
��������� ��	
��� & ������ ��� ��
 ������������  
"�������� PLUS" 

�������	
	 �
	 �	���	 ��� �����	 ��
	 ��� ����	��� ������������� � ������� �������� 
����	��� ��� ��������	� ��������� ��� ��� ���
 �������: 

�. ��	
�� �
������� ��� ����� 

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

�. ��	
�� �����
 

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

�. ��	
�� ������� 

��������� ��� !���� " ����� ����#��	� ���� " ����� ��� ������!��	� �	�����	� 
��� ����$� ��� ������ �	����"� ����	�
� " �������
	�� " ������	-�����	 
��������/  �
������/ ����������� ������� ����� ��� #�����������	��� ����������� ��� 
������" #�"��. 

����������� ��� �� �!#�$% �� ���'(% �)�*(�+,!��� -'�0�1 �� '2�� �� �����('#(�� ��0 (*()-
)14!-��, #$6)� �0)7 3.000, #( �!� �)�:�;,(-! ;�� �-<��'�(��� �� ��+)�� ��� $6�0� -0#�(-
)��!<,(' -�!� �-<����;#(�! �*'�. 

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

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

��������� !���� " ����� ��� ���$	"��� ��� ������!��	� �	�����	� ��� ��������, ���#", 
#��	�, ������$� " ���#����� �$��	�	, �
��	��
	 ��� ���������
	 	 ��	� �����
�, 
�����������, �	����"� ����	�
� (������, ��������). 
 
�������	��� ����� !����� ��� ����#��	� ��� �
��	���� ��������� �
	 25 ��	, � 
�������� �������" 10% ��� !����� ��� ��#���� ���� '��� 350. 
 
������ �	
�����	� �	� � ������ 	�� ��	��� ��
������� 	���������, ��	�������� ��� 
�������
����. 

����������: 
*	 �������	��� ��� �	 ���!����	�	��� �� !�����: 
- �
	 �
��	��
	 ����	 ��� ��� ����� �����"��� � !���� 
- �
	 ����������	
	 � ��	������#���, ������$��, ��������� ��� �	��� � �	�����	� ��� 
������	��� ���� ��� ������!��	�� �������"�. 



�. ��	
�� >���� ��� ?
�		� - ���������. 
��������� !���� " ����� ��� ���$	"��� ��� ������!��	� �	�����	� ��� ���������, 
�����, (��������	���	
	 �
	 �	����������, ����	�, �����	�). 

+���� - ���������, (��������	���	
	 �
	 ��	��	
	 ��� �	���������� , ����	� ��� 
�����	�) ��� �� ����� ��� ������� ���"� ��������� ���	 ��������	 �	��� �	����� ���� 
(8) 4����� �����#����	, ���� ��	 '�	��" 4�
�������" 6������ ��� ����	 �� 
������!��	� ������ " �� ������!��	� ���#��	� ��� ��#��� �������	 ���������" !���� 
���	 ����" " ����� ���#��� ��� ��� ��	 ������� ��	��� ��� ������ " ����������. 7��	 
�����
�� � ���" , �� �	��	
������	 ��	� ����� �� !����� ��� ���#��	� ��� ������� " 
���	 ������!��	� ���������� ��� ���"���	 ��� 	��, ���#", #���!� " #��	�, �� ����� 
�#��	 ������ ��� ������ ��� �� �	������� ��� ����"� " �
	 ���#
	, ��� ��������"����	 
��� ��	 ������� ��	��� ��� ������-����������. 

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

��������� !���� " ����� ���	 ��	��, ��� ��	 ���9����� ��� ���" ��������� 	��� �
	 
������
	 ��	� ��	. 

��. ��	
�� �	���� 

1.��������� !���� " ������ �
	 ������!��	
	 �	������	
	 ��	��� ����"�, � 
������$� " �	����#���, ������ (Hold up), " � #�"�� �����	�� �������, ��� ��	 ��� ��� � 
������!��	� �������� �	 ������	 ���������� ��	
 ��� ���� �"	�. 
2. 7���
	���� ��� �������� ��� " �������� ���" ������� ��� !����� ��� ������� 	��� ��� 
������ 
�������� � ������!��	�� �������� $�������� ����� ����� ��� !����� ��� �������� 
$�������� ���� �� ������� " ��	 ������� ����"�. 
; ������� ���" ������ !����	 ��� ��"��� ��� �� ���#��	� �	 �� ������	� �� 10% 
��� ������!��	�� �������� �����. 
3. � �1�0@! ��0 ���2���0 �!% ����+% ��� �A� �!#�7� -0�(�('� �0�+% ��)$6(��� #;�� 
(<;-�� 
! �-<����;#(�! ����2�#+ ����(�(' #;��#! ������'� ��0 �-<����;#(��0. 
4.7���
	���� ��� �� �����
�� ��� ������!��	�� ��� �����$� �#���"� ���!���
��� � 
���� ���� ����� ��� ������������� �	 	���������� ���	 ��� ��	 �����"�
�� �
	 
�#����	 ��	�	 ��� ��	 ������� ��� ����� ��� !�����. 

6%=>?'@7'A7 �=6 B7CBDAE=4'F=6 7' %'?A%�@7; �D=%;7 
1.0 = ������!��	�� �#� ��	 ���#��
�� 	� ����	� ��� �� ���������� ����� ��� ��	 

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

2.0 0���� ����� ����
� ����� �	������� ��	 ����" ��� ���	 	� ��	 ��������� ���� 
����	������ ��#�� ��� 	� ������"�� ��	 '������. 

>. ��	
�� ������������ ��������, ������, �������, 
�����	����
, ������
	� �������� 

��������� ��� !���� ��� ���������� ��� ������!��	� �	�����	� ��� �����G� "/��� 
����$�, � ����� ������� ���� " ����� � �����������" '	�����, 7�����, B�����, 
�����()4'(%, ���2!�7-(�%, =#���
���, %�������� ����#��, �	��� � �������$� ��� 
*������� ��$��, ��������� 	����� ����
	 ���� ��	 B�����!��	� ������
	. 

7����, ������, �#���
���, �������" ����#" �	�� �� ���$�� �������"��� ��������, �� 
����� ���� ����� ��!� � ������ � �������$� ��� �������� ��$��, �� ���$�� ��� 	������ " 
	� ����� (de facto) B�#"� ���� ��������" " ������� ��� �������$�� " ��� ��
��� �
	 
��	���	 ���, �� ������	� ���$�� ������ ���� �����"��$� �������, �� ������	� 
���$�� ���!���	�� � ��#����� �	�����"��	��� ������� ��� �	������� 	�	���	 ���, 
�#� ��
� ������"��� �����������" 	�����. 



��������� '	����� �	�� �� ������	� ���$�� �������"��� ��������, ��� 
���������	��� �� ���� �� ������� 7���
	, B�����	, �����()4�7�, ���2!�7-(A�, 
=#���
���	, %�������	 ����#�	, �������$�� ��� *������� ��$�� 	 ��	�, �� ���	
��	� � 
����� �� ��	������� " �� ����������. 

����������: 
*	 �������	���: 
1. E����� ��� �����	��� ���� " ����� � ���������� �������� 
� ����� ��"�
��� 
��� �����������"� '	������. 
2. E����� ��� �	�� ��	��� ����"� " ����"� ������ ��� ������� " ������"� ��� 
�������������� ��� B��������	�� ����� ���������	��� #�����. 
1. E����� ��� ��������	��� ��� ��	��� " ��������� ������� ��� ���������� �
	 ���������	
	 
�	������	
	 ��� ��	 B�����!��	� ���
 �����#���, ����$�� " �"����� ���� ��� �� 	����� 
" 	� ����� (de facto) B�#" 
2. E����� (�����������	��� � ���������� ��� � ���������� ��� #�"��� �
	 ������!���	
	 
�	������	
	) ��� �����	��� � ��������" ���/ " #����" ����	�� 
� ��������� �����������"� 
'	������. 
3. E����� ��� ��������	��� ���� �� ������� ��� ����	���� ����#"� " ��� ��	���� " 
����
��	"� �������� ��� #�"��� ��� ���������	�� ���	"��� " ��� ���	"��� ���� 
������	��� �� ���������	� �	�����	�, ��� ������"��� ����
��. 
4. E����� ��� ��������	��� ��� ����	�� ��� B��������	�� ��#�� ��� �' ������ �����	��� " 
��� �����"���� ��� " �	������ ��� ����
�� ��� �#��	 �������� � ����	 " ��	�����	 
��!� ��� " ��� ���� 	������� �	����������� " ���������� ���, " ��� ��� ����� ��� ����� 
�#� �	���� ����������� � ����$� �
	 ���������	
	 �	������	
	. 
5. E����� � �	�����	� ��� ������	��� 	 ������
, ���� �	 �#� ����
	��� ���������� 
��� ��������"���. 

��
��� ��	
���: 
; '������ ������� �� �����
�� ����
��� ��� �������� ������� �����"���, ��� ������ 
��� ������	 	�������, ��	 �������" ���, � �#��� � �� ���������	� ������ " ��� �#	���� 
�	���� ���, ����� ��� ���� ��������� ��� ��������	��� ��� �� 	��� ��� �� ����	 
B�������"���. ; ����
�� ��	��� � �#���" �����" ��������� ���	 ������� �	
��" 
�����	�� ��� B�����!��	�� ��� �� ����������� ��� ���#�	��� � ��	 ������ ����	�� (30) 
����	 ��� ��� ��� �� ������� ��� D"��� ��� B�������� � �#���" ���������. 

�. ��	
�� ������?����� ���������� 

��������� � ��
�� �
	 ������!��	
	 �$��	 ���� �� ������� ��� ����������"� ������� 
��	��� ��$"�
� �
	 ����	 ��� ����� ����	��
�", ��
� ����� ������!��� ��� ��	���� 
���������� ����� ��� '�	��"� 7��������"� 6������� ��� '������. 
'����	
� ��#�	 ���!������� ������$�	�	��� �	����� � ��	 �	
���
 ����� ����	��
�" ���� 
��	 ������	�� ��� !�����. 

?. ��	
�� ���������� �
��������� 

; '������ �� ���!����	� ��	 ������!��	� ��� �� �$��� ��� ��	�	��� ��� ��	 ��������	�� 
�
	 ��	�������
	 ��� ��	 ������ 	�� ��� ���� ��������	��� ��	��	��� ��� #$6)� �� 5% 
��0 -0������� �-<����;#(��0 ��-�� ��0 �-<���-�!)'�0. 

�. ������� ��D�����-��D�������� 

�������	��� �� ������� ��#�	���	 - ��#�����	
	, � �����
�� !����� " ������ ��� 
������!�-��	�� �������, ��	��� ���������	
	 ��	��	
	, #$6)� ��0 ��-�� �A� �0)7 2.000. 

 



��. ��	
�� ����� �������F� - �������
��� �D����� 
 
1.��������� !���� " ����� ��� ������!��	� �	�����	�, ���$	���	� ����
� ��� 
����� ���������� " ���������� �#"����� ���/" ��� �	�����	� ��� ����	 ��'����. 
 
2. ���������� 
*	 ��������� ������ " !���� ��� ���	 ����
� " ����
� ��� ��������� ��� ��	 
������
�� ��� ������ ����� ���� ��� ��	 ������!��	�, ����� ����� !���� " 
������ ��� ������!��	� �	�����	� ��	��� ���������
� ��� �#"�����, �� ����� 
�������� ��� ��	 ���#� " ��	 ����#" ��� ������!��	�� " �������"��� ������ ��� 
������	��� ���. 
 
IB. ��	
�� ?��
��� ��?�����-�>���� 
+����� �������	 ���/" �!����	 ��� ������"��� ����� ��#�� ����� '��� 1.500.- ���� 
���	�� ��� ��	����� ��� ��� ��	 ������� ��� �������
�. 
 
��. ��	
�� ������� �
?
��� �����������D� 
4 ���� ��	 ��#����� 	������� ��� B����"� '���	�� ��� ���� �	����� ��� ������� ����� ��� 
������������� ����� � '������ ����#� ����������" ��������� � �����
�� ��� � ����-
��!��	�� ���#�
�� 	� ��������� ���!���
�� ��� ��	���, �
������� ����� "/��� ������ !����� 
��� ���$	"����	 � ������� ��� ����	, �#�	�� ��� ��� ���
, ����������� ��������:  
�. ��� ������ ��� ���� ��	��	��� ��� �������	"� !
"�, $�������	
	 �
	 ��	��	
	 ��#��"-
�
�, �����������, ��������, �$������� (���
 ��� ���������), �����	�� �������������� � 
	���� ��� �����, " ���� ���	"������ ��� ����	��	�� ����#������ ���.  
�. ��� ��#���� �����	��� ��� ��	���, �
������� ����� "/��� ������ !����� ��� ���$	"����	 � 
�������: 
-��� �� �	"���� ������ ��� " ��� ������"��� ���� ����
�� ��� ������ � ������!��	�� �#� 
��	 ������� 
- ��� ��	/��	 ��!��� ��� ���� ��	�����	�� ����	��. 
�. ��� ������� �
	 ������
	 ��� ����#����	��� ��� �������� ���, ��
� �������� 
����
����, ������ " �������"��� ��������	�� (��������, ������, ����������� �. � .�.),  
�. ��� ������"�� " ����
�" 	�� " ���������
	 ����������
	, �����������	���	�� ������-
������ $�#��"� ���������. 
. ��� ������#	� �����" ���� ��	 #��	� ��� ������� ���
���� ��� �	 ����	� ����� � ���	� " 
�����	"��� ���� � ������, ���	���"��� �.��.  
��. ��� ����#�� ���������
	 !�
	. 
 
; ����������" ������ ��������	� �����: 
�. 6����� !����� ��� ���$	��	��� � ������� ��� �������� ������� 	�� ��� ��������� ��� 
������!��	��. 
�. 6����� !����� ��� ���$	��	��� � ����	��� ������ ��� �� ������� �����G��, � ����� 
�����"��� ��� �������� ��� ������!��	��. 
�. 6����� !�����, ��� ���$	��	��� � ����	��� ������ ��� ������ ��� ������� �����
�, 
�	����"� ����	�
� " ���#���
� ��� ��������� ��� ������!��	��. 
 
*	 �
���	��� ������: 
�. �� ��#�	 ��	������!��	� ��� ��������"��� ����
��. 
�. �� ����	�� �
	 ��	������!��	
	 ������
	 ��#�� ��� ��� ������ ������. 
'�����  � �����
��  !�����  ��	��� ��������,  ���	��,  ��"$
�,  �����
�  ������� 
�����
�, �	����"� ����	�
�, �� ����	�� �
	 ��	������!��	
	 ������
	 ��#�� ��� ��� 
������ ������ �
���	��� ������. 
 
���������� 
B�� ��	 ����������" ������ $�����	���: 
- ; �����" ���	� � ����� ���� ������
	 " ��������
	 ����#��
	 ������	� ��	 
������ ��� 	������ �����"� ���	�� ��� ������!��	��. 
- ; �����" ���	� ��� ������!��	�� ��� !����� ��� ������	��	 ���� '������. 

 

 



-  ; �����" ���	� ��� ������!��	�� ��� !����� ����#��	� ��� ������#" ��� � 
���	� ��#������, � �����, ���"����, �������"���� " �#"����, ���	� �����#��� " 
����� � ��	 �������� ��� ���������� �����". 
- ; ���	� ��� ������!��	�� 
� ����#�� " ������ ������	"�
	, �	!�	����
	, 
���#����
	 ��� ����� ��� ��������	. 
-  ; ���	� ��� ������!��	�� ��� �
������� ����� " ������ !����� ���$	���	� ���� 
�� ������� ������	 ��������
�, ��#
�����
	, �	�������"�
	 �.�.�. 	 ��	� 
����� ��� ������	 ��	���"�
�, �����
� " ������	 ��� ���	��� ��� 
������!��	��. 
- ; ���	� ��� ������!��	�� ��� �
������� ����� " ������ !����� ����#��	� ��� 
������� 	��
	 ��� �	������, �
	 !�
	 " �
	 ����	. 
- =� �$����� �����"� ���	�� ���
 !����	 � $�	� �������� �� ����� � ������!��	�� 
����
�, ��	����� " �	�� �	�����	� ��������� ������
� / ���������"���. 
- '���	� ��� ����	��. 
 
���� �
?
��� ��� �������� 
J��� ���!���
��� ���� ���	�� ��� �	����� ������!��	� ���� ��� ��� �� ������� ��� 
��������� �	�� �� 30% ��� ��	������ ������!��	�� ����� %������� � ������� ���� 
'��� 45.000. 
 
��. ��	
�� ����� �����������! 
; '������ �� ���!����	� ��	 ������!��	� ��� �$���, ����K1������% #$6)� �0)7 
3.000 4�� 2��#��+ (�;% #!�;% + ��� 4�� #(4����()� 6)����; 2�1-�!#�, (<';-�� �� 
$*�2� �0�1 2(� ,� 0�()K�'��0� �� ��A�$)A ��-;. 
%��9����� ��� �������"� ��� �	
���
 ����� ������ � ������ ���������	
	 
���	��
	, ��� ���	�	 ��	 ������!��	� �������� 	� �	�� ����������. 
 
��. ��	
�� ����� ����������� 
; '������ �� ���!����	� ��	 ������!��	� ��� �$��� ���������� #$6)� ��0 ��-�� 
�A� �0)7 1.500,00, � �����
�� ��� � ������!��	�� �	�������, ��	��� 
���!���
���� ���	����, 	� ��������� � ���� ��������. ; ������ ���" ����#��� ��� 
��� ��� ��	� ���������, ��� ����� 	� ��	� � ����� #��	��� �������� ��� ��	 
������	�� ��� !�����. 
 
���. ��	
�� ����� �����
���
� 
�. = ���� ����� ��� ��	 ������ ��� ������� ��� ������!��	�� ��������� � �$�� 
���	������� �����#�� ��� ��#�	 ����������� ���� ��� ��������"��� ����. 
= ���� "�$�� ���	�������" �����	� �� ��	������	� ���������" ����	� ��� ��������� 
��� ��	 �	���������� ��������� " ������ ��� ������!��	�� �������"�, �	����� � ��	 
������ ��� !�����. 
B	����� � ���� "���������" �$��" �����	� �� ��	������	�, ���������" ��� �����" 
����	� ��� ��������� ��� ��	 �	���������� ��������� " ������ ��� ������!��	�� 
�������"�, �	����� � ��	 ������ ��� !�����, ��� ��	 ������� ��� �����
� ���
 
#�"�
� " �����������. = ������!��	�� ����� 	� ���	��!� ��� ��	 ��	�	��" 
��	�"���� ��� �������"� ���������	��� ��� ������� ��� ������	�� ��	 �
���� ��� 
������� ������"���. 
�� ��������	� ���� ��� ��	 ���!���
�� �� ��������� ��� ��	 '������ � �� 
���������� �
	 �#����	 ��������
	 ��� ���
	 ��������	
	 �����������	 " 
��������������	 ��� ��� ��	 ���������	� �	��������" ��� ������!��	�� �������"�. 
7 ����� �����
�� � ���!���
�� ���� �$��� ���	������� �	 �� $��	� �� ���� �
	 
���������� �	���	
	 ����	�	. %��9����� ��� �����
� ��� ������!��	�� 
�������"� � �$�� ���	������� �	�� � ������!��	� �$�� ��� �������"� 	� ����!��� 
�����#����	 ��� ���� ������������" �$�� �	� �����
	��� ����� ���� ��	������	�� 
���"� �������"� ���������� �������"�. (7��	 ������ ��������� �� �	�������� 
��	��� � �����	��	� ������ ��#���� ���" �	� �.� ��� ��	��� � ���� ��� ����"��� 
�
	 �#	���	 �������	 ��� �������). 



�. = ���� ����� ��� �� ������ ��� �������� $�������� ��� ������!��	�� ��������� � �$�� 
���	������� �����#�� ��� ��#�	 ����������� ���� ��� ��������"��� ����. = ���� "�$�� 
���	�������" �����	� �� ��	������	� ���������" ����	� ��� ��	 �	����������� ��
	 " 
������ �
	 ����������	
	 �	������	
	, �	����� � ��	 ������ ��� !�����. ; ������ � �$�� 
���	������� �	 ��#�� ��� �	�����	� ��������� �#����� ���
 ����������� ��� ��� 
�����
�� ���" ��	 �$�� ���	������� �����	��� � �$�� 	�� ���������, ��� �	�� 
��	���	, �	�����	�� ��� ����� ��������. 
'����	 �� �	�����	� ��� !��������	 �	�� ����������, ��� � '������ ���#��	��� ��� � 
������!��	�� �����#��� 	� ��������� �� �$��� ��� ��	 �����" ���� � ���	������ �����, �#� 
��
� ��� 	� ����� � �	����������� ����. 
7 �����
�� ������� " !����� ���	 ���#����� " ���	�	, � ������!��	�� �	 ���!����	��� 
� «�$�� ���	�������», ���� �� �������!��� ���������� ���
 ������ ��� #�"��. '������	 � 
�����
�� ���������	
	 �������	 �� " �����	 ���#�
	, ��� �������	 ��	���, � 
���!���
�� �� �������!��� ��� ����� " ��� �������� ��� �����	 !���� ��� ��	�. = 
������!��	�� ����� 	� ���	��!� ��� �� ��	�	��" ��	�"���� �
	 ������!��	
	 �	����-
��	
	, ���������	��� ��� ������� ��� ������	�� ��	 �
���� ��� ������� ������"���. �� 
��������	� ���� ��� ��	 ���!���
�� �� ��������� ��� ��	 '������ � ��	 ���������� �
	 
�#����	 ��������
	 ��� ���
	 �����������	 " ��������������	 ��� ���	�	 ��� ��	 ����� " 
�����" �
	 ������!��	
	 �	������	
	. 7 ����� �����
�� � ���!���
�� ���� �$��� ���-
	������� �	 �� $��	� �� ���� �
	 ���������� �	���	
	 ����	�	. %��9����� ��� 
�����
� ��� ������!��	�� �������� $�������� � �$�� ���	������� �	�� � ������!��	� 
�$�� ��� �������� $�������� 	� ������ �����#����	 �� 40% ��� ����� ������������"� 
�$��� �	� �����
	��� ����� ���� ��	������	�� ���"� �������"� ����
����� �������"�. 
(7��	 ������ ��������� �� �	�������� ��	��� � �����	��	� ������ ��#���� ���" �	� 
��. ��� ��	��� � ���� ��� ����"��� �
	 �#	���	 �������	 ��� '�������). 

�>. ��	
�� ��	���� ������� 

����������� ���!���
�� ��� �������	�� 	����� ��� ������!��	��, � �����
�� ��� �� 
������!��	� ���	��� ������� ���������� ��� #�"��, ��	��� �����G��. �� ��7���� ;)�� �!% 
����!#'A-!% ('��� �� (�+-�� (�-;2!#� ��0 �!#�A,$���% ��!)'�0, -�#<A�� #( �! 2+�A-! �!% 
(<�)'�%, ���1 -( ��#'� �()'��A-! 2( #��)(' �� *(�()�1 �� ��-; �A� �0)7 6.000. � �()'�2�% 
����!#�7-(A% 2( #��)(' �� 0�()K�'�(� ��0% 12 #+�(% ��� ! ����!#'A-! ����K1��(��� -( 
12 #!���'(% 1���(% 2;-(�%. ��!� �()'��A-! ��0 �� �-<����;#(�� ��+)�� 2(� ('��� 
(������-#$�� ���1 �! -��4#+ �!% �!#�1%, 2(� �-6�(� ! -04�(�)�#$�! �1�0@! ��7�(��% 
(����'�0. 

��. ��	
�� �	������� & �	��������� ��D��� N �
���
� - ���D
�
�	�� 
 
��������� ������ " !���� � ��� ����� ��#�	��, ������� ��� ����������� ��� 
���������	 � �������� ����, � " #
��� ���� �
���� ��� ��������"��� ��� 
������!��	� �	�����	� ��� � ����� �����#��� ��� �������
�� , ��������, 
���#�����
��, �#�������� ��$��, ������" ��������� �������, ��������	��, ���" 
��������� ����	
	 ��������, �������� " ��������, ��� ������� � ������"��� ����� 
��������	���	�� ��� ��� ����	��. 
�� ��7���� ;)�� ����!#�7-(A% ��$)6(��� -�� ��-; �A� �0)7 900. 
�-6�(� �<��)(�$� ������4+ �0)7 150 -( �1,( �!#�1. 

 

 

 



��	
�� ���� ��D��� (�����������) 
�������	
	 �
	 �	���	 ��� �����	 ��
	 ��� ��	����	�� ��������"����, � ������� 
�������� ����	��� ��� ������� ��� ������ " !�����, ��� �� ���������	 ��� ��	 
������ ��������	�� ��	��	��, ��� ���� ��#	�� ��� �	�����	��� �	������� ���	 
��������� ��� �	�� ��	����	� ��� ��������"��� ��� � ������!��	� ���� �� ���	�	�� � 
��� �	�����	� �	���	���	�. �)�:�;,(-! �!% ��)��-!% ����@(A% ('��� ! -0�����+ 
�-<����;#(�! �*'� �A� $)4A� �$6�!% �� #!� 0�()K�'�(� �� 50% �!% �-<����;#(�!% �*'�% 
��0 �()�(6�#$��0 �!% ������'�%. 

 
 

��	
�� ��������� - D������ (�����������) 
�������	
	 �
	 �	���	 ��� �����	 ��
	 ��� ��	����	�� �������������, � ������� 
�������� ����	��� ��� ������� ��� ������ " !����� ��� �� ���������	 ��� ��	 
������ ��������	�� ��	��	�� ��� ����"���� ��� / " �� #�"����, ��
� �	������� 
�	�����	��� ��� ��	����	� ��������� ��� �������������. � ��)��-� �1�0@! ��)$6(��� 
#( ��% �)�:��,$-(�% ;�� �� �-<����;#(�� �����('#(�� K)'-������ #$-� -( 6)!#�����K7��� 
��0 ��!)(' ��% �����+-(�% �!% ����)'�% ��� ;�� ! -0�����+ �-<����;#(�! �*'� �A� 
��-#!#1�A� ���/! �A� 6)!#1�A� 2(� 0�()K�'�(� �� 30% �!% �-<����;#(�!% �*'�% ��0 
�()�(6�#$��0 �!% ������'�%. 

��	
�� ?
����� �����>�� (�����������) 
�������	
	 �
	 �	���	 ��� �����	 ��
	 ��� ��	����	�� �������������, � ������� 
�������� ����	��� ��� ������� ��	 ������!��	� ��� �� !���� " ������ ��� ����� 	� 
������ �� ���#��	� ��� ������� ��� � ������"��� ����!��� ���������, ��� ���� 
��	��	��� �����, ����"� ��� !����	 ��� 	�� �	����, #$6)� ��0 ��-�� �A� �0)7 15.000 
#
��� ���������� ��	 ���������� ����������	 " ��������������	 ����#�
	. 

��	
�� ������
 ��� / N �
���V�� �
������ ������
 (�����������) 
*������� ��� ����
	���� ���, ��	�� ����
	� � ���� =�������, L	���� '$�������, L	����� 
J���� / *����$�� ��� '������ 7���
	�� ���� ���� ����������� ��	��� �	������� ���� ��� 
����	��� B������������ (���� ��	 ������ ��� �	 ����������	��� ��� ��� ����	���), �� 
����	 B�������"��� ����	��� ��� 	� ������� ��	 B��������	� " D"��� ��� B�������� 
��� !���� ��� ���������	� �	�����	�, ��� �� �������� ���� ��� 7���� ��� / � %������� 
��	��� 7�����. 

��AI������ 
*	 �������	���: 
(1) E���� ��� �����"���, " �������, " ����	���� ���� " ����� ��� ����	����� 
��� �������� ��������� ������	"��� ��� / " !����� ���	 ���������	� �������". 
(2) E���� ��� �����"���, " �������, " ����	���� ���� " ����� ��� ������������� 
����
�� ��� ���������	�� �������"�. 
(3) E���� � ��"��� " / ��� ���#��	� ����	 ����	 �� ��"��� �	�� �����������	� ���	 �� 1960 
(4) B����� ����"����� " ������"��� ����� ��� / " �������" !����.  

���X��?����� 
(1) = B��������	�� " D"���� ��� B�������� ����� 	� ���� ��� ��	� �� 	���	���	� ��� 
���������� ����� ��� 	� 	������� 	� ����"�� ��	 ���������	� �������" ��� �� 
���#��	� ���, �	 ������!���, � ���" ��������� ��� ��	�"����. E� ���	 �� �����"���	 �� 
��������� �� ����� 	� ������	 ��� ������� ����� �������� ��� ��	 ������� !����� �	 
������"��� ����
�� ����������� ���	 ���������	� ����������. 

��!� �1�0@! ��0 -(�-#�� �-6�(� �<��)(�$� ������4+ '-! #( �� 2% ��0 �-<����;#(��0 
��-�� ��� #( (�16�-�� �0)7 900. 


