
2 ������� 2009 ��	� ����-

�� � ���� �	�������� ��-
��� �182–� «� �������� 
��������� � �	�������� 
����� «� ������	�������-
��� 
��������� ���	��» 
� �	�������� ����� «�� 
�������������� ���	��� 
	�� �������������� ��-
��
�������� ����� ���	�-

��� 
����� � ���������� 
�	���!��». "��� ����� 
��	����� ����	���������# 
�
�����#$�# ���
���# – 
%��&'��������� – 
����� 
������������� 
��������� 
����
����� ���(	�� � ����� 
&������ 
������� !����� 
�����. 

)� ����	��&��� 	��� � 

����	���������� �
�����#-
$�� ���
���� �����	�����-
�� ���	���� ����
�������� 
����� 
����� 
� ���������-
���� 
���������� ������-
����# ���&� 90% �������. 
+� ������#� «���������», 
���� ������ �� ��� 
������ 
��&���� � �����	�������� � 
/34 ��������.  5�
��� ���-

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

���!�
�. % 2010 ��	� 
��-
������� «
���	» ������� �� 
��������� ������ ������-
������ – ��� ������	����� 
��	�� 
������ �� �������-
��� ����� � �#	(��, � ����-
����� ������ � 6������-
��� ���	 �� ������ ����� 
����� �����	�����. 

6������� � ���, ��� 
'�� �������	���� �����#� 

��� ������ ������	������. 
���������, �.�. �� � %���, 
���� ������ �� ������#�. 
������� '�� 
������ – 
��-
������� 	����� 	�� ����-
&������ �� ��� �� «����-
���». %�� � 7���
�, �	� �� 
������ ������� ������	�-
���� 
����� 50% ��������� 
�������, � ��������� �����-
���� ��� ��������, ������� 
� '���� 
��!���� �� �����-
�� ���, ���� 
������ ����-
���� «
������ ���(	���», 
�� 
���	�� ��&�. 

)���&��� ����	�� 
�#	� �� 18 	� 48 ��� �	��-
�� 
�������#��� 
�����-
���� ������� «�� ���� 
��� ����� ������ �� ��-
�����», «��� ����� ������ 
�� ��<�����», «� 	� 
����� 
�� 	�(���». = ��	� 	�(�-
���, ����� >���, � 
��	�� � 
6��������� ���	 �� ��-
��������� 
�����. 4�� �� 
�� 
��&���� 
���� ������-
���� 	����� �����(�� ���-
��, ���	� «�� '�� 
����# 

��(��� �������(��». ���-
����� ��	�� ���	��, ���	� 
�� ����������, ������� � 
���� ����� ��
��������� 
��� �����(����� ������-
��� 
��������� ������� – 
����������� ���������� � 
�
�������# ����
�������� 
�����# 
�����, ����������� 
� 
��������� 	����������-
�� 
���������� ��������-
���, ����
��� � 6�������� 
����	����������� �������-
���������. 

3 ������ �� �� ��� ����� 
…!��� ��� 
���� ����	� �� 

����# ������ �������� 

��������� ������ ����: 
«3 ���� ����� ��������� 

�����, 
����� ��� � ����-
	���� � ��� «��������» � �� 
�����, ��� ��� ��	�$�� 
��-
��� ������� �� ����!». 

������� �	
���

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

�������� 	�
���

� 

���	��
�� 
�������
�

A �� �� 
������
�������� 
��(-

��� � ����� 
������� %��&'��-

��������. % ������ ����� – ��-

��	���������� !����� ������ 

���������� �	���!��.

– ��������" ����-
"���#, �������� !����, 
����"$���������� ��-
"���� �������"������ 
�"����� ��� %������"���-
��� ������������� #���� 
�"������ ������. &���� 
�"��'��������� �!����-
��� �"��!�$�� � ���!� � 
�(� �"�������?

– ����� ��$�������� 
���&����� 
������� ���-
��&����� ������� 	�� 
�������������� ���	��� 

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

��#$�� ���
����� (/34 – 
����. ����	
��).

%��&'��������� 
���-
���� 
���� ����������� �� 
�	��, ��� ����&�, � 	�� ��-
�����!������ 
���-
���� – 
��(���, 
������$�� �����-
����� �� ����	��-
�������� !����� 
����� ���������� 
�	���!��, � ��-
���, «���&����-
���».

–  #�� "�!��-
'� ��)�� ����?

– «���&�������» 
���-
���� ��	�� ������������� �� 
���� ����� &������� �
���� 
!����� �����. 4���� ����-
	���������� !����� �����, 

�������� ��	������
�� ����������
��� �	�����
��
�
�����
����
�� ���!"�#�$ �%�%�:

Ремарка

���������� �� ���. 2

Интервью в номер

��	� ����� ���	��� ���(� !��-
��� ������ ���<����� �-
	���!��, ������!�� ������-
���� ������������� ��$����, 
������!�� ��(	�����	��� 
���������� ��������!��, 
	�
�����. «6��(���» ����-
���!������ 
������� ������� 
�� ����	���������� !����� 
�����, ������!�� ������-
���� ������������� ��$����, 
��������������� ����	��-
�����, 	���(��� ���	��� �� 
������ � ���	����� ��������-
!���.

* 6/6 2009

Главная тема

��(����� �������������� 
'��� 	���� ��	�� ���&�����-
��. % ������������ � 
����-
��� �������, ������� � 1 
������ 2009 ��	�, /34 ��	�� 
����������� 	�� 
�������: 
���&������� �������!�-
����� 
������� � �������-
!������ 
������� ����	��-
�������� !����� �����.

��������� � ���� �������� ��� � � ���, 	�	 ������� �������
������ ������� ��!, "������ � �������# $�	������ 
������ � � ��������� �� ���. 3

�% 30 "�#&'($'�% 30 "�#&'($'
����� �
�����)��

* ����� �
�����)��

* 
	���+��� �����������

�*	���+��� �����������

�*
�	�����,-�* ���	�
���	�����,-�* ���	�
��



��$+��������� 
�������� ����	��-
�������� �
�����#-
$�� ���
�����, ��-
����� 	��� 
���� 
������������� ���	-
���� ����
�������� 
����� ��	�$�� 
��-
��� ���������� ��-
����� ������������� 

���������� ������-
�����. 

6� 	����� 6����-
������ ���	�, 
�	 
�
��������� %��&-
'���������� ��-
��	���� ����� 440 
���	. ���., ��� ���-
&� 92% ���� ���	��� 

��������� ����-


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

– 1� ��3 ��" "�������, 
������� ������������� 
#���� ������� �"������ 
������, �������� �� ��� 
("����: ��, ��� ���"�� 
#������ ��"�������� 
�������� (57&) ��� ��(�-
����"�������� �������-
��� %��� (;<=), � ��, ��� 
������� � (�����"�������� 
��"�������� ��������. 
����"� � ������� >7& ���-
�� ��"�� ����"��, ����� 
��"�%��� �"����#����. &�-
��� ��"�%��� �"����#���� 
– �"�)���, �����"�����-
���, ��� �����?

– A �� �� 
������
�����-
��� '�� 	�� �������!������ 

�������. D������, 
��(��� 
– ��������������, � ����� 
– ���. % ������ ����� 
���-
����� – ����	���������� 
!����� ������ ���������� 
�	���!��. >�����, ������� 
���	�� � ����� 
�������, 
��(� ������ ������� ������-
���������. �����!� � ���, 
��� ����� 
������� ���	��� 
����� &������ �����(��-
��� 	�� '����������� ����-
���������� ����
�������� 
����� 
�����. )������� �� 
���&������ �������!���-
��� �����(������ /34, ��-
������ �
�������� ���	����-
�� 
��������� ����
����� 
��	�� ���������� ����� ���-
����������� 
� ��������# 
� �������� �
�����#$��� 
���
������. ���������-
��# 	��# 
������������ 
� 
������� /34 !����� ��-
��� 
�-
��(���� ��	�� ��-
�������� ����	���������� 
!����� ������. D�� ���(�-
��� ������ � 
������� /34 
��	�� 
���������� ������-
!�� '��������, ����	�#$�� 
������� ���	����� ���-
������. 4���� ����, ������-
	���������� ����������� 
����������� �� ���(���� � 
������!�� �	���� '�������. 
5��(� ������	��� ��������, 
��� ���&������ ���������-

��� �������������� /34 �� 

��	����������� �����(��-
��� 
����������� � 
������� 
/34 ���
��������� ��!��. = 
����� �� 
�������� ������� 
– ��(	�� ��&��� ���.

– @���$� ���, ��� �� 
��"�$�� � #������ 7& ��� 
;<= ���� ��!�������� ��-
�"�� >7&, «���������» ��-
������ � ������������ 
��"�%��� ��$+�����-
�����. &����� ����"� �"�-

'���"� ����"� ��)�� ���-
�� ��"�%�����?

– 7��� �� ������, ����� 
��&�  
��������� ����-

����� ��������������� 

�-
��(���� ����������� 
�������������, ��(�� 	� 
30 �������� 
����� � ���� 
�
�������� 6���������� 
���	� ��� � �������������� 
� ��
����� ��������� � ���-
�� (������. 7��� (� 	� '��� 
	��� ��������� �� ��	�� 
�-
	���, ���	���� ��&�� 
��-

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

– 5�� ������ ���, ��� �� 
��"�������� � +���� �"�-
��? ��)�� �� � �������-
$�� ������ ��"�%���? 
��(�� �� ("�)����, ����-
"�� ���#�� %�"��"��� 
������������� #���� ���-
�� �������  ������ � ;<= 
��� 57& ��"���� � ���� �! 

� � " � % � � � � 
AB?

– D�� ���, 
��� �� ���-
��� � ����� 
� � & � � � � 
	� 30 ���-
�����, ��	�� 
	���������� 
��$�� 
��-
���� – ��(-

�� ��
����� � 6��������� 
���	� ��������� �� 
���-
��	 ���	��� ����
�����-
��� ����� ��&�� 
����� � 
�#��� ���	 ��� ������� 
�#��� 
������� �
�����#-
$�� ���
����, � ��� ����� 
� ����	����������, 	� 31 
	������. 5��	� � ��	�$��� 
��	� ��&� ���	���� ��	�� 

�����	��� �� ���� «����-
��» �
�����#$���.

– C ����(� ������� ���-

������� ���������� ����� 
�������"������� �� ����� 
"��$�"����� �����"�'�� 
��� ����� ��"��������� 
�� ���"�� �����"�'�� �! 
(������(?

– F������� ������ �	�-
�������� ������, /34, ����-
��� � 1 ������ 2009 ��	�, 
��(�� ������������� ���	-
���� «��������» � ���	���� 
���(	��, ������&�� /34, � 
������������ � ������ 	�-
�����!����.

– &���� ��"�!�� ��)-
�� ����"���"����� ���-
)���� ����3 ���������3 
���������� � ��3�� �� �3 
�������"������?

– 6��������� ���	 �(�-
��	�� 
�������� ��(	��� 
���(	����� ����$����, 
���������#$�� � ������-
��� ��� ��	���	�������� 
��!����� ����� � ������� 
������������� 
���������� 
�����������. "�� «
����� 
�������» ��	��(�� �� ������ 
���	���� � 
����(�� ������-
	������ �� �������������� 
����
�������� ����� 
��-
���, 
����
��&�� � 6� �� 
����$�� � 
��	&�����#$�� 
��	�, �� � '������������ 
��������� ���(	������ 
�
�����#$�� ���
����. 
=���������� ������� �� 
��(� ���� � ��	 
���	 ����-
�� ��������� ��������#��� 
� ������	���������� 
����-
����� ���	�. 4���� ����, 
'�� �������!�# ��(�� 
�������������� ��
������ 
� � 6��������� ���	�, � � 
)6.

– �"����� � ���"���� 
�������"������. ;������-
�� ������ "���� �������-
"������ «���������3» 
����( � ��"��"������� 
'����� ����(� ���#��, 

��(�� ��� �� !����#���� 
%��������� �"�!��?

– % 	����������� 
�-
���	� ����� ����������. 
6������������ ���������-
���� (������ ���������� � 
!����� �������, � ������� 
��(�� ����	����� 
����-
����� ����
�����. D�(� 
������� �
�����#$�� ���-

���� �� ���#� 
���� ��-
����������� «�� ��� ���	��». 
��� ����� ����	����� «
��-
�������» 	����� ������ � 
��!�� � ������!��, ������� 
������#� ������� �������-
�� ��	�(�����. ���� �	�� 
�� � ������-«�	��	������», 
�� '���� !������ ������-
�� ����� �������� �����	-
��� ������. F 	����� �����-
��, ���� ����$�� �������� 
�����, ����� ���������� 
���(���� !���. ���, ���-
�������, ���� � ����. �
��-
	������� ���(���� 	���	-
����� �������������� �� 
��	��� 
� ������ 
��&���� 
��	�. )� '�� �� 
����� ���� 

��������� ����
�����. 
���������� ���	���� ��-
��� �
�� 
���� �� 70%, � 
������ ��&��� �������!�-
������ 
������� 
�� '��� 
��� ����� 0,46%. )���
�-
������� ����� ��	�$�� 
��-
��� ����������� �� �	�� 
	������ ���, 
�'���� 
����� 
�	���� ��	� �� ����#� �� 
�	����� �����$���� � ��-
����� 	���	 �� ���� 
����	 
��������������.

– ;� ��)�� ����#���-
�� ���, #�� ���#�� �� ��� 
���� '����� ����(� �#�-
������ ����)���� � ��-
������3������, � ���)� 
� ��3��� �� ������ ��� 
����'������, � ����#����, 
#�� ��#�(� �� !�"�������?
– D�� '���� 6������������ � 

������������� �
�!������� 
���������� � '�������� ��-
!�� � ������!��, � ������� 
�����&��� ������������� 

��������� ����
�����. 
%���������� �� 	������ ��� 
����������� ������ �����. 
D�(� �� ����� ����$��� 
����� ���������� ������� 
�� ����� ��� 60 ���
����, 
� !����� ������ ������� 
�����&��� ������������� 

��������� ����
�����, � 
	������ ��������� ��&� 2 
���
����. 6� '��� (� 
��-
���� � /34 ��� 
���� ����-
��������� � ��!��, ��� ��� � 
��	� ����������� 	��(����� 
������!�� ����� ���
����-
������ ���� �� ����� ���-
(���� �� ���� ���$����� 
���
����, �� 	� ���	���!�� 
��!�� �����	�, ��� 
����-
��, ����$� ��	�� 	���	��. 
7��� ��$�� 
������ – ��� 
����&� ���� 	� ����	� �� 

����#, ��� �� ����&�� 
����� ��(�� 
���� � !���# 

�������� ����&��� 	���-

Интервью в номер

�������� 	�
���

� 
���	��
�� 
�������
�
�������� ��	������
�� ����������
��� �	�����
�� �
�����
����
�� ���!"�#�$ �%�%�:

����������. %�"�� �� ���. 1

)���
�������� ����� ��	�$�� 
����� 

����������� �� �	�� 	������ ���, 
�'-

���� 
����� �	���� ��	� �� ����#� ��  

	���	 �� ���� 
����	 ��������������.

	�. 5�, ���� 	� 
����� �$� 
	�����, 
��� ����� �������-
������ � 	��������� �����-
��� ������. I�� ���(� 
��-
���, ��� ����&� ����
����, 
��� ����� �������������� 
	��(�� ���� �����������-
��� '��� 	����.

– ���� �� (�"����� ��(�, 
#�� ������������� #���� 
������ �� «�(�"��» �!-!� 
�������� ��"�������(�?

– 6������� 
��������� ��-
��
����� �������(��. D�(� 
���� ��&� �
�����#$�� 
���
���� ��&�� 
� �����-�� 

������� 
��������� ���# 
	�����������, ����
�������� 
���	���� ��	�$�� 
�����-
����� ��	�� ������$��� � 
6��������� ���	. 4 ���� (� 
���	���� 
��������� ����-

����� ����#��� ����������-
���# ���������� �	���!��, 
��� �� 
�	��(�� ��<���# � 
�#	(��� ���� �������, �� 
����� �������� 
��	����� ��-
���� ��� ����� ����
������ 
������������.

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

���	����� � )6, ����#�-
�� ����������� ���$������ 
)6. )� ��� ���(� �� ��(�� 
���� ����$��� ��������� 

� 	����� )6, �� ����#��-
���� 	����� )6 
���	 ��-
������������� ��!���. 4 
��� �� ����� 
���������� 
���� 
� ����
�����# ��-
�������� ����������, � ��� 
����� ����� ���$�����.

	���"��� ���(������
D��( 
	�;D

Даем справку





6��������� ���	 ���������� �	���!�� � ��� 
��������������� ������ ���$������#� ��������� 
��!������� ��
����, � ��� ����� � �(��������� 
	���(��� ��
���� (7D%). 

7D% 
��	����������� ��	������ ���������� ���(-
	�� �� �����:

• ���������;
• ������	��, ���#��� 	����–������	��;
• ���&�� �������&���������� ������� ��-

&����;
• ��!, 
�����	��&�� � ���������� ���	������� 

��	��!��.
D�� ���������� 7D% ���(	����� ������	��� 
�-

	��� 
��������� ��������� � 6��������� ���	 
���������� �	���!�� 
� ����� (��������� ���� 
� 
����� ������ 
���������, ���� 
� ����� �������-
����� 
��(������. /��(	���, 
�����#$�� 
����#, 

�	�#� ��������� �� ������������ 7D% � �������-
�������� ����� 6���������� ���	� ���������� 
�	���!��, ���$������#$�� �� 
��������� ���-
�
������.

7D% ��������������� � ��
���������� ���������-
������ ������� 6���������� ���	� �� 	�� ����-
$���� �� ��� � 
��������� ���������� � ����� 
������	����� 	����������.

/��(	��� ������, ���	�������� �	��������� 
������ /���� F��������� F�#��, /���� ���������� 
�	���!��, � 
����� �������� ��	��� F����, �	�-
�������� ������ /���� F��������� F�#��, /���� 
���������� �	���!��, � ���(� ���(	���, ���	��-
������ �	��������� ������ /���� F�!������������-
�� 5��	�, � 
����� �������� ��	��� 5��	���� F��-
��, �	��������� ������ /���� F�!�������������� 
5��	�, ���#� 
���� �� �	�� 7D%. 7(���	�� /����� 
F��������� F�#��, /����� ���������� �	���!�� � 

����� ��������� ��	��� F����, /����� F�!����-
���������� 5��	� � 
����� ��������� ��	��� 5��-
	���� F����, ������� ������� � ���� 	� 1 ������� 
����$��� ��	� � ����� (������ 
������� � ���	�#-
$�� ��	� 7D%, ���������������� �������� 6� 
��������������� � ��
���������� 7D%.

I����� ����� ����&�� (
����&��) /����� ��� 

����� ��������� ��	��� F���� 7D% ���������-
�� � 
���	�� � �������, ������������� /���# ��� 

������ �������� ��	��� F����. 6�� '��� ������ 
��
���� ��(	��� ����� ����� 
����&��� (����&�-
��) /���� ��� 
������ �������� ��	��� F���� �
��-
	������� 
���� 	������ ������� 7D%, ����������-
��� /���# ��� 
������ �������� ��	��� F����, �� 
���������� ������ ��� �����.

�������!
% ������ ���� ���(	���� �	���������� ����� 


���� �� 
�������� 7D% 
� ���������� ��������-
�� � ������ �	���� ������, 7D% ��������������� 

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

D�� 7D% �����������#��� ���(	����, 
�	����-
&���� ���	������# ��	��!��, ���#$�� 
���� �� 
7D% 
� ������ ���������� �	���!�� �� 15.05.1991 
� 1244–1 «� ��!������� ��$��� ���(	��, 
�	����-
&���� ���	������# ��	��!�� ����	����� ��������-
�� �� I������������ ="F» � �	���������� 
� 	��-
���� ������������ 
�������� ����.

%���.�,� �	�)������
��
���

��� +�
��
$����*���* /�����)��

&���� %����"� ������ �� "�!��" ������, ����"�� ����#��� ����$��� ���-�����"�? &���� ����(�"�� ("�)��� ��(�� "���#������� �� �� ����$����� "�!��"?
6�� ���������� 
����� 6� ��������� ���(����� ��������, ������� ����#� �� �� ��������. �	�� �� ��� – '�� ���������, � ������� ��������� 
��������. �� ��(�� ���� ������� 
���������� ��� (�, ��
�����, ���������� ��� ������	�� %������ ������������� �����, ��������, ������	�� ����	����� ������ �� I������������ ="F � �.	. 6����� '����, ������ 
����� ��
����# ������� �� ���(�, ���������� 
��-�� � ��������� �������, ������� ���� 
���������� � 6� �� ��(	��� ����������� 
���������.
�� ��	�#$���� 	����(����, ������ ������� 
���	 ����	������� � ������ 
��-	����������� ����� ����� � 
����� ����� ���� ����������� 	�
����������� �(�-�������� ������������ ����
������ (D7K�), 	�
����������� ������������ ���-�
������ (DK�) � �(��������� 	���(��� ��
���� (7D%), ��� ���(� ������ �� ����� ��$�� 
��������� ��
���.
% ��	������ ������� 6����	��� � ��(�� ������������� 	�
����������� ������-������ ����
������ � �
��	����� ��� ������, � ���������, �� ������ ������� 
���	 ����	�� � ����	������� � ������� ����	����������, ��$��������� � ������������� 	����������� ��� ��	�#$���� 	����(���� � ������� ��������, ����� � �������.

1&% ��2'�&
#� ��#"24?

Пенсионный ликбез Спрашивали –
отвечаем

�������.
��
��
��
��
�	����

&���� ��"�!�� �"� ��!��#���� ������ 
�#��������� «����"���» ���)?

6�� �
��	������ 
���� �� 	�������# ���	�-
��# 
����# 
� �������� «��������» ���( ���-
����������� � �����	����� 
���	��, �.�. ��� 
��-
������� ��������� ����������. 5���� (� 
���	�� 
���������� «���������» ���(� 
��������� � ��-
���������� � ����� 	���������&�� ������	�����-
�����, ���#��� 
��������� ������	��������� 
FFF�. 6�� �!���� 
��������� 
���, ������� ���� 
���������� 	� 2002 ��	�, 
��-
	��(���������� ���	���� � ���� ��$�������� 
������� 	����������� �� 4������ 
F����� ����������� � �����	����� 
���	��, � 
�� ���������� ��$��� ���	����� 
���(� ���#��#��� ��&� �� 
����	�, ������� 
��	��������� �������.

�	���� '�� 
������ �� 
��
�������� �!���� 
��������� 
��� ���(	�� (
� �� 
(�����#) 
� ��������# �� 1 ������ 2002 ��	� ����	� �� ������� 
�����, ��-
����� ��� ��������� 
� �������� � ������ 	���������&��� 	� 2002 ������ 
«� ����	���������� 
������ � ���������� �	���!��». F������� '���� ������, 
� ��$�� ���	���� ���( ���#��#��� 
����	� ������, ���(�� � ���� 
����	�, � 
��� ����� � 
����	� �����. 4���� ����, ���( � �������� 4������� F����� ��(�� 
���� �������� � 
��������� 
���	��, �� 
�� '��� 	��(�� 
���������� 
���(�-
���, 
� ������� ������������ ������ 
����� ��������� ����� (���� ����� � 

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

%� ���� ������� �!���� 
��������� 
��� ���$���������� � ������ ������<��-
����� ��������������� ��!� 
� �������� ����	���� 	�� ���� ��������. 

<"�������"��� �����-���� ��(��� ��� �����, �"�"�-

�����$�3 �� �"����� �"���"����� ���$� ����)����-

(� �"���?
D������#$�� 
��������� ������	��������� 
��	�����-

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

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

���������� ����� 
����� ���$���������� 	������� �� 5, 

10 � ����� ��� ����� ��$��������������� �������� ����-

	� �� 
����#.
6����� '����, 
�� ���������� ������� '��� 
����� 

�������� 
��	����������� ����� �������� ��������!�� 


��������� 
���: �� ������ ����	� �� ��$��� ���	����� ���(� (��� � ���� ��-

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

5���� �������, ���� ������� ����� ���( �� �����������#$�� ��	�� �����, 

	�#$�� 
���� �� 	�������� ���������� 
�����, � '��� ���( 
����&��� ���-

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

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

���, 	�� ��(����, �������&�� �� ������� 
� F
���� � 2, ��� ���������� 12,5 

���) ������� ����&�, ��� ��������� �������� ��$��� ���	����� ���(� (	�� 

��(���� – 25 ���).


