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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення кон�

курсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, затвер�
дженого спільним наказом Фонду  державного майна України,
Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цін�
них паперів та фондового ринку від 13.09.2000 № 1908/11/271
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2000
за № 665/4886, для забезпечення відкритості проведення кон�
курсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпоча�
то підготовку до проведення конкурсу з продажу пакета акцій
такого відкритого акціонерного товариства

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ Íàçâà ÂÀÒ Ðîçì³ð ïàêåòà (%)

25229092 Çîëî÷³âñüêèé ðàä³îçàâîä 50

Фонд державного майна України пропонує потенційним
покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакета ак�
цій зазначеного підприємства на конкурсі.

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.

Телефони для довідок: (032) 299�91�07, (0322) 72�88�95.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
(повторного) конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ

«Завод дереворізального інструмету «Мотор»
ім. Петровського»

1. Код за ЄДРПОУ: 00222404.
Повна назва відкритого акціонерного товариства (ВАТ):

ВАТ «Завод дереворізального інструменту «Мотор» ім. Пет�
ровського».

Місцезнаходження ВАТ: 32300, Хмельницька обл., м. Ка�
м’янець�Подільський, проспект Грушевського, 1.

Телефон: (03849) 3�23�23.
Факс: (03849)3�65�80.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу

пакет акцій у кількості 534 646 шт., що становить 77,2% ста�
тутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,75 грн.
Початкова ціна пакета акцій — 13 680 тис. грн.
3. Форма випуску акцій — документарна.
4. Характеристика ВАТ.
Статутний фонд — 519 403,50 грн.
Основна  номенклатура:  виробництво  і  продаж  дерево�

різального, каменеобробного інструменту.
Обсяги виробленої продукції за І квартал 2004 року —

284,3 тис. грн.
В тому числі на експорт — 64,8 тис. грн.
Кількість працюючих: 304 чол.
Площа земельної ділянки 11,8 га, в т.ч. під промисловими

об’єктами 27,6 тис. м2.
Складські приміщення займають 2,6 тис. м2; кількість бу�

дівель і споруд 10 шт.
Земельна ділянка надана підприємству у земельну орен�

ду згідно з рішенням міськвиконкому від 22.05.2002 за № 45.
Основні показники господарської діяльності ВАТ

Ïîêàçíèê 2001 ð. 2002 ð. 2003 ð. ² êâ.2004 ð.

Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí. 2 986 2 637 2 525 368
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí. -23 -630 -860 -890
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü,  òèñ. ãðí. 154 273 260 244
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, òèñ. ãðí. 1 026 1 678 3 463 3 757
Ðåíòàáåëüí³ñòü, % – – – –
Âàðò³ñòü àêòèâ³â, òèñ. ãðí. 24 716 24 536 23 860  23 160

5. Фіксовані умови конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ
«Завод дереворізального інструменту «Мотор» ім. Петро�
вського».

Конкурсна пропозиція покупця повинна обов’язково міс�
тити зобов’язання щодо:

погашення заборгованості ВАТ по заробітній платі та пе�
ред Пенсійним фондом у розмірі 300,0 тис. грн. протягом
двох років з моменту підписання договору купівлі�продажу;

поповнення обігових коштів підприємства на суму 250 тис.
грн. протягом одного року з моменту підписання договору
купівлі�продажу;

здійснення програм технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій ВАТ;

недопущення розірвання трудових договорів з працівника�
ми підприємства, що приватизується, з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу протягом не менше 6 місяців
від дня переходу до нього права власності, за винятком звіль�
нення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7,
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

створення нових робочих місць;
дотримання тих видів економічної діяльності, обсягів ви�

робництва ВАТ, які є на момент підписання договору купівлі�
продажу пакета акцій ВАТ;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для ВАТ;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної

конкуренції»;
зниження частки виробництва (робочих місць) з небезпе�

чними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу
на працюючих;

забезпечення витрат на охорону праці не менше 0,5 відсо�
тка від суми реалізованої продукції;

здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання еколо�
гічних норм та досягнення найкращих екологічних результатів;

Концепція розвитку підприємства має містити:
зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конку�

рсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку під�
приємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінан�
сових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

бізнес�план або техніко�економічне обґрунтування післяпри�
ватизаційного розвитку об’єкта, що включає план зайнятості пра�
цівників підприємства, пропозицію інвестора, за його бажан�
ням, щодо розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.

6. Інші умови проведення конкурсу:
6.1 Конкурс проводиться відповідно до Положення про по�

рядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкри�
тих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації, затвердженого спільним наказом Фонду
державного майна України, Антимонопольного комітету Укра�
їни, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
13 вересня 2000 року № 1908/11/271 та зареєстрованим у Мі�
ністерстві юстиції України від 28 вересня 2000 за № 665/4886.

Компанії, зареєстровані в офшорній зоні, до участі у конку�
рсі не допускаються.

7. Для участі у конкурсі претендент:
7.1. Сплачує грошовий внесок у сумі 1 368,0 тис. грн. як

конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок ФДМУ №
37316021000058, Держказначейство України в ОПЕРУ ДКУ, м.
Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945.

Призначення платежу: для ФДМУ як конкурсна гарантія для
участі у конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод дерево�
різального інструменту «Мотор» ім. Петровського».

7.2. Сплачує 17 грн. як реєстраційний збір на розрахунковий
рахунок Фонду державного майна України № 37183500900028, в
ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945. При�
значення платежу: для ФДМУ як реєстраційний збір для участі у
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Завод дереворізального
інструменту «Мотор» ім. Петровського».

7.3. Подає по 2 примірники конкурсних пропозицій та під�
твердних документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні доку�
менти подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з  конкурсними пропозиціями  об’єднуються
та запечатуються в окремий конверт із надписом «Конкурсні
пропозиції» і зазначенням на ньому тільки адреси органу при�
ватизації та назви конкурсу.

Усі  конверти з  підтвердними  документами  об’єднуються
та запечатуються в окремий непрозорий конверт з надпи�
сом «Підтвердні документи» і зазначенням на ньому тільки
адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах
«Конкурсні пропозиції» та «Підтвердні документи» не пови�
нно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати претендента.

8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і під�
твердних документів — за сім календарних днів до початку
проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверд�
них документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд дер�
жавного майна України, к. 504 щоденно, з 9.00 — 18.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях — з 9.00 до 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідування ВАТ
можна отримати з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних та свя�
ткових днів, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд
державного майна України, Управління конкурсного продажу
(к. 604). Телефони для довідок (044) 296�59�77, 294�33�53.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ, ò. 296-59-77

ÍÀ ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ ÔÄÌÓ

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА  УКРАЇНИ
ОГОЛОСИВ  КОНКУРС  З  ПРОДАЖУ

ПАКЕТА  АКЦІЙ  ВАТ  «КРИВОРІЖСТАЛЬ»

14 травня 2004 р. відбулася прес-конференція за учас-
тю Голови Фонду державного майна України (ФДМУ)
М. В. ЧЕЧЕТОВА, заступника Голови ФДМУ
В. В. ВАСИЛЬЄВА, директора Департаменту стра-
тегії індивідуальної приватизації ФДМУ І. Л. БІЛОЦЕР-
КОВЦЯ.

У вступному слові М. В. Чечетов зазначив, що ФДМУ
виконує два завдання: власне приватизацію, а також
управління корпоративними правами держави. Остан-
нім часом усе більше уваги приділяється корпоративно-
му управлінню. Тому 27 – 28 травня 2004 р. у Києві від-
будеться Міжнародний економічний форум «Теорія і
практика розвитку корпоративного сектору економіки
України в контексті цілей тисячоліття та світової глоба-
лізації». Організаторами форуму виступають ФДМУ, Мі-
ністерство економіки та з питань європейської інтегра-
ції України, Програма розвитку ООН в Україні та ін. За
задумом організаторів цей форум має стати традицій-
ним.

Щодо приватизації ВАТ «Криворіжсталь» Голова
ФДМУ зазначив, що пакет акцій цього підприємства ду-
же ретельно готувався до продажу. Рік тому було за-
тверджено запропонований Міністерством промислової
політики України та погоджений з ФДМУ план привати-
заційної підготовки ВАТ.

Відповідно до процедури конкурсна комісія при ФДМУ
розробила умови продажу пакета акцій ВАТ «Криво-
ріжсталь» розміром 93,02% статутного фонду. Початко-
ва ціна  пакета акцій становить 3 806,00 млн грн. Це най-
більша початкова ціна продажу пакета акцій за всі часи
приватизації в Україні. Для прикладу – найбільша на
цей час початкова ціна продажу 98,81%-вого пакета
акцій ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат
ім. Ф. Е. Дзержинського» становить 587,10 млн грн.

Підготовка до конкурсу йшла максимально публічно і
відкрито. ФДМУ звітував перед Спеціальною контроль-
ною комісією Верховної Ради України з питань прива-
тизації, на засіданнях урядових комітетів про хід підго-
товки ВАТ «Криворіжсталь» до продажу, проводив прес-
конференції.

Конкурс також буде проводитися публічно. До скла-
ду конкурсної комісії входять представники Служби без-
пеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, Міністерства промислової політики України, Мініс-
терства економіки та з питань європейської інтеграції
України, ФДМУ, облдержадміністрації.

Під час розроблення умов конкурсу бралися за основу
національні інтереси держави та були поставлені завдан-
ня, що й під час продажу ВАТ «Дніпровський металур-
гійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського»:

соціальний спокій регіонів (найголовніше завдання,
оскільки на цьому підприємстві працює понад 55 732 осо-
би, у кожного з них – сім’я, діти);

перспективи розвитку;
вагомі надходження до бюджету (за прогнозом Голо-

ви ФДМУ, не менш як 4 млрд грн.).
ФДМУ забезпечить усі можливості для рівної конку-

рентної боротьби, щоб переможцем став найсильніший.
Наприкінці прес-конференції М. В. Чечетов, В. В. Ва-

сильєв та І. Л. Білоцерковець відповіли на численні запи-
тання журналістів.

Підготував Михайло ФЕДОРЕЦЬ

У номері

Мала приватизація ........................... 2

Незавершене будівництво ................. 8

Конкурси з відбору експертів ............ 12

До відома ........................................... 16

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

ÊÎÍÊÓÐÑÈ ������     ÊÎÍÊÓÐÑÈ



19�травня�2004�ро	
 №�19(307)2

��� �����	
���� � 	�����	
 �� 	���
��� �	������
���	�
���� 
	��� �� ����	�� �
��������� 	���� 
�
!�
�"����#$	��������� %�	%� &��'�(��	)	� �� *+,
-.�(	� ����(	�������	)	 �����
���� -/	�	�0 �
� $��#
�	(��	)	0� �����	�� 1�23456 2#72#72�

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

Ï³äñóìêè

./*01234.5/6 70�.80296//:
�� �������� �������� � ����+� ����� ��!�,

�3; �7��<	��# �����$ =� �� �	
�����
8	�� �����(�	)	 
���� 9���:�� %����( %���
�� �	�#

���� � %�	���� %����� ����� *+, -$�����0 �	���'	#
(��	)	 �� ����	�� 9���:��� 2�4��� �
��������� 	������

� ;�%���(��� (��� <�	�	
�=��� 7>�

�)	�	'���" 8?/9 %�	 %�	(�����" �	����� � %�	#
���� %����� ����� *+, -$�����0 ������	(��	 ( )�����
-*��	
	�� %��(�������:0 (�� ����2�7��4 @5 175>6�

$���� ������ "��� ��( ��%�	%	�	(���� �	 %�	�����

����� >2 4>A >2� ������ B	 ���	(��� 55�54C �����#
�	)	 �	��� *+,�

!	� �� D?E$�9� 7�2�A354�
7�������� �����	�< ����� ��!�,& �> '?' @@� ����
F	
������� (������ 	����: ����:� ��7G )���
8	�
� (�%��� ����� H ���������	
��	��
*��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 %	�"�	� %�	(�����" �	�#

����( � %�	���� %�����( ����� (�������I ����	�����I
�	(����(� �(	����I � %�	��� %��(�������: �� �	�%	#
��������:� ���(������	)	 %�����
 �����	
 8?/9�
+���
	�	%	���	)	 �	
����� 9���:��� ?����(�	: �	
��:
� �����I %�%���( �� �	��	(	)	 ����� (�� �2��5�7���
@ �5�3J��J7>�� �	���� � %�	���� %����� ����� *+, -$�#
����0 (�����	 ����
� B	 �� (����("�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.5/6 70�.80296//:
�� �������� �������� � ����+� ����� ��!�,

�3; �A���� �9����	<�� �����# �����$
=� �� �	
�����

8	�� �����(�	)	 
���� 9���:�� %����( %���
�� �	�#
���� � %�	���� %����� ����� *+, -.�(	� -K������� ��#
��"0� �	���'	(��	)	 �� ����	�� 9���:��� �4�>A� 
� !�#
:(� (��� <��������(� 7A�

�)	�	'���" 8?/9 %�	 %�	(�����" �	����� � %�	#
���� %����� ����� *+, -.�(	� -K������� ����"0 �����#
�	(��	 ( )����� -*��	
	�� %��(�������:0 (�� ����7�7��4
@ G 17526�

$���� ������ "��� ��( ��%�	%	�	(���� �	 %�	�����

����� 4�A 4�4 ������ B	 ���	(��� 7G�2GC ������	)	
�	��� *+,�

!	� �� D?E$�9� �42�72A4�
7�������� �����	�< ����� ��!�,& �@ ��� ��	� ����
F	
������� (������ 	����: ����:� 45 )���
8	�
� (�%��� ����� H ������	
��	��
*��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 %	�"�	� %�	(�����" �	�#

����( � %�	���� %�����( ����� (�������I ����	�����I
�	(����(� �(	����I � %�	��� %��(�������: �� �	�%	#
��������:� ���(������	)	 %�����
 �����	
 8?/9�
+���
	�	%	���	)	 �	
����� 9���:��� ?����(�	: �	
��:
� �����I %�%���( �� �	��	(	)	 ����� (�� �2��5�7���
@ �5�3J��J7>�� �	���� � %�	���� %����� ����� *+, -.�#
(	� -K������� ����"0 (�����	 ����
� B	 �� (����("�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.5/6 70�.80296//:
�� �������� ��������� �������� � ����+�
����� ��!�, �3; ������<��
��	# �����$

=� �� �	
�����
E�)�	������
 (��������"
 8?/9 %	 *	������� 	�#

���� %�����	 %���
�� %	(�	��	)	 �	����� � %�	����
%����� ����� *+, -*	�������)	%0� �	���'	(��	)	 ��
����	�� 4GA7A� 
� E	���� K����	)	 ���	�� *	����#
�	: 	������

�)	�	'���" E* 8?/9 %	 *	������� 	����� %�	 %�	#
(�����" %	(�	��	)	 �	����� � %�	���� %����� �����
*+, -*	�������)	%0 ������	(��	 (  )����� -*��	
	��
%��(�������:0 (�� �>��2�7��4 @ �� 17536�

$���� ������ "��� ��( ��%�	%	�	(���� �	 %�	�����H
>27 �2A '��� B	 ���	(��� 7G���C ������	)	 �	��� *+,�

!	� �� D?E$�9� 7�>4A>27�
7�������� !��� ����� ��!�,& �'@ ��� ����
F	
������� (������ 	����: ����:� ��7G )���
8	�
� (�%��� ����� H������	
��	�
*��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 %	�"�	� %�	(�����" �	�#

����( � %�	���� %�����( ����� (�������I ����	�����I
�	(����(� �(	����I � %�	��� %��(�������: �� �	�%	#
��������:� ���(������	)	 %�����
 �����	
 8?/9�
+/!9� ?!L$8E (�� �2��5�7��� @ �5�3J��J7>�� %	(�	�#
��� �	���� � %�	���� %����� ����� *+, -*	�������#
)	%0 (�����	 ����
� B	 �� (����("� � �(�"��� � (���#
����� ��"( �� �=��� � �	������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.5/6 70�.80296//:
�� ��	���� �������� � ����+� ����� ��!�,

�3; �����!#
8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:�� %�����	 %���
��

�	����� � %�	���� %����� ����� *+, -!(���0� �	���#
'	(��	)	 �� ����	�� 9���:��� G3�27� 
� M����(��� (���
&	�	(��� 74�� �	� �� D?E$�9 �42�4A>A�

!	���� %�	(����	 �� ����	�� ���22� 
� !�:(� (���
!����	(�� �3J5� 8	�� �����(�	)	 
���� 9���:���

7�����+!��  ������	�  �������  �������  ��!���
����� ������	��� �*������ ������� �3�����<��	�
����	�#�

����� ������� ����
� ������
$	��%��� �	�	(�"�����" (��	���� ���	(��� �
	(�

�	������ (����=��� �	)	 %���	
 %��(�������: %����� ��#
��� *+,�

� 
���I �	�%	����(��I %��( %�	�")	
 %�"�� �	��( �

	
���� ��������" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� %��"���

���	%�B���� %���%�	����(���" (��	�����(� � (�#
%��� �	�	%���
�=�( �� �	�	%���
�����I %����	:(N

�	���
���� (���( ��	�	
�=�	: ��"���	��� ��������#
�� �� �	�'������ �	
��������� �� 	�")�( (��	����#
�(� %�	�����:� "�� � �� ����������
� ��"���	�� *+, ��#
�	
 �� ������7��2N

��������� %�	)��
� ��I��=�	: ���	�������: (��	�#
����(�� (%�	(������� %�	)���(��I ��I�	�	)�� �� *+,N

�(	����� �	(�I �	�	=�I 
���N
���������� 	������( 	������	: ����N
���	%�B���� �	���(���" ����	(�I �	)	(	��( � %��#

��(����
� %��%���
�(� � ��������(� (������ ��	 �%	(#
�	(����	)	 ��
 	�)��� %�	�")	
 A 
�"��( (�� ��" %�#
��I	�� �	 ��	)	 %��(� (���	��� �� (��"��	
 �(������#
�" �� %����(� %����� A ����� 4� !	���� ���	��( %�	
%���� 9���:�� ��	 (=�����" %����(���	
 ���� �� "�� ��#
�	�	��(�(	
 %������=��� 
	���(��� �(�������" ��
%����(� %�����( 2� 4� >� 3 ����� 4� �� ����� 4� !	����
���	��( %�	 %���� 9���:��N

(��	����� (�
	) .��	�� 9���:�� -$�	 ��I�� ��	�	#

�=�	: �	��������:0N

�������� �����	�� �	�	=�I 
��� � �����%�=��
� ��
'�����(�
� �
	(�
� %���� � �
��'���" :I (%��(� ��
%�����=�IN

�����%�=���� (����� �� 	I	�	�� %���� �� 
��'� ��G
(��	��� (�� �
� ������	(��	: %�	�����: �� ���N

��������� �	��� B	�	 ��I��� �	(����"� �	���
��#
�� ��	�	)�=��I �	�
�

$���� 
����� 74> �GA ������ B	 ���	(��� 2����C ��#
����	)	 �	��� �	(����(��

$	=���	(� (������ %����� ����� H 7 >55 3�� )���
���!��� !��� ����� ��!�, B > '�C �� ����

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

����� �� ��!�!!�"!

8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:�� %����"�	 ��#
'���" %�	 %��(�������� �����(�	)	 %����� �����
���������� ��!��������� ������	��� �����!�,�
���� 
���� �/����# �������� 2� 1�����"��6 '���
��)����	� �	
������	� (������ 2�� 1�����6 )����
"��� ���I	����" �� ����	�� 9���:��� �4�G2�

� !�:(� (��� +���
�� �G� �	� �� D?E$�9 7��7G4GA�

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

ÌÀËÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ß

#$%&' '

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

(���

9-D3/EF�3 0G93E;F
F�����	(� (���	(��� %��
�B���" @ 4� �� ����	��


� K�)����� (��� ��	�	���� G� $��(����	(��	 �����=#
�	� 		�	� �� 54 �G2 )���� � �� =� $?* H �G A>A )���

2H�093I�EF�3 0G93E;F
O���(�" ����	%��I	(�B�� B	 ���I	����� �� ������

*$ -P��	#9���:���� +<Q0� �� ����	�� 
� P��	��#
��:���� %�	

�����=��� ���� 7�� $��(����	(��	 ���#
��=�	� 		�	� �� �>5 443 )���� � �� =� $?* H 75 5�3 )���

1.�/6/EF�3 0G93E;F
F�����	(� %��
�B���"� B	 ���I	���	� �� ������

*+, -E�(������� ��(	� (�	�	(	����	: �%�������0� ��
����	�� 
� E�(��� (��� !	�������	)	� A� $��(����	#
(��	 ����=�	� 		�	� �� 5� 32A )���� � �� =� $?* H
�G 2�A )���

J61�3EF�3 0G93E;F
O���(�"� B	 ���I	����� �� ������ �	
������	)	 %��#

%���
�(� -*��	���=	#����	(	)	 ��
	���	#
��%���������	)	 �%��(����" @ �0� �� ����	�� 
� 9
����
(��� ;
����� �� $��(����	(��	 �����=�	� 		�	� ��
�2� �A� )���� � �� =� $?* H 7� 3A� )���

J61/.D.�EF�3 0G93E;F
M����� ������	(	: ����(�� �	��'��	)	 ���"=	)	 �#

��� %�	B�� 7>3 
7 � %	)���	
 �� ����	�� $���������
�#�� 
� K����� (��� /���� ��7� $��(����	(��	 ����=#
�	� 		�	� �� 77 37> )��� 34 �	%�� � �� =� $?* H 2 3�4�A4
)���

�� �HI�
F�����	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� %�	%�

*	���������"� �4� 1���� +6� $��(����	(��	 �����=�	�
		�	� �� 2G4 52��7� )���� � �� =� $?* H G5 �GG�7� )���

F�����	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� ?��%#
�	(��� ���������� 2� 1���� +6� $��(����	(��	 �����=#
�	� 		�	� �� A37 A3��� )���� � �� =� $?* H ��2 >3���
)���

'��)	��

K269F/H4F�3 0G93E;F
O���(�" �	��'��	)	 ���� �� ����	�� !�
�"����#

$	�������� �#�� � Q�	����� !���=��(������ $��(���#
�	(��	 ����=�	� 		�	� �� �� �27 )���� � �� =� $?* H
� A>7 )���

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

(���

�.10�0D138EF�3 0G93E;F
F�����	(� %��
�B���" %�	B�� 7�7��� 
7� B	 ���I	#

����" �� ������ � 	��������" *+, -M��(	�� .����0� ��
����	�� 
� !��	(	)���� (��� !� /����� �AJ5�

709;3�EF�3 0G93E;F
*���	(��	#%�����	(��� ������	(� %��
�B���" %�	#

B�� 7�5�3 
7 �� ����	�� 
� !	
	
	����� (��� K���#
��� >3�

K61E0/EF�3 0G93E;F
F����=� ����(�" %�	B�� 73�4 
7� B	 ���I	����" ��

������ O�����(��	: 
���	: ����� �� ����	�� O���#
��(���� �#�� 
� O�����(� (��� ;�(=���� 1
����� %���6�

J61�3EF�3 0G93E;F
O����	� %	���� -/��"0 %�	B�� 7 >>��2 
7 1���
 %��#


�B��� %�	�����������	)	 ������"6� B	 ���I	����" ��
������ ��
	���	#��%���������	)	 �%��(����" @ 2 �
	��������" $$ -*�	�
�0� �� ����	�� 
� 9
���� (���
O���'	(������ ��

F�����	(� %��
�B���" %�	B�� G�� 
7� B	 ���I	����#
" �� ������ Q�'��(��	: �����	: ����� �� ����	��
9
������ �#�� � .�"=��(��� (��� R	(���(	: ��(	����:�
�>�

'��)	��

�.//H4F�3 0G93E;F
*���	(��� %��
�B���" 
�)����� ��)����	� %�	B��

3>�> 
7� B	 ���I	����" �� ������ F�
���(��	: 
���	:
����� �� ����	�� 
� F�
���(� (��� G� �	��( *K!Q/� ���

$�(��=�	#?	������ %�����(����(	 8	��� ���#
��(�	)	 
���� 9���:�� %	(��	
�"� %�	 �
��� %	#
	�� %��(�������: � �����	�� �� (���% 	������ )��#
%� + H ������	(	)	 (���	(��	)	 %��
�B���" %�	#
B�� 74>�3 
7� �� ����	�� ?	������ 	������

� !��
��	���� (��� K������ 74�

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

�09H/EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B ������	����������
������� 
������
����� �����
�� ��
��������(�	#%	���	(�� �����	��
������� *	������ 	���� 
� &	�	I�(� (��� S	��� �>��
O����	����
�(�=� ?$T � &	�	I�(��	
� ���	�� *	���#

��	: 	������ 
� &	�	I�(� (��� .������ 4�
!	� �� D?E$�9� 7��2�524�
T��	�
���" %�	 	������ �����	� %�	B�� 7G4�3 
7� ���

%	���	(� H �5>�� .�
����� ���"��� 	���
	 �� (�����#
���

*������ ��� $?*� �� �>> )���
Q�
� $?*� 7 7�G�4� )���
7�������� !��� ����+� � ����������� 78�&

�� >)>$@� ����
&�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C (�� %	=���	(	: ���� %�	#

���� 	������� � 22� )���
����� �������� %	��%��� %��=�� %�	��(��(� (����#

��� %	(�"���� � %��)	�	(�	� 	������ �	 %��(�������:N �
	#
(� %	����'	)	 (��	������" 	������ %	��%��� (���'��
�
	����	N %�����" ��
���	����(���" (���'�(���#

���" %	��%��
 %��" ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������ �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C %	=���	(	: ���� %�	��#
�� 	������ (�	"��" �� �J� @ 2>2�2��A����72 E* 8?/9
%	 *	������� 	������ �	� �224>3>� ( 9?! %	 *	����#
��� 	������ /8� 3�2��4�

$�����=���" %������� ��" E* 8?/9 %	 *	�������
	����� )�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C %	=���	(	: ����
%�	���� �� 	����� ��" �=��� ( �����	���

$���� �� ��������� ��"(� H �> )��(��� (�	���" ��
�J� @ 2>23�G��5����� E* 8?/9 %	 *	������� 	������
�	� �224>3>� ( 9?! %	 *	������� 	������ /8� 3�2��4�

$�����=���" %������� ��" E* 8?/9 �	'�� �� ��"(��
E	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: ����#

�����" �� �J� @ 2>�3�G��5����� E* 8?/9 %	 *	���#
���� 	������ �	� �224>3>� ( !?! %	 *	������� 	���#
��� /8� 3�2��4� $�����=���" %������� ��" E* 8?/9 %	
*	������� 	����� �	'�� (�� %��(�������: )�� +�

3��!��� ���
����<	� >� ������ >��@ ���� � ����� ��
����	�%& �� 9�!<�$ ��"�	<��, ��,���$ )�

!����(�� ���
�� %����"��" ��"( �� �=��� ( �����	��
H �> =��(�" 7��4 �	���

�����	
���� � 	�����	
 
	��� B	��" �� �	)	 
�#
�����I	�����"
�

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	�� H E�)�	#
������ (��������" 8?/9 %	 *	������� 	������ 
� K�����
!�:(���� 
������ 5� ���� 1�22776 4#��#G>� 4#24#57�

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

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



№�19(307) 19�травня�2004�ро	
 3

8/.71076;10�EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 ���� ����������� �
LM����

�������" 
���$ =� ��������<	� �� 
����	� �3;
�/�����<	<��, ����������
��, �����#

!	� �� .!$�� �G252��3�
����� �����
�� )��%� ��(�������I 	������( 	(	=�(	: ��#

��� B	 ���I	����" �� ������ *+, -F��	%	������ %�(#
����	������� ��(	�0�

������� 
� F��	%	��� (��� ?	��	���	(�� >7�
*��	
	�� %�	 	������ ����(�� �� %	���� 	(	=�(	: ��#

�� �	���'	(��� �� �����	��: 27 >�� 
7� 	)	�	����	: ��#
���	���	���
 %�����	
� ����(�" ������I	(�B� � %��#
(��	
 1���� +6 ��)����	� %�	B�� 2�4�> 
7N �	����"%�	#
�	I	(�B� 1)�����6 1���� O6 H 2G7�4 
7N ����(�" ����	#
%��I	(�B� �� 7�� � 1���� *6 � ��(�	
 ��" I	(�B� 	(	=�(
1���� (76� ��)����� %�	B� H � 545�A 
7N ����(�" ��	�	:
)	%��������I �	��( 1���� &6 H �5�2 
7N �(�	
	������
(�)	(� 1(�)� �(�	
	������6 1���� ?6 H 5�> 
7N ��)�� '�#
������ 1���� <6 H 3A>�4 
7N ����(�" ��	��(����	)	 %��#
��� @ 2 1���� R6 H 4GG�� 
7N ����(�" ������I	(�B� �
%��(��	
 1���� .6 H >GA�G 
7N ����(�" �	�����	: 
��#
����� 1���� U6 H �5��> 
7N ���� ��" (	�� 1@ �� 7� 26N

	����" 1@ �6N %������ �� (	�	�� 1@ 4� G� A� >6N 	���#
�����"� �������� ����������" ����	%��I	(�B�N %�����
(	�	%�	(�� ����	%��I	(�B�N ����#����� &J% � �� .�#

����� ���"��� 	���
	 �� (��������

*������ %�	���� ��� $?*� 47 43��� )���� $?*� 3 45A��
)���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�&
?� )CP ����

����� ������� ���	���	��� �����
�� ����
���" 	��#
���� � (��%	(���	
� �	 (�
	) �������	#��I��=�	
� ����N
�	���I��	� �� 	����� %��(�������: ���������" )�	'	#
(�
� �	'��
�N %�����" %��(�������: =� 	����� ��
�#
���	: ���"��� %	��%��� (���'�� �
	����	 � 
���(	�
���	� ( %	�"���� (���	(���	
� =����
 ���	�	��(�#
(	
�

&�	'	(� �	'�� �� �=��� ( �����	�� H G �53�� )���� B	
���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(���#
����:� %	��%��� %�����I	(�� �� �J� @ 2>2����5�����4 (
9?!9 ( ?��%�	%���	(���� 	������ /8� 3�G��7� E�)�	#
�����	
� (��������� 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:��
%	 ?��%�	%���	(���� 	������ �	� �� D?E$�9 �24A>22>�

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� �J� @ 2>�33G��5����� ( 9?!9 ( ?��%�	%��#
�	(���� 	������ /8� 3�G��7� �	� �� D?E$�9 �24A>22>�
E�)�	�����	
� (��������� 8	��� �����(�	)	 
����
9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������

$���
	��� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� )�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C %	=��#
�	(	: ���� %�	���� 	������� (����� �=����	
 ��" �=�#
�� ( �����	��� �� %	(�������"�

3��!��� ���
����<	� � ����� >� ������ >��@ �� � Q��
��" �8���������	<��, ���!�����, !����# 83� �/��
!�����<�� ����+� ���!������ !������# �� ����	�%&
@)�P�$ �� 8���������	<�$ ���� 9��������	<��$ P'$
���� �>$ @�, �����$ R���� CC)����C@S�

.�"(� �� �=��� ( �	�)�I %���
�� E�)�	������ (����#
����" 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%�	%��#
�	(���� 	����� �� ����	�� 
� ?��%�	%���	(��� (���
!	
	
	������ G3� ��
�� 2�G� !����(�� ���
�� %����#
"��" ��"( H �> =��(�" 7��4 �� �	 �>���� ?	����	(� ���	#
�
���� %�	 %�	��� 	������ 
	��� 	���
��� �� ����
1�GA76 47#35#AG� �����	
���" � 	�����	
 
	��� ( �	#
�	=� ��� �� 
���
 �	)	 �	���'�(���"�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 ������	� 
������<

�� ������ ��,�� ���������� 3� 37G �-���"��#
����� �����
�� �	
%��� ����(��� �� ��'� 
���	 (��#

������" +! +$O -9���:��0�
������� ?��%�	%���	(��� 	������ F	(	
	�	(����

���	�� 
� $���B�%���� (��� ;�(=����� 47�
*��	
	�� %�	 	������ �	
%��� ��������" � �(	%	#

(��I	(	: ����	(	: ����(�� 1���� +6 � %�����	(	� 1����
+�6 �� ���
	� 	I	�	��	#%	����	: �)��������: ��)�#
���	�  %�	B�� A37�4 
7N )����� 1���� O6 ��)����	� %�	#
B�� 4>�G 
7N )	%	�����	: ����(�� ��)����	� %�	B��
�7��5 
7 � ����� �����	�
��	��	: %�������: 1���� &6
��)����	� %�	B�� 4A�7 
7� �	������ 1���� *6 � %�����	#
(	� 1���� (6 �� ��
	(	� ����	� 1���� (�6 ��)����	� %�	#
B�� >G�A 
7N 	)	�	�� @ �H2N ��
	B���" @ 4� �	���#
'	(���I �� ��
������ ���"��� ��2G )�� �� ��'	)	 
����
1	��������" � �����	�� ��2 	������6�

*������ %�	���� 	������ ��� $?*� 7AG A����� )����
$?*� G2 �7��7 )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�&
��' C>�$> ����

����� ������� ���	���	��� �����
�� ����
���" 	��#
���� � (��%	(���	
� �	 (�
	) �������	#��I��=�	
� ����
�� �	�������" %��(�� %	����	: ���%��� �)���	 � =��#
��
 ���	�	��(�(	
N �	���I��	� �� 	����� %��(�����#
��: ���������" )�	'	(�
� �	'��
�N %	��%��� �	�	#
(�"����� � 
�"=��� ���
�� (��'�	��(��� (������� %	#
(�"���� � (�)	�	(����"
 ��I��=�	: �	��
������:� ( �
�
� 7>� )��� 3A �	%�� %�����" %��(�������: =� 	����� ��#

����	: ���"��� %	��%��� (���'�� �
	����	 � 
���#
(	� ���	� ( %	�"���� (���	(����
 =����
 ���	�	#
��(�(	
 9���:���

&�	'	(� �	'�� �� �=��� ( �����	�� H 2� 3>7��7 )����
B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��#
(�������:� %	��%��� %�����I	(�� �� �J� @ 2>2����5�����4
( 9?!9 ( ?��%�	%���	(���� 	������ /8� 3�G��7� E�#

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

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

)�	�����	
� (��������� 8	��� �����(�	)	 
���� 9���#
:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������ �	� �� D?E$�9
�24A>22>�

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� �J� @ 2>�33G��5����� ( 9?!9 ( ?��%�	%��#
�	(���� 	������ /8� 3�G��7� �	� �� D?E$�9 �24A>22>�
E�)�	�����	
� (��������� 8	��� �����(�	)	 
����
9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������

$���
	��� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� )�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C %	=��#
�	(	: ���� %�	���� 	������� (����� �=����	
 ��" �=�#
�� ( �����	��� �� %	(�������"�

3��!��� ���
����<	� � ����� >� ������ >��@ �� � Q��
��" �8���������	<��, ���!�����, !����# 83� �/��
!�����<�� ����+� ���!������ !������# �� ����	�%&
@)�P�$ �� 8���������	<�$ ���� 9��������	<��$ P'$
���� �>$ @�, �����$ R���� CC)����C@S�

.�"(� �� �=��� ( �	�)�I %���
�� E�)�	������ (����#
����" 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%�	%��#
�	(���� 	����� �� ����	�� 
� ?��%�	%���	(��� (���
!	
	
	������ G3� ��
�� 2�G� !����(�� ���
�� %����#
"��" ��"( H �> =��(�" 7��4 �� �	 �>���� ?	����	(� ���	#
�
���� %�	 %�	��� 	������ 
	��� 	���
��� �� ����
1�GA76 47#35#AG� �����	
���" � 	�����	
 
	���(	 (
�	�	=� ��� �� 
���
 �	)	 �	���'�(���"�

80/64F�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� �������<��"

���	��	�� B ����=����$ �
���������
� +������, 
������

����� �����
�� (���	(��� ( ����	(�� �����	� %��
�#
B���" %�	B�� 35�4 
7�

��������
�����		!� 342��� ?	������ 	������ 
� !��#

��	���� (��� *� Q��	(�� >3�

O����	����
�(�=� 9%��(����" ����	(	)	 �� �	
���#
���	)	 )	%	����(�� 342�2� 
� !��
��	���� %�� K���#
��� 7� �	� �� .!$� 7A2G�G2��

*������ %�	���� 	������ ��� $?*� A ��> )���� $?*�
� 7���4 )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78�& C >�'$@ ����

����� �������� %	��%��� �	�	(�"����� %	)	����� �
�
	(�
� �����	��N ����
���" 	������ �� %����)�	: ��#
���	��: ( ������	
� �������	#��I��=�	
� ����N 	�����
�� %���")�� (��=������ �� %�����=� ( 	����� �	B	 ��#
'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ��� ���������"
�	�	(�"����� �� "��I (�� ��( %��������N %�	��� 	������
%��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		��
 ������#
���" �� )�	'	(� �	'��N %	��%��� �	�	(�"����� (��'�	#
��(��� (������� %	(�"���� � %��)	�	(�	� 	������ �	 %��#
(�������:�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� >7��34 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� %�����I	(����"
�� �J� @ 2>27A��G��7G�A ( 9?! ( ?	������� 	����� 
�
?	������ /8� 324��A� �	� �� .!$� 7A2G�G2�� 	�����#
(�= H 9%��(����" ����	(	)	 �� �	
������	)	 )	%	#
����(��

E����������� ���� �� %	����" ��"(� �� �=��� ( ���#
��	�� ( �
� �> )��� %�����I	(����" �� �J� @
2�G�75�G3���G5 ( 9?! ( ?	������� 	��� 
� ?	������ /8�
324��A� �	� �� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H 
���(��
������� �	� %������ 2��2�����

!	'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��#
(�������: (�	"��" �� �J� @ 2>�32�77��7G�A ( 9?! (
?	������� 	������ /8� 324��A� �	� �� .!$� 7A2G�G2��
	�����(�= 9%��(����" ����	(	)	 �� �	
������	)	 )	#
%	����(��

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ��
9�����$ >$ ����=���� ��	<���������� R����, ���S
� ������

$����"��" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" �� 2
��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� ( �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� %�� K������ 7� 
���(�#
�	��	
 1��
�� 7�26� ( �	�	=� ��� � 3��� �	 �>����

�����	
���" � 	�����	
 %��(�������: 
	��� ( �	#
�	=� ��� �� 
���
 �	)	 �	���'�(���"�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	���
��� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� ���� 2#2�#35� 2#�7#24 �� �� (�B�(����#
�	� ����	��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B 
������< �� 	���� �������<��" 
���
����� �����
�� ����(�� �� %	���� %�	�	(	��=	: �����
��������
�����		!� 342��� ?	������ 	���� 
� !��
�#

�	���� (��� !��
��	����� 7�
O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#

���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ ���� +#� %�	B�� 7>A�5 
7� ���
%	���	(� H �5G3N ��
��������(�� ����(�" %�	B�� 7>A�A

7� ��� %	���	(� H �5A�N ���� < ��)����	� %�	B��
A3�7 
7� ��� %	���	(� H �5A�N ���� R ��)����	� %�	#
B�� 5>�7 
7� ��� %	���	(� H �5A�N ���� . ��)����	�
%�	B�� 25�3 
7� ��� %	���	(� H �5A�N ���� U ��)���#
�	� %�	B�� 74�2 
7� ��� %	���	(� H �5G3N ���� ! ��)�#
���	� %�	B�� 5�7 
7� ��� %	���	(� H �5G3N ���� K

��)����	� %�	B�� 5G�2 
7� ��� %	���	(� H �5G3N ����
? ��)����	� %�	B�� �G�� 
7� ��� %	���	(� H �5>GN )�#
��� � ��)����	� %�	B�� G��5 
7� ��� %	���	(� H �5G3N
)���� F ��)����	� %�	B�� A>�7 
7� ��� %	���	(� H �5>GN
��������" ��)����	� %�	B�� ��4 
7� ��� %	���	(� H
�53�N ��(� ��)����	� %�	B�� 3�4 
7� ��� %	���	(� H
�5A�� .�
����� ���"��� 	���
	 �� (��������

*������ 	������ ��� $?* H 5 GG5 )���� $?* H � 5���3�
)���

7�������� �����	�< � ����������� 78� B �� @C�$'�
����

����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:
�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"����� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� � �4> )��� �3 �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#��
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B 
������ �������� �2#
����� �����
�� ����(�" 
�)����� -/0�
��������
�����		!� 342��� ?	������ 	���� 
� !��
�#

�	���� (��� !��
��	����� 7�
O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#

���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ ����(�" 
�)����� -/0 %�	B��
>3�G 
7� ��� %	���	(� H �5A�� .�
����� ���"��� 	���
	
�� (��������

*������ 	������ ��� $?* H 2 3�7 )���� $?* H >A��4�
)���

7�������� �����	�< � ����������� 78� B @ ?P>$@�
����

����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:
�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"���� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� 4GA )��� 74 �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#�N
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B 
������ 
�Q��� T � ����#
����� �����
�� ����(�" ������ @ 2 -*#�0�
��������
�����		!� 3G���� ?	������ 	���� 
� !	�"#

�����(��� (��� K������ >5� 1%��(	������� %�	B�6�



19�травня�2004�ро	
 №�19(307)4

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

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#
���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ ����(�" ������ @ 2 -*#�0 %�	#
B�� �AA�7 
7� ��� %	���	(� H �53�� .�
����� ���"���
	���
	 �� (��������

*������ 	������ ��� $?* H �� A2� )���� $?* H 7 �7A
)���

7�������� �����	�< � ����������� 78� B �> C?P
����

����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:
�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"���� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� � 7>G )��� A� �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#�N
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B  ��������<���� ����<,���
�� 	�� U������

����� �����
�� �	�)	(������ %�(����	� �� �����: ;%�#
=���	�

��������
�����		!� 342��� ?	������ 	���� 
� !��
�#
�	���� �� ;%�=���	�

O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#
���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ �	�)	(������ %�(����	� %�	#
B�� �44�5 
7� ��� %	���	(� H �5A4� .�
����� ���"���
	���
	 �� (��������

*������ 	������ ��� $?* H 7 3>> )���� $?* H G>G�4� )���
7�������� �����	�< � ����������� 78� B � @?>$@�

����
����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:

�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"����� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� 24G )��� 74 �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:�
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#�N
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"
���	��	�� B ��	�
���� ����=���� �G��#

����� �����
�� %��	��� %��
�B���" -O#�0�
��������
�����		!� 3G���� ?	������ 	���� 
� !	�"#

�����(��� (��� K������ >5) 1%��(	������� %		�B�6�

O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#
���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ %��	��� %��
�B���" -O#�0 %�	#
B��� 7���� 
7� ��� %	���	(� H �5>��

*������ 	������ ��� $?* H �7 ��2 )���� $?* H 7 47��A�
)���

7�������� �����	�< � ����������� 78� B �@ ?>�$P�
����

����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:
�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"���� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� � 4G7 )��� 2A �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:�
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#�N
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"
���	��	�� B 
������ ��������	<���� !���

����� �����
�� ����(�" �	��������	)	 ��I��
��������
�����		!� 342��� ?	������ 	���� 
� !��
�#

�	���� ����(� /�'��	����(����(� 73��
O����	����
�(�=� !��
��	���� �����(�� �	�)	(�#

���	#(��	���=� %��%���
�(	 %	 	���)	(�(���� %�#
�����(N �	� �� .!$� �����	����
�(�=� ��GGA�47�

+���� �����	����
�(�=�� 342��� ?	������ 	���� 
�
!��
��	���� ����(� /�'��	����(����(� 73�

*��	
	�� %�	 	������ ����(�" �	��������	)	 ��I� %�	#
B�� 7>��3 
7� ��� %	���	(� H �5>>� .�
����� ���"���
	���
	 �� (��������

*������ 	������ ��� $?* H 5 �7A )���� $?* H � 3�G�7�
)���

7�������� �����	�< � ����������� 78� B �� '��$>�
����

����� �������� ����
���" %��
�B���" �� %����)�	:
�����	��: ( ������	
� �������	
� ����N ��������" �	#
)	(	��( �� �	
������� %	��)� � ��%����������
� 	�#
)�������"
�N 	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=�
( 	����� ��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ���
���������" �	�	(�"���� �� "��I (�� ��( %��������N %�	#
��� 	������ %��(�������: �����=��
 �� ����=��
 		#
��
 ���������" �� )�	'	(� �	'���

E����������� ���� � �	�
��� �> )��� �� �	'�� %�� =�
�	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��"
( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	������� 	���
�� �J� @ 2>�34GA�5���G5� /8� 324��A� �	� �� .!$�
74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������ %�����(��#
��(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� � �32 )��� �7 �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:�
(�	"��" ( (��������" ?����(�	)	 �����=���(� ( ?	#
������� 	��� �� �J� @ 2>2�5��>����7G� /8� 324��A� �	�
�� .!$� 74�AAG7�� 	�����(�= H $�(��=�	#?	������
%�����(����(	 8?/9 � 
� !��
��	�����

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� �
�����
!�" !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"#
�� ����	�%& 8���!<�� �
��	�<$ �� ��������	<�$ ����
����������$ ���� � ������

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� � �����	�� %���
����" �� ����	��

� !��
��	��� ?	�����	: 	���� (��� !�������=�� �2#�N
� �	�	=� ����

�����	
����" � 	�����	
 %��(�������: %�	(	����"
�� �=��� %�������� 	�)��� %��(�������:�

?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ( �	�	=� ���
� 3��� �	 �>��� �� (�B�(�����	� ����	� �� �� ����
2#�2#GG�

A3701.AF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM����

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

#!���#$�$���� ����	��

����� �����
�� ��+������ 
������$ ���� G$ � 	���M�$
���� �$ 
�	�,��� �� ��������

������� >�7��� .�%	������ 	���� &��"�%������� ���	��

� &��"�%	��� (��� ;������� A�

O����	����
�(�=� &��"�%������� (����� 	(��� ���#
������
��������:� �	� �� D?E$�9 �7�2A24>� ������
>�7��� .�%	������ 	���� 
� &��"�%	��� (��� ;�(=�����
7��

*��	
��� %�	 	������ ������	(� ����(�"� ���� O� %�	#
B�� 775�2 
7� ����� ���� *� %�	B�� 25�3 
7� %����� ��
������ E�� �����	(� H �5��� O���(�" �����%�=��� ����#
��	%	��=���"
� $�	B� ��
����	: ���"��� %�� ����(���
�� %	����
� �)���	 � ��I��=��
 %�%	��	
 H 24G�3 
7�
$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	���#
�	 �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

*������ 	������ ��� ���I�(���" $?* H �� 7���7� )���
$?* H 7 747�74 )���
7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B

�� @?�$@@ ����
����� ������� �����
�� (��'�	��(��� (������ 	�)���

%��(�������: �� %��)	�	(�� 	������ �	 %��(�������:N %	#
��%���� "��� (��
	(�(" (�� %��%����" �	)	(	�� ��%�(#
��#%�	����� %��=�� %�	��(�� ����	��� � �	�
��� 7�C
(�� ���� %�	���� 	�������

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� � 24G�24 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" �� �J�
@ 2>22GAA�7���7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����=��#
�(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�= H E*
8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� D?E$�9 7�45G73��

����� �����
�� ��+������ 
������$ ���� G$ � ��
��
����%$ ���� 
$ �� V������$ ���� 
�$ 
��$ �����<��$ ���� �$
�
����<��$ ���� A�

������� >�7��� .�%	������ 	���� &��"�%������� ���	��
� 9%���(��� (��� ;�(=����� 52�

O����	����
�(�=� &��"�%������� (����� 	(��� ���#
������
��������:� �	� �� D?E$�9 �7�2A24>� ������
>�7��� .�%	������ 	���� 
� &��"�%	��� (��� ;�(=�����
7��

*��	
��� %�	 	������ ������	(� ����(�"� ���� O %�	#
B�� 425�� 
7� %�����	(�� ���� � %�	B�� �G�G 
7� �	����#
�" ���� * %�	B�� 37�A 
7� (�������"� ���� .� V��	�� ����
��� )��	�� ���� ���� E�� �����	(� H �525� $�	B� ��
����	:
���"��� %�� ����(�"
� �� %	����
� �)���	 � ��I��=��

%�%	��	
 H G3� 
7�

$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	#
����	 �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

*������ 	������ ��� ���I�(���" $?* H �4 G55�5� )���
$?* H 7 5�5�53 )���
7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B

�C ?�)$'' ����
����� ������� �����
�� (��'�	��(��� (������ 	�)���

%��(�������: �� %��)	�	(�� 	������ �	 %��(�������:N %	#
��%��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����" �	)	(	�� ��%�(#
��#%�	���� %��=�� %�	��(�� ����	��� � �	�
��� 7�C
(�� ���� %�	���� 	�������

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� � >G��55 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" �� �J�
@ 2>22GAA�7���7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����=��#
�(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�= H
E* 8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� D?E$�9
7�45G73��

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��(��� �� �	#
'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�����#
��: (�	"��" �� �J� @ 2>�35G�G5����3 ( 9%��(����" ?��#
��(�	)	 �����=���(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G�
�	� �� D?E$�9 7�45G73�� 	�����(�= H E* 8?/9 %	 .�#
%	������� 	������

"����
� ������	�% �#��	��
��
����� �����
�� �����<�� R�	����� 
������$ ���� /$

��
�����$ ���� /�$ />$ /�S$ ������	����=� T �)$ ���
��+�$ �
���������

������� >����� 
� O���"���� /����	%	����� '	�� >>�
O����	����
�(�=� (������� ����	����� �	(����(	

-$�(���)���	
�'0� �	� �� D?E$�9 ��7�3��7� ������
>����� 
� O���"���� /����	%	����� '	�� >>�

*��	
��� %�	 	������ �� ��%��������"�
?	 ����� 	������ (I	�"��� ����(�" �	������ � %����#

�	(�
� ��)����	� %�	B�� 7 A45�> 
7� � �� =� (��	���=�
%�	B� 7 �5��� 
7� %	���	(� H 4G5�> 
7N %	���� 
����	#
I	(�B� H �����	���	��� %����
�� �
�	�� ��)�����
 	��#
�
	
 7 ��� 
2N 
����� ����	%�	(	��( H 
����� ��%�	#
%	��=���"� )��	%	��=���"� (	�	%�	(�� �� ����������:N
	��������" �	�������

.�
����� ���"��� 	���
	 �� (��������
������ �	���'	(���� �� �����	��: *+, -$�(���)���	#


�'0�
$�	B� ��
����	: ���"��� �� (����=����
$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �)���	

� =����
 ���	�	��(�(	
�
*������ 	������ ��� ���I�(���" $?* H � 735 7G��4�

)���
$?* H 7G> 3G���3 )���
7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B

� ?@C ���$@' ����
����� ������� �����
�� (��'�	��(��� (������ 	�)���

%��(�������: �� %��)	�	(�� 	������ �	 %��(�������:N %	#
��%���� "��� (��
	(�(" (�� %��%����" �	)	(	�� ��%�(#
��#%�	����� %��=�� %�	��(�� ����	��� � �	�
��� 7�C
(�� ���� %�	���� 	�������

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� �G4 >����G )���� B	 ���	#
(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" ��
�J� @ 2>223AA�����7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����#
=���(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�=
H E* 8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� .!$�
7�45G73��

����� �����
�� ��+������ 
������ R���� 3�S�
������� >�A74� .�%	������ 	���� $	�	)�(���� �#�� �

M�%�:(��� (��� !�������� ��



№�19(307) 19�травня�2004�ро	
 5

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

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

O����	����
�(�=� (������� ����	����� �	(����(	
-$	�	)�(���� ��(	� ���
��������(0� �	� �� D?E$�9
G4AA>5G� ������ >�A74� .�%	������ 	���� $	�	)�(����
�#�� � M�%�:(��� (��� !�������� ��

*��	
��� %�	 	������ ������	(� ���%	(��I	(� ����(#
�" � %��(��	
 %�	B�� � 33G�7 
7� E�� �����	(� H �53>�
$�	B� ��
����	: ���"��� %�� �����	(	� �� ����
� ��I#
��=�	)	 %�%	��� H A�� 
7�

$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	#
����	 �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

*������ 	������ ��� ���I�(���"
 $?* H 27 �75��� )���
$?* H A 47A��� )���
7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B

�' ???$�� ����
����� ������� �����
��
(��'�	��(��� (������ 	�)��� %��(�������: �� %��)	#

�	(�� 	������ �	 %��(�������:N
������ �	)	(	�� �� �	
������� %	��)� � ��%�����#

�����
� 	�)�������"
�N
%	��%���� "��� (��
	(�(" (�� %��%����" �	)	(	�� ��#

%�(��#%�	����� %��=�� %�	��(�� ����	��� � �	�
���
7�C (�� ���� %�	���� 	�������

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 2 3GG�G� )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� B	 (�	"��" �� �J�
@ 2>223AA�����7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����=��#
�(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�= H
E* 8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� D?E$�9
7�45G73��

����� �����
�� ��,�� ������
��<���� 	����������
�������

������� A5��3� 
� .�%	����"� $�(����� '	�� AA�
O����	����
�(�=� (������� ����	����� �	(����(	

-.�%	������ �(�	����%	���� %��%���
�(	 �72750� �	�
�� D?E$�9 �2��4�A4� ������ A5��3� 
� .�%	����"� $�(#
����� '	�� AA�

*��	
��� %�	 	������ 
���	 �(�	
	�����	)	 ������#
�	)	 ��)	�� (���=�� ( ���� ��)�������� �%����� �� �	
#
%������ ����(���(����� I�
�=�� %������ %�	��)���� ��%�#
���	��� ��I��� �	��
�� )�
	(� =	�	�� �� %��=	I�� 
�#
����� �
�� ��������� ����
����" ��" %���������(� ���#
���	
�)��	��� ������	������ �	��� ������� �����	�#
��� �%����� ����	
���#����)��	
����� �	��
����� ��
��'��

*������ 	������ ��� ���I�(���"
 $?* H � G3G��� )���
$?* H 2�>��� )���
7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B

� )�>$�� ����
����� ������� �����
�� (��'�	��(��� (������ 	�)���

%��(�������: �� %��)	�	(�� 	������ �	 %��(�������:
&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� �5��7� )���� B	 ���	(���

��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" �� �J�
@ 2>223AA�����7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����=��#
�(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�= H
E* 8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� D?E$�9
7�45G73��

����� �����
�� 
������ ������<�" "���<�� �� 	����
���

������� >�4�G� .�%	������ 	���� *����	���	�������
�#�� � *����� O��	������ (��� W�����(�� �>�

O����	����
�(�=� �	(����(	 � 	�
����	� (��%	(�#
�������� -+)�	���
� �
� *�������0� �	� �� D?E$�9
��3457A>� ������ >�4�G� .�%	������ 	���� *����	���	#
������� �#�� � *����� O��	������ (��� W�����(�� �>�

*��	
��� %�	 	������ 	��	%	(��I	(� ����(�" %�	B��
�7A�4 
7 �� %����� @ �� $�	B� ��
����	: ���"��� H
2 ��� 
2 �� ����
� ��I��=�	)	 %�%	����

$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	#
����	 �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

*������ 	������ ��� ���I�(���"
 $*? H A 4A���� )���
$?* H � 757��� )���

7�������� �����	�< �
LM��� � ����������� 78� B
C C?>$�� ����

����� ������� �����
��
(��'�	��(��� (������ 	�)��� %��(�������: �� %��)	#

�	(�� 	������ �	 %��(�������:N
������ �	)	(�� �� �	
������� %	��)� � (��%	(����#


� ��%����������
� �����
��
&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� >>G�7� )���� B	 ���	(���

��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" �� �J�
@ 2>223AA�����7� ( 9%��(����" ?����(�	)	 �����=��#
�(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G� 	�����(�= H
E* 8?/9 %	 .�%	������� 	������ �	� �� D?E$�9
7�45G73��

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��(��� �� �	#
'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�����#
��: (�	"��" �� �J� @ 2>�32G��5����3 ( 9%��(����" ?��#
��(�	)	 �����=���(� � .�%	������� 	������ /8� 3�2��G�
�	� �� D?E$�9 7�45G73�� 	�����(�= H E* 8?/9 %	 .�#
%	������� 	������

3��!��� 
��� �������� >� ������ >��@ ���� �� ���
��	�%& �� A����++�$ �� 9�����$ ��? R��	����� �A��
���+���������	#$ ������, ���$ L���, �����S �

����� � ���	����� ����� � Q���M% �A�����<��,
���!�����, !����# 83� �/234#�

E�������" ��"(����( ���������" ( ���� %�	(�����"
�����	�� � 5��� �	 ���4G�

!����(�� ���
�� %����"��" ��"( �� �=��� ( �����	��
H �> =��(�" 7��4 �	��� .�"(� %���
����" �� ����	��

� .�%	����"� %�� K������ �A4� ��
�� >>A 1( �	�	=� ��� �
3��� �	 �A���6�

�����	
���" � 	������
� 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#
��
 :I �	���'�(���"� ?	����	(� ���	�
���� 
	���
	���
��� �� ���� 1�A�76 25#��#74�

A3�3173;EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 �
LM���
���+����" ���	��	�� B 
������< �� ��,��
���
�������$ =� ��������<	� �� 
����	�
�������	<���� ���+������ ����
�����

�����!�,���� ����M�	��� 8��7 �D����#
*�+������ ����	��� ������� �� ,-./

����� �����
�� ����(�� �� 
���	 I���	%�������
��������
�����		!� .����%����� 	������ *��	)��#

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

�	%	(��I	(� ����(�" I���	%������ � �	=�)���	� 1���� +�
O6 �54� �	�� %	���	(� ��)����	� %�	B�� %��
�B���
75G�5 
7N �	��	�� 1���� *6 ��)����	� %�	B�� %��
�B���
22�7 
7N ���� 1���� &6 ��)����	� %�	B�� %��
�B��� 25�3

7� �(	�	(� (�������" 1���� ?6 �� �
 	������ 	����#
����"� � �
�� %�= -8,K#7#AA0 �532 �	�� (�%���� %�=
-8,K#7#7�0 �532 �	�� (�%���� ���	=�� '��� 7��� �	��
(�%���� ������	��)��(�= 7��� �	�� (�%���� ���	=�� '�#
�� 7��� �	�� (�%���� ������	B��� '��� �	��	� ��

��	������ ��(������

E	�
�� ��
����	: ���"��� �� "��� �	���'	(���� 	��#
��� H ���G7 )��

*������ %�	���� 	������ ��� (��I�(���" $?* H
2� 43��>5 )���� $?* H A 75A��A )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
B �C CCP$)? ����

����� ��������
�
	(� %	����'	)	 (��	������" %	��%��� (���'�� �#


	����	N
�	���
���" �������	#��	�	)�=��I �	�
 %�� =� ��#

%�������: 	������N
%�	�")	
 2� ���( � 
	
���� %��%����" �	)	(	�� ��#

%�(��#%�	���� %	��%��� �	�	(�"����� (��'�	��(��� 	�#
)��� %��(�������: (������� %	(�"���� � %��)	�	(�	� 	��#
���� �	 %��(�������:N

%�	(��� ��������� 	������ ( ���	 ��I��=�	: ��(��#
��������: 1O,T6N

%�����" ��
���	����(���" (���'����" %	��%��
 �#

	����	 %��" ��������" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� �)�#
��	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" ��
�J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 2 >>>�>� )���� B	 ���	(���
��C %	=���	(	: (���	�� 	������� %�����I	(����" ��
�J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" ( �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

.�"(� �� �=��� ( �����	�� %���
����" �� ����	��
.����%����� 	������ 
� 9�)	�	�� (��� Q	����������
A�� ��
�� 2�A�

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%& �� -+�����$ ���� E�
�����
!<��$ P��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ *��	)����(���� �#�� 
� !	�	��(��
(��� !	
	
	������ ��

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E* 8?/9
%	 .����%������ 	������ 
� 9�)	�	�� (��� Q	�������#
��� A�� ��
���� 2�A� �����	�� ��" �	(��	�� 1�2�776 2#G2#7��
2#>�#52�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 �
LM���

���+����" ���	��	�� B ������
��� A.9���� �����<
2;0�3;�2� ���+����, T �@�)P A3/$

=� ��������<	� �� 
����	� �3; �K�	�	<��
3;7��>�@># *�+������ ����	��� ������� �� ,-./
����� �����
�� �(�	
	���� .TK#�2� 
	���� /,�#+,#/��

�����(��� @ �4#5A .+F�
��������
�����		!� .����%����� 	������ 
� ����

(��� K�(�(���� �5��
O����	����
�(�=� *+, -������ +,$#�7�470� �	� ��

.!$� 2��4�G7�
*��	
	�� %�	 	������ ��� (�%��� H �55�� �(�	
	#

���� ��	
%����	(���� ����
 �	����	(�
 	��������"
�
����	(�� )������	��� 172� *6� ���� ��" %���(���� �	#
���	�� %����(	��(�= =��	�� ���
� UX54�G#T� %��#
��� ��" 	=�B���" (�=	�� '����( ��" (��������	)	
(������� �	
%���� ������(�(� �	
%���� (	�	�	�� (��#
���	%����
����� 	��������" �� %������� �����
���
���
��"�	�B��� .#4�7� �����
��� 
��"��� �����
���

������#�	��"�B���� �����
��� (�
���(������� ��#
���
��� �� %������ ��" %���(���� � ��
	��� %������(
���
� ��(����"� �����
��� �	�"��� �����
���
�����#
	��������� �����
��� �������� �����#

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

���� /+.� !�+.� �	
%���� �����
���� .TK� �	
%����
�����
���� !�
+.� �	
%���� �����
���� &+.� �	
#
%���� �����
���� 9E+K� 	��������" �� �����
��� �(�#
������ 	��������" �� �����
��� ��" ��
	��� �(�	
�#
'��� 	��������" � %����	: ��" �
���� �� ��%��(���
���
�=�� ��	
�� %������"� 
���� 	��������" 1
	�	#

%	
%� /$#3��O#��6� ��������� �	
����I �� �	�%����#
(�����I �����(� ������	���	(���� �����
���� �������
%�	(	��� '����� 
�������� 1����	� �����	(��� ���#
���� �����	(�� %�	(�� �����	(��6� (��������� 12
'��6� )�
��� %��(��� 17 '��6� �	(���� �	
%���� ��I��#
=�	: ���������� 2G ���)�

*������ %�	���� 	������ ��� (��I�(���" $?* H
72 23���� )���� $?* H 4 A>A��� )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
B >' �?P$�� ����

����� ��������
%	����'� (��	������" 	������ (����=�� %	��%���N
%	��%��� 	%��=�� (������ � %���	�	�
����" 	������

%	 	�����I ?+T� � ���	� (�������� %	(�"���� � %��)	�	(#
�	� �	 %��(�������: 	�������

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" ��
�J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 7 3�G�A� )���� B	 ���	(���
��C %	=���	(	: (���	�� 	������� %�����I	(����" ��
�J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" ( �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%& A������	<�� �
��	�<$ ��
-+�����$ ���� E�
����!<��$ P��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ 
� ���� (��� K�(�(���� �5��

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E* 8?/9
%	 .����%������ 	������ 
� 9�)	�	�� (��� Q	�������#
��� A�� ��
���� 2�AN �����	�� ��" �	(��	� ( 9�)	�	���
1�2�776 2#G2#7�� 2#>�#52�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 �
LM���

���+����" ���	��	�� B 
������ �� ��,�� "���<��$
=� ��������<	� �� 
����	� �������	<����

���+������ �����!�,�������
������
����M�	��� R8��7S �D����#

*�+������ ����	��� ������� �� ,-./
����� �����
�� ����(�" �� 
���	 :�������
��������
�����		!� .����%����� 	������ *��	)��#

��(���� �#�� 
� !	�	��(�� (��� ?��������	)	� >�
*��	
	�� %�	 	������ �	 ����� 	������ (I	�"��� 	�#

�	%	(��I	(� ����(�" :������ �55� �	�� %	���	(� ��)���#
�	� %�	B�� %��
�B��� 7AG�A 
7N =	���� 	������ 	���#
�����"� � �
�� ������	��)��(�= 7��� �	�� (�%���� )�#
�	(� %���� 7��� �	�� (�%���� %���� ��I	��� �������=#
�� 7��� �	�� (�%���� �(� I	�	�������� -F�E?0 7���
�	�� (�%��� �� 
��	������ ��(������

E	�
�� ��
����	: ���"���� �� "��� �	���'	(���� 	��#
��� H ���A7 )��

*������ %�	���� 	������ ��� ���I�(���" $?* H
75 7>A�G7 )���� $?* H G 3GG�2� )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
B �? ���$'> ����

����� ��������
�
	(� %	����'	)	 (��	������" %	��%��� (���'�� �#


	����	N
�	���
���" �������	#��	�	)�=��I �	�
 %�� =� ��#

%�������: 	������N
%�	�")	
 2� ���( � 
	
���� %��%����" �	)	(	�� ��#

%�(��#%�	���� %	��%��� �	�	(�"����� (��'�	��(��� 	�#
)��� %��(�������: (������� %	(�"���� � %��)	�	(�	� 	��#
���� �	 %��(�������:N

%�	(��� ��������� 	������ ( ���	 ��I��=�	: ��(��#
��������: 1O,T6N

%�����" ��
���	����(���" (���'����" %	��%��
 �#

	����	 %��" ��������" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� �)�#
��	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" ��
�J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 2 G�2��3 )���� B	 ���	(���
��C %	=���	(	: (���	�� 	������� %�����I	(����" �� �J�
@ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����%������ 	������ 	��#
���(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" ( �	�	=� ��� � 3��� �	
�>��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%& A������	<�� �
��	�<$ ��
-+�����$ ���� E�
����!<��$ P��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ *��	)����(���� �#�� 
� !	�	��(��
(��� ?��������	)	� >�

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E* 8?/9
%	 .����%������ 	������ 
� 9�)	�	�� (��� Q	�������#
��� A�� ��
�� 2�A� �����	�� ��" �	(��	�� 1�2�776 2#G2#7��
2#>�#52�



19�травня�2004�ро	
 №�19(307)6

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

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

9-D3/EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 ��+������"


������ R"���<��S
����� �����
�� ������	(� ����(�"�
$�����=���" 	������� ������	(� ����(�"�
������� 57>��� K�)����� 	������ 
� Q���	�������

%�	(� ,���%	������ 4�
*��	
	�� %�	 	������ 	���
	 �	���'	(��� 	��	%	#

(��I	(� ������	(� ����(�" 1:�����"6 %�	B�� 2���3 
7�
����(�" ���� %�	B�� G7�> 
7� 	(	=�I	(�B� %�	B��
AA�3 
7� %	)��� %�	B�� 2��3 
7� ���(�� "
��

.�
����� ���"��� 	���
	 �� (�������� $�����" ��
#
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	����	�

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 42 �G4 )���� $?*
H 3 A2��3� )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78� B ?� C'@$'� ����

����� ��������
����
���" 	������ �� %����)�	: �����	��: � ������	#


� �������	#��I��=�	
� ����N
��������" �	)	(	��( �� �	
������� %	��)� �� �� %�#

���� �	����(���" %����)�	� �����	���� � ��%�����#
�����
� 	�)�������"
�N

	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=� ( 	�����
��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ��� ���������"
�	�	(�"����� �� "��I �	)	 ���	 %������	N

%	��%��� (��'�	�	(�� (������� %	(�"����  %��)	�	(#
�	� 	������ �	 %��(�������:N

%���
	���� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� %��=�� %�	��(�� ����	��� ( �	�
�#
�� 7� (��	���( (�� �����(	: ���� %�	���� 	������ ��
�����	���

$�	��� 	������ ���������" �� )�	'	(� �	'���
$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��

%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� �J� @ 2>�32G�A5����� ( 9?! � K�)������ 	�#
����� /8� 3�4��2� �	� �2253452� ������(�= H E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 K�)������ 	������

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C (�� %	=���	(	: ���� %�	#
���� 	������ 1G �>5 )���6 (�	"��" �� �J� @
2>2�A��A���G2G ( 9?! � K�)������ 	������ /8� 3�4��2�
�	� �2253452� ������(�= H E�)�	������ (��������" 8?/9
%	 K�)������ 	������

,��
�� %����"��" ��"( H %�	�")	
 7> ���( (�� ��"
	%������(���" ���: ���	�
���:�

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� ��� ��� ���

��������� !�M" ��Q����!�" � ���, ������ �� �����
	�%& �� 9����	<�$ ���� 0���
�	<��$ @��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� 
���
 ���I	#
�����" 	�������

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	�� H E�#
)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�)������ 	������ ��#
���� 
� K�)����� %�� &��	:( ***� 2�� ���� 7��� ����

G3#G2#25�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 
������ "���<��

*�+������ )	�� ������� �� ,-./
����� �����
�� ����(�� :�������
$�����=���" 	������� ������	(� ����(�"�
������� 52757� K�)����� 	������ 
� &������ (��� F�#

���	(�� ���
*��	
	�� %�	 	������ 	���
	 �	���'	(��� 	��	%	#

(��I	(� ����(�" :������ � V���	
 ��)����	� %�	B�� 7�2�3

7� O���(�" %	������ ��%������	)	 ��
	����

.�
����� ���"��� 	���
	 �� (�������� $�����" ��
#
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	����	�

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 2 4�4�3 )���� $?*
H A3��5A )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78� B @ �'?$CP ����

����� ��������
����
���" 	������ �� %����)�	: �����	��: � ������	#


� �������	#��I��=�	
� ����N
��������" �	)	(	��( �� �	
������� %	��)� �� �� %�#

���� �	����(���" %����)�	� �����	���� � ��%�����#
�����
� 	�)�������"
�N

	����� �� %���")�� (��=������ �� %�����=� ( 	�����
��'�
 �����=��
 �� ����=��
 		��
 ��� ���������"
�	�	(�"����� �� "��I �	)	 ���	 %������	N

%	��%��� (��'�	�	(�� (������� %	(�"���� � %��)	�	(#
�	� 	������ �	 %��(�������:N

%���
	���� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� %��=�� %�	��(�� ����	��� ( �	�
�#
�� 7� (��	���( (�� �����(	: ���� %�	���� 	������ ��
�����	���

$�	��� 	������ ���������" �� )�	'	(� �	'���
$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��

%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� �J� @ 2>�32G�A5����� ( 9?! � K�)������ 	�#
����� /8� 3�4��2� �	� �2253452� ������(�= H E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 K�)������ 	������

&�	'	(� �	'�� � �	�
��� ��C (�� %	=���	(	: ���� %�	#
���� 	������ 14�5 )���6 (�	"��" �� �J� @
2>2�A��A���G2G ( 9?! � K�)������ 	������ /8� 3�4��2�
�	� �2253452� ������(�= H E�)�	������ (��������" 8?/9
%	 K�)������ 	������

,��
�� %����"��" ��"( H %�	�")	
 7> ���( (�� ��"
	%������(���" ���: ���	�
���:�

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� ��� ��� ���

��������� !�M" ��Q����!�" � ����� �� ����	�%& ��
9����	<�$ ���� 0���
�	<��$ @��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� 
���
 ���I	#
�����" 	�������

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	�� H E�#
)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�)������ 	������ ��#
���� 
� K�)����� %�� &��	:( ***� 2�� ���� 7��� ����
G3#G2#25�

K269F/H4F�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 
������ ���
�$
=� ��������<	� �� 
����	� �����	�

�������"�	<��,#
����� �����
�� ����(�" ������
������	�&����		! �����
�� �
��������� 	���� !�
�"#

����#$	�������� �#�� � !	�	��:(���
$��%���
�(	� �� ������ "�	)	 ���I	����" 	����� H

���)	% -!	�	��:(����0�
*��	
	�� %�	 	������ ��)����� %�	B� %��
�B��� H

3>�4 
7� ��
����� ���"��� 	���
	 %�� ����(�� ����� ��
(��������

*������ 	������ H 2 45A )���� $?* H A55�7 )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B @ �)?$> ����
$����"��" ��"( %��%��"���" �� 2 ��� �	 ���� %�	(�#

����" �����	���
E����������� (��	� 1�> )���6 �� �	'�� %�� =� �	�#

��I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��" ��
��I��	� E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 �
�������#
��� 	������ �	� �� D?E$�9 �7353�G7� �J� @
2>�35G��5����� ( ����� 9?! � �
���������� 	������ 
�
�
����������� /8� 3�G��2�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 4�5 )��� G7 �	%�� B	 ���	#
(��� ��C (�� (���	�� %�	���� � (��I�(���"
� $?*� %�#
����I	(����" �	 E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	
�
���������� 	������ �	� �� D?E$�9 �7353�G7� �J� @
2>2�3��77��2�4 ( ����� 9?! � �
���������� 	������ 
�
�
����������� /8� 3�G��2�

3��!��� 
��� �������� >� ������ >��@ ���� �

����� �� ����	�%& �� K���<��!<��,$ ���� E�
����$
C? � 1�������<���� ���������� *82- � K���<��!<�
��, �
��	���

�����	
���" � 	�����	
 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#
��
 �	)	 �	���'�(���"�

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 �
���������� 	������ 
� �
�#
���������� (��� Q	�	���� >G� ���� >5#GA#�A�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 
������ "���<��

����� �����
�� ����(�" :������� B	 ���I	����" �� ��#
���� !$ -T�"��(��� 
����(� ������� -T�������0�

������	�&����		! �����
�� 
� T�"��(� (��� Q������(#
��	)	� �2�

*��	
	�� %�	 	������ ����(�" ��)�"��� 	��	%	(��I	#
(�� ��)����	� %�	B�� ��G�5 
7� .�
����� ���"��� 	���#

	 �� (��������

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 5 >7��22 )����
$?* H � 544�7> )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
B �� P??$P� ����

!����(�� ���
�� %����"��" ��"( H 73 =��(�" 7��4
�	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )���� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������:
�� $?* (�	"��" �� �J� @ 2>�35G��5������ )�	'	(�
�	'�� ( �	�
��� ��C (�� %	=���	(	: ���� %�	���� H
� �AG�GA )���� %�����I	(����" �� �J� @ 2>2�3��77��2�4
���� 9?! %	 �
���������� 	������ /8� 3�G��2� 	���#
��(�= �	'��( H E* 8?/9 %	 �
���������� 	������
�	� �7353�G7�

3��!��� 
��� �������� > ���� >��@ ���� �
 �����
�� ����	�%& �� K���<��!<��,$ ���� E�
����$ C? �
1�������<���� ���������� *82- � K���<��!<��,
�
��	���

�����	
���" � 	�����	
 
	��� ( �	�	=� ��� �� ��#
��	�� 
� T�"��(� (��� Q������(��	)	� �2�

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 �
���������� 	������ 
� �
�#
���������� (��� Q	�	���� >G� ���� >5#GA#�A�

K61E0/EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM����

����" ��������!�"
�� ����� �����
�� �
������� ��+������ ����=����

R�������, ������� �2�����#S$ B	 �	���'	(��� � ��#
������ "��� ���I	����" �� ������ O�����(��	: 
��#
�	: ����� �	� �� D?E$�9 �4�G55�A )�����
 ����	�#$	�%
�#��	��
�*

������� ���	���� 	���� 
� O�����(� (��� !��	(��
�5��

������������� 	������� (���	(��� ������	(� %��
�#
B���" ��)����	� %�	B�� 47�� 
7� "�� �	���'	(��� ��
%��'	
� %	(��� %�"��%	(��I	(	)	 ����	(	)	 �����#
���

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 3 53A��� )���
Q�
� $?* H � >5>�7� )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78� B �� C'�$>� ����

����� ��������
�
	(� %	����'	)	 (��	������" 	������ (����=�� %	#

��%��� �� ��"(�	�� �)	�� (�I (������( �� �(�����	#
���
�=�( ��	)	 �������N

%	��%��� �	�	(�"����� 	%������ (������ �	���� %	#
(�"����I � %��)	�	(=	� �	�	�	� � %��(�������: 	����#
��N

�����%�=���" �������	#��	�	)�=��I �� ��I��=��I
�	�
 ��%�������: 	������ �)���	 � =����
 ���	�	��(#
�(	
N

	����� %��(�������: (��=������" ��	 ������" ( 	���#
�� �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
 �� ���������"
 �
	(�
�� "��I (�� ��( %���������

9=���� �����	�� (�	��� )�	'	(� �	'�� ( �	�
���
� �>3�27 )���� B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	��
	������ %��(�������:� �� �	���I���	(�� ��I��	� E�)�	#
�����	)	 (��������" 8?/9 %	 ���	����� 	����� @
2>2�G��3�����4 ( 9?! %	 ���	����� 	������ �	� ��
D?E$�9 7�75G>>3� /8� 3G7����

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(���#
����: (�	"��" �� ��I��	� E�)�	�����	)	 (��������"
8?/9 %	 ���	����� 	����� @ 2>�3>��5�����4 %	
���	����� 	������ �	� �� D?E$�9 7�75G>>3� /8�
3G7����

7� ����� �����
�� ������
��< A.9 �(� �'�'P K0/$ B	
���I	����" �� ������ *+, -���	���� +,$#�AG7>0� �	�
�� D?E$�9 �2��5��2 )�����
 ������	�% �#��	��
�*

������� 
� ���	�� F� /��	��:(��� '	�� 5�
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H �7 777�G� )���
Q�
� $?* H 7 444�G� )���
7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������

��� 78� B �@ PPC$�� ����
9=���� �����	�� (�	��� )�	'	(� �	'�� ( �	�
���

� 4AA�>� )���� B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	��
	������ %��(�������:� �� �	���I���	(�� ��I��	� E�)�	#
�����	)	 (��������" 8?/9 %	 ���	����� 	����� @
2>2�G��3�����4 ( 9?! %	 ���	����� 	������ �	� ��
D?E$�9 7�75G>>3� /8� 3G7����

����� �������� %	��%��� �	�	(�"����� 	%������ (�#
����� �	���� %	(�"����I � %��)	�	(=	� �	�	�	� � %��#
(�������: 	�������

2� ����� �����
�� 
������ ��������<���� 	�����$ B	
���I	����" �� ������ ���	���	)	 �����(�	)	 �	�#
)	(����	#(��	���=	)	 %��%���
�(� �	�����=	)	 %	��#
=���"� �	� �� D?E$�9 �����GG5 )�����
 ������	�% �#��(
	��
�*

������� 
� ���	�� (��� $��	(	���� 4��
������������� 	������� 	��	%	(��I	(� ����(�" ��)�#

���	� %�	B�� �42�7 
7�
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 75 �G���� )���
Q�
� $?* H G 32���� )���
7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������

��� 78� B �@ )'�$�� ����
����� �������� %	��%��� �	�	(�"����� 	%������ (�#

����� �	���� %	(�"����I � %��)	�	(=	� �	�	�	� � %��#
(�������: 	�������

9=���� �����	�� (�	���" )�	'	(� �	'�� ( �	�
���
2 453��� )���� B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	��
	������ %��(�������:� �� �	���I���	(�� ��I��	� E�)�	#
�����	)	 (��������" 8?/9 %	 ���	����� 	����� @
2>2�G��3�����4 ( 9?! %	 ���	����� 	������ �	� ��
D?E$�9 7�75G>>3� /8� 3G7����

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %������� 	������ %��(�������: (�	#
"��" �� ��I��	� E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	
���	����� 	����� @ 2>32��2�����4 ( 9?! %	 ���	�#
���� 	������ �	� �� D?E$�9 7�75G>>3� /8E 3G7����

9
	(� �	���I���� �� 	������� )�	'	(� �	'�� ��" ���#
��=��I � ����=��I 	���

3��!��� 
��� �������� �� ������ >��@ ���� �� ���
��	�%& �� K��	��$ 
��<�� 2����,$ ��

!����(�� ���
�� %����"��" ��"( H 7A =��(�" 7��4 �	���
�����	
���" � 	������
� 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#

��
 :I �	���'�(���"�
�������� �	����	(� ���	�
����� 	����	
���� � 	��#

���	
 �� %	���� ��"(� �� �=��� ( �����	�� 
	��� ( �	#
�	=� ��� � E�)�	�����	
� (��������� 8?/9 %	 ���	��#
��� 	����� �� ����	�� 
� ���	�� ����(� /������ 2�
G#� %	(��I� ��
�� G�2� ���� 7A#77#�3�

#$%&' 0

Ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì âèêóïó,
ïðîäàæó íà àóêö³îí³

(���

9F�.�EF�3 0G93E;F
Y�����"� B	 ���I	����" �� ������ .+, -O�	��(����

-+)�	��I��(�0� �� ����	�� 
� O�	��� (��� T� O	)����
@ ��

'��)	��

9-D3/EF�3 0G93E;F
Y�����"� B	 ���I	����" �� ������ !$ -$	%��"��#

��� ��	��(	�0� 
� $	%���� (��� M�I	(�� �A(�



№�19(307) 19�травня�2004�ро	


86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

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

7

* ���	�
�����	
� %	(��	
����� %�	 %�	��� ��
���	
�������
 �	����	
 	������ �����(�	: (��#
�	�� )��%� R H !���	���� ��,������ �������
	� ����	<���� ���+������ ������<�������
	����� ���
����� �� ����	�� !������� ���	��
� ?	��	(�"��� (��� Q� O������� ��� 	%�����	(��	#

� ( )����� -*��	
	�� %��(�������:0 (�� ����G�7��4
@ �A 12�46� �#�� ��
�
��

-!	���� ���� %�	(����	 	� ����� ( E�)�	����#
�	
� (��������� 8?/9 %	 T(��	#8�����(���� 	�#
���� 7� =��(�" 7��4 �	��0�

+�#� �� 
���
��

Ïðèâàòèçîâàíî øëÿõîì âèêóïó

2H�093I�EF�3 0G93E;F
O��� (��%	=���� -E���� �	�0� B	 ���I	����" ��

������ *+, -*������(�	��(�0� �� ����	�� R	(���#
(�� ���	�� � K�
���� (��� K�	(�� ��7� $��(����	(��	
�����=�	� 		�	� �� �G �7� )���� � ��=� $?* H 7 G7�
)���

Ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðîäàæó

A3�3173;EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 �
LM���

���+����" ���	��	�� B ���
�$ =� ��������<	�
�� 
����	� Q���" �G������	<��,

�%�%�����Q�������!�,��, �����#
A3; �;%�%��.���	#

*�+������ ����	��� ������� �� ,-./
����� �����
�� �����
������� .����%����� 	������ 
� O���)	(�� (���

O� �
��������	)	� ��A�
*��	
	�� %�	 	������ 	��	%	(��I	(� ����(�"� ����	#

(��� ( �524 ��� ��)����� %�	B� ������	(�I %��
�B���
H G>7�7 
7�

,�I��=�� I������������ 	������� ���� ��)�"��N ���#
��
��� �J���	����N %��������" �J���	���N %���	)� H
���	�� �������� %������ *�����'�� ���
� �������#
�	)	 ������(���" ( ����(�� H ������	%	��=���"� (	#
�	%	��=���"� ����������"�

*������ %�	���� 	������ ��� (��I�(���" $?*� 43 �7����
)��� $?*� 5 A�4��� )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�&
?C P>@$�� ����

����� ��������
%	����'� (��	������" 	������ (����=�� %	��%���N
�	���
���" �������	#��	�	)�=��I �	�
 B	�	 ����#


���" 	������N
(��'�	��(���" (������ %	(�"����I � %��)	�	(�	� �	

%��(�������: 	������� ������� %	��%���N
%�	(��� ��������� ����(�� ( ���	 ��I��=�	: ��(����#

������: 1O,T6�
������ �	���'	(���� �� �����	��: ����: -O���)�(����

�����	(	#���
���������� ��(	�0 .+, -,����#T
%��0�
$�����" ��
���	����(���" %	��%��� (���'�� �
	���#
�	 � 	�)���
� 
���(	)	 �
	(�"��(���"� �)���	 � =��#
��
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" ��
�J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� G >A7�4� )���� B	 ���	(���
��C %	=���	(	: (���	�� 	������ %�����I	(����" �� �J�
@ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����%������ 	������ 	��#
���(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" � �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� �������� ����� ?� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%& A������	<�� �
��	�<$ ��
-+�����$ ���� E�
����!<��$P��

�����	
���� � 	�����	
 
	��� �� ����	�� 
� O�#
��)	(�� (��� O� �
��������	)	� ��A� Q����� � 	�)�����#
��: �� %�	(�����" �����	��� E8 8?/9 %	 .����%������
	������ 
� 9�)	�	�� (��� Q	���������� A�� ��
���� 2�AN
�����	�� ��" �	(��	� ( 9�)	�	��� 1�2�776 2#G2#7��
2#>�#52�

9F�.�EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 �
LM���

���+����" Q���� ���	��	�� B "���<��$ =� ��
���,��� �� 	��������� Q���� �3; �8�
��	��	<��,
�������
��
��, ���
����# � ��������<	� �� ,���


����	� *)	�� ������� �� ,-./
����� �����
�� :�����"
������ �����
�� (��� .������=��� �G�� � ?	��	�� R	#

(��(��	)	 ���	�� K�(�(��	: 	������ 3�22>�

O����	����
�(�=� *+, -?	��	������ ����(		��	#
���� �	
�����0� �	� �� D?E$�9 GG�G733�

+���� �����	����
�(�=�� (��� O	)���� �
�������#
�	)	� 2G� � ?	��	�� R	(��(��	)	 ���	�� K�(�(��	:
	������ 3�22>�

$�����=���" 	������� )�	
����� I��=�(���"�
*��	
	�� %�	 	������ 	��	%	(��I	(� 
�����(� ����(#

�" %�(����	��	)	 ��%� � ��)�"�	� %�����	(	� � %��(�#
�	
� ��)����	� %�	B�� 257�7 
7� ��
����� ���"��� 	���#

	 �� (��������

����� ��������
���������" %����������: %�	�")	
 �(	I �	��(N
���������" ���	I �	�	=�I 
��� %�	�")	
 �(	I �	#

��(N
%���
	���� �����	�� � ���� (��
	(� (�� %��%����" %�	#

�	�	�� �����	�� ��	 (��
	(� (�� ��������" �	)	(	�� ��#
%�(��#%�	���� 	������ %��=�� %�	��(�� ����	��� ( �	�#

��� 7�C (�� �����(	: (���	�� %�	���� 	������ �� �����#
	��N

(��=�����" ��	 %�����=� 	������ ( 	����� ������#
���" �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
 �� ���������"

�
	(� �� "��I (�� ��( %��������N

(��=�����" 	������ %��(�������:� 	��"���	)	 (��%	(�#
���
� �	�	(�"����"
�� %	)	������" � 	�)��	
 %��#
(�������:�

$�����" ��
��(��(�����" (���'����" �	(�
 (����#
�	
 �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������ ��" �����=��I �� ����=��I 	�� H
)�	'	(� �	'���

*������ 	������ ��� $?*� 7� �4� 1 �(���"�� 	��� ��#
"=� �	 	�	�6 )��(����

$?*� 4 773 1=	���� ��"=� �(��� �(���"�� (��
6 )��#
(����

7�������� �����	�< ����+� �
LM���& >? �P' ����
R����!��< L��< ��	�� ���	�� ��	���	�� ��	��S ����
���<$ ���%��%�� 78��

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� %����#
�� �� 	����� %��(�������: (�	"��" �� ��I��	� @
2>�3�G��5����� ( ����� 9?! � K�(�(���� 	������ �	�
����� 37G��4� 	�����(�= �	'��( H E�)�	������ (����#
����" 8?/9 %	 K�(�(���� 	������ �	� �� D?E$�9
7�372�>��

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 7 G2A�3 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������� (�	"��" �� ��I�#
�	� @ 2>2����5����3A ( ����� 9?! � K�(�(���� 	������
�	� ����� 37G��4� 	�����(�= �	'��( H E�)�	������ (��#
������" 8?/9 %	 K�(�(���� 	������ �	� �� D?E$�9
7�372�>��

3��!��� ���
����<	� ����� ?� ����������� ���� ��
	�� �
����!�" � ������ �������	�� ��������!�"# �

����� �� ����	�%& ���� E������ E����<!��$ �$ �� 9<���$
1�������<�� ���������� *82- � 9<���	<��, �
��	�
��$ ����� ���

.�"(� %���
����" ( �	�	=� ��� � 5��� �	 �>���� ( %�"�#
���� H � 5��� �	 �A��� %�	�")	
 4> ���( %��" %��������:
( )����� -*��	
	�� %��(�������:0 ( ��
�� G �� ����	��
(��� Q�=	(�I Q�������(� 2� 
� K�(�(�

�����	
���" � 	�����	
 
	��� �� �	)	 ����	��
Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	�� ���I	����#
" �� ����	�� (��� Q�=	(�I Q�������(� 2� 
� K�(�(� ����
1�2776 >7#7�#47� E�)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�(�(#
���� 	������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B "���<��$ =� �� ���,��� �� 	���������
Q���� 3;A; �;����	����	# � ���
���M

�� ,��� 
����	�
����� �����
�� :�����"�
������ �����
�� (��� *� Q���� �A� 
� Q��	(� *�'�"�

/	������ ���	�� K�(�(��� 	������ 3�24��
O����	����
�(�=� ����	����� �	(����(	 ������	)	

��%� -,�I�	��(�0�
!	� �� D?E$�9 �����	����
�(�=�� �2>G2��2�
+���� �����	����
�(�=�� (��� *� Q���� �A� 
� Q�#

�	(� *�'�"� /	������ ���	�� K�(�(��� 	������
3�24��

$�����=���" 	������� )�	
����� I��=�(���"�
*��	
	�� %�	 	����� �� ��
����� ���"���� :�����" ��#

)����	� %�	B�� �G��4 
7� �	���'	(��� �� %��'	
�
%	(��� ��
��������(�	)	 ������� +,., -,�I�	��(�0�
E�� %	���	(� H �5GG� .�
����� ���"��� 	���
	 �� (���#
�����

����� ��������

	���(� %���%�	����(���" 	������N
(��=�����" 	������ %��(�������:� 	��"���	)	 (��%	(�#

���
� �	�	(�"����"
� �� �	)	(	�	
 %	����'	)	 (��#
=�����"� %	)	������" 	�)��	
 %��(�������:� "��� ����(
�	)	(�� ��%�(��#%�	����N

%���
	���� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� %��=�� %�	��(�� ����	��� ( �	�
�#
�� 7� (��	���( (�� �����(	: ���� %�	���� 	������ ��
�����	���

.�	�� %������ ��" �����=��I �� ����=��I 	�� H
)�	'	(� �	'���

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 72 447 )���
Q�
� $?* H 4 A33�4� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B >' ���$@� ���� R����!��< ��	�� ��	�� 	�� ����!��<
������< @� ���S

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	#
'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�#
������: (�	"��" �� ��I��	� @ 2>�3�G��5����� ( ��#
��� 9%��(����" ?����(�	)	 �����=���(� � K�(�(�#
��� 	������ �	� ����� 1/8�6 37G��4� ������(�= �	#
'��( H E�)�	������ (��������" 8	��� �����(�	)	

���� 9���:�� %	 K�(�(���� 	������ �	� �� D?E$�9
7�372�>��

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 7 3�2��4 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:� (�	#
"��" �� ��I��	� @ 2>2����5����3A ( ����� 9?! � K�(�(#
���� 	������ �	� ����� 1/8�6 37G��4� ������(�= �	#
'��( H E�)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�(�(���� 	�#
����� �	� �� D?E$�9 7�372�>��

3��!��� ���
����<	� ����� ?� ����������� ����
�	�� �
����!�" ��Q����!�" � ������ �������	��
��������!�"# � ����=���� ��������<���� ������
������

$���
���" ��"( ���������" %�	�")	
 4> ��������#
��I ���( %��" %��������: ( )����� -*��	
	�� %��(�����#
��:0 �� ����	� (��� Q�=	(�I Q�������(� 2� 
� K�(�(� E*
8?/9 %	 K�(�(���� 	������ �����	
���" � 	�����	


	��� �� 
���
 �	)	 �	���'�(���"� Q����� � 	�)���#
����: �� %�	(�����" �����	�� (��� Q�=	(�I Q�������(� 2�

� K�(�(� E�)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�(�(���� 	�#
����� ���� 1�2776 >7#7�#47�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B ���
�$ =� �� ���,���
�� 	��������� Q���� 3;A; �;����	����	#

� ���
���M �� ,��� 
����	�
����� �����
�� �����
������ �����
�� (��� *� Q���� �A� 
� Q��	(� *�'�"�

/	������ ���	�� K�(�(��� 	������ 3�24��
O����	����
�(�=� ����	����� �	(����(	 ������	)	

��%� -,�I�	��(�0�
!	� �� D?E$�9 �����	����
�(�=�� �2>G2��2�
+���� �����	����
�(�=�� (��� *� Q���� �A� 
� Q�#

�	(� *�'�"� /	������ ���	�� K�(�(��� 	������
3�24��

$�����=���" 	������� %�	(�����" ��������	#
�	(�I
��I	��(�

*��	
	�� %�	 	����� �� ��
����� ���"���� ���� ��)�#
���	� %�	B�� ��5�3 
7� �	���'	(���� �� ���)	
� %	#
(��� ��
��������(�	)	 ������� +,., -,�I�	��(�0�
E�� %	���	(� H �5GG� .�
����� ���"��� 	���
	 �� (�#
�������

����� ��������

	���(� %���%�	����(���" 	������N
(��=�����" 	������ %��(�������:� 	��"���	)	 (��%	(�#

���
� �	�	(�"����"
� �� �	)	(	�	
 %	����'	)	 (��#
=�����"� %	)	������" 	�)��	
 %��(�������:� "��� ����(
�	)	(�� ��%�(��#%�	����N

%���
	���� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	������� %��=�� %�	��(�� ����	��� ( �	�
�#
�� 7� (��	���( (�� �����(	: ���� %�	���� 	������ ��
�����	���

.�	�� %������ ��" �����=��I �� ����=��I 	�� H
)�	'	(� �	'���

*������ %�	���� 	������ ��� $?* H �3 2A> )���
Q�
� $?* H 2 A>2�4� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B >> �@�$@� ���� R����!��< ��� ��	��� 	���� ������<
@� ���S�

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� ��I��	� @ 2>�3�G��5����� ( ����� 9%��(����"
?����(�	)	 �����=���(� � K�(�(���� 	������ �	� ���#
�� 1/8�6 37G��4� ������(�= �	'��( H E�)�	������ (��#
������" 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 K�(�(����
	������ �	� �� D?E$�9 7�372�>��

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 7 7�4��4 )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:� (�	#
"��" �� ��I��	� @ 2>2����5����3A ( ����� 9?! � K�(�(#
���� 	������ �	� ����� 1/8�6 37G��4� ������(�= �	#
'��( H E�)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�(�(���� 	�#
����� �	� �� D?E$�9 7�372�>��

3��!��� ���
����<	� ����� ?� ����������� ����
�	�� �
����!�" ��Q����!�" � ������ �������	��
��������!�"# � ����=���� ��������<���� ������
������

$���
���" ��"( ���������" %�	�")	
 4> ��������#
��I ���( %��" %��������: ( )����� -*��	
	�� %��(�����#
��:0 �� ����	�� (��� Q�=	(�I Q�������(� 2� 
� K�(�(� E*
8?/9 %	 K�(�(���� 	������ �����	
���" � 	�����	


	��� �� 
���
 �	)	 �	���'�(���"� Q����� � 	�)���#
����: �� %�	(�����" �����	�� (��� Q�=	(�I Q�������(� 2�

� K�(�(� E�)�	������ (��������" 8?/9 %	 K�(�(���� 	�#
����� ���� 1�2776 >7#7�#47�



19 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 19(307)8

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

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

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

ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

#$%&' �

Підлягає приватизації шляхом викупу
J61/.D.�EF�3 0G93E;F

R���	(�� �����	�� B	 ���I	����" �� ������ *+,
-ME/. -R	(���(�� 
	�	�0� �� ����	�� 
� M����)�(� (���
�(���� 7G�

Приватизовано шляхом викупу,
продажу   на аукціоні

(���
NH;02H1EF�3 0G93E;F

$�����	(� �	 '�	�� @ 7A� B	 %�����(�� �� ������
�(������	#��%���������	)	 �%��(����" .�I���	)	 	%�#
����(�	)	 �	
����(���"� �� ����	�� 
� R��	
��� %�	#
%��� /���� G5� $��(����	(��	 �����=�	� 		�	� ��
45> A45 )���� � �� =� $?* H 37 547 )���

�HI�EF�3 0G93E;F
?(� A�#�(������� ����	(� ������� �� ����	�� !�:(#

��� 	���� 
� ���I�(� 
���	���	� $���	(����� $��(�#
���	(��	 �����=�	� 		�	� �� G4 G>���5 )���� ( �� =�
$?* H 5 �5G�7� )���

46/;139F/H5 37313; *82-
���������� ��
��� )	�	���� ��������

�������	� �� �����	� 	
�������
O��� %	 (��	�����(� ��%���I =����� B	 ���I	����#

" �� ������ *+, -+���	����� �	
%���" -Q����0� �� ��#
��	�� !�:(��� 	���� *������(���� �#�� � 9��
�(���
(��� .������=��� �� $��(����	(��	 �����=�	� 		�	�
�� �7 4�5��G )���� ( ��=� $?* H 7 �A3��5 )���

'��)	��

NH;02H1EF�3 0G93E;F
R���	(�� �����	� %	�� ��A �� ����	�� R��	
���#

�� 	���� O�����(���� �#�� � ��(��� $��(����	(��	 ��#
��=�	� 		�	� �� 5G� )���� ( �� =� $?* H �G3�22 )���

R���	(�� �����	� %	�� ��3 �� ����	�� R��	
���#
�� 	���� O�����(���� �#�� � ��(��� $��(����	(��	 ��#
��=�	� 		�	� �� 37� )���� � �� =� $?* H �2A�A> )���

* ���	�
�����	
� %	(��	
����� E�)�	�����	)	 (��#
������" 8?/9 %	 ���	����� 	������ ������	(��	#

� �� �	����� �G )����� -*��	
	�� %��(�������:0 (��
����G�7��4 @ �A12�46 %�	 %	(�	���� %�	��� �� ���#
��	�� 	������ ����(��'��	)	 ����(����(� B 
���� !��
��� �� �	���'	(��	)	 �� ����	�� ���	���� 	������

� &���=���� (��� K������ 22 �����
$ �#��� -*������
	������( ��� $?*� >7 �>5�G7 )��� (����=��� '�"I	

%�	(�����" ��������	: 	�����0� �#�� ��
�
�� -*��#
���� 	������ ��� $?*� >7 �>5�G7 )���� �
��'��� ��
2�C (�� %	=���	(	: ���� %�	����� (����=��	: '�"I	

%�	(�����" ��������	: 	�����0�

Пропонуються до продажу

3�;0/02/3 16E7-G9.�3 �1H2

H/*01234H:
� ����+� � �������� ���=�	���$

�������+�=��� 3��������, 1�	�
���� ��W�$B
�@>������������ +����� ����$ �� ���������

� �	����W, Q��� 030 �GW����� �����#
�����	�� ��,��
�� �� ��(��'���Z� ��	������(	


�47#�(������Z� ���	� �	
� �� (	'��'�� ( ���(�Z�
�	�� �+� -OZ�	(�" I�
�"0�

������ )� Q�
���	%	��� 
��� �7� -Q��	�0� @ G3�
-�#�	�������
�#$� �+� -OZ�	(�" I�
�"0� )� Q�
��#

�	%	��� ��� &������� *�����(�� 75�
.�� �� "./" �����	��������"� ��7�442G�
Q�	�
	�� %�	���� ��� F?Q H 327 33> )���� F?Q H

�AA G>>�4� )���
/����<��� 	�����	�< ����+� 	 ������ /8E B

))) @P@$ @� ����
0����	�! �� ��,��
�� ��=��	 ��	������(� H�55� )	��

$	 %�	���� �47#�(������Z� ���	� �	
  �����	��	�
��"�	)	 [���� �� %"�� %	�\���	( � (��	���	#
%����	���ZI %	
�B���� 
����	#%�	�������=��	)	
%����� � �%����� $�	���� )	�	(�	�� H 3C� *Z%	����	�
�(� ����� ���	)	 �	
�  ����Z
 �	��=��(	
 [�����
%	 (Z	��� ��=���"  %��(	)	 [���� %	 %"�Z�� 
����	#
%�	�������=���� %���� H �(� [����� 8����
���Z (Z#
%	����Z �� �����	���	��ZI ��	�	(� ���Z ��I%	�%	��"
�� ���	��ZI ��	�	(� F�����Z� � (��������� ���Z (Z#
%	����Z �� ���%�ZI ��	�	( %����	)	 ��(���"��� $���#

Z=�� �	��Z� �����	���	��Z�� $���Z %�����Z��" �	#
��Z� �����	���	��Z� 
�	)	%��	��Z�� $���)	�	��� H
)�%	���Z�� ( (����I � �������I H ���%�=�Z�� K�����Z
H �	��Z� �����	���	��Z� 
��'� � %�	B����� Q �)� �
��%��� (	�(����Z %	�%	��Z� ���Z� !	

�������� ��
%	�(����Z� !	���(���" 	�\���� �� %�	(	������ ��\#
��� �� 	I���"��"� Q��	�%�	B���� �� 	)�������� $�	#
B��� ��
����	)	 �=���� ��3 )�� Q �(��� � ��%��� %��#

Z���� 
�	)	[�����" ����	����  �)� 	��	[�����" ��#
��" ����	����  (	�	�� �		%�����(�Z� )������

F� ������	��� ��	������	� %�	B���� ��I	�"�"
��	������Z� 
�������Z � �	��������� ��(�����Z� �

���%	���	(���Z� ��" ��	������(�� %���Z %�����Z#
��" �����	���	��Z� 
�	)	%��	��Z� H 2� '��� %���Z
�����	���	��Z� %�	��� ] G '��� ��(���	(Z� ���	(Z�
��	�� H �2 '��� �����
����Z� ��	�� H >3 '��� %���#

Z=�� H 4A '��� �����=�Z� 
��'� H 2 '��� ���	��Z�
��	�� ��� H 7G '��

��#���! ��������  ��(��'���� ��	������(� �	 7��5
)	��  (	�
	��Z
 ��
������
 %�	���" 	�\����N 	��#
%�=���� ����	(���� 	I���Z ������ %�	��(	%	����	�
���	%��	�� � 	������B�� %���	��	� ���Z %�� �	#
��	���N 	������� %	
	B� ( �

� G ��� )��� ������
	�B�	����	(������	� '�	�� @ 75� ��%	�	����	� %	
������ )� Q�
���	%	��� ��� /��'��� R��	(�� ��N %	#
��%����� 	�"��� %�����(��� ( �	������� �	
���
%��� %��(��������� �	�	�Z� �	���� (���=���� ���(�#
��� � 
��	��I	������ 	�\����N (�����" 	 %	��%���#
��� %����	������ %	��%�����
 �	�
	�� %��	�����#
��" 	�\����� 	�"�������(� %	 (Z%	������ ��	(�� �	�#
����� %�	)��

� �	��	��� 	�\����  ��������
 (��#
���" ��(������� �I ���
��� � �	�	( (�����"  ���#
��(�	� %	 )	��
 � %	�(�������	N

9�	(�" ��=��� �� 	�\��� H ������Z� ����(��
$���� �� ��)������� ��"(����" ��" �=���" ( �	���#

�� ( �

� �> )��(�� � 	%���� �� 	�\��� %��(��������
(�	"�" �� �J @ 2>�3>�7���A2A7� %	��=������ 8	��
�
�B��(� +(�	�	
�	� E�%������ !�Z
� ���(����Z�
9%��(����� &	�����(���	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
#
���	%	��� �	� %	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

?�����Z� ����(� ( ���
��� 55 54A�44 )��(��� =�	
	��(�"�� �� C 	� ��=����	� �	�
	�� %�	���� 	�\#
����� (�	"�" �� �J @ 2>272�����A2A7� %	��=����� 8	��
�
�B��(� +E!� ���(����Z� 9%��(����� &	�����(��#
�	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
���	%	��� �	� %	 �!$�
���2A3A�� /8� 374�7A�

�����	
���"  	�\���	
 
	��	 ( ���	=�� (��
" %	

��� �)	 ��I	�����"�

������	 	�	����	� ����� �� ���, 	� ��� ��
���
������� ��Q����!�� � ����	�& �� E��Q�����<$
��� E���	����<	���$ �C� *��� ���=�	��� 31��

$���
 ��"(����� �� �=���� ( �	����� %�����B���"
�� �
� ���� �	 ���Z %�	(�����" �	������

Q%��(�� %	 ������ 8	�� �
�B��(� +(�	�	
�	� E�#
%������ !�Z
� 5G��G� )� Q�
���	%	��� ��� Q�(��	%	#
����"� �>� ���� 2A� ���� 74�#2�5�

./*01234.:
���	�����!��� *���� ��,�� 31� � �� ����� ��
����+ �� ���)	��	 �
LM����$ =� ����+��< 31� 
�� ����� �����
�� ����������� 
������!��� �������

�������� �� �?� ��	!<�
������� 
� !��=� 
���	���	� /������ ��
O����	����
�(�=� 9%��(����" ��%������	)	 ����(��#

��(� (��	��	
� !��=����	: 
���	: ����� (��� !��	(��
�>� D?E$�9 �4�GG257�

*������ %�	���� 	������ ��� $?*� 33A >A� )���� �
�
$?*� �>> 2G7 )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78�& � �P@ ��> ����

*��	
	�� %�	 	������ ���� %	=���� ����(����(� H �55�
��� ���� ��%���� ����(����(� H �55G �� $�	B� ��
���#
�	: ���"���� (��(����	: %�� �����	(� H 7�5 )�� .� %�	��#
�	
 H ������" (	�����( �� �G� 
���� &	�	(���� H 4AC�
$�	B� �����	(� H 2 >>� 
7 1�� ��I���������
� ����#

�6� ����(������ �	�%� 4#%	(��I	(��� )	%	�������
��	� 7#%	(��I	(��� �����
���� # 
	�	����� �J�� �	�	#
��� ��)��� H �����	���	���� %	�����" � %���)	�	��� H
������ �J� ���)�	%��	��� � ������� %����� $���	)� H
��
���	���	��� 
	��:=��� ��
����� � ���	���
	(�
 %	#
�����"
� ����
�=�� %����	(� H (������� ���� ��	�����
��"�� �	�	�� � %����	� %���	)� I	�� H ������ �J� 
�#
�'� � ��%�(%�	B����
�� !	���(���" 	������ �� %�	(	#
����"� ������ �� 	I	�	�"("�

����� �������� ��(��'���" ����(����(� %�	�")	
 >
�	��(N �����%�=���" (�
	) 	I	�	�� %����� %�	��%	��#
��	: ���%��� � ��(�	��'��	)	 ����	(�B� %�� �	���	#
(�(���� 	������N ���	�	�� (��=�����" 	������ � ��
���#
�	: ���"���� �� "��� (�� �	���'	(����� �	 ��(��'���"
����(����(� � ((�����" 	������ ( ��%��������N %	��%���
%	(���� � G#������ ���
�� � 
	
���� �	��������	)	 %	#
(��=���" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� 	%������ $?* � %	#
(�	
� 	�"���

����� �����
�� ����=���� ������<�" "���<���
������� 
� !��=� (��� ?�����	� 77�
O����	����
�(�=� %�	�����	#��I��=�� �=���B� @

4�� 
� !��=� (��� ����	�������� 4� D?E$�9 �7G4G752�
*������ %�	���� 	������ ��� $?*� �4 2A� )���� �
�

$?*� 7  3>7 )���
7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������

��� 78� �C >�> ����
*��	
	�� %�	 	������ %��
�B���" ( 	���
	 �	���#

'	(��	
� �������� O����	� %�"
	����	: �	�
� � %��#
�� %	������	 �� ���������	� �	�������(�	� I�
	��
T�������� �	
�������: �����	(����

.�)����� %�	B� %��
�B���� 45��G 
7�
E�� ((�����" ( ��%�������� H �5G��
����� �������� ��� ���������" %�	����N � 
�"=���

���
�� � 
	
���� �	��������	)	 %	(��=���" �	)	(	��
��%�(��#%�	���� 	�	�
��� ��
��(��(��N %	��%��� � G#
������ ��	� %��" �	��������	)	 %	(��=���" �	)	(	#
�� ��%�(��#%�	���� %	(���� 	%������ $?* � %	(�	
�
	�"��N ����
���" 	������ � %����)�	: �����	��: � ����#
��	
� �������	
� �����

����� �����
�� 
������ ������������� T >�
������� 
� !��=� %�	(� Q������ 5�
O����	����
�(�=� *+, -!��=���0� 532�A� 
� !��=� (���

&	�	B�%	(�� 3J5� �	� �� D?E$�9 ��7>GA5A�
*������ %�	���� 	������ ��� $?*� 3 >3� )���� $?*�

� >GA )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78�& �� ?�P ����

*��	
	�� %�	 	������ 	��	%	(��I	(�� 	���
	 �	���#
'	(���� �����	�� T�������� �	
�������: ( ���	�	=	
�
����� ���
 	%�����"� $	������ ��%�������� ��
	��� .�#
)����� %�	B� ������� 24 
7 E�� ((�����" ( ��%��������
H �5GA�

����� �������� ��� ���������" %�	����N � 
�"=���
���
�� � 
	
���� %��%����" ���� %���
���"#%�����=�
	�	�
��� ��
��(��(��N %	��%��� %�	�")	
 G ���( � 
	
�#
��� �	��������	)	 %	(��=���" �	)	(	�� ��%�(��#%�	����
%	(���� 	%������ $?* � %	(�	
� 	�"��N ����
���" 	��#
���� � %����)�	: �����	��: � ������	
� �������	
� �����

9
	(� �	���I���� �� 	������ %��(�������:� �	'���
$���� ����������	)	 ��	�� ��" �=��� ( �����	�� � �	�#


��� �> )��� � �	'�� �� %������� 	������ %��(�������:
(�	"��" �� �J� @ 2>�3A�7����3>4� 	�����(�= H %���#
��(����(	 8	��� 
���� +E! � 
� !��=�� E��(������ (��#
������" ?����(�	)	 �����=���(� 
� !��=�� D?E$�9
74�2�>32� /8� 374�7A� !	'�� � �	�
��� ��C (�� %	=��#
�	(	: (���	�� %�	���� 	������( %��(�������:� 1��A 4��
)��� 7� �	%�N � >72 )��� 7� �	%� � � �G2 )��� A� �	%� 6
(�	"��" �� �J� @ 2>272��7���G57� 	�����(�= H %���#
��(����(	 8	��� 
���� +E! � 
� !��=�� E��(������ (��#
������" ?����(�	� �����=���(� 
� !��=�� D?E$�9
74�2�>32� /8� 374�7A�

�����	
���" � 	������
� 
	��� � �	�	=� ��� � �3�2�
�	 �>�2��

$���
���" ��"( �� �=��� ( �����	�� %��%��"���" ��
2 ��� �	 ���� %�	(�����" �����	���

3��!��� ���
����<	� ����� �� ���� �	�� ������
���������� � ������ �������	�� ��������!�"# �� ���
��	�%& �� ����$ ���� ������$ �C$ ����� ��@$ ���	����
��!��� *���� ��,�� 31� � �� ������

?	(���� �� ����	�� 
� !��=� (��� !��	(�� �>� ��
� �
��4� %�����(����(	 8	��� 
���� +E! � 
� !��=��

./*01234.:
���	�����!��� *���� ��,�� 3��������"
1�	�
���� ���� � ��� E���$ O�������$

1�����<���	<���� � E��	<���� ��,���� ��
����+ �� ���
������ �� ���)	��	 ��,��$

=� ����+��< 3��������, 1�	�
��!� ����$B
��
�������" �� ?� ����������<

R)	�� �����+��� ��������� 1�����S
����� �����
�� �
�����	��" �� G� (��(���(����
������� +E!� Q������ ���	�� � *	�	��	(��
O����	����
�(�=� 9%��(����" ��%������	)	  ����(��#

��(� E�%���������	)	 �	
����� %	 %��(�I ����	����#
�	��� � ��%	��	(���I )�	
��"� +(�	�	
�	: E�%����#
�� !��
�

+���� �����	����
�(�=�� 5A722� +E!� 
� Q�
���	#
%	��� (��� K��	(�� 2G� !	� �� D?E$�9 �����	����
�#
(�=�� �2>>2454�

*������ %�	���� 	������ ��� $?*� 7 4�� )���� $?*�
43� )���

7�������� �����	�< ����+� �
LM��� � ���������
��� 78�& > ''� ����

*��	
	�� %�	 	������ %	=��	� ����(����(� H �55� ����
����
	 �	���'	(���� 7#%	(��I	(�� �����	�� *��	#

���	 � �����
��� ���=�	(��� �� ������I �J� ��	��(� ��#
�� � ���
�����I ��	��(N %��������" %��'	)	 %	(��I� �
%��������" 7 %	(��I� H �����	���	���� ������ � %���N
%���)	�	��� ��)�"��� � ���
����	)	 (�%�"��N I	�	(�

��'� ��� %	��=��(	)	 	)	�	�����"�

1���#$	�� �
���	$ ��
��	��
� 2 345
����� ������� �����
�� �	�������" � %��(�����" ��#

��(����	)	 
�����=��� ( �������� ��� %�	�")	
 	�#
�	)	 �	�� � 
	
���� %���I	�� %��(� (���	�� �� 	��#
��� �	 %	��%�" � �����%�=���" �
	( ���=� ��
����	: ��#
�"��� 
���(�
 	�)���
 (��	��(=	: (���� � (�%���� (��#

	(����" %	��%�" (�� %�������" ��
����	: ���"��� %��
�����	(�N %�����" (��(�����"� %	��%�� ��	 �	()	��	#
�	(	: 	����� ��
����	: ���"��� %�� 	����� (���'����"
�	(�
 (�����	
 �
	����	 � 
���(�
� 	�)���
� (�#
�	��(=	: (���� (��%	(���	 �	 =���	)	 ���	�	��(�(� %�#
�" %��%����" ���� %���
���"#%�����=�N �����%�=���"
(�
	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %��#
�	��	)	 ����	(�B� � %��(�� ��I���� ���%���� %����#
��=���I ���	�	��(�(	
 9���:�� %�� %�	(������ �	���
%	 �	�������� 	������N ���	�	�"���" (��=���(��� 	��#
��� ����(��'��	)	 ����(����(�N 	%���� (������ %	(�"#
����I � %��)	�	(�	� 	������ �	 %��(�������:� %�	(����#
�"
 �����	��N 	%���� (������ %	(�"����I � %�	(�����"

��������	: 	����� 
����� �	���������
 %	(��=���"

�	)	(	�� ��%�(��#%�	����N %	��%��� �	�	(�"����� %�	#
�")	
 G ����������I ���( � 
	
���� �	��������	)	 %	#
(��=���" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� 	%������ $?* � %	#
(�	
� 	�"��N ��������" �	���	�� 	�)���
� %��(���#
����: �� (��	����"
 �
	( �	)	(	�� ��%�(��#%�	����N �
	#
(� �	���I���� �� 	����� %��(�������: ��" ����=��I � ���#
��=��I 	�� H �	'��N

$���
	���� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"
%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	����� (�%��=�� %�	��(�� ����	��� � �	�
��� 7�C
(�� �����(	: ���� %�	���� 	�������

$���� �� ��������� ��"(� 1�> )���6 � �	'�� �� %�����#
��� 	����� %��(�������: (�	"��" �� �J� @ 2>�35�7����54G
( 9%��(����� ?����(�	)	 �����=���(� ( +E!� 
� Q�
��#
�	%	��� /8� 374�7A� 	�����(�= %�����(����(	 8	���

���� +E! � 

� Q���� D(%��	��"� E	��	�������	
� �
Q����	
� ���	��I� D?E$�9 7�>G2�45�

!	'�� � �	�
��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� %�	����
� �
� 733 )��� (�	"��" �� �J� @ 2>27>��5���A�� (
9%��(����� ?����(�	)	 �����=���(� ( +E!� 
� Q�
��#
�	%	��� /8� 374�7A� 	�����(�= %�����(����(	 8	���

���� +E! ( 

� Q���� D(%��	��"� E	��	�������	
� �
Q����	
� ���	��I� D?E$�9 7�>G2�45�

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

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



¹ 19(307) 19 òðàâíÿ 2004 ðîêó

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

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$ �� >)@������

9

�����	
���� � 	�����	
 
	��� ( ����#"��� =� ��

���
 �	)	 �	���'�(���"�

3��!��� ���
����<	� ����� �� ����������� ���� ��
	�� ��
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ ��������
	�� ��������!�"# � ����� �� ����	�%& 31�$ �� O���
�����$ �� 9�����$ �'(�P�

$���
���" ��"( %��%��"���" �� 2 ��� �	 ���� %�	(�#
����" �����	���

+���� ����� � 	�)�������: � %�	(�����" �����	���
5>4�7� +E!� 
� D(%��	��"� %�� K������ �3J�A� ?	(���� ��
�����	�	
� A#�7#43�

H/*01234H:
� ����+� �� ���)���� 
���� T ?
R��+���������
�������W, ����	S

�����	�� ��,��
�� ��	� @ G 1��������	#
���	���	��Z� �	
%���6�

����� ��,��
�� )� Q�
���	%	��� ��� F����	(��
O����	���������� 	����(����
Q�	�
	�� %�	���� ��� F?Q� A�� G����� )���
Q�

� F?Q � �7� 2����� )���
/����<��� 	�����	�< 	 ������ /8E& C>� '��$�� ����
Q(�����" 	 ��I��=��	
 	�	"��� 	�\����� ���	�#

�	���	� ��("��[����	� ������ %�	B���� H 2 42G 
7�
	�	�� �� ��
	����	(���ZI �	�������(�ZI [��
��#
�	(� �55� )	�� %	��	���� 9�	(��� ��	������	� )	�	(#
�	�� H 7GC� ��I��=��	� 	�	"��� ��	(���(	����#
���	�� !	

�������� ��%�	#� [�����	#� (	�		��%�=�#
��" � ����������� 	����(����

*	%�	 	�(	�� ��
����	)	 �=���� ��'���" �	(Z

	��(�����	
 ( 		�(���(��  ���	�	�������(	
 %	#
�� %	�%����" �	)	(	�� ��%��#%�	�����

$�	B��� ��
����	)	 �=���� H ��7A )��
��#���! �������� 	��%�=���� ����	(���� [�	�	)�#

=��	� ���	%��	�� 	I���Z 	������B�� %���	��	�
���Z %�� �	��	��� � �������'�� [�%�������� 	�\#
����N ��(��'���� ��	������(� �� %�	�"����� %"�� ���
 (	�
	��Z
 ��
������
 %�	���"N 	�������� �	�

[�	�	)�=��	� ���	%��	�� � 	������ ���	%��ZI
��	(�� �����N ��%��B���� %�	���� 	�\���� �	 ��(��#
'���" ��	������(� � ((�����" �)	 ( [�%��������N
��	(�" ��=��� �� 	�\��� %��(�������� ��" ����=�#
��I � �����=���I ��� H ������Z� ����(��

F��	) �� �	��(������ �	�
	�� %	������ 	%���� (
��=���� %"�� ����  
	
���� �	��������	)	 ��	�	(�#
����" �	)	(	�� ��%��#%�	�����

$���� �� ��)������� ( �

� �> )��(�� (�	��" ��
�J @ 2>�37G��5������ %	��=����� H 8	�� �
�B��(�
�(�	�	
�	� E�%������ !�Z
� ���(����Z� 9%��(�����
&	�����(���	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
���	%	���
�	� %	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

?�����Z� ����(� ( ���
��� >7 �3���� )��(��� =�	
	��(�"�� ��C 	� ��=����	� �	�
	�� 	�\���� %��#
(��������� (�	"�" �� �J @ 2>2����������7 %	��=�#
���� H 8	�� �
�B��(� +E!� ���(����Z� 9%��(�����
&	�����(���	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
���	%	���
�	� %	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

�����	
���"  	�\���	
 
	��	 ( ���	=�� (��
" %	

��� �)	 ��%	�	����"�

3��!��� 	�	����	� ����� �� ���, 	� ��� ��
���
������� ��Q����!�� � ������ �������	�� �������
��!�"# � ����	�& �� E��Q�����<$ ��� E���	����<�
	���$ �C$ *��� ���=�	��� 31��

$��^
 ��"(����� �� �=���� ( �����	�� %�����B���"
�� 2 ��" �	 %�	(�����" �����	���

Q%��(�� %	 ������ 8	�� �
�B��(� +(�	�	
�	� E�#
%������ !�Z
� 5G��G� )� Q�
���	%	��� ��� Q�(��	%	#
����"� �>� ���� 2>� ���� 74�#2�5�

H/*01234H:
� ����+� �� ���)���� 
���� T P

R	�������$ ����� D0S
�����	�� ��,��
�� ��	� @ A 1�	�	(�"� %	�(�� &�6�
����� ��,��
�� )� Q�
���	%	��� ��� F����	(��
O����	���������� 	����(����
Q�	�
	�� %�	���� ��� F?Q� GA 5����� )���
Q�

� F?Q � �� 23���� )���
/����<��� 	�����	�< 	 ������ /8E& P' >'�$�� ����
Q(�����" 	 ��I��=��	
 	�	"��� 	�\����� %�����#

(�"�� 	�	� ���	��	���	� �(�I[����	� ������ %�	#
B���� � �A� 
7� �55� )	�� %	��	���� $�	��(����Z ��
#
�"�Z� ���	�Z� (Z%	����Z �����
��� � =��� �	�	��#
�	)	 [����� !	

�������� ��%�	#� [�����	#� (	�		��#
%�=���" � ����������� 	����(����

*	%�	 	�(	�� ��
����	)	 �=���� ��'���" �	(Z

	��(�����	
 ( 		�(���(��  ���	�	�������(	
 %	#
�� %	�%����" �	)	(	�� ��%��#%�	�����

$�	B��� ��
����	)	 �=���� H ��>> )��
��#���! �������� 	��%�=���� ����	(���� [�	�	)�#

=��	� ���	%��	�� 	I���Z 	������B�� %���	��	�
���Z %�� �	��	��� � �������'�� [�%�������� 	�\#
����N ��(��'���� ��	������(� �� %�	�"����� %"�� ���
 (	�
	��Z
 ��
������
 %�	���"N 	�������� �	�

[�	�	)�=��	� ���	%��	�� � 	������ ���	%��ZI
��	(�� �����N ��%��B���� %�	���� 	�\���� �	 ��(��#
'���" ��	������(� � ((������ �)	 ( [�%��������N
��	(�" ��=��� �� 	�\��� %��(�������� ��" ����=�#
��I � �����=���I ��� H ������Z� ����(��

F��	) �� �	��(������ �	�
	�� %	������ 	%���� (
��=���� %"�� ����  
	
���� �	��������	)	 ��	�	(�#
����" �	)	(	�� ��%��#%�	�����

$���� �� ��)������� ( �

� �> )��(�� (�	��" ��
�J @ 2>�37G��5������ %	��=����� H 8	�� �
�B��(�
+(�	�	
�	� E�%������ !�Z
� ���(����Z� 9%��(�����
&	�����(���	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
���	%	���
�	� %	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

?�����Z� ����(� ( ���
��� A 373��� )��(��� =�	 	#
��(�"�� ��C 	� ��=����	� �	�
	�� 	�\���� %��(�#
�������� (�	"�" �� �J @ 2>2����������7 %	��=�����
H 8	�� �
�B��(� +E!� ���(����Z� 9%��(����� &	�#
����(���	)	 �����=���(� ( +E! )� Q�
���	%	��� �	�
%	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

�����	
���"  	�\���	
 
	��	 ( ���	=�� (��
" %	

��� �)	 ��%	�	����"�

3��!��� 	�	����	� ����� �� ���, 	� ��� ��
���
������� ��Q����!�� � ������ �������	�� �������
��!�"# � ����	�& �� E��Q�����<$ ��� E���	����<�
	���$ �C$ *��� ���=�	��� 31��

$��^
 ��"(����� �� �=���� ( �����	�� %�����B���"
�� 2 ��" �	 %�	(�����" �����	���

Q%��(�� %	 ������ 8	�� �
�B��(� +(�	�	
�	� E�#
%������ !�Z
� 5G��G� )� Q�
���	%	��� ��� Q�(��	%	#
����"� �>� ���� 2>� ���� 74�#2�5�

H/*01234H:
� ��������  ����+� �� ���)����
���	������������  �
����������
�� ������������ 	�������<	����

R��	�������S ���
������� T > � �� 6�������
*�� ��������� ��������� �� ,-./

O����	��������� 2 <(%��	������ I���	�	
�����
�+� -!�Z
I���0� 5>4�2� )� <(%��	��"� ��� U��������	#
������"��73�

 !	� %	 �!$� �����	��������"� �4�GG4A5�
������ )� <(%��	��"� ��� U��������	������"��73�
�� K������<��� �	������� �2�;>��>�� R���� ���

�
������� B �����< �))�S�
Q�	�
	��  %�	����  ��� �=��� F?Q H �� 5�>�G� )���N
F?Q H 7 232�G )���
/����<��� 	�����	�<  ����+�  	  ������  /8E B

�@ ���$�� ����
>� K������<��� �	������� �2�;>��>�� R���� ���

�
������� B �����< �))�S�
Q�	�
	��  %�	����  ��� �=��� F?Q H �� 5�>�G� )��N
F?Q H 7 232�G )���
/����<��� 	�����	�<  ����+�  	  ������  /8E B

�@ ���$�� ����
Q(�����" 	� 	�\����I� I	�	�����Z�  ����	(��  %���#

��(�"�� 	�	� 
�	)	��%��=��Z� I	�	�����Z� �����#
�"��	��Z� �)��)��Z %�	�	=�	)	 ��%� � %��������=��Z
��" 	I�������" ����	)	 ��%�	�	����" ( ���
�I �	�#
����	���	(���" (	���I� � ���)�I ���
�I 	I�����#
��"� �	�	�	%�	��(	�������	��� H 4� 124G��6 �*�
1����J=�6N

��6	��
$ ��
���#!���!7 H �2�A �*��
�	�	�����Z� ����	(�� ��I	�"�" ( ��(	��	� �%�#

�	(�� �� ����Z�	
� 	I���"�
	
 �����
��#���! �������� �������'�� �%	���	(���� 	�\��#

�	( 	%�����"�� %	��%������
$���� �� ��)������� ��"(�����  �� �=���� ( �	����#

�  ( �

�  �>���  )��� � 	%���� �� 	�\���  %��(��������
(�	��"    �� �J @ 2>�3>�7���A2A7� ������Z� ����(�
( ���
��� ��C 	� ��=����	� �	�
	��  %�	���� ( �
#

� � 42��  )���  H �� �J @ 2>272�����A2A7� %	��=����� H
8	�� �
�B��(� +(�	�	
�	� E�%������ !�Z
� ���(�#
���Z� 9%��(����� &	�����(���	)	 �����=���(� (  +E!
)� Q�
���	%	��� �	� %	 �!$� ���2A3A�� /8�  374�7A�

 �����	
���"   	�\���	
 
	��	 ( ���	� (��
"
%	 
��� �I ��I	�����"�

3��!��� 	�	����	�  >> �%�� >��@ � � ����� ��	�� �
����	�& �� E��Q�����<$ ��� E���	����<	���$�C$
*��� ���=�	��� 31�$ ��
��P$ ���� >@����)$ >?�'>�>��

$���
 ��"(����� %�����B���" �� ��� ��" �	 ���Z
%�	(�����"  �����	���

H/*01234H:
� �������� ����+� �� ���)���� >)������������
+����� ���� 	 @ ���������� ��	��������� ���

	 
����� �
	��+������
*�� ��������� ��������� �� ,-./

�����	�� ��,��
��  ����(��'���Z� ��	������(	
 75
�(������Z� ���	� �	
  4 �(������
� )	����=�	)	
��%�  ��	�	
 	�����(���"�

O����	��������� H !��=����� 
	��	� �Z��Z� %	���
5327�� )� !��=�� ��� Q(����	(�� 45�

!	� %	 �!$� �����	��������"� ��4A>3>2�
������ 5327�� )� !��=�� ��� EZ���	(�
F�=��	 ��	������(� H �552 )	��
Q(�����" 	� 	�\���� H ����(��'���Z� ��	������#

(	
 75#�(������Z� ���	� �	
  4 �(������
� )	��#
��=�	)	 ��%�  ��	�	
 	�����(���" 	�	�� �� ��	#
�	( @�� 7� 2� ��	�������" %�	B���� =���=�	 	)���#
����� 	I���"��"� Q��	�������" %�	B���� ����
���
=��� ��
����	)	 �=���� 	�B�� %�	B���� ���37 )�� 	�#
�����	 �� (Z�������

*	%�	Z %	���	(���" ��
����Z
 �=���	
 ��'��� �	#
(Z� 	��(�����  	�)��	
 
���	)	 �
	�%��(����" (
		�(���(��  ����(��B�
 ���	�	�������(	
�

Q��	������(	 	�B��(�"�	� ( �552H�55> )	��I�
	�\��� �� ���	���(��	(���

-#�� 8 4 H 7�#�(������Z� %"��[����Z� ���	� �	
�
(Z%	����	� �����
���Z�   ���Z %	�(��� � ��I%	�%	#
��"� %�����Z��� %	�(��� � ��I%	�%	��" %	��	���N
%�����Z��" H �� 3GCN ���Z H A�CN �����=�Z� 
��'�
� %�	B���� H >GC� ��Z'� H >GCN %	�Z H >�C�

-#�� 8 9 H 5#�(������Z� %"��[����Z� ���	� �	
�
(Z%	����	� �����
���Z� ���Z %	�(��� � ��I%	�%	��"�
%�����Z��� %	�(��� � ��I%	�%	��"� %�����Z��"H %	#
��	���N ���Z H >�CN  �����=�Z� 
��'� � %�	B��#
�� H >GC� ��Z'� H >�CN %	�Z H A�CN

-#�� 8 : H ��	� 	�����(���"� (Z%	����	� �����#

���Z �� 3�C� ���Z %	�(��� � ��I%	�%	��"� %�����Z#
��� %	�(��� � ��I%	�%	��" %	��	���N %�����Z��" H
A�CN���Z H >�C�

�����	$ �
���
�#$	�� ��
��	��
� 2 ;<5
Q��	������ZI 
�������	(� �	�������� � �������� ��#

(�����ZI   �� %�	B���� � �� �%	���	(���ZI %�� ��	#
������(� �� 	��������	�

Q�	�
	�� %�	���� ��� �=��� F?Q H 74A >2��3� )��N
F?Q H 45 24A�2A )���
/����<��� 	�����	�< ����+� 	 ������ /8E B

>)P PC'$�P ����
��#���! ��������
�� Q	I������� %�	���" 	�\�����
7�  .�(��'���� ��	������(� � ((	� 	�\���� ( [�%#

�������� ( ��=���� %"�� ��� %	�� %���I	�� %��(� 	�#
�(���	�� �� 	�\����

2� ���%�=���� ����	(���� [�	�	)�=��	� ���	%�#
�	��� 	I���Z 	������B�� %���	��	� ���Z � %��(��
��I���� ���	%��	��� %����
	�����ZI ���	�	������#
�(	
 9�����Z�

4� * ��=���� )	��  
	
���� %���I	�� %��(� 	��#
(���	�� �� 	�\��� 	�	�
��� �	��
���Z %	 	�(	�� ��#

����	)	 �=�����

G� * ��=���� )	��  
	
���� %���I	�� %��(� 	��#
(���	�� �� 	�\��� %	�)	�	(��� �	��
���Z � 	�B��#
(��� 		�(���(��B�� ����(�" 	 %���	�	�
����� %��#
(� ����	�B��� �� 	�\����

A� .�%��B���" %�	���� 	�\���� � ��
����	)	 �=��#
��� �� �	�	�	
 	� ��%	�	���� �� �	� ��(��'���" ��	#
������(� � ((	�� 	�\���� ( [�%��������   � �	 
	
�#
��� 	�B��(����" %	��%�����
 %	��ZI ��=��	( �� %��#
	�������Z� 	�\����

$���� �� ��)������� ��"(����" �� �=���� ( �����	#
�� ( �

� �>��� )��� � 	%���� �� 	�\��� %��(��������
(�	��" �� �J @2>�37G��5������ ������Z� ����(� (
���
��� ��C 	� ��=����	� �	�
	�� %�	���� ( �

�
75 AA>�37 )��� H �� �J @ 2>2����������7� %	��=����� H
8	�� �
�B��(� +(�	�	
�	� E�%������ !�Z
� ���#
(����Z� 9%��(����� &	�����(���	)	 �����=���(� ( +E!
)� Q�
���	%	��� �	� %	 �!$� ���2A3A�� /8� 374�7A�

�����	
���"  	�\���	
 
	��	 ( ���	� (��
" %	

��� �)	 ��I	�����"�

3��!��� 	�	����	� >> �%�� >��@ �� � ����� ��	�� �
����	�& �� E��Q�����<$ ��� E���	����<	���$ �C$
*��� ���=�	��� 31�$ ��
� �P$ ���� >@����)$ >?�'>�>��

$���
 ��"(����� %�����B���" �� ��� ��" �	 ���Z
%�	(�����" �����	���

A3�3173;EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B 	�����<�" ����� -�G
A������	<��" 083

����� �����
�� ����(��'��� ����(����(	 ������	:
'�	�� 9!O .����%����	: �?+�

������� .����%����� 	���� 9�)	�	����� �#�� � !�#

�"���"�

$�����=���" 	������� 	(����
*������  %�	���� 	������ ��� $?* H 72 G 324��� )����

$?* H 4> �A>��� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B >'� ���$�� ����
*��	
	�� %�	 	����� �� ��%��� ����(����	: )	�	(�	#

���  �)���	 � )���������
 %���	
  	����� ��������" �
���	I �=�	(�I �	�%��( 1+�O�*6�

.����� �� (��	���� �	�	�� %	 (��'��(���� ����	(	#
)	 ����� %	 �=�	(	
� �	�%�� �� �(����� ���� � %���#
����� ��� ��I� ��� ��
�� .(������ %��(�� �� �	�	�����
%	(��I �
	��	(��	 � �����	���	���I ��	��(� %������#
��� �����	���	���
� %����
�� =���	(	 (��	���	 ��)#
�"�� ���� �� %���)	�	��� %��'	)	 %	(��I� �

.����� -� �(����	 �����
��� � �����	���	���I ��	#
��(� %��������� �����	���	���
� %����
��

.����� =� ����(����(	 �� �	�%	=��	�
*�����	� �	)	� B	 �FO �������" �� ��
������ ���"#

��� )����	: 
���(	��� ����(������ 
�����=�� 	����#
�	 �����	���	���
� %��%����
� ����
�� "�� ��%	��)�#
��� ��(� V������ $	=��	� ����(����(� H ��%��� �557
�� $��%�����" ����(�����I �	��� H )������ �55G ��

0
���	$ ������#$	�% ��
��	��
� �����
� 2 435
$�	B� ��
����	: ���"��� H ��5G )��  $�����" ��
��#

�	����(���"  %	��%��� (���'�� �
	����	 � 	�)���
�

���(	)	 �
	(�"��(���"  �)���	 � =����
 ���	�	��(#
�(	
�

����� �������� %	����'� (��	������" 	������  (�#
���=�� %	��%���N ��(��'���" ����(����(�X ���	�	�� %�	#
���� 	������ �	 
	
���� ��(��'���" ����(����(� �� ((�#
����" �	)	 ( ��%��������N �����%�=���"  (��	����" (�#

	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %��#
�	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	
((�����" ( ��%�������� 	������ %��(�������:�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

 $���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	#
'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��"
�� �J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	���#
��� 	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

 &�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 73 2����� )���� B	 ���	(#
�"�� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������:
%�����I	(����" �� �J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .�#
���%������ 	������ 	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%��#
���� 	������  �	�  77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" � �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%&  A������	<�� �
��	�<$  ��
-+�����$ ����  E�
����!<��$ P��

�����	
���" � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ 9�)	�	����� �#�� � !�
�"���"�

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

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

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

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



19 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 19(307)10
À Ó Ê Ö ² Î Í È � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$  �� >)@������

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 .����%������ 	������ 33����

� 9�)	�	�� (��� Q	���������� A�� ��
�� 2�A� �����	��
��" �	(��	�� 1�2�776 2#G2#7�� 2#>�#52�

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B @PY����������� +�������� 
������
-�G �
����+������	���!�"
R�� G�������$ ���� 9���"$�'S

����� �����
�� ����(��'��� ����(����(	 4A]�(�����#
�	)	 ����	(	)	 ������� 9!O 	��������
��������:

������� 
� O���)	(�� (��� K	�":��3�
$�����=���" 	�������  ����	�
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 25> A7G��� )����

$?* H >5 G7G��� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B @CC �?�$�� ����
*��	
	�� %�	 	����� �� ��%��� ����(����	: )	�	(�	#

��� 	����� ��������" � �(	I G#%	(��I	(�I �G#�(�����#
��I ��	�#����� %������	)	 ��%�� "�� �(����� %�� ��
=�#
	(� %	�����" �� 	��	: �A#�(������	: ��	�#����: 1����
�� %���)	�	��� � ��)�� %�������� �����	���	���
� %��#
��
�6� .)���	 � %�	����	� �	��
������[� �A#�(�������
��	�#����" 
��� ���� ���	� G#%	(��I	(�� 8����=�	 (�#
�	���	 �(� %	(��I� �� =���	(	 �(����	 ���� 2 %	(��I��

$	=��	� ����(����(� H ����� �557��� %��%�����" ��#
��(����(� H ��%����554��

0
���	$ ������#$	�% ��
��	��
� 2 ::5
;���������� (��	���� �(���� ��	�� �� (�����'�� �� �	#

(��'�� �	
�������: H (������� /������� �����
���� H
������ �����	���	��� ��	��� $���	)� H �����	���	���
%����� QI	�� H ���	����

$�	B� ��
����	: ���"��� ��42 )�� $�����" ��
���	��#
��(���"  %	��%��� (���'�� �
	����	 � 	�)���
� 
���#
(	)	 �
	(�"��(���"  �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

����� �������� %	����'� (��	������" 	������  (�#
���=�� %	��%���N ��(��'���" ����(����(�N ���	�	�� %�	#
���� 	������ �	 
	
���� ��(��'���" ����(����(� �� ((�#
����" �	)	 ( ��%��������N �����%�=���"  (��	����" (�#

	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %��#
�	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	
((�����" ( ��%�������� 	������ %��(�������:�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" �� �J�
@ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������ 	���#
��(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	� 77���2���
/8� 3�7��A�

 &�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 4> >�G��� )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������: %���#
��I	(����" �� �J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����#
%������ 	������ 	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%���#
��� 	������  �	�  77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" � �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� ��������  ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%&  A������	<�� �
��	�<$  ��
-+�����$ ����  E�
����!<��$ P��

�����	
���" � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ O���)�(���� ���	�� 
� O���)	(�� (���
K	�":� �3�

Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 .����%������ 	������ 33����

� 9�)	�	�� (��� Q	���������� A�� ��
���� 2�A� �����	#
�� ��" �	(��	�� 1�2�776 2#G2#7�� 2#>�#52�

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B  +�������� 
������ ������!<��"
��,���� R	�� ������!<$ ���� 7������$ )S

����� �����
�� ����(��'��� ����(����(	 ����	(	)	 ��#
����� *	�	(����	: ��������

������� 
� *	�	(���� (��� $�'����� 5�
$�����=���" 	�������  ����	�
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H 4� 473��� )����

$?* H 3 �3A��� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B @' ?�@$�� ����
*��	
	�� %�	 	����� �� ��%��� ����(����	: )	�	(�	���

�� 	������ �
	��	(��	 ����	(�� ���� � �����	���	���I ��	#
��( 1�	�
�� �����
���� 2��A I �7
6� $��������" �����
�#
��� H � %��	����I �����	���	���I %���� �)	�	�� 	������
����(��'��	)	 ����(����(� (�����"� $	=��	� ����(����(�
H (������ �55G��� %��%�����" H ��%��� �55A ��

0
���	$ ������#$	�% ��
��	��
� 2 >5
�FO �	���'	(���� �� ��
������ ���"��� %�	B�� ��2

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

	����	 � 	�)���
� 
���(	)	 �
	(�"��(���" �)���	
� =����
 ���	�	��(�(	
�

����� �������� %	����'� (��	������" 	������  (�#
���=�� %	��%��� �� %	)	�����"
 � ��I�������	� *	�	#
(����	: ���������
��������:N ��(��'���" ����(����(�X
���	�	�� %�	���� 	������ �	 
	
���� ��(��'���" ����#
(����(� �� ((�����" �	)	 ( ��%��������N �����%�=���"
(��	����" (�
	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��#
'��	)	 %���	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	#
����'	)	 ((�����" ( ��%�������� 	������ %��(�������:�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'#
�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" ��
�J� @ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������
	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	�
77���2��� /8� 3�7��A�

 &�	'	(� �	'�� ( �	�
��� 4 3G��4� )���� B	 ���	(���
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������: %���#
��I	(����" �� �J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����#
%������ 	������ 	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%���#
��� 	������  �	�  77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" � �	�	=� ��� � 3��� %	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� ��������  ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%&  A������	<�� �
��	�<$  ��
-+�����$ ����  E�
����!<��$ P��

�����	
���" � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ 
� *	�	(���� (��� $�'����� 5� Q���#
�� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	������ (��#
������" 8?/9 %	 .����%������ 	������ 33���� 
� 9�)	#
�	�� (��� Q	���������� A�� ��
�� 2�A� �����	�� ��" �	#
(��	�� 1�2�776 2#G2#7�� 2#>�#52�

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �
LM��� ���+����"

���	��	�� B  @������������ +�������� 
������
-�G A������	<��" 083

R	� 7��	��$ 2�+���	<���� ��,���S
����� �����
�� ����(��'��� ����(����(	 4#�(�����#

�	)	 ����	(	)	 ������� 9!O .����%����	: �?+�
������� � $����% /��)����	)	 ���	���
$�����=���" 	�������  ����	�
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H A7 4>2��� )����

$?* H �7 45G��� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B C@ )P'$�� ����
*��	
	�� %�	 	����� �� ��%��� ����(����	: )	�	(�	���

�(������ �(	%	(��I	(�� ����	(�� �����	� � %��(��	
�
0
���	$ ������#$	�% ��
��	��
� 2 3?5
$	=��	� ����(����(� H �55��� $��%�����" ����(���#

�(� 9!O .����%����	: �?+ H �=����55A�� ;���������
H (�����"� *��	��� �� �(���� ��	�� H (������� /�����#
�� �����
���� H �����	���	��� ��	��� /������� ��� ��
%���)	�	�	� H ��)��� /������� ��I� H '���	(�� ��I
1'������ %	���(�"6� $���	)� H �����	���	��� %�����

.� 	�����	
 ����(��'��	)	 ����(����(� ��I����"
������	���� ���	�)	(����� ( �
� G��522 ��� )���

$�	B� ��
����	: ���"��� ���> )�� $�����" ��
���	��#
��(���"  %	��%��� (���'�� �
	����	 � 	�)���
� 
���#
(	)	 �
	(�"��(���"  �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

����� �������� %	����'� (��	������" 	������  (�#
���=�� %	��%���N ��(��'���" ����(����(�N ���	�	�� %�	#
���� 	������ �	 
	
���� ��(��'���" ����(����(� �� ((�#
����" �	)	 ( ��%��������N �����%�=���"  (��	����" (�#

	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %��#
�	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	
((�����" ( ��%�������� 	������ %��(�������:�

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� ��" ����=��I �� ���#
��=��I 	���

$���� �� ��������� ��"(� ( �	�
��� �>��� )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� (�	"��" �� �J�
@ 2>�37G��5����� ( 9?! %	 .����%������ 	������ 	���#
��(�=� E* 8?/9 %	 .����%������ 	������ �	� 77���2���
/8� 3�7��A�

 &�	'	(� �	'�� ( �	�
��� > 45A�3� )���� B	 ���	(�"��
��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������: %���#
��I	(����" �� �J� @ 2>2�4��5����>2 ( 9?! %	 .����#
%������ 	������ 	�����(�=� E* 8?/9 %	 .����%���#
��� 	������  �	�  77���2��� /8� 3�7��A�

$���
���" ��"( %�	(	����" � �	�	=� ��� � 3��� �	
�A��� �� �����=����" �� 2 ��� �	 %�	(�����" �����	���

3��!��� 
��� ��������  ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%&  A������	<�� �
��	�<$  ��
-+�����$ ����  E�
����!<��$ P��

�����	
���" � 	�����	
 
	��� �� ����	�� .����#
%����� 	������ � $����%� /��)����	)	 ���	��� Q��#
��� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� E�)�	������
(��������" 8?/9 %	 .����%������ 	������ 33���� 
�
9�)	�	�� (��� Q	���������� A�� ��
���� 2�A� �����	��
��" �	(��	�� 1�2�776 2#G2#7�� 2#>�#52�

9 �(�"��� � ��I��=�	� %	
���	� ( ���	�
���: E�#
)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 E�(������� 	���#
��� ������	(���� �� �	����� �7 )����� -*��	
	�� %��#
(�������:0 (��  A ���(�" 7��4 �	�� @ �> 12�G6� %�	
%	(�	���� %�	��� �� �	����	
 	������ �����(�	:
(���	�� H ������������� 
������!��� !��� ���
�������� ����
�� A�����	<���� 	�������� ������
1(������ ������� �� 2� C6N �#�� ��
�
��

-&�	'	(� �	'��  ( �	�
��� G� �57�4� )����  B	 ��#
�	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(���#
����:� (�	"��" �� ��I��	� @ 2>2�2��4����5G� ����
9?! ( E�(������� 	��� ��� /8� 322��>� �	� ��
D?E$�9 �2535427� 	�����(�= H E�)�	������ (����#
����" 8?/9 %	 E�(������� 	������0

�.10�0D138EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 	
 ���������� B

��������� ��	���	�% �' ��	� ���$ =� ��������<	�
�� 
����	� �3; �D�,�����	<��, ���
����

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


������ �3 ��� �	�� B	 ���I	����" �� ������ *+,
-&��(	�	����� �	
����� I���	%�	�����(0�

������ �����
�� 7A2��� !��	(	)������ 	���� 
� &��(	�	��
!	� �� D?E$�9 �����	����
�(�=� �� �	)	 ������

��5G�5�2N 7A2��� !��	(	)������ 	���� 
� &��(	�	�� (���
*	�(	����� ��

Q���� 	�	(��I ����(���� �����	���	���� ��	��� �	#
�%� 1�����
���� H 
	�	����� �����	���	��� �� %����#
(�� 	�	(�� ������ �����	���	��� �	�	�� �2 �"��( � 7G %	
%�	����� �����	���	��� (	�	���6N %���
����	#
(��%����� %������ � ��������� �� 7 (�)	��N �	�	=� %��#

�B���" ���(��	���

$�	B� ��
����	: �_�"���� ��7� )��
*������ %�	���� 	������ ��� $?* H �73 275 )���� $?*

H 7G AAG�3 )���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
B �?� ))@$' ����

.�	�� %������� )�	'	(� �	'�� �����=��I �� ����=#
��I 	���

����� �������� ��(��'���" �	��� %	 �	�������� 	��#
���� %�	�")	
 	��	)	 �	�� � ��" %��%����" ���� %���
��#
�"#%�����=� 	������N ���	�	�� (��=�����" 	������ ����(�#
�'��	)	 ����(����(� �� ��
����	: ���"���� �� "��� �	���#
'	(���� ��� 	����� �� %���	� �	�������" �� �	 
	
����
��������" %	��%��
 %	(��I �	���I����( �� %�������� 	��#
���N �����%�=���" �	���
���" (�
	) ��	�	)�=�	: ���%����
	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %���	��	)	 ����	(�B� %�� =�
�	�������"N (��=�����" 	������� 	��"���	)	 (�B������#
=���
� �	�	(�"����"
� 
	���(	 (����=�	 �� �)	�	� ���#
��(�	)	 	�)��� %��(�������:N �	�������" �
	( ���=� ��#

����	: ���"��� 	�)���
 
���(	)	 �
	(�"��(���"�

$���� �� ��������� ��"(� ( �
� �> )��� �� �	'�� %��
=� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	"��#
"� �J� @ 2>�37G��5������ ���� H 9?! � !_�	(	)�����_�
	����_� /8� 372��A� �	� �2>4>4A7� 	�����(�=� H E�)�	#
������ (��������" 8?/9 %	 !��	(	)������� 	������

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� �� (��	���( (�� %	=���	(	:
���� %�	���� 	������ ( �
� �G 255�43 )��� (�	"��"� �J�
@ 2>2�7��7���G4>N ���� H 9?! ( !_�	(	)�����_� 	�#
���_� /8� 372��A� �	� �2>4>4A7� 	�����(�= H E�)�	��#
���� (��������" 8?/9 %	 !��	(	)������� 	������

,��
�� %����"��" ��"(� %�	�")	
 7> ���( %��" 	%��#
����(���" ���: ���	�
���:�

3��!��� 
��� �������� ����� �� ���� �	�� ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# �� ����	�%& >?��)$ �� ����������$ ����
D�����$ >$ 1�������<�� ���������� *82- � �������
����	<��, �
��	���

�����	
���� � 	�����	
 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#
��
 ���I	�����" 	������ �� �� ����	�� 7G��5� 
� !��	#
(	)���� (��� &������ 7� ��
�� >�7� ���� 72#G2#27 �

+���� ����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� 7G��5�

� !��	(	)���� (��� &������ 7� ��
�� 3�5� ���� 72#4G#4�� E�#
)�	������ (��������" 8?/9 %	 !��	(	)������� 	������

J61Z.�64F�3 0G93E;F

.Z*01234.:
�� �������� ����+ �� ���)	��	 ���+����"

���	��	�� B �����$ =� ���
���M �� 
����	�
	��<	<����	����	<���� ����
������ ����������

��� 0� ��
����	<��"
@���� �����
�� �� ��(��'��� ����(����(	
 '�	��� B	

%�����(�� �� ������ �����	)	%	�����	)	 (��	���#
=	)	 �		%�����(� �
� �� !	���"���	:�

+����� M����(����� 	���� F	(	�������� �#�� � Q�	#
�	���

*��	
	�� %�	 	������ �� ��(��'��� ����(����(	

'�	�� ���I	����" ( ������ ���� %	�"� � %��
�B���"

������� ��������� �����	: �����  �� (������ 4� 
 (��
�	�	)� ��)����	)	 �	����(���" � �(����
 %	�����"
�
.���	(���� ����	(�� ���� '�	��� �	�	���� %��
�B���"
�� �����	)	 �����	���	�� 18Q6� =���	(	 %�������� %��#
��
� %��������"� =���	(	 (�
��	(��� ��)�"�� ���� %��#
'	)	 %	(��I�� *����	 �	��	(�� %�� %	����� �����(��#
��� F� (������ 4G 
 (�� ����(��'��	: '�	�� �	�%	=��	
����(����(	 �	������� �
	��	(��	 �����
���� ( ���#
���� (�
��	(��� �� 	'���������� ��)�"�� ����� "�� ��#
����� %����
� %��������"� ?�I � '������ � (��	��� ��#

�� "�� ��
��	(��� ��)�	��

������ �����	���(	(����� �� 	I	�	�"���"� %	 
�#
��I ����(����	)	 
�����=��� 	)	�	�� (�����"�

*��	
	�� %�	 ��
����� ���"���� %�	B� ��
����	:
���"��� %�� ����(����(	 �)���	 �  %�	����	#�	'�	��#
�	� �	��
�������� ���	(��� H ��G )�� $�����"
%��(�������: 1	�����6 ��
����	: ���"���  (���'����"
�� ��������(	� %	��%�" %��" ��������" �	)	(	��
��%�(�� H %�	���� 	�������

����� ��������
��.�(��'���" ����(����(� �� ((�����" 	������ ( ��#

%�������� %�	�")	
 %�"�� �	��( � ��" %��%����" ����
%���
���"#%�����=� 	�������

7� F	(�� (����� (���'�� %�����" (��	������" 	��#
���� �
	����	�

2�.��	�	�� (��=�����" 	������ ����(��'��	)	 ����(#
����(� �	 
	
���� ��(��'���" ����(����(� �� ((����#
�" �	)	 ( ��%���������

4�$�����" %���	�	�
����" �	��
����( �� %��(	 �	#
����(���" ��
����	� ���"��	� (���'����" �	(�
 (��#
���	
 �
	����	 ( %	�"���� (���	(���	
� =����

���	�	��(�(	
�

G�.����%�=���" (�
	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��#
(�	��'��	)	 %���	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(�
�� %	����'	)	 ((�����" ( ��%�������� 	������ %��(���#
����:� 9 ���� ��
	���(	�� ��(��'���" ����(����(� ( ���#
�	(���� ��	�� �� ��"(�	�� (��%	(����I 	�)�����(���
��	�� ��(��'���" ����(����(� 
	���� ���� �
����� ��
��'���"
 	�)��� %��(�������: �� 	�)��� 
���(	)	 �
	#
(�"��(���"� %�	 B	 ���������" �	����	(�� �	)	(���

*������ %�	���� ��� $?* H 35�>7 )���� $?* H �>�54
)���

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�
H ��C$PP ����

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� ���>> )���� B	 ���	(��� ��C
(�� %	=���	(	: (���	�� 	������ %��(�������: �� ������#
������ ���� �� %	����" ��"(� �� �=��� ( �����	�� ( �	�#

��� �>��� )��(���� (�	"��" )�	'	(�
� �	'��
�  ��
�J� @ 2>2��G��3����� E�)�	�����	)	  (��������"  8	���
�����(�	)	  
���� 9���:�� %	  M����(������ 	����� (
9%��(����� ?����(�	)	 �����=���(� � M����(������ 	�#
����� /8� 3GA�2G� ���������������� �	� 7�427A42�

!	'�� %�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��#
(�������: (�	"��" �� �J� @2>�3�G��5����� E�)�	����#
�	)	 (��������" 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 M�#
���(������ 	����� ( 9%��(����� ?����(�	)	 �����=��#
�(� � M����(������ 	������  /8� 3GA�2G� �������������#
��� �	� 7�427A42�

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

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

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



¹ 19(307) 19 òðàâíÿ 2004 ðîêó

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

11

86731;326/; 71083N- 4.9.E/HK 235/0�HK �02796�E.� ;3 3�;H�.� 7.871HO2E;�$  �� >)@������

�����" �� �����	���	���I %���� %	���(�" ���	���� %��#
�	)� ���	���� =���	(	 	��	���(����� �	�	��� 	)	�	#
�� �� �����	���	���I %��� �� ������� $��(����� 
�����
(	�	%	��=���"� 	(������"� ����������:� $�	����	#
�	'�	���� �	��
������" (�����"� .�
����� ���"��� %��
�����	(� 	���
	 �� (��(	����"�

-�����#$	� ��
��	��
$� A<5
*������ %�	���� 	������  ��� $?* H 4A 75���� )����

$?* H 5 7G3��� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B  ?? ?@'$�� ����
����� ������� �����
�� 	�	(�"��	(� ��(��'���" ����#

(����(� �� ((�����" 	������ ( ��%�������� �� %	=���	#
(�
 %�����=���"
 ��	 �� �
��	� %�	���� %�	�")	
 %�"#
�� �	��( (�� ��" %��%����" ���� %���
���"#%�����=� 	��#
����N ���	�	�� %�	���� 	������ ����(��'��	)	 ����(��#
��(� �� ��
����	: ���"���� �� "��� �	���'	(���� ��� 	��#
���� �	 
	
���� ��(��'���" ����(����(� � ((�����" 	��#
���� ( ��%��������� �� �	 
	
���� ��������" %	��%��

%	(��I �	���I����( �� %�������� 	�����N �����%�=���"
(�
	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %��#
�	��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	 ((�#
����" ( ��%�������� 	������ %��(�������:N %�����" %��#
(�������: =� 	����� ��
����	: ���"��� �� :: �	�
�� %	��#
%��� (���'�� �
	����	 � 
���(	� ���	� ( %	�"����
(���	(���	
� =����
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������ H )�	'	(� �	'���
$���
	��� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"

%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	�������  )�	'	(� �	'�� 1����(�6 � �	�
��� ��
(��	���( %	=���	(	: ���� %�	���� 	������� (����� �=�#
���	
 ��" �=��� ( �����	��� �� %	(�������"�

9=����� �����	�� )�	'	(� �	'�� J����(�J ( �	�
���
G GG4�3� )���� B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	��
	������  %��(�������:� (�	"�� ��  ��I��	�
@2>2����5�����4  9%��(����" ?����(�	)	 �����=���(�
9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������ /8� 3�G��7� �	�
�� .!$� �24A>22> E�)�	�����	
� (��������� 8	��� ���#
��(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������

$���� �� ��������� ��"(� (  �	�
���  �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��"  �� �J� @ 2>�33G��5�����   9%��(����"  ?����(#
�	)	 !����=���(� 9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	���#
��� /8� 3�G��7� �	� �� .!$� �24A>22> E�)�	�����	
�
(��������� 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%#
�	%���	(����  	����� �	 �> =��(�" 7��4 �� 1(���=�	6�

����� �����
�� ��	������&��� �����#! )�����	� �����*
O����	����
�(�=� ,�* -$�(��=%�	
���0�
������� ?��%�	%���	(��� 	���� 
� !��(�� E�)� (���

/��	'��=�������
*��	
	�� %�	 	������ �
	��	(��� �����
��� �� ���	���

���� 	��	%	(��I	(	: ����(�� �� ��)��� %���� %��������"
�� �����	���	���I %���� %	���(�" ���	���� %���	)� ���	�#
��� 	(������"� 	)	�	�� �� �����	���	���I %��� �� 
���#
��� $�	����	#�	'�	���� �	��
������" (�����"� .�
�#
���� ���"��� %�� �����	(� 	���
	 �� (��(	����"�

-�����#$	� ��
��	��
$� A?5
*������ %�	���� 	������ ��� $?*H GG G54��� )����

$?* H �� ��3�3� )���
7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�

B  PP C�>$'� ����
����� ������� �����
�� 	�	(�"��	(� ��(��'���" ����(#

����(� �� ((�����" 	������ ( ��%�������� �� %	=���	(�

%�����=���"
 ��	 �� �
��	� %�	���� %�	�")	
 %�"�� �	��(
(�� ��" %��%����" ���� %���
���"#%�����=� 	������N ��#
�	�	�� %�	���� 	������ ����(��'��	)	 ����(����(� �� ��#

����	: ���"���� �� "��� �	���'	(���� ��� 	������ �	 
	#

���� ��(��'���" ����(����(� � ((�����" 	������ ( ��#
%�������� �� �	 
	
���� ��������" %	��%��
 %	(��I �	�#
��I����( �� %�������� 	�����N �����%�=���" (�
	) ��	�	#
)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %���	��	)	 ���#
�	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	 ((�����" ( ��#
%�������� 	������ %��(�������:N %�����" %��(�������: =�
	����� ��
����	: ���"��� �� :: �	�
�� %	��%��� (���'��
�
	����	 � 
���(	� ���	� ( %	�"���� (���	(���	
�
=����
 ���	�	��(�(	
�

.�	�� %������ H )�	'	(� �	'���
$���
	��� �����	��� "��� (��
	(�(" (�� %��%����"

%�	�	�	�� �����	�� ��	 ��������" �	)	(	�� ��%�(��#
%�	���� 	�������  )�	'	(� �	'�� 1����(�6 � �	�
��� ��
(��	���( %	=���	(	: ���� %�	���� 	������� (����� �=�#
���	
 ��" �=��� ( �����	��� �� %	(�������"�

9=����� �����	�� )�	'	(� �	'�� J����(�J ( �	�
���
A A>��73 )���� B	 ���	(��� ��C (�� %	=���	(	: (���	��
	������  %��(�������:� (�	"�� ��  ��I��	�
@2>2����5�����4  9%��(����" ?����(�	)	 �����=���(�
9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������ /8� 3�G��7� �	�
�� .!$� �24A>22> E�)�	�����	
� (��������� 8	��� ���#
��(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������

$���� �� ��������� ��"(� (  �	�
���  �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��"  �� �J� @2>�33G��5����� 9%��(����"  ?����(�	#
)	 �����=���(� 9���:�� %	 ?��%�	%���	(���� 	������
/8� 3�G��7� �	� �� .!$� �24A>22> E�)�	�����	
� (��#
������� 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	 ?��%�	#
%���	(���� 	�����  �	 �> =��(�" 7��4 �	�� 1(���=�	6�

3��!��� ���
����<	� >� ������ >��@ ���� 	 ����� (
����: ?��%�	%���	(��	)	 �����	��	)	 ������ ?+! -F�#
��	������ 
����� �����	���I ������(0 �� ����	�� 45�54�

� ?��%�	%���	(��� (��� K����)������� A3� �	�%��7� 4#
� %	(��I� ���� >>5#2�#>4�

.�"(� �� �=��� � �	�)�I %���
�� E�)�	������ (����#
����" 8?/9 %	 ?��%�	%���	(���� 	����� �� ����	��
45���� 
� ?��%�	%���	(��� (��� !	
	
	������ G3� ��
��
2�G� !����(�� ���
�� %����"��" ��"(� �> =��(�"  7��4
�	�� �	 �>����

�����	
���" � 	�����	
 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#
��
 �	)	 �	���'�(���"�

?	����	(� ���	�
���� %�	 %�	��� 	������ 
	���
	���
��� �� ���� 47#35#43�

J61�3EF�3 0G93E;F

./*01234.:
���	�����!��� *���� ���+������ ��,�� -���"��

� �� E���� �� ����+ �� ���)	��	 �� ����
��
�������� )	�� ���� B �����<���� 
�	�,�� �����

T C R����������   �����	���S
+����� 7�>��� M������� 	���� 
� Q
���� (��� O� �
�#

�������	)	� G���
O����	����
�(�=� (����� 	(��� Q
��"���	)	 
���#

(��	��	
��
Q���� 	�	(��I 	������(� (��	���	 H ��
�"�� �	�	���

�
	��	(��� �����
����� ��	�� � %����� ��	�� ��� %��#
(���� �����
���� %�� (�����'�� �	�	�� � (�����'�� ��#
��� ������ �	(��'��I ��� �� 	���
�I (�����'��I ��� �
=��(	�	: %	(�	���	: ��)��� �
	��	(��	 �������� %��� %�#
�������"� ������ �	:�� �� ���	���(	(���� ����'� ��
�	��(�

*��	
	�� %�	 ��
����� ���"���� %�� 	����� (��(�����
��
����� ���"��� %�	B�� ���3 )��

����� �������� ��(��'��� ����(����(	 %�	�")	
 ��G
�	�� (�� ���� �	��������	)	 %	(��=���" �	)	(	�� ��%�#
(��#%�	���� �� ((��� �	)	 ( ��%��������N � ���� ��#

	���(	�� ��(��'���" ����(����(� �� ((�����" �	)	 (
��%�������� ( ����	(���� ���
���� �� ��"(���� (��#
%	(����I 	�V�����(���� ��	�� ��(��'���" ����(����(�

	���� �
���(���� �� ��'���"
 	�)��� %��(�������:
�� 	�)��� 
���(	)	 �
	(�"��(���"N %	��%��� �
	#
����	 (���'�� � 	�)���
� 
���(	)	 �
	(�"��(���"
%�����" ��
���	����(���" �)���	 � =����
 ���	�	��(#
�(	
 � ���
�"=��� ���
�� � ��" ������" %��(� (��#
�	�� �� 	�����N ���	�	�� %�	���� 	������ �	 ��(��#
'���" ����(����(� �� ((�����" �	)	 ( ��%��������N ��#
���%�=���" (�
	) ��	�	)�=�	: ���%���� 	I	�	�� ��(�	#
��'��	)	 ����	(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	
((�����" ( ��%�������� 	������N (��	���	(�(��� (�#

	)� �� 73 .��	�� 9���:�� -$�	 ��I��������� ��"������0�

*������ %�	���� ��� $?* H G� ��� )��(���� �
� $?*
H �� 7�� )��(����

7�������� �����	�< ����+� � ����������� 78�&
P� >�� ������<�

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� A �7� )���� B	 ���	(��� ��C
(�� %	=���	(	: (���	��  %�	���� 	������ %��(�������:�
(�	"��" �� �J� @ 2>2�A��7���G>3 ( 9?! ( M��������
	���� /8� 3G4��3� �	� 7�235�>>� 	�����(�=� %�����(#
����(	 8?/9 ( 
� Q
����

$���� �� ��������� ��"(� � �	�
��� �> )��� �� �	'��
%�� =� �	���I���� �� %�������� 	����� %��(�������: (�	#
"��" �� �J� @ 7A��32��A>�232 ( Q
��"���	
� (����#
����� $�	
��(�������� /8� 2G42A5� �	� 7�235�>>� 	��#
���(�=� %�����(����(	 8?/9 ( 
� Q
����

,��
�� %����"��" ��"(� %	 �4 =��(�" 7��4 �	�� (���=�	�
3��!��� ���
����<	� �' ������ >��@ ���� �
 ���, ���

���� �� ����	�% ���	�����!��� *82- � �� E�����
9
	(� �	���I���� �� 	����� ��" ����=��I �� �����=#

��I 	�� H )�	'	(� �	'���
�����	
���� � 	�����	
 � �
	(�
� �	)	 %�	���� 
	�#

�� %�� =� %	����" ��"(�
Q����� � 	�)�������: �� %�	(�����" �����	��� %�����(#

����(	 8?/9 ( 
� Q
���� ������ M������� 	���� 
� Q
�#
��� (��� ,���
���� 7� 4#� %	(��I� ��
���� 42� �� 4#74#�G�

&2$2345
��6���	� �������1����� ��
	���)��� 
�������7
��������	� 8� 	
����9�� ��������)	7 *�����

:�;% �	
 ,-�-!��--! < ==>/

.�3/0�*13/�.�EF�3 0G93E;F
*��	���=� ����� *$ -$�����%���)�	)����(�0 1/���#

����(	 �)����	: %	������ 9���:��6� T(��	#8�����(���
	���� � /���������

A3701.AF�3 0G93E;F
R���	(�� �����	� 1��	� �6 ��" 
��	�
����I� *+,

-.�%	������� 
������)����� �	
����� -.�%	�������0�

� .�%	����"� (��� T�	��=��� 3�

�HI�EF�3 0G93E;F
���	�(�������� ����	(�� �����	�� *+, -,I	��(�#

���0� !�:(��� 	���� Q�(������ �#�� � ,I	��(��� (���
3 O�����"�

2A#�(�������� ����	(�� �����	� *+, -F	(		����#
����(���0� !�:(��� 	���� .)���(���� �#�� � F	(�
���������(���

K31�.�EF�3 0G93E;F
.���	I	(�B�� *+, -T(�'��(���0� �����(��� 	����

.	�	=�(���� �#�� � ���	�	��(��� (��� ,���	(�� �7��
$��	��
�� *+, -T(�'��(���0� �����(��� 	����

.	�	=�(���� �#�� � ���	�	��(��� (��� ,���	(�� 4��
R���	(�� �����	� �����	)	 ��%� @ 2� ,�*

-?��)�=�(����0� �����(��� 	���� 
� ?��)�=�� (��� 72
Q��%�"�

R���	(�� �����	� �����	)	 ��%� @ >� ,�*
-?��)�=�(����0� �����(��� 	���� 
� ?��)�=�� (��� 72
Q��%�"�

J61/.D.�EF�3 0G93E;F
!	�����" '�	��� 9!O M����)�(��	: 	��������
���#

�����: 1/�������(	 9���:�� � %����� ����(�=����I
������� �� � %��(�I ��I��� �������" (�� �������(
M	��	������	: ������	��6� M����)�(��� 	����
!	��������� �#�� � !	�=�(���

�3#�(�������� ����	(�� �����	� � ���(����

������	
� *+, -$�����:(���� ����	(�� ��(	�0�
M����)�(��� 	���� T=�"����� �#�� 
� $�����:(��� (���
F	(	��(	����� ���

K61E0/EF�3 0G93E;F
Q������� ����� *+, -,�(��"0� ���	���� 	����

&	�	%��������� �#�� � F� Q	��:(���

�������
����	 �

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

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

����

9
	(� �	���I����( �� 	����� ��" �����=��I �� ����=#
��I 	��  H )�	'	(�  �	'���

3��!��� 
��� �������� �'��P�>��@�
!����(�� ���
�� %����"��" ��"(� �4��A�7��4�
+����	� (��������" �� ����	�� 
� M����(��� (��� K� !	#

������� 7��� 	 �7����
�����	
���" � 	�����	
 
	��� ( �	�	=� ��� �� 
�#

��
 �	)	 �	���'�(���" � �	�(	�� ��)�	�����	)	 (����#
����"�

Q����� �  	�)�������: ��  %�	(�����" �����	���  E�)�	#
������ (��������" 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� %	
M����(������ 	������ ������ G3���� 
� M����(��� (��� K� !	#
������� 7��� �����	� ��" �	(��	�� G4#>G#73�

Продаж на аукціоні за методом
зниження ціни лота

�.//H4F�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �� ����
�� ��������

)	�� ����  �� ���������� 
������!���� +�������

������� �   ��	����	<���� ����=������ � 	�

/���  0
�����  RE�����!�S /������	<���� ��,���

�����
���!�

"����!��  �������   #����
�!  $���


��	�	
��
�!

���%�  ��	�
���  �������   &'#

������
  (	�������  ��� ��    )�*�

      ���	���+  ��
�������   &'#,
 �-

������� ./

.  - 0/+12 �� -0-/+�� 3-3+4� �����!" 23+14

. - - 0/+12 �� -14�+�� 1/0+�� #$%&�"" -/5+0�

. 2 - 0/+12 �� -14-+�� 1/0+1� #$%!��" -/5+41

. 1 - 0/+12 �� -3-1+�� 3�1+4� �"#!�!" 2�-+44

. 3 - 0/+12 �� -1+�� 14-+-� #!$��#" -4/+2-

$	 ����	(�I �������I (��	���	�  �����
���� � 
	#
�	����	)	 �����	���	�� � ������I ���	���I ��	��(� ��#
)�"�� ����� %	�����" ��  ������I �����	���	��I %��	#
���I %���� ��I � ��	��	�� %	(���� �	�������� ��)�"��
%���)	�	��� ( ����	(�I �������I �	������� � �����	#
(���� $	 )	%	������I %��
�B���"I (��	���	�  ���#
��
���� �� ������I ���	���I ��	��(� ��)�"�� ����� %	#
�����" �� ������I  �����	���	���I  %��	���I %���� ��I
� ��	��	�� %	(���� �	�������� $�� ���� ��
	�����I
"(�B ��)�"�� ������ %���'�� ( ��%���������� � ��I�#
��� '�� ��  �����	���	���I %����I %	�����"  
��"#

� (���	:("� $���	)� �� (��	��(����� Q����I��=���
������	��I��=�� � 	��	���(����� �	�	�� �� (��	��(�#
���� O��)	����� � 	)	�	�����" �� (��	��(��	�� $	
(����� %�	I	���� (	�	)�� �  (	�	�	������
� �	�	���#

� ��)����	)	 �	����(���"� "��� �� ����� =� �� ����
Q��	 ������	���	(��	� )������	(��	� �����	���	(��	�
/����� ����)	�����%�=���" �	 (������I ����  �� (�#
�	��(�����

 $�	B� ��
����	: ���"��� H ��7G )��
����� ������� �����
��� ���������" %��(��	)	 %��#

���=���"N ��(��'���  ����(����(	 	������ %�	�")	
 G
�	��(N ���	�	��  %�	���� 	������ �� ��
����	: ���"�#
��� �� "��� �	���'	(���� ��� 	������ �	 
	
���� ��#
(��'���" ����(����(� � ((�����" 	������ ( ��%�����#
���N �����%�=���" (�
	) ��I���� ���%���� ��	�	)�=�	:
���%���� 	I	�	�� ��(�	��'��	)	 %���	��	)	 ����	#
(�B� %�� =� �	���	(� �� %	����'	)	 ((�����" 	����#
�� ( ��%���������

$�����" (��(�����"� 	����� ��	 %��(�������: ��
���#
�	: ���"��� (���'����" �� ��������(	� %	��%�" �
	#
����	 %��" ��������" �	)	(	�� ��%�(��#%�	���� 	��#
���� �)���	 � =����
 ���	�	��(�(	
�

E����������� ���� 1�> )���6 �� �	'�� %�� =� �	���#
I���� �� %�������� 	����� %��(�������:  (�	"��" ��
��I��	� E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 *���������
	����� @ 2>�3>��A���453 ( ����� 9?! � *��������� 	�#
����� /8� 3�7��G� �	� �227>55��

&�	'	(� �	'�� ( �	�
��� �� C (�� %	=���	(	: (���	��
	������ (�	"��"  �� ��I��	� E�)�	�����	)	 (��������"
8?/9 %	 *��������� 	����� @ 2>2�G��G���453 ( �����
9?! � *��������� 	������ /8� 3�7��G� �	� �227>55��

,��
�� %����"��" ��"(� %�	�")	
 7> ���( (�� ��"  	%����#
��(���" ���: ���	�
���: ( )����� -*��	
	�� %��(�������:0�

3��!��� ���
����<	� ����� ��  ���� ���  ���  ��
�
��������� !�M" ��Q����!�" � ������ �������	�� ���
������!�"# ��  ����	�%& �� �����!�$ ���� D�����$��
R�����!<�� Q���� 83� �/�!�����<�� ����+� ���!��
����� !������[S � ������

�����	
���"  � 	������
� 
	���  �� ����	� :I �	�#
��'�(���"� ?	����	(� ���	�
���� 
	��� 	������� ��

���
 %	����" ��"(��

.�"(� �� �=��� ( �����	�� %���
����" �� ����	��

� *�����"� (��� &	)	�"��� 1��
���46� ���� 2G#4A#75�  M�
�	�	�� �   � 3��� �	 �>��� 1���
 (�I����I6�

8/.71076;10�EF�3 0G93E;F

./*01234.:
�� ����+ �� ���)	��	 �� ����
�� �������� )	��

���� �
LM���� ������������� 
������!���
����� �����
�� ����
����<��, !���
O����	����
�(�=� ,�* -$�(��=%�	
���0�
������� ?��%�	%���	(��� 	���� 
� !��(�� E�)� (���

/��	'��=����� ��
*��	
	�� %�	 	������ �
	��	(��� �����
��� �� ���	#

��� ���� 	��	%	(��I	(	: ����(�� �� ��)��� %���� %���#



19 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 19(307)12

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

=�������	� �� �	�
���
��	��� #��
� B+�� ��� 9;?99??; 8 4?(:3(9;?9 �������! ������� �#��
��		�C
���
�C )DEFGHIJKLMNFOPQRFI* 6������� �� 4S?? 	� ���#�����C � ����
� T=������
� �����
�����%U �	V������%
��� ���#���		! ��	����� � ������� ������
�� ���	��	�% ��!#$	��
�

W	V������% ��C
$ ��
� 	����#�	� �� ������������#$	�� #��
��7 � !���� ���	���C
$�!�
��&��	�� 	����X
������6� �����7 6� �������#� #��
X
������6�7 ���! 
� �� ��
$���� )���	��
C* 
� 
�#�V�	 ����	���!X
�#��
��		� ������
W	V������%7 	����#�	� ���	��� ��6����	���	��� 
����	�7 ����
$ ����#�����	� � 	����� ����
�7 6� ����� ���(

��� #��� �� ��� 
��	�
/����
��	��
�� B+�� 	����#�C
$ �	V������% 
�#$�� ����� �����	�#$	� �����#�		! B+��
?���	���� 	�@����)	�� ��
	������ ����������9 �1��9� � �������� �����
	 ����1�9���� � ���

�	��������� �	

	����	�

./*01234.:
���	�����!��� *���� ��,�� 3��������"

1�	�
���� ���� � �� ����� �� ��������� ������	� �
���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ��� 
����< ��������

�� ��������� ������+��" �!���� �
LM���� ��������!�"$
=� �� ���,��� �� 	��������� Q���� �3;
�������	<��, ���������,��, ���
����#

F��(� 	������� %�	������	��� -$���0�
+���� 	������� +E!� 
� !��=� (��� Q(����	(�� ���
/��� 	������ ��	�����
F��(� 	������� ���� (��%	=���� -$���	�0�
+���� 	������� +E!� 
� !��=� ��� $��
�"=���
/��� 	������ ��	�����
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� ��	����	�% ������% 
���

������	
��
��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	��������	

%	(��=��� �	%�� ������ �=����� �	�����N �	%�� �	��
����(� B	 %��#
�(�������� �(���������� %����(����(� "�� ����=����" �	 (��	����"
��������	: 	�����N �	%�� ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	���
(����	)	 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N �����#%�	)��
� �=�#
���� �	������ � "��� �����=����"� �	(�� %�	(�����" ��������	: 	��#
��� �����(�	)	 
���� %�� %��(�������:N ��������	: 	����� %��%��#
�
�( ���: )����� ( 9���:���

!	������ %�	%	����: %���������� %	�����" ( ��%�=����	
� �	�#
(���� � %	(���� 
����� %�	%	����: B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� ���
��� (��	���#
�" �	��� 1� ����������I ��"I6�

������	 ���
����<	� ����� �@ ���� �	�� ��
��������� ���
Q����!�" � ������ �������	�� ��������!�"# � ����� � ���	����
��!��� *���� ��,�� 3��������" 1�	�
���� ���� � �� �����
�� ����	�%& 31�$ �� ����$ ���� ������$ �C�

$���
���" �	��
����( %��%��"���" �� 4 �	�	=� ��� �	 ����
%�	(�����" �	����� �� ���� � ����	�� ,����	� ��" �	(��	��
7#�2#�A�

* ���	�
���:� 	%�����	(���� � )����� -*��	
	�� %��(�����#
��:0 (�� 2���2�7��4� %�	 %�	��� �� �����	�� �	������� B	 ��
((��'�� �	 ������	)	 �	��� !Q$ -$�"��	������0� �	���'	#
(��	: �� ����	�� +(�	�	
�� E�%������ !��
� !���	%���#
�	%���� ���	�� � E��)	%��� 	���� �����
� ��
�
�� �	�����"
1)�� R6 1���� H �� ����	
6N ��
� ������	� ��
�
�� =���� G�
���( %��" 	%������(���" ���	�
���: � )����� -*��	
	�� %��#
(�������:0 1���� H �� ����	
6�

./*01234.:
*���� ��,�� 3��������" 1�	�
���� ���� �� ����������

������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ����

��� �������� �� ��������� ������+��" �!���� �
LM���
������ ��%���������	: (���	�� H 	��������" ����(��'��	:

����(����(	
 Q�
���	%	����	: )�����	: �������� 	����	(��� *+,
-Q�
���	%	����� �	��������� �������0�

/��� 	������ �����
P����=�� ������ +(�	�	
�� E�%������ !��
� 
� Q�
���	%	���

(��� Q�(��	%	������25
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� ��	����	�% ������% 
���

������	
��
��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�� �	%�� ���#

�	(=	)	 �	��
���� %����������� �	%�: �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����� %��#

	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
� �	%�� ����#
������ ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	�#
�	
 �����(�	)	 
���� 9���:��� ���	�
���� %�	 %���������� 1�	#
��
���� � "�	
� �����=����" (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	#
)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	��#
��(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=�#
���" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	 
��#
�� �	B	6� �	������ %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
���
(��	����" �	��� H %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(����� 	��� �	�#
(��� �� �����=��	� ����	� �=����� �	������

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(�����

������	 ���
����<	� > ������ >��@ ���� � ����� � *����
��,�� 3��������" 1�	�
���� ���� �� ����	�%& �� E��Q����
��<$ ���� E���	����<	<��$�C�

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������ 8	#
��� 
���� +(�	�	
�	: E�%������ !��
 �	 7A ���(�" 7��4 �	�� ��
���� � ����	�� ������� @>� �����	�J��� ��" �	(��	� 1�AG76 7>#
�7#3A�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � �����!<��, �
��	��

�� ���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"

�!���� �
LM����
�� 0
LM�� �������<��" ���	��	�� ��� 3 B �
������� ����=���

�� �������� �����<��% ��=�% 'C$C �>� B	 ���I	����" �� ������
F�
���(��	: 
���	: ����� �� ����	�� *�������� 	���� 
� F�
���(�
(��� G� �	��( *K!Q/� ���

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� �����	���

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
O����	(� ����'�	(� (������ 	������ 	����� ���	
 �� ������7��4�

4 �>A��� )���
7� 0
LM�� ���+����" ���	��	�� ��� 3 B 	���, ��=�% >'$� �>

�� �
����<��$ B	 ���I	�"��" �� ������ *+, -*�������� 	�����

%��%���
�(	 �(�	����I ������ ��G550� �� ����	�� 
� *�����"�
(��� *�������� �3�

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 (���%��

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
O����	(� ����'�	(� (������ 	������ 	����� ���	
 �� ������7��4�

����	(� (�������
2� 0
LM�� ���+����" ���	��	�� ��� 3 B !���	��, ��,����,

������	 8��+����" 
������<��" Q���� �3�<Q�0� �� ����	��
*�������� 	���� 
� !�����(��� (��� K������ A>�

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� �����	���

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
O����	(� ����'�	(� (������ 	������ 	����� ���	
 �� ������7��4�

��5�4 ��� )���
4� 0
LM�� 	�!���<��" 	Q��� B ���
$ B	 ���I	����" �� ������

*+, -!	�"������ '(���� �������0� �� ����	�� *�������� 	���� 
�
!	�"���� (��� /���		(�� 3��

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� �����	���

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
O����	(� ����'�	(� (������ 	������ 	����� ���	
 �� 2���3�7��7�

����	(� (�������
G� 0
LM�� ���+����" ���	��	�� ��� 3 B ������������ 
����

��� ���������� 3� 37G �-���"��# �����<��% ��=�% >)) �>

1���	
 � 
���"
�� 	��������"
 �� ��'�
 
���	
6  �� ����	��
*�������� 	���� 
�� K�%	(���� (��� K������ �4� B	 ���I	����" ��
������ &	�	(�	)	 �%��(����" ��	�	
��� *�������	: 	��������
�#
�������:�

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� �����	���

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
$��(��� (������ 	������ 	������ 3G 2�5�4� )���
A� 0
LM�� ���+����" ���	��	�� ��� 3 B ��������, ����+ ���

���<��% ��=�% '' �>� �� ����	�� *�������� 	���� 
� K�%	#
(���� (��� K�������4� B	 ���I	����" �� ������ &	�	(�	)	 �%��(#
����" ��	�	
��� *�������	: 	��������
��������:�

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#
�	�� 	������ ��" %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� �����	���

.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
$��(��� (������ 	������ 	����� ���	
 �� �55� ���� >G>��> )���
/��
�	��	
�� 	� ����
$ � ��	����� ��
���	� ����
� ��	����	��

������% ������	
���C � ������
�	��� ��	���
� � ������ ���
����(
	�& ������	
��7 6� ���
!
$�! � ��	���
� +� ���
����	�& ������	(

�� 	�#���
$�

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�" ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �	��
����(� B	 %���(�����#
��� �(���������� 	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� ��
"��I ���� ����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ��#
��=��	 %���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��#
%����" �(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%�#
�
�N �	%�" ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	
%���������� 8	��	
 �����(�	)	 
����N ���	�
���" %�	 %�����#
����� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	
�	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	��
	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ��#
��=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	

���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" ( ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� �� ���
��� (��	#
����" �	��� 1� ����������I ��"I6� E�)�	������ (��������" 8?/9 %	
*��������� 	����� �	�)�"����
� ��'� ���� �	������ %�	%	����:
%����������(� ( "��I ���
�� (��	����" �	��� (��%	(���� (�
	)�

/��	���� 	����� 
����� ���(������	: %	���	(	� !������� /����#
��( 9���:�� (�� ����7�7��2 @ �35��

9 ���� ��(��%	(���	��� ��%	(�	�� �	�����	: �	��
������: ��	 ::
��(	�=��	)	 %	����" %��������� �	 �=��� � �	����� �� �	%���#
���"� �	������ �	��
���� %����������(� "��I �� �	%�B��	 �	 �=�#
�� � �	������ %	(�������" ��������
 �	
��: �� :I %��
	(	�
��"(	� %��" ���(�������" %�	�	�	�� �������" �	
��:� $���������

�� %��(	 (��������� (	� ��"(� �	 ���� %�	(�����" �	������ %	#
(��	
�('� %�	 �� %��
	(	 )	�	(� �	
��:�

������	 ���
����<	� �
 ����� � ������ >��@ ����$ �� �����
	�%& �� �����!�$ ���� D�����$ ��� ;���Q�� ��� ������� �?�>P����

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ������"��: ��)�	����#
�	)	 (��������" �	 �>��� 7> ���(�" 7��4 �	�� 1(���=�	6 �� ����	��

� *�����"� (��� &	)	�"� ���

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � N������	<��, �
��	��
�� ���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"

����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"
�!����

F��(� 	������� L/! D
���=����	: QO/? -9���������(���"���0�
/������I	�����"� R��	
����� 	��� 
�� D
���=���� (��� !��#

=��	(�� A�
O����	����
�(�=� D
���=����� QO/? -9���������(���"���0�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#

�	�� 	������ � 
��	� %��(�������: �� �����	���
!������� 	������( �� :I �����	(�1����'�	(�6(������ ���	
 ��

����4�7��4� ����(�� H 5 	�� H A2�> ��� )���N �(�	����%	�� H 7 	��
H ���> ��� )���N ��'� 	��������" H �7 '�� H 7G�4 ��� )���N ����(�#
�'��� ����(����(	 )����� H � 	��

?��� 	������ 2���4�7��4�
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� �����	�#$	��� �����#�	(

	! ��	����	� ������	
���C7 !�� ��#����
$�! � ��	����	�% �����(
����% 
� ���
����	�& ������	
�� +� ���
����	�& ������	
�� 	�#�(
��
$� ��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�"

����	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��#

����( 	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ����
����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	�����

����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	
%���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����"
�(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N
�	%�� ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %�����#
����� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %�����#
����� 1 �	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	
�	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	��
	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ��#
��=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	

���� �	B	N %�����=��� �	(�� �	�	�� � ��������	: 	����� 
�����
� �	
� =��� %	����	)	 
����� �	B	 6N 	��� �	�(��� �� �����=���"

����� �=����� �	������

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����I �	���� ����#
���"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
��� (��	#
����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: %�	 %�	(�����"
�	������

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������ E�#
)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 R��	
������ 	����� �	 75��G�7��4�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(�����

������	 ���
����<	� ����P�>��@ � 1�������<���� ����������
*82- � N������	<��, �
��	�� R����'$ �� N������$ ����� ;���
���$ >�S�

,��� ��" �	(��	�� 77#>A#�>�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � N������	<��, �
��	��
�� ���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"

����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"
�!����

F��(� 	������� 
������ �����<�� � ����� �����������
/������I	�����"� 
� R��	
��� (��� .�(	����� �2�
O����	����
�(�=� *+, -R��	
��(	����0 ?$ $/!A>�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#

�	�� 	������ � 
��	� %��(�������: �� �����	���
!������� 	������( �� :I �����	(�1����'�	(�6(������ ���	
 ��

����4�7��4� ����(�� H � 	�� H 74�3 ��� )���N H %�	B� 257�5 
7N 	���#
�����" H 7 '�� H 7�� ��� )���

?��� 	������ 2���G�7��4�
F��(� 	������� ��� N B �����	<��, ��
�� R��
�� ���������S�
/������I	�����"� 
� O����=�(� (��� $���	(��	)	� 5�
O����	����
�(�=� *+, -O����=�(��� '���	��������" �
� T���=�0�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#

�	�� 	������ � 
��	� %��(�������: �� �����	���
!������� 	������( �� :I �����	(�1����'�	(�6(������ ���	
 ��

����4�7��4� %��
�B���" H%�	B� %	 (�����'��
 	�
���
 H GA4�2 
7

H �����5> ��� )���
?��� 	������ 2���G�7��4�
F��(� 	������� ��� N B "���<���
/������I	�����"� 
�� ���(��� (��� M�%��(�� �7��
O����	����
�(�=� $�Q$ -?�����0�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������  (����=���" ����	(	: (��#

�	�� 	������ � 
��	� %��(�������: '�"I	
 (���%��
!������� 	������( �� :I �����	(�1����'�	(�6(������ ���	
 ��

����4�7��4� ����(�� H � 	�� H �>�533 ��� )��� H %�	B� H 7G2 
7�
?��� 	������ 2���G�7��4�
F��(� 	������� 
������ �������� T �'�
/������I	�����"� E	
���(���� ���	�� 
� /��	%���� (��� $�#

��
	)�� 3���
O����	����
�(�=� ;�%���(��� ?,*$ E$ -.������=���0�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������ (����=���" ����	(	: (��#

�	�� 	������ � 
��	� %��(�������: �� �����	���
!������� 	������( �� :I �����	(�1����'�	(�6(������ ���	
 ��

����4�7��4� ����(�� H � 	�� H � ��� )��� H %�	B� H >4�G 
7�
?��� 	������ 2���G�7��4�
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� �����	�#$	��� �����#�	(

	! ��	����	� ������	
���C7 !�� ��#����
$�! � ��	����	�% �����(
����% 
� ���
����	�& ������	
�� +� ���
����	�& ������	
�� 	�#�(
��
$� ��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�"
����	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��#

����( 	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ����
����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	�����

����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	
%���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����"
�(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N
�	%�� ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %�����#
����� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %�����#
����� 1 �	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	
�	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	��
	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ��#
��=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	

���� �	B	N %�����=��� �	(�� �	�	�� � ��������	: 	����� 
�����
� �	
� =��� %	����	)	 
����� �	B	 6N 	��� �	�(��� �� �����=���"

����� �=����� �	������

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����I �	���� ����#
���"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
��� (��	#
����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: %�	 %�	(�����"
�	������

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������ E�#
)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 R��	
������ 	����� �	 75��G�7��4�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(�����

������	 ���
����<	� ����P�>��@ � 1�������<���� ����������
*82- � N������	<��, �
��	�� R����'$ �� N������$ ���� �
;�����$ >�S�

,��� ��" �	(��	�� 77#>A#�>�

\/*01234\:
1�������<���� ���������� � A������	<��, �
��	�� ��

���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"

�!���� �
LM����
F��(� 	������ 	������ ������	 
������<$ 	���� �� ��,��

�������� 	����� T �'�
/������I	�����" 	������ � 
� *	�	(���� (��� Q�(	�	(�� 2
!������� 	�	(��I ��	��(� �(��
O����	(� ����'�	(� (������� �> G���G7 )���
��)���������	#%��(	(� �	�
�� %����� (������ �����	�����#

��I )�	
�� ��� ���B� 
�� 	������



¹ 19(307) 19 òðàâíÿ 2004 ðîêó

ÊÎÍÊÓÐÑÈ  Ç   Â²ÄÁÎÐÓ  ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
.�%���	(��� ���� 	������ 2���4�7��4�
F��(� 	������ 	������ ������	 
������<$ 	���� �� ��,��

�������� 	����� T >�
/������I	�����" 	������ � 
� 9�)	�	�� (��� ?�
�"��� 7�
!������� 	�	(��I ��	��(� %�"���
O����	(� ����'�	(� (������� 42� 27>�7 )���
��)���������	#%��(	(� �	�
�� %����� (������ �����	�����#

��I )�	
�� ��� ���B� 
�� 	������
F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
.�%���	(��� ���� 	������ 2���4�7��4�
2� F��(� 	������ 	������ 
��� ��������� �-���# R��(>? ��	�

���S�
/������I	�����" 	������� 
� *������ O�������� ��	=�B� <��(�
!������� 	�	(��I ��	��(� (��
�
O����	(� ����'�	(� (������� A3 �23�33 )���
��)���������	#%��(	(� �	�
�� �����(���
F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
.�%���	(��� ���� 	������ 2���4�7��4�
!	������� (����� ���� ������(���� (��%	(���	 �	 $	�	����"

%�	 �	������� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	��� ���(�����#
�	)	 �����	
 8?/9 (�� 7G����7��2 @ 7��� � �������	(��	)	 ( /���#
����(� �����: 9���:�� �5��7�7��2 �� @ ��54J3G�G�

*�
	)�
� �	 %����������( ��" �=��� � �	����� � ��"(�����
(��%	(���	: �(���������: 	����(�=�( �		(�	 	������ 	������ B	


�� %���(�����(���" =����
� �(������������
� �	��
����
� 	��#
��(�=�( �� (��	��(�
� %�	 ��������� ( ?����(�	
� ������ 	��#
��(�=�(� (�����
� (��%	(���	 �	 $	�"��� ��������: ����=��I 	��
1	����(�=�(6 � ?����(�	
� ������ 	����(�=�(� ���(������	)	 ��#
���	
 8?/9 (�� �5��7�7��� @ 72GGN

�	(��� �	�	�� ������� 	���	=�	: ��"���	�� � %�	(������ 	���#
�� 
����� �	���
� %	����	)	 
����N

%������� 	����(�=�(� "�� ������ ����=��� �	 (��	����" �	��� �
	����� 
���� �� %��%����" �(���( %�	 	����� 
����� :I 		���	)	
�	(��� � %�	(������ 	����� %	����	)	 
�����

+#! ����
� � ��	����� ���
�	��	
� ����C
$ ��	����	� ������	(

���C 7 )��#����
$�! � ��	����	�% ���������% 
� ���
����	�& ����(
��	
��* � ������
�	��� ��	���
� � ������ ���
����	�& ������	
���

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N ���	�
���� %�	 %���������� 1�	#
��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(�#
�� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� � ��������	:
	����� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	���#
�	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =���
%	����	)	 
����6N �	%�: �(������������I �	��
����( 	����(�=�(� "��
%������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	 �	 %�	(�����"
	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N �	%�� ����������
������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8?/9N �	�#
����� %�	%	����� %����������� "�� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
���
(��	����" �	��� 1 �� �	�(���� ��	�I���	 ��	���� %	
����� -F�
�	���� � (���	�� �������( 	���	=�	: ��"���	��06N %��
	(� �)	��
	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %���������	
 �	 %�	(�#
����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
�����
��(����� :I 		����
� %��%��
��

!	������ �	��
������" %	�����" �	 ��)����	)	 (������ E* 8?/9
�� =	���� �	�	=� ��� �	 	)	�	'��	: ���� %�	(�����" �	�����
1(���=�	6 �� ����	�� 
� 9�)	�	�� (��� Q	���������� A��

������	 
��� �������� � 1�������<���� ���������� *82-
� A������	<��, �
��	�� � ������ >��@ �� �� ����	�%& �� -+���
���$ ���� E�
����!<��$ P�$ �� ���$ � ������

,����	�� ��" �	(��	�� 2#A7#A3� 2#>�#52�

./*01234.:
1�������<���� ���������� � A�����<��, �
��	�� ��
���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"

����<��	��$ ���� 
��� �������� �� ��������� ������+��"
�!���� �
LM����

�� 2�,�� 
��� ���������� "�� �	���'	(��� �� �����	��: ����
(��%	=���� -/��"0 1��(������� �����	=�� @ �>�75� �>�2�6� B	 ���#
I	����" �� ������ *+, $�	
��	(	#����(����� �	
%���" -$���#
��%�	(���� ��(	�0�

/������I	�����" 	������� .�%	������ 	���� W��
�(���� �#�� 
�
!�����(��� �	� 8��	�	(��

,���� 1�GA76 73#57#�5� 73#27#5G� 45��7 1
� ?��%�	%���	(��� (���
&�(������ 46�

/��� %�	(�����" ��������	: 	������ %��(�������" '�"I	
 (���#
%��

O����	(� (������ ���	
 �� �� �7�7��4 H 54 755�G )���
F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
��)���������	#%��(	(� �	�
�� �����(���
7� 2�,�� 
��� ��������� ������#� '	 ���I	����" �� ������

.+, -�����( H (	(��0�
/������I	�����" 	������� .�%	������ 	���� W��
�(���� �#�� 
�

!�����(��� �	� 8��	�	(��
,���� >>A#25#�2� $	�"������ Q�*� 1 A��7�� 
� �����(� (��� $	��#

'�(�� 556�
/��� %�	(�����" ��������	: 	������ %��(�������" '�"I	
 (���%��
!������� 	������( ��	�	�	���I ����(�( �)���	 � �������=��
 	�#

���	
� (�)	�=�� %	��	(�� H � '��N I	�	������� -?	���0 H 7 '��N
�	�����	��� H 4 '��

O����	(� (������ ���	
 �� ����7�7��4 H 2 7���4A )���
F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
��)���������	#%��(	(� �	�
� � �����(���
,��
�� (��	����" �	��� H �)���	 � /��	���	� 	����� 
�����

���(������	� %	���	(	� !������� /������( 9���:�� (�� ����7�7��2
@ �35��

!	������� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	�� ���� ������#
(���" (��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 �	������� (����� �������(
	���	=�	: ��"���	��� ���(������	)	 �����	
 8	��� �����(�	)	

���� 9���:�� (�� 7G����7��2 @ 7��� � �������	(��	)	 ( /������#
�(� �����: 9���:�� (�� �5��7�7��2 �� @ ��54J3G�G�

/��
�	��	
�� ��
���	� ����
� � ������
�	��� ��	���
� ����(
��	
���C � ������ ���
����	�& ������	
���

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��#

	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� �(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�: ������#
���� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	��	

�����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���� %�	 %���������� 1 �	��#

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

�	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "��
%������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� �
��������	: 	����� 
����� ��	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6N 	���
�	�(��� �� �����=���"
 ����� %�����������

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
�
�	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��� (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
�#
�� (��	����" �	����

$�	%	����: B	�	 ���
��� (��	����" �	��� ��� �����=��� ( ���#
��� 	������ (�
��� H ����������I ��"I�

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������ ��#
)�	�����	)	 (��������" 8?/9 1��
���� @ >A>6 �	 �2��A�7��4 1(���#
=�	6�

������	 ���
����<	� �)��P�>��@ � ������� T C@' � �@�, �����
�� �� ����	�%& �� A����++�$ �� 9�����$ �P@� ;���Q�� ���
�������& ���?��>)�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *���� ���+������ ��,�� -���"��

� .�����*������	<��, �
�� �� ���������� ������	� �
���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ��� 
����< ��������

�� ��������� ������+��" �!���� ����������<��
����������� ��,���

F��(� 	������ 	������ %��
�B���" %�	B�� ��A�A 
7 	����	(���
��������� )����� -E���� ��
�"0�

+���� 	������� >A��� 
� T(��	#8�����(��� (��� Q���	��
�	(�� 7�
/��� %�	(�����" ��������	: 	����� H (���% 	�������
�
.�%���	(��� ���� 	����� H2���4�7��4�
F��(� 	������ 	����� H ����(�" �	��	�� %�	B�� �G��7 
7 ,���#

��(��	)	 ������(��
+���� 	������� >A��� T(��	#8�����(��� 	���� 
� W��
=�� � ,���#

��(�
/��� %�	(�����" ��������	: 	����� H �����	��
.�%���	(��� ���� 	����� H 2���4�7��4�
/��
�	��	
� ����C
$ �� �����	�#$	��� �����#�		! ��	����	� ��(

����	
���C .�	����	� ������	
���! �����
$�! � ������
�	��� ��	(
���
� � ������ ���
����	�& ������	
��7 6� ���
!
$�! � ��	���
�

+� ���
����	�& ������	
�� 	�#���
$�
��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#

�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�" �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��#

	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�" ����#
������ ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	�#
�	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %���������� 1�	#
��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(�#
�� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(�
"�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=����"
��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	 
�����

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� '	�	 (���	�� (��	����" �	���� ����#
���"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
��� (��	#
����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: %�	 %�	(�����"
�	������

������	 ���
����<	� � ��������<���� ���������� *82-
�@��P�>��@ �� ����	�%& �� .�����*������	<�$ ���� E������ E����
�<!��$ �?�

!	������ �	��
������� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������ ��)�	#
�����	)	 (��������" �	 �A��� 2���G�7��4 �� ����	�� 
� T(��	#
8�����(��� (��� Q�=	(�I Q�������(� �G� ��
� 7�7� �����	� ��" �	(�#
�	� GG#2�#25�

\/*01234\:
1��]����<���� �]��]����� *82- �

�]��������	<�], �
��	�] �� ���������� ������	� � �]�
���
	�
LM���� �!������" ����<��	��$  ��� 
����< �������� ��
��������� ������+��" �!]��� �
LM���� ��������!�"

�� F��(� 	������� ����=���� �������� T @'�
+���� 	������� 7>4��� !��	(	)������ 	���� 
� .��
�"���� (���

$��(	�������� 4�
O����	����
�(�=� .��
�"���� �����(�� (��	���=	#�	�)	(�����

%��%���
�(	 �	�����=	)	 %	��=���"�
*��	
	�� %�	 	������ %��
�B���" 
�)����� @ 43 ���I	����" ��

%��'	
� %	(��� %�"��%	(��I	(	)	 ����	(	)	 ������� ��)����	�
%�	B�� �AA�AG 
7 �� %��(����� %��
�B���" ��)����	� %�	B�� 7>��>

7N 	����� ���I	����" ( 	�����N �� �)	�	� 	����	��(�" 	�������

%�	(����� ��
	���� �	�	�� �� ��I��	� (����I �	'��(�

`%	�� %��(�������:� ������
7� F��(� 	������� ����=���� �������� T @)�
+���� 	������� 7>4��� !��	(	)������ 	���� 
� .��
�"���� (���

$��(	�������� 4�
O����	����
�(�=� .��
�"���� �����(�� (��	���=	#�	�)	(�����

%��%���
�(	 �	�����=	)	 %	��=���"�
*��	
	�� %�	 	������ %��
�B���" 
�)����� @ 45 ���I	����" ��

%��'	
� %	(��� %�"��%	(��I	(	)	 ����	(	)	 ������� ��)����	� %�	#
B�� �3G�� 
7N 	����� ���I	����" ( 	�����N �� �)	�	� 	����	��(�"
	�������
 %�	(����� ��
	���� �	�	�� �� ��I��	� (����I �	'��(�

`%	�� %��(�������:� ������
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� �����	�#$	��� �����#�	(

	! ��	����	� ������	
���C7 !�� ��#����
$�! � ��	����	�% �����(
����% 
� ���
����	�& ������	
��

?	 %���(�����I �	��
����( ��������� ��"(� �� �=��� � �	����_
�� (���	(���	� �	�
	� 1(��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 �	����#
��� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	��� ���(������	)	 �����	

8?/9 (�� 7G����7��2 @ 7�556N �	%�" ����	(=	)	 �	��
���� %�����#
�����N �	%�: �(������������I �	��
����( 	����(�=�(� "�� %������� �
'����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	 �	 %�	(�����" 	����� ��
%��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I
���� �	����	(	 ����=��	 %���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	��#
��� 
���� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
�
		����
� %��%��
�N �	%�" ���������� ������� 	���	=�	: ��"#
���	��� (����	)	 %���������� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:#
��N ���	�
���" %�	 %���������� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	#
�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: ��
		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '���#
�	
� ����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	�����

����� � �	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	���� ����#
���"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
�� (��	#
����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: ��" %�	(�����"
�	������

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 (������ 	�)���������	:
�	�	�� E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 !��	(	)������� 	�����
�	 2���G�7��4 (���=�	�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(����� F� �	�#
(���� ��� ��	���� (��
����� -F� �	���� � (���	�� �������( 	���	#
=�	: ��"���	��0�

������	 �]�
����<	� � 1�������<���� ���������� *82- �
�]��������	<�], �
��	�] � ������ >��@ ���� � �@�, ������ ��
����	�%& >?��)$ �� �]��������$ ���� D�����$ >$ �]��� C�'�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � ��"�	<��, �
��	�� ��

���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"

�!���� ���+������ ��,��
&��%� ��(�������I 	������(� B	 ���I	����" �� ������ �	=����	#

)	 %��%���
�(� O9]�4A *+, -,��� -$�(�����I���������0 �� ����#
	�� �3757� !�:(��� 	���� 
� T�%���� 
� O�=�� (��� !��	(�� 7�

����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� ��	����	�% ������% 
���
������	
��

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��#

	(	: �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
���� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�" ����#
������ ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	�#
�	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %���������� 1�	#
��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(�#
�� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(�
"�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=����"
��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	 
����
�	B	6N 	��� �	�(��� �� �����=���"
 ����� �=�����( �	������
$�	%	����: �=����� �	����� B	�	 �
	( 	%���� (��%	(���	 �	
�������"��: (����� �� ���
��� (��	����" �	��� %	�����" � ��%�=�#
���	
� �	�(����� $�	%	����: B	�	 �
	( (��	����" �	��� ��� ��#
���=��� ( ������ 	������ (�
��� H ����������I ��"I�

E�)�	������ (��������" ���� �	�)�"���� ��'� ���� %�	%	����: �=�#
����( �	������ ( "��I ���
�� (��	����" �	��� �� ����'� �� ����#
������I ���( �� �
	(� 	%����� "�� %������=���� 	%���� %	��) ��#
%���� %	��%��
 %��" %�	���� 	�������

?	��
���� �	 �	
��: %���
����" ( ��"�������� ���
�� 1(���#
=�	6 � 
	
���� 	%������(���" ���	�
�����	)	 %	(��	
����"� ��
����	�� 
� !�:(� %�� K� 9���:���� �� ��
�� 5�5 1E* 8?/9 %	 !�:(�#
��� 	���6

������	 ���
����<	� ����� �@ ����������� ���� ��� ���
��
��������� ��Q����!�" �� ����	�%& �� ��"�$ ��9�-���"��
��$� ����� )�) R1�������<�� ���������� *82- � ��"�	<��,
�
��	��S�

,��� ��" �	(��	�� 75A#3�#45�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � 9����	<��, �
��	�� ��

���������� ������	� � ���
���  	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����<  �������� �� ��������� �!���� ��,��

L/! K�)����� �	
������� 	����� %��%���
�(	 -K�)����	%�#
������"0�

/��� 	����� H %��(�������" '�"I	
 %�	���� �� �����	���
+����� 
� K�)����� %�	(� $���:����� ���
!	������� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	�� ���� ������#

(���" (��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 �	������� (����� �������(
	���	=�	: ��"���	��� ���(������	)	 �����	
 8	��� �����(�	)	

���� 9���:�� (�� 7G����7��2 @ 7��� � �������	(��	)	 /�������#
(	
 �����: 9���:�� �5��7�7��2 �� @ ��54J3G�G�

*�
	)�
� �	 %����������( ��" �=��� � �	����� � ��"(�����
(��%	(���	: �(���������: 	����(�=�( �		(�	 	����� 	������ 	��#

���� B	 
�� %���(�����(���" =����
� �(������������
� �	��
�#
���
� 	����(�=�( �� (��	��(�
� %�	 ��������� ( ?����(�	
�
������ 	����(�=�(� (�����
� (��%	(���	 �	 $	�"��� ��������:
����=��I 	�� 1	����(�=�(6 � ?����(�	
� ������ 	����(�=�(� ��#
�(������	)	 �����	
 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� (�� �5��7�7���
@ 72GG � �������	(��	)	 ( /�������(� �����: 9���:�� 73��7�7���
�� @ ��57JA732N

�	(��� ������� 	���	=�	: ��"���	�� � %�	(������ 	����� 
��#
��� �	���
�� %	����	)	 
����N

%������� 	����(�=�(� "�� ������ ����=��� �	 (��	����" �	��� �
	����� 
���� �� %��%����" �(���( %�	 	����� 
����� �� :I 		��#
�	)	 �	(��� � %�	(������ 	����� %	����	)	 
����N

%��
	(	: �)	�� 	����(�=�(� "��I �	����	(	 ���� ����=��	 �#
�����	
 	���	=�	: ��"���	��� �	 (��	����" �	��� � 	����� 
����N

� ���� ��	�I���	�� H %�������	)	 �	�(	�� �� %�	(������" ��#
"���	��� %	(�"���	� � �����(�	� ���
������ (����	)	 �������
	���	=�	: ��"���	��� ��	 (��%	(����I �	%���( � 	����(�=�(� "��
%�����(���� � ����	(�I (���	���I �� ������	
 	���	=�	: ��"��#
�	���

?	 �=��� ( �	����� 
	���� ���� �	%�B��� ������� 	���	=�	:
��"���	��� "�� ����� �� %����(� ����������( �������( 	���	=�	:
��"���	��� (�����I (��%	(���	 �	 .��	�� 9���:�� -$�	 	����� 
�����

���	(�I %��( �� %�	������ 	���	=�� ��"������ ( 9���:��0� "��
�
%������=��	 ��������" %�����=�	: ��"���	�� � 	����� 
���� ��
��%�"
�
� 	����� 
���� �� %����������"
� � 
���I ��I ��%�"
�(�
B	 (��%	(������ 	������ 	������

����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� �����	�#$	��� �����#�	(
	! B�	�� ������	��� ���	� ����%	� ��	����	� ������	
���C7 !��
��#����
$�! � ��	����	�% ���������% 
� ���
����	�& ������	
��
+� ���
����	�& ������	
�� 	�#���
$�

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�" ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�" �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��#

	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�" ����#
������ ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	�#
�	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %���������� 1�	#
��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(�#
�� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(�
"�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=����"
��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	 
����
�	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
� �	�#
(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	���� �	'#

13



19 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 19(307)

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

�	��� (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
��� (��	#
����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: %�	 %�	(�����"
�	������

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ������"��: E�)�	����#
�	)	 (��������" 8?/9 %	 K�)������ 	����� 1
� K�)����� %�� &�#
�	:( ***� 2�� ��
�� 7�A6 �	 �>��� ����A�7��4�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(����� F� �	�#
(���� ��	�I���	 ��	���� (��
����� -F� �	���� � (���	�� �������(
	���	=�	: ��"���	��0�

������	 ���
����<	� �C��P�>��@ �� � �?��� � 1�������<����
���������� *82- � 9����	<��, �
��	�� �� ����	�%& )����$ ��
9����	<�$ �� D���"� ���$ ���

,����	� ��" �	(��	�� G3#�2#4A�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � K�����	<��, �
��	�� ��

���������� ������	� � ���
���  	�
LM���� �!������"
����<��	��

�� /��� %�	(�����" ��������	: 	������ ��������� 	����� %	=��#
�	(	: (���	�� 	������ 	������ B	 %��(��������" '�"I	
 %�	����
�� �����	���

F��(� 	������ 	������ �(�	
	����� B	 ���I	�"��" �� ������ *+,
-�����(��� +,$ @�A2A20�

/������I	�����" 	������ 	������ 
� �����(� (��� E	)�������A��
���� �4#4�#2��

&����� ���	��	)	 )	%	����(� H �(�	
	������ )	%	����(	�
!������� 	������( H �(�	
	����� � �
��
.TK#42�4�� ;M#*L$#2�A @7G3#�5 �+N .TK#42�A�� ;M#*L$#2�A @55#

G5 �+FN &+.#G2�7  ;M#*L$#2�A @�3#G7 �+MN &+.#22�>  ;M#*L$#2�A
@72#A> �+MN &+.#22�>  ;M#*L$#2�A @2A#G4 �+L�

O����	(� ����'�	(� (������� 4 �A2�27 )���
F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
����� ��
���
��)���������	#%��(	(� �	�
�� �����(���
.�%���	(��� ���� 	������ 2���G�7��4�
,��
�� (��	����" �	��� H �� ����������I ���(�
+#! ����
� � ��	����� ���
�	��	
� ����C
$ ��	����	� ������	(


���C � ������
�	��� ��	���
� � ������ ���
����	�& ������	
��
)	���� B+�� ��� 9S449??:� 8 94??*�

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#
�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����(
	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
�	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��#

	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�� �	%�� ����#
������ ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8?/9N
���	�
���� %�	 %���������� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	��
%�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		��#
�	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
�
����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����
�	B	6N %�����=��� �	(�� �	�	�� � ��������	: 	������ 	��� �	�#
(��� �� �����=���"
 ����� �=����� �	������

$�	%	����: �=����� �	����� B	�	 �
	( 	%���� (��%	(���	 �	
�������"��: (����� �� ���
��� (��	����" %	�����" � ��%�=����	
�
�	�(�����

$�	%	����: B	�	 ���
��� (��	����" �	��� ��� �����=��� ( ���#
��� 	������ (�
��� H����������I ��"I�

9 ���� ��(��%	(���	��� ��%	(�	�� �	�����	: �	��
������: ��	
:: ��(	�=��	)	 %	����" %��������� �	 �=��� � �	����� �� �	%�#
�����"�

?	��
���� �� �=��� � �	����� %	�����" �	 (������ ����	(	)	
���	(	��(� E�)�	�����	)	 (��������" 8?/9 %	 �����(���� 	�����
�	 ����A�7��4 �� ����	�� A�7��� 
� �����(� ?���%�	
� 2#� %���:��� �#
� %	(��I� ��
�� 7�G�

������	 ���
����<	� �@��P�>��@ � 1�������<���� ����������
*82- � K�����	<��, �
��	�� �� ����	�%&  P�>��$ �� K�����$
8��+���$ ��, ��L"��$ ?�, �����$ ����� >���$ � �?����

,��� ��" �	(��	�� 1�G>6 >�G#�3#G5�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � K��	��	<��, �
��	��
�� ���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"

����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"
�!���� �������<����  ��,��

�
������� ����=���� �������� �����<��% ��=�% �P$>
�>� B	 ���I	����" �� ������ (��	��	
� F	(	��I	(��	: 
���	:
���� �� 	��������" $$ Q���(�	��	(	� ,�*� $��
�B���" %�����#
��� �	���'	(��	 �� ����	�� ���	���� 	���� 
� F	(� !�I	(��� (���
/��	�� O������ A7��

Q%	�� %��(�������: H ������
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
�
������� ����=���� Q�������� �����<��% ��=�% ?�$�

�>� B	 ���I	����" �� ������ (��	��	
� F	(	��I	(��	: 
���	:
���� �� 	��������" %��(����
 %��%���
�(	
 -?��0� $��
�B��#
�" ���	�%���� �	���'	(��	 �� ����	�� ���	���� 	���� 
� F	(�
!�I	(��� (��� &	���	)	� 23�

Q%	�� %��(�������: H ������
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
G������ ��Q� �0������# �����<��% ��=�% �>P$' �>� B	 ���#

I	����" �� ������ (��	��	
� F	(	��I	(��	: 
���	: ���� �� 	��#
������" %��(����
 %��%���
��
 Q	�	�	(�
 ��+� /������I	����#
�" 	������� ���	���� 	���� 
� F	(� !�I	(��� %�	%��� ?��%�	(�#
��� 1%���	(� �	��6�

Q%	�� %��(�������: H ������
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
�
������� ����=���� �����<��% ��=�% �@$@ �>� "�� ���I	#

����" �� ������ (��	��	
� F	(	��I	(��	: 
���	: �� �	���'	(�#
�	 �� ����	�� ���	���� 	���� 
� F	(� !�I	(��� (��� K������ �2�

Q%	�� %��(�������: H ������ �� ��	�������
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
�
������� ����=����  �����<��% ��=�% @�$> �>� "�� ���I	#

����" �� ������ (��	��	
� F	(	��I	(��	: 
���	: �� �	���'	(�#
�	 �� ����	�� ���	���� 	���� 
� F	(� !�I	(��� (��� K������ �2�

Q%	�� %��(�������: H ������ �� ��	�������
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� ��	����	�% ������% 
���

������	
��
��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ���#

�	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����(

	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	
%���������	
 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	���#
�� 
����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	
%���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����"
�(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N
�	%�� ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %�����#
����� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���� %�	 %����#
������ 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	
�	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	��
	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ��#
��=����" ��
 � � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	

���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
�
�	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� �� ���
��� (�#
�	����" �	��� 1�� ����'� �G ����������I ���(6�

9 ���� ��(��%	(���	��� ��%	(�	�� �	�����	: �	��
������: ��	
:: ��(	�=��	)	 %	����" %��������� �	 �=��� � �	����� �� �	%�#
�����"�

!	������ �	��
������" %���
����" �	 7>��G�7��4 1(���=�	6 ��
����	�� 
� ���	�� ����(� /������ 2� ��
�� G�7� ���� ��" �	(��	�
74#22#A3�

!	
��" �	�)�"����
� ��'� ���� %�	%	����: �=�����( �	������
"�� %������=���� 	%���� %	��) %��" %�	���� 	�������

������	 ���
����<	� �>��P�>��@ �� ����	�%& �� K��	��$ 
��<��
2����,$ �$ ����� ?�>�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � K��	��	<��, �
��	�� ��

���������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"

�!���� ���+������ �� �������<����  ��,��
D��� ����������� �
LM���� ������	�$ � 	�����& 	���� $ ���� 3$

�>'$� �>X 	����$ ���� G$ ?C$@ �>X ����	$ ���� �X 
�,��$ ���� D$ >'$' �>X
	���� 722$ ���� 8X �������$ ���� 6$ B	 ���I	����" �� ������
*����	��%�����	: ���B�	: ���� �� ����	�� ���	���� 	���� *���#
�	��%������� ���	�� 
� *����� K�%���I�� (��� ?��������	)	� G4��

Q%	�� %��(�������: H ����� V����	�C �����C 1�	��	�� " �
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
G������ "���<�� T C� B	 ���I	����" �� ������ ���	���	)	

�����(�	)	 �	�)�(����	#(��	���=	)	 %��%���
�(� �	�����=	)	
%	��=���"� �� �	���'	(��� �� ����	�� ���	���� 	���� 
� ,�(#
������ (��� !�I	(���� A���

Q%	�� %��(�������: H ������	�
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
G������ �������� T ??� B	 ���I	����" �� ������ ���	��#

�	)	 �����(�	)	 �	�)�(����	#(��	���=	)	 %��%���
�(� �	�����#
=	)	 %	��=���"� �� �	���'	(��� �� ����	�� ���	���� 	���� 
�
,�(������ (��� !�I	(���� A��

Q%	�� %��(�������: H ������	�
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
G������ ��Q� �K�������# � �
���������� B	 ���I	����" ��

������ ���	���	)	 �����(�	)	 �	�)�(����	#(��	���=	)	 %��#
%���
�(� �	�����=	)	 %	��=���"� �� �	���'	(��� �� ����	��
���	���� 	���� 
� ,�(������ $��(	������� %�	B����

Q%	�� %��(�������: H ������	�
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
8����, ����� 
������ 
������ �
��� B �
������� �����

=����  �����<��% ��=�% �@$@ �>� B	 ���I	����" �� ������
���	���	)	 �����(�	)	 �	�)	(����	#(��	���=	)	 %��%���
�#
(� �	�����=	)	 %	��=���" �� ����	�� ���	���� 	����  
� ,�(#
������ (��� 3 O�����"� 7�

Q%	�� %��(�������: H ������	�
.�%���	(��� ���� 	����� 	������ H 2���G�7��4�
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� ��	����	�% ������% 
���

������	
��
��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N �	%�� ����	#

(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����( 	��#
��(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	 %����#
�����	
 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N
%��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��������#
�	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�� ������#
���� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	��	

�����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���� %�	 %����������1�	��
����
"��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	���
�(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� �
�	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	:
	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
�
�	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� �� ���
��� (�#
�	����" �	��� 1 �� ����'� �G#����������I ���(6�

9 ���� ��(��%	(���	��� �� %	(�	�� �	�����	: �	��
������: ��	
:: ��(	�=��	)	 %	����" %��������� �	 �=��� � �	����� �� �	%�#
�����"�

!	������ �	��
������" %���
����" �	 7>��G�7��4 1(���=�	6 ��
����	�� 
� ���	�� ����(�� /������ 2� ��
�� G�7� ���� ��" �	(��	�
74#22#A3�

!	
��" �	�)�"����
� ��'� ���� %�	%	����: �=�����( �	������
"�� %������=���� 	%���� %	��) %��" %�	���� 	�������

������	 ���
����<	� �>��P�>��@ �� ����	�%& �� K��	��$ 
��
�<��� 2����,$ �$ ����� ?�>�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � K���<��!<��, �
��	��
�� ��������� ������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������"

����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"
�!���� �
LM���

F��(� 	������� 	����� ����(��'��	)	 ����(����(� -F�(=����	#
%	���(��� �	�%�0� "��� %�����(�� �� ������ !�
�"����#
$	������	)	 �����(�	)	 ���(������� 1�����(�� (������6�

/������I	�����" 	������� �
��������� 	���� 
� !�
�"����#
$	��������� (��� !��%�"��(�=�� 2��

/��� %�	(�����" ��������	: 	����� H (����=���" ����	(	: (�#
��	�� 	������ � 
��	� �	)	 %��(�������: '�"I	
 %�	���� �� ���#
��	���

.�%���	(��� ���� 	����� H 2���G�7��4�
/���#�� ���
����	�& ������	
��7 !�� ����C
$�! 	� ����#!� ��	(

����	�% ������%�

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	� 1(��%	(���	
�	 $	�	����" %�	 �	������� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	#
��� ���(������	)	 �����	
 8?/9 (�� 7G��7�7��2 @ 7���6N �	%�"
����	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��#

����( 	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ����
����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	�����

����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	
%���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����"
�(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N
�	%�" ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %�����#
����� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	�
���" %�	 %�����#
����� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	 %���������� B	�	
�	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		���	)	 �	(��� �	�	��
	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
� ����� �� �	����	(	 ��#
��=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� � �	
� =��� %	����	)	

����� �	B	6N 	��� �	�(��� �� �����=���"
 ����� �=����� �	�#
����N %�	%	����: B	�	 �
	( 	%���� (��%	(���	 �	 �������"��: (�#
���� �� ��	�� (��	����"  �	��� 1%	�����" � ��%�=����	
� �	�(�#
���6� $�	%	����: B	�	 ��	�� (��	����" �	��� ��� �����=��� (
������ 	������ (�
��� H ����������I ��"I� !	������ �	��
����#
��" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� � 	%�	
 %���(�����I �	��#

����(� B	 
��"��" ( �	�(�����

!(������������ (�
	)� �	 �=�����( �	������ %�����=��� �	(��
� (����=���" ����	(	: (���	�� 	������( ����(��'��	)	 ����(���#
�(� � 
��	� :I %��(�������:�

������	 ���
����<	� �C��P�>��@ � �@��� � ����=���� 1�������
�<���� ���������� *82- � K���<��!<��, �
��	�� �� ����	�%&
�� K���<��!<��,$ ���� E�
����$ C?�

!����(�� ���
�� %	����" �	��
����(� �2��A�7��4�
/������I	�����" �	
��:� �	������� �����	��� E�)�	������ (��#

������" 8?/9 %	 �
���������� 	����� �� ����	�� 
� �
�������#
���� (��� Q	�	���� >G� ���� ��" �	(��	�� >5#GA#�A�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � �� ��M�� ��

���������� ������	�$ � ���
��� 	�
LM���� �!������"
����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ��������� ������+��"

�!���� �
LM���� ��������	��
"����
� �����
�����%�
F�����	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� W�	��(�( *���

22� ���� O� ��)����	� %�	B�� 725�2 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� W�	��(�( *���

3�� ��)����	� %�	B�� �A>�7 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� &��	:( ?��%���

2�� ���� +� ��)����	� %�	B�� �G��> 
7N
������	(�� �����	� �� ����	�� 
� !�:(� (��� +���
�J(������#

�(��	���� 7�J7>� ���� +� ��)����	� %�	B�� A3�4 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� !���"(���� 72�

���� .� ��)����	� %�	B�� 2>�> 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� O	��	)�������

A� ���� O� ��)����	� %�	B�� �A3�4 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� /�I����(����

�>�� ��)����	� %�	B�� 2>2�G 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� *��I��� *��� A7��

��)����	� %�	B�� 45��� 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� ���B����� 4A� ����

+� ��)����	� %�	B�� A��G 
7N
������	(�� �����	� �� ����	�� 
� !�:(� (��� K��(�����	]

*	��)�
��� 4�� ��)����	� %�	B�� 2 3���� 
7N
������	(� %��
�B���" �� ����	�� 
� !�:(� (��� $	�"���� 3� ���� +

��)����	� %�	B�� 342�5 
7�
����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� Y����	�#$	��� �����#�	(

	! B�	�� ������	��� ���	� ����%	� �� � .���� ��	����	� ����(
��	
���C7 !�� ��#����
$�! � ��	����	�% ���������% 
� ���
����	�&
������	
��

+� ���
����	�& ������	
�� 	�#���
$ �
��"(� �� �=��� � �	����� 1�� (���	(���	� �	�
	�6N �	%�" ����	#

(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	��
����( 	��#
��(�=�(� "�� %������� � '����	
� ����� �� "��I ���� ����=��	 �	
%�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
����N %��
	(�
�)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %���������	
 �	 %�	#
(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(��� %�	 	����� 
�����
��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N �	%�" ���������� ������� 	��#
�	=�	: ��"���	��� (����	)	 %���������� 8	��	
 �����(�	)	 
����
9���:��N ���	�
���" %�	 %���������� 1�	��
���� "��� 
����� (��	#

	�� %�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		#
���	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
�
����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� �
�	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	
�
�	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ���	� ���
���
(��	����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�
���: %�	 %�	(�#
����" �	������

$�	%	����: B	�	 �
	( ���
��� (��	����" �	��� ��� �����=��� (
������ 	������ (�
��� H ����������I ��"I�

!	������ �	��
������" %���������� %	�����" �� �	���� 	��#
��� 	���
	 � ��%�=����	
� �	�(���� � 	%�	
 %���(�����I �	��
�#
���(� B	 
��"��" ( �	�(����� F� �	�(���� ��	�I���	 ��	���� (��#

����� -F� �	���� � (���	�� �������( 	���	=�	: ��"���	��0�

������	 ���
����<	� @ ������ >��@ �� � ����� � 1�������<���
�� ���������� *���� ���+������ ��,�� -���"�� � �� ��M�� ��
����	�%& �� ��"�$ 
��<��� U�������$ ?��$ ���� ��� �������&
>�?�?��'P�

?	��
���� %���
����" �	 �7�2� 73 ���(�" 7��4 �� �� ����	�� 
�
!�:(� ����(� ;�(=����� G�)� ��
�� 7�G� ,��� ��" �	(��	�� 72G#G2#3A�

./*01234.:
*���� ��,�� 3��������" 1�	�
���� ���� �� ��	����

������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ���

����< �������� �� ��������� ������+��" �!���� �
LM����
$���
	��"
� �	����� � (���	�� �������( 	���	=�	: ��"���	��

��" 	����� (�����	�
%	 )	%	�����	#%	���	(�I ������	(�I %��
�B��"I ��)����	�

%�	B�� �73�G 
7� B	 ���I	�"��" �� ������ +�
��������: %����(#
%�
�"�����( ��	(	#%���	(	)	 
�����(� ��)����	�����(�	)	 ���#
=���" -/�I	�����0� -/������(����0N -K�(��������0� 	����	#
(���I ,�* -E�����#P)0� +(�	�	
�� E�%������ !��
� 
� W����
$���	(�� %�	:��� 7� H ��	��#
�	���� V����7 ���	
�
�� 	���&���(
�
� T/���
�
(9???UX

14



¹ 19(307) 19 òðàâíÿ 2004 ðîêó 15

	������ ����(��'��	)	 ����(����(� H ������� %	����� B	 ����#
���� +(�	�	
��� E�%������ !��
 �� ���I	����" �� ������ 9%��(#
����" ��%������	)	 ����(����(� E�%���������	)	 �	
����� �� %��(
����	�����	��� �� ��%	��	(���I )�	
��"�� +(�	�	
�� E�%����#
�� !��
� !���	)(��������� ���	�� � ���������(�� H ��������(
�
�� T.���(Z�����
U )/���	�� - [*

./*01234.:
*���� ��,�� 3��������" 1�	�
���� ���� �� ��	����

������	� � ���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ���

����< �������� �� ��������� ������+��" �!���� �
LM����
*������ %���
	��"
� �	����� � (���	�� �������( 	���	=�	:

��"���	�� ��" 	������
	������ )��%� < H =���� � �	�
��� 5G�5AC (�� ������	)	 �	���

,�* -���	�	(=�� �	
%��� -8����0� +(�	�	
�� E�%������ !��
�
K�������� ���	�� � F����	��
	����� (��� K�	(�� 27 H �����
	�
���������
�� T.���(Z�����
U ).���
��� �"*X

 	������ )��%� < H %����� ������ B	 �������� +(�	�	
��� E�%�#
����� !��
� � �	�
��� G�C ������	)	 �	��� .+, -E�%�����������
�=�	(�� �����0� +(�	�	
�� E�%������ !��
� 
� Q�(��	%	��� (���
�����(���� � H .����$��� ������#���	�$��� ��	
� ��#��� 	���&�(
���� ���	��

./*01234.5/6 70�.80296//:
�� ��	���� ������	� � ���
��� 	�
LM����

�!������" ����<��	��$ ��� 
����< �������� �� ���������
������+��" �!���� ���+������ ��,�� � �����!<��, �
��	��
$���
	��"
� �	����� � (���	�� �������( 	���	=�	: ��"���	���

"�� ������ ����=��� �	 %�	(�����" ���������I 	���	� 	������( ���#
��(�	: (���	��� (�����	�

%	 ����(�� �	�
	��I� ��)� %�� A3�5 
7� B	 ���I	����" �� ������
� 	��������" ,�* -E��)	%�	�)0� �� ����	�� *�������� 	���� &��#
������ �#��� � �)�:(��� (��� $���
	)�� 2>A� �� ����(�� �	�
	��I�
��)� %�� 27>�7 
7� B	 ���I	����" �� ������ � 	��������" ,�*
-E��)	%�	�)0� �� ����	�� *�������� 	���� &�������� �#��� �
/���'��(� (��� ;�(=����� �� H ["= T\�	
� ������
�� 
� ���	���
T.���
�#(W	���
U � =�		��!X

%	 ����(�� ����� ��)� %�� 32�5 
7� B	 ���I	����" �� ������ Q+,
-!�
�"�	)�����0� �� ����	�� *�������� 	���� T���������� �#��� �
!�%=����� (��� M���"I	(��	)	� 7� H ["= TB���� T����	
������!U
][+7 � =�		��!X

%	 �����(�	
� 
����� B	 �� �(��'�	 �	 ������	)	 �	��� *+,
-!���	%������� ����	(�� ��(	�0 � ���I	����" �� �	)	 �������
�� ����	�� *�������� 	���� !���	%������� �#��� � &	�	���(���
(��� K������ ��2 H ["= T=�	������
U7 � =�		��!�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *���� ���+������ ��,�� -���"��

� A�����<��, �
��	�� �� ��	���� ������	� � ���
���
	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ��� 
��� ��������

�� ��������� ������+��" �!����
9 �	����� (�� 73��4�7��4 %���
	��"
� (�����	�
+/ /-B T=��
��U -[" T=��
�����U H %	  ������	(	
� %��(���#

�	
� %��
�B���� @ 2> 1���� +#26 � B	 ���I	����" �� ������ *+,
-.�%	�������	��(������0 �� 	��������" $$ O�����	(�
 �� *� ��
����	�� 
� .�%	����"� ����(� ;�(=������7�

// T-��	�� 2 /��
	��U H %	 ��
����
 @ � H �G ������	(	)	 %��(�#
���	)	 %��
�B���" abc 1���� +#46� B	 ���I	�"��" �� ������ !$ -.�%	#
������� �����	]
�)���(�� �	
�����0 �� 	��������" %��(����
 %��#
%���
�(	
 -,���� /0 �� ����	�� 
� .�%	����"� (��� Q����(���(���

["= T/����
 2 0�����U H %	 %��(����	
� %��
�B���� a� B	
���I	����" �� ������ *+, -.�%	�������	��(������0 �� 	�����#
���" ,�* -O��0 �� ����	�� 
� .�%	����"� (��� 4� �	��( E��"��#
�	: 9���:��� 4G��

// T+	����
�& � .?U H %	 ������	(	
� ��%�(%��(����	
� %��
�#
B���� abbb 1���� +#G6� B	 ���I	����" �� ������ *+, -.�%	�������
����%�	������ ��(	�0 �� 	��������" ,�* -/	�0 �� ����	�� 
�
.�%	����"� (��� W������ 4�

.B T'�#��U H %	 ��
����
 @ �G H ��5 ������	(	)	 %��
�B���" @
A4� B	 ���I	�"��" �� ������ *+, -9���:����� )�����0 �� 	�����#
���" ,�* -Q,! +�����0 �� ����	�� 
� .�%	����"� %�� K������ �G5�

./*01234.:
�� ��	���� ������	�$ ���, ���
��	� �P��?�>��@

� 1�������<���� ���������� *82- � N������	<��, �
��	��$
� ���
��� ����������� B 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ���

����< �������� ��� ���,	����� ������+��" �!���� �
LM����

��������!�"
$���
	��"
� �	����� (�����	�
// T����%	�(Z�����
(\�	
�U H %	 	������ )�� R H ����� ��

!	�	����#$	��������� B	 �	�
�B���� �� ����	�� 
� !	�	�����
(��� !	�	��	(�� 22 �� %�����(�� �� ������ !	�	�����	: �������:
��(�����I %	��� �� (	�	%	��=���"N

^�
�����$�� 
����	� ����������#��� ����� H %	 ������(��#
��� %������	)	 ��" ������	��(���" 	������ ����(��'��	)	 ����(#
����(� �	�)	(	)	 ������� B	 �	�
�B��� �� ����	�� � K��(��
$	%����"���	)	 ���	�� �� ���I	����" �� ������ $	%����"���	#
)	 ���	��	)	 %	��(=	)	 �	(����(��

./*01234.:
7��	���� ������	�$ ���, ���
��	� �

1�������<���� ���������� *���� ���+������ ��,�� -���"��
� 2�����"�	<��, �
��	�� >'��@�>��@$ � ���
��� 	�
LM����
�!������" ����<��	�� ��� ��������� ������+��" �!����

�
LM���� ���+������ ��,��
$���
	��"
� �	����� (�����	�
["= T\�	
�(/����
(Z�����
U H �� (��	����" �	��� � 	�����

�FO O������#��������� �� �>� 
��� � ����	���
 %�	������	���
�
"��� ���I	����" �� ������ 9%��(����" ��%������	)	 ����(����(�
	��������
��������: �� �	���'	(���� �� ����	�� /��	��:(���
	���� 
� Q��)���(��N

["= T\�	
�(/����
(Z�����
U H �� (��	����" �	��� � 	����� �FO
O������#���������� "��� ���I	����" �� ������ 9%��(����" ��%���#
���	)	 ����(����(� 	��������
��������: �� �	���'	(���� �� ����#
	�� /��	��:(��� 	���� O�'������� �#�� � Q���	)	�	����N

/Z/ T=�����U H �� (��	����" �	��� � 	����� �FO ����	(	)	
�������� "��� ���I	����" �� ������ *+, -*	�������� �)�	%�	
#
��I����0 �� �	���'	(���� �� ����	�� /��	��:(��� 	���� 
� *	���#
����� (��� .	�"��N

/Z/ T=�����U H �� (��	����" �	��� � 	����� �FO ���	�������:
���	(� R	(���(	)	 E**Q� "��� ���I	����" �� ������ *!O 9/*Q
9���:�� ( /��	��:(���� 	����� �� �	���'	(���� �� ����	�� 
�
/��	��:(� (��� ���'����(�

./*01234.:
1�������<���� ���������� *82- � J����	<��, �
��	�� ��

��	���� ������	�$ ���, ���
��	� >���@�>��@ � ���
���
	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ��� 
����< �������� ���

��������� ������+��" �!���� �
LM����
$���
	��"
� �	����� (�����	�
�� $��
�B���" %��'	)	 %	(��I� ������� %	���� -Q��(���=0 1��
��

aba6� 
� M������ (��� K�����#O��)	(������GJ7A5 H 1�[ [+ TY��#(

��(����%	�UX

7� F���(��'��� ����(����(	 ����(		��	��	: 
������� MO9 *+,
-M�����	������)	0� 
� M������ %�	:�� <���)	����(����(� A4 H
["= T���	����	�� -��	�� \�	
�UX

2� <�����	��������	��� 
������" �� '�� .TK#�G> ����� @
54#5> M!!� B	 ���I	����" �� ������ *+, -9
����� +,$#�>��>0�

� 9
���� (��� *	�������� � H // -����#�� = _X

4� ,���%	����� �(�	
	���� .TK#�2� ����� @ 54#5G M!!� B	 ���#
I	����" �� ������ *+, -9
����� +,$#�>��>0� 
� 9
���� (��� *	#
�������� � H // -����#�� = _X

G� <�����	�(���(������ �)��)�� +?O#2�5 �� 	��		�	(	
� �(�	#
%��=�%� T+$.# >23� B	 ���I	����" �� ������ *+, -9
����� +,$#
�>��>0� 
� 9
���� (��� *	��������� H // -����#�� = _X

A� $����(�� ���"��� �����" <QO#4#*#. �� 	��		�	(	
� �(�	#
%��=�%� ,+$.#>GG� B	 ���I	����" �� ������ *+, -9
����� +,$#
�>��>0� 
� 9
���� (��� *	�������� � H // -����#�� = _X

>� <�����	�����" <Q?#��#*QJ72� �� 	��		�	(	
� �(�	%��=�%�
,+$.#>GG� B	 ���I	����" �� ������ *+, -9
����� +,$#�>��>0�

� 9
���� (��� *	�������� � H // -����#�� = _X

3� /�I���=�� ��
	���� 
������" /E/#
T �� ���� .TK#�2� �����
@ �2#7> M!8� B	 ���I	����" �� ������ *+, -M������� +,$#
�>�7>0N 
� M������ (��� K������� �7 H // -����#�� =_X

5� $����(�� �(�	
	������ ��
	���� 
������" $+E/#T
 �� ����
.TK#�2� ����� @3>#52 M!+� B	 ���I	����" �� ������ *+, -M����#
��� +,$#�>�7>0� 
� M������ (��� K������� �7 H // -����#�� = _X

��� $����(�� �(�	
	������ ��
	���� 
������" $+E/#T
 �� ����
.TK#�2� ����� @ 3>#54 M!+� B	 ���I	����" �� ������ *+, -M����#
��� +,$#�>�7>0� 
� M������ (��� K��������7 H // -����#�� = _X

��� $����(�� 
������" ��I��=�	)	 	���)	(�(���" /,� +,#/T
�� ���� .TK#�2�#$ ����� @ 4�#�� M!�� B	 ���I	����" �� ������
*+, -/	������B����� +,$#�>�4�0� H // -����#�� = _X

�7� $��
�B���" �	��'��	: :������� B	 ���I	����" �� ������
Q*+, -E	�	�0� ��� �� ((��'�� �	 �	)	 ������	)	 �	���� M�����#
�� 	���� 
� R�'��(� (��� E��)	%��� > H // -����#�� = _X

�2� F���(��'��� ����(����(	 H ���)� =��)� +.Q �� �	"��	�
����(�����I �(�	
�'�� MQ9/ 1)���� �� 7G �(�	
�'��� %��
�B��#
�" 	=���� 
���� 
���� 
�'��� 	=��� %	����� ,$� !,$� ��)�����
%�	B� ��72G5 )�6� 
� M������ (��� Q����	(���4 H // =����& W 'X

�4� $��
�B���" 
�)����� @ >4� B	 ���I	����" �� ������ ;�(#
=����(��	)	 ?!*$E$ �����	: ���������N M������� 	���� 
� Q
����
%�	(� !���	%���������� �� H // =����& W 'X

�G� ���	%	(��I	(� ����(�" (��������" +!+O -9���:��0 ��)����	�
%�	B�� 743 
7N M������� 	���� � T����:(� (��� R	(���(�� 22 H //
=����& W 'X

�A� &���� 1��)�"���6 ��)����	� %�	B�� 74 
7 M������� 	���� �
T����:(� (��� R	(���(�� 22 H // =����& W 'X

�>� /���	 :������� B	 ���I	����" �� ������ .+, -*���0� ��� ��
((��'�	 �	 �	)	 ������	)	 �	���� 
� M������ (��� M�I	(�� >7 H
["= T"#=���UX

�3� /���	 
��%������ B	 ���I	����" �� ������ .+, -*���0�
��� �� ((��'�	 �	 �	)	 ������	)	 �	���� 
� M������ (��� M�I	(��
>7 H ["= T"#=���UX

�5� /���	 ������ B	 ���I	����" �� ������ .+, -*���0� ��� ��
((��'�	 �	 �	)	 ������	)	 �	���� 
� M������ (��� M�I	(�� >7 H
["= T"#=���UX

7�� M����� 	��	%	(��I	(	: %�����	(� �	 ��
������(�� %�	B��
�3>�3 
7� B	 ���I	����" �� ������ M������	)	 ����	(	#%	���	(	)	
%��%���
�(� -R���	��(�0 � 	��������" ,�* -O����#<�%������0

� M������ (��� K������ 2�J� H ["= �.\ TZ�������UX

7�� L������ 
���	(�� �	
%��� H Q
��"���� (��	���=� ���� @
7� "�� ���I	����" �� ������ ;�(=����(��	)	 O/<9#G ����� ����#
(����	#
	������I �	��� � ��(�����I %	��� �����	: ���������� M��#
����� 	���� 
� Q
���� (��� *� &	�������� G7� H // -����#�� = _X

77� M����� ������	(	: ����(��� B	 ���I	����" �� ������ ;�(#
=����(��	)	 ?!*$E$ �����	: ���������� M������� 	���� 
� Q
����
%�	(� K	��=�(��	)	� �� H // =����& W 'X

72� ?����(��� %���� ����� � �����	�� G42 5�� '��� B	 ���	(���
74�5C ������	)	 �	��� *+, -&	�	��B����� I���	%���
����� %��#
%���
�(	0� M������� 	���� 
� &	�	��B�� (��� T������������ �7 H
["= �.\ TZ�������U

./*01234.:
*���� ��������!�" �������<���� ��,��

7����<	<���� ��,��� �� ��M�� �� ���������� ������	� �
���
��� 	�
LM���� �!������" ����<��	��$ ��� 
����< ��������

�� ��������� ������+��" �!���� �
LM���� �������<��"
���	��	�� 7����<	<���� ��,���$ ������������ �� ����	���&

   ����� �������              6��*
� "����!��
���%�+ �-

�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+����#�*�*�
!��+-3 )���� 6, -4�+5
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+����&*���������
!��+30 )���� 6, 0+-
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+ ����8����*+�/�9 )���� 6, 2+-
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+ ����&*���������
!��+34 )���� 6, 12+-
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+����#	������
��+22 )���� 6, 4+3
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+ ����:*(	���
!��+30 )���� 6, 0/+3
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+ ����;��
���
!��+� )���� 6, 1+5
�*(	����* ��	��%*��7 �� �	��+ ����;��
���
!��+� )���� 6, /+-

�� ����
$ � ��	����� ���
�	��	
�� ��
���	� ����
� 
���  ����(
��	
��

��"(� �� �=��� � �	����� �� (���	(���	� �	�
	�N
�	%�� ����	(=	)	 �	��
���� %����������N
�	%�: �(������������I �	��
����( 	����(�=�(� "�� %������� � '��#

��	
� ����� �� "��I ���� ����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%�#
���" �(��� %�	 	�����N

%��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	 ����=��	 %��#
�������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� �� %��%����" �(�#
�� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
� %��%��
�N

�	%�� ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (����	)	 %����#
������ 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N

���	�
���� %�	 %���������� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	��
%�	 %���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		��#
�	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
�
����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	����� 
����� �
�	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� 1%	�����" � ��%�=����	
�
�	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����" �	����
�������"��: (������ %	(�"����I � (��	����" �	���� � ���	� ���
���
(��	����" �	���6�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(�����

?	��
���� %���
����" �	 7A��G�7��4 (���=�	�
������	 ���
����<	� ���P�>��@ � ����� � *���� ��������!�"

�������<���� ��,�� �� ����	�%& �� ��"�$ ����^�����!<��$@>(@'�
,����	� ��" �	(��	�� 4�>#>4#A7�

ÊÎÍÊÓÐÑÈ Ç Â²ÄÁÎÐÓ ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

./*01234.:
*82- �� ���������� ������	� � ���
���  	�
LM����

�!������" ����<��	��$ ��� 
����< �������� ��� ����������
�����	�� ���	�� ���+��� �� 	��������� Q����

��	����	<���� ������	��� R��+������ ����=����
��=�% > C�)$@ �>$ =� ��������<	� �� 
����	�

����!���� �-����	!�����#S�
"��	�� ���� �����	C��
��! ����	� � �����	�#$	�� �
�	���(


�� 8 4 T1���#$	� ������ ���	�� ���	� � ���	���& ����U7 ��(

������	��� ���
�	���C .���	�
� ��	��
��� ����%	� ���
4??A9??: 8 4;;?7 ��
�����C ���	�� ���	�7 ��
������	�C ��(
�
�	���C .���	�
� ��	��
��� ����%	� ��� 4?499??: 8 4<A4 
�
�	���� 	����
��	�(��������� ��
��� � ��
�	$ ���	�� ���	�

F�����	(� %��
�B���" %�	B�� 7 >25�4 
7� B	 ���I	�"��" ��
������ -!	������ -9��
���(%�	
0�

/������I	�����"� ���22� 
� !�:(� ����(� K�� 9���:���� 7A ����
75G#3�#�5� �J���� 75G#�3#4��

/��� %�	(�����" ��%����	: 	������ (����=���" (���	�� (��#
�� �����(� �	 ������	)	 �	��� )	%	�����	)	 �	(����(��

��	(�� (��� %�	�����: 1%	��)6� B	 (��	��"���"� ������"
%	��) �=�����
 !	������ � ��I��=��I� ��	�	
�=��I �� 	�)���#
�������I %������ �		�������" �	��� �� �	(��'��	#��	�	
�=�	:
��"���	��� %��)	�	(�� �����(� ����	(	#��I��=�	: %	������ �	#
B	�

O����	(� ����'�	(� (������ 	�	(��I ��	��(� ��'�I ��#
	�	�	���I 
����������I ����(�(� ����(��'��	)	 ����(����(��
��(���	(���	)	 	��������"� �	()	��	�	(�I �����	(�I ��(�#
������ ��
����������I ����(�( 1��� )���6 H 2A2���

!������� 	������( ��	�	�	���I ����(�( 1	�	(��I ��	��(� ��#
'�I ��	�	�	���I 
����������I ����(�(� ����(��'��	)	 ����(#
����(�� ��(���	(���	)	 	��������"� �	()	��	�	(�I �����#
	(�I ��(������� ��
����������I ����(�(6� � 1	���6�

F�"(���� 	������(� B	 
��"�� �����(�� ���
���� H ��
���
?��� 	������ 2���G�7��4�
,��
�� (��	����" �	��� H �)���	 � /��	���	� 	����� 
�����

���(������	� %	���	(	� !������� /������( 9���:�� (��
����7�7��2 @ �35��

!	������� (����� �������( 	���	=�	: ��"���	�� ���� ����#
��(���" (��%	(���	 �	 $	�	����" %�	 �	������� (����� �#
������( 	���	=�	: ��"���	�� � ���(������	)	 �����	
 8	��� ���#
��(�	)	 
���� 9���:�� 7G����7��2 @ 7��� � �������	(��	)	 /�#
������(	
 �����: 9���:�� �5��7�7��2 �� @ ��54J3G�G�

*�
	)�
� �	 %����������( ��" �=��� � �	����� � ��"(�����
(��%	(���	: �(���������: 	����(�=�( �		(�	 	����� 	�������

B	 
�� %���(�����(���" =����
� �(������������
� �	��
��#
��
� 	����(�=�( �� (��	��(�
� %�	 ��������� ( ?����(�	
�
������ 	����(�=�(� (�����
� (��%	(���	 �	 $	�"��� ��������:
����=��I 	�� 1	����(�=�(6 � ?����(�	
� ������ 	����(�=�(�
���(������	)	 �����	
 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� (��
�5��7�7��� @ 72GG � �������	(��	)	 ( /�������(� �����: 9���#
:�� 73��7�7��� �� @ ��57JA732N

�	(��� ������� 	���	=�	: ��"���	�� � %�	(������ 	�����

����� �	���
�� %	����	)	 
����N

%������� 	����(�=�(� "�� ������ ����=��� �	 (��	����" �	��� �
	����� 
���� �� %��%����" �(���( %�	 	����� 
����� �� :I 		#
���	)	 �	(��� � %�	(������ 	����� %	����	)	 
����N

%��
	(	: �)	�� 	����(�=�(� "��I �	����	(	 ���� ����=��	
������	
 	���	=�	: ��"���	��� �	 (��	����" �	��� � 	�����

����N

� ���� ��	�I���	�� H %�������	)	 �	�(	�� �� %�	(������"
��"���	��� %	(�"���	� � �����(�	� ���
������ (����	)	 �#
������ 	���	=�	: ��"���	��� ��	 (��%	(����I �	%���( � 	����#
(�=�(� "�� %�����(���� � ����	(�I (���	���I �� ������	
 	��#
�	=�	: ��"���	���

?	 �=��� ( �	����� 
	���� ���� �	%�B��� ������� 	���	=#
�	: ��"���	��� "�� ����� �� %����(� ����������( �������( 	��#
�	=�	: ��"���	�� � (�����I (��%	(���	 �	 .��	�� 9���:�� d$�	
	����� 
����� 
���	(�I %��( �� %�	������ 	���	=�� ��"������
( 9���:��e� "��
� %������=��	 ��������" %�����=�	: ��"���	#
�� � 	����� 
���� �� ��%�"
�
� 	����� 
���� �� %����������"
�
� 
���I ��I ��%�"
�(� B	 (��%	(������ 	������ 	������

����	���� ��	����� ��
���	� ����
� �� B�	�� ������	���
���	� ����%	� ��	����	� ������	
���C7 !�� ��#����
$�! � ��	(
����	�% ���������% 
� ���
����	�& ������	
��

+� ���
����	�& ������	
�� 	�#���
$�
��"(� �� �=��� � �	����� 1 �� (���	(���	� �	�
	�6N �	%�"

����	(=	)	 �	��
���� %����������N �	%�: �(������������I �	#
��
����( 	����(�=�(� "�� %������� � '����	
� ������ �� "��I
���� ����=��	 �	 %�	(�����" 	����� �� %��%����" �(��� %�	
	����� 
����N %��
	(� �)	�� 	����(�=�(� "��I ���� �	����	(	
����=��	 %���������	
 �	 %�	(�����" �	��� � 	����� 
���� ��
%��%����" �(��� %�	 	����� 
����� ��(����� :I��
� 		����
�
%��%��
�N �	%�" ���������� ������� 	���	=�	: ��"���	��� (�#
���	)	 %���������� 8	��	
 �����(�	)	 
���� 9���:��N ���	#
�
���" %�	 %���������� 1�	��
���� "��� 
����� (��	
	�� %�	
%���������� B	�	 �	)	 �	(��� �	�	��� �(���������: �� 		��#
�	)	 �	(��� �	�	�� 	����(�=�(� "�� %������� � �	)	 '����	
�
����� �� �	����	(	 ����=����" ��
� � ��������	: 	����� 
��#
��� � �	
� =��� %	����	)	 
���� �	B	6�

!	������ %�	%	����" %���������� %	�����" � ��%�=����	#

� �	�(���� � 
�� 
����� %�	%	����� B	�	 (���	�� (��	����"
�	���� �������"��: (������ %	(�"����I � (��	����"
 �	���� � ��#
�	� ���
��� (��	����" �	���� "�B	 (�� �� (����=���� ( ���	�#

���: %�	 %�	(�����" �	������

!	������ �	��
������� ��� %	��(��� �	 ��)����	)	 (������
8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� 1(��� !����	(� � �3J5� ��
����
G�46 �	 �3��� 7>��G�7��4�

!	������ �	��
������" %	�����" ( ��%�=����	
� �	�(���� �
	%�	
 %���(�����I �	��
����(� B	 
��"��" ( �	�(����� F�
�	�(���� ��	�I���	 ��	���� (��
����� -F� �	���� � (���	��
�������( 	���	=�	: ��"���	��0� $���%���� �	 ��)����	)	 (��#
���� 8	��� �����(�	)	 
���� 9���:�� (������" %	 (��� !���#
�	(�� �3J>� ��
���� 4��J�� ,����	� ��" �	(��	�� 754#GA#2A�

������	 ���
����<	� � *���� ���+������ ��,�� -���"��
�>��P�>��@ � �?����



19 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 19(307)

Ä Î   Â ² Ä Î Ì À

16

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

1�2�3�4�5�6�7�8�9�10

Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

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

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

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: 22437, 22438

Редактор Т. М. УТЕЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО (випусковий)
Т. Ю. ЗІНЕВИЧ,
О. П. НОВОСАД

(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Набір, комп’ютерна верстка
та друкування —

Державне видавництво
«Преса України»
03047, Київ-47,

 просп. Перемоги, 50.

Ум. друк. арк. 3,72.
Загальний тираж 17 560 прим.

Зам. 3085019

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.

ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Телефони для довідок 249-27-33, 277-20-07 (-04) — комутатор «Міраж»,
внутрішній телефон 27-33

Військова частина 3030 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс
на право укладання договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3030 внутрішніх військ
МВС України, за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 24, тел. (044) 248-27-90 («Жетон»)
248-28-91.

Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі штабу № 1 (за генпланом)
площею 143,87 м2 військового містечка у м. Києві, вул. Притисько Микільська, 4, вул. Костянтинівська,
5, що знаходяться в оперативному управлінні військової частини 3030.

Вартість об’єкта та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним
законодавством, за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря;
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання не житлового приміщення під офіси.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту виходу оголошення про проведен-

ня конкурсу.
Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомостях привати-

зації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист-заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про

внесення до ЄДРПОУ  і  т. п. — копії засвідчити нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта;
конкурсні пропозиції надаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 24, військова частина

3030. Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (044) 248-27-90
(«Жетон») 248-28-91.

Військова частина 3008 внутрішніх військ МВС України проводить конкурс
на право укладання договору оренди нежитлових приміщень

Назва і місцерозташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3008 внутрішніх військ
МВС України, за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 72 тел. (0432) 27-48-84, 27-43-05 комутатор
«Дубрава», 27-49-07, 27-43-89.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 19 магазин (за генпланом)
площею 81 м2 під аптеку військового містечка № 1 м. Вінниця, вул. Некрасова, 72.

Вартість об’єктів та розмір орендної плати за базовий місяць буде визначено згідно з чинним
законодавством, за висновками експертної оцінки.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єктів:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів орендаря;
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання не житлового приміщення під аптеку, магазин і таке інше.
Заяви на участь в конкурсі приймаються протягом місяця з моменту публікації оголошення про прове-

дення конкурсу. Конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у «Відомос-
тях приватизації».

Для участі в конкурсі претендент подає лист-заяву та конкурсні пропозиції, які містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про

внесення до ЄДРПОУ і т. п. — копії засвідчити нотаріусом);
запропонований претендентом розмір орендної плати;
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта;
конкурсні пропозиції надаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, 72, військова частина 3008. Додаткову

інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за тел. (0432) 27-48-84, 27-43-05,  комутатор
«Дубрава», 27-49-07, 27-43-89.

Згідно з наказом ФДМУ від 30.04.2004 № 875 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльно-
сті від 24.03.2004 № 2479/04, виданий ФДМУ приватному підприємству «Юридичне агентство
«Право-експерт», АРК, м. Ялта.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.05.2004 № 897 відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку із необхідністю отриман-
ня Снєгуровою Юлією Борисівною сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за додатковими
напрямами оцінки майна (лист до ФДМУ від 15.04.2004), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 12.02.2004 № 2409/04, виданий ФДМУ Снєгуровій Юлії Борисівні, м. Київ.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.05.2004 № 898 анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльно-
сті від 18.04.2002 № 69/02, виданий ФДМУ Комунальному підприємству «Баштанське бюро техні-
чної інвентаризації», м. Баштанка Миколаївської обл.

Згідно з наказом ФДМУ від 06.05.2004 № 899 відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у зв’язку з необхідністю отримання
товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночно-консультаційний центр «Експрес-Оцінка»
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності з додатковими спеціалізаціями в межах напряму оці-
нки майна (лист до ФДМУ від 20.04.2004), анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
15.03.2004 № 2456/04, виданий ФДМУ товариству з обмеженою відповідальністю «Оціночно-
консультаційний центр «Експрес-Оцінка», м. Миколаїв.

МОУ, військова частина А4473 ВПС України проводить конкурс
 на право укладання договору оренди нерухомого військового майна

Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 162 м2, рік побудови — 1973.
Адреса: м. Луганськ, вул. Гостра Могила, номер за генпланом 106 (лабораторія ПММ) військового

містечка 4.
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством, — 230 грн., за базовий місяць.
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта: проводити поточний ремонт за власний рахунок, своєча-

сно сплачувати орендну плату, комунальні послуги та компенсувати орендодавцеві податок на земельну
ділянку під об’єкт оренди.

Термін прийняття заяв: протягом місяця після опублікування інформації. Заяви приймаються за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Гостра Могила, військова частина А4473. Телефон: 54-20-01.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування під час подання заяв.

Військова частина А2798, м. Рівне,  оголошує конкурс на право укладення договору оренди
Назва: одноповерхова будівля магазину № 19, адреса: Рівненська обл., Костопільський р-н, с.

Велика Любаша.
Кінцевий термін приймання документів — до 1 червня 2004 року.
Прогнозований річний розмір орендної плати становить 3 804,00 грн.
Телефон/факс для довідок (0362) 22-70-34.
Основна вимога до умов експлуатації об’єкта — використання за призначенням.

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова проводить конкурс на право укладання договору
оренди нерухомого військового майна

Назва та розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, вул. Пушкінська, 61, м. Харків,
61024.

Назва військового майна, його місцезнаходження: нежитлове приміщення 9-го гарнізонного будинку
офіцерів загальною площею 10 338 м2, в Харківському гарнізоні, військове містечко № 38, будівля за
генпланом № 31, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 184.

Площа, що пропонується для оренди, — 200,0 м2 на другому поверсі 4-поверхового нежитлового
приміщення будинку офіцерів, роки будівництва — 1938—1955.

Основні вимоги до умов використання:
проведення поточного, капітального ремонту;
страхування майна за рахунок оредаря;
використання приміщень під офіс, виставку меблів, інше.
Розмір орендної плати визначається згідно з чинним законодавством на підставі експертної оцінки.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: не менше ніж 30 днів від дня публікації оголошення.
Контактний телефон для довідок: (057) 700-44-64 (економіст Борисова К. А.).

Найменування        Місцезнаходження  Розмір державного Номінальна
підприємства,             підприємства                 пакета акцій вартість                  Термін
код за ЄДРПОУ  (частки, паю) державного       приватизації

        кількість шт.        %       пакета акцій

           акцій,  (частки,

            паю), грн.

ЗАТ «Волзько- вул. Предсла-           37 762 589          48,2     37 762 589,00      ІІІ квартал
Дніпровська винська, 29,                                            2004 р.
судноплавна  м. Київ, 03150
компанія»,
32706540

Згідно з наказом ФДМУ від 27.04.2004 № 855 внесено зміни та доповнення до Переліку
об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального апарату
Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду від 22.04.2003 № 688.

Додаток до наказу Фонду
від 27.04.2004 № 855

Зміни та доповнення до Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2004
році за участю центрального апарату Фонду державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу,

який відбувся 28.04.2004 з відбору суб’єктів діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів

Переможцем конкурсу визнано:
по Золотоніському міжгосподарському оздоровчому табору «Чапаєвець» (Черкаська обл., Золо-

тоніський район, с. Чапаєвка) — ПП Войцех І. Г.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу, з відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості
Конкурс відбувся 30.04.2004.
З метою приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва — базового підприємства для забезпечення шкільних їдалень,

розташований за адресою: м. Київ, просп. Радянської України, 8. Переможець — ТОВ ЕКФ «Дісконт».
З метою оренди:
нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Індустріальна, 6, загальною площею 3 280,0 м2.

Переможець — Центр експертної оцінки майна підприємств та бізнесу.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в Фонді приватизації комунального

майна Подільського району м. Києва 22 квітня 2004 р.
Переможцями конкурсу визнано:
по нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська/Братська, 10/10, літ. А — СПД

Токар І. П.;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 57, літ. А — ТОВ АНЕ «М.Т.К.»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 117, літ. А — ПП «Корсар»;
нежитловому приміщенню за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік/Боричів узвіз, 5/2, літ. А — ТОВ

«Корпус-Юріс»;
нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 134, літ. А — ТОВ «Актив Капітал»;
нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Білицька, 72г, літ. А — СПД Козубов В. М.;
нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Білицька, 72г, літ. А — СПД Козубов В. М.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
який відбувся 14.04.2004 у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по

Донецькій області з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна
Переможцями конкурсу визнано:
по об’єкту державної власності (гр. А) — окремо індивідуально визначеному майну — обладнанню

(24 од.), що знаходиться на балансі ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод» та розташоване за
адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Артема, 31 — ТОВ «Експерт» (директор Власенко О. В.);

об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому вбудованому приміщенню  площею 220,5 м2, що
знаходиться на балансі дочірнього підприємства «Житлово-комунальний відділ» ВАТ «Донбасенерго-
буд», орендується ТОВ «Легінь» та розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 30—
ТОВ «ДАН»;

об’єкту державної власності (гр. А) — нежитловому вбудованому приміщенню площею 250,3 м2, що
знаходиться на балансі Господарського відділу Управління Донецької залізниці, орендується ТОВ «Во-
долей» та розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 35 — ТОВ «Інтербізнесконса-
лтинг»;

об’єкту державної власності (гр. А) — будівлі цеху, що знаходиться на балансі ДП «Донтепломаш»,
орендується ТОВ «Вуглеелектромаш» та розташована за адресою: м. Донецьк, вул. 8 Березня, 36 —
ТОВ «Донецьке підприємство експертної оцінки»;

об’єкту державної власності (гр. А) — вбудовано-прибудованому нежитловому приміщенню магазину
загальною площею 888,5 м

2
, що знаходиться на балансі ДП «Головне управління робітничого поста-

чання підприємств вугільної промисловості» та розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева,
172 — ТОВ НКУФ «Універсал-консалтинг»;

об’єкту незавершеного будівництва — 9-поверховому 72-квартирному житловому будинку № 35 блок
«Б», що знаходиться на балансі відділу капітального будівництва Добропільської міської ради та розта-
шований за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, мікрорайон «Сонячний» — ТОВ «Юрекс-
консалтинг».

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу, який відбувся в Регіональному відділенні ФДМУ

по Харківській області 30.04.2004 з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Переможцем конкурсу по об’єкту оцінки:
нежитлових приміщеннях, що знаходяться на балансі ДКВППО «Дорпобут» Південної залізниці, за

адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20, визнано: суб’єкта оціночної діяльності ЗАТ ТД «Ріелтер-
Україна» м. Київ.


