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1. �������� ������ �
������������ � ������������ � ������� 52 ������� ��������-
����������� �������� �� 8 ������� 2003 ����, � ����
�� ��������-���������� ������� 
(«�������») 
����������� �������
������ ���������� ���� («���») �
���������  ����	��� 
������
���-�!�������� (« ����	���») !�
�" ������� ��������� ������ � �"�������� 
��
������ �	����!���� ���������� ����������� "����� �	�������#.  

2. $
���������� ������� ������ 	���� ��
����
����� �
������������ ������� ��%�, �������� 
�
��� �� ����!������� ����� �
������ ������, ����������� 
�����, ����
������-
��#��!����� �����
��� � ���������# ����� ��������� � �!���� �
�	������ ����. ������� 
	���� ��
����
����� ����� �	&���������� � �
�����
�������� � ���
���# ��
������� �
������ 
������� ��� �	����!���� ����
��� "� ���������� 
���
����.  

I. ����
��	���  

3. '�� 
�"
�	���� ����� ������� ������ ���
���
� �
���� ���������%�� � 
�"��!���� 
�
����"�%����, ����!�� ���%������� �
�	����� � ���%������� ��� �� ���

�-(����. $� 
��������� �� ����
� 2003 ���� 	���� !�� 50 )����
��� � ��"�������� �
�����, 
�
������������ ����%��%�� �
����� � ���������, 	��� ����� 
�"������ ���
������. 
*����
������ � )��� 	��� �
������� ������
����� ���������%�� � $*. �
��� ����, 
������%�� �+� ����
,��� ���"��� ��� �"�!���� 
�	��� ����	��# �������� ��������� 
�
���������� � �	�!���� �
���. - ������%, 23 � 24 ����	
� 2003 ���� � 11 � 12 ��� 2004 ���� � 
,��	-���
��
� �+� ���������� ������
� �� ���
����, ���"����� � "������, �� ����
�# 
�
������������ 	���� 40 )����
��� � �
������������ ����%��%�� �
�����. 

4. . #��� )��# ���������%�� 
������
������� ��������� �������
: 

1. ��
���!� ��
������� �
������ ������� ��"��������� �
���� ��� ��� �!
��������� 
�
����; 

2. �!
������� ��������� ��	��!��# "���������; 

3. ����
���� ����� �� ������� ������, ����� ������"����� ��	�� �" ���%������# 
�
�	������; 

4. 
�"
�	���� ����� ������� ������. 
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5.  ������ 1 
������
������ � 
��������%��, ����
�� ����
������ � ���	���������� � 2003 
���� ����	&������� ������� � #��� ������������� �+/0 
���
�� ����� ������� �
������ 
������.1 '����� ������ 	�� "��
�,�� ����
������  ����	���� *
����"�%�� *	&��������# 
�%�� �� �����
��� "�������� ��������� ������� ������, �������,���� 20 ����	
� 2002 ���� 
(
�"���%�� 57/289). .��
��� ��"������� ������������� � �+� 
��������%��, �����"����# 
����
��, 	��� ������� ������� ��������. 

6. 1��� ��
���� �� 	�� �����
��� �� ���� ��������� �
�!����:  

1.  . ������������ � ������� 3 �
����� 20 $
���� �
�%���
� � ����"������ �+� "� 
���
��� ��
������� �
������ ������� ����!��� ���
���
�. 1�� ����!��� ��
������� 
�
��������, ������"������ ��� ������ �
������ ������. $�
���!� ����� 
��������������� ��"��������� �
���� ����"�����.  

2.  0��#��� �� �!
������� ��"��������� �
���� ����� ���"����� �������������. 1�� �� 
���� ����
�,� � )������������, �
��"����� ��,� ����� � 
���
�������� 
�	�!�� 
���
�"��, � 
��#��� �� ��
����� �� ���
������. 

7.  ������ 2 	�� ���
��� �
������� � �!���� ����� 
�	��� ���%�������� ���� �� ���

�-
(����. ���� ���������� �	
�"�� �"�!��� ����
�� � ��
����
� ���%���
�� 2�������� 
���%�������� ����. /���� ���%���
�� �������� ��������� ��� �����%�� � ���

�-(���� � 
�!���� ������� ����, � ����� ���� �����, !�� !���� �	�������#, ����
�� ������ �
������� 
��
�� �����, 	��� ����������� ��� �� ��"����� ���%���
�� (��
����!����� 12 �	�������#). 
���%���
�� 2�������� ���"����� ��,� ��
����!������ ������ �� ��"��!���� ��������. � 
)���� ����	���� 
�"	�
��������� ���� �	��������� �
���������� ������ ��"��!����� �������.   

8. '�� ����!���� 	���� ������� �
����������� � ���%��%�� ��	��!���� "�������� 	��� 
�"�!��� ��%��������� ������� ������
�������# "���������. *��	�� �������� ��������� 
�������� ������
�������� "����� � ����������� ��
��������, ����������# 3 ����# � 
��
�����. ���� ����� ����
,��� ���"��� ��� �"�!���� ����� 
�	��� 	�
� *��%�������� 
��������
� � (������. 1�� 	�
� ����%����
��� � ��!����� !������ ����������� �����
�, #��� 
��� �������
����� �" 	������ ������������ ��
�������� �� ���"���� �
������ ������. 
$��
�	��� �	�������� ���
���� �
������������ ������
�������# "��������� ���������� 
����� � #��� ��������� ����� � �����
���� "�������� �����, � ����� � #��� �	��# ������
��. 

9. +!������ ���%����� 
�	��� �+� � �
������� �� ���%������� ����� �� ���

�-(���� � 
��	��� ��%���������� ������, ���%���
�� ��	��!��# "��������� � �+� 	��� 	� � 
��������� ���"����� ������ ���� �	�������� � ���	�������� 	�" ������-��	� 
���� 
�����"�� ����
����, ���� ��� ������� �	��������� 	���� ���������� � ��"��!����� ����� 
��	��!��� �������. . �
������� ���!��, ��������� ����!����� �����%��, ��
������# ����, 
��
����� 	���� ��
���!�����, � ���� ����� 	��� ����� �"�������"������, )��, � ����!��� 
�!���, �
������ � �����"�� ����
���� � ����,���� ��	��!���� "��������, �
������������� 
	���� !�� ������ �	���������. �
��� ����, ���%���
�� ��	��!��# "���������, 
�	����!������� ������ �
���!����� �
��������������� �	���������, �������� � 
������
�!��� ����� ��)���������� � ��!�� "
���� "��
��, ���������, � ����!��� �!���, ��� 
�	����!���� )���������� ���������� "����� �� ���� �
������ �������� ���
������� �
���� 
�����
���, ����#, ��� ��������� �� �
������ ���
���� � �����������. 1�� ���
������ 
�����!�� "� ��	�� "��!�������� 
��� 
��#���� �� ��
�����, � ��� !���� �� ������� �� ������ 
�������, �� � ���# �
���# ����	��, �� ����
�� ����� �
��� ��
����� ����.  

10. *�����, ��� ��� ����
���,�#, ��� � ��� �	��������� ����!�� ��	��������� �������� �� ��	�� 
������ �
��"������� ��� ����!���� 
��������%�� � )����������� �
��������������� �� 
���%������� ������ �� ������ ��������� 	� �������,�� ��
������ �
�� �	���������, �� 	��� 
	� � �!��� �������� � ��!�� "
���� "��
��. 4�� �������� ����������� �
��������������� 
�	���������, ��, �!������ �����%������� 
��� �����"�� ����
���� � 
����# ���%���
�� 

                                                      

1 «'����� � �
��
���� �
������ ������ ��� �
��� ��������� "����� � �+/0», ����	��� 

����
������� �.. $����
�, ����� �� ���
���� ����	��# �"��
���, ����������� ��
�������� ������
���	
�
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��	��!��# ���������, 	��� 	� �
����!��������� ��"��!��� �������� ��� �
����������� 
����
���� �	��������� �" ������. 

11. 2���!� ���%���
�� ��	��!��# ��������� "����� � ���%���
�� ��	��!��# ��������� 
����
���,�# 	���� ����!��� �
����������� � "����� �
�� ���
��� "����� � ����
���,�# 
���
��. *	� ��������� 	���� ����� ���"����� �����
��� � ������ ��������� "�����, 
�	�������� � ����
���,��, � ��� !����, ����� )�� %������	
�"��, ����� �
�������� 
������������ �� �
������ ���
���� � �
������������ ���������%��, � ����� ����� 
����������� � ����� �" $���� �� ����
����� ���
����. 

12. . 0��������� ����, �
������ �� �����
��# "��������# �����, ����
�� ���������� 17-28 ��� 
2004 ����2, 	��� �
����� 
�,���� ��"���� ���%���
�� ��	��!��# ��������� "����� 
(��������� 77) � ���%���
�� ��	��!��# ��������� ��� ����
���,�# (��������� 81). . 
������������ � ����������� ����	��� ����%�� ���# ���%���
�� �������� �������!����, �� 
���� ��� "����!����� � �
���!����� �
��������������� � ��
���!����� !���� ���!���, 
�
�������� ������������ �� �
������ ���
���� � �
������������ ���������%��. �$  �� 
	���� �!��������� �� � ��������
�������,  �� � ���������� ��
������� �
��
����� �
������ 
������ � �� 	���� ����!��� "� ����
������-��#��!����� ��� ��������
������� �����
��� 
�
��� ��������� "����� � �
��� �
������������ ����
���,�#. 

13.  ������ 3 	�� �����
���� ��
��"���� 
������
����. ���� ��������� �"�!��� �
������ 
������� ���%������# �
�	������, ����!�� ����
������ �������, ������������ � 
���%������� ���� �� ���

�-(����, ����
��, �� ����, �������!�� ������� «������
������# 
������», �
����������� �� )���� ����	���� �
��"������� � �/�5 .3 /���������� �"�!���� 
	��� �����
����� ����� ������� �
���� )����
���, ������������� � +�
������� ����	 
����
������ ���"�
�. 1�� ������� ������ 	��� "���� �	������� � #��� ������
�� �� 
���
���� "�����, ����
�� �
��������� � ����	
� 2003 ���� � � ��� 2004 ����, � ����� � #��� 
���"��� ��� �"�!���� �����.  

14. $� 
�"�������� )��# ������������, �%���� � �	�������� 	��� �����������, !�� ������� 
������ ���%������# �
�	������ "������ ������ ��� �!
������� ����� ������� ������ � 
�+� (������� 4). 

15. .����� ������"������ ��!������ ������ � ������������� ������!���� ������������� �
����, 
��� )�� �������� � �+/0, ��� ������� «������
������# ������» � ������� �/�5 , 
�
������������ «�
��������» �
����� ������ (��������� ��
���������� ����!����� !����) � 
������������� �
���
��� ������
�� ��� (�
����� 1 (�
����� ���������), �
����� 2 (�������), 
�
����� 3 (�!��� �������) ��� 3,5 (!
�"��!���� �������/���������� 
����������), ����
�� 
��"���� �����%������� 
��� �,�	�!��� �%���� 
�	�!��� �
�����, ����������� "���,����# 
�!����, ���
�� � ����,���� ������
�� ���, "���"������ �
������ ��
, �������� � ���
�!�� 
�
��"������� �� ����, � "���,����# 
��#���� ��� �	��# /
�	������, �+� 	���� )�������� 

���
�� ����� �
�������� ������� �������!���� ��"���
�������, 
�"��
 ����
��� 
�����
������� "�
����, �.�. �
�"� �� ����� ��"��!����  �������� � ��
���!� ��� �����. 1�� 
��"���
������� 	���� ��
�����
������� !�
�" ������ �
� ����%�.    

II. ����!��
, ������ � 	��	�� ������
 	���
 � ��������	��	� ��		��	� ���� 

16. -" )��# �
�%������� � ���������%�� ����� ����, !�� ��� 
�"
�	���� ������� ������, � ��� 
!��	� ��������������� ���������  �
��� ��������� "�����, ������� �!������� ��������� 
�
���
��: 

• "���
� �	��	��	���: ������� ������ ������ �����	�������� �����
����� 
��������� 
����� 
���
���� � �
�������� �	��������� � 
���
���� � �
�������� �	�������. . 
)��� ����,���� ��"���
������� !����� �
��� "����� ������������ �� ������#, 

                                                      
2 . !����
�, 17 ���� 2004 ����, 0�������� ���� 	�� ���
����� ������
�����-�!��������. . ������������  � 
������� 3 ������ 52 0������� ������� «��� �������� � ����, ���� � ��!���� ,���� ����%�� �
���� ��# �� 	���� 
��������� ��"
������ �� ���
��� 	���,������ ������
���-�!��������». 
3 ��. �
�������� 1. 
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�����!������# � ���%���
�� $
���
�
� (� $) �+� � � ���%������# �
�	�����#, 
����
�� �����!������� �� 40% ��� ��������%�� 
���� 
��#����, ���"����# �  
�
�������������� ������������� � 
�"������� ��"��!����. 

• #�$������	���: . ����� ������� ������ ��������� 
���
��� ������ �
��"�������� � 
�!���� �
�	������ ����, � �� �������������# �
�	������ !����� �
���� "�����. 

• ������������	���:  ������� ������ ������ 	��� ��
����
�� ����
���� � 
����%����
����� ����� �	
�"��, !��	� ��� ��������������� �
�	������� ������ 
	��������� ���"�
� � 
���"�� �
� ��
������� ������
��������� �
��������, �� 
��
�,�� �
� )��� ��������%��������� 
�	��� "����� ��� ����������������� �
���� 
"�����.  

• �	���	������	���:  ������� ������ ������ �
�������
����� ��#���"��, 
���������� �������!�� ��	���� ��� ������
������ � �����%��� �� ��
� �# 
��"����������, � ��� !��	� �
�����
����� ��	�� ��
���!, ��������� ���
	 ����
���� 
����������� ���
������� �
��������. 

• %�	�	���: $� ����� �
������ ������ ������ ���
������� ������ ���	#������ � 

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

��� �
�������� )���� �����
��"�������, � ����
�� 	���� �
��������� �
��
���� ���"���� 
�
������ ������:4 

I. 1��� �
����
��������� �
��"������� 

II. 1��� ����	���� 
�"	�
��������� 

III. 1��� ������%�� 

III. �����	����� ���	�
 

17. �"��!����� "������ ���
,�� ������� 	���� �
���������� ���
���
� ���
�	��� «���� 
�������� � 
�"	����� �� )�����» ��� �
�������� ��
����!�����# 	�������# 
��!���� 

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

IV. &	���� ����� �����
 

18. 0�,���� � !�������� ������� !����� �
���� 	���� �
������� ���
,�� �������, ����
�� � 
��	�� ���!�� ������ �
���
�������� �������������� 	������� �
��������� �
����. /�� �� 
�����, ���
,�� ������� ������ ��	�
��� ���� �
���� ������������� �� �
������ ���
����, 
���������� � ������������ �" ������� (���������� � �
�������������# ������������), 
����
�� ����� ���
���
�. 

V. �	�	�	����	��� 	� 	���� 

V.1. �	�	�	����	��� 	� 	���� � 	��	'���� �	������������ (	��� + �	������!�� ����	�	�, 
�������
� � ��	(����	����	� �������	���)) 

V.1.a.  
���� 	���	� 

19. *����� ��!�������� �� �
�#����!��� ������ � ������������ � «������ ��������». .������ 
��"���
������� �
��"������� �� �������!��� ������ �� �
����������� �
������� ���
�	��� 

                                                      
4 ��. �
�������� 2. 
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��������� �!��� ������������ ������� !���� �
���� (��	��� �!��� 
�	�!��� �
�����), ����
�� 
��"�
����� ���������, ���� ��������� ��������� � ���������������� ��
������. 

20. 6��� ������������� �� ����% �
�������� �
����� �� ���������, �� ���������� �
������ 
����� 	��� ������"����� �
����� "����� � #��� �����
��"�������. 

V.1.b. *	������!�� ����	�	�, �������
� � ��	(����	����	� �������	���) 

21. $
� �����!���� ������� ����� �!���� ��������������, �
������ ������ �" ������, � 
����# 
����
�# 
�	����� �������, � ���	#�������� ��	������� �
��%����, ������# � ������ 
������� ������. 

22. ���"����� � �
�������������� ������������� 
��#��� ���
������� ����� �� ��������� 
��"�%���: 

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

������
���� ����
�# ��/��� �
������������ �� �����); 

- ��"���
������� ���������, ����
�� ������ ����� �����!����� � ���!�� ��"��!���� �� 

�	��� � ���, ��������� ��� 
���!��������� � �!���� ��#���; 

- �"���� � �
��
���� ��%�������� ��
�#������ � ���������� ����, � ����
�# �!������� 
�������; 

- �"���� � �
��
���� ����%������� ��
�#������, � ����
�# �!������� �������, � ��� 
!���� ��
�#������ �� ���!�� ���������"�%�� "� 
�	���� �
����������� � ��
���� � 
������� 
�����; 

- ������ ��������� �����!������� �� 40% ��� ��������%�� �����!���� 
��#����, 
���"����# � �
�������������� ������������� � 
�"������� ��"��!����.  

V.2. �	�	�	����	��� 	� 	���� �	 (�����	����	� ������  

23. .������ �� �����
������� ������ �
��"������� �� �
������������ ������%�� ���������. 
 ������ �
����������� ����������� ,�
���� ����
��%�� � #�
����
� ���"����# ����� � 
���"����� ��� � �
���������������.   

24. 6��� �
�������
����� �� ����% �� �����
������� ������ ����� �"
��#������� �� ���������, 
�� ���������� �
������ ��
�������� � ��	�������� � �����
������� ������, �
�������
����� 
�� ��������� ����%.  

VI. #�	������ �	���	� 

25. � ������ )���� �����
��"������� ���	
���� ���"��� �
��"������� �� ������ �
��
��� 
���"���, �
�����������# ���������. . ��# ���
�	�� �"�������� ��������� ��� ���"���, 
���
���
, ���	#�������� �	�
� �������������# ������������ ��� ����������%�� � 
��#������� �����%������# ���������� 	�" 
�"���,���� �
� )��� ��������%������� 
����
��%��. 

VI.1. �	����� � ����� ����
����� &��� 

26. . ���!�� ���"��� � ����� �
�	������ ����, ����
�� ����
,����� � �
����
��������� �������� 
���
���
�, ����!��� �����!������� �� ������ ������, �
�������� � ����� ��� �
�	������. 
$������ 
��#��� � ����!��� ���
������� �" ������#�� �
����� �� �����
������� ������. 

VI.2. ������ �	 �����	����) (���	�  

27. . ����,���� ������, ����
�� ����
,����� � �
����
��������� �������� ���
���
� � 
�������� ��������� !����� 
������������, ���"����# � "������, ����!��� �����!������� �� 
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������ ������, �
�������� � ���� �����, ��� �������������� ������. $������ 
��#��� � 
����!��� ���
������� �" ����� 52 029 ��
�, �
�������
����� � 	������ ��� ������� 
��������� (��. ����� IV). 
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���	����� 1 

&����	���� ��(	���!�� 	 ������� ����	�	� �	�	�� ���!����
� 
�������	� 

I. ��������	��
� ��		��
� ������� �	 �
�'�� + �	����� 

1. �������
����� ��������� �
�	���� �� 	��,�� 5 �������� ��"��� ���� ������� �
������ 
������ � 1995 ����. $
������ ������ )��� ������� ���������� ������ 21 ������� /
�	�����, 
$
����� �
�%���
� � ����"������ ($''), '�
������ �� ���
��� � ��"��!���� "��������� � 
��������
������� �
������ ���
���
����, "��
�������� � �
�%�������� �
��� /
�	�����. ������� 
�
������ ������ /
�	����� ���
����� 
��#��� �� "����� ���������# �	�������# ��% � 
�	����!����� ��������!��������� �
���!����� �
��������������� ���"������# � ���, !��	� 
��
����
����� 
�������� ��"��������� "����� � �
���
�
�� /
�	�����. 

2. �� �
����� ��"����� /
�	����� ������� ������ �
������ ������ ��������� 
�" ��������. . 
��
��� 1995-2001 ����� ������ ��"��!����# ��������� ����!������� �� ������ �� 80 �� 110 ����. 
�3   � !�� � "���������� �� ��������� ��������. ������������ ����!����� ����!������# !����, �� 
����
�� ��� �
���������� �������, ���������� 175 !���� � ����%.  ������ ��������� /
�	����� �!�� 
"� ���� ��
��� �
��"������� �� ����. '����� ������� ����� ��� ����������, !�� ��������� �������� 
����� "������
�	���� ��, ��������� �!�� "� 
�	���, �� ������� �����
����������� ����,���� � 
���������� ����, ��� "� 
�	���, ����
�� ��� ���	�� �� �
���������. �
��� ����, � ��# ���!��#, ����� 
�� �
����
��������  �
��"������� �#����� ����� �
�����, 
��#��� �� "����� ������ ��!�������� 
���,��� �
������ �������. 

3. . 2001 ���� )�� ������� 	��� �"������ � 
�"������� �������� 
�����, �
�������
�������� 
�
�������� ����� ������ (��������� ��
���������� ����!����� !����). 1�� ������� ��
��� ,���� 
�� ���� � ����
���� ������� ������� «������
������� �����». *������� "���!� ���
���
� �
� 
������"������ �������, �
�������
������� �
�������� �
����� ������, 	��� ���������: 

• �������
������ �������� � ������������ � )����������� ���"���� ������ ������ 
������!����; 

• ������� �!�� �����!������ �	&��� 
�	���, ����������� �
������ "�����; 

• �	����!���� 	���,�� ��	����� � ���
���# �
����"�%�� �
��� "����� 	�" ��
���!���� 
!���� !����� ����# �
���; 

• �������� � �������� ��"�������� "���������� ���� ��� ����	
����������� ����,����; 

• ���
������ �	&��� ���������%��; 

• �	����!���� ��
����������� �
� �����
������ 	�������# �
�����, ���������# �� 
"�����, � ���
������� �	
�	���� ����������# �!����. 

4. . ������ ����%����
������ �������, �
�������
������� �
�������� ����� ������, ����� 
��������� ���
���
����� ������������ �����, ����
�� �����!������� �� ������ �!����, 
��������,�# "� ����%.  

5. �������, �
�������
������� �
�������� �
����� ������, �
��������� �� )����# 
�
����
��������� �
��"������� � ������%��. *�� �	����!����� �
���
%��������� ��������� 
�
����� �� �
��"������� �� 
�"��!��� ����� ����� �
���"�� ������ � ������� ��������� 
����
������ ���� �� ������ 
�"	���� ���# ��� �� ��������� ������
��: (1) �������, (2) �!��� 
������� � (3) ���������� 
����������. /���� ������� ����������%�� �	����!����� ���������� 
��������� �
�����, ����� ��� �
�������� ���
���
����� �	"�
 �!����-�����
 ��
����
���� 
)���������� ������"������ �
�����, ���������# �� ���������.  

6. �����
� �� ��, !�� �� �
������ �
����� �
��������������� �
����
��������� �
��"������� 
���������� �� ������ ����%�� (�������) �� ���# ��� (��������), � ������ �������, 
��������������� �
�������� �
���� ������, ������ �
�����������, !�� �
��������������� 
)����� �
����
��������� �
��"������� 	���� ���������� �� !���
�# �� ������ ����%��, � 
������%�����# – �� �
�# �� ,���� ����%��. 
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7. *����� � 2003 ���� ������ �
��� "����� 25 �" 27 �	�������# ��%, ���� ����
�# ��#������� 
�� ������	��� ������, ����!������� � ������� �������, �
�������
������� �
�������� �
����� 
������. 3 ���� �
��� "�����, ������ ����
�# ����!������� � ������"������� �������, 
�
�������
������� �
�������� �
����� ������, � ���� �
����� 	��� 	��"�� � ��!�
����� ��� 
��� ��!�
���� ���� ������������ !������ �����, � �
��"�,�� )�� "������ �� ����, ��� ������ 
	��� ��!����� ��������������� ����	��� 
�"	�
���������. '�� ���� �
��� "����� ����� ��������� 
�# ��� 	��� ����%����
����� ������ �������������# !���� ������ ����
������� ��� ��# �����. 

8. . ��# ���!��#, ����� )�� 	��� ��
������, ���
���
, � ���!�� 
���
���� � $ �����# 
�������������# � ���
���������# �	����������� � ������������ �� �������� 66 � 68 $$', �
����� 
"����� �
������������� �������������� !��� ����� ���������%�� � $������� � � $. 6��� �� 
����� �������������� !��� �� �
�������������, �� �
���� "����� ����� �	
������� � �
���	�� � 
��
�����
� 
�,���� ���
���
�. . ���
��� 2003 ���� ���� �
��� "����� ��� ����!��� 
�������������� !��� � �"��!����� �
������������� �� �����. 

9. �
��� ����, ���������� ������
�� ��������� ��������, !�� � ���!�� ���
������������ 
�������������# !���� ������� ����� �
��
�"��� �
��
����� "��������� ��� ��� ���� �����. 
�����
�� �
���� "����� ��������� ������"��� ���� �����, ��"������� �� ����, ��
���������� �� 
)�� ���������� ����
������ ����. 

10. .���� ����, !�� ����	��� �����%�� �� ������ ������� ���
	 �
�������� 
�	���, �� � ��,��� 
����������� ���
������� �
�������� � ���
����� )������������ �
��
���� ���"���� �
������ 
������, � ���������������� ���������� 	��� �
������� ���������%��.  

11. /���� �	
�"��, �������, �
�������
������� �
�������� �
���� ������, �� �����!��� 
��"�������� �
��
������ ���������� 
�	��� ��� ����
������ ������. . ��# ���!��#, ����� 
�������
����,���� ������� �
����!���� ��������� �"
��#������ ���� �����, ���
���
�, 
��"�����, �
������ 
�,��� ���
�� � �
������������ �������������# !���� ����� ��"��!������ 
�������� � ���, !��	� ��������� ��� �"���������� � ����� � "���
,��� ���	#������ 
�
����
�������� �
��"�������.  

12. .����� � ���, ������
� �� ��, !�� �������, �
�������
������� �
�������� �
����� ������, �� 
��"������ ����!��� ��������# 
�"��������, � 2002 ���� /
�	���� �
���
���� ��������� ,�� – 
��,�� �� ����
���� ������� �����
�"���� ������ ����� �� ����	��� ������. ��� �
������ �	"�
 
������ �����
�"���# ������, �
��������# �  ����� �  ���
����, � %���� �����
,����������� 
)��# ��#���"��� � 	���� ������ ������%�� �# � ���	�������� ����%����
������ �/�5 .  

13. $
� 
�"
�	���� )��� ������� ��������� ��������� �������� "���!�: 

• �������
������ �������� � ������������ � )����������� ���"���� ������ ������ 
������!����; 

• �������� � �������� ��"�������� 
�"	���� ��"���
������� �� ��������� !�����;  

• �������� � �������� ��
�������� "���������� ���� � ����	
����������� ����,����;  

• ���
������ �	&��� ���������%��; 

• �	����!���� ��
����������� �
� �����
������ 	�������# �
�����, ���������# �� 
"�����, � ���
������� �	
�	���� �!����; 

• �	����!���� ��
���������� ����
��� "� 
��#��������� ���������# �
�����; 

• �	����!���� ����, !��	�  �������� "����� �� �"
��#������� ��� ���������� �� 
�
������ �� ��
����!������ ������ �
��"������� �� ����, ��������� ����� )���� �� 
��!��� �� ��������, ��� ��
���!����� ����������� ����������� � ��������� !���� 
�����
��"������� ��� �
����� � ������ � ��# ����%�� �������� "�����. 

14. '� ��!��� ����	���� 
�"	�
��������� ���
���
� ���
�!����� � �
������������� $�����, 
"����������� ����
����� �����, �
����� ��������� "����� � �
����� � $. 7��� ����# ���
�! 
"����!����� � �%���� !���� ���������� � $ � �����������# ����"��������, ����
�� 	���� 
�
����������, �
���
��# �
���� 
������
���� ���� � $ � ��������� �
���!����# �������� ����. 
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15. � ������ ����
��%��, �
������������ �� ����# ���
�!�#, ���� ��������%�
����� �� ����� �" 
��������# ������
��: �
����� 1 (�
����� ���������), �
����� 2 (�������), �
����� 3 (�!��� 
�������) � �
����� 3.5 (!
�"��!���� �������, ���������� 
����������).  

16. 6�����
������� �����, ���������� ������� ��������� "�����, ��������������� � �!���� 
�) �
��������������� 
������
���� ���� � $ � b) �
���� ���������.  

17. 2���� ����	��� 
�"	�
��������� ���
�"�������� �� )���� � ��� ������� )���� ��������������� 
����
����� ������
������� �����. $
� ������"������ ����� �������, ����
�� ���� ��#������ �� 
��!������ ������ ����
����, ������
������� ����� 	���� 
���
��������� �� 
����� ����!��� 
������� �� ����!���� ����
������ )����, !�� �����!��� ���	#�������� ����������� ���
�	��# 
�������!��# �!����.  

18. 8��� �� )��� ��!������ ������, ��"�����, ������� ����������� �����
�������, ������� 
�����"��� 
�� "���!����, ����
�� � �!���� ������������ ����� �
������������ ������� ��� 
�%���� ������� «������
������# ������». 

19. $�������� � ���
���
� �� 	���� ���	#�������� ��������� 
������
����� � �%������� ����� 
������ �
���!����� 
�	���, �
�������� !������ �
��� "�����, ��� «���	#�������� � 
�"����� 
�	������������», ������� ������
������# ������ ��"����� ����������� ���
����� �	&�� 
���������%��. 4���� �
��� "����� 	���� �
���������� ������ "����� �� ��"������� 
��#����. 
�
��� ����, ����� 
������
���� � �%���� ����� ��������������� ��� ���,��� ���
�"����� � ����� 
� ���	����������� �����,���� ����� ��"���
������� � ��������# ���!��#. 

20. � �!���� �
�	���, � ����
��� ������������ �/�5  �
� ������"������ ������� ������ ����� 
!����� �
��� "����� �� ������	��� � ������%������ )����#, ����� �
���� "����� �#��
����� "� 
�!��� ��
����� ��
��� �"
��#������� ��� ���������� �� !���, �� �����!���, !�� ���
���
� 
�
������ 
������
����� �
���	� �
��� "����� �	 �����!���� ����� ������
������# ������ � 
��
����� �
��"������� �� ����. .���� ����, !�� ������� ������
������# ������ �� ��"������ 
�
������� 
�����
��� 
���"�� ������������ ���
��� "�����, ��!��, �
������������ �
������ 
"����� � �����
��� ����� �
���	� �	 �����!���� ����� ������
������� �������, ����� �
������ 
� �������� ��� ���
�������� �%���� ���
���
�� 
�	���, ��� �
��������� !������ �
��� "�����, � 
�
�%���� �
������ �� 
�,���� �	 ���������
���� ��������,�� �
���	�. 

21. . 	������ �� 2002 ��� �� �
������ ������ 	��� "������
����� ����� 10 ���. ����. �3  , 
�
� )��� ����%�� 	������ �� ������ ������ �������� �
�	��"������� 2 ���. ����. �3  . ���
���
� 
��������� ������� �
����� "�����, ����
�� �"
��#������� ���� �����, � ���
���� ������ ��� 
�
����� "�����, ����
�� 	��� 	��"�� � ��!�
����� ����� �����; � )��# ������# �� ����
��
���� 
�# � ���, !�� �������������� !��� ���������� �� 	����.  

II. ��������	��
� ��		��
� ������� �	 "����� 

22. $�
����!����� �/�5  � �+/0 ������"����� �#���� �������. *������� )������� ������� 
������ �
������ ������ �+/0 � ������� �� 
�"
�	���� �
����!���� �� ��������.    

23. +����� �������� ����!������� �� ������ ��!������ ������. $�!������ ������ ��������������� 
� �!���� ����� 
�	��� ��������. '�� ���������, �
�
�	����,�# �� 10 �� 14 ���, ������ ������ 
����������� �� �
���� 90 ����. �3   � !��, ��� ���������, �
�
�	����,�# �� 15 �� 19 ���, ��� 
���������� 100 ����. �3   � !��, � ��� ���������, �
�
�	����,�# 20 ��� � 	���� – 110 ����. �3   � 
!��. ������������ ����!����� !����, ����
�� ����� 	��� ����!��� ��������, ���������� 175 !���� � 
����%. 1�� ������������ ����!����� – 175 !���� – 
���
��������� �� ��� )���� �
��"������� �� 
����. ������������ ����!����� !���� � ��� 
�������� 2100. 

24. $� �����
������� ��!������ ������ ����!������� �����
���������� ���������� ���� � ��� 
���� � ���. $��������� � "���������, ������� � �	�	����� "������ ��� ��������� ���� ������������ 
�� ����!�������. 6��� 
�	��� ��	��
�����, �� ��� ���� �� ����!�������, ������ ����� 	��� 
����!��� 
�	��� �������� � ��� ����
���� �� ��	������� "� 
�"��!���� ������ ������������ � �# 
���
����%��. .
���, ���
�!����� !������ �
���� �� ���
�!� ����� ��	��, ����!������� � ��# 
���!��#, ����� %��� ����# ���
�! "����!����� � ���
����%�� 
�	���. .
���, ���
�!����� !������ 
�
��� �� �
�������� 
�	�!�# ���������, ����� ����!������� �
� �������, !�� ����� ��������� 
�������� 
�"���� �	����������� � ���	#�������. .
���, ���
�!����� �� ���
�!� ��������� ��� 
��%, �
�����������# ��"���������, ����� ����!�������, ����� �!�������, !�� ����� ���
�!� 
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�������� 
�"���� �	����������� � ���	#�������. �
��� ����, ����!������� ������� 
��#��� 
���# !����� �
��� "�����. � ��� ���"��� ������ 	��� ����!��� ���������� 
�"
�,���� ���
���
�, 
�
� )��� �
�	����� ���
�	�� ���"���, ��!��� �����-��	� ���"��� �������� ���	#������. $������ 

��#��� ����!������� �" 
��!��� ��������� ����	����� )������!������ ������.  ������ �	�"�� 
�
������� � ������ "�������� 	���� � ������%�� � ��� ������, � ����� ��	�� �
���� ������%�� �	 
������, �
��"�������� �� �
������� ��
��!��. . �������
����# �������� ����� ����� �
��� �� 
����!���� ����!��#. ����� �
���� "����� 
�	����� � �+/0, �� �
������������� 
�	�!�� 
��������� � �
���� ����
������-��#��!����� �
������, ��������� � 
����
������ �+/0. /���� 
�	
�"��, �# 
��#��� ������ ��������.  

25. �
��� ����, /
�	���� ����!����� �������� �������� �������� 50 !����, ���
�!����# �� 
�"�!���� ����
�� � �������� 0����� � ��������������� ��
���. 

26. 6��� ��"��!����� ����
��� ��������, �� ��� ����!������� �������� 50 !���� �� �"�!���� 
����
�� 0����� � �������� 200 !���� �� �"�!���� ����� �	���������. 6��/�� 
�	��� ����!������� 
�� ������ 80 ����. �3   ��"������� �� ����� 
�	���, �
� )��� "� ����% ����!������� �� 	���� 175 
!����.  �������-����
���� ����!������� ������� 
��#��� � �����!������� ����!��� �� ������, 
������������� ��� �������� ��������.    

27. $
� ����!�� 
�"
�,���� ��������� �� �
������ ���
���� � ����������� ����� �
��� �� 
������ ����� �� �����
������� ������ � 
�"��
� 25 ����. �3   "� !��, �
� )��� "� �������
��� 
����% ����!������� �������� 100 !����. �
��� ����, ��� ����� �
��� �� ��"������� ������# 

��#���� � ������� ����!��# �� ������, ������������� ��� �������� ��������. 

28. $��������� �� �
������ ���
���� � ������������ ����� ��������
����� ������� 
��#���, 
���"����� �� ���,������, ������������� ����������, ��	�
����� ����"��������, ������������� 
������, �
������������� ���������%�� � )����
���# "����!����, ��
������ ���������� ��� 
�
����������� � /
�	����, ��
���"��� � 
�"�������� ����������, 
�����
�%���, ���
������� ��" � 
�.�.    

29. $����� ������ �
��"�� ��� "����,���� #��������� � ������# 
��#����, � ����� ����!��#, 
�+/0 ��"������ - �� 	���� �
�# 
�" - �������� �������� ��� ��� ����
���� ��������� �
��"�� � 
 
�,� �� ��!��� ����	���� 
�"	�
���������. 

30. . ��������� (i) ������ 22 ( ) '�
������ �� ��"��!���� ��������� "����� �
�������
�������, 
!�� �����
������� ������ ������ ����� �
��������� � ������� )���� �
��"������� �� ����. 1�� 
������ ���������� 2000 ����. �3  . $� ������ ������ ����!������� �
���, ���
�!����� �� �"�!���� 
�	������������ "����!����, ��������� � �
���� �+/0 � ��
� �
���, �
�������# � 
�������
����� �
�	������.  

31. '���������� � ��������� �
��� � �+/0 ������� ������ �
����������, !�� ��� ����!���� 
��"���
������� �������� ������ �
��������� ��������� � ���"����� ��"���
������� � 
������������ � ���������� ��
�������. /���� �	
�"�� �
������������ ����
��%��, �������!��� ��� 
������
������ ����, !�� �
��&�������� � ������ !��� 	��� ���
�!��� �� �
�������� 
�	���, 
����
�� �������� 
�"���� �	���������� � ���	#������ ��� ���������� ����. 

32. . ������������ �� ������� 24 ( ) '�
������ ���
���
� ����� �
��� "��
�,����� ��	�� 
���������%�� ��� �%���� ����, �������� �� 
�	���, �
��������� � %���� ���������� ����, 
���	#������ � 
�"���� �	����������. 1�� �������� ����� ���������� �
��� "�����.  

33. � ����� ���� �
���� "����� ���#���� �
���������� ���
���
� ��������� � ����
������� 
������ �
�	������ �	 ������. �������� �
���������� ���������, �!������, �	������������ ���	� 
������������� 
������ 
�"���,���� ��������%������� ����
��%��. *����� ��� �
�������� 
����������� ������ ����
,���� ���	#����� ����� �������, �
�	����� �
����������� ����������.   

34. 8��� ��#���"� �������!��# �
���
�� �����!������# ��"���
�������, ����
�� �
�������� � 
�+/0, �������� �
���"���� � �
��������� ��� �"��,�� ���
�"����� � �
��"�������, ��, ��� �� 
�����, �� ���
������ 
���� ����� ��"���
�������. ���
���
� ������� ����
�%������� 
�������!���� � ���, !�� �������� �%���� �
���!����� 
�	���, �
�������� !������ �
��� "�����. 
�
���� "����� ����� �
�	����� ��
�����
� �%���� ���
���
�, � ����� �
���������� 
�"&������� � 
����,���� �
���!����� 
�	���, ����
�� �� ����"����� ��������. 1�� �
����������� !����� 
�
���� "����� ��
����� ����, !�� �
��"������� 
�,���� �
��������� �� 	����. 6��� �����-��	� 
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������� ��� �� �� �������� � �%����� ���
���
�, �� ����� �	
������� � �	���������� � 
������������ �� ������� 30 '�
������ � ��"��!���� ��������� "�����. 

35. *����� ����� ����, !�� 	���,������ ��������� �
��&����� � ������ 175 
�	�!�# !���� �� ��� 
��
����!������ ���� �� "���
,���� ������%������� )���� ()�� �
������ �
������������ 
��%������	
�"���), 	�� �
���
���� 
�� )��
��!��# ������� ������!��� ������ ������� � 
����
������������ �
����������� "���,����# �!���� � "���������� ���, !�� "�������� ����� 
�����
��"�������.   

36. . 	������ �� 2002 ��� �� �
������ ������ 	��� �������� 7 848 600 ����. �3  , �
� )��� 
����%�� 	������ �������� ����� 5 ���. ����. �3  . ���
���
� �
���� 
�� ��
 � %���� 
����������� "������
�	����� � ����������� �
������. . ����� �� )�� ������� ��
� 
�� ��������� 
�
��
�"��� ����"����� �� �������,�� 
�	��� �� ���� � ���� �	&����� "�	�������.
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���	����� 2 

�	��	���� ��(	���!�� 	 ������� 	���
 ����	�	� �	�	�� �,& 
 

I. %��� ������������	�	 ��	���	����� 

A. #� "�&&-.�# �/01 �# �." #2 1 *0 

1. . ��# ���!��#, ����� ������ ���"�������, � !��������, � ���"� � ���
���� � ������������ � 
$����� �
����
��������� �
��"�������, ������ 	���� �
��"�������� �� �
���
%��������� ������, � 
������ �
���������� �����!����� 700 ��
� (+ ����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � 
�
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 40% �� ��"���
������� (280 ��
�) � ���� �
� 
�
�������� ����� ������ � ����% � 
�"��
� 7 733,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 
(���/���) �
������� �-5 – ��
����� ��������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 
40% �� ������ (3 093,27 ��
�) 

B. #� �." #2 1 *0 �# �." #3# "�&�#"1�0�.-4/#3# 5�&.��/01   
&,�.6/#2 ��-��. 

2. ��� �
�������� 
�"	���� ������ ����� �� ������ ������
�� ,�����# !����� �
���� "�����: 

- $
���������� �����!����� 15 076,34 ��
� + ����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � 
�
�������������� �������������, � 
�"��
� ����������� 40 % �� ������ (3 093, 27 ��
�) 
��� ����� 18 169,61 ��
� � ����% �� ��� �
����. 

- ���
,�� �������: 7 733,17 (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) 
�
������� �-5 – ��
����� ��������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40 %  �� ������ (3 093,27 ��
�). 

- $�������: 3 343,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
  (���/���) 
�
������� ��-5 - �	
����� ��������
 �� ��
�����/
�������
�����/�������� 
������
�). 

- 9����
������� ������:   4000 ��
�. 

II. %��� ������	�	 �������������� 

A. #� �." #3# "�&�#"1�0�.-4/#3# 5�&.��/01   &,�.6/#2 ��-��. �# 
/�7�-� &,�.6/#3# "�560"��.-4&� � 

3. $
���������� �����!����� 19 294,51 ��
� + ����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � 
�
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 40% �� ������ (4 780,54 ��
�) ��� ����� 24 
075,05 ��
� � ����% �� ��� �
����. 

4. ��� �
�������� 
�"	���� ������ ����� �� ������ ������
�� ,�����# ���
������� �
��� 
"�����: 

- ���
,�� �������: 7 733,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) 
�
������� �-5 – ��
����� �������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (3 093,27 ��
�). 

- �������� �� �
������ ���
����: 4 218,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 
(���/���) �
������� �-2 – �	
����� ��������
 �� ��
����� ������
�) + ����� 



ICC-ASP/3/CBF.2/3 
 

13 

��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40 % �� ������ (1 687,27 ��
�). 

- $�������: 3 343,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) 
�
������� ��-5 – �������
 �� ��
�����/
�������
�����/�������� ������
�). 

- 9����
������� ������: 4000 ��
�. 

B. #� /�7�-� &,�.6/#3# "�560"��.-4&� � �# 5�*-+ 70�.-4/#2 ".70 
�� #*��� 

5. � ��!������ ������ ����	���� 
�"	�
��������� � �!���� 	���,��� �	&��� 
�	���, 
������������ !������ �
��� "�����, � �# ���"������� �!����� � ���,����# � 
�	��� ��� ����� �� 
�
�������� ����� ����	���� �
�%����, �
���������� �����!����� 23 862,86 ��
� + ����� 
��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 40% �� 
������ (8 512,65 ��
�) ��� ����� 32 375,51 ��
� � ����% �� ��� �
����. 

6. ��� �
�������� 
�"	���� ������ ����� �� ������ ������
�� ,�����# !����� �
���� "�����: 

- ���
,�� �������: 7 733,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) 
�
������� �-5 – ��
����� �������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (3 093,27 ��
�). 

- �������� �� �
������ ���
����: 6343 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 
(���/���) �
������� �-4 – ��������
 �� ��
����� ������
�/��
����� �
���
�
�) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (2 537,20 ��
�). 

- �������� �� �
������ ���
����: 4 218,17 (��� ������������� ��	
�� ��������
 
(���/���) �
������� �-2 – �	
����� ��������
 �� ��
����� ������
�) + ����� 
��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (1 687,27 ��
�).   

- $�������: 3 343,17 (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) �
������� 
��-5 – �������
 �� ��
�����/
�������
�����/�������� ���
����). 

- 9����
������� ������: 4000 ��
�.  

C. #� 5�*-+ 70�.-4/#2 ".70 �� #*��� �#  8/.&./01 �#&��/# -./02 

7. . ���!�� ����������� �� )��� )���� ������ ������ �
��"�������� �� ���������
	��� 
������, �
� )��� �
���������� ������ � 
�"��
� 700 ��
� + ����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � 
�
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 40% �� ������ (280 ��
�) � ����.  

III. %��� ����!�� 

8. $
���������� �����!����� 19 294,51 ��
� (+ ����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � 
�
�������������� �������������, � 
�"��
� �������� 40% �� ������ (4 780,54 ��
�) ��� ����� 
24 075,05 ��
� � ����% �� ��� �
����. 

9. ��� �
�������� 
�"	���� ������ �� ������ ������
�� ,�����# !����� �
���� "�����: 

- ���
,�� �������: 7 733,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) 
�
������� �-5 –��
����� ��������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
) + 
����� ��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (3 093,27 ��
�). 

- �������� �� �
������ ���
����: 4 218,17 ��
� (��� ������������� ��	
�� ��������
 
(���/���) �
������� �-2 – �	
����� ��������
 �� ��
����� ������
�) + ����� 
��������%�� 
��#����, ���"����# � �
�������������� �������������, � 
�"��
� 
�������� 40% �� ������ (1 687,27 ��
�).  
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- $�������: 3 343,17 ��
�  (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/��C) 
�
������� ��-5 – �������
 �� ��
�����/
�������
�����/�������� ������
�). 

- 9����
������� ������: 4000 ��
�. 

IV. "�����	����� 

10. $
������������ ����!����� ������ �� 
������������ � 
�"��
� 52 029 ��
� "� 90 ���� 

������������. 

11. ��� �
�������� 
�"	���� ������ �����: 

- *����� ����� �
��������������� ����������� "� 90 ���� 
������������: 19 029 ��
� ��� 
6 343 ��
� � ����% (��� ������������� ��	
�� ��������
 (���/���) �
������� �-4 – 
��
����� ��������
 �� ��
����� ������
�/��
����� ��������
). 

- ����!���: 23 000 ��
� (�� 90 ���� �������
����). 

- $������ 
��#���: 10 000 ��
�. 
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