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

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

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

2019 ��������� 5 ������

����� .com

EKM

������������� ����������
� ���� �� ��������
����: ������ ������� ����
����������� �����������
��������� �������������
���� ������� ����
������������������ ����
��� ����� ��������� ��
����������� �������� �
���������� �������� ���
�� ��������.������ ��
��� �������������
������ ��� �������
������� ��������� ����
��� ������������� �
����������� �����,��
����,��� ��������� ��
��������
� ���������������
�����.��������������������

� ���� ��������������
����� ������ ��������
�����.����� � ����������
������������������ .���������
���� ��� ��������� ���
�������������� �����
���� ��� ������� ������ ���
�������� ����������� ��
���������.� ��������
�� ������� ��������
�������������� ���������
������
� ������������� ��
������. ��� ������ ���
�������� ���� ���� ��
�������� ��������������� �
�������������� ����
��������� �����������

����
� ��
� � ������������
����� ������
� ��
� ����
����������� �������
��������.
2015���� ������� �����
����� ������� �����
��������������� �����
����� ���������� ��
����������������������. ���
���������� ������ ����
��������� � ����������
� ��
������� ��������������
�.��� ������� ����� ���
����� 550000 ������ �
������� ������ ������� �
������� ����������� ��
��������.����� ������

��� ������ ����� �������
���� ���������������
������� ���� ����� ��
���� �����������.����� � �
����
� 20 ���� ����������
������ ��������� �
������������� ���������
���.���������������

3

���� ������������� �����
� ������ ��� �������� ���
��������� ���� ��
����������.���������������
����� � ������� �������
��� ���������� �������
���� ����� ���� ������
�������� ����� ��
����� ������������ ��
�����
� ��������� �����
����������������.����� �
�������� ���� �����
������� ����� �����������
���� ������� ������ �������
���������������.

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

�� ��� : �� ���� � � �� ��
�� ����� � ��� �� ��� � ��
�� ����� �������� ��
� ��� � � ��� �� � �� � � ���
�� ��������� ���� �������
��� ������������ ����.
�� �� ��� � ��� � �� �����
� � ��� ��� �� �� 39538 ��
�������� ���������. ������
���� ������� 25673 �����
���� � � ����� ��� ���� � ����
�� 13865 � �� �� ��� ���� ��
�� ����. ������ 11 �����
�� ������ ������. � �
� ��� ���� �� ������� �
���� �����.
������ ���� ������ ����
������� ������ �������
�� �����. � � �� ���� ��
���, �� ��� � � �� �� ����
����������� �������� �
������ ������ ��������� � �
� �� � ��. �� ��� � �� �� ��
��� ���� ������� ����
������� �������� ��
� ��� �� ���� � �� ����� ����
�������� ������. 18���
�� ���� �� ������ �� � ��� �
50%� � �� �� � �� �������
�� ��� ���� � ��� � ���� � ��
��. ������������ �����
��� ���� ���� � ���������

��� ���������������� ����
��� ���������. ���� ���
����� � � �� ���� � ��� �� ���
���� � ������������ �����
���. ������ ����������
�� ���� � � �� �� ��� ������
��. � �� ��� � �� ��� �� ���
����� �� ��� �� �� �� � � �
�� ���� ������ ���������.
������� ���� �������
����� ���������� �����
�� ���� ��������� ������
��������������. ����� ����
���� ��������� ����.
� � �� ���� � � � ���
�������
�������������������
� �� �� ������ �
� � ��� �����
� ������������ ���������
� � � ���. �� ��� �� ���
�� ������������ ����
�� �������� ����������
�� �� ��� � � �� ����� ��
���. ������������������
�� ��� �� � � �� � ��� ����
��� �� ��� � �� � �� � �� �
��� �� �� ������ �� � ���� �
��� �� ��� �� ���� �������
����� ������ �����������
��������� �������������.
���� ���� ����������� ��
������ ����
� �� � �� ��� ������
��� . ������� ���� �� ��
���������� �������������

������ ���������
��, ������
� ��
������

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

�����: ����������� ���������-������
� ���
���������� ������������125 ������� �� �����
250 ������� ������
� ���������� ����� ������. ��
�����������
� �������������� ����� ���� ����
������
� ��� �������
� ��� ������ ���� ��� ��
��������� �����
� �����. ������ ��� ���� ������ 11
������� ������ ����. ���, ���� �����������
���� ��������
� ������. �� ��������� ������� ���
������ ����
� ��� ������ ������� . �����
� ���� ��� �
������� ���������� ��������� ������ �������.�
������������ ���������� 18 ��� 50 ������ ���
�����������������������������.� ������������� �����
������ � ���� ������ �������� �����������
� ��
� .

����������
������� �����
�

����������� �����

�����: ���
����� ���
� ���������� ������������ ������� �
������������ ������� ���� ������ ����� ������
���������. 7.30���������. ������������
� � ����������
������
� ������ ��������� ����
� � �������� ��
�����. �������������������������. 6.30���������
��������, ������, �����������. ������ ����� ��.������
���� ������ ������������
� �������� ����.� ����������
��� ��.����� ������ ������������
� ��ž�
� �. ������ 8.30�� ��
���� ���
� ������������������� ������
� ������� ���
���������
�� �������
� ������.
� 10����������
� ����
� ���.������� �
��������� ����� �������� ��� ������� ������������ .

���� ��������

��������
� �����- ������� �����������,� ���� ��������������, ��������� ���� �����-390007 ��������
�������
� ��� �����- ������� ���������������������� �������
� ��������(�) �����-400051
���� �����- ������� �������������
� 4/10 ������ ���, ������ ���� ���������
� �����������-560068
� ����������� ���������
� ��
� �����
� �� �������� ������������
� �� ������������������� ������ ������� �������� ����
� ��
� ��
� ����������� ��
� ��� � ������� �������
� ��������� �������� �������
� �����������
� .� 2002�� ��������� �����������ž�
����� ����� �������,� ����ž�� �����
� �� ������ ���������
� ������������ �����������13(2)
�
����� ������� �������� �
�������������������
� �� ����� �����������������������������.� ���� ��������������
� � ���� ������������ ����������
������������
� .�
�������
� �������/���������
� ��
�����/�������������� (���
�������� ����)
� ����/ ������
����������� �����/���� ����
� -���� �������� ������,� 7 ���Ž� ����3 ��������� ������ ������ ��������
�����/-

������ ����� �������
� ����/ ���������
� ����
� �
������
� ���� ������

�������� ����� �����
�����/�������� ������ �����
��� ���

���� ����� 1 ������ ����� 339/6 �����
� �� ������
��, ������� ���������,� ����� ��������� ����� 2
������ ����� 339/8 �����
� �� �������
� , ������� �����
����,� ����� ��������� ����� 3 ������ �����
339/6 �����
� �� �������
� , ������� ���������,� �����
�����

����� �����/��������������
������
� - ������
� ������
� �������
����� �����
� ���� ��� �����
������ ������/
�

����������� ������� �������� ����,� ���
���� �������, ������
� ���������
� , ������������
�� ����� 563/12 ������� �����������������, 22
�� ���, ������������ 22 ���� �������� �����
����� �����. �

�� �� ������ ����/��� ������
�������� ������� �����������
���� , �������� ����� ��
���/

����������� ������� �������� ����,� ���
� , ���� ������,� ���� ������������
� , ����
����� 149 � 5.4 ��������� ��� ����� �����
����� �����.

���������������
� �����/�����
��������������� ������
� �����
��������� ����� �����
� ����
���, ����������� ������/�

����������� ������� �������� ����,� ���
���� �������, ������
� ���������
� ���� �����
563/12������
� ����� 2 ������� ��������, �����
���, �
� ��������� ����� ��������� ����������
�����.

������ ����������������
� ��������
� ��/������
� �� ��������� �����
� 13(2)������������������������������������ ���� 60 ��
����������� ��� �������� �����
� ��
� ��������������
� .�. 60 ������������� ��� �������� ��������
� �� �����
� 13(2)2002�� ��
������� �����������ž��� ��� ����� �������,� ����ž�� �����
� �� ������ ���������
� ������������ ������ ������� ���
������� �����������
� ��
� ����� ���������
� �
����
�����- 2019 ��������� 5
�
��
�
��
�
��
��� ��������� �� ������
����� ������+ ��������
������� �����

