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А550СатТе РгоТе55ог Ог. мейл Такогом, МО, РАО

Неаай о/ Е5Е СПтс о/ АБаотта! Зигдегу, МКагу Мейса! Асайету - 5оЙа

ЗиБ/ес“: СопЕе5Е Гог Ше асайетг/с ро5/оп "Аз550с/ате рго/е550г" т апесйоп 7.1.

Меасте, 5сепс зрес/аПу "бепега! апа Орегайуе 5игдегу", зесиоп "бепега! 5игдегу" т е
РераптепЕ 0) Ргораейеийсо) 5игдГса! О(5еазе5 ай е Мейса! Ипмег5Пу о/ Ромам, аппоипсеа

т ЕНе 5тате Сагейе питнрег 20, 155иейа оп 11.03.2022.

Опе сапф4даТе рагйсратеа Гп «пе сопе5Е - Ог. Воуко Спаудагоум Атапазом, МО. Не зиБтеад а!

пе песе5загу доситеп5 Тп ассогдаптсе м/ЕП пе гедшгетептЕ5 об тпе ВершанНопт5 Рог е
|глр|етепгайоп о «пе 7ВА5ВВ.



ь

Ог. ВоуКко Атапазоу м/а5 Богп п 1978 Тп «пе спу об Рюмам. Не сотр!етеад п!5 тефса! едисайоп

ат «пе Мефкса! Опмег5Ну о 5ойа 1 2001. Не 5гагпеа м/огКте Тп Епе Е5Е Сте о Сепега! Зигвегу

ак ОМНАТ "5. Сеогве" плтефатеу абег вгадиайоп. Не асашгеа МО Тп "Сепега! 5игвегу"
2008. Ог. Атапазоу 15 ап трогтапЕ тетрег отне зигетса! теат пл ОМНАТ "Ецгопо5рка!" - опе

оЕ Не |еайте ипИ5 о тодегп ардогтта! зигвегу п Вшванпа гот 2012 ир Хо пом/. Н5 асадетс

деме/ортеп? 5гатед т 2010 а5 а рап-йте а555Гат ргое550г ат Фе ОерагстепЕ о
Ргораедеийс5 о 5игеТса! О15еазе, апа (т 2011 пе ма е|естеа а5 ап "а5515Гат: ргоГе55ог" (и (пе

зате дерагтепе. Не ортатеа пе едисайопа! апа 5сепс дергее "РАО" м/КП а 9155епайоп

оп не Торгс: "Мойдеги Тгеаттен о а15та! геста! сапсег мм сопмепопа! апа |арагозсорс

орегаНйопт5 айег пеоад)иумапЕ гафоспето пегару" Гл 2017. Ог. Атапа5оу 15 а "се а5515Тап

ргоТе550г" ай не Оерагстепе о Ргораедеийс5 о5игрТса! О15еазе5 о е Мефса! Оплмег5у о
Рюудм гот 2018, апа пе Бесате а се адги5ггайуме а555Тат! рготе55ог м 2022 . Не

зиссе55 цу сотр!етеа тне Ма5гег 5 дергее 1п "НеаКп Мапаветеп!" ат МОАВВ-Роудфм п 2019.

Ог. Атапазоу 5 ра55ейа питегои5 з5ресай гайоп5, та пу сопсегтте |арагозсорс, пераго-БШагу-

рапсгеайс, вас апа со/юп з5игвегу, иЙгазоипа Фавпо5Нс5 апа ТтгеаттепЕ о Тлега-ардогптпа!

1тесПопт5 ас Жпе М!тагу Меакса! Асадету - 5о0Па, Медтса! Опмег5Пу о Р)омдм, 1САОР -

5гга5Боиге (Егапсе), м/НсП аге об трогптапсе Рог «115 ро5 оп. Не 5иссе55 Пу сотр!етеа Емо

|арагозсоргс 5игрегу соцг5е5 Тог Теаспег5 апа паз а Не |еме!| об сотригег Пегасу. Ог. Атапа5ом"5

глатл 1геге5Е5 аге Ти Тне Неа об поуайуе тесппоовез, ехрептеп+а!, пт таЙу Тпма5Тме апа

гоБоНс 5игвегу. Не 15 ап ехрепепсеа асадетис 5игвеоп апа соп5иКап, ргойстепЕ 1п тодегп

тесптаие5 апа тетноай5з ог Пе «геайтеп об Бептеп апа опсо/овТса! ардот па! рак по|ове5. Ог.

Атапазоу зреак5 ЕпеИ5П апа Ви55Тап. Не 15 а тетрег о пе |1мгегпайопа! А55осаНоп о ВШагу-

Нерайс апа Рапсгеайс 5игвегу (1НРВА), пе 1игегтайопта| А55осаноп 0 5игвеоп5-

Са5тгоептгегоюов1555 апа Опсоов1515 (1А560), (пе М/опа 5осегу о Етегвепсу 5игвегу (М/5Е5),

тне Еигореап 5осебу об Союргосгоюву (Е5СР), «пе Вшевапап 5игетса! 5осету (855), апа пе
Вшеатап Мейса! Отоп (ВМА). Не рагйсрате5 (пл ехрег! м/огК те гезеагсп вгоир5 о# М/5Е5 апа

Е5СР Тп пе беа об етегвепсу 5игвегу (асите аррепак! 5, ореп ардотеп апа Тпга-ардогппа!

зер»515) апа соогестТа! сапсег.

Ог. Атапазоу ргезеп5 128 5сепс м/огКк5 1 «не сиггеп сопгег. ОЕ «пезе, 111 геа! рибПсаЧоп5:

1 4155епайоп апа ар5гаст, 1 нар айоп 1пе515 - топовгар, 20 и!-тех“ рирИсаЧоп» апа герогс5

риБИ5Ннеа пл 5селй с БооК, геТеггед апа падехеа п мопа-Гатои» датаразе5 апа 88 рибПсаЧоп5



2

апа герог5 риБИ5Пеа пт поп-геТеггеа оцгпа(|5 ог пт едкеа соПесцуе моите», а5 ме а5 6 герог 5
оп Титегтайопа! сопеге55е5 апа сопт егептсе5 апа 11 герогп5 Тот пайопа! апа гевтопа!

сопеге»5е5 апа сопегепсе5. Не риБИ 5Ппеа пл Не паехеа оигпа!5 Пке: Тпе Гапсет, М/опа оигпа!

оЕ 5игвегу, В5 оигпа! о 5игвегу, М/опа доигпа! о Етегрвепсу 5игвегу, гегпайопа! )оигпа!

оЕ 5игвегу, Апе5пе5та, Егопйег5 1п Втоепртеепте апа Вготесптоову, етс. Тпе омега! 1траст

Расгог о6 «не ароуме-тепЧопей риБПсайоп5 15 165.25, апа «не тамаца! 1трас“ Растог о Ог.

Воуко Атапазом 15 2.07.

Тпе апау515 о Ог. Атапазоум 5 5сеепс оиери! 5пом/5 5теаду рговге55 оумег пе уеаг5. Тпе

сападате 15 Нг5Е аиог 1 38 об не агйсе5, зесопа ашог (пл 11, «га апа сопзесийме ай пог 1
59 рарег5. Тпе 5сепс агйсе5 апа герог5 сопсегт тодйдегп Хгеастеп! арргоасне5, Бие тпеу

соуег пе епйге 5ресегит об ардогата! зигвегу апа сап Бе вгоиреа (п Епе ТоПомлпе агеа5: 1.

Сооргосто/ову - |арагозсор с тгеа тепо со/огесКа! сагстота, дуегйси! 5, ггапзапа! 5игвегу,

Тгеаттеп? о Татговетс союп щуипе5; 2. Ми -тма5 ме ва5Етс 5игвегу; 3. Пмег 5игвегу -

есНпососсо515 апа соогеста! сапсег Пмег тегта»тазе5; 4. Ми -пуа5ме рапсгеайс 5игвегу; 5. ВПе

дисЕ5 апа ва! Ю|ададег; 6. Сугогедисиуе 5игвегу апа 1гаардогипа! спетопегару; 7. 5игетса!

тгеаттенп! о Тпешта! апа мепега! Негта5; 8. ЕВЕА5 ргорвгат»5; 9. АсшТе аррепас15; 10.

Регоп!5; 11. Ореп ардотеп; 12. 1мега-ардогптта! еспоп5 апа зер»515; 13. СОМО - 1 есйоп;

Ог Атапазоу ои  пе5 пе тдсайопт5, еНесПумепе55, апа гайопа у о |арагозсор с |ом аптепог

гез5есПоп м/ЕН тога! тезогеста! ехс5оп Г пе Тгеайтепт о 415та! геса! сапсег Ти пе соптехг о
тоадегп согттр|ех тгеаттеп“ о 415Та! геста! сапсег Ти Н15 4155ептайоп" Модегпт Хгеабтеп“ оаа!
геста! -сапсег м/ИП  сопуепНйопта)! апа |арагозсорс орегайпот5 абег пеоад)цмуап

гафоспето пегару". Е55епйа! со ЪиЧоп5 о# 15 м/огК аге: 1. А сотрагайуе сПиса! 5Ецду о
„5тапдагагеа сопуепНопа! апа ттаПу Тпуа5Тме теспптаце5 Тип 415та! геса! сагстота абег

пеоад)имат: Тпегару; 2. Апау515 о сиггет: сопуепйопа! апа ттаНу Тпма5ме орегайме

арргоасне1 П, Ш апа ММ 5Таве5 отпе а915еазе; 3. Оетайеа соп5дегапйоп апа спса! апау515 о
пе сопегомег5Та!| апа дератаБ!е торс о тпе тасайоп5 апа соптгатфксайоп»5 Рог регогт те а

рготесйуме Пео5тоту; 4. Сопйгтайноп о пе адуапгарве5 о |арагозсорс ргоседиге5 Тп Тегт»5 0
ро5торегайуе апа опсо!ортса! ге5и 5; 5. Егодисйоп оГа ргоумеп, той еа 5тапдага геа рговгат
Рог епнапсеа гесомегу айег сопуепЧопа! апа гл таПу тма5ме соогеста! зигвете5 .



Тне сапф4дате риБИ5Ннед а топовгарп оп "Райеп! заТету апа Фпегареийс арргоаспе (п пе

тгеаттеп! об союпозсоргс Татговетс рег огайоп5" Ти 2021. Е ф5сизе пе та сиггеп тгепа5

не тгеаттеп! о Татговет(с со/опозсорс регогайоп5 м/ЕП ап етрпа55 оп пе райеп5” заТебу.

Не ргезепт 5 а|50 а 5гиду дейтте пе Теадиепсу о |атговетс рег огайопя 1п "Еигопозрка!|”

ИМВАГ - 0.04696 (11 сазе5 о0ит 0 23687 Нъгосо!опозсоре5 репогтеа). Тпе 1трогапЕ го|е отне

епаозсор!5Е Тог еапу детесПоп 0 |е510пт5 15 ифсатеад. А Ттгеа тепе“ 5гатТеву м/а5 тр|етепгеа
Базей оп «не сИиса! рстиге апа райе! спагастет5с5, Би а|50 ге|атеа го тпе ехрепепсе оЕЕпе

тедгса! геат. Тне р(асе о |араго5соргс зигвегу Ти пе +геаттеп о +пезе сопашопз па Бееп

сопйгтеа, не дага Беше 51тЙаг Хо Епа гот обнег моПа сепег5.

Апотег па5риаре сотпьийопт Фо Фпе пайопа| з5аепс Мегатиге гергезеп5 Фе

деумеортеп!5 о Ог. Атапазоу п пе Ве/а оЕ:

1. АррПсайоп о/ педайуе рге5зиге т мапоиз 5игдГса! геактепЕ теоайз - а 5гатеву

деме/ореа Рог «пе ргорпуасйс и5е обуасиигп пегару Тп сю5тае зигеса! моипа5, (пе аррисаБ Ку

оЕ масицгт пегару т са5е5 об песгойпе Тас5 об пе аптепог ардогита! май апа

тйагаглатогу ТлмоГметепнеЕ о пе реппеигп.

2. РайепеЕ за/ету т е/есйуе /арагозсор/с со/огеста! зигдегу - апаугеа не |еагптите

сигуе Тп е/есйуе |арагозсоргс союгеста! зигвегу, а5 ме! а5 ро55Ю!е Тагговетс уипе5 диппе

| арагозсоргс орегайоп5.

3. РайептЕ” за/ету дита етегдепсу /арагозсоргс (тегмепйопз - дейпез сгтепа Рог

«Не аррПсайоп оЕ пл -пуа5тме тесплтаце»в п рег огглив Найтапп орегайоп»5 апа Тогге5ийоп

абег Напгтапп гез5есйоп; апауге5 пе аррпсаБ еу об ттаПу Тпма5тме Геситаие5 Ти пе

тгеаттеп! оЕ сотрПсатеа дтумегйсшо515, а5 ме! а5 "не ро551Ю/е Тгеаттеп“ 5гатеве5 Тп са5е5 м/ ЕА

«Не ргезепсе об регоганоп Го Не Тгее ардотта! сауку; дейтез тпе р/асе о тптаПу пма5ме

зигетса! тесптаие5 п не Тгеабтеп! об асите регкоп!5; апа/уге5 пе аррИсар ту об |арагозсоргс

зигвегу Тп пе тгеаттетпт ог айегепЕ Фогт»5 об асите аррепа ст5.

4. Театтепе 0 регопеа! сагстотато5- А рго)ес ма5 зиссе55 иПу итр!етепгеа

то егодисе а те подоюову Тог пе Тгеаттеп! о репгопеа! сагсатотато515 о5 мапои5 опет5

«НгоиеН сутогедисиуме 5игрегу апа пурегЕнегтис 1 гарегопеа! спето пегару, Товетпег ме
ОМНАТ-Еигопозрка! (2014-2015). Оата гот Епе Тгеастеп о6 пеапу 70 райе м/а5 апаугеа.



Ап оБ)|есйуме тасагог оте аиа у о Ог. Воуко Атапазоум 15 заел Нс оитриг 15 (пе в |еме! о#

скайоп о Н15 м/огКк5. Тне ргезетеай доситептаНоп 5пом/5 тоге «пап 250 скапоп5 (и 5сеп Яс

риБИсаНоп»5, геТеггеа апа тадехеа (пт мопа-Гатои»з датаразе5 ПКке 5СОРИО5 апа М/ЕВ ОР 5СЕМСЕ

апа тоге «нап 50 скайоп» 1п поп-геТеггеа 5сепс рибИсайоп5 млЕп 5саепй с гемем/ . Тпе Не
питБЪег о скайот5 соша Бе ехр|атеа м/П Тпе сапащдате5 рагпйсраНоп Ти игегтайопа!

5сеп с рго)ес 5, мНсН ипеашмосаПу сопйгт»5 пет изе и пе55 апа пе пееа го сепгга ге
5саепс даа го оБтат 5тай5йсаПу геПйаБр!е апа ргасйсаПу аррПса!е ге5и5.

Тпе едисайопа! м/огКоай оЕ Ог. Атапазоу, Тпсишате |есгиге5, ргасйса! с|а55е5 апа ехат5 0
5гидеп5, Геги5 апа зреста 565, п «Не |а51 3 уеваг5 апа ехсеед5 пе поипу могКоаа гедитгетеп 5
Тог Пе ге|еумап! асадет!с ро5 оп. Ог. Атапазом 15 «пе тепог об а ге54депЕ тл "Сепега! 5игвегу"

апа 15 тмеидеа (п Епе сотиее Рог сопдисйте сойодшит5 Тог ге514епЕ 1 5игвегу м/Еп а Базе

Тог ргасйса| тгаттте ОМНАТ "Еигонпозрка!" -Р|омдм. Тпеге 15 ап амегаве аидког етроутеп“ о
293 поцг5 рег уеаг, а5 ме! а5 поп-аийайогу - 80 поцг5, 1.е. Ог. Атапазоу деуотей ап амегаве о
тоге Пап 370 Ноига уеаг То едисайопа! апа те подо/овтса! мгогК, пт адйайоп То регоггтт та
П15 Фгест 5игеТтса! м/огк,.

Тпе апау515 об пе 5сепготесипс тагсатог5 1п дета! сопЯгт»5 ту орзегуайоп апа тпег сопмсйоп

Епа пе сапайдате, Ог. Воуко Атапазоум, тее5 апа ехсеед5 пе сгтепта Рог (пе ро5щЩоп о
"а550саТе ргое55ог" ассогате То «пе сиггеп+ |ева! Тгатем/огК. (п «не зе -а55е55тепЕ ассогате
То Епе глападатогу титигп 5сепготетитс тасатог5 о5 МО-Роумдм Тог дгеспйоп 7.1. Мефсте,
Тпе аррПсап“ На5 ргомаеа кНе Тойомлпе геТегепсе:

Сгоир А (тасатог 1): 50 рот5 амайаб!е (50 ротЕ5 гедигеа);

Сгоир В (татсабог 3): 100 ропЕ5 амайаБ!е (100 ротпе5 гедигеа);

Сгоир Р (тасагог5 7 апа 8): 732.35 ро ауаПаб!е (200 ропЕ5 гедитгеа);

Сгоир Р (тагсатог5 10 апа 12): 4080 ротЕ5 ауайаБ!е (100 роп5 гедаитгеа);

Сгоир Е (тагсатог5 15, 16, 17 апа 22): 105 ротЕ5 ауайаН!е (60 ротЕ5 гедигеа);

Сгоир С: 821 роте5 (гедигеа 300 рот5);



1 сопаш50пт, Г сап 5Гате па тпе апа!у515 о Ог. Воуко Атапазом 15 5аетс, теастие апа

Фавпо5йс апа Тгеаттеп! асмПе5 5пом/5 пат тпе сапащате РлПу теет5 тпе диа йаНме апа

даишап айме сгТета Рог пе демеортепГ о пе асадет!с 5тай 5ресйеа п пе Гам/ оп пе
Оеуме/ортеп о «пе Асадегс 5га# пи пе ВериБ!Пс о Вшвапна, пе Вевшаноп5 Рог 5 аррПсайоп

апа не Вевшайоп5 Тог «пе тегт5 апа сопа оп» Тог асашите 5сепс дергее5 апа по|атя
асадетис ро5Щоп5 а Тпе Мейса! Опмег5 у-Рюмам. Вазеа оп пе ехсеепе «пеогейса! апа

ргасйса! тгатте об Ог. Атапазоум а5 ап асадет!с 5игвеоп, П5 5епоиц5 Теастие асйуцу, пе
ехрге55еа Наг Тог поееапа пе ргезептеа (п-дерЕп 5сепс деме/ортеп“ 5, | 5иррог“ П5

сапфдасу м/ЕП сотр!ете сопмсНоп, апа 5иеве5? то «пе НопогаБ!|е тетоБег5 о пе 5сепйс )игу

То ме ро5! уе уоГе апа е!есг Ог. Воуко Спаудагом Атапазоу, РАО , то пе асадегтис ро5оп о
"Аз55осате РгоТе550ог" (п пе 5сепс з5ресаКу" Сепега! апа орегайуе 5игвегу ” Тог е пеед5

ОоЕ дераготеп“ о Ргораедеийс»5 0 5игеТса! О15еа5е5, зесйоп Сепега! 5игвегу - МеФса! Опмег5 бу

- Ромдам.

де)
дигу тетБег:

(А55осТаТе Рго. мейпт Такогоум , РП)


