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��� �	�����������	�	 �	���� �
��"� ������� �� 

�	���
���� �	 �	�� �
��4����	-�����	� �  ���	�� 

� ��
��� c 13-17 ���� 2011 ����, 
���
������ ���
���
���� 
������ ����!���� ��!��� �� ���"#���� 
��!������������ ������� �
� $
�������� 
%��������� &���������� �
����� �"����� 
�� 6-' �������
����' ���	�
����� �� 
«(�����
��!����-"������� �������» � 
«)�!����������' ��������», ����
�� 
�
������� ! �. ����, !��
��. � 
����� 
���	�
����� �
����� �"����� 
�
�����!����� )��������� ���� ���
��� 
$
�������� %&, (�����
��!������ 
�������� �� ��!�������� � ��
�!����� 

������
��!���*� ���+���!�� %&,  ,�������  ,��������' �������, "������� �����
� � 
-������
����' .������!�' ��
��
���� (IFC). 

/���!��' ��� � �
�!������ ���	�
����� �*�� ���"���� �"��������� ���������! 
������
��!����-"������� ������� ! 
����"�*� ��
����, ����� ��*��� �� �
���
� 
�����"#�' �
������.  

0� ���	�
����� �
�����!��� ����� 35 ��
�� �
�����!���� �!�� ����	�
�� 
������
��!����-"������� �������. $
���
 �����' ��
��* �*� �����	�"�� � 
����"�� �
�� �� �
���, "�� ��!��� !���������  �"�������� �� 
���*� ��
��  �����  
���������� �*� !����������, �����������  � �
����+���!� ����'"�!���� � 

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

�� ���
��* %��������� &���������� �*�� �
������!��* �!� ��+���!��+�� 
����	�
�* ������
��!����-"������� �������: �� 
�������������� �
�!�� – 
������ ����!�*' ��!�� �� ���"#���� ��!������������ ������� �
� $
�������� 

	��	��� � ��� �  #�	�	 �� �����: 

• �$%&$'(&)(' �*�+,��'(')-�*�* �*-$'( .&)�/� ,0(+')$ �( 
�*�1$&$�2)) .* �*+,3(&+'-$��*-0(+'�*4, 3)(�*�, 

• �*&,4 «�(4)&-��-$+' – 2011» - -$+*456 '*�0*% &(7-)')� 
.&$3.&)�)4('$��+'-(  -  �*&�*4  �(3(89(�$ 

• �*73(�)$ �*�+,��'(')-�*�* �*-$'( .* ,�,09$�)� )�-$+')2)*��*�* 
%�)4('( .&) �&$3+$3('$�$ �*�3)6+%*6 *:�(+') 

• 	:,0(�;)$ �&*�&(445  ) *+�*-�5$ �(.&(-�$�)/ 3$/'$���*+') 
�++*2)(2)) � � �� 
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%��������� &���������� � �� 
������� ��� – ������ ����!�*' ��!�� �� 
���"#���� ��!������������ � �
���
�������� ����� ������� �
� $
���������� 
,��������' �������.  

%���!������  ���
���
���� ������ ����!���� ��!��� �� ���"#���� 
��!������������ ������� �
� $
�������� &���������� -  �-� ,�����! 1. 
�������� 
�"�������� � 
�����  0������� ���� ������ ����!���� ��!���,  � �
����*� ! 

����� ��� ������ ����� ��
�����"����� ���������� � ��
����!�*� �
�!�!*� �����, 
������
����� ��!���!#�� �� ���"#���� �
���
�������� ���' ������ ����� ! 
��
���, � !�������'��!�� ������
��!� � "������� �����
�, 
���� ����� ����
��� 
�!������ �����"������*� �������"����� 
�	�
�*, ��!���#�� �� ����' 
���!�
#����!�!���� ��������
���!�*� �
�����
 � ���
�+���� !
�����*� � 
������*� ���
�� �
� !������ �������. /���� �� �������� ���"��*� 
���� ����! 
�*� ����"�� ��� 	���, "�� ! ����� �
������!���� ���
����"���!� ������
��!� � 
"������� �����
� � �
�!�����*� 
�	�
�, ! 2011 ���� %��������� &���������� 
!��
�' ��� ���
�� �*�� �
������ ��
���'-
�	�
����
�� �������� /�"��� 
�����
���� ����� «������� �������». 

� ���� ���	�
����� �*�� �
�����!���� 
��	�
����� � ������ ����� ���
���
���� 
������ ����!���� ��!��� �� ��!*#���� 
�
�����
�������� � �
��
�"����� 
����* 
������ ����!���� ��!���, � ����� � 
!!������  �����������
�!������ �
������ 
����
� !��
���! ��� 
������
���� �� 
���������� ������ ����!���� ��!��� 
(�
����� 	�� �
����), ����
*' �*� 

��
������ �
� �����
��� 
-������
����' .������!�' ��
��
���� 
(IFC). 2���*' �
����� !*�!�� ��� #�' ����
�� � �"�������! �� �
���� ��
�� � �*� 
�
����� ����� �� �������� �		����!�*� ���������! ��!*#���� ��!�
�� � 
"������� �����
�, ����
� ���*� ������ �*� � ���
*� �
����� ��� ������ ����+���!�. 

2����� ����  ������ ����!���� ��!��� �� ���"#���� ��!������������ � 
�
���
�������� ����� ������� �
� $
���������� ,��������' ������� �*�� 
�
�����!���� ������������ $
���������� ,��������' ������� �-��� %������!*� . 
� �!��� �������, �-� %������! . ���"�
����, "�� %������� �*' ��!�� �*� ������ 
����!��, ! 2011 ���� � �
�!�� �� ����+�' ��
��� �!�  ���������. /�����, ������
� �� 
���, �
���
����������� �*� �
��!��� ��� #�' ����
�� � 
����� ������� ��!��� � 
��� �� !��
�� ��������� �
�����!������� "������� �����
� �*� ��
������ �
�� 
�������� ����
�����*� !��
���!, �����+���� 
��!���� �
���
�������� ��!� ! 
,��������' ������� � �� 
��������� ! �����.  
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�
��� ����,  �
�����!����� ��������� &����������� �
���	�
��
�!��� �!��� 
������ �� �
���� ��
�� � ���, "��  ��������� 
��� ����	�
�* �� 
������� ��� 
�
�!�� ���  ��������� � ! �
���� 
������� %��������� &����������.  

� ��������' ���  ���	�
����� �"������� ����� !���������  ����� ���� 
����������  � ��*��*�� �������
���*�� �����
���� !��
���! �������� � 

��!���� ����'"�!��� ������
��!����-"������� �������, ��!����������' �������� 
� ����"���� 
��3������' � ��������
��! �� ������ �*� !��
���� ��� 
&����������� � �"���� �����������' 
��������� � !����������' �� "������� 
�����
�. $���� ������ ��' ��������� � �
�����!������� ��������� �� &�����������  
�����!#���� �
������ ������
��!����-"������� ������� ! %��������� &����������  
�������
���*�� �����
���� �*�� �
������ ��� ���� �� ���*� �		����!�*� � 
����#�*� �
���
�!.  

� "���� 
����������', �
��������*�  
�������
���*�� �����
����, �*��: �������� 
!�������'��!�� ���
���
���� ������ ����!���� 
��!��� � "����*� �����
�� ��� �+� ��� #��� 
��!*#���� �� ������
���!������� ! 
����� 
������ ����!���� ��!��� � ������
�!���� 
�	�
�,  
���"#���� ������* ��"������� � ������
����, � 
����� �������� �!���' � ��+���!������ � � 
��	�
��
�!���� �
���������� ��+���!� � 

���� ����� ������ ����� ������ ����!���� ��!��� . 

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

 
�	
��  «��� �
- ������ – 2011» - ���	� � �  �	��	� 
�������  

�
� �
���� ��������� � �	
�	�  �� �<� ��� 
  

����� �� ����	�
� ����������	 �������� � 
��	���� ���������������	� 	 ���� 	 
��������� 	��� �	������ ��	������� 
�������	���
� � �������
� ��	�����	. � �	��� 
� ����, ����������  ������������! � ���
� 
"����	 «#���� $���» ��	��� 
��	���������
! "��� « ��� $�	���», ����
! 
���������  16-17 �%�� 2011 &��� 	 &���� '��&. 

"��� ��	������ �� �������� ��������	����&� �������� �� ��	�������� � 
���	����% &�������	���
� �������	�� (��������� )����������, ������&� 
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�&��� �������������! 	����� ���� � �� *������	�! �������� ��������&� 
������	� �� #������������ +����������	�.  
 
,��� "���� ����%������ 	 ��	������� �������	���
� � ��������
� ��	�����	 � 
	����������� ������� 	 �������, �������� ��������� ��&��� ��	���� ���� � 
�**����	��&� ��������	���� �����
� �����	 �������. "��� ��������	�	�� 
��������% ������	�%��� �����	 �� ���� ��	������� ���
� ��������
� 
��	������! 	 ���� � ������	���% ���������	���
� ��������	 ����� ������� 
����������, ���������������, &��
�� *������ � ��	�������.  
 
"��� �
� ���	�� 	
������� ������ �� ����&���� ��������� ������&� 
���������������	� � ��	�������� ���������&� ��������, 	����!-�� �������� 

�����&� �	������ ��&��-���� 
��������
� ��	�����	 	 ���� � ����% 
������������ �� � 	������������ ������� 	 
������� � &��
� �&����� ����
.  
.��� ��&�, 	����! ������! "���� ����� 
�������� 	����� � ������� ����������, 
������	������� 	��� ������	 ��������� 
������ – �����	. � �	��� � ����, 
��������������� ������� �
�� 
��������� � ������	���� �� "��� ����� 
100 ������ ������	, ����-����	� �� 

����
� �
�� �	����
 � ��	����� ����	����	� ���/� ��������	���� �����
� 
�����
� �����	. 
 
�� 	��� ��	������ "���� ���������� 	
���	��, �� �����! �
�� 
�����������	��� ��������� ��	���� ���������������	� 	 ������� �� ����� 
�������! � ��	��	 ������&� ����	����	�, ��	��� &���	����� �������������! � 
����/��	� � ��������
�� ��	�������. )���� �
�� �������� ��������, 
��&���	������ ��������������� &���� '��&� � �!���	 � ����	����	���
� 
��������	�	 �������. 
 
0�������� "���� ����� 	���������� �� �	���� ��������% 	
���� �����% �� 
�/� ������������� ����	����! - ����� � �*�� ����&, ������� �������
	�%��� 
����	����	� � ������ ���
-�������� � �������. 1�� ����-�! �**����	�����, 
��������� ��&��  �������� �����% � ���, ����
 �������� �����������% 
��*�����% �� �������
� �� ����	������ ������! ���������. + ���! ����% 	 
�����! ������ ���� � �� �� ��*������ �
�� �������	���� �	� ���.  
 
� ����! ��������� �� ���� ������� �
�� 	
���	���� �� ���������% ����� 20 ������ 
��������!, ����%����� ��	���� ������! ���
-�������� � ������� ������! 
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��������, ��������� �����
� �����
� �����	 � ��	���� ������ � �*�
 
����&.  � ���� ��������! 	���& ������ �����	 �
�� ���������
 	������
� 
��&��
 	 ��	���� ���� �*�, ��������
 � ��������
  ���� �� ����������. 
 
2� ������ ��������� �����
� �����
� �����	 � �������! �������&� 
����!��	� �� �	���� ������ �����������, ����%������ �������� ��	
� ����	 �� 
��������� � �����	��	���% �	���! � *����	, ����	����	� ��c� � 
����������
� �������	, ��&�� �����
� �����	, ����������	� ������, 
��	���% ���	����	� � ��	����	����	�, ��� �**����	�
� ������ �������&� 
����!��	� 	
����&��
� �&����	, �����	����	�,  	
������� ������������� 
������� ���-� '���/����	, "��� ��������	, 3 ������ .��������	, 1�	�� 
2�	��-��	 � ��&��. 
 
0���������� ������ ���
-��������, ��&������ � ������� ������! �������� 
�
�� �����-��
 ���������� �. ������-�	� �� �������, ��&������ � ��������, 
4. ����	� ������������ ��	���� ������&� �������������	�, 5����� "�� (�����&� 
�� ��������� -���� � ����, #. 6�-�����	� �� ����	����	� ���!��������	 	 
����! �������  � .. 3 ����	� �� �������% ��������� �� ����	����	� 
������������
� ���������!. 
 
2� ������ ������ � �*�
 ����& #��� '���-��� �������� � ����������� 
����� ��������� 	 .
&
������,  �� ��
�� ����
 	 �*�� ������ �������� 
����� ��� #������� (������. + ������������ �	��� ������ ��&��� 	
������� 
����� 7. 8���-��	� �� ��	���% ��������� ��  ����, #. ��!������	 �� 
�&�������� ���	���
 �� ����	� &����� ���������	 �������.  
 
�
�� �����-��
 � ��������
 ���������� �� ����������	� &���������&� 
���������, ����������	� ������, 
�&�������� ������&� ��&�� ��� 
����������	 � �� �&�������� ����& 	 
�*�� ������. 
 
� ����%��������! ����� "���� 
« ��� $�	��� – 2011» ����� 
���������� ��������������� 
������ ��������! � ������	-���� 
	���& ��� ��������! ���������� 
�������� ���������� ����������	 � 
��������� ������!-�&� 
�����������	�.  �	
� ��������� ��&��-���� � �������� ��	������! �������� �� 
��	���% �����������&� �����������	�  ����������� ����������� ���� �. ��/�	 � 
����������� &�������� �-���! ������� .
&
������  )����!��� 8����	.   
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� ����! ���������, �� ���&�� "���� �
�� ���&���	���� � ���������  ����� 20 
����������	 � ��������� ������!-�&�  �����������	�.  
 
 

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

	������. 
   

         � ���������  !
��� !�� ��� #� ���
������  ! �
��������� �����
����!����  
������� ����� ������
��!�� � "����*� �����
�� �����������  ! 
������� 
��
��*.  

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

$
�������� %��������� &����������  ����������� 
���!����!� �����'���' 
������� ��
���!��   19 ���� 2011 ���� %������� �*' ������ ����!�� – 
��!�+���� �*' �
��� �� ��������� �
�!�� �
� $
���������� �����'���'  
�������.  
 
%���� ��������� 
��� %������� �*�  ������ ����!�*� ��!��*  �*�� ������* 
! ,��������' ������� �
� �����
��� -.� � ! (�/. 2����� ����  ! ������ 
���
�!�����, ! ��
!�� �"�
�� , �!����� � ���, "�� �
��������� � ��
�������  
������
��!����-"������� ������� �� 
������� ��� �
�!�� ���!����� 
��������  � ������   
���� ���*  
�	�
� � �� ��������!�' �� ��� �� ! 
����
�, �� � �� ������. 

  
            0�����
� �� ��, "�� "����*' �����
 �����'���' ������� ��������� �� 


��!��, � �
����� ��������  
����"�*� ���
�!���� ��!���*' � 
�������
"����� �
��������'  ����
��� ����* 
����, !�� �� ��+���!��+��  
������ - ���������� � �
���� ��3�������� �
���
���������' ���������"��  
�
�����!���� �* � �� ����� !���������� ���"���� ���� !������ �� �
����� 
�
������ ��
�!���"����� 
�#���', �����+���� 
��!���� "������� �����
�.  

            
           � 
������ !�� �+�  ����������� ���������"��� 
��!���� ��	
���
����
* 

�����
��� ������ � �
������ �
���
�������� ��!�, ����
�� ����� �* 
��������!�!��  �		����!��' �����
��������� � ������!�
#����!�!����  
�������.   
%������� ���� ������ ����!���� ��!��� �
� $
���������� �����'���' 
������� (%��) ��!����� 
��  �����
��, �
��!������ �
��!����  ������!���*�  
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�	�
�* �� �����
��� � 
��!���� �
���
�������� ��!�, ���"#���� 
��!������������ �������  ! ������ 
������ 
���������, «�
������
���� » 
�����*� �
���* ������
��!����' !����� �� ��
 ���*� �#���� �
� 
��
�������� � 
��������� 
�	�
�.  
 
/���!��' ����"�' �����' ��
����
* �!������ ����'��!�� ! !*
������ � 
�������!�� 
����������' � �
��������' ��� $
���������� �����'���' 
�������, �
����! ������' ������
��!����' !�����  �������, ��
���! � 

�'���!, � ����� �
���� �
��������'  �� !��
���� ���"#���� ������-�
��* 
� ��!������������ ������� ! �����'���'  �������. 
 
%�� �	�
��
�!�� �� �������� � ������ ����!�*� ��!���� �
� $
�������� 
%��������� &���������� ! �����!� $
���������� � "����! ��!���.   
$
�����������  �� ��������� �!������ $
���������  �����'���' �������, � 
"������ ��!��� - ����������  $
���������� �������, ��"�� ��� 4�
�!�����  
�� ��!�������� � ��
�!����� ������
��!���*� ���+���!�� � 
�
�����!����� �� "���� �������� ����!�*� �
�����!�����' ������ ��
����
 
�������, �����
���*� ��!����
�!, 
�������+�� �
���*� ��!���������*� 
�
����* ! �����'���' �������, � ����
����  �
��������'.    
 
���������
* ��� "����! �� �����*� ������ ��
����
, �����
���*� 
��!����
�! � �������
���*� ����
����  �
��������' ��
��������� � 
�
���������� �� �������!����  !���
� �����' �� �������*�  �
���.  

/���!��' 	�
��' ������ ����� %�� �!������ ���������. 1�������� �����* 
�
�!���� ��  ��  ��
�  �������������,  ��  ��  
���  ������  
���  ! �!�
���. 
1�������� �
�!���"�*, ���� ! ��� �"���!��� 2/3 �� ��+��� ����"���!� 
"����!. %�#���� %�� �
��������� ��� #����!�� ������! "����!  � 
�	�
������� ! !��� $
�������.  

-�����"����� � �����"����� ������"���� ������ ����� %�� ���+���!������ 
4�
�!������ �� ��!�������� �  ������
��!���*� ���+���!�� �
���� 
������' ������
��!����' !����� �������. 2����� ����  ��!��� 
���+���!������ �� �"�� �
����!*� �
����! � ���������� �������. 

$�
���� ������ �����, 	�
��
�!���� ��� �����!�, ���� � ����"� %�� 
��
��������� ��� $���������, ��!�
�����*� $
����������� �����'���' 
������� . 

	����� = �� �
	�
�� � �  � 	��	��� �  

���
������"  �"�����	��� ���	���� � � �� 
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� ���� 2011 ���� ! �	��� ��������� «5���
 �����
��� � 
��!���� 
���������' &����������� «-)2&» (-�
���� ����#�	  !� ������
�� 
�������������� &�"�������), ! 
����� $
��
���* �������!�� ���
�!��� 
���������� ��� ���-����������� ���������' � �
���
����' ������ � 
�
������ �������, 
��
��������' � 
���������' -)2&��, �*� �
�!���� 
�
����� �� ����: «�������*� ��!*�� �		����!���� 
���!�������».  

5���!�' �
����' �
�!�������� �
������ �*�� 
���!������� � �������
* 
!*�#��� � �
������ �!���, ������
���!���*� ! ��
������� � 
��!���� �!��� 
�
��������'. &
����� �
�!������ �������
���*� �
���
��, 
�
�����!������ -� � -, ���������� �������"����� ����, ������ ������ 
-.� �� ��
��
���!���� ��
�!����� �-��' �����!�' (
������!�'. � 
�
������ �
����� �"����� � ����#�� ��� �����"��� 20 �"�������!, ����
*� 

����"��� ������� �*� 
��
��	����*. 

��������� -)2& �*�� �������  
�� 
�#���� �"
�������' – 20 
!���+�� ������-���������' 
%��������� &���������� ! ��
��� 
2010 ���� � �!������ �������
"����' 
�
���������', ������ ����  ����
�' 
���
�!���� �� ��!*#���� 
����������, ������������� ��' 
����'"�!���� � �����
�!���� 
����
���! ���������' %��������� 

&����������, � ����� �������� �� #�
����� �����
� �����, ���������*� ��� 
���!�
#����!�!���� �� ������ �����. 

� �!��� � ����, ��������� -)2& �
�!���� ��
��
�����, ���
�!����*� 
�
����+���!���� �� 
��!���� �!��� "����!, 
��
������ � �������� ��� 
!���
���!���*� �����, ! ��� "���� � ��
���!���� ���� ��
����
�. &��, !  

����� ������� �*� �
��
���, �*�� �
�!����* �
������ «4���#��� 
��
�!����� ������������», «/���!* 
��
������ � ����"� �
����!*� ���!��», 
����+�� ����� ���
�!�������  �� ��!*#���� ���������� 
���!�������' 
������-���������'.  

� ������+�� !
���, )��������� ��� ��
����� ��������� -)2& 
��!������ � ������������ �� ���������'-"����! !���� 
��
������ ����� ��� 
���"���!���*� �
���
���������', ����
*� ����� ����*!��  ���� ���������� 
�
� ����+� -)2&.  
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/���!��� ���  �������� � ������ ����� ��������� «-)2&» ������� ! 
	�
��
�!���� ������
�����' ������-�
��* ! ��#�' ��
���.  � ���' ��� � � 
! ����!����!�� � !��������*�� ����"���, ��������� -)2& �
������� 
��� #�� ������ �� ���!�
#����!�!���� ���������� ���������' � 
�
�!������ �� � 	������!�' ����!��������.  � �!��� � "��, �
�!������ 

�����
�*� ���"��+�� �
������! � ������
�!, ��� ��� �!��� "����!, ��� � 
��� �
���� �
�����!�����' ������-�
��* �� !��' 
��������� �!������ ����' 
�� ����!�*� ���
�!����' ������ ����� ��������� -)2&. 

� 
����� ������
��!����-"������� ������� ��������� -)2& ����!�� 
�"���!��� ! 
���"�� �
����� �� 
��
������ ��
����!�*� �
�!�!*� ����!, 

�����
��+�� !��
��*  �
���
�������� ��!� �  ������ �
��*, � ����� 
�
�����!���� � �����
��� ����
��* �
���
���������'. � ������+�� !
��� 
�
�����!����� ��������� �"���!���  ����� "�� ! 10-�� 
���"�� �
����� �� 
��!�
#����!�!���� ����������� ��!� ! ������� �
���
�������� ��!� � 
���"#���� ��!������������ �������. 

1������ ����#����� ���������  -)2& �!������ �
�	����������� 
����������� "������� �
��������' � ����"�� �
�	�������� ��' 
)��������� ��' ��
�����, 
���������+�' !*����������*�� 
������������� ! ������� ���������, ��������������� � �
�!�. � ������+�� 
!
���  ����!��' 	���� �����������! )��������� ��' 2�
����� -)2& 
���
�����"�� �� 
��
������ �������
�����! � ������
��!����' �����
��� 
������ � �
������ �
���
�������� ��!� ! %��������� &����������, �� 
������ 02� �� !!����*� ����
���� � ����������*, � �����
���!�� ! 
%��������� &����������, 
����� ��� ����
*�� !������ ! ������ 
!�������'��!�� � ������
��!���*�� �
������, ���������, �
�����!���+��� 
"����*' �����
 � �������
���*�� �����
����. 

%��#�
����� � "������� ���� ��������� -)2&. &�� �� ����"����� ������� 
��������� ! "���* ���������  ��
������  ��� ������ �� ����#�*� 
���"���!���*� ���������', ������!#��, "�� ��!�����*�� �������� ����� 
����� �� ��� #�� 
���� ����! � �
������ ��� �� ��� #��� ����"���!� 
�
�����!�����' ������ � �
������ �������. 

� 
����� ���
����"���!� � ���
���
����� ������ ����!���� ��!��� �� 
���"#���� ��!������������ ������� �
� $
�������� %��������� 
&����������, ��������� -)2&  !�!��"��� ! �
����� 	�� �
���� 
�
��������' �� "������� �����
� ��� !���"���� �� �� 
������
���� 
��������' ������ ����!���� ��!���. �
��� ����, ���������  ��
����"���� 
!����� �!�� �
��������� � 
����������� �� ���"#���� ��'��!��+��� 
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����������� ��!� %��������� &���������� �� ��� �� ! ������ ����!�*'  
��!�� �� ���"#���� ��!������������ �������, �� � ! ����!����!��+�� 
�������
��!� � !������!�.   

/���!�*� ������ ��������� -)2& ! ���� �!��' ������ ����� �
������� ! 
���� ����
����� �		����!���� �
�����
������ ������� ����� 
�
�����!������� ������
��!�, ������ – �
��* &�����������  � 
�������
���*� �
��������' – ����
�!, �����
����!���� �"���!�� � 
��������!�� 
��!����  ������
��!����-"������� ������� ! ��
���, 
�!���+����� ����� �� ����! ����
����� ������ ����, ��!
�������� 
������
��!� � �		����!��' ���������'.  

� 
����� ������!���� �		����!���� ������� )��������� ��' ��
�����' 
-)2& 
��
������� ��������� ������� �*� �
������! �� ����!�� 
������
��!������ ��
�!����� � �������� ������
�!�����, ���
� � 
���
����������, � ����� �� ����!�� �
���
�������� ��!�, ����
*� 
�����
����� �
�!����  ��� ���#���*� �
���, ������+�� ��� �� 
�
�����!�����' ���������', ��� � ������
��!���*� �����+�� ! ����� 
��"#��� ��������� �
�����, ����+�� ��
�� ��#�' ���������', � 
��!������' !*
������ ��
 � ���������! ������!���� �		����!��' � 
��'��!����' ������ ��������� ��#�' ��
��*.   

  .�������
� ����
� $������������! 1������ ���������� «#$1�)»: 

  (���������   )����������, &. 1�-����, ����� 9��� 3���� �.3, 4-! ����.  

  )���*��
: (992) 378811245, (992) 378811882 
 
    ��������� �	
�
��	!  
   ��	 � �� ����	���
  ���	�-�	�� ���������	� ��� ����
���	� �� ����� 	� 
��������� ������	� ������
�
	����� ����
�, ������
��		 	�	 
���������	� ��� �������	� ����
� �����
��	�
� 	�	 ������
�
	����� 
����
� �  ����, �� ����
� ��������
� 	� � �!	 �����
��	�
� �� �����: 
amavlonova@investmentcouncil.tj  
"���� �� ����
� �����	
��  ���	 ��
������� 	�!���� 	��, ��
���� 
����
  ��
� 	�
����� ��� ������	�	��
���� 	 	���
����. ���� 
	�!���� 	� ����
  ���#���� � ��	� 	� ������� $#���
���. 
� ������	��, 
�����
��	�
  ������
�
	����� ����
�  
�� �������	# 	���
	 	������ ��	��
�  
��	 %���	���
� &�����	�	 "���	�	
�� 


