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1. ����� ��������� 
�������� �	�
����� ���������� �� «��� ����», �� «��� �	�
���» (����� 	� 
���
� «���	����») 
���� ��������� 20 ������ 2000 ���� � ����� �
���
��� ������������ �����
�� � ���
��
�
��� � 
�������
��!�
��� "��	������ ���#�
��. $ ���� � ���������� � �������
��!�
��, ���	���� ���� 
	��������
�������� � ����������� �����
�� 18 ������� 2003 ����. 

%������& ���� ���	���� ���	���'�� � ������ ����
� � � ��* ����
�� 15 	����
���
��!�
� 	� ����� 
���#�
���. +������
���������& -���������& ����� ���	����: – ���#�
��, �.����
�, 	���	��
 
���
��, ��� 85-�.  

4� 1 ��
���� 2010 ���� �����
������ ���������� ���	���� (���# ���������# ����&) �����
�� �� 
«��� ����». 6 ������� 2009 ������
��!��& ���
���! ��� ���	����& ������
����
 7����
��!�
�� 
"��	������ ���#�
��, 	����
�������� ���	����& �� «;��� ��������!���� ��������
����� 
«6�����-�����». 

���	���� 	�����
������ ������ �	�
������ �����
������ �� ���� 	������
����, �����
� � 
�
���
��!�
�� ��<��
�� �����'����
� ���������� � -����������� ������, � 
��'� ������ 
��	�
�
��-��� ������ �� ��������� ������� = 27, �������& ����
�
��� "��	������ ���#�
�� 	� 
������������- � ������ � ���������� ������ � ����������� ������������ (����� 	� 
���
� 
«�;4») 14 �����
� 2008 ���� �� 	��������� ���������# �����# �	�����& 	� 	�����
������- 
�����
�� � ����'��& ����� �� �������# 	��
���
�, �������
� � �����
���
�.  

$ ���
��
�
��� � 	������ 7�������
��� �;4 �
 20.05.2010 ���� =125, ��&�
��� ������� 
	��������� � ���� � ��������!��� �����
��. 

��� �� �����, ���	���� 	�����'��
 ������
���
! �����'������, � 
�� ����� 	��
�����
��� 
�����'������ �����
���� 	��
���� (����� �������# �	�
����# �&���), �	�������� 	��
����� 
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�����# �����, ��&�
���
 � �����
�� �����'���-��& ���������� 	��������� 	��
���� � �����# 
������ ���!-��
�����.   
�������� �   	���
���: 

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

������ �
������
��� 

«��� ����» ���������@� 
A�B�����C ��D@��� �	�
�����A 

E&��� «��� �	�
���» ���������@� 
A�B��� 

����������� �����
�� 
«�������� �	�
����� 

���������� ������������ 
�����
�� «��� ����» «��� 

�	�
���» 

��	�
������ 
�
������
��� 

�	�
�����A E&�� «��� �	�
���» 
�F 

�� «�	�
����� ���������� 
«��� �	�
���» 

 
$�� ����
������
� G��
��& 

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

H���������& ����� "��	������ ���#�
��, 050051, �. ����
�, 	���	��
 ���
�� ��� 85-� 

;��
������& ����� 

"��	������ ���#�
��, 050008, �. ����
�, 	�. ����, 52�  


������: (3272) 95 24 74, 95 24 84, ����: (3272) 95 24 26  

e-mail: info@ipoteka.kz; ��
����
: www.ipoteka.kz

���������� ������
� 
���  «KZ86319A010000452639» 
!��   «SWIFT !�� ABKZ KZ K"» 
  � ����
������ ������� �� ��� ���� 

��
� ��������
�����& 
(	���)�����
����� 

� 20 ������ 2000 ���� (��
� 	�������& ��������
�����& �����
�����) 

� 18 ������� 2003 ���� 

� 11 ��� 2006 ���� 

� 18 �-�� 2008 ���� 

4���� �����
��!�
�� � 
��������
�����& 
	��������
����� 
-����������� ���� 

= 36369-1910-�� 

"����
��������& ����� 
������	��
��!���� 600900167303 

$�� ���
��!���
� �	�
����� �����
������ 

 

7� ���
����- �� 1 ��
���� 2010 ����  ���	���� ����
 15 	����
���
��!�
�, ���	���'����# 	� ���& 

����
���� ���#�
��� ( 6�.��'�) 

 
"�������!��� 	����
���
��!�
�� ���	���� 

# 
�/� ������
�����$���� %
�
 �������
&�� ����� 

1. �. ��
��� 29 �	���� 2003 ���� ��. ��������, 30 

2. �. �
���� 01 ���
� 2003 ���� 	�. ���
��, ��� 58, ���� 8 

3. �. ��
�� 23 �	���� 2003 ���� ���. 14, 63, ���.311 
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4. �. ��
��� 03 �	���� 2003 ���� 	�.����#���-L��� 85 ���. 312 

5. �. ��������� 18 ������� 2004 ���� ��. M�������, 29 

6. �. ���
���& 20 ��� 2004 ���� ��.%�����, 79 � 

7. �. ���D�
�� 15 ������� 2005 ���� ��.�����&-#���,1 

8. �. ��������  07 ������� 2007 ���� ��. ����������
���, �� 

9. �. 7������� 17 ���
� 2004 ���� ��. ���������, 34 

10. �. 7�
��	������� 25 ��� 2004 ���� ��.N������,129 ���.4 

11. �. 6���	���
���� 10 ��
���� 2003 ���� ��. 4�&��������,130,��15 

12. �. ���� 08 ������� 2004 ���� ��.N��
�����,77  

13. �. O���!�� 04 �-�� 2003 ���� 	�. ���
��-���'��, �.180-2 

14.  �. O�
!-����������� 19 �����
� 2003 ���� ��. P.%��!����, �.46, ��.110 

15. �. Q�����
 25 ���
���� 2003 ���� ��. ��������, 41 

6	������� ���������
! ����
����� ���	���� 	� ���
����- �� 1 ��
���� 2010 ���� ���
�����
  – 420   
�������, � 
.�. ����
����� ��������!��# 	����
���
��!�
� – 132 �������.  

�������������� �
���
��� ���	����:  
 

# �/� ����	������ ����
�������� ����
��� 
1 �������
����� 7������
� 
2 6��'�� $��
������� ����
� 
3 ��#���
���� 
4 �
��� ����
�� � 	�����'�� 	����' 
5 �����
��� �	�������� 
6 O	�������� �����
���� 
7 �
��� ����� 
�#������& 
8 �
��� 	� �	�������- 	��������� 
9 �
��� 	� ����
� � �	�
������ ��������� 

10 O	�������� ������ 
11 �
��� �-�'�
���� 	�����������  
12 O	�������� 	��
�����
���� �����'������ 
13 �
��� 	���������� 
14 O	�������� ����
������ �����
�� 
15 O	�������� ������&�
�� 
16 O	�������� ���
� ��
���� � 	������� 
17 �������
��
����� �	�������� 
18 O	�������� �������������# 
�#������& 
19 O	�������� 	��������# �����
�� 
20 �
��� 	�������� ��	����'����� �����
��# 	����
�� 
21 �
��� ���������-	������& ����
� 
22 6����
����
 �����
���� ����
�
� 
23 �
��� ��������� 	���������� ����	������ 
24 �
��� ����������� � ����
�� 

 

2. ������ ��������	� '��
�����( ��)������� 
4��
����� ���������� �
��
���
! 	����
������ � ���
��
�
��� � P�'����������� �
�����
��� 
���������& �
��
���
� ("P6;�").  
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3. �������� ��������� �)����( ������	� 
��#���
�����& ���
 � ���	���� ������
����
�� �� ���������  O��
��& 	���
���  ������
����& �  
���
��
�
��� � O���� 7������
� "��	������ ���#�
�� ���-��& ���� +����� «� ��#���
������ 
���
� » �
���'������ 26.12.1995 ���� � =2732, � � ���
��
�
��� � 7��
���������� 7�������� 
4�������!���� ����� "� �
 27.04.2009 ���� � = 35 « � �������� �������� � ��	������� � 
	��
��������� 7�������� 4������� "�  �
 30.07.2002 �. =275 «��  �
���'����� ��	����� 7����  
���
�� ��#���
������� ���
� � �����# �
����� ������  � �	�
����# ����������# "��	������ 
���#�
��» », � P�'����������� �
�����
��� ����������& �
��
���
�. 

��#���
�����& ���
 ����
�� ���
��������� � �������� ����� �� «�	�
����� ���������� «��� 
�	�
���». ��#���
�����& ���
 ��
���
�������, 	�������
�� 16-��#���
����  ������ 7.7,  ��� ���
� 
�����
��# �	�����& 	�������
��  	��������  «IBS» ��
������������ ���������� ���
���. "����
� � 
�-�'�
�� 	� ���	���
������ 	���#������ ������, 4�6, ����������!���� 	���#������ ������, 
������!���� ������, ������ �� ������
�� 	�������
�� ���
����������. "����
� 	� ������ �� 
���-, 	��
� � ��������� ����'�-��& ����� � ������ ����
��!��� 	��
�'� � ���
��& �-�'�
 
	�������
�� � ��������
� �
 ��<��
�� ����������'���� � ��<��
�� �������# � 
����������'�����, 	� ��
���������� ���
���� �	������������� �������� �
�����. 

*��
������ 
	���� 

���������	
��� �������� 

$ ���
��
�
��� � 	���'������ P6;� (IAS) 39, ���������� ��
��� ������������-
�� ��� 
���������� ��
���, 	�������������� 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! ��� ���
��; 
�����
� � ����
������ ����'�����
!; �����
����, ����'������� �� 	���D����; ���������� 
��
���, ���-����� � ������� ��� 	����'�. 7�� 	���������!��� �
��'���� � ���
� ���������� 
��
��� �������-
�� 	� �	���������& �
�����
�. $ ������, ���� �����
���� �� ������������-
�� ��� 
���������� ��
���, 	�������������� 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! ��� ���
��, 
� 	�� 
�
��'���� � �
��
���
� � �# �	���������& �
�����
� 	�������-
�� ��	������
����� �������� � 
���� �
��
� 	� ������. 7�� 	���������!��� �
��'���� � ���
� ���������# ��
���� ���	���� 
	���������
 �� ���
��
�
��-��- ��
�����-, � � ���!��&D�� ��'�
 	�����������������
! 
���������� ��
��� � �	���������# ������#, ��� �	����� ��'�. 

���� �������� 

$�� �
�����
��� �	������ 	� 	���	�� � 	����'� ���������� ��
���� �
��'�-
�� �� ��
� �	������, 

.�. �� ��
�, ����� ���	���� ����
 �� ���� ����
��!�
�� 	� 	���	�� ��
���. � �
�����
��� �	������� 
	� 	���	�� ��� 	����'� �
����
�� �	������ 	� 	���	�� ��� 	����'� ���������# ��
����, � �����# 
��
���# 
�����
�� 	��
���� ��
���� � �����, ��
���������� �������
��!�
��� ��� 	����
�� �� 
�����. 

«������ ������� ���» 

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

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

;��������� ��
���, ���������������� � �����
�� 	������������# ��� 
�������,  ���-��-
�� � 
��
�����- "���������� ��
���, 	�������������� 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! ��� 
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���
��". ;��������� ��
��� ������������-
�� � �����
�� 	������������# ��� 
�������, ���� ��� 
	������
��� ��� ����& 	����'� � ���'�&D�� �������. 7��������� ���
�����
� 
��'� 
������������-
�� ��� 	������������� ��� 
�������, � ����-������ �������, ����� ��� 
	����
����-
 ����& W����
����� ���
�����
� #��'��������. ��#��� � ���#��� 	� ���������� 
��
����, 	������������� ��� 
�������, �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

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

4�	��������� ���������� ��
��� � �������������� ��� �	����������� 	��
�'��� � 
������������� ������ 	���D���� ������������-
�� � �����
�� ����'������# �� 	���D���� � 
������, ���� ���	���� �������� � �	������ ����'���
! �# �� ����� 	���D����. �����
����, ��
���� 
���	���� �������� ����'���
! � 
������ ���	����������� 	������ �������, �� ���-��-
�� � 
�����- ��
�����-. �����
����, ����'������� �� 	���D����, �	������
��� ���
���-
�� 	� 
����
���������& �
�����
�. ��#��� � ���#��� �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��# 	�� 
����������� �����
���&, � 
��'� � 	������� ����
�����.  

!������ � ����������� ���	�������
 

�����
� � ����
������ ����'�����
! – W
� ��	��������� ���������� ��
���, �� ������-����� �� 
��
����� �����, � �������������� ��� �	����������� 	��
�'���. ��� �� 	����������� ��� 
����������& 	����'� ��� 	����'� � ���'�&D�� �������, � �� ���������������� � �����
�� 

������# �����# ����� ��� �����
�������# �����# �����, ���-��#�� � ������� ��� 	����'�» 
����� ��
��� �
��'�-
�� 	� ����
���������& �
�����
� � ��	��!������� ��
��� W����
����& 
�
���� 	�����
�. ��#��� � ���#��� 	� 
���� ��
���� �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��# 	�� 
����
�� ��� ����������� 
���# ��
����, � 
��'� � 	������� ����
�����. 

���������� ������, ���"#���� � ��	���� �	� ������� 

;��������� ��
���, ���-����� � ������� ��� 	����'�, 	����
����-
 ����& ��	��������� 
���������� ��
���, ������������������ ��� ���-����� � ������� ��� 	����'� ��� �� ���-������ 
�� � ���� � 
��# ��D��������# ��
�����&. 7���� 	���������!���� �
��'���� � ���
� ���������� 
��
���, ���-����� � ������� ��� 	����'�, �������-
�� 	� �	���������& �
�����
�, 	�� W
�� 
��#��� � ���#��� �
��'�-
�� � 	����� ������	��� ��#��� �� �����
� ����
�� ��� ����������� 
�����
����. $ W
�� ������ ����	������ ��#��� � ���#���, ����� �
��'����� � 	����� ������	��� 
��#���, 	���������������-
�� � �
��
 � 	������# � ���
��#. ������ 	�����
�, ������
������� 	� 
��
��� W����
����& �
���� 	�����
�, �
��'�-
�� � �
��
� �  	������# � ���
��#. 

$�����	���� �������	���� ��������� 

6	���������� �
�����
! ���������# ���
�����
��, 
������� ��
����� �� �
��
��- ��
� 
������
����
�� �� ��
����� �����, �	�������
�� �� ��������� �������# ��
������ ��� ��
������ 
������� (��
������ �� 	���	�� ��� ������# 	����& � ��
������ �� 	����'� ��� ����
��# 	����&), 
�� ����
� �
��
 	� ������. 

6	���������� �
�����
! 	����# ���������# ���
�����
��, 
������� ��
����� �� ������
����
�� �� 
��
����� �����, �	�������
�� � ��	��!������� 	��#�����# ��
���� ������. P�
����� ������ 
���-��-
 �����! �� ������ ���
�& 	���������& �
�����
�, ��������� � ������������ 
���
�����
���, �� ��
���� �����
��-
 ���� �� ����-������ �����, ������ ������ �	������ � 
������ ������ ������. 

%�������� 

$�������
 ���������# ��
���� � ����
��!�
� � �
��'����� 
��!�� ���
��� ���!�� � �
��
� � 
���������� 	���'���� ������
����
�� 
��!�� 	�� ������� -��������� ����	������� 	���� 
	������
� ��������
 � ��������� ��������
! ��
�� ������������ � ��������������� 
����
��!�
��. X
�, ��� 	������, �� ��	�����
�� � �
��D���� �������!��# �����D���& � 
��������
�, � ���
��
�
��-��� ��
��� � ����
��!�
�� �
��'�-
�� � �
��
� � ���������� 
	���'���� � 	����& �����. 

�����	����&������ &��������� ������� 
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M��� � �
��D���� ��	���������� ����������� ��
���, ������������������� ��� 	������������& 
��� 
�������, ���	���� ���!D� �� ����
 ��������� 	����
! ��� � ���'�&D�� �������, �� ��'�
 
��
! 	������������������ � ��
������ ���������# ��
����, 	�������������# 	� �	���������& 
�
�����
� ���� 	�����! ��� ���
��, � �����-��# ������#: 

� ���������& ��
��, �
����-��& �	��������- �����
�� � ����
�����& ����'�����
�, 
	����
��������� ��D�, ��'�
 ��
! 	������������������ � ��
�����- �����
�� � ����
�����& 
����'�����
�, ����  ���	���� ����
 ��������� � ����'���
! ����'���
! �����& ��
�� � 
�������� ������� ��� �� 	���D����; 

� 	����� ���������� ��
��� ����
 ��
! 	������������������� � ��
������ ���-��#�� � 
������� ��� 	����'� ��� ����'������# �� 	���D���� 
��!�� � �����# ������#.  

;��������& ��
��, �����������������& ��� ���-��&�� � ������� ��� 	����'�, ���� �� 
���
��
�
���
 �	��������- �����
�� � ����
�����& ����'�����
�, ��'�
 ��
! 
	������������������  � ��
�����- �����
�� � ����
�����& ����'�����
�, ���� ���	���� ����
 
��������� � ����'���
! ����'���
! �����& ��
�� � �������� ������� ��� �� 	���D����. 

;��������� ��
��� 	���������������-
�� 	� �	���������& �
�����
� �� ��
� 	����������������. 
��#��� � ���#���, 	�������� ����� � �
��
� � 	������# � ���
��#, �� �
������-
��. 6	���������� 
�
�����
! ����������� ��
��� �� ��
� 	���������������� �
�����
�� ��� ����& 	���������!��& ��� 
����
���������& �
�����
!-.  

%������� �������
 � � +	���
����� 

����'��� �����
�� � �# W��������
� ���-��-
 � ���� �������� ����'��� �����
�� � �����
�� � 
�����
��# ����������# �� ������ 	���D���� � 
������ �������
� ���& � ��
� ������������, �� 
������������ ������-���� ����������� ����
��!�
����. 

����������� '��
������ ����������� 

$ #��� ����& ������& ���
��!���
� ���	���� ��	��!��
 �������� 	��������� ���������� 
���
�����
� (���-��� �!-�����, ��������, ���	� � �	�����) �� ���-
��# �����# � �����# 
��	�
���. X
� ���������� ���
�����
� 	���������-
�� ��� 
������� � 	���������!�� �
��'�-
�� 
	� �	���������& �
�����
�. 6	���������� �
�����
! �	�������
�� �� ������ �������# ��
������ 
��� ������& ������, ���������# �� 
�����& �������& � ���������& �
�����
� ���
��
�
��-��# 
�����# ���
�����
�� � 	����# ���
���#. 7��������� ���������� ���
�����
� � 	���'�
��!��& 
�	���������& �
�����
!- �
��'�-
�� � ���
��� ��
����, � � �
����
��!��& �	���������& �
�����
!- 
– � ���
��� ����
��!�
�. ��#��� � ���#��� �
 �	�����& � ��������� ���
�����
��� �
��'�-
�� � 
�
��
� � 	������# � ���
��# � ���
��� ���
�# ��#����/(���#����) 	� �	������� � 
�������� 
������� �������� ��� ���
�# ��#����/(���#����) 	� �	������� � ����
�����& ���-
� (
������� 
�	������), � ��������
� �
 ���� ����������� ���
�����
�. 

7��������� ���
�����
�, ��
������� � ���
�� �����# ���������# ���
�����
��, ���
���-
�� 
�
���!�� � �
��'�-
�� 	� �	���������& �
�����
�, ���� �# ����� � #����
����
��� �� ���-
 
����& 
���� � ������� � #����
����
����� �������# ���������, � ���� �������� �������� �� 
	����������� ��� 	����'� � �� 	����������-
�� 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! � 
���
��. $�
������� 	��������� ���
�����
�, ���������� � ��������� ��������, ���
���-
�� 	� 
�	���������& �
�����
� � ���
��� 
�������� 	��
����, 	�� W
�� ��� �������� �	���������& 
�
�����
� �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

,
����� �������
 

$�	������� ���������� ���
�����
� ��� �# ���	����
� ������������-
�� ��� ����
��!�
��, 
���� � ����!
�
� ����������� �����D���� ���	���� ����
 ����
��!�
�� ���� 	��
���
! ����'��� 
�����
�� ��� ���� ���������� ��
���, ���� ��	����
! ����
��!�
�� ���� ������, ��� 	�
�� 
������ ������������& ����� ����'��# �����
� ��� �����# ���������# ��
���� �� ������������� 
�������
�� ����
�����# ������# ���
�����
��. ����� ���
�����
� ���-��-
 � ���� �����
�� 
�����
��# ���������& � ��	������� �������� ������ ������. 7���� 	���������!���� 	������� 
������ �����
�� �
��'�-
�� 	� ����
���������& �
�����
� � ��	��!������� ��
��� W����
����& 
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�
���� 	�����
�. ��#��� � ���#��� �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��# 	�� 	���������� 
	������� ����
��!�
�, � 
��'� � 	������� ����
�����. 

$ ������ 	������
���� ���	����& ����& ����
�����& ����'�����
�, 	�������� ����-���
�� � 
�
��
� � ���������� 	���'����, � ������ ��'�� ���������& �
�����
!- ����
��!�
�� � �����& 
�	�������# �����
� �
��'��
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

�����
 

�$���������# ����'� - ��$���# � ����!��� ����'�����  

������ ������
��, 	�� ��
���& ��������
��! ���
������ ��#�����
 � ����& ����� � ������, 
�������� � 	����� ����
������
� �� ��<��
 ������, �������������
�� ��� �	���������� ������. 
7��
�'� 	� �������� �	���������& ������ ���������� �	�����-
�� �� ���#��� � 
������ ����� 
������ � ���
���-
�� � ���
��� 	����# �	���������# ���#����. 

�$���������# ����'� - ��$���# � ����!��� ����'�'����# 

���	���� �
��'��
 � �
��
� � ���������� 	���'���� ��
���, ����-����� 	�����
�� �	���������& 
������, � ���
��
�
��� � ����� ��
���. �������& ��#�� 	� ��������� �	���������& ������ 
���������� �
��'��
�� � �
��
� � 	������# � ���
��# � 
������ ����� ������ � ���
��� 	����# 
��#����. 6�����	��� �
�����
! �!��
, 	�����
�������# ������
����, ���������� �
��'��
�� ��� 
���������� ��������� ��#��� � 
������ ����� ������. 7���������!��� 	����� �
��
�, 	��������� 
� ���� � ��������� �	���������& ������, 	�������-
�� � ���������& �
�����
� ��
���, ���������� 
� ������. 

����&������ '��
����� 
	����� 

4� ��'��- �
��
��- ��
� ���	���� ��������
 ������� ��<��
����# 	������� ����������� 
����������� ��
��� ��� ���		� ���������# ��
����. ;��������& ��
�� ��� ���		� ���������# 
��
���� ������� �	������-
�� ��� ������������ 
����, � 
��!�� 
����, ����� �����
���
 ��<��
����� 
�����
��!�
�� ����������� � ����!
�
� ������ ��� ����� ����
�&, 	����D��D�# 	���� 
	���������!���� 	������� ��
��� (	����D��D�& «�����& ���
�	����� ���
��»), � �����& (��� 
������) ���
�	����� ���
�� �������
 ������� �� �'������� ������� 	�
��� ����'��# �����
� �
 
����������� ��
��� ��� ���		� ���������# ��
����, ��
���� ��'�� ����'�� �����
!.  

7������ ����������� ����
 ���-��
! �����
��!�
�� 
���, �
� ������ ��� ���		� �������� ���-
 
�����
������ ���������� �
��������, ����D�-
 ����
��!�
�� 	� ��	��
� 	�����
�� ��� 	� 
�������& ����� �����, ������- �����
���
! ������
�
�� ��� ���������& ������������, � 
��'� 
�����
��!�
��, �� ��������� ���������� � ����-������� �����, ���'���� �'������# ������# 
	�
���� ����'��# �����
�, ��	�����, �������� � ������ 	����������# 	��
�'�& ��� 
W�����������# �������#, ��
���� ���������-
 � ���
���� 	� ��
����. 

'������� � ��������� ����������� � ������� �	������ 

$ �
��D���� �����
� � �����
��# ����������# � �����
�� �����
��, ���
 ��
���# 	�������
�� 	� 
����
���������& �
�����
�, ���	���� 	���������!�� ��������
 �� ����������!��& ������ ������� 
��<��
����# 	������� ����������� ��� �
���!�� ������# ���������# ��
����, ��� � ������	���
� 
��� ���������# ��
����, ��
���� �� ����-
�� �
���!�� ��������. M��� ���	���� ��D��
, �
� 	� 
����������� ��
���, ���������� �� ����������!��& ������, �� �����
���
 ��<��
����# 	������� 
�����������, ��������� �
 
���, �����
�� �� �� �������, ���	���� ���-���
 W
�
 ��
�� � ���		� 
���������# ��
���� � ������������ #����
����
����� �����
���� ����� � ��������
 �# �� 	�����
 
����������� �� ������	��& ������. ��
���, ��
���� �������-
�� �� 	�����
 ����������� �� 
����������!��& ������, � �
��D���� ��
���# 	����-
�� ���
�� �
 �����������, �� ���'�� 
�������
!�� �� 	�����
 ����������� �� ������	��& ������. 

$ ������ ������� ��<��
����# �����
��!�
� 	�������� ���
��� �
 ����������� ����� ���
�� 
	����
�����
 ����& ������ ��'�� ���������& �
�����
!- ��
���� � 	���������& �
�����
!- 
��������# ������# 	�
���� ����'��# �����
� (��
���� �� ���
����
 ������� �'������� ���
�� 	� 
�����
��, ��
���� ��� �� ���� 	�������). ���������� �
�����
! ��
��� ���'��
�� � ���
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��	��!������ ���
� ������, � ����� ���
�� 	�����
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 7�����
��� 
��#��� 	�����'�-
 �������
!�� 	� ���'����& ���������& �
�����
�, �� ��������� 	���������!��& 
W����
����& 	�����
��& �
���� 	� ��
���. �����
� � ���
��
�
��-��& ����� �	�����-
�� � ������, 
����� �� ����
�� ����!��# 	���	��
�� ���������, � ��� ����	������ ���� ���������� ��� 	������� 
���	����. M��� � �����-��� ���� ����� ��������# ���
��� �
 ����������� ����������
�� ��� 
����!D��
�� � ���� � ����
���, 	����D��D�� 	���� 
���, ��� ���� 	������ ���
�� �
 �����������, 
����� 	�������� ����� ���
��� �
 ����������� ����������
�� ��� ����!D��
�� 	������
��� 
������
������ ���
� ������. M��� �	������ 	����� ����
���������
��, 
� ����� ����
��������� 
�
��'��
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

'������� � ��������� ����������� � ������� �	������ (�����	�����) 

7���������� �
�����
! �'������# ������# ����'��# 	�
���� ������
����
�� 	� 	���������!��& 
W����
����& 	�����
��& �
���� 	� ����������� ��
���. M��� �����
 	�����
����� 	� 	��������& 
	�����
��& �
����, 
� �
����& ������
�������� ��� ������ ���
��� �
 ����������� ����
 
������ 
W����
����� 	�����
��� �
����. "����
 	���������& �
�����
� �'������# ������# 	�
���� 
����'��# �����
� 	� ���������� ��
����, 	�����
�������� � �����
�� ����	������, �
��'��
 
����'��� �����
��, ��
���� ����
 ��
! 	������� � ������ ��������� ��������, � ����
�� �
��
 
�� 	�������� � ��������- ����	������, ��������� �
 ������� ����'���
� ��������� ��������. 

$ ����# ������	��& ������ �� ������� 	������� ����������� ���������� ��
��� ������-
�� �� 
���		� �� ������ ���
�����& ���������& ���
��� �����
��# ��&
�����, � ���
�� #����
����
�� 
�����
���� �����, 
���# ��� ��� ��
���, �
����!, �������������� ���
�	���'����, ��� ����	������, 
�������������
! 	��
�'�& � 	����� ���
���. 

������� ����'��� 	�
��� 	� ���		� ���������# ��
����, ��
���� �������-
�� �� 	�����
 
����������� �� ������	��& ������, �	������-
�� �� ��������� ��
��������& ���������� � 
�
��D���� ���
��� 	� ��
����, #����
����
��� �����
���� ����� 	� ��
���� ���������� 
#����
����
���� 	� ��
���� ���		�. ��
��������� ���������� 	� ���
��� ������
����
�� �� ������ 

�����& ���������� �� ����-������ ����� � ���!- �
��'���� ������� �����
��-��# ������&, 
��
���� �� �������� ������� �� 
� ����, � ��
���� ����
�� ��
��������� ���������� 	� ���
���, 
� ����-����� ������� ������& � ��
��������& 	�����, ��
���� �� �����
��-
 � ���
����& �����
. 
������ �������& � ������# ����'��# 	�
���# �
��'�-
 � ���
��
�
��-
 ��������� � 
���
��
�
��-��& ���������� �� ����-������ ����� � ��'��& ��� (��	�����, �������� � ������ 
������
���, ����# �� �����'����
!, ����# �� 
����, 	��
�'��� �
�
��� ��� �����# ���
���#, 
�����
��!�
��-��# � 	��������# ���	����& ���
��# � �� �# ������). P�
�������� � ��	������, 
��	��!����� ��� ������ ������# ����'��# 	�
����, ��������� 	������
����-
�� � 
��, �
��� 
�����
�
! ���#�'����� ��'�� �������� ���
��� � ���
�������� ����!
�
���. 

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

���	���� ��������
 �� ����������!��& ������ ������� ��<��
����# 	������� ����������� 	� 
�����
�����, ����'������� �� 	���D����. $ ������ ������� ��<��
����# 	������� 	�������� 
���
��� �
 ����������� ����� W
�# ���
��� �	�������
�� ��� ������ ��'�� ���������& �
�����
!- 
��
��� � 	���������& �
�����
!- �'������# ������# ����'��# 	�
����. ���������� �
�����
! 
��
��� ����!D��
��, � ����� ���
��� 	�����
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

M��� � �����-��� ���� ����� �'������# ���
��� �
 ����������� ���'��
�� ������
��� ����
��, 
	����D��D��� 	���� 
���, ��� ���� 	������ ���
�� �
 �����������, 
� ����� 	�������� ����� 
�
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. 

���������� ����������, ���"#���� � ��	���� �	� ������� 

4� ��'��- �
��
��- ��
� ���	���� ��������
 ������� ��<��
����# 	������� ����������� 	� 
���������& �����
���� ��� ���		� �����
���&, ���-��#�� � ������� ��� 	����'�. 

$ �
��D���� �����
���& � ������� ���
�����
�, �����������������# ��� ���-����� � ������� 
��� 	����'�, ��<��
����� �����
��!�
�� ����������� ���-��-
 �����
������ ��� 	�����'�
��!��� 
���'���� �	���������& �
�����
� �����
���� ��'� �� 	���������!��& �
�����
�. 7�� ������� 
	������� ����������� ����	������ ���
�� (�	���������� ��� ������ ��'�� �
�����
!- 
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	������
���� � 
�����& �	���������& �
�����
!-, � ����
�� ���
��� �
 ����������� 	� 
�����
����, ����� 	�������# � �
��
� � 	������# � ���
��#) 	���������������-
�� � 	������ 
������	���� ��#��� � �
��
 � 	������# � ���
��#. O��
�� �
 ����������� 	� �����
����� � ������� 
���
�����
� �� ����
��������-
�� ���� �
��
 � 	������# � ���
��#; ���������� �	���������& 
�
�����
� 	���� ����������� 	�����
�� � 	����� ������	��� ��#���. 

$ �
��D���� �������# ���
�����
��, �����������������# ��� ���-����� � ������� ��� 	����'�, 
������ �� ������� 	������� ����������� 	�������
�� 	� 
�� '� 	�����	��, �
� � ��� ���������# 
��
����, ���
������# 	� ����
���������& �
�����
�. 7�����
��� ��#��� �������-
�� �� ������ 
���'����& ���������& �
�����
�, � ��	��!������� 	�����
��& �
����, 	���������& ��� 
������
�������� ������# ����'��# 	�
���� � ����# ������ ���
��� �
 �����������. 7�����
��� 
��#��� �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��#. M��� � �����-��� ���� �	���������� �
�����
! 
��������� ���
�����
� ����������
��, � W
� ���������� ��<��
���� ������ � ����
���, 
	����D��D�� 	���� 
���, ��� ���
�� �
 ����������� ���� 	������ � �
��
� � 	������# � ���
��#, 

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

*�������������� �������� 

���	���� �
����
��, 	� ���� ����'���
�, ����
� ��������� �������� �� ����, 	������
����
! 
������� 	� �����
��, ��	�����, 	�����
! ���������� ����� 	��
�'� � �����������
! ����� ������� 
�����
������. �����
 �� �����
�� 	�����������, ���� ������� 	� ���� ���� 	������
����. 
"�������
�� ���	���� 	��
����� 	������
�����
 ���
���
������������ �����
� � 
��, �
��� 
�����
!�� � ����-����� ���# ���
����� � ����'���
� ������
������ ������# 	��
�'�&. ����� 
�����
� 	�����'�-
 �������
!�� �� 	�����
 ����������� �� ����������!��& ��� ������	��& 
������, � �# ���������� �
�����
! ��������
�� � ��	��!������� 	���������!��& W����
����& 
	�����
��& �
���� 	� �����
�. 

���	�
����� �����
��� '��
����� 
	����� � ����
���$��� 

���������� ������ 

;��������& ��
�� (���, ��� 	�������� – ���
! ����������� ��
��� ��� ���
! ���		� �#�'�# 
���������# ��
����) 	��������
 	������
!�� � �
��
� � ���������� 	���'����, ����: 

� ���� ��&�
��� 	��� �� 	�������� ����'��# 	�
���� �
 ��
��� ��
��;  

� ���	���� 	������� 	���� �� 	�������� ����'��# 	�
���� �
 ��
��� ��� 	������ ����
��!�
�� 
	��������
! 	��������� ����'��� 	�
��� 	�����
!- �� �����
�����& ����'�� 
��
!�& 
�
����� �� �������# «
����
����» �����D����; � 
��'� 

� ���	���� ���� (�) 	������� 	���
������ ��� ����� � ������ �
 ��
���, ���� (�) �� 	�������, �� 
� �� ��#�����
 � ����& ��� ����� � ������ �
 ��
���, �� 	������� ���
���! ��� ������ 
��
����.  

$ ������ ���� ���	���� 	������� ���� 	���� �� 	�������� ����'��# 	�
���� �
 ��
���, 	�� W
�� �� 
	������, �� ��#����� � ����&  	���
������ ���# ������ � �����, �������# � ���, � 
��'� �� 	������ 
���
���! ��� ��
����, 
���& ��
�� �
��'��
�� � ���
� � 	������# 	�����'�-������ ����
�� 
���	���� � W
�� ��
���. 7�����'���� ����
�� � ��
���, ���-��� ����� �����
�� 	� 	���������� 
��
���, ��������
�� 	� ������!D��� � ������& 	���������!��& ���������& �
�����
� ��
��� � 
��������!���� ������ ���������, ��
���� ��'�
 ��
! 	���<������ � �	��
� ���	����.  

M��� 	�����'�-����� ����
�� � ��
��� 	�������
 ����� 	��������� �/��� ��	������� �	����� 
(���-��� �	����, �����
� 	� ��
����� 	�������
�� ����'���� �����
���� �� ��

�-������, ��� 
����������& ���
�����
) �� 	����������& ��
��, ����� 	�����'�-������ ����
�� ���	���� – W
� 
�
�����
! 	������������ ��
���, ��
���& ���	���� ��'�
 ����	�
!, � ����-������ ������ 
	��������� �	����� �� 	����'� (�	���� «	�
»), (���-��� �	����, �����
� 	� ��
����� 	�������
�� 
����'���� �����
���� �� ��

�-������, ��� ����������& ���
�����
) 	� ��
���, ������������ 	� 
�	���������& �
�����
�. $ W
�� ������ ����� 	�����'�-������ ����
�� ���	���� �	�������
�� ��� 
������!D�� � ���# �������: �	���������� �
�����
! 	������������ ��
��� � ���� ��	������� 
�	�����. 
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'��
"�������� 

$ �����# ������
������ �	���������& ���
��!���
� ���	���� 	�������
 ���!-��
����- 
���������# ��
����, ��� 	������, 	������
��� 	����'� W
�# ��
���� ���	����� �	�����!���� 
���������, ��
���� ��	����-
 ������ ������ ��� �����
����. 7��������� ��
��� ����
 
������
����
! ���
����� 	������ ��� ���
������ 	���������� 	�������. ���� ����
�� � 
���!-��
���������# ���������# ��
���# ����
 ��#����
!�� � ���	����&; ��� 	���������!�� 
������������-
�� ��� �����
� � ����
������ ����'�����
!. ��#��� � ���#��� �
 ���!-��
����� 
�	������-
�� �� ��������� ���������& �
�����
� ���������# ��
����, 	������� ��
���# ���� 
	���������, � ��
��D�&�� ���� ����
��, �� ��������� ���
��D���� �# �	���������& �
�����
� �� 
��
� 	�������. 

���������� ������	
���� 

6��
�� � ���
� ����������� ����
��!�
�� 	����#���
 � ������ ��	�������, �
���� ��� ��
������ 
����� ��&�
��� ���
��
�
��-���� ����
��!�
��. 

7�� ����� ������ �����
��-���� ����������� ����
��!�
�� ������ ����
��!�
��� 	���� 
�� '� 
�����
����, �� �����
����� �
�����# �������#, ��� � ������ �������� �����
�����# �������& � 
������� �����
��-���� ����
��!�
��, 	���������!��� ����
��!�
�� ������
�� � ���
�, � ����� 
����
��!�
�� �
��'��
�� � ���
� � 	�������� ������ � ���������& �
�����
� ����
��!�
� � 
�
��
� � 	������# � ���
��#. 

�
������������� 

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

�
��'����� ��������� ��
��� � ����
��!�
�� ������
���-
�� � �
��D���� ���# ��������# ����� 
� ��	��!������� ��
��� ���������# ����
��!�
�. �
��'����� ������ �� 	�����! �
��'�-
�� 	� 
���� ��������� �������, ������-��� ��'�� ��������& ���& ��
���� � ����
��!�
� � �# 
���������& �
�����
!- ��� ����& ���������& �
��
���
�, ����� �������, ����� �
��'����& ����� �� 
	�����! �������
 � ����!
�
� 	���������!���� �
��'���� �������, ��
��� ��� ����
��!�
�� 	� 
�	������, ��
���� �� 	����
�����
 ����& ��<�������� ���	���&, � ��
���� �� �����
 ������
������ 
�� �����
 �� �� ��#���
�����- 	�����!, �� �� ���������������- 	�����! ��� ���
��. 

�
��'����� ��������� ��
��� �
��'�-
�� ��D! � 
�& ����, � ��
���& �����
���
 �����
���
! 
	�������� � ������� ���������������& 	������, 	��
�� ��
���& ����
 ��
! ��
��� W
� ��������� 
������, ����!D�-��� ��������- ���. �
��'����� ��������� ��
��� � ����
��!�
�� �������-
�� 
	� �
����� ����������'����, ��
���� ����
 	������
!�� � 
������ 	������ ��������� ��
��� ��� 
�������������� ����
��!�
��, ��#��� � �������
��!�
��, ��
�	��D��� ��� ���
������ ��
�	��D��� 
� ���� �� �
��
��- ��
�.  

7����� W
��� � "��	������ ���#�
�� ��&�
��-
 �������� �	���������� ������, 	������-����� � 
�
��D���� ���
��!���
� ���	����. X
� ������ �
��'�-
�� � ���
��� 	����# �	���������# 
���#����. 

�������� �������
 

�������� �����
�� �
��'�-
�� 	� ���
������& �
�����
�, �� ���
� �
��
 �� 	����������� 
�����'������, � ����
�� ����	�����& ����
����� � ����	�����# ���
��� �
 �����������. ����� 
�
�����
! ���-���
 � ���� �
��
�, �������� � �����& ������������, 	���������� 	� ���
� 
	��������, ���� ��� �
����-
 ���
����� 	�������.  

���������� �
�����
! �������# �����
� ��������
�� �� 	�����
 ����������� � ������ ������������ 
����
�& ��� �������& � ���
��
��!�
��#, ������-��# �� 
�, �
� ���������- �
�����
! ������� 
��
���, ����'��, �� ����
�� �����
�
!.   

����
����� ��<��
� �������
�� 
����, ����� �� �
�����
�� ���
�	�� ��� ��	��!������. 
����
����� ������
����
�� ����&��� ��
���� � 
������ �����-��# ��������# ������ 	������� 
��	��!������ ��
����: 
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 (�') 
+���� � 
+����� 10,0 
P����! � 	�������'���
�   6,7 
���	!-
��� � ���
�#���� 3,0 
�����	��
��� �����
��  4,0 

��
�
����� �
�����
!, ����� 	������� ��	��!������ � ��
��� ���������� ����
����� ��
���� 
��������-
�� � ����� ��'���� �
��
���� ���� � ������
���-
�� 	� ���� ����#������
�.  

"��#��� �� �����
 � ������
�����- �
����
�� �� �
��
� 	� ���� �# ������
������ � ���-��-
�� � 
���
�� 	����# �	���������# ���#����, � ����-������ �������, ����� ��� 	����'�
 ��	�
�������. 

���
����
�$��� 
	���� 

4���
�����!��� ��
��� ���-��-
 � ���� 	���������� ����	������ � �������.  

4���
�����!��� ��
���, 	������
����� �
���!��, 	���������!�� �������-
�� 	� ���
������& 
�
�����
�. ;��
������� �
�����
! ����
�����!��# ��
����, 	������
����# � �����# �	�����& 	� 
��<�������- ������, 	����
�����
 ����& �# �	���������- �
�����
! �� ��
� 	������
����. 7���� 
	���������!���� 	������� ����
�����!��� ��
��� �
��'�-
�� 	� ���
������& �
�����
� � 
����
�� ����	�����& ����
����� � ����	�����# ���
��� �
 �����������. 4���
�����!��� ��
��� 
���-
 �����������& ��� ���	���������& ���� 	������� ��	��!������. 4���
�����!��� ��
��� � 
������������ ������ 	������� ��	��!������ ����
����-
�� � 
������ ����� 	������� 
��	��!������, ���
����-���� 7 ��
, � ��������-
�� �� 	�����
 ����������� � ������ ������� 
	������� ����'���� ����������� ����
�����!���� ��
���. 6���� � 	������ ����
����� 
����
�����!��# ��
���� � ���	���������� ������ 	������� ��	��!������ ��������-
��, ��� 
�������, �'������ � ����� ��'���� �
��
���� ����.  

�������  

"����� 	����-
��, ���� ���	���� ������
��� �	����������� ����
�� � 	��D��� ����
 
-���������� ��� ��������!�� 	����
�� �� ���� ����
��!�
��, ��� �������������� ��
���# � 
���!D�& �
�	��!- �����
���
� 	�
�����
�� �

�� ��������, ���-��-��# � ���� ������� 
W������������ ������, � ��
���� ��'�� �����
! � ���
�
����& �
�	��!- ����'���
�. 

����
���$���
 �� ����������� ������)���- � ���)�� �$���
� ��������	
� 

���	���� �� ����
 ��	����
��!��# �#�� 	���������� ����	������, ����� ����
�� � ��������
�����& 
	��������& ���
��� "��	������ ���#�
���, ��
���� 	�������
�����
 �����
 
�����# ������ 
����
���
��� ��� 	�����
� �
 
�����# ����# ��	��
 ����
�����. X
� ���#��� �
��'�-
�� � 
�
��
��� 	������, � ��
����� �
����
�� ���
��
�
��-��� �����
��� 	��
�. 7����� W
���, ���	���� 
�� ����
 �����
�����# �!��
 ��� ��
�������� 	���� 	���������� 
������& ���
��!���
�. 

7��
���( 	
���
� 

+������� ������	 

������������ ����� �
��'�-
�� � ���
��� ��	�
���. +�
��
� �� �	��
� ����� 
��
!�� �
������, 
��	������
����� �������� � ��	����� ����# ����&, � ����-������ ������� ��<�������� ������, 
�
��'�-
�� � ���
��� ��	�
��� ��� ����!D���� �����, 	��������& � ����!
�
� �����& W������. 
6���� 	����D���� �	���������& �
�����
� 	��������# �����
� ��� �������!��& �
�����
!- 
��	������# ����& �
��'��
�� ��� ��	����
��!��& ��	�
��. 

'���������� �����	����� ����� 

$ ������ 	������
���� ���	����& ����
�����# ����&, �
�����
! 	������
����, ���-��� 
���
��
�
��-��� �
��
� 	� ������, � ����
�� ������ �� 	�����! ����
��
�� � ����& ����� 
��	�
��� ��� ����
������ ����	������ �����, �	��
! �� �����
� �# ������������� ��� 	��
������ 
��	����. 7�� 	������-��& 	����'� ��� 	��
����� ��	���� 
���# ����& 	��������� ����� 
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���-���
�� � ���
�� ��	�
���. 6���
������ ����	������ ����� ���
���-
�� 	� ���������D����& 
�
�����
�. 

��������� 

��������� 	����-
�� ��� ����
��!�
�� � ����
�-
�� � ����� ��	�
���  �� �
��
��- ��
� 
��!�� 
� 
�� ������, ���� ��� ���� ��<������ �� �
��
��& ��
� ���-��
��!��. ���������� � ���������# 
���������
�� � �
��
���
�, ���� ��� ���� ������������� �� �
��
��& ��
�, � 
��'� ������������� 
��� ��<������ 	���� �
��
��& ��
�, �� �� ��
� �
���'����� ���������& �
��
���
�.  

�����
��� ������ � �
����� 

$������ 	�����
��, ���� �����
���
 ������� �����
���
! 
���, �
� ���	���� 	�����
 
W������������ ������, � ���� ������� ��'�
 ��
! ����'�� �������. ��� 	������� ������� � 
���������& �
��
���
� ���'�� 
��'� ��	����
!�� �����-��� ���
����: 

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

7� ���� ���������� ���
�����
��, ����������� 	� ����
���������& �
�����
�, � 	�����
��� 
���������� ���
�����
��, ������������������ � �����
�� 
������# � ���-��#�� � ������� ��� 
	����'�, 	�����
��� ��#��� ��� ���#��� �
��'�-
�� 	� W����
����& 	�����
��& �
����, 	�� 
������
�������� 	� ��
���& �'������� ������� ����'��� 	��
�'� ��� 	��
�	����� �� 	��
�'���� 
	���	���������� ����� ��	��!������ ����������� ���
�����
� ��� � 
������ ����� ����
���� 
	������ �������, ��� W
� 	��������, � 
�����
� 	������
�� � ���
�& ���������& �
�����
� 
����������� ��
��� ��� ����������� ����
��!�
��. 7�� �����
� ���
���-
�� ��� ���������� 
������� 	� ����������� ���
�����
� (��	�����, 	���� �� ��������� 	���D����) � ������������ 
��� ��	����
��!��� ���#���, ��	������
����� �������� � ���
�����
��, ��
���� ����-
�� 
���
<������& ���
!- W����
����& 	�����
��& �
����, �� �� ���
���-
�� ������� ���
�� 	� 
�����
��. ���������� �
�����
! ����������� ��
��� ��� ����������� ����
��!�
�� ������
����
�� � 
������ 	������
�� ���	����& ������ 	��
�'�& ��� 	��
�	����&. 6������
��������� ���������� 
�
�����
! ������
����
�� �� ��������� 	���������!��& W����
����& 	�����
��& �
����, � 
�������� ���������& �
�����
� �
��'��
�� ��� 	�����
��� ��#��� ��� ���#���. 

$ ������ ���'���� �
��'����& � ���������& �
��
���
� �
�����
� ����������� ��
��� ��� ���		� 
����������# ���������# ��
���� ������
��� �����������, 	�����
��� ��#��� 	�����'�-
 
	������
!�� 	� 	���������!��& W����
����& 	�����
��& �
���� �� ������ ����& ���������& 
�
�����
�. 

!����������� ������ 

���	���� 	������
 ������������ ��#��� �
 �������# ����� �����, ��
���� �� �������
 �����
��. 
������������ ��#��� ����
 ��
! �������� �� �����-��� ��� ��
������: 

• !����������� ������, ��	������� � ������� ��	�� � ������� ������	������ ������� ������� 

������������, 	��������� � ������� ����� � 
������ �	����������� 	������ �������, 
�������-
�� � 
������ W
��� 	������. ����� �
�
!� ���-��-
 ������������ ��#��� � 
�������'����� � �	�������� ��
�����, �
��
�
������ #������� � 	����� �	������������ � 
������!
�������� ������.  

• !����������� ������ �� ������� ��	�� �� ���������" �������� 

������������, 	��������� � 	��������� ��� ����
�� � 	���������# 	� �����D���- �	������ �
 
���� 
��
!�& �
�����, ��	�����, ���-����� �����D���� 	�� 	���	�� ����& ��� �����# �����# 
�����, ���� 	���	�� ��� 	����'� ���	����, 	����-
�� 	���� ����D���� 
���& �	������. 
������������ ��� ���
! �����������#, �������� � �	����������� 	����
����� ��#�����
�, 
	����-
�� 	���� ��	������� ���
��
�
��-��# ���
�����. 
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�����)�� ������
��� �
�-� 

;��������� �
��
���
! 	����
������ � 
�����# 
����. �	������ � ����
�����# ���-
�# 
	���������!�� 	������
���-
�� � 
���� 	� ��������� �����, ��&�
��-���� �� ��
� �	������. 
P���
����� ��
��� � ����
��!�
��, ����'����� � ����
�����# ���-
�#, 	������
���-
�� � 
���� 
	� ��������� �����, ��&�
��-���� �� �
��
��- ��
�. ��#��� � ���#���, ������-��� 	�� 
	������
� �	�����& � ����
�����# ���-
�#, �
��'�-
�� � �
��
� � 	������# � ���
��# 	� �
�
!� 
"G��
�� ��#��� 	� �	������� � ����
�����& ���-
� – 7��������� ���-
��# �
�
�&". 4�����
����� 
�
�
!�, �
��'����� 	� ���
������& �
�����
� � ����
�����& ���-
�, 	������
���-
�� 	� ��������� 
�����, ��&�
��-���� �� ��
� �	������. 4�����
����� �
�
!�, �
��'����� 	� �	���������& 
�
�����
� � ����
�����& ���-
�, 	������
���-
�� 	� ��������� �����, ��&�
��-���� �� ��
� 
�	��������� �	���������& �
�����
�. 

"����� ��'�� ���������� �������� ������ 	� �	������ � ����
�����& ���-
� � �������!��� 
������ �;� �� ��
� 
���& �	������ ���-���
�� � ���
�� ��#���� � ����
�� ���#���� 	� �	������� � 
����
�����& ���-
�. 4� 30 ����
��� 2010 ���� �������& �������&  ����  ���
����� 147,57 
���� � 
1 ������ 6Q�. 

 13



4. %������� �������
 � � +	���
����� 
����'��� �����
�� �� 01 �-�� 2010 ���� ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 
 01.10.2010 01.01.2010 
4������� �����
��   5 212 
������
� � ����
� � 	�
� 5 590 915 
��
�
�� �� 
�����# ���
�# � 	����# �����
��# 
����������# 930 873 1 202 892 

%������� �������
 � � +	���
����� 936 468 1 204 019 

5. ������� 	�����
� 
�����
� �����
�� ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 
+�&�� �����
�� 44 558 727 51 800 816 
P���� – "���� �� �����������  -5 695 583 -4 994 699 
 38 863 144 46 806 117 
4�����
���������� �������� � ������ �&��� -114 015 170 078 
������� 	�����
� 38 749 129 46 636 039 

7�����
��� �
���� 	� �&��� 	����
������ �����-��� ������: 

 01.10.2010 01.01.2010 
+�&�� � �������# 6Q� 7,32%-23,00% 7,10%-23,00% 
+�&�� � 
���� 8,00%-22,00% 8,00%-22,00% 
+�&��, ��������������� � �������# 6Q� 9,00%-25,00% 9,00%-25,00% 

+�&�� ���������! �����-��� 
�	�� �����
��: 

 01.10.2010 01.01.2010 
;�������� ���� 44 195 463 51 419 946 
H���������� ���� 363 264 380 870 
,
(�� 	�����
� 44 558 727 51 800 816 

������#���� �������� ���������� ����&�	� 

$ 
������ 	������ � 2001 	� 2008 ���� ���	���� 	����������� 	�������� ���
! ������ 	��
���� 
�	�
����# �&��� «���#�
�����& �	�
����& ���	����» («���»), � ���������� �������� �� ��* 
������
�� ���	���� 	� �-���� 	������������ �&��. ���	���� ���
����
 W
� �&�� �� 
������������# ���
�# ����������� �� 01 ��
���� 2010 ���� �� ����� 4 696 051 
���� 
����. 

$ 
������ 	������ � 2007 	� 2009 ���	���� 	����������� 	�������� ���
! ������ 	��
���� 
�	�
����# �&��� �� «����� ����», � ���������� �������� �� ��* ������
�� ���	���� 	� 
�-���� 	������������ �&��. ���	���� ���
����
 W
� �&�� �� ������������# ���
�# ����������� 
�� ����� 7 132  
����. 

*���� ��� ����������� �������� �	������ 

4�'� 	����
������ ������ ������ 	�� ����������� �����
��: 
 01.10. 2010 01.10.2009 
�
 �
)
�� ���
  
"��#��� �� ������������ ������ 

4 994 698 
(15568) 

2 090 863
6 365 816 

$���
��������� 4 188 623 1 091 652 
6	������� ����� 3 472 171 4 553 347 
�
 ��)����- �
�� 5 695 583 4 994 984 
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$���������� � ������ �����������, �����"#�� ��������� ����  

"���� � ��� ����	������, 	�����
������� ��
����� 
�����
 ���	����, �����
 �
 ������ �����
���� 
����� ���
�����
�. O�
�������� 	�����	� � �
��D���� ��	��
����
� ����� ����	������ � 
	�����
��� ������. 

���	���� 	������
 �����'����
! � �����
�� ����	������ 	� �&��� �����
��.  

6. <��
���-�
����
�$��� �
�
�� 
�������-��
�����!��� �	��� 	����
����-
 ����& ����- ����� �������& �����'����
� 	� 
	����������� �����
��, 	� ��
���& ���	���� ������
����
 	������ ���������.  

7. �������&�� � &����� ���
�� 
�������������� ������ ������, ������������ �� ��������� 

[����� ������, ����'������� �� 	���D����, ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 

��������� P������ "� 193 202 
���	���
����� ��������� 156 658 1 590 088 
+� ����
��: ������ �� �����������     

�������&������ &����� ���
��, �������
���� �� ���
?���� 156 658 1 783 290 

7��
���! �����# ����� ����'������# �� 	���D���� ���-���
  ����������
������ ��������� 
����
������� W��
��
� - First Kazakh Securitization Company, B.V. (4���������). 

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

[����� ������, ���-����� � ������� ��� 	����'�, ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 
���	���
����� ��������� 14 823 14 916 
+� ����
��: ������ �� ����������� - - 

@����� ���
��, ���-����� � �
��)�� ��� ����
�� 14 823 14 916 

7��
���! �����# ����� 	������������# ��� 	����'� ���-���
 ��	��� ����������
�����# 
��������& ����
������� W��
��
� - First Kazakh Securitization Company, B.V. (4���������). 
7������
���� �����# �����# ����� ������
����� � �����# ���!-��
����� 	��
���� �	�
����# 
�����
�� ���	����. First Kazakh Securitization Company, B.V. �����
�� �	�����!��& ���������& 
���	����& (SPV) �������& � �����# �����& ������ ���!-��
�����. 6����
�� �
 �����# ��������& 
��	������� SPV �� ������������ ������� �� 	����
�� 	����# �����
�� 	� ���!-��
����������� 
�	�
������ 	��
���- � ����� �����!����� 
���� � ������� 6Q�. 

 

-����� ������, ����������� �� �������	���� ��������� ���� �����	
 �	� ������ 

[����� ������, ���
������� 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! ��� ���
��, ���-��-
 � ���� 
�����-��� 	�����: 
 01.10.2010 01.01.2010 
����� �� «��� ����»  21 600  
+� ����
��: ������ �� ����������� - - 

@����� ���
��, �)����
���� �� ���
�������( 
��������� )���� ������$ ��� �����	 21 600   
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7��
���! �����# ����� ���
������# 	� �	���������& �
�����
� ���� 	�����! ��� ���
�� 
���-���
 	���
�� �����  �� «��� ����» � �������
�� 744 828 D
��. 7������
���� �����# �����# 
����� ������
����� � �����# ���
���
������� ����
��!�
� ��� �����. 

8. �������&�� � ������������
���( ����  
�����
���� � ����������������& ���� ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 
 01.10.2010 01.01.2010 

Second Kazakh Securitisation Company 4 135 154 4 148 985 

+� ����
��: ������ �� ����������� - - 

�������&�� � ������������
���( ���� 4 135 154 4 148 985 

9. �������� �������
 
4�'� 	����
������ ���'���� 	� �
�
!�� �������# �����
�: 

 �'���# *����� � 
$����'��+��!�� 

��$�,���) 
� �����/���� 

����!$����)� 
!��'!��� ����� 

������
)
�$�
� 
��������$       

�
 1 ���
�� 2010 ���
 104 614 72 443 127 939 15 424 320 420 
7��
�	�����  663 20 689  21 352 
$���
��    1 694 20 958   22 652 

�
 1 �	����� 2010 ���
 104 614 71 412 127 670 15 424 319 120 

 
�
	������
� 

������
&�� 

          

�
 1 ���
�� 2010 ���
 18 563 31 566 71 798 12 820 134 747 
4���������� ����
����� 7 846 8 105 25 913 2 023 43 887 
$���
��    1 177 20 623   21 800 

�
 1 �	����� 2010 ���
 26 409 38 494 77 088 14 843 156 834 
 
���
��)�
� ��������$: 

          

�
 1 ���
�� 2010 ���
 86 051 40 877 56 141 2 604 185 673 

�
 1 �	����� 2010 ���
 78 205 32 918 50 582 581 162 286 

10. ���
����
�$��� 
	���� 
4�'� 	����
������ ���'���� 	� �
�
!�� ����
�����!��# ��
����: 

 ����������� ���!$������ 

������
)
�$�
� ��������$   
�
 1 ���
�� 2010 ���
                                                                                15 296 
7��
�	����� 27 557 
$���
��   
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�
 1 �	����� 2010 ���
 42 853 
 
�
	������
� 
������
&��   

�
 1 ���
�� 2010 ���
                                                                                10 591 
����
��������� �
�������� 22 796 
$���
��   
�
 1 �	����� 2010 ���
 33 387 
 
���
��)�
� ��������$:   

�
 1 ���
�� 2010 ���
 4 705 
�
 1 �	����� 2010 ���
 9 466 

11. %�������	
� �
����������$ 
����
������ ����'�����
! ���-���
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 

"����
� 	� ������� � ������ ����
��!��� 	��
�'�� � �-�'�
 6 370 72 367 

"����
� � ����
������  348  

����
��� 	� ��	�
��!��� ���'�����   623 62 

��������& 	���#����& ����� 130 388 130 388 

7����� ����
��� 	� ���������& ���
��!���
� 38 916 1 833 033 

7����� ����
��� 	� ���������& ���
��!���
� 4 209 8 307 

%�������	
� �
����������$ 180 854 2 044 157 

12. ���)�� 
	���� 

������ �����) ���,��,� � !��# !��'�,��� $�%����: 
 01.10.2010 01.01.2010 

"����
� � ���������                                                                                           1 086 173

4���������� ��#��� 	� 	����� �	�������                                                2 768 944 2 078 757

"��#��� ������# 	�������                                                                              10 409 35 794

7����� 	����	��
�                                                                                                        18 753 41 973

���)�� 
	���� 2 799 192 2 156 697 

13. �������
 	������� �)�������(  
+����'�����
! 	���� ����������� ����'������� ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 
«��� ����» 25 017 528 25 277 869 
4�����
���������� ���#���, �������� � 	����������� �&�� - - 
����� 25 017 528 25 277 869 

6
���� �������'����� � ����� 	���D���� �&���, 	��������# �
 ���������# ����'����&, 
	����
������ �����-��� ������: 

 01.10.2010 01.01.2010 

 % 
���� 

$���4���# % 
���� 

$���4���# 
«��� ����» 5,83%-16% 2029 5,83%-16% 2029 

 17



13. C��������� �������� &����� ���
�� 
$�	������� �������� ������ ������ ���-��-
 � ���� �����-��� 	�����: 

 01.10.2010 01.01.2010 

���������, ����	������� 	���� �	�
��, ����'����� � 
���� 18 765 942  23 545 859 

4�����	������� ���������, ����'����� � 
���� 1 029 150    5 093 171 

4�����	������� ����������������� ���������, ����'����� � 
���� - 14 244 

[����� ������, ����	������� �	�
������ �����
��!�
���� �� '��!�: 19 795 092    28 653 274 

P���� ������
���������� �
��
�, �������� � ��	����� 485 961         646 910 

C��������� �������� &����� ���
�� 19 309 131     28 006 364 
 
7�����
��� �
���� � ����� 	���D���� 	� W
�� ������ ������� 	����
������ �����-��� ������: 

 
 ���������# !����� 

���� 
$���4���# 

���������, ����	������� 	���� �	�
��, ����'����� 
� 
���� 

15,00% - ��������** 
�������� +1,50%*** 2010-2018 

4�����	������� ���������, ����'����� � 
���� ��������+1,00%**** 2012 
 
** ������ �������� �	
�����
 ������ �� ����� ��� 3% 
*** ����������
� �������� �	
�����
 ������ �� �
��� ��� 14% 
**** ����������
� �������� �	
�����
 ������ �� �
��� ��� 10% 

$ �	���� 2010 ���� ���� �������� 	���D��� ����������������� ��������� �
����� � 
��
!��� 
��	����� � 	������# 
��
!�& ������������& 	�������� � ������ 4 120 
��. 
���� � 10 000 
��. 
���� 
���
��
�
�����.  

$ ��� 2010 ���� 	���D�� $
���& ��	��� ��������& � 	������# 	����& ������������& 	��������, 
����� 	���D���� ��
����� ���
����� 1 631 600 
��. 
����.  

$ �-�� 2010 ���� ��� 	���D�� G�
���
�& ��	��� ��������& � 	������# 	����& ������������& 
	�������� � ������ 1 340 130 
��. 
����.  

7� ���
����- �� 1 ��
���� 2010 ���� ��� ���������, ��#�������� � ���������, ���
��
 � 
�������!��� �	���� ���#�
�����& �������& ���'� 	� ��
������ �������� ������ ������ �� 
��&
������& ������ �
���& 	����
������ (�����-��� � ������D�& ��
������&).  

72,6% ���'�
���& ��������& ����-
�� ���������� ����������, ���� ����	�
��!��# 	��������# 
������ � ������	��� ��<��� ���������# ��������& ���
�����
  58,3%. 

7����
���
���� ���'�
���& �	�
����# ��������& ���	���� ���
�	��
 �� «���� [��
������
». 
"����
��
�� ���	���� – �� «[��
� ��"». 

14. �
���
� 
4� 1 ��
���� 2010 �������
�� ��<�������#, ��	������# � 	�����
!- �	�������# 	���
�# ����&, 
����'����# � 
����, ���
������ 55.000.000 D
�� (31 ������� 2009 ���� - 55.000.000). 
7���������������� ����� ���	���� �� ��	������. 

O�
����& ��	�
�� ���	���� ��� ����������� � ��*
 ������� ���������� � 
����, 	�� W
�� 
��������� ���-
 	���� �� 	�������� ���������� � ���	��������� ��	�
��� � 
����.  

���	���� �� ��<������ � �� ��	�������� ��������� � 2009 ���. 

6���
�����& ��	�
��   ���	���� 	� ���
����- �� 1 ��
���� 2010 ���� ���
�����
  7 252 063 
��. 

����, � 
�� ����� �	�������& ��
����& ��	�
�� -  5 615 004 
��. 
����, �������& ��	�
�� - 5 134 
250 
��. 
����. O��
�� 	��D����  2009 ���� ���
����� (4 611 449) 
��. 
����. 4����	���������� 
���
��  	�����! ���	����  �� 01 ��
���� 2010 ���� ���
����� 1 114 258 
��. 
���� 
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