
������ ����� : 	

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

����� 
� �������� «���
�	� 
	� ����	�» �
�� �	������ ���  �	��	�� �����-
���
��	! ����	! ��
���"���� ������� 
	 # 	�����	 #���� ��� �	������� $���-
����!� ��� �������
��� ��"����  �	 
	�  	��
�  	� �����
	!� ��  �	��%��
	!� 

� ������� 
	�, ���� ��&��� 	��	�	���� ��
��
���. 

'����� �	������� 	���%��� 
�  	��
��� 
	 ���	�� �
� ��� ���&��� �����%�-

	 	���� �
�� 
����� 
�� ���(�
���� 
� � 	&������� ��%�
� � 	&�"��� 
�  	-
��
��� ����� �� ������� ��� 
�� ����� 
	� ��� �� �����  ��� 
��� �� 
	� � 	��-
��!��� � � 
�� �����  ���(��� �
	 ������	 ��� �� 
	� �%�� �
��  ��
� 
�� 
«���
��� 
	� ����	�». 

«)�	� �����*	��� 
�� ���(	�� 
��» ���
��� 
	� ����	�», 
�� ����� 
� 
��������  	� � ���
	!� ��� 
�� ��������� « �	��	��» 
� �
�� �����. $��� 
����� �� ��� �� 	��!	�� ������ ����*����	�  	��
� �’ ��
� 
�� ��������, �� 
��� ��������  	� ��� 
	 "�� ��������
��� ���!���� �����  	�!
��	 ��’ ��
�». 
+!����� �� �
	�&���  	� �,"���� � ��������, "�� ����
� �-���  	�	�
� ��%�-
���  	� ���! 
�� 
	 20%, ��� 
	 "
	 2011,  �	�"����� �� ��
�� ��� *�
���� ��-

����  ���%��-�. 

� ����� ��
�����
�� ���"&��� �"�	�
� : «�. # 	���" 
� #���� ��� 
�	������� $�������!�, 
	 �� ��
���!��� "�� � 	�	  	��
�, "�� ��
����
�, 
"�� �����	, �� ��%�� ��
��� 	������� ��� �� *�
� ��
���� ��	�
��� ��� �����-
���
��� ����-�, ����� ������ ����%���"��, ���� 
	 �� ��
���!��� 	 ����*����	 

	� .��	��	�, ����� �
�� � �� ��/�� ������ «��
��
��» ��� �	��*	��� �
� 
"
	�� 
�,	���	��
��� 	!
� 
	 +!�
���� 
� ���� �� 
�� "���� 	!
� 	�  	��
� 
�, �-
 	�"�� ����� 	�����
� ��  ��"�(�
� ��� �� ��	�%���
�. 

� 0.�.�.�$�., � �	������� 	�������, �����%�
	 	���"�� �� %"��
� �-
���� 
��  	��
��  	� �����*�� �
� � ���
	����� 
� �������� «���
�	� 
	� ��-
��	�» �
���*�
�� �
� ����" 
��  	��
��, � ��%!��� ������� �
	�  	��
�  	� 
"&	�� 
�� ����
�
�
� �� �� �������	�� 
�� �������� ,��� 
� ����"�
���� ���-
�����
��	! ����	! ��  ���� 	��, ��
�(�	
���, ��
� ���
��� ��� ���� �������. 

1"�	, � 0.�.�.�$�. ����� 
�� ��("����� �"�� 
	� ���	��	� # 	���	! 

�, �. $���"� 2	("��	�, �� ��
� 	���%�� ����� �
� � 	&������ 
� � "���
� �� 

����� ��� ���������, ��� �� �
���
��	�� 	� ��������"�	� �� �
��	!�
�� 
� ���-
�����
��� �����. �����	�
� ��� ������� : «.�� %� ���&%	!��  �"	� ��
�� 
�� 
����	��	 ��  	� � ����
�� �� (��	 
� ����� 
	� 30�����  	��
�, 	!
� ��� ���-
�	�"  	� 
	� � 	(�%��*	�� "���
� 
	� �����"��	� 
	�,  	��
� 
� 0.0, %� ���-
�	��� ��� 
��  �	�
���� 
� ����� 
	�, � � 	� ��
	&����"�	� %���	� 
� ���� 
�� 	��*	��». 
 
0�4+� �5�+1$+6$+ �$1$�$2414� �. �$�64� 
�0�6�� �5$77$106$ �$1$�$241� $/7 35 
1�&. ./��� : ��.1866 $�. 2 
e-mail : epkxan@gmail.com 
1��.-Fax : 2821092666 – 2821092306 
 


