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�� ���#������ $�"���-������ %�����&"-'�
"�( (EUGBC) � ��&"� 
����"��������) ��
"������� ���� 20-21��(	�( ��������( ��"�� ������#�� 
�������������) ��
"������ ��������*����� �������) � �����#
 ��������, 
���	+��� �������������
 �� REGNUM � ��&"� ����"��������) ��
"������� 
����. � ���� ��"��� "������������ �����*� ������#�� � ������������(�� 
���
����������) ������� VINMONOPOLET,  ���#��#�� ���������� 
������+���� �������� �������� VBF, �� ���#����"��
&+����( �� ����� 
�������������� � ��������( �
���������� � �.�.  

20 ��(	�( � "'���� ����� ,���" ��������( �����, ����(+����) ���"����#�� 
��
"������ ���. � -��� �� ���� ���)��� � ���������������( ���
���#�( 
��
"������� ���� � 
*������ -�������� VINMONOPOLET, *�� �*��� ����� � 
��*�� "����( ��"�������� ��������( ��
"������ ��� � ������ "��
�����) -��) 
������"�#��) �� ������ �������� ����
�#��, - �������� � ��&"�. ��"�� 
��
"������ ��������� ���
��*�� � ���#�������
 ��"��
 � �������& 
������#�� ������������ ����������� ��� '�
"��, � �� *���� ����*����� 
�������(��) ������
���( ����
������ � �������������) ������) �	��� 
���
������. 

��� �������� � ��&"� ����"��������) ��
"������� ����, ��������� ���� �� 
���������� ����� ����������) ����
�#��, ������) �����#����� 	�� 
������������ �� ���� � ������� �������� �������, ������#�( ���������� 
���(���( - �����	����� �	��+��� ��� 	���.�� �������� �� ����, ������( 
������*����� ����) ����
�#�� ��������� "�����
�". �� ������ ��&"�, 
������� ���� �� ���������� ����� � ��������� � ���.��� ����� ��"����� �� 
5,5%, � � ��������� � 2000 ����� - �� 25%. �� �������#�� ��&"�, ������ 
����������� �������� �� ���������) ����� � 1 (����( 1996 ���� 
��
+�����(���( � ������������ � ����*���� ����#�����, � �����"�#�( ��-
�������
 �������( ��� ��������� ���
����������) ����������) ������� 
VINMONOPOLET - ����������� ������� ����"���� VINMONOPOLET ���� 
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��
+�����(�� �� ��
������� ����� �����"�#�& ���� ����������� �������� "� 
����&*����� ���� �������� 4.7 ����
�� � ����. 

��&" ����"��������) ��
"������� ���� 
*������ ���
+��� ��
"������� 
��������*������ �������(�� � #���& 	���	� � ����������#��) ��� � "�+��� 
���� � ��������� �����	�����) � ����"��������) ��������*����) ����
�#��. � 
��������� ��&"� ����(� �������� "GWS", "������� ����", "��������) �����) 
�����	", "�	������", "0�#
�����", "�������", "! 
��", "����������� 
�����#������ ���������", "��"�-1" � " �������". 

$�"���-����� %�����&"-'�
"�( 
*������ �� ���#������ ����(��) �������� 
"British Petrolium" � #���& ����)����( ��"����& �������� ����
 %�����&"�� � 
'�
"��), �������& �������#�), 
����������& ��("�) ����
 �������(�� � 
��, '�
"�� � ����� %�����&"�, � ����� ��( ��������� *����� EUGBC � �� 
	�"���� � '�
"�� � %�����&"�. 1*�������(�� EUGBC (��(&��( 5 �������) - " 
BP Exploration (Caspian Sea) Limited Georgia", "BP Capital V.O.F", "CANARGO 
Standard Oil Products Limited", " STATOIL Coordination Centre NV" � "Georgian 
Glass & Mineral Water Co. NV" ("GG&MW"). 
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