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1. � ������������ � �����
��, ����������	 � ������ ��������-���������� 
������� (���) � �
��� ��� ������� ������1, � ����	��� ������ ���������	 ��� 
���������	  !��� ��������"��, �����!��������� �� ����� ���#���� !���, 
������� ��������	 � ����������� ������� � ��� ����!���� ������. � $��� ��	%� 
������� ������� � ����� ��������"��, ����������	 � �!���� 24 ����� � �
��� 
��� ������� ������, � ������� 
��� ����%�� �������������, &�� ����&���� � 

!�!��� ������ �
��"� � �%�������� ��������, �������!���� � ��!���������� 
���� �������� ��������"��, ���� 
� ����%��� ���������� ��	 ������� � 
'���
��� ���!�����-!&������� ('())2. 
 
2. ���� ������	��	 �
��"�, �������	 ���������� ������� ���#���� 
!�����:  

 
• *���� ���#���� !����� 2004 ��� 
• *���� ���#���� !����� (2004 ���) '���
��� � ��������� 

��������	� % ������ � ����	
�	 2002 ��� �� ���
�� 2003 ��� 
• *���� ���#���� !����� 2005 ���. 

 
3. +
��"� ������� �� &����� �������, � ������� ���������	 ����!��	 
������"�	:  

 
1. +���� ��������"�� 
2. ,������������ % ���������� ����  !� 
3. -�� �������� �� ���������� ��������"�� 
4. -����������� ����� ���������	 ��� ��������. 

 
 

                                                 
∗ .��� ���!��� �� ���!���� ICC-ASP/6/CBF.2/3. 
1 ICC-ASP/6/2. 
2 ICC-ASP/5/23. 
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 	� �
�	����� ���	�������� 
 
4. � �
��"� 1 � ���. 1, ����������� ����, ���%� ��� ���������	 
��������"��, �����!��������� �� ����� ���#���� !��� (2004 � 2005 ����). 
25 �% 29 ��������"�� 
��� ��������� ��
� ���������, ��
� � ��������. � 
����	��� ����	 ������	 ��������� � ��!���������� ��� ���� ��������"��. ,�� 
��������"�	 
�� ��������.  
 
!����� 1.  	� �
�	����� ���	�������� 

/�� ���������	 ����&����� 
��������"�� % 

��������� ��������� 12 41% 
��������� � �������� 13 45% 
������	 ��������� � ���������� 3 10% 
.��������, �� ������ ��� �� 
�����!���	 

1 3% 

0���� 29 100% 
 
 
"��. 1.  	� �
�	����� ���	�������� 

 
5. 0�����"�	, �����������	 � ����	��� ���!�����, 
�� �%	� �% ������� 
���������� !���  !�, �����	 ���������� ��!���������� ���� ��������"��, 
�����!��������� �� ����� !���. -����!���	 ����	�� ���� �� ������#��! 
�%����� $��� �������, � � 
!�!��� ��, ����� ���&���, 
!��� �������� �������� 
�
%���� ��!���������	 ��������"��.   

 

41% 

45% 

10% 
3% 

��������� ������	
� 

��������� � �������

����	�� �����	���� �
���������� 

����������� �����	����, 
�� ������� ����	��� ��  
��������	�� 
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������ ��	
�	�� ������� 2004 ���� 
 
"��	�������� 1 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

%��������� 
1� ��������!��  !�! �%�
���� ��� 
�������������� %�!���, ������� ��%����� ��! 
�!&#� ������%���� ��������� ���!��� � 
��&���� ���, �%
��	 �
��������	 � 
����	��� ����	 ����� ������� !������ 
������� �� �
	%��������, ������� ������ 
��������	 ��� ������� ���������. 

 �������� 
 !� � 
��"��	��	 
-���!��� 
(�'-) 

-�� %�!��� �%�
���, �� �!�����	 � 
������#�� !�����#����������. 

-����	���. 

"��	�������� 2 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  !�! ��%��� ��������&���!� 
� &���!� ���&�!� �����! 
��������� 
�������	 � ����������, �
����&��� 
������������ 
������!� ��&������� � ���% 
���������� � ��������� 
���� �����#����� 
�������� % ��������� ��	���������� �� 
������� ���#��� �!��������. 

 �������� 
 !� � �'- 

.�������!���� ���"��!�� ������	���	 � 
2006 ���, � ����� ��������������	 ����� 

�������� ���!��!�� � ������! SAP ��� 
!�!� 
���
����. -����	��� �����#�����!���	 
����������		 
������	 ��&�������.  

-����	���. 

"��	�������� 3 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� ���!������-!&������ 
���������� �����!����� �����&���	 
��������� ������� � ���� �������� ������� 
� ����! ����	�� 
�������� ���������� � 
������� � ����������, �� ��	%���� � 
���������, � ���������� ������ � �������� 
���
����	 ������������ �����������	 
���!������-!&������ ������"�� � 
�������� %�&�������� �������, ������� � 
������&����� 
������ !��������� �� 
���.  

'() 
 �������� 
 !� � �'- 

a) -���	 &��� !����� (��. ��%���"�� 
'���
���) 
b) ����	 &��� ��!������	���	. 

���������� %���#���. 
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"��	�������� 4 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �!��������! �������� &����� 
�������&����� ������ � 
��������! 
���������� �!��� ����!�������	 "���� � 
����������� �������� !����	, ������� 
�
����&���� 
� �����! ��	 !���������	 
����������� � ����#���� ���!���� �� 
�����������. 

 �������� 
 !� � �'- 

.�������"�	 �����&���� ��������; $�� 
�����	 �������&������ ��� � 
����� � 
2007 ���. 

� 2008 ���! �
�� � $��� 
��������� ����������	. 

"��	�������� 5 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

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

 �������� 
 !� � �'- 

-��������	 �
�� ��%��� 
�%!���#���. 
��� ����	�� ��#���� � �� %���#����. 

���������� %���#���. 

"��	�������� 6 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �!��������! ������ &�����, 
���������� � ���������	 �%������� "��� � 

�������� ���"����, ������		 �� ���"��!��� 
�����������	 ���!������-!&������ 
��&������� � ���������� $��� "����. 

 �������� 
 !� � �'- 

2��� ��������"�� ��������,  &��� – 
������	���	. 

���������� %���#���. 

"��	�������� 7 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

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

 �������� 
 !� 

 ������ ��������� ��������	� ��%�� 
 ���� �� ��������%"�� ��!�����.   

���������� %���#���. 
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"��	�������� 8 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� '���
��� ���������� ������ 
� ���
��������� �������	 	������ � �����%�� 
�����&������� � ����#���� ������%����	 
��������� ���!���� � ���� ���!��!� � 
������  !� � ���������� ����� �
����, 
������� ���� �� 
��� ���&��� ��������	�� � 
������� �����	  �������� '���
��� � 
 �������� 3������� ���� ��	 ��������#��. 

'() .�������"�	 ����� 
��� ��������� 
'���
����.  �������� '���
��� ������ $��� 
������ � ����������� ���	��� ������ ���.  

� ���"� 2007 ���. 

"��	�������� 9 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  !�! ������ ���"��� 
���������� � �����������	 ���������� ��&�� 
� ��!������� �������� � ���� ��������� 
���������� ��	 ������������	 
�!��"���������	 �����%��� ��!�������� 
�������	 � ��&���� ���������� ������. 

 �������� 
 !� � �'- 

 !� ������ ���#���� !����� �%4	����� 
����� $��� ��������"��.  

-��������	 �
��. 

"��	�������� 10 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� ��������-���������! 
�������! � '���
��� ���������� ������ �
 
!&�������� ������� �� ����%�� � �������� 
��!��� ������	 �� ���������� �
%�� 
���������� �����%��� ��!�������� �������	 
� �
����&���� �
4�������� ������ 
���������	 �!��"�� �� ��!�������! � 
���#���! !���! � ���!�	���� ������. 

��� � '() ������� �� ��%��!. ���������� %���#���. 
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"��	�������� 11 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  !�! �������� ���"��� 
��������&����� �"���� ������ � !�������	 
��� ��	 ��%��	 �!���������	� ���������	 � 
��	������ � �������������� ���������� ��� 
������� ������. 

 �������� 
 !� � �'- 

� ��	%� �� �������&����� ����������� � ���� 
2006 ��� �&���� ��!���������� ������ �� 
���!�������� ������. -����� $�� ���������� 
��%���� ���!��!�� ���!�������	 ������. 
������ $�� 
!��� ����	��� �� �����&�����! 
���������. � ������!���� $��� �����!���	 
���������� ���!�	���� �
%����. 

-����� $��: ������ 
����� 2008 ���. 
������ $��: ������ 
����� 2008 ���. 

"��	�������� 12 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �������� � ������������ 
��������  !� � �
���� 0+ � ��� ��������� 
"��	�� ��	��������� � !&������ � ���"���� 
���������	 � �
���� 0+ ���
��������� 
!���������	 ����������� � ����������	 
%���-�����. ����� ����, ��	 ���������	 
�"��������! !�������� ���!���� � 
�������� % ���� �� ���%���� � 
���� 
#������ ������� ������%���� ������������ 
�����	����	 � ������� !����� &����� � 
������ ������� ��	 ���#��� �!��������. 

 �������� 
 !� � �'- 

���������� %���#���. 
 

2���&�� ���������� 
%���#���,  &���&�� – 
����������	 (��. 

����� � 2008 ���). 

"��	�������� 13 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �!��������! �������� 
�����
��� ��� �������� �� �
%��! � 
����������! ���������	 ��������"�� �� 
����� ���������	 ���#���� !���. *�	 
!��������	 �!�����!���� �����%���  !� � 
�
���� !�������	 $�� ������ ���� &���� 
�����	����� ���"��� � �������� �������� �� 
������� ��������-���������� �������. 

 �������� 
 !� � �'- 

2���&�� ���������� %���#���,  &���&�� – 
����������	. 

2���&�� ���������� 
%���#���,  &���&�� – 
����������	.  
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������ ��	
�	�� ������� (2004 ����) �������		 ����������-��������� � �	��������� ����� ��������� �	������	� �� 
�	��� � �	������ 2002 ���� �� �	����� 2003 ���� 

 
"��	�������� 1 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

%��������� 
-�������� ������� % ���������� ��� � 
�&��������� �%����� � ��������� �
 
$��� ��������-���������! �������!. 

 �������� 
 !� 

.
�� ��������. -����	���. 

"��	�������� 2 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

 !�! ����!�� ��������� ���!�	���� �
%�� 
����#��� �������� � �
���� ��������� 
��&�������, ���
���� � ���, &�� �����	 
��!��&����� �&�������� �%����� � 
���
��������� ����!��������	 ��%��� �� 
��!��&����� �%����.  

 �������� 
 !� 

 !� �������� $�! ��������"��. .
�� %���#��. 

"��	�������� 3 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

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

 �������� 
 !� � �'- 

� ���"���� ���������	 – �������&����� ���, 
��� %�!���. 

-����	���. 

"��	�������� 4 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

��������� ��������&����� � 
%���!������������ ���"��!� 
��������� 
���������� ��	 ����&���	 ���% � 
��&������� �
 ���������	� �� 
����� � 
��� %�!���. 

 �������� 
 !� � �'- 

.������������� ���"��!�� �����	���� � 
��&���� 2006 ��� � 
!�!� ���
���� ����� 
����&���	 � ������! SAP ����� 
�������� 
���!��!��. -����	��� �����#�����!���	 
����������		 
������	 ��&�������. 

2006 ��� – �����	���. 



 

 

IC
C

-A
SP/6/14 

8 
 

 
 

 
 

 

"��	�������� 5 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� 
��	�� %��������� 

 !�! ����!�� ���������	 � ��%���! ����� �������, 
����	����	 � 3������ ����� ,����%"�� 
,
4��������� �"��, � ���&�#�� �����&���� 
��%������ �����, � ��� &��
� �������� ����� ��� 
������ !������&����� ��������  !� � !����#��� 
�������������� ��%�������� ����
��� �
������� 
�!�� � 
!�!���. 

 �������� 
 !� 

 ������ �% 3������� ���� ,����%"�� 
,
4��������� �"�� 
��� ���!&��� � ���	
�� 
2004 ���, ����� &��� 
��� ��������� ������� 
����������!���� �&��. 

���������� 
%���#��� � ���	
�� 
2004 ���. 

"��	�������� 6 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� 
��	�� %��������� 

 !�! ����!�� ���������� ������ � ��������� 
�������� � ����#���� ������ � ���"����� 
��������&������ !�������	 ������ � ���� 
�������������	 �%����	 �����%��� �!�������� 
� �
����&���� ��������� 
!�!��� ����"��. 

 �������� 
 !� � �'- 

� ��&����� �� �������&����� ����������� � 
���� 2006 ��� �&���� ��!���������� ������ 
�� ���!�������� ������. -����� $�� 
���������� ��%���� ���!��!�� ���!�������	 
������. � ������ $��� 
!��� �
����&��� �&�� 
�����&����� �
��� $��� ���!��!��. � 
������!���� $��� 
!�!� ����������	 
���!�	���� �
%���. 

-����� $��: ������ 
����� 2008 ���.  
������ $��: ������ 
����� 2008 ���. 

"��	�������� 7 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� 
��	�� %��������� 

 !�! ����!�� �������� ��������&���!� � 
�������&���!� ������! ����� ������� 
"���!�	���� ����� ��	 ������������	 ��
�� 
��������� ��� ����������� ���������; � 
������������� ��� �����"�� � "��������� 
������� ���������. 5�! ���� ����!�� ��	��	�� � 
������������� ��
�� ������, %��� 
������������� � ��!��� ���&����� �����!�����, 
��������� �% ��������������� %�	�����, � 
������, ������� ��%���	� 
� �!��������! ����� 
�
%�� � ����������. 

 �������� 
 !� � �'- 

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

���������� 
%���#���. 
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������ ��	
�	�� ������� 2005 ���� 
 
"��	�������� 1 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

%��������� 
����! ����, &�� ����	 
����� ���� ������, �� 
��������!��  !�! ��������� ���������� 
!����	 � ���!, &��
� ����&������ ��#��� 
������� !�������	 ���������� ����� ��	 
�!��� � �
����&��� ���������� ������ 
��!���� �"���� ����� �%�&���	 
����������� ���. 

 �������� 
 !� � �'- 

 �������� ����������� ��� ��	 �!��� 
�� 
���
�� � !�������� '���
���� � �� ��������� 
������ � ���
�� 2006 ���. ,� ��������� 
(«'��	�� �6») 
�� ���!&�� ��!��	 �"���, � 
� ��������� ��������� 
��� ������� 
�%������	, �������� ����� �!���. 
-����������	, &�� ����&������� ������� � 
«'��	�� �6» 
!��� ������� � ������� ������ 
2007 ���. 

+����� ����� 2007 ���. 

"��	�������� 2 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �������� ����� �������� 
�!���������� ��&����� �����, �������� � 
��!����������� $���������� �
��"� � 
��!��� �������, �������, ������! SAP �� 
������ %�����. 

 �������� 
 !� � �'- 

-�����	��	 
���� ���!�	���� �
%��� ����� � 
����!�, ������%!���� � �
��"�, �  !� 
�������� ���� �� %���#���� ������%����	 
�
��" � "��	� �&������	 %����� ����������� 
�����&� $��� �!��"�� SAP. � ���"� 2007 ��� 
������ �&���	 ������%����� ��#������� 
�������� SAP. 

*��
�� 2007 ���. 

R "��	�������� 3 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  !�! �
����&��� ���!�	���� 
����������� �!���������� ������� �
 
�#�
�� � "���� �������� �������� 
�%������� � ������������	 ��&����� 
������%!���� �����. 

 � ���� �������� �� SAP %��������� 
������������ ������� �
 �#�
�� � "���� 
����������	 ����� � ������ %�����. 
-����!���	 ��������� $��� ���"��!� � ���"! 
2007 ���.  

*��
�� 2007 ���. 
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"��	�������� 4 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

%��������� 
1� ���%����  !� ��
�����	 ���������� 
�%�
���� ������� �������	 % ����������� 

�����, ��	 ���� &��
� �!����������, 
����&���� % ���������! � ���������� 

�����, ����� �����!���� � �� 
������%����� �� ���" 2006 ���. 7�� 
��%����� �� 
���� $��������� ������%���� 
���� ���!��� 
�����	 
���� ���������! 
��������. 

 �������� 
 !� � �'- 

� ����	��� ����	 
�����	 ������� SAP 
������	 ��%�������� �%!&���	 � ��#�
� 
�������� ������� ��&���� �
 ���������� 

�����.  

���������� %���#���. 

"��	�������� 5 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  ������� �%�
���� ��� 
�������� �� �����! �
%��!, ������� 
!��� 
����������	 ��!������� ����%����, � 
������������ ����! �������	 $���� ��� � 
����������!���� ����%������	  !�, 
%��������� ��������� �������. 

 �������� 
 !� � �'- 

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

-����	���. 
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"��	�������� 6 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

%��������� 
1� ��������!��  !�! ����	�� ��%������� 
������� !&�� 1 )(  �� ������!� 
������! ��������� ��&������� � 
��������!��  !�! ����������� ������!� 
�������� ��	 ��!���������	 $��� 
��	���������. 

 �������� 
 !� � �'- 

 !� �%!&�� ����������	 %���� ��� �������� 
��&������� �������� 1 )( , ����&	 
��%�������� $��� %���� � ��� 
����� � ������! 
SAP. .!���������� ���"�� (��������� � �� 
0�+) ,���� �
���� ��������������� 
�
��!�����	 ����	�� !&���� � �
��� 
�������� �� �������"�� �������� ��!��� 
����%������� SAP � ���� ������� ,����%"�� 
,
4��������� �"�� (SAP-SIG), ������� 
��� 
&���&�� ����	���� ������! ������%����	 
�������� 1 )( . 

*��
�� 2007 ���. 

"��	�������� 7 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!��  !�! !&������ ��%������� 
����%������ �������, 
���#������ &����� 
�������� 
!�!� ������	�� ���#��� 
��%������� ������������. .���%������ 
������� ������ ���������&��� ���� ������� 
� ���������� $����������! ��!�������! 
��������; ����� !��� � ���������� 
������%����� �����	���� ���!����; 
������������� ��%!����� ��!������� 
����%�� � ���#���� !���; � ����%������ 
�"���! $������������ ���!�������	 ������. 

 !� .���%������ ������� �������	 � ����� 
����������	: � �� 2007 ��� ������ 
��� 
��������� ��
��������	 � �����"������� 
���#���� �����������	��. 0� ���������� 
���#���� �������� �� ���&��� 
���%�� 
������.  

 ���� %���	� �� 
��%!������ ��
���������. 
-����������	, &�� 
��������"�	 
!��� 
�������� � ������� 
������ ���!���� ���. 
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"��	�������� 8 #����������
� 

	���� 
$�� �������� $����	�����
� ��	�� 

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

 -��"��� ���������	  ������&������ ��� 
������ ��� �����, � ������� ���
������	 
���������� ��������, � ��� &���� �� ������� 
�"���� ������.  
� ��	%� �� �������&����� ����������� � ���� 
2006 ��� �&���� ��!���������� ������ �� 
���!�������� ������. -����� $�� ���������� 
��%���� ���!��!�� ���!�������	 ������. 
������ $�� ����	��� �����&�����! ��������� 
$��� ���!��!��. � 
!�!��� $��� �����!���	 
���������� ���!�	���� �
%����. 

 
 
 
 
-����� $��: ������ 
����� 2008 ���. 
������ $��: ������ 
����� 2008 ���. 

"��	�������� 9 #����������
� 
	���� 

$�� �������� $����	�����
� ��	�� 
%��������� 

1� ��������!�� �%�
����� ���� 
%�!��� � ��������	�� �� ����%�������, 
%�������!�	 %�!����, � ��� &��
� 
��!������	�� 
���� $���������� 
���!�������� %�!��� � ����� ��������	�� 
�� � ��&���� ���. +��� ���� ������ 
�����
������� �������� �
4�� %�!��� � 
���"� ���. 

 �������� 
 !� � �'- 

-�� %�!��� 
�� ����������� � 2006 ���!, � 
��!������	���	 �
������� % 
���#������� 
�������� �&����  !�. ���������� ���� 
�
�%�� ����%��� ���� �����
������ 
��#������ ���� ��� %�!��� �!��� !&�� � 
��� ���
����� ��������� ������%��  !�, 
����&	 ������ � �������. 7� ���	 
���!��!� �������	 � ����� ��������	.  

���������� &���&�� 
%���#���,  &���&�� – 
����������	. 
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