


��� ����������� �������� �����
����������� �������� (��) ��������� 
 ��	���� ��� �. ������� ��	������������� ��	������ 
	����������� � �������������� ���������� �������: ��� �������������� 
 ����� ��������� 
������������� ������� � ��	������  ������� ����������: ���� ��� 55 ���� 
 ����� 
����������� �������� ���������� �����, ������ ��-� �������������� � ���� ��������� �� 
�������� �����������. ��-� ���� ���������� ���� �������� ������ ��, ����� ���������� 
�����. 
• ������������ ��������� ���������� ������������ ������,
• ���� ������������ ����� �������� ���� �� ������� ��������� ��������, 
• ���� ��������� �������� ���� �� ������� ������������ ��������:
 
����������� �������� �������������
25-�� 
������	� �����
����� 
��� ������������� ��� ������������ ��� ����������� �������� 2016�.-� �������  �������: 
�������� ������������ 
 «�������� �� � ���������» (TEFL) � «�������� � ��������������� 
 ��������» �������� 2016�.-� ���������������: ��� �������� ����������� ����������� �� 
«��������� � ���������» � «������ � ��������������� �������» ��	��������������� ��� 
�������: ���������� ���������� �� ��� ��� ���� �����  �������� ���������� (��� ���) 
������ ����������� � �� ���������� ������ ���������� �������������� ��������: 
����� �� ������, �� ��� ����  ������� ������� ��������� 
 ��	��� ���������: �������� 
��	����� ��� ��� ����� ������� ���� ����: ����� ���, �� ��� � ����� ����� � ��������: 
2017�.-�� ���� ������ ��� ����������� ����������� �������� �������������� 25-�� ���������: 
�� ������ ���������� �������� �� ������� 1992�.-� ��������� �����: ���� �� ����������� 
������� 
 ����� 1,000 ��������� ������: 
���� ��������������� ���������� ��� ������� ��	��� 25 ��������� ��� ��� ������������� � 
��������� ��� ������� ���������� �������� � ��������������:
���� �������� ��� ��  ��������
��� ����������������: 
���������
�� ����������� ���������� �����
����  ������

����������� ����������� 
��
�����������
������ ������
�� ������ ������ �������� «������ ������» ��	���� ������� 
��������� ���������� ����� �� ��� ������������ ������������ 
�������������� ��������� 
�: «��������� ��������� ��������»-�, 
«�������-���������» ��-� � ��� ��� ������������� ������������̀  
������� �������� ��������� � �������� ���������� ���	�� 
�������� �� � ����� ������ �������: «�������, �������, 
������������ ������. ��������� 65 ������ ��������� 7,808 
������� ��� ���������� ����� ����� ���������� ��� ����� 
��������������� ����� ��������� 5,860 ��� �������� ������: 
����	��� 
�, �� ������� ��� ��������� � ��������� ��	���������� �������������� ��������� 
����������� ������ ����������� �������: ��� ������ ����������� ����� 27 ��� �������� ���������: 
���� ���, ��������� 74 �������� ����� �� ����������� ��������, ��� ��������� ����� ��������, �� 
������ ����� �� ��������� ������ �������� �������������»,-������� 
 �� ������ ������ 
�������:

������ ������ 	������ ����
������� �� ���� 
��������
�������� � ���������������  �������� ������ ������ 
��������� ��	����� 
 ������ ������ ����������� ����������: ��� 
������������������� ���� 
 ��� ������� Goris Crochet � 
Wool-to-Carpet �� ����������������� ���������� �����������: ��� 
�� ������������������� ������ ������� �� ������ �������� ���� 
��������� � ������, ������ 	��������� � ��� ���������, ����� 
������� ��  ��������������: ���� ������ �������� � ������ 
������������� ������ ����� �������� ����� ���������� ����� 70%, 
�� �������� �������������  ���������� � ����� ������������ 
���������� ������� �������������� 
 ��� ������ �����: 

������ ���� ��������� �� ������ ��������� ������ ������� 
 ������������ ����� ������� ��� 
������ ����� ��������� �������� ������������ ������������������ � ������ ������ 
������������: ������� ��������� ��� ���� �������������� ������ ���� 
 ����������� � ���������� 
������: ����������� �������� �� ��������� 
 ���������� �������� �����, ��� ���� ����� 
�� ������������������ ������������� ���� ������, ���������� ������� ��� �������� ����� � ������ 
����� ����������: ��������� ��� �������� 
 ������������� ����� �� ����� ������������� 
��������� � ������� � ����������� ��� ���������������  ����� ������ ����������� ������������: 
�
���� ����� ��������� ����� 
�� ������ ��� �� ������� ��������� ������� 	���� 
 ����� 
�������� ��� � �� ��������, ����� �� �������� 
 ����������: 
«������������, ������ ��������� � ����������� ��� 	������� ���� 
��� ����� ���  �����, �� �� �������� ������������ ���������� � 
�������� ����� ���������� ��: ��������� �������� ������ 
���  ������ � ����������� ��� ����� ����������� 	�������� ������� 
�������: ��� �������� 
� ����� ��������� ������� ��������: �� � 
��� ����� ��	������������ 
 ������ �������� �����, ���� �� �� 
������ ����� ������� 	���� �� �������: ������ ������� 
 ������� � 
����� ������, ����� ������� �� ��������� ����� �� ���� �� 
«������» ������, �������� � 	���� ���� ���: ��� 	����� 
������������ ������� �� ������������ � ����������� �������������, ������� ������� ���� �� 
������ ����� ������� ��  ������������ ������������ ���������������, ����� � ���� �� ��������� 
��������� ����� ����������� �� ����� ����� ����� �����������: �������� ��������� 
 
��������� ���� ������������� ��, ��������� 
 ������� �������� ��������� ������», - ������� 
 
��� ���: 

�������� ����� ���������
«�������� �� � ���������» ������ ���������� ����� ��� ��������� ������������ ��� �������� �� 
���������� ��������� ������ �������� � ��������� ������������ �����������, ����������� � ��� 
����������� ������� �������������������: ������ �������� ������� 
 �������� ����������� 
����������� ���������������� �� ����������� ����� ��������� �������� ��������, ������ ��� 
���������� ��������� ������������� �������� �� � ���������� ������������������: 
������ 	������������� 2016�.-��
• ���� ��� 2,500 ������� �������� 
 �������� �� � 

������������: 
• ���� ��� 9,500 ������� ���� ��������� � 

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

• ���� ��� 2,000 ������� �������� 
 ����������� 
�������� � 	�������� ������� ��������������:

• ���������� ��� ��	���� ���� ��� 250 ��� 
�������� ����� 
 ������� �� � ��������� ��� ��������� 
��������� �������� �� � ���������� ��������������: 

• ���� ��� 200 ��������� �������� ����� 
 ���� ��� �������� ��������� ������ �� 
��������������� �������������� ���������:

• ���� ��� 150 �������� ����� 
 ���� ��� �� ���������� ���������� � ���������� ������� 
���������:

�������� � ���
����������� 
��������� 
«�������� � ���������������  ��������» �������� 
�������� ���������� ��	����� �� ������� 
����������� �� �����������������, ����������� 
�� ����������������� ��� 	�����, ������� 
�����������������, ��� ���� ���������, ������� � 
������������� ����������� ���: ��� ������ ������ 
��-� �������� 
 �������������� �����	������ 
����� ����������� ����� ������������ 
����������� �� �������������������� �������� 

��������� �����������: ������ ������� 
 ��� ���� �� ������������������ ����������� 
������ ������� � ���������������� � ��� ����� ����	������� � ����	���� 	�����:
������ 	������������� 2016�.-��
• ���� ��� 500 ��������� ��������� 
 ������� ��	������������ �������������� ���������� 

�������������, ����� �� �������� �� �� ���������� ������: ������������� ��������� 
�������������� 300-� �������� �� ����� ��	��������� ��������������:

• ���� ��� 1,700 ����� ��������� 
 �� ���������� ������ �� �������� �������������� 
�������������, ������� ��� 700-� ���� ����� ������������ ����������� 
 ���������� 2016
�.-��:

• ���� ��� 2000 ��������� ��������� 
 �� ���������� ������ �� �������� ������ 
��������������  �������� ������������: 

• �� ���������� ��� ����������������� ����������� 60 �� ������������� �������� 
 �������� 
��	������ � ��������� ��������������:

• �� ���������� ��� ����������������� ����������� 40 �� ������������� �������� 
 
���������� ����������, ��� 50 �� �������������� ������ ��������� ���������:

2016�.-��
����������� �������� 115 
������� ����� � ������ 


	�������� 61 ����������
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