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&	������ �	���' ������	 ���!������������	�"������
����������������� 
(���	������ %�������	����� �� ��������
� �����������	 ��� ���� �	�� �����

������	������
� ��!��� ����� �� ����� �� ������� �	 � ��� !����� �� ������� �� )� ��	��� �"��
������������ ��������� ������� ��������� ��������	���
� ������� – ��	�� ����������
������"���� ���"����������������� ���������	���
������������� ���	!��������"����������
���	�"���� ����� ���#���� �����
����
�� ���������� ������ �������
� ������� )�������� �	 �
���������"���	����������	�������������	���������	��������	������� ����%���� �– �������
���"����

(� $����	���� *�	����� ��������� � �� ����� �	 � ��!������ ������	������ � ��
������������ $�"	������� ����!����"�� )����� +,-./+,,� 01� ������������� ��������
��������	���
� ������2� �� )�*� /,34-2010 «)������� ����������� ������������� ������
1����������	��� �������� ���!�������1������������������	��� 2��

:	 � �� �	��� � �������� ���	������������� ��!������� ����	�����
� � ������	���
�
�������
� ������ ��	�� ���������� �������������� �� ����
� ��� ��!������ �����
� "������
(��������

(� ���	������ ������� ������	����� ���� ��	�#������� ��!������ �� ����
� ��������
����	����� ����"��� ������� "�	����� �������� ��	!��� ����� ��� ������ 3;<� ��� =����� �����
��� �� -3� >� ����#�����?�� $�!�� ������ ��� ��!����� �������� �� ��������� ���������
��"	������� ��� ������� "�	���� =4� >?�� 43>� ������������� ����	����� ����"�� �������	 �
Fagum-@ABCDE� @G� BHHDIJK� ������������� L�	�#��� ,/>� - ����� �������
� ��������� MNOP�� <>� -
����� QR1� 0S	���2� "�� )����-L������"�� T� ��	���� ,+� >� ����#������ ��� �� �������������
�����

(�#������������������������������������"����	�����������������
����������!���
�
������	���
� �������
� ����� ��!������� 1������� ������	����� ���� 4,� >� �������������
��U ��	��!�	����������������������������!��������������
������	����/-�>�������������
����������� � ��!���
� ������ ���� �� ����� �� ����#�
� ���������������������� ���������
���������
����� �� ������������� ���
������� ��������
� ������ 1������ ������������� ���
��������������	��������������	�����������������������	��������������,��

&���������	�������������V,>���!������������������������������ *�	�#� ����������
��������������43>����� ������"������������0WXXOYZ[2��������������L�	�#��������������
�������� ������	 ��� 3�,� �"� �� ������������ �����"���� �������	���� ���������
� �����������
������ =������ ��	����� ��	!��� ����� ��� ��	��� ,�\� �"?�� :������ ����"�� ��"����	���� ���
��������
��
� �������� �	�"���� � ������
� -3� >� ����#������ ���	��������� ����������
�
���	 ���
� ��� �������� ����������� � V3� >� ������������� � ���������� � �������
������ ����
�
������*�	���V<�>���!����������������������������������������	���������"���������
������ ���� ���� !����� � ��� ��"��� ����� ��������� �� ��	������� �������� ����"��� ���
�������!����� �� ��������������� �������!����� � ����#������ ����������� ��!�� �������
]���	������������� \/� >� ��!������ "�"������������ ���
������� �� ������ �� ������������
��	��%����-�	���������!��
� ������ ������	 ���
� ����	����� ����������� ���� ��
���������������	���
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$������,�– L�����������������������
(�!�������������������	������������� �	 ��� ��������������"����� ��^������������

������� �����"����� � ������ ��� ��	����� � ���	 �������� � ��!������� ����� ����	�����
���
���������������"����� '�0#�����_������!���0��	�� 2`�������� � �	 ��� �����!����
�������������������%���������� �����������"���1��������������������#������	�#����
 �	 ��� � ����"�� ������� ���� �����!���� ��� �� ��������� ���	 ��� �	 � ������"�� �� �����"��
������� �=�������/?�

$������/�– L���������� ����������������������������������"����� �����

(������ �������� �#���������������������	����
�����������	��� �����#������!���
�
�������
��������!�������1��������	�#� ��������������������������������"������!�����
1��� ����	�� ��� ����� ������������� 	�������� ������ ����	��� � ����#�� =4\� >�
����#�����?�� ������
� ������������� ���	�����	���� ���
������ �� �	�"�� �� �"����������
�������� �� ���!�� ��	��� ����� ��	��� 	b"��
� �� "����
�� ���� �� ��	��� ����#���� ���
���%�����������������	�������

L�� ������� ��	��� V<>� ������������� ����	������� ��!������� ����"�� ��	������
������������� ���������
������ !������
������ ���	���������
����� ��
���	�����	������
��������
���������������4;>�"���� �����	���
����
�����������	�!������
������!����������������	�� ��������������	����������	�� ����������������

Q������������"���������	 �����������		������
���������������������	�������	�����
����#���� �	�"���� � ���� ��	��� -3� >� ����#������ ��!������ ���	����������
�������
���������������������
������������������� � �������	��������:���	����	��� �
������� ����	����� �� "�	���������"�� ������� ������������� ��� ��	���� ������������� ���
������������ �����!����
�� ��� �� �������� ���� ����	�������� �	�"���� � ��	��� �	������
���	�"���������"�����"���:����������������	�������������	�����
���������	����� ���
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\+�>��������������
L��� ����	������� ����� ��!������� ���� �� 	���
� ��"�
� ������ ���������� � ��%������

�������� ��	�� �� �	���� �� ���	������ �������� S��� ��%����� ���	��	���� ���� ����������
%���������������������	�"����������(� �	��������%��������!���� ��������!�����������
��������	��������������������������)���������%��������������	��������������3��

$������3�– :��"��������������	��� ���������������������	��������������%�����'
1 - �����������������������������	�����/�- ������������������������������#����

3 - �����!���� ��������	 ��������������;�- �������������������#����
5- ������ �������	�
�������#����\�- ����������������#�����4�- ������������������������

����������	�����%���������������������������������V�- ������������������	�����
��"��'�-�- ������������������	���,+�- ������������=��������������?���	���#���

11 - �����"�	�������

L����������� �����	�"�������� ���	��������� �� ���	��� ������
� � ���	��������
�
��%���������� �����
���	����������	�	���%���	�����������������	������ ��������� � ��
������	 ���!�������&���������������� ������� �� '

� �������� "�	������ =����� ����������� � �� ����� ����� ������� ����"���� ��� �������
"�	�������	!����������	���3;<���?c

� ����	�#� ������c
� ������	��� �"�������c
� �������������������#����=����	���������������	�������"�����������
?c
� ��������������	��� �����#��=�����������	������"��������?c
� ����	��������� ������	����� �������	��� �� �������������� ��#���
� �	 � ������� �

����������	�
�����������������
��������
�����c
� %�������
��������=��	�����������
�!����������	 ������
�%����������"�?c
� "��������� ���
������ �� ���	�!������ �������
������� !������
�������

���	���������
�����������	�����	������
����������#�������c
� ����	��������� ������	����� �������	��� �� �������������� ��#���
� �	 � ������� �

����������	�
���������������������������	��������
���c
� ����������� �������� ����	���
� �������� ����	�� �� ������������ �������

�����"����� c
� �������
������ =����������� "����%������ �������	���� ������	����� �������� �	 �

������� ���!����������	������������
���?c
� ���
�������� �� ��
������ �������� ���������� =����������� ������	����� ���������

�	 �������� ���!�����������������
���?c
� "�"����������� ���
����� =����	��������� ������������ ����������� �������	����

������������ �	�"� �� ����� ���� ��� ��� ���������c� ����	��������� ��	������
���������������� ���	��c� ������	����� �������� ����������	 ����� ���������������
��������������	 ������"�?�

1; 16%

2; 0%3; 1%

4; 21%

5; 18%

6; 7%

7; 12% 8; 7%

9; 12%

10; 5%

11; 1%

������	
18%
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