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������ � �������� 

� � � � �  ��  «����� »  	� 2 0 0 6  
��.  

������ 1. ��	
��	 �������
�	 �	
�	������ ������		 �� ������ � 
��	�� 

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

�� ��������
��� ����� �������� �	��������, 	������ ��������� 14 
�	���� 2006 �., ��� 
�����
�� � ������ ����� �� «�����» � ����� ��
�	���. 

  �������� ��
 	������� ������� ������ � ���
����
��� ������	��-�����	��: "!������ 
��
���" � �. "������ (#�������) � "World Food Uzbekistan 2006" � �. $�%	����, � ��	�� � 
�������	�� �����	� – �. ����� (&��), InterFood Tadjikistan – �. '%����, «15 ��� (�#» - �. 
)��	�� (� ������� (���&), «(��
����-2006 �», �����
����� � �. ������. 

�� «�����» ������ ������ � �������	���	�� 	��	���-������	� «����� ����» � 
��������� «*�%�� ������ &�+�������» � ��� 
������ 
������ 2 ������� «!� 
��������� � 
������� 	�������».   

2. ������  ���� �!"�##!$ %�!�&'(   (!'���##�) &*�&+) �� !,-�,#�$ %�� !� " %� #.,�) �� # (�) 
 �����# ., %! *���&/0�$ 1!���: 

����� ���� �!"�##!$ %�!�&'(   
(!'���##�) &*�&+) 

 
 #�-��� +!��, 
"*�+! 

 ,!##�  ,�*.,�#+� 
�*�+! '!#� ,��*' )  ���� $: 56 986 13 547 886 
� ��� �����:   
(���� � �����,�, 	��
�����	�� �+
���� 

�����,���� �������� 

15 385          2 195 286 

-�	���
, �+
���� �+ %�	���
� � ������ 39 661         10 950 008 
�����+���� �������, ����� � ���   
������ �����+���� (���
	��� $�� «�����-�	����») 117          59 059 
� ,!� - *�� ���� �!"�#! #� 2'*%!�,:  1 823         343 533 
   
� ��� �����:   
(���� � �����,�, 	��
�����	�� �+
���� 

�����,���� �������� 

121                                         17 369 

-�	���
, �+
���� �+ %�	���
� � ������ 1 702         326 164 
������ �����+����   
   

������ 2. 	����	� � 
��3��3� 3������	� 	 ��4	����� �	
�	������ 
������		,  3��
�	 � 3
������  ���	��� (
�
���) ��3�	5 
6 �	�	�
�	5 �	4 

1. 	���#�# . " *!*,�"� #���/��,��7#!+!,  *%!�# ,��7#!+!   '!#,�!�7#!+! !�+�#!" �� !,-�,#�$ %�� !�.  

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

 �� ��������
��� ����� �������� �	�������� �� «�����», �������%���� 14 
�	���� 
2006 �., ���� ������� ��%���� �� �+������� 	�������������� ������� (����� 
���	����� 
(������ 5 ������	 3). 

  (������ 
���	����� �� «�����» 25 
�	���� 2006 �. ���� ������� ��%���� �� 
���,%���� 	�������������� ������� ����������,���� ������ � 11 
� 7 ������	. 

 �� ��������. �� 31.12.06. ���
��������:  

!*,�" !�+�#� &%��"��# . - 
!"�,� � ��',!�!" �� «��)�,» : 

1. '������� -����� ���������� – ���
��
����, (����� 
���	�����. 
2. �����.%	� ��������  ��������� – ���� (����� 
���	����� 
3. )��������� /�	������ �������+������ – ���� (����� 
���	����� 
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!*,�"  *%!�# ,��7#!+! !�+�#� - ���"��# . �� «��)�,»: 

1. �����.%	� ��������  ��������� – ���
��
����, ��������� 
0���� ���������: 
2. �������� ����� ���������  
3. !��	�� ���	���
� (��������  
4. 1��,�	 �����,� )��������  
5. #��
���	� ��,�� 2�,������  
6. &�
���� 2�,
�� ��
�������  
7. /�	����� �����,� ����������� 

 

2. "�!���� 	� � �
�� 
���
������� 
����� 
 �� 	��	 	
�	������ ������		 	 	������	�, 
���	������	� � 
�
���� �� 	������, ������	� �� 	��	 � ������� ���	 	 ���� ��� ����� �� 
���������� �
������� ���	��� 	
�	������ ������		 �� �������� ���	��. 

 !� �������� �����
 ����+�%�� �+������� � ������� �	��������, ���
�.��� 5 � ����� 
��������� �� ����������� �������� 	������� �� «�����»: �+ ����� 	����� �	�������� ����� 
$������  .�., ���
��%�� 12,06 % �	��� �� «�����», 	����� �	�������� ���������� $�� 
«East management compani», 	������ �������� 12,06% �	��� �  ������
����� ���
�� 3� 
��., 
� �� ��������. �� 01.01.07. � ����� 	����� �	�������� �������� $�� «$���+- 2�����», 
	������ �����
����� 12,06 % �	��� �� «�����».   

� ��##!� %&#',� �!�8#� ��,7 ��*'��,�  #1!���( . ! "*�) *���'�),  ��"9 ) ��*,! " !,-�,#!� %�� !��, 
%! %��" -#!�& �����0�# /  �'( $, "�'&%& '!�%�# �$ *!�*,"�##�) �'( $    ) %!*���&/0�$ 
%���%�!��8  * &'���# �� !����� *���!' " '!� -�*,"�##!�   ��#�8#!� "���8�#  , #� ��#!"�# . 
%!'&%�,��.  / �  %�!��"(� �'( $   �+! ��*,!#�)!8��# .. 

���������� ��+������� �	��� �� ����+��
����,, ����������� �	��� 	������� �� 
��	����. 

 8�+!�#�$ !,-�, �!�8�# *!���8�,7 *% *!' �'( !#��!" ("�% *'&  � ���*,�� �'( !#��!"), "����/0 ) 
�'( .�  " ������� %.,7   �!��� %�!(�#,!" !, !%��-�##!+! &*,�"#!+! '�% ,���, #� %!*���#//  !,-�,#&/  
��,&, %���9�*,"&/0&/  ��,� %���*,�"��# . !,-�,� #� : �8&,  �  �!��� %!��#//  ��,&, �*�  2,! 
#�!�)!� �! " *".�  * %�! �!9��9 �   ���#�# .�  " *!*,�"� �'( !#��!". 

 (��
���� �� �	��������, ���
�.��� 5 � ����� ��������� �� ����������� �������� 
	�������, �� ��������. �� 01.04.07. 00 �. 00 ���. ���������. 

3. 	#1!���( . ! "*�) *���'�) � *, #+!"!$ '!�%�#   * �'( .�   �  �!�.�  " '�% ,��� ��&+ ) 
/� � -�*' ) � ( " ������� %.,7   �!��� %�!(�#,!" !, !%��-�##!+! &*,�"#!+! '�% ,��� ,�'!+! 
/� � -�*'!+! � (�, � ,�'8�  #1!���( /  ! "*�) *���'�), %� "��9 ) ' ,!�&, -,! � *, #+!"�. '!�%�# . " 
*&��� %� !�����  �  %�!���� �'(   (�!�/ ) #� ,�'&/  *&��&. 

  2006 �. (������ 
���	����� �� «�����» ���� ������� ��%���� �� ��������� �������� 
	������� 
������� ������+���� $�� «�����-$�» �� 78 000 000 ((��,
���� �����, ���������) 
����� � �� ��������� �������� 	������� ���� «��������	�� 	��4���» �� 30 000 000 
($��
���, ���������) ���. 

� ��##!� %&#',� �!�8#� ��,7 ��*'��,�  #1!���( . ! "*�) *���'�),  ��"9 ) ��*,! " !,-�,#!� %�� !��, 
%! %� !���,�# /   / �  %�!��8� �'( $ (�!� ) " &*,�"#!� '�% ,��� ��&+ ) /� � -�*' ) � ( * &'���# �� 
!����� *���!' " '!� -�*,"�##!�   ��#�8#!� "���8�#  , #� ��#!"�# ., ��*,!#�)!8��# .   *1���  
��.,��7#!*,  2, ) /� � -�*' ) � (. 

11 ������ 2006 �. (������ 
���	����� �� «�����» ���� ������� ��%���� � ��	��
���� ����� 

������� ������+���� - $�� «�����-&�������», ����
������ � �.&�������. �������� ��
�� 

�����,����� ��	��
������� $�� �������� �����+���� 	��
�����	�� �+
����. ������� 
��	��
���� �� 
����� ����� ��� �� +����%��. 

8�+!�#�$ !,-�, ,�'8� �!�8�# *!���8�,7 *% *!' /� � -�*' ) � (, " '!,!��) � *, #+!"�. '!�%�# . 
"�����, �'( .�  (�!��$) " ������� %.,7   �!��� %�!(�#,!" !, !%��-�##!+! &*,�"#!+! '�% ,���, #� 
%!*���#//  !,-�,#&/  ��,&, %���9�*,"&/0&/  ��,� %���*,�"��# . !,-�,� #� : �8&,  �  �!��� %!��#//  
��,&, �*�  2,! #�!�)!� �! " *".�  * %�! �!9��9 �   ���#�# .� . 

(����	 .��
����	�� ���, � 	������ �� «�����» ���
��� �	����� � ��+���� 5 � ����� 
��������� �� ����������� �������� 	������� �� ��������. �� 31.03.07. 

5 
�/� 

������������ 
.��
����	��� ���� 

)���������
���� 
.��
����	��� ���� 

 �
 
�����,����� '��� �� 
«�����» � 
������� 
	�������, 
% 

1 $�� «$������� 
�� �.-��	���  �. ��+������ � ������� 100 
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�����--��	���» ��4����+���	�� %����, 
11 

� �������� �������� 
���
	���� 

2 $�� «�����-������» �.������ 
�.6�������,19 

��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

3 $�� «�����-$�» �.������ �. 
���������, 92 � 

������������ 
�������	� ��+�� 

99,9 

4 $�� «�����--��	���» �.-��	���  �. 
��4����+���	�� 
%����,11  

����+��
���� 
������� ���
	���, 
������� �������� 
�������� 
���
	���� 

100 

5 $�� «�����-&������
�» �.&������
� �. 7 ���� 
����+���, 14 

��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

6 $�� �����-����» �.����,�	 �. �	+��,���, 
2 

��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

7 $��«�����-
$��
�	�����» 

�.$��
�	����� 
�.$���%�����, 88 

��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

8 $�� «�����-&» �.������ ��.������ 
����,27/1 

����������� 

�����,����,, 
	��������	�� 

�����,����, 

100 

9 $�� «�����-�	��» �.�	�� "�+� ��(�  
+
���� 5 1500 

��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

10 $�� «�����-�	����» �.�	���� 
��.)��
�������, 6/1 

����+��
���� 
������� ���
	���, 
��+������ � ������� 
� �������� �������� 
���
	���� 

100 

4. 
"���# . ! %� #.,   &-�*, . �� !,-�,#�$ %�� !� " �**!( �( .), %�!��9��##�), 1 #�#*!"�) +�&%%�), 
)!�� #+�), '!#(��#�), '!#*!�( &��). 
���&�, &'���,7  ) ��*,!#�)!8��# �, (��7 *!���# ., ��*,!   
1&#'(   � *, #+!"!$ '!�%�#   " 2, ) !�+�# ��( .). 	#1!���( . �!�8#� ��,7 ��*%!�!8�#� " 
)�!#!�!+ -�*'!� %!�.�'�. 

( 17 ������ 2006 �. �� «�����» ���� ������ &�+�������-#������	�� ���������� 
���
������������. 

������ 3. ;	���
���� 	�;����4	� 

1. 	#"�*, (  . 	#1!���( . %! ��##!�& "!%�!*& �!�8#� ��,7 %���*,�"��#� %! *���&/0�$ 1!���: 
(�� 31.12.06., � ���. �����) 

 
� �  #"�*, ( $ 

��-��7#!� 
*��7�! 

 
����, 

 
���� , 

�!#�-#!� 
*��7�! 

'����������� ���������� � 	������ 
���� .��
����	�� ��� 454344 78000 4000 528344 
����4��, ������ ����, �����     
� ��� �����:     

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

������ ����������* 465 0 465 0 
�*�+!  #"�*, (   454809 78000 4465 528344 

3. ��� ,!�*'�. ���!�8�##!*,7. 	#1!���( . %! ��##!�& "!%�!*& �!�8#� ��,7 %���*,�"��#� %! *���&/0�$ 
1!���: 

(��  31.12.2006�., � ���. �����) 
� � ��� ,!�*'!$ ���!�8�##!*,  ��-��7#!� 

*��7�! ����, ���� , �!#�-#!� 
*��7�! 

�!�+!*�!-#�.     
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� ��� �����:     
FIRMA LOESCH VERPACK (#�������) 0 100272  100 272 
FIRMA WINKLER UND (#�������)  62 670  62 670 
PETZHOLD (#�������) 0 58158  58158 
Ubitec GmbH (#�������) 28265 87949 103022 13 190, 8 
SPOMASZ PLESZEW PL 0 8 021, 8 0 8 021, 8 
���	��  �����-��������	�� 	�����	� 5766 12913 11199  7 480,6 
OOO «EKMA-KONFI» (������, �.)��	��) 0 4 516, 2 0 4 516, 2 
$�� «'����� � $%» (�.������) 6378 10926 12872 4 431,9 
��� «'�����
��%» (�������	� '�������) 0 7764 4077 3 687, 3 
��	������	�� )�%.!���
 (������, �.��	������	) 0 3 090, 4 12, 8 3 077, 6 
     
���,'!*�!-#�. 
� ��� �����:     

Miranti GMBH (� KG (#�������, Buchenweg) 7679 503404 455652 55431 
#������ $��������� ���������� ����
� ������ 
 

32980 199525 194846 36952 

United paskaging cor. ( ���	���������) 11169 509480 509040 11 608, 8 
��� «�������4-6*8(&�» (������, �.(��	�-��������) 9467 298485 301075 6 877, 4 
�-  513  (�.������) 6683 13183 13726 6140 
��� «$������4�� 9����» (������, �.8	���������) 0 37150 32722  4 428, 2 
Roguette Freres (6������) 3449 14040 13718 3 771, 9 
�� «������	����» (�.������) 1878 15406 15334  1 950, 5 
FLAMINGO PKC !AO (Poc���, �.8	���������) 0 5254 3557 1 697, 6 
6�-� !�� �& &$/  (�.������) 2302 176000 177088 1213 

     
���!�8�##!*,7 !, ���� ��(   !*#!"#!$ %�!�&'(   (&*�&+) 
����  «��������	�� 	��4���» (�."�%	�	) 7499 328210 302200 33 509, 3 
$��  «"��� (�» (�. &�������) 6385 307638 296059 17 963, 3 
$�� «"��� (�» (�. �����
��) 6920 247741 234725 19936 
$�� «�����» (�. �����) 8040 131757 130415 9 382 
$��  «�����-�	����» (�.�	����) 114 481886 471865 9780 
$�� «�����-�	��» (�.�	��) 45619 323462 317601 51480 
$�� «�����-������» (�.������) 35459 855346 846860 43 944, 7 
$�� «�����-$��
�	�����» (�. $��
�	�����) 20466 548076 527531 41 011 
$�� «�����-����» (�. ����) 23497 333055 321623 34 928, 4 
$�� «�����-&������
�» (�. &������
�) 26285 796520 783696 39 110 

  ����� ��+��	������� �������� "���� ����� ����� +�������, ����� ��
����. ��4������. � ������� 

�������	�� +�
����������. 

3. ��$�� . 	#1!���( . %! ��##!�& "!%�!*& �!�8#� ��,7 %���*,�"��#� %! *���&/0 � 1!����: 
(�� 31.12.06., � ���. �����) 

�� ��#!"�# � 
'��� ,!�� %! ��$�& 

���/
,� 

��$�� 


���. 
*,�"'�, 
% " +!� 

��-��7#!� 
*��7�! 

����, ���� , �!#�-#!� 
*��7�! 

��,� 
%!+�9�# . 

�� (��� ���	 &�+������ $ 9.2 440 473 870 127 429 654 0  
�� (��� ���	 &�+������ kzt 8,75 0 316 552 316 552 0  
�� ABN AMRO ���	 $ 8,43 62 586 350 720 288 134 0 23.01.2007 
�� ABN AMRO ���	 kzt �����.��� 0 167 120 169 780 2 660 29.08.2008 
�� ABN AMRO ���	 kzt �����.��� 0 0 316 553 316 553 29.08.2008 

	,!+!:   503 059 1 704 519 1 520 673 319 213  

                                                                                                                                                       (�� 31.12.2006�., � ���. �����) 

&��� ' %!+�9�# /  �� ��#!"�# � 

'��� ,!�� %! ��$�& 


&��� 

��$��, "*�+! 
2006 +!� 2007 +!� 2008 +!� 200_ +!� 200_ +!� 

�� ABN AMRO ���	 2 660 0 0 2 660   
�� ABN AMRO ���	      316 553 0 0 316 553   

	,!+!: 319 213 0 0 319 213   

  ����� ��+��	������� �������� "���� ����� ����� +�������, ����� ��
����. ��4������. �� 
����� 
������. 

4. ���� ,!�*'�. ���!�8�##!*,7, *".��##�. * !*&0�*,"��# �� !*#!"#!$ ��.,��7#!*,  (���!�8�##!*,7 
%���� %!*,�"0 '�� , �"�#*�  %!�&-�##��   ,.�.) �!�8#� ��,7 %���*,�"��#� %! *���&/0�$ 1!���: 

(�� 31.12.2006�., � ���. �����) 
 

� � '��� ,!�*'!$ ���!�8�##!*,  
��-��7#!� 
*��7�! ����, ���� , �!#�-#!� 

*��7�! 
���,'!*�!-#�. 
    � ��� �����:     
�� «������ &����» (�.������) -530 2134658 2169928 -35 801 
FIRM UNICORN VENTURE ( ���	���������, �.*��
��) -130208 2376785 2272980 -26402 
SCHNEIDER ANLAGENNE (#�������) 0 164925 182974 -18049 
$�� «Sot - Kaz» (�.������) 0  24260 31010 -6 750 
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$�� «����» (�.:����	) -25811 817204 796993 -5 600 
$�� «(����» (�.������) -125  26648 30403 -3 879, 4 
�� «2����	��  &"&» (�.������) -396 207235 210390 -3 551, 1 

 

5. 	#�. *&0�*,"�##�.  #1!���( ., '�*�/0�.*. ��.,��7#!*,  2� ,�#,� �� !,-�,#�$ %�� !�. 

� ��##!� %&#',� �!�8#� ��,7  ��!8�#�  ,!+!"�.  #1!���( . ! ,�' ) *!��, .),  ��"9 ) ��*,! " 
,�-�# � !,-�,#!+! +!��, '�': 

• !����  #"�*, ( $ " !*#!"#!� %�! �"!�*,"! (* &'���# �� *&��, #�%��"��# $   (���$  #"�*, ( $); 

����� ��;�� ���������� �� ������������ ����
������ 
�� ����+��
�������� ����� � 
2006 �. �������� 761 435 ���. �����.  

• ""!� " 2'*%�&�,�( /  #!"�) %�! �"!�*,"�##�) �!0#!*,�$  �  *!'��0�# � ��$*,"&/0 ) ((�)!", 
*,�&',&�#�) %!��������# $, ��&+!�); 
-  � 
�	���� 2006 �. ���
�� � 3	��������. %�	���
��� ��� 52, �
� ���������� 
���
.��� ����
������: ������	� 8)� 
�� ����+��
���� %�	���
��� ����, ����� 
Ubitec 
�� �����	� %�	���
��� 	��4�� � 2 �������� Boero 
�� +�����	� 	��4�� � 
3��	��	. 
- ���
��� � 3	��������. 2 �������� �� ����	� 	��� �
����������� 	�����	 � 
	��4����� ����. 
- ����������� � ���������� 
�����,��-������������� ����� � ��
���������,��� ����; 
- 
�� 	������,���� � +�4������ ����� ����������� 	�����.��� �  
	���������	������� ��%���. 

•  ���#�# . " �**!�, ��#,� "�%&*'���!$ %�!�&'(  ; 

  �������� ��
 ����� ����	 	��
�����	�� �+
����-������	: 
 - %�	���
 �� �+�������� ����� «Cinderella», 	������, � ������������ �����	�� 
«(��������	», «#��-#��», «)���%», «(��
������», 	������, « ������», ����
��� 	��4��� 
«"3���», ���������� 	��4��� «-�	���
��-��4��,���» � «$����», %�	���
��� 	��4��� � 
������������ �����	�� «(������� ������», 	��4��� � �����	�� ���
 
��� ������ ��4��, 
«(	�+	� �%	���» � «����� ����», ����� %�	���
��� 	��4��-������� «&����+»,  ����� 
%�	���
��� 	��4�� «$������», �������
 �� ����� «*.�����» � �������
 �� �������� 
«&����
��	��», �����,� ��������  «&�+�� ���» � «6����+��», �����,� 
���������	�� «�� 
+
����,�. �� ����� ����-����� Ubitec ������ ����	 �����, ��������,��� �� ������ 	��4�� 
«������», «"��+», « ������» � «)����». 
 (���� � ����+��
���� 	������, «�$������,���», ����
��� 	��4��� «�����», �����,� 
«-�	���
���» � «(������», �������
 �� �������� «*�����
��� '��», %�	���
 «����	�», 
«0��	�» � «$������,���». 

• !,'��, � 1 � ��!"  / �  %���*,�" ,��7*," 2� ,�#,� * &'���# ��  ) !�0�$ - *��##!*,    
��*,!#�)!8��# .; 

2+������� �� 
����� ��	� �� ����+�%��  

• "#����# � #!"�) ,�)#!�!+ $; 

�� �� «�����» ������ ������ �� ���
����. ������� ����
������ 	������� «2(� 9001-
2000».  

• ��*9 ��# �  �  *!'��0�# � ��#'!" *��,� %�!�&'(   2� ,�#,� (%!� ( . '!�%�#   #� ��#'� 
%�! �"!� �!$ %�!�&'(   * &-�,!� %�! *9��9 )  ���#�# $); 

'��� �� «�����», ��-������� +�����.���� ��
��.��� ��������� �� ��������� 
����+��
���� 	��
�����	�� �+
����, �������, �� ������� ����� , ����� �������, ��%, 
��+�������,��� ���� – ��� ��	�+����� 24,5% � 2005 �., � 2006 �. 
����� ��	�+����, 
�������� 24,8%. 

���	� ����� �������, �������� � +�������,��� �+������� � �������� ��
 �� 
����+�%��. 

• *!*,�" '�&%#�) %!*,�"0 '!" 2� ,�#,� * &'���# ��  ) �!��$ " !�0�� !����� %!*,�"!'   
��*,!#�)!8��# .; 

&������ ��������	��� ����.���: 
- �� «��������	�� �	����,��� 	������� - 80% � ����� ��;��� �������	 �	�; 
- �� «������ 	����» -  100% � ������	�� ������; 
- �� «$����� �����» - 100% � ������	�� ������; 
- ��� «)�������
» - (�. '������������	 �	�����) - 100% � ������	�� ����	�; 
- 6���� «7 ��	���» (�.*��
��) - 100% � ������	�� 	�	��-�����; 
- $�� «&�+�������4» (�.(�����������	) - 30% � ������	�� ��4��; 
- �� «2����	�� &"&» (�."��
��) – 70% � ������	�� ��4��; 
- ��� �������4�4�������� (�. (��	� –��������) - 50% � ������	�� 3��	��� 
�� 
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+���������� ���������; 
- «UNITED PACKING ((����	��) – 50% � ������	�� 3��	��� 
�� +���������� ���������; 
- $�� «������» (�.������) - 50% � ������	�� 4�������� 3��	��� � 	��� 	�����	; 
- $�� « ����-�����» (�.������) – 50% � ������	�� 4�������� 3��	��� � 	��� 	�����	; 
- &������� «(�����+» (#�������) -  95% � ������	�� �������+������. 

• ��##�� ! #��!8�##�) " ,�-�# � +!�� ��� # *,��, "#�) *�#'( .)  �  %!��##�) *&���#�)  *'!" #� 
2� ,�#,�  / �  �+! �!�8#!*,#�) � (; 

(
����� ��	�� �� ����.  

•  #1!���( . ! ��&+ ) *!��, .), '!,!���  ���  ��*,! " !,-�,#!� +!�&   �!+&, !'���,7 *&0�*,"�##!� 
"� .# � #� ��.,��7#!*,7 2� ,�#,� " �&�&0��   '&�* �+! (�##�) �&��+. 

25 
�	���� 2006 �. (������ 
���	����� �� «�����» ���� �����
��� ������� ������	� 
�������� � ����� ��
�	���, 	���. 	������ ���������. 

 

 

������ �	���
����, _____________                                #������ �������� _____________ 

).�. 

 


!+��*!"�#!: 

!� "����      �� 2��������� 
���	� 

�	��������� ��������        
"&�+�������	�� 4��
���� �����" 

____________________ '���
����	�� �.). 

 
             �	��������� �������� 
             “�����” 

      ____________________ �����.%	� �. . 

 


