���&$�4�

1���	 
����� 
����� ������
3	������ �	�	�*���"
��� ���	��
� 
��� ����	���� �	��

�	������D
6) 3�	
��	 6./ I�
� ������
�J ����������� ���� � ��
�

���������� �	�	�	�� �������#��	���� ����
� ����% ��� 2@��#
������	���� ��
	������"�
�	 2�
���
4 ����
� �� ����	�	#
�	
��% 	��	�� �� �����	� ��� 2@��������	���� ��
	������"#
�
�	 2�
���
4 �	(
� � ��� >/< :// I�*�
�	
 �� 
���� ����#
�	
J ������� �� �	��(���� ���	��	���	�
� �	 	���
� ����� �
����� �����
	! � ���D

�	��(���� ���	��	���	�
� ����� �����
	 0 .>+ +// ��������
�	��(���� ���	��	���	�
� �	 	���
� ����� 0 .>6 .// �������)
.) 3�	
��	 �*�
� �	��� � ��
� ���������� �	�	�	�� �����#

��#��	���� ���������
� � ���� �	��	��
����� ����D
�	
������ ��	���� ������	�
� ���! ���% " �� 	��


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

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


���������� �	�	�	�� �������#��	�����
�
�	����� ��������� 
� ��(�������� �	� ������
�����
 ����	��(��	�	 �����	��'�! �	
������ ������

�	� ��	�	����	$ ������� 
� �	�������� ��%���'�� ��	�	��#
���� ���������)

7) 3�	
��	 (��
� ������ ��� ��� �����	�� �	 �	����� ����
�����	�
� �� ����
 ����%! ���% ��	��"
��� �� �� �	�����	!
�� �	�����
� � ������
��� �	����� �	�������� 
���	��� �	�	�	#
��� � �����������! ��� ���������
� � 
���	��� ����	����� ��
	��
 ��	���� ����
� ����%! �� ����
�	 ���������� �� ���#
�
�� ����
� + �
�

� ?/ ,	����� ���	��� ��	 ����� &���$�� ��	
�������� ���������	 ��%! �� ��� ���	�	����
�	 �����������
	������
� ���������� �� ����
�� ����
�� 7! ?! <! : �
�

� ?/ 
�
�
�

� ?6 ,	����� ���	��� ��	 ����� &���$��)

?) ���	����
� ��	�� ��
�	�	�	���	�	 ���	�	����
��
&���$��)

3���
 ��
�
� : 6>7 6+? (
) ����%! '	 �
��	��
� ?.!:7K
�
�
�
�	�	 �	��� ���)

3	��
�	�� ���
��
� ����
� ����%D . /7: 7// ���)

(�'&*$ *$��(��5 "$�&�$ $�'()> � ��� ��� ,���

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

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� *+!�$��3 �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'()
��C -
�6�1+3�(651$A4 �$�+1� �� �� �������

5	�� �������	�	 �%�� &���$�� ������ ������� �	����#
�� � ��	���� ����
� ����% ��� 2,	�	�������(4! �	�
�(	#
���	�	 �� �����	�D &���$��! <:.//! E���	#5���������� 	�#
���
�! ) ,	�	��! ���) 3�(����! +)

B�	�	(���� 5-=& ��	 ��	������� �	������ � ��	����
����
� ����% ��� 2,	�	�������(4 ������	���	 � ����
�
2���		�
� �����
�����$4 ��� .7)/<).//7 9 .: I.+>J)



17�вересня�2003�ро	
 №�36(273)

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

4

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

3���
 ����%! ���% ��� ����	�	�	����% �	 ��	����! ��
�
�
6 .>8 .66 ����%! '	 �
��	��
� +:!??K �
�
�
�	�	 �	��� ���)

,	� �� C-A3B&D //.76::/)
��/$���*$ *$��(��5 "$�&�$ $�'()> �� ?�� �+�� ,���
G	������� ���
��
� 	���"$ ����$D /!.> ���)
5	�� ������� ����% 0 ������������
����	����	 �	 3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	�#

������ � ��	���� ����
�� ����% ������
�� ����	������ 
	#
�����
�! �
�	����� � ��	���� �����
�����$ 
� �	��	��
���#
��$! ��
�������	�	 ������� �����	 5-=&! ��
�	�	�	#
���	�	 �	�
�
� &���$��! -������	$ �	���$ � ������ ����#
��� 
� �	��	�	�	 ����� ��� 67)/8)./// 9 68/:;66;.<6! �	�#
���� � ��	���� ����
� ����% ��� 2,	�	�������(4 ��#
����	 
���! '	 �� ��������! � ��*���� � �����
���
� ����
���
�����
��)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� *+!�$��3 �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'() ��C

-H$*�# -�&�(��5�$ ��!�34 �$�+1� �� �� �������
5	�� �������	�	 �%�� &���$�� ������ ������� �	����#

�� � ��	���� ����
� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4!
�	�
�(	���	�	 �� �����	�D &���$��! /?6<+! ) ,�$�! ���) F��#
�
�����! .+)

B�	�	(���� 5-=& ��	 ��	������� �	������ � ��	����
����
� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4 ������	���	 �
����
� 2���		�
� �����
�����$4 ��� /8)/<).//7 9 .+ I.+7J)

3���
 ����%! ���% ��� ����	�	�	����% �	 ��	����! ��
�
�
?6+ ?6? ����%! '	 �
��	��
� .>!7>K �
�
�
�	�	 �	��� ���)

,	� �� C-A3B&D 6?76.7+?)
��/$���*$ *$��(��5 "$�&�$ $�'()> �� G�� �+�� ,���
G	������� ���
��
� 	���"$ ����$D ?8 ���)
5	�� ������� ����% 0 ������������
����	����	 �	 3	�	����� ��	 �	���	� ��	������� �	���#

���� � ��	���� ����
�� ����% ������
�� ����	������ 
	��#
���
�! �
�	����� � ��	���� �����
�����$ 
� �	��	��
�����$!
��
�������	�	 ������� �����	 5-=&! ��
�	�	�	���	�	
�	�
�
� &���$��! -������	$ �	���$ � ������ ������� 
� �	#
��	�	�	 ����� ��� 67)/8)./// 9 68/:;66;.<6! �	����� � ��	��#
�� ����
� ����% ��� 21��	� 2M�������� �����4 ������	 
�#
��! '	 �� ��������! � ��*���� � �����
���
� ���� ���
����#
�
��)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� "(#��1�+ �������� ! "��#$%� "$�&�$ $�'()

��C -�(*�&$!��4
5	��	 �������	�	 �%�� &���$�� �����
	 ������� �	�#

����� � ��	���� ����
� ����% ��� 2A������	
4! �	�
�(	��#
�	�	 �� �����	�D &���$��! 77/6<! ) A����#6<! �	� ��
C-A3B& />+/<:.?)

,	����� ��	�����	 �� �����	�D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
�#
�	��! 6:;8! 5	�� �������	�	 �%�� &���$��)

�&�&1�%'&1 �������� *+!�$�� $�'(��&��& ��*$�+��*�
-�$)99$)!&� ��*&��1&�� ��'(&�,&!&65A$9�4 @JKLMMNLONP
QPRNOSTNPS UVSLNPWNONXXOYZKMSB� �*���(3�

1���	 
����� 
����� ������
3	������ �	�	�*���"
��� ���	��
� ����	���� �	�� �	�#

�����! ��������� ����	 �����
�����$ ����
� ����% ��� 
�
,	������"� �	���
�� ������	�
� ��� 2A������	
4D

��	
��	 8/ ���� � 	��
� ���������� �	�	�	�� �������#
��	���� ����
� ����% ��� 2A������	
4 �	����
� �	����
� ��#
�	��	�����
� ��� �� ���	��
�	$ ���
� ���������� ������"#
�
�� 
� ����� 3����%�� �	��	! ��� ����" �� 	��
 ���#
������� �	�	�	�� �������#��	�����

�	����
� �����
	����� ���	��	�����
� � ��� �� ��(� :/
�� ���) ��	
��	 8/ ���� � 	��
� ���������� �	�	�	��
�������#��	���� ����
� ����% ��� 2A������	
4�

���	�	�� 6 I	��	�	J �	�� � 	��
� ����

� �� -	�	�	#
�	 ����	�
� ���������
� �����
������ �	(
�� � 	����� ��
��(� ��� ?/ /// /// I�	�	� ���%	���J �������! �� ���%����#
�� ��	���� 
������	$ ���	��
�����$ ���	����
��! ���	������#
�� ��	��������� 
���	�	��% ���! �����'���� ����
���	�
�
���	����
��! �	����D

���	����
� 
���	�	��� ���	����
�� �	�	�	 ���� ��	�����$
2������	#������ ����
��4 �	
�����
� .// 
��) 
	�� �� ����

���	����
� 
���	�	��� ���	����
�� �	�	�	 ���� ��	�����$
2��	
�	#����%�� �	�����4 �	
�����
� .// 
��) 
	�� �� ����

���	����
� ����	����	��� ���� �	���� 3Q � ���� �#.�
�����
� ������%�� 
���� �� 
	��	�
�%�� � ���� �#.�
�����
� ������� �	�	�� ���
��� � ���� �#.�
���	����
� ��
��	��� ��������� �	��� �� 
���	��� � ��	#

���	���� ����� � ���� �#.�
���	��
� �	����� �	��
 �	 �����'���� �
����� �	������$

� ������
�� &,M#<�
���	��
�����
� 
���	������
	� � 3,R�
���	����
� ��
	�
��	���� ���
�� ���������� ����	

�	
���	�
� ��� 2A������	
4 � ������	�
� ��� ����
���	�	 ��#
���
������ Q33�

� ���� �������� %	� �	��	��
����� ���� �� �	�����
�
�	�������� 
���	��� �	�	�	��� � ����������� ������"�
��
� ������
��� �������� ��	 ��	��	�����	�	 �� 	�����! ��
����
�	 ���������� �� ����
�� ����
� + �
�

� ?/ ,	�����
���	��� ��	 ����� &���$�� ��	 �������� ����������� ��%!
�� ��� ���	�	����
�	 ����������� 	������
� ����������
�� ����
��� ����
�� 7! ?! <! : �
�

� ?/ 
� �
�

� ?6 ,	�����
���	��� ��	 ����� &���$���

�	
�����
� ��	 �����(���
� 
� ���� ������	�
�! 	�����
���	����
�� ���! ��� " �� 	��
 ���������� �	�	�	�� ����#
���#��	����! 
� ���������
� �����
�	�� ��������
� ��� 2A�#
�����	
4 � 6 ����� .//> �	���

���	����
� 	��������%�� ��������! ��������� ��� ����
���	����
� ��	�� 1��	�� &���$�� 23�	 �����
 ��	�	��#

�	$ �	��������$4�
���%�����
� �	�	
� '	�	 �����
� �	������! �	
�����#


��� ��	�	������ �	� �� �	���
� ��%���'�� ��	�	������ ��#
����
�
���

�����������
� ���	���
���� �������� �����	�! ��� ���#
�	��
��� � �	���
������ ��� 2A������	
4! ����	����	 �	 ��#
����	�	 ���	�	����
�� &���$��)

3���
 ��
�
� 6:7 7.8 6./ ����%! '	 �
��	��
� >7!:+K �
�
�#

�	�	 �	��� ���)

3	��
�	�� ���
��
� ����
� ����% 0 ?+ .// /// �������)

(�'&*$ *$��(��5 "$�&�$ $�'() [ G? D�� G�� ,�+*&�5�

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ !$ ,��A�*( ��A�+

#&�%$*��8 /$���+ C�� -:(�1$ -���.$��C&)6��4
�����	���� ���	�	� ������� �� ����

G���� 	�*"�
�D �������� ���
�� �B� 25��� 2-	����#��%�	�4!
'	 �
��	��
� 6>!:K �
�
�
�	�	 �	��� 
	�����
��)

=��������	������ 	�*"�
�D :7/:>! ) -	�����! ���) L�����! 6�)
,	� �� C-A3B&D /7:/+?+>)
A	��� �
�
�
�	�	 �	���D <./ ///!// ���)
G	������� ���
��
� 	�*"�
�D 667 <+/!// I�
	 
�������
� 
����

���	
 (��
����
J �������)
��/$���*$ *$��(��5 �.\0��$> ��� ������ @��� #&*\3�5 �+�3/

#*(��( A(��#&�3�B ,�+*&�5�
B��	��� ���� ������	�
�D ���	����
�	 ����� ���(�% ��� ��#

�	����
�� 	�	����! ���	
	������ ��������� �
���������! ��	#
��� �������� � ��	������� ����	#�����	���������� �	��
! 	�#
����	������� ��������)

3	������� �
��	 �� 7/)/?).//7! 
��) ���)D ����(�	�� ���
��
�
	��	���� ���	��� 0 68/!8� ����(�	�� ���
��
� ���
���������
��
���� 0 6!?� 	�	�	
�� ��
��� 0 6 ./<!8� �����
	����� ���	�#
�	�����
� 0 .+!/� ����
	����� ���	��	�����
� 0 68!+� ������	#
��% �����
	� 0 .+!/)

@������	�����	�� �������
� ����������� 0 6/ 	���)
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 ���������
���'(�� .�#& "��*&#&�� ��
 -�$'(��$65�$ 1&�&%$

$��'(���+7 '&���(*4 �& �$�(A& D� #�(* *(# #�3 �"�.6(���
*$��3 '(08 (�9��1$'(8�

1���� �� ����
� � �����	�� 
� �	����
�! 	�	�*���	�� ��� ����
���������! ���%��
��� �� �����	�D /6677! ) ,�$�! ���) ,�
��	��!
6:;8! 5	�� �������	�	 �%�� &���$��! ��������% ������ I�) >/?J)

,������% 
���� ���%��

� ���� ��� ����
� � �����	�� 0 7
�	�	�� ��� �	 ��
� ��	������� �����	��)

1��
��� ��� ����
� � �����	�� I6/K �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�J!
'	 �
��	��
� 6/ 8.+!// I����
� 
���� ���*�
�	
 ������
� (��
�J
�������! �������	��"
��� �������	 �� 	���� ���
���� �	��#
����� �� �;� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� 9 7<76+/.6////>:
� B3FA& -,& ) ,�"��! =5B :./6<.! �	� �� C-A3B& ///7.8?>)

A�"�
����%��% ����	� I� �	���� 	��	�	 ��	�	��
�	�����	�	
����� �	�	��� ��	����J! '	 �
��	��
� 6<!// ���)! ������#
�	��"
��� �������	 �� 	���� ���
���� �	������� �� �;�
5	��� �������	�	 �%�� &���$�� 9 7<6:7>//8///.: � B3FA&
-,& ) ,�"��! =5B :./6<.! �	� �� C-A3B& ///7.8?>)

3	������! � ������������ ����� ���	�	����
�	 &���$�� ��#
������! �	�	�*�����% ������
��� �	 	������ ��
�	�	�	���	�	 �	#
�
�
� &���$�� ��� 	
������ ��	�� �� ��������� ���
��)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	�����
� �� 
����	�	D I/??J
.8?#?6#+6)

5	�� �������	�	 �%�� &���$�� �	���	��"! '	 �����	� � ��	#
���� �������	$ ���
�� C�� -:(�1$ -���.$��C&)6��4� '	 �
�#
�	��
� 6>!:K �
�
�
�	�	 �	��� 
	�����
�� I���������$ � ����
�
2���		�
� �����
�����$4 ��� 7/)/<).//7 9 .8 I.++J! ��� .<)/:)/7
9 77 I.</J! ������	����% �� ? ������� .//7 �	�� �� ��'���� �
��*���� � �����
���
� ���� ��� �	
����%��� �	������)

5	��	 �������	�	 �%�� &���$�� ���%��
	 ��(���� ��	
�����
������ �������	$ ���
�� �	���	 +8!>K � �
�
�
�	�
�	��� ������	�	 ������"�
�� -���$8��5����1&�+�$��5�& ;��
*6&��34 � �	�� 
	�����
�� � 	�����	� ����	���������
�! ���
����	��
��� �� �����	�D /?/+/! ) ,�$�! ���) �����	���! 67� I�	�
�� C-A3B& 6?.8?/7?J)

5	�� �������	�	 �%�� &���$�� �	���	��"! '	 �����	� �
�	�
	��	�	 ��	���� �������	�	 ����
� ����% ��C -C&6&��1�
(�*&��4 � �����	�
� 6 6>? (
���! '	 �
��	��
� >K �
�
�
�	�	
�	��� 
	�����
��! ������	����% �� . ������� .//7 �	��! �� ��&
'���� � ��*���� � �����
���
� ���� ��� �	
����%��� �	������)

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

ÌÀËÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ß

��!"# #

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

$����

���2<]
� �^���C]
G���
�	�� ����	���� ����'���� ��	'�� >+!. .! '	 ���#

�	���	�� �� ������� �
���
���	�	 ����	����� ��� 2-	�������#
��	4 0 ���	����	#�������
���%�	�	 ������"�
�� 2,����	�	#
�	�������	4! �� �����	�D =��*$�����% �#�! ) ,����	��! ��)
H���"��! 68;6) 3����
��	���� ������	� 	�	�	� �� < //? ���)

H��
��� ������	���	�	 ����'���� ��	'�� >>!+ . �� ��#
���	�D ) Q	������! ���) E�	
	��! :) 3����
��	���� �����#
�	� 	�	�	� �� + +:+ ���)

H��
��� ������	���	�	 ����'���� ��	'�� +<!. . �� ��#
���	�D ) Q	������! ���) E�	
	��! :) 3����
��	���� �����#
�	� 	�	�	� �� : /:6 ���)

B���	 �	�
�(	���� ������� � 	�	�	��� � ��	'����
�� �����	�D ) -���������! ���) N���	�� I3�
����J! +) 3��#
��
��	���� ������	� 	�	�	� �� 8 7:< ���)

Q���� �����
����� 	�*"�
��! � ���D �����	�! ���������! ���#

����! 	�	�	��! ��	'����! �� �����	�D ) Q	������! ���) 3�	#
���	��! 6�) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� 67 >6< ���)

������:���
���]
� �^���C]
3���'���� ��	'�� 7?!8 . �� �����	�D ) E���	#5���#

������! ���) �����
������! 66) 3����
��	���� ������	� 	�	#
�	� �� 6: 8+/ ���)


���������]
� �^���C]
L������ �� �����	�D ) ,��	�	����! ���) M�����! 6<;< I���)

-�������
��! <;6<J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� +:7 ���)

���C���]
� �^���C]
G���
�	�� ����	���� ����'���� �� �����	�D ) ,����#

���! ���) O	�
����! 78;?6) 3����
��	���� �������	� 	�	#
�	� �� 78 +6+ ���)

_2�����]
� �^���C]
����	���� ����
�	�� ����'���� ��	'�� >88!> .! �� ��#

���	�D ) P���	�! ���) ?/ �	��� O	�
��! 6..) 3����
��	����
�������	� 	�	�	� �� 6?8 :>. ���)

_;2�]�`<]
� �^���C]
L������ ���������� ��*���� �� �����	�D �
) -���$���! ���)

M�����! 6>) 3����
��	���� ������	� 	�	�	� �� 8 +:? ���)

a2�
��]
� �^���C]
H��
��� ���(� 8#�	 �	����� ��������'���� �� �����	�D

) H������! ���) @��������! .7) 3����
��	���� �������	�
	�	�	� �� 86 667 ���)

H��
��� ����� 8#�	 �	����� ��������'���� �� �����	�D
) H������! ���) @��������! .7) 3����
��	���� �������	�
	�	�	� �� .< /.> ���)

H��
��� 
��
� 8#�	 �	����� ��������'���� �� �����	�D
) H������! ���) @��������! .7) 3����
��	���� �������	�
	�	�	� �� >8 +// ���)

1� 
`b�
G���
�	�� ����'���� ��	'�� .?!+ . �� �����	�D ���)

P��'�
��;���) 1����	�����	$! 6>;? I��
) �J) 3����
��	����
�������	� 	�	�	� �� ?7 /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) L���%��! 7 I��
)
�J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� 6.8 .:8 ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) =	��	�����;���)
R�
�������! ?6;: I��
) �J) 3����
��	���� �������	� 	�	#
�	� �� 68> /// ���)

H��
�� �	������	�	 �%�� � �
�
�
�	� �	��� �B� 23�#
������� ��
		������ �	�����4) 3����
��	���� �������	�
	�	�	� �� .?8 :// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) N	��	�����! 6+
I��
) �J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� +: 8// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) N	��	�����! 6+
I��
) LJ) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� 6<. /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) H���	�	���%��#
��;���) @����������	�	! ?7;6+ I��
) �J) 3����
��	���� ���#
����	� 	�	�	� �� 7?6 /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) 3����� B�����!
+ I��
) �J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� 6.+ .<< ���)

G���
�	�� ����'���� ��	'�� +77!? . �� �����	�D ���
P��'�
��;���) 1����	�����	$! 6>;? I��
) �J) 3����
��	����
�������	� 	�	�	� �� 8:7 /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D �����) M����	��! 7
I��
) LJ) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� ?.> /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) L���%��! 6>
I��
) �J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� ..6 /// ���)

G���
�	�� ����'���� �� �����	�D ���) ,����	��������
�
#
����! 6> I��
) �J) 3����
��	���� ������	� 	�	�	� �� 78 777 ���)

G���
�	�� ����'���� ��	'�� ?.>!8 . �� �����	�D ���) 3��#
����! 7 I��
) �J) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� +77 <>< ���)

#�����

��C���;�� �2���^��
� 
�`;
�����	�� ��	���� 0 �
�����% ������%	�! '	 ����	���#

�� �� ������� ��� 23�����	� 2��������	4! �� �����	�D
-����	%����% �#�! �) A	'���! ���) M����� I
	��	������%
���
�J) 3����
��	����% ������	� 	�	�	� �� . .6/ ���)

�������2C����]
� �^���C]
L������ 
� ��	���� ����	����	�������	�	 �	������! '	

����	������ �� ������� �	�		
���	�	 ���	 @��������	��
�������	�	 ������"�
�� 23�������	����� ���������4! ��
�����	�D �������������% �#�! �#'� H������! ���) N�����#
��! 6>) 3����
��	���� �������	� 	�	�	� �� 67 /8/ ���)

������:���
���]
� �^���C]
L������ �������! '	 ����	������ �� ������� ���	����	�	

��������	���! �� �����	�D -	�������% �#�! �) N������	��! ���)
N�������! 86) 3����
��	����% ������	� 	�	�	� �� + :// ���)


`b��]
� �^���C]
L������ ������� ��(���� 
	�����! '	 ����	������ ��

������� ��
�������	�	 �	�����	#���	����	�	 �������	�	 ��#
�	�	��	������	�	 ������"�
��! �� �����	�D L	�	�������%
�#�! �
 3�������! ���) 3�	�������! .7�) 3����
��	���� ��#
����	� 	�	�	� �� .. 676 ���)

L���	#�������% �	����
! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2,	#
��������4! �� �����	�D L���(������% �#�! �) ,	���! ���) N��#
�����! +.) 3����
��	����% �������	� 	�	�	� �� >< 8>? ���)

��;�]
� �^���C]
L������ ������� 9 :+! '	 ����	������ �� ������� ���

2P���	���	� 21����������4! �� �����	�D ) ��	�
�����! ���)
=���! .>) 3����
��	���� ������	� 	�	�	� �� 6? ?7. ���)

_��
���]
� �^���C]
G���
�	�� ������� ��	'�� 8>!+ . I�����J B��	�*�����	$

����! '	 ����	������ �� ������� P��������	�	 �������	�	
������"�
�� �	��
���	�	 �	�
������! �� �����	�D ) P��#
���! ���) -	�
	"����	�	! >) 3����
��	���� �������	� 	�	#
�	� �� + 87/ ���)

G���
�	�� �������! �����! ���� ���
�����	$ ���	�	$ B��	#
�*�����	$ ����! '	 ����	������ �� ������� P��������	�	 ���#
����	�	 ������"�
�� �	��
���	�	 �	�
������! �� �����	�D
) P�����! ���) -	�
	"����	�	! >) 3����
��	���� ������	�
	�	�	� �� . 7:/ ���)

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

$����

���C���]
� �^���C]
G���
�	�� ����'���� ��	'�� ?<+!6 . �� �����	�D )

,�������! ���) +/ �	��� O	�
��! ?6;??)
G���
�	�� ����	���� ����'���� ��	'�� 6?!7 . �� ��#

���	�D ) ,�������! ���) M�����! ?/;.)
G���
�	�� ����	���� ����'���� ��	'�� 6:+!< . �� ��#

���	�D ) ,�������! ���) 3������������! ?+)
G���
�	�� ����	���� ����'���� ��	'�� <>!7 . �� ��#

���	�D ) ,�������! ���) +/ �	��� O	�
��! 6+)

1� 
`b�
G���
�	�� ����'���� �	 ��	��) =���	����	�	! .+! ���

	�����" �B� 2-�����4)
G���
�	�� ����'���� ��	'�� 6:?!6/ . �	 ���) @����#

������	�	! >>)

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D



№�36(273) 17�вересня�2003�ро	
 5

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D

G���
�	�� ����'���� ��	'�� ?..!7/ . �	 ��) ?/#�����
O	�
��! 66:)

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


���������]
� �^���C]
3���'���� ������� 9 .+! '	 ����	��
��� �� ������� 1��#

*�����	�	 �������	�	 ���	����	#
	��	�����	�	 ������"�
��
�	��
���	�	 �	�
������! ) 1��*����! ���) 3���	�������! >)

��2�]
� �^���C]
L������ ��	������! '	 ����	��
��� �� ������� ,	
	����	�	

-��3A3! ,	
	�����% �#�! ) ,	
	����! ���) 6/ �	��� O	�
��! ?7)
L������ ������� 9 .+! '	 ����	��
��� �� ������� ,	
	���#

�	�	 -��3A3! ,	
	�����% �#�! ) ,	
	����! L������ ��	'�! 6�)
R������% �%�	��% �	����� �	��(��	�	 �������	�	 ���#

���"�
�� 2B������ ��	��
�	#�	��
���
	����� ���	 ��
	#
�
��	����� ���
� ����������4! ) B����! ���) @��	��! >�)

G���
�	�� ����'����! '	 ����	��
��� �� ������� 1��
2B������ (��%�� �������4! ) B����! ���) 3	������! 6/)

_2�����]
� �^���C]
����	���� ����
�	�� ����'����! �	�
�(	���� �� ���(	#

� 
� ����	� �	������ 7#�	����	�	�	 �������! '	 ����	#
��
��� �� ������� ��� 2P���	�����% �	����
 ����	��	���#

��4 
� 	������
��� �B� �	��	��% �� 2P���	�����	����	4!
) P���	�! ���) 3	�
#F����
	�! >)

a2�
��]
� �^���C]
L������ �����! '	 ����	��
��� �� ������� @��� 2A	�
	�4!

) O�(���! ���) ��
��! +)

1� 
`b�
G���
�	�� ����'���� ��	'�� >/!8 .! '	 ����	��
���

�� ������� ��� 23�����
���	�����		�
��4 
� 	�����"
���
1�� 2@���
� ,	��	��%(�4! ) ,�$�! ���) 3�(�������;�����)
N�������! .<;+ I��
) �J)

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

���`��]
� �^���C]
H��
��� ������� ������! '	 ����	��
��� �� ������� ���

2M����� ��3#6/<.<4! ) M����! ���) A���������! .>)
Q����! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2M����� ��3#6/<.<4!

) M����! ���) A���������! .>)

H�
����C�]
� �^���C]
��
		���� 1EM#676 =�B#��3 6886 �) �) ��������% �	��

?8#/8 1�M! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2&��	�	�����
��3 6.6>?4! ) &��	�	�! ���) A���'���! 6)

H�����H]
� �^���C]
@���� �����	#��
������ �
������� � 	��������� 
� ���*#

$��	� ���������	� �	��"�! '	 ����	��
��� �� ������� ,�#
����	�	 ����
�	�(��	������	�	 ���	�� 2E����4! ) 1��	��#
���! ���)  =����
������! :?)

������:���
���]
� �^���C]
L��� �	��	�	$ ��%�	���
�$! '	 ����	��
��� �� �������

1�����	#����$����	$ ��	������	$ �	����������	$ ���������$!
�
 A	���
��! ���) 5�����! +�)

�]����]
� �^���C]
R������% �%�	��% �	����� -������	�	 M�������	�	 �	#

�����	#���������
����	�	 ���	�� 
���	�	����	�	 	�������#
��! ) M����! ���) 1�����! 66>�)

��;�]
� �^���C]
���	����� ����! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2P���	��#

�	� 21����������4! � ������D ����� 
� ��� ��������� �������!
) ��	�
�����! ���) Q	���	�	! ?>)

_2�����]
� �^���C]
L������ �%�
���� �	 ��	�
� ���

�! '	 ����	��
��� ��

������� P���	����	�	 -��3A3! ) P���	�! ���) 3���	���#
����! >)

L������ ������! '	 ����	��
��� �� ������� P���	����	�	
-��3A3! ) P���	�! ���) 3��	�	���! ?6)

L������ �
	����	$ �%�
���� � 	���������! '	 ����	��
��� ��
������� P���	����	�	 -��3A3! ) P���	�! ���) 3��	�	���! ?6)

L������ ���� 2P�������4 � 	���������! '	 ����	��
���
�� ������� P���	����	�	 -��3A3! ) �����%���! 3���	���#
���� ��	'�! 6)

L������ ������� 9 >>! '	 ����	��
��� �� ������� P���	�#
���	�	 -��3A3! ) �����%���! ���) ,��	�����! +6�)

L������ $������ 9 <! '	 ����	��
��� �� ������� P���	�#
���	�	 -��3A3! ) �����%���! ���) ,��	�����! +6)

-����% �	���� ������� ������� �	��
�! '	 ����	��
��� �� ��#
����� P���	����	�	 -��3A3! ) �����%���! ���) : L������! .)

a2�
��]
� �^���C]
L������ 
� ��	���� �	��(��	�	 ��	����%�	#
������	�	 ���#

��'� 9 7? ) 1�����	�	���! '	 ����	��
��� �� ������� ��	#
����%�	#
������	�	 �����'� 9 6+ ) 1�����	�	���! ) 1��#
���	�	���! ���) -��
�	��! 6)

R������% �%�	��% �	����� 0 ���
��� 9 > ������� 9 .
������� �	��
�! '	 ����	��
��� �� ������� N�����������	�	
-,�3A3! ) @���! ���) O	�
����! 66�)

L������ �	��(��	$ �	
�����! '	 ����	��
��� �� �������
��� 2-���������% ��������% ���	�4! �
 -�����! ���) ����#
�������! <7)

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

��C���;�� �2���^��
� 
�`;

`�:��;�<`	
� ���	����� "��#$%& �� �������� �.d&��$
,���#$���*&���) ��.��*&�����+ [ !#$�+)

+ �����%&�+) "��+!*�#��*&���) .$!e
��	��%��	� ������� �� -���

7�����	� �'8����� ������ � �		������� ��	���	��
���#
�	% ���S! ���	��'���� �� ������� �	��	�� 2A�����4)

"���� �) @����	�	��! ��) T����
��������! 7.;+)
L�����	�����
���D �	��	� 2A�����4! @����	�	�����% ��#

%	�! �) M�����
����	�)

,	� �	 B,3B ������	�����
���D //?:6?/<)
�$/$65�$3 ���+1���5 "��#$%+> F� F?� ,���
@������� 	� 	�U��
�D ������ � �		������� ���S �S�� �	�
#

�	��S � 68?: �	�� � �������
 � ����D ����� 	�'�% ��	'����
6+>!. .! �S�	
	% 7!. � ����� 	�'�% ��	'���� :<!? .! �S�	#

	% .!> � ����% 	�'�% ��	'���� 6. .! �S�	
	% .!> � ����%
	�'�% ��	'���� >+!? .! �S�	
	% 7!> � ����� 	�'�% ��	'�#
��� :<!. .! �S�	
	% 7!. � �
���������� �	�	
� � ����
�	%
�S�	
	% 6!> ! ����	% 7 � ������
	��
	��	� �	��S
��) =�
�#
����! �� �	
	�	�	 �	�
�	��S ������!0 ����(�����)

3�	���	��
������ ���� ����	�	���� �� ����
�� ��	'�#
��� 6 868 .)

L	��� ��
� �	������� ��
 ������ � �		������� ���S ��
V������
��	������)

G� 
����
	��� ��	���	��
����	% ���S ���	��
�� ���	�
�
�	���� � ���S���'�� � ��� �		������� ����� � ����#
�	� ��	'���� 6/7 .! �	
	�S� ���	��
�� �� ������� �	��	��
2A�����4 � �� �	�����
 ��	����)

1����	� 
����	� �	�������� 	�U��
� � ��������'�% 
�#
���
	��� � �������'� ����
���	#
��������	 �	�
	�����
	�U��
 �� �	�����
 	
�������� ����� ��������� � ���#
������� ���� ��� �	�������� ���	��%! �� �	
	�S� 	� �S�
��	���� ���	��� �����
� �� 	�U��
 0 ������S� �����
��)

3��
� �� �����
����� ��������� � ��� 6< ���)! � 
����
�� ���	���
���S% 	�U��
 ��	��
�� �� �;� 9 7<6:.>//8////6!
�	����
��� 0 5	�� ��'��
�� ��
	�	�	% A��������� ,�S!
�������
SD &��������� Q	������
����	�	 �������%�
�� � �A,!
�) @����	�	��! �	� �	 B,3B ///7+:+/! =5B :.?/.+)

-�����S� �����
�� � ������ 6/K 	
 �������	% �
	�	�#

� ��	���� 	�U��
� � ��� < /<:!+ ���) ��	��
�� �� �;� 9
7<76/////////.! �	����
��� 0 5	�� ��'��
�� ��
	�	�	%
A��������� ,�S! �������
SD &��������� Q	������
����	#
�	 �������%�
�� � �A,! �) @����	�	��! �	� �	 B,3B
///7+:+/! =5B :.?/.+)

B����	�
��� � 	�U��
	 	��	 � ���	��� ���� �	 ��#

� ��	 ���	������)

���'+�� �����+��3 �������D * ����� "� $#�&��> ,� �+19&�
��"�65� �6� �&*$���"�65��$3� �F� :��# +1�f&��*$ ��
�

3��� ��������% �� ����
�� � �����	�� ������'��
��
6<)6/)/7)

@����� �	 	���������� � ��	������� �����	��D 3,5 2,�S#
���� ������4! �����D �) @����	�	��! ��) Q������� ����#
�����! ??! 
��) ?:#7<#:/! ?8#/7#:>)

@������ �	 ������D 5	�� ��'��
�� ��
	�	�	% A�����#
���� ,�S! 8>/6>! �) @����	�	��! ��) @����
	�	������! 6<!
���) 7+! 
��) .?#67#68)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

`�:��;�<`	
� ���	����� "��#$%& �� �������� +1�f&��*$�

"�+�$#6&%$f&,� �*����1��) �&�"�.6+�& 
�e1� �&
*�A&#A&,� * ���$*�e) 9��# ���� -�+19&��"�65���&4

7�����	� �'8����� ������ �����
���S� 	�U��
	� �S�(�%
��	���	���S)

"��� �'8����� 8<>8.! @����	�	�����% ��%	�! �) @
�	��#
�	���! ��) 3	��	����! .8)

L�����	�����
���D �BBB 2@����	�	����	�4)
����� ������	�����
���D @����	�	�����% ��%	�! �) ���#

�	�	�! ��) 3���	���! 6:)
,	� �	 B,3B ������	�����
���D 7/:77<.+)
�$/$65�$3 ���+1���5 "��#$%+> �� ��? ,���
@������� 	� 	�U��
�D 	�U��
 �����
������ �������
 � ��#

�� ������'�� ������ � �		�������D
	��	V
���	� ������ �	�
	�S � ����
�	%�	% I�� ����(��#

����J! 	�'�% ��	'���� ?7!8 .! �	� �	�
�	%�� 68<6�

�� ������ ��	����
���� 	��	V
���S� �� ���� ����(��#

���� 	�'�% ��	'���� 6 6>>!+ .! � 
	 �����D ��
) � 0 ?:.!.
.! ��
) L 0 77?!6 .! ��
) � 0 778!> .! �	� �	�
�	%�� 0
68<6� ��������S% 	��	V
���S% ����% 	�'�% ��	'���� +6!>
.! �	� �	�
�	%�� 0 68<6�

��	���� �������	#�	'�
�� 	�'�% ��	'���� /!8 .�
	��������� �� �
����	% 	����	����	% ���	��	% ��
�� ��	#


�����	�
�� ??+ �	�)  �� �����
	����
�S� �	����
S� ��#
�
	� ��	
�����	�
�� ?/ �	�) ! �	�	
� � ����
�	% �
����S�
��(�
��
S� 	�'�% ��	'���� 6/!7 .)

1����	� 
����	� 	���������� ���	��% �	�������� 	�U�#
�
� � �������'� ����
���	 �	�
	����� ���	��� �����
�
�� 	�U��
 �����
������ ��� ���������� � ����������� ���
0 ������S� �����
��� �	��	� 	 ����������� ������	�	
����
�� ��(��
�� �	�S �	��
������	 � �		
��
�
��� �
��%�
���'� ���	�	��
����
�	)

3��
� �� �����
����� ��������% �� ����
�� � �����	�� � ��#
� 6< ���) ��	��
�� �� �;� 9 76>6>8/>:////6! �	����
��� 0
��
�S% �����
 �A, 76/7////! � &��������� Q	������
����	�	
�������%�
�� � �A,! �) @����	�	��! B,3B .7:8+??<! =5B :.?/.+)

-�����S� �����
�� � ������ 6/K 	
 �������	% �
	�	�#

� ��	���� � ��� 6 8./!: ���) ��	��
�� �� �;� 9
7<7.7////6+7+.! �	����
��� 0 5	�� ��'��
�� �A,! � &����#
����� Q	������
����	�	 �������%�
�� � �A,! �) @����	#
�	��! �	� �	 B,3B ///7+:+/! =5B :.?/.+)

A����
�S� ���
� ��� 	���
S �� ���	���
���S% 	�U��
 �����#

������ 9 76>6>8/>:////6 I87KJ! �	����
��� 0 ��
�S% �����

�A, 76/7////� 9 76>6<8.>:////6 I<KJ �	����
��� 0 �����
 �A,
>/66////! �������
SD &��������� Q	������
����	�	 �������%�
#
�� � �A,! �) @����	�	��! �	� �	 B,3B .7:8+??<! =5B :.?/.+)

B����	�
��� � 	�U��
	 	��	 � ���	��� ���� �	 ��#

� ��	 ���	������)

���'+�� �����+��3 ���������D * ����� "� $#�&��> ,� �+1�
9&��"�65� �6� �&*$���"�65��$3� �F� :��# +1�f&��*$ ��
�

3	������% ���� ����� ��������% �� ����
�� � �����	��
0 6<)6/).//7)

@����� �	 	���������� � ��	������� �����	��D 3,5 2,�S#
���� ������4)

�����D �) @����	�	��! ��) Q������� ���������! ??! 
��)
?:#7<#:/! ?8#/7#:>) @������ �	 ������D 8>/6>! �) @����	�	��!
��) @����
	�	������! 6<! ���) 7+! 5	�� ��'��
�� ��
	�	#
�	% A��������� ,�S! 
��) .?#67#68)

���2<]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ��%������% ��������% �.\0��$

��1��$65��8 *6$�����( [ /$��+�+ �&%+�6�*�,� "�+1(f&��3
7���� �'9(���� ���
��� ����
�	�	�	 ����'����)
"����� -	������ 	��)! ) @�	�*�����! ���) 1��	�����! .)

L�����	�
������D ���������� ��
�	�	#�	������	�	 �	#
��	����
��! �	� �� 1,3BD /77+?+7+)

���		�
� ��	 	�*"�
D ���
��� ����
�	�	�	 ����'���� ��	#
'�� 8/:!. .)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> F� ��� ,���
1���	 
������ �
�����
� 	�*"�
 � ������	� ����
���	#


������	� �
���� ���������
� ����	��
��% �������	$ �	 	�*#
"�
� 
���
	��$� ���	����
� ������� 
������	$ �������
���$ 	�*#
"�
�� 	�*"�
 �����
�����$ �������"
��� ��	 ���"
��� � 	�����
� �	�������� �	�! �� ���� ��� ��� ��������%� �	������
	�����" ��
��
�! �	�*����� � ����	
	��	� 	�*"�
� �	 ��	��#
��� ����	���� �	������! ���% ���	����� ��� ����������
��	
	�	�� �	������ ��	 ��������� �	�	�	�� �������#��	����
	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./K ��� �����#
�	$ ���� ��	���� 	�*"�
�� � ������% 
���� � 	��
� 	���#
����� ����	�
�� ��	 �������
� �����
� �	�	��� �� �	�������
�	����� � �������
���%��� 	�����������)

Q�	(	�� �	(
� � ��� < /.8!>/ ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �;�
9 78..7/<>></67 �-, � ) @�	�*������! =5B :7?/6+! &-, �
-	������% 	����
�! �	� �� 1,3B .?6+>/8?! ����������� ���#

��� 0 ��� 3����
�����
�� 5-=& � ) @�	�*������ �� �;�
9 6:/?/+/<>/6//7;7)

A�"�
����%��% ���� � ��� 6< ���) ��	��
��� �� �;� 9
78..7/<>><7/67 �-, � ) @�	�*������! =5B :7?/6+! &-, � -	#
������% 	����
�! �	� �� 1,3B .?6+>/8?! ����������� ���
���
0 ��� 3����
�����
�� 5-=& � ) @�	�*������! �� �;� 9
6:/?/+/<>/6//7;7)

,	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
���#
��$ ��	��
��� �� �;� 9 78..?/<>><7/6. �-,  @�	�*������!
�	� �� 1,3B .?6+>/8?! &-, � -	������% 	����
�! =5B :7?/6+!
����������� ���
��� 0 ��� 3����
�����
�� 5-=& � ) @�	#
�*������ �� �;� 9 6:/?6//<>/6//7;.)

1���� ���%��
��� ��	
��	 .7 ���� ����� 	������������
���	����$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4)


������ *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(��*$��3 '(08
(�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ?G����
1� �6�*\3��5�� *�6� ��*��&*�8 �&*�6E'(8� G�� ��&#��$*�+'��
*� :��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ * 1� �6�*\3��5���

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

�����	�� ��� �	���	�D 7#+/#6>! 7#:.#<7)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �&%+�6�*�,� *.�#�*$��,�

"�+1(f&��3� f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��(
�� -�"�$*6(��3 "� ��,$�(!$'(8 ��!�$7���(*

( *!$01�*(#���+� ! "(#"�+01��*$1+4
7���� �'9(���� ����
�	�� ����	���� ����'����)
"����� -	������ 	��)! ) -��
�	�! ���) ��
�
���! 6:)
���		�
� ��	 	�*"�
D .#�	����	�� ������
��
���� �����#

�� � �;��
	���� ���
 
� (���	��	��! ��	'� ����
�	��� ���#
�	����� ����'��� 0 6/: .� ��� ��������
�� 0 68:>)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$ [ �� ��? ,���
1���	 
������ �
������ 	�*"�
� � ������	� 
������	� 
�

����
���	� �
���� ���������
� �	
������ ����
���	#��	�	������
�	�! ������������ ���	�	����
�	 &���$��� �����
� �	�	�	#
�� �� �	������� �	����� � �������
���%��� 	�����������)

A�"�
����%��% ���� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ��� ��� �	�#
������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� � &����#
����� -������	�	 �������%�
�� � -	������% 	����
� �� �;�
9 7<6:<>+68////6! =5B :7?/6+! �	� �� 1,3B 67>66.?>! 	���#
����� 0 A���	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%��
&���$�� �	 -	������% 	����
�! �	� ���
��� ?/+6//)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6 /66 ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �;�
9 7<767//:////7? &-, � -	������% 	����
�! =5B :7?/6+! �	�
�� 1,3B 67>66.?>! 	�������� 0 A���	������ ���������� 5	#
��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 -	������% 	����
�)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 
�� ��� �	 ��	������� ��#
���	��) 1���� �� ����
� � �����	�� ���%��
��� �� �����	�D
:7///! ) -	�����! ���) ��
��! 8<! ���) ?78�! A���	������
���������� 5	��� �����%�� &���$�� �	 -	������% 	����
�)

@����� � 	���������$ ��	������� �����	��D A���	������ ���#
������� 5	��� �����%�� �	 -	������% 	����
�)

���'(�� .�#& "��*&#&�� �$ D��) #&�5 "(�63 "�.6(�$'(8
'(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 � �����
!$ $#�&��E> ?D��D� 1� ���&'5�� *�6� _�#$��*�5��,�� ��
�
�: -��(*&��$6�
���$6�+�,4�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	
���
� �� 
��) I/+..J 7/>#?6#8<)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8
*6$�����( [ �&%+�6�*�,� "�+1(f&��3 "6�f&E ����� 1�

7����������� �'9(���� ����
�	�� ����'����)
���		�
� ��	 ����'����D ����
�	�� ����'���� ������#

�	$ �����	�
�! ����	���� � ��
�	��% �����	�! ��	'�� 66/!8 .)
3����������������� :?7//! ) ,���
	���� -	�����	$ 	�#

���
�! ���) �	���������	�	! 6+)
L�����	�
������D �� 2G,=14! �	� �� 1,3B /><+7>88! )

,���
	����! ���) B���	�������! >)
��/$���*$ *$��(��5 �.\0��$ [ F ������ ,���
@�� ���
��� 0 <+/!// ���) �� ����
� � �����	�� �� 	���#

� ���
���� �	������� �������	��"
��� �� �����	� 9
7<768//<///6.> � �-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+! �	� ��
1,3B .?6++>.6! &-, � -	������% 	����
� ) -	������)

A�"�
����%��% ���� �� �	����� ����� �� ����
� � �����	��
�� 	���� ���
���� �	������� �������	�"
��� �� ����#
�	� 9 7<6:?>+68///>8 � �-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+!
�	� �� 1,3B .?6++>.6! &-, � -	������% 	����
� ) -	������)

A	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ �� 	���� ���
����
�	������� �������	��"
��� �� �����	� 9 7<6:?>+68///>8 �
�-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+! �	� �� 1,3B .?6++>.6!
&-, � -	������% 	��) ) -	������)

1���	 
������ �
������ 	�*"�
� 
� �������	$ 
���
	��$ �
������	� ����
���	� �
���� ��������� �	�	�	��� �� �	�#
������ �	����� � �������
���%��� 	������������ 	�*"�
 ��
�������" ���������� 
� �������� � 	����� ��(� ��������

� ������� 	�	�� ��� ���������� �	�	�*�����! �� ���� ���
��� ��������%� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ���
���������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �����#



17�вересня�2003�ро	
 №�36(273)6

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D

��#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./K
��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

3�	��� 	�*"�
� ���%���"
��� �� ��	(	�� �	(
�)
���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 "�.6(�$'(8 '(08 (�9��

�1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ���&'5�
�$ �.6$��5� 1� 
�$1$����5�� *�6� 
$�&�+�+/$� �D�� � ������

3��%���� ���� �� ����
� � �����	�� �������"
��� �� 7 ���
�	 ��	������� �����	��)

1���� �� ����
� � �����	�� ���%��
��� �� �����	�D ) ,��#
�
	���� -	�����	$ 	��)! ���) ,�
�������! 67#6! � �	�	�� ���)

B���%	����� � 	�*"�
	 �����
�����$ ��	�	��
��� �� ���#
�
� ���������
� 	����� �����
�����$)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	�����
� � �	�	�� ��� � :)//
�	 6<)// �� ��'�������	� �����	� 
� �� 
��) 7#67#>>)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�=�2 ������;�2��	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$
#&�%$*��8 *6$�����( [ .�#(*6( 1$,$!+��

!( �"���#$1+� �,���#%&��31 �$ !$1�f&��31
7����������� �'9(���� ������� ������� �� ��	�����! 	�	#

�	������ 
� ��	'����)
���		�
� ��	 ����'����D ������� ������� �� ��	�����!

	�	�	������ 
� ��	'����! ��	'��D ������ 0 7>!. .� ��#
��% 0 6.!+ .� ��������� 0 6!. .� ����% 0 8!+ .� 	�	�	������
0 <!> . I�	����	� ��	'�� < .J� ��	'���� 0 6<!: .)

3����������������� :?7//! ) ,���
	���� -	�����	$ 	�#
���
�! ���) ,��	��! 6><)

L�����	�
������D ��� 2&�	��%#
	��4! �	� �� 1,3B
.?/</?.?! ) ,���
	����! ���) @	������
����! 7<)

��/$���*$ *$��(��5 �.\0��$ [ � ��� ,���
@�� ���
��� 0 6>.!8/ ���) �� ����
� � �����	�� �� 	���#

� ���
���� �	������� �������	��"
��� �� �����	� 9
7<768//<///6.> � �-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+! �	� ��
1,3B .?6++>.6! &-, � -	������% 	����
� ) -	������)

A�"�
����%��% ���� �� �	����� ����� �� ����
� � �����	��
�� 	���� ���
���� �	������� �������	��"
��� �� ����#
�	� 9 7<6:?>+68///>8 � �-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+!
�	� �� 1,3B .?6++>.6! &-, � -	������% 	����
� ) -	������)

A	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ �� 	���� ���
����
�	������� �������	��"
��� �� �����	� 9 7<6:?>+68///>8 �
�-, � ) ,���
	�����! =5B :7?/6+! �	� �� 1,3B .?6++>.6!
&-, � -	������% 	��) ) -	������)

1���	 
������ �
������ 	�*"�
� 
� �������	$ 
���
	��$
� ������	� ����
���	� �
���� ��������� �	�	�	��� �� �	#
������� �	����� � �������
���%��� 	������������ 	�*"�

�� �������" ���������� 
� �������� � 	����� ��(� ������#
�� 
� ������� 	�	�� ��� ���������� �	�	�*�����! ��
���� ��� ��� ��������%� ����	���� �����	��! ���% ���	��#
��� ��� ���������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	#
�	�� �������#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� �
�	���� ./K ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

3�	��� 	�*"�
� ���%���"
��� �� ��	(	�� �	(
�)
���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 "�.6(�$'(8 '(08 (�9��

�1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ���&'5�
�$ �.6$��5� 1� 
�$1$����5�� *�6� 
$�&�+�+/$� �D�� � ������

3��%���� ���� �� ����
� � �����	�� �������"
��� �� 7 ���
�	 ��	������� �����	��)

1���� �� ����
� � �����	�� ���%��
��� �� �����	�D ) ,��#
�
	���� -	�����	$ 	��)! ���) ,�
�������! 67#6! � �	�	�� ���)

B���%	����� � 	�*"�
	 �����
�����$ ��	�	��
��� �� ���#
�
� ���������
� 	����� �����
�����$)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	�����
� � �	�	�� ��� � :)//
�	 6<)// �� ��'�������	� �����	� 
� �� 
��) 7#67#>>)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8
*6$�����( [ �&1�������6E�$���8 1$)��&��(

;����C �$ A$�( $*��1�.(63 H�����F
2
7���� �'9(���� ��	�
�	#�������� �%�
���� =A@#�� ��

(��� ��
		���� 1EM#6>< ,F! ����) �	�� /6#<: -BT)
"����� -	������ 	��)! ) @�	�*�����! ���) 5�����! >:)
L�����	�
������D ��� 2@�	�*������ ��3 9 66?6<4! �	�

�� 1,3BD /7667+:/)
���		�
� ��	 	�*"�
D ��
		���� ��	����
	����% �	��
#

�	�� 	���������! � ���D ������� �� �
���	�! ���
! �
	#
�� ��������! �	�������� 	���������! �%��)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �� FG� ,���
1���	 
������ �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"

�	������� �	������ 	�����" ��
��
� �	 ����	�	������ 	�*#
"�
� �	 	������ -�E! � 
��	� ��
��
�! �	�*����� � 	����	�
	�*"�
� 
� �	
��������� �	������� ����	���� �����	��!
���% ���	����� ��� ���������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ����#
����� �	�	�	�� �������#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	�����
����
	%�� � �	���� ./K ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
�)

Q�	(	�� �	(
� � ��� 6 /<?!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �;�
9 7<76://>///+7?! 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � )
@�	�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�!
=5B :7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

A�"�
����%��% ���� � ��� 6< ���) ��	��
��� �� �;� 9
7<76://>///+7?! 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � ) @�	#
�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�! =5B
:7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

,	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
���#
��$ ��	��
��� �� �;� 9 7<6:/>+68///<>! 	�������� 0 3���#
�
�����
�	 5-=& � ) @�	�*������! ���� 	��������� 0 &-,
� -	������% 	����
�! �	� �� 1,3B .7+/<.::! =5B :7?/6+)

1���� ���%��
��� ��	
��	 .< ���� ����� 	������������
���	����$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(��*$��3 '(08
(�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ?G����
1� �6�*\3��5�� *�6� ��*��&*�8 �&*�6E'(8� G�� ��&#��$*�+'��
*� :��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ * 1� �6�*\3��5���

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

�����	�� ��� �	���	�D 7#+/#6>! 7#:.#<7)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ �"&'($65��,� $*��1�.(63 ! ��$��1
�$ A$�( $*��1�.(63 H�����F
2

7���� �'9(���� ����������% ��
		���� � ����	 �� (���
��
		���� 1EM#6>< ,F! ����) �	�� /6#<< -BT)

"����� -	������ 	��)! ) @�	�*�����! ���) 5�����! >:)
L�����	�
������D ��� 2@�	�*������ ��3 9 66?6<4! �	�

�� 1,3BD /7667+:/)
���		�
� ��	 	�*"�
D ��
		���� ��	����
	����% �	��
#

�	�� 	���������! � ���D ������� �� �
���	�! ���
! �
	#
�� ��������! �	�������� 	���������! �%��)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �� ?G� ,���
1���	 
������ �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"

�	������� �	������ 	�����" ��
��
� �	 ����	�	������ 	�*#
"�
� �	 	������ -�E! � 
��	� ��
��
�! �	�*����� � 	����	�
	�*"�
� 
� �	
��������� �	������� ����	���� �����	��!
���% ���	����� ��� ���������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ����#
����� �	�	�	�� �������#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	�����
����
	%�� � �	���� ./K ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
�)

Q�	(	�� �	(
� � ��� 6 6:?!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �;�
9 7<76://>///+7?! 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � )
@�	�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�!
=5B :7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

A�"�
����%��% ���� � ��� 6< ���) ��	��
��� �� �;� 9
7<76://>///+7?! 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � ) @�	#
�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�! =5B
:7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

,	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
���#
��$ ��	��
��� �� �;� 9 7<6:/>+68///<>! 	�������� 0 3���#
�
�����
�	 5-=& � ) @�	�*������! ���� 	��������� 0 &-,
� -	������% 	����
�! �	� �� 1,3B .7+/<.::! =5B :7?/6+)

1���� ���%��
��� ��	
��	 .< ���� ����� 	������������
���	����$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(��*$��3 '(08
(�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ?G����
1� �6�*\3��5�� *�6� ��*��&*�8 �&*�6E'(8� G�� ��&#��$*�+'��
*� :��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ * 1� �6�*\3��5���

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

�����	�� ��� �	���	�D 7#+/#6>! 7#:.#<7)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ �&1������1&7$�(/��8 1$)��&��(
;�; �$ A$�( $*��1�.(63 H�����F
2

7���� �'9(���� ��	�
�	#�������� �%�
���� =A= �� (���
��
		���� 1EM#6>< ,F! ����) �	�� /6#<+ -BT)

"����� -	������ 	��)! ) @�	�*�����! ���) 5�����! >:)
L�����	�
������D ��� 2@�	�*������ ��3 9 66?6<4! �	�

�� 1,3BD /7667+:/)
���		�
� ��	 	�*"�
D ��
		���� ��	����
	����% �	��
#

�	�� 	���������! � ���D �������! ���
! ������
	�! ��#

	�
 
	�����% ��#6?/! ���
�����% �����������% ����
�
)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �� ��� ,���
1���	 
������ �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"

�	������� �	������ 	�����" ��
��
� �	 ����	�	������ 	�*#
"�
� �	 	������ -�E! � 
��	� ��
��
�! �	�*����� � 	����	�
	�*"�
� 
� �	
��������� �	������� ����	���� �����	��!
���% ���	����� ��� ���������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ����#
����� �	�	�	�� �������#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	�����
����
	%�� � �	���� ./K ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
�)

Q�	(	�� �	(
� � ��� 6 +./!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �;�
9 7<76://>///+7?! 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � )
@�	�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�!
=5B :7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

A�"�
����%��% ���� � ��� 6< ���) ��	��
��� �� �;� 9
7<76://>///+7?) 	�������� 0 3����
�����
�	 5-=& � ) @�	#
�*������� ���� 	��������� 0 &-, � -	������% 	����
�! =5B
:7?/6+! �	� �� 1,3B .7+/<.::)

,	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
���#
��$ ��	��
��� �� �;� 9 7<6:/>+68///<>! 	�������� 0 3���#
�
�����
�	 5-=& � ) @�	�*������! ���� 	��������� 0 &-,
� -	������% 	����
�! �	� �� 1,3B .7+/<.::! =5B :7?/6+)

1���� ���%��
��� ��	
��	 .< ���� ����� 	������������
���	����$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(��*$��3 '(08
(�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&��E> ?G����
1� �6�*\3��5�� *�6� ��*��&*�8 �&*�6E'(8� G�� ��&#��$*�+'��
*� :��#� #&�%$*��,� 1$)�$ ���$8�+ * 1� �6�*\3��5���

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

�����	�� ��� �	���	�D 7#+/#6>! 7#:.#<7)


`b��]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��(*

�"(65��8 *6$�����( �&�+���($65�+7 ,��1$# �(6� �&6+f$�
1(��$� �$)��� [ *.�#�*$��,� "�+1(f&��3 ��6+A�5�8

1�6�/��8 ��7�( "6�f&E �G� F 1� �� ������1 ����	����2
��� ������� �� ,��� �$ �&"�$'EE/�8 ,��1$#�5��8

*.+�$65�( �� ������1 ����	����2 ��� ������� �� -���
7���� �'9(���� ����	���� ����'���� �	��(��	$ 	�	��	$ �����)
"����� /<77/! ,�$����� 	��)! ��(�	�	�����% ��%	�! �#'�

-���! ���) M�����! +>)
L�����	�
������D ��(�	�	����� ���
������ ��%	��� ��#

�����! �	� �� C-A3B& /688?786)
������ ������	�
�������D /<7//! ,�$����� 	����
�! )

��(�	�	�! ���) ,�����	��! 6)
���		�
� ��	 	�*"�
D ����
�	�� ����'���� �������	�

��	'�� 8?!< .! ����	���� � ��
�	��% �����	� 68:. �	�� �	#
���	��) 1������ ������� 	���	 �� ��������)

��/$���*$ '(�$ "��#$%�> �� ������ ,���
7���� �'9(���� ���������� ��	������ ���������)
"����� /<77/! ,�$����� 	��)! ��(�	�	�����% ��%	�! �#'�

-���! ���) ,	���"��! 7�)
L�����	�
������D -�������% �	����
 �	�������� ���#

���"�
�! �	� �� C-A3B& /7:/7>:<)
������ ������	�
�������D /<77/! ,�$����� 	����
�! ��(#

�	�	�����% ��%	�! �#'� -���! ���) ,	�		������! 6:)
���		�
� ��	 	�*"�
D 	���	 �
	��� ������� ������� ��#

�����	� ��	'�� 7??!8 .! 68:. �	�� �	���	��) 1������ ��#
����� 	���	 �� ��������)

��/$���*$ '(�$ "��#$%�> GDD �?� ,���
1���	 
����� �'9(����� 	�	�*���	�� �	
������ �	���#

�� 
������ 	���
�� ����������� �	����(	�	 ���	���
����

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �;� 9 .>>>:< � 7#% ,5 �33L 2�����4 ) ,�$�! =5B 7..8+/!
�	� �� 1,3B ./>:7/<7! 	��������D 5	�� �	������	�	 �%��
��(�	�	����	�	 ��%	��)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� . >8+!// ���) 
� ?77!>: ���)! '	
�
��	��
� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �����
�#
����$! ��	��
��� �� �;� 9 .>>>:7?/ � 7#% ,5 �33L 2�����4 )
,�$�! =5B 7..8+/! �	� �� 1,3B ./>:7/<7! 	�������� 0 5	��
�	������	�	 �%�� ��(�	�	����	�	 ��%	��)

3�	��� 	�*"�
�� ���%���"
��� �� ��	(	�� �	(
�)
1���� �� ����
� � �����	�� ���%��
��� �� �����	�D /<7//!

,�$����� 	��)! ) ��(�	�	�! ��) N�������! 6! ��) 7! ?! 5	��
�	������	�	 �%�� ��(�	�	����	�	 ��%	��)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 
�� ��� �	 ��	�������
�����	��)

���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 "�.6(�$'(8
'(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&�
��E> 1� 
+8*� *�6� a&�*�����$'5�$� G� @��) "�*&�7B 9(6(3
-
+8*�5�+) $��'(���+) '&���4 ��
 -�$'(��$65�$ 1&�&%$
$��'(���+7 '&���(*4 � ������

B���%	�
��� � 	�*"�
�� 	��� � �	�	�� ��� �� ���� $�
�	�
�(������)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	
���
� �� 
����	�	D I.8+J
>#?8#78! .#./#<>)

�����]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ .�#(*6( 1$,$!+��

! ,��"�#$��5�+1+ "�.�#�*$1+
7���� �'9(���� ������� ������� � �	��	�������� �	��#

�	���)
"����� M�������� 	��)! ) A	������! ���) N�������! .<)
���		�
� ��	 	�*"�
D 	���	 �	�
�(	���� 	��	�	����	��

������� �������	� ��	'�� 6/6!. .� 	���	 �	�
�(	���� ��#
����� ����$� �������	� ��	'�� ..!? . 
� 6.!> .)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �� ��� ,���
1���	 
������ �
������ �������� 
� �������	$ 
���
	��$

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

���
	��"� � �������
���%��� 	������������ ������������
�	�
��� �	 ���
� 
���	#! �	�	# 
� �����	�	�
������ ������#
�
���%�� 	����������� ���� 
� ���	��
������ ���
� 
��#
�	#! �	�	# 
� �����	�	�
������ �� ��	�	� � �������
���%��#
� 	������������ 	�*"�
 �� �������" ���������� 
� ��������
� 	����� ��(� �������� ��	 ������� 	�	�� ��� �����#
����� �	�	�*�����! �� ���� %	�	 ���	 �������	� �	������
���(�	�	��" ��
��
�! �	�*����� � ����	
	��	� 	�*"�
� �	 ���#
��
�����$� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ��� �����#
����� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �������#
��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./
����	
��� ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

3�	��� 	�*"�
� ���%���"
��� �� ��	(	�� �	(
�)
3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���

��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �;� 9 9 7<6:7>/+8////6! ��	(	�� �	(
� � �	���� 6/K
�	��
�	�	$ ���� I6 /+/ ���)J ��	��
��� �� �;� 9 7<76+//+///>7>
� &-, � M��������% 	����
�! =5B :/?/67! �	� 6778:?87! 	���#
����� 0 A���	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%��
&���$�� �	 M��������% 	����
�)

����� ���%��

� ���� 0 .< ����������� ���� ��� ��� 	��#
���������� ��"$ ���	����$)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
�"�.6(��*$��3 '(08 (�9��1$'(8�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� ����	������
	�*"�
�)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� 0 A���	����#
�� ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 M������#
��% 	����
�! ������D ) M�������! ��	'� Q��	$� ���! 7! ���)
?.?! 
��) >:#>7#78)

�]����]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$

#&�%$*��8 *6$�����( [ '(6(���,� 1$)��*�,� ��1"6&���
�&�%$*��,� ��1&�'()���*+��.�+/�,� "(#"�+01��*$

-H&6&�( 
$�"$�+4 �� ������1 ���	��	 �� -���
7���� �'9(���� �������% �%�	��% �	����� -������	�	

�	����%�	#���	����	�	 ������"�
�� 21����� ,����
�4)
"���� �'9(���� :.>7<! M�������� 	��)! ����������% �#�! �) @����)
L�����	�
������D -������� �	����%�	#���	����� ���#

���"�
�	 21����� ,����
�4! �	� �� C-A3B& ./<:>:8?)
������ ������	�
�������D :.>7<! M�������� 	��)! ������#

����% �#�! �) @����)
���		�
� ��	 	�*"�
D �	 ������ R=, ��	��
�D 	��	�	���#

�	�� ������� ������� ������� �������	� ��	'�� 7</!> .!
68+: ��� �	���	��� ������� ������� ������ �������	� ��	#
'�� +<!> .! 688: ��� �	���	��� ��	���� ���	��#������� I�	#
��(��	�	 ���	��#���
	����J �������	� ��	'�� ++!> .! 68+:
��� �������� ��	���� ���	��#������� �������	� ��	'�� 7+!7
.! ��� ������� 0 >/#
� �	�� PP �
) 
� ��(� �%�	) 3�
����
�����	���
������ ����(�"
��� �	����� ����� ���������
�	�	�	�� �������#��	���� �����	 � ����� ���	�	����
�	)

B��	��� �	������� ������	�
� ������"�
�� �
��	 ��
7/)/?).//7D ���	��	���	�
� ����
	����� 0 .: 8>/!?< ���)! ���#
��
	����� 0 . </8!+> ���)

,������
� �����������D 7 	�	��)
��/$���*$ *$��(��5 "��#$%> ��� ��D ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � &-, � M��������% 	����
�! =5B :.>/6?) B���#
����� �	(
�� 0 A� 5-=& �	 M��������% 	����
�! 1,3B ./:.7/</)

@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K �	��
�	�	$ ���� ��	����
	�*"�
�! '	 �
��	��
� 6. .>.!7/ ���)! ��	��
��� �� �����	� 9
7<76///8///6:+ � &-, � M��������% 	����
�! =5B :.>/6?!1,3B
./:.7/</) B�������� �	(
�� 0 A� 5-=& �	 M��������% 	����
�)

1���	 
����� �'9(���� �	��% ������� �
�" ����	���
��#



№�36(273) 17�вересня�2003�ро	
 7

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D

���	 ���� ���� � 	�	�*����� R=,D �� ��	�	��
� ����������
����������� � ������
��� �	�	�	 �������� ��	
��	 (��
� �#
����� �����	 � ����� ���	�	����
�	 &���$��� �	����(�
���	���
���� 	�*"�
� �������" �	������)

1��	�� ���
��� ��� ��������� 
� �������� 	��� 0 ��	(	#
�� �	(
�)

,������% 
���� ���%��

� ���� �� ����
� � �����	�� 0 
��
��� �	 �	��
�� �����	��)

���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 '(08 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D <8///! ) M����!
���) @��	��� @
�������! 7! ���) .6! 
��) I/7..J <?#6.#.?! A�#
��	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	
M��������% 	����
�)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8 *6$�����( [

���&1�,� 1$)�$ @1$�&�($6(* �$ ��1"6&��$'(8B
7���� �'9(���� 	���� �%�	 I�
������ 
� �	����
�#

���J! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2@��������% �	����#
�	#���������
�����% �(��	�������% ���	� 0 -F=14)

"���� �'9(���� M�������� 	��)! ) @����! ���) 3�	��#
�	��! 7)

L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

,	� �� C-A3B& ������	�
�������D :+/.<6)
������ ������	�
�������D :6?//! M�������� 	��)! ) @�#

���! ���) -�����! 6+)
���		�
� ��	 	�*"�
D ������
�% ����� I��������� �������


���
	��$ ��� ����#���� �	���(���J ��	'�� ? /87 .! ���� �	�#
�	��% ,,@ 6/! ���� ���
���� ��
		������! �
������ 
� �	#
����
���� 	
����� �� ����	� 68:/068:+ �) 0 <6 �	�����! 	�	�	#
��! ����	��
��% 
���
	��$! ���*$��� �	�	��! ���
��(�� �	�	��)

1���	 
������  �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"
�	������� ���������� 	�*"�
� �����
�����$! 	�
����	�	 ����	#
������ �	�	�*�������! �� �	�	�	�	 �	����(	�	 ��������#
�� �	�	���"
��� 	����	 �����
�����$! ���% ����� �	�	��� ��#
�����#��	����� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ��� ���#
������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �������#
��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./ ���#
�	
��� ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

&	�� �	�������� �� 	�*"�
 ��� ��������� � �������� 	���
0 ��	(	�� �	(
�)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �� ������ ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � ����� &-, � M��������% 	����
� �	� �����
I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ ����������
5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 M��������% 	����
�! �	�
�� C-A3B& ./:.7/</)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� > .8>!./ ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� ����#
�	� 9 7<76///8///6:+! � ����� &-, � M��������% 	����
�! �	�
����� I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& ./:.7/</)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 *
"�+1(f&��( �&,(��$65��,� *(##(6&��3�

3��%���� ���� ���%���"
��� ��	
��	 .< ����������� ����
��� ��� ���������$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 �� �����	�D
���) @) @
�������! 7! ) M����! A� 5-=& �	 M��������% 	����
�)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� %	�	 �	�
�(�#
�����) @����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� ���)
@) @
�������! 7! ) M����! 
��) I/7..J <.#./#?.! A���	������
���������� 5-=& �	 M��������% 	����
�)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ ,��"+ (�*&��$��+7 �.\0��(*
@.�#(*6( "+6��$1+ '&7� ! 1$)��1B

7���� �'9(���� ����� �����
����� 	�*"�
�� I������� ���	���
���� � �%�	J! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2@��������%
�	�����	#���������
�����% �(��	�������% ���	� 0 -F=14)

"���� �'9(���� M�������� 	��)! ) @����! ���) 3�	��#
�	��! 7)

L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

,	� �� C-A3B& ������	�
�������D :+/.<6)
������ ������	�
�������D :6?//! M�������� 	��)! ) @�#

���! ���) -�����! 6+)
���		�
� ��	 	�*"�
D ������� ���	��� ���� ��	'�� ?/+!?

. ������� � ��	�
	�	��� �	��
�����% 
��� 2,���	�	����4!
��������� �	�
	��#����� ��	'�� 6?!> .! I	������ �������
�	�
�%����	�	 
���J! 	��������� 0 66 	������! ��	�����
��	�	�	
�� �
�������� ��
��� 0 . 	������! 	�	�	�� 
���
	#
��$! ����� ����
�	��������! �����������! ����	��
��% 
���
	#
��$! �	�	�� � 
���
	������� ��	'����)

1���	 
������  �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"
�	������� ���������� 	�*"�
� �����
�����$! 	�
����	�	 ����	#
������ �	�	�*�������! �� �	�	�	�	 �	����(	�	 ��������#
�� �	�	���"
��� 	����	 �����
�����$! ���% ����� �	�	��� ��#
�����#��	����� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ��� ���#
������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �������#
��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./ ���#
�	
��� ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

&	�� �	�������� �� 	�*"�
 ��� ��������� � �������� 	���
0 ��	(	�� �	(
�)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> GG ��D��� ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � ����� &-, � M��������% 	����
� �	� �����
I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ ����������
5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 M��������% 	����
�! �	�
�� C-A3B& ./:.7/</)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� ? ?//!7/ ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� ����#
�	� 9 7<76///8///6:+! � ����� &-, � M��������% 	����
�! �	�
����� I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& ./:.7/</)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 *
"�+1(f&��( �&,(��$65��,� *(##(6&��3�

3��%���� ���� ���%���"
��� ��	
��	 .< ����������� ����
��� ��� ���������$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 �� �����	�D
���) @) @
�������! 7! ) M����! A� 5-=& �	 M��������% 	����
�)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� %	�	 �	�
�(�#
�����) @����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� ���) @)
@
�������! 7! ) M���� 
��) I/7..J <.#./#?.! A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ ,��"+ (�*&��$��+7 �.\0��(*
@.�#(*6( "�65�5��,� 1�#�63 ! 1$)��1B

7���� �'9(���� ����� �����
����� 	�*"�
�� I������� �	����#
�	�	 	���� � �%�	J! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

"���� �'9(���� M�������� 	��)! ) @����! ���) 3�	��#
�	��! 7)

L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

,	� �� C-A3B& ������	�
�������D :+/.<6)
������ ������	�
�������D :6?//! M�������� 	��)! ) @�#

���! ���) -�����! 6+)
���		�
� ��	 	�*"�
D ������� �	�����	�	 	���� .8#6 ��	#

'�� 6 >:. .! ������� �	�����	�	 	���� .8#. ��	'�� 6 7<:
.! ������	�� �	 �	�����	�	 	���� 7/#6 ��	'�� 78. .!
������	�� �	 �	�����	�	 	���� 7/#. ��	'�� ..7 .� 	����#
����� 0 ��
	�
���� ����� M#66<! 	�	�	�� 
���
	��$! �����
����
�	��������! �����������! ����	��
��% 
���
	��$! �	�	��
� 
���
	������� ��	'����)

1���	 
������  �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"
�	������� ���������� 	�*"�
� �����
�����$! 	�
����	�	 ����	#
������ �	�	�*�������! �� �	�	�	�	 �	����(	�	 ��������#
�� �	�	���"
��� 	����	 �����
�����$! ���% ����� �	�	��� ��#
�����#��	����� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ��� ���#
������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �������#
��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./ ���#
�	
��� ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

1��	�� ���
��� ��� ��������� � �������� 	��� 0 ��	(	��
�	(
�)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> �D? ��G��� ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � ����� &-, � M��������% 	����
� �	� �����
I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ ����������
5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 M��������% 	����
�! �	�
�� C-A3B& ./:.7/</)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� .7 :8/!?/ ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� ��#
���	� 9 7<76///8///6:+! � ����� &-, � M��������% 	����
�! �	�
����� I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& ./:.7/</)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 *
"�+1(f&��( �&,(��$65��,� *(##(6&��3�

3��%���� ���� ���%���"
��� ��	
��	 .< ����������� ����
��� ��� ���������$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 �� �����	�D
���) @) @
�������! 7! ) M����! A� 5-=& �	 M��������% 	����
�)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� %	�	 �	�
�(�#
�����) @����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� ���) @)
@
�������! 7! ) M���� 
��) I/7..J <.#./#?.! A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ ,��"+ (�*&��$��+7 �.\0��(*
@.�#(*6( 1�#�63���6$#� ! 1$)��1B

7���� �'9(���� ����� �����
����� 	�*"�
�� I������� 	��#
��#������ � �%�	J! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

"���� �'9(���� M�������� 	��)! ) @����! ���) 3�	��#
�	��! 7)

L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2@�#
�������% �	�����	#���������
�����% �(��	�������% ��#
�	� 0 -F=14)

,	� �� C-A3B& ������	�
�������D :+/.<6)
������ ������	�
�������D :6?//! M�������� 	��)! ) @�#

���! ���) -�����! 6+)
���		�
� ��	 	�*"�
D ��	���� 	���� 
��� 2,���	�	����4

� ��	�	����	�	� ������	�	� ��	'�� 6 /6?!< .! ������� ��	#
����	$ ��	'�� ..!> .! ������� ������ 0 >>!/ .! ��
		����
,��1 >7./! ��� ������� 688/! 	��������� 0 ?? 	������)

1���	 
������ �	����(� ���	���
���� 	�*"�
� �������"
�	������� ���������� 	�*"�
� �����
�����$! 	�
����	�	 ����	#
������ �	�	�*�������! �� �	�	�	�	 �	����(	�	 ��������#
�� �	�	���"
��� 	����	 �����
�����$! ���% ����� �	�	��� ��#
�����#��	����� ����	���� �����	��! ���% ���	����� ��� ���#
������� ��	
	�	�� �����	�� ��	 ��������� �	�	�	�� �������#
��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%�� � �	���� ./ ���#
�	
��� ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
� �� �����	��)

1��	�� ���
��� ��� ��������� � �������� 	��� 0 ��	(	��
�	(
�)

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> ?� �G?��� ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � ����� &-, � M��������% 	����
� �	� �����
I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ ����������
5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 M��������% 	����
�! �	�
�� C-A3B& ./:.7/</)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� : >+?!:/ ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� ����#
�	� 9 7<76///8///6:+! � ����� &-, � M��������% 	����
�! �	�
����� I=5BJ :.>/6?) B�������� �	(
�� 0 A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& ./:.7/</)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 *
"�+1(f&��( �&,(��$65��,� *(##(6&��3�

3��%���� ���� ���%���"
��� ��	
��	 .< �����������
���� ��� ��� ���������$ � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 ��

�����	�D ���) @) @
�������! 7! ) M����! A� 5-=& �	 M����#
����% 	����
�)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� %	�	 �	�
�(�#
�����) @����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� ���) @)
@
�������! 7! ) M���� 
��) I/7..J <.#./#?.! A���	������ �����#
����� 5-=& �	 M��������% 	����
�)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ .�#(*6( $*����$�'(8� f� !�$7�#+�5�3 �$
.$6$��( ��C -H$7(#&�&�,�4

7���� �'9(���� ������� ��
	�
����$! '	 ����	��
��� �� ��#
����� ��� 21���������	4)

"���� �'9(���� :/?66 M�������� 	��)! ,�*����#L�����%
�#�! �
 -	��	
���! ���) L���������! 66�)

L�����	�
������D ��� 21���������	4! �	� �� C-A3B&
.7.+8>>>)

������ ������	�
�������D <8/66 ) M����! ���) @�"������	�	! .)
���		�
� ��	 	�*"�
D 	��	�	����	�� ������� ��
	�
����$

�������	� ��	'�� 7.!8 .) 3�
���� �����	���
������ ��#
��(�"
��� �	����� ����� ��������� �	�	�	�� �������#��	����
�����	 � ����� ���	�	����
�	)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> � ?GD ,���
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	� 9
7<6:/>//8////6 � ����� &-, � M��������% 	����
�! =5B :.>/6?)
B�������� �	(
�� 0 A� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	�
�� C-A3B& ./:.7/</)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6/K �	��
�	�	$ ���� ��	���� 	�*#
"�
�! '	 �
��	��
� >:?!7/ ���)! ��	��
��� �� �����	� 9
7<76///8///6:+ � &-, � M��������% 	����
�! =5B :.>/6?) B��#
������ �	(
�� 0 A� 5-=& �	 M��������% 	����
�! �	� ��
C-A3B& ./:.7/</)

&	�� ��	���� 	�*"�
�D ���	�	��"
��� ���������� 	�*"�#

� �	 ����
� %	�	 �	��	$ ���
	�
�)

1��	�� ���
��� ��� ��������� 
� �������� 	��� 0 ��	(	#
�� �	(
�)

,������% 
���� ���%��

� ���� �� ����
� � �����	�� 0 
��
��� �	 �	��
�� �����	��)

���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� �$6&�#$��+7 #�(* *(# #�3
"�.6(�$'(8 '(08 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D <8///! ) M����!
���) @��	��� @
�������! 7! ���) .6! 
��) I/7..J <?#6.#.?! A�#
��	������ ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	
M��������% 	����
�)

��2�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$

#&�%$*��8 *6$�����( [ '(6(���,� 1$)��*�,� ��1"6&��� [
�$9& -_*+6+��$4� f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��(

��!#(65�3��5��,� #&�%$*��,� ���,�*��*+��.�+/�,�
"(#"�+01��*$ ��.(��+/�,� "���$/$��3

@�������� ��� �� -���
,	� �� 1,3B ������	�
�������D .?>?>.88)
7���� �'9(���� �������% �%�	��% �	����� 0 ���� 2P�������4)
"����� +<?//! B������ 	����
�! ) A	�������! ���) M�����! 66>)
E��	����� ��	 	�*"�
D 	��	���% ��� ������	�
� ���� 0

������������ �	�		
����� ������ ���	�	�	�� ��������#
��! ���(	����	�� 	�����	������� �	��
����� ���������	�	

�����	�
�) -	 ������ ���� ��	��
�D 	���	 �	�
�(	����
������� �������	� ��	'�� ����'��� 6+7!8 .! ����
�	'�#

	��! ��	����! ���	��% �����
 2WA�#6/64! ����� ��
���
�
23�	�����#.4 688. �	��) 1���������	 ����
�	# 
� �	�	�	�
�#
�����! ����������"�)

,������
� �����������D ? 	�	��)
1��	��	�����
� �
��	 �� /6)/<).//7D ����
	����� 0 /! ���#

��
	����� 0 67!/ 
��) ���)! � 
) �) �	 ���	��
��% ���
� 0 7!+

��) ���)! ���
	� 0 ?!7 
��) ���)

��/$���*$ '(�$ "��#$%�> �� �?���� ,���
1���	 
������ �	��(���� �����
	����	$ ���	��	���	�
�

� ��� 67!/ 
��) ���) 1��������� �	�	��� ����) &
������
��������! ��	��� 
� �������	$ 
���
	��$ � ������	� ����
�#
��	#
������	� �
���) ���(�	������� ����	�����	� �����#
����� ��
��
! �	�*������ � ���	
	������ 
������	$ �	���#
�
���$ L�E) 3�
���� ���������� ������	$ ������� ���
��������% 	�*"�
 ����(���
��
�� ����� ��������� �	�	�	#
�� �������#��	���� 	�*"�
� �����	 � ����� ���	�	����
�	)

3��
� �� ��"�
����� ����� 
� �	�������� �� ��������%
	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �;� 9 7<6:+>/68////6! =5B
:.:/66! �	� ./8:?/86! ���� &-, � B������% 	����
�) B�����#
��� 0 A� 5-=& �	 B������% 	����
�)

@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K �	��
�	�	$ ���� ��	#
���� 	�*"�
�! '	 �
��	��
� 6 88:!// ���)! ��	��
��� �� �;�
9 7<76+//+///6/.! =5B :.:/66! �	� ./8:?/86! ���� &-, � B��#
����% 	����
�) B�������� 0 A� 5-=& �	 B������% 	����
�)

���'(�� *(#.�#&�5�3 �F %�*��3 ���D ���� �. ���) ,�#+�(
!$ $#�&��E> 1� �#&�$� *�6� 
$�$��$� ��� �(1�� ��

B�
����% ���� ���%���� ���� �� ����
� � �����	�� 0 67
�	�
�� .//7 �	��)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� � 6/)// �	
6+)// �� ���� %	�	 �	�
�(������ �� �������� A���	����#
�	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 B����#
��% 	����
�) -	��
�	�� ���	����� 	��� 	
���
� �� 
���#
�	�	 <.:#<.#+. 
� � ������ � 	���������$ 
� ��	������� ���#
��	�� 0 �B� 2B������% -� �����	���4)

3��%���� ���� � �	�	�� ��� � 6/)// �	 6<)// � ������ �
	���������$ 
� ��	������� �����	�� 0 �B� 2B������% -�
�����	���4! ������D ) B����! ���) ,���
��! +/! ���) 8! 
��)D
<<<#77#<<! <<<#>>#<<)

���C���]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ �&%+�6�*�,� "�+1(f&��3 -;$,$!+�4�
f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��( ��C -$#3'5�$ �;
��F�4
7���� �'9(���� ����'���� �������)
"����� 7<7//! 3	�
������ 	����
�! ) Q����! ���) Q�����#

��! <+)



17�вересня�2003�ро	
 №�36(273)8

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D

L�����	�
������D ��� 2Q������� 3=,#6<64)
���		�
� ��	 ������� 
� ������� �������D ����'����

������� I�������	� ��	'�� 6//!> .J �	�
�(	���	 �� ���#
(	� �	����� �*�
��	����	�	�	 �������) A�� ��������
�� 0
688>) 5������
 0 �;��
	��� ��	��! �
��� 
� �����	�	���
�������! �������

� 0 �����	��
	� � ��
���	�! ����	�� ��#

	���! �������� ���
��)

1���	 
������ (���� �	����(	�	 ���	���
���� 	�*"�
� �	#
������ ����(�" ��	�
�%�	 � ���� ����	�	 ���	�	����
��� ��#

���� �	����(	�	 �	���
������ ������	� ������	�! �� ���%
�	�
�(	����% 	�*"�
! �	������ ����(�" ��	�
�%�	 � ���� ���#
�	�	 ���	�	����
��� �����������
� ����	������
� 	�*"�
� � ���#
�������
�����%��% ����	� ��� ����
��
���	#����������! ����#

���� 
� ��	
��	����� ��	��! ��	�� ��	�	����	$ ���#
���� 
� 	�	�	�� ����	��(��	�	 �����	��'�� �����������
� ���#
(
������ �������	$ 
���
	��$� � ���� ���� �������� 	�*"�
� ���#
��
�����$ 	�	�*����! �	������� �� �	�����! ��������
��� ���
�	�	�	 ��������� �	������ �	�	�*�����% �	�	�����
� ����	���#
�	 �	 3	����� ������� ��������� 	������ �����
�����$ ��	#
�� �� �	����(� ���������� 	�*"�
��! ��������� �	������ ���#
����	�	 �%�� �� �	�	�	��� �������#��	����! ��
�������	�	
�����	 5-=& ��� 7/)/7).//6 9 >//! �	����(� ���������� 	�*#
"�
� ��	
��	 
����� ��$ �������� � �	�	�	�� �������#��	����
�	�	�*������ ������
� ����	�����	� ���������� ��	������ �#

������! ���		�
�! �	����
� '	�	 ���	����� �	� �	�	�	��)

��/$���*$ '(�$ "��#$%�> �� �?���� ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
� ��������� 
� �������� 	���)
3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ��� ���

�	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� 	��#
�������D A� 5-=& �	 3	�
������% 	����
�! �	� �� C-A3B&
..>.</6>! ���� 	���������D &-, � 3	�
������% 	����
�! =5B
:76/68! �;� 9 7<6:>>//8////6)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6 +.:!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���D 	���#
����� 0 A� 5-=& �	 3	�
������% 	����
�! �	� �� C-A3B&
..>.</6>! ���� 	���������D &-, � 3	�
������% 	����
�! =5B
:76/68! �;� 9 7<76///>///.>8)

����� ���%��

� ����D �	 67 �	�
�� .//7 �	�� ������	 ��
�����	�D ) 3	�
���! ���) M�����! 6;.7! ��) ?/8)

���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� !$ $#�&�
��E> 1� ��6�$*$� *�6� ��*��&*$� GD� �. ������

-	��
�	�� ���	����� ��	 	�*"�
 ��	���� 	��� 	
���#

� �� �����	�D 7+/./! ) 3	�
���! ���) M�����! 6;.7! ���)
?6:! 
��) I/>7.J 6:#7/#8.! ����D I/>7.J >/#6>#67) E��	�����
'	�	 ��	������� �����	�� 	��� 	
���
� �� 
��) >+#7>#>>!
A���	������ ���������� 5-=& �	 3	�
������% 	����
�)

C2������]�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(#*$65��,� "�+1(f&��3

7���� �'9(���� ��������� ����'���� ��� ������	 2��@
���
	���4)

"����� ����	�������� 	��)! �
 Q���
��! ��	��) G�����#
��	�
�! 6>)

3�����"�
�	! �� ������� ��	�	 ����	��
��� 	�*"�
 ���#
��
�����$ 0 ��� 2A�
�	�4)

,	� �� C-A3B& �������	$ 	�	��D ?>?6<8+)
X������� ������ ������"�
��D ����	�������� 	��)! �


Q���
��! ���) @���
���! 6>)
���		�
� ��	 	�*"�
D ��������� ����'���� �	��'��� �

	��	�	����	�	� �������! ������	���	� �	 �*�
��	���#
�	�	�	 ��
�	�	�	 �������! ��	'�� 677!. .)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%� �.\0��$> F ������ ,���
1���	 
������ �
������ 	�*"�
� � �������	$ 
���
	��$ � ����#

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���D
	�������� �	(
�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ���#
�	��������% 	����
�! �;� 9 7<6:<>/68////6! ����D &-, � ���#
�	��������% 	����
�! =5B :7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� <68!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�! ��	��
���D 	�������� �	(
�� 0
A���	������ ���������� 5-=& �	 ����	��������% 	��)! �;�
9 7<76>/66///6++! ���� &-, � ����	��������% 	��)! =5B :7:/6.!
�	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 7 ��� �	 ��	������� �����	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(���

*$��3 '(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� �����	�D ����	����#

���� 	��)! �
 Q���
��! ��	��) G�������	�
�! 6>)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������

���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 ����	������#
��% 	����
�! ) ����	����! ���) ����	�	��! 66! 
��) .>#78#::)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ ,$�$%$

7���� �'9(���� �����)
"����� ����	�������� 	��)! ) L����! ���) Q�������! ..)
3�����"�
�	! �� ������� ��	�	 ����	��
��� 	�*"�
 ���#

��
�����$D L������� ���������� ���	��
����� ���
� � ��	#

����	��	��� ��	��� ����	�������	�	 	���	��	���)

,	� �� C-A3B& �������	$ 	�	��D /6/7>?>.)
X������� ������ ������"�
��D ����	�������� 	��)! )

L����! ���) Q�������! 6<:)
���		�
� ��	 	�*"�
D �
��� �������! �������
� ��
	���)

1������� ��	'� 0 .>7!: .! ����� 0 6.<!: .! ������
��
�#
��� ����'���� 0 6.+!/ .)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%� �.\0��$> D� �D���� ,���
1���	 
������ ��� ���������� ��	���� 	�*"�
� �����#


�����$� �
������ 	�*"�
� � �������	$ 
���
	��$ � ������	�
����
���	#
������	� �
���� ��
���� �������� ����	��� �	#
������ ����(�" ��	�
�%�	 ����	����	 �	 ����	�	 ���	�	#
����
��� 	�*"�
 �����
�����$ �������"
��� ��	 ���"
��� �
	����� � �	�������� �	�! �� ���� ��� ��� ��������%� �	#
������ ���(�	�	��" ��
��
� �� ���	
	������ 
������	$ �	��#

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

� �	 ��	���� 
� ��	������� �����	��)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���D
	�������� �	(
�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ���#
�	��������% 	����
�! �;� 9 7<6:<>/68////6! ����D &-, � ���#
�	��������% 	����
�! =5B :7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 7 887!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�! ��	��
���D 	�������� �	(#

�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ����	��������% 	��)!
�;� 9 7<76>/66///6++! ���� &-, � ����	��������% 	��)! =5B
:7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 7 ��� �	 ��	������� �����	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(���

*$��3 '(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� �����	�D ����	����#

���� 	��)! ) L����! ���) Q�������! ..)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	�� A���	������

���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 ����	������#
��% 	����
�! ) ����	����! ���) ����	�	��! 66! 
��) .>#78#::)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "�+1(f&��3 1$,$!+�� g ��
7���� �'9(���� ����'���� ������� 9 .+)
"����� ����	�������� 	��)! Q���
������% �#�! ) ,	����#

���! �
) ,	�������)
3�����"�
�	! �� ������� ��	�	 ����	��
��� 	�*"�
 ���#

��
�����$D ����	�������� -,�3 21����������4)
,	� �� 1,3B �������	$ 	�	��D /66/6787)
X������� ������ ������"�
��D ) ����	����! ���) L) P�#

�������	�	! .7)
���		�
� ��	 	�*"�
 �����
�����$D 	��	�	����	�� �������

������%	��	�	 
��� ��� �������)
��/$���*$ *$��(��5 "��#$%� �.\0��$> �� D����� ,���
1���	 
������ �
������ 	�*"�
� � �������	$ 
���
	��$ � ����#

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���D
	�������� �	(
�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ���#
�	��������% 	����
�! �;� 9 7<6:<>/68////6! ����D &-, � ���#
�	��������% 	����
�! =5B :7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� . >7/!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�! ��	��
���D 	�������� �	(#

�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ����	��������% 	��)!
�;� 9 7<76>/66///6++! ���� &-, � ����	��������% 	��)! =5B
:7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 7 ��� �	 ��	������� �����	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! D� #�(* "(�63 �"�.6(���

*$��3 '(08 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� �����	�D ����	����#

���� 	��)! Q���
������% �#�! ) ,	�������! �
) ,	�������)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������

���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 ����	������#
��% 	����
�! ) ����	����! ���) ����	�	��! 66! 
��) .>#78#::)

_��
���]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �&%+�6�*�8 .�#(*6( @1$,$!+��B�

f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��( ��C -�(#�&�&#�04
7���� �'9(���� ����
�	�� ������� I������J)
"���� �'9(���� +.+/:! P��������� 	��)! �����	���������%

�#�! �) 3��������"! ���) R��
������! ?)
L�����	�
������D �	� �� C-A3B& //7:<67?! ��� 23��������"4!

+.+/:! P��������� 	��)! �����	���������% �#�! �) 3��������")
���		�
� ��	 	�*"�
D ����
�	�� ������� I������J ��
)

�#.! �������	� ��	'�� 68<!6> . � ��	�	! ��� �����	�� 0 68+6)
���		�
� ��	 ������� �������D ������� ������� 	���#

	 �� ��������) 3�
���� 	����� ��	 �	�
�%�	�	 �	���
����#
�� ������	� ������	� �	������ ����(�" ��	�
�%�	 �����
��������� �	�	�	�� �������#��	����)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> � ������ ,���
1���	 
����� �'9(���� �	�� �	����(	�	 ���	���
����

�������" �	������� �� ���������
� 	�*"�
 �����
�����$ �	
����
� %	�	 �	��	$ ���
	�
�� ����
�
� ��	����� ��
��
�! �	#
�*����� � ����	
	��	� 	�*"�
� �	 �����
�����$)

@���
� �� 	�*"�
 �����
�����$ ���%���"
��� ��	(	��� �	(
��)
3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���

��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
A���	�����	� ���������� 5-=& �	 P���������% 	����
� ��
�;� 9 7<6:+>/68////6 � &-, � P���������% 	����
�! =5B :>6/66!
�	� �� C-A3B& .76?:77<! 	
������ �	(
�� 0 A���	������
���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� +./!// ���)! '	 �
��	��
� 6/ ���#
�	
��� ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ������#
�	���
��� A���	�����	� ���������� 5-=& �	 P���������%
	����
� �� �;� 9 7<76<///6?///6 � &-, � P���������% 	����
�!
=5B :>6/66! �	� �� C-A3B& .76?:77<! 	
������ �	(
�� 0
A���	������ ���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������
���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�! �� �����	�D )
P�����! -�����	! 7#% ���*$��! 6#% �	����! �) ./+! 
����	�
��� �	���	�D ?7#6.#8+)

1���� �� ��
��	����	� 	����	 �����
�����$ �	�	� ���
��������� 
� �������� 	��� ���%��
��� �� �����	�D ) P�#
����! -�����	! 7#% ���*$��! 6#% �	����! �) ./+! 
����	� ���
�	���	�D ?7#6.#8+)

���'(�� .�#& "��*&#&�� �. ���) ,�#+�( �G %�*��3 ���D ���
�� * "�+1(f&��( _$��(*�5��,� $��'(����,� '&���� �&�%$*�

��8 $�'(��&���8 ��1"$�(8 -�$'(��$65�$ 1&�&%$ $��'(���+7
'&���(*4 !$ $#�&��E> 1� _$��(*� *�6� h$�(6�*$ �$/$� G�

B�
����% ���� ���%���� ���� 0 ./ �	�
�� .//7 �	��)
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ���� %	�	 �	�
�(�#

�����)

_2�����]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ *.�#�*$�+7 �&%+�6�*+7 "�+1(f&�5

7���� �'9(���� ����	���� ����
�	�� ����'���� ��	'��
.88!. .! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2P���	�����% ���	#
�����% �	����
4 I�	�� �����	�
� 0 ��������J)

"����� ) P���	�! ���) 3����	�����! 6>6;���) H	��		�����! ?)
P����
����
��� 	�*"�
�D ����	���� ����
�	�� ����'����

�	�
�(	���� �� ���(	� �	����� ��
�	�	�	 �������)
��/$���*$ '(�$ "��#$%�> �GF �F� ,���
1���	 
������ �	������ �	�	�*�����% ����
�
� �	�����

������
� � ���������� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� 
� ���#

��
� �	���� L�E)

1��	�� ���
��� 0 �	(
� ��� ��������� � �������� 	���)
3���	���� �����	��! ���% ���	����� ��� ���������� �	#

�	�	�� �������#��	���� 	�*"�
�! ������" ��	����� ����
	%#
�� � �	���� ./K ��� ������	$ ���� ��	���� 	�*"�
�)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 P���	�����%
	����
� 9 7<6:7//7////6? � &-, �	  P���	�����% 	����
�! �	�
�� C-A3B& .6.8><<:! =5B :>./6/)

&������ �����	�� ��	��
� ��	(	�� �	(
� � �	���� 6? <.:
�������! '	 �
��	��
� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�
�����
�����$! �� �	�������	��% �����	� A���	�����	�	 �����#
����� 5-=& �	 P���	�����% 	����
� 9 7<76>//:////6? � &-,
�	 P���	�����% 	����
�! �	� �� C-A3B& .6.8><<:! =5B :>./6/)

���'(�� *(#.�#&�5�3 /&�&! D� #�(* *(# #�3 �"�.6(��*$��
�3 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&�
��E> 1� _&����� .�65*� ;+��+)� D�

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 �� 
�� ��� �	 ��	�����#
�� �����	��)

B�����
� �	��
�	�� ���	����� 
� �	��
� ����� �� ����
�
� �����	�� 	��� � �	�	�� ��� � A���	�����	� ���������� 5-=&
�	 P���	�����% 	����
� �� �����	�D ) P���	�! �����) =��#
��%! 7! >#% �	����! ���) >/7! 
��) .+#..#6:)

_;2�]�`<]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ .�#(*6(

1$,$!+�� g D� ���� ������� �� -���
7���� �'9(���� ������� ������� 9 76)
"����� P��������� 	��)! @����
����% �#�! �
) ,�����)
3�����"�
�	! �� ������� ��	�	 ����	��
��� 	�*"�
!0 N�#

��
������ -��3A3 21����������4)
���		�
� ��	 	�*"�
D ������� �������	� ��	'�� +>!7 .)
��/$���*$ '(�$ "��#$%�> � ?�� ,���
1���	 
������ ���(�	������� ��
��
! �	�*������ � ��#

�	
	������ 
������	$ �	����
���$)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �? %�*��3 ���D ���� !$ $#�&�

��E> 1� _1&65�+'5�+)� *�6� ��.���$� F�� * �&,(��$65���
1� *(##(6&��( :�;� "� _1&65�+'5�() �.6$��(�

3��%��

� ���� �������"
��� �� 7 ��� �	 ��
� ��	�������
�����	��)

A�"�
����%��% ����	� I6< ���)J 
� �	(
� ��� ��� �	������#
�� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	�
A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�!
�	� �� C-A3B& /.:8:6>.! �;� 9 7<6:8>//8////6 � ����� &-, �
P���������% 	����
�! ) P���������%! =5B :6>/67)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� .:/ ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���� ��	����! �������	���
��� �	 A���	�����	�	
���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�! �	� �� C-A3B&
/.:8:6>.! �;� 9 7<76://..//7/? � ����� &-, � P���������%
	����
�! ) P���������%! =5B :6>/67)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������
���������� 5-=& �	 P���������% 	����
�! ) P�������#
��%! ���) @	�	���! <>! 
��) <8#>+#6+)

a2�
��]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ '(6(���,� 1$)��*�,�

��1"6&��� [ �C���� -���%.$4 @#&�%$*�$ *6$��(��5B
,	� �� 1,3BD ..<8++7<)
"����� ./</>! H�������� 	��)! ) @���! ���) O	�
����! 6+)
3���������� 	�*"�
�D �	������ ����(�" ��	�
�%�	)
���		�
� ��	 ������� �������D ������� ������� 	���#

	 �� ��������)
L������D ���
��� ���(	�	 
� �����% �	���� ��	�	����	�	$ ��#

����	$ ������� 68+8 �	��! �������� ��	� 7+K) 3�	'� 	���������
����'���D 6#% �	���� 0 76!> .! .#% �	���� 0 >/7!+ .) 1����#
���� ��	'� �� ���	���
	���
��� ��	
��	 	�
����� 
��	� �	���)

1���	 
������ �����
� �	�	��� ��	 ������� �������
����
������� I����'��� �������	�	 �	���
������! ��������	#

�������� �	�������%! ����! ����	��
��% 
���
	��$ 
� ��(�J)

,������
� �	�	��� ���� 0 >)
1��	��	�����
� ������"�
�� �
��	 �� 7/)/+).//7D �����#


	����� 0 6// 7?8!>. ���)! � 
	� ����� �	 ���	��
��% ���
� 0
?> //?!:+ ���)! ����
	����� 0 ? 6+>!7: ���)

B��	��� �	�����
��� �	����D 
	������)
��/$���*$ '(�$ "��#$%�> DF ��D ,��� ?� ��"�
Q�	(	�� �	(
� � �	���� 7 </6 ���) 78 �	�)! '	 �
��	��
� 6/K

��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
�! ��	��
��� �� �;� 9 7<76///</////<
&-, � H��������% 	����
�! =5B :>?/6:! �	� .67+:6>:! 	��������D
A���	������ ���������� 5-=& �	 H��������% 	����
�)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �;� 9 7<6:?//+/////< &-, � H��������% 	����
�! =5B :>?/6:!
�	� .67+:6>:! 	�������� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	
H��������% 	����
�)

����� ���%��

� ����D �	 67 �	�
�� .//7 �	�� ������	)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. ���)

,�#+�( !$ $#�&��E �&,(��$65��,� *(##(6&��3�



№�36(273) 17�вересня�2003�ро	


12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

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

9

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C�� �� ��G�DD��D

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

1��	�� ���
��� ��� ��������� 
� �������� 	��� 0 ��	(	#
�� �	(
�)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������ ���#
������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 H��������% 	����#

�! ������D 6:///! ) H������! �����) N�������! 6:>! �) ??>! 
��)D
?<#7/#8/! ?>#<>#.8! ��� �	�	
� � :)// �	 6<)//! ��� ��������)

1� 
`b�

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �&%+�6�*+7

"�+1(f&�5 [ ,$�$%(*�.���(* ( ��6$#�� f� !�$7�#3�5�3
�$ .$6$��( ��� -���7(1��$��$1($�4

7���� �'9(���� ����
�	�� ����'���� 0 ������#�	���
9 >! +! <! :! 8! 6/! 66 �������	� ��	'�� 6>+!8 . � ���������
����'���� 9 6 �������	� ��	'�� 7<7!< .)

"���� �'9(���� /.//.! ) ,�$�! ���) ,��	�����! <6� I��
) �! LJ)
L�����	�
������D &���$����� �������� ������"�
�	

2&����
��������4 I�	� �� C-A3B& 76>6</+/� ������D /.//.!
) ,�$�! ���) =) A���	�	$! 6>J)

���		�
� ��	 ������� ������� 
� �����	�D ����'���� ���#
�	��
��� � ��	� 	����� ��������! �	�
�(	����� �	��� �� ���#
�
��� 6. ) 1������ ������� ��������� ��	��
�	#���������	�
�		����
��� 2@����4 � ����	� ��%	�� 2A���������� @���4) �*$��#
��$�� ����������	 ����� ,33 �		����
���! " 	������
� ���#
(
������ 	���	�	 �*$���#��$��� � �	�� ���) ,	����
�	$)

Q����� � ������ < �	���� ��%��
� 7+K ��� �������	$ ��	#
'� ������� ��
) �) L	��� 9 >! +! <! :! 8! 6/ �	�
�(	���� �� 6#
� �	����� .#�	����	�	$ �������D �	���% �	�� �	����� �
����� 7!?/  � >!:+ ! ���	
	� �	����� .!7 ! ��� ������� 
�
	����	�	$ ��) L	�� 9 66 �	�
�(	����% � 6#�	����	��% ���#
���	����% ���
��� �������! �	����� � ����� +!?/  � >!:+ !
���	
	� �	����� ?!> ! �" 	����	�� ��! ��� �������)

@�������� ����'���� 9 6 �	�
�(	���� � 6#�	����	��%
������� ��
) L 
� ��%�" +.K ��� �������	$ ��	'�! �	�����
� ����� .6!/>  � 6<!<< ! ���	
	� �	����� ��� >!>  �	 7!7 )

��/$���*$ '(�$ "��#$%� �.\0��$> DD� ������ ,���
@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K ��� �	��
�	�	$ ����

��	����D 77 8>.!8/ ���)
1���	 
����� �'9(���� �	��% ������� ��
���� �����	���#


������ ����(�" ��	�
�%�	 � ��
��	����	� ���	�	 �	�����)
1��	��� ���
��� " ��	(	�� �	(
�)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. ���)

,�#+�( !$ $#�&��E> 1� 
+8*� *�6� a&�*�����$'5�$� G� @��)
"�*&�7B� 9(6(3 -
+8*�5�+) $��'(���+) '&���4 ��
 -�$'(�
��$65�$ 1&�&%$ $��'(���+7 '&���(*4�

,������% 
���� ���%��

� ���� ��� ����
� � �����	�� 0 67
�	�
�� .//7 �	��)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �;� 9 7<6:?>/68////6 A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
) ,�"��! �	� �� C-A3B& 68/7/:.>! � ����D &��������� -��#
����	�	 �������%�
�� � ) ,�"��! �	� ����� :.//68)

@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���� ��	#
���� ��	��
��� �� �;� 9 7<76<//<////7? A���	�����	�	 ��������#
�� 5-=& �	 ) ,�"��! �	� �� C-A3B& 68/7/:.>! � ����D &����#
����� -������	�	 �������%�
�� � ) ,�"��! �	� ����� :.//68)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� �����	�D ) ,�$�! ���)
,��	�����! <6� I��
) �! LJ! � �	�	�� �	���� � �	��	�� A���	#
�����	�	 ���������� 5-=& �	 ) ,�"��)

B
���
� �	��
�	�� ���	����� ��	 	�*"�
 
� �	��
� ��#
��� �� ����
� � �����	�� 	��� � A���	�����	� ����������
5-=& �	 ) ,�"�� �� �����	�D /6/7.! ) ,�$�! �����) N����#
���! >/�! ���) 776! 
��) .7?#6.#.:! � �	�	�� �	����)

E��	����%�� �	���	����� ��	 ��������� �	 �������� 	�*"�#

�� �������	$ �����	�
� ����� �! '	 ��������
� �����
�����$ (��#
�	 ��	���� �� �����	��! /$��+�+ �&%+�6�*�,� "�+1(f&��3 *
.�#(*6( ,����%+���� '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2M������#
��% ���	� �����	��
	���� ���	��� 9 .4! �� �����	�D ) M����! ���)
3	��	��! .8�! 	������	���� � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 ���
6/)/8)/7 9 7> I.<.J! �	�	���
� 
��	� ���	����"�D

2B�*"�
 0 ���
��� ����
�	�	�	 ����'���� � ������� ���
	#
��
�� �� �����	�D ) M����! ���) 3	��	��! .8�! '	 ����	��
��� ��
������� ��� 2M��������% ���	� �����	��
	���� ���	��� 9 .4
��������" � 	�����)

����� ���������� ��$ �	�	�	�� 	����� 0 76 
����� .//? �	��)
& ���� �����	�� ����� �����	�
� �	 ��(�� 	��� �	�	��� 	�����
�������" ������
� ��� �	�	�	 ��������4)

��!"# 3

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó

��2�]
� �^���C]
L��� ����	�����! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2�����#

�	�
4! �� �����	�D ,���%����% ��%	�! �) 3��	�����) 3��#
��
��	���� �������	� 	�	�	� �� 6? :?> ���)

���2<]
� �^���C]
L��� ����	����� 2,	���
��4! '	 ����	��
��� �� �������

1�� 2=�����	������ �	���
������ �������4! �� �����	�D
3��(	
�������% ��%	�! �) Y�
�! ���) 3��	�����! ?�) 3��#
��
��	���� �������	� 	�	�	� �� +. <7/ ���)

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó

�]����]
� �^���C]
=������
! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2M�������� ��#

�	����	#
	��	������ ������ ���� 2,����
�4! �� �����	�D
) M����! ���) Q	�	�	����! 6<.)

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

����`<]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$

��'($65��8 �9&�+ [ �6�.� ����	�	� ������� �� -���
7���� �'9(���� ����! '	 ����	��
��� �� ������� ��� 2,	#

��
������ (��%�� �������4)
"����� ..6//! ��������� 	��)! ) ,	��
��! ���) =�
�	�	��! :/)

���		�
� ��	 	�*"�
D ������� 	��	�	����	�� ������� � ���#
���	�	�! 68?< �) �	���	��! �������	� ��	'�� 6?:!+ .� �����#
��
 ��
	��%! �	������ ��	���
��! ����	�� ����
��! �	���
�
�������	� ���
�	�! �	���

� 0 �
�����% ���
! � ������	��
�	���

� ���	(������) 1������ ������� 	���	 �� ��������)

3���������� 	�*"�
�D ��	������� ����
���	#��	��� ���	���)
��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> � ������ ,���
1���	 
������ 	����� ������	��������� 	�*"�
� ��� ��#

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

� �������� � 	����� ��(� �������� 
� ������� 	�	��
��� ���������� �	�! �� ���� ��� ��� ��������%)

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6<!// ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �����	� A� 5-= &���$�� �	 ���������% 	����
�
9 7<6:<//+///?8: � ����� &-, � ���������% 	����
�! �	� ��
C-A3B& 677.<88/! =5B :/./6>)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� +6.!.. ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
��� �� �����	�
A� 5-= &���$�� �	 ���������% 	����
� 9 7<76>//>///?8: � �����
&-, � ���������% 	����
�! �	� �� C-A3B& 677.<88/! =5B :/./6>)

1���� ���%��
��� �	 /7)66).//7)
���'(�� *(#.�#&�5�3 �F�������D !$ $#�&��E> 1� �(��+'3�

*�6� �,�63� ��� *(��+'5�$ 9(6(3 �&�%$*��8 $�'(��&���8
��1"$�(8 -�$'(��$65�$ 1&�&%$ $��'(���+7 '&���(*4� � ������

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� �����	�
%	�	 �	�
�(������)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������
���������� 5-=& �	 ���������% 	����
� �� �����	�D ) �����#
��! ���) Q	�	��! 6/! 
��) 7.#.>#7?! � :)// �	 6<)//! ��� ��������)

������:���
���]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ .$!+ *(#"�/+��� -�(���*$4 �� ������1 �� -���
7���� �'9(���� ���� ����	����� 2���
	��4! '	 �� ��������

�	 �
�
�
�	�	 �	��� ��� 2B�����4)
L�����	�
������D ��� 2B�����4! �	� �� C-A3B& /><?76+/)
"����� <<7>6! ,�������% ��%	�! �) ���
	��)
3���������� 	�*"�
�D 	���������� ����	����� ���������)
���		�
� ��	 	�*"�
D ���� ����	����� I��	
��	 ��	�

	�
����� �	��� �������J ����	��
��� �� ������ ���� M�����!
�	�
�(	���� �� ��	� �������� �������� �������	� ��	#
'�� 6>!.. ��) -	 ������ ���� ����	����� 2���
	��4 ��	��
�D
6? ��
�	��� �������� ��	'�� �	 6//!? .! ?#�	����	��% ���#
����% �	���� ��	'�� 6 .88!: .! 7#�	����	��% �������% �	�#
��� ��	'�� 6 +7:!+ .! > 	��	�	����	��� �������� �	������!
������� �	�	�������! ���	����	#�	��
	�� �������! ���������
����'����! ���������! 	����� ��	����) ���	�	 +. 	�*"�
�
�����		�
� 
� >?+ 	������ �%��)

��/$���*$ '(�$ "��#$%�> G ��� ��� ,���
1���	 
������
6) 1��������� ��	���� ������	�
� ���� ��	
��	 > �	���)
.) ���(�	������� ����	�����	� ���������� ��
��
! �	#

�*������ � ����	
	��	� 	�*"�
� �	 �����
�����$)
7) 3�
���� �	���
������ ������	� ������	� �	������ ��#

��(�" ��	�
�%�	 ����� ��������� �	�	�	�� �������#��	����)
���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! �� #�(* "(�63 "�.6(�$'(8

'(08 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84 !$ $#�&�
��E> 1� �*$���:�$��(*�5�� *�6� �(/�*+7 ���(65'(*� ���

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 �� 
�� ��� �	 ��
� ��	#
������� �����	��)

&������� �����	�� �������	���
� A���	�����	� ����������
5-=& �	 E���	#5����������% 	����
� I�	� ��
��	�� �� C-A3B&
67++/<.+J � ���� &-, � E���	#5����������% 	����
�! =5B :7+/6?D

�� �	����� ����� 6< ���) 
� �	(
� ��� ��� �	�������� ��
��������% 	�*"�
 �����
�����$ �� �����	� 9 7<6:/>//8////6�

?6/ /// ���) 0 ��	(	�� �	(
� � �	���� 6/K ��� �	��
�	�	$
���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$ �� �����	� 9 7<76?867++/<.+)

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ����
%	�	 �	�
�(������)

-	��
�	�� ���	����� 	��� 	
���
� � A���	�����	� ���#
������� 5-=& �	 E���	#5����������% 	��) �� �����	�D ) E��#
�	#5���������! ���) @��	��� @
�������! 6>! ���) 7/<! 
) .#><#??)

��;�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ #+�3/�,�

�!#���*/�,� �$.���� f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��(
��C -h����+��5�+) !$*�# 7(1(/�+7 �&$��+*(*4

,	� �� C-A3B&D /><+6.+?)
7���� �'9(���� ��
���% 	��	�	���% 
���� I	�*"�
 �������%J)
"����� ?66//! @����� 	��)! N	�
�������% �#�! �) 3��	�����)
L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	

2N	�
�������% ���	� ������� ����
����4! ?66//! ) N	�
��!
���) Z�����	��! 6)

3���������� 	�*"�
�D 	���������� ����	�����)
���		�
� ��	 ������� ������� 
� �������D �������% �	�#

��� 0 ��	�	����	�� ������� �������! ��	'� ����'��� 0
6 <//!+ .! $������ 0 	��	�	����	�� ������� �������! ��	'�
����'��� 0 ?.>!? .! ���	
��
� I�����	�� ����'���� ���#
����! ��������� ���� 0 �
�����% ������! �
��� � ������
���	������J! ��	'� ����'��� 0 77+!7 .! �	����� ���#
����	#'�
	��� ��������! ��	'� ����'��� 0 6 ./8!6 .! ��#
����� ������� 	���	 �� ��������)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> ��D G?��� ,���
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
1���	 
������ ���	���
	����
� 	�*"�
 �� ���� ����	���#

�� ��	
��	 > �	���� ��
���� �����	���
������ �	������
����(�" ��	�
�%�	)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-= &���$�� �	 @�#
����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6> 7?:!67 ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� ��	����! ��	��
��� �� �����	� A���#
	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
� 9
7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����
�! ) @��! =5B
:7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 7 ���
	���� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� F 6+���"$#$ ���D ���� �. ���)

,�#� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "��
*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������

���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! ) @��! ���)
P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ .$!+
*(#"�/+���� f� !�$7�#+�5�3 �$ .$6$��(

��C -h����+��5�+) !$*�# 7(1(/�+7 �&$��+*(*4
,	� �� C-A3B&D /><+6.+?)
7���� �'9(���� ���� ����	����� I	�*"�
 �������%J)
"����� ?66//! @����� 	��)! N	�
�������% �#�! �) 3��	�����)
L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2N	�
�����#

��% ���	� ������� ����
����4! ?66//! ) N	�
��! ���) Z�����	��! 6)
3���������� 	�*"�
�D 	���������� ����	�����)
���		�
� ��	 ������� ������� 
� �������D ��
�� 	��	�	��#

��	�� �������	#'�
	�� ������� 0 >: (
)! ��	'� ����'���
0 . .?+ .! $������ 0 �������	#'�
	�� �������! ��	'� ���#
�'��� 0 7>.!7 .! ��������� ������� 0 ������� �������!
��	'� ����'��� 0 677!. .� ���%����� ����	�������� 0
�������	#'�
	�� �������! ��	'� ����'��� 0 >/!? .� ����#
����� 0 �������� ������� ��	'�� 6/<!? .� ����� � �	���#
�	 0 ������� �������! ��	'� ����'��� 0 8>!: .! ���#
���� ������� 	���	 �� ��������)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> ��� ��?�F,���
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
1���	 
������ ���������� ��	���� 	�*"�
� ��	
��	 > �	#

���� ��
���� �����	���
������ �	������ ����(�" ��	�
�%�	)
3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���

��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-= &���$�� �	 @�#
����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6. 8++!:< ���)! '	 �
��	��
� 6/K ���
�	��
�	�	$ ���
	�
� ��	����! ��	��
��� �� �����	� A���	����#
�	�	 ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
� 9 7<76<//:////.+!
����D &-, � @�����% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 7 ���
	���� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� F 6+���"$#$ ���D ���� �. ���)

,�#� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "��
*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������

���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! ) @��! ���)
P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

C2������]�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ $"�&�+ g �

7���� �'9(���� ��
��� 9 >)
"����� ����	�������� 	��)! ) H	�
���! ���) 1���������! 8/�)
,	� �� C-A3B&D .?+7>/+:)
3���������� 	�*"�
�D 
	������ ���������� ���	���)
,������
� �	�	��� ����D ?)
,������
� ���������D ? �	�)
B��	��� �	������� ������	�
� R=,D

�������� �		� 
� �		� 
� * 1��� �		� 
�

(�4�� 5��
�6��7 ��� 
��������� �
��������
���� �
�� �"��� �"��" !	�$
�
������� ���� �
�� ���� ���$ �*�*
(�����
�)�� ����
��������)� ���� �
�� ��$ ��" ��!
+
�����
�)�� ����
��������)� ���� �
�� ��$ ���	 ����
,�������)����) ����)������ - ��� ��� �"�$

���		�
� ��	 ����'����D ����	���� ����'���� ��
���!
�	�
�(	���� �� ���(	� �	����� 
���	����	�	�	 ��
�	�	�	
������� � ������	! �������	� ��	'�� 6+/!< .) 1������
������� 	���	 �� ��������)

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%� �.\0��$> �? ?����� ,���
1���	 
������ ���������� ��	���� 	�*"�
� ��	
��	 >

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

	��	� 	�*"�
� �	 ��	���� 
� ��	������� �����	��)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
� ���
�	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
���D 	��#
������ �	(
�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ����	#
��������% 	����
�! �;� 9 7<6:<>/68////6! ����D &-, � ����	#
��������% 	����
�! =5B :7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� > ::/!// ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� ��	��
���D 	�������� �	(#

�� 0 A���	������ ���������� 5-=& �	 ����	��������% 	���#
�
�! �;� 9 7<76>/66///6++! ���� &-, � ����	��������% 	����
�!
=5B :7:/6.! �	� �� C-A3B& 6?/7<7<.)

3��%��

� ���� �������"
��� �� 7 ��� �	 ��	������� �����	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� /&�&! �� #�(* "(�63 �"�.6(���

*$��3 #$��8 (�9��1$'(8 * ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+!$'(84�
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� �����	�D ����	����#

���� 	��)! ) H	�
���! ���) 1���������! 8/�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	������

���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 ����	������#
��% 	����
�! ) ����	����! ���) ����	�	��! 66! 
��) .>#78#::)

� ���	����%�	� �	���	����� ��	 ��	��� �� �����	��
	�*"�
� �������	$ �����	�
� ����� O 0 /$��+�+ .$!+ *(#"�/+�
��� -�C2;4! ��� ����	��
��� �� ������� ,3 2����
 2@��
���#
���
�		�
��4 I���� ������� �� 7/KJ! �� �����	�D -	������
	����
�! ) ,�����% M���! �) Z��	��! 	������	���	� � ����
�
2���		�
� �����
�����$4 ��� 6/)/8)/7 9 7? I.<6J! ��� �	���	�

2�����	� ���� ��	�����	 �� �����	�D :7/.7! ) -	�����!
���) P	���	����	�	! >! G,&5 2=������%4)



17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ¹ 36(273)10

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C��  �� ��G�DD��D

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

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

ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

��!"# '

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні, на аукціоні

під розбирання, за конкурсом
$����

_;2�]�`<]
� �^���C]
������
��
���	#���	��
	���% �	���� ���	�� 2@
�	#

�(���4 �� �����	�D ) P���������%! ��) =���! ?.)
3����
��	���	 ������	� 	�	�	� �� .? ++6 ���)

3	��
	�� ����'���� �	����� 9 6 ���	�� 2@
�	�#
(���4 �� �����	�D ) P���������%! ��) =���! ?.) 3��#
��
��	���	 ������	� 	�	�	� �� .6 7<< ���)

[������ �� .// ���� ���	�� 2@
�	�(���4 �� ����#
�	�D ) P���������%! ��) =���! ?.) 3����
��	���	 ��#
����	� 	�	�	� �� ?: 6+: ���)

#�����


���������]
� �^���C]
O�
�	��% �����	� 9 . �� �����	�D �) =��
	#E�������

B���������%���	�	 ��%	��) 3����
��	���	 ������	�
	�	�	� �� <8/ ���)

O�
�	��% �����	� 9 .> �� �����	�D �) 1�����	�	���
B���������%���	�	 ��%	��) 3����
��	���	 ������	�
	�	�	� �� 6+/ ���)

O�
�	��% �����	� 9 .? �� �����	�D �) 1�����	�	���
B���������%���	�	 ��%	��) 3����
��	���	 ������	�
	�	�	� �� ./ ���)

�]����]
� �^���C]
M������ �� �����	�D �) Q�%�� O	�������	�	 ��%	��) 3��#

��
��	���	 ������	� 	�	�	� �� .+ 8// ���)

a2������]
� �^���C]
R�������% ���	� �� �����	�D H����������� 	����
�!

3��������% ��%	�! �) ,	�������! ���) L����	��! 6/�)
3����
��	���	 ������	� 	�	�	� �� 8. 7:8 ���)

R�������% ���	� �� �����	�D H����������� 	����
�! )
L����! ���) @�����! 8?) 3����
��	���	 ������	� 	�	#
�	� �� 8/ /./ ���)

,	
����� �� ��
��	����� 	��������� �� �����	�D
) H�������! ���) E��
����
�����! 6<) 3����
��	���	
�������	� 	�	�	� �� +8 //8 ���)

#����� �� ����������

a2������]
� �^���C]
O�
�	��% �����	� �� �����	�D H����������� 	����
�!

3��������% ��%	�! �) 3����	�	���! ���) L����	��! +�)
3����
��	���	 ������	� 	�	�	� �� <+ ���)

4������

������:���
���]
� �^���C]
B�*"�
 �	������	$ �����	�
� 0 +#����
����% ��
#

�	��% �����	� E���	#5���������	$ ����	$ ���� �� ��#
���	�D �) ,�������! ���) ,�������! .+) 3����
��	���	
�������	� 	�	�	� �� .> /// ���)

�2�2��

�.\0��(* �&!$*&�A&��,� .�#(*�+'�*$ #&�%$*��8

*6$�����(� f� "(#63,$E�5 "�+*$�+!$'(8
@����� &'(! �� �5*�+*�- . �)0,�

��C���;�� �2���^��
� 
�`;
L��������� 
� ��
�
������� ������	����! -3 2,���#

�	��
��������% ���	�	���% ���	�4 I=����
���
�	 ��#
�	��	���	�	�	 �	������ ��
	�	�	$ A���������
,��J! �A\! ,����	������%����% �#�! �) ,�����% 3��#

����)

�������2C����]
� �^���C]
.?#����
����% ��
�	��% �����	�! ������ ����
����	#

�	 ��������
�� &=�@ &���$�� � -����	��
�	�����% 	�#
���
� I=����
���
�	 ���
��(��� ����� &���$��J! -����	#
��
�	����� 	��)! �
 3�
�������)

�`C�;`��]
� �^���C]
3�����	�� �	 (�	�� 9 .+! ����
���	#

�������
���%�� ���������� 1�����	�	 	����
���	�	 �	#
��������� I=����
���
�	 	�	�	�� &���$��J! ) O�#

	��! ��	��) =���! >8)

�����]
� �^���C]
7/#����
����% ��
�	��% �����	�! �B� 2�������#

3������4! M�������� 	��)! ) ����	������! ���) A��	��#
��$)

�]����]
� �^���C]
+/#����
����% ��
�	��% �����	�! &��������� I����#


���	#�������
���%��J 1�����	�	 	����
���	�	 �	��#
������� I=����
���
�	 	�	�	�� &���$��J! M�������� 	��)!
) ,�*����#L�����! ���) ,�*��� Q	��)

;`
���b��]
� �^���C]
����
	�������% ���
� �	������	$ �	�		��! &,L =�#

�	��$����	$ 	������������
����$ I=����
���
�	 ����� 
�
�	������	$ �	��
��� &���$��J! =��	��$����� 	��)! �

,���� B���	! ���) �������� ,	�	��	��)

_��
���]
� �^���C]
B�	����	��'� � ��	���	��'�! ��%���	�	#3	��
���� ��#

�� 1��	%��� @�� &���$�� I=����
���
�	 	�	�	�� &���#
$��J! P��������� 	��)! ) H���"�! ���) Z	���)

N�	��! Q	�	��� ����
���	#�������
���%�� ��������#
�� =����
���
�� 	�	�	�� &���$�� I=����
���
�	 	�	�	#
�� &���$��J! P��������� 	��)! 1�$�����% �#�! ����	��
2L���	��
��%4)

a2������]
� �^���C]
M����! @, 2=��	��$�����%4! H����������� 	��)! =����#

��% �#�! �) =��	��$���! ���) M�����! ??)

Пропонуються до продажу

�`C�;`��]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ %+�6�*�,� .�#+��� *

�� _�1��&'5 ^���+6(*�5��,� �$)���
G���� 	�*"�
� I�	����� �� �������	JD ��
�	��% ��#

���	� �	�) ?8?)
1������� ��	'�D :7!?< .)
@
����� ���������	$ �	
	��	�
�D 7/K)
3�	'� ������	$ ������� ��� �����	��D /!7 ��)
��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> F?��F ,���
Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
�

��	���� 	�*"�
�D :!/ ���)
1���	 
������
�����(���� ��������
�� ��	
��	 > �	��� �� �����#

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

L�������
�	 ���%������	�� ��	
��	 688.06887 ��)
3�
���� ��������� �� 	����� ������	$ �������! ���#

�����	$ ��� �����	�� 	�*"�
� �������(��	�	 ��������
#
��! �	������ ����(�" � 	������ �����	�	 ��	�����#
����� ����� ����

� �� ����� �����	�
� �� 	�*"�
 ��#
�����(��	�	 ��������
��)

O�
�	��% �����	� �	�
�(	����% �	��� � �	�	�	� �

����� �	���

�! ���	�� ��	$ ��	�	��
� ���������
�	�������$)

1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
3��
� �� ��"�
����� ����� �� ����
� � �����	�� � ���

6< ���) 
� �	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*#
"�
 �����
�����$ �������	���
��� �� �����	� 	�����#
���� �	(
�� 0 ����	�����	�	 ���������� 5-=&! ����
)
�	� 67><::87! ����D &-, � O�
	������% 	����
�! ���)
9 7<6:7>/.8////6! =5B :66/78)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
�
��	���� 	�*"�
� �������	���
��� �� �����	� 	�����#
���� �	(
�� 0 ����	�����	�	 ���������� 5-=&! ����
)
�	� 67><::87! ����D &-, � O�
	������% 	����
�! ���)
9 7<76?/67////6/! =5B :66/78)

���'(�� .�#& "��*&#&�� D� %�*��3 ���D ���� �.
����� !$ $#�&��E> 1� �+��1+�� *�6� � C�$*�3� ��� $��
��*+) !$6�

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 .< �	�
�� .//7 �	��)
-	��
�	�� ���	����� 	��� 	
���
� �� �����	�D

) O�
	��! ���) 6 ������! ./! ?#% �	����! ��) 67! 
��)
..#<+#+:)

1���� �� ����
� � �����	�� ���%��
��� �� �����	�D
A���	������ ���������� 5-=& �	 O�
	������% 	����#

�! ) O�
	��! ���) 6 ������! ./! ?#% �	����! ���) 67!

��) ..#<+#+:! � �	�	�� ��� � 8)// �	 6:)//)

��;�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(# ��!.+�$��3
���*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+��� g �

,	� �� C-A3B& 7<<+88?)
7���� �'9(���� 6#����
����% ��
�	��% �����	� 9 6)
L�����	�
������D @������	�	��	������� 
	�����
�	

� 	�����	� ����	���������
� 2Y���4! ?..?/! M������#
����% �#�! �) �	�	���)

"���� �'9(���� ?..?/! M����������% �#�! �) -������#
���)

3	 	�*"�
� ���	���	D �����	� 0 �������
 0 �;�
��	��� �
��� 
� �����	�	��� 0 	�	��
�� ������
	��#

	���� �������

� ��� ������	 
� ���(� �	����	 0
�;� ���
�� �	��	������� ������� 0 	�	��
��% �����#
��
)

:��
��� '��������2 %���������� �+.�
3�	'� �����	��D <8!: .)
��/$���*$ *$��(��5> �� ��� ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	

@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6 /.> ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����%
	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. �����

!$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "�*&�7�
�&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(# ��!.+�$��3
���*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+��� g �

,	� �� C-A3B& 7<<+88?)
7���� �'9(���� 6#����
����% ��
�	��% �����	� 9 .)
L�����	�
������D @������	�	��	������� 
	�����
�	

� 	�����	� ����	���������
� 2Y���4! ?..?/! M������#
����% �#�! �) �	�	���)

"���� �'9(���� ?..?/! M����������% �#�! �) -���������)
3	 	�*"�
� ���	���	D �����	� 0 �������
 0 �;�

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

�
��� ������	 0 �;� ���
�� �	��	������� ������� 0 	#
�	��
��% �������
)

:��
��� '��������2 %���������� �+.�
3�	'� �����	��D <8!: .)
��/$���*$ *$��(��5> � ��� ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� ++8 ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����%
	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �.

����� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�)
"�*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�()
�.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(# ��!.+�$��3
���*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+��� g D

,	� �� C-A3B& 7<<+88?)
7���� �'9(���� 6#����
����% ��
�	��% �����	� 9 7)
L�����	�
������D @������	�	��	������� 
	�����
�	

� 	�����	� ����	���������
� 2Y���4! ?..?/! M������#
����% �#�! �) �	�	���)

"���� �'9(���� ?..?/! M����������% �#�! �) -���������)
3	 	�*"�
� ���	���	D �����	� 0 �	
�	���� �	��	�������

������� 0 	�	��
��% �������
! ������� ������ �	�	��)
:��
��� '��������2 %���������� +.�
3�	'� �����	��D <8!: .)
��/$���*$ *$��(��5> � ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� /!6 ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����%
	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. �����

!$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "�*&�7�
�&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

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



¹ 36(273) 17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C��  �� ��G�DD��D

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(# ��!.+�$��3
���*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+��� g G

,	� �� C-A3B& 7<<+88?)
7���� �'9(���� 6#����
����% ��
�	��% �����	� 9 ?)
L�����	�
������D @������	�	��	������� 
	�����
�	

� 	�����	� ����	���������
� 2Y���4! ?..?/! M������#
����% �#�! �) �	�	���)

"���� �'9(���� ?..?/! M����������% �#�! �) -���������)
3	 	�*"�
� ���	���	D �����	� 0 �	
�	���� �	��	�������

������� 0 	�	��
��% �������
! ������� ������ �	�	��)
:��
��� '��������2 %���������� +.�
3�	'� �����	��D <8!: .)
��/$���*$ *$��(��5> � ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� /!6 ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����%
	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. �����

!$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "�*&�7�
�&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ "(# ��!.+�$��3
���*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+��� g �

,	� �� C-A3B& 7<<+88?)
7���� �'9(���� 6#����
����% ��
�	��% �����	� 9 >)
L�����	�
������D @������	�	��	������� 
	�����
�	

� 	�����	� ����	���������
� 2Y���4! ?..?/! M������#
����% �#�! �) �	�	���)

"���� �'9(���� ?..?/! M����������% �#�! �) -���������)
3	 	�*"�
� ���	���	D �����	� 0 �	
�	���� �	��	�������

������� 0 	�	��
��% �������
! ������� ������ �	�	��)
:��
��� '��������2 %���������� +.�
3�	'� �����	��D <8!: .)
��/$���*$ *$��(��5> � ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� /!6 ���)! '	 �
��	��
� 6/K
��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	��
���
�� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 @�����%
	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @�����% 	����#

�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. �����

!$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�) "�*&�7�
�&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�() �.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

_��
���]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "�+*$�+!$'(E �.\0��(* �&!$*&�A&��,�
.�#(*�+'�*$ A637�1 "��#$%� �� ������

����	�����
7���� �'9(���� �#���*$��+��+) %+�6�*+) .�#+���

g �D� '	 ����	��
��� �� ������� @�B� 2Y�����4)
3�������4������ �'9(���� +7<?/! P��������� 	����
�!

,��*������% ��%	�! �) Y�����! ���) Y�����)
@���� 	��	���� 	�*"�
��D 	��	����
����% 7#����
#

��% ��
�	��% �����	� � ��������� ��������) ���	#
���� �������
� �� �;� ��	���! �
��� � �����	�	��� �� �;�
���
! ���
�� �	������ �� �����
	����
��� ���
��)

3���������� 	�*"�
�D ��
�	��% �����	�) 1��� ���#
����	�	 ����������� �� �	�����"
���)

:��
��� '��������2 %���������� ;�.�
G������
� �	�������%D ����	��
	����)
��/$���*$ '(�$ �.\0��$> � D����� ,��� ��%��6��� ��

-���*
3�	'� ������	$ �������D 	��"�
	��	 /!.> ��)
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
@�� ���
���D 67+!>/ ���)
7���� �'9(���� �#���*$��+��+) %+�6�*+) .�#+���

g G�� '	 ����	��
��� �� ������� @�B� 2Y�����4)
3�������4������ �'9(���� P��������� 	����
�! ,��*��#

����% ��%	�! �) Y�����! ���) Y�����)
@���� 	��	���� 	�*"�
��D 	��	����
����% 7#����
#

��% ��
�	��% �����	� � ��������� ��������) ���	#
���� �������
� �� �;� ��	���! �
��� � �����	�	��� �� �;�
���
! ���
�� �	������ �� �����
	���
��� ���
��)

3���������� 	�*"�
�D ��
�	��% �����	�) 1��� ���#
����	�	 ����������� �� �	�����"
���)

:��
��� '��������2 %���������� ;�.�
G������
� �	�������%D ����	��
	����)
��/$���*$ '(�$ �.\0��$> � ������ ,��� @!1&�A&�$ �$

D�iB�
3�	'� ������	$ �������D 	��"�
	��	 /!.> ��)
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
@�� ���
���D 6.+!// ���)
7���� �'9(���� �#���*$��+��+) %+�6�*+) .�#+���

g GF� '	 ����	��
��� �� ������� @�B� 2Y�����4)
3�������4������ �'9(���� P��������� 	����
�! ,��*��#

����% ��%	�! �) Y�����! ���) Y�����)
@���� 	��	���� 	�*"�
��D 	��	����
����% 7#����
#

��% ��
�	��% �����	� � ��������� ��������) ���	#
���� �������
� �� �;� ��	���! �
��� � �����	�	��� �� �;�
���
! ���
�� �	������ �� �����
	����
��� ���
��)

3���������� 	�*"�
�D ��
�	��% �����	�) 1��� ���#
����	�	 ����������� �� �	�����"
���)

:��
��� '��������2 %���������� �-.�
G������
� �	�������%D ����	��
	����)
��/$���*$ '(�$ �.\0��$> � ������ ,��� @!1&�A&�$ �$

D�iB�
3�	'� ������	$ �������D 	��"�
	��	 /!.> ��)
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
@�� ���
���D 6.+!// ���)
1���	 
����� �'9(�����
3	��
�	�� ���� 	�*"�
�� ��������� ��� ���������� ��#

�
	�
� ������	$ �������) G� 	�
�
	��� ���� ��	����
3-� �� �����	��"
���)

B�*"�
� ��������
� ��	���� ��� �	���	��) 3	������
�	�	�*�����% ����	�	��
� ����� �����	�����! ����#
�(�
� ��������
�	 � ����
� 	�*"�
 � �������
���� ��	#

��	 �*�
� �	��� � ��
� �	
�������	�	 �	��������� �	#
�	�	�� �������#��	����)

3�
���� ����������! 	����� ��	 �����
�����$ �����#
�	$ ������� ��� �	��� 	�*"�
	 
� $$ 	�
�
	���% �	�#
�� ����(��
��� �	�� �������	 ��	�
�%�	 �����	 �
�	����	! '	 ��
��	�����% ����� ���	�	����
�	)
3	������ �������"
��� ��� ���
� �� ���� '	�	 ���#
���	$ ������� ��� 	�*"�
	 �� 
���� �����(���� �����#
���
��)

1��	�	��"
��� ���������� 	�*"�
� �������(��	�	 ��#
������
�� 
� ������	$ �������! �� ���% �	�
�(	����%
��% 	�*"�
! �	 	��
� ���%������ �	����� �	���� �	�#
�������� �� ��������% 	�*"�
 
� �����(���� ��������
#
�� � �������� 	�*"�
� � �������
����)

3	������ �	�	�*�����% ���������
� ���	����� ��	�
��	�	����	$ �������! 	�	�	�� ����	��(��	�	 ����	�#
�	�	 �����	��'� ��� ��� �	���	�� � �	����(	$ ������#
�
���$ 	�*"�
�)

���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. ���
) ,�#+�( � "�+1(f&��( 9(6(8 -_$��(*�5�+) $��'(���
�+) '&���4 ��
 -�;�<4 !$ $#�&��E> ���G�� 1� _$��
�(*� *�6� h$�(6�*$ �$/$� G�

B�
����% ���� ���%���� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
�

��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� 9 7<6:+>/68////6 � ����� &-, � P��#
�������% 	��)! =5B :>6/66! 	��������D A���	������ ���#
������� 5-=& �	 P���������% 	����
�! �	� �� C-A3B&
.76?:77<� ��� ���
��� ��	��
��� �� �����	� 9
7<76<///6?///6 � ����� &-, � P���������% 	��)! =5B
:>6/66! 	��������D A���	������ ���������� 5-=& �	 P�#
��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& .76?:77<)

B�����
� �	��
�	�� ���	����� 
� �	��
� ����� ��
����
� � �����	�� 	����	 �� �����	�D ) P�����! -���#
��	! 7#% ���*$��! 6#% �	����! ���) .67! 
��) ?<#?.#>>)

_2�����]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �6�.�

'&���$65��8 �$#+.+
7���� �'9(���� ���� ���
�����	$ ������)
"����� P���	����� 	��)! L�����������% ��%	�! �) ��#

�	��! ���) L������������! 6)
B�*"�
 �������(��	�	 ��������
�� 0 ���� ���
����#

�	$ ������ �	�
�(	����% � ���
�� �) ���	��! ����" �	#
�	� ��	�	����	�� ������� � ���	$ ������
�	$ �����) 3�#
�(�% �	���� �������
�% �����	��
	���� ���
�� ��#
�����

� �	����
�! �����% �	���� 0 ���
�	�	) ���
��#
(�� �����	�	��� � ���	$ ������
�	$ ����� ���
�	�	 ���#
��
��) @
	����� ���	�� ���	� 
� �����% �����
��) 5����#
��
 ���������% � ��
	���� ��	���! �������
�� �����	#
��
	���� ���
��) E�������� �	�������$ �����
��) L���#
��� ���������� �
������ �� ���������	� �%������� ���#
��
��) B�*"�
 �� 	�	�	�����% � �� 	�	�	��"
���)

1���	 
������ ��� �	��������)
3	������ ������" �	����� ������
� 
� �	
������)
��$���*$ '(�$> �F ��? ,��� *+!�$/&�$ �&!$6&%�+1

&��"&���1�
@�� ��	(	��� �	(
�� I6/K �	��
�	�	$ ���� ��	��#

��J ��� ����
� � �����	��D 6 </.!: ���)
1��	�� ���
��� ��� �������� 
� ��������� 	��� 0

��	(	�� �	(
�)
G� 	�
�
	��� ���� ��	���� 	�*"�
�� 3-� �� �����	��#

"
���)

���'(�� *(#.�#&�5�3 �& �$�(A& D� #�(* *(# #�3 �"��
.6(��*$��3 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+�
!$'(84 !$ $#�&��E> 1� _&����� .�65*� ;+��+)� D�

,������% 
���� ���%��

� ���� �� ����
� � �����	��
0 
�� ��� �	 �	��
�� �����	��)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 	��	�	 ��	�	��#

�	�����	�	 ����� I6< ���)J 
� �	(
� ��� ��� �	�#
������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� ��
�����	� 	��������� 0 A���	�����	�	 ���������� 5-=&
�	 P���	�����% 	����
�! �;� 9 7<6:7//7////6?! �	� ��
C-A3B& .6.8><<:! ���� 	��������� 0 &-, P���	����	$
	����
�! �	� ����� :>./6/)

@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K �	��
�	�	$ ����
��	���� ��� ����
� � �����	��D 	�������� 0 A���	������
���������� 5-=& �	 P���	�����% 	����
�! �;� 9
7<76>//:////6?! �	� �� C-A3B& .6.8><<:! ���� 	�����#
���� 0 &-, P���	����	$ 	����
�! �	� ����� :>./6/)

B�����
� �	��
�	�� ���	����� 
� �	��
� ����� ��
����
� � �����	�� 	��� � A���	�����	� ���������� 5-=&
�	 P���	�����% 	����
� �� �����	�D ) P���	�! �����)
=����%! 7! +#% �	����! ���) +67! 
��) .?#/7#<7 � :)// �	
6<)//! ������� 0 ���	
�! ������)

a2����2<]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �.\0��$ #&�%$*��8

*6$�����( [ ����*$��+���,� %+�6�*�,� .�#+���
7���� �'9(���� �� �����(���% ��������
�	 6.#����#


����% ��
�	��% �����	�! '	 ����	��
��� �� �������
H���������	$ ���
����$ �	��$ M�������	$ ���������)

"����� >:///! ) H�������! ���) ��(����! +)
���		�
� ��	 	�*"�
D �� �����(���% ��������
�	 ?#

�	����	��% 6.#����
����% ��
�	��% �����	� ����	#
��
��� � ��
�	�	� ����� ���	��%	�� 2@	�����%4)
1�����	 ? �	����� �����%�	�	 ������� �	�	��� � �����
�� 6. ����
��! ���% �	����
� �������
�% �����	��
	�#
��� ���
��) G��	���	�� ���	�	���� � ?#�	����	��
6.#����
���� �� �����(��� ��������
�	 ��
�	��
������	 ��� 9 ? ���) ��(���	$! ���% ���	�	����% �	
��
�	�	�	 ������� 9 . 
�"$ � ������! '	 �������% �
�������
����) =����
������ ����� I�	�	��	���! ����#
�������! ���! ����
�	�������J 
� �	������ ���� �����
��)
,	�������$ ��������� �	 ��
�	�	�	 �������) B�*"�
 ��
���	�����	����%! �� 	�	�	��"
���! �	 ���� ��������#
�	�	 �%������� 	�	�	�� �����
��) 3�	��
�	#
�	(
	����� �	����
���� �� 	�*"�
 � ������	�
���#
���� �����
��)

���		�
� ��	 ������� �������D ���		�
� ��	 �	���
������	$ �������! �������	$ ��� ��	��
������ ��
�	�	#
�	 �������! �����
��) 3�
���� �����
�����$ I	�����J ��#
����	$ ������� ����(�" �	������ ��	�
�%�	 �����	 �
����� ���	�	����
�	 ����� ���������� �	�	�	�� ����#
���#��	���� 	�*"�
� �������(��	�	 ��������
��)

1���	 
������ �����(���� ��������
�� ��	
��	

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

��/$���*$ *$��(��5 "��#$%� [ ��� ����� ,���
Q�	(	�� �	(
� � �	���� 68 >//!/ �������! '	 �
��	#

��
� 6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! 
�
��"�
����%��% ���� �� �	����� ����� �� ����
� � �����	��
� �	���� 6<!// ������� ��	��
��� ��	(	��� �	(
��
�� �;� 9 7<76/>/6:////6 A���	�����	�	 ���������� 5	�#
�� �������	�	 �%�� &���$�� �	 H����������% 	����
� �
&��������� -������	�	 �������%�
�� � H����������% 	�#
���
�! =5B :>+67>! ����
�������%��% �	� .6?7.+?7)

,	(
� ��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 ���#
��
�����$ ��	��
��� �� �;� 9 7<6:/>/68////6 A���	����#
�	�	 ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 H�#
���������% 	����
� � &��������� -������	�	 �������%�#

�� � H����������% 	����
�! =5B :>+67>! ����
�������%#
��% �	� .6?7.+?7)

1��	�� ���
��� ��� ��������� 
� �������� 	��� 0
��	(	�� �	(
�)

���'(�� .�#& "��*&#&�� �G�������D�
,������% 
���� ���%��

� ����D ./)6/).//7)
�����	� �������
��� �� �����	�D ) H�������! ���) M)

,	������! .6�! 	 6.#% �	�)
B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� � �	�	�� ��� �� ��#

�� %	�	 �	�
�(������ � �	��	�� ����	�����	�	 �����#
�����)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#
���� ���������� 5	��� �������	�	 �%�� &���$�� �	 H�#
���������% 	����
�! >://6! ) H�������! ���) M) ,	������!
.6�! 
����	� ��� �	���	�D >?#<>#.:)

Продаж на аукціоні за методом зниження
ціни лота

��;�]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �� %�	���%

�������� ��� 7�	� .��)6&��+�$ �$ �� �+�� ,�6(*
,	� �� C-A3B& /7>+:<>:)
7���� �'9(���� ��	%������ �� >> 
��) �	���)
L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	

23
��	�	��	����
�	 �) 3�
��������� ���
����4! ?6>//!
) 3�
����! ���) F�������! .)

"����� ?6>//! ) 3�
����! ���) F�������! .)
3	 	�*"�
� ���	���	D �������
� �
�����	�	 
��� ��#

���	��
	��� ��� ��������� �
��� 
� �����	�	��� 0 �;�

11

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

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



17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ¹ 36(273)12

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

�2���C�;2�C <�����`_ ;�=���`_ 
�;��2
��� C� �
C`��� �����`c;�C��  �� ��G�DD��D

�
��	�� ������! 
	����� �������! �����	�	��� �������� �	#
���

� 0 �;� ���
�! �����
	����
�� ���
�� ��	���� 0
���	��� ��	�� �����*���! ����� �
������ ���
�	�	 ���	#
���� 	�	����������� �	�	
�)

:��
��� '��������2 %���������� <=.�
3�	'� �����	��D 6 <<+ .)
��/$���*$ *$��(��5 "��#$%�> DG� �F� ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
�����(���� ��������
�� ��	
��	 > �	���! 	�����

������	��������� 	�*"�
�� ��	
��	 6 �	�� � 	��
�
�����	�� ����� �����	�
� �� 	�*"�
 �	 �	����� ����	
�#
��
� �	����
� 
� ���%���
� ����	����� ��$ '	�	 ����#
	�	������ ����� �����	����� �� 	�*"�
 �����
�����$�
���	�	��"
��� ��	��� 	�*"�
� �	 	��
� �����(����
��������
�� 
� �������� � �������
����� ���	����� ��#
��
����� 
� ��	�	������ �	� �����	 � ����� ���	�	#
����
�	� ��
���� ����	�	������ �	����
�� �� ����	
�	���
������ ������	� ������	� ����(�"
��� �	��
�	����� ��	�
�%�	 � �	�����! ��
��	����	� �����
���	�	����
�	)

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 7? ++< ���)! '	 �
��	��
�
6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �.

����� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�)
"�*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�()
�.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� ����#
�	�)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#
���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �� %�	���%

�������� ��� 7�	� *+��.�+/�,� ���"��� !$*�#�
!$6(!�.&����+7 *+��.(*

,	� �� C-A3B& />788/7/)
7���� �'9(���� ���	�����% �	���� ���	�� �����	��#


	���� ���	��� ��� �	��������)
L�����	�
������D ������
� ����	����� 
	�����
�	 2,	#

�	
	����	��	���4! ?6+//! ) ,	�	
	�! ���) =���! ?/)
"����� ?6+//! ) ,	�	
	�! ���) @�����! 6/)
3	 	�*"�
� ���	���	D ���	�����% �	���� I�����	��#


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

� 0 ������
� �����	��
	��� ������J� ������
��#

���	#�	��
	��% �	���� I7#�	����	�� ������� �� �
��	#
��� ������%! �������

� 0 �����	��
	��� ���
�! ����#
�	�	��� �� ������
�	$ �����J� ����������% ����� I�
���
0 	�	��
�� �����	��
	���! �������

� 0 �����	��
	�#
�� ������J� ����� �	
	�	$ ��	�����$ I�%������ � ��	�
����� �	�	� � �������	��� ������ 
� �����	� ��#
��� �����	��
	���� 	�	�J)

:��
��� '��������2 %���������� >=.�
3�	'� ������	$ ������� ��� �����	��D ?!> ��)
��/$���*$ *$��(��5> ��� ?�G ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! �	� .66.?+:+! ����D
&-, � @�����% 	����
�! ) @��! =5B :7</67)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 6. +:6 ���)! '	 �
��	��
�
6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<76<//:////.+! ����D &-, � @���#
��% 	����
�! ) @��! =5B :7</67! �	� .66.?+:+)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �.

����� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�)
"�*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�()
�.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� �����	�)
@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#

���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

��:��;�<�	
"�� ���	����� "��#$% �� ������ �� %�	���%

�������� ��� 7�	� *+��.�+/�8 .$!+
,	� �� C-A3B& /67>6778)
7���� �'9(���� ���	����� ���� ��� �	��������)
L�����	�
������D ��� 2L��	�������� =3=,#74! ?6://!

) L��	�����! ���) M�����! +8)
"���� �'9(���� ?6://! ) L��	�����! ���) B���	�������)
3	 	�*"�
� ���	���	D �	��
	��% �	���� I��	�	����	#

�� ������� ������� ��� ���
��(��	�	 	��	������! ���!
�	���

�J� ����� I������� �
���! �����	��
	��� ���
� ��#
�����

�J� �	����	��� �
����� I������ �
��	��! �����
�������

�! �	�	��! ���
� �������

�J� 
�����	��#

	��� ����
����� I������� �
���! �����	��
	��� ���
� ��#
�����

�J� ��
	�	��(�������% ��� I�	�	��J� �����%#
�	��% ����� ����
� I	�	��
��% �	
�	��� ? � ? J�
	�	�	�� I������ 13?//#: 0 8. (
)J) E�������� �����
�� ���������)

:��
��� '��������2 %���������� �=.�
3�	'� ������	$ ������� ��� �����	��D .!+< ��)
��/$���*$ *$��(��5> ��� �G� ,���
1��	�� ���
���D ��	(	�� �	(
�)
1���	 
����� �'9(����
��	
��	 6 �	�� � 	��
� �����	�� ����� �����	�
�

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

3��
� �� ��"�
����� ����� � ��� 6< ���) 
� �	(
� ���
��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<6:8>//8////6! �	� .66.?+:+! ����D
&-, � @�����% 	����
�! ) @��! =5B :7</67)

Q�	(	�� �	(
� � �	���� 66 6/? ���)! '	 �
��	��
�
6/K ��� �	��
�	�	$ ���
	�
� 	�*"�
� �����
�����$! ��	#
��
��� �� �����	� A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	
@�����% 	����
� 9 7<76<//:////.+! �	� .66.?+:+! ����D
&-, � @�����% 	����
�! ) @��! =5B :7</67)

,������% 
���� ���%��

� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
���'(�� .�#& "��*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �.

����� !$ $#�&��E> 1� ��1+� *�6� _$��(*�5�$� D�I�� G�)
"�*&�7� �&,(��$65�& *(##(6&��3 :�;� "� ��1�5�()
�.6$��(�

B���%	�
��� � 	�*"�
	 	��� �� ������	� ����#
�	�)

@����� � 	���������$ 
� ��	������� �����	��D A���	��#
���� ���������� 5-=& �	 @�����% 	����
�! ?//.?! )
@��! ���) P���������! 7/;6! 
��) I/>?.J 7+#.7#:<)

_��
���]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �� %�	���% �������� ���

7�	� 7��� ����	�����
7���� �'9(���� �����! '	 ����	��
��� �� ������� ���

2,	�����������4)
3�������4������ �'9(���� +..6?! P��������� 	����
�!

1	�	�������% ��%	�! �) B������������! ���) @��	��)
@���� 	��	���� 	�*"�
��D 	��	�	����	�� ������� � ����#

��
�	$ �����! �	��� � ����� 6. � 6> ! ���	
� �
��� 0 7!
��� �� (�����! ����� �
�����! " ����%� �	���	 7 �
7!> ! �
�����% ��� ��� �	����)

3���������� 	�*"�
�D �	�����"
��� ���� �������	�	
�����������)

:��
��� '��������2 %���������� <�,+.�
G������
� �	�������%D ���	���� ���
�	�	)
��/$���*$ '(�$ �.\0��$> � ������ ,���
3�	'� ������	$ �������D 	��"�
	��	 /!6< ��)
3�	'� �����	��D 6<.!. .)
1��	�� ���
��� 0 ��	(	�� �	(
�)
@�� ���
���D >/.!// ���)
1���	 
����� �'9(����
3	��
�	�� ���� 	�*"�
� ��������� ��� ���������� ���#


	�
� ������	$ �������) G� 	�
�
	��� ���� ��	���� 3-�
�� �����	��"
���)

B�*"�
 �������" ��	���� ��� �	���	��) 3	������ �	#
�	�*�����% ����	�	��
� ����� �����	�����! �����(�#

� ��������
�	 � ����
� 	�*"�
 � �������
���� ��	
��	
�*�
� �	��� � ��
� �	
�������	�	 �	��������� �	�	�	��
�������#��	����)

3	������ �	�	�*�����% ��	
��	 7/ I
�����
�J ����#
������� ���� � ��
� �	
�������	�	 �	��������� �	�	�	#
�� �������#��	���� 	�*"�
� ���(�	����
� ��
��
� �� �	#
����� ������
�#	�������� I� ���������� 3-�J �	 ��#
�������� ���
	�
� 	�*"�
� � ��� 7>/!// ���) I
���
�
�*�
����
 ���) // �	�)J)

3�
���� ����������! 	����� ��	 �����
�����$ �����#
�	$ ������� ��� 	�*"�
	 
� $$ 	�
�
	���% �	��� ����#
(��
��� �	�� �������	 ��	�
�%�	 �����	 � �	���#
�	! '	 ��
��	�����% ����� ���	�	����
�	) 3	��#
���� �������"
��� ��� ���
� �� ���� '	�	 ������	$
������� ��� 	�*"�
	 �� 
���� �����(���� ��������
��)

1��	�	��"
��� ���������� 	�*"�
� �������(��	�	 ��#
������
�� 
� ������	$ �������! �� ���% �	�
�(	����%
��% 	�*"�
! �	 	��
� ���%������ �	����� �	���� �	�#
�������� �� ��������% 	�*"�
! �����(���� ��������
�� �
�������� 	�*"�
� � �������
����)

3	������ �	�	�*�����% ���������
� ���	����� ��	�
��	�	����	$ �������! 	�	�	�� ����	��(��	�	 ����	�#
�	�	 �����	��'� ��� ��� �	���	�� 	�*"�
�)

���'(�� !$ 1&��#�1 !�+%&��3 '(�+ 6��$ .�#& "���
*&#&�� �F %�*��3 ���D ���� �. ���) ,�#+�( � "�+1(�
f&��( 9(6(8 -_$��(*�5�+) $��'(���+) '&���4 ��

-�;�<4 !$ $#�&��E> ���G�� 1� _$��(*� *�6� h$�(6�*$
�$/$� G�

B�
����% ���� ���%���� ���� 0 67 �	�
�� .//7 �	��)
3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 6< ���) 
� �	(
�

��� ��� �	�������� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	#
��
��� �� �����	� 9 7<6:+>/68////6 � ����� &-, � P��#
�������% 	��)! =5B :>6/66! 	��������D A���	������ ���#
������� 5-=& �	 P���������% 	����
�! �	� �� C-A3B&
.76?:77<� ��� ���
��� ��	��
��� �� �����	� 9

7<76<///6?///6 � ����� &-, � P���������% 	��)! =5B
:>6/66! 	��������D A���	������ ���������� 5-=& �	 P�#
��������% 	����
�! �	� �� C-A3B& .76?:77<)

B�����
� �	��
�	�� ���	����� 
� �	��
� ����� ��
����
� � �����	�� 	��� �� �����	�D ) P�����! -���#
��	! 7#% ���*$��! 6#% �	����! ���) .67! 
��) ?<#?.#>>)

_2�����]
� �^���C]

��:��;�<�	
"�� "��#$% �� ������ �� %�	���% �������� ���

7�	� �.\0��(* �&!$*&�A&��,� .�#(*�+'�*$
7���� �'9(���� �
����� ���
��	 �&?, �&! 
���������

$:�������*�
"����� <>>//! P���	����� 	��)! Q���������% ��%	�!

�����
���� @
�����)
B�*"�
 ����" �	�	� ��� 7#�	����	�� ��	����! ��� ����	#

��
��� �� ���������	� �%�������! �
��� � ���	$ ������
#
�	$ �����) @
��� 0 �������

� � �����	��
	���� ���
) @
	#
����� ���	�� �����
��) �����
�� 
��	� ����
����� ��	�	�#
��! (
���
���� �� �
����! ����	��! �
����! ���" �	�����#
�	�	 	�	�	������ �� ����	��� � ��	�	��� ���
����) & ���#
���	� �	����� 6#� �� ���(	� �	����� ���
�	�	 ���	����
(
���
����) G� ����	� � 
��
�	� �	������ (
���
����
�����
��) G� ����	�� �	������	 �
������� I������
J) L���#
��� ���������� �
������ �� ���������	� �%������ �����#

��) B�*"�
 �� 	�	�	�����%! ��� 	�	�	��"
���)

1���	 
������ �	������
� 
� ���	���
	����
� ��
	��	�	���% ������) 3	������ ������" �	����� ������
�

� �	
������)

��$���*$ '(�$ "��#$%�> �� D���� ,���
@�� ��	(	��� �	(
�� I6/K �	��
�	�	$ ���� ��	��#

��J ��� ����
� � �����	��D 8 87+!6 ���)
7���� �'9(���� �"$65�( ���"��+ ��� ��� "$��(��$��

-�*(�$���4�
"����� <>>//! P���	����� 	��)! Q���������% ��%	�!

�����
���� @
�����)
B�*"�
 ����" �	�	� ��� 7#�	����	�� ��	����! ��� ���#

�	��
��� �� ���������	� �%�������! �
��� � ���	$ ����#
��
�	$ �����) @
��� 0 �������

� � �����	��
	���� ���
)
@
	����� ���	�� �����
��) G� ���(	� 
� ����	� �	��#
��� �	����� 6#Q �
��� �	(
���
����� �� </K! �� 
��
�	�
0 >/K) =�"
��� �	������) �����
�� ���
� �� ���
�����%#
��% (��
�) & �	����� 6#- �� ���(	� �	����� �
��� �	#
(
���
����� �� </K! �� ����	� � 
��
�	� 0 �	����
�)
=��
��� �	������� 	�	�	������ �� ����	��� � ��	�	���
���
����! � 
��	� �	������) @
	����� ���	�� �����
��)
L���#��� ���������� �
������ �� ���������	� �%���#
���� �����
��) B�*"�
 �� 	�	�	�����%! ��� 	�	�	��"
���)

1���	 
������ �	������
� 
� ���	���
	����
� ��
	��	�	���% ������) 3	������ ������" �	����� ������
�

� �	
������)

��$���*$ '(�$ "��#$%�> ��� ����� ,���
@�� ��	(	��� �	(
�� I6/K �	��
�	�	$ ���� ��	��#

��J ��� ����
� � �����	��D 66 86.!> ���)
���	�� ���
��� ��� �������� 
� ��������� 	��� 0

��	(	�� �	(
�)
G� 	�
�
	��� ���� ��	���� 	�*"�
�� 3-� �� �����	��#

"
���)
���'(�� *(#.�#&�5�3 �& �$�(A& D� #�(* *(# #�3 �"��

.6(��*$��3 (�9��1$'(8 � ,$!&�( -�(#�1���( "�+*$�+�
!$'(84 !$ $#�&��E> 1� _&����� .�65*� ;+��+)� D�

,������% 
���� ���%��

� ���� �� ����
� � �����	��
0 
�� ��� �	 �	��
�� �����	��)

3��
� �� ��"�
����� ����� � �	���� 	��	�	 ��	�	��
#
�	�����	�	 ����� I6< ���)J 
� �	(
� ��� ��� �	������#
�� �� ��������% 	�*"�
 �����
�����$ ��	��
��� �� �����	�
	��������� 0 A���	�����	�	 ���������� 5-=& �	 P���	�#
����% 	����
�! �;� 9 7<6:7//7////6?! �	� �� C-A3B&
.6.8><<:! ���� 	��������� 0 &-, P���	����	$ 	����
�!
�	� ����� :>./6/)

@�� ��	(	��� �	(
�� � �	���� 6/K �	��
�	�	$ ����
��	���� ��� ����
� � �����	��D 	�������� 0 A���	������
���������� 5-=& �	 P���	�����% 	����
�! �;� 9
7<76>//:////6?! �	� �� C-A3B& .6.8><<:! ���� 	�����#
���� 0 &-, P���	����	$ 	����
�! �	� ����� :>./6/)

B�����
� �	��
�	�� ���	����� 
� �	��
� ����� ��
����
� � �����	�� 	��� � A���	�����	� ���������� 5-=&
�	 P���	�����% 	����
� �� �����	�D ) P���	�! �����)
=����%! 7! +#% �	����! ����
� +67! 
��) .?#/7#<7 � :)//
�	 6<)//! ������� 0 ���	
�! ������)

� ���	����%�	� �	���	����� A���	�����	�	
���������� 5-=& �	 P���������% 	����
� ��	 ��	#
��� �� �����	�� 	�*"�
� �������(��	�	 ��������
��
[ 1&#�$�/$��+�+� '	 ����	��
��� �� ������� -G�B
2,	����4 I) P�����! ���) A�����! :J! 	������	��#
�	� � ����
� 2���		�
� �����
�����$4 ��� ./)/:)/7
9 7. I.+8J �� �
	�) 66! ��� �	���	�

2@�� ���
���D . <8.!.. ���)4
���� �� ��������

� ���	����%�	� �	���	����� A���	�����	�	 ���#
������� 5-=& �	 P���������% 	����
� ��	 �	�
	�#
��% ��	��� �� �����	�� 	�*"�
� �������(��	�	 ��#
������
��! '	 ����	��
��� �� ������� A���	�����	#
�	 ���������� 2-	������	�	�������
����4 IM	�����#
��% ��%	�J! 	������	���	� � ����
� 2���		�
� ���#
��
�����$4 ��� ./)/:)/7 9 7. I.+8J �� �
	�) 6.! 67!
��� �	���	�

2G���� 	�*"�
�D �������% �	�	��� 6#�	 ���%	� ��
��	����� �� ��	�! �	�	������	 6#�	 ���%	�
9 7! ���	��� �	�	������	 6#�	 ���%	� 
� � ��#
�	��	� �
����"� 9 6 -���	$ ����� ������ -����	0
-	���� IE �
�� ��������
��J! '	 ����	��
��� �� ��#
����� A���	�����	�	 ���������� 2-	������	�	����#
���
����4)

���� �� ��������

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

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



¹ 36(273) 17 âåðåñíÿ 2003 ðîêó

ÔÎÍÄÎÂÀ  Á ²ÐÆÀ

;(�'& "��*&#&��3 ���,(*> �:^� ������ 1�
+8*� "��*��+65�5�+)���� �&6&9��+ #63 #�*(#��> @�GGB��?��?���� ��?�?D��D�
�$�$ "��*&#&��3 ���,(*> ���������D� ��/$��� ���,(* �. ������
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УФБ та філіях
УФБ.  Аукціонні торги 21.10.2003
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�$�$ "��*&#&��3 ���,(*> ���������D� ��/$��� ���,(* �. ������
��!�$/�$ -�4 *�$!�0 �$ #���1&��$��� 9��1� *+"���� $�'()�

Івано-Франківська філія УФБ.  Аукціонні торги 21.10.2003
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�$�$ "��*&#&��3 ���,(*> ���������D� ��/$��� ���,(* �. ������
��!�$/�$ -�4 *�$!�0 �$ #���1&��$��� 9��1� *+"���� $�'()�

Кримська філія УФБ.  Аукціонні торги 21.10.2003

$#			� 3� 839:,���;<� /=;�
/0:>0??� �$

Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на УМВБ та філіях
Львівська філія УМВБ.  Аукціонні торги 22.10.2003
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Інформація про продаж акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти  на КМФБ та філіях
м. Київ, КМФБ.  Аукціонні торги 23.10.2003

Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç

Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 21.10.2003
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РВ ФДМУ по Чернівецькій області

Чернівецька філія «Чернівецький аукціонний центр» ДАК «НМАЦ», м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21в, тел. 55-40-23
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Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ  àóêö³îíàõ  ÷åðåç
Äåðæàâíó àêö³îíåðíó êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» 21.10.2003

РВ ФДМУ по м. Києву

Організатор аукціону: київська філія ДАК «НМАЦ» — Київський аукціонний центр», м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, тел. 552-72-55
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додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»
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АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення
конкурсів починається

з наступного дня  після виходу
газети друком.

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —

Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ-47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 3,72.
Загальний тираж 19 720 прим.

Зам. 3072036

Інформація, надрукована  в додатку
«Відомості приватизації»,

є офіційною публікацією та друкується
мовою оригіналу.

 Її розміщення в інших засобах масової
інформації чи передрук можливі лише з

письмового дозволу Фонду державного майна
України  із зазначенням номера

й дати видачі дозволу.

Згідно з наказом ФДМУ від 03.09.2003 № 1551 відповідно до статті 20 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку із звільненням
оцінювача Степнова Юрія Васильовича, який був заявлений єдиним оцінювачем приватного
підприємства фірми «Злагода» під час прийняття рішення Фондом державного майна України
(ФДМУ) про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності (лист до ФДМУ від 20.08.03 № 18),
анульовано сертифікат суб’єкта оціночної  діяльності від 02.09.2002 № 1242/02, виданий ФДМУ
приватному підприємству фірмі «Злагода» (м. Харків).

Згідно з наказом ФДМУ від 03.09.2003 № 1552 відповідно до статті 20 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також у зв’язку із
звільненням з приватного підприємства «Бюро судових експертиз» оцінювача Серпика О. О.,
який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією «Оцінка автотранспортних засо-
бів», і необхідністю отримання приватним підприємством сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності з іншою кількістю спеціалізацій в межах напряму оцінки майна «Оцінка об’єктів в матеріаль-
ній формі» (лист до ФДМУ від 14.08.03), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
29.12.02 № 1594/02, виданий ФДМУ приватному підприємству «Бюро судових експертиз»
(м. Маріуполь Донецької області).

Згідно з наказом ФДМУ від 08.09.2003 № 1575 відповідно до статті 20 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у зв’язку із необхідністю
отримання приватним підприємством «Авто Де-Юре» сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
за додатковими спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна «Оцінка об’єктів в матеріальній
формі», «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематері-
альних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» (лист до ФДМУ від
19.08.03), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.05.2003 № 1838/03, вида-
ний ФДМУ приватному підприємству «Авто Де-Юре» (м. Київ).

Згідно з наказом ФДМУ від 08.09.2003 № 1574 відповідно до статті 20 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку із звільненням
оцінювача Райфурак Аліни Василівни з товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська
універсальна товарна біржа», яка була заявлена єдиним оцінювачем біржі під час прийняття
рішення Фондом державного майна України (ФДМУ) про видачу сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності (лист до ФДМУ від 08.08.03 № 2003-48), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 10.05.02 № 306/02, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю
«Чернігівська універсальна товарна біржа».

Згідно з наказом ФДМУ від 05.09.2003 № 1564 перенесено термін приватизації державної
частки у статутному фонді ТОВ «Облсількомунгосп» у розмірі 12,6% (п. 2 додатку № 1 до
наказу ФДМУ від 21.01.03 № 87) на IV квартал 2003 року (додаток до наказу).

        Орган         Назва    Юридична адреса               Назва об’єкта                      %, який становить                  Термін
  приватизації  підприємства          підприємства                   приватизації об’єкт  приватизації           приватизації

                    у статутному  фонді
                           підприємства

РВ ФДМУ по До-
нецькій області

ТОВ «Облсількомун-
госп»

83086, м. Донецьк,
вул. Ф. Зайцева, 46а

Державна частка у статут-
ному фонді ТОВ

12,6      IV квартал

Луганська КЕЧ району Південного оперативного командування МОУ
проводить конкурс на право укладання договорів оренди

нерухомого військового майна
1. Нежитлове приміщення в/м 1, номер за ГП 132 — сховище для техніки, 1978 року побудови,

загальною площею 743,9 м2.
Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Артема, 449.
Відомості про об’єкт: до складу нежитлового приміщення входять: фундамент стрічковий, бетон-

ний; стіни цегляні, каркасні з/б; перегородки цегляні, перекриття — залізобетонні плити; вікна
дерев’яні; підлога бетонна; внутрішня система інженерного устаткування — електрообладнання.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 377,00 грн.
за базовий місяць (без ПДВ).

2. Нежитлове приміщення в/м 1, номер за ГП 11 — гуртожиток (вбудоване нежитлове приміщен-
ня в двоповерховому будинку на першому поверсі), 1930 року побудови, загальною площею 110,40
м2; площею забудови 158,1 м2; будівельний обсяг — 585,0 м3.

Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Артема, 449.
Відомості про об’єкт: до складу нежитлового приміщення входять: фундамент стрічковий, кам’я-

ний; стіни кам’яні, оштукатурені; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне, оштукатурене; покрі-
вля дерев’яна, АЦВ листи; вікна дерев’яні; двері дерев’яні; підлога дощата; внутрішня система
інженерного устаткування — електрообладнання, водопостачання, каналізація.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 151,00 грн.
за базовий місяць (без ПДВ).

3. Нежитлове приміщення в/м 1, номер за ГП 137 КПП, 1976 року побудови, загальною площею
53,0 м2, площа забудови — 70,4 м2, будівельний обсяг — 190,0 м3.

Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Артема, 449.
Відомості про об’єкт: до складу нежитлового приміщення входять: фундамент стрічковий, кам’я-

ний; стіни кам’яні, оштукатурені; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне, оштукатурене; вікна
дерев’яні; двері дерев’яні, металеві; підлога дощата; внутрішня система інженерного устаткування
— електрообладнання, водопостачання, каналізація.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 147,21 грн.
та базовий місяць (без ПДВ).

4. Нежитлове приміщення в/м 40, номер за ГП 13 — склад, 1977 року побудови, загальною
площею 142,80 м2, площею забудови 171,4 м2, будівельний обсяг — 583,0 м3.

Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Об’їзна дорога, 3, 2-й км.
Фундамент залізобетонний; стіни, перегородки цегляні, блочні; перекриття — залізобетонні

плити; покрівля мастична, рулонна; підлога бетонна; двері, вікна металеві, дерев’яні; інженерне
устаткування — електропостачання.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 150,00 грн.
за базовий місяць (без ПДВ).

5. Нежитлове приміщення в/м 21, номер за ГП 112 — склад 1972 року побудови, загальною
площею 300,0 м2.

Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Артема, 449.
Фундамент стрічковий, бутовий; цоколь цегляний; стіни цегляні, шлакоблочні і із з/б панелей;

перегородки цегляні, частково оштукатурені, дерев’яні, металеві; перекриття металеве й дерев’я-
не; покрівля односкатна, металева; підлога бетонна; інженерне устаткування — електроосвітлен-
ня демонтовано в зв’язку з крадіжками.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 94,00 грн. за
базовий місяць (без ПДВ).

6. Нежитлове приміщення в/м 1, номер за ГП 124 — лазарет, 1971 року побудови, загальною
площею 534,80 м2, площа забудови 326,8 м2; будівельний обсяг — 2 026,0 м3.

Адреса об’єкта: м. Луганськ, вул. Артема, 449.
Фундамент стрічковий, бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття — залізобе-

тонні плити; покрівля дерев’яна стропильна система; покриття азбестоцементних листів по розпо-
рядженому дощатому настилу, фронтони цегляні; вікна дерев’яні, вхідні металеві; підлога дощата,
керамічна плитка, лінолеум.

Оздоблювальні покриття — масляне пофарбування; внутрішня система інженерного устаткуван-
ня — холодне водопостачання, каналізація, електрообладнання.

Розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, становить 740,00 грн.
за базовий місяць (без ПДВ).

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за власний рахунок,
компенсувати орендодавцеві податок за земельну ділянку під об’єкт оренди та технічну територію, що
буде використовуватись орендарем та своєчасно оплачувати орендну плату та комунальні послуги.

Термін прийняття заяв: протягом місяця після опублікування інформації за адресою: 91017, м.
Луганськ, вул. Оборонна, 32, телефони: 54-53-39, 54-35-29.

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем розташування під час подання заяв.

Київське квартирно-експлуатаційне управління проводить конкурс
на право укладання договору оренди нерухомого військового майна

Місце розташування органу, що проводить конкурс: 01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 38.
Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дехтя-

рівська, 11, в/містечко № 31, інв. № 88 (сховище загальною площею 1850 м2).
Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди:
проведення ремонту за рахунок власних коштів орендаря,
розмір орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством, — 12,0 грн. за 1 м2 (без

ПДВ).
Термін оренди — 3 роки.
Документи приймаються протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Телефон для довідок: 290-07-37, тел./факс: 290-71-22.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області вносить
зміни в опубліковану інформацію про продаж акцій ВАТ «Берегівське ремонтно-транспортне
підприємство» на Івано-Франківській філії УФБ, що відноситься до комунальної власності («Відо-
мості приватизації» від 03.09.2003 року № 34) в частині «Аукціонні торги 21.10.2003 р.» та «Дата
проведення торгів: 21.10.2003 року».

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління

ВАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
Адреса: 28000, м. Олександрія Кіровоградської обл., вул. Заводська, 1.
Тел.: (05235) 2-20-87, 2-02-12, 2-10-84.
Вимоги до кандидатів:
досвід практичної роботи на керівних посадах не менше 5 років;
вища освіта.
Для часті у конкурсі подаються: заява про участь в конкурсі; заповнений у встановленому

порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; автобіографія; копії докумен-
тів про освіту; план роботи на посаді голови правління ВАТ; програма поліпшення фінансово-
економічного стану ВАТ або програма виходу з кризового стану; листи-подання з організацій, які
рекомендують учасника (у разі їх наявності).

Документи приймаються протягом 30 днів з дати оголошення конкурсу за адресою: 01133, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9. Тел./факс: 296-53-96.

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву про проведення аукціону з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства
«Готель «Голосіївський», опублікованому на сторінці 8 в газеті «Відомості приватизації» від 20
серпня 2003 р. № 32 (269), пункт 9 слід читати:

«п. 9. Останній термін прийняття заяв на участь у аукціоні — 26 вересня 2003 р.»

ІНФОРМАЦІЯ
Фонду приватизації комунального майна Подільського району м. Києва про оголошення

конкурсу з відбору експертів, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
комунальної власності району

Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 32/33 (літ. А), площа — 105,4 м2.
Учасникам конкурсу потрібно подати до комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі за

встановленою формою; нотаріально засвідчену копію статуту учасника конкурсу; копії документів,
що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання експертної оцінки; копію
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, бізнес-програму учасника конкурсу (пропозиції учасника
конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат, терміну виконання робіт подаються в
запечатаному конверті); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Для учасників, які протягом останнього року не виконували оцінки для Фонду приватизації
комунального майна Подільського району м. Києва, подати звіти про незалежну оцінку вартості
аналогічних об’єктів, виконані учасниками конкурсу протягом останнього року, у разі наявності
письмового дозволу замовника незалежної оцінки.

Конкурс відбудеться через 10 днів з дня публікації інформації в Фонді приватизації кому-
нального майна Подільського району за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 42/48.

Документи приймаються протягом тижня з дня публікації цієї інформації за адресою вул. Щека-
вицька,42/48. Телефон для довідок:  463-68-32.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки майна

Назва об’єкта: будівля учбово-виробничого комбінату (4 поверхи з підвалом загальною площею
3 867,5 м2).

Балансоутримувач: ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, 39а.
Мета оцінки — застава.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у

конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу; копії
документів, що підтверджують кваліфікацію працівників; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, що надає право на проведення незалежної оцінки державного майна; один конверт із
зазначенням адреси учасника конкурсу; бізнес-програму учасника конкурсу.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та терміну
виконання робіт (в календарних днях) подаються у запечатаному конверті.

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін
виконання робіт — до 15 календарних днів.

Документи приймаються протягом 7 календарних днів.
Конкурс відбудеться через 9 календарних днів від дня опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по

Дніпропетровській області, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, 3-й
поверх, кімн. 318.

Телефон для довідок: 42-85-69.


