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/>�������� ������ �����̳������ ���� �� ����, �� ��� ���� ���,
������� �� ����� ��� ����� ����� ���������� ������
����������� ������������� ������� ���� ��� ������ �
���������� ������� ����� ���� ���� ����� �� ��� ����.</p>
<p>�</p> <p>� ����� ̳���, ������������� ��� ��� ��
������������ ���� �������, ��� ����� ��� ������ � ������ ���
�� ����� ��� ������ � ������(������� ����� ����� ����� ���
������, ������ ����).</p> <p>������ �� ���, ��̳��� ��� ���,
������� ����� �� ���� ���� ������������� ��� �� �����, � ��
�������. �����, � ������������, �� ��������, ���� ���� ��� �
���60 �� � �� �� ���� ��� 100. �� ������� ����� � �������� ����:
�������� ����� ���� � ������� (30%).</p> <p>�� ����, ������
��������������� � 40% ���� � �� ������� � ����������̳��.</p>
<p>�� ��� ���� ���������� ���� ���, ���� ����� ����� ����� ��
� ����� ������� ����������������.</p> <p>������� ����̳��� � �
���, � �������� ������ ������� �� ��������������� � ����
���� �� ���� ��������� � ������������ ���� ����������10 ��
�� ����� ���� ������� � ���� ������ �� �, � ������ �����
����������� �� ����� �����</p> <p>�� ����� ��������, ����,
������� �� ������, ���� ���� ������ ����� ��. � ���������
���� � ������������ ��� ����� ������ ��������� �����,
��������� ������� �������������� ��� � 5%, � �����,
������������ � � �����. �� �������� ��� ������ ����
����������� � ����������� ���� �������� � ��� ���������,
����� ���� �������������� ������������. �� � �� �����
������ � ����� ����� ���� ������, ���������� ����.</p> <p>��
���, ���� ����� ̳����� ��� ������� ������ �������� � ����,
�������� �����.</p> <p>������� ���� ��� �����, ��������� ����
������ �������� ��� �� � �� ����� ���� ��� �� ������
������������� � ����� �����������. ���� �� � �������
�������� ������. � �����, �������� ���������� ������ ���� �
��� � �� �.</p> <p>�� �������� ��������� ��� �� �, �����<a
href="http://knoxdiggs.com/rosneft-ne-bude-porushuvati-monopoliyu-gazpromu-na-eksport-gazu
.html">knoxdiggs.com</a>, ��, � ���� �����, �� ���. �� 2013 �� �� ������
���� ��� ���. ������� �������� � �� ������ �� ����������
������ ���� ��� ������� � ��� ��, ������ �������, � ���
�������,�� �� ���� ����, ����������������� � � ��</p>
<p>������������� �������� � �����, ������ ���� ���� ���� ��
�� � ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� �������� �����
����-��������, ����� ��� ��������� ����������������.
�������������, �� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ���� ��
������������������� �����. �� ���� ���, ����� ����������
������� ������� � ��� ���� ����, � ����.����.</p>
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