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V.T. Denisov, M.N. Iliychev�
Assessment of Production
Management Efficiency
at the Aircraft Components
Manufacturing Enterprises

Methodical provisions of production
management efficiency assessment at the
operating manufacturing enterprises of
aircraft components are explained.
Recommendations on the use of available
reserves to increase of effectiveness of
this kind of activity are made.
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������� ���� �������
�� ����-
��� �� ���������� ��������� ����� ��-
��� �� �������� 
�������

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

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

�, ��
����� ���������'-
��

�� ��������.

*��������

�� ���������
�� ������
�
$���'��� �����/�
���. 	 1960–1980-&
#���& �������� ��������& ��������
�& ����-
����� 
� !������ ��������� �����������
����� �������
�& �$;����, ����������& 
�
��/��
����
�� ��
��. "����� ����� ����-
���� ���� ������� ��
����
���, ��� ���-
$�

� &�������
� �� #��/��
���#� ������-
�������
�. *�����
� ���$���� � ��������-
���� � ���������� $����� �������

�� ��&-

���. <��, � 1993 � ������ �� 2006 #. � ������

� �������������, � ������ ����
����������
$����� �������� � ��������� [1; 2].

�� 
�������
� ������� ��������
�& ��-
������� #��/��
���#� � ���

�#� 
��
���
�
���$���� ������
� ��������� �$;��� �����-
������� ���������
�
���, ���, � ���> �������,
�$����������� 
��$&�������� �����'�
������-

� ������� �������
� ������
����> ����-
������ – �������������� ���������
�
���.

?%%�����
���� ������ �������
� ����-
������� ������� �� �
�/����� %�������, �

�.�. �������, �.�. �������!
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���� ��#� ����
� ��$���� �����-�� ���
 �������� ���
�� !��� !%%�����
����.
"�������>��� ��������, ��� ���� �& �
�#��$�����, 
� 
�' ��#��, 
� �����-
�>� � ���
�� ���� ���
��� !%%�����
���� ������� �������
� ���������-
��, ���$�

� � ������& 
����$���
�#� ������
�#� �������. <��, �
���� ��
�-
���� ������ 
� ������������ #������ ���������, 
� �����
�
�� ��$�� � ����-
����
�� ����/�
�� ������������, � 
�'�� ����� ���
�, 
� ���
� ���&��-
��� ���������, ��������� 
� ��������� ������ ����� �
�#� �����!��
��������&
%�������, 
������ ������& �������� � ����/�
�� � ������&. ����� ��#�,
��� ����
�����
�� �
����� ��$��� ������
�& ���������� ����
� ��$�/���
���
� %�������, �$�������

�& �����%���� ������
���� ��
����
�#� ����-
�����. 	 ���� � !��� �������$���
� ������������ �����$���

�� 
��� ��
��
� ����%�������

�� ������������ ����/�
� ���
�� !%%�����
���� ��-
����
���� ���������� � �& ��������
�& ����������
�� [3, �. 76–84].

�� �������

�#� �
����� !%%�����
���� �������
� � �$������
� 
� !���
��
��� ��
����
�������������� ������� ��������� ���$���� ���
��� ������-
'��'�� ����
�
�. @��������
�� ��
����� ������ /���#� ����� �������� ���
�
���������� ���
�� �
�#�& %������� 
� !%%�����
���� ������������. A�����

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

	 ���& $���� ���
�#� ��������
� �����
� ���
� ������
�& �
����

�&
%������� 
� ����
�
�� !%%�����
���� ������������ ������#���� ����������
�
���� ��������� ������ ����� 
� ������ �����
�� ���������. B� $���, &������-
����>��> �$;�� ������� !��� ���������, ������#���� ���� ������� �����
��
��
�& ������������

�& ��$���&. 	 ����������� �� ����� ���������
�
�����>�� ������� /���#� ����� ��� ��� �
�� #����� ��$��
���� �������-
��. 	 ��������������� ������ ������#��� ������� ����
� 
� ��
����� �����-
������ ��$��
���� ���������� ����������.

@���������
�� �$���>�
�& �����������, ��� �/� �����������, � ����� �
�����
$��������

�, ��!���� ��������>�� ��
�������
�� ������
�, �� ���� �������
������� ��!%%����
���, � ������> ������& ������������ �
���� (��$����).
�� ����
�����
�#� �
����� ������� ������� �
������, �������>��& �����
�-

�� ��������

�#� ��������� �� ���
�� ������� #������ ���������.

�!�"#�$������ %!&#!& '���(� &#)$!
"� *!&�(�#�+- #!/�&!34�5 �! "#�$"#�+&��

�-� �������	
� �. ���	-
�	��� 

��� ���	�	��	, 
% 

#1 $�����	 ���"� ����� ��
����	� ��%�-
�� �� 1 ��� ����� &'( (������	� ���-
����������	� ��%���) �/��� 

  

#2 $�����	 ���"� ����� �����
������-
���� �� 1 ��� &'( �/��� 

  

#3 $�����	 ���"� ����� ����������	� 
��%��� �� 1 ��� ����� &'( �/��� 

  

#4 $�����	 ���"� ����� ����������� �� 1 ��� 
����� &'( �/��� 
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��������	 
�����

�-� �������	
� �. ���	-
�	��� 

��� ���	�	��	, 
% 

#5 $�����	 ���"� ����� ����� ����
�"�-
�����	� ��%��� �� 1 ��� ����� &'( �/��� 

  

#6 $�����	 ���"� ����� ���� ����"��� 
����
�"������	� ��%��� �� 1 ��� ���-
�� &'( �/��� 

  

#7 $�����	 ���"� ����� �������������"� 
��������� ����� �� 1 ��� ����� &'( �/��� 

  

#8 $�����	 ���"� ����� �������������"� 
��������� ��������������� �� 1 ��� &'( �/��� 

  

#9 $�����	 ���"� ����� ���"� ��������-
�����"� ��������� �� 1 ��� ����� &'( �/��� 

  

#10 $�����	 ���"� ����� ����
�"�������-
"�  �������������"� ��������� �� 1 ��� 
����� &'( �/��� 

  

#11 $�����	 ���"� ����� ����������� 
����
	 �� 1 ��� ����� ��������
�� 
����
	 �/��� 

  

#12 ���� ������ ����� ������	� ��%��� � 
�%�� ������������� % 

  

#13 ���� ������ ����� ��
����	� ��%��� � 
�%�� ������������� % 

  

#14 ���� ������ ����� �����
���������� 
� �%�� ������������� % 

  

#15 ���� ������ ����� ����������	� ��%�-
�� � �%�� ������������� % 

  

#16 ���� ������ ����� ����������� � �%�� 
������������� % 

  

#17 ���� ������ ����� ����� ����
�"�-
�����	� ��%��� � �%�� ������������� % 

  

#18 ���� ������ ����� ���� ����"��� ����-

�"������	� ��%��� � �%�� �������-
������ % 

  

#19 ���� ������ ����� �������������"� ���-
������ ����� � �%�� ������������� % 

  

#20 ���� ������ ����� �������������"� ���-
������ ��������������� � �%�� ���-
���������� % 

  

#21 ���� ������ ����� ���"� �������������-
"� ��������� � �%�� ������������� % 

  

#22 ���� ������ ����� ����
�"�������"�  
�������������"� ��������� � �%�� 
������������� % 
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A � � � � � � 
 � �: ��� 
��$&�������� ��/
� ������ ��!%%����
��,
&����������>��� ������� /���#� ����� ������
�& ����#���� ������#�����
�&
��$���& ����
�
�& ���/$ (���
��
���, �������, !��������, ������/
��� –
�1

1; �1
2; �1

3; �1
4; ������ – �1

5) � �
������
����
�& ����������
�� (���
��
�-
��, �������, !��������; ������ – �2

1; �2
2; �2

3; �2
4). ����� ��#�, ��/
� �������

������� /���#� ����� �����
��� *CD (�7
1) � *@E (�7

2), �&����& � ������-
���� �������
� !���� ������#�����
��� ���/$���.

F� ��
��� ������
����

�& �����������& ����/�
�� �����
�
� �������-
��
�� ��
����� ������ /���#� ����� ���& ����#���� ������������

�#� �����-

��� ���������� – �������������� ���������
�
��� � "���������� �$�����.
A�����

�� ��

�� ����������� �������

���� �%����������

�& ����/�-

�� � ��������� ���
� ���
��� ���
�� �
������>��& %������� 
� ����
�-

�� !%%�����
���� ������������ ���������.

��/��� �
���� ������������� ��
�������
��� ����
�
�> (����� ��� ����-

�>) ����������� ��
����
�� ����#���� ��$���>��& 
� ���
 
����-��� ���-
�������� ��
��
�& ������������

�& ��$���& ���, �����������

�, ���� ������
/���#� ����� ��
����
�� ����#���� ��$���>��& � �������
�& ������������&
�� ������� #������ ���������. 	�� �
����� ��/
� ���������� �� %������:

                                         Iy =

#��: Iy – �
���
�� �-#� �
����� �� ����������� #��; ��� – �
���
�� ��!%%���-
�
�� � ����������� #���; ��$ – �
���
�� ��!%%����
�� � $������ #���; � –
��������� 
���� �
����� � ��!%%����
�� � ������������ �� �
���
���,
�������

��� � ��$����.

B
���
�� ��!%%����
�� �� � $������ #��� ����� �����

�� �� ��

�-
#� ��!%%����
��. ������� #�� ���������� � ����������� �� ���� ���������-

� ����� ��������������. F�������, $������ ��/�� ����� ������ #��
���������
� ��� ������� ���& �
������ ��� �� $������ ��/�� $��� ���
�
#��, ����'�����>��� �������, �� ������� ������������� ������� �
����.
����� ��#�, ���������� 
� �������� $������ #��, 
� ����� �������� �
���
��
$�����#� ��!%%����
�� �� (
�������, ��&�� �� ��
��
�& ������
�& ��������-
��� $��
��-���
�), �����#� � �
���
����� %������, � ������������ � �������
� $���� ������������� ������� �
�����.

������
�� ��

�� ������
����� ���������� � ��$����&, 
� ��
��� ������&
��/
� ��������� ���#����� � #��%���, 
�#��
� ���$��/�>��� ��
�����
��������
�& ����
�
�� ����������� �� ������� �����
�� ���������. A� ��-
��������� �������

�#� ���������
� ����������� ��������� ��/�� ����
�-
���� �����
� ������'��'�& ��������
�& ����
�
��, ������� �����������>-
��� ������ � �����$����� ���
 �������
�����& ���������� �� �����������
���>���� ��������� �����������.

*���������
�� ������ ������#����� �������� ��>�� �� �
��������
����,
������
����, ��������
���� � �������
����.

�
��������
���� �������� ����>����� � �����/
���� �� �����
�
� ���
�������
�� ������ ��!%%����
��� � �
������ �� �����'�

� ������
�& ��-

Ky�
��$
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���� � ��������� ��������� ����� 
����� � 
�& ����������& ������ �����.
@��

� �� ������ ���
���� ��������� �
���� ��������� ������ ����� ��
�-
���
�#� ��$��
���, ������
�� ��� %���#��%� ��$���#� �
. �
��������
����
�������� �������/����� � �����/
����> ����������
� �
����� ���������
������ ��� ����
�
�� ������� �����
� 
� ��������
�� ��������, � ���/�
�������
� �
����� ��������� ������ �/� 
� �� �����

��, � � ��������
��
����/�
��.

��������
���� �������� ����/���� � �����/
���� � 
��$&�������� ���-
�� ���#� ��������� ������ ����� �
� ����������� �� �#� ������� � �����
����������
�. ����� ��#�, �������� �������� ����������� ��������
��, ���-
�����

�� �
���� ����������� ����� �& �������������� ��� � �>$�� �� �����-
���� ���������, ��� � �� ���� &�������

�� ������
���� ���������.

"�����
���� �������� ����/���� � 
������ ��������$����>��& ����� �
������������& ������
�& ��������� � 
������/
���� ��������
�#� �
�����
$�� ����� ������
�& %�������.

�������
���� �������� ����>���� � �����/
���� �
����� ����������� ���
� ������� � �����, ��� � � ��/��� ���������� � ������
���� $�� ������ �
�������� ���������& �����������. F�������, �����/
� ��������� �
���� ���-
�������� �� ����� ������� #������ ���������, �� ��&
���#������� ��������,
�� ���
��� ����������� ��������� � ������ 
���
�������.

�������
�� �������������� ��/�� ����� ���������
�� 
�������
��� ���-
���� ��������
�� ������� �������
� �����������, $���� �� �
����� !%-
%�����
���� %�
����
�����
� ���& �#� ������ � ��������� � �����
� �
����������
� �������� !%%�����
�#� ������� 
� ������ ������� �������
�,

� � ���#� ��������� � �����. A�����#���� �������� �������� ���/�
����������� ����
�����
�� �
���� !%%�����
���� %�
����
�����
� �������-
����>��& ������ ��������� �� #����� ����������.

	 ������/�

�& 
��� �����������& ����/�
�& �� �$��
���

� ����
�-
������ 
� ���, ��� !%%�����
���� �����
���� ������� �������
� ��/��
$��� ��������
� � ����������� �� ��
����� ������ /���#� ����� 
� �� %�
�-
���
�����
�� � �����������>��& ����
�
�� � ��
��$���
���� ������������.

@��������
� ��������, ��� � ����
�� �
����������#� ������� � ***
«"?A*-B?D» ��$��� ������ ��
�������
� ���$���
�. *$ !��� �������������-
>� �$;�� ������������ � ��
����� ������������ ����������� ��������� ��
2006–2010 ##. <��, ������� /���#� ����� ��
��
�& ������������

�& ��$���&

� ��
�� �
����������#� ������� �� ����
�
�> � �#� 
������ �
������� 
�
23,48%. "
�/�
�� ������ /���#� ����� ��

�� ����#���� ��$���& ������ ���#�
�$�������
� 
�������� �
�/�
��� �$;���� ������� �� 
�������� �������
����������� ��������� � ������ ���$�

����� ��& ��� �
�& ������� � ����-
�������>��� ��������� ������������ �& ��#������
�. A������/��
��� ��-
/�� ���/��� ��, ��� � ������
�� 2009 #. �$;�� ������� �� ����
�
�> �
$������ #���� �
����� 
� 34,2%, � �/� � 2010 #., ����� ��������
� ������-

�& ���
��, �
 ��������� 
� 16% �� ����
�
�> � ��
��'�� #����. ?���� �

������ �����
� �����$�������� � ��&
������� ���������/�
�� ������������.

F� «"?A*-B?D», � ������� �� ���#�& ���������� ��#��
�, ���/�����

�.�. �������, �.�. �������!
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��������
� &���'� ��������� ������ /���#� ����� ��$���&, ��� �������������-
�� � ����
� ������� ����
� ��#�
������ �����. A�����, ������
�� ��/
�
���
��� ����/�����
� � ��������
� ������� �����
�> �����
����, ��������� �
�������& /���#� ����� ��$���& ��� �
�/�
�� �����
�#� ���� ����������� ��-

��
�& ��$���& � 50,72 �� 46,09% � �
����������� ������� �����
�� ���
������ ����� ���& ����#���� ������#�����
�& ��$���&, ��
��& �$���/���
���
��
��
�#� ������������, ������ � 49,28 �� 53,91%. *�
��� � ��
��
�� !��
��
����� � ���%����� ������#�����
�& ��$���&. <��, �����
�� ��� ������
/���#� ����� ��$���&-�
������
��������� �� �
����������� ������ ������ �
5,76 �� 6,3%, ��$���&-����
�
���� – � 6,2 �� 6,28%, ��$���&, ��
��& ���
�-
����
�� �$���/���
��� ������������, – � 3,2 �� 3,72%, ��
�������� – � 5,13
�� 5,49%, �����& ��$���& – � 28,97 �� 32,11%. ?�� ��������������� � ���, ���

�$�>������ ��&
������� ���������/�
�� ��
��
�#� ������������ ���������-
�� 
� 
�&���� ����������
�
� �� ������#�����
�� ������������, � ����������
��#� ����� 
����������� � ��������
� $���'�� �$;��� ���
�� ����.

"������ �������� ���$� ������� �����
�� ��� ������ /���#� ����� ������
������#�����
�& ��$���&. A����$
� ���'�%����� ��

�� ����#���� ������#�-
����
�& ��$���& �����������, ��� ����
� ������
�� ���������
� ������ ����� ���&
�������>��& ��

�> ����#���> ��$���& � 
� �������� ������� �
���� ��������-
���
���� �& �����. D�/�� ��� ������� �& ����� �������>� �
�������
�> ������-

�, ��� ���� �� ��$� �/� ���/
� ����� �$;����� ��������
�#� �
���
� �
�
����� �����������
���� ������ /���#� �����. A� ����������� �����
�

�#� �
�-
���� ��/
� ����
�����, ��� ������� /���#� ����� !��& ��$���& �
�������
� ���-
��'�>� ������� ����� ������ ����& �
������
���������, ����
�
����, ��
���-
�����, ���
�����
�& ��$���&. *$ !��� �$�������
� �������������>� ��

�� �$
�����
�� ���� ����������� �����& ��$���&, ������� 
� ��
�� �
����������#�
������� �������� 32,11%, � �� ���� ��� �����
�� ��� ����������� ���#�& ������-
#�����
�& ��$���&, ������ ����& (�
������
���������, ����
�
����, ������/-

����, ��
��������, ��$���&, ��
��& 
� ���
�����
�& �������&), �������>�
21,79%. ?�� �������/���� 
�����'�> 
��$&�������� �����
�
� #��$���#� �
�-
���� ������ /���#� ����� � ������
���� �� ��/��� ���%����� ���& ����#����
������#�����
�& ��$���& � ��������
� ����� �& �����
���
�#� ����������
�.

A� ��

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

� ���-
����� ������� /���#� ����� ������#�����
�& ��$���& 
� ���
 ��� �����������
��
��
�& ������������

�& ��$���& � 0,97 �� 1,17 ����, �� ���� 
� 20,6%, �
!�� ������� ���#� ������� ������#�����
�& ��$���& ���������. <��, �������
/���#� ����� ��$���&-�
������
��������� 
� ���
 ��� ����������� ��
��
�&
������������

�& ��$���& �������� 
� 27,3%, ��$���&-����
�
���� – 
� 18,6%,
��$���& 
� ���
�����
�& �������& – 
� 33,3%, ��
�������� – 
� 20,0%,
�����& ��$���& – 
� 27,3%. F� � ����� � *** «"?A*-B?D» ��#�
�����
����� � �#� ��&
������� ���������/�
�� ����������>� ����;���

�� ���-
$���
��. A������/��
��� ������#� ����
 ��#�
������ ����� ��$���& 
� ����-
������ ��/�� ���/��� ���������� �����
�#� ���� ������ /���#� ����� ��
��-

�& ������������

�& ��$���& � �������
�& �������& /���#� ����� ���& ����#�-
��� ��$���& 
� ������� #������ ���������, ������� �
����� � 50,72 �� 46,09%.
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?�� ������
� ��������

�� �����
�, ������� ���$��� �����������

�#� �$��-
����
� �
�/�
� ������ /���#� ����� ���& ����#���� ������#�����
�& ��$�-
��&. � ��

��� ����>��
�> ���&���� ������, ��� 
� ����
�
��, �
������
-
����
��, ���
�����
�� � ������ �$���/���
��, � ���/� ����������
�� ��
�-
����
�& �������� ��� ��� ������������ �
�������
�� ���������� /���#� ���-
�� ��$���&, 
������ ������� �����%������, �����$
�& �$��������
$������$��
�� ���� ��$���& ��
��
�#� ������������. ������� !��#� ��������
�����������>��� �����
� ��#�
������ ������
���� ������>��� �������.

	 *** «"?A*-B?D» �$������
 ���$���
�� �����
� ��
����� �����
���,
�#� �����%������

� ���#������, ����
���� 
� ���������

�� �����
�
��
����%�� �������, ��� �����#���� � ��� ����� �� ���� ���������
� 
���
�����-
��� ����������� ���������, �� �������%������ � ��������$��
� ���>-
��&� ������������

�& ���
����� � �����
��� (� ������ �#� ���%�����-

���
�#� � �����%������

�#� ����
) � ������� ������� �������

�� �
�
�� ��&
���, ������>���� �������.

	 ����� �
���� �������, ��� ���>�� ��������

�� ������� ����
��'�#�
������� ������>��� �������.

B������ �������
�����������
�#� /���#� ����� �����
��� �������
� �����-
��>� �
�������
�� ���
�� 
� ����
�
�� ���&���� 
� ���
 ��� ������ /���#�
����� ��
��
�& ������������

�& ��$���&. 	 ����������� ������� $��� �$��-
����
� �
�/�
�� !��& ������ 
� 4,86%; �� 
�& ������� /���#� ����� �����
���
�������
� � ��&�& ����������� 
� 7,45%, � ������� /���#� ����� �����
���
�������������
� – 
� 3,64%. ?�� ��������������� � ���, ��� 
� ����������
��������
� �
���
� ������� ���
�� � ������ ����� ����'�
� �����������-

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

�� ���������� � ���� !��
���� ������ /���#� ����� ���& ����#���� ������#�-
����
�& ��$���& � ��#�
������ ����� �������
�����#� �����
��� 
� �������-
��� ��������� �$�������� �
�/�
�� ������ ����� !��& ����#���� ��$��
���� 
�
6,95%. �����

�� ���������� ��#�� $��� ��� ��'�, ��
��� �/������#� �
�/�-

� �������
�& ������ ����� !��& ����#���� �����
��� ��������� 
� ���
 ���
������ /���#� ����� ��
��
�& ������������

�& ��$���& 
� ������'��. ��/�

��$���� – �
� �������� 
� 21,8%. ?�� ��/
� �$;�
��� ������ ��
�� �$���-
���������: ����� ����� ��&
������#� ���������/�
� ������#�����
�#� �����-
������� � ��������� �������
�, ����������
� ����� 
���& ��&
���#�� � ��#�-

������ ��������

� ������>� ��

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

A���������� 
� ���������� �������� !��
���� ����� ��������

��

���������, 
� ���� ����/�����
�& �����������. �����
�� ��� ������ /���#�
����� �����
��� �������
� ����������� 
� ������ ��������� ������ � 18,58%
� 2006 #. �� 20,5% � 2010 #., ���� �����$�������� �������
�� �����
�#� ����
������ /���#� ����� �����
��� �������
� � ��&�& 
� 0,43% ��� ��������
��
����������� �����
��� �������������
� � 12,6% � 2006 #. �� 14,08% � 2010 #.
?�� �$����������� ���$��� ���$�#� �
����� �� �����
� �����
 ����� ����-
����

�#� ��������
� ��

�& ������.

���������� �#��$��

�#� �
����� ������ /���#� ����� �����
��� � ��������-
�� �������
� ����������� ��������, ��� 
�$�>������ �������
�� �����
�#�
���� ��

�& ������ ��������

� ��� �������
�> ��&���, ��� � �������������-

�.�. �������, �.�. �������!
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�>. <��, �����
�� ��� ������ /���#� ����� ���
������, ��&
���#��, 
�������-
����� � ��&�& ������ 
� 0,28%, ���, $�������
�, 
�#����
� ���������� 
� ��-
���������
���� ������ ����� �������
�����#� �����
��� ��&�� ���������.
A���$
� �����
� 
�$�>������ � � ���������& �������������
�. F�������,
�����
�� ��� ������ /���#� ����� �����
��� ������ �� ����������
��: �����-
�� – 
� 0,12%; ����� #���
�#� ��
��������� – 
� 0,25%; ����� #���
�#�
��&
���#� – 
� 0,34%; ����� #���
�#� ��������#� – 
� 0,14%; ����� �������� –

� 0,1%; ������������

�� ����� – 
� 0,27%.

��
��
�, ������ �����$�/���� �����������%�������

�� �����
�� � �����-

�� ��$��
���� � �������>��& 
� ��#��
'
�� ��
� ������& 
� ���������-
���� �����/
�� ��&�� 
� ������ �� �����������& �������, 
� � ��-��
�����/
�& 
�#����
�& �������
�-!��
��������& �����������. 	 ���� � !���
���
����� ���$���� ������ 
���& �������, 
���& ��
��� �$���, ���>�� ��/-
��
����
��, �������
� �$;���� ������� ���������. <����� 
� !��� ��
���
��/
� �$�������� �������� ��
��
��� �
�/�
� ������ /���#� ����� �����-

��� �������
� 
� ��#������
�� ��/��� ���
��� ���������.

	 ���������� �����
�

�#� �
����� ��������� ������ /���#� ����� 
� ����-
������ ��/
� ������� �� �������:

1) ��
��
��� ����
�
� ��������� ����������� &����������>�� �
�/�
�-
�� 
� ������ ������ ����� ��
��
�& ������������

�& ��$���& 
� ������
���������, 
� � ���� �����
�-�����

�& ������ � �$��� �$;��� ������;

2) 
��$&����� �������������� ����� �����$���� � �����
�� ������� ���-
������ ��� �� ����������� ��������� ������ /���#� �����, ��� 
� ��/�� 
�
��������� 
� !%%�����
���� �������
� �����������;

3) � �������� 
���������� � ��$��� ������>��� ������� ������� ��������
������
� ������� �����
� � ����� ����� �
�/�
� ������ /���#� ����� ���&
����#���� ��$���&;

4) 
���������
�� ����� �
�/�
� ������ /���#� ����� �������
�����#�
�����
��� ����/���>� �#� �����������
���� � !%%�����
���� %�
����
�����-

� ������� �������
� �����������;

5) �������

�� �
����� &����������>� !������
���� #���� ������ /���#�
����� �� ��
�'�
�> � �$;��� ��#������������ ���������; ������������ ���-
��
� !������
���� ������ /���#� ����� ������� �� ���
��� ���� ��/�� �����-
��������� #����� � �$;���� ������� ���������, � �������� ��$��� �������-
�� �� �
����������� ������ �������/���� !��.

F����
�

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