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��� 	
�����
���	�
�� ����, ��� 
��� � 136-	�

���� „���	���” � ��� �� ������� �
� 
�-
����� �������� � 	� �� ������ � �����-
��	 ��� ����� ��
�� �
�� „
����” �����-
������ ������. ��	�
���	� ��� �� �����-
� ��� ����� �����, � 
��� �� �� ����-
��� ���	 � ����
 � ������ � ��������,
����� �� �
�� �����: ��
� ���� ���	�	
��������� ����� ����	� �������, �
��	�� ���� ����
� �������� �	����� � ��-
���������� ��� �����	�	�
�� �������	�
���-�. �����, ��������� ��	�
���	� ��-
� �� � ���	����		� 	����� ����� ��	 �-
���, ��
� �� �� ��������� �� ������
!������ ����� � �����
���	
��, ��
��� � ������� ��� ���� ����.

"�� ����
�� �
���		 ���� �������	� �
���	���� ������, ��	���� ��� �������-
# $��� �� %����	���	
� �� ����	��� ��-

�	���� �� � ��	�
�� ��$�� � ���
�-
# ����� ������� �� ���
��� ��
��,
�� � „������” �
 � �����. �����, 
���
��	�� ������� � ���� � ��	����
�# "�-
��	�
��� ���
��� �� &� ��� ����������
„������”, ���� � ������� �������� ����

�� �� �
 ����� ����
���#�. '��� 
-
����� ��	���
�#�, �������� ��� �� 	��
������	 �
��	��� � �
� ����# „���	�-
��”, ���� �� ��� ���	���� �	� 
�� ���-
�� �������.

����� ���#� ���, 	����, ���������
	��	�
 ���� ����
$��� ��	�
���	� �����-
��	� � 
�� �� ���
�	�������� � ��	���	�-
����#� � �������, �� ��� ���
�� ���-
������� ����� 	� ����� � 	� ���� �(�-
����# �	��	���� ��$
� � (������� ��-
�	�	 ��	��� ���������.

�� � ��� �
����� ��	� �������� ����-
��� � �����#� �
�� ��������� � �����-
��, ���� �� ����� �����	
� ����	�� � �-
��
�#� �
�� �������.

), �� �����, ���� �� ����	�� �
 ���-
��
 ���� �������	� �� � „���	��” ���	
�
�� ��� � �� ����
� �
 ����	���
�-
� �� � �� �
���� 	��	�
���, �������-
�� � ����	����� ��	�
�� ��$�� � #��
�
�����#.
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������� ���������� � ��� ������ ����� �� ���������!� ���������
�� �������� ��������� � �������������

Притиском до резултата
��� ��� 
��, �������	 ���

����� � ������� � 
��� ��-
��� ���	��� �� ������ �� �
��� �� ���
�#� �����������
������� ���� ���	������ ���
������. C� ���� ����	���, ��-
��� „����� �	��-
��” (���� � ���
�-
�� ����
��� ������
������), ���	�
����� � 
��� (�-
�������� �����-
� � ����
, �	�
����	���� ����	�-

$� ��� ���
��,
��
�	���� � ����-
��
� �
�����
��
���
�����	. ��
�-
	����� �
� ����$-
���	 �������,
5��
�� ����� ���-
����	� ��� �����
�, ����� �
����
������ � ���	
�,

���� ���	���� ��
�
 �� ���� ����
�� ������� ����
�� � ������
��
��	��� � ������ ������� ���� ��
� ����	
� �������. D� �����	, ���
���� ��
�$�� �������	� �� � ��-
� � ����$��� ���
�# ��������-
��� �������, 	��� �� �� 	���� ��-
��.

�
�"�#" #$
��
„������ %&
���”

„"�����” � �� 8������, �� ��
����	�
���� ����������� ������-
������, ��� 
����� ���	����� �
���� 
����� �����
�$�	
� ����-
�	
�, ����
����� ���������� ���-
������ ��	�
���	� ��� �� �����-
� �!7�>��7% ����� ����	�
�������. ��� �� ��$��� ���-
�$��� ������� � �������� �
��

���� �����
�$�	
�, �� �
��
������� ���� !������ �����
���� ���	�, ��� �� 	���� �������
� �� 
��� 	��� ��	������� ����-

��� �
�� ��������� � ���-�. �����-
	��� �� ���	
� 5��
��� ������ ���-
����	� ��� ����� � �������� � ��-
������	 �� � 
���� ���	
� ����
������	� ���� �� � ������
A�!�&" �� ��	���� ����	�
� ����.

C������� �������	� �, �����
���	�	�, ���
��� �����
�� �� �-
������� ����	���� &� ��� ���-
������� „������” � ����	�
������
���� ����� ���� �� ����� �� ����
��� ���	
. D���� �� ����
���
�� �
 ����
�� � ��#� �� ���
������ ������� �� 	�� ��	�
��� ��� ����� ������� �� � �
�
���� ���	�� 
��� ���������
���� �� ���� ���	 � ����� ���-
��� ��	� ���� ��� ���� �������.

C� ����	���, ���	
� 5��
��� ��-
���� �� � 	�� 	���	�� ���� �����:

1) C���
� ���� �� � ��	�� ��-
��� �� ��	�#� ���������-
�	� &� ��� ���������� „����-
��” � �� ������� ������
	���� ���
�����	 � ���	�-
�� (����������# � ���
��;

2) 7���� ����	���	� ��	����
�-
#� "���	�
��� ���
���;

3) C� ����� !������ �����
������ ��
��# ��� ��
����� � 
����� �� 19% � 	�:

-10,5% � ������ �� ���	�� "���-
	�
��� ���
���� �� �� ������ ��
������� (�� �����#�� 2.675,95 ��-

���� ��
3.833,20 ����-
��), � �� ��
����� (�� ��-
���#�� 905,24
������ ��
1.409,66 ����-
��) �� ���-
��� ��
��;

-8,5% �� ��
� �  � 
 � �  � 
��(����� ��
	���� ������;

4) C� � ��-
� � � �  � � � �
������ ��-
���	� ����� ��
��	
��� ��-
��	� �� 2003-��
������, � �� �
�� ����� 	��-
� ����� ��-


��� �����	� ����� �� ����#�
����	� �� 2004-	� ������ �� �����
������.

���	�� �"
�'�����& ��(�
�
7
�� �!7�>�� � ��� ���� �
��

� ����
� 
����� �����
�$�	
�
��� ����������. 8�� ��� � ��$
�� ��������� ������ � ����
������� � � ���������� �����,
���� �� ����$�� ��
�	��� �
� ��-
���# ������# � ���� �� ��-
���� ��	���� ������ ����
��-
# � ��� ����� � �	�����.

D���� 	���, A	�������� �����
�������	� ��� ����� ������ �
�
��� ������ 18. ���� � �����	���
������ ����
�� � ��(������� �

�� �� �����	�� ���	
���. &-
����	
� �	�
 �
�� �����
� A	���-
������ ������ ��� � �� �� ����
�-
�� �������� � �����#� ���� ��-

��%���)�*#")� '� )���� – $
�"�#" 
����� #$
�� #��+"� �
��	%�,�
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���$�� � �� ���� ���
�	�� 
���
������� � 	���� ��	������ � �����
� &� ��� ���������� „������” ��-
����. D�� ��� ������� ���	� ���-
��	��, 
� ���� ������# ���
�-
#� �������, �� ����� �������	���
����
��#�. '��$���� � ��� ����� –
	� ���	� 
��� � ������� ������	.

B �$� �� � ����� 	���
 ���-

�� �������� � � ��$� ���	���� ���-
� � ���	�	 ����� ������ ��	�,
A	�������� ����� � ���� �����
� ����
���� ���� ��	�
���	�:

!����
��� �� ���������� ���-
����� )���� – 19. ����;

C�������# ������ ����	�
-
��� ����
���#� – 24. ����;

A	���� ������#� � ���(��-
���� �� �	���� - 7. ����.

C�$ ��	�
���	� � �	����#�#
�������� �	����� � ��
���	� ��
������, 
�$ � �������	� ����-
���� � ������� � ������ � ���-
�� !������ ����� �� �������
���	� � #��� ���������, ���$�-
��� � 18. ���� �� ������ A	���-
������ ������.

��&�)�
 #� ��#"
��
"�� ����	�	 ���	����� ����� �

�� 
��� 
����� ���	���� �� ��-
���	��� �� ����	��� ��-

�	����, ����������
�������� )����, ��
��� �, ����� �	��� ��	�
����
���#�, ����
����
��	����
�# ���������
�� �����	��� ��������
�� ������� �� ���� � ��-
��
��� �� ����
��#
�
�� ���.

��� ����
�� � � ����
������� � ��� ���-
������ ��#� ��� ����-
	�
�� ����� � ������ �
�-
������� ���� !������
����� ���� ���	�, �� �
����
��� � �� �	��� '���������
�	��������� ������. )��	� �� ��-
��
�#� �� � � ����	� �� �����-
	�������� ����
����� ���$�����,
�� 	���� �(�������� ��������� �
����
���.

��
� ����	�	 ��	������� �����-
���� ������ 
� 7. ����, ���� � ��-
������ ������ �� ����	� („�!)D�-
>��� �*���”), ��� 	� � ��� ����
���	��. ���	���� � ���	�
$���,

�� '�������� �	�������� ����� ��-
���� � ����� � �	���#� � �����-
�� �	���� �� ��	����� ����	�
��
����. "�� � �� ������$�#�
��	����, � �����
���	
� �������
��
�	� ����$���	 ��	����� � ���-
��� ���	���� �� ��� � ��	�����
������� ���� � ���
��� ������� �-
�� ����#�
� �	������� ���	
.

�$�
�%	�
1) B���
�� ����� ��� ����
��

� �����
 B���
��� ������ ��-
����. ������ B���
��� ������ �-
����� �������� � �� 6. ����
2004.����� � �� #�� �� 	����� ��
��� ���	� ������ � �������� ��-

���� ������� „����� ����-
��” �.�. &�
��� ������� ��� ���-
������� „������”, � ������ �� 35 ��
40 ������� 
��, ��� � � ���-
����	� ���
�� �� ������� ����
�� �	��� ������ ������. ��� ��
� �������� 	���� ���
�����	 �
���	��� (����������# � ���
��
��� ���	��.

)� ����	�
� �� ��
 ������
���� �� ��
����� �������
(„%��	�”; �����) ��
���� �
��
����� ����	�
�, ������ �� ���-
���� ����	��� �� ��������

3) !�������� ����� �����
�#�
�� 2004. ������, ����� ������
�#�
�����
��� ����	�	� �� ��
�� ��	
����, ��
���� � ��
��# ��-
��� ����������, ���
�� �� ���-
��, �� 	�� ����� �	� � � �
�
����	
� �� �����
��� �����
�����	� �� ��
��# �����.

4) �� �
� ����	�
���� ���-
��	�	�
��� �������	� ��� ��$�-
��� � 7���� �� ���
�	�������
�����	�� !������ ����� � ��-
� � ���	� ���
� �� ����� �
��
�	�
�
 � ���$#� � 
�� �� ���-
����#� �	�	��� ������ (� ������
��
������� � �����	���) ����-
������, ���������� � ��	�����
���� �� �� ���� ���� ����� 
���� ��
(����������# ��� ���	��.

�"
�'� ����-��
)������ � 
��� ���	����	� ���-

�����, '�������� �	�������� ��-
��� � ���� ������ � ������#� ��-
�	�� �������� �	����� � &�
���
������� ��� ���������� „������”
�� 22.06.2004. ����� �� ��	�� ����
� �������� ��	� �����.

'�������� �	�������� ����� ��-
����
� ���
� �� ���� ������ �
��	��� �	����#�#� ��������

�	����� � &�
��� �����-
�� ��� ���������� „����-
��” ������� � ���� ����-

�� ����� �
�� ���-
������.

�$��&: ����	�
��
����
���# ������ �
�-
��		���� 	�� � ���
��� �
����� ����� �������� �-
��� „	����#� � ��	�”.

�	
���, ����, ���� �
����	�
��� ���� � ����-
���� �� �$����� �����-
�� – ��
��#� ������, �
��	� � ����
���� �� �
������ ���� �� �	
���#�

����
� � 
��#� ���	����� ���� ��
� ��	��	��(���� ���� ����� �
���	� ������ �� ��
� ���� �����-
��
� ���	���� ��
�	 ���	������
�������. ���� ��#���� �� � ��
���	���� ���	 � ��� ����
-
	� � ��
�$�� �� ������� �	����,
�� ��� ���
� ���������� ����� 	�
����	���. )���, ������ � �� �
��	� ��
�$�� ������	� �� � ��-
��� 	���
 ���
�� ��������.

����.� %�'������& +"
�'�����& ��(�
�

����	���, ��� � &�
�� ������
��� ���������� „������” ���� ��
�	��� ������ ������.

2) ���������� ����	�
�� ���-

�� �� &� ��� ���������� {������”
��� �������� � ��	����� ��
�	��� �����	�	�
��� �������-
	�, �����
���	
� � �
�������
����	�
���� �������
�� �����-
���� �� ����$��, 21.06.2004.
�����.
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�������� /���/����� �0����

�#$�5 $�#�� �)� &����!

BB8������ � 28. ����, ���� 
�-
� �� �
 ����� ����
���-

#�, ������� ��	����� ����������
����	�
�� ���
�� �� &� ��� ���-
������� „������”.

B��
�� � � �� ���� R������
����� ��	����� ������ �����	��,
�������� ������ )���, ����� ��-
���
���	
� ���	 ����� �����-
�� ����	��, �������� C����� "�
�-
�
��, � �� ���� �	��� �����-
��� �������	� ��� ����� – ���-
������ ��
��
�� � ��������
��������	� &� ��� „������”-„D��-

�����	” – ������ %����
��.

�	& $
�&�)�

����
��� �� 	������ ����, �

����
����� �� � ������� ��� �-
������ �����
�, �� �� ����	�
��-
�� ���� �������� �� ����� ���-

� �������	��� �� �� ������ ��-
�	 ����� ��
�$���� ��#�
�� ���� ���� �� ���
���� � '���-
�� � ����. C� ������ � ����
���-
�� � ����� ��
��	
�� ���� �	�-

�
� ��� �� ���	����� ����	�
��-
�� �� %����	���	
� (�������� �
%����	���	
� �� ���, �����$�
�-
# � ��������� ��	�#�.

'��$���� �����	�	�
���
�������	� � ��� �� � ���	�� ��-
���
 ������� � ���� ��	# ��
���$���
�# ����	�
��� ���
�-
��, � �� �	�
�
� ����	�
���� ���-

�
�"�#" 	
��� $�����
������ �� ���� �����
� ����

������� �����	� �������� ��
����
�#, ����
� �� ��� �����-
��	�, ���	��	������ � 	���-
������ 
����. "��� �� ����
�	���� ��� �	�� �� ���	��� ��
�
���� �	�
�
�, �������	� ��
�������	��� 
���� �����-

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

�
��	��� � ���	
 �� ��	����
�-
# ����	�
��� ���
���.

B������ ��, ��� �	� � ��-
���	�: ���	�	, �� ����
� ��-
������ �	�����, �� �� � �����-
�� ���	���� �������� ���� � �
��� ������
�� � 	���� � �����
� ��
��� ���
�� ���� !��-
���� ����� �� � �������
���� �������� � ��	��� ����-
	�
�� ���
��.

) 	���, ���� ����� ���, ����-
��� � �� ������	 ���� �� 	���-
�� �� �� �
���		���� ����� ���-
��� ��	�#� �� �����	� ���	�	
���
� ������� � �����
� ��� ��-

����
 ��,: ��#"�
#")� ,� $���,
8� "���	�
��� ���
��� ��� ����� �� � ����, ��	� �	� �� �	
�-

�� ���� ��� �(������. '��� 	��� � �
�� ����� ����� �� � ��
��� �

��	� � %����	���	
� �� ����	��� ��
�	���� � �����	����� �� � �


��	�� �	�
� �� �����. D ��� ���	� �� � ���� ��������, �
 ����

�� ��� ����� �(�������, �� ����� ����
��. &� ��� �� �������	�-

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

������������ ����
����� � ��� ���
�� 	��� �� ����. )���	 � 
���

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

��� �	������, ����� � ����. 7� �����	���	
� ���	 ����
�	� ����

�����	� � �����
 �		. D���� � �� �, ���� � �����	��� ����� ��-

� ��
��� ��
� ����� � ���	�, �
 ������� ��	� ��
��� � �� � ��-

���� �� � ��� ��	� ��
� ��
�� ������ ��� � ���	� �
 �(�����-

�� � �
�� �	�	���, � 	� ��	� ����� �� ���	����� � � ������.

��"$#)�8� /����")��& 	&�)�
�

� !������ ����� ���� �� ����-
��������, �� ������	�
��� (��-
�	� �� 
� ���� ���������	 ��
����� �����
 ��� ��	����
�#�
������ ����	�
��� ���
���), �	�
� � ���	��� �������� ���� ����-
�	
� ���� 
�$ �� � ������-
�� ������	 ��	���.

	��	��(���� ���� ��#� �� '�-
���� � ����.

���&�(
�'�� $�(�*+�8�
����$��#� � ��
��	
��

����� �� 	� �	� � � ������
�
� ��	� ���� ������ ������
��	� ��
����� �� ���$# ���-
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��	�	�
��� �������	� (�	� ��	-
����� ��� ���� ���������), � ��
����� � �	�
$�� � ��������	 ��-
���	 ����� � ���� �� ��	
��-
�, 
� � �� ����#� ����	� (	�
�� ��� ����� ������ �� �������
��� �	� �� ������� ������ 
�
������). 7��� 	���, ����
���� �
�� �����	�	�
�� �������	�
����� ���
� �� �� ����� ������-
��� �� �
���� 1.500 �����
�, ����
� ��� ����� 
�� ����	� � ���-
����	�. A	� � ����
�#� 	��,
����� � �� ��
� ����� � ����
������� �� �
� ��������� ������
80 ������	� �� �����.

A	� � ����� 	��, �
� �����
�
��
�� "���	�
��� ���
��� ���� �
����� �� �
� �������	��� �� ��

����#����
 ��)��),:
�������� „�(�'�”

)���	�� �������� � 	� �	� �
���
�� ����� ��� �� ��������-
��� „8������”, � ��� ������$�

�� ����	�� �� �, �� ���� � ���-
�	�	������ %����	���	
� �� ��-
��	��� ��
�	����, �������	
�� #��
�� ����	�
������
���� 
�� ���	����� ��� ��
�
�� #���
�� ��	���������
������. C���� �� � �	� ���� ��
����� �� �� ���$���� ��	����-
�� �� �����	��� )���� ����	-
�� �
���		�� � ������ �� �� ��-
�	 ������
�# ������� ���	
�����.

������� „CES MECON�” � ��0�;������� �� ������
���������� �/<��� 

�� $�"�%	 #����"

��������	� ��-
�	 � ����-

�� ����$�� �
��������� �� ��-
���� ��	�# ��-
�� �����	���
������ ���������
(�����#�� � ��
-
���) �
� �
�
�������. D���,
��� �	� � �����	�,
����
� � 1989. ��-
��� �
���� �-
��	�� �
� ��
��
������� �� ���-
�	
��� ��
��
� ����
�� 
��-
����	
�, 	��� �� ����	�
��, �� ��-
���#�� ��������, �� ����� ���-

� �� �����	� ����� ��������
���
�	������.

'����, ��	���� � �������	�
������ ���� ��������� ��#�,
�	� ��� ������, ��� � 	� 
���
����$�� �����, � ���� � ���� ���
�	� �� ������� ����� �� �����-

��� ����� ����	�	. '� 	���
 ����-
	�	 � �� �
�� ��	���� �� � ��-
�	��� �����	
� ��� �������	���,
���� �
���� ������ 	��� �� ����-
� ������� �����.

���, ���� ���� ��	���� � � ��-
����	� � ���#�, 	��� �� � ��	��
-

�� 
���%�.'	 �"�)�& $��	5)�"� '� $�"
�(�� %��=	 �#��
��#�.  �)� &����, � $
) ��
�� (����� $�#"%�8� '���#")�
%�$�#���5) (�� ( �.'�")� %� %����  ��$	�� %����� ��'

�&	�+	 �(��#" "������	���.'�  $�+"��#��& #��(
�,�'�

�� ���� �� ������ �	��	���� ���	-
��� ��� ������	��	���� ������ �
������, ���� �� ��� � �
�� ����� ��-
�����. �� 	�� ��$� ������� � �
��
� ����	����� (��� „Ces
Mcon”, 	���� ��� �� ���	� 
��-
#� ������ � ������� ������ ��
��	
���
�#� ��$� – ������#� ��-
���	��� ������ �� ��� ������.

���� #���
�� ��������, ��
���������� ��	�
�� �����
�	� �
��	���� ����� ���� ���� �
�
 �����, � ��
� ����� (����� ��-
�	���#� �����	
� ���������) ��-
�� �� �������	�
� �� ���� � ����-
� ������ ���� ������� �����	� 	-
������������� � ���	������ ���-
�������. ���	�
�� �� �����	� ��-
�� �� � ������ ���������� ��������
�� �
 ������� ���� � � ������
���
�	������ ������� �� 	�����-
��� 
����, �� � � ��	���	�����-
# � ���
�	������� ��� ����	�
	� ���� �������� ���� ����� ��-
��� �	��	���� � ���	�	� �
���� ���-

� � ��	���.

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

�
��" $
�)� 
�����
'���� � ���
�	������� �� ��	�-


	�� ����� �����	� ���
�	�����-
�� � ����	
��� � ����
��� ����-
	���, ��� ������ ������ �������-
�� �������� �������#�. 8�	�� �
��	��� � �� ��� ���� �� ���
�	�-
������ ����
��� ����	���. '�	�
	��� �� �����$� � �	��	���
����� �����	� ���
� ������� �
�������� ��	���	�����#� �
���
�	������, ���� � �� ��#�
5�����-�	����
��, ����	��
���
��� ��	��� � „Ces Meconu”.

�)���
 ���%,, �
��"�
 Ces Mecon-a

���� ������$�
�, ��� � � ���-
�� ��
� ���	��	�������, ���, � ��-
����� �� � � #�� � �������	 ��	�
-
�� ���	
�
�	�, 	����� �� �� ���
���� ���� ����	�	. %���� �
������������� ���� ���� "���	�
���
���
��� ���� � ������ �� 
�	�-
���� 	�������� 
���� ������-
���, �� �� #�� � ������ ���-

��� ��, ������� ���� ������� ��-
�� �� „����������” ��� ����
������	 ������� ����� ������-
���, ���� ��������� �������. 

���� ��� ��������
�# �� ��-
	��� ������� � �����	�� ���-
��� � ������ �� � � 
��	� ��-
���� � ��
� ����	�
�� ���
�� ��-
��	� �
���		�� � ���� ��� � ��-
������ ��� ����
����� � ���	�	-
���� ��	��� ���������.
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))�
	� ������ 5��
��� ������
�������	� ��� ����� ����� �

�
� ���	�
��: � ��
�� ���, 22.
������, ���
�� 	�� ���� �� �	���
���	
� ���� �����
���	
� � ���-
�� ����� �� ��� � ���� �� ��,
������� � ���� ����
����, ��
����� ����� ��
�	� � �� �	�����.
D� ������ ��� �����, ��������
10. ����, ���	�
�� � C����� "�
�-
�
��, ������� ����	�� ���	
����� � 	�� �������� �������
������������ 	���	�� ��	������ �
������� � ��������	� �� � �	�-
# ����$��.

���� "�
��
��
�� �����,
��	������ � ���-� � 	��� �� � �
��
�� 	������� ��	
��� (����-
������ ����	�� �� 222 ������� ��-
����. %��	��, ������� � ��	�
�
�� �	���� 
���� ����
 ��
�� ����
�����	 ����	� �� ��� ���	�� ��	-
����� ������ ������, ��� �

����	� �� � ����� �� �����	� ���-
�� ������, 	��� �� � �����
�� ����-
	�	 � �����, �� �� �
� ������� ��-
���
�� ���������. )�	���, ��
�
��
�� ����	�
��� ������ �����

� � ���� 	��� �	� �� � ��
�� 	���-
���� �
 ����� ����	���� �	���-
��� �
 ��
�	����, � 	� ���� ��-

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

��&�)�
 #� ������ �
('�
����� � � 	� �	� � �� ������

�����, ������� �� %����	���	
��
�� ����	��� ��
�	����, ���	����	
����
�� �� � �� ���� ���	���� �	-
����� ������ ������ �����	� ��-

������� ��� � ���	� �����
������ ����	� �� �
�� �������.
C� �� � 	� ��	
�����, �������� �
�� � ���	�� B���
�� ����� ��-
����, � ��	�� 	�� ���	����, � ����-
��� �� �����	 ������ �� ���	�-
���� �� 5���, ��� � ���
�	��.
B������ ��� �� ������ „%��	��”,
�� 	�� ���� ���	� � ��	� 
����
��
 ��
�� ���� � ������� � 
����-

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


���"�
B 8����� ����� �� 2004. ����-

�� ���� � ��
���� B���
�� �����
���	 ����� � ��	������ ��-
��
�, ��� �	�
� � ��
��#� ��-
���� �� �
� ������. %��	��, 	�-
�� � ���	� ������ � �� 	�� ����
�� �� ������� ���� ��	 �-
���. B������ � ����� �� ���
� ��
�� ����
��� ����� �����-

��� ������, ���	��� �����-
���	 �� �� ��
��#� ������ ��-
�, ����
�� � C����� "�
��
��.

��) �����) 0�
 ���%�
��& ��(�
�

D�
� ���� 5��
��� ������ ��-
��� ��������� �����������
„������” � 5���� '���, � ��
�
���� D�������� ������ (���	�
D���� '������) � H�$���
�
����
��, �����	�� ���	��-
�# ���	��� � C������� �� ��-
	��� �
�����. ���� ������

� ��	�������-(����������� ��-
���
�#� �������	� � ��	������
������, "����� �	����
��, ����
D�������� ������, ������ �
��	�
�� � ���	� # � �������
C����� &�
���
�� �� D���.

�
) #	#
�" #������.�  ��)�& &���
����& �
��"�
�

# 
������	
� ��� ������� (�
�
 ����	). ���	���# ���� ���
��
����
��� � ������ 
���������
���� � „%��	��” ��� � ���-� ��
����, �� � ���	� ����	� ����-

$�# �
�� ���������� � „%��-
	�” �� 
�� ���� �� � ������
��� �� ���� – �� �� � ��� ����� ��
���, �������� � "�
��
��.
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� 
�#"
	�"	

�8�
#� #����"��

"��� � �� � „
�����” 	�� � ��-
�	� ����� – ��	���	�����#�, �-
������ ����	�� � ����� �� �
���	���� ������������� �	���	���
� ������� ��������
��� � ����
	��� � ����� ������ � �������-
������ ���� � ���	� �����	�
����
������������ � ����� � 	���	 ��-
	� �� 	���������. %������ 8���-
��� � ����� ����
�� � ��������
�� � ��	���	�����# � �� ���-

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

���� �� ���	�� �� � 	���
 �����
��	���� ������� ������� � #��
� ���	
��� �������	� � �� 	� ��-
�	� ��� ������. 

	��� ���	� � 
��� �� � ��� ���-
�� ���
���#� ����������
���� �-
��	���	� ��
�	� �� ��#� �����
��������� � ���	� �����, ���$�-
��� � ������� ����	��.

� +"� '� $
�"5���� �)�'
$�#�" &���
����& �
��"�
�?

D� ��
�� ��� ����� 57, ��-
�	 � ���$���� �� � �� ���� ��-
���, ��� ����
��� &� ��� ������-
���� „������”, ��	���� ��	�� ���-
��
�# �� ��	�#� ����������	�
���	 �����, �� � ������� �	�-
����� ��
��� ��
�����#� ����
�
�� ��	��� ������ ������, ��	��
�� � ������� 
��	 ������
����	
� � ����	� �� ��� � 	���
������ 	���� ���
�����	 � �-
��	��� (����������# ���-�.

��)�,�" $��"� %� 19 ��#"�
I����� �������	� ��� �����

��	������ �� � �� ����� �����
������ ��
��# ��� �� ����� �
������ �� 19 ������	� – 8,5 ���	�
�� �� ���
��� ��(����� ��
�
� ������ � 10,5 ���	� � ������ ��
���	�� "���	�
��� ���
���� ��
�� ������ �� 	���� ����� � �-
���, � �� ������ ��
��. �����,
��	����� � � �����
�# ��	�
��-

�� ����� ���� � 	� ���#�� � �-
�����. !��������� 
���� � ��-
������ ����	��� ��	 � ��� �� 15.

��) �"�"	" �'� „$
�+��”
D���	 ��
�� �	�	�	� �������-

	� ��� �����, ���� � �������-
�� �	�	�	���� ��������, ������
� 
����� �����
� �����
�
5��
��� ������. ������ � ����
����
�� �
��# �����, �� �	�
� ��	����	� �� ��� ��
�$��
����� ����������. �� ����
�	���, �
��# ����	�
���
	��, �������� �� ����
��#
������ 5��
��� ������, ��� ��
� ���
��
�	��� �
��� )�
�-
��� ����� – ������ � �� ����-
��� 
���. D� ����� � ����
�-
��� �� � � ������� �	�	�	�
������
$� �� ����� �����	���
�������	� ��� �����, ���� 	�-
��� � �
�� �������� ��� ��-
��� ����#�, �� � �������� ��
���� ����.

G��� #����
��#"
A	� � 	�� ����	� � =��� ��-

��������	�, �
 ��������� ��-
��������� ���� �7 „C�������”
�� � �������� �� � ������	�
�
��� ����
�#�, ��� � C�����-
�� 	� �����	�, ���� �� ��	����
#�� ����	�
����, 	� ���� �
�	���� ������� ���� ����� ���-
������ �� ���� ��� ������
���.
'��� 	��� � ����
���� �� �
�����
� ��������� ���	���� ��
�7 „C�������”, �� ��� �
�����	
� ��	� ���
�	�� � ��-
	������. 7��� 	���, �� �����	�-
�� �� � ��
� �	�	�	 	����� ����-
��	� � ��������	 �������� ��
�
��
 ��	�����.

��� '� $	�� $"�8� %� $
)�& ��)��� ��+"�

���� #��
�� �����, �����-
��������� � ���� ���	��� �� ��-
�
��� ����������
�� ���	��-
�	� ����� �� ������� ���(�	������
� ��
��� ���	��, �� �� � 	� ��-
�� 	��� ���
�� � ����� ���
�
�����	.

���� )+�� %�$�#���5
A	� � 
�	������ 
���� ����-

����� � ������� 	��, "�
��
��
� ����� �� ���	�� �� 
���� �����-
�� � ���	���, 
� ��� ���� ��#��
����� � �� �
���� 	��� ��
�$��
������	�. 7	���	�#� �� ��	�, ���

�	� ��� ��	����
�#� ��
�� ����-
	�
��� ���
��� � �����	� ����� ��
����#� ����	� �� 2004. ������,

� �������� ����������� ����
�-
#�, � �(���$� �� � ������� ��-
� �� 	����� �� ������� �����

���� �� ����
��� �� �
 ���	
, �
�� 18. ��� �������� � ������
A	��������� ������, ���� � 	���-
�� �� ����� ��$� 	�� ��	�
���	� �

�� �� 
�	������ �	������.

��������� ��
��
��, ���-
����� �������	� ��� �����, ��-
������ � �� � %����	���	
� �� ��-
��	��� ��
�	���� 
� ���	���
�	��	���� ���� �� � ���	� ����-
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���-� � ��������� � ������ ����-
�� ������ �����. )� �
�� ��-
���	���	
� �	���� �� � ����#� ��
�, ���� ����� �����	� ��
���-
� �� 2003. ������, ���	���	� ��-

� „%��	��”, ���	� ����� �	��
����
� �� �
�� ���. %��	��,
�������	 � �� �� ��� ���	��
��� �� ���� � ���� � 
�� � ��	�
-
��� ����	�, �� �� ���	���� ���-
���� � ���	����, ���� ��� ��� ��-
������� � �������, ������ �
��	��	��(���� ��	������� ����-
���, ���	� ���	 ���� ��
��
�� �
�����# 	�� �����.

!���
�� � � ���
�� ������
,
���� � ��	����� �� �, �� �����
"��(������ ��������� �������-
	�, �����
� „���� ������� 
���”
�� ����
�� �	����� ��� �� � ��-
�	���� �
� ��$� – ���	
� �������-
	� ��� ����� ����� �� 
�� ���-
�� �� ���� �
����, � "��(���-
���� �� ������� ����� �� ���	��
��
�����
�� ����
���� �� ���-
������� 
�����. D�	� �, ����
#��
�� ���$#�, ���� �����	� �
�� ��	�#� 
�	������ 
���� ���-
	����� �������, ��� � 
��� ��-

��� ��� ��� �� ���
��� ��-
	������� �������	
� � ���.

�"� #� /��I���
�.'��?
8����� "�������
�� � ����	�-

����� 
��� �
�	 ��� � �� ���-
����� ���
����� �� "��(�������
��������� �������	�, ���	�
�� ��
�� � ��	� �����	�� ������� ��
#��, � ������� �� � �� �����	�-
���� ��	� 104.000 ������, � �� �����
(�	$� �� ��������� – 40.000 ��-

�#)�'�� �%)�+"�'
� ��"�
'����-I���#'#���

$�#��)�8	
5��
�� ����� ��
���� � )�
-

�	�� � ��	�������-(�������-
���� �����
�#� �� ��
���� �
������ 2003. ����� (� ���

����� �� �����
�# "��(-
����� �������	� ���	� �����-
�	��� >
���) � �����	�� )�-

�	�� �� ������ ������. ��
��
� ����� ������
� �� 	�� ����
�	�
�� � �����	��� � 
�� ���-
��
�#� "��(�����, ��� �
8����� "�������
�� �������� ��
D������� ����� � ��� �� ���-

� ����$�� ������� �����
$-
��� 	�����
�, ���� ��� ��
���
(���������� ���� �� ������ ��-
����, �� � ��� �� ����
� �����
�����	��� �� ����� �� ������
�� �� � ��	����� 
�� ��� ��-
# �� ����������.

�$	,�� $
����& ���� �
('� 
�$
�)��� ��(�
	 �
��	%�,�
�� #� )��#��� ����# 	
„��("��	” 
�+�#"� +"� $
� 
�� ����)�"�� ����  �� #�
$
�") ��&�)�
�5 �.� 	
#�	��'	 	")
=��� %��	$�"
�(�
$��
��	 �
)�� $�#"	$.

��	� ������ 5��
��� ����-
�� �������	� ��� �����

���	��� � � ����� �������� �
����	����� �	���(�� ��� ���-
���� ��	������. �����$�
� 	�-
��
� ���� �� � �� �
�� �	����, �
���� � ����	�� ����
�$�	
�
���� ������ ��
����� �����
��� ��
�� "���	�
��� ���
���
���	 ����� � ���� ���	����	��
��������� �� �����
���	
�� �
%����	���	
�� �� ����	��� ��-

�	���� ���� �����.

)��� �� �
��� �
����� (���� ��-
�	�� ���� �����#�� ������)
���
��� ����� �������	� ��� ��-
��� ��
�� � 
����� 	����: ��
�
�� ��������� ��	������� �
„%��	��”, ���� � � ��$ �(��-
	�� � �� ��� (���������� �������
���-�. '��� 	��� � 57, �� ����
�
����	�
�� ������	���� "���-
��� �� ������	��, ���	�� ���-
��� ����� ����� � B���
��� ����-
�� ������� �� � 
�������� ��-
���� � „%��	��” ������	 �	� ��
� �� ���
�	�� ����� � �� � ���-
	�
 ����
����� ���� � ������� �	
�-

������������������������    ��������������������<<<<����    0000��������������������0000
�������� ���� ���� ��������     ���� ���� ���� ���� ���� //// ������������
���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� ���� ����

��������8888���� ����
��������
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��������

������	 � ���� ����� �� ����-
#� ����	�, �	� �� ������� ��-
���� 
� ������. A	� � 	�� ��-
��	�
��� ����
���#�, ��	���-
�� � �� 
���� ������ ��
� „	��”
����
�����, � �������	 � ����-
��� �� � ����	�� �� �
���� ���	-

�����" ,� ��
�" �� 
��&	'� �� �8��.	 �� '� $�#�� 	 ��+"
#)� )+� � �� #� "� �� ��
�-�)� �� $
��8� ��5 ��' 	 "��� ��')-
+� 	��#")	'	. ����, 
��	'� �8��.� �� #�� %��*	�� ��)� $�#��-
)� ��' ,� ��+�' ���$��' $�)�,�" $
5���, �� '� �8��.� �� �-
#�� #$
��� ������� "� $�#��)�. ��'"�-� #"	�.'� '� 	 )���� $�-
+"��#�� .��"
��, &�� ��+ *	� ��' #	 �
��"�� )�%�� %� "�5��-
��&'	, 
��� 	 &�"�)� ����&	,� 	#��)��. �&	
�� '� �� ( � (��
���&� ���+� �� #� ���� #�"� �� 5 %(�& $�)�,���& �(�� $�#�� #"-
�	�+�  �"���� (�
�� ��� ��%���)�*#")� ��'� '� #)� )�,�.


� � 11 ������� 	�����, ��� � ��-
��� �� ��	�#� ���������� ������-
��, ����
�#� � ��	�������� ��-
�������.

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

��� 	���� �� � ��� � ��	��	��(��-
��� ��	������, ���� � ��	� ��	��,

� �� � ����� ��, ������� � ��-
������� ��� ��� �� � ������

����. � ��� � ���	��� ����
�	����	� � „%���� ��	��”, �� �
�������� �� �������	 �������
��� � ������� ���������� ������
��� ��, ���� #��
�� �����, ��-
�� �� ������, ��� � � ����
��.
�����, 	��� ������� ��
�	�	� ��
��$ ��������� �����# ���
����# 
� �	���� �� ��������-
� �����������, ���$���� � ��.

�. K.



������

9 ��� 2004. ���� 136


��� 
��������� �������� � „%��-
	��” � �� ��� � ������� ����� ��
��������
�# ������ ����� �

�������� � ���	 �����. ����
#��
�� ���$#�, �������� �
�� � �� ���� ����� � B���
���
������ ���	 ����� ��	���� ��
���
���� ���� �
 �� ���� �� ����-
���� ���
�� �		� �� ��� ����-
�. ��� � 	� � ������, ���� ���
��� ���	� �� ��� 	� ��� �� ���-
����, ���� � A������.

!���� "�
��
�� � ������� ��
���$��� ������� ����	���
�-
���� � 5��
��� ������ ������
���(. �� 8����� "�
��
�� � ��-
����� J�
���
��, ���� �� ������-
�� ������ �������	� � 	�� ���-
����	��� � �����$ �� ������	�
�� 	���	��� �	�#�. 7� � �����
�� �, ������� � ������ ��
„%��	���” ���, 	� ��	� ��#
�
�� ������� ���	. „%� � ��-
�� �� �����
��� ���� � 	�� �����,
�� � 	� ����� �� ���	���� ����
�������”, ���$���� � ��.

��� /��#'� %� %��	$�"
�(�
A	� � 	�� ��	�
���	� "���-

��� �� ������	��, "�
��
�� �
�������� �� ���	� � �����#

�� ��	����� ���� �(�, � ��
� �����#� � ���� ��� �� (����-
(���
���� ��
������� �����
����	��. '��� 	��� �� ����� � ���-
� 
� ��#��, � ���� � ������
��	� ��	
���. D��� ��� ���
��-


�� ������ ����
 �� ��
���-
����, � ������# ��
�� ������
� 	������� �� 
�� ���� � ��-
������� �����, 	��� �� � ���#�
���	����� ������� ���� ��#�,
���� � "�
��
��.

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

��	$+"�� 	 #�$"��(
	
D� ������ 57 ���	� � ������

�� � 
������ �����	��� �����
������� ��	���� � 8������ �
�� ��� ��� ���� �
 	��� ��
���

�� ������	�� ������ ���
��-
�� ���	����.

��"$#�� ��(�
 #$�
�%	�
���� ����� ��������� ��-


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

, ��� � �� ����� �����	�
��� ��
� 	�� ����� 
��� ����� �������
����
� �� �
 ����� ����
�� �
���� 	��� �������� ��	 �� �������	 �
������. A	� � 	�� ��	����-
��� "���	�
��� ���
���, �� � ��-
	� �������� � ��� 
����� ��
����	���� ���	��	������� � ���
���	��.

„���� ��	��� � �� � �����-
����� ��	�
���	 ���� �������	� �
���������, �� �	� � ������� �����-
��� � "��(������ ���	��� �����-
�	��� >
��� ���� � ����� ���-
���� � 8������. D����
��� ���

��� ���	��	 � 
�� �� �����
��������
�#� UNI, � ����� ���-
������� ����
 �� ���(����� �
������, �	� � ���� �����	� ��-
������ ���� �������	� � #��
�
���������� �(��������”, �����
� ��
��
��.

/
)��� &��" ��&�)�
��
%���$�� A������ � �����	����

�� � �������	 ��� ����� ������
���� ������#�
�#� ��
�	���
������� ���� ����� ���� � ��-

����, ����&��� #� /�#�)�
C
����� ����� �� "���
� ��-

���� �� ����$� ��� �� 
��
���� ���	������ �����	��	� 17.
���	�, 5��
�� ����� �������	�
��� ����� ������ � ����� ��
�� 70.000 ������.

��� – ����# D�������� ������,
�	�	�	����� ������ � ��������, �
��	�� �� �
� ������ ������ 	�-
�� ���
�� �����	��� ���� � �
�����	� ����� ��
���� ��� ��-
�	��� ������. 5��
�� �����
��
���� � �
�� �������� � ��-
���
��� � ���� �����	��. 

)��� �� � ���� �������	� ��-
�$#� � 	����#� � 	�� �� ��
������ �����	��� 	��� �� ���

������ ��� ���
�� � �� �� �
����	 �������� �� � � �����
�	�	�	� �������	� ��� ����� ��
	���� �
 �����, ��
������ �
���$# �� � �������� � ��-
	���� �� (������ ����� ���	�
������� 
����� ������ (��	� �
�
� 
������ �����	��� 	����	�
���� ���� ���) � 	�� �	�����	�
������ ���� �� ���	��� �� �����
��	���� �����	��, ���� ���
(������� �	�	�	���� �����.

�. K.
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Веља потписао споразум

��"$#)�8� #$�
�%	�� ��' ��'� ���	 ��+"

���	���� ��	������ � ����� � ��-
���� ���	� ����� (� � ���-

�	
� � �����), ����
��� �� �� ���-
����	 �� �
��� ��	���
�#�, ��-
���� � ���	����� ����� ����
����� !������ �����. �
 �-
�� ��� ��������� �� ������
�� ��� � ���� �������� �� ����
����� ��	� ���� �� ��
�� ���-
�, 
� � ������ ��� �� ����	�
����
�� �� ����	�
������
����.

B ��	������ ������ ��� ���-
�� ����	�� �	��
����� �������	
�� ��� � ������ %����	���	
�
�� ��������� � 	������������
(������ �� �����	����� %������
!��	��-������
$
��) ���� ��-
	���� ������� �(����,  ��
����
��� � ���� ����� 
���� ��
� ��
 ���� � ����� �������-
��. ���� ������ � ��	���� ������
������ � ����� �� 
��� ����-

, �� � ���� ������� �� ��#
�
�� ������� ���� �� ������ ���-
��	��� �� 	�� ����� 	������ � �-
��������� �����.

D� ���� ����, ����� � ����-
���� �������� ��
 ��� � %���-
�	���	
� �� ����	��� ��
�	����.
"��	��	� �� ���� �
 ���
���� �
����� ��� �� ������ �
 ��-
� ������ � ������� ����� �
������� �� #���
� ���
�#.

"�� ����	�	 	 �����#, �� ��-
���	��� �������� )���� ��	-
����� �, �� ��� 
��� 
���� ����-
��	:

��/P�Q<�
D� ����
� ������� ���	
� �-

����	�	�
��� �������	� &� ���
„������” �� ������# ����
��� ��
��	�#� ���� � 	��� 
��������� ��-
����, (����������#� ��� �����-
��, 
�	���� ������ � ���
�	�-
�����, ������ ��	���	�����#�,
����	�
��� ���
��� ��� � ��	�#
��
�����#� ����	� �� �	��� ��-
���� ������, ����
���� �� ��-
��� ���$����:

1. L�	�� ��������	� - ����
�-
	� B7 ������ (������������ &�
��� „������”, ����� !������ ��-
���, �����	���	
� � ����� �����-
���) L�	�� ����
�	� ��������
����	��� ��� 
������ ������	�
– �� ������ ���� !������ ��-
��� � ���	�
�	� �� �� �	��� B7
������ ������ � ���-�. (!�� 15
����) C� �	
���
�#� �������� ��-
���� ��
����� ����� � ���-
�	� ��
�����# ����	� �� �	-
���	� ������.

2. B �������� ���� ������	�
��	�# 
��������� ������ �����
&� ��� ������ � ������ ������.
)�
���	� �������� ����	� ��-
����, %��	�� � ���	���� �	��-
���� � 	�� ������	� ��
���-
��# ����	� &� ��� „������” ��
�	���	� ������ ������, � �� ��

������ ���� �� ��
����� �����-
�� &� ��� „������” (%��	�, ��-
���, A	�������) ��
���� � ��-

����� ����	�
� ��� � ��� ��� ��
�	��� ������ ������.

3. �������	� ����� ������
(�� �	�$��� ��������) ��
��#�
������, �
������	� �������	�
� �� �����
!������ ����� �� �������# ��

�������#� ������ � &� ��� „��-
����” ��� � �����a ������. !��
30 ����.

4. �������	� ��	����
�# �

��(������� "���	�
��� ���
���
�� &� ��� „������”. !�� 15 ����.
���	�� ����
��� ��
 ����
���� �� ������ "���	�
��� ���
�-
�� ���-� ������� � �� 31.05.2004.

5. C� � &� ��� „������” � ���-
����� ������ ���� �������
���
$�# ���	��� ����	� � ��
� �����
�# ���	���� �	���-
��� ������� �� �����
�#� ���-
� (� ������ ������#� ��(��-
�	���	����� � $������ ������),
	 �� � �����
�# ����
��� ��-
���� � ���	�	����� �� ��
�� �����-
� ��������
 ���
$� ���� &�
��� „������” � ���	���� �	��-
����.

6. )����	� ����� �� ��	
���
����	� �� 2003 ������, �� ������
���-�, �� ������ B7 ���-� � � ��-
��
��� �� ����
���	
�� &� ���-�,
��
���� � �� 07.06.2004.

7. =������	� 	�� ���	�
$� ��
����	�
���� �������	� (�� ���-� �
������), ����
���	
� � %���-
�	���	
�, ���� �����
��� �� ������
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/������� �� ��������!� ����������� � �� ��� ������;��� „������”

�"�� %� $
�)�	 �
-�)	  $�+"	

���������� (7�>), ���� �����-
#� ���	���� �������. !�� 15 ����.

8. B ��������� ������ 
�	�-
��� ���
�	������ ������ ���-
����	� �����#�
�# �����	�-
	�
��� �������	� ���-� � ������.

9. ����� � �������	�
� ���-
����#� �	�	��� ������ (� ������
��
������� � �����	���) ����-
������, ���������� ��	����
��� �� �� ���� ���� ����� 
����
�� (����������# ��� ���	��.

10. C� � � �������� ������
���� ����� ������#� 5�O-� �

'��� ��$�, ��� ����	����� ���-
��	� (� ���� �� ��� 
� � �� ��-
��
� � �����) �� �
�� ��� 8��-
����. ��� � � ����	�
�	� ����-
��
�# ������� � ����
��� �-
��	���	� ��� „������” � ����
 �
������.

�"� ��*�
%����	���	
� � ����� ��	����-


�#� �
�� ��������� ������� 
-
���� ����� ���� �� ����
�� � ����-
���� ���� �����	�
���, � 	� � �-
�� ���������� � ���	� �����

����$�� ����	�� ����	�
�� (��-
���� ����� �����	 ����� �� ��-
��	� � ��	����
�#� "���	�
���
���
���).

7�	��� �, ���	��, ��� �����
�����, �� �
�� �� ��
��#� ��	�-
�	��(���� ������ ������ � ����-
���, ��� ������� � �� � 	�� �����
��� ����� ���� �� ����� � ����-
��� $��� �� %����	���	
�. �����-
��	 ��� ����� � �� �
�� �	���
�����	� �
 �� ����� �
�� ��
� ��-
���#, �� � 	� � ��	��� ������-
��� � ���	 � �����.

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

J�
���
��, ����	�
�� � �
��
��
�	�� ��� � �����	�� ������-
	����� 
���� �� ������ „%��	�”
"������� �������	� ��� ����� ��
����	�
�# ������	��� � ���	�.
D� ����
� �
�� �	� ��� ���� � 
�-
���, �������� � �� � �� �
��
������� 
��� ��	�� �� �	
���#
���
� ����
 � ������ ���� � ��-
$ ��	����� �(� � ���	� ����
����� �������	�.

7���
�� ��	�# ��� ��� ��	-
���� � ���	� ��� �� ����� ���
����� � ������ �� ���(�	� „%��-
	��” � ������ ��� ���� �� 	��
����
� ������. 7
� � 	���	��, ��-
�	����� ��	�#, � ������� �� ��-
#���� �� � �������� � 
��� ��-
��� (����������� ��	������, �� ��
�
��� ����� ����� �����.

C����, 	���� ��	�� ��	�#, � �
���	� ���� �� �������� ����	�-
��, ���� �� � ��#�
��� � ���-�,
	�� ��
���� ������ ��� ����-

��. D ��� � �� �	� �� ������ $�-
�� �� ���	 ���� �� ���� � B���
-
��� ������ „%��	��”. "��� �� �
��� ��	�� �	�	��� 	� $��� � �-
����� ��� ���?

�'� �)�� ("�� #��� )��#��� ����#, )�, $����� $
�I"�, $�+"� ���, ��� #	)��#��, �� #���
�'� ��(� � ���
�. ��� '� (�&�"� I
�� ��'� '� )��#�� �
	&5 ���$��'�, �� ��'� ���� $�
�,
 #) '�' ��+"� �	&	'	 – ��&��#� '� $
�I. �
���� /�)���),, $
��#���� 
���� &
	$� ����� ��-
$	(��� �
('� %� 	")
=)�8� )��#���5 ����#� 	 "��("��	".

5��
�� ����� �������	� ���
����� � ����� ��
�	��� "�����,
���� ����� �� � �� ���� !��-
���� ����� ���	
�, �� � ��	�-
�� ����
 � ���� �������, ��-

��� �����	� ����� � ��������
�
 ������� � 
�� �� �������
���	� –%��	�. D� ����
� ����
�-
��, ������ ����� ��� ����� �-
$ � 
�$ � ����
��� 
��� �� � �

������ �����	�
� ���
�� ����
�.
C���� ������	�
� � ��������
B���
��� ������ ���-� �� � ���-
	
� ���
	$�
�# ���� $��� ��
���	 � �����
�#� ���������� �
������	��� �� �����
�#� %��	-
�� �� �����, �� ����	�# ��	�#�
����
�����	� � ����� � �� ���-
���� ������ �� � ������ � ��-
�	� ����� ������ ��	���.

�$
�)�� %&
��� „��("���”



������

12��� 2004. ���� 136

���� ���� ���� ����     ���� ���� //// ���� ���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� ���� ���� //// ���� ���� ���� ���� �������� !!!! ����     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ;;;; ����

ННННиииишшшшттттаааа     ббббеееезззз     ссссииииннннддддииииккккааааттттаааа!!!!
/������a �������	� ��� �����

�� ����# ������ ��	���	�-
����#� � ������� ����
� � ��-
	��
����� �
�� ��� ���� ������
�������� ����	��� �������
�� � ����� ������ �����
� �
�������� ��	���	�����#� ������
������� ����������
���� ���	-
���	� – !&„7����
�#”, !&„B���	�-
	$�	
�”, !& "C�,!& „A	��������”
� !& „��	�	�������	”. 

) � ��
��, ������� ��������
����
���#� �����
� �����
�#�
������ � =�7-� (� ��-
	���� 2003. �����),
����� ����� � ������
�����	���� � ���
���
�������	 �� �����
��
	� ���� �� ����������
�
�� �	�
�
 � �����
��# � ������� ��-
���
� � $��� ���
�	���
�����������. �������-
	� �� 	��� ����� �� ���-
�	�
 ��	�
 ����� �
������� �� 	���
 �����
���� (��
��# ���
�
��� ���), �� ���� ��
�����
���	
� ��� ��
	��� ��
���� �����
�
�����.

D���, ����
� � (������ ���-
�� ����� � ����
� � � 	�� � ���-

�	�
��� ����	�
���� ������-
���. 8� ������ �� �
 ��#���, ��
�������	 ��� ����� � ����# �
���	
�
�# � ������� � ������-
���� ��	���	�����#� ������� �-
��� �� ������		��� ����	��� � �
��
������. "������� ���� � �(�����
5��
�� ����� (� ���	�
�: ������-
��� ��
��
��, 8������ %������,
������ Q�����, �������� ����-
��
��, ����� "������
��), ���
� �	����� �����#� � �����	����
� � �������	� � ��
�	� �
��
������ ���� �� � � �	� 
��� �-
�� ���	�	��� ��	��� ������� �
�������.

C���
���� �� � �����	�� ����-
�� � ������ � ���� "������:

1) C(�����# �	�
�
� �������-
	� � 
�� �� ��	���	�����#�
�������.

2) !����
��� � �(�����# ���-
����� �� �����
���	
��.

3) �����#� �� �����	�	�
-
��� �������	��� ���	 � ��-
����.

4) ������
�# �	������ �����-
���� ���� �
���		���� ���	���#�
��	��� �����	
�.

5) �����#� � ������$�# ����-
�	�
� �� �������	� �� ���$� �

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

6) ������
�# ������ �����-
������ ������������ � !& ��������-
��
���� ���	���	� �� �(�����#�
� ���
�#� ���	���#�� �������. 

!�(������� �� �	�
�
� ����
�� ��
���� ��� ������� �	� ���
����
�� ��	������ �����
��-
�	
� �� ������� ��������� ���-�
� ��� ����	�
$��� ����
 �� ���
"������:

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

�8�� ��
��� #��(
�,�'� „�
('�”

1. 5��
�� ����� �������	� ���
����� � ���� ������ �� � � ���-
�� ��	���	�����#� ��� ����-
	� 	� ����� ��	����
�#� � �	���-
#� �� ����� ��
�� ����	�
��� ���-


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

2. �������	 � �����	 �
��� ��-
�� �	�
�	� �� ������ �������� ��-
�	�	 ������� �� ��������������
���
� ������� ���� ���� ���-
�	 ��	���	�����#�. ���	����
�� � ��������� ��� �� ������ 	�-
�
�� �������� � �
�� (����� ����-
�	�� ������, ��������� ��	��
�� �	���.

3. �������	 � ������	� �����
��	���	 �����#�
��� #��
 ����#�
��$ ��� ���	���
�	
���# �	�������
������ ����� � ��-
	���#, 
�� �
���-
		 ������ � ���#-
# 	�����
� ���
������ ���� ���.
B 
�� �� 	��, �����-
��	 ��� ����� � �
������	� �� ����	�
-
� ������� (�-
	 ��	���	�����#�,
��� �������
 �� ��-

��# ������ �
��
���������.

4. �������	 � �
�
��	� ������	�
�	� ������� ���-
	�
��� ��������� (�	��� �-
�	���	�����#�, ���� �� ����� �� ��-
�	��� ���
���#� �����
� ���� ��
��� �������� � ���� �� ��� �� 	�-
���	� ���	��� 
�� ��� ����� ��-
�� �� ���� ���
$���.

5. �������	 � � ������	� �� �
�������#� �����#� ������� ���-
�, �� ���
�	�� ����� ���	�	.

6. �������	 ������
� �	�
 �� �
���� �� ��� � � ���
���	� ��-
���
� ���
���� ��������� �-
�	���	�����#� �� ����	� 
����-
�	� �� �� �����, �� �� 	�� ����
����� ����	�
$�	� ���� �� ���
�-
��# ��	���� �����
�, �� ��� � �-
��� �����
� �� ����� ����
�
���	���	�. �������	 ��� �����
���	�� �� � �������� �����	�

��,� �  ���� ��+ 5�"�� $
����" )��#���
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������ � ������ �� �
��� ����-
��������� ����� ������, �����-
�� � 
��� �
 �������	��	� � ��-
��(�����	�.

7. ������ �������	� ��� ����-
� � �� � ��� � �����	��# ��-
������	 ����
�#� ����������
������� ��� �� ���� � 
�����-
�	
� �������	�, ���	 � ����-
��, � ��� �� ���
$��� �����
 ��
����� ���	��� ���	���	�, ����
�� ��� ��� � �����, 	��� � �� 	�-
���	.

8. '��� ����	� 
�����	� ���-
���, ��� � ���� ���	�
��� �����	�-

� �� �	������ �������� �����-
�� � #���
�� ���������, ���	
�-
�� �� � � ����
��� �� �������	�-
�� ������� ���
���� ������	��	-
��� (����, ���� � ��
� �
��
��
�����
��� � ��� ��������� ��
� �����	
�, � ���� �� ������� ��-
������ � ���
�� ������� � ����
������ � ������� ��	���	�����-
#� ���-� 

7��
$�� �� � �����
��� �� 5-
������� ����	���� � �����-
����� B���
��� ������ � �������
�� �
��
�#� �� � �������	� ��	�
�
��� �� � ���	
�
�	� ��
�����
-
�� � �����	�� ��������. �� ���
� �� ���	�� ��
�$��, � �� ���� �
�� � ���������, ��������� �
��������� ��	�� ��������� �
���	 � �����.

"������� � ������
��� �	���-
��� ���������, �� ��������� �	�-
����
���, ���� ���� �	����� ���-
���� � ������ ���	���#� �-
�	���	�����#� !& ����������
�-
��� ���	���	�, ���� �� ���� �	���-
�� ����
��� � ������ �� ����-

�� ���� ���.

) �� �����, ������ � �� ��
�
�����
���	
� �� ��	���	�����-
# ��
�	�	� ��� ����
 �� ���
���-
# � ������� ���
� ���	, 
� ��
���� �� �����, �� �
��, ���	��-
�#� ������������� � ��$� ��$� �
(�������� �����
�#� � ���##�
	�����
�.

"������� �, ��� �	� ��� 
�
��	����, ��	� � �	����� �����#�, �
�����	
� � � �
�� ��	� ���
��
���
�	�
��� ���� ���	� � ����-
�	#� �������	�.

��������Q�� /���/����� �0���� ��
����� �������;� ��� ������;��� „������”

8�����, ��� 2004. �����
D� ����
� ����� 146. '����� � ���� (”���-

���� ������� !�” ��. 70/2001 � 73/2001), ���-
�� !������ �����, �������	 ��� ����� �
D��
���� �������	 ������� ��� ����� „D-
��
�����	”, ��� �����	�	�
�� �������	� �
&�
��� ������� ��� ���������� „������” (�
��$� 	��	� – �����	�	�
�� �������	�) �
������� ����	�� &�
��� ������� ��� ��-
�������� „������” (� ��$� 	��	� – �������
����	��), ���$�����

��������Q�� /���/�����
�0���� �� ����� �������;�

��� ������;��� „������”

I ������� �������

Q��� 1.
7
�� ����	�
��� ���
���� ������ � ���-


�, ���
� � ����
�����	� ��������� �� ������
������ � &�
��� ������� ��� ���������� „��-
����” (� ��$� 	��	�: ������), �������� ��-
���� ������� �
�� ����	�
��� ���
��� � �����
��	�#� �� ������� �� ������� � ������.

Q��� 2.
7
�� ����	�
�� ���
�� ����#�� � ��

�
 ������� � �������.

Q��� 3.
)���	�� �� ����� 2. �
�� ����	�
��� ���-


���, ����� �
�� ����	�
��� ���
��� ����-
�� � ������ ����� ���������, � ����#�-
�� � �� �����
���	
� �������.

II �0���� � ����

1. ���*	�)�8�

Q��� 4.
B��
�� � ���� ���$����� �������� � ��-

����� ����	�� ��� �������� ���� �� �
���	�.

2. ���
-��

Q��� 5.
���� ����	� ���������� �������,

���
�� � ���� ������ � ���� ���	, � ��-

�����	� �� �����	��� �������, ������ � ��-
���� ������ ������� ���� � ������
������
�	��� � ����� ���
� � ���
� ��������� �
�������, � ������ �� ������� � �
�� ����-
	�
��� ���
����.

3. �%��8�� 	#��)

Q��� 6.
������ ��� �� ������ ���������

���
$�# ������ �����
� ��� ����� ��	� ��-
�� ���$���
�#� ���
��� � ���� ��� ���#-
��� ����
��� ���� �� ����
����� ������� �
	� � ������ ������
���:

1) ���� ��	�� ������ ����,
2) �����#� �������� �������������� �-

��
� �������,
3) ���� ����������� � �	�	����� ����-

�� � �������,
4) ���� �������� 	� �������, � 	�� � �

��	� ����� ����,
5) ��� ��� ��	���� ���#� � ���������	�

�� �����
 ��� ���
$�, ������� �����
���� ���
�$�
� ��������
�# �� ���-
� �����
.

Q��� 7.
'������� ��� 
���	� ����� ��������

����	��� ��������� �������� ������ 30
����������� ����.

'���� �� �	�
� 1. �
�� �����, ��	� ����-
���� ��� 
���	� �� �������� ������ 90
����������� ���� � 	��� ��������� �����.

'���� �������� ����	��� ���������, ��-
�� 	��� ��� �� 90 ����������� ���� � ����-
������� ������, � ��� � 
���	� �� �����-
����	� ��������� ���� � ������ �� �����.

Q��� 8.
B ��	��� ������
���, ���� ������
�#�

(����������#� ������ ����, �����
�# ��
����� �� ���� �����
 � � ����� ��	� ����,
��� � ��
���	� � �� ����
� ������ ������
��������� ����
������, �� ���
�� �����-
#� � ���	�
 ����
������� ��	� ���������
�� ���
��� ����� ������ ����, ������� ��-
��� 	��� ��� �� 24 ����.

Q��� 9.
'�������� � ��� 	� ���	
� ��	��� ���-

��� ����, ��� ���
���� ��� 	����� ���-
���	� ��	� ����, ���� �� ����
����� �����-
��, ������� �� ����� �����
 ��� ����-
����� � ��	� ���� ��� ���� ��	� ����.

'� ������ �� �	�
� 1. �
��� �����, �����-
� � ����� �� 
��� ������ � � ����
�	
�� –
���������� ����
��� � ������ ��
� � ���� ��-
������, ��������	��� ���
��� ��
��� �
�����
����� ������� �� ��� � ������� �� ��-
��, ��� � 
����� ��
����� 	�����
� �� ���-
��� � ���������, ���� ����� ��	� ����.

4. ��� �� ��
�=��� )
���

Q��� 10.
!���� ����� �� ������ 
�� ��� �

�����
�	� � �������:
1) ���� 	��� �����	� ��������� ���� �

���
���� ����	��,
2) ���� � ���
���� ��
�� ���� ����,
3) ���� ���
$�# ������� ����� �� �
�-

��� ������� 	��� ������ 
�� (�-
������ �����
�, �����
� �� �������
�����	� � ��.),

4) � �
���	
� ������
����, ���� ������-
�$�
�#� �� �����	���� ���,

5) � ������ ������
���, ���� 	� ���	
�
��	��� ������ ����.

5. �
$
�)�.

Q��� 11.
�� ���� ��� ��
� ��	 �����
� ����� ��-

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

'�������, ���� � �� ����
� ������ ���-
� �	�� �� �����
�#� ��� �� 
�� ������
������ � ������� ��������� �� �����
 ��

���� �	���� ������ ����, ���� � ��-
	�� � ���	��	������� �	
���� ��� ����
 ��
���
$�# �����
�, ���
$�# ��
���� ��-
���
� 
���� � �
���	
� ������
����.
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Q��� 12.
B ��$� ������ ������
���� �� �����	�-

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

������
����� �	�� 	��� ������:

1) �� ������
��� �� ���#�� ��������
������, ��	 ����,

2) �� ������
��� �� 
���� ��������
������, ���� ����,

3) �� ������
��� �� 
������ ��������
������, ��	 ����.

III ����� �����

1. ��#$�
�� 
����& )
�����

Q��� 13.
!������ ������ 
���� � �������, �

��
��� ���� ��$, �	
���� � ��	�� �����-
��� ����	��� ��� ��������� ���� �� �
���	�.

C�
�� ����� 
�� ���������, ���� ���
�� ����������� ������ � ������ �� 	�����-
���� ������� ����, ����
�	�:

1) 
�� ��	���� �� ������� �� ���,
2) 
�� ���� �� ����������� ������,
3) 
�� �� ��
��	�� ���� �� ���������-

�� ������ �
4) 
�� ��	���� �� ���
$�# ������ ��-

	�
���	�, ������� ���
���� � ����.

Q��� 14.
��	�� �� ����� 13. �	�
� 1. �
�� ����	�
-

��� ���
���, ������ � ������:

1) ������������ � ������ 	����#� �������
� ������ ����,

2) ��� � ��	���
��� ������ ��$� � 	��-
����,

3) ������# � 	����# ��
��� � ��$-
��� ������ �� �������, �� ��� � 
�-
�� ���������� ������ 
����.

2. ��
�,��� 
���� )
���

Q��� 15.
�����
� �� ������� ����
��� ���� (��

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

1) ����
� ����:

(1) ��
���� ����� �� ��
���
�#�, ��-
�	���� ���(��������� ���$#� �
����
�	
��� ��	�#�,

(2) ��� �� 
������ ��� �� ������ 	����-
	���, ��� � ����	������� �� �		���
���	
���: �������� (����
�, ���,
���, ������� � ��.), (������� (����,

������� � �		�� ����#�) � �����-
���� (
�����, ���	���, �$�
, ��-
���, ������	�)

(3) ��� �� 
�����,
(4) ��� �� �	
�����,
(5) ��� ��� ����
�	��� ��
	$#�;

2) ��	��#� �� ����:

(1) (������,
(2) ��������,
(3) ������ ���;

3) ������� ���	
� � ����(�����	� 	�-
�������� ������ � ������:

(1) ������� �����
�,
(2) �	����� ������,
(3) ���� ��
������,

4) ������� �����(������� ���	
� ���� ��-
��
�#� ����	
��� ���	���#� 	���-
����	�.

Q��� 16.
D� ����
� ��
����� �	������ ������� �

����	�	� �������� ����	�
�#� � ��#�
(������-�������� � ����������	���� ����
�
���� �����, ������ �	
���� �����
 ��
��
����� ������� � ����
 �� #���
� ���-

$�# � ������ ������ ����, ����� ���-
��� �����	
�, ����
�	
��� �	�#�, ������ ��
�-
	� � ������ ����
� �� ��� �� �
�� �����
���.

Q��� 17.
'�������, ���� ��	��� (�	�
�� ���

�� ������	� 	����, �������� � �� ����
$
�		��� �����
��� (�� ��
����� �������),
�	
����� �������, �
�� ����	�
��� ���
�-
��� � ��	�� �������, �� ������ � ���� ���-
�� ����
�������� ��� ���	�	 �� ����,
����	�
� � ���� ���� ���	�	, ���	��� ��-

���� �		�� ���	
� �� ����
$ ���������,
������� � ����� 
��, �������� �		���
���	
� ����
� ���� �� ����
$ � ����� ���-
������	 ���������, � 	�:

1) �
� ���� � 30 ����	� ��$�� �� �����-

���:

(1) ������# � �����
�#� �����
��� ��-
�	����	�
� ��� ("C�),

(2) ����
�#� �������� �� ��	�� ����-
#���,

(3) ��	�� � ��	����� ��
���
�#�,
(4) ��	�-������,
(5) ��	�-�������,
(6) ��	�-��
���;

2) ���� ��� ��$�� �� �����
���:

(1) 
����� ��	������ ���	�,
(2) ������# � �����
�#� ��	����� ��-

�	��,
(3) ������#� ����������,
(4) ����� ��	����� 
�����,
(5) ����
������ ������,
(6) �� ��	���� �����
��� � ����	�����-

�� �� ��	�� ����#���,
(7) ������ �� �
��	� ����
�,

3) �� ������ �����
���, � ����
�������

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

3. �
���)
���� 
��

Q��� 18.
5������ ����	�� ��� �������� ���� ��

�
���	�, ������ 
���	� ������ �� � �
��#
����
����� ���� 
��� ��
������ �� �

��
����� �� ��	�� ��� ������� �����
��� �
��
��� ������������ ����.

IV ������ � ��������

1. ����
 	 "��	 ���)��& 
���

Q��� 19.
'�������, ���� ���� ���� ����� 
��

��� ���
� �� ����� � 	��� ��
��� ���� � 	��-
��#� �� 30 ����	�.

'������� ���� ���� �	��� � ��� �� �	���,
� ���� �� ��	 ����
� ��
��, ��� ���
� �� ��-
��� � 	��� ��
��� ���� � 	����#� �� 20 ����	�.

'�������, ���� ���� ��� �� 10 ����
�
��
�� (��� �� ����� ������ 
���� – ��-
��
����), ��� ���
� �� ����� � 	��� ��
-
��� ���� � 	����#� �� ����� ����.

1) �������	� �����
� �� ��� � ��-
	�� ������� �	
����:

(1) – ���� ������� ����� �
�������$���	 �� �����
�-
��(���
���� � ��
���(�-
��
���� �������

1 �����
���

(2) – ���#� ������� ����� �
�������$���	 �� �
���(�-
��
���� �������

2 �����
����

(3) – 
����� � 
��� �������
����� � �������$���	 ��

������
���(���
����
������� 

3 �����
���� 

2) ����� �	��� �������#�:
(1) �� 5 �� 10 ������ �	���
�������#�

2 �����
����

(2) �� 10 �� 15 ������ �	���
�������#�

3 �����
����

(3) �� 15 �� 20 ������ �	���
�������#�

4 �����
���� 

(4) ���� 20 ������ �	���
�������#�

6 ������
����

5) ���������� �	�	���:

(1) ����	$� �		� �� ��	#���
� �����(������ ���
��� ���
�	
����� ��
�����		��

2 �����
����

(2) ����	$� �� �
��� �	 �� 15
������ �	����	�

1 �����
���

(3) ����	$� ���� ��� 
�� ��
	��� �� �� 15 ������
�	����	�

3 �����
����

(4) ���������� ����	$� �� �-
��� �� 15 ������ �	����	�

2 �����
����

(5) ��������� ��
�����
3 �����

����

3) �����
� �� ��
����� ������� (��
������� ����
��� ����) �� �����
17. �
�� ����	�
��� ���
���

3 �����
����

4) �����
� �� ��
����� �������:
2 �����

����
(1) ���	�����

(2) ���	����� �������
(3) ������� �� ������
���$�����
(4) ���	��	� � �����
��� � ��-
�	������ ��	��
(5) ����
���� ������ ��� ��-

� ���� 
�� �� ����
��
��
��� ���� ���
$� �����-

 ���	�
$��� ��� ����$�-
�� ��� ���	����� �������

(6) �� ��	���� ����� ��

���	���������.

2. 0��+8 ����


Q��� 20.
C����� �����#� ������ ���������

�	
���� � 	���, �	� � �������� ������� ��
18 ������ ����, �
��
� �� ����
�:

Q��� 21.
"��	������ �� ����� 20. �
�� ����	�
���

���
��� ����#��� � ������	�
��, � 	�� ��
�������� ��� ���
� �� �����#� ����� ���-
��� � 	����#� �� 25 ������ ����.
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Q��� 24.
������ �����	
� �� ���� ��� � ����-

����� ������	� � ����: 

1) �����
�#� �� ������
�#, �������$�-

�# � �	����� ���
���
�#, ��� � 	� �
��	��� �� ������, ������ � 	����-
#� �� ��	 ����,

2) �������#� ���
� �� ��������� � ��
�-
������� �������#�, 30 ������ ���� �-
������� �� ���	���� ������ ������,

3) ���	
�
�#� �� ����� �����
����� �
����	���� 	�����#��� � ��
��� ���-
����, ����, ���	���	�, ���� ���������
�������	 ��� ������, �� ���������
���
����� � ������ 
���
� �	
������	
�
�� ��	��� �� ������ � ���	
�
�-
#� �� ����	���� 	�����#��� �� ����
����	
��� ��	���.

C����� 	����#� ������� �����	
� �� �	�-

� 1. 	���� 3) �
��� �����, �	
���� � � ��
�-
����	� �� ����� 	����#� ����� �����
�����,
������� ����	���� 	�����#�, ������� ���-

����� � ������ 
���
� �	
������	
�, �� ����-
�� ���	
�� ��������.

5. ��$��,��� ��#	#")�

Q��� 25.
'������� ��� ���
� �� ������� ����-

�	
� �� ���� �� �	 ������ ���� � 	��� ����-
����� �����, �� ������:

1) �� ������� ����� �� �������,
2) ������# ��� �����
� ��� ��� �	���,

���� ���
�#� �	������ ��	�#�,
3) ������
�#�, �������$�
�#�, ���
���-


�#� ��� ������������� �� ������#�,
���� ���� � ���	���	� �������,

4) ����
��� ���	 ������� �����
���
�� ������� ���� ��
 � ��$� � ���-
�	����	
�,

5) ���	��� ������
�, �� ��� ��� ���
�
�� �����	
� �� ���� �� ������� �����,

6) ��
���
�#� ������ � ���������� ��-
���
�, ���� � �� �
�� ����
� ������-
���� ������ �����	
�.

Q��� 26.
'�������� � ���, ������� 	� � ��-

	� ����� ���� � ������� �� 	� ���	�� ����	-
�� ����
���� ������� ������	� ������� ��-
���	
� �� ���� � ��� �� �	 ������ ���� � 	�-
�� ��������� �����, � 	�:

1) �� ������ ���� �� ������ �� ����� 25.
	��. 1),

2) �� ��	 ���� �� ������
 �� ����� 25.
	��. 4) � 6) �

3) �� ��� ���� �� ������
 �� ����� 25.
	��. 3) � 5) �
�� ����	�
��� ���
���.

V ������, ��/���� ������
� ���0� �����!�

1. ��
���

Q��� 27.
'������� ��� ���
� �� ����
������� ��-

����, � ������ �� �������, �
�� ����	�
���
���
���� � ���
���� � ����.

'����� ��������� ����:

1) ������ ��������� �� ���
$�� ��� �

�� ���
��� �� ����,

2) �
���� ������,
3) ������� �����,

4) ����� �����#�, � ������ �� �������.

'������� ��	
���� ������ ������ �� ��	�
��� ��� ��� ��	 
�����	�, ���� ���
$� �
�������.

Q��� 28.
����	
� �� ����� ���������, �	
�����

� ������ �����
�#� �������, ������� ��
����	� �� �����
�# ����� �	
�����
�
�� ����	�
��� ���
���� � (�����������
����	�	� �����
�#� �������.

Q��� 29.
'����� � �������� ���������� �
� ��	�

�����:

1) �� ��
�� � ����, ����	����� ����� ��
��	����� ���,

2) �� 15-�� � ����, ������� ������� ����-
� �� ��	����� ���.

1.1. ��
��� %�$�#����& %� �(�)*�� 
��
 )
��� $
�)����� �� 
��	

Q��� 30.
'����� �� ���
$�� ��� � 
�� ���
�-

�� �� ���� ���:
1) ����
�� ������,
2) ����	�	� ����.

1.1. �#��)�� %�
���

Q��� 31.
7���
�� ������ �	
���� � �� ������� ��-

���
� �� ���� ����� 
�� � �	�������� ������.
7���
�� ������ �� �	�
� 1. �
�� �����,

�	
���� � �� ����
�:

1) 
�����	� ������ ���� � ��������,
2) ��(�����	� �����, �	
����� � ��
����-

�	� �� �������	� �����
�, ����
����-
�	�, ����
� ���� � �	���� ���� ���� �
����
 �� ��� �� ������� �����
���,

3) �������� ������ (���� �� 174 �����
����.

������ �
�� ����	�
��� ���
��� �	
���-
� � ���� �����
� � �� �
��� ����� �����
�
�	
���� � �������, ������� � ���
��� ��-
(�����	 � 
�����	 ������ ����.

Q��� 32.
'�������, ���� � �����
�� ����� ����� �

������� � �
���	
� ������
����, ��	
����
80% ����
� ����� �����
� ��� ���
$�.

Q��� 33.
7���
�� ������ �����, �	
���� �� ���o
�

����� 31. �
�� ����	�
��� ���
���, ��� �
��
��	� ���������� ���� ��� �� �����
���
�� ������� ������� �� �����
�# ������� �
���� �� ��	
����� ����	�� �������� �� ����, �
��
�����	� �� �������	� ������ ��������
���e �������� �������	� �����
�#� ����-
��� ����� �	��������� ��
��, �� ����
� ����
� �	
���� ����
�� ������ �����.

5������ ����	�� ������ ����������
��#� � ��
��#� ����
��� ������, ���e �
��������� �� ��� ����	�
� ���
���e �� �

���� �� ����	�
� �� ����� �� ��
��
�������.

Q��� 34.
������	 ������ ���� �	
���� � ��	�
�-

��� �� �����#� ����� �����
�#� &�
���
������� ��� ���������� „������”.

1) ������#� �����
5 ������

����

2) ������#� ����� �		�
1 �����

���

3) ���#� �		�
5 ������

����

4) ������#� ����	� ��
5 ������

����
5) ���	� ����	$�, ������� �����,

�		�, ��
������ � ��
������
5 ������

����
6) ���	� ���	� � ��	� � ����	-

$� ������� �����
3 �����

����

7) ����� ����	
��� �������-
�	
� �� �������� ��	�� ���$-
��� ��	�

2 �����
����

8) ����� ����	
��� ��������	
�
�� ����� � ����� ���$�� ��	�

3 �����
����

9) ������#� �������� ���-
	��� ������

5 ������
����

10) 	�� ����	� ����� �� ����-
���

4 �����
����

11) ��������� �����	
� �����$��
��������� �� 

5 ������
����

12) ����� �� ���	�����, ����	-
���� � ������ ��	�
���	��� ��

5 ������
����

13) ��
�	�
��� ������ �� ���	�
������� ��

5 ������
����

14) ������#� �
��� ����	

(�	�� � �����)

1 �����
���

15) �
���� �����
�$��� ��
�#�
��
�, ��� ��������� ��� ���-
����� ������

2 �����
����

16) ��
���
�#� ������ � �������-
��� �����
� ��

3 �����
����

)���	�� �� �	�
� 1. �
�� �����, ���
� ��
�����#� ����� ������ � 	����#� �� 30 ���-
��� ���� ����� ��������:

1) ���� ��� �� �����
��� �� ����� 17. �
����� 20. 	���� 4) �
�� ����	�
��� ���-

���;

2) ���� ����� �����# 25 ������ �	��� ���-
����#� (��), ������� 30 ������ �	���
�������#� (��������).

3) ����	$� � ��
����� �� ����� 20. 	����
5) �
�� ����	�
��� ���
���;

'�������, ���� ��� ���
� �� ��� ����-
�#� �����, ��	
���� ���
� �� �����#� ��-
��� �������� 
���� ���
���� �� ����
� 	�� ������.

3. ���� ��
+,�8� &��+85 ����
�

Q��� 22.
B ������ �� ��	����� ������ ����, ��

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

!�#� � ������#� �����#�� ������
���������, � ������ �� ������ �� �	�
� 1.
�
��� �����, ���� ������ ������� ����	��
��� �������� ���� �� �
���	�, ����� �

���	����� �� �	�#� �� ��� �����#� �-
�#� �� ������# �����#�� ������, �� ��-
���� � ���������� �	
���� ������ � 
��
	����#� �����#�� ������.

4. ���,��� ��#	#")�

Q��� 23.
'������� ��� ���
� �� �����	
� �� ����

�� ������� ����� � �������:
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������	 ������ ���� �� �	�
� 1. �
�� ���-
�� ���������� �	
����� ���
��� �	���.

��� � � 	��� ��������� ����� ��	��
����� �������	� � ��	���	�
� �� ����
�
����� � �	
���� 
�����	 ������ ���� (���	
	�����
� ��
�	� 
�� �� 3% �� ���	� �����-
	�
���� ������ �����
�#� � ��	
���� ����-
	�	 �����
�#�), ���
��� �	��� � ���� ���-
�����	� � ������ 
�����	� ������ ����.

1.1.2. 0���� 
����& #"�-�

Q��� 35.
'� �
��� ���� ������ ������ �	���, ���
-

��� � ������ ������, ��������� � ��
��-

� ����
�� ������ �� 0,4%.

1.1.3. ��%	�"�" 
���

Q��� 36.
!���	�	� ���� ��������� �	
����� � � ��-


�����	� �� ����� � �
���		� ��
����� ��-
���, �� ����
� �	�������, �����	�
� ���� �
������ ����� �� �	
���
�# ����	�	� ����.

�	�������, �����	�
� ���� � ����� ���-
�� �� �	
���
�# ����	�	� ����, �	
����� �
�� ���� �����	�	�
��� �������	�.

Q��� 37.
!���	�	� ���� ��������� �	
����� � ��-

����	�
��� ����� ����� � �
���		� ����
���������.

7��� ���� ���������, �	
���� � ���-
�� �� ����
�:

1) �
�� �����
� ��� � �������� ��
����
� ����
������� ����,

2) �����������	� ������ 
����.

"
���		 ���� � ����
������� ����,
��#�� � �� ����
�:

1) �
���		� ��
����� �����, � ������ ��
����
�������� ���������, 	�����-
���� ���	�	
���, �	���������, �	���-
��� �	���������� � ����	�� ��������,

2) �������	� ��
����� �����
�,
3) �	������	�, ���	�
���	� � �������	�


��� ��
���
�#� �����
�,
4) ����
�����	� � ����,
5) ���	�
�#� ����
� ������� �� ��
�-

��
�# �����
�,
6) ����������� ������
�#� ���������,

����	�
� ����, ��	������ � ���
���
���
�,

7) �����# �� ��	���� ��������� � ���-
��� ����,

8) 	�����	� ������� ����� ������ � ����-
�� �� ���� ��
����� �����
�, �������
������ ��������.

������ ������ 
��� � ����� � ���
������	� ���
�� �� 20% ����
� ����� ����-
�����. ������ ������ �� �
���� ���������
������ �������� ����
������ �� ������
��������#, � ��� ������ ������ ����	��
�������������� ���.

Q��� 38.
5������ ����	�� ��� �� ����	� �-

��� � �����# ����	�	 ���� � ��
���
�-
#� ������ ����	��� � �����#� ��� ������, ��-

��	� ����� �����$�� ���������� � ��-
�����.

����	
� �� ��
��# ������ � ������
�	�
� 1. �
�� �����, �������� � �� �������-
����� ��� ����	�
� ���
����� �� ����
�

����� 40. �
�� ����	�
��� ���
���, ��������-
��� � 	��� �����
� �����.

Q��� 39.
C���	��� �������������� ���
� �����-

�� ����� �� �� ���� ������ ������� ���	�-

$��� �������� ����	��� ������� ���-
� ��
�	�� � ��
����� �������� ����
��
������ � �������������� ���
��� �������.

1.2. �&
����8� ��#� #
��#"�)� %� %�
�-
�� $� �#��)	 $�)�,�8�  $
����� �#��)-

��
%�
���

Q��� 40.
����	
� �� ��
��# ����
��� ������ ��

����
� ��#� �������� ����	��� �����
1% ���� ��� ����	�
� �� ����� �� ��
��
������� � ��
��� ��� ����	�
� �� �����,
�	
��� ������ �����
�#� �������.

����	
� ���
���� � 
����� �	
�����
�	�
�� 1. �
�� �����, ���� � �����	�	� ��:

1) ��
��# ����
��� ������ ����������
���� ��� �� �����
��� �� ������� ���-
���� �� �����
�# ������� � ��	
���-
�� ����	�� �������� � ���� �

2) ����� ����
��� ������ �� ����
� �-
���	�	� ���� �� ��
���� ����� �� ���-
�� � �
���		�.

Q��� 41.
B����� ���
���� ����	
� �� ��
��# ��-

���� �� ����
� ��#� ����	��� �����������-
��� ��� �������, ����� 2% ���� ���
����	�
� �� ����� �������������� ��� ���-
����, �
��� �� ����������� �� ������
���� ����	�
� �� ����� ��������� �� ���-

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

1.3. �)�,��� %�
���

Q��� 42.
'������� ��� ���
� �� �
��# �����,

�	
��� �� ����
� ����� 30. �
�� ����	�
���
���
���, �� ���:

1) ���� �� ����� ������ 
���� (����-

���� ���) �� 35%

2) �� ��� �������� ���� �
������ ��� �� 110%

3) ���� �� 35%
4) �� ��� ��$��� ������ �� 10%
5) �
����	�� ��� �� 10%

B ������� �� �������� �	�� ��	�
��-
�� ���
� �� �
��# ����� �� 
�� ����
�,
�	
����� � �	�
� 1. �
�� �����, ������	 �
-
��#� � ��� ��	� ���� �� ����� ������	�
�
��#� �� �
���� �� ����
�.

1.4. ��
��� % ��("

Q��� 43.
'������� ���� ��	
���	� ������ �� ����-


� ��	
��� ����	� �� �����#� ������, ���-
����� #���
�� ����� � ��	
����� ����	�.

��
��� % ��(" ��-� #� #$��"" $
�
	")
=)�8� &��+8�& 
��	��, �� �#��)	 $
�-
.�8��� ��(".

Q��� 44.
!������� ���
��� ��� ����	�
� �� ��-

��� �� ����	� �������, ��
���� � �� ��-
���� ������� �������� 
���� ���
-
���� �� ���� � ��	
����� ������.

��� ������ ��	
���� ������, � ������
�	�
� 1. �
�� �����, ��������
� � ������ ��-

�������, ��	
���� �� ���
$�� ��� � 
��
���
��� �� ���� �� ����
� ����� 30. �
��
����	�
��� ���
��� � �
���� ������ �� ����-

� ����� 42. �
�� ����	�
��� ���
���.

Q��� 45.
B �������� ����	�
� �� ����� �� ����	�

���	
��� � �������� �� 
�� ������$����
�����	
� � �����	
� �� ���� ���� �� �		�
�� ������ ����, �� ���� ���	�� ������#�
�����	
�, �������� ������� �����, ���� �
�������� ��	
���� �� 
�� �����	
�.

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

2. ��#"�)� �(
��	��

Q��� 46.
C���� ���	�
$�#� �������� ������, ���-

	�� � �� � �������� ���
�	� � �	
���
�-
#� #��
 �����.

7������ ������ �� �	�
� 1. �
��� �����, ��-
�	�
$� � �����.

3. ������� %�
���

Q��� 47.
'������� ��� ���
� �� ������� �����,

���� � �������� �� 	�	 �������, �� 
��
����	
�
�#� �� ���� ���� ���
��� ����-
������	� �� ��� �� 30 ����, � 	�:

1) � 
����� 65% �����, ���� �� ��	
���� ��
����, � ���� � ���� � ���	����� ���
��-
�� �������	 �� ���, ���������
��� ������
��� ��
���� 
�� ����;

2) � 
����� 100% �����, ���� �� ��	
����
�� ����, � ���� � ���� � ���	����� ���
�-
��� �������	 �� ���, ��� � ���������
���:

(1) ��
���� �� ���� ��� ���(������-
��� ������,

(2) � ������ ������
���, ���� � 	� �	
�-
��� ������� ���������.

��� � ������� ������ ��������	 �� �
"���	�
��� ���
���� �	
��� ������� �����
� 
�� ������ �� ������ �	
����� � �	�
� 1.
	���� 1) �
�� �����, �������� ��� ���
� ��
������� �
 �����, � ������ �� �������, � ���-

�� 80% ����� ���� �� ��	
���� �� ����.

Q��� 48.
'� ������ ������
�����	� � �����	� ��-

����� ������, ��� � ���������� ��������
�� ����	�
� (���� ����
�	
��� �������#�,
������ ��� �� �����	� ������ ��������-
�� �� 	���� ���, �����	�	� � ������ ����-
�� ��� � �������� �� ����	�
� (���� ����:

1) �������� � �� �		� �� ������ ����,
�� ���� ���	�� ������#� �����	
�,
��� ��������� ��� �������� ������,

2) �����
�$��� ��
�#� 	��
� � ������,
3) �� ������� �		� ����� �� 	�� ��-

���, �� ��
�� ���� �������	� �� ���,
4) ����	� ��������� ���� 30 ����,
5) �����
�#� 	������ ���� 30 ����.

'� ������ �����	 ������ ����� �� �����
�	
��� �	�
�� 1. �
��� �����, ������ ���-
���� (���� ���	
 �� �(������# ������-
��� ����	�
�, ��� ��������� ��� ��������
������.



������
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Q��� 49.
'������� ��� ���
� �� ������� ����� �


����� �����, ���� �� ������ �� ����, � ��-
���� ������
���:

1) �� 
�� �����	
� �� ���� �� ��� ��-
��
��� � 
����� �������� ���� � ����-
�� ���,

2) �� ��� ������#� �����#� ������,
3) �� ��� ������#� ������� �����	
�

�� �� 23. � 24. �
�� ����	�
��� ���
���,
4) �� 
�� 	����#� 
��� 
�� � �����-


�#� �� ����
 ����
��� ������,
5) �� 
�� ������	
�
�#� �������� ��-

��
��� ������ � ������������, ������
����
 � ������ ��������
 � ������
�������	� � �
���	
� �����,

6) ������� ��������� � ����	���
������� �� ����� � ��������,

7) � ������ ������
���, � ������ �� �����-
���� ���������.

Q��� 50.
'������� ��� ���
� �� ������� ����� �


����� 80% �����, ���� �� ��	
���� �� ����:
1) �� 
�� ������ ���� �� ���� � �����

������� �������� ����
��� ������
��� �������� ������ �������, ����
�������
�#� ��� ���	�	 �� ����,

2) ��� � �	
���� �� ����	�
$� 
���� ��-
�������, � � ���	�� �� ����� �����,
�� 
��:
– ���#� �� ��� ��� ������ �������
��,
– ���#� � � 	��� ���
���(������ � ��-

�
���(������,
– ���#� �� ��� �� ����
�������� ��-

���
���, �� ���
$#�� ���
���(���-
���� � ���
���(�������,

– ��� � �� 
�� �	������ ���� �� ������
���	���� ������ ������.

Q��� 51.
��� ������ ������ �����, � 
����� �����

���� �� �������� ��	
���� �� ���� � ������
�
�� ����	�
��� ���
���, ��������
� �
����
�� ������, �	
���� �� ����
� ��. 31. �� 34.
�
�� ����	�
��� ���
���, ��
���� �� ����
�
������ ������ �	��� ���
���� � ������ ����-
��, �� ����
� ����� 35. �
�� ����	�
��� ���
���.

4. ������� "
�+��)�

4.1. �
�)�% �� 
��

Q��� 52.
'������� ����� ���
� �� ����� ��	-

���	�� ���	� � ��
��� ����������, �� ������� ��
��� � ������� �� ���� ��� �� ��
���� ����� �

����� ���� ��	���	� ���	 � ��
��� ���-
�������, ���� ������� ���� �����	 �� ����-
��� �� ��� � ������� �� ���� ��������� ��	�,
������� � ��	� #���
�� �	���
�#� ���$��
�� ��	� ���� 	�� � 
�� ����	���� ��� 
�-
� �� ����� �����	�� ��������� ��	�.

Q��� 53.
'���������, ���� �� ��	� �	���
�#� ��

��	� ���� ����� ��������
��� ��
�� ��
��
�� ������� �� ��� � ������� �� ����, ��� � ��-
�������� ���� ���� �������� ������ 
��-
�� � ���� �����	�	� ��������
��� ��
�� ��-

��, �������� � 	�����
� ��
��� ���
�� �

����� 	�����
� ��
��� �� ������ � ��	��
��������, ��� �� �� ������ ��������� �����
���$���	� ��	� �	���
�#� � ��	� ���� ��-
�������, ������� ������ ��� ��������
�-
�� ��
�� ���������.

Q��� 54.
'�������, ���� ���� ������#� ��
���

��
��� �� ������� �� ��� � ������� �� ����
�����	 ��
�� ��
�� � � 	��� ���� � ��
���
�-
#� �����
�, �� ��� ���� ��	���	�
��� ��
���
��
��� (���
�	��) � ���� �� �����	 ���-
�� ��	���	�� ���	� (���� �� � ������� ��
������� �� ��� � ������� �� ����), ���� ��-
���� 	�����
� � 
����� ���� ��	���	�
���	 (��� ����
�� ���� ��	���	� ���-
	), ���� ��	
���	� � ������� �� ��
��� 	��-
���
 ��
��� � 
����� �	��� ���������
���	 ��
�� �� ��� ���
�� �� ����, ��
���
��# ���	��� �� ��
��.

���
� �� ������� 	�����
� ��
��� ��
����
� �	�
� 1. �
��� �����, �	
���� � ��
����
� ����	��� �:

1) ������
�#� ��������� �� ��
���
�#
�����
�, ���� ���	
��� ������#
����	�
� ��
��� ��
���;

2) ���	�
��� ����, �� ���� � �����	� ��-

�� (��	�� ���	 ���	���� � ��.).

Q��� 55.
'��������, ��� � ������ ������-

�� ������� ��	������ �� ������� � �������
�� ����, � ������� ���
� �� ������� 	�����-

� ��
��� �� ������� � ������� �� ����.

Q��� 56.
'������� ��
�����, ���� ���� ����
�	
-

��� �	�#� � ���� �� �����	 ��
�� ��
�� ��
������� �� ��� � ������� �� ����, 
� �����	
����	
�� ��	���� 
�����, ����� ���
� �� ��-
����� 	�����
� ��
��� �� ��� ���
�� ��
����, ���� ������� ���� �����	 ���������
��	�, �� ������ �����	�� � 
����� 15%
�� ��	�� ��������� ����
� ��� �����	, ��
������ �� ���$���	 ��	� #���
�� �	���
�-
#� � ��	� ����.

4.2. ��	-(�� $	"

4.2.1. ��	-(�� $	" 	 %��*

Q��� 57.
��� �������� ��	� � ��$� ��������-


� � ��	, ���� � �� ����
� ������ �� �������
��	 ��
���� �������� � ���
$�#� �����
� �
�� � �� ����� �������, ��
�� �
�� ��	� ��-
��, ������� � ��	� � ��� ��	�� ��������
���$�� �� ��	� ���� ��������� 
�� �� 50
�� ��������� ��	�.

4.2.1.2. ���)�.�

Q��� 58.
'������� ��� ���
� �� ��
�� �������

	�����
� �� ������� (��
����) �� 
�� ���-

��� �� �������� ��	� � ��$�, ���� �-
������� 	��� ������ 15 ����, � 
����� 5%
������ ���� ����� � ���
��� !�����-
�, ���� �����#� ����
$��� ����	��,
��� ��������� ��� �������� ������, � ���-

�� �� �������
���� ������ ��
���.

D� ����
� ������ �� ������� ��	 ���� 	��-
� 
�� �� ����� ����, �������� ��� ����-
	� ����	����� 	�����
�.

���� 15 ���� ���
���� �� ��������
��	�, ��������� � ���	� ��
���� �������-
� ������� �� ��� �� 	���.

Q��� 59.
'������� ��� ���
� �� ��
���� �� ���

���
�� �� �������� ��	� �� ����
� ��	-
��� ������ �� ���� ��� � ����� ��� (����

�� ��� ������ ���� �	
���� �������), �� ��-
��	� ������� ��
����� ����	
� �� ��	�
���� �� ����	� ��
��	�� � ��	� ����, � ��

���� � ���� ������� ��	������ ���	� –
���� ���� ������� �� ����� � ��
��	�� � ��-
����, �	
����� 7��	�� ���� ��
���.

Q��� 60.
'� 
�� ���
��� �� �������� ��	�,

�������� ��� ���
� ��:
1) ���� ��
����:

(1) �� �
���� 24 ����,
(2) �� ��	�	�� 
���� ���� �� 12 ����
�, 
(3) �� 
�� ��# �� 24, � ��� �� 12 ��-

��
�,
(4) �� ������ ��
�� 
�� ���
��� ��

��	� ���� � �������� ��	� ��� ��
12 ����
�, ��� � �������� � 	��� ���-
��� 
���� ����� �� ������� ��	;

2) ���� ��
���:
(1) �� 
�� ��# �� 12, � ��� �� 8 ��-

��
�,
(2) �� ��	�	�� 
���� ���� �� 8 ����
�,

��� � ��	 	����� 
�� ����,
(3) �� ������ ��
�� 
�� ���
��� ��

��	� ���� � �������� ��	� �����#
8 ����
�, ��� � �������� � 	��� ���-
��� 
���� ����� �� ������� ��	.

Q��� 61.
'�������� � ������� ��
���� ��� �

������� ��	, ������� ������ 
�� ���
�-
�� �� ���� � �������� ��	�, 	������ ��# ��
���� ����
�.

Q��� 62.
'�������� �� �������� ��	� �������

��
���� � 
�����:

1) 100%, ��� �� ��� ������� �������,
2) 70%, ��� �� � ������� ������� �� ��-

�� ������������ (�
� ������),
3) 30%, ��� �� � ������� ������� �� ��-

�� ����� �������� (	�� ������).

4.2.1.3. �
�+��) $
���,+"�

Q��� 63.
'� 
�� �������� ��	� � ��$�, ������-

�� ��� ���
� �� ������� 	�����
� ������-
�	�, ��� �� �� �������� ��	� ��� �����-
�� �������	.

������
� �������	� �������� � � ���-
�� ���� ��������� ������, ���� 	�����
�
���#� � ����	� ��
 ��	�����, ���� � ���-
����� � 
����� ���� �	
���� ������� ����-
	�� ��� �������� ���� �� �
���	�.

������
� �� �������	 ��������� � ��
������.

Q��� 64.
'��������� ���� � ����
���� �������	

�������, ��� � ���������� ������ � �������
�� ����� ��� � 
�� ������� �� ��	� ���� �
��
��	�� � ��	� ���� ���� ������	� ��-
���, ��������� � 	�����
� �� �������	 �

����� 50% �� �	
����� ������ ��
���.

4.2.1.4. �	"� "
�+��)

Q��� 65.
'� 
�� �������� ��	� � ��$�, ������-

�� ��� ���
� �� ������� ��	��� 	�����
� � �-
����, ���� ��������� ������.

'�������� � �������� � 	�����
� ���
�-
��� ��	�, �������� ����
�� ���	 �� ��
��.
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Q��� 66.
'�������� ������� �� ������� ��	,

��� � ������	� ������#: �������� 
�-
����, 
���, ��	����� � ����	
��� 
�����, � ��-
��	�� � �
������� ��
��� ��� ������#
���
���� ����.

B ������ �� ������� ��	, ���
��� � ��-
�����
� 
��	� ��
����� ����	
�.

Q��� 67.
'�������, ��� � � ������ �� �������

��	 �������� �� �������� ��	�
�#� �����	�
����	
�� ��	������ ��� ��
���� ����	
�
��� 
����� ������� � �
���	
� 
�����, ���
���
� �� 	�����
:

1) �� ����	
�� ��
���� ����	
� – ��	�-
�����, � 
����� 25% �� ��	�� �����-
���� ����
� 
����� ��� �����	�, �� ��-
���� �����	��;

2) �� 
����� ������� – ��	������ � �
��-
�	
� 
�����, � 
����� 0,1% �	
����� ����-
�� ��� ��
��� �� ������ �����	��.

7 ����
�����	� ������#� 
����� ��
����
� �	�
� 1. �
��� �����, ������� ��������
�
����� �� ����
�# ������ �� ������� ��	.

4.2.1.5. �#"�� "
�+��) ��
#�	-(���� $	"	

Q��� 68.
���� ��
���, ��������� �� �����-

��� ��	� ������� � ������� 	�����
� �� ��
���	������, 	����(���� � 	�(������ ����-
�� � ������ 	�����
� ��������� � ��
���
�-
#� �����
�, ��� � �������� �� 
�� ���-
����� ��	� ������, ���� ���
$�#� �����
���� ���� � ����� �� ������� ��	.

������
� �� �	�
� 1. �
��� �����, �������-
�� � ���������, �� �������# ��������� ��-
����	���� � ������� ��������.

Q��� 69.
'�������� � �� �������� ��	� ����-

�� ��������� 	�����
�: ��
��� ������ ��	$�-
�� � ����� �������� ��	������ 
� 	���
(��
��� ��
���� ��� 	������), ������� � 	�
������� ������� �� ������� ��	.

Q���� 70.
'������� ���� ���	
��� �� 	�����#���

�� ����� 24. �	�
 1. 	���� 3) �
�� ����	�
���
���
���, ����� ���
� �� ������� 	�����
�
�������	� � ��	��� 	�����
�, ��� ��	
�����
� 
�����, ��� ����
��� � �� �����, ��� ������
	 ������ ��	
����� �������� �� ��������
��	� � ��$�.

4.2.1.6. ����& %� #�	-(�� $	"

Q��� 71.
5������ ����	�� �� ����	�� ������-

�������� ���
� �������, ������� ����-
	�� �������������� ��� ������� �� ����-
��� �������������� ��� �������, �����
����� �� ������� ��	 � �
��
� ��	� ����-
��� �� ��
��	�� �������� ��	�.

Q��� 72.
�� ��
��	�� �������� ��	�, � ���������

� ���� �� 	�� ����, �� ���� ��
��	�� �� ���-
����� ��	�, �������� � ����� �� �����
������� 	�����
� �������� ��	�, �� ����
�
���� ��	
���� ���
� �� ������� 	�����
�.

��� � ������� 	�����
� �� ������� ��	
� ����� � ���� �� �	�
� 2. �
�� �����, ��-
������ ���� � ����� ����	����� 	�����
�
�� ����
� ����� 58. �	�
 2. �
�� ����	�
���
���
���, ����� � �� �������� ����� ����	�-
��� 
��	� �� �����, �������� �����
�����	.

4.2.2. ��	-(�� $	" 	 ��#"
��#")�

Q��� 73.
'� 
�� ���
��� �� �������� ��	� �

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

7 ��	��� � 	����#� �������� ��	� ����-
����� � ����	����	
�, ������� ������� ��-
��	�� �� ������ ����	��� ��������������
��� �������.

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

Q��� 74.
'������� ���� � ������� ��	�
�� � ���-

�	����	
�, ����� � �� ��������� � ���� �� 10
���� �� ��
��	�� � ��$�, ����� ��	�� ����-
��� �� ��
�	��� �������� ����	���.

B� ������� ��	��� 	�����
� ������� � �
������ � �
�� ��������.

��	�� ������� � ��
�	�� ������ ��	� ��	-
������ �� ��������� ���� � ���
�� �������
��	, ��	
���� �� ����	��� ��������������
��� ������� � �
��� �� �	��� �����-
��� ����	���.

��� � ������� ��	��� 	�����
� � ����-
� � ���� � �� ����� �	
��� � �	�
� 1, 2. � 3.
�
�� �����, �������� � ����
� �� ����� 
��-
	� �������� ����� ����$� ����	���� ��
������� ��	.

5. �
	&� $
��8�

Q��� 75.
��� ����
��� �	
����� �
�� "���	�
-

��� ���
����, �������� ��� ���
� �� �����
�����#� � 	�:

1) 	����� ����	��,
2) ������� �� ��
���� ��
�	 �� �������,
3) �	������� ��� ������� � ������, 
4) ��������� ����� �	
���� ������ 83.

�
�� ����	�
��� ���
���,
5) ����� �� ������ ���	� ��������� � ���-

�� #��
 �� �������, 
6) ��������� ������� � �������� ������ ��

����
� ������� ������ �	��� � �������,
7) ��
������#� ������ ���	�� �� ���

�� 10 ������ �	����	� (�� �		�), ��$�-
������ � ��� ���� � 	����� ������ ���
10 ������.

5.1. ��� �� "�
��	

Q��� 76.
'� 
�� ����
�� � ���� �� 	��� ����-

���� ��� ���
� �� ��
�� ������� �� ��
��-
� 	�����
 ���� � ����
�� �� 	���, � 
���-
�� 3% ������ ���� ����� � ���
��� !-
������, ���� �����#� ����
$��� ����	-
��, ��� ��������� ��� �������� ������, �
���
�� �� 60% �������
���� ������ ��
-
���, ��� ����
�� �� �� 	��� ���
� �����-
# 8 ����
� ��
��.

Q��� 77.
B 
�� ���
��� �� 	���, �������
�

� 
�� ��	���� �� ������� �� ��	� ���� �
��
��	�� �� ��	� ����.

D������ �� ��� �� 	��� ������� �� ����
��� �� 
�� ����
�� � ���� �� 	��� � ��

�� ��$��� ������ � ����
��� � ������
��������, ���� �� ������ ����.

Q��� 78.
'� 
�� ���� �� 	���, �������� ���

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

'�������� ������� �� ��� �� 	���,
��� � ������	� ������# �������� 
�-
����, 
���, ��	����� � ����	
��� 
�����.

Q��� 79.
'� 
�� ���� �� 	���, �������� ��� ���-


� �� 	�����
 �������	�, ��� ����
��� �	
�-
���� ��. 63. � 64. �
�� ����	�
��� ���
���.

5.2. ��)�'�� -)�" �� $�
��.�

Q��� 80.
���
� �� ������� �� ��
���� ��
�	 �� ����-

��� ��� ��������, ���� � ���� ��	��� ������
���� ����� � ����� ��	� ����, ��� ����
��:

1) �� ��
� ��
���� �� �� �������,
2) �� �� � ������ ��	� ���� ��� ����

�	����� ��	�# �� �����
 �� ����-
���,

3) �� ���� ���$���	� ��	� ���� � ���
�
�����
�� �� � 
���� � ��	� �	��-
��� ����
��.

Q��� 81.
%���� ������� �� ��
���� ��
�	 �� ��-

����� �������� � ��������� � 
����� 50%
������ ���� ����� ������� � ��	-
����� 	�� ���� � ���
��� !������.

'������� ��� ���
� �� ������� �� ��
��-
�� ��
�	 �� ������� ���� ��� ���� ���� ��-

� ��
���� �� �������.

5.3. �"$
����� $
 ����#�	 	 $��%'	

Q��� 82.
'������� ��� ���
� �� �	������� ���

������� � ������ – � 
����� 	�� ������ �-
��� �����, ������� � ������� � ����
�� �����	 �	������.

5.4. �����
��  �
	&� $���,

Q��� 83.
��������� � ����� ����� ��� � ��	
�-

��	� �� ����	�
� ������� � ������ ���-
���
���:

1) ��� ��� 	� ����	� ��������� – �

����� ��� ���� �����, ������	
�����#, ������� �������� � �����-
� ����� ��� �� ����� ������ 	�����
�
��#� �� ������, ������� �������� ��-
���� ��������� ������	����� � ��-
���, �� ������ ������ ����� ��
��������� ���	�	�,

2) ��� ��� 	� ����	� ����� �� ����-
��� ��������� – � 
����� ��� ����
�-
� ���� �����, ������	 �����#,
������� �������� � ������ �����,
��� �� 50% 	�����
� ��#� �� ������,
������� �������� ������ ���������
������	����� � �����, �� ������ ���-
��� ����� �� ��������� ���	�	�,
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3) 	� ����	� 
�	����� ������ ������-
��� � �����
� �� ������� ���������,
��� ���	
��� ����	�
� ���
�	 ���
��# �� ���$#� ��� �������� ���-
�������� �e����, ���� � � ���� ���
�	�
� ��$� – � 
����� 	�����
� �� ������,
� �����#� �������	� � ������ �����
�� ��������� ���	�	�,

4) ��	� ����
� ��	������� �������� ��
��������� � ����� �� ������� ����-
�����, ���� � ����������� �� 	�	 ��-

��� ����
�	
��� �������#� – � 
�����
�� ��	������� �������� �� ������, ��
���
�� ��������� �� �� ������#�
����	�
� �� ��
���, ��	� ����	� �� ��-
��� �������, 

5) ���	� ��������� � �����
� #��
 ��
������� (������ ���� � ���) – ����� �

����� ��� ���� �����,

6) ���	� ����	$� ��������� – � 
�����
��� ����
�� ���� �����,

7) ������
�#� �������� ���	�����
������� ��� 
������� ��������, �����-
�� �		� ���� � ��	��� �������� ��-
���� �����# �
 ���� ����� – � 
�-
���� ���
�� �� 10 ������ ������, ��
����
� ��
�	��� � ������� �������
�� �	
���
�# �		, ������
�� ��
�	��� �������� ����	���,

8) ��������� ����� �� ���# �		� � 
�-
���� ������ ���� ����� � ����-
���, ��	
��� � ���� ���#� �	-
	�, � 	�� �� ���
� �� ����� ��� ����-
���� ����� �� �
��� ����� �	, � ���-
�	�� � �	�� �		�, ������� ����� � ��-
�� � �������,

9) � ������ ������
��� �� ����
� �	����
����	�� ������ ����� �� �������-
�� ���	�	� – � 
����� ��� ����
��
���� �����.

��� 	��� ������ � ������ �	�
� 1. �
���
�����, ��������
��� � ����	� �	
��� ���-
��������� ��	��� � ����� � �������� �����
-
�	
� ���	�	, ��� ���	
��� ��� ��# �
�����	��������� � ����
�	
��� ��	����.

Q��� 84.
��������� ����� ��� � ������	� ��

����
�	
�� �������	����� � 	����#� �� 15 ����:

1) � ������� 	��� ��������� ����	�, 	-
��� ��
��� �� ���� � ���	��� ����#�
���������, ��� 
�� ��������� ��#�
(������, ��������� ���
�	�, 	� ��-

��) – � 
����� 100% 	�����
� �����-
��	����, �� �������� ����� ��������-
�	 � ��$� ��
���� ����	�� ���� ���-
������	�, ������� � ��	� � �������
�� 	�	 (���� ���������� �������#�;

2) � ������� 	��� ��������� ����	� �����
�� ������� ���������, ��� 
�� ���-
������ ��#� (������, ���������
���
�	�, 	� ��
��) � 
����� 50%
	�����
� �������	����, �� ��������
����� ���������	, ������� � ��	� �
������� �� 	�	 (���� ����������
�������#�;

'� �������� ������ �� ����
�	
�� ���-
����	����� �� �	�
� 1. �
��� �����, ������
������� �����# 0,02% ����	�
� �� ���-
��	�
���� �����
��� ������� ������� ��
�����#� ��
��.

Q��� 85.
B������ �� ������ 	�����
� �� ����� 83.

� 84. �
�� ����	�
��� ���
���, ��	
��� ���
(����
� ���������� �������#� ��� �� ����
�
����	�
��� �������#�, ��������� � ����� ��-
��� ��� � �����	�	� � ������� ���� � 
�-
���� ������ ����� ����$��� ������, �� ��-
���� �� ���� � �	�� ���
� �� ����
� �����
83. � 84. �
�� ����	�
��� ���
���, ��� �����-
���� ��� �������� ������.

5.4. �	(��
�� ��&
���

Q��� 86.
'������� ��� ���
� �� ��������� �������,

�� ������ ��� � ������� ��:

1) 10 ������ ���� � ������� �������� ��-
���� – � 
����� �� 10% ���� �����,

2) 20 ������ ���� � ������� – � 
�����
������ ���� �����,

3) 30 ������ ���� � ������� – � 
�����
�
 ���� �����. 

&�������� ������� �� �	�
� 1. �
�� �����
�������� � �� C�� ��� �������.

5.5. ��)�&��+8 $����� $���", %� ��.	

Q��� 87.
������ ������� ��
������# ��-

���� ���	�� �� ��� ��������� �� 10 ������
�	����	� (�� �		�).

D�
������#� ������ ���	��� ��������
� � 
�����, ���� �	
���� ������� ����	��
�������.

5.6. ��'�� %�$�#�����

Q��� 88.
B ������ �� ��������	��� �������, �-

������ ����	�� ��� ���	� ������ � ��-
���	� ����� ����������, �� ����
�� ���
�,
������ � �T�����, ��� ������ ����
���:

1) �� ����� �������� ����� � ��� ��	�

�� �� �
��	��� ������ ���� ��-
��� �� ��������� � ���
��� !��-
����, ���� �����#� ����
$���
����	�� ���������� ������ ��������
�� �����
 �	�	��	��;

2) �����	� ����� � 	���� ���� � ��-
� � 
���	� �� �����	 ������ ��
��	����� ���;

3) �� � 
����# ����� 
��� �� ����� ��-
�������, ������ � ��	 ������ ��	�
���
 �� �����	 ����� � ��
�� ����-
��� ���� � ������ �� ��� � ��� �
������� �����;

4) �� � ��
� ����� � ��� ������	� ���
� � ��	�����	� � 
��	� ����� �������
�����.

Q��� 89.
��� ������ �������, �� ����
� ��� ��-

������ ��	
����� ���
� �	
���� ������ 82,
������ 83. �	�
 1. 	��. 1, 2. � 5. �� 9. � ����� 86.
�
�� ����	�
��� ���
���, ��������
� �
������� ����� ������ �������� � ����-
��� � ����, ���� ��	���� �����	�.

VI ���0� ����� � ���� �� �����

Q��� 90.
B������ � �����#�� ������ �����
�#�

������� �	
����� ����	
� �� ���
�#

�	������ ��	��� ���������, �������#
������ ����	�
� 
��� � �� ���� ���-
��	�	�
��� �������	�.

Q��� 91.
���� ���	� ���������, ������ ���-

����:

(1) �	�������# �� �� ����� �������-
��� ���
��� �����
�#�, � ���
��
�������� ��������, �� ����
� ��#�
�������� ����	��� � ���$����� ���-

��� � �	�������#� – � 
����� 12% �
����
���, 16% � ���#�� � 20% � 
�-
��� � 
������ ������� ������ �-
��� �����, ������� � ������� �
���� ���� ��	���� �����	�.

(2) ������		 � �����$�
�#� � �������
�� ��� ������� �����, ������� � ���	
���	����� ��� �������� ��
�� �� ��-
�� ��� ���(��������� ���$#�.

VII ����� ������� ����������

Q��� 92.
'������� ����� ���
�:

1) �� �����
 ���� �� �� ��
��� ��
���-

��� ������	�, �����, ��
���, �����-

���� � �
���		�� � �� ���	��� ���-
������ 	�������� � ����� ����������;

2) �� � ��
���
�#� ����	��� ��	
�����
�	������� ����	�	 ����;

3) �� � ���� �����	 ��	���� ���# � ���-
� ���������	�, ������� �� ��
���
�-
# ��
���� ����	���;

4) �� � �������� � ���
���
��� � ������ ��
��	����� ������ ����;

5) �� � �������
��� � ����
�� ��������
� ������ �� �������	� � ���	�	;

6) �� � �������� �� ����� ���� �� �������
�
��� � ������� � ���� ������� ����
���$���� � ������������ �����;

7) �� ������	�, ����
���� � ��������� ��-
���	 ����	
� ����;

8) �� ���������� �����	 ��������� �����

�� �� ��� � �� � �����	
��� �� ����
�� ��#� �������� ����
������;

9) �� �����	
�
�# �� ���� ���
���� ����-

�������� ������	���;

10) �� ��
��� �����
��, ������� � ����� 	��-
�� �	
���� ������� � ��	�� �������;

11) �� � �������� ��
���
�# ������ ����-
	��� � ������ �������� ����
������,
�� ����
����� �������;

12) �� 	���� 
���	����� � ��������� ����-
	�	 ����;

13) � ���� ���
�, �	
��� ���
���� �
����, ��� ����
����� #��
�� ���#� �
���������	���.

VIII ��������!�, �������P���!� �
����Q�� ���������!� ����������

Q��� 93.
B ������ �� �����#�� ��������� �����-


�#�, ��	����� ������ ����, 	������ – 	�-
�������� ������#��� � ������������� ��-
��, ������ ������� �	����� ������
�-
#, �������$�
�# � ���
���
�# ������-
��� ��	�:

1) �����
�#� �� ���#��, 
���� � 
���-
��� �������;

2) ���
���(������, ���
���(������ �
������#� �	������ ����	�;



������
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3) ���
���
�#� � �������������;
4) ������
�#� �� �����	� ���	�	 �� ����,

���	�	 � �������	�;
5) �������, ����, ����
�, ��
	�
�#�

� ��.

Q��� 94.
'������� � ���
��� �� � �������,

�������$�
� � �	����� ���
���
�, � ������
�� ��	����� ������ ���� � �������.

7����� � �����
�#� �� �	����� ������
�-
#, �������$�
�# � �	����� ���
���
�#
���������, ������ ������� ����	�� ����-
��� ��� �������� ���� �� �
���	�.

%������� ���
� � ���
� ����� ����-
��� � ���������, ���� � ������ ���	���
�� ������
�#, �������$�
�# � �	�����
���
���
�#, � ������ �� ������ 93. 	���� 1)
�� 4) �
�� ����	�
��� ���
���, ������ � ��-
����� ���
����.

IX ����K���!� ��0���������
�� �����

Q��� 95.
���	���� �� �	
���
�# ����
�����	� ��-

������� �� �		�, ���#�� �� ���� ��� � 
��
�� �����, ����� � ��#� �������� ��-
��	��� ��� ��������� ���� �� �
���	�.

!�# � ����	�#� ���	���� �� �	
���-

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

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

!�# � ����	�#� ���	���� ���	�
$�
� ���������.

!�# �� �	�
� 1. �
��� �����, ���	�
$�
� � �������	�, ���� � �������� ����, �� ��-
�$# � ���� �� �	 ����.

'�������, ���	�
 ���� � ������	 ���	�-
���, ���� � �������	� � 
�� ���	�� �		.

Q��� 96.
������ �		 �	
���� � �� ����
� ����-

	��� �� �������	�, �� ����
� ����� � �� ��-
�������� ��� �	
���	� ����� �		.

��� � 
����� �		 � ��� �	
���	� �
	����� ������, ��� �� #�� �	
���
�# ����-
�����
��� ������� �������� 	�����
,

����� ���	�� �		 �	
���� �	����� ������ �
�������, �� ����
� ����� � 
����� �		.

Q��� 97.
�� �	
���
�#� ��#���� � �������	� ��

�	����� �� ����
�����	 ���������, �������
����	�� ��� �������� ���� �� �
���	�, ����-
�� ��# � ����
�����	� �� �		� � 
�����
������ �		, ������� � ��������#� �� ��-
��
�����	�.

D� ����
� ��#� � ������� �		, ����-
���� � ����
� �� ��������� �		� � ���-
���� ����, � ��� �������� ��� ������
����
�.

��� �������� � ����	�� �� ���������
�		� ��� � ��������� �		� � ���� �	
��-
��� ��#� �� �	�
� 1. �
�� �����, �����-
� ��� ����	� 	���� �������� ����.

Q��� 98.
��� �������� ��	��� ��
��� ��� ��	-

������� �		� �� ���� ��� � 
�� �� �����, ��

�	
���
�# �		 ����#�� � ������ ���-
�� 96. �
�� ����	�
��� ���
���.

X /���/����� ���0���!� ����������

Q��� 99.
������ � ����� �� ����	�
�� �������

�
 ������� ��� ������� ����
���, �� ���-
��� ���	� ��� ��
�������	� ���	�� ���� ��-

�� �� ����.

������ ���, � ������ �� (�������-
���� ��������	���, �� ����	�
�� �������
�
 ������� � �� ������:

– ���	� � ��
�������	� ���	�� ���� ��-

�� 
�� ����,

– ��������� ��������� ��	�
����� ���
�������� ����	�,

– ��#� 	��� ����	�,
– ���	���� �������� ���� ����	�.

B ����
����� � ����	�
��� �������#�
��������� � �������, ���	
��� � ����	�
-
���� �����	�	�
��� �������	�.

XI ����/ ����������

Q��� 100.
B������ � ������� ���� 	���������,

��������� ��� �������������� ������ ��-
�	�� ��	��� �� ���
$�# ������� �����-

�, ��� ������� � � ���
$�#� ������� ��-
���
� �	
��� 
���� �� 1% �� 10% ���������,
������ � ���
��� �� �� �����	�	�
-
��� �������	��� ���$��� �������� � ���	��-
������ �� ���
�# 
���� ��������� � � ��-
���� ����#�
�#� ���������, ������ ���	��
����� ����� �� 	�� ����
�.

Q��� 101.
��� �	
���
�#� ���	������, �� ����
�

����� 100. �
�� ����	�
��� ���
���, ���� �
������	� �� ��
��	
�� ���	�� �����
����� ����������:

1) ���� � ����������� ������ ����#�
���,
��� � � ����� �
 ����� ������	� �-
��� �� ����
� �� ��	
���
�# ���
� ��
������,

2) ���� ������
�$�� ����
�	 �� �� ��-
�	�� ����� �����,

3) ���� ����� ����� ����� �	�� � �������.

Q��� 102.
'� ������ �	���� ���
��� � ���� ���� 	���-

������ ��������� ��� �������������� ���-
���, ������ � ����� �� ��������� ��-
���	� �	������� �� ���	���� ������ ����-
�� � 	� ��:

1) �� 	�� ����� ���
�� � ������ ����-
�� – � 
����� �
��	����� ������ �����
��������� ������� ������ ����
�����, ��� � 	� �� #�� ��
�$���,

2) 	�� � 
�� ������ ���
���� � ������
������ – � 
����� �����	��� ����� ��-
�������, ������� ������ ���� ��-
���, ��� � 	� �� #�� ��
�$���, �� �
�-
�� ������ ���
��� � ������ ������, �
	�� �� ������ ����� �	������ � ���
��	� 
�� �� �	��	����� ������ �����
���������, ������� ������ ����
�����, ��� � 	� �� #�� ��
�$���.

Q��� 103.
���� �����	 �	������ �� ����� 102.

�
�� ����	�
��� ���
���, ���� ��� � ���
��

� ������ ������ ��	 � 
�� ������, � ��� �
���	�� ����� ����� � ������� ���� 	���-
������, ��������� ��� �������������� ���-
���, �����	�� � �� ���	���� ������ ����-
�� ������ ����� �� �� �	������.

7	������� �� �	�
� 1. �
��� �����, �� �-
�	� � �
��� ������ ������ ���
��� � ���-
��� ������, �	
���� � � 
����� �����	���
������ ���� �����, ������� � ����-
��� � ����, ���� ��	���� ���� � ��� �

��� �����	�.

)����	� �	������ 
��� � ������
��
����� � 	� �
���� ���� �� ���� ����� ��-
����, �	
���� �� ����
� �	�
� 2. �
��� �����.

B������ �������� �	������ �	
��� ��
����
� �	�
� 2. �
�� �����, ������ ����� ��-
��� �� ��	�� ���� ������
� ���� ��-
���	, ���� ���
� �� ��$� �����	�, � 	�� �� �-
�� ���
�� 
����#� 
� ����$��� ������.

Q��� 104.
��� �	
���
�#� 
���� �	������, ����

� �������� ���������� �� ����
� ����� 102.
�
�� ����	�
��� ���
���, ����� � ������ ��-
�������, ������� ������� ����� ������ �
������� �� ��� ���� ��	���� ���� � ��-
� ��������� ���	�� ����� �����.

XII ������� �� ����

Q��� 105.
������ � ����� �� ����#�� ������

������ � ������� �������	, ����
�	
��
���	�	�, ���	�	� ������ ��	���		� � �����
���
� � ������ �� �������.

������ � ���
��� �� ��� �
��#� ��-

�� 	��������� ������� �� ���	�	 �� ����
� ��(����� ������� � 	��������� �����-
	���	����� � ������� �	������� 	�� 	�����-
���� �� ����
$ � ��������	 ���������.

������ � ���
��� ��, � ��$� ���	�	
��������� �� ����, ������:

1) ����
 �� ���	��� ��� � �
�� ������
� �������� ����	�������,

2) ����
�	
�� ���	�	�, ��	� ����
�	
-
��� ������, ������ �� ������� ����
��� �� �����
��� �� ��
����� ����-
��� �� ����,

3) �����	� ���	��	�� ����� ����-
�����, ���� ��� �� �����
��� �		���
�� ����
$,

4) ��	���� ����	
� � ����� ���� ��-
�	�	 � ������ �� 
����� ��������� �
���	�	� �� ����,

5) ����� ����
 �� ��� ���������, ���
����� ���	��� �������	 �� ���	���� ���-
(��������� ���$#�, 

6) �������$�
�# ��������� �� ���
��-
�� ������ ����	�
� � ��� ���	�	
�� ����.

Q��� 106.
������ � ����� �� ������� �����
���	

����	�
� �� ���, � ������ �� 
����� �����-
���� �� �����	� ���	�	 �� ���� � �� 
���
���	���� ��	�� � �	
����� ����
���.

Q��� 107.
'���������, ���� ���� ����
�	
��� �	�#�

�� ����
� ��#� �������� ������ � ����
���
$�	� �����
 �� ��� �� �����
��� �����
����� � �� ������ �� ������ �� ����� ����
-
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�	
��� �	�#�, �������� � ���
$�# ������
����
�������� �����
� � ������ �� ��#�,
���� ����	���� ����
�	
��� ���������	�,
��� ��������� ��� �������� ������.

Q��� 108.
B ��$� �	
���#� ����
� �� ������ � �-

��	��� (����������# ��� ����������,
������ � ��
��� �������$�
�#� ������-
��� �� ���
���� ������ ����	�
� � ��� ��-
�	�	 �� ����, ������� �����
�# ������-
��� � �� �����	� ��
 ������.

Q��� 109.
B 
�� ����
��#� ��� ���	�	 �� ����,

�������	� ����� ���
� ��:
1) ���� ���
�	�� � �
�� �������� ��

��	��� �	����� �� ��������	 � ����
$
���������,

2) ������� ������ ��������� �� ����-
�� ������� � ����
��# ��� ���	�	
�� ����,

3) �
���� ��	�
����� ����	��� ��	�� ��-
����� �� ��� �� ������� ����� �

4) ����	�� �
�� ��	��� ����, ���� ���-
���
�#� �� ����
��� ����.

XIII ������ �� ��� �����/���
� �������;�

Q��� 110.
5������ ����	�� � ����� �� ������

����
 �� ���
�# �������	�, � ������ �� #���-

�� ������ � ���	�	� ���
� � ������#� ���-
(��������� � ��������� ��	��� #���
��
�����
�, ��������� � �������, ��� � �� �� ��-
(����� � ��	�#��� ���� �� �� ��	��� �������
�� ��	������� � ��������� ������� ���������.

Q��� 111.
������ � ����� �� ������ ������� �

����	� ��������� �������� �� ����� �����-
��	�, �������� �
�� �����	 ������.

�������	� �� ����� �� ������� ���	�

�
�� ������
 �
���� �����
�.

Q��� 112.
5������ ����	�� � ����� �� ����	�
-

������ �������	� ���
��� �� ���������� ��-
�	�
 ��(�������, ���	�, ���������� �
����� ��	� �������	�.

����	�
������ �������	� ���
�$�� �
�� ��	��� ���
�	#� �������	� � „��� ���-
�����” � � ����	������� �������, �� ��	�-
�� ������� �� 	� �����.

1. ��#��)� $
�#"�


Q��� 113.
������ � � ��
��� ���������
�� ��-

������	�, �� ��	�� �����	�	�
��� �����-
��	� ������	� ������# �����
��� ���-
�	���, ���� � �������� �� ��	�
���	� ��� �-
����	�	�
�� �������	� ���������� � ������
�� �
���� ����������� ��	�
���	��� �� ����-

� ����	�
��� ���
��� � ������ ���	� ����-
��� � ���	� �����	�	�
��� �������	�.

!����	�	�
��� �������	��� � ����-
��� ��	���� ����	�� �� ���, ���� � ����	�
�������, 	��� � � ����	� ����������� ����-
�������� � ������ ���������.

7����� � 
������ � �������� ����	��� ��
���, ��� � ������# ������� �� ��	��
�����	�	�
��� �������	�, ������ �����-

�� ����	�� ��� �������� ���� �� �
���	�, �
������ �� ���������
�� �����
��� ����	�-
���, ��� ��� 
��� ������ � ��������� ��-
	����� �����	�	�
��� �������	�.

������ � ��������� �� ����	�� �� ���,
���� � ������� �� ��� �����	�	�
���
�������	�, ��� ����$� ������������� ��-
��	��� � ��������� ����	
��� ����.

2. �(�)*�8� #"
	��� ����#"
�")�5
$�#��)�

Q��� 114.
������ �� ��	�� �����	�	�
���

�������	� ������� ���
$�# ������
�	������ � �������	��	�
��� �����
�:

1) ���
���,
2) (�����������,
3) �������	��	�
��-	�������,
4) ���	������(����,
5) ������
�#� � ���	������� ��	������.

3. �#��(�=�8� �� 
���)�5 %���"���

Q��� 115.
''��  

����  		��������##��  ����������		��::
11))  ������������������  ��  ������		������  ����������		��--

		��

������  ��������������		��  ��
22))  ������

����  ����  ����������  ����������  ������������  ������--

����		��		��

������  ��������������		��  ����  ��

��������  11..550000
##������

����  ����������

��,,  ����������������  ��  ������

$$��--
����  ����������

  ��		

������  ������

��������  ��  ��������,,
������  ������  ����������  ������

��  ������  ����  ����  ����  ��������..

I����
� ������ �����	�	�
��� �����-
��	�, ���� � ������ �	�
� 1. 	��� 2) �
��� ���-
�� �� 
�� �����	� � ���
$��� �����

�	
��� ���
���� � ����, ������� � ��	��
�� ����� 117. �
�� ����	�
��� ���
���, ��
���������� ������ �����	�	�
��� ���-
����	� � ��	��� #���
�� ������
�#� � ���-
����	� � ���
��� ������ 
����.

'� 
�� ��� ���
$��� (�������, �����-
��� � ���	�� �����	�	�
��� �������	�
��	
���� ������� ����� � 
����� �	
�����
���
���� � ����, �
���� �� ����
������� ���-
���	, 	��� �� ������ ����� ������ ����� �
��� ���� 
����� ����� ���� ����
��� ��-
���
��� ��������� ����	��� ���� ������.

'�������, ���� � ������ �� �	�
�� 1. 	��-
��� 2) �
��� ����� � ���
$��� �����
 �	
�-
�� ���
���� � ����, ��	
����� ������� ����-
� �	
��� ���
���� � ����.

!�#� � ������� ������ ���������� ��
�	�
� 3. � 4. �
��� �����, ������ ������� ��-
��	�� ��� �������� ���� �� �
���	�, �� ���-
��� �����	�	�
��� �������	�.

4. !������# ������ �� �������	���

Q��� 116.
��	 � ���	��	������� �����
� � �������

������ ������� ����	�� �� ��	����� �����-

$�� ���$# �����	�	�
��� �������	�.

!����	�	�
�� �������	� ���$# ��
�	�
� 1. �
�� ����� ���	�
$��� � ���� �� 10 ��-
�� �� ���� ������ ���	
�.

Q��� 117.
B���
� �� ��� �������	� ������ � ���
�-

���, ������� ����������, ���� ���$����� �-
������ ����	�� � �������	�, � ������ �� ��-
����� � �
�� ����	�
��� ���
����.

Q��� 118.
�������	�, ����� ���
� �� ��(������# �

������
�# �
���� �	�
�
� �� ��	��� ��	�#�-
�� �� �����	� ����.

����	�
��� �������	�, � ��� ��	� ��-
�
�� �� ����
�����	 ���� �
���� ��	�
���	�
��� ����	�
��� ���������, ��� ���	��� �
������ �� ������� � �
�� ����	�
��� ���
�-
���.

!����	�	�
�� �������	� ����� ���
� ��
���� � ����
����� � ���$���
�#� �
�� ��-
��	�
��� ���
���.

XIV ������!� �������

Q��� 119.
'� �
��� ���� ���� ���	�� � ������ �
��

����	�
��� ���
���, ������� � ����	����
�� ���� �����
.

����� !������, ������� ����	�� � �-
����	�	�
�� �������	� ������ �� �
� �����
����	���.

I����
� ����	��� ���������� ������
��������� ����	��� �� ���
� �	���#���.

����	���� ������ ����� � ������� ��	�-
#���, 
����� �����
� �� ������� ����� ���-
��
� ����	���.

XV �������� � ������� �������

Q��� 120.
'�������, ���� �� �	��� ������ ���
�

�� ������ ������ �� ����
� ����������� ���-
	� (��#� � ��.) ���	�� �� �	���#� �� ���-
�� �
�� ����	�
��� ���
���, ����� ���
� ��
���	�
 �� ������#� 	�� ���
� �� ����
�
���	�� ����������� ���	�.

Q��� 121.
7
�� ����	�
�� ���
�� ���$���� � ��

������� 
��.
���# �
�� ����	�
��� ���
��� ���

���	�	� �� ����� �	
��� �������.
)��� � ����� �
�� ����	�
��� ���
�-

��, 
�� � ������, �� ����� � �� ���	���� ��
���$���
�# ����	�
��� ���
���.

Q��� 122.
C���� �	���#� �� ����� �
�� ����	�
���

���
���, ���	�� �� 
��� "���	�
�� ���
��
�� &�
�� ������ ��� ���������� „������”
(„��. 5������ !�” ���� 37/92, 45/92, 44/94,
65/94) � („��. ��� 5������” ���� 162/96), ��� �
���
����� �� ������ "���	�
��� ���
���
&�
��� ������� ��� ���������� „������”
(„������� ��� �������” ��. 71/92, 88/93,
106/1/94, 110/94, 114/94, 129/95, 144/96, 154/96,
157/96, 186/98, 207/99, 224/2000 � 301/2003)
���� ������� ��� � ����� �� �	
���
�#
������ � ������� ������ ��� ���	��� �� 
��
����� �����#� ��	� �� ����� 31. �
�� ����-
	�
��� ���
���.

Q���� 123.
7���� ��. 31 �� 42. �
�� "���	�
���

���
��� ����#�
�� � �� ���� �����#�
��	� �� ����� 31. �
�� ����	�
��� ���
���.

Q��� 124.
7
�� ����	�
�� ���
�� �	��� �� �����

����� ���� �� ���� ����
$�
�#� � „�����-
��� �������� !������ �����”.
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�/�������� /��G�����<��� ��������� �����/���

��	$+"�� 	 #�$"��(
	

77� ���� ���� ����� ��� ����-

��� "��(������� ������-

��� �������	� ����� ����	���,
��� �������� ��������� ������-
�� ��� �����	�
��� ���� ����-
	�
��� �������.

7
��� ��	�
���	� "��(���-
��� � �����#�� ������� ��-
�� ��#�� ��������� ��
��
��,
�������� �������	�
��� �����, �������� �� �
����
�� ������ �	�
�����	
� �
, �	
�	 ��
��� (� � �� �������) ���-
������ ��	��� � ������
��� ��������� ��������-
��� 
����� ���
�����
���	��, ���� �� � ���
„��� ���(������” –
���� � >��	�����
���
����� ���	��� 20 ����-
���� �������	�, ���� �����
�
�� ����� ��$
 � ��-
	�
���	�.

„������� � �� �����-
����� ��	�� �� �
� 
�-
�	� ������
�#� ���	���, ��� �
�
 	� ���� 	��� ������	� � ��-
������� �����. D 	��� ������-

/��� #�	$+"�� %�(�
� #)�'� "���  ���� (	���� 	 ��&	,��#" �� 	 .��"
�� ���� "�
$
�I�#�����.� (������#"�, $
�)��, "�5��� #��
�"�
) ��' ,� #� (�)" #�������
$
�(�����, ��, ,��� �� /��I���
�.'	 �")�
�� %� ����#")�  
����� % '�)�5 $
��-
	%�,� 	$	,	'��� �� "��� %�"
�-� $���,”, �.�8	'� ����#����
 ��)��),, $
��#���� ��-
���"� ��� �
('�

��
� �����	����� �������	� ��-
���”, ��� ��
��
��.

���� ����� �(� �������	�
� ���	� �����, �����#� ����-

�� � �� � �����	��� "��(�-
�����, �� ����� � ��	� ��������
����
$���� ������ � ��������
� ������� ��
���� „
.�. �	�#”,
����� ����� ��	����. I����

�, ����, �� ��� ��
��� ���-
��� � >��-�, ���� � ������ ��-
�	��� ���� � ���� ��� 
��

„"��� �����	��� ����� �
���
	�� � ���� ����� � ��������	�
�� � ��	���� ����� 	�� ���(-
��������� (�������	�, ���
���,
	������ ���	��) ���� � � ��-

�	� ����������� ���������,
���� ��� �� "��(�������
�	
����� �� �����	
� � ������
�� ��
��� ������� �������� ��

	��� ��	��� �����”, ��-
#�� ��
��
��.

&��� �� ������� � ��-
$ � (��������# "��(-
������, �� ��� ��� �
�� �� ����
����� ����-
����. '� ���� �� �����-
� ����	���� � =���������
����� � 8������, ����
$-
�� � ������������� ���-
��, � �������� � � ��
„�������” � �������.
)���, ������� �������, ��
����� � �
� ����������
��	���� �� ���	�� �����-

� – � ���	��.

„��� ��	�� ����� ����
� ��	���� �����	�� �� ��� � ����-
����� ��	�#� ���	�
�� ���	����-
� �� �	
���
�# �����	�	�
-
���	� ����������� ��	����, �� 	�
�����	�	�
���	 ���� ���-
���	�. %��	��, ������ ��� ��-
�	����� ���� ��� ���������� �����
�� ��	����� � ����� ����� � ����
	 ���� � ����	� �� ��� �
��
��� ��
�����
��� ���	���”, ��-
�$���� ��������� ��
��
��, ��-
������ � �� ��� ��	��� �� �����-
��	 ��� ����� � ������ ���	� ��
"��(������, ��  – „��� � ����-
	� �� 	�� ������ ��� ����	�
�
������� � ��� ��	���, � �
� �	�
��� ������ �� ���� � ����”.

�. K.

�#�� $
��'�
	
"��(������� � 8. ���� ������� �	
���� ����� ������� �����

�������
� "��	�����, � ��� � ��	�� ���	�	
�� ���� ��
��� ���	�-
�� �����	�� �� ��� � ��������� ��	�#� (
���� �� �������� 
����

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

����#����
 ��)��),, $
��#����
�����"� ��� �
('�


�	� �� �, �� �����,  ���� ��
����������� ������������ � D�(	-
��� �����	���� ����� ����#� �

��	#� �� � ��� �� �
�������
����	�	����#� ����
$����� 	�-
�� � "��(�������.
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G����� �����-������/�� �0��� ���U��� ��� 0����� 19. ���� �� ���������

Тријумф спортског духа

� 	�������� � ������� �� � ��-
$� � ������ � ����	���� ��������-
���� � �� ����� �� � ����
$���.
D���
��, 	��� �� 
����� � �� ��-
$ ���� (����� – �����
���	
� ���

==������ �� �����-����	����
����� ������� ��� �����

������ � 19. ���� �� '��	�����.
���� �������� �
���(������� ��
�������, ��� 150 ������� �� �-
��� ������� 	�������� � � �-
�	 ����������: ������ � 	�����	�
�����#� ��
������, ���#� 
�-
�� �� 30 �� �� 50 �	���, 	���#� �
���	������ 
����� �� 30 �	�-
��, ����� ����#� �� �	 � ��	
�����	���, �������, �������,
����� (������, �	���� 	����,
���� � ������.

C����� "�
��
��, �������
����	�� ������� � ��������
7������������� ������ �� �
��-
��� �	
���#�, �������� �����
��	�� „'������” ��	���� � �� �
���	� ����� � ���� �
�� 	���-
�� ����� �� ��������� )�� � �

�����.

„&� ��� �
� 
��� �
��
� ���-
�#� � 
��
�	�� � ����� � ���-
�� �� ��� � #��� � ��� ���	
�
��.
J��� �� )�� ���	��� � ����
����#�, �����	��� �	���(��, ��

��#�� �)��I��.'� $� 
�&'���, 150 "�����
� 	 ��#�" I����5 �#.$��� $���%���
	��,�, )�+"�	, #$
�"��#"  #$
����#" ��8� ��+,  ��
�� �	
#�, $���)� ��'(
- ��
$�"  ��#�" �����"�
� � ��$�� #$�
"�)�� ��'	#$�+�' "��) % ���&
���

�������	�, �� �����
 � �����”, ��-
��
�� � "�
��
��.

��(���. 	��$
�� $�%��"
"�� � �
�� �����, 	�����#�

�� ����� ����	�#��� ��������
���	���� � ���	��� � ����� ����-
#� (	���#�) �� �	 � ��	 �����-
	���. 7
 	�� �
� ���
��� ���
�-
� ���#, ��� ������� �����#�
��� ����, �� �� � �������� ����-
	���� ����� � �� ����� �	��	�.

��#� C���� (!& A����) �����
� �� ��
��� � 	��� 	�	��� �� �-
��� (��	� ������) � ����� ����-
#� (	���#�) ���	����! 7�� � �	���
���� 5.000 �	��� ��	����� �� 17,41
����	�, ��� � �������������� ��-
�� %������ C��� (!& ������) ��

����� 19,21. D� 	�� ��	�
��������� � D��� ��
��
�� (!&
������) ���� � ��	
����� ����-
	�	 20,33 � �
 	�� 	��������
��	
���� �� ���
� �� ������� ��
8����������.

�%(	�*)� ��+�
��+�� I����
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=������ 	��� ��������� � ��-
��� ����#� (	���#�) �� 10.000 �-
	��� ��� ����� ������#� �	�
� 	�� ��������: '���� 8����� �
��
���� �� ��� ���� 	�	��� �� ���.
����	�
��� ��
 ���� (!& 8�-
���� ��	��) �	��� � ��	���� ��
29,35 ����	�, ��� � ������������-
�� C������ %���$
�� (!& ���-
��� %�	��
���) ��	
���� ����	�	
�� 30,27 ����	�. ��� ��	� ��
�-
��� � %���� !����
�� (!& D��) ��
30,37, �	
�	� � ��� C����� "��-

�� (!& 8����� ��	��) �� 32,06, �
�	� &���� "��� (!& ����	���) ��
33,58. 7�� � �
 ����� ���	
�-

�	� �� 8����������.

��#��)��#")� ��(
� &�=�
=���� � ������ ������� � ��

����� ��
����� ���� ��	��
„'������”. B �����#� �������-
�	� � ���	���	� �	��� ��
������-
��� (������	��# �� ����������
	�����#� ��
� ��	� � ��
�����
W������ I����
��, ����	�
����
!& „������” (!���� II), �� 51 ��	
�-
���� �����. C���� ������� ���-
���� � 	��������� �� !& „����
�”

III, ��
���
�� 4,5 ���� �� �	 ���-
	���. C���� ��	� ������� � ����-
�� ������ (!���� I), 	��� � ����
C������ ��
��, �	
�	� ��#� ���-
#���� (!���� IV). �	� ��	� ��
�-
���� � %������ 8$�� (!���� I), �
��	� ��#� �	��
�� (!���� IV).

D����$� ��� �����	� �
 ����-
� � ������ �	
���
�� (!���� I),
���� � ���$�
� 	�����(�
�� ��
�
�� �	 �����. ���������� �
C����� !�����
�� (!���� IV) ��
3,5 ����, � 	�� ��	� ��
���� �
%���$�� ��
���
�� �� �
� ����.
C����� D�$��
�� (!���� IV), ����
� �� �����#� ���� ��� �� ������
��	�, �� ����� � ��� �	
�	�, �	�
� ��� ����� D������ (!���� IV), �
��	� D���	 '���
�� (!���� III).

��, (�% $
��.�
�����������#� ������� D-

��� )��� (!���� ����) � �
 ����-
� ���$�
� � 	�����(�
�� (�� ��-
��� �����$��� �	�� � 	�� ���)
� 	�����#� �����$�� ���	���-�	�-
��	�����. C���� ��	�, ��� �
��	���� �����, ����� � 5����
C���� (!���� �	���), � 	��� �
��� &������
 &������ (!���� �
�).
A	� � ��� 	��, ������ )
���-

– C��� "����� (!-
���� I), �� ��
��-
��� 42 ����, ���
� 	���������-
�� %��� "����
�� !& „'�����”
(!���� IV) ����-
���� 32 ����. 

������ ����-
�$�
� ���� � �
�
������� ���
����	�#�, ����
�� � �� �����
�	���� ���� ��-

��������� 	��-
������ W������
I����
�� � C���
"�����, � �� ���-
��� ����	�
����
7�������������
������ �����-
�������� 	����-
�#�, C����� "�-

��
�� � C����-
���
 !������.
%� � ��� ��-
���� 7�������-
������ ������,
�� �� �������-

��� ����� ��	
����� ������� �� 14
���� – ������� ����	�	 78:64.

/�� +�5#"� 	%(	�*)�
'� ����
 �����$� � ���� 	����-

���� � �� ��	 	�������� � � ��-
���� � � ������ �����������. 7

����� 	�	��� �����$ �����	��#
��� ���	������ ����� � %���
W��� (��������� 	�	���) �� !���

���&
�� <��"�
 – $�(���. "	
�
� 	 ����� I	�(��	

������������ ������ ��P�

�����
���	
� �, � �
 �����, ����� �� ���-
���� ����	�
��� �������	� � �
������� (��-
������� �	������. !���	�	 2:1 (0:1).

B ��
�� ����
���� ��
�� � ���� ������ ��
�������� ���
� � 	� ����	��� ����������� �����
!& „B���	�	$�	
�” ������� Q����. �� ��� ���-
�� ���� �����
���	
�, ���� � ������� �
���� �	
����	� � ���	�
�� ��� – ���� � ��
� ��	����
H��� �����
�� 
�����	������ ��	� �� ����-

�� 	��� ���
� � ���$, � ����� ���� �����-

���	
� ���� � C������ ����
��, ���� �����
���� �������� ������ �� ��$��.

����)� $�
�% – ��$� �����"�


�� �� !��� ���� ����� � �� ���-
���� �
�� �������	��# � �
�
	�� ��� (��� �� ���� �� ��
�� ��
���� �	), ��� � 
����������� ��
�
� ������ ��	���� ������ (!����
�
�). ��� ��	� ��
����� � %�-
����� "��	�� (!���� �	���).
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����� � ����, �� �������� ��-
��� „'�����”, ���� � �������
��������, ������	����� � ��������

� D��� �	�����
�� (!& "��$-

�) �� 8,80 ������.

B ���������� ���� � 	���� �����-
# ��
������ ���	���-
�� � ���� 	��������.
���� ����������, ���-
��$� � (����� ���� �
�
	���� ���	��� (!&
"�����
��), �� 
��-
��� 30,86 ������, ���
� ����� ��	� � 	�	���

���������� ��
���-
�� H�$��� 8���� (!&
8�������� 
���) ��
31,51 ������. ���-
��������� � ���� ���-
���� &���
$
�� (!&
D��). ���� �� ��	��
������� '����� '�,
���	�� �������	�
��� ����� � H������
8���
��, ������
�������� ����	���.
����	�
���� �������-
	� ���� � ���	����, ��
����	�� 8���
��,
���� � ��� ���� � ���-
��#�, ��� ���� �� ���-

�� ��
�� � „����(��” �� 
��.

���	���  �
�8��. ��'(�*
	 ��(�'.

B ������ �����-
������ (����� 	��-
���(�
�� �� ��-
�	��� �� !& „'-
���”. 7 
�� ���
���$�
�� �����
������	�� ��
���
����	�	 �� 2:0, ��
�	�
��� – 25:7,
25:8. )��� �� "���-

$��� ��
�� �

�� �� �� �������-
���� �
�� ���
,
'���� �� ���
������� � ���	-
���. Y���
� �����-
�� 	��	��� ���� �
�������� �� 	����-
�� – ����� ������-
#�
�. B ����� ����-
�$�
��� ������ �
(�����, ��� � 	����-
�� 
�� �� ��	 
����, ���#����
�� ����� �� ���� � 	��-����.
%� � ��� ���������, ��	�� � ���

������ ��	�� �� ������ �� ��-
���������-���	����� ����� �� ��-
��
�� � ��
�������. !���	�	 ��
����� 2:1 (31:33, 25:10, 24:22) �� !&
„���#”.

B ����	� ��������� ���� „C�-
�����” � !& „D���”, D����� ��
�	��	�
�� ������� � (������� �
������� ����� ����� �� ��	
��
�������� ������	 � ��
�� ����
�-
���, ��� �� �� 	� 
�� �������-
�� C������ ������ ���
���� �
���	�����. %��	��, � ������ ����-

���� 8�������� �� ���������
� ���������� �
�� ���	�
���. !-
���	�	 – 53:44 (11:18, 9:10, 19:8, 14:8)
�� „C�������”.

B (��������� ������� 	���
�
!& „8����� ��	��” � !& „D��”, ��-
�� 
��� ���� ���
��� �� 8�-
�������, ����
�� �� ���� �� �-
���. D����� �� ��
� ����� &��-
��
���, � ����	�	 � �������� ��-
��� ������� ����
���, �� �����. B
������ ����
���� � 
���	
� ��
����� 8�������� � 	� (�	���
����	��� "�����
���, �� �� &����-

�� �
���� ������ ����� ��� ����
��� ��������� ����	�	. ������-
� �� ������
��� ��	
� �� ��
	���, � ���� ���� ���������,
������ � ���� ����
�� ��������

����	���. !���	�	 – 2:2 (1:1), ���-
���� 1:0 �� 8�������.

�. K.

/�����P��/� ��������

/���Q���; ��P� �� �������;�

B ���� �������� ����	��� C������
"�
��
��� � ����� �������	� ��� �����
��������� ��
��
��� � ���#� ���	��-
���� 
��� ����� � ���� ���� ��
� ��-
�	 �����. ���������� ���� � � ��� ����
����� ����
�	� �� �	��	�, ��� � ��	�� ��-
���	���� ��� ����� ��$�.

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

�� � ��� �������� (����	�	
7,54), D�
���
�� � ��	���� �	��� ��
7,80, � 	�� ��	� �� ����	�	� �
��
���� C���� ����� (!& D�
�
���), 	���� �� 7,80.

��
.� ��. (
%� (
�' $�
�

D��	� ��# �����$�
� ��� ��-
�� �� � ����	���	�
����� ���	��-
���� ���������� – 	���# � ��-
�	������ 
��� �� 30 �	���. I-
	��� ����������� ���� �����
�� �
� (������	�, ���� �� ��	���-
�� ��	
����� �����$ ����	�	.
&��� �������	 ������ ����� ��
� )��� !��
�� (!& "�����
��) �
C���� ����� (!& D�
� ���). A��-
������� 	�	��� ��
���� � !��
��
�� 
����� 8,20, ��� � �����
�	��� ��	���� �� 8,50 ������.
T����������� (�� 
����) ���

���� ���� �� "���
�� �������� �, ������-
����������� ��������� ������, �� �������
	��������� �
�� )����. ��� ���	�$ ��
 ��-
��� ��: %������ �	��$��
�� (!& "���
��),
J������ ������
�� (!& "���
��) � H�$���
%������
�� (!& ������$)
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�����/���� ������� �� 0�Q/�� ���������

BB��
��� ��	������� ���������
�������	� ��� ����� � �
-

���� (������ �����#� ��-
�	��� (P.O.S.T.), � �� ������ 5��
-
��� ������ �������	� ��� �����,
����������� �������������� ��
���	�
$�� ����
� ��� ������ �
���
$� ������ �����
� �������-
	� �� �	�
�# 2004. �����.

C������� ������ ���	��� �

� ���	��� ���� ��$� � ���
-
�� ���� ���� � ���������	� „��-
�	����� ���” � ��#����� 8�#�.

'� ��� �����
, ������� �� 8-
������ �� �	��� (�
������ ��
��)
��� 6. ��	����. � ���	�� �,
��� � ����� �����, � ��	��
„����” � ��	� ���� �� ������-

�� � �� ���� � ����� ��������. L�-
	� � ������ �� ����� ����� ����,
� ��� �� �
���
	� (�� ����	�-
���) � ����$� �� (�����-
���, 	�
������ � ����� ����-
��. 8���
�� ����� �����
� � �
��
���	� ���� �������� ������-
��, � 	� ����
�	� ���	��#,���-
���� ��������� ��	�������� ��	�
� ����#� �� 	������������ �����
����#� � ������.

��
��	�� �� �	�� � � 15.���� –
	���� �
�����.

O�� �	�
�#� � ��� 38.000 ��-
���� �� ����� � ����� � „������-
�	��	�
��� ��������” � 12 ���-
��� ��	�, 	��� �	� � ��
�� ��	
��	� ��������
�	� � �	���	� �
�-
���� ���	, � ����	���� ��	 ��-
�� ��� ���	���.

'��� 
���� �� ���������,
����������� �������������� �
��������� ��, � ������ �� �
�-
��� ��������	���, �� �
�� ����	-
�� ��	�
� �����
 ���� 	�����-

 ��� �� 	�����
�, � ��� 7�-
��� �7 	��� �� ���� ������.

�
 ���� ��(������� ���-
	 ����	� �� 	�(�� (011) 3229-
900 � (064) 1836-210 – '����� '�.

�����	���� ������� „)
��-	��-

�”, 
������	
� 8����� &�
���-
�� � ���� ��
�� ���� �����-
�� �������, �
��� �	� ���� ��-

�$� ����
 �� �	�
�# ���
������� � 5�����.'� �
 �������
� ���-� �
� ������� ���� �	 ���-
���	� �����	� �� ���������� �-
�� �� ����	������ ���	��.

„)
��-	��
�” ���� ���	�� �
��������� ����	������  ��	��
�� �	��� � �	 �
�����, � ������
�	�
����	��� L����	�, �(��-
���� � D�� %�������.��� ��
�� �� 11 ���� � 	����
	�� ����	-
��� � ��� ���� (� ����), � ����-

��  ���	� 320 
��.��
�� ����-
��� ��	������� �� �����	�� ���-
������ �	�
����	�, � ������ �
���	� ���� � ���	��� �� �
	-
���� �	���������, ���	� 45

��, � �� ��������� 
��� 	���
���
���	� ��	 
��. '� ��� ��
���� ������ ��� ��������� �
����� �(	�����.

�� �������� „)
��-	��
�” �

��������� ����������� „����-
��” �� ������� ���
�� � ��
���	�-
���� �� �	�
�#. ���, �� �
����
��� ������� ���� ���� ��	
���
�� � ���� �������	� ��� �� ���� �
���,  
���� ��	� �����	�.

„7
�� �����	 ��	���
��� ��� �
�������� � ��� ���������, �����
��
��� ������� �� ������ ���
���
� ��	�� ������ � �������-
��� �����
���. '��� �� ������-
�� � ��� ����� 
��� ���	, ���
���� �������	
� � ������ �����-
������ ������ �� ����� ��
���
(�����, ������ ��� �� ����-
�	���� �
��� ����
��”, ���
������ ������. ) �
� �������,
���� ����� �� ��� ������, ���
��������	 �����#� �	�
�#� �

�� ������ ��	�, ������� ��
����� ��
���� �
 �����.

�. �.

����P�� ������!� � 0�Q/��

����
 �� 
�"�
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��Q��� ������!�

����� ���� �� +�#" 
�"�

�� ��� ������ � #���
 ����-
��� ,� �
��� �	� �	
���� ��

�� ����� �
� ��� ����	� �� �����-
���� � ����. 7���	� �� ���������
��� 	���� �� �����, � ���� ��
���� ���� 	���� �	�. )�	���
�-
# �� ����	 ��
��
� � ��� ���-
#�� �  ��
�����	� �� ����. 7
�-
�� �	� ��	 � ����
� ���������	
� 8������, �� ����������� ���-
�����. D��	� ����������, ���� �
��� �� � ��� �����	 �� ����� ���-
�� ����, � ���� ���� �����#���. �
�� �� ��, � ����#� �� ������
	����	����� ��	���, ����	�����.
������	 ����� �����	� � � 	�,
�	� � ������
�� ���	 ����-
����, �� ���� ��� �������, ���
�	�����
�	� � ��	 ������ ��	�.

„�	�� %�$
��”, ���� �� ���-
�	������  ���������	� � !& „B���	�-
	$�	
�”, ��
 ���	 �
 ����� ���-
���� � 19. ����. O�� ������
���
����
�� ���� ����
�	� �����������-
��� ������ ������ 7.000 ������ ��
�����.B ��� ��� �������	� ����
�-
��� 	����, ���� � ����� �� ����	���-
#� � �����	.B������ ��� 	����	� ��-
�� �� ����� � ���� ������ ��	��,
� �� �� � ���� � ��� ��������-
�	�, 	� � �� ���	�	� 700 ������
��
�� �� �����.7
�� ���� ���-
�
��� � ������� � 
���. '� ���
�� ���� ������ ����� � ���� ��,
� ��
�����	� �� 
��	 �����. ��	�-
����� ��
�� �� 8���� � ����-
�� ������� ��	������� „*��	”, �
��
��	�� ���	� ���	� 1.650 ����-
��.��
��	�� ���	� �� ��� �� ����
������, ������� �����	 ����	, ��-
���� 825 ������.����� � 8������
	����� �
 �� ����� ��	����, ��
���� � � ���
��� 	���� � ��� 
�-
� �� ������ ����#.

D� ����� �� �������� �����
�������, �� '��	�����, � ��	�� „'-
������”, ������
�� ����� ��
���� ������������ ������ 10.500 ��-
����. 7
�� �������� � ������ ��	�

	���� � ���� �� ���$��� ��	�
�� ����� ��� �������. '��� ����-
��� 	����	����� ����� � �
�� ��-
	�� �� � �� ��	� 
�� �� ����
-
�� � ����� ������ ����	���.

�� ���� �	���, ����(	���� ��-
����# �� ������� � ���	� ��-
��� � �����
 #���
�� ��������
� � ���������	� „�����
 �����”
���� I��	��. O�� ������
���
���	 ��������� � „"�����” �
5.600 ������. „�����
 �����” �

��� ������$�
� ��	� � ���
��� �� � ���
� �����#� ��-
���, �� � ������ �� �
� �����-
	�� �� I��	��, � �� �������� 
-
������ '��	�����.

L�	� „�������” �� "�������� �
������� ������ � ��	�
� �
� ��-
�������. B �	#�� ������, ����
�� ����� �������
�� � ����

��� ��� �����, ��� �� � ���
�������� ��	�. ������
�� ����-
������� �
� �� ����� ���	� 6.650
������. ���� �	#� � ���
�#� ��
���������� �����������  � ����	-
��� ����, "������� � ��	� ������
�� ������� �� ����� ����.

��#���� 8�#� � ���
� ����
�������
�� ��	� �� �	���� 	���-

��"8	 #�%��	 �")�
�� ����
��+"� �� ��
	 ��')+� �"�
�#�)�8� %� ���,� �
-
���*)  �('��" �� $������� �	"�(	#� $
�)�% �(�%(�=�� #��� �� ��
�

�	. ���� ��#���� ������	� � ��-

��� 	��� � ����� 
��, ��� ��-
�������	 � ��� �� ��� ������-
� � ��� ������ ������ � ��#���
	������  �������� � �
���� ����-
��. ������
�� ����������� �
„���	������ ����” � ��#����� 8�-
#� ���	� 7.700 ������.

D���
�� �� ���� ������� �
��
�� �����#� ������ ���� �� ���-

�� �� ��.D��� ����	� ���-

����� �� ���� ����� ��������
� ��	�
� ��������� �	���(�
���� 
���� � #���. ��� ������� �
������ ������ �� �
����� � �
�
��.'� �
 ��� �	� �� ������
������ ���� �� � ����	 $���-
���� ��������� �����	��� �����-
� ��� !& �� ����	�	$�	
� � "���
-
���� ����� ���� 49 ��� �� 	�(��
3340-306, 3220-435  � 3225-181.
������	$�
 %������ 8�#��, ��-
���� ��
��
�� � D�	����� ������-
��
�� �
 � �����	� �� �
����
��� �������, ��	��������� 	���-
�	� � ����� ����	��� ���� ���

��(������� � ������� �� �� � �
�
�	�
�# ���	�� �  �������
���
�������.

�. �.
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D� ��� )��� 4. ���� ��������-

�� � 	������������ „����”
����	, 15. �� ���. �	��	 �
 ���-
	 ��� � ����� ������ ��
���
���#�
��
��� ������� �����
D������, � ��$ �� 5������� �����
� "��$
�.

���� ����� ��������� ��-

��
���, ��������� �������	�
��� �����, ���� � � ���� ��
����
��� �
 ���	, �� �
�����-
�#� ����	� ��� )��� ���	
�
�-
�� � � ���� ������� ���	 ����-
� (� ����� �����). ��� 
�����
���	�
�� ���-� ����
����� �� �
����	�� !& „"��$
�” D��� %�-
������
�� � ��� ��
��
��, � ��-
������ �� ���� �
� ��� ���� �� �
��$� ������� �� �����	���.

�. K.

�� �
 ����� ���	�
$�� �
web-����	����� ���� �������	�,
��� ���� �� ���	�
��� ���
� 
�-
���� ����	� ���� 5��
��� ����-
�� – ��(������#�. ������, ���	
� �������� ���-
��	 � �����, ������
�� ���	���� ���	�
„���	��”, ����	�-

$� ����
�� �����
� ��
�� ��(������-
�� �� ��� ��	�
�-
�	 ��� � �
 ����-
��� � �������.

C���� �� 	� 	
��-
#� � � ���� 30.000
���	� ����	�����
� ������� ������.

7
��
� ����	�-
	� ���	���� �� ���
� ���
�� �� �������� �
���		 �
�������� ������, ���� �� � ����-

����� �
 
�� ����� ���	� �
���	
� �� ������#� �����	�
��� ���	 �����
�.

������������ ���� �����/���

�
-�  �)��"�"�'� �I�
�#�8�

�����<������� ��0��� �� ����

15. „��#��” #$	#"

7� 1. ���� ���	�
$�� � ��
�

����� ���	� �������	� ��� ����-
�, �� ����� 
�� �	������ � ����-
���	� �� �������� �����������
����.

�� �� ���� � ��������� �� ����-
�� 5��
��� ������, ��
�	��� � ��-
�� ��������, ������ � ���
������
�� �����	� ���� � ������ ���
�, ��-

� "���	�
�� ���
�� � ��� �����

	���. ������ �
���		 ����	�
$�
��������	 �	����#� �
�� �����-
��	�, �� � 	��� ���� � ��
�� ��-
$� ����� ��	����
�#� "���	�
���
���
���, �� ���	� �����	� � ���	��-
���� 1872 �������.

��������� �������, ����, �-
(���	�
�� ������� �
�� ��	� � �
����������� ����, �	� � �
�� ���-
���� ��������� ���� � �
���		-
���� ��(������#�. ����� ��-
��� � ��	� �������	�
� �� � �
���
���������� ������������ ����� ��
��������� ���� ��� ��������	 ���-
�	��� )�	��	� � ��	������� ��-
�	�, � ��	�� �� ������� � �����
����� ��	�
��	� �� 	���. �
 ��
	� ���������� ���� ����� � ��-
������ �� � ��������	� ��
 )�-
	��	 ����	���� ����������
�������	 � ��$� ��$� ��(����-
��#� �����	
� � ���
�#��� ��
����������� ����.

����� � � ��$, ����
��, ��	�:
www.sindikat-pttsrbije.org.yu
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