




������� ������!

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

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

«���� �����». 

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

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

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

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

������������. �������� ����������������� ���������, 

������������ �� 2014 ���, �������� ����� ������ ������ 

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

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

����������� ����������� ������-������������ �������. 

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

������������� ����� ���, ���� «���� �����» ��������� 

���� ������ � ������� ������������ �����������. �� 2014 ��� 

������ ���� ������� ������ � ������ ������� 9 ����� �� 

����� ����� ����� 9 000 000 ������. � ���� ���� � ����� 

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

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

���������������  � �����������  ��������  � 1  � 

������������� ���������� ��������������� Whole World.



 ������ ��������� ������� ���-1 ������� ������ ����� 

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

������, ��� ������ �������� ������ ���� 2014 ��� ������ 

�����. ������ ����� 8 ������� ��������� �� ������� � 

����������� ������� ��. ����� ����, ��� ��� ���� ��������� 

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

�������� ����. 

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

������������ ������������������� «Whole World», 

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

«���� �����». ������ ��������� ������� Whole World � 

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

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

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

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

�������� ��������� ������� ���������� Whole World 

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

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

� �� ���������� �����������. C ������� ��� ������ 

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

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

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

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

«���� �����» ������� ������� ������ ����.



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

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

������� �������������� ����������� 12 ������ 2012 ����. 

������������� � ����������� �7814011850 �� 27.04.2012 ���� 

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

�����-����������.

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

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

������������ ������������������� «Wole World»

��� �� ������?

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

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

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

������������� � ��������;

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

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

������� � ������������ ����������;

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

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

�����������;

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

� ����������� �����������;

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

����� ����������;












































