


����������	�
���	������

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

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

������������ � ���"��
��� ����
#��� � ������ 	� ��� ����������� $��"��
����� ��� ���%�� �� �
���� ��������� ��
&����� ������� ���"��
��� ���#�
���� ���&����� ������ 	� ����������� '��
������ � ��� �������� ��� ����� �����

����������������	���������

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

�� (�#)� �������)� ����� *� ����"���
��� ���������+���������	��������������
�,�
"����)������"�����������������

��#��������������������������������

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

��������������� � ���������

�� -��� � ���� ����������� �����)�
����.����������
�
�	��������������
,�
"����)� �����" �� � � �� ������
��)� ����� �
���� �������� /���	���
� �� �������� (
��������� �����������
������ ����� ����������� � ��	� �������
��������� ��������� ����� 0����� ���	"
���� �
������ ���� 	� ����� ����� ��&��
��������������

��!����"���������#���� $��������
��1�������%�������������	������

������� &��2������������	�������)
������ ���������� ������ ��� ���� �����
��������������������

�� %������������� ��� �����
#�� ���������� ���� 
��������
�� � ���&���������� ��������


��������� ����� �� �������'
(��� )��� �$������ ��#�� �� $���
������ �� ��������������� (��
���#�����
��� �����������

��2�����
�����	������'����������
��� ��%� �������� ����� ������� ���� ��
������ �������	������� �&������� ��
������"���� 3�� '��� ��� ��
�� 2���� �
�������������������������������	�

����"�����������'��������
�����

�����������������	�	��������������
����&�� ��4	��		� ��� 
�
� ������ 
���
����� ��������� � 
������ ���&� ����
�
2����� ����� �� �����
� ����%��	�
��
���� �� �������� ��� ������	%��	�
3�� �� "������ ����� �
������� ���� '��
������ &�����	� ���
�
��� .�� ������
����)� � � ��� �
�������� �����������
���� �� � ������� ������� 
�
� �����
#����	� ��� ����� ��� ���� ���� ������
�����)�����#�

�� *���+�� � ��� �������� �
���
������ $���� 	� ������ ��"�����
��,��� $���������������

�� ������ ���� � ��� ���"���� ����� 	
������ ��������� �� 5����
)� �����
��������� )� ���������� ��� ���"�
��������� 6.���������&����7�� 
����
��%�������������������������	�'��)
���,��������������	���)��	� 
���
����
�� �� �����"���� ��� � �� �%� �
������
���� +����� ���� 	� ����	���
�������8��%��������%������������
��� ���������� �� ������)� �������)�
� ��� � ������ ����� 6.����������	
�������	7���� ����)��������	����
� �
��� ���� ����������� �����
��	� '����
�������������������������#� �*
�� ��������	#&� � �� ��&�� 
���� �� ���
��%�� �����)� � ����)� ����� 1� ����%�
��������������������������&������
�����������&���������������������� 
������ �������	������� ������	���	� ��
�������������	��

��-�#����
����� ��������
��� �
,��� ������ ,
�������� ��	
���� 
��������� � �
���� '� (��
������ ��� ������������ �� )���� ��

�������

��9�	�
����)����#� ��������
�����
�� �	����� ��� ����
�� ,�����

��������&�������
��8����	����
�	�� '��)� �������� ����
�����	

����	����#���� ��������*� ������	
��4	����� �)�� ����� 
�
� � � �� � ��
��������������
�*�������
������ �
���� ��������� ������� �� ��
� �
��������� ������ �������� ��	� �%��)
������������)� �����
� *� ���	���
���� ������� ��������� � �)� ��������
��������%� ������� �
���� ����
0�#�� ������ '��� ��������� ��&���

� ������	�� ���� ������ � ��
� �
��������� � 	� ��� �� ���&� �� �������
3��������������%���� �������
����
��� �������	����
�������&��	��	����
���)�6���
�)7�

�� -�� ������� ���+� ������� ���
����������

�� :��������	�� ���#� � �����	�
%�� ���� ������ ��������� ���� �� �&
������ ������ ����������� �� ��&��
����� �� ����
�)� 
�������� ������
����������� ���
����������������
���������)������������	��������
&� �����	��!� ��� ������ � �� ���
��� �������� ��� ��� ����� �� &� ���
�������;

�� .���� � ��� �����$������ 
���
����+�

�� ������ ���<� 9���� �������	� ��� ���
���� �� �������� 	� �������� ������ ��%���
�����)��2��"������	������� 	�����
��� ����� ����������� ���	� �� 
�
�)���
�����)�����

/���� /*/-01/
2���� 
����������
�������30.4-/

������� ���	
�� ���	���

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

�	�	���� �������� ������ �����

������ �� �� ��	������ �	���	�
�	
	�	� ���	���� !	�	�������
�	�	���"	
��������	�	������
���#���$	%� ����� 
	"�	��
�	���� � �&� �	������� �����

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

� ��"��� (� �	����� ���$��
'������,��
�������������	�
� � 
� ���#���$	%� �-�� �
	��
���"
������ .� $�$	%� � ��� %
���&�	��� ��	%��)� ��	��� �	����
��	��� � �	�/����� �
	+� ��	)
	�������$�������������

����������� ���	

������ ���������

����	���������������

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

�(�����=��������	�
�!�
���� ������
�������� *� '��� ������
������ �
�� ����
���� &����
�����
� ��%���
����#���� � ��	� ������ ���� � � ��
�����	�����������������&������
�%�
���� ���� ���� ����
��� �� ��� 
� 
���
��
��� ������ �� 6��&��7� ���� ��
&

����� � *� 6$�)��� &��#��
7� � 6>��
�������	� ?@AB7�� 3�� ���&������

����������)�
������� C������&�������
� �=&� ������
D� ��=��	� EF� ������ ���
����&���� ��� �����%�� 
�����	� �����
�	��� 
����� ��� ���� �� �������������� � � 
��������������������
����������=�

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

.��������������	�����������������
������� �������� 6�������� ���� 
���7�
��� ����	� ��#��������	� 6��&�7
������������������
��������	�	�

�
� � �������� ��������� ��������

C
����)��������������������������
����� ������� �� 
������� ��#�� �����
���� ���������� � �������� �����
�������)� �������)D�� 63����
��
�������7�G���9������
�����&���
����������������������H�	����	������
�������	�� �����
��� ������� ����
�����"����8������������� �������
��� ��')��'
� ������� �� ������� I����
����
���-����������
���� )�����������
�	������������������������������
��������
��� ���
����
� ����� �"����
�)������������ ��%������

9�	� ���������	� &�������� ���
������	������� ����������	�������
��%�
����������JKLM�NOPQM��-�������
����)�=����	�������������������������
������������ ���� ��������%����
����
�� ��� ���� '��� ����&�����
�����������������������������	������
�������������	���	������"�)�

6��&�	7� ���#�	��� �%����� ����
�������
�� ����	�� ����� ��� &������
�������	�� ����
������������ )���
��
�� ��������� G��	� ������	� ������
����� �������
���� �������� ������


��1����3����������������������
����)� "���� ���������� �������� ��
����
�� ��������� � �������
���� ��� 
�%��)� ������ ���������� ��
����	�
5���������������� ��������� ������
������� �������� ������ �� ���� ������
������������
�	����RFSE������

0��� ��������	� �������%#&� �����
��������������������������������!����
������� ����������������� �������
��%��	� ,����,� *� ���� ��� ���
��=�� ���� ������������� &� ��#������ �
��
��� ����� ����� �����������%�
/(T�� $�
� ���� ��� ���� ��������	� �����
������*��������������������������
���������3����������6��&�7������
���� � � ��� 
�� ������ �� �������
����� &��������	&������������������
�����������������

-��� ���������� ������� ���������
�� ������)�&� ������)� ����	�
��
�� :������ 6��&�7� ������ �

���=� ���#�� ���������� 
��������
��� � �������� ��� ������ �������� *
� ����� ���� �������
�� ��� �� �
>��������������������������������
���������

/���� /*/-01/
2�����$��������"�����������

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



����������	�
���	������

��
��
��
�

��
��
��
�



����������	�
���	�����

��������	
��
��������	���������������������������������
�������������	
���
�������
�����
����������	���������� ������
��!��������"#�$%�!�&'��
���"�������(�&�������	
�)���*+�������,-�
�����
-.,/����
��0
�����������
�����!��
�������1����
�"������2	�*�����
����2����1������������(
����*+���((2���
3������4���������
�����(�������
�����5�������"��������������
3���6�7'�8!�-/�..9,:
���9�
������-.,/����'��
���"#�$%�!��'��
���"�������(���������	
����%����
�"�*����������������8����;��������������
����������
�3��#�9/<.,9=�����������	
�=�2���>����
=�:-=�?�@ABC#�DBEFDBGHIAJKALDK�EM=
NNN�OAH?PA?AF�EM��8���1��*#����
����������	�����Q�R�.-�-:=�����������������R�.-�-:�
7����	����������
�
�����0�$�����
�3����8�+����
���
�������
��������������
1��#�9S..:S=����T
�
�����=�2���5��*;��
=�:,�
7����	������*+��������������U��
����(���3��8��
	#�:...�V����
�������
��������(��������
������&�������	
���
�������
)��7������
��
�(
����
������������	��������2��
�������2����(���������
�3��������
��
����
����
�� ������
��������2����
3���������
���"������
	
�������2�����������
�3����$�������������"��
�������������"���������=������	
��+���������
(�*+�(
����
�
+=����2������
(��
�����

�


	Биробиджанка06_01CO
	Биробиджанка06_02CO
	Биробиджанка06_03CO
	Биробиджанка06_04CO

