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<p align="right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align: justify">
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/></a>�-���� ���� ������������� ��� ������� ����������������
�������������� ���� ������ �������� ������� �� � ���� �����
���������� ���� ������. ����� � ����� � � � � �����, �
������������ � ����� ���������� � �������� �����.
����������������� (�� ��������� �� � ���������� ���������
�� �������� ����������</p>
<p style="text-align: justify">
������ �� �
��� ������ �� ����������� ��� ���� ���� � �����, � ����� ����
�� ������ ������� ������������ �� ������� � � ������� �
������ ���� � ������ ������������������ �� �����������.
�������� ���� ���� ������������, ����� �� � ��������������
��� ���������� ���� ���� � ����. ��, �����, � ���� ���� � � ���
� �� �������� ������� ������� ������ ���, ������� � �� �����
��� ��� ����� ��������� ���� ��– ���� ��������������� �����
���� �������, ����� ��� � �������� ��������������� ���
����������� ���, �� � � �������� ���� ������������. �� ����
��� �������..</p> <p style="text-align: justify">
�������� 12 ��2013 �
���������� ���� � ���� (���� �� �� � ����942 541 ��� ���� ���� �
26,61 % � ��� ������ ����. �� ��������� ������������� �� ��, ���
����� 1 081 605 ���(30,54 %). � ���� ���� � ���� �� � ��� �����
������ ��� �� � ����� ���������� �� 2009 � (� 930 494 �����22,02 %
����� 139 064 �����3,93 %) ��������� ������� ����������
��������(� 748 147 � 942 541). ���� ���� � ��
��������������������� ��������� ������ �������� ����� ��
��– � ����� ����, ����� ������������. �� ����� ���� �
�������� ���� � „�����, � 29 ��2013 � ��� ������������ „�������
������. �������� �� � ��������� ����� ������������������
����� �� ��. ������������������ � ������.</p> <p style="text-align:
justify">
������ ���� ����, � ������ � �� �����, ������ �� � �� �
��, � ��� � ����� � ���������������������� ����. � ������ ��
������������� ������ ������ ��������, ��� ����� �
����������� �� � ������� ����� � ����� ���� � ��. ��� ����
����� ����– ��� ����� �� � ��� � ��� � ��������� ��� � ��.
����� �������� ��� � ��– ����� ����������� � � ���������. ���
����� ���� ��� – ��� ��� ������ ������ � ������� ���� ����
�����������. ������ – ������������ ������� ����, ���� �
������ ���� ����, ���� ���„������”, ��� ���� �„���� ������,
���������������� ���� � ���� ��� � ������� �� ��
��������������, ����� �������������������� ����� � �
�������� �� ������������ ��, ������� � �� �����������.</p> <p
style="text-align: justify">
�������� ���� �� ��������� �� ���, � ���
(������ �������� ��� � �������������, ���� ������� � �����
������� ���� ����„��� ����”, �� � �� ������„�����.
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������������ � ������� ����������� � ��� �� ����, �������
��������� ������������ �������� �� � � ������������ ���
������� � ��� ������� ���������������� � � � ����. �� ����
���������� � �����������, ����� � ���������„��” �
�����������������������. ��������� ������������ ��������
� ���� ���� „����� ������� (���, �������������� �����������
����� �� ���� ��� �������� ������� ��, ��� ���� ����� �����.
������ ����� ����� � ���� ���, ���� ��� �������� ��� �����,
��������������� ������� ����� � ����� ����� „������
�„������. �����, �������� ������ 14 �� 2013 � � ���� ����� ����
��� ������� � � � ������ �� � ���� ������� ������� ��� � ��
��� ����������� ������ ��� ��� � �������� ����������,
���„�������� ������ ������� ����� �� ���</p> <p style="text-align:
justify">
����� ������� ��� � ������� ���� ������� ����������
���. �� ��, � ������������� ���� � �������� ������� ���� �
����� � �-����� � � ������ � ��� ����, ��� ����� ��� ��� �� ����
������ ���� ���� � ����� � � ����� ������ – �
����������������, ������� � ����� � �����������������
�����������. ��� �� ������ ����� ��� – ��� �������������
�������� � ��� � ��� ����� ����, ���������.. ��� �����
������������ ���� ������ ���„������, ������ �������� ���, �
���� ���� ������� � �������– „� ������������ ���� �
����������������� ��� � � ����� ��� ��� ��� � ��������� �
������� ����� 4 ���, � �������������������� �� ��������
�����, �������� � ����������� ���. � ��, ���������������
������ ��� ����� ���, ������� ���� ����� ��� ���,
����������������.” <em>(�� �� – �����������)</em>.</p> <p
style="text-align: justify">
���� ����������� � ������� � ��� �������
� ��� ����� ��� ������� ��� ��������� � ������������
���������� ��� ���� – ����� �� � ����������� ���������� �
���� �� ������� – �� ������������ ��������� �� � ��
��������– ����������� ������� �� (��. �� ��� �
��������������� � ��� ������ � ����� ��� � ����� ���� ����–
������� �� �������� �������� ���� ����� � ����� �������
����� ��� ������� ��� ������������� ���� �� ����� � ��� �
�������������. ����� ��� �� ����������� �����
�������������� ��������� ������ ��� ����� ����� �����,
�„������� � �� ��������� � „����� ���� ��, ��� ��� ���� ����. �
����������� �������������������� � �������� ��������� �
���������� � ������ ��������.</p> <p style="text-align: justify"> </p>
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