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 9��������� �
���� �	���%���������� :������	���� �	��	�%����� ��
	������� ������% � ��	 
2000 ���� (�	���� ����������	�%��� ������), ����	 	�� � �	��
�	 2000 ���� ����	������ ������ 
����������	�%��� ������, � ���	 ������� 
��� ���	�	�	�� ������	�%��� ��������� �������.  =����	������ 

��� ������� ������ �� �
����, ������#�� �� �	!���������� :���	����.  = �		 ��>�� :���	��� �� 
)��	���, -	������, (����, 9��%>�, +��������� ?	�	�����, ?������, 3������� � @������, � ���!	 
:���	��� �� �	��	������� *����	����� :������	���� �������� ����������� �
�	���	���� ����� (*@� 
���) � *����	������ �	���� =�' �� �������� ����!�"#	� ��	�� � ������%� (*/�$'/=�'). 

 B����� �� �
���� ��������� � 26 ����� �� 6 ���	�� 2001 ����.  9��	�� ������� � �	���	������, � 
���!	 ���	�� ������� �
 �+@( 
��� �	�	���� �����	�����"#	� �����	 ��� ��	������	��� ���	���� � 
������	 2001 ����.  = �	���
�	 2001 ���� ���	�� 
�� �	�	��� �� ��������	��	 $�	����%��� ������ 
:���	���� �� �
����� �	���%���������� :������	���� �	��	�%�����.  = ���	 ���	����� -����� :���	���� 
�����
�� �
������ ��������� ������ � ��	�������	���� ��
	������ ������	�%����, ����	������>��%, � 
��������, �� ������� � �	���	�������. 

 (����� �
 �+@( � ��	���!	����� -������ :���	���� ���������� 
�� ���	� �	�	��� ��� 
���������� :���	������ �
���� �����	�� �� :������	���� �������	 *@� ��� �� 	�� ���%��� 	!	������ 
�	����, ������� ��������� � E	�	�	 25-26 �	���
�� 2001 ����.  = ����	�	��� :���	������ �
���� 
���������� �	�	����� �������� ������, �������	���� ������	�%����� ��
	�������, � ������ ������� 
������ 9�	��	���	�% -���������	����� �����	�� �� �����	 �������.  �����	� ������ �	���	������, 
���	�!�#�	�� � ��������� ������	.  �
��� �	���%���������� :������	���� �	��	�%����� ��
	������� 
����	�	�%����	� �
 �������, ������	 ������	�%���� ��
	������� ��������	� �� �
#		 ���>	��	 
������	��� ��������������� �	��	�%����%", ���"�� �����
���� � ����	�	��	 ������ ��������%���� 
���������	�%����, ��������������� � 	����	����� ����������.  ������ :��� ����	�� ��	�!���	��� 
���!��� :������	���� ����!	��	� � �����	, ���#	�����"#	� �	�	��� � ������� :�������	.  = ���	 
����	�	��� �
����� �������	 ��	�����% ���� �������� � ���
	��� �	�, ������	 ������� � �	�%���� 
���������� � ��������	�, �����%������	� � ��	����� ������ �	������, :�	��	�����, :������	����� 
�������	����� � �������������	�, ���	�����	� � ������	���� ����������.  = ������	 ���	�����	���, 
�� ������ ����!�"#	� ��	�� ���!�� ����% �������	���� �������� � �
����%" ������������� 
��������	���� �	!�� ��	�� B�����	������� � ������� ��"	���� �����	����, ��	"#��� ����	�	���" 
� ���	����	�����% � �
����� ������ ������� � �	����������� ����������%�������. 

 �����	� �� :������	���� �������	 *@� ��� � ������ *@� ��� �� �
���� !	��"� ������	�%���� 
��
	������� ���	�� � ���#	����	��� ����#�� �	�	� ��� ���� � �
����� �����!	��� :������	���� �	�	� 
� ����	�	��� :������	���� ��������, ���"�� ���#	����	��	 �	���	������, �������	���� �� ����	�!�� 
� �������	 ������ ������� � �	��� � ����>	��	 !���	����� ������ ���	�	���. 

 *@� ��� ���!	 !	���� 
� �������% ���" ���
���" �������	�%����% ������	�%����� (����, 
���	������� � $�	���	����� �����	����� �� �� ����	�!�� 9�������	 �
����� �	���%���������� 
:������	���� �	��	�%����� � *����	������ �	���� �� �������� ����!�"#	� ��	�� � ������%� =�	������ 
����������� �����������	��� (*/�$'/=�') �� 	�� �����	 � �������	���� � ��
	������ ������ �� �
���� 
� � ���������	 ������#	�� �������. 



iv 

�����	 �"��� %�!��) 
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�����	
��	��	 �
����	��� � ����!	��	 ���	����� � ������#	� ������� �	 �����"� 
����!	��� �� ������� $	��	������� ����������� �
�	���	����� ����� ������ 
� �� 
�� 
��� ��	��� �������	�%�� ��������� ������� ������, �	��������, ������ ��� ������, 
��� �� �����	�, ��� �������	�%�� �	��������� �� ������.  = ��������, �������, 
���������	 �� ������, �	 ��	�������"� �������%���� ���
�	��� ��� �������� �� 
������� ����������� �
�	���	���� �����. 

 

9���������	�%��� ������ �� ���	��� ��������� 5-6 ��� 2000 ���� � 11-12 �	��
�� 2000 ����.  B����� �� 
�
���� 
��� ������������ � �	���� � 26 ����� �� 6 ���	�� 2001 ����. 
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I. 1. %���.2O������� ����E�0�� 

 +	���
���� ��
	������ �������!	�� � 
�	�����%��� ���� $�	��	� )��� � �	 ��		� ������ 
� ���".  � �		 �
#�	 ������� � ����������� 
(2 203 ��), ������������ (1 099 ��), J��!���-
������ (1 161 ��), )����������� (137 ��) � 
J����	�������� (1 621 ��).  ����� ��
	������� 
���������� �� ���. 0.1. 

 9��#��% �	�������� ��
	������� ��������	� 
447 000 ��2, �� ������� 22 000 ��2 - :�� �����	 
������������.  )���%���	 ���	 (� 1998 ���� 
���#��% ���	������� ���������� 28 687 ��2) 
�������!	�� �� �	�	��-�����	 ������ � ���� 
������� ���	�	�� �	!�� ��
	�������� � 
�����������.  ��
	������ ������ � 
���	�� 
)���%����� ����.  @��� 
���	�� ����"� ��	 �	��:  
)�����%� (�����!	�����% 2 580 ��) � $�����%� 
(�����!	�����% 2 212 ��). 

 0��		 80% �	�������� ��
	������� - 
�������.  �� "�	 ������� �	�	����� � ����.  
-����� ���% ��
	������� ���	���� �	����	���� 
���������%";  ��	�% ����"��� ���%��	 
�	��	����	��� ��#����%" �� 10 
����� �� >���	 
+���	��.  $���� ������ ���% ������ ($��������> 
����, 12 � ��!	 ������ ����) �������!	�� �� 
�����	, � ����� ������� ���� ()�	����� J����, 
4 301 �) - �� "��-������	. 

 +�������� ���% ������� ��������� � 
��	����, ������	 �	�	�	��"��� ��������	����� 
�	����.  = ��������� ���� ������ ������ 
������	����%���, � !����� � ����� �	��� � 
�������� �������� �����.  ������ �����	��� 

��%>��� �	�	������ �	��	����� ��	� � ��%" � 
����� � �	���.  $���� �������� �	��� - �����%, 
����� �	��	������ �� �	�	�	 ������ ������ ����	� 
��!	 -8� �� /	�%��", � �� ��	�� ��� �� �����	� "�	 
�	��	������ �
��� �������	��� ��>	 ���	��� 
���	��� (� ��	��	� 2,8�$).  ������ ����� 
�	��	������ ��!	� �����% � �� -38�$. 

 &"�% - ����� !����� �	��� �	��;  � ������ 
������� - :�� �"�% � ������.  $�	���� �	��	������ � 
�		��	 :���� �	����� � ��������� �	������� � 
��	����%�� ��������	� 25-30�$, � �� "�	 - 32�$.  
F	��� �� �������� � � ��	����%�� �
���� 
���	��	� ����"��� �	��	������ �� �����	 42-47�$.  
= �����	 ������% �	��	������ ������� � �	���	 
�	���� ������ �������	��� ��>	 50�$. 

 $�	��		 ����	���� ������� � ��������� 
���� ������ ��������	� 100-200 ��, �� ��!	 
������ �����	���.  9�:���� ����� � �������� 
������ � ��	����� � ������� �����	� �����	��� 

�������� � 
������ ���	��������� ����, 
������"#	� �� �	����������� ��	��!�.  = ������� 
� � �������� �	������� ��"� ���%��	 ����	 � 
!����	 �	���, �� ������	� :����" ����. 

 J	�������� ��
	������� 
	��� �	����� 
�	�������.  9��#���, �������	 �	���� �� 
�	����� �����, ������� �	����, �	����������� � 
�	����� ����������� �� �������� ��������� 
�	��������� ��������"� 3% �	�������� 
��
	�������. 

 -����	 ������, ��	 ��	��		 ����	���� 
������� ������ ��	��>�	� 600 ��, ������� �	���� 
� ������ � 
������ ������ � ������.  (�����, �� 
������� ?	�������� ������ ����	��� ����� 

��%>��, ������	����"��� ��	>����� 
����� 
����� � ���.  = ������� ������ ��������% 
���	�	���;  � ���� ��	��� :������� :��� ������ 
�����!���	� �������%���� �������� ��-�� 
�	
������������ ������� ��� ����	��� �������. 

I.2. 2����0�� � ��C�2�+0<� ;���1�8 

 = 2000 ���� ���	�	��	 ��
	������� 
���������� 24 582 000 	���	�;  � �	��� �������� 
���	�	��� ��������� 2-2,5% � ���.  @�� ����	 
��������	���	 ���	�	��	 �� ��	� �	���
��� 
/	�����%��� )���.  '� ����	���	 30 �	� ���	�	��	 
��
	������� ������� ���� �� 12 ���. 	���	�.  
���	�	��	 ��
	������� :���	��� ���	���������-
����;  ��	�% ���!���"� �"�� 
��		 100 �������� 
��������%����	�, ���� 
��%>������ ���	�	��� - 
��
	�� (75,8%), ����	 ������� ���� ������	 (6,0%), 
���!��� (4,8%) � ������ (1,6%).  �������%��� 
������ ����	��� ��
	����� � �������� �	����	� - 
�����;  
��%>������ ���	�	��� - �����%���	-
�������. 

 = ����� �� ��	����	����� ���������� 
��������� ������, ��� ���� ��� 
	������	 
�������, ��������% ���	�	��� � ����� ������� 
������ �	��� �����	��� �� ��������� ���	�	��� � 
������.  = �������� ���	�	��	 ����	����	�� � 
�������.  = ��	��	� ��������% ���	�	��� ��������	� 
53 	���	�� �� ��2, ������ ��� ���	
�	��� �� 
452 	���	� �� ��2 � )���!������ �
����� �� 
6,5 	���	�� �� ��2 � ���������� �
�����. 

 $�	���� ������!��	�%����% ��	�����#	� 
!���� ��� ��!�	��� (68,7 �	� � 1998 ����) 
�������	�%�� ������, �	����� ��	������% ����� 
(20,2 �� 1 000 ������!�	���� � 1999 ����) � 
����	�% ����������� (98%) �	�%�� ����� �� 
�����	��" �� �������� � ���������� �����	� 
==9 (550 ����. $N) � 2000 ����).  ������ � 
��
	������	 	��% ������, ��	 �������	��	 
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����!�"#	� ��	�� �������	� �	�������	 
����	�����	 �� ������%	 ���	�	���.  9��	�����%�� 
����� ���!	 ���������% ���
�	�� � ����� � 
������� ��!��	����%" � ��� �	�	���	 
�����	�%��� ���� �����	!� � ������� ���������. 

I.3. 
7��0���.2��10<�, �0����;C��02�+0<� � 
�.21�1<� ��.;��;.< 

 = +	���
���� ��
	������ ������ +	���
���� 
�������������� � 12 �
����	�.  ��� �������	��"��� 
�� 163 ������ � 118 �������.  $������ ��
	��-
����� - ����� J�>�	��.  $������� �����������, 
�������� � 1992 ����, ������ ����������� ����	��� 
9�	���	��, ��
���	��� ������ ��	�
#�� � 
������ ����������	� ������ �� ���% �	�.  
9�	���	�� ���������	� ��
��	� B�������� � ��		� 
��" ������� ��������	�%��� ������.  '�����-
���	�%��� �����% �������	!�� ������������� 
9�����	��� (���� B�!���), � ������� ��
���"��� 
250 �	�������.  ��"	��	 ��������	�%��	 �����-
���� � �
����� ������ ����!�"#	� ��	�� 
�����!	�� �� -���������	���� �����	� �� �����	 
�������. 

I.4. ���0��������� .2:1���� 

 ��
	������ ��������� � ����	��	 �	�	���� �� 
:�������� � �	�������������� �����������	� � 
����	�	 ������� :��������.  9	�	��� ��	� 
�	�	���, ������ ����	 1995 ���� �������	 
:������	���	 �������	�� ���
������������% � 
����� ���>��%�� (��. ��
���� 0.1). 

 $���� !	 ����	 �
�	�	��� �	����������� 
������ ����������% � ����� :������	���� 
��������	�, ���������� �	�, � �������� 
��������"��� �����	 ����	 �	��������	 
�����������, � ��� ���	 � ������� ������ � 
��
����� 
��>	�� $��	������ $�"��, �
���� � 
�������	 � ����	!��, �������	� � �����#	��	� 
������������.  ��
	������ � �	�%�� �����	�%��� 
��	�	�� �����	� �� �������%���� - ������ - � 
������� �	�
������� ��� 	�� !���	�
	��		��� 
��������%����� � :�	����	������. 

 = �	 ��	�	�� ������	�%���� ���	����� 
:������	���" ��������, �������	���" �� 
�������	 �	� ��� ����	�!���� ����������	���� 
��	�������� � ��#��� ����	
��	�	� �� �������� 
����	������ ����	�	��� ��	����� ���������-
�	���� ��
�����, �������� ��� �	���� � 
����>	��� ����
����� �����.  $ ����#%" :��� �	� 
� 1991-1994 ����� ������% ��	�!��% ���!	��	 ==9 
�� �����	 17%, �.	. �� �����	�%�� 
��		 ������ 
�����	 	� � ��	��	� 40% � ������ ����� 
�	��������� ������������.  = 1994 ����, ����� 

��
	������ ��>	� �� ���� ����������� ��
��, 
������	�%���� �!	 �	 ������ ��������% :�� 
��������. 

 = 1994 ���� ����	�% �������� �	�	������ 
���"�� "��� �����" ������ � ������� �����	��� 
�� 1 550%, � �
����	��	 :������	���� ���
�	� 
��������� ������	�%���� ����% ����	�	��	 ����� 
:������	���� �	����.  @�� �������� ���"��� � 
�	
� ������	 ��������-
"�!	���	 �	��, ������	 
����	�� � ��	�	��" �������� ��� �	���� �� 

��%>������ �������, ��������	���� � �	!��-
��������� ����������� �����������, �������	 
>��� � �������	��� ������������, ������� 
�����		��� ����������� ���	������ � ��	�	��	 
���������� ���"�� - ����.  @�� :������	���� 
�������� ����� ��������% ����� ���� ����� !	 
����	 		 �������� � ������	��", � 
��� 
���������� ��	����"#�	 ���	�� � 
��%
	 � 
�������	�.  = 1995 ���� ������� ����	�% �������� 
���������� �� 76,5%, � � 1999 ���� �� �������� 
29,1%. 

 )��������	 ���	�� 
��� ���������� 
��
	�������� � ����	 ==9, ������� ���!���� � 
1989 ����.  9���	 �����#	��� ==9 �� 4,2% � 
1995 ���� � 1997 ���� 
�� ���	����������� 
�����	�%��� ���� - 5,2%.  $ 1996 �� 1999 ��� 
�	��� �	���� ���	������%.  = 1996 ���� ���!	��	 
������������ �������� ������� � ���	��	 ������� 
�	� �� ������ � ������	���	 �	����� ������� 
������ ����	!���� 
������.  9�����	�%���� ������� 
�������% �� �	���� �� ��� �������, ��	����� 
��������	 ������ � �������	 �
��� �� ������, � 
���!	 ��	�� ������	���" ����	�� �
�	����� �����.  
9�����	�%���� ��������� ���" ����������	����� 
������ � ����	�	���� 
����� � 
��� ������ 
������% ���" ���" ������� � �������� 
����������	���� 
�����.  = 1998 ���� :�������� 
��	�	��	�� ����	�����	 �	!����������� �����-
������ �������:  ����������% ��	>��� ��������, 
��	�%>���� �
�	� :������� � �������, �������� 
����������� ���� � ��	>��� ����������	���� 
����.  J��%�� ��	>��� �����!	�����% � 1998 ���� 
��	������% �� 2,8 ����. ����. $N). 

 = 1996-2000 ����� ���	���� ���� �	��%���� 
==9 (1,7-4,4% � ���).  H���% �������� ����� 
�	���%����� ���		 ���#	����	���� ��������-
���!	��� � :�	��	����.  = 2000 ���� 
��� 
�����
����� �����	����� ��������� :������	���� 
��
	���������, �������	���� �� ��	��	��	 
:������� � �����		��	 ����������� ���	������.  
$ ���� ��	�	�� ������	�%���� ����	�� �	���%����" 
�������%���� �
�	����� ����� � ��������� 
����������	 ������������� ��� �������� 
������	�%����. 
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$29��C2 I.1: ��7��+0<� ���0��������� ���2:2����, 1995-2000 ��7< 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 

��2�+0<� ���/����<� �2��.�2�+0<� �.�7;�� 
(���) (���	���, 1989 ��� = 100) 

80,5 81,9 86,1 89,9 93,9 97,6

���/02 7;S; 02����0�8 (� ����. ���) 
 

441 592 622 621 700 553*

�9F28 :208����+ (���	���, 1989 ��� = 100) 110,8 112,3 113,8 115,4 116,5 117,8
�2.�����.�.�120028 9�:.29���C2 (% �� ���	������ 
��
�	� ���� �� ���	� �	�����) 
 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6

�07��� ���.�9����+���D C�0 (��') (���	�	��	 
����� ��	�����	�� ���� �  %) 

76,5 56,3 73,2 17,7 29 …

�07��� C�0 �.��:1�7������ (�'�) (���	�	��	 
����� ��	�����	�� ���� � %) 
 

834 133 54 41 38 60,9

$�12.0<� �����.� (� ����. ����. ���) 2,821 4,211 4,026 3,218 2,928 3,265
$�12.0<� ����.� (� ����. ����. ���) 
 

2,748 4,712 4,186 3,125 2,841 2,947

�2�+7� �� ����; ���;F�D ���.2C�� 
(� ���. ����. ���) 

-21 -980 -584 -102 -176 50*

����<� �.���� ��� (� ���. ����. ���) -24 90 167 140 121 100*
 
�������: 0��� �����:������	���� ������ *@� ���, 2001 ���. 
����	����	:  
* 9�	������	�%��	 �����	. 
 
 $ 1994 ���� ��
	������ ��	� ������ 
��
�"���	�� � -	�	���%��� �����>	��� � ������� 
� �������	 (-)JJ).  = ������#		 ��	�� ��
	������ 
��		� ������ ��
�"���	�� �� =�	������ �������� 

����������� � ����� ������ �� ���	� � 		 �	��.  
= �	���
�	 1998 ���� � �	��	������ =J� 
�� 
��	������	� B	�������� � �	!��	 ��	>�	� 
�������� +	���
���� ��
	������. 

 
���. I.2: ��.;��;.2 ���, 1999 ��7 

  
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

�������: 0��� �����:������	���� ������ *@� ���, 2000 ���. 
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I.5. �.�.�70<� .��;.�< 

 �	�!, ���, �������"���#��$ 
�����&�	����! 

 ��
	������ ���������	� �����	�%���� 
�	������� ���	���������.  $����� �������!	�� ��� 
�������� �	�����!�	����� �	��� � ���� 
/	�����%��� )���.  9� ��	����, �
#�� ��������% 
���	�����%��� ���	���%��� � ���%	��� �	������ 
��	��>�	� 3,3 ��������� ����. $N).  +����
���� 
�������� �����	�!�	���� ������� �	��� (350 ���. 
�) � ���� (2 ��������� �2) ��	���� ��
	������ 
�	�%�� �����	���	�%��� ��� �	!���������� 
�������� � ���	������).  9� ��
�	 ���� 
��
	������ ������ � �	����� �����	�>�� ������� 
����������	�	�. 

 ��
	������ ���!	 ��		� �����	�%��	 
�	����� �	��, �	�	
��, ������, ����� � ���%�����.  
����	 ����, �� ��������� �� ������ �	��	 ��	�� 
����� �	��������� ���������� (��-) (����	 
+��������� ?	�	�����) �� ��
�	 ������ � 
������	� �	���	 �	��� �� 	�� ��
�	 �� ��>� 
���	�	���.  = ������� ���>��
�� ��
	������ 
��������� �� �	�%��� �	��	 �� ������������ ������ 
� �� 	��	���� �	��	 �� 	�� �������. 

 �	�!���	 '��$*��� 

 �� �	�%���	 ��������� � ��������	 � 
�	�%���� ���������� ������� ���������� ����	��� 
30% ==9 (25-35% �� ������ ���������;  ��. 
���!	 ���. 0.2), � 55% �������	��� � ��	���� 
���"�	 ������ ���!	 ������� � �	�%���� 
����������.  9��
�����	�%�� 60% ���	�	��� 
���!���	� � �	�%���� �	������� � 44% ��
�	� 
���� ������ � �	�%�����������	���� �����������	. 

 =�!�	�>	� �	�%�����������	���� ���%����� 
����	��� ������, ������������ �������� 
��������	� � �	�%�����������	���� �������.  
��
	������ ��������� �� ����� �	��	 � ���	 �� 
������������ ������ � �� ������ �	��	 �� �
�	�� 
	�� :�������.  3����� ����	� �������" ���% � 
:�������	 ������, ������%�� �� �	�� ���������� 
����� 50% :��������� �������	���.  = �� !	 ��	��, 
������, ������������ ������ �����	�� �� �
��%���� 
���>	��� � :�� ������� �����	�%��	 �, �����!��, 
�	�
������	 �	�������	 ����	�����	 �� )���%���	 
���	.  ����� ���� �� �	�, ����"#�� )���%���	 
���	, �������� �
�	� ���� � ���	 �� 50% � ������ 
�	�%	���	 ���
�	�� � �����	��	� ����. 

 $� ��	�	�� �
�	�	��� �	����������� 
������	�%���� �������� � �
����� �	�%����� 
��������� ��������, �������	���" �� 
�����
	��		��	 � �����������	 �>	����, 
�����%��� ����������	���	 ������, ��
����� � 
�	�	��	 ��	���� � ��	���	 �������� �������	���� 

�����#	��� ����������� ��
	������� �� ������� 
��������%�����.   

I.6. ��7��+0<� �.�9���< ��.;E2,F�� �.�7< 

 0��%>������ ��������� ������ ��
� � 
��	�	���� ��	�	��, ��
� � 
��%>�� ��	�	�� 
�������	��.  ���
	��� �	�%	��� ���
�	�� � ����� 
�������, ��� +	���
���� �������������� � 
?	�������� ������.  '����	�%�� ����>����% 
	��	���	���	 ��	���� ����	���� ���, ������	 
�����%��"��� � ��	���	 ��������� �������� 
�������
!	��� 
��%>�� � ����� �������.  = 
�	���%���	 :���� 40% ���	����� ��������� 
��	���� ����	���� ��� �	 �������� ��� ���%�.  
0��		 ����� ��	�� ���	�	��� ���%��	��� ���%	��� 
�����, ������� �	 �����	�����	� ��������%��� 
������, �� �	�%	��� ����	� �� ��������	 ������%�. 

 3�������� �������%����, �	������%��� 
�������� ���������, �	�������� � ������	��� 
������� �	������� � ���������	 �������� ��� 
:������� ���� ������"� �	������ ������ 
�	������.  ���
��%>�" ���
�	�����% ������	� ��, 
�� ���� � ���	�, �� ������� ����	��	��� 
���������, ������	� ����>	���	 �����	��	 ��� 
���	���������, ��� � ����	���� ���.  ���������	 
���������, �	����������	��	 �����>�	���	 
�
���� � ���	�� � ���������%��� 
�����	�	���	�%��� �	��� �������
!	��� 	#	 
��		 
����!��"� ����!	��	. 

 $�������	 ���� ����>�	��� � �	���%���	 
�����	���, ���������� >��������>��
��� 
��������	�, :����� ����, � ���!	 �	��	����� 
�����%������� �	�������� � ���	���%��� 
���
�	���, �������"#�� �	�%�����������	���	 
���%����.  $ 1991 ���� ����	�	��	 �	�������� � 
���	���%��� ���
�	��� �	��� ����������%, �� 

��%>������ ��������%���	���� ��������� ��	 	#	 
�	 �����	�����	� ��������%��� ������ ��	���� 
��������%�����. 

 =�
���� �����>�	���� � :�	��	��	���� 
��	��������, � ���!	 ���������� �����#�"���, �� 
�!���	��	 :�������� ��!	� 
����� ���	����% :��� 
����	�� �����%.  �
#		 �������	��	 ������� � 

��%>�����	 ������� ����	�	�%����	� � ������� 
����	������� � �	� ��	���� �����, � ���	�!���	 
�������� ��������"#�� �	#	��� �
���� 
�����>�	���� ��� ��!	� �����	�%�� ��	��>��% 
�����. 

I.7. ��E7;02.�70�� ���.;70�����1� � 
��.;E2,F28 �.�72 

 ��
	������ ���� �	��� ����������� 
�
�	���	���� �����  � 1992 ���� � ���������	� � 
����� 		 �������� � ��	��������������� 
��	!�	��� ����	�� ����������� �
�	���	���� 
�����.  $����� ���!	 ����	��� �	��� �������� 
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����������� �
�	���	���� ����� �� ���������� 
�������".  $ 1991 ���� ��
	������ ����	��� �	��� 
$����!	���� �	��������� -��������� ($�-) � � 
1999 ���� �� �������� $����>	��	 � �����	����	 � 
��������	���	 �	!�� +	���
����� ��
	������ � 
*����	������ ���
#	������ � �� �������������-
�	����. 

 B	!���������	 ��������	���� ����	� 
��!��" ���% � �
	��		��� ������� � �	!��-
�������� ���	�������, �	!����������� ����� � 
����� �	���������.  � ��
	������� 	��% 
�����������	 �����>	��� � �	����%���� ��������, 
� �� �������	�����	� � ����� �	!���������� 
���������� ����������, � ��� ���	 �� =�	������ 

�����, *����	����� 
����� �	����������� � 
�������� (*0++), )�������� 
����� �������� 
()�0+), B	!���������� ���"���� ������ (B=?) 
� -��
��%��� :������	���� ������ (-@?). 

 = 1994 ���� ��
	������ �������� �����>	��	 
� �����������, ������������, J��!��������� � 
J����	�������� �
 �
#	� :������	���� ���	.  
@�� ������ ���!	 ��������� �������	 
�����������	 � �������������	 :������	���	 
�����>	���, ���"�"#�	 :�	�	���, �����#	���	 
����!�"#	� ��	�	, � ���!	 ��� �����>	��� �� 
�����	���� �������� ����!�"#	� ��	��, �����, 
��� ������	��	 ������� �	�������.  ������, 
�������	���	 �� �
	��		��	 �������	������ � 
/	�����%��� )���, ������������ ��	������� 
�	������	����� ����!	��� :��� �����, �� 
������������� �������, � ���!	 �� ����	
����%" � 
����	����� :����������� ������ � :�	��	��	���� 
�	������ �	����� � ��	����	��� ����	������ 
����������, ������>	� )���%���	 ���	. 
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���������� ��������!������ 
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��#
# 1 
 

������$� ����������$ � 
�������%�������$� 

��!���&�$ � �'����� �!���$ 
����(�")�� ����$ 

 
1.1 �.21�1<� .2��� 7�8 C���� �D.20< 

��.;E2,F�� �.�7< 

 +"��$ �������$ ���	�� 

 9���	 �
�	�	��� �	����������� � 1991 ���� 
����	 ������	�%���� ��
	������� �������	� �	�� 
��� �������� ���������	�%��� ����	��, ������� 
���	��� 
� ���	���>	���� ������	����� 
����!	��".  =� ������ ������ ����	 ������ �� 
����	 � ���	�!���" ���!� �� �������.  ������ � 
���	 ����	� �������"#�	 ���
�	�� ������"� 
�	�
��������% ��������% ���	�>	��� ����	 
������, ����"#�	��, � ��������, :������	���� 
�	��	�%����� � ������������, � ���!	 ������ 
����!�"#	� ��	��.  9� �������� ����!�"#	� 
��	�� � ��������� �	������ ������� ����� 
80 �������� �����, � ��� ���	 ������� � 
������	�%���	���� ���������	���. 

 = ���������������� ����>	���  �	�������� 
��
	������� ����	�	�� �� ��	 �	�����	 ����: 

 � +	���
���� �������������� � 
 � 12 �
����	�. 

 �
����� ��	�	�� ������� �� �	�����%���� 
������	�%���� � �	 ���������"� ����������� ��� 
�������� ������� ��� �������� ��
���	���� 
��������	�%��� �������.  +	���
���� 
�������������� ��		� ������ �	���
���� � ������ 
��
	�������.  � �		 	��% ��
���	���� �����������, 
������� 
��� ������� 9 ���	�� 1993 ����, 
��
���	���	 ���������	�%��	 (Jogargy Kenes) � 
��������	�%��	 ������.  ����	 ����, ��� ��		� 
����� �� �
�	�	��	 ������ �	����������� ����	 
����	�	��� �	�	�	�����.  �
����� � �	�������� 
+	���
���� �������������� �	�����, � ���" 
�	�	�%, �� 163 ������, � ���!	 ��������	 � 
�	�%���	 ���	�	���	 ������. 

 '����� ��
	������� �������"��� ��� �� 
��������%��� �����	, ��� � �� �����	 +	���
���� 
��������������.  �
#	��������%��	 ������ ��	"� 
���������" ���� � ��
	������	 � �� �	�������� 
+	���
���� ��������������.  '��������	�%��	 
����, �������	 � ��������������	, ��	"� ���� 
��>% �� �	�������� :��� +	���
����, �� ��� 

���!�� �����	��������% ���������	�%���� 
��
	�������.  9�����	��� ���������	�%��	 ���� 
��������������� ��������� �� ���	�!���", 
�������� �	�������� � ��!	 ��������	 ������� 
��
	�������.  ��������������� ��� ��!	� 
���	���% �"
�	 ������, � ��� ���	 ������ 
���������������, ������	 �	 �����	�����"� 
����������� ��
	�������. 

 = �����	������ � ����������	� +	���
���� 
��
	������, �������� 8 �	��
�� 1992 ����, 
��������%��	 �������	 ���� ��	"� ��	��"#�" 
�	�����": 

� �����������; 
� ������; 
� ��	���	�����	 ����� � ������	�%���	���	; 
� �	������	���	 ����������	 ���� �
#	-

�
����	�%���� ������	��, ���������� � 
�����	 ����������	 ����. 

 -�������	�!��� �" �'���	 ������#�	* 
��	�� 

 = ����������� ��
	������� �����������"��� 
�������	 ����� � �
����� ������ ����!�"#	� 
��	�� � �����%������� ��������� �	������.  = 
����%	 55 ���������, �� �	���, �����	 � 
���	���%��	 �	�����, �����, ����� � �����	 
��������	 �	����� ��	�������"� ��
�� 
��������%��	 ��������	, ������	 ���!�� �����-
���%�� �����%�����%�� � �������%�� ������������.  
= ����%	 50 �������	��� �� �
��������% ���!��� 

	�	!�� �������%�� � ������	.  = ����������� 
����� ����	���� ��� � ����>	��� ����!�"#	� 
��	�� ����� �	 �
�����"���, ���� ����	 ����� 
���	�!���� � '����	 �
 �����	 �������. 

 '������ �
 �����	 ������� �����������"��� 
�
#�	 �������	 ����� ��� �	�	� ��	�������	� 
������ ����!�"#	� ��	�� � �����%������� 
��������� �	������.  @��� '���� 
�� ������ � 
1992 ����, � � �	�� ��� ���� - � 1995, 1997 � 
1999 ����� - ��������% ��������.  = �	� 
�����������	��� >������ ���� ��������, � ��� 
���	 ����	�	��	 ���	����	������ �	!�� 9����-
�	����, ��
��	��� B�������� � �	������ ������-
���������, ��������	��	 ����, ���#	����	��	 
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����������� �� ��������	� ����!�"#	� ��	��, 
��	�	��	 :������	���� �������� ��� ������ 
����!�"#	� ��	��, �	������ � �	�������� 
��������� � ���	����	�����% �� �#	�
, ���	�	���� 
����!�"#	� ��	�	. 

 = :��� '����	 ���������>�	��� ����� 
!��	�	� �� �������" ����!�"#�" ��	�� � ��#��� 
�� ������%� �� �	��������� ����	������ 
����!�"#	� ��	��.  = �����	������ � :��� '������ 
���!���	 ��	"� ���!	 ����� �� ������ � 
���������� � ��������� ����!�"#	� ��	�� � � 
�	���, �������� ��� 		 ������.  9�������	 
�	����� ���!�� �����%�����%�� 
	� ���	�	��� �� 
�#	�
�.  '������	��	 �������, ��� � ���� �	 
���!�� ��	��>��% �����	�����"#�� ��������%�� 
���������� ����	�������.  9�	�������� �
����� 
����������% ����	�����	 �� �	��	�%����� �� 
����!�"#�" ��	��.  3��� ������ '���� ����� 

��%>	� ���%" �	����������� ������	�, � �	� 
���	�!���� 
��%>�� � ���!��� ����%� �
 
:������	���� ����	!��, � ������� �����
�� 
�����������	��� ����	�� �������� � �����	�	�	��� 
����� ����	!	�.  = ����"��	�%��� ����%	 '����� 
�������	���, �� �	!���������	 �����>	��� ��	"� 
�������	� �	�	� ��������%���� ��������. 

 �
#�	 ��	
������ � ����>	��� 
�	�����%������� � ������ �	��� ������"��� � 
"'����	 � �	�	" �� 14 ���	�� 1999 ����.  = '����	 
�������	���, �� �	�� �������	!�� �����������;  � 
�	� �����������"��� ����	�����%��	 �����, 
������	 �	������"� ��	�������	��	 ������������ 
���	���� �� �����%������	 �	��� � �
�����"� 
�	�����%�����	�	� ��������������%�� � ���	� 
�	��	�%����� ���������� ���������� 
�	�����%�������. 

 '	�	�%��� ���	�� (1998 ����) �����������	� 
�������	 � ��	�
�	��"#�	 ����� ��� ��	� ����� 
��	��� � �	��	�.  =�	 �	��� � ��
	������	 �
����"� 
"�	�	�%��� ����".  $�#	����	� ���	�% ���	����� 
�	�	�% � ��������� �	!����� �	��	���%�������.  
= ���	��	 ��	��	��� 
��%>�	 �������	 ������ �� 
�	��".  = '	�	�%��� ���	��	 �����	��� ������"��� 
����	 �����, �����������"��� ����	���� �� 
����
�	�	��� � ���	�	��"��� �������	 ��������� 
��� ��	���#	��� �� �	������.  '	��� ����	��� 
��
���	�����%" �����������;  ��� �	 ��!	� 
�������%�� � ������ ����	���.  '	�	�%��	 ������ 
��	��������"��� ���%�� � ���%������	 �� 
������������ ��� ���������� �����	 � �		��	 
��	� !���� �	��	���%�����	�� � ������ �	�	��� 		 
����	������.  '	��� ��!	� ���!	 ��	���������%�� � 
��	���.  9���� ���	�%��� ��� �� �	�	�%��	 ������ 
������"��� � �������%��� �����, ��	��������	��� 
��	�������� �	��� ��� �	��	���%�����	���, � 
�	��������"��� �
�������� �������� ������ 
(��������).  ($�. ���!	 ����� 10) 

 $	�%�����������	���	 ����%� ��������� ��� 
���
�� �������.  9�	�������	��, �� ���������-
�	���� �����, ���	�"#�� �� ������� �������%-
������� � �	�%����� ���������, ���!	� �
	��	����% 
�	��	���%�����	�	� ���������� �
�	��� ���� � 
�����	������ � ��������	����� ���������.  
���>�	��	 �	��� ����� �����%�����%�� ���%�� ��� 
�	�%�����������	���� �	�	�.  = ���	��	 ���!	 
�����
�� ������	��� �	!�� �����%������� � ������ 
�	�	�%, ��	��������	��� �	��	���, ����	������� 
���������� � ���	�%��� ����� ��� �����%������� � 
�	�%�����������	���� �	���.  = ����!	���� ��	��-
��������	��� �
��������% ���#	������% �	�����-
�����	 ��
��� �� ������#���� � ������ ��������� 
�	����, ��������% �	�� ������ :�����, ��	�	��� 
������% � ��������������% ����������� ���� � �	� 
������, ����� �� �	���� �����%�������% 
���	���%��	 �	#	����, � ����>��% ���������	 
�	�	�%. 

 '���� "� ��������%��� �����%������� 
:�	����", �������� � 1997 ����, ��	
�	� ����	�	��� 
�	���������� ������� � ������ ��������� 
:�	����, � ���!	 ����	��� :�	������������#	�� � 
:�	�������	
��"#	�� �
���������� ��� �
	��	-
	��� 	�� �����	������ ���������� � :������	���� 
��	
�������.  +���	>�	��� �
�� � �����%������	 
���%�� �	��������������� ����� �������.  $�	��-
��%��� ����	��� ������ �
���������� ����	��� 
�
����	�%���.  ��������	�� ������	��� � ����>	-
��� ����	
�	��� :�	����.  ($�. ���!	 ����� 12) 

 '���� "�
 �����	 � �����%������� !�������� 
����", �������� 26 �	��
�� 1997 ����, �	������	� 
�����, ����" ��
� � �����	 ���� �����%������� 
!�������� ����.  = '����	 ���������, �� !������� 
��� �������	!�� ���%�� �����������.  = '����	 
���	�!���� ��������, �� ��!��� ����%� � ������ � 
�
���������� ���!��� � �����������, � ������� 
������	��� ��	
�����	 ��������% �	�� ��� ��#��� 
!������� � ��	�� �� �
������ � ��������% 
���	�����	 ������	��" ����������	���� ���-
�����, �������	���� �� ��#��� ����� �������.  
������ � '����	 �	 ��������� �����	��� � ���, ��� 
���!�� ���#	������%�� :�� �	��, ��� �������	� 
��������	 � �� �������	� ������� � ��� 
��	� 
�
	��	����%�� ������	��	 :��� ����.  ($�. ���!	 
����� 8) 

 '������ "�
 �����	 ������	����� �������" 
�� 27 �	��
�� 1996 ���� ���������	��� �������� 
������ ��� ��������	��� ����, ���#	����	��� 
����������	����� �������� �� ��
����� 
��������"#�� �	#	��� � ��������	��� ������ 
��	���� �������� ����� �������.  = ��������, 
:��� '������ ���������	��� :����������� 
������
��	�, ��
���� ������� �	 �����	�����"� 
��������	���� ������.  = �����	������ � �	!����-
������� �
����	�%������ ��
	������� � '����	 
��	�����	��� ������������ � ��	��������� 
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����������% �	� � ���	�� �	#	���, �����>�"#�� 
�������� ����.  ($�. ���!	 ����� 6) 

 = '����	 "� ���	 � �������%�������", 
�������� � 1993 ����, � ������� � �	� ��� 
��� 
��	�	�� �	����%�� ��������, �����������	��� ���� 
�� ����� ��!��� ���
�	� ������ - �
	��		��	 
��������%���� �����%������� � ������ ������� 
������ �	������.  (�� �����!	��� :��� �	�� 
�������%�����	�� ����� ����������% ��
�� ���� 
��� �����	����	��� :������	����, ������%��� � 
������ ����	
����	� ���	�	��� ���%�� ��� 
��
�"�	��� ��������	���� ������	��� � �� 
��������� ����	>	���, ������	��� ������������.  
= ����	>	���� 	��� �������	��� �	�% � �
�	� 
������
���.  =��� ��!	� �����%�����%�� ��� 
���������, ���������� �������
!	��� � 
�����>�	���� �	�	�.  �
�����	�% ����	>	��� �	 
��!	� �����%�����% ����	�� ��� �����-��
� ���� 
�	�	�, ����	 �	�, ������	 ������� � ����	>	���.  
0��%>�� ����%� �����#	�� ���������, � � �������� 
�����%������" ��� :��� �	�� ������ ���.  & 
�����	�, � '����	 ��	����������	��� ���!	 
�	����������	 �� �����	 �	!���������� 
�����>	��� ������������� ������ �	������, 
�����, ��� �	�� )�����%� � $�����%�, � ���!	 
)���%���	 ���	. 

 ������ ��	"#�� ��!��	 ���	��	 
��������� ��� �	������	��� '������ "�
 ���
� 
������	��� ��������� �	���������", �������� 7 
��� 1993 ����.  = '����	 ��	����������	��� 
�������	 ��	����%�� ������	��� ���, ��	"#�� 
�������	 �������	 �	!���.  ���
��		 ������� 
�	!�� ��������	� ��� �����	������, ������	 
��	������	�� ��� ����	�	��� ������ 
����	������� � ������	��� �	�� �
������ �	���� 
!������� � ����	���.  ������	��	 ���� 
�������	!�� ����������� � �����"��� �� �	>	��" 
��
��	�� B��������.  ($�. ���!	 ����� 8) 

 = '����	 "�
 �����	 � �����%������� 
������	�%���� ����" �� 26 �	��
�� 1997 ���� 
�����������"��� ����	���� ����� ����	>	��� �� 
�
�� ����	���, �����%������	 ����
�# � �����	 
�	��. 

 = 2000 ���� 
��� ������� �	����%�� ����� 
�������, ����"#���� ����!�"#	� ��	��, � ��� 
���	 '���� "� ����������	���� �������	", 
��	����������"#�� �������	��	 ��	����%��� 
�		����� ��������� �
�	����, '���� "� 
������������ 
	����������" � '���� "� ��#��	 
�	�%�����������	���� ����	��� �� ��	���	�	�, 

��	��	� � ��������". 

 
���21�2 1.1.  ��7��+0<� :2��0�72���+0<� 2��< �9 �D.20� ��.;E2,F�� �.�7< 

 
�2��0 "�9 �D.20� �.�.�7<" (1992 ��7, 10���0< ���.21�� 1 1995, 1997 � 1999 ��72D) 
�2��0 "�9 ���9� �D.208��<D �.�.�70<D ��..���.�8D" (1993 ��7) 
�2��0 "� 1�7� � 1�7����+:�120��" (1993 ��7) 
�2��0 "� 0�7.2D" 
�2��0 "�9 �D.20� 2����O�.0��� 1�:7;D2" (1996 ��7) 
�2��0 "� ����" (1997 ��7) 
�2��0 "�9 �D.20� � �����+:�120�� E�1��0��� ��.2" (1997 ��7) 
�2��0 "� .2C��02�+0�� �����+:�120�� �0�.���" (1997 ��7) 
�����+0<� ��7��� (1998 ��7) 
�2��0 "�9 ������������� �����.��:�" (2000 ��7) 
�2��0 "� :2F��� ���+���D�:8���1�00<D .2���0�� �� 1.�7������, 9���:0�� � ��.08��1" (2000 ��7) 
�2��0 "� .27�2C��00�� 9�:��2�0����" (2000 ��7) 
�2��0 "� ���;72.��1�00�� �272��.�" (2000 ��7) 

 

 = 2000 ���� 
�� ������ ���!	 '���� "�
 
:������	���� :���	����	".  = �	� �����������	��� 
������� �������� ���������������� �	>	��� � 
����>	��� ���	����, ������	 ����� ������% 
����	�����	 �� ����!�"#�" ��	��.  = �����	������ 
� ����!	����� :���� '����� ���������� 
��������	����� �	>	��� �
����� ��	��������% 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� �� 
����������	���" :������	���" :���	����� (���-
�����	��	) �	���%���� ��	��� ����	������ �� 
����!�"#�" ��	�� (�=�$).  = -���������	���� 
�����	�	 �� �����	 ������� ������� ����	�� 
����������	���� :������	���� :���	����� ��� 

��������	��� �����	������ � ���������� �	>	��� 
� �����!����� ���#	����	��� ���	���.  9���	 
���
�	��� �	>	��� :���	���� 9�	��	���	�	� 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� :�� 
�	>	��	 ���������� �
����	�%���.  �=�$ 
���������� �������� ���	��� �� �� ������	��" � �� 
�� �	�. 

 ��
��	� B��������, B�����	����� � 
����������	���	 �����	�� ��������	�� 
��������% ����������	 ���� ��� �
	��		��� 
������	��� :��� �������.  9�� ������ �������  
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������� ���% �	������"#�� �� ������	��	 
���������	��� ��		� ����"��	�%�� ��!��	 
���	��	.  ������	�, 9��������	��	 ��
��	�� 
B��������, � ������� �����������"��� ����	�� 
����� �� ��
����, �
���� � ����	#	��	 ������� � 
����!�"#�" ��	��, �������	� �����	�����"#�	 
����!	��� '����� �
 �����	 �������;  
9��������	��	� ��
��	�� B�������� 
"� �������������� �������%�������" �������-
����"��� ����	���� ������������� ����	
�	��� 
���� � �������	 �����	�����"#�� ����!	��� 
'����� "� ���	 � ���������%�������".  = 
���������	���, �������� -���������	���� 
�����	��� �� �����	 �������, ����!	�� �	�� �� 
�����	 �	�� �
������ � �������" ������� ��� 
����������	��� ����� ������	���� ���� ��	�	�. 

 ��������5�$ � �'���� ������#�	* ��	�� 

 9����������� �	������	��� ������� �
����� 
���!������� � ���������������� 
���������	�%�����.  = �	������	 ������ ���"	�� 
����!	���, ����"#�	�� ������ ����!�"#	� 
��	��.  �������	 ����!	��� ����!	�� � 
-��!������� ���	��	, � ���	�%��	 ���	��� - � ���� 
�������.  9���!	���, ����"#�	�� ����!�"#	� 
��	��, �������������� � �
#	� ����	, �� ��� 

��		 �����
�� ������"��� � �����	���� 
���������������� � ��	����� ���������.  = 
�����	������ � ���!������� ���������	�%����� 
����	�	� (�����������) ��� �����!	 ��� 
���������� �������� ��	��� �����������	� ��� 
���, ����
�	��"#�� ��� ��	���"#�� ���#	���� � 
�����	������ � �
#��� ����!	����� ������, 
�	������	 �
����	�%���� � ����>	��� ������ 
����!�"#	� ��	��. 

 = �	� 9�	���	��� �� 	����������� �	���� 
������	���, ������� 
��� ������	�� ��������-
�	��	� ��
��	�� B�������� �� 10 �"�� 1999 ����, 
����!	�� �
#�	 �	�� � ������%��� � 
:������	���� �
������ � ������	�%���	���� 
���������, �������	���� �� �����	��	 �	����. 

 = �����	������ � ��	���	������ ������ �� 
21 ������ 1994 ���� � �	��� �� ���%�	�>	�� 
�������" :������	���� �	���� ���	�%��� ����� 
� ��	��������� ��!	� ��	���������%�� ����� 
��
���	������ �� �	��", �� ������� ��������� 
������, �����%��	��	 � ����	�	����, 
�
#	���	���� ��� ������%��� �	���, ��� 
�������	��� ������	�%���� ����� �����!	��� 
(������	�, ���������, ��������).  '	��� ��� 
�	�	�%��	 ������ ��� ����������%��	 !���#��	 
������	�%���� ����� ��	���������%�� ���!����� 
���%�� � ��!���	���	 ����	��	 � ������ �	�	��� 
�� ����	�����, �� ����	��� ������������%" ����� 
�� �	��	���%������	.  ��� � �����	 ��������	 
�	�����, �	��� �	 ��!	� 
��% ���������������. 

 = '����	 "� ��
���	������" �� 31 ����
�� 
1990 ���� ������"��� �
#�	 ��	
������, ����"-
#�	�� �	!��� ��
���	������, ��� �	���!����, ��� 
� ���!����.  = :��� '����	 �����������	��� 
����"��	�%��	 ����� ����������� �� ����	��	 
�	��	� (�� ����"	��	� ���	�%��� ����	�, 
��	�������	���� �������), �	�����, �����	����� 
������, ������	�%��� � !������� �����.  = 
'����	 �����	��� �������	���, �� ��
���	�����% 
��!	� �����%�����%�� ���%�� ��� ������� 
�	���	�	��� �#	�
� ����!�"#	� ��	�	 � 
�	����#	��� ����>	��� ���� � ������	��� 
������� ���	�	��� ������ ���. 

 $������� '����� "� ��������������	��� � 
������������" 1991 ���� �������	!�#�	 
����������� �
�	��� ����� 
��% ��������������� � 
�����	������ � ����������	����� ����������� 

	������� ��� �� �����.  +	>	��� � ������������ 
�������"��� ��
��	��� B��������.  = :��� 
'����	 �	 �����������"��� �����	���	 
�
����	�%����, ����"#�	�� ������ ����!�"#	� 
��	��, � �	 �����������	��� ������ �
 
���	����	������ �� �������	��	, ����#	���	 � 
���>���.   J���� �
�����, :��� ������ ����	��� 
�	��	������������ � �	�	>	����.  9�:���� � 
�"
��� ������ �� :���� ������� ��	��	� 
�
��#��%�� � ���, ���� �� ������#	�� ��	�	�� 
����� ����� ������ �	 
���.   

 = '����	 � ��	��������� �� 15 �	�����  
1991 ���� �����������"��� �	������	 �
#�	 
�
����	�%���� ��	��������, ����"#�	�� ����!�"-
#	� ��	��.  = ��������, � �����	 ���������, �� 
��	�������� ���!�� �� ���� �	� ��������% 
���	��	�	���	 �	�� ��� ���!	��� ���>��
�� 
�������	�%���� ����	������ ������������ �� 
��������" ��	��.   

 $��� ��
���	������ � ��	��� ��	�������	 
�	������	��� '������ "�
 ��	��	" 1991 ����.  
$�����%�� � ��	��� ����� ���%�� �	�%���-
��������	���	 ����%�.  ������ ��������� ��� 
��	�	��� (��. ��>	) ����� �����%�����%�� �����	 
��������	 �
�	��� � ���	����� �	�	�%.  = �������	 
��	��� �������"��� ��	
������, ����"#�	�� 
�����%������� ��
���	������. 

 &���������	 ���!���	 � �������� ����� 
�������%�� :������	���� �	��	�%����%", � ��� 
���	 �
��
������% �	�	�%��	 ������ � 
�����
������% �	�����!�	��� ���	���� ������-
	��� �� �����	 ��	����%��� ���	���� - ����	����, 
��	��������	��� ����������	����� ��������.  
9�	�������	��	 :��� ����	���� �	������	��� 
'������ � ����	����� 1995 ����.  = �����	������ � 
�������� ����!	����� :���� '����� ����	���� 
����� ��	���������%�� ���%�� ��� ����	��� 
���	�	��� � ����>	��� ��
�"�	��� ��������-
�	�%���� �
 �����	 ����!�"#	� ��	�� � 
��	�������	��� �������� :������	���� 
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	���������� � ������ ������%� ��
���.  = '����	 
�	 ��������� � ������	�	 ��	
�	��� ��������. 

 &����%������	 ����������� ���	������ 
�����	��� �	������	��� ����� ��������� 
���������	�%���� ������ - '������ "�
 
����������� ���	�������" � '������ "� ��������� 
� �	��� ��#��� ���� ����������� ���	������", - 
������	 
��� ������� � 1998 ����.  = ������� 
�����������"��� �����	 ������� ��� ����������� 
���	������, � ���!	 �������"��� ��	
������ � 
����>	��� ������ ����!�"#	� ��	�� � ������%� 
���	�	���.  (������������ � ����>	��� 
����������� ���	������ ����	#	��.  &���������	 
���	����� �	 �
����� ��
�"���% ����	 ������, 
	��� ��� �	��� � ����>	��" ���	���������� 
�������.  J���� �
�����, �	��	��	��� 
����������� ���	���� ��!	� 
��% ����
�!�	� �� 
������	��� �"
�� ����� �������, ����"#���� 
����!�"#	� ��	��, ������%�� � ��� 

��	�������"��� ��������	�%��	 �
����	�%���� � 
�������.  J���	 ����!	��	 �������	� ��������-
�	�%���� �
 �����	 ����!�"#	� ��	��.  �� 
�������	 ��� ����	��	��� ��	���#	���	��� ��>% � 
����>	��� :������	���� �
����:  ����������	 
���	����� ���!�� ������% ����� � ����	�	, 
��	�������	���� � �	���� ���#	����	��� 
���	������. 

 = '����	 �
 ���	������� 1998 ���� 
��	����������	��� ���!	, �� ���	����� �
����� 
��
�"���% ��	
������, ����"#�	�� ������%�, 
������������ � :������	���� 
	����������, � 
�����	 ��	
������.  = '����	 "� ��������� ���
��� 
��	���������	�%���� �	��	�%�����" 2000 ���� 
��	������"��� ���������	 ��	
������ �� ��	� 
�����, ������"#���� :������	���� 
�	��	�%����%". 
 

 
���21�2 1.2.  ��7��+0<� :2��0�72���+0<� 2��< � �.�12��:2C�� 

 

�2��0 "� ��9��1�00����" (1990 ��7) 
�2��0 "�9 2.�07�" (1991 ��7) 
�2��0 "� .2:���;72.��1��0�� � �.�12��:2C��" (1991 ��7) 
�2��0 "� �.�7�.�8��8D" (1991 ��7) 
�2��0 "� ��0C����8D" (1995 ��7) 
�2��0 "�9 �01����C��00�� 7�8���+0����" (1998 ��7) 
�2��0 "� �2.20��8D � ��.2D :2F��< �.21 �0���.200<D �01����.�1" (1998 ��7) 

 
 6	'������ �"	��	�	��$ ������	��$ � 

��"�#�	��$ ������� 
 
 = �����	������ � ���������, ���!������� � 
���������������� ���������	�%����� ��	������-
����	��� ��������	 �� ���	�	��	 �#	�
� 
����!�"#	� ��	�	.  ���	����	�����%, ��� �������, 
�	������	��� ��	��"#��� ��	����%���� ��������:  
���	�� �
 ���������������� ���	����	������ (1994 
���), ��������� ���	�� (1994 ���) � -��!������� 
���	��. 

 = ��������� ���	��	 ���������>	���, 
��������	 � ����!�"#	� ��	���, �����������"��� 
� ���	�%��� ����	, � ������� ��	����������	��� 
��������	 �� ��	������% ����� ����>	���.  
?���	���	 � ���!������	 ���� �	��� ��������" 
���	����	�����% �� ��	��"#�	 ���������>	���:  
�������	 ���������� �
 �������, ������	 ��	"� 
�	�%	���	 :������	���	 ����	������;  ����	�����	 
�� ������%	 ���	�	���, � ��� ���	 ����	�����	, 
�	��#		 � ����>��� 
��	��	�;  �	�%	���	 
�������	��	, �	�������� ����� � ��
��� �����.  
+	>	��� � ����>	��� ��������� ��������� ������ 
(>����� ��� ������	��	 �
#	���	��� ���	���� 
��
��).  ������ ��������	 �	�� ������ �����	-
��"��� ������������ ���������	���	�%��� 
������� (����5�	*) B�����	����� �����	���� �	� � 
�����������.  9�	�������	���, �� ��������� 

���	�� ����	��� ��	�������, �� ����"	��	� ����, 
�� � �	� 	��� �	 ��	����������"��� �	��������� 
��� ����	��� ���	�	�	��� ����, ������	� �� 
�������	��	 ��� ���	�	��	 �#	�
� ������%", �� �	 
�������	� ������������% ����	 �	�� � �����.  
������ �� �������	 ����	��"��� ��>% 	�� 
����!	���, ����"#�	�� �	�������� �����, ��
��� 
����� � ��
�� �	��. 

 ���	�� �
 ���������������� ���	����	�-
����� 
�� ������ � 1994 ����.  N����� �� 
����>	��� �����������"��� �	����	����	��� 
����	������� �� �����	 ������� ��� �	>	����� 
��������	
��� ���������������� ��������.  
��������	�� ����� 40 ����� :������	���� 
����>	���, � ��� ���	 ����>	��	 �������-
���	���� ����	��� :������	���� :���	�����, 
�����%������	 ��������� �	������ 
	� �������-
���	���� ���	����, �	��	���	 ��
���� 
���������	�	�, �	�������� ����� � ��
��� ����� � 
����>	��	 �	!��� ��	����%�� ������	��� 
�	��������. 

 -��!������� ���	�� �
�����	� ���, ���� 
������� ��������	�� ������, ���������% � ������ 
�
�	�	 ����	�����" ���	��	�>�� �� �#	�
, 
���	�	���� ����!�"#	� ��	�	.  =���	�%�� ��� 
��	������ ������� ���������, �����, ��� 
������
��� � �	������	 ��	�������� � ����	���	 
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������, ������	���	���	 �����!	��� � ���!	 
�
����� ���������% ����	�����".  "=���" 
��	�������	� ���	�>	��	 ����>	���:  �� 
�	�������� ��� ��	����	�	���, � �	���%���	 
�������� ��������� �#	�
 ����!�"#	� ��	�	.  
9��	��	�>��� ����"��� ����	�%�� ��� 
���%�����	�� ��������� �
�	����, ������� 
�� 
���	�	� �#	�
:  ����������� ��� ���	�%��	 
����	���	 ��� "����	���	 ���� (����	�	���	 
��	��������, ��	!�	���).  9�� ���	�	��� �#	�
� 
����������	����� ���#	���� ����������	���	 
������, �����%��"#�	 ���#	����, �������� 
�� 
���	�	� �#	�
, ��� �������"#�	 ��, ����� 
��	
����% ����	������.  F"
�	 �����	���	 
����	������ �������"� � ����������	���� 
"�!	� 
��� � :������	���	 ����� � ���!�� 
�����%�����%�� ��� ����������	��� ���#	����, 
�������� 
�� ���	�	� �#	�
.  �#	�
, ���	�	���� 
���������� 
	��������, �������	��� ������������. 

 ����	������ ��������	��� ���!	 �� 
���	�	��	 �#	�
� ������%" ���	�%��� ���.  *	 
����	� ���	�	��	��� � �	��� ��	�	�� ���	�� 
������%� � ����	��� �	��������� ��������.  ��� 
��������	��� ��
�����%�� ��� �� ��������� 
���������	��� ����.  = ��
	������	 ���� �� 
����	�����" ����"��� � �����������"#�	 
:������	���	 �	�� ����, ������	 ������"��� 
��>	����#�� �����, ������"#���� ������ !	 
���������. 

 -�����" ���	����	�����% �� �����	��	 
����>	���, ��������� � ����!�"#	� ��	���, � 
����� ����� � ���� �	�	� -���������	���� 
�����	� �� �����	 �������.  /	�����%��	 
��	!�	��� �����	�� � 	�� �	������%��	 
���	�	��� ��	"� 
��%>�	 ���� ����	������, 
�������� ����� ������� ������� � �
	��		��� 
���!���� ������	��� ������� �
 ����!�"#	� 
��	�	.  9�� �
����!	��� ����	������� ��������� 
����>	��� ��� ��	"� ����� ��	��������% 
���	����� ���������, ������� ��!	� ������% 
���%�	�>�	 �	�� � ����>	��� ���������>��	�	�. 

 ��������	 ��������� ����	��"��� �	���.  
= 2000 ���� 
��� ��������	�� � ������� �	>	��	 � 
����!	��� >����� �� ���������>��	�	� � ����� � 
17 ����>	����� ���������� ������	��.  *!	����� 
�����������	��� ����� 10 000 ���������������� 
�	� � ����� � �	�������� >������ �� �������	��	, 
����>	��	� ����������	���� ����	��� 
:������	���� :���	�����, �����%������	� ������ 
�	������ 
	� ���	����, ����>	��	� �	!��� ���
� 
������	��� �	�������� � �������	��	� �	�	�%.  
9����� ���������������� >������, � 

��%>�����	 ����	� �� �������	��	 �������, ���� � 
��� ���!	 ��	����������	��� ������� 
����	������. 

 0��%>������ ��������	���� �	� ����	��� 
�	������� ����	!	� �� �������	��	 ����!�"#	� 

��	��.  J��, ������	�, � 2000 ���� �	������%��	 
���	�	��	 -���������	����� �����	�� �� �����	 
������� 0����� ������ 98 ����� � ����� � 
����>	��	� ����%� 34 '����� �
 �����	 �������, 
������� �
�����	� ���������� �������	��� ������% 
����	!� �� �������	��	 ����!�"#	� ��	��.  
+	������%��	 ���	�	��	 �������� ��	 �������	 �� 
����.  (����� ����� ������ �	 
���, ���� ���	�%��	 
���!���	 ��	"� ����� �������% �� � ��� ����	, 
	��� �� ������%" 
�� ���	�	� �#	�
. 

1.2 '��� �������� � �����0����+0<� 
;�.�E7�0�8 

 7	�� 

 ��
	������ ��������	��� � 
��%>�� ����� 
��������������� ���
�	�, ��� :��� ������ 
����!�"#	� ��	�� �����������	��� ��� ���	��, 
�������"#�� �����	��� ��!��	 ������	 �� 
������%��	 � :������	���	 �������.  ���� :��� 
���
�	� ������������	��� �� �	�������	���� 
����	���� (���� ���	�	���) � :������	����� ����� 
�� ���
�	� �
	��		��� 
	���������� � ����� 
���>��
�� 
	������. 

 =������
!	��	 � �	�������� ��������� 
�	�	�% ����"��� ������ �	�%	����� � 
�	����!���� ���
�	����.  �	:��	������	 
����	�� ��������� � ������	��� ������� 
�	������� ����"��� �������� ������� ����>	��� 
��������� ����!�"#	� ��	��, �� �������	� 

��%>�	 ������	 �� ��	���� � �����	 ����.  
9��
�	�� ������"��� ���!	 �������	��	� ��� 
�������������� � 		 �����	��	�.  F�>% �� 27% 
�	�������� ������ ��	���� ����, ��� � 
������	����� ������� ���	�	� ��������%��� 
������.  = �	������� �
������ �����#�� 
���	�����% ���	�	��� �� ��	 
��%>	� ��	�	�� 
�������	� �������	�%��	 ����	�����	 �� ��������	 
����!�"#	� ��	�� � ��������� �	������.   

 -���������	���� ��������� ������ 
����!�"#	� ��	�� � ��������%���� �����%������� 
��������� �	������ �� 1999-2005 ����, ���
�	���� 
� (	��	�	 ��
��	�� B�������� �� 20 ����
�� 
1999 ����, ���"�	� � ��	���	 �	����	�	���� 
��	��"#�	 ���������	�%��	 � �������������%��	 
�	��: 

�� �������	 ������ �
 �������; 
�� ���	�>	���������	 '����� "�
 ���
� 

������	��� �	���������" � ���	��� 
���������������� ���	����	������, ��
� 
�
	��	��% ������	��	 
��������
����� � 
�����	������ � ��������%��� �����	��	� � 
9����� �	������ �� ������	��" 

��������
�����; 

�� ���������� ������������ ���� � ����	������ 
�� :������	���� �#	�
 � �	�%" �����
���� 
�	��������� ��� ���	�	�	��� ������ �#	�
�; 
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�� �����
���� ������ ����� :������	���� ���� 
� ���������� ��	�	��� ����	������ �� ����-
!�"#�" ��	��; 

�� ���>	��	 �	�������� :������	����� 
��������������, ���"�� :������	���	 
����	!� � :������	���	 ����������	; 

�� �������	 �	���� �� 
��		 ������ 
������������;  � 

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

	��������� ������������ � �	������, 
����	����, ��>���������	�%���, ��#	��� 
� ������ �������� �����>�	������. 

 �����-��
� ������ ��� �������%��� 
�����	��� � ���	 ������	��� ��������� �	�;  
������ ���>��� ���� �!����% 		 ������� 
������	���.  '���� �
 ������� ��������� �� 
��������	��� ���������	�%���� ������ �, �	�����, 

��	� ������ � 
��!��>		 ��	��.  '��������	�%��� 
����� ��
���	� ���!	 ��� ���������� � '����� "�
 
���
� ������	��� �	���������".  ������ ��
��� ��� 
������ :������	����� ������� ��������������% 
��-�� �	�������� ���������� ��	����.  �	 
��#	����	� ���� � ��	
������ �� �������� 
����	�	��� �
���� ������	��� ����������	���� 
��������.  �� �������	 ��������� ����!�"� 
�������%��" ������" �����������, ������ �� 
������	��	 ������� �� ������ ���������� 
��	����. 

 = ��������%��� ����	 �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� � ���������� �������" 
(1998 ���) �����
�� ����!	�� �������� � 
�	����	�	���	 ����� �����������.  
9	����	�	����� �	���� ����"��� �����
���� 
:��	�������� ���������	�%���� � �������	 
�������������%��� �	�������� ��� �
	��		��� 
������ ����!�"#	� ��	�� � ���������� ��������, 
���
	��� �������	 �	����������	 ��������, 
��������� � ����	�����	� �� ���		 ���	�	���� 
�#	�
.  (� ������#	�� ��	�	�� 	#	 �	 ������� 
�	>	��	 � ���, ��� �	�	� ���	����	�����% �� �#	�
 
� ���!	� ��������% ������� �� 	�� ������	��	.  
������ ����� ����	�	��� :������	���� �	����, � 
��� ���	 ������������, :��� ������ ��		� �	�% 
��!��	 ���	��	. 

 � ���� �������������	���� ���� 
��������� ���!	 �	�	����� ���� � ���!	��	 ������ 
����	������ �� ����!�"#�" ��	��.  
$�#	����"#�	 ����� � ���������	 ��	�	�� ���
� 
����������� � �	!���������� ���������, � :�� �	 
�������	� ������������ � ��
	������	 ������� 
������������% �� �	!���������� ����	.  
�	������	 ����� ����"��� ���>��� 
��
	���%����;  �	������� ���� �	 ��#	����	� 
���
#	.  $�#	����"#�	 � ��
	������	 
:������	���	 ����� 
��� ������� � 60-� � 
70-� ����� � � �	� ��� �	 �	�	�����������%.  
9������	 ����� ���� ��	
�	� �����	�%��� 
���������� �	������. 

 (����� ��!��� �������� ����	��� 
���	�>	���������	 �	��������� ��������	��� 
:������	���� ����	!	�.  ����	��	� ��������	��� 
����� �� �������	��	 �	 ��#	����	�;  ��� 
��� 
��������	�� �� �����	, ������� ����!�	� 
���������	 �����!����� ��������"#�� 
����!�"#�" ��	�� ��	�������� � ����	���" 
��������% ������ 		 �� �������	���.  ?����	��� 
����	!� ����"��� ������� � �	 �������"� 
��������, ��������� � ������� ����!�"#	� ��	��.  

 9������"#�	 �� �	� ������ ��	����� 
���!�� ���������%�� �� ������ ����!�"#	� 
��	��;  ������ �	������� ���% :��� ���������� 
��	���� �����%��	��� �� �����	 �	��, ����	, ��� 
�������	 ���������������� ��������.  � 
��!��	��", ���������	 ����������� � :��� 
������	 �	�	� � �	���	��" � �
���	���� � 
�	:��	������� ������	���. 

 = ��������%��� ����	 �	������ �� 
�
	��		��" �������� ����!�"#	� ��	��, 
���
�	���� ���	����	�	� ��	�%	�-�������� � 
1999 ����, �	 �������"��� 	��� �	����	�	���	 
����� � ���������	�%��� �
�����.  ������ :�� 
�	����	�	���	 �����, ����	, ��� ��	������#	��	 
� ���!	��	 �������	�%���� ����	������ 
�������	��� �� ������%	, ������ � :������	���� 
����������, ��������	���� ������"#���� 
��������� ����!�"#	� ��	�� ��	!�	��� � 
������� ����������	����� �����������	��� � 
�	������	�%���	����� ������������� � 
���	�	��	�, ���� ��	
�"� �������� :��	������� 
���������	�%��� � ���������������� �	>	���.   

 ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� 
������	��" 
��������
����� 
��� ���
�	�� 
��	���	������ ������ � 1998 ����.  9����� �	� �� 
�������" �	�� ���
� ������	��� �	��������, ���� 
�	������	� ���!	 �
�������������" ������ 
!�������� ���� � ���	�����	� �	�
��������% 
����������� :������	����� �����	#	���. 

 H	���� ����������� �	!�� ��	�� :���� 
������� �	 ��#	����	�.  ��� ����������% ��� 
���	�%��	 �����	��� � ���	� �� ��������>�	 
�����	���	 ���
�	��.  0��%>������ �� ��� �	 
����� ��������� ������	��;  � ��� ������	��� 
��������, �� �	 �������"��� 	��� ����� � 
�
���������.  �	�
������ ������% ������ � 
���������	��� ��� �
	��		��� ����	�	��� � !���% 
��������, �� :��� ����	�� �����	��� � ���������� 
�	 �����������	���.  '��������	�%��� ����� ��		� 
��
���	���	 ����	����, �������"#�	 	�� 
��������% ������, ������	 �� ����	� 
�	�
��������. 

 9	����	�	���	 ����� � �
����� 
:������	���� 
	���������� 
��� ����!	�� � �	� 
��	���	��� "��
	������ �� �����	 33I �	��:  ������ 

	����������, ������� � �������� �����	���".  



16 /��! I:  2���� ��$ ����	�	��$ 3�������	���* ������� � ������	��$ ��������'�����* �	$	�!���!# 
 

�	�
������ �
	��	��% ���������	�%��" 
����	�!�� �	��� �� �����	 
������	���� 
�	������, ��	��	��" 
	�������� :������	���� 
�	�������� � ���>	��" :������� � �������. 

 9	����	�	���	 ����� � �
����� :�	��	���� 
����!	�� � '����	 � ��������%��� �����%������� 
:�	����.  ��� ���"�"� ���
�������" �� 
���	�	�	���� �����	 ������������ � ����	
�	��� 
:�	����, ���#	����	��	 ����������� � �������� �� 
		 ����	
�	��	�, ���#�	��	 ������������ 
:�	����
	�	��"#	�� �
���������� � �����%������	 
:������	��� 
	�������� � 
��		 ����� 
�	�������� � ������������. 

 ;��	��	��$, ������#��	�$ ��������� 
������#�	* ��	��, � �' ������ 

 9�����	�� ��
	������� (+��* 6�����) 
��		� ���������	�%��	 ���������;  �������	 �� 
������ ���!�� ��������%�� �� ��	� �	�������� 
������.  ���� B�!��� - :�� ������������ �����, 
������#�� �� 250 �	�������, ��
���	��� �� 
�����	���� ����.  9�����	�� ���!	 ���
��	� 
��	���	�����	 ����� � ��
���	� �	��� 
���������������� ����, =	�������� ���� � 
=��>	�� ��������	����� ����.  �� ����������	� � 
�	�������	� �	!���������	 �����>	���.  = 
�����	������ � ����������	� (����%� 78) 9�����	�� 
�� ��	������	��" ��	���	��� +	���
���� ������	� 
� ����
�!��	� �� ���!����� 9�	��	���	�� 

-���������	����� �����	�� �� �����	 �������.  
���� B�!��� ��		� 12 �����	���, � ��� ���	 
�����	� �� �����	 ����!�"#	� ��	��, � ���!	 ��  
�	�%����� ���������, ������ �	������ � �������� 
��������%�����.  @�� �����	�� �����
�����"� 
���	��� ������� �
 �����	 ����!�"#	� ��	��, 
�	��	���%�������, ��������� �	������ � �	�%���� 
��������	 � ��	�������"� �� �� ���	�!�	��	. 

 &�������	�%��	 ������� �����!	�� �� 
��	���	��� � ��
��	� B��������.  9�	���	�� 
���������	� ��
��	� B��������.  �� ��!	� 
��������% � ���������% B�����	����� � ��	!�	���.  
�� ������	� ����>�� ���!������� ���, 
-	�	���%���� ��������� � ���� ������������� 
�
����	�.  ��
��	� B�������� ���	�	��	� 
����������	���" �������� � �
����� ������ 
����!�"#	� ��	��, ���
��	� ����������	���	 
��������� � �
����� ����!�"#	� ��	��, 
����������	� �� ������	��	, ��	��� �� 
�����%������	� ��������� �	������ � �������	� 
���������	���, ����"#�	�� ����!�"#	� ��	��. 

 9�������� �
����	� � ��	�	 ������ 
����!�"#	� ��	�� �����!	�� �� $��	�� �������� 
�	�������, ���������	��� ������� ������������� 
(��������).  $��	�� ��	"� ��
���	���	 �����	�� 
�� �����	 �������, ������	 ���!	 �����	�� 
-���������	����� �����	�� �� �����	 �������. 
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	������ �� �D.20� �.�.�7< 02����<12�� 107 ���.;70���1, �: ����.<D 45 .29��2,� 1 
12 27��0���.2��10<D ��.;�2D �9�2���.  �;F���1;�� ���<.� �0����C��00<D ��7��2 - �� ��0�.��, 
:2 �����80��� 1�:7;D2, 1�7<, ���1 � �D.20� O��.< � O2;0<, � 712 7��2.�2��0�2 - �� 
�.�.�7����+:�120�, � ������������� �����.��:�.  &.;��� ���;72.��1�00<� ;�.�E7�0�8 �2�E� 
.2�����E�0< 1 �;D2.�. 

�����02�+0<� 7��2.�2��0� ��0����.��12 ���+����� � 1�70��� D�:8���12 ��;F���1�8�� ��0�.��+ 
:2 :�������+:�120��� � �72�� 1 2.�07; :���, 7�8 .2:���0<D C����.  �20��2.0�-
���7������������28 ��20C�8 81�8���8 ��0�10<� �.�20��, ��1��2,F�� :2 �D.20; :7�.�1+8 
02����0�8 �.� 020���0�� ;F�.92 ��.;E2,F�� �.�7�.  ��0����.��1� �� �.�:1<�2�0<� ���;2C�8� 
�2�E� ����� .����02�+0�� ��7���0�� 1 �;D2.�.  $.� ��20C�� ��0���.�0�2 
%�7.������.����������� ��;E9< � 0�����+�� ��20C�� ��0���.�0�2 9;D2.����� 	������2 �� 
�D.20� �.�.�7< �����800� ��;F���1�8,� ��0�.��+ :2 :2�.8:0�0���. 

 
 B	����	 ������ ����������	��� (���'���) 
�������"� ������	���	 �	�� �� �	���� ��� 
������ ����!�"#	� ��	�� (����	��	 ��������%��-

������ �������, ��	�	�	��	 �������). 

 ��������� ����������� �� ������	��" 
�	>	��� � �
����� ������ ����!�"#	� ��	�� 

���	�	� -���������	���� �����	� �� �����	 
�������.  = �����	������ � ����������	� �����	� 
������	� ������%��	 ����!	��	 � ���� ����, �� �� 
�������	��� �	����	����	��� �	�	� ���� 
B�!�����.  J���� ������ �������	� �����	�� 
��% 
�	������	�%�� �	��������� �� ����	��� � ������� 
�� ������� ������ ���������"#�� ������� � 
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�����	��� �
	��	���	� ����	 ����!	��	, ��� 
������� ������ ����!�"#	� ��	�� �	������	�%�� 
����	��� �	����	�	���� ����	� � ������ 
����������	���� ��������. 

 �����	� 
�� ��	!�	� � 1989 ����.  *�� 
�	�����%��	 ��	!�	��	 �������!	�� � ������	 
J�>�	��	;  ����	 ����, �� ��		� 12 �	������%��� 
���	�	���, -���������	���� �����	� +	���
���� 
�������������� �� �����	 ������� � J�>�	������ 
��������� �����	� �� �����	 �������.  �
#�� 
���	�����% ����������� �����	�� ��������	� 
1 864 	���	�� (�� ������� 44 ��
���"� � 
�	�����%��� ��	!�	��� � 1 820 - � �	������%��� 
���	�	����).  �� ���" ����	������ ����!�"#	� 
��	�� ���������� 67,1% �����������, ��
���"#�� 
� �	������%��� ���	�	����. 

 �����	� ���	�	� �� ���#	����	��	 
����������	����� �������� �� ������� ������� � 
�����%������	� ��������� �	������.  �� ����	� 
����	>	��� �� ��
��� ��������"#�� �	#	���, 
���#	�����	� �
�� >������ �� �������	��	 
����!�"#	� ��	��, ������� ����������� � 
��������, ����������� @������	���� ������ � 
����	� ���� ��� ����>	���� ��������������� 
����. 

 +	>	��� �������	� 9�	��	���	�% �����	�� 
�� �	���	������ ����	��� �����	��, � ������ 
������� ������ ����� �������	�	��� �����	��.  
��������� �������	�	����� �����	�� ����"���: 

�� -�����	 ������	��	 �� �����	 � 
��������%���� �����%������" �	�	�%��-
������ �	������; 

�� -�����	 ������	��	 �� �����	 ������	����� 
�������; 

�� -�����	 ������	��	 ����������	���� 
:������	���� :���	�����; 

�� @������-�������� ���	�; 
�� -�����	 ������	��	 :�������� � 

����������%�������; 
�� -�����	 ������	��	 �� �����	 � 

�����%������" ������	�%���� � !�������� 
����; 

�� -�����	 ������	��	 �	!���������� ����	� � 
��������. 

 �����	� ��������� ���!	 �	��	�%����%" 
�	����%��� �������"#�� 	�� ����#% 
�����-�	���	���� ��	!�	���, ���"�� ������ 
�	��� "@������� ������� ���������", 
�����-����	�����	�%���� �	��� "@�����", 
J�>�	������ �����-����	�����	�%���� �������� 
"=���	�", �����-����	�����	�%���� � ���	����-
�	�������	���� �������� ")�����	��", H�����%-
���� 
����	���� �����	���� � -��������� 
����������	���� �����	����. 

 �	������	 ������� � �
����� ����!�"#	� 
��	�� �������"��� ������ ��	!�	�����, ���: 

�� B�����	����� �����������	���; 
�� B�����	����� �����	���� �	�; 
�� B�����	����� �	�%����� � ������� ���������; 
�� -�����	 ������	��	 �� ������	�	��������; 
�� -���������	���� �����	� �� �	������ � 

���	���%��� �	������; 
�� )�	������ �� ������� �� 
	�������� 

�	�	��	� ��
�� � �����>�	������ � ������� 
�������;  � 

�� -���������	���	 ��	������ �� �������	��" 
��������. 

 B�����	����� �����:�������� � ���������� 
�������	� �����������	 � ����������	 �������� 
� ��
����	� �����	 � ��������� ����!�"#	� 
��	��, � ��� ���	 ��������� �	������. 

 ��
	������ ����	��� ����� �� ������, 
������� ���������	� B	!���������� ���� 
����	��� )���%����� ���� (B?$)) � 
B	!����������	���" ��������������" ���������-
���	���" �������". 

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

��� �	����� ���"	�� � ������ B�����	����� 
�	�%����� ��������� � ������� ���������, ���	�	� 
�� �	����������	 �	��	�%����� � �
����� �	����� 
��������� � �	�%" ������ �	��� � ����>	��� 
:��	��������� �	��	�%����� � :��� �
�����. 

 -���������	���	 ��	������ �� �������	��" 
�������� ���	�	� �� ���	������� �	� ��������� 
�	������.  $�
������ �� ���������� �����%��	��� 
��� ��������	��� ����	��� ������� � ������ ����� 
:������	���� �
����. 

 <�������5�����	 �	'������ 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
����	��� �������� ������������� �	��	�%����� 
����������	���� ��	!�	��� � �
����� ������ 
����!�"#	� ��	��.  �� ����������	� �������-
�	��	 ���� � �	��	�%����%, ��������" � �������	� 
�� �������	��	� � ������� ������ �������	�%���� 
����	������ �� ����!�"#�" ��	��. 

 �	������	 ��������������	 ������� � 
�
����� ������ ����!�"#	� ��	�� �������"��� 
�	!�	������	����� ����������.  ��� ���"�"� 
��	��"#�	 ��	!�	���: 

�� ��������%��� ���	� �� ����������� 
���������	�	��� � �������"; 

�� �������� �� 
��%
	 � ������	�����; 
�� ��������%��� �������� B	!���������� 

���������	���� ��������� ����������� 
�
�	���	���� ����� �� �������� 
�
���������, ����� � ���%���� (O�*$��). 
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;����	 �	�����	�!��	���' ��������5�* 
� ����$�� �	&	��* � �"���� ������#�	* 
��	�� 

 = :������	���� ���!	��� �������"� 
�����	 ����� 30 �	������	�%���	���� ����������� 
(�9�).  0��%>������ �� ��� ����"��� �	
��%>���:  
� �� ������ ������ �� 8 �� 20 �	���.  &� 
�	��	�%����% �������	�� ��	!�	 ��	�� �� 
��������	��	 �
#	���	������ � :������	����� 
���
�	����.  ������ � �� ������ ������ ���!	 
����	�������%��	 ������, ����	, ��� ��������� � 
2000 ���� �
#	���	���� �������#����� ������ 
")����", ������� ��	�������	� ���	�%��� ��� ��� 
�������� �	>	��� �� �������� ����!�"#	� ��	�� 
� ��#�#�	� � ����� �� �����, ��������	 � 
����!�"#	� ��	���.  )��������� ����	�����	�	� 
"+�
�� B����" ����	��� 
����� �����#	� �9�, 
���� �	��� ������� �������	� ���� 100 	���	�.  
��� ������	��� � �������� �������	� ���	������ 
�
�	��" �	�	� ������� :������	���� � 
���%������ ������ ���	� ����������� 
���������	�%��� ��	���� � ���	#	��� 
������	���� �	��, :���	����� � �	������	�.  
B	!���������� ���� :������� � ������%� 
"@�����" ����	��� ����� �� �����	�>�� 
:������	���� �9� � �����	:  �� ��������	� 
���>	 300 �	���, 35 �� ������� ����"��� 		 
����������� ������������. 

 '��������	�%���� �
 �����	 ����!�"#	� 
��	�� �
	��	���	� ����>�	 �����!����� ��� 
������ �
#	���	���� � �	������	�%���	���� 
����������� � �������� ������	�%���	���� 
�	>	���.  9���	���� :������	���� :���	����� 
��	��������"� �	������	�%���	���� ������������ 
	#	 ���� �����!����% ��������% ������	 �� 
�������	��	 ������	�%����� �	>	���.  = 
�����	������ � '������ �
 :������	���� 
:���	����	 ���!���	 ����� ��������% ��
���	���" 
:������	���" :���	�����;  ���	� ����	#�	��� 
��������% ����	-��
� ��	�������� ��� 
���#	����	��� ����� �	��	�%�����.  F"
�� 
���	�������������� �9�, ������"#���� ��������� 
:�������, ��!	� ���!	 �� ���� �	� ��������% 
:���	�����.  @������	���� :���	����� ����	��� 
����������#�� ����	����, ������%�� 		 
����	�	��	 ��	
�	� ������ �������� :���	���� 
(������ ��
�������, "������ � ��	��������� 
������ ����	����).  =�����, ��	�����	 
�	������	�%���	����� :���	�����, ����� 
�	���	����	�%��� ������	�. 

 �����-��
� �����	���� ����!	���, 
��	����������"#�� �����	 ��	�������	�	� 
�����>�	������ � �������� ������	�%���	���� 
�	>	���, �	 ��#	����	�.  = �����	������ � ������� 
�����
���� ���	��� �	 ��!	� 
��% ��	������	� � 
�������� :���	����.  = :��� ����� ��	��	� ������%, 
�� � ��
	������	 ������ �	���� �	��	� ��	�� 
��>% �	���	 >���.  0��%>������ ��	�������� ��	 

	#	 �������	!�� �����������, � �� �	��	�%����%" 
��������� �����	���	 B�����	�����.  9�	����-
���	�� ������� �	����� �������"� �����	, ���� � 
����	���, � �������� ������	�%���	���� �	>	���. 

 >���� � �������5�� �" ������#�	* ��	�	 

 (����� � ���������� �
 ����!�"#	� ��	�	 
����	��� ��!��� ��	������ ��� �������� ������� 
�� �������	��	 ������	�%����� �	>	���.  9���� 
��� � ����������� ������% ���������" � 
��������� ����!�"#	� ��	�� ����!	�� � '����	 �
 
�����	 �������.  '���� � ��������� � ���
��	 
������� � ���������� 1997 ���� ����	��� �������� 
�������� �����	����, �
�����"#�� 
����������	���	 ������, �	����	 �������������, 
�9�, ��	��������, ����������� � ���!������� ��� 
�
	��	����% ������ � �����	����, ������	 
����"��� ���� � �������� ���	�	��� ���!���.  
9���� !��% � �������� ����!�"#	� ��	�	, 
����!	���	 � '����	 �
 �����	 �������, ����	��� 
����� �� ����� ����.  (����� � ����� ���������� 
�
	��	���	��� ���	� ��
������� � 
�����������	��� �����	�����"#	� ����������, � 
���!	 ������� � �����, ���������"#�� 
���	�	��"#	� ���������	�. 

 (����� � ���������� ��	
�	� �����
���� 
����	���, �����	�����"#	�� �������������� � 
������	�������� ������� ����������	���� 
��	!�	���.  J���� ����	��� 	#	 �	 ��#	����	�.  
H	�	� ���	�� ������������	��� �	������� 
����������, ���, ������	�, ������� ������.  = 
-���������	���� �����	�	 �� �����	 ������� 
��		��� ���!	 ������	��	 �����-�	���	����� 
�����	��� � ����������, ������� ����	�!���	� 
�������� � �9�.  ������ �	��	�%����% �����	�� 
����� ������	���� ������	� ����� �	�������� 
���������� ��	����. 

1.3 ������������� �.��1�F�0�� 

 = �����	������ � '��������	�%����� �
 
�������� �������	���� ����������	���� 
�����	!��� �������� � -���������	���� 
���������� :������	����� �����	#	��� 
�� 2005 ���� �	�
������ ���	��������% ��������" 
:������	���� ��������, ���
	��� ������� 
�����	��	�.  $������ >���� � :������	���� 
�������, � ���!	 ���	�	��� �� ����!�"#	� ��	�	 � 
����	����	��� ��� ���	��� ��������, ����"#���� 
������ ����!�"#	� ��	��.  *!	����� ���������� 
����� ����	�	���� � ���������, �����#	���� 
:������	���� ��������.  = ���	 :��� �	��������� 
�����������"��� �������, ��������	 � 
��������%���� ���������� � ��������� 
����	��	� ������. 

 = �		��	 ����	��	�� �	�����	��� � �����	 
������� 58 ���>�� �	
��� ���	�	���, � ��� ���	 
16 ����	����	���.  $�	�� ��� ��	"��� ����	 
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�����	 �	
��	 ���	�	��� � 
��>�	 ���������, 
������	 
��� �	������������, ������� ����	 
�������� � ���	������������ ��� ����	����	��.  = 
��	���� >����� � ����	����	��� ����"��� ������ 
:������	���� ������.  &��	��	 ������� �
 �����	 
����!�"#	� ��	�� ����	��� �
����	�%��� � 
"����	���� �	
��� ���	�	����.  $���	�� 
�
��������� � �����	 �	�	!���	� � ������#		 ��	�� 
������	 ��	�	��.  =���� �	�����	������	�%���� 
�������������� �	
��� ���	�	���� �	 �����	� 
�
���������� � ������� ��	�������	�	�.  = 
����	����	�� �������"� ��>% 10% ����������� 
��	���� >���.  B����	 ������>�	 ���>�	 
�	
��	 ���	�	��� ��	�������� �	 ����� ����� 
��
���.   

 = ������#		 ��	�� � �	���	���� �	
��� 
���	�	����, �����, ��� J�>�	������ ������
��%��-
����!��� ��������, J�>�	������ ����������	���� 
�	���	���� ����	����	� � J�>�	������ ������-
�	�������	���� ��������, �����
�����"��� ����� 
���������� ��	��������� �� �������� ����!�"#	� 
��	��.  = �	������� ���>�� �	
��� ���	�	���� 
��	�	� ��	��	� "@������� � ����������%������	". 

1.4 2;�0<� �����7�120�8 1 �9�2��� �D.20< 
��.;E2,F�� �.�7< 

 (�� ����������� :��	������� ������ 
����	������� �����
����� ����������	���	 
��������� �� �	����	�	���� ��������.  = 
�����	������ � 9����� �	������ -���������	����� 
�����	�� �� ����	 � �	����	, ����������� �� 
1993-1996 ����, 35 ������ ���������� 
���#	������� ����	������� � �
����� ����!�"#	� 
��	�� �� ��	��"#�� ��������: 

�� ����% �	!�� ��	����� ���%	��� ���� � 
������%	� ���	�	���, ���!���"#	�� � 

���	��	 )���%����� ����; 

�� �������	 � �	���������� � $�	���	���� 
N����� ����������� ����	�� ��� ������ 
���� �� �������������, ��!	��� �	������, 
�	��������, �	����; 

� �����
���� ������������� ����	���� 
�������%������� � )���; 

� �����	 ���
�	��, ��������	 � ������� 
�	�������, ���"�� ���
�	�� )���%����� 
����; 

� �������� ���� ��� ������ /	�����%��� 
)���. 

 $ 1996 ���� ������� ����� ������ �	������ 
�� ����� -���������	����� �����	�� �� ����	 � 
�	����	 �	 ����������%. 

 = ������#		 ��	�� �	��	 ������"��� � 
�������� �������	� 
��� ������ � �����>�	���� 
������� � �	���	���� ������ �� �
���, ����	��� � 
����	���. 

 ��
	������ �������	� ��	 ������ ��� 
�
	��		��� ����, ��
� ������	�%���	���	 
�	>	��� ��	�� ��� ��
�� ��	���" �����" 
��� � 
����������% ��� ������ ����� ����������	���� 
������ ����������, ��� J�>�	������ �����-
����	�����	�%���� �������� "=���	�" 
(�����>�	���	 ������), �����-����	�����	�%���	 
��������� ")�����	��" (�������	��	 �������) � 
"@������� ������� ���������" (������������	, 
������ ���%	��� ����, ��������� �������, 
����	��"#�� � )���%����� ���").  +	���%���� 
������ ����	������� ���"�"��� � ���	��� 
:������	����� ��������. 

1.5 �<1�7< � .�����072C�� 

 ���� B�!��� �������	� ��	 ������ ��� 
�������� �����	�����"#	� �������� ������ ��� 
������ ����!�"#	� ��	��.  *�� �����	� �� �����	 
����!�"#	� ��	�� ������� �� ����	�������%�� 
���������	���� � ��	������ �	�� ��	��������� � 
��		� >�����" ��������� ���������	�%��� 
�	��	�%�����.  = ������ �
#	� �������� ������ 
�������� ������ ����!�"#	� ��	�� ���!	 
�����	��� ��!��	 ���	��	.  9������	 �	������� 
������ ����!�"#	� ��	��, ��� �������, �����"��� 
�� �
#	�������	 ������� � ��������. 

 ������ ������� ������ � ���������	�%��� 
�	��	�%����� ��	
�	� 	����� � ���	��	�	����� 
�������� ������	�%����� �����	�����"#�� 
���������	���.  �	�% ���� �� :��� :���	 
����"��� ���	�!��.  9�:���� ���������	�%��	 
����!	��� ����"��� �	��������� �����
��������, 
�� �	 �������	� ����	���% ��.  ����	 ����, ���� 
������������ ���������	�%��� ����� ����� 
�	����������� ������	�, �� �����	� �����!����� 
��� �� ���
������ ����������.  J��, ������	�, �	 
��#	����	� ����	���� ��	��� ����	������ �� 
����!�"#�" ��	�� (�=�$), ���� ��� ����	�	��� 
:������	���� :���	����� �	�
������ ���	����� � 
�	���%����� �=�$.  J��� ��� !	 '���� �
 �����	 
������� ��	
�	� �� ����������%�����	�	� 
��������% �	�� �� ��#��	 ����!�"#	� ��	�� �� 
�������	�%���� ����	������ �� �	��	�%�����.  
������ :�� �	�� ����!	�� �		���.  = �	���%���	 
:���� ��������	�%��	 ������ ����� �� ���	�� 
������	��" ��������% �	�� ������ ��
�	����, 
������"#�� � :��� �	��	�%�����;  ������ 
�����	�������% ����� �	� ����	��� �������.  
'���	#�	��� ���!	 �����%�����% ���	�����, �	 
��	"#�	 :������	���� �	����������;  ������ 
����	���� ��� ����� ����� �	���������� �	 
�����
�����. 

2	���	���5�$ 1.1: 
+��* 6������ ��	��	: 
�� ����	�&	������! ���5	���� �����"��� 

������� � ���������! ���������# 
�	$	�!���! ��������	�!��' � �����-
��	�!��' �������; 
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� �������	! ������ � ����$�� ������  �" 
�������������' ���5	����', ��"� 
����������! ����	���#��# ���	��	-
�	���# �����"��� ����������' ����. 

-�����, ����#��	�$ �'���� ������#�	* ��	��, 
������ ���	���! �����	��$, � �����' �	�� 
����������! "� ��� ������	��$ 3�' ������� 
����������!����	�$��.  � �����	 �	�"'������� 
��$ ���&	�� ������	��$ ������� � ��������	�!��' 
	���' ������ ���	���!�$ ������ �� 
�����	�!��	���	 ��������	��$. 

2	���	���5�$ 1.2: 
 ��	��	 �"	��	��! ����	���� ������	��$ 
���' ������	���' �����	���, ��� 
��5�����!��* ���� �	*���* �� �'���	 
������#�	* ��	�� � ��5�����!��* ���� �	*���* 
�� �"	��	�	��# �������* ������#�	* ��	�� ��	� 
�����"��� ��	5���!��' �������� �� 
����	���	��#, ��"� ��	��! ��������	�!��	 � 
�������	�!��	 ������ ��	��	����� �� �' 
������	��	 � �"	��	�	��	 ���������� 
�������������$. 

 (����� � :������	���� ���������� ���� 
����� �� ������� �������	���� �������� ������ 
����!�"#	� ��	�� �� ������ �������.  9�������	 
�
#	���	�����%" ��������� �	
������������� 
����	������ �� ����!�"#�" ��	�� ������	� 
��
	!��% �	�%	���� �������	�%��� ����	������ ��� 
������%� ���	�	���.  @������	���� ���������� 
����	��� ���!	 �	�
������� :�	�	���� 
�	�������	����� �������� �	>	���, ������� 
�
	��	���	� ����������% � �����
����	� 
�������" ������	�� ���	��� � ��������	���� � 
�
#	���	. 

 = ���������	�%���	 ��
	�������, ����"#	��� 
����!�"#	� ��	��, 	��� ��	����������	��� 
���
����� ������ � :������	���� ����������.  = 
�	������� �������, � ��� ���	 � '����	 �
 �����	 
�������, ���	�!���� ����!	��� �� :���� �������.  
������ �� ���� ����	 ����!	��	 �	 ������� 
����������� ��������, ������	 ��������� 
� 
�
	��	��% �� ���!��	 ������	��	.  '���� �
 
�����	 ������� 
�� ������ ���� 10 �	� �����, 
������ ����� ���!��� �� ������ � ���������� ��� � 
�	 ������� ���!��� �����
����.  ���� ��>% 
�	�������� �	��������� ��� ����, ��
� ��	���% 
����� �� ������ � ���������� :��	������� 
��	������ ������ ����!�"#	� ��	��.  ����� �� 
�	�, ������" �	�
������� ���#	�����%, ����	��� 
����	�	��	 ������� �	!�� �
#	��������� 
���������	�, ������� ��	��	��� ������	, � 
�������� ���������	�, ������� ��������� � %	�-
�� ��
���	������ ��� �	 ������>�	��� �� 
���
��!	���� 
	����������.  ��
��	�� B�������� 
� �����	�����"#�� ��������	�%��� ������� 
��	��	� �����
������% ���������������	 
����	����, ��
� �
	��	��% ������ � ���������� 

�
 ����!�"#	� ��	�	.  @�� �	�� ����
�	��	� 
���
	��� ��!��	 ���	��	 ����� �	>	��� 
��
	������� �������������% ��������" 
����	���".  ��
��	�� B�������� ��	��	� ������% 
���������	���, ������	 �
������� 
� ��	�������� 
��	���������% ���������" ������	�%���� � 
>������ �
#	���	������. 

2	���	���5�$ 1.3: 
 +��* 6������ � <�"��	� 6������� 
���	"�	�$ ����$! ����	���#��* 
��������	�!��* ��, ����#��*�$ ������ � 
3�������	���* �������5��, ���	�	�	��$ ��	�� 
�'��� �������5�� � ������#�	* ��	�	, 		 
����� � ����, � ���	 ���5	��� ����������	��$ 
� ������. 

 <�"��	� 6������� ��	��	 �������	! 
�������, ����� � �"$��	�!��� 
�������	�!��' �������, ��"� ��� ����� 
��	������$! �������5�# �" ������#�	* ��	�	.  
����	���#��� �������	�!��� ������� 
���	"�#�$ ��������	 �#����	 � ���������	 
�	����� ��$ �"��� �������5��, 		 ������� � 
&������� ����������	��$. 

 @������	���	 �	����� ����	�� � 
�������" ������� � ������������ � �	��	�%����� 
������ "����	���� ��� � ����������� 
���	������.  $��� �	����� ���������� ������!��.  
&���������	 ���	������ ����	>	�� ���������% � 
�������� � �������
���"#�" �����>�	�����%.  
9����������� ��������� ������� �
����� �������" 
� ��	�� �����, � ���!	 �	�%�����������	���� 
�	����.  9����>�	���	 ��	�������� 
��������������� ������;  ����������� ��	 	#	 
����		� � ��� �������%��� ���	��� �����. 

 &��	�	��� � :�������	 �	��� � ���	�	��" 
���	����	������ � �
����� ����!�"#	� ��	��.  
9����������� �������	� �� ������	��� ���������	 
� �������	 �
��������� �� �����	 ����!�"#	� 
��	��.  @�� ��	
�	� �������� :��	�������� 
��������� �	������� ��� ��#��� ���	�	��� 
�
#	���	������ � �
����� ����!�"#	� ��	�� 
����	 ����	�	��� ������������.  @��� ����	�� 
�������	� ���!	 ������ � ����	�	���� ���	�	��� 
� ������������ �� � ���	�	���� �
#	���	������ � 
�
����� ����!�"#	� ��	��, � ������	 
������	�%���� � �
#	���	������ � ����	�	���� 
���������� � ������	 ��	�������� � 
������	�%���	���� ����������. 

 = ������� � ������������ � :������	���� 
�	��	�%����� � �����-�� ��	�	�� :�� ������� 
�����������"���.  ������ ����"#�	�� :������� 
����!	���, ������	 ���	�!���� � �������, 
�	������"#�� :������	���" �	��	�%����%, ����� 
�	����������� ������	� � �	 ������� 
����������� �������� � ������	�%���	���� 
���������	����.  ����� �� ����� ������ �������� 
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� ������#		 ��	�� ����	��� ������ �
 ���	�-
���	������ �� �������	��	, ����#	���	 � ���>���;  
:��� ������ ���
#	 ����� �	 �	������	���.  (����� 
�������� ����	��� ���	����	�����% �������� �� 
�����>�	���	 ������.   

2	���	���5�$ 1.4: 
 <�"��	� 6������� ��	��	 ����$! 
��������	��$, ����#��	�$ �5	��� ��	�"�, 
���	�	����� ������#�	* ��	�	 �� ��������5��, � 
���	�	�$#��	 ��	��	����! �� ��	�&		 �	�� 
� ���&��� ����$��	��	. 

 �	������	�%���	���	 ����������� ����"��� 
��!��� ��	��� � ����>	���� �	!�� ���	�	��	� � 
������	�%�����.  &� ���% � �����	 ����!�"#	� 
��	�� ����
�	��	� 	#	 
��		 ��!��	 ���	��	 � �	� 
������, ����� ���
�	�� :������� ���������"� �	�% 
��	��� ���	�	��� - ������%���, ���%������ � 
:������	����.  9� �	�	 ����� ����, ������	 
�	>�	� ������	�%����, �	������	�%���	���	 
����������� ����� ����% �� �	
� ������	��	 
�	������� ������� ��� ����
�	��� �����!��� 
���������� � �������� � �
#	���	 ������	�� 
��������	���� � ����������#�.  ��
	������ 
������ ������, � ������� �����������"��� 
�������	 ����� �	������	�%���	���� ����������� � 
�������� ������ ����!�"#	� ��	��.  (�� �������� 
�
#	���	���� :������	���� ����� �	 ��#	����	� 
�������� 
��%	���.  �������%�� �9� ����� 
��������% �����	 � �����
���	 �������:  ��� 
��	"� ����� ��	��������% ���� ���	���� � 
����>	��� ���������	����, � �� ��	�������	�� 
����� ������>��%�� ��� ������ � ������	������ 
��	����.  ��� ��	"� ����� �������% ���� � 
��������% �	��������" :������	���" :���	����� 
���	����. 

 = �� !	 ��	�� ����	�	��	 :��� ������ 
�����!	�� � �����������.  �	������	 
�	������	�%���	���	 ����������� ���	�!��"�, �� 
��� �	 ���������"� ���������	� � �	��	�%����� 
������	�%���� � ��:���� �	 ����� ��������% 
������� �� �������	 �	>	���.  &� �	��� 
������>�"� ��� ������ � �	��	�%����� ��
��� 
����� �� �����
���	 ���	���� �������.  9���	�	��	 
:������	���� :���	���� �	������	�%���	����� 
�������������, �	>	��	 � ������� 
��� ������� � 
2000 ����, �	�����, ���� �� �����!�� ��-�� 
���������� ���������� �	������.  ���#	����	��	 
�������� ��#��� �������	�� ����� ���������� 
����	�������%��� ������ � �	������� �	��� 
�9�.  9������, �	������"#�	 ������� 
����	������ �� ���	�	���� ����!�"#	� ��	�	 
�#	�
, �	:��	������.  ������ � �	�	 ����>	��� 
���	����	������ �
#	���	������ � :������	����� 
�����	#	��� 
��� ���������� �#�����	 
�	���%����.  (�� �	>	��� �	������� �������"-
#���� ���
�	� �	�
������ ���	����% ���!������	 
�
#	����, � ���
	��� �	������	�%���	���	 
:������	���	 �����������. 

2	���	���5�$ 1.5: 
 >�$ ����	���	��$ ���	��� 4�������-
�	����� ����	� �� �'���	 ������� ��	��	 
�������! ��������	��� � �	�����	�!-
��	����� ��������5�$��.  E�� ��	��	 ���	 
���5������! ���5	��, � �����' ������� ������	 
��+ ����� "� ��	������$! <���	� 
������!�5�� �� ������� ���	��� �	&	��*, 
����#��'�$ ������#�	* ��	��.  ������������ 
������� ��	��	 ��"������! ���������� ��$ 
����� � ������� � ���5	����', �����	 
�����!��#�$ � �����', ����#��'�$ ������#�	* 
��	��, � ��� ����	 3�������	���' ���� �������. 

 (�� �
	��		��� ������	��� � ��
�"�	��� 
������� ��
	������ ������ ����	�� ��������	�%��� 
��	!�	���, ���	��� �� ��������� ��������� �� 
�����	 ����!�"#	� ��	��.  = :��� ����� 
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
����	� ������" ���%.  *�� �	��������	 �	��� � 
����	�	 ��������	�%��� B�����	���� � 
����������	���� �����	��� ��		� �	�% ��!��	 
���	��	.  �	������	 �����	 �������, ������-
�	���	 �� ���#	����	��	 �	��	�%����� � ���	�%��� 
�	������, �����	�	�	�� �	!�� ������� 
B�����	�������. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
���	�����	� ��!��	 ���	��	 �	��	�%�����, 
��������� � �������	� � ����	���	�.  �� 
���#	�����	� ���!	 �
�� ����	���������� ������ 
�� ���	�	���� �#	�
, ������%, ����� �
�����, 
��!��� ���������� �������.  =�	 �����	 
��	!�	���, ������	 ������"��� ��������� 
�	����������� �����%������� ��������� �	������, 
���!	 �������"� �������%��	 �������.  J��, 
������	�, B�����	����� �	�%����� � ������� 
��������� ���#	�����	� �������% �� 
�����%������	� �	�%�����������	���� ������, � 
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
����������	� ��	 �����	 ���	��� �	��	���%�������.  
���#	����	��	 ����������� ����	�	�� �	!�� 
-���������	���� �����	��� �� �����	 ������� � 
-������ ������	��	� �� ������	�	��������.  
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� � 
B�����	����� �	�%����� ��������� ���	�	�� 
����������� ���#	������% �������% �� 
�	�����%������	�.  9�� ����� ��
��������� 
������� �� �����	 ����!�"#	� ��	�� ��������"�.  
(�
��������	 ����
��	� ���!	 ���	����	�����% 
��!���� ����������	����� ������ �� :��	������	 
������	��	 ����� �������.  ����	 ����, 
������	��	 ���%�� ����	�������� � ���������� 
�������, ������ 
� �	�
�������� ��� �� 
�������%, ����� ������% �������	�%��	 ��	��	 � 
�
#	���	 �
 �����	 ����!�"#	� ��	�� � �	���. 

2	���	���5�$ 1.6: 
 <�"��	� 6������� ��	��	 ����$! ��  
��$ ���	��	��$ � ����	��$ ���������* 
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4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� � 
�"���� ��������5��. 

 <�������5�����	 ����5�� ������ 
���#��! �5	��� ������	��$ ��������	�!��� �" 
������#�	* ��	�	 � ��	���	��	 ������ 
�����"��� ��������	��*, �����	 �	�"'�����  
 
 

��$ �"	��	�	��$ ������	��$ �������.  
4��������	���* ����	 �� �'���	 ������� 
����	� ��	! ����� �����"����! �	��	��-
���!��# ������� � �"���� �'���� ������#�	* 
��	�� � ������!�5�� � ������� 6����	������ � 
���	��	��$��.  ��� 3�� �	&	��$ ������ 
�������!�$ �� �����	 ����	�����.  
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��#
# 2 
����������$ �!���$  

����(�")�� ����$ 
 

2.1 �2�.����0��������� ���2:2���� 

 +������	 ��
	������� ����	 �
�	�	��� 
�	����������� �	��� �����	��� �� �������� ������ 
������ ����� � �	�	������ :���������.  
@������	���" �������� ������	����"� 
������!��� ������ � ����������� �	������, ���� 
�� ���������������	 �	��, ����������	���� 
�������% � ��	>��	�%���� � :������	���" 
�	��	�%����%.  J���� �������� ��	��	��	� �	�% 
��������% ������%��" ���
��%����% ���	� 
��	�!������ ����� �	� �� �������	 ����	
�-
�	�%���	 ������ � ����	��� �������	�%���� 
����	������ ����������� �	���� �� ��������% � 
:������	���� ����.  ��
	������ ��
���� 
���	�	�	���� �����	�%��� ���	��� � �	�	 
�����:������	���� ���
��������, ������ :��� 
����	�� ��-��	!�	�� ����� ������� � �������� 
������	�.  @������	���� ���� �����	� 
��%>	 

������������ ������� ��� ��������������� 
�	��	�%����� ��!	 ��� ���, �� �� ������ 
����!�"#	� ��	�� ��-��	!�	�� �������"��� 
������	���	 ���������	 ��	�����.  = ���	 
�	�	������� ����	��� ������	�%���� ��
	������� 
��:����� ��	���	� ������	 �	������"#�	 � 
���������	 �	������� � �	�%" ��������% 
���������� �������	��� ��������% �	��������� �� 

��%
	 � �������	��	� � ��
��������% ��	����� �� 
��������������" �	��	�%����%.  = �	���%���	 
�����%������� :��� �	�������� � +	���
���	 
���	�����% ���
�������� :������	���� 
�
��������.  ������ :��	��������% ��	� ����	��, 
������, ������	�� � �	 �
	��	���	� �����-��
� 
�	��%��� �������� ��� ���%�	�>	�� �����#	��� 
�������	���. 

2.2 ���;��.;,F�� �0��.;��0�< �D.20< 
��.;E2,F�� �.�7< 

 G�5	���������	 

 '���� �
 �����	 ������� (�� 9 �	��
�� 
1992 ����) ���	�	��	� �������	, :������	���	 � 
��������������	 ������ ������ ����!�"#	� 
��	�� � ��������%���� �����%������� ��������� 
�	������.  9����
�		 ����	���� �����%������� 
��������� �	������ ������"��� � ���	 ������ 
������� � ����������� �����, ���"�� ������:  
"� �	�	" (�� 14 ���	�� 1999 ����), "�
 �����	 � 
�����%������� !�������� ����" (�� 26 �	��
�� 
1997 ����), "� �	����" (�� 22 �	���
�� 1994 ����) � 

"� ���	 � �������%�������" (�� 6 ��� 1993 ����).  
����	 ����, �	�����	� ��� �����	�����"#�� 
���������	��� ������	�%����, �����, ��� 
"� �������������� �������%�������", "�
 ����	-
��� ������ �	���� � ��	��"#�� ����� ����	��� � 
!������� � �	����������� �� �����%�������", "�
 
����	 � �������� ����� � ��
��������".  +���	��� � 
:����������� ���	���%��� �	������, ��
�������� � 
����� � ��
	������	 ���	�����"��� (��. ���!	 
����� 1). 

 (�� ����� � ��
�������� ��#	����	� 	����� 
����	�� ���	����.  F��	���� ����	���� ����� 
����	� �
#	���� ��������� � ��
������.  
-���������	���	 � ����	�	���	 �����������, � 
���!	 ����������	 ���!���	 ���!�� �������% 
������ �� ����	��	 ���	���� �� -������� 
����������	����� ������	��� �� �����	 � 
�����%������" ������	�%���� � !�������� ���� 
(4��"��������!) ��� -���������	���� �����	�	 
�� �����	 �������.  �� :�� ������	��	 ���!	 
�������	��� �
��������% �	���������% �����%��-
����	 
������	���� �	������ � �����	������ � 
�������� � ���������	����� � ������������% ����� 
�� �	���	������ )���	��� ����.  9����
��� 
���������� �
 :��	��������� �	�����"#	�� 
���������	�%���� �	�, �� ����� ���������� � 
�������� ��������	� :�� ���������	�%���� �	 
�����	��� 
��%>�� :��	��������%".  9�� 
����>	��� ���������������� ���������	�%���� � 
���	�	��� ��	�� ��� �#	�
� ��������� �	������ 
������"��� >����� � ����	��"��� ����. 

 -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ ����	� ���	���� � 
����	>	��� �� ����	��� � :����������" 
���	���%��� �	������ ����	 ������%����� � 
������� ��������.  $�	����%��	 ���	���� � 
����	>	��� �� ����	��� ���	��������� � ��
�� 
�	��� � ���� ����	� ��������%��� �	��	������� 
�������� "��
	��	��	���". 

 2���	&	��$ � ��	���	 ���5	���� 

 $���	�� ����� ����	>	��� �	 
�������������.  +���	>	��� ���	�%�� ����"��� ��: 

�� ��
�� ���� � �������%������	; 
�� �
��� ������ ���; 
�� ��
���� � ������	��; 
�� �
�� � ����	#	��	 �������. 
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 +���	>	��� ����"��� �������� -������-
���	����� �����	�� �� �����	 �������.  �
��� 
����	>	��� ����"��� �� ������ �	������ �� ������ 
���� �� 	���	� �	� � �	��������"��� � 
��	 ������ 
-���������	����� �����	��.  =�	 �������, 
��������	 � ��
������, - �	�������!�	��	, 
��	�	�%��	 ���	��� � ������!��	�%����% - 
�������"��� � ��!��� ����	>	���.  +���	>	��� �� 
����������	 ��
���� ��� �
���� ����"��� 
�
�������� ���	�	����� -���������	����� 
�����	��.  ����� ���	��	� ���� ����	>	���, 
��	�������	 ���!�� �������% ������ �� ����	��	 
������ ����	>	���.  ������� ����	>	��� ���!�� 
�������%�� � �����	������ � ��#	����"#��� 
����������� � ��������� � ����>	��� ��
����� � 
�
����� � �	 ���!�� ��	��>��% ���		 
��������	���� ����������. 

 =����	 �	����� ��������� � ��
���	������ 
�����������.  9�	��������� � �������� �����>-
�	������, ������������ ��������%���� ���������, 
�����:�	������������ � �	�%�����������	���� 
��	��������� �	�
������ ������% ����	>	��	 �� 
��	����%��	 �������%������	.  J���	 ����	>	��� 
����"��� -���������	���� �����	��� �� �����	 
������� �� �����������" � B�����	������ 
�	�%����� � ������� ���������, -���������	���� 
�����	��� �� �	������ � ���	���%��� �	������ � 
)�	������� �� ������� �� 
	�������� �	�	��	� 
��
�� � �����>�	������ � ������� �������.  
=������%������	 �	������	��� ����������������� 
� �	���������%���� ����������� � �����	������ � 
9��������	��	� ��
��	�� B�������� � ������-
�������� �������%������� (�� 3 ������� 1993 ����). 

 $��������� -���������	���� ����	���� 
�������	����� �������� ��	��� �� �
������ 
��������"#�� �	#	��� ��	���������� � 
����������"� ���������, ��������	���	 � 
����	>	���.  +	������%��	 ����	����� �	������� 
���	#�"� ��	�������� (����������	���	 � 
�����	).  &���	���� ���������� �� ������ ���� � 
�	��� �� ������ ��� ���� ��� � ��� � ����������� �� 
���	����� �����>�	���� ��	��������.  -����� 
����	���� ��������	��� 	!	����� ��������-
������� ���	��� ��
��	�� B�������� ����	 
������������ � -���������	���� �����	��� �� 
�����	 �������. 

 &���	����� �	��������� ����� ����	���% 
>�����, ����� ����	-��
� ��	�������	 ��	��>�	� 
���������	 ��	�	�� �������	���.  H��
� 
�>��������% ��	�������	, �	�
������ ��	�����-
�	�%�� ������% ����	>	��	 -���������	����� 
���������� �����	��.  @�� �����	�, �� ��!�� 
����	��� �� �	�%>	� �	�	 ��	 ����	���� �	�	� 
�	�, ��� ����	���% ������� ������ ��	��������.  
&���	���� -������������ ���������"� � 
������� �������	�	����� B�����	����� ������-
�����	���, B�����	����� �����	���� �	�, 
B�����	����� �	�%����� � ������� ��������� � 

-���������	����� �����	�� �� �	������ � 
���	���%��� �	������. 

 H�������	���	 �������� 

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

��>	�� $��	������ $�"��.  B����	 �� :��� ���� 
�!	 �����	�� � �	 ���	�"� ���������� =�' � �	 
�����	���"��� ������	���� ������	��	� ������ 
� ����.  J���� �
�����, �	�����!�� �
	��	��% �� 
��
�"�	��	.  = ��������%��� ����	 �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	�� (�9(��$) ������"��� 
:�� �	�������� � ��������� �� ����	�	��" 
�	��#�� ���� ��� ���	�	�	��� ����, ����"#���� 
��	���� ����!�"#	� ��	��. 

 $ 1994 ���� � +	���
���	 ��
	������ ����� 
��
��� �� �	�	������ ��#	����"#�� ���������� 
��	���� ������� � ����.  9������	 ����	 
���������, ����"#�	�� ��	���� ������	����� 
������� � ����, �������� �� ��	�	�%�� ���������� 
����	�������� (9(�), ������	 ���	�	��"��� ��� 
��	�	�%�� ���������	 ����	������� �������� 
�	#	��� � ������	, ���	 � ���	, �	 ������#�	 
��	�� ������%" 	���	��.  J���	 9(� ���������-
��"��� B�����	������ �����������	��� �� �����	 
���	��� �� ���������� � ����������.  $�#	����	� 
479 ���������� ��	���� �������, 1 138 ���������� 
���������� � 1 050 9(� ��� ����.  9�	�	�%�� 
���������	 �
���� ��� ��
���� ��	���� �	#	��� 
��� ��	�������� �������"��� � �� �	�����"#�� 
����	>	���� � �����������"��� �� 9(�.  
= ��
	������	 ����	��"��� ��	��"#�	 ���������: 

�� ��������� ��	���� ����, ���	�	��	��	 ��� 
9(� �� ��!���� ��������"#	�� �	#	����.  
(����	 ��������� ����	��"��� � ���%	��� 
���	, � ���	��������� �����, ����	���� 
�����, ��#	���� ������ ����� � ���	 
����	��� ��
���������	����� �����	���. 

�� ��������� ��	���� �������, ���	�	��	��	 
��� 9(� �� ��!���� ��������"#	�� 
�	#	����, ������	 ���"�"� ��� ��	�	�%�� 
���������	 ��������%�� ��	��	������	, 
��	��	�	����	 � ��	��	������	 ����	����-
��� � ��	�	�%�� ���������	 ��	�	���	 
����	�������. 

�� ��������� ��
����� ������
��%���� 
����������.  $�������� ��
	������� (�� 
�����	 -�$J) ��� ��
����� ������
��%���� 
���������� 
��� ��������	�� � 
��>	� 
$��	����� $�"�	 � � �	� ��� �	 �	�	-
�����������%.  @�� ��������� �	 ��� ������, 
��� :������	����	 ��������� *����	������ 
��"�� ��� $�	���	���� N�����. 

�� ��������� ��� ����;  ��������� 
���	�!���� �������� �	#	��� � ���	 
��� 
��������	�� � 1980 ���� � ��������"� 
109 �������� ��	���� �	#	��� � �����-
�����	 ����	������� ��� 69 �� :��� �	#	���. 
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�� $��������	 �����;  :�� ��������� �
���-
��"� ��	 �����>�	���	 ��	�������� 
���"��% :������	���	 � ���������	 ����� 
� ���" ���	����" �����	�����". 

 H�������	���$ 3���	���� � �5	��� 
����	*���$ �� ������#��# ��	�� 

 $���	�� ����������	���� :������	���� 
:���	����� � ��
	������	 ���"�	� ��	��� 
����	������ �� ����!�"#�" ��	�� (�=�$).  
-���������	���� :������	���� :���	����� �������� 
���#	������% �������% �� �	�, ���	�	� �� �����-
��
� ���	�� �������� ��	
�������, � �=�$ 
��	��	��	� �	�% ��	���% ����	�����	 ���	��� �� 
����!�"#�" ��	��.  (�� ���	�>	��� �������-
���	���� :������	���� :���	����� ��	
�	��� 
��	��� ����	������ �� ����!�"#�" ��	��, � 		 
��!�� ������������% ��� ���� �� :����� 
:���	�����. 

 -���������	���� :������	���� :���	����� 
���#	�����	��� �� �������� �	>	��� � ����	>	��� 
��������	���� �	��	�%����� ��� ���	��� � ����	��� 
�	��������� � �
����	�%��� ��	������, 
�������	���� �� ��	����	!�	��	 �	
�������-
������ ����	������ ��������	���� �	��	�%����� �� 
����!�"#�" ��	��.  9���	�� ��	��� :����-
��	����� ����	������ �������	��� �	��	�%����� 
�!	 ��	������ � �	�	���	 70-� ����� � ���	� 
�� 
�����
�		 �����
���� � �	����%��� ���������	���� 
� �����������. 

 ����� '���� �
 :������	���� :���	����	, 
�������� 25 ��� 2000 ����, �	������	� ������� 
����	�	��� ����������	���� :������	���� 
:���	�����.  ��
��	� B�������� 	#	 �����������	� 
���������� �� ����	�	��" :���� ������.  = ����� � 
���������	� ���������� ������	��	 �������-
���	���� :������	���� :���	����� (-@@), � ���!	 
�����	���	 	�� ������ -@@ �� �
������� �����	 
�����������"� � �����	������ � ���������	� �� 
����	����� ����������� � ����	�	��� :������-
	���� :���	�����, �������� -���������	���� 
�����	��� �� �����	 ������� 20 �	����� 1997 ����. 

 -���������	���� :������	���� :���	����� 
��	
�	��� ��� ��	� ���	���� � ����� ��	��������, 
������	 
��� ��������������� ��� ���	���� ���� 
������%.  = ���������� �	�	����"��� ���	���, 
����	!�#�	 -@@.  ��� �������	��"��� �� 
���	����� I, II � III.  -���������� ���	�	� �� 
����	�	��	 :������	���� :���	����� ������-
���>��
��� ���	���� ���	����� I � II, � �
����� - �� 
�	�		 ������	 ���	��� (���	����� III). 

 @���	����� ������� �� ��	��"#�� :�����:  
i)  ��	������	�%��� :���	����� �����	������, 
��	������	���� ����������� ���	���;  
ii)  :���	����� ���	��� � ��	��� ����	������ �� 
����!�"#�" ��	�� ������� :���	����;  

iii)  :���	����� �������	� :���	���� -���-
������	����� �����	�� �� �����	 ������� �  
iv)  ���	�!�	��	 ��� ����� � ����	>	��� 
��	�����	��� ��������	���� �	��	�%�����.  J��%�� 
9�	��	���	�% -���������	����� �����	�� (������� 
����	��� ���!	 ����%����� ������	��� 
����������	���� :������	���� :���	�����) ��		� 
��������� �� ���������	 ���	���� ���� -@@. 

 ��	��� ����	������ �� ����!�"#�" ��	�� 
(�=�$) ����	��� ����� �� �������� �����	����, 
������� ��	
�	��� ��� ���������� :������	���� 
:���	�����.  = �	� �����������"��� �������	 
����	������ ��������	���� �	��	�%����� �� 
������%	 ���	�	��� � ����!�"#�" ��	��, � ��� 
���������� ����������� ���	���.  = ���������� �� 
����	�	��" �=�$ �� 1993 ���� ���	�!���� 
�	��������	���	 ������ � ���	�	��"���: i)  �	�� 
�=�$ � ������ ����	��� ���������� � �������� 
��������	���� �	>	���,  ii)  �������� ����	�	��� 
�=�$,  iii)  �
��������� ��� ����	�	��� �=�$, 
iv)  ����	���� ����	�	��� �
#	���	���� 
:���	�����,  v)  ����	���� �=�$ ��� ���������� 
���	����� �����	������  �  vi)  ������� ������ 
�	���%����� �=�$.  = ���������� �	�	����"��� 
���� �	��	�%����� ��� ���	����, ������	 ����	!�� 
�=�$.  = :��� ���������� ���	�	��	��� ������� 
�������	��� �	�����-:������	���� �
��������� � 
���	����� �����	������, �� �	 �����	���, ����� 
�
����� �=�$ �������	��� � ��������� :������ 
����������	���� :������	���� :���	�����.  ����� 
'���� �
 :������	���� :���	����	 ���"�	� 
�������	 �������� ��	��� ����	������ � 
����	����. 

2.3 ���0��������� ��D20�:�< �9������0�8 
�D.20< �.�.�7< 

 ���������$ �������5�$ 

 = ��
	������	 � �������� ����	�����% 
��������-���������������	 �	���� ������ 
������� � ������	��� ��������������� �	��	�%-
����%".  = 1988 ���� � ���������	��� ������	�%-
���� 
��>	�� $��	������ $�"�� 
��� ������� 
�	�
��������% ��	�	��� ����	!	� �� ���%������	 
���������� �	������� � �������	��	 ����!�"#	� 
��	��.  = �	� ���!	 ���	����% ������ 
�	�
��������% �������� �	�	��� ������ ������ 
�������, �������������� �� �	� ����� ����	!	�, 
��� �������������� ��������������� �	��	�%-
�����.  = '����	 �
 �����	 ������� (1992 ���) 
����!	�� �������	 ������ ��� :������	���� 
�������	���� � ����	!	� �� �������	��	 
����!�"#	� ��	��, ������	 
��� ��	�	�� � �"�	 
1992 ���� ���������	��	� ��
��	�� B��������. 

 &����%������	 :������	���� �������	���� 
��� ������ ������� � ��
	������	 �� ������ 
�����	��� �� �� �����%������� � ������� �@$+.  
*��� � ��
	������	 ����� �����	��� ����	���	�%�� 
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� >������� ����� ��������"#�� �	#	���, �� � 
������� �@$+ ����� �� ��
���� ���#	�����	��� 
���%�� �� ����>	��" � ������	����� ����	���� 
���������	�	�, � �������� � ���������	��� �������.  
@������	���	 ������, �� ����"	��	� �������, 
��������� � �����������, ��� �������, � 
��
	������	 �	 ����	��"���, ����� ��� � ������� 
�@$+ 
��%>�� ���	�� �	��	��� �� 
�������
��!	��� :������	��� ��	���� ���������.  
$ ���� ��	��� ��
�������� ��	���� :������	���	 
�	������� � ��
	������	 ��!�� �������	���% �� 
��	��"#�	 ���	�����: 

` :������	���	 ����	!� ��� �
���:  �����	 
����	!� �� ��
���� ��� �
���� 
��������"#�� �	#	��� � ����, ������ ��� 
����; 

` ����	!� ���%�����	�	� ��� �
���:  ����	!� 
��������%��� ���!
��, �.	. ����� �� 
�������
!	��	, ������ ������ ��� � 
��������%��� �
�� �������; 

` ������ �� ��������":  ����	!� �� 
��������", ������� ��������	� ����!�"#�" 
��	�� � ����	��	 ��������	���, ����	
�	��� 
��� ����	���; 

` ����	!� �� ���%������	 ���������� 
�	�������, �.	. ����� �� ��
�� ���	���%��� 
�	������ � ������	���� �������, ��
�� ���� 
��� �����%������	 
���	������.  
9	�������%�� :�� �	������� 
��� ��	�	�� 
��� 
��		 :��	�������� ��������%���� 
�����%������� ��������� �	������, �� � 
�	���" �	�	�% ��� ���!�� ��������� 
�������	��� ��	����; 

` ����	�� ����	������ �	�������:  ����	!�, 
���#	�����	��	 ��� ����
�	�	��� 
���������.  9���	! (�	�����) 
����	�����	���, ����� ������#�	��� 
�����%�������� ������� ��� 	�� ����	��	�; 

` ����	!� �� ����>	��	 :������	����� 
���������	�%����:  >�����, ������	��	 �� 
���������	�	�, ������	 �	 ��
�"��"� 
���	�	�	���	 ����� � �������; 

` ��
�����:  ��	 ���� ���������� ����#� 
���������	��� ��� ���%�����	��� 
���������� �	�������, �.	. ��
�����, 
�%�����	 ��	����, ����
�!�	��	 �� ������� 
� �.�. 

` :������	���� �����, ������� �����	��� � 
"����	���� ���, ������ � 1998 ����, � 
����	�	 1% �� �	
	��������� �������	��� 
���������. 

 ���	�� �� ����$��	��	 ������#�	* ��	�� 

 = ��
	������	 ��	�	�� ����	�� ����	!	� �� 
����	#	��	 ������� � ��
���� � �
���� 
��������"#�� �	#	��� ��� � ������ �	��	��-
>	���, ��� � ��� ��	��>	��� ���������� �
�	��� 

(����	!� ��������� �� �	� ���
���).  ��������� 
����� ��	�����"��� -���������	���� �����	��� 
�� �����	 ������� � ���	�!��"��� ��
��	��� 
B��������.  9���	!� �����������"��� �� ������ 
�����	 � ������"��� �� 
��%>��� ����	���� 
���������	�	� ������� � ����.  9���	!� �� ��
���� 
� �
���� ���������"��� ���	� ����!	��� 

������� ��������� ����� �� �������	��	 �� �
�	� 
��
���� (��. ��
���� 2.1). 

 9���	!� �� ����	��	 ������� �����%��"��� 
��� 
��%
� � �
��������	� �������.  = :�� ����	!� 
���"�"��� ��� >����� �� ����	��	 
�	�	���������	��� �������, ��� � ����	!� �� 
����	��	 �	���������	��� ���	������.  $���� 
����	!	� ���>��� ���� ��� ����, ��
� ������% 
����	-��
� ��#	���	���	 ����	�����	 �� 
����	���� �	�	����	��� �������. 

 9���	!� �� �
��� ������ ��� 
���#	�����"���, ����� ��	�������	 �
������	� 
���� ����� �	����	����	��� � ��������.  +���	� 
����	!	� ������� �� ����	���� � ���������� 
�
����� � ����	���, � ������	 ��� �
������"���.  
*��� ��	�������	 �
������	� ���� �����	 ���� � 
���������%��" ��������������" ����	��, 
����	!� �� �������	��	 ����
�	��"� ��� ����	!	� 
���%�����	�� �� ��������%��	 ������. 

 = ��
���	 2.1 ���������� ����	�� ����	!	� 
�� ��
���� � �
��� ��������"#�� �	#	���, � ���!	 
����	#	��	 �������, ������	 
��� ��������	�� � 
�����	������ � 9��������	��	� a 554 �� 
31 �	��
�� 1999 ����.  @�� ����	!� �������� � ���� 
� 1 ������ 2000 ���� � ����� �	�	���������%�� 
��
��	��� B��������.  J����� ���������"��� � 
���	�	 �� ����� ��������"#	�� �	#	���� � ������� 
�� 	�� ����������. 

 ���	�� ���!����	�	* 

 9���	!� ���%�����	�	� ��������"��� 
��������%��� ���!
��, �.	. ���!
�� 
�������
!	��� � ������ ������ ��� � 
���������%��� ���!
	 �
��� �������.  �������� 
�	�% ����	!	� ���%�����	�	� ����"�	��� � ���, 
��
� ����	��������% �	��#�	 � ��������	 
�������, � ���!	 �������%��	 ������� :��� ���!
.  
������ �� ������%��� ���
��!	���� ����	�� 
����	!	� ���%�����	�	� �������"��� ��!	 ������ 
������ �����	�����, � ������ ����������"��� 
�����������	���� � ����� ���%������%�� � 
����������� �� �����������	��. 

 J����� �� �������%������	 ������� �� 
������	�� ���%�����	�� � ���� ����	��.  (�� 
��	�������� � �����������, ���%��"#���� 
�������� ��������%��� ���!
, � ���!	 
�����>�	���� �������%�����	�	� � 
:�	����������� �����������	��� ����	� ����	!	�,
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�<9.��< 1 2����O�.; �9.��< ����0<D 1�7 !72��0�� ��D�7�1 
-���$��$#��	 

�	�	��� 
����� �� 

���� 
-���$��$#��	 

�	�	��� 
����� �� 

���� 
&#8�9+�945�� 
�5��/
# ����� �� 

���� 
��2C��02.0<� �����0���    
(������ ����� 210 )��������� ���� 43 807 '��� -
����� ����� 140 ��������� ���� 1 289 550 �	��	�������� -
)����� 210 ��������� ���� 2 578 9����	�� -
)�	��� 24 )�	��� 258 000 0����� -
0	������	� 84 000 000 0	���� 38 760 9����>�� -
0	���� 5,6 ������ 1 009 545 �	�	���������	��	 ���	����� ������ 1 1 500
0	���� 84 ��
��%� 727 500 �	�	���������	��	 ���	����� ������ 2 750
3�������� ������� 42 B�>%�� 335 400 �	�	���������	��	 ���	����� ������ 3 450
/�������� ������� 840 �	��	�������� 3 616 000 �	�	���������	��	 ���	����� ������ 4 150
'��� 420 ���	�% 1 009 995 �������0<� ��D�7<: 
$�	���	��� ��>%��� 2 800 $��%��� 155 -������
���"#�� �����>�	�����% 1,5
���	�% 42 000 $���	� 977 250 �
��
�����"#�� �����>�	�����% 8
9	������� ������� 4 200 ?	���� 5 441 490 9���	 �������	 ������ 40
+���% 28 000 ?����� 129 200   
(������ �	�� 168 3����� 52   
$	������� ������� 1 050 /����� 291 000   
?	���� 2 800 3��� 9 690   
3��� 280 /��� 1 009 990   
$�	���	��� �	�� 4 200     
$�	���	��� ��
��%�� 8 400     
��.�71�E0<� �����0���     
������ ����� -     
���	�������� -     
$�!� -     
(������ �	�� -     
 
�������: 9��������	��	 a 554 �� 31 �	��
�� 1999 ����. 
 
������� ������������	� ����	���� ����	
��	��� 
����.  (���>��	 ��������� ������ �	�%>	, 	� 
����	�	���	 ���%�����	��.  9���	
�	��	 ���� 
����>���� ����������� ��	����	��� 
���
�����	�%��, � �	 ��������	��� �� ����	���	 
����	
�	���� ����, ���	� ���%�� 2-5% 
�����%�������� ���� �	��������	��� �	������.  
/	�� � �������	 �����������"��� � ����� 
���	���, ��
� ����	��������% �	��#�	 ���	�!��, 
���� �� �������	 �� ��� :���� ���	�>	��� 
�	���������.  = ������#		 ��	�� ������%��	 
��������� � �
#		 :������	���	 ����!	��	 �	 
�������"� ����	��� ��
	��������" �	�.  9��
��% 
������������	���� �������� ���!	 ���!�	��� ��-�� 
������ ����	!	�����
����� ���	�	��� ��� 	�� 
�	!	����� ������%.  = �	���%���	 :���� �� 
���������%��� 
"�!	��� ���	��"��� ��
����� �� 
�������	 ���
��		 ������ ������ (�������� � 
������ �	����). 

 (���>��	 ��������� � ��	��������, ������	 
�����"	�� � ����	�	 �����������, ���������� 
����	!� �� ������ ������ ���������%��� 
������������	���� ��������� (=��������).  = 
������#		 ��	�� ���%�� ����� 50% ���	�	��� 
�����	���	�� � ����	��� ����������� (��. ����� 5 
�
 �����	 ������ ���). 

 $
�� 
������ ������� � �� ����	��	 
�������"��� �� �����������	��.  +���	� ����	!	� 
������� �� ���� ���%�����	��.  = !���� ����� �� 

�����	 ������ �	����� ����� ��������	��� 
�����������"#��, ������� � ���" �	�	�% 
��
���	� ����	!� �� !��	�	� � ����������� �� 
����	���� 	���	� � ����>�	� ��������	.  J���	 
����	!� �	�	��� ���"�"��� � ���������" �����.  
(�� ����	�	���� ���%�����	�	� ����	� ����	!	� 
�����������	��� � ���	�	 �� ��
�	���� �	�� 
����	#	���� ������� (��. ����� 8 � ������-
���%��� �������). 

 ���	�� �� ������5�# 

 = ��
	������	 :������	���	 ������ � 
����	!� �� :������	��� ��	���" ��������" 
�����%��"��� � �	�% ������	���� �
�	�	, �� 
����"	��	� ���� ������������ ������� �� 
�����������	 ��	����� � �������.  ������ ��� �	 

��� ��	�	�� � :������	���� �	���:  ����	!� �� 
��������" � ������������ �	����	 (�������	 
������, ������ �� �������, ������ �� �������, 
������ � ����	��	 ������������� ��	�������) 
�	�������%�� ������������% � ��	���	 ��	����� 
��� ����>	��� ������� �����������. 
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 )������	 ������ �� ������� ����� 
����	�	����������� ������	�.  )������� ����� �� 
:������������ 
	���� ��������	� 60,4% �� 
�������� �	��, �� �	:������������ 
	���� - 
65,8%, �� ���	�%��	 ������� - 39,6%, � �� 
��������� ��� - 48%.  0��%>������ ������������ 
��	���� ��
���	� �� :������������ 
	����	 � ��>% 
�	
��%>�� �� ���% �� �	:������������ 
	����	.  
9��� �	� ������ ��	��	��� �������� ������� �� 
:�����������	 ������� � 
��!��>		 ��	��, ��
� 
��	���% �����%������	 �	:������������� 
	����� 

��		 �����	���	�%���. 

 =���	�%�� ������������ ��	���� �
����"��� 
������� �� �����������	 ��	�����.  @��� ����� 
���������	��� �� �
#	� ��#����� ������	�� 
������������� ��	�����.  (���!��� ����� 
���������	��� � ����������� �� �	�� ������
���. 

 ���	�� �� ���!������	 ���������� 
�	������� 

 9���	!� ���#	�����"��� �� ��������	
�	��	 
� �������%������	, ��
�� � �����%������	 
���	���%��� �	������, �	��	���%������	 � 
�	�����%������	, � ���!	 �� ����� � ��
��������. 

 �����, ��
�������� � �����	 ���� 
���%������� �
�	����� ����� ������� 
�	������"��� '������ �
 �����	 � �����%������� 
!�������� ����.  9������� ��������� ���	���� �� 
����� � ��
�������� ��������	��� � 
����������	���� 
"�!	�, � ������ �������� 
�������	� � ����� ������ �������. 

 9���	!� �� ��
�� � �����%������	 
���	���%��� �	������ �	������"��� ��������� 
��������� �����	�����, ����"#����� 
����������	���� �������, :����������� �	�� � 
������ ����!�"#	� ��	��, � �������� '������ 
"� �	����" 1994 ����.  ��� "����	���	, ��� � 
����	���	 ���� ����	!�� �
��!	��" ������� �� 
��
�� ��������� �	������.  @��� ����� ������� �� 
��
����� �
�	��.  ��������	 ������ ���	
�"��� �� 
1 �� 24% ��	����� �����!��� �	�� �
���#	����� 
���	���� � ����������� �� ������ ���	����.  
9���	!� �� ���%������	 ���	���������� � 
����	����� ������ � �������� �	������"��� 
'������ � ���	 � �������%������� � 
9��������	��	� �
 ������	��� �������%�������.  
J����� ������� �� �������� (����	���	 ����, 
���	��������	 ����) � �������%�����	��.  
��������	 ������ �� ���%������	 ���	���%���� 
�	������� � �	�� �� ���� �����������"��� 
	!	����� � �����	������ � ���������	��	� � 
�����:������	���� �������	��� � 
����������	����� 
"�!	����� ���������� 
��
��	�� B��������.  9������ ���#	����	��� 
����	!	� ���	�	��	��� B�����	������ �������� � 
��������� �����	���.  $����� ������� �� ��
�� 
���	���%��� �	������ � �� ���%������	 ������� 

�	������� �� 2001 ��� ��!�� ����� � ��
����� 2.2 � 
2.3.  9���	!� �� ���%������	 ���	���%���� 
�	������� � ������� �	������� �	 �����%��"��� � 
��������������� �	���, � �������"� � 
����������	���� 
"�!	�. 

$29��C2 2.2.  ��2��E� :2 ���+:�120�� 
��0�.2�+0<�� .��;.�2��, 2001 ��7 

 
��7 .��;.�2 � ;�	<��/#* 	/ 

;�	�#3�	6 <��- 
9�������� ��� 
-�������	���� 
�	��% 
����% 
H	���	 �	����� 
/�	���	 �	����� 

18,5 
6,7 
12,3 
3,8 

�� 1 �� 24 
3,0 

 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 
2001 ���. 
 

$29��C2 2.3.  '�0< 02 1�7;, 2001 ��7 
 

�����0�� 1�7</ 
1�7 ���+:�12���8 

%��# �# 
	�2 
�2,	
 /,3 

��1�.D0���0<� 1�7<  
9����>�	���	 �������%�����	�� 227 
-����:�	����������� 65 
��������%��	 ���!
� 125 
$	�%�����������	���	 
�������%�����	�� 

11 

  
��7:��0<� 1�7<  

9���� >�	���	 �������%�����	�� 227 
@�	����������� 292 
��������%��	 ���!
� 162 
$	�%�����������	���	 
�������%�����	�� 

14 

 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 
2001 ���. 
 
 H�������	���* ����� 

 = ��
	������	 :������	���� �����, 
��	�	���� � 1998 ����, �����	��� � ��!���� 
��	�������� � ��������	� 1% �� �����������	���� 
������ ��	��������.  $�#	����	� ��	���!	��	 	�� 
��	����%.  9������	��� �� :���� :������	����� 
������ ��������"��� � ����������	���� 
"�!	�, � 
�	 �� �������������	 ������ ����!�"#	� ��	��.  
@�� ������ 
��		 	� ����	 ��	��>�"� 
�������	��� �� ����	!	� �� �������	��	, >������ � 
�������, ��	��	 ������.  @�� ���������� 
��#	����	� ��� ���!	
���� ���%�������. 

 '� ����>	��	 ���� � ������ 
����������%������� ������"��� >����� � �������.  
+���	�� >������ ���	�	��"��� ���	���� �
 
���������������� ���	����	������, �������� � 
1994 ����. 
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 6	'������ �"	��	�	��$ ��������'������� 
��������	�!��� 

 N����� � ������� �	 ���	��"� 
���	����	������ �� ����>	��	 ���������������� 
���������	�%����.  ����>��	�% �
���� ����	�-
�������% �����	���� �#	�
.  ���	����	�����% �� 
����>	��	 ���������������� ���������	�%���� 
��	����������	��� � ��������� ���	��	, 
)��������������� ���	��	, -��!������� ���	��	 � 
���	��	 ������� � ����	.  ����	 ����, � '����	 �
 
�����	 ������� ���	�!���� ��	����%��	 
����!	��� �
 :������	���� � �������� 
���	����	������.   

 $�	����� �� >������ �� ����>	��	 
���������������� ���������	�%����, >������	 � 
����	���������	 ����	!� ��������"��� � 
�	������%��	 ����� ������ �������. 

 7	�� ������� 

 = 1996 ���� -���������	���� �����	� �� 
�����	 ������� ����	���� � B�����	������ 
�����:�������� � ���������� � ������� 
�����	�	��������� B�����	������� �����
����� 
����	���" ��	�	��� ����� �
���������� 
:������	���� � �������� �	�������� ������ 
������� � ���%������� ���������� �	�������, 
������� 
��� ���	�!�	�� ��
��	��� B��������.  
@������	���	 � �������	 �	������� 
���� 
�	����������%�� � ��� :���� � ���	�>	��	� 
��	��	��� � 2010 ����.  �� �	���� :���	 
��� 
�����
����� ����������� ������ � ����	�� 
����	!	� �� �������	��	 ����!�"#	� ��	�� ��	�� 
��������	���� ������� � ����������.  @��� :��� 

�� ���	�>	� � �"�	 1992 ���� � �������	� 
9��������	��� a 303 � ��	�	��� ����	!	� �� 
��	������������	 ��
���� ��� �
���� 
���������	�	� � ����!�"#�" ��	�� � ����	#	��	 
�������.  =����� :���, ������� ��	����������	� 
��	�	��	 ����	!	� �� ����������	 � ��	��-
����������	 �������	��	 ����!�"#	� ��	��, 
�� 
��	�	� � 2000 ���� � �������	� 9��������	��� 
a 554 � �����	�	�	��� ������� �� ����	!	� �� 
�������	��	 �� 31 �	��
�� 1999 ����.  = �����	�-
����� � :��� ���������	��	� 80% ����	���� 
��	���� ��������	��� � ����������	���� 
"�!	�, � 
20% - � ����� ������ �������.  �� ����	��	� 
:���	 � 2010 ���� 
��	� ��	�	�� ����	�� ����	!	� �� 
�	��������%��	 �����%������	 ��������� �	������ 
� ����������%�� ���	�>	���������	 �	������� 
�������� ����	!	�. 

 ����� �� �	�	� ��������%���� ����� 
�	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	�� ����	��� 
�
	��		��	 :��	�������� � ���������� 
���%������� ���������� �	������� � �	�������� 
��������� "������ ���������	�%" � "������ 
���%�����	�%".  = ��������%��� ����	 �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	�� ��>% � ����� �
#�� 

	���� ��������� � ����	�	��� � ���%�	�>	� 
�������� :������	���� �	�������� � ��	���	 
��	�����, �
	��	���"#	�� :��	������	 ���%��-
����	 ���������� �	�������.   

 $���	�� ����	!	� � >������ �� �������	��	 
� ��
	������	 ���!�� ��	!�	 ��	�� ��� ����	��� 
������� � ��	 � 
��%>	� ��	�	�� ���������� 
������� ��������� ���������� �������	��� 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� �� 
��������%��� � �
������� �������.  ������ 
����	�% �
��� ����� ����	!	� ����	��� ������, � 
:��	��������% ����	�� ����	!	� ������	��.  
9�:���� � ����	 �����#	��� �������	��� �� �	� 	�� 
���������� :������	���	 �	������� ��
���"� 
�	:��	������.  ��������� �������� :���� 
����"���: 

� ������ ����	� ����	!	� �� �������	��	.  
&������� � ����	 90-� ����� ��������� 
�	��%��" ��������% ����	!	� �� �������	��	.  
3��� ������ ����	!	� � ���	�����"���, �� 
��� �	��	������ ����!�"� ���� � �#	�
, 
��������	 � ��������� ���������	����.  
����	 ����, ����	� ����	!	� �	��������� 
�����, ��
� ��#	���	��� �������% �� 
���	�	��	 ��������� �������	���. 

� ������ :��	��������% >������ � ����	!	� 
�� �������	��	 ��������� ��	�� � �� 
�	��
�"�	��	 ���������������� ������-
���	�%����.  =�����	 ����	!� �� �	��
�"�	-
��	 (�� ��	������������	 �������	��	 
��������� ��	��) � �������	 ���!�� 
��� 

� ����	��������% �����	 
�����	 ������ 
����	!	� �� �������	��	 � ������% ������� 
��� �����#	��� ��	������������� ��
�����.  
������ >����� � ������� �� ��	��>	��	 
��	�	��� �	 �����"��� ���
�� ��������%".  
&����� ��	��������� ������		 �������% 
>�����, 	� ���������% ��	����� � �	>	��	 
���
�	�� �������	���.  B��	�������� ��� 
�	���� ������� �����!	��� ��	
�"� 
�����
���� ������� ��#	����"#�� ����	� 
������, � ��:���� ����� �	�	>	��. 

� 0��%>�	 ����	���� ��������"#�� �	#	���, 
�� ������	 ������������ ����	!�, � ���!��� 
���������������� ����	��.  $�������% 
����������� ����	!	� �� �������	��	 � 
�	������� �� �������� �� 
��%>��� 
����	���� ��������"#�� �	#	��� ��	�����-
��	��� �	��	����. 

� ������ ����	�% �
��� ����	!	�.  $��!��� 
���������������� ����	�� � ������	���	 
�����!����� ����������� �
�������� 
�������	�%�� ���
�	 �
	��		��	 � ������ 
����	�% �
��� ����	!	� �� �������	��	 
����!�"#	� ��	��.   
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� N�����	 �����	������	 ��������� 
��������������� �������.  J���	 �����	-
������	 ��������� ��"� ��������������� 
������� ����� ����	��������% ��	�	�%��	 
���	��� ��
����� ��� ��������% ����	!� 
�������.  B����	 ��	�������� ��	
�"� 
����
�!�	��� �� ����	!	� � >������ �� 
�������	��	 �� ���������� �������, 
������%�� �� ���������� ��
����% �	 �� 
�����" ��#����%. 

2.4 U�020��.�120�� �.�.�7��D.200�� 
7�8���+0���� 

 ��5�����!��	 �������� �������������$ 

 �������� ��������� �������������� 
��������������� �	��	�%����� ����	��� 
����������	���� 
"�!	�, ��������%��� � �	����	 
(��	
"�!	���	) ����� ������ �������, 
����������	 ��
����� � �����.  = 1999 ���� 
(������ �� 2000 ��� �	 ��		���) �� 
����������	����� 
"�!	�� 
��� ���	�	�� � �
#	� 
���!����� 32 223,4 ���. �����, ���"�� 
���	������, ������	 
��� �����%������ ��� 
�������������� ���	���� �� �����	 ����!�"#	� 
��	�� � ��������������� �	��	�%�����.  @�� 
��������� 1,66% �� ==9.  = ��
���	 2.4 ���������� 
�����, ����	�	�%����"#�	 � ���, ��, ���� �� 
����	���	 ���� �
�	�� ���	������ � ��	�� ������ 
����!�"#	� ��	�� ��	������%, �� ���� � ==9 
����	 1994 ���� ������� �	�����	�%��.  +������ 
�� ��������������" �	��	�%����% � 1999 � 
2000 ����� ��������������% �� ������ ������ 
������� � �����	����	��� ��������� 156,2 � 212,1 
���. �����. 

 L#��	��	 �������������	 

 (�� ����!	��� ����������	���� �������	��� 

��� �����
����� ����������	���� ��������� 
���	������.  �
#	��������%��	 � ������	��	 
���	������ �� ����������	����� 
"�!	�� ���!�� 
���������%�� 	�	� :�� ���������.  J	��#�� 
(������) -���������	���� ��������� ���	������ 
�������	�� �� �	���� 2000-2002 ����� � 
��� 
���������	�� B�����	������ �����:�������� � 
����������.  *	 �������	����� �	������� ����"��� 
�
��������	, �����>�	�����%, ���������, 
!���#��	 ������	�%���� � ������%��	 ������.  9�� 
������������ ��	���� �� ��������������" 
�	��	�%����% ��������� ���	�����	��� �� 
���	���������	 �������	�� ��������%���� ����� 
�	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	�� � 
-���������	���� ��������� ������ ����!�"#	� 
��	�� � ��������%���� �����%������� ��������� 
�	������ �� 1999-2005 ����, ��	 �����������"��� 
����� � ������� �������������� :��� 
�	��	�%�����.  �����	���	 ��������� �����
���-
��"��� �� ��!��� ���. 

 = �����	������ � -���������	���� 
���������� ���	������ �	�% ���� ��	���� 
��������	��� � ��	�� ������ ����!�"#	� ��	�� 
(0,02% �� �
#	� ����� ���	������ �� 2000-2002 
����).  =�	��	 � �	� �����������!	��� � ��	�� 
������ ����!�"#	� ��	�� � ������ 9�������� 
��	����������"��� ���!	 �� ������ �	������, 
�����, ��� �	�%���	 ���������, :�	��	����, 
�����������	��	, !���#��	 ������	�%���� � 
������%��	 ������. 

 = 1999 ���� ���� 82% �	��#�� �������� 

��� �������	�� �� �	�� ������ ������ �	������.  
+	% ��	�, ������� �
�����, �
 ���	������� � 
����	�� �������
!	��� � �	����� ��� 
������	�%���� ������������	���� �������������� 
(������, ���
��������, ������� ������ ������ 
���).  � ������ ����� �	��	�%����� ��������� 
������ ������	�� (12,5%) � ������ �	�	�% (5,5%).  
0��%>�� ���% �����������!	��� ��	� �� ������ 
������ �	������ ��� ������������ ���	�	�	���� 
�
�	��� ��	���� �� �	�� ������ ������� � �����" 
��������������" �	��	�%����%.  = ������#		 ��	�� 
������� �� ������ ����!�"#	� ��	�� 
���������"��� ������ ��	����������.  
�����������!	��� ����� ��	�������� � ��	�� 
������ ����!�"#	� ��	�� ��������"� 62-84%, � 
������� ���������	��� �� ������ ���������. 

 M���� �'���� ������� 

 '���� ��
	������� �
 �����	 ������� 1992 
���� �
	��	���	� �������" ������ ��� �������� � 
���������������� ����	�� ������ ������ 
������� ������, � ������" ���"�"��� 
��������%��� ���� � �
������	 �����.  = ����	�	 
VIII :���� ������, �����#	���� ":������	���� 
�	��� �� �
	��		��" ������ �������", ���������, 
�� "��� -���������	���� �����	�	 �� �����	 
������� �
����"��� ��������%��� � �	����	 
����� ������ ������� � �	�%" �
	��	��% 
�	�	�������	���	 �������������	 �������-
�������� �	� ��������%���� � �	!����������� 
���	���, ���������� ���	�	����� � ���>��� 
����!�"#	� ��	�	 ��	��, ���������� 
��������	���� �	��	�%����%", � ����	�!�� ������ 
��������������� ����� �	��	�%�����".  
��������%��� � �	����	 ����� �����������"� � 
�� ���	>�	� ���	 ����	 �������� 9��������	��� 
a 246 ��
��	�� B��������, ������	 �������� � 
���� 24 ��� 1993 ����. 

 ��������%��� � �	����	 ����� 
�������"��� ���	���� ������.  9�	��	���	�� 
�����	�����"#�� ��������������� �����	��� (�� 
��������%��� � �	����� �������) ���!	 ����"��� 
��	��	���	���� ���	��� ������.  $��	�� ������ 
�������"� ����	������	 �	>	��� �� �������� 
���
�	���, ��������� � �	��	�%����%" ������, � 
�������� � �����������	� �	������.  $��	��  
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$29��C2 2.4:  �9F28 �;��2 .2�D�7�1 02 �D.20; ��.;E2,F�� �.�7< �: ���;72.��1�00��� 9,7E��2, 
1��,�28 �2���2��1��E�0�8, 1994-1999 ��7< 

���. ����� 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 
��� 
 

 
648 778 

 
302 787 

 
559 072 

 
976 826 

 
1 358 781 

 
1 942 109 

�9F28 �;��2 .2�D�7�1 999,3 3 792,0 7 172,5 18 958,7 24 680,1 32 223,4 
�����������!	��� 228,7 1 326,9 2 441,8 2 985,6 14 085,8 �) 9 840 �) 
$��	�!���	 48,3 b) 155,9 b) 565,7 b) 1 036,6 b) 1 053,8 b) 3 267,8 b) 
J	��#�	 ������� 722,3 b) 2 309,2 b) 4 165,0 b) 14 936,8 b) 9 540,5 b) 19 115,5 b) 

 
2��'��� �� �'���� ������#�	* 
��	�� � % � ��� 

 
1,54 

 
1,25 

 
1,28 

 
1,94 

 
1,82 

 
1,66 

 
�������  B=? (==9);  )0+, 1999;  B�����	����� �����:�������� � ���������� (a);  -���������	���� �����	� �� 
�����	 �������, 2001 (b). 
 

$29��C2 2.5:  �9F�� �9V�� �2���2��1��E�0�� 1 �O�.; �D.20< ��.;E2,F�� �.�7<,  
1994-1999 ��7< 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 
	2���2��1��E�0�8 (� ���. �����) 

 
228,7 

 
1 326,9 

 
2 441,8 

 
2 985,6 

 
14 085,8 2)

 
9 840,1 2) 

������ ������ �	������ (� % � �"�	�� �"N	��) 64,8 53,7 63,8 51,4 - - 
������ ������� (� % � �"�	�� �"N	��) 20,7 21,1 14,9 37,1 - - 
������ �	�	�% (� % � �"�	�� �"N	��) 10,7 15,1 17,9 6,1 - - 
9��		 (� % � �"�	�� �"N	��) 4,0 10,0 3,5 5,4 - - 

 
�������:  �L2, 1999;  B�����	����� �����:�������� � ���������� (a). 
 
�	����� ������ ������ ������� ��	�������"� 
	!	�������%��	 ��	�� �
 �����%������� ����� 
��	���� -���������	����� �����	�� �� �����	 
������� � ��������	�%��� ������� �	����� 
�������������.  ��������%��� ���� ���!	 ����	� 
��!��" ���% � ����������	 � �������	 �� 
�����������	� �	����� �	������.  -��������-
�	���� �����	� �� �����	 ������� �
���� 
��	��������% 	!	������ ��	� ��
��	�� B�������� 
� ������������ ��	���� ��������%���� �����. 

 ��������� ���������� ������� :��� 
������, ��� �������	��� � 9���!	��� � ������ 
������ �������, ����"��� ����	!� �� �������	��	 
����!�"#	� ��	��, ����	������ �� ��	�, 
���	�	���� ����!�"#	� ��	�	, >����� � ������� 
�� �	��
�"�	��	 � ����	!� �� ����>	��	 
���������������� ���������	�%����. 

 0��� ������� �	>	��	 ���������% 25% :��� 
�������	��� � ��������%��� ����, � 75% ��������% 
�� �	����, ��	 ��� 
��� �	�������%�� ��
����. 

 = 2000 ���� 71% �������	��� � :�� ����� 
��������� ����	!� �� �������	��	, ����	��� 7% 
��������� � ���	 >������ � ������� �� ����>	��	 
���������������� ���������	�%����, 13% - � ���	 
����	���������� ����	!	� (����� �� ��	� 
����!�"#	� ��	�	) � 	#	 9% - � ���	 ������ � �	� 
����>	��� �����!	������ �� ����	!�� � ������ 
���������.  = 2000 ���� �
#�� ����� :��� ��	���� 
��������� 213,7 ���. ����� (��. ��
���� 2.6). 

 ��������%��� � �	����	 ����� ������ 
������� �������"� ���� ���������	 �	����� � 
�����	������ � 	!	������� �����������, ������	 
��������"� �� ���	�� � ���	�!��"� 
�����	�����"#�	 �	����	 ������ ������, � ���	� 
��
��	� B��������.  = �����	������ � 9���!	��	� 
�
 :��� ������ 15% �� �	������ �������"��� �� 
������� ��	��� � �������	 ����	���� ��� ��� 
����� ��� �� ����������	����, ���������%��� ��� 
������ ��	���������, ��	!�	���� � ������������ 
� ��	���	 ���#�	��� � ����� �� �����	�%���� 
�����!	����� � �
����� ������ ����!�"#	� 
��	��.  (	��	�%����%, ������� ���������	��� �� 
�	� ��������%���� � �	����� ������, ���"�	�: 

 
�� ������	�%���� � ���	�������" 

��������������� �
�	����; 
�� �����	 ����	������� � ������-

��������������	 �����
���� � �
����� 
:������	��� ����� �	��������, � ��� ���	 
�������%���� �
����������; 

�� �������	 � ������	��	 ��������� 
�����	������ � ��������������� ���; 

�� :������	���	 �
��������	 � �������-
������-���������������" �	��	�%����%; 

�� ����������	��	 �	������ ����!�"#	� ��	��, 
������� 
�� �����	� ��	� � �	���%���	 
�������	���, � �.�. 
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 = 2000 ���� 
��		 30% ��	� ����� 
��
������ ��	���� 
��� �������	�� �� ���	��	��	 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� 
(������	�%���� � �	����������� ���	#	���, 
�������%��	 � �	���	���	 �
���������	, 
����	�������%��� ���������� �����������), 15% - 
�� ���#�	��	 � ��������!�	��	 	�� ����������� � 
����	��� 20% - �� ��������������" �	��	�%����%, 
����!	���" � ���������	��� � ������ ������ 
�������.   @�� 20%, ������������	 �� �������-
�������" �	��	�%����%, ��������"� �	�		 1% ��	� 
��	����, ��������	��� �� ������ ������� 
B�����	�������, ������������ � ��	����������.  
�����%��� ���% ��
������ ����	!	� 
��� 
�	�	���	�� � ��������%��� ���� (����	��� 30%). 

 $�	����� ������ ������ �������, ����	!� 
�� �������	��	, >����� � ���� �� ����>	��	 
���������������� ���������	�%���� �	 �������"� 
�����	�%���� ����	������ �� :��	��������% 
��������������� �	��	�%�����.  J��, � 2000 ���� �� 
�	��� :��� ������ ���������% ����	��� 214 ���. 
�����, �� ������� 
��		 70% ��������"� ����	!� �� 
�������	��	.  9��� 30% ��	� ������ ��������"� 
>����� � ���� �� �������	 ���� ����>	��� 
���������������� ���������	�%����.  '� ����	���	 
���� ���� ����� ����	!	� ��	������%. 

 = �����	������ � �	�������� :������-
	����� ��	����� :������	���� �#	�
 
����!�"#	� ��	�	 ��!	� ��������% �� +	���
���	 
� �
#	� ���!����� 1 ����. �����.  �� :��� ���	 
����	� � :��	��������% >������ ��	�������"��� 
�	������� ������.  �	�
������ � ���%>	 
��������% �����%������	 :������	���� 
�	�������� ��� ������	��� ��������������� 
�	��	�%����%".  = ������#		 ��	�� ����������� 
�����%��	� �	������� ���
�	 ��������������	 
����� ��� �������������� ��������������� 
�	��	�%�����.  J�������� ������� ������� �
����� 
�����	�%��� �����#	��	� ����������	���� 
��
����� � ��!	��� ���������� ����!	��	� 
��	��������, �� �������� � �	����������� 
�������������" ��������������� �������� � 
���
��� :������	����� �������������" ������ 
�������.  =���������	��	 � ������ ������� 
��
	������� ��	
�"� 
��%>	 ��	����, 	� 
���	��	��� � ������#		 ��	��. 

 J�
���� 2.6 ��	� �
#		 ��	������	��	 � 
������� � �������� ������ ������ ������� � 1994 
�� 2000 ��� � ���
���	 �� �������� ����� ��	� 
��
������ ����	!	�.  @�� ���
���� �	 ��	��� �� 
1994-1996 ����. 

 
$29��C2 2.6:  &�D�7< � .2�D�7< O�07�1 �D.20< �.�.�7<, 1994-2000 ��7< 

���. ����� 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
�9F�� �9V�� 7�D�7�1 6,9 55,3 88,4 88,9 127,3 162,6 213,7 

9���	!� �� �������	��	 5,9 47,8 65,7 67,3 95,2 124,2 152,6 
N�����/������� - - - 4,2 7,8 11,3 15,6 
&���/��	�	���� - - - 8,9 16,0 12,7 27,4 
'����!	�����% - - - 0,9 2,8 4,9 3,7 
9��		 - - - 7,6 5,5 9,5 14,4 

�2�D�7< 3,4 41,0 88,7 90,9 113,0 156,2 212,1 
 
�������:  �9(��$ (1994-1996 ����);  -���������	���� �����	� �� �����	 ������� (� 1997 ����). 
 

�������:  �9(��$ (1994-1996 ����);  -���������	���� �����	� �� �����	 ������ (1997 ���)

���. 2.1:  &�D�7< � .2�D�7< O�07�1 �D.20< �.�.�7<, 1994-2000 ��7<
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2.5 �<1�7< � .�����072C�� 

 @������	���	 �������	��� �	��	��	��� 
���������"� �	������ ��� ����������	�	�, ��� � 
����	
��	�	�, �� �������	� �����% 
��������������� �	�	� ��� ����	�%>�� ��������.  
@��	��������% :������	���� �	�������� 
��������	��� �� ��
�����, ������" ��� 
��	��������"� ���������� �������	��� � 
�����
���	 :������	��� :��	������� �����	��� 
��
�"�	���.  @������	���	 ����	!� � ������ 
����"��� ������� ����	!��� ���������� 
�������	��� �, ����� �
�����, �����"� ����	�	��	 
�������� "������ ���������	�%".  9���	�	��	 
:������	���� �	�������� �	 ���!�� �����%�� 
�����	�%", � ���!�� ������������%�� � ��	���	 
����� �� �����!����	� ����>	��� �	����	������ 
��������������� �	��	�%����� � �����!	��� �	�	� 
:������	���� ��������.  =�	�	��	 ����	�� 
����	!	� �� �������	��	 � ��
	������	 ����	��� 
����� �� >���� � ������%��� �������	���.  =�	��	 
� �	� ��#	����"#�� ����	�� ���� 	#	 �	 �	�% 
:��	������ � �	 �
	��	���	� �������� �	��%��� 
�������� ��� ���������	�	� � ����	 �����#	��� 
�������	���.  =� ������ ������ �������	��� �	���-
��	�%��� ������.  $���	�� ����	!	� �� �������	��	 
��!��	��� � ���	�>	���������� � �	�%": 

�� �����#	��� ����	���� ��������"#�� 
�	#	���, �� ������� ���#	�����"��� 
����	!�, � ���
�� ������ �� �������	 � 
��	"#�	 �	�����	�	���	 ���	��	 
��������"#�	 �	#	����, ���������� ������� 
��!�� ���#	������% ��� �������� ��������; 

�� ����>	��� ������� �� ������, ������� 
������ 
� �	��%��	 ������� ��� �����#	��� 
�������	���; 

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

 9���	!� �� �������	��	 ��!�� 
��� 
� 
����	���% 
��		 :��	������, 	��� 
� ��� 
��������% �� ������	���	 ����	���� ��	"#�� 
�	�����	�	���	 ���	��	 ��������"#�� �	#	���, � 
�	 �� 
��%>�	 �� ����	����.  0��%>������ 
�	�����"#�� ���������� �	 ���	��	��� � 
�����-��
� ��������	 :������	����� �����������.  
$�������% ����������� � ������	��� ����	!��� �� 
�������	��	 ������, � ����	����� � ��
�������� 
�	��������� �
��������� ��� ���	�	��� �����	� 
�������	���.  ����	��� ��
��� ����������� 
���������	�	� ���!�� �������% ������	���	 
�����!����� ����	�	��� ����	����	����� 
����������� � ����	���� � �����������%�� �� 
�������� � ��	"#�� �	�����	�	���	 ���	��	 
���������	���, ���������� ������� ��!�� 
���#	������% ��� �������� ��������. 

 ��	��	��	 ����	!	� �� �������	��	 ����� 

� ���% ��#��� �����%� �	�������	����� 
�����	���, ������ ��	�������� ��!��"��� � 

���������� ��	������ ��� �����������!	��� � 
����	 �����������	���	 �	��������.  
0��%>������ ��	�������� �����������	� �	 �� 
�����" ��#����% � ��������� � ��!	��� 
���������� ����!	���.  &����� 
��������� 
����	�� 	#	 
��%>	 ����!��"� �������" � 
�	���%���	 �	������ ��	����� � ������	��� 
������� � ���������� ��	������.  9���	!� ��!�� 

��� 
� ��	������% ����	�	���, ���	� �����		 
����������% ��	��	��	 ������ ��� ����, ��
� 
��	�������� ����� ����������% �	���	���" 
�	�	������� ��:�����.  9���	!� �������"� ���	�� 
�������%���� ������, ����� �
	��	���	��� 
�����#	��	 ������ �������	��� ��� �������%�� 
�����!��� �������� � ����� ��� ������	�	��� 
���	�����"� 
��		 :��	�������� �����%������" 
��	����, ��	�����"� ����������	�%����% � 
:������" �	�������� �	������. 

 9�������������	 ������ �� ������ ������ 
�
����"� >������� ����������� �� ���	�	 
����	!	� � �� ��	����������" ������ �� 
�	�	�	!��� �����	.  ����	 ����!	��� :��	����-
����� ����	�� ����	!	�, ����� �������� ��!	� 
��
�!���% ��	�������� ��

������% ���� ���
�	 
���	�	�� ("�!���	�	���	 ���	�	��	").  
9�	�������� ����� ���������% ���� �	����� �	 �� 
�����#	��	 �������	���, � ��	��� :���� �����%�� 
������% ��	����%��	 �%���� �� ����������	���� 
�����	�.  9�:���� ��	��	� ��������% �
�	� �� 
��������� �� �������" ����	!	� �� �������	��	. 

2	���	���5�$ 2.1 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� ����	��� � 6����	����� �������� � 
6����	����� �����3�������� � ������� 
��	��	 �	�	����	! �	*���#��# ���	�� 
���	�	* �� ����$��	��	 � 5	�!# ��	��! 		 "��		 
3��	�����* � �����! ������ ���������� 
����$��	��$ ��$ �����������	��* � �	�����$�$ 
�� 	�� ����	��#.  H� ����� "��� "� ��	��! 
��	� ������	��$ �����	��� ����$���	�	*, �� 
�����	 �����#�$ ���	��, � ����5	�������! 
�������	 �� �������' ����$���	�$', ���	�	��� 
��	������$ ����	� ���	�	* �� �����$, �����* 
����������� "� ������	��	 ����$��	��$, � ���	 
�������	��$ �����	5�����' ���������* 
��������'�����' �������. 

 ��������%��" ����� �� ���>��	��" � 
���>	��" ��������%��� ����	�� �������
!	��� 
� ������ ������, � ���!	 ���	�>	���������" �
��� 
� ����	��� ������� ��!�� ��������% ���%�� ���	� 
�
	��		��� ���������	����� � ������ ������� 
�	�����.  ��������	��	 �	�, �
	��	���"#�� 
�����	����% ������ �� ��������%��	 ������, 
����	��� ������� ������	���� ����	�.  (���>��	 
��������� �
��� �	 !	��"� ��� �	 ����� 
��������% ����	 ������.  = ���	����� �	���� 
��������%��	 ������ ������ �	>	�� ��� 
��� 

	���������.  ������ ������	�%���� ��!	� 
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����	�	��� ��	����	�% �	!	����	 ������% 

�������� ����	!�#	� �������������� �������� 
� 	����� �	�	������ �������.  = ������#		 ��	�� 
�	������� �����	 ������ �� ���� �	 
���������"� ����	
��	�	� �����#��% ����	
�	��	, 
� ����� � 	� � ��
	������	 ��� ����	��� �	�%�� 
�����	�%���.  ��������%��� ���!
�� 
�	�
������ �����
����% ��	����%��	 ���������	 
�����	���, � ��� �	>	��� ���
�	� � ��������%��� 
��������	 ���!�� 
��% �����
����� ���������	 
�	�������.  $�������� ���%" :��� �	�������� 
����� 
� ����% ��
�����, �� ������ � :��� 
��#	���	���� ���!	� 
��% � :�	�	�� 
����	�	����� ��	����.  0��������	 ����� ����� 
��	���������%�� ���%�� �� 	��� �����
������� 
�������� �� ����>	���, �� ��	
�	� �����%�����% 
��	�����, �
����"#�	�� �� ��������%��� 
����	!	�. 

2	���	���5�$ 2.2 
 6����	���� �������� � ��	���� 
��������!���� �"���������$ �	�"'����� 
�����"��! �����	��	 ���������	 ���	��� � 
�����! ���������	 �	'������ ��$ ��������!���� 
'��$*���, ��"� ����&�! ������	��	 
����'��$*��	���* �	$	�!���!# � �"���� 
�'����, � ���	 ��! ���������! �������$� 
��������!���� '��$*��� ����5��������! �� 
3�������	��� �������* �����	. 

 = ��
	������	 ������	��� �	 ����	��	��� 
����	�� ����	!	� �� :������	��� ��	���" 
��������", �� ����"	��	� ��������	���� � 
������������ �	����	 ����	!	� �� �����������	 
��	����� � �������.  �
��� ����	 ����	!� 
����	��"��� � ���������, ������� ��������	� 
����!�"#�" ��	�� � ����	��	 ������������, 
����	
�	��� ��� ����	���.  9���	!� �� 
:������	��� ��	���" ��������" �������	�� �� 
���	�	��	 �������	�%��� �	� �/��� 
�������������	 ����	� �
��� � ������.  ����� �� 
����, ������" ����� ��������% �� �������	 
����	!� �� :������	��� ��	���" ��������", 
����	��� ����	�	����������	 �������
��!	��	, 
������	 �������	� �������	�%�� ��	>	���% 
������������ :������	��� 
	�������� ���������.  
= ��	���	 ����	�� ��!�� ����	��� 
����	�	���������	 ������� �� :�����������	 � 
�	:�����������	 �������, ������	 � ��
	������	 �	 
����	��	���.  $�	��	� ����	��� ��	��� �����!���� 
��	�	��� ����	!	� �� :������	��� ��	���" 
��������".  � �	� ����� �������%�� ����	!� �� 
������������, ���
�	���, ��������, �����>��, 
�	�������. 

2	���	���5�$ 2.3 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ��������	��	 � 4��������	���� 
��������� ����	��, 6����	����� 
�����3�������� � ������� � 6����	����� 
�������� ��	��	 ����	�� �5	��� "��		 &������� 

����	�	��$ ���	�� ���	�	* �� 3�������	��� 
��	���# ������5�# � �����' 3�������	���* 
�������.  ��	��	 �������	! ������ � ��	�	��� 
����	�	�5���������� �������"���	��$ � 5	�!# 
����������! �����!������	 3�������	��� 
"	�������* ������5��.  >�$ 3��� ������� 
�	�"'����� ���	�	��! ���	��* � ��"��! 
����	���#��# ������5�#, � ��	� 
��������������! 3��	������! � ����� 
���	�	* �� ������5�#. 

 9���	!� �� �������	��	, >����� � ������� �� 
����>	��	 ���������������� ���������	�%����, 
�������"#�	 �� ��	��������, ��������"��� � 
����� ������ �������, ������	, ��� 
��	�������	���, ���!�� ������������% 
��������������	 �	���������.  ������ ����� 
������ ������� ����"� �	�����	�%��" ���% � 
�������������� ��������������� �	��	�%����� 
(�	�		 1% ��	� ������), � �������	��� � ��� 
�������"��� ��	!�	 ��	�� �� ������������", 
����	�������, ������	�%���� � ���	�������" 
��������������� �
�	����.  =�����, ����	 ����� 
�	 ��	"� �����!����	� ��� ����, ��
� �������%�� 
�� ������� :������	����� ���
�	����, 
������%�� ������	��� �	 ��#	����	� 
��������	����� ���������� �	��������, 
�����
��� ����% �� � ��������	��� �� 
���	���������� �������	���.  �	�
������ 
��		 
:��	������ �����%�����% ��	"#�	�� ����� 
������ ������� ��� �� ��������%���, ��� � 
�
������� �������, ��
� �
	��	��% ������� 
���������� � ������	�	���� �������% �� 
�������	��� �� ���!	��� � ��������������	 
���	���. 

2	���	���5�$ 2.4 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� ��	��	 ���	�&	������! ���������	 
�	'������ ��$ �����������	��* � �������-
�'�����	 �	�����$�$ �� ������ �'���� ������, 
��� �� ��5�����!���, �� � �"������ �����$'.  
H� �	'������ ������ ���	�	��! ���	��-
5�����	 ������	� � 3��	����		 �����!����! 
���������	 �	����� ������ �'���� �������. 

 = 1999 ���� 
�� ��	�	� :������	���� �����.  
�� ������������	��� �� ��	 ��	�������� 
��
	������� � ��������	� 1% �� �
#	�� ������.  
?��������	 �������	��� �� ������ :���� 
:������	����� ������ ��������"��� �	 �� ������ 
�������, � � ����������	���� 
"�!	�.  9��� �	� 
����� ������ � ����� �������	����, ��, ��� 
��������"� ��	���, �
#�� ����� �������	��� 

��		 	� ��������% �� �����	��" � �������	����� 
� ���	 ����	!	� �� �������	��	, >������ � 
>������� �������.  =�����#	��	 ��
������ 
����	!	� � :��� �	���� ����	������ ������������ � 
����>� �������������� ��������������� 
�	��������� ��!	� ��	���% ����	 ����	!� 
��		 
���	��	���� ��� ��	��������. 
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2	���	���5�$ 2.5 
 +������5	���* 3�������	���* �����, 
�����* "�� ��	�	� � 1998 ����, ��	��	 
�������$! �� �������������	 ��������'�����* 
�	$	�!����, ��"� ��	��! ���	 ���	�� 
"��		 ���	��	���� ��$ ��	����$�* � ��	����! 
�������� �������������$ ��������'�����* 
�	$	�!����.  /�"� �	�	���	������! 

������	��$ � ���	 3��� ������, <�"��	� 
6������� �	�"'����� ���	��! ����	-
���#��* �����.  O���# �������� ����� "� 
��	�����! 4��������	���* ����	 �� �'���	 
�������, 6����	���� �����3�������� � 
������� � 6����	���� �������� � 
4��������	���* ��������* ����	.  (��. ���	 
�	���	���5�# 3.4.) 
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������������ ��&����� � �������� 
���������� �����������&������� 

 
3.1 ���0�������28 �������2 � .2:1���� 

 $� ��	�	�� �����!	��� �	����������� � 
1991 ���� � ��
	������	 ����� 
��� ��	���� ��� 
����, ��
� ����!��% ������ ��� 
��		 ���������� 

���#	��.  �	����	����	��� ����	 �����!	��� 
�	����������� ������ ����������% � ����� 
:������	���� ��������	�, ���������� �	�, 
������	 �������� � ������ ����� �	��������� 
����������, � ��� ���	 ������� ������ � ��
����� 
�� 
��>	�� $��	������ $�"��, ����>	��	� 
�������� ������� � ����	!	�, �������	� � 
���	��	� ������������.  ��
	������ �	�%	��� 
�����	� �� �������%������� ������������ ������ � 
������� ��!�	�>�� ��������%���	���� � 
:�	��	��	���� ���������.  = �� !	 ��	�� 
��
	������ 
���� ���������� :�	���� � ������� 
���	���%���� �	�������, ���"�� ������, � ��		� 
�
���������	 ���	�	��	. 

 $ ������ ����� �	�	������� ����	��� 
������	�%���� ��������� ��	��"#�	 �	�� 
:������	���� �	��������������: 

�� ��	��	��	 :��������� �������	���, 
�� �������	 ������������ ��� ���	#	��� 

�������, ���"�� ��	��	��	 �	������ 
���	������ � �
�����: 

 - �	�%�����������	����� ������������ 
��"	��� ������� 

 - ������������ :�	���� 
 - ����	����� � �	�%�����������	����� 

��>�������	��� � 
�� ���	�>	���������	 �������������� ��� 

�������� �
��
�����"#	� �����>�	������. 

 9	���� � 1992 ���� ��!�� ����	���% �� ��� 
���	�%��� :���� :������	����� �������� � 
�������� ��	�	�%" ���
��� �	���� � ���	�	��� � 
���
��%����� � ����	 �����:��������. 

 (�� �	����� :���� � 1992 �� 1993 ��� 
������	��� ���������	 !	����� ��������- 

"�!	���� ��������, >������ ��������� 
���	������ � ��
�����������	 ��	���� 
����������	���� ��	���������.  @��� ������ 
����	� � �	�%	����� ����������� �	������ � 
���	��" �������� �����	��	�� �������� (==9) � 
����	�	 13% � �	���. 

 = ���	 ������� :���� � 1994 �� 1996 ��� 
������	�%���� �!	������ ���������" ��������.  

= ����� � ����>	��	� �����:������	����� 
����!	��� � ��	���#	��	� ������ ��
	������� � 
���	 ����������� ��
�� ������	�%���� ���	���� 
���" �������� � ���������� � ���#	����	��" 
>������ :������	���� �	����, ���"�� 
��������" �	�����.  ��� ������	��� ���	�>��� 
�����������" ����� ��	��������, ������� 
��������� ������������ ��� ��	���� � ������� 
��	�������� � �����
�������� ������	����� 
������� �	��	����	��".  = ��
	������	 ���!	 

��� ������� �������� 
��!� � ��������%��� 
�	��������� �����.  0"�!	���� �	����� �������� 
�� ����>	��" � ==9, ==9 �����, � �����	�%�� 
��������% ��������. 

 = ���	 ��	�%	�� :���� � 1996 �� 1999 ��� 
�	����� >�� 
��		 �	��	����� �	�����.  = 
1996 ���� ���!	��	 ������������ ��"	��� 
���%	��� ������� � 
��		 �����	 ������	 �	�� �� 
������ � ������	���	 �	����� ����	�� � ������� 
����	!���� 
������.  9�����	�%���� ������� ���� 
�������% ��� �	���� �� ��� ���%	��� �������, 
�������� ��������	 ������ � �������	 ������ �� 
������ � ���������� ����	��	���" � �������� 
����>	��� ����	�� �
�	����� �����.  
9�����	�%���� ��	�%>��� ���" ����������	���� 
��
���	������ � ����	�	���� 
����� � ����	�� 
���������� � �����!	 ���	� ���� � ������� 
����������	���� 
�����.  = 1998 ���� ���
��%��� 
���������� ������ ������ ����	�����	 �� 
:��������:  ��	�%>���� �
�	� ��	>�	� ��������, 
��	�%>����% :������ � ������, � ����������� 
�����!	�����% � ��	>��� ����������	���� ���� 
��������.  ���� ��>% ��	>��� ���� ����� � 
1998 ���� �� 2,8 ����. ����. $N). 

 $ 1996 �� 2000 ��� ���������� �	��%��� 
���� ==9 (� 1,7 �� 4,4% � ���).  H������ :�� 
������% �	���%����� ���	������ � :�	��	��	���� 
�	����, �� ����	�� � ����� ���� �� 300% 
������������ ����� �	��� � ����	����� � �		��	 
	���	� �	�.  ������ ��	"��� ���	�	�	���	 
�������� �� ��, �� :�� ����� ����� 
��% �	 ����	� 
������;  ��#	����"� �����	�%��	 ������� 
�	!�� �������%���� ��	����� � �	��, ������	 

��� ���������	�� �	���������� ��	!�	�����. 

 = 2000 ���� 
��� �����
����� �����	����� 
��������� :������	���� ��
	���������, 
�������	���� �� ��	��	��	 :������� � 
�����		��	 ����������� ���	������.  = 
���%�	�>	� ������	�%���� �	���%�������� 
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�������%��� �
�	���� ���� � ��	�%>��� 
����������	 ������������� ��� ������	�%���	���	 
��������.  ������ ��	������ 	#	 ����� ���#	���-
���% ������	���	 ���	�	���, ����� �	������ � 
�	����� ��� ����, ��
� ��
��%�� �������	���� 
������	�%����� �	�	� ��
	���������, �����:��-
����	���� ���
�������� � ������%��� 
���
��%�����. 

3.2 "�9�.2��:2C�8 �2� �;�+ � ;������1��; 
.2:1���, 

 9������� � �	�� :������	���� �	����� � 
���������� �������� ����	��	�� � ��
	������	 � 
	�� $����	��� ���������� ��������, 	�� 
��������%��� ����	 �	������ � �
����� 
����!�"#	� ��	�� � ��	��"#�� ������� � 
�	>	����: 

�� ��	���	������ ���� � �	��� �� �����		��" 
����������� ������ ���	������ � ����	��� 
� ��
�� �	��� � ����, 2000 ���; 

�� �	���"��� ��
��	�� B�������� �� �	��� 
�������������� �����		��� ������������ 
�������� ��� ������������ ����������	���� 
��
���	������, 1998 ���; 

�� ������	�%���	���� ���� � �	��� �� 
������������ � �����#	��" ���� 
����������� � ��	��������� � �����		��" 
����������� ���	������ � 2000-2001 �����; 

�� �	���"��� ��
��	�� B�������� � 
���%�	�>�� �	��� �� �	�������������� � 
������������ ��	�������� � �����	� 
����������� ���	������ � 2001-2002 �����, 
���"�"#�� ����" ��������� 
������������, �������" � ����	 2001 ����; 

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

 $����	��� ���������� �������� �������	�� 
�� �
	��		��	 �������� � ������������ !���� ��� 
��	�� ���	�	��� ���	� �������������� 
�����	�������� � ���
��%���� ������%��-
:������	����� ����� � ��������� �����!�	��� 
�����;  �������� ������� :�������� � �������� � 
�	�������	���� �
#	���	;  ���	������ :�������� 
� ������� �����;  ��	����	��� ����	������ 
:������	����� ������� � �����	 )���%����� ���� � 
���
�������� :������	���� �������� � ������ 
����� �	���
����;  � ������	��� � ���>	��� 

������������ ����!�"#	� ��	�� ���	� 
�
	��		��� ��������%���� �����%������� �	��� � 
������ �	������, � ���!	 :��	�������� 
�����%������� ������ ��������� �	������ � �	��� 
�� ������	��� ��� ����	��"#�� �����	���. 

 = ��������%��� ����	 �	������ � �
����� 
����!�"#	� ��	�� (�9(�$) ��
	������ 
��	����������	� �����!	��	 �����:������	���� 
���
��%����� ���	� ����	�	��� ������� �	����� 
��������, ���	�>	��� ������������, 

�	�������������� �����>�	������, �	�%����� 
��������� � ���������� � �
	��		��� 
��
	��������� ��������.  H�� ����	��� �����>-
�	������, �� �������	�� ���"�"� ��>���-
����	��	, ���
	��� ������������ �	�%�����-
������	���� ��>�� � �
����������;  ������������ 
�����	���, ������
��%��" �����>�	�����% � 
�����:�	��������.  =������	 ���!	 ��	��	��� 
���%�	�>	�� �������" �	���� �����>�	������, 
������� ����������� ����	��� � ��
	������	 
���
�� �	������.  ���
��		 �������	�%��� 
�������� - � :������	���� ����>	��� - ����	��� 
��	�	��	 �������� �	����������� ��������-
:�	��	��	����� �����	���, ������� ���"�	� 
:�	��	��	���" 
	���������% � ��	�������" 
:��	��������%.  = �����	��	���� �����	���� 
���!	 ���	�����	��� �	�
��������% ��	��	��� 
���� ���������� ���� � �
#	� ����	���	 
:�	��	��	���� �	������, �����%������� �	�����-
������� ��������� :�	���� � �	�
��������% 
���	�������� ������	��� ��	� ������������� 
:�	���� � �����	. 

 = �9(�$ ���	�!���� ������ � ������ �� 
�������%������� ������� � �	�%���� ��������	, 
����������� ������� ������ � �����!	��" 
�����
	��		������ � �����������	 �	���.  (�� 
�
	��		��� ���������� ������� ��������%�����, � 
���!	 ������%��-:������	���� � :������	���� 

	���������� � �	�%���� ��������	 �	�
������ 
�������%�� ����	�>	��������% �����%������	 
������ �	������ � �������% ���������	 ���, �� 
���!�� ��������% ������	�%�� � ��	��	��	� 
����	!�#	� �	�%�����������	���� ��������.  
$������� ��#	����"#�� ������, �	�%���-
��������	���� �	���� 
��	� �����% ����� 30% ==9 
� 
��	� � � 
���#	� ������!��% �����% �	��#�" 
���% � ��������%��� :�������	.  (�� �����!	��� 
:��� ���	�� ���#�� �	�	� � ��
	������	 
��	��������"��� ������� �� ��
	��������� 
������	���� � :������	���� !����.  � 2010 ���� 
������ �������	� �������% �	��� ����� ���	�� ==9 
� ��#	����"#	�� ������ � 4% �� 6-8%.  = ������ 
���%�	�>	� ��
	��������� :�������� � 
������!	��� ���	�� ���#�� �	���� � ��
	������	 
���	�	�	�� ��	��"#�	 �	��: 

�� ��	��	��	 �����>�	����� ������������ 
���	� ������� �����%������� ���	������ 
�����>�	���� ��	��������; 

�� ���	�����	 ������������ � ����>	��	 
������ :��	��������� � 
��������� ����	�	; 

�� ���%�	�>		 �������	 ���	������ �������" 
����� � ��	���� ��	��������; 

�� ����>	��	 :��	��������� ��� �������� 
����	����� ��	�������� � �����	� 
������������ ��������; 

�� ���>	��	 ���������������� ������� 
�������������� � �	������ �����������, 
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��	���, ��>�������	���, ������%��������� 
� ���������� ����	���. 

���
�	 �������	 ��	��	��� �������" 

������������ ������� ��� �����		��� ������ 
����������� ���	������ � �	��	������� �	���� � 
��� ����>	��� :��	��������� �	���������	����� 
��
��.  = 2000 ���� 
�� ������ ��	���	������ ���� 
� �	��� �� �����		��" ����������� ������ 
���	������ � ����	��� � ��
�� �	��� � ����.  @��� 
���� ��	��������	� 
�����������	 ������� ��� 
����������� ��������, ������"#���� ����	���� 
���	���� ������	���, � �������	� ��" �	�������" 
��
	�������, ���"�� ����� ���"���, ��� 
����������� ���	������.  = �����	������ � 
����!	����� ����� �	��� ��!	� �	�	�����%�� � 
��	��� ����������� ��������� �� �%������ 
�������� �� 25-�	���� �	����.  ��������%��� 
����������� �������� "��
	��	��	���" �	������	� 
�	��	�%����% � ����	�������	 ����������>	��� � 
�	��	������� �	����	. 

3.3 �.�12��:2C�8 � ��.;E2,F28 �.�72 

 ��
	����� ��������� ������������ 
���#	�����	��� � ��� :����.  9	���� :��� 
�� 

���	�>	� � 1995 ����, ����� � ������ ����	�%��� 
�	�	>�� � �������� !���	 ���� � �	
��%>�	 
����������	���	 ��	�������� (�� �	 �	���).  
= ������#		 ��	�� � ������ ����� ��������� 
��		 
96% !���#���� �����, � ���!	 
��%>������ ����� 
��	��������, ���
	��� � �	����	 �������� 
��������.  =����� :��� ������ � 1996 ���� � 
������!�	��� �� ������#	�� ��	�	��.  �� ���"�	� 
�����������" ��	���� ��	�������� 	�	� 
����	����� 9�������� ���������������� 
���	���������� ������, ������� 
��� ��	����%�� 
������� ��� :��� �	��. 

 J�	��� :��� ������������ ���	�	� �� 
������	 ��������.  �� ���!	 ������ � ����	��	� 
������	�%�� �� ������.  @��� ��	��� :��� ����	��� 
���
��		 ���!��� � ���#	�����	��� � �	��� 
��!���� �����	����� ����� ��� �����	�%��� 
������ ����������� ���	������. 

 = ��� �� ����	��� ��	���� � ������� 
��	��������, �� � �	���%���	 ���#	����	��� 
��������� 
�� ������ ��� ��	���� � ������� 
��������.  9������	��� �� :��� �����! ���������� 
� ��
���	 3.1. 

 
$29��C2 3.1:  ����;���0�8 �� �.�12��:2C��, 1999-2000 ��7< 

 
 �.��<S��00<� �.�7�.�8��8 � 

����20�� �����.2 �9��;E�120�8
<����	��� 

����;���0�8 �� �.�72E� 
 

� ����. ����� 
1998 451 8,9 
1999 448 9,1 
2000 374 14,3 

 
�������:  �������	 �������	�� ������%��-:������	����� �������� +	���
���� 
��
	������, 1998-2000 ����. 

 
 = �	��� ����������� ����	��� ������������ 
��
��	� B�������� ������ � 1998 ���� +	>	��	 � 
�	��� �� �������������" �����		��� 
������������ �������� � �����������" 
����������	���� ��
���	������.  @��� +	>	��	� 
�������� � �	�����	 ������ �� 258 ��	���� � 
������� ��������, ������	 ���!�� 
��� 
��% 
������� ����������� ���	������ � �		��	 1999 � 
2000 �����.  = �� !	 ��	�� � 1998 ���� 
������	�%���� ��������������� 451 �������" 
��������%" 8,9 ����. �����, �� �����	��" � 
4,4 ����. � 1997 ����.  (��%�	�>�	 �	������ 
��� 
������������ � �����	������ � ������	�%���	���� 
������ � �	��� �� ������������ � �����#	��" 
���� ����������	���� ��	�������� � �����		��" 
����������� ���	������ � 2000-2001 �����.  = :��� 
����	 �	�	����"��� ��	��������, ������	 ����� 
�	�	�����%�� ����������� ���	������ �� 
������	����� �����	 � ��������	���� ���	� 
����������� ��
���	������ � ����	�	 �� 25% �� 
51%.  � ���� !	 � 2000 ���� 
��� ��������������� 
374 ����������	���	 ��������, �� �
	��	��� 

�������	��	 � 
"�!	� ����������� 14,3 ����. 
�����.  ������ ���	�����	 ��#	��������� 
��������	�%���� �	!��� ���!	���	���� �
�	�-
��� ������, ������������ ������� �����>�	���� 
��	�������� �	 ��������� �� ��������� 
�����	������	�%��� �����	, ������%�� 
������	�%���� ����	� �	�
������� ��	�%>��% 
��#	����"#�� � ������#		 ��	�� �	�����. 

 9�:���� ��
��	� B�������� ������ � ����	 
2001 ���� �����	 +	>	��	 � ���%�	�>�� �	��� �� 
�	�������������� � ������������ ��	�������� � 
�����	� ����������� ���	������ � 2001-
2002 �����.  = :�� +	>	��	 ���"	�� ����� 
��������� ������������, �������	���� �� 
�����������" 48 ������� ��	�������� � �����!� 
535 ��	�������� � ������� ��������.  = +	>	��� 
���	�!��	��� 	���	 ������ ��	��������, 
����	!�#�� ������������, � �����������	��� ����	 
������� � ����>	��� ����	���� �	�������������� 
� ������������ �������	!�#�� ����������� 
��	��������. 
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 = �	��� �������� ���	������ :���� ����	��� 
=�	������ 
��� ��	�������� 28 ���. ����. $N) � 
��	���	 ��	���� �� �������������%��	 �������	 
��	��������.  = �����	 �� �����������" � ���	 
�	���� ������� �����	�>�	 ����������	���	 
��	�������� � �	�%	����� :������	����� 
���
�	����.  $�	�� ��� �	�% ������	���� 
�������� ��������%��� ����������� �������� 
"��
	��	��	���" (:�	��	����), � ���� ����������� 
��������, )���������� �������
���"#�� � 
�	��������	���� ���
����, �	��������	���	 
��	�������	 "���	����
����", ���% ����	���� 
�������, ��� ��
	�%��� ������, ��� �	�	����� 
������ � ���% �������� �� ���� �������� 
!	�	�������!��� ��	������� ������. 

 (�������� �����	�� ��� � �	�	�����������, 
��� � � ������������, � ����	�� ������������ 
������������	��� �� ��	�������� � 
��		 
�	�%	����� � :������	���� ���� ��	��� 
���
�	����.  ������ � ������#		 ��	�� �� 
:������	���	 �������, �� ��������	 � ���� 
����	���� �	 ���"�"��� �	����	����	��� � 
���������������	 ���������.  @������	���	 
���
�	�� � ������� ��������� ������!�"� 
�	>��%�� � �����	������ � �
����� ����	������.  
����	 ����, ��	��� �� ������������ �	 ��	
�"� 
����	�	��� :������	����� ������ ��� �����-��
� 
������ :������	���� :���	����� ��� ���	�	�	��� 
:������	���� ������� � �������� ���	����	������ 
�� ����	�	��� ������������.  @������	���� ����� 
������!�	� �������%�� ����� �������	����, 
������#���� � �	�	��� ����� ����	�%�	�.  /	�% 
:������	����� ������ ������� � �	�����	���� 
��	��	 ��
�"�	��� ��	
������, ���	��"#�� �� 
���������	�%����, �	�, ��	�������	���� � 
:������	���� �������	, � ����	��� ������	��� 
����������%������	� � � ����������.  = ������#		 
��	�� ��#	����	� ��>% ���� ����!	��	, 
����"#		�� :������	����� ������, � '����	 �
 
:������	���� :���	����	, � �	� �
����	�%��� 
������ ��� ��������#�� �����	���� �� ����	���� 
��� � ���, ��� ��������% ��	��� ����	������ �� 
����!�"#�" ��	��, ���
	��� ��� �	� ��	��������, 
������	 ����	���"��� ������������. 

 $����	����	��� ������������ �����>-
�	���� ��	�������� �	 �����
����	� ���>	��" 
��	���� ����!�"#	� ��	��.  $�	����%��	 
���������	�%���� ��� �����	 ����!	���, 
��	
�"#�	 ����	�	��� :������	����� ������ � 
���	 ����	��� ������������, ����� 
� ���>��% 
����!	��	. 

 9� ������ ��	��	� ��������% �����>	��� � 
����>	��� ���>	��� ������� �����, 
:������	���� 
	���������� � ������ ����!�"#	� 
��	��.  H�� ����	��� �!	 ����������������� 
��	��������, �� ���������"� ����	-��
� 
�����	���	 :������	���	 �������, ������ 
�������� ��������� ������, �����, ��� 

����"	��� �� �	�	�%���� ������ ��� ��	�%>	���	 
������ ������ �� �	�������	���	 �
���������	, 
��������������	 ������������ ���	������� � 
��	���	 �� ���� ��������� ����� ��	�������� � 
������������ �����������!	�����.  

 /���	 	'������� 

 = �����	������ � �9(�$ � -���������	���� 
���������� ������ ������� �� 1999-2005 ���� � 
��
	������	 � ������ �	��	�%����� 9�������� 
����������� �
�	���	���� ����� �� 
�����>�	����� �������" (O�&(�) ���#	���-
��"��� ����� �� �������" �	���� ������ 
������������ (/H9).  $ :��� �	�%" �	�	��� 
��������	 ���������� �	������.   

 $���	���� � O�&(� ������	�%���� 
��������	� ��������	 �������������	 �� /H9.  
��� ������� � �����	��	 "���#	����	��	 
��������� �	��	�%����� �� �����	 ����!�"#	� 
��	�� �� �����	 �	���%����� 2000 ����", 
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� � 
��	���!	���� /H9 
���� �	��� ���	����	�����% �� 
�����
���� 40 ���	���� � �����%������	� ����� 
�	�������� ��� �	��	������� �����>�	������, 
����	���� �����>�	������, ��>�������	���, 
��#	��� �����>�	������ � ������ ������	�.  @�� 
���	��� 
���� ����	����	�� �� >	��� �������� 
����� �	��	�%�����, �����, ��� ����>	��	 
�����������������, �	�������������	 ���������, 
�
�	��	, �������������	 ���	������ � ����	 
�����������	���	 �	��������, �����������	��	 
���������� � ��	��� ��������.  (�� ����	�	��� 
:��� ����� �	��	�%����� �	�
������ ������% 
��������%��� ���	����� ��� ��	��	��� �	����� � 
�	�������� ������ ������������ � ����������% 
�����	��" ���#	����	��� �� ��	��	��" ������ 
������������ �� ��������%��� �����	.   

 H�������	���	 ����	&	��$ � ��"�����!��	 
�����&	��$ 

 +�������� ��������, ������, ��� '���� �
 
�����	 ������	����� ������� � '���� � ���	 � 
�������%�������, �����������"��� ��	
������ ��� 
������	��� �����>�	���� ��
����� � �����>��" 
� �
����� � �����" ��	�� � ��� ���	�	�	��� 
����	��	� ��� ����� ����	>	��� �� �
���� 
���������	�	� ��� �� �����%������	 ��������� 
�	������.  0��� ��������	�� ����	���� ��� 
���	�� � ����������� ��
����� ��� ��!���� 
�
�	���.   

 ��������	�� ��	�	�%��	 ���	��� ��� 
��	���� ��#	���� ������, ��� �
����� ������ � 
���	��������	 ���� � �
����� � ���������%��	 
��������������	 �	��.  9�	�	�%��	 ���	��� ��� 
������ �����������"��� ��� ��!���� 
�����>�	����� �	����� �� �����	 ������ � 
���������������� ������� �����!	��� � �	��� 
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������	��� ����	���� ���������	�	� � ������ 
��!���� �	�����.  �	�������� �� �����	���� 
��#	���� ������, �
���� ���������"��� ��� 
�
	��		��� ����, ��
� � �������	����	 �	 
��	��>��� ��������%��	 ��	�	�%�� ���������	 
����	������� (9(�).  9(� ��	�������	� ��
�� 
����	�%, ��� ������� �������	��	 �������, ���� � 
���� ����	��� 
	�������� ��� ������%� � 
���
�	�� B�����	������ �����������	���.   

 (�� �����!	��� �	�	��� �������	�	�, 
��������	���� � ����	>	����, ��	��������� 
�	�
������ �#��	�%�� ����������% 
�����	�����"#�	 �	��.  ����� �� �����!��� 
���������, ���	���	������>�� �	
� �� ������ 
�������, ����	��� ����"	��	 ��	���������� 
��
�����%��� �����>	��� � ������	�%�����.  9��� 
���� ����"	��� ����� ��
�����%��� �����>	��� � 
��
	������	 ���������	�.  = ����	 �� �����
����  
 
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� ��� 

� ��������% ��	��������� ������	���" ����#% 
�� ���"	��� :������	���� ���	���� � �� 
��������� � ���	���.  ����	 ����, :�� �����>	��� 
����� �������% ������% �	�	��	 �������	�� 

��	�������� � ��	���������% ���������" �
 �� 
�	��	�%�����.   

����	 ����, :�� �����>	��� ����� �������% 
������% �	�	��	 �������	�� ��	�������� � 
��	���������% ���������" �
 �� �	��	�%�����.   

3.4. �.��.2��2 ���;72.��1�00<D 
�2���2��1��E�0�� 

 �������	 ���� �	��	�%����� � ���	������ 
���"	�� � 9�������� ����������	���� 
�����������!	��� (9-�), ������� �
	��	���	� 
�
#�� �	������ ��� ���	�	�	��� �������	������ 
�	>	��� � �
����� ���	������ � �����	������ � 
������	�%���	����� �����	����� � �	����.  
9�������� ���!	 �
	��	���	� ����	�����	�%��" 
��������� ��� ���������� �
����	�%��� � 
����	
����	�.  9������"��� ������ ��� ��	�	��� 
��	���� �������� ���������� ������������ 
�������	��� �������� � ���������	�%��� �����, � 
������� �����������"��� �������	�� � �
����� 
���	������, � �� ���"	��� � �����:������	���" 
��������� � � �	������%��	 �����	���. 

 
 

$29��C2  3.2:  �2��.�7���0�� �01����C�� �� �����.2� ���0����� 
1 .2��2D �%	, 2000-2002 ��7< 

 
 �;��2 

� ���. ����. ��� 
&��8 �� �9F�� �;��< 

� % 
����� 13 789,3 100,00 

9�	�������� � �����>�	�����% 4 042,5 29,31 
�
��������	 � ����� 3 421,9 24,81 
E���#��� �	���� � ������%��	 ������ 3 109,1 22,55 
J�������� 1 247,3 9,05 
@�	��	���� 849,3 6,16 
$	�%���	 ���������, ������������ 
��������%�����, �	���	 � ��
��	 ��������� 

587,7 4,26 

$���% � ��	����� �������� ���������� 280,9 2,04 
'����������	��	 237,6 1,72 
?��������� �	���� 10,5 0,08 
������ ����!�"#	� ��	�� 2,6 0,02 

 
 �������:  9�������� ����������	���� �����������!	���, 2000-2002 ����. 

 
 $������� ��������	����� �
����, � 
2000 ���� �
#�� ����� ���	������ ��������� 
2 142,36 ���. ����. $N).  &� :��� ����� 
���
��%>�	 ����	���� 
��� ��	������	�� ��� 
�����>�	������ (31%), �
��������� (14,8%), 
���	�	���� ������� (13,8%), ���������� (12,7%), 
�	�%����� ��������� (5%) � !������������� (5%);  
11,3% �����	�	�����% �	!�� �	���� �	������, 
������	�%�����, ����%", ���������, ���	������� � 
�	���	���� ���
!	��	�, �������	�, �	�����	�, 
�����������	��	� � ���%�����.  $���� � ����	�	 
135,39 ���. ����. $N), ��� 6,3%, �������� ��� 
���	������ � ������ �������, ���"�� �	�����	 
���	������. 

 $������� ��	������	�%��� ��	���� �� 
���	������� � �	����� � ������ 9-� � 2000 �� 
2002 ��� (��. ��
���� 3.2) ����������	��� �
#		 
����	���� ���	������ � ����	�	 13 789,3 ���. 
����. $N), �� ��	�������	� ��
�� �����	�%��	 
��	��	��	 �� �����	��" � ������, 
��	�������	���� � 2000 ����.  9���������	��	 
���	������, ���	��	��	 �� ������ ����!�"#	� 
��	��, ��	"� 
��		 ������ ����	�% - 0,02%, - ���� 
�
#�� ����� � 2,6 ���. ����. $N) �� ��� ���� 

��	� ���
�����	�%�� ��� !	.  ������ ���������	� 
���������� � ����>	��� ����, ������	 
�����	��� 
���� ��	�%�� � ������. 
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 J	 �	
��%>�	 ��	�����, ������	 ��	��-
������"��� ��� ������ ���	������ � ������ 
����!�"#	� ��	��, ������	��� ������ ��>% �� 
�������	 �	��	��	���� �	�� � ��������� 
��������������� �	�	�.  9�� :��� � ����	������ 
��#	����"� �����	 ���	������, ������	 ���� 
��������"��� � ���	����� ��������������� 
���	������, � ��� ���	: 

�� �	�%���	 ��������� (�
�	�	��	, �	�	��
���� 
��
�, ����������	��	 ����	���, ����	��	 
����� �	�	�%, ����������	��	 ������-
�������� �	�	�%, ������ ���� �� :�����);  
:�	��	���� (����	 �����:�	�����������); 

�� �����������	��	 (���	�>	���������	 ����	-
�� �����������	���, �	��	�������� �	��� � 
$��������	); 

�� !���#��� ���� � ������%��	 ���!
� 
(�������
!	��	 � ����������� � �������, 
�	������
!	��	 � �������, �	�������-
������	 ��	��������, �������	 �������, 
����������	 �����!	���, ������	�%���� 
����� ��� ����� ����, ���� � 
:�	����:�	����, � ��	���	 ������). 

 0��%>������ ���	���� � ������������ 
���	�������� � ������ ����!�"#	� ��	�� ������� 
� ���	�������	� � �������	� ��������%��� ����	� 
�������
!	���, �
����� ������ ��� � ����	���� 
������, � ���!	 � ����	��	� �������. 

 ����	 ����, ��	��	� ���	���%, �� 
����������� ����#% ��� �	�	� ������ 
����!�"#	� ��	�� ��		� �������	�%�� 
��		 
������� ����	�%, 	� ���� ���������� �	������, 
���	��	��� ��� :��� �	�� ������	�%����� 
��
	������� (��. ����� 4, ��
���� 4.1). 

 9-� ��	�������	� ��
�� ����������" �� 
��� ���� ����%��#�" ���	���������" ���������, 
������� 	!	����� �����	��� � �
�����	���.  
�
��� � �	���� �������	 ���� ��"	��	 
B�����	����� � ��	������	�%��� ������	 
��	�������"� ���� ��	���!	��� � ����>	��� 
�������	������ ���	����, ���	�>�"� ���������� 
�������������� ������ �� ���	���� � ��������"� 
�� � B�����	����� �����:�������� � ���������� 
��� ���%�	�>	�� ��������	��� 
	� �������� ����, 
����	 ���	��� ����"��� ��� ��� ���
��		 ��!����.  
B�����	����� �����:�������� � ���������� 
���	�	��	� �������	�����% ���	���� � �����	������ 
� �	���� ������	�%���� � ������� ���	�%���� 
����	�����.  9��	�� 9-� �
��� ������������	��� 
� ��	�������	��� � ��
��	� B�������� � ������	 
��� ��������� ��
��� ��� 
"�!	�� ��	��"#	�� ���� 
� ��	�	��	� �����	�����"#�� �������� � ����
�	.  
9-� �	�	��	��� �� ���	�!�	��	 ��
��	�� 
B�������� � ���
�	. 

 ������ 
�� 
� ���	�	� � ���%�	�>�� 
����	�� ��������	���.  �	������	 �� ����� 

���	���������� �	��	�%����� � 
��%>	� ��	�	�� 
��	�������"� ��
�� "���������", 	� "���	��".  
3���>� ���������������	 ��������� ����� � 
���	��� �����	���% �����	���	 � ��	>��	 
���	������, ������ 
��		 �����
��	 ��	���!	��� 
�� ���	���� ����� 
� ��	����% 
�����	�	���������% � ���	�������.  ����	 ����, 
�����	 ������	 � �	���	��� ���!��	 ���	��� 
��!��"��� � �	�����-:������	���� �
����������, 
������	 ���	�	���� 
� ��	�	�% �� 
!���	�����
�����.   

 B�����	����� �����:�������� � ��������� 
�����
����� ����	�� ��� ���!�������� ���	���� 
�	�	� �� ��	������	��	� � �	��� �	�%	����� 
��������	��� �� ���	������� �����	 �������� 
�������������� ���	����.  @������	���	 
���
��!	��� ����� 
� 
��% 
��		 ��	������ 
����!	�� � ���	����, 	��� 
� -���������	���� 
�����	� �� �����	 ������� 
��		 ������� 
�����"���� � ��
��	 �� ������ :����� �������� 
�	>	��� ��� �����	�	�	��� ������ � ������ 
9�������� ����������	���� �����������!	��� � 
������ �	�������� ��������������.  �� :��� 
�����	� ���!	 ��!�� 
��� 
� �����!��% 
���	����	�����% �� �	� :������	���� ���
��!	��� 
� �	������%��� ����������, ��	����������� 
���#	����	��	 ���	���� � ��	��� �� 
�	���%����������. 

 �	�����!��	 ���������  � �' 
����	���	��	 

 9��������	���	 � ��
	������	 ��	��	-
������ (2000-2005 ����) � ����������� (2002-
2010 ����) ����� �������� ��������"� ����	 
���	���, ��� ������	����, ������%��� � 
:������	���� �	�����;  ������%��	 � ���%�����	 
�������	;  :������	���	 
������������	 � �	�% 
������%���� �
	��		���;  :������	���� 
�	��������������;  � �	���������%��� ���
��%����%. 

 $	������%��	 ��������� ���!�� 
��% 
���	��������� � �
#�� ���� ��������.  
@������	���	 
������������	 � �	�% ������%���� 
�
	��		��� ���"�"� �	����%�� ��"	��� 
�������� ��� �������� ���	������ �������" 
��
��� �	��, � �������� � �	�%���� �������, 
���	��	��� �	�	��� ������%��� ���������, 
�
�	�	��	 �	��������� � ������%��� 
�	�
�������� �	�	�-��������� � ���	�����	 �����	 
������� � ��������%���� �����%������" 
��������� �	������, ���"�� �
	��		��	 �	�%���� 
�	����� ���%	��� ����� � ��������� �����.  

 �	� :������	���� ���
��!	��� � 
�	����%��� �	������ ���!	 ����!	� ��� � 
��������%��� ����	 �	������ � �
����� 
����!�"#	� ��	�� (1998 ���), ��� � � 
��������%��� �����	��� ���������� �������� 
(1999 ���).  (�� ������������ ���� �	!�� 
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��������� ����������	����� ����������� � 
B�����	������� � ��� ����������� ���#	����	��� 
�9(�$ ��
��	� B�������� � 1999 ���� ���	���� 
-���������	���" ��������� �� ��#��	 
����!�"#	� ��	�� �� 1999-2000 ����.  @��� ���� 
���"�	� �������	���	 ���������	�%��	, 
�������������%��	 � ���	���������	 �	��, ����	 
���, ������	�: 

� �������	 ����� �������, ���	�>	���������	 
:������	���� ���������� � �����	 
�
#	���	������ � ����	��	 �������� 
�	>	���; 

� �����
���� ������ ��
��� :������	���� 
���������� � ������	��	 ����	������ �� 
����!�"#�" ��	��; 

� ���%�	�>		 �������	 ��� ����	�� 
�����������, ��� � ����������� ����	��; 

� ���	�>	���������	 :������	���� 
�������	����, ���"�� :������	���	 �
��� 
� :������	���	 ����������	; 

� ���#	����	��	 �	� �� ��#��	 � ������	��" 
����	���� � ���	��������� ���, ���"�� 
���	�� ��� )���%����� ����, � ���	�>	��	 
��
��� �� �	��� ������	��� �����;  

� ���#	����	��	 �	� �� ������	��" 
�����>�	����� � �������� ��������, 
����������� �������	��� ������� 
�����>�	����� ��	���������� � 
��������!��� �����������, ���"�� 
����	�	���	 ��	���#	��	 �����%������� 
:������������� 
	�����; 

� �������	 �	����� ������ ������������; 
� ���#	����	��	 ��������%��� ��������� �� 

��	���#	��" �����%������� ����������-
>�"#�� �	#	��� � ��������%��� �����	��� 
�� ���������� ����� ��� 12 ���	�%��� 
���	����. 

 ��
	������ �����
���� �	����%�� ��������, � 
������� ��	�� :������	���	 � �	������%��	 
���
��!	���.  & 9�������� �������� ����	���� 
�����>�	������, � 9�������� �������� 
�������
���"#	� �����>�	������ ��	"� 	��� 
�
����	���	 ��������������	 :�	�	���.  ��� 
���������"� ����	 �������, ��� :�	����
	�	!	��	, 
:������	��� ���	��	��	 �	�������� � 
:��	������	 ������	��	 ��������.  9�����	�%���� 
���������� �����	�%��	 ���	������ � ����	���" 
� �������
���"#�" �����>�	�����%;  ��� ���� 
����	��� �������� �	�!��	�	� ����� � :��� 
���������.  = 1998 ���� �� :�� ��	 ��������� 
���>���% 23% 9�������� ����������	���� 
�����������!	���. 

 (������ ����	���� ����"���: 

� 9�������� �� �����	 ����!�"#	� ��	�� � 
�	��	������� �����>�	������ �� 2000-
2005 ���� (��. ����� 11). 

� $����	��� ���������� �������� � 
������������ �	����	.  &��	������ � :��� 
�	����	 ��	"� �����	�%��� ����	�, 
������%�� ��������� ��������� � ���� 
��!�	�>�� �������	��� ������	�%����.  = 
1998 ���� 25% ������ 9�������� 
����������	���� �����������!	��� 
��� 
������������� �� ���������.  = �� ��	��, ��� 
:�� $����	��� �������	� ����!��	�%��	 
����	�����	 �� ���	�����", � ��!��	��", � 
9-� ���������	� �����	���� ���������� � 
���, ����	 ��	����� �������"��� �� ������ 
����!�"#	� ��	�� � ���������.   

� 9�������� �����	��� :������	���� 
�	����� � �	�%���� ��������	, 
1998-2000 ����.  = :��� 9�������	 ��	�� 
������� �������	��� ������� ����	 
:�	�	���, ��� ���>	��	 ��� � �������	 
��������%���� �����%������� ������ 
�	������, ����	�	���� �	�	��� � �������� 
�������%������" � ��	��	��	 ��������� 
����	��� ����.  B��>��
� ����������	���� 
������	�%���	���� �	��	�%����� � �	�%���-
��������	���� �	����	 �������	�%�� 
������	��, ������	� � 1998 ���� ��	�����, 
��	�������	���	 9-�, ��������� ��>% 6%. 

� ��������%��� ���� �	������ �� ����	�	 
����!�"#	� ��	�� 
�� �����
���� � 
1999 ����.  (9����
�� ��. � ����	 12.)  (� 
������#	�� ��	�	�� ���	���������� 
�	��	�%����% ������	�%���� � �	����	 
�����������	��� 
��� �������	�%�� 
������	����;  � 1998 ���� �� ������-
�����	��	 
��� �����%������ 4% �
#	�� 
����	���� ��	���� � ������ 9�������� 
����������	���� �����������!	���.   

 -������ ��	�������	� �� ���� �� 
���#	����	��� ����	��� ���������	 ���������� 
�	������ � �	�������.  ����	 ����, �	 ��#	����	� 
�����������, ���	����	���� �� ����������" �� 
���#	����	���.  ��� ����������% ��>	, 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� 
��	��	� ����������% ���	������� � ����������� 
��� ���#	����	��� :��� �������.   

 = ������ 9�������� ����������	���� 
�����������!	��� � ��������%���� ����� �	������ 
� �
����� ������ ����!�"#	� ��	�� 
��	��������"��� ������� �� ���������	 �	�	�� 
������ �������	���� ���	����, ���������� 
���!��% �����!	��" �	�� � ����, ����	��	���� � 
�����	��	���� �����	���� ������	�%����.  9���	�� 
�������	��� �������� ����	��� ���!���, � 
:������	���	 � :������	���	 �������	��, 
���������	 �� �	�����-:������	���� �
������-
����, �	 ��	��� ������"��� � ���	 �����
���� 
��������.  ����	 ����, �����, �����!	��	 ������� 
�������� �	�	� ��������� B�����	������� � 
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����������	����� ��������, �	��"� �����������	 
����	�%��� � ��
"�����������������.  �	������ 
�� �	������	 ���	�	��� � ����	��	 

"�!	��������� � �������	��� 9-� � ������ 
�����	�����"#�� �������� � � �����%������	� 
��������	���� ����	���, ���	�	��� � 
������������ �������� �	>	��� �� �����	 
��	��������, 
"�!	��������	 � �	� ������!�"� 
�������%�� �	��	����� � ���� � ��� �	 
������"��� :������	���	 ���
��!	��� ��� ��� 
�������"��� �� ����� �
#	� �����	. 

 -���������	���	 �����������!	��� � ������ 
����!�"#	� ��	�� � ������ 9�������� 
����������	���� �����������!	��� � �� !	 ��	�� 
����"��� �������	�%�� �	
��%>���.  = 1998 ���� 
�� ������ ����!�"#	� ��	�� ����������% 0,6%, 
�� ���"�	� ��	 ��������������	 ������� 
9�������� ����������	���� �����������!	���.  
0e�%>�� ���% ��������������� ���	���� 
���������	��� �� �	� ��
���	���� ������� 
��	�������� � ��	!�	���.  = 1999 ���� ����� 9 
840 ���. ����� 
��� ������������� �� ��	 
�����������!	��� � ������ �������.  @�� 
��������	� ��>% 0,46% ==9.  = 2000 ���� �����	 � 
����	���	 ���	������ �� ������ ����!�"#	� 
��	�� ��������� 6,3% �� ��	� �������%��� 
���!	���.  @�� ���"�	� ���	������ �� ����� 
�	������, ��� �������
!	��	, �����������, 
�	��������, �����:�	��	����, ������	 ��	"� 
�����	�%��� ��������������� :��	��.  = �� !	 
��	�� ����������	���� 
"�!	� ��		� �����	�%�� 

��%>	 �������	���, 	� �� ��� ������	���� 
:������	����� ������ � ����	�	 1%.  �� ������ 
���	�� �	 ��#	����	� 	����� �	������� ��� 
�������	��� :��� ��������� �
���� �� �������	 
�������� �� ��������������� ���������� 
(��. ����� 2). 

3.5 �<1�7< � .�����072C�� 

 ��
	������ �������	� � ����� 
������ 
�����	��	���� �����	���� � �
#�� �	���, �� 
��������	 �������	 ����	��� 	�� �������  �	�%" � 
��	�������	� ��
�� ������������� ������ � 

���#	�� :������	����� �������".  J	� �	 �	�		 
��	�������	���, �� ���� ���������	� �����	����� � 
����>� �����������"#�� ����	�� ������	���.  

 ��
	������ ������������ ��
	��������" 
:�������� � ���%�	�>�" �����������" ��	���� � 
������� ��	�������� ����� �� ����� �������	���.  
= �� !	 ��	�� ���������"� �������	 �������	��� 
��� �	�� ��������������� ���
��!	��� � 
����	��	 ������������.  9��� ���������	� 
���	�	��	 ���"��% ��������������	 ����!	��� 
��� ����!	��� �
 ���	����	������ � :������	���� 
�����, ���������� � ������ 	!	������ �������� 
������������.  J��!	 ���������"� ����	-��
� 
��	����%��	 ���������	 ��	�� ��� ����� ��� 
�������� ��������������� ���	������, ������	 

����� ��	�% �	��� � ���	 ������������ � �� 
������	 �	�	� ���	����	�����% �����������.  
@������	���� ����� �	 ���"	� � 
���������	�%���� � ������������.  

2	���	���5�$ 3.1: 
 6����	���� �����3�������� � ����-
��� ����	��� � 4��������	���� ����	�� �� 
�'���	 ������� � '��	 ����	�	��$ �	���� �� 
��"	������5�� ��	��	 ��������! �	�����	�	�-
��	, ��� ��	��	������	, �� � �����������	 
��������� ��������'�����* �	$	�!����, 
����	������&��! �� �������	���� ����	 '���&� 
���	�	�	���' 5	�	* � $����� 3�������	����� � 
3�������	����� ��������. 

2	���	���5�$ 3.2: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ��������	��	 � 4��������	���� 
����	�� �� ����	��� � 6����	����� 
�������� ��	��	 �"	��	��! �	��!��	 �����-
��������	 ��������'�����' �"$��	�!�� � 
	�	�����' ���������' ��������5��.  ��	�����-
	��	 �����	��$ ������ ���#��! ������ �	�, 
��	�&	���#��' ��������5��, � �����' 
����������! "� 3�������	���	 �����	��	 � 
�������� ��� �� �"N	�	 � �����	�� ����������! 
"� ��	����	��$ �����	�!�� �������� 
����$��	���' ������� ������#�	* ��	�� � 
�"	��	�	��$ �������������$ 3�������	���* 
����5��.  /��! ������	��* � ��������5�� 
(�� 5%) ��	��	 �����!����! ��$ �	&	��$ 
3�������	���' ���"�	� ����������	��' 
��	����$�*.  H�������	���* ���� ����	� "�! 
�"$��	�!��� � ���#��!�$ � ��������	�!��� � 
��������5��.  ��. ���	 �	���	���5�# 1.4. 

 ��
	������ ��		� �����������" ����	�� 
:������	���� ����	>	��� � ������ 
������� 
����	�����, ��� ��������%��� ����	������� 
�����	���� �	#	��� � ������	 ��� ���	.  ������ 
�����	 ��	�������� �	 ������ ��������% 
��	
������, ��������������	 � �	>	����, � �� 
�	�
������ ��������% �	�� ��� ����	�	����� 
���>	��� ����!	���.  ($�. ���!	 �	���	���-
��" 1.3. 

2	���	���5�$ 3.3: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ��������	��	 � 6����	����� 
�������'���	��$, 6����	����� �	�!����� � 
������� '��$*���, 4��������	���� ����	�� 
�� �	������ � ���	���!��� �	������ � 
4��������	���� ����	�� �� ������� �� 
"	�������� �	�	��	� ��"� � �����&�	����� � 
������� ������� ��	��	 ���"�	 �����"��! 
���	�� 3�������	���' ����	&	��*, ��"� ��� 
������� ���	����!��� ����	� ��������'������� 
��������	�!���.  �������, �	������#��	 ������ 
����	&	��*, ��	��	 �	�� ������������! � 
���#��! � ��' �����	��	 ������	�� ��$ 
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���	�	��$ �	�	�� ��"�#�	��$.  � 	' �����$', 
����� 3� ������� ����&�! ��"�#�	��	, 
4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� � 
������� �������$� ��	��	 ����#��! 
��"�����!��	 �����&	��$ �� ������� �'���� 
������#�	* ��	��.  O���	 �����&	��$ ��	��	 
����#��! � ���������� �	������ 3�������� ��� 
�� ��5�����!���, �� � �� �"������ �����	.  
��. ���	 �	���	���5�# 9.3. 

 9�������� ������ ����!�"#	� ��	�� � 
��
	������	 �����
��������% � ���#	��������% �� 
�������� ������� ������� B�����	������� � 
����������	����� ��	!�	�����, ������ 
�������������	 ���������% �	�%	��� ������	���� 
� ����������� �	!�� B�����	������� 
��� 
�	����������. 

2	���	���5�$ 3.4: 
 � 5	�$' �"	��	�	��$ �	�"'�����* ���������* 
����	���� ��$ �������� �����������	��* 

4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� 
����	��� � 6����	����� �����3�������� � 
������� � 6����	����� �������� ��	��	 
�����! 3��	�����# ���	�� �"���� �� 
���!������	 ���������� �	������� � 
����	�&	������! ���	�� &����� �� 
����$��	��	 ������#�	* ��	��.  H� �	�� 
���#��# �	�	�����	�	�	��	 ������	��* � 
�������5	����� ��������'������� ������. 
��. ���	 �	���	���5�# 2.5. 

2	���	���5�$ 3.5: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� ��	��	 �����! 	�� �����	 � 
�����"��	, ����	���	���, ������	 � �5	��	 
�	���!������� �	�����!��' �������� � 
���	���, ���#��$ ��������� ���������	���' 
���	��5�*. 
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4.1 �9F�� C��� ��E7;02.�70��� 

���.;70�����12 

 9���	 �����!	��� ��
	�������� �	����-
������� � 1991 ���� 	�� �����	 � ����	��	 
�	!����������� ��������	���� � �
����� ������ 
����!�"#	� ��	�� ���	�	��	��� 	�� ���!��� 
�	�������	���� ����!	��	�.  ��
	������ ���� 
�	��� ����������� �
�	���	���� ����� � 
1992 ���� �����	 ����	 �
�	�	��� �	����������� � 
���� ����������% � ����� 		 �������� � 
��	��������������� ��	!�	���, ���"�� 
9�������� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
����!�"#	� ��	�	 (O�*9),  9�������� �������� 
����������� �
�	���	���� ����� (9+���), 
����������" �
�	���	���� ����� �� �������� 
�
���������, ����� � ���%���� (O�*$��), 
=�	�����" �	�	�������	���" ����������" 
(=B�), =�	�����" ����������" �����������	��� 
(=�'), ����������" �
�	���	���� ����� �� 
�����>�	����� �������" (O�&(�), � ���!	 ��	 
		 �	������%��� ��������:  *����	����" :������-
	���" �������" ����������� �
�	���	���� 
����� (*@� ���) � @������	���" � ������%��" 
�������" ��� )��� � J����� ��	��� (@$�)J�).  
��
	������ ���!	 ������	� � �	��	�%����� 
�������� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
���������� �������".  =�-������, ��
	������ 
�������� �	���������	� ���" ����	�!	�����% 
�	���������� � ������� :�������	.  = 1999 ���� 

��� ��������� $����>	��	 � �����	����	 � 
��������	���	 �	!�� +	���
����� ��
	������ � 
*����	����� ���
#	����� � 	�� �������������-
�	����.  =-��	�%��, ������ � 1991 ���� 
��
	������ ����	��� �	��� $����!	���� 
�	��������� -��������� ($�-).  =-	��	����, 
����	 �����!	��� �	����������� ��
	������ ���� 
��������������% ���� �������� � ����� � ������� 
���������� ��������, ���
	��� � �����%�������� 
��������.  & �����	�, �-�����, ��
	������ 
	��	���	���� �
����� ���	��� � ��
�	������%���� 
��������	���� � ���	����� �������� /	�����%��� 
)��� (����������, ���������, J��!������� � 
J����	������), ��	!�	 ��	�� ����� �
#����� 
������������	���� ���
�	� � 
���	��	 )���%����� 
����. 

 � ���� ���
��		 ��!��� :������	���� 
���
�	� ��
	������� ��������� �	����� ���%	��� 
���� � ������ ������ �	������ ���
#	, 
�������	�����% ���	��������� � ����	���� ���, 
������� ��	�	�% �����	������ �	�	�% � �	�������� 
���, �������	��	 �������, �
��������	 �������, 
���
	��� �������� � �������������, �����#	��	 


������	����� ������
����� � ���������� 
)���%����� ����.  B��>��
� � ���!����% :��� 
���
�	� ��	
�"� �����	������ � ������������� 
������� � �����	�%��� ���������� ��	����, 
������	 � �������� �	�	������ :�������� 
����"��� ������	�����.  = :��� ����	���	 
��!��" ���% � �
	��		��� ������� � 
�	!���������� ���	�������, �	!����������� 
����� � :������	��� ����� �	��������� ����	� 
�	!���������	 ��������	����. 

 $���� ����	 �����!	��� �	����������� 
������ ����	�� ���	������ ��
	������� � ������	 
���
#	����.  ��������� ����� ��� ������ ������ 
� ���
��%��� :������	���� ����	���� ����� 
����	�	���� ����������� �
�	���	���� ����� �� 
����!�"#	� ��	�	 � �������", ������� ���������% 
� +��-�	-E��	���, 0�������, � 1992 ����.  B�#��� 
�������� ���	������ �����!	��" ���������� 
�������� ���� � ��� �������������� 
��������������� �����>	���.  = ����	��	 
�	!����������� ��������	���� � �
����� ������ 
����!�"#	� ��	�� ��
	������ ����	�!���	��� 
��!	�	�	���	���� ���������, �� ������� 
�������� 	�� ��	>��� ��������: 

�� ������ ��������%��� ���	�	��� ��� ������ 
�	�	 �������� ���	�	���; 

�� ���	����� � �������� ������, �	��	>�-
�	�%���� �� �����	���	 �	�� ������ 
����������; 

�� ���������% � ��������	����, �	 ������#�� 
�� ��	�����	���� ����	����, ����	�-
!	�����% �
#	������� �	�������, ���� � 

	����������; 

�� �	����	����� �	!����������� ����� ��� 
����������������	����; 

�� ���	�����	 �������" ��	>��� ����	� � 
����#%" ������������ � �������������� 
�����>	���. 

 ��
	������ ���������	� � ����� 
�	!���������� ���������� ��	!�	���, ���"�� 
=�	������ 
���, *����	����� 
��� �	����������� 
� �������� (*0++), )�������� 
��� �������� ()0+), 
B	!���������� ���"���� ���� (B=?) � 
-��
��%��� :������	���� ���� (-@?).  
+	���%����� :���� ��������	���� ����� ���	������ 
�	������� �� ��>	��������� ��	!�	��� � 
���#	�����	��	 � ��
	������	 ���	��� �� �����	 
����!�"#	� ��	��, ��� :��� ������ ���		���, �� 
:�� ��	!�	��� ����������"� ���" �	��	�%����% �� 
		 �	��������. 
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 ����	 ����, ��
	������ ���������	� � 
����������	� $	�	���������	����� �������� 
(�)J�) � ������ ����	��� "9����	����� �� ��� 
����", ���
	��� � �
	��		��� ������ ����!�"#	� 
��	�� ����	������ ��	������#	��� ��������� 

	������ � �����>�	���� ������, �
	��		��� 
���������� � ��� � ���������� �� ����	������, � 
���!	 ���	� ��������	���� � �	�	 ���	��	��� 
������	�%��� ���!
. 

 @������	���� �������� ��
	������� 
��	����������	� 		 ���������	 � �	!���������� 
�	��	�%����%" ���	�: 

�� ���	�>	���������� �	������%���� � 
�
#	�������� ��������	���� � �
����� 
������ ����!�"#	� ��	��; 

�� ����	�	��� 	�� ������� � �����	�����	 � 
�	!���������� ���������	�%�����; 

�� �������	��� �
#	��������%��� �������� � 
��	��	��� �����	�����"#�� �	�������� ��� 
���#	����	��� �	!���������� ����	����; 

�� ������	��� ������������ � �������������� 
�����>	���, � ���!	 ������ � �	������%��� 
����������. 

 '� ����	���	 �	����%�� �	� � �	��� 
�	!���������� ���������� 
��� �����
����� 
��������%��� ���� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� (�9(�$), ��������%��� ���� 
�	������ �� ����	�	 ����!�"#	� ��	�� 
(�9(-�$), ��������%��� �����	��� � 9��� 
�	������ �� ������	��" 
��������
�����, 
$����	��� � �
����� ���	�	��� ������� � 
��������%��� ��������� �� ��	���#	��" 
�����%������� ����������>�"#�� �	#	���. 

 ��
	������ �������	� :������	���	 
��������	���� � �	!����������� ������������� 
� ���	�%���� �������� *�����, ������� �
����� � 
������ *@� ��� � *����	������ ��"��, � ���!	 �� 
����������	� �����	 � -	�����	�, &�����	�, 
$������	�, J����	�, ?�����	�, H	>���� 
+	���
����� � N�	�����	�.  ���#	�����	��� � 
�	���	 ��������	���� � �	!����������� 
������������� )���, ������	� � @$�)J�, 
����������	� :������	����� ��������	���� 
(@��), � ���!	 � ���	�%���� ���������� ��������, 
������	� � &���	�, &����	��	�, ����	�, 
B������	�, �
�	���	����� )��
����� 
@��������, +	���
����� ���	�, J�������� � 
L����	�.  

 ��
	������ �������	� :������	���	 
��������	���� � ������� �������� /	�����%��� 
)���.  = 1994 ���� ���������, ����������, 
J��!�������, J����	������ � ��
	������ 
��������� �����>	��	 � �������� 	������ 
:������	����� ������������.  @�� ������ ���!	 
��������� �������	 �����������	 � 
�������������	 :������	���	 �����>	��� � 

:������	����� ��������"#���, � ���!	 �	����%�� 
�����>	��� �� �����	���� ��������������� 
��������, ������	� �� �������� ������	��� 
������� �	�������.  ������ �� �
	��		��" 
���	������ /	�����%��� )��� � ����!�����" 
��������	���� � :��� �	����	 �
������	�� 
�	������	���� ����!	��	� :��� �����, �� 
������������� ������� � �	�
��������%" 
����	����� :����������� ������ � :�	��	��	���� 
�	������ �	����� � ���������� ����	������ 
���������� )���%����� ����. 

 =������ �	!����������� ��������	���� � 
�
����� ������ ����!�"#	� ��	�� ��������� � 
�	�	��" �	����%��� ������	�%���	���� �	������, 
��� :��� �	��#�" ������	���" ���% ����	� 
-���������	���� �����	� �� �����	 �������.  @��� 
����� �������	� ������" ���������������� 
�	���� =	����� ����	���� �
 �����	 ��������� 
���� � B���	��%����� ��������� �� �	#	�����, 
�����>�"#�� �������� ����, ����	���� � 

������	���� ������
�����, 0��	�%���� ����	���� 
� �������	 �� ������������� �	�	������ ������� 
������� � �� ����	��	�, ����	���� � 
�	!���������� �������	 ������ ����� ����� � 
�����, ������#����� ��� ������� ��	����	���, � 
����	���� �� ������	��" �������"#�� ����� 
����� !�������.  ����������	� ��	� ��������, 
��������� � ������������, �	������%��� � 
���
��%��� ��������	�����, ������	��� 
������	��	 �	!���������� ����	� � �������� 
-���������	����� �����	��, � >��� �������� ������ 
��� 	���	�� (���"�� ����%����). 

 (�� +������ ����	���� ����������� 
�
�	���	���� ����� �
 ���	�	��� ������� � 
��������� ���������, � ���!	 ����	���� �� 
��%
	 
� ������������	� ��������������� �	����� 
���!�� -�����	 ������	��	 �� ������	�	��������, 
"-���������	�" ��� ��
��	�	 B��������, � ��� 
����	���� �
 �����	 ��	������� ���%������� � 
���������� ����	��� - B�����	����� ���%����.  
B�����	����� ����������� �	� �	�����	� � 
��	���	 ������ �� �������" �� ������	��	� 
����!	��� �������� �	!���������� �����>	���.  
'� ����	��� ������	��� �	!���������� �
���-
�	�%��� ���	�	� ������	�%����.  ��������%��	 
����	���� �����������, �������� � ���
�	��� 
�	!���������� �����>	��� � �����	���	��� � ��� 
�	������	� '���� � �	!���������� �����>	���� 
(1995 ���). 

 =�	 ������� �	!����������� ������-
��	����, ��������	 � ����	�	��	� ��������� 
���������� �������� � �	�������	� �����	�-
����"#�� ���	���������� ���	����, ����������	� 
B�����	����� �����:�������� � ����������.  @��, 
� ��������, ����	��� ���	����, ���������	��� ��� 
����	�!���	��� =�	������ 
����� � 9+���. 
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 = ����	���	 ���� :������	���	 ������-
��	���� � �	!����������� �������������, 
���#	������>		�� ��� �� ���
��%���, ��� � �� 
�	������%��� �������, 
��� ����	��������� �� 
�����
���� �
#	��������%��� �������� � 
�����	���.  $	��� � ����	��	 	�� ���#	����	��� 
�������	 �������	 ��	��	��� ���	���� �
�	�� 
���������	�, �����" � ���	#�����, ����������� 
� �	�������, � ���!	 �	
��� ������ � ������ 
�
�������	�%��� �	��	�%�����. 

 �������� �������	��	� ��������	���� � 
�	!����������� ����������� ��	!�	����� � 
9+���, � ���!	 � �	�������� �����>�	��� 
��������� �������� ����"��� ���	���������	 
���	���, ���� �� ���� � ���>��
� �	��������� 
��� �����	����	��� ����	
����	�.  = :������-
	���� ��������, ��#	����"#�� �	��� � 
��
	������	, ��� �	 �
	��	���"� ���������� 
�����!����	� ��� ���������� ��������. 

4.2 %��92�+0�� ���.;70�����1� 

 +���	���	��	 ���	��� ��$ �� XXI �	� 

 = 1998 ���� ��� ����	�!�	 =�	������� 

���� 
��� ���	�>	�� ��
��� ��� ��������%��� 
������ �	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	�� 
(�9(�$) ��
	�������.  �� ��������	� 	���	 
�������	���	 ��	��: 

�� ���>	��	 ����������� ��������� 
����!�"#	� ��	�� � ������� !���� 
(���%	��	 �������
!	��	, ���������� 
�������% � ������ ������ ���, ������	��	 
���������� ��������, ��	������#	��	 
�����>�	����� �������	��� � 
��%
� � ���, 
������	��	 ��
����� ��� ��������!��� 
�	�	������, �������% ��	���� �����-
���%�����); 

�� ��������	 �����%������	 ��������� 
�	������ (���	�>	���������	 �	�%���-
��������	����� �	��	���%�������, �����
	�	-
!	��	, �����	����	 ������	��	 ������� � 
�	�	�%���� �	������� � ����	����� 
���	���������, ������	��	 
��������
����� 
� �������% �������������); 

�� ������ ���%������� ����	���; 
�� �	!���������	 ��������	���� (�	!����-

�����	 ����	����, �	������%��� �	��	�%-
����%, ���	�	��	 �������). 

 = 1999 ���� ��� ����	�!�	 9+��� 
��� 
���	�>	�� ��
��� ��� ��������%��� �����	��	� 
���������� ��������, ������� 
��� ������� 
30 ����
�� 1999 ����.  = :��� �����	���, 
��������"#	� �	���� �� 2010 ����, ��������	�, � 
��������, ��� :������	���� �	�	�: 

�� �����#	��	 � 2010 ���� ��
����� �����-
�	���� ���������	�	� �� 10% (��� ��� 
����#	���, �� 	!	������ ������� 
�����>�	����� ������������ 
��	� 
���������% 6-8%); 

�� 10-������	 ��	��	��	 ����	!	� �� 
�������	��	 ����!�"#	� ��	�� 
(�������	�%�� ==9); 

�� ��	��	��	 ��������������� �������� � 
1,7% �� 2,6% ==9. 

 = 1997 ���� � �������" ����������� 
�
�	���	���� ����� �� ���������� �������" 

�� ��	������	� ������ �
 ���#	����	��� 
9��	���� ��� �� XXI �	�. 

 ���	�	��	 ������ 

 = 1993 ���� ��
	������ �����	������� � 
+������ ����	���� ����������� �
�	���	���� 
����� �
 ���	�	��� �������.  �� ���!	 �������� � 
1998 ���� � ������������� � 1999 ���� �������� 
��������.  (�� ������	��� �
��� �	!���������� 
�����>	��� 
��� �
�������� ��������%��� 
�������� �� ���	�	��" �������.  = 1999 ���� :�� 
�������� ����������� �	���	 ��������%��	 
���
#	��	 � ��	�������� 	�� $������� �� �� ����� 
����	�	����.  ��� 
��� ���������	�� � ������ 
���	��� "$�������	 ����	������	 ��
	������� �� 
���	�	��" �������" ��� ���������� ����	�!�	 
-@? � � ��������	���	 � 9+���. 

 = 1997 ���� ��
	������ ���� ��������% 
���	���������" ��������	���� ����	������ �� 
�������	���" ����	��, ��������% ����	������� � 
���������% �������� ���	�	��� �������.  
+	���%����� :��� ��
��� ����� ��������>		�� 
��>	 �	���	 ��������%��	 ���
#	��	 � 
��������%��� ���� �	������ �� �����#	��" 
��
����� ���������� �����.  9�����%�� ��
	������ 
�	 
�� ���"	� � 9����!	��	 1 � +������ 
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �
 
���	�	��� �������, �� �	 �
���� ��
�"���% 
��������� ��	�	�%�� ���������� ��
�����, 
��������	���	 �� �	���� 2008-2012 �����.  J	� �	 
�	�		 �����
����� ��������%��� :������	���� 
�������� ��
	������� ��������� �	�	� ��������� 
�	������� :�������� �	�% ��������% ��
���� 
���������� �����.  = ����� � :��� ��
	������� 
��!�� 
��	� �
	��	��% 
��		 :��	������	 
�����%������	 :�	���� �� ��	� 		 �	������ � 
��	����% � �������� �����	�����"#�" �������" 
��������. 

 9 ����
�� 2000 ���� ��
��	� B�������� 
������ �	>	��	 �� ������� � �	�������� 
��������%��� �����	��� �����#	��� ��
����� 
���������� �����.  +	���%����� :���� ����� 
���������	���	 -���������	���� �����	��� �� 
�����	 ������� ��	���!	��	 �
 �
��������� 
�	��������� :���	����� ������ ��� ���������� 
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���	���� �����	���� � �	�	������� �� ��������� 
���������.  �� ��� 
���� ����	�� ����	 ���	���, 
��� ��������%��	 ��������� �� ��
����� �������� 
���	���, �����������	 ��������%���� ���������	�%-
���� � ��	�	��	 �������� � �	��, �������	 
��������%���� �	���� �� �������� ���#	����	��� 
���	����, � ���!	 �����	 ���� �	��	�%����� �� 
���#	����	��" ����	���� �
 ���	�	��� �������. 

 +'���� ��������� ���$ 

 = 1993 ���� ��
	������ ���� $������� 
=	����� ����	���� �
 �����	 ��������� ���� � 
B���	��%����� ��������� �� �	#	�����, 
�����>�"#�� �������� ����, ������ �� �	
� ��� 
��	!��� �
����	�%��� 
��>	�� $��	������ $�"��.  
= 1998 ���� ��
	������ ������������� F��������	 
�������� 1990 ���� � ���	����	����	 �������� 
1992 ����.  ������� ��� ������	��� =	����� 
����	���� � B���	��%����� ��������� ���!�� ��� 
��	��"#�� ��������%��� ����������� ����: 

�� ���������	��	 ��
��	�� B�������� a 20 �� 
24 ������ 2000 ���� "� �	��� �� ��
�"�	��" 
�
����	�%���, ���	��"#�� �� �	!����-
������ �����>	��� �
 �����	 ��������� 
����".  = �	���%���	 �������� :���� 
�����	��� ���	�!�	�� ��������%��� 
��������� �� ��	���#	��" �����%������� 
����������>�"#�� �	#	���, ��	�	� ����	� 
�� �������" �� ��������, �	 ����"#����� 
$�������� =	����� ����	���� � 
B���	��%����� ���������, � ���!	 ����	#	� 
���� �+=; 

�� ���������	��	 ��
��	�� B�������� a 90 �� 
14 ����� 2000 ���� � �	����������� ����� � 
������ �+= � ���������, ���	�!�#	� �+=.   

 = �	��� ������	��� ��������%��� 
��������� �� ��	���#	��" �����%������� �+= � 
������#		 ��	�� ��� ����	�!�	 -@?, 9+��� � 
O�*9 �	�����"��� 	���	 ��	��"#�� ���	���: 

�� ���	�� �� �����������" ���	������, 
��	����������"#�� �������	 ��� 
-���������	���� �����	�	 �������� ���!
� 
�� ���#	����	��" ��>	��������� 
��������� � ���	����.  9�����	�� �� 
���������	 ����������� ����!	� � �������	 
�
���������� ��� ���	�	�	��� �+=; 

�� ���	��, ��	����������"#�� ����	�	���	 
��	���#	��	 �����%������� 3?�-11 � 3?�-
12 �� �����	 �� ������������ �������%�����; 

�� ���	�� �� ����		��" 3?�-12 �� 
��#	����"#�� �������%��� ���	����� � 	�� 
�	����������.  �� ��	����� ���	�	����� 
������ ������	�	�� ������� �
���������� � 
������������ �
�	��	 �	������� � 
J�>�	��	, ?	����	 � $��������	; 

�� ���	�� �� ����>	��" ������������ 
��	�������	�	� � �	������ �� ��	����%����� 
�������%��� �	�����. 

 $ 2000 ���� � ��
	������	 ���������� 
�	���������, ���"�� ����������" ��	����%��� 
��	��-����	�	����, ��� ������������ 16 �	���
�� 
B	!����������� ��� ������ ��������� ����. 

 9�����	�� ��������� � ����	���	 
����������� B���	��%���� �������� (1997 ���) � 
9	������� �������� (1999 ���). 

 O������������$ �	�	����� ������' �'���� 

 = 1996 ���� ��
	������ �����	������� � 
0��	�%���� ����	����.  = �	��� ���	������ 
������	��" 		 ��	
������ 
��� ���������	�� 
�	����%�� �	����	���� �����	����.  ����� ��
��� 
��� ����� ������� �
 �������, � ������������ 
�����������	 �
�	��	 ������ �� ��
	!��.  = 
�����	������ � ��	
�������� ����%� 13 0��	�%���� 
����	���� ���������	� ������ �� 1999 ���. 

 = 2000 ���� -���������	���� �����	� �� 
�����	 ������� ��������	� ��� ���#	����	��� 
����	���� � ���>	� � ������, �� �	��������� 
����������% �	���������.  0�� � ������ ������	 
���������	� ���	�� �����	�����"#	�� �	>	��� 
��
��	�� B�������� �� :���� �������, � ���!	 
���	�� ��������#�� ��������� ��� �������� �� 
������������� �	�	������ ������� � �� ����	��	� 
� ����	��	�.  B������� �	���	������� ����	�-
>	��������% ��������#�	 ��������, � ��� 	#	 �	 
�������� � ����. 

 +'���� "��������"����$ � ��'���	��	 
������� 

 = 1995 ���� ��
	������ �����	������� � 
����	���� � 
������	���� ������
�����, � � 

��!��>		 ��	�� �!���	��� 	�� �����	���	��	 � 
������	������ ��������� � 
������	���� 

	����������.  0��� ���������	�� �	�
������	 
�����	���, ����	�	�� �	!�	������	���	 
������%��������	 ���	#���	 � � B�����	����� 
����������� �	� ��	������	�� ��	����%��� 
�	���"���. 

 (�� ���#	����	��� ����	���� � 

������	���� ������
����� ��	�������� 
�	����%�� >����.  -���������	���� �����	� �� 
�����	 ������� ��� ����	�!�	 O�*9 ���� 
���	�� �� �������" �	������� �������������� 
���#	����	��� ��������%��� �����	��� � 9���� 
�	������ � �
����� ������ 
������	����� 
������
�����.  9�� ���������� ����	�!�	 -@? 
����� ���#	����	��	 	#	 ���� ���	����.  ���� 
��	����������	� �������	 
����	����� �����	����� 
"�����������" (1,8 ���. ����. $N)), � ������ 
�����#	� �����	 �����-
������� ������ 
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(861 000 ����. $N)).  = :��� ���� ���	����, ������ 
� -���������	���� �����	���, ������"� 9+��� � 
)���	��� ���� ��
	�������.  9�� ����	�!�	 
=�	������� 
���� � -@? ���������, ���������� � 
��
	������ ������!�"� ���#	������% 
������������� ���	�� �� �����	 
��������
����� 
� ������������ �����	 '�������� J��%-N���.  
9��	�� ���� � 1998 ���� � 
��	� ������!��%�� �� 
2005 ����.  *�� �
#�� ��������% ��������	� 
10 ���. ����. $N) (
��		 2 ���. ����. $N) - �� 
��
	�������).  = ������ :���� ���	��� � 
��
	������	 ���������� �	��	�%����% �� �������" 
� �������" ������	��� ��������� �	��������. 

 = 1997 ���� ��
	������ �����	������� � 
����	���� � �	!���������� �������	 ������ 
����� ����� � �����, ������#����� ��� ������� 
��	����	��� ($&J*$).  ����������" �������� �� 
������ � ������� !������� � ����	��� � 
�����	������ � ��	
�������� ��������� ����	���� 
���#	�����	� -�����	 ������	��	 �� �����	 � 
�����%������" ������	�%���� � !�������� ���� 
(� ������	 -���������	����� �����	�� �� �����	 
�������) ��	��	 � ����!	����� ���!
���. 

 = 1998 ���� ��
	������ �����	������� � 
����	���� �� ������	��" �������"#�� ����� 
����� !������� (0������� ����	����, 1979 ���).  = 
������ :��� ����	���� ��	��������"��� �	������ 
��� ��#��� ���� ����� ����, �������"#�� 	�	� 
�	�������" ��
	������� - ��
������� !������ 
(Grus leucogeranus) � ������ ����>�	�� (Numenius 
tenuirostris). 

 9�� ����	�!�	 =�	������� ����� ������� 
(=?9) ��
	��������, �����������, J��!��������� 
� J����	�������� 
�� �������� ����	����� 
B	�������� � ���������������, ��	����������-
"#�� ���#	����	��	 ���	��� "9��	�	��	 

��������� ��	�� (Cervus elaphus bactrianus)".  = 

��!��>	� 
���#	� �!���	��� �����	���	��	 
��
	������� � $����>	��" �
 �����	 
�������"#�� ����-	���������� ���������"#�� 
����. 

 = 1995 ���� ��
	������ �����	������� � 
����	���� �
 �����	 ��	������� ���%������� � 
���������� ����	��� (9���!���� ����	����, 
1972 ���).  = �����	������ � :��� ����	���	� 
��	!�	 ��	�� �������"��� �	�� �� �����	 
������	���� ����������.  = �	������� ���	���� 
�� �����	 ��	������� ���������� ����	��� �� 
�	�������� ��
	������� 	�	� ���" ��������� 
"H	���	� � 
����	��" ������	� � O�*$��.  
= ��
	������	 
�� ������ ��������%��� �����	� 
�� ��������	 O�*$�� "H	���	� � 
����	��".  
+��% ���������������� �	���� �� :��� ����	���� 
�������	� B�����	����� ���%����. 

 = 2000 ���� =?9 ��	�������� ��
	������� 
�	
��%>�� ����� �� ����	�	��	 ����������	�%��� 

�	��������� � H�����%���� 
����	���� 
�����	����	 � -��������� �����	����	, � �	� ��
� 
��� ����� 
��% ���	�	�� � ������ �
�	���� 
�������� ����	��� O�*$��. 

 30 ������� 2001 ���� ��
	������ 
�����	������� � ����	���� � �����-
������� 
����%��, ��	"#�� �	!���������	 ���	��	 
������� �
����� � ��	���	 �	����
������ 
���������"#�� ���� (+��������� ����	����, 
1971 ���).  = 1998 ���� ����� ��������	���� � 
�	��	�������� :��� ����	���� - � ����	 
�	
��%>��� ���	��� �� �����	 �����-
������� � 
���������"#�� ���� ��
	�������. 

 +����������	 

 = 1994 ���� ��
	������ ��������, � � 
1995 ���� ������������� ����	���" �� 
��%
	 � 
������������	�.  = 1998-2000 ����� ��
	������ 
��� ����	�!�	 O�*9 ���������� ��������%��" 
��������� �� 
��%
	 � ������������	� � 
��	������� 		 � �	��	������ ����	���� � ��	���	 
�������%���� �����	��� ��� ��	�%	� �	���� 
����	�	���� $�����. 

 = ��
	������	 ����	�� ������������� 
�
������	� :����	� � �����	�����%" ���, 
�	�����	���� ��	����	��	� ��������� � 
�����������#, � ���!	 ���	��	� ������ ����	���� 
���.  �� �������	 ��" �	�������" ��
	������� (�� 
����"	��	� �	�����	�%��� �� ���#��� 
������������ �������) ��	��	� ���	��� � ���	����� 
�	��������, ����	�!	���� �����	.  ����� �� 
�	����	�	���� ���
�	�, ��������� � ���>	��	�, 
����	��� ���
�	�� �	������ ����. 

 ?�����" ��������%���� ���������������� 
�	���� ����	���� �� 
��%
	 � ������������	� 
�������	� -�����	 ������	��	 �� 
������	�	�������� ��� ��
��	�	 B��������.  
���#	����	��	 ����	���� � ��
	������	, 
���	�	���	 � ���	�%��" ����� ��� 
����������	���� ���!
, ���%�� �����	���.  
0��%>������ ��������� � :��� ����	���	� ���� 
�������	��� � ������ ��������	����, 
���#	�����	���� � 
���	��	 )���%����� ���� 
(��. ��!	).  =�	��	 � �	� � ������#		 ��	�� 
�	�����	��� ���	�� 9+���, �������	���� �� 
��	�	��	 � �������� ����	������ �	������ ���� 
(150 000 ����. $N)).  = ������ :���� ���	��� �� 
�	�	�	 ���������� +	���
���� �������������� 
�	�	��� �����!	��	 300 ������	� � ������ 
�������� � �	�%" ���>	��� �������
!	��� �	�		 
���	�	���� �������. 

 = ������#		 ��	�� ��� ��	>�	� ����	�!�	 
�	�	��� ���������� ��
�	������%���� ����� 
�	������ �� 
��%
	 � ������������	� � 
���	��	 
)���%����� ����. 
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4.3 �����02�+0�� ���.;70�����1� 1 .2��2D 
��	 �� 

 <���	�5�� 

 ��
	������ �	 �������� � �	 ������������� 
�� ����� �� ���� ��������������� ����	���� *@� 
��� � �� ������ �� ���������� � ���.  ������ � 
��	���	 ��
�"���	�� �� ������	� � ��
��	 
�	������� ��������#�� ������� :��� ����	����. 

 ��
	������ ������	� ��!����% ����	���� 
*@� ��� ��� ���������� �������� /	�����%��� 
)��� � �	���, ���
	��� ����� �	�
��������� 
����	����� :����������� ������ � :�	��	��	���� 
�	������.  ��
	������ �������!	� � ��	��	� ���� 
/	�����%��� )��� � � ���� :���� ����	�!	� 
������������� ����	�������.  ����	 ����, 
��#	����"� �������� �������������� 
�������	��� ������	��, ���������"#�	 ��������� � 
��
	������, � ���!	 J��!������� � ��
	������.  
0��%>������ ���������, ���
���"#�� �� 
�	�������" ������, �������	�� �
������ 
�����>�	����, �������
���"#�� � 
�	�%�����������	���� ��	�������� � �
�	���� 
����	#	��� ������� (����������, J��!�������).  
9�:���� ������������	 ���
�	�� ��!�� �	>��% 
��	� ���������	��� �������, � ����	�� 
�����	���	��� � ����	����� *@� ��� � �� 
����������� ��	� �	�% �	��	���.  �	�������� 
�����	��� �
�����	��� � ���������	� 
�����	�����"#	� �������������� ��� 
���#	����	��� ����	����, �	�
��������%" 
�����
���� ������ ��� ��������� ��#	����"#	�� 
���������	�%����, �	���������� �������������	� 
� ������ �����!������� �
	��		��� 
:��	�������� �������� �� ������	��	� �������� 
�	>	���. 

 +	>	��	 � �����	���	��� � ����	���� *@� 
��� �� �����	 � �����%������" ������������� 
��������� � �	!���������� ��	� 
��	� ������� �� 
��
�	������%��� �����	.  �� :��� �����	 �!	 
��#	����	� B	!����������	���� ��������������� 
������������	���� ��������, � ������� 
��	������	�� ���% ���������� /	�����%��� )��� � 
������� ������	��� �����	�	�	��	� ������ 
�	������ ���	� ��������	��� 	!	������ ����.  
������ � :��� ��#	����"� �
#�	 ��
�	������%��	 
�����>	��� �� ������ �	������.  ��
	������ 
�����������	� �����!����% �����	���	��� � 
9�������� �� ���
�	��� ���� � ������%�, �� �	 
����	� ������	�%���� �	>	��� �� �����	���	��� 
� ����	����. 

 �!���	���, �� �� ����	�� ���������� � 
�����������, ������	 �������������� ����	���" 
� ������	 � ����������, ������ �
#	���	������ � 
����	��	 �������� �	>	��� � ������	 � 
���������" �� ��������, ����"#���� ����!�"#	� 
��	��, �����	����	��� � 1998 � 1999 �����, 

��
	������ � ������ ��	�	�� ���!	 �����	������� 
� �	�.  

 1 �"�� 2000 ���� ������� � ���� '���� �
 
:������	���� :���	����	.  �� ���!�� ��������-
�	�%��� ������� ��� ���#	����	��� ����	���� 
*@� ��� �
 ��	��	 ����	������ �� ����!�"#�" 
��	�� � ������������� ����	���	.  ��
	������ �!	 
������� ������	� � ���	#����� ��
��� ����� 
����	����, ���
	��� � ���	#�����, �����#	���� 
��	�	��" �������� � ����	���" � �������	��" 
��������� � �	� � �����	��	���� :������	���� 
��	��	.   

 ����	 ����, ��	�������	���, �� ��
	������ 
�����	������� � ����	���� � ������������� 
����	������ �����>�	���� ������.  �� 
��������%��� �����	 :�� ������� ��������� � 
�	�	��" B�����	����� �� �	�������� 
���������.  (�� ������	��� �	�������� ����� 
������� ����������	���� ����	�� ��	����	!�	��� � 
�������� (�	>	��	 ��
��	�� B��������).  $ 
1996 ���� � ��
	������� ��#	����"� 
�������������	 �����>	��� � �����������, 
������������ � J��!��������� � ����	����� 
��	����	!�	��� ������������� ����	������ 
������ � �	���� ����	��� ������� ������� 
������������ ������������.  $�
�"�	��	 ����	�-
��� �����
�������� 
� �	>	��" ��������%��� � 
��
�	������%��� ���
�	�, ��������� � 
:������	����� ����	�������� �����>�	���� 
������, ���
	��� � ����	 ��������� �
����� � 
�	��. 

 /	�����%��� )��� � �������	�%�� �	�%>	� 
��	�	�� 
��� �����	�	������ � ��������	���	 �� 
�������� �������������� �������	��� �������.  �� 
��� ����, �� ���������� � ��������� �!	 
�����	�������% � ����	���� *@� ��� � 
������������� �������	��� ������� �� 
��%>�	 
���������� (E	�	��, 1979 ���), ��
���� ��
	������ 
���!	 ��������	�% ������ � �����	���	��� � �	�. 

 �	�������� ���	�	�� � ��������������� 
����	����� *@� ��� � ��
	������	 �
������	� 
����� �������� ���������.  =�-�	����, 
����	����� �	�����	� :��	������� ���������� 
�	�������� ��� ����	�!�� 
��		 
	���� �����.  
=�-������, >��� �	�������, ������"#	���� 
��������� �	!����������� ��������	���� � 
�
����� ������ ����!�"#	� ��	��, �	�������	� 
(������	�, � -���������	���� �����	�	 �� �����	 
������� - ��>% ��� 	���	��). 

 ���5	�� "+�����#��$ ��	�� ��$ E�����" 

 9���	�� "����!�"#�� ��	�� ��� *�����" 
������ � 1991 ����.  ��
	������ ������	� � :��� 
����	��	 �� ��	�	�� ����	�	��� ��	�%	� 
����	�	���� B�������� � $���� � 1995 ���� � 
������!�� ���	 �����	 �� ��	�����#	� ����� 
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����	�	���� �� �����	 B�������� "����!�"#�� 
��	�� ��� *�����" (��	�, 2003 ���). 

 ��
	������ ������	� � ��
��	 /	�	��� 
������ �9(�$, ��������� �� ����	�	���� � 
F"�	��	, N�	������, �������	� �����	 � 
�	�������� �
#		����	����� �����	��� � �
����� 

������	����� � ����>������� ������
����� � � 
���#	����	��� (	�������� � �	��� � �
����� 
������ ����!�"#	� ��	�� � �����������	��� � 
*����	, �������� �� ������ *����	����� 
����	�	���� �� �������� ������ ����!�"#	� 
��	�� � �����������	��� � 3	�%�����. 

4.4 &.;��� 02�.21��0�8 .����02�+0��� � 
�;9.����02�+0��� ���.;70�����12 

 ��������	��� � ������������ - ��	���� 
H�<�O+ 

 ��
	������ ����	��� �	��� @$�)J� � 1992 
����.  �� ���������	� � @$�)J� ������� �
����� 
� �������� ���������� ������, � ��� ���	 �� ����� 
��	����� �	!����������� ��������	���� L����� � 
���	�, � ���!	 �	������%��� �	
��� �	����� 
&���� (-	������	���� �������������� ����	�� 
(-&$)), ����� (������), B������� � J������� 
(:������	���� �	�	�!�	��). 

 = �	����	 2000 ���� @$�)J� ������������ � 
J	�	���	 ��
�	������%��	 ���	#���	 �� 
�����	��	����� :������	����� �	�	�!�	��� ��� 
/	�����%��� )���.  9���	 �	��, � ����	 2000 ����, 
���������% ���	#���	 :���	���� �� �������� 
����
���� �	������%��� :������	���� 
�������	��� ��� /	�����%��� )���.  �� ���	#���� 

�� ���	�	�	� ��	������	�%��� �	�		�% ���
�	�, 
��� �������%���� �	>	��� ������� ��	
�	��� 
�	������%��	 ��������	����. 

 = ���	 :��� �	��������� 
��� ���������	�� 
������ ��� ����	�	��� � �	���
�	 2000 ���� � 
�������", L�����, ����	�	���� B�������� 
����!�"#	� ��	�� ����� )��� � J�����	������� 

���	���, ������� ���!	 ���	���� ��� ����� "@��-
)��� - 2000".  �� :��� ����	�	���� �
��!�����% 
��������� �	������%���� ��������	���� � �����-
�����	�%��	 �	��������� � "+�� + 10" � >	���� 
����	�	���� $����� +������ ����	�	���� 
����������� �
�	���	���� ����� �
 ���	�	��� 
�������. 

 ��
	������ ����	��� �	��� ����������� 
:������	����� ��������	���� (@��), �	���-
���%��� �	!������	�%���	���� ����������� �� 
������%���� � :������	����� �������" � ������	 
�	���� ��	��"#�� ����������: - )�	�
���!���, 
)����������, &�������� +	���
���� &���, 
����������, �����������, 9��������, J��!���-
�����, J����	�������, J����� � ��
	�������.  
=�������� ��������	���� � �
����� ������ 

����!�"#	� ��	�� � @�� ������	��� (��	������ 
�� :�	��	���	, ��������� ���	���%��� �	������ � 
����!�"#	� ��	�	.  @�� �	��� ���������	� � 
@$�)J�. 

 = 1998 ���� ������ �	����� /	�����%��� 
)��� � @$�)J� ������� � ���	� ���	�	��� 
����������% � ���#	�����% ��� �	!���������� 
���������� ����	�!�	 $�	����%��" ��������� 
����������� �
�	���	���� ����� ��� ����� 
/	�����%��� )��� ($9$/)).  ���� �� 		 
�������	���� �������	��� - ��������%��	 � 
:��	������	 �����%������	 �	������%��� 
��������� :�	����. 

 ��������	��� � ��4 

 ��
	������ �������� ��������	���� � 
�������� �	������%��� ���	������ ��� � 
���	�%���� �	���� $�- - �� �����	 ������������ 
�����>	��� (+��������� ?	�	�����, �������, 
-�����), ��� � � B	!����������	���� 
:������	���� ���	���, ����"#���� 
���������	�%��� ������� &�������	�%���� 
�����	�� $�-.  9�������� �	������ �� �������" 
$�- � �	���� �� 2025 ����, ���������	���� � 
����������� ������� ���������� � 2000 ����, 
��	����������	� ��� �	� �� �����	 ����!�"#	� 
��	�� (���������� ����!�"#	� ��	��, 
:������	���� 
	���������%, 	����� ����	�� 
������������� �����>�	���� ������� � �� 
���������� � �.�.). 

 $�	��	� ���	���%, �� � ����	 �	>	��� 	�� 
:������	���� ���
�	� ��������	���� � ������ 
$�- ��		� ��� ��
	�������, ����		, ������	���	, 
�	!	�� ������	���	 ���	��	. 

 ��������	��� � 7	����!��* ���� 

 = 1995 ���� ���%" ������������� 
/	�����%��� )��� 
��� ��������� ��	 �	�������� 
�� :������	���� ��������.  +	% ��	� �
 &����-
���%���� �	�������� � ��������	���	 �	!�� 
�	���
������ /	�����%��� )��� � ��������� 
�	�������� ���������� /	�����%��� )��� � 
�	!����������� ���
#	���� �� ���
�	��� 
���������� �������� 
���	��� )���%����� ���� 
(��. ��!	).  = &����-���%���� �	��������, � 
��������, ������	��� �
#		 ����	��	 � �������� 
�	!�� ���%" �	���
������, �	�
��������% 
�������� ����	��� ���%�	�>	�� �������� � �	����	 
���������� ������	��, � ���!	 ���% �	������%���� 
��������	���� � �	�	 ������	��� ����.  =������� 
:������	���� 
	���������� �����#	�� )���-
�������� �	�������� 1997 ����, ������� ���	�	�� �� 
�
	��		��	 ������������ �9(�$. 

 = ����	 1998 ���� ���������, ���������� � 
��
	������ ��������� $����>	��	 � 
��������	���	 � �
����� ����!�"#	� ��	�� � 
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��������%���� �����%������� ��������� �	������.  
0��� ������� �	>	��	 �
 ���#	����	��� 
��������	���� � �
����� ������ 
��������
����� � 
�����	 '�������� J��%-N���. 

 = ���	�	 1998 ���� 
��� ��������� 
$���	����	 �����	��	 B�������� �� �����	 
����!�"#	� ��	�� ����� �	����� /	�����%��� 
)���.  = �	� ���	��������% �	�
��������%: 

�� �����
������% ��������������	 ������� � 
�������� ����
���� � ���#	����	��� 
:������	���� �������� �����; 

�� ������!��% ����	�� �����	���	��� � 
�	!���������� ��������������� ����	����� 
� ���������� *@� ���, � ���!	 � ������ 
���
��%��� ����	����� � ����������; 

�� �����
����% �	������%��� ���� �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	�� ��� ���������� 
/	�����%��� )���; 

�� ��
�!���% �	!���������	 �����������, 
�����������-������ � �����	 �����	�	�������	 
������� � ����	�!�	 ������ ���������� 
/	�����%��� )��� �� ����	>	��" 
�	������%��� � ���
��%��� :������	���� 
���
�	� ��	��	 � �	������ :���	�����. 

= �"�	 1999 ���� ����� ���� �	�����%����������� 
���������� ����	�����% � 0�>�	�	 ��� �
��!�	��� 
�	��#	�� ��������� � 
���#�� �	���	���� 
������������	�� ��������	���� � :������	����� 
�����!�	��� /	�����%��� )���.  J��!	 � 1999 ���� 
�� ��������>	��� �� �����	 B�������� 
����	�	���� ��� /	�����%��� )��� 
��� ������� 
�	>	��	 �����
����% �	������%��� ���� �	������ 
�� �����	 ����!�"#	� ��	�� � ������% 
�	������%��� :������	���� �	��� � )���-)�	, 
���������.  = ������#		 ��	�� ���������" � 
�	���	���" ����#% � �����
���	 ����� �	������ 
�������"� O�*9 � 9+���. 

��
	������ ����	�!�� �������	 � )���-)�	 
�	������%���� :������	����� �	���� (+@/) ��� 
/	�����%��� )���, �� 
��	 �������� ���!�� �	����% 
�����
���� :���� �	������%���� �����.  ��
	������ 
���!	 �������	� ������% ��� ��������	���� � 
�	������%��� �	����� ���� ��������%��� �	���. 

$�	�� ������ ��
�	������%��� �����>	��� ��!�� 
���	���% $����>	��	 �	!�� �����������, 
������������, J��!��������� � ��
	�������� � 
����	����� �	������� �� �	���%������� 
�������"#�� ������������	 ����	�����	 �
�	���� 
����	#	��� ������� ������������ ������������.  
$����� ������� �
���� �	�� �����!�	��� 
����������	���� ������� ����"��� ��������� 
�������	��� ������ � ������������� �	#	��� � 
������������	 ��������, � ���!	 �����"� 
:������	���	 ������ ��� �������� ��������.  
B������� �� �	�������� ��������� �	������� 
�������� ���	#���� ��� �
��!�	��� :��� 

�	�������� ������������� �����.  = 1999 ���� 

��� ��������� ��������� �� �	�������� 
��>	����������� �����>	���.  

 = 1998 ���� 
��� ��������� ��	��"#�	 
�����>	���:  $����>	��	 �
 �����%������� ������ 
� :�	��	��	���� �	������ 
���	��� �	�� $�����%�, 
$����>	��	 �	!�� ��
	��������, ����������� � 
������������ � ��������	���	 � �
����� ������ 
����!�"#	� ��	�� � ��������%���� �����%������� 
��������� �	������, � ���!	 ���������	 
�����������	 �����>	��� �	!�� ��
	�������� � 
����������� � �	!�� ��
	�������� � 
������������.  @��	������ �������	� ����� 
��
�	������%���� ��������	���� B	!�������-
���	���� �������� �� ���������� �������". 

 ��������	��� � "���	*�	 ����!����� ���$ 

 ������ )���%����� ���� ����	��� ����� �� 
�����	�>�� :������	���� � 	���		���� 
��������� � �������.  &� ��������� ����� 35 ���. 
	���	�, !���#�� � 
���	��	 :���� ����.  = 
�	!����������	���� �����>	��� ����� 
/	�����%��� )���, ����������� � �	����	 
1992 ����, 
��� ����!	�� ������ ��� �	������%���� 
��������	���� � ��	�������	�� �������	 
B	!����������	���� ��������������� ������-
������	���� ��������, ���������� �������%�� 
����������	� �	>	��� ���
�	� ������ �	������ 
(B�=�).  )���������� ������ �� �	>	��" :��� 
���
�	� �����
�������� ���	#���	 ���� ���������� 
/	�����%��� )���, ������	 ���������% � ����	 
1993 ���� � �����	 ����-����, ���������, � �� 
������� 
��� ��������� �����>	��	 � ����	����� 
�	������� �� ����	>	��" ������� )���%����� ����.  
0�� ������ B	!����������	���� ���	� �� 
���
�	��� 
���	��� )���%����� ���� � 	�� 
��������	�%��� �����	�, � ���!	 B	!���������� 
���� ����	��� )���%����� ����.  �� ������ 
���	#���� ���� ���������� /	�����%��� )���, 
�������>	��� � �����	, ��
	������, � �����	 
1994 ����, 
��� ���	�!�	�� 9�������� �����	���� 
�	������ �� ���>	��" :������	���� �������� � 

���	��	 )���%����� ����, ������� ��������� �� 

��!��>�	 ���-���% �	� � �������������� � 
�	��� �������	��� ������%���� � ������	����� 
�������� �	�����. 

 �� ���	� ��	�%	� ���	#���� � ����	 
1994 ���� B	!����������	���� ���	� ����!�� � 
���	 ���#	����	��� :��� ���������.  = �	���
�	 
1995 ���� 
��� ������� ��������� �	�������� 
���������� /	�����%��� )��� � �	!����������� 
���
#	���� �� ���
�	�	 ���������� �������� � 

���	��	 )���%����� ����.  = :��� (	�������� 
��������� � ��	���� ����	�!	������ ��������� 
���������� �������� � �	��	��� ���	�� �� �	>	��	 
����� ��!��� ���
�	�, ���: 



4���� 4:  6	����������	 ��������	��� 55 
 

 

�� �	�	��� � 
��		 �
�������������� � ����� 
�
���������� ����	�	 �	�%����� � �	����� 
���������; 

�� ����>	��	 :��	��������� ��������� 
����	������ ����
���� :������	���� 
�	����� �����%������� ������ �	������, 
����	�	��� ���	�>	���� �	�������� � 
���>	��� � �����	 ����!�"#	� ��	��; 

�� ����	�>	���������	 ����	�� �����	������ 
������	��� ���������� �	������� �	�����. 

 ���	��� �	�%" ����	��� �����
���� � 
���#	����	��	 ����������� �����	��� � ���-
������ �	������ �� ��	����������" ������� 
)���%����� ���� �� �����	 �������� ���������� 
��������, � ���!	 ��#��� ��	���� !���� ���	�	���, 
���!���"#	�� � :��� �����	, � ���	�	��� 
���#�� 
�����	���. 

 = �	����	 1997 ���� �� ���	#���� ���� ���� 
���������� /	�����%��� )���, ��������>	� � 
)���-)�	 � �����	� ��	�������	�	� ����������� 
�
�	���	���� �����, =�	������� 
���� � ������ 
�	!���������� �����������, 
��� ������� 
�	>	��	 � ���	�>	���������� ��������������� 
�������� � �	��� �	>	��� ���
�	� )���%����� 
����. 

 (�������	�%��" ���������" � 
��������	���	 � 
���	��	 )���%����� ���� ��!�� 
����� � �+@9 ���������� � �+@9 �����������.  

4.5 &1;���.�00�� ���.;70�����1�  

 ��������	��� � E����	*���� ��#��� 

 = 1999 ���� 
��� ��������� $����>	��	 � 
�����	����	 � ��������	���	 �	!�� +	���
����� 
��
	������ � *����	����� ���
#	����� � 	�� 
�������������-�	����.  $���%� 54 :���� $����>	-
��� �����#	�� �����	 ����!�"#	� ��	�� � 
������%� � ��������	� 22 �	�� � �
����� 
��������	����, � ��� ���	 ��	��"#�	: 

�� ��	���� ����; 
�� ������������	 ���� � �������	��	 �������; 
�� ����	�	��	 ����	���� *@� ��� �
 ��	��	 

����	������ �� ����!�"#�" ��	�� � 
������������� ����	���	; 

�� �
��#	��	 � �������� � ������	��	 
0��	�%���� ����	����; 

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

��%
� � ���
��%���� ���	�	����� �������; 

�� 
	���������% �����>�	���� ��	��������, 
����	���� 
	���������% � �����%������	 
:������	��� ����� �	��������; 

�� ����		 ��	����	!�	��	 � 
	������� � 
����������� � ������ �	�������� 
���������; 

�� ����	�	��	 :������	����� ���������	�%���� 
������ � �����	�����	 � ���������	�%����� 
*����	������ ��"��. 

 ��
��	��� B�������� 
��� ������� 
��	����%��	 �	>	��	 � ������	��� :���� 
�����>	��� � �	���� 1999-2005 �����, � �������, � 
��������, �	�	� -���������	���� �����	��� �� 
�����	 ������� 
��� �������	�� 11 ������-
������"#�� ����.  ��� 
���� ���!��% 
���� ��� 
���#	����	��� ���	���� � ������ ������������ 
���	���� � ������������� - �	���� *$. 

 >��������		 ��������	��� � ���������� 
������� 

 = �����	 ����������	�� ��������	���� � 
���	�%���� �������� �	!�� �	!������	�%���	���	 
�����>	��� ��� �����>	��� � ���	�	�	����� 
��	!�	����� ��� �������������, �	�����"#��� � 
:��� �������.  = 
��%>�����	 ����	� :�� 
�����>	��� ������� � �����	����� ���	����� 
����#�, �	�����	���� � ��
	������	.  &��	���� � 
����� ��������	���� � :���	����� ��� �	���� 
�� ����������%��� �����	 (������	�, 
������� � 
������� �� $�	���	���� N�����, ?������, 9��%>� 
���	�!�"� � ��
	������ � ������ ������	 ��� 
������	��� �	������� ���	��� ����	�������). 

 $	��� � �������������� ������	 ���������� 
����������		 ��������	���� �� ��	��"#��� 
��������:  ����� (� 1997 ����), -����� (� 1995 ����), 
&���� (� 1996 ����), &�����% (� 1997 ����), L����� 
(� 1994 ����), ��������� (� 1997 ����), ���������� 
(� 1996 ����), B������� (� 1996 ����), +	���
���� 
���	� (� 1995 ����), $������� (� 1998 ����), N�	�-
����� (� 1998 ����), J��!������� (� 1994 ����), 
J������ (� 1998 ����), J����� (� 1996 ����), 
J����	������ (� 1996 ����), ������� (� 1998 ����), 
�
�	���	���	 )��
���	 @������ (� 1998 ����) � 
$�	���	���	 N���� )�	���� (� 1994 ����).  
9������	��� ����"	��	 �����>	��� � =	����	� � 
&����	�. 

 0��		 �����
��" ���������" � �	�������� 
�	������� ����	����� ���	���� ��. ��!	. 

4.6 �.����<, O�020��.;��<� 02 
��E7;02.�70�� ��0�1� 

 ���	��� � ����� �	*���*, �����������	 
��	�5���� � �"��������	 

 = ����	���	 ���� ��� ����	�!�	 
�	!���������� ����������� 
��� �����
����� 
��	��"#�	 �����	��� � ����� �	������: 

�� $�����	��	 
��������
�����:  ��������%��� 
�����	��� � 9��� �	������ (�� 1998 ����;  
-@? � 9+���;  183 000 ����. $N)); 
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�� ��������%��� ���� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� (�� 1998 ����;  
=�	������ 
���;  350 000 ����. $N)); 

�� ��������%��� �����	��� ���������� 
�������� (�� 1999 ����;  9+���;  
95 000 ����. $N)); 

�� ��������%��� ��������� �� ��	���#	��" 
�����%������� ����������>�"#�� �	#	��� 
(�� 1999 ����;  -@? � O�*9;  16 000 ����. 
$N)); 

�� $�������	 ����	������	 �� ���	�	��" 
������� (�� 1999 ����;  -@? � 9+���;  
346 000 ����. $N)); 

�� ��������%��� ���� �	������ �� 
��%
	 � 
������������	� (�� 1998 ����;  O�*9) 

�� ��������%��� ���� �	������ �� ����	�	 
����!�"#	� ��	�� (�� 1999 ����;  =�'). 

 = ����� � ��>	����������� ������� 
�	������ � �����	����� � ������#		 ��	�� ��	� 
�	�������� �	����%��� ���	����, � ������ ������� 
�������	 �������	 ��	��	��� �����	���� 
�	������%��� � �	����� ������ �	������, 
�����������" ���	������ � ���������	 
������������������ �	������� ��� ������ � 
���#	����	��� :��� �����	��� � ������ �	������.  
� ���� ��!�	�>�� ��!�� ���	��� ��	��"#�	: 

�� ���	�� �� 
���	��� )���%����� ���� (�	���� 
:���:  1997 ���;  -@? � =�	������ 
���;  
15 ���. ����. $N) �� 8 �������� ���	���� � 
19 ������	����;  � ������#		 ��	�� ��	� 
������ :���;  -@? � �����	 ��������, 
�	������ ������� ����������	� B	!��-
�������� ���� ����	��� )���%����� ����); 

�� ������������� ���	�� �� ������	��" 

��������
����� ��������� J��%-N��� 
(�	�����	��� � ������#		 ��	��;  =�	������ 

���, -@?, $�	���	���	 �����	����� � 
�����	 ��������;  2 ���. ����. $N) ��� 
��
	�������, 
��		 8 ���. ����. $N) ��� 
���������� � �����������); 

�� ���	��	��	 ��������������� ��	!�	��� 
(1999 ���;  )�������� 
��� �������� � 
$�	���	���	 N����;  734 000 ����. $N)); 

�� ���	�� �� ����>	��" ������������ 
��	�������	�	� � �	������ � �
����� 
�������%��� �	����� (2001 ���;  -@? � 
O�*9;  134 000 ����. $N)); 

�� ���	��	��	 �������������%��� �������� - 
����������� ���!
� ��� �	����������� 
�
����� ����������>�"#�� �	#	��� 
(�	�����	��� � ������#		 ��	��;  -@? � 
O�*9;  
��		 225 000 ����. $N)); 

�� ���	�� �� ����		��" � �	���������� 
������	���� (3?�) (2001 ���, -@? � 9+���, 

��		 1,3 ���. ����. $N)); 

�� ���	�� �� ��	���#	��" �����%������� 
3?�-11 � 3?�-12 �� �����	 �������%����� 

"$&��" (2002 ���, -@? � 9+���, 
��		 
1,5 ���. ����. $N)); 

�� ������ �����-
������� � ���������"#�� 
����� ���� � ��
	������	 (1998 ���;  
�	��	������ +��������� ����	����;  
25 000 ����. $N)); 

�� ��	��	��	 
��		 :��������� �	����� 
������������ � �����
���� ��������� 
�������� ��������� :��������� �����-
������ ��� ��
	������� (1999 ���;  L�����, 
O�&(� � H	>���� +	���
����;  
177 000 ����. $N)); 

�� �����������	 ���	������ ��� �	�������� 
�
	��		��� :����������� ������������ 
(2001 ���;  N�	������, 16 000 ����. $N)). 

 �	������	 �� ��>	�	�	���	���� ���	���� 
��	����������"� ���	������, ������	� � ���	 
������� ���
����, ��������� ��� �	�����. 

 ���	��5�����	 ���	�� 

 = 1995 ���� ��
��	� B�������� ������ 
���������	��	  a 219 � ���	�>	���������� ������-
����� ����
	!��� �	��	�%����� � +	���
���	 
��
	������ (� ����������, ��	�	����� � 
1999 ����).  = ��������	 ��
��	�� B�������� ��� 
������	��� :���� ���������	��� 
�� ������ 
��	����%��� ����� - (	������	�� �� ����������� 
��	>�	:������	���� �	��	�%�����.  9����	���� 
��
	������� �� ����	��� :������	����� �������� 
����"��� =�	������ 
���, *0@+, B=?, )0+ � 
9+���. 

 $������� ������� (	������	��� �� 
����������� ��	>�	:������	���� �	��	�%�����, 
���
����������� 15 ���	�� 2000 ����, ����	� 
�	!���������� ����	�!�� ��
	������� � �	���� �� 
1999 ���� �������� � �
#	� ���!����� 
1,8 ����. ����. $N), ��� :��� �� �	�� ������ 
����!�"#	� ��	�� ���>���% ��>% 30 ���. ����. 
$N) (1,6%).  ������ :�� ��������	���	 �����	 
����"��� �	�������, ��� ��� �	������	 �� 
��������� � 		 ������� ���	������ 
��� ���	�	�� 
� ���	�������, ������	�	���� � ������ �	������, � 
��	���:  � :�	��	���	, �����>�	������, �	�%���� 
��������	, !���#��� �	����	, ��	�	 ������%���� 
�
���!������ � �����������	���.  *��� ������% �� 
�������	 � :�� ��������������	 ���	���, �� 
��
����	��� �	�		�% ���	���� �� �����	 
����!�"#	� ��	��, �	����������� � �	���� � 1995 
�� 1999 ���, 
��	� ���"��% � �	
� 
25 ���	���������� ���	���� (�	������	 �� 
������� 	#	 �	 ���	�>	��) �� �
#�" ����� ����� 
250 ���. ����. $N), ��� 8,9% �� �
#	�� �
�	�� 
����������� ���	������ � ��
	������	 
(���#	����	���� ��� ������).  � ���
��		 
������� �� ���#	�����	��� �	��� ���	���� 
��������� ��	��"#�	 ���	���: 
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�� ����	�� �������
!	��� ��� 3��	������ 
�
����� (-	������;  12 ���. ����. $N)); 

�� ��
	������:  "H����� ����, ���������-
�	���	���	 �	��������� � ������%	 
���!���" (=�	������ 
���, 75 ���. ����. 
$N)); 

�� �	����������� ����	� �������
!	��� � 
������ ������ ��� � 0����	 � $��������	 
(=�	������ 
���;  40 ���. ����. $N)); 

� ���>	��	 �������
!	��� � ������� ����� � 
���	� (���	������ ���� ���
����� 
:������	����� ��������;  20 ���. ����. 
$N)); 

� �	����������� ����	�� ������ ������ ��� 
� �����	 �����	 (N�	������;  5 ���. ����. 
$N)); 

� �	�������������� ���	�� �� ����>	��" 
:�	���:��	��������� � !���#��� �	����	 � 
����	���� �����>�	������ (*$;  3 ���. 
����. $N)); 

� �����!	��	 300 ������	� � ������ 
�������� � ��������������	 (9+���;  
150 000 ����. $N)); 

� �������
!	��	 ������� $�������� � B����� 
(?������;  6 ���. ����. $N)); 

� ����	�� ����	��� � ����	��� ������� � 
J�>�	��	 (=�	������ 
��� � *0++;  40 ���. 
����. $N)). 

 �� �����	 ��>	����	�	���� ������ � 
����	��� ��!�� ��	���% ����� � ���, �� 

��%>������ ����
	!��� ���	���������� 
���	���� �� �����	 ����!�"#	� ��	�� ������� � 
���	�������	� � ���	�>	���������	� ����	� 
��������%���� �������
!	���, ����	� ������ � 
������ ������ ���, � ���!	 � ����	��	� �������. 

 ����	 ����, ��	��	� ���	���%, �� 
����
	!��� ����#% � �
����� ������ ����!�"#	� 
��	�� ��>	 ���� ���������� �	������, 
���	��	��� �� :�� �	�� ����� ��
	�������� 
(��. ��
���� 4.1). 

 

$29��C2 4.1:  �.�.�7��D.200<� �01����C��, O�020��.;��<� �: 10;�.�00�D 
� :2.;9�E0<D �����0���1 

 H���� 
���	���� 

$�������% 
���. ����. ���

�9F�� ���;72.��1�00<� .2�D�7<, :2��20�.�1200<� 02 2000-2002 ��7< 
(0�1<� � ��;F���1�8��<� �01����C��00<� �.����<) 

@�������� � �	��� … 7 900 
"@������	����" �	���� + �������
!	��	 ("!���#���" �	����)  … 1 300 
"@������	����" �	���� … 7,7 

�2.;9�E028 ����F+ 
• @��#��	
-� �����/
#, ��;	�B+	
#��-� 
 1999 8	�2   
@�������� � �	���  … 1 800 
������ ����!�"#	� ��	�� … 30 
�
#�� ��������% ���	���������� ���	����, ������ � 1999 ����  … 250 
• ��25��/
�9�,-� ;�	�0/- ;	 	*�#�� 	0�23#45�6 ����- � �#<�	�#�B�	,2 

��;	�B+	
#��4 
	��-* ���2��	
 (0�#6��� ��	0�:  1999-2005 8	�-) 
  

- :������	���� �	���� �� �������������, �����%��	��� � ��
	������	  6 29,6 
- :������	���� �	���� �� �	!���������� ������������� 25 250 

 
 
��������:  (����� � ����
	!��� ����#� �� 31 �	��
�� 1999 ����, (	������	�� �� ����������� ��	>�	:����-
��	���� �	��	�%�����;  9�������� ����������	���� ���	������ �� 2000-2002 ����, B�����	����� �����:�������� � 
����������. 
 
4.7 �<1�7< � .�����072C�� 

 = ����	���	 ���� ��
	������ ������� 
��������� � �
#	������� ����	��	 ���>	��� 
��������� ����!�"#	� ��	��, �������������% 
��	!�	 ��	�� ����������, ��	�������	����� � 
���
��%��� ����	�����.  @�� ���������% ���������% 
� �����	���	��� ��
	������� � 
��%>������ �� 
:��� ����	����  (=	����� ����	���� �
 �����	 
��������� ���� � B���	��%���� �������� �� 
�	#	�����, �����>�"#�� �������� ����, 
0��	�%���� ����	���� � �������	 �� ������������� 
�	�	������ ������� ������� � �� ����	��	�, 
+������ ����	���� ����������� �
�	���	���� 

����� �
 ���	�	��� ������� � �������� ��������, 
����	���� � �	!���������� �������	 ������ 
����� ����� � �����, ������#����� ��� ������� 
��	����	���, 0������� ����	���� �� ������	��" 
�������"#�� ����� ����� !�������, ����	���� 
�� 
��%
	 � ������������	�, ����	���� � 

������	���� ������
�����, 9���!���� ����	���� 
�
 �����	 ��	������� ���%������� � ���������� 
����	��� � +��������� ����	���� � �����-
������� 
����%��, ��	"#�� �	!���������	 ���	��	 
������� �
����� � ��	���	 �	��o�
������ 
���������"#�� ����).  ����	 ����, ��	�������	�� 
��
	������� ���������� � �	�	������� �� 
$������%����� ����	���� � ������� ������	���� 
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���������	��� ($�').  &� ��	� ��!�	�>�� 
���
��%��� ����	���� ��	 ��	�� ���	�	��� 
��
	������� ����	��� +���	�������� ����	���� � 
����	���	 ��	������	�%���� �
����������� 
�������� � ����>	��� �	������� ������� 
����	���� �	#	��� � �	�������� � �	!���������� 
�������	. 

2	���	���5�$ 4.1 
 ;�"	������ ��	��	 �����	����!�$ � 
������!����* ����	�5�� � ��*��' �������	���' 
����$���	�$' (�+-) � � 2�	�������* ����	�5�� 
� ���5	���	 ��	�����	�!���� �"����������� 
�������$ � ���&	��� �	�����' ������' 
'����	���' �	�	�� � �	��5���� � 
�	����������* ������	.  H� &��� 
���	*������� "� 	�� ��������&�"��* 
��	���5�� � ������	 3�������	���	 ���"�	���.  
+�	��	����! �� ������	��	 3�' 
�	����������' �����&	��* �� �����	 ����� 
����	� �	�� 4��������	���* ����	 �� 
�'���	 �������. 

 9���	�� ��
�	������%���� ��������	���� � 
�
����� ������ ����!�"#	� ��	�� � /	�����%��� 
)��� ��	� �� �������"#	� 
�������� ����	 �� 
�������	 �����������	 � �������������	 
:������	���	 � ��������������	 �����>	��� � �� 
��������	�%��	 ������ �������� ������ (���"�� 
��	�%	�-���������).  (�� �
��!�	��� �������� 
��������%���� �����%������� ���� � ������ 
����!�"#	� ��	�� �	�����	��� ����	�"��� 
��	���	��� ���� ���������� /	�����%��� )���. 

 =������������	����� �������	����� 
��
�	������%���� ��������	���� ����"��� 
��������	 � )���%���� ���	� ������������	���	 
���
�	�� 
���	���� �	� )�����%� � $�����%�.  
=	�	��	 �	�%����� ��������� � :��� �������	���� 
���	 ��	
�	� ���>	���, � ���	>��� �	����� 
�������� ���� �����
����	� �������	��" 
�	
������������ ��� �	�%����� ��������� ������� � 
��������� ���	��� - �����	��	 � :����� ���.  
0��		 ����, ���>��
� :������	����� 
	������ 
)���%����� ���� 
����� ���>���"���, �� 
������	� �	�%	���" �
	�����	�����% � 
�	!����������� ���
#	����.  ���	��� �� :�� ����� 
�������	 B	!����������� ����� ����	��� )���%-
����� ���� � �����	�����"#��� ��������	�%���� 
�����������.  = ������	 �	>��% ����������	 ���-

�	�� �����	�	�	��� ������ �	������ � 
���	���� 
�	� )�����%� � $�����%� � ����	���	 �������� 
�����:�	����:�	��	���� 
�� �������� ��� ������-
������ � �������������� �����>	��� �� ������ 
���
�	���.  = �	������� �� :��� �����>	��� ���!	 
����	�� ���	�����%��	 :������	���	 ������ 
������������� ���������, �
������	���	 ����	-
��	� ������� ������� ������������ ������������. 

 $�
�	������%��	 � ����������		 
��������	���� ����� /	�����%��� )��� � �
����� 

������ ����!�"#	� ��	�� �
������	�� �����	� 
�	�%	���� �����, �� ��� ��������	��� �� ��	�	���� 
������	���� �	>	���� � �	 �����	��� �� ������ 
������	�� �	!����������� ���������	�%����.  
����� �� ����� :���� ����	��� ��, �� ���% 
���������� �	�����, �	������ �� ���	 �	����� � 
*@� ���, �����	�������% ��>% � �	������� �� 		 
����	����, �������� ����"���:  ����	���� � 
������������� �������	��� ������� �� 
��%>�	 
����������, ����	���� �
 ��	��	 ����	������ �� 
����!�"#�" ��	�� � ������������� ����	���	, 
����	���� �� �����	 � �����%������" 
������������� ��������� � �	!���������� ��	� � 
����	���� � ������������� ����	������ 
�����>�	���� ������.  *������	���� �������, 
�����	�����>	��� �� ��	� 	���	� ����	�����, 
����	��� ���������, � ��
	������ �	 �����	������� 
�� � ����� �� ���.  ����, ������	���� � ����	��	 
���#	����	��� :��� ����	���� � �	����	 *@�, ��� 

� 
��% �	�%�� ���	���� ��� ������	��� 
������������ � ��
�	������%��� ��������������� 
�����>	��� � /	�����%��� )���. 

2	���	���5�$ 4.2 
 ;�"	������ ��	��	 �������	! ������ � 
�����	���	��� � ��	��#��� ����	�5�$� EH< ++�:  
<���	�5�� 1979 ���� � ������������� ����$��	��� 
�����'� �� "��!&�	 �����$��$, <���	�5�� 1991 
���� �" �5	��	 ����	*���$ �� ������#��# ��	�� � 
������������� ���	��	, <���	�5�� 1992 ���� 
�� �'���	 � �����!������# ������������' 
�������� � �	����������' ��	� � ��������� � 
�	* � <���	�5�� 1992 ���� � ������������� 
����	*���� �����&�	���' �����* - � ��	����-
����! ��	 ��������	 �����$ ��$ �����!������$ 
��	������	���' � 3�' ����	�5�$' �������� � 
���5	��� � ���	��	 ������ ��$ ����' ��"��	���' 
����������' �����&	��* � ���	����� ������� � 
��"�	������!��' ��������'�����' �����&	��*.  
+�	��	����! �� ������	��	 3�' �	�����-
�����' �����&	��* �� ��5�����!��� �����	 
������ �	��! �	��� ��"�* 4��������	���* 
����	 �� �'���	 ������� (�����', �5	��� 
����	*���$ �� ������#��# ��	�� � ����) � 
6����	���� �� ��	�����*��� ����5�$� 
(�����&�	���	 ������). 

 =� ��	� ��	��� :������	���� � ������%��� 
!���� ��
	������� ������� �������"��� �	�����-
��	���	 ����	���.  ������ � �
����� ������ ����-
!�"#	� ��	�� ��	�	�% �� ������������� ����	��� 
�	����������.  @�� �������	��� � �	���������� 
����������� �	������ �������� ������� �������-
���	����� ������	���, ������"#���� �������-
��������� ���
�	���� � �������� ����	�-����, 
�	���������� �
�	�	 ���������	� �	!�� :���� 
�������� � ������	���� ������ �
#	��-�	������ 
� ����	��	 �������� �	>	��� �� :����-��	���� 
��������.  ��
	������ �����������	� �����!����% 
�����	���	��� � ��������� ����	����, �� 
�����	�����"#�� �	>	��� ���� 	#	 �	 �������. 
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2	���	���5�$ 4.3 
 ;�"	������ ��	��	 ������! �	�����5�# 
����	���' ���5	���, ������$#��' �����	����!�$ 
� +�'�����* ����	�5��.  �����	���	��	 � 3�* 
<���	�5�� �����"������� "� ����&	��# 3����-
���	����� �	�	���	�� � ������# �	�����-
��	���' ���5	���� � �"�	��	.  +�	��	�-
���! �� ������	��	 3��� �	������������ 
�����&	��$ �� ��5�����!��� �����	 ����	� �	�� 
4��������	���* ����	 �� �'���	 �������. 

 = 1999 ���� 
��� ��������� $����>	��	 � 
�����	����	 � ��������	���	 �	!�� +	���
����� 
��
	������ � *����	����� ���
#	����� � 	�� 
�������������-�	����.  ���, � ��������, ��	��-
��������	� ����	�	��	 :������	����� ��������-
�	�%���� ������ � �����	�����	 � ���������	�%����� 
*����	������ ��"��.  )��������" ���% � ����	��	 
���
��%��� ������������ ����"� ��� ����� �����% 
���
��%��	 � �	������%��	 ����	����, � ������� � 

���#	� ���!	� ��� �������	� �����	�����%�� 
��
	������.  &����%������	 ���	���� *����	������ 
��"�� � ����	��	 �	�� 	����	����� ���
�	� � 
��������%��� ��������������� ������ ��
	��-
����� �����
�������� 
� �����	��" ����	��� 
������������ � ��������	��" �����	���� ���-
�	��� ��� ������	��� ���������	�%����.  3��� 
�	���� ��������������� ����	���� *@� ��� 
��	"��� �� ������� ����	, ��� ����, �� ���	����� 
*����	������ ��"�� ���������"� �� ��
	����� ��� 
������� ����	, ����	��� �	�%	���� ��	�������	�. 

2	���	���5�$ 4.4 
 ;�"	������ ��	��	 ����$! �	�� ��$ 
���#�	��$ � ����� ���	��� O���� ���	��, 
��	���������#�	�� �	�	��� �� ���5���!��* 
��"	����* $��� (��� �� ������* $���) � 
���"��������	 �������' ��������'�����' ���	�-
��, ������$�	��* � �	&	��* ������� E���-
�	*����� ��#��.  � 3�* ���5�����* � �����' 
�����&	��* � E� ����	� ������! 4������-
��	���* ����	 �� �'���	 �������, ����	 �	�� 
����� "��	 �"	��	��! ������	���# �	�����5�# 
�	���!��� 3��� ���	��. 

 =�����	��	 ��
	�������� ����� 
�
����	�%��� �� �	!���������� �������������� 
�����>	���� (���
��%��	 � �	������%��	 
����	���� � ���������) � ��
�	������%��� � 
������������ �����>	���� �
 �����	 ����!�"#	� 
��	�� ��������� � ����	�	���� �	����%��� 
B�����	���� � ������ �	�����%��� ��	!�	���.  
����������� �	��	�%����� �� 6 �������������� � 
14 ������������ �����>	����, � ���!	 �	�-
�	�%�����, ��������� � �����	� � :��� ����	��	 
�������� �	!���������� �����������, �����!	�� 
�� �	��#		 �	�����%��	 ��	!�	��	 - -��������-
�	���� �����	� �� �����	 �������.  �	��������� 
:��	������� ����������� �	!���������� 
�	��	�%����� �������� B�����	���� � �
����� 
������ ����!�"#	� ��	�� �
������	��, � 

��������, �	���������� ���	�����%" �	������� 
� 	�� >���	 (� ������	��� �	!���������� ����	� � 
�������� -���������	����� �����	�� ��
���	� ��� 
	���	��). 

2	���	���5�$ 4.5 
 �	�"'����� ���	��! ��	�5��� ����", 
������#��'�$ 3�������	����� ���������, ��"� 
�����! ���������� ��$ 3��	������� 
������	��$ ;�"	������� ����' �	����������' 
�"$��	�!�� � 3��	������� �����!������$ 
����"	���* ������.  ��	��	 ������! �" ��	��-
�	��� ����	����� �	������� ;�����	��$ �	���-
�������' ��$�	* � �������� 4��������	����� 
����	� �� �'���	 �������, ������	��� �	���-
�������* �������� (��� ������� ������) �� �"�	�� 
�������5�	* � ��������5��, � ���	 � �������� 
������-����	����	�!����� 5	��� ��� ������	��� 
����� 5	��� �� �������������# �" 3�������	���' 
����	�5�$' � �����' �	����������' �������' 
���', � �	����������' ��������'�����' ���	�-
�	��$' � ���	��', ����	���$	��' � ;�"	�����	 
��� �	����������* ����	���	, �� ����*-��"� �� 
���	���#��' �������. 

 = ��
	������	 ���	�>	�� ��� ������!�"� 
�	����������%�� 
��		 50 �	!���������� ���	����, 
���������	��� �� �	� ������� ��� ��	����� 
�	!���������� ���������� ��	!�	���.  
9���	��� �������� �� ��� ��	�������"� ��
�� 
���	���������	 ���	���, � �����%��	 - �	���	�-
��������	 ���	���, �������	���	 �� ���������-
��	 ���	������, �����
���� ��������%��� ��� 
�	������%��� �����	��� � ��������, ������ 
������� � :������	���	 �
��������	.  *��� ���	�-
��������	 ���	��� ����������"��� �� �	!�	�-
�����%��� �����	 ��	����%�� �������������� ��� 
��
��	�	 B�������� (	������	���� �� ��������-
��� ��	>�	:������	���� �	��	�%�����, �� �	��-
�	���������	 ���	��� � �	!�	������%��� ����	 �	 
����������"���, � �� :��	��������% �	 
��	����	��� (����"	��	 ��������"� ���	���, 
������#�	�� � ��������	 ������ )���%����� ����). 

2	���	���5�$ 4.6 
 � ;�"	�����	 �	�"'����� �����! ���-
�	��## (�	��	�����	���#) ��������5�# ���	�-
�� �� �'���	 ������#�	* ��	��, ���������	��' 
�� �	����������* �����	, ���"	��� �	���	��5�-
����' ���	���.  >�$ 3��� �	���	���	�$ ����-
������! �	"��!&�# �	�5�# � ;�����	��� 
�	����������' ��$�	* � �������� 4������-
��	����� ����	� �� �'���	 �������.  H� 
����� ��������� "� � ��������	 ���	���, 
����	���	��� ��"�#�	��$ �� ���	����, 
�������	�	� �����' ������	� 4��������	���* 
����	, � �������	��� ����	����* ����	�-
��	��$ ���	���, ������$	��' ��� ������	� 
�����' 6����	���, � ���	 � ����������	��� 
��	�� �"�	��	����� �������5�� � ���	��', 
���������' � ;�"	�����	. 
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��#
# 5 
��%��������� ������&������ 

����$! �������� 
5.1 �1�7�0�� 

 ��� ��	�������	���, ��������%��	 
�����%������	 ������ �	������ ����	��� ����� �� 
����� ��!��� �������� � ��
	������	.  
�	������%��	 �����%������	 :��� �	������ �� 
�����!	��� 40 �	� �
������	��� � ������#		 
��	�� �������� ��� �	�%����� ���������, ��	���� 
���� � ������ ������ �	������ ��� 
�����%������� � ����� �������� �	���.  
9�����	�%���� ��������	��� � ��
���� ������� 
�����	��	���� �	>	���.  9����������� ������ - 
���%�, ����"#	���� ����� �� �������� ��������� 
���"���� �������	���, - ��	
�	� ������������ 
������ �	������ ��� ���>	���, ��	��>�"#	�� 
��	"#�	�� �	�����.  ($�. ����� 10.)  '����	�����% 

����, ���	��������� � ����	���� ��� 
��	�����	��� �� �	���������� �����	�.  $����	 
���� �� ���>	��� ����
�� �������"��� �� ��	���	 
���%	��� ���� �������� ���������.  �	������ 
������ �	������ �#�#�	��� ����"��.   

5.2 ��70<� .��;.�< 

 '����� ���	��������� ��� � ��
	������	 
����	����	�� ��	���#	���	��� � 
���	��	 
)���%����� ����.  = :��� 
���	��	 ����	��"� 
�����	�>�	 �	�� /	�����%��� )��� - )�����%� � 
$�����%�.  9����� :��� ������� �	�, ��!��	 
���	��	 ��	"� ���!	 � �����	 �	��, ������	� 
'����>��, $��������%� � ��>�����%�.  F����� 
��
��� ���� � ��
	������	 ���������� � 
��
���	 5.1. 

 
$29��C2 5.1  "����< :29�.2 1�7< 1 92����02D 
�;72.+� � �<.72.+� 1 !:9�����20�  

1 ��7.����������� 2000-2001 ��7; (1 ��0. �3) 
 

 ����� :29�. 
1�7< 

�: .�� 
�;72.+8
� �<.72.+8 

�0;�.�00�� 
�2�<� .��� 

��7:��0<� 
1�7< 

	�������.0<�-
7.�02E0<� 1�7< 

����� �� ����;9���� 49 381 30 554 16 497 600 2 829
0���	�� )�����%� 25 636 19 514 5 667 225 1 330
�������������� 7 520 7 406 0 0 114
��>�����%������ �
�. 5 257 4 048 1 947 90 272
0�������� �
�. 3 909 3 341 255 60 253
���������� �
�. 1 440 533 791 39 77
$������������ �
�. 3 027 0 2 674 36 317
3��	������ �
�. 4 483 4 186 0 0 297
=�	�� �� 
���	��� $�����%� 19 795 9 936 8 334 325 1 199
)���!������ �
�. 3 060 775 1 954 92 239
������������ �
�. 2 755 2 337 230 27 161
?	�������� �
�. 4 262 1 802 2 068 162 230
(!�������� �
�. 2 250 1 935 260 2 52
$�����%������ �
�. 2 588 2 385 0 28 175
J�>�	������ �
�. 4 880 702 3 822 14 342
<���	 ���, 
���'�����!�����$ �"�. 3 950 1 104 2 496 50 300
 
 �������:  B�����	����� �	�%����� � ������� ���������, 2001 ����. 
 
 

 (����	 � �	������ ����	���� ��� � �� 
�����%������� � +	���
���	 �������������� � � 
�������� �
������ ���������� � ��
���	 5.2: 

 = 2000 ���� ����	
�	��	 �	������ ����	���� 
��� ���������� 17 075 ���. �3 (� �	�%) �� 
26 756 ����!��. 

5.3 	2����1� 1�7< � ��0���.�0� �2����12 
1�7< 

 �������� ����$��	��$ 

 ��������� ���������� �������	��� ���� � 
��
	������	 ����"��� �����>�	�����%, �	�%���	  
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��������� � ���	�	���	 ������.  $����!	��� �� 
�����	 � ����	��" ��������� � �����>�	���� 
������ ��� ���!	 �	�%	��� ��������"� ����	���	 
���� ��!	���� �	������� � ��	����� 

������	����� �	#	������.  ���
�" ������ ����	�-
��� ����� ��	�������"� �	��#	���	 �����	 
���� �	��������� ��	!�	��� � ��
��������. 

 
$29��C2 5.2:  ���.�9��0�� .��;.��1 ��7:��0<D 1�7 1 2000 ��7; (�<�. �3/1 7�0+) 

 
�9�2��+ �9V�� 

.��;.��1 
�;��2.0�� 

���.�9��0�� 
1 2000 ��7; 

���.�9��0�� 
���+�1�� 

1�7< 1 
��.�72D 

���.�9��0�� 
���+�1�� 1�-
7< 1 c��+��. 

.2��02D 

� 
�.��<S-
��00����

&�8 
�.�S�0�8 

&�8 
�0<D 
C���� 

	���-
����1� 

��12E�0 

����� �� 
!:9�����20; 

66 412 17 073 3 043 3 872 1 772 3 772 4 608 26 756

����;9���2 
	2.2�2��2���20 

6 627 110 10 23 7 3 60 839

����� �� �9�2��8� 59 7875 16 963 3 033 3 849 1 756 3 719 4 548 25 917
)���!������ 5 394 1 696 28 656 123 273 616 2 283
������������ 7 973 1 474 52 391 49 519 462 1 882
?	�������� 8 976 4 922 413 848 796 1 290 1 575 5 429
J�>�	������ 7 828 3 133 1 116 721 557 173 517 3 368
$�����%������ 4 223 800 90 109 9 126 467 1 210
(!�������� 2 986 315 112 144 15 8 35 790
$������������ 6 253 1 342 717 300 53 219 53 2 714
���������� 2 474 600 21 40 33 244 262 1 170
0�������� 2 641 742 58 27 70 290 297 1 966
��>�����%������ 1 786 870 286 66 16 304 198 2 799
$�������%������ 4 166 985 125 540 39 273 8 1 994
3��	������ 5 085 84 15 7 5 - 58 312
 
�������:  -���������	���� �����	� �� �	������ � ���	���%��� �	������. 
 
 9����� �
����� ����	������� � ��	��!��� 
���, ���	�!�#�� ���%, ������� ���
�	��� � 
�	��������, ������	��� �� ��	 ���	��������	 
����, 
���	�� $�����%� � ���� !	 ��������	��� 
�����>�	����� ������� ������ �������
�-
��"#�� � �	��������	���� ��	��������, �	���-
:�	����������� � ��	�������� �	�%����� ���������.  
($�. ����� 9 � 10.)  H�#	 ��	�� � ������ ����� 
����	�"��� ����	 ���������	��, ��� !	�	��, �	��%, 
����������	���	 �	������� � �����	 ������	���	 
�	#	����, ��!	��	 �	����� � ����	 ����!	���.  
����	������� :��� ���������	�	� � �	����%�� ��� 
��	��>�"� 9(�. 

 9��
�	�� ��	���� ���� ��#	����"� 
������	��� �� ��	� �
������, �� ���
	��� ����� 
��� �#�#�"��� � +	���
���	 �������������� � � 
3��	������, ?	�������� � ���������� �
������. 

 <��	��� ����	���' ��� 

 '������	��	 ����	���� ��� ��		� �	���-
���!��*, �����������* ��� �����!��* ������	�. 

 2	������!��	 �������	��	 ����	���� ��� 
���������� � �	���%���	 ���	�������� ����	�	��� 
��������� � �	�%���� ��������	 � ���%������ 
�������	���� ���	��������� ���.  = 
���	��	 �	�� 
)�����%� ���	������	 �	�%���	 ��������� 
������	� �������	��	 ����	���� ���, � �	���%���	 
	�� ����>�	��� �����	�����% � !	������% :��� ���, 
� ���!	 ��	�����	��� ���	�!���	 � ��� �������� � 
�	��������.  H�#	 ��	�� �������	��	 ���� ��
�"��-

	��� � ��!�	� �		��� �	� � � ������� ��������� 
���>	���. 

 >�������	 �������	��	 ����	���� ��� 
��
�"��	��� �� ���>�	��� �	���� � ������� ���-
�	�	��	� � ����	��"#	� ���%�����	� ���	���%-
��� ���
�	��� � ���������, � �	���" �	�	�% 
�	��������.  '������	��	 ����	���� ��� ���� 
����	�	��� ��!	 �� ���
��	 �� 100 �� 150 �. 

 G����!��	 �������	��	 ����	���� ��� ����	-
�	��� �
���� ������� �����>�	���� ��	�����-
���.  = �����	 ��������	��� ������� 500 ����� 
�
�	����, ������	 �������� � ��	�%>	��" �	���-
��� ���%	��� ���� �� 35-40%.  $�	��	� ���	���%, 
�� :�� �	��	���� �������	���. 

 6�������� 

 $���	�� ����������� ��	���� ���� � 
��-
�	��	 �	� )�����%� � $�����%� ���>�� � ������.  
B����	 ������� ����������� �	 ����� �
	��	��% 
��	������	��	 ������ �� �	�������� �����	;  
�����	 - ������ �	 �	�����"�.  �
���-������	 � 
�	���� ��
��� ���
 � ������� ���
 ���� ����"��� 
�	��	��������.  (�� �������������� �������� 
��	���� ���� �	� ��������	���� �������%��-
���	���	�%��� ����������.  9�:���� �����
��" � 
������	���" ���������" ����������� ���	��-
������� ���, ����	���� ��� � ���%	��� ���� 
������% �	�����!��.  &�	"#�	�� �����	 ��	����-
���"� ��
�� ������	 �����	��	���	 ��	���	 
�	�����;  :�� �����	 �	 ����!�"� ����	���� 
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�
�	�� ��
��� � ���������	�	�, �
������	��� � 
��������	 �������� � �����������#� � �������	 
��	�	�� ����.  ����	�� �	�
��������% ����	��� 

��		 �
>����� ���������� �
 �
�	��� ��
���� 
���� � ��������"#�� �	#	���, �
������	��� � 
����, �� ����	������� � ���	 � �� ����	������ �� 
����!�"#�" ��	��. 

 ��������%��� ����	�� ����������� 
�
	��	���	� ���������" � ��	���	 ���� � 		 
�	��	����� � �	��� )�����%� � $�����%� � �� 
��������.  ������ ������� �	����� ����������� � 
�������	 �����%��	��	 ��� ����������� �
���-
������	 � ���	���� ������� (���������, ������-
����, J��!������� � J����	������) �������	�%�� 
�������"��� �� ������	������ ������ � �� �� 
���������	���. 

 $��������-:���	�������	���	 ������� 
($@$) B�����	����� �����������	��� ���#	���-
��"� �������% �� ��	����� ���%	��� ���� � 
���	��� ����� ���� � ������������" ����	�� � � 
�	���� 		 ����	
�	��� 	���	���.  �������% 
��	���� ���� ���#	�����	��� � ���!
��� 
=���������.  �	 ��	 ���������-:���	�������	���	  

������� � ��
�������� =��������� ����#	�� 
����	�	����� �������%��-���	���	�%���� ���
�-
���� � ��������"� �	������ � ����	���� 
�	�������, �����%��	��� ��� ������� ���
.  =�	 :�� 
���������	� �����!����� ������������% ���	�-
!���	 � ���%	��� ���	 �	�������� � �����
����-
��	���� ������	����. 

5.4 ��7����+:�120�� 

 -�"�� ���� � �������	 �������!����	�� 

 = ��
	������	 	!	����� ����	
��	��� � 
�
#	� ���!����� 60 ��3 ������ �	������.  
�������� ��������� �������
!	��� ���!�� 
���	��������	 ����;  ���� ����	���� ��� 
��������	� ��	�� ��>% 5%.  '�
�� ���	��������� 
��� ���#	�����	��� ��	���#	���	��� �� �	�.  (�� 
�������
!	��� �����%��"��� ���!	 � ���	�	�	���� 
����	���	 ����	������	 � ��	��!��	 ���� 
������������� ����	�. 

 9	�		�% �������� �������%�����	�	� 
���������� � ��
���	 5.3. 

 
$29��C2 5.3:  $�07�0C�� 1�7����+:�120�8 1 .2:���0<D �����.2D 

02C��02�+0�� ���0�����, 1988-1998 ��7< 
 

����� �029E�0�� 
���+�1�� 1�7�� 

��7��029E�0�� 1 
���+���� D�:8���1�*

��7��029E�0�� 1 
�.��<S��00����

�<90��  
D�:8���1� 

�.�S�0�� � 
7.�02E 

���. �3 ���. �3 � % � 
�������. 
�"N	�� 

���. �3 � % � 
�������. 
�"N	�� 

���. �3 � % � 
�������. 
�"N	�� 

���. �3 � % � 
�������. 
�"N	�� 

���. �3 � % � 
�������. 
�"N	�� 

1988 69 069 1 609 2,3 1 022 1,5 1 990 2,9 475 0,7 63 972 92,6 
1990 63 611 2 353 3,7 723 1,1 1 298 2,0 1 080 1,7 58 156 91,4 
1992 63 271 2 051 3,2 839 1,3 1 260 2,0 783 1,2 58 338 92,2 
1994 58 564 2 580 4,4 950 1,6 1 100 1,9 534 0,9 53 400 91,2 
1996 54 974 2 354 4,3 712 1,3 844 1,5 503 0,9 50 561 92,0 
1998 57 920 2 205 3,8 1 120 1,9 902 1,6 821 1,4 52 872 91,3 
 
 �������:  ��������%��� ���� �	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	��, -���������	���� �����	� �� 
�����	 �������. 
9���	���	: 
* '� ����"	��	� ���>	���. 
 
 
 ��� ����� �� ����	�	���� ��
����, 93% 
���������� �
�	�� ��������	
�	��� � 1988 ���� 
���������� �� ���>	��	.  = 1998 ���� :��� 
�������	�% �	����%�� ��	�%>���� � �������� 91%.  
'� :��� �	���� ��������� �
�	� ��������	
�	��� 
��� �������� �	�	� ���������� �� 18%;  �
�	� 
��������	
�	��� ��� �	�	� ���>	��� ���������� 
���
�����	�%�� �� �� !	 �	�����. 

 ��	�%>	��	 :��� �������	�	� �
������	�� 
��	�� ���������:  �	�������	����� �����!	��-
���, �����#	��	� �����%������� ���� ��� 
���>	��� � ���	��� ���� ������� ������ ������� 
���%������.  (�� �����#	��� ���	�% ������ �	���-
��� 
��� ������� ���	�	�	���	 �	��, ������	�  

 
���	�������� ���� ����	�� ���>	���, � ��� ���	 
��������� �	���!��� �� ����������� �����	���, � 
���!	 ��������	��	 ��	�	�%��� �����	� 
�������%������� �� ���� �	���� ���>�	��� �	���.  
= �	���%���	 �������� :��� �	� ��������	
�	��	 
����������% �� 10%.  = �� !	 ��	�� ��#	����	� 
���
�	�� � �����	�	�	��	� ���� �� �������� 
������������� 
���	����, � ��	��� �� 
���	���� 
)�����%� � $�����%�.  B	!����������	���� 
��������������� ���������-���	���� �������� 
(B�=�) 	!	����� �����������	� ����� 
��������	
�	��� ��� ����� �	�����, ������ :�� 
����� �	 ��	��� ��
�"��"��� � �	 ��	��� 
�
	��	���	��� �� ������	��	. 
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 +��&	��	 

 J��%�� �� ���>	��	 ���������� � ������ 
�	�%�����������	���� ���%��� �������	��� ���>	 
90% ��	� ��	"#���� ������� ������ �	������.  @�� 
�� ��	 
��%>	� ��	�	�� �	������� �, �����!��, 
�	�
������ �������	��� �� ������ � ��	���	 
������ �	������, �� ��������� �	�	�%��� �	������, 
������%� � �� ����!	��� �	� � ������ ������%��� 
��	���.  = ������#		 ��	�� ���>�"��� ���
����-
�	�%�� 4,3 ���. �� �	�	�%��� ������.  �!	 � 
1997 ���� �	������ ������ �	������ �� ���>	��	 
� ������ �	�����"#	� ����	�� ���������� 17% �� 
�	�
�������� �
�	��;  � 1998 ���� ��� ���������� 
22%;  � � 2000 ���� � ����� � ���%��� ������� 
�	������ ������ �	������ ��������� 40%.  

 $���	�� ���>	��� ���!	 ����	��� �	:��	�-
������.  �
���������	, �������%��-���	���	�%��	 
���
��� � �	�������� �����	�� � ��!��"��� ��
� � 
�	����	, ��
� � ���	�	.  =��	�����	 �	�	���� � 
������� :�������	 ���������"� :������	���	 
������� � ���������	 ��	����� ��� ����	�-
>	���������� ����	�� ���>	���, � ��#	����"#�� 
�������� �	��	���%������� � �������%������� �	 
���������	� ����>	��	 ����������	�%�����. 

 ��!	��$ ���� 

 74% ���������� � 65% �	�%����� ���	�	��� 
���%��"��� ������������� �����.  � 2010 ���� 
���		�� �
	��	��% ���
!	��	 ������������� 
����� ��	 ������ � 85% �	�%���� �������. 

 $�#	����"� ��������� � �
����� ���
!	��� 
��������	���	���� ���%	��� ����� �������� ���� 
������, ��	 �	�� )�����%� � $�����%� � �����	 
�������� ����	���� ��� �������	��.  (�� 
�����	����	��� ����	
����	� � ���%	��� ���	 � 
:��� ������� ���� ��������	��� �� ���
��������� 
�� �����	���� ���������. 

 9��
�����	�%�� 65% ����	���� ��� 
�����%��"��� � ������� � �	�%���� ������� � 
��	���	 ���%	��� ����.  �	
��%>�	 ����	���� 
:��� ��� �����%��	��� � �����>�	������ � 
�	�%���� ��������	.  �
�	� ������� ����	���� ��� 
� 
���	��	 )���%����� ���� ��������	� ���
��-
���	�%�� 44,0 ��3, �� ������� � ��
	������	 
����	
��	��� 6,4 ��3, � ��� ���	 �� �	�� ���>	���.  
�
#�	 �����!����� ���%	���� �������
!	��� 
��������"� 6,8 ���. �3/� �	�%, �� ������� 4,4 ���. 
�3 ���������� �� ���" ����	���� ���, � 2,4 ���. 
�3 - �� ���" ��� ���	��������� ���������. 

 = �����	 � ����	
�	��� ���%	��� ���� 
���"	� �
�	� ����	
�	��� ��#	���� ��� � 
�����>�	������ (����	
�	��	 ���� � 
�����>�	������ ��������	� ���
�����	�%�� 25% 
�� ��	� ������� ���%	��� ����).  9� ��	"#���� 
��	����, ��	�� ����, �
������	���� :����������	� 

�����	�>	�� �
����������, ��������	� 11-40% � 
����������� �� �����	���� �
�����. 

 (�� ��
	������� ������	�	� ������� ����	�% 
����	
�	��� ���%	��� ����.  ������ �
�	�� 
��������	
�	��� ���	��"��� �	���, ��:���� 
��������	���	 �����	 ����� ������%�� 
�	���	!����.  =����	�� ��������	�� ���%�� �� 
������� ��	���������.  $������� ��	����, �
�	� 
����	
�	��� ���%	��� ���� ��!�� 
��� 
� 
��������% �� 15-20% � ����	 ��������� �����	��� 
� �������� � ���%�����	�	� ����� �� �����	���	 
��������	
�	��	.  =����	��, � ������	���� 
���>��
	, ��������	�� � J�>�	��	.  $	�%�, 
!���#�	 � �����, �
����������� �����	����, 
����� �������������% � �	���������% 
��������	
�	��	.  = �	���%���	 :�� �	�%� ������ � 
��	��	� �� ���%������	 ����� 200 ��� � �	��� 
������ 800 ���, ��������	��� �	�%���, �	 
��	"#��� �����	���.  @��	������	 �����%��-
����	 ��������	���� �����	���, ������, ����!-
��	��� ������� ��	�	�%" ���	��������� ����, �� 
�������� � ������ �����	��� �� �����.  

 +	��%��� �	������ ���%	��� ���� �#�#�	��� 
� ��������������	, 3��	������ � 0�������� 
�
������, � ���!	 �� �����	 $������������, 
��>�����%������, (!�������� � $��������%������ 
�
����	�.  �	������ ���%	��� ���� ������� 
�	������	���� �����	�	�	��	� ����	���� ��� �� 
�����	 ��
	�������.  = ������#		 ��	�� ���>	 30% 
���	�	��� �%	� ��� ���%��	��� � ���� �	��� �����, 
������� �	 ���	�	� ��������%��� � �	!����-
������ ���������� ��	���� ����. 

5.5 ������2 ����0<D 1�7 

 <���	�����-��	�����	 ���� 

 = ������#		 ��	�� ����	������-��	��!��	 
���� ���
#	 �	 ����	���"��� �����	.  *!	������ 
�
��� ����	������� � ��	��!��� ��� � 
���	��������	 ���� ��������	� 20-25 ��3, ���	� 
���
�����	�%�� 10 ��3 – � $�����%", 5 ��3 - � 
)�����%", � �����%��� �� ���% ������	� � ����	 
�	�� � ��������	 ���	��	 ��	��.  J���	 ���� � 
����� ������� ����	������	� �������	��� 
�
����!���"��� � �����%�� ����� �	� � � 
)�����%	.  ��� ��	�������	���, :�� ���
�	�� 
��!�� �	>��% ���	� ������	�%���� ���	��� 
����	������ ��� ������� �����!	��� ��� ������ 
����	������-��	��!��� ���.  J���	 �	�� ����� 
� 
:��	������ �����
�������% ������	��" ������ 
�	������ � ��
	������	 � � �	����	 � �	���. 

 �����&�	���	 �����	 ���� 

 ��������� ��������� �����>�	������ 
��
	������� ����"��� :�	��	����, �������
�-
��"#��, �	��������	���� � ����	����.  = ���-
��>�	������ ��������	��� 502 ��������	
��	��, 
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�
������"#	�� � ���	��������	 ���� 2,2 ��3 
������ ���, �� ������� 131 ���. �3 ��������"� 
�	��#	���	 �������	���	 ����.   

 9����>�	���	 �����	 ����, ���	�!�#�	 
���
�	 �	#	����, ����	���"��� ���	�%��� �����	, 
�� � �	���������� ��	�	�%" :��	���������.  (�� 
����>	��� :��	��������� ������� �����!	��� 
��� ������ ������ ��� �	�
������ ������% 
�����	���	 �	�� � ��������% ����	 ������	 
�����!	���, ����#	���	 ����	�	���� 
�
���������	� � �	����������.  

 �� ��	���	 ���� � 
���	��	 $�����%� 
�������"��� �����>�	���	 ��	�������� 
��� 
?	����� � J�>�	���.  = ?	�������� �����	 � 
$�����%" �
������	��� 564,7 � ���������	�	�.  = 

���	��	 )�����%� �
��� �����>�	���� ������ 
��� ��������	� ������� �
����� 
���	�� �	�� 
'����>��.  = ����� �	
����������� ����!	��� 
��������� ������ ������ ����� �������, ��� 
$��������, ����� � 0�����, ��	 � �	�� ��	��	 �� 
������� ������ �
������	��� 415,4 � ���-
��>�	���� ���������	�	�. 

 ����	 ����, �����	 ���
�	!��	 ������ 
/	�����%��� )��� ���!	 ��������"� $�����%" � 
)�����%".  9��
�	�� �����
��	��� ���������	� 
������� �����!	��� ��� ������ �����>�	���� 
������ ���, ����	#	���� �� 
	�	��� $�����%� � 
)�����%�. 

 4�������	 �����	 ���� 

 ������	 �����!	��� �� ������ ������� 
��>% ������ ��#�"� ��������%��-
�����	 
�����	 ����, ��� :��� �����	�>		 �
���������	 � 
�����	�>�	 �	�������� ������ ������� 
�����!	��� �������"� :��	������ ��#��% ��	�� 
��>% 50% ��������� � �����>�	���� ������ ���.  
��������%��-
�����	 � �����>�	���	 �����	 
���� �
��� ����	���"��� 	����� �����	 
�	����	����� � 
������	����� �	������.  
(�������� � ������ ��#	���	 �����	 ���� 
�
������"��� � ���	��������	 ����.  @�� �������� 
� ��	��	��" 
������	���� ����	
����� � 
��������	 (09�), 
���	���� :�	�	���� � �����	��� 
� ���	��������� �����.   

 ��'���	��	 �����' �	������ 

 $�����	��	 ������ �	������ ������	� 
��!��	 �	��� � ��������%��� �����%������� 
������ �	������ � �	����	.  9����� ����, �� � 
�	���%���	 :����������� �	:��	������� 
������	�%��� ����	� �	��	��� �� 40% �� 60% 
������ �	������, ���
�����	�%�� 5-10% ���%	��� 
���� �	��	��� � �	���%���	 �������� � ����	��� 
������������, � 	#	 15-20% - �� �����	 
:����������� �����	�>	�� ��� �	:��	�������� 

�
����������, �����%��	���� ��� ���%	���� 
�������
!	���. 

 ���������"� �����	����	 �	���� 
��������%���� ������	��� ������� � �	�	�%���� 
�	�������, � �����������	 ���>	��� �	 
�
	��	���	� :��	�������� �����		��� �������-
��>�	����� �	����� � ��������%���� �����%-
������" � �����	�	�	��" ���� ��� ���>	���.   

5.6 �������2 � C��� 1 �9�2��� 
1�7����+:�120�8  

 7	�� ������� 

 = ��
	������	 �������� ��������%���� 
�����%������� ������ �	������ � 	�� ����������� � 
�	�%���� ���������� � :�	��	����� �����	��� 
�	�����	�	���	 ���	��	.  @��, � ��������, ��>�� 
���	 ����!	��	 � ��������%��� ����	 �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	��, $�	�	 �������� 
�������
!	��� �� �	���� �� 2010 ����, $�	�	 �� 
�����	 � �����%������" ��	���� ����	���� ���� 
�� �	���� �� 2010 ���� � 9�������	 �
	��		��� 
���	�	��� ���%	��� ����� � ��������� ����� �� 
�	���� �� 2010 ����. 

 ��������%��� ��������� �
	��		��� 
���%	��� ����� ��	����������	� ���
!	��	 
��	���	���� ���%	��� ����� �	�%���� ������� � 
���	�������" ����	� �������
!	���, �����	�	-
���	�%��� �	��, � ���!	 ������	�%���� ������� 
�����!	��� � �������.  �9(�$ ��	
�	� ��	���-
���	�%��� ������ ��� �	������ ������ �
����� 
�������� ������ ���.  @������� � ������	��	 
������ �	������ ���!�� �
	��	����%�� 
����	������ �������� �������� �� �����%������	� 
������ �	������, �������	���� �	���� �� ����, 
���������� �����	��� � �	�%���� ��������	 � � 
�������, � ���!	 ���	�������	�, ���	�>	�-
��������	� � ��>	� :����������	� ������	�%��� 
� ��	��!��� �	�	�.  ���
�	 �������	 � $�	�	 
��	��	��� �����	������ ������	��", � ��� ���	 
�����	������ ������	��" �	��	���%������	�, 
�������%������	� � �������" �� ���	����%" ���� 
� ������	��" ������� �	������� �����
����� 

���	����. 

 $�	�� �������� �������
!	��� �� �	���� �� 
2010 ���� �������� �� ����� ������ � ���������� 
��	���� ����.  = �	� ������"��� ���	>��	 
������� � �	����	 �������
!	��� � ��!��� �
����� 
� ��	����������"��� ��� �	�� ��	������#	��� 
�������	��� �������
!	���, ��� � ���� 
���	�>	���������� ����	�� �������
!	���, 
���"�"#	� �������	 ����	�� �������
!	��� � 
�	����	 ��������.  ������ ���� 	#	 ���%�� 
������ �������� ���������	 ��	�����, �	�
��-
����	 ��� ���#	����	��� $�	�� � ������ �
�	�	. 
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 $�	�� �� �����	 � �����%������" ����	���� 
��� �� �	���� �� 2010 ���� ��	����������	� 
�	�	��	��� ��	"#���� ������� ��	���� ����	���� 
���, ����	��	 �����	���� ������ �
 �����%-
������� ������ � �	�	�%��� �	������ � ��	��� 
���	�	��� ������� � ��	���� ����	���� ���.  = 
$�	�	 ���	�!���� �������� � ����>	��� 
�����!��� ���	�	��� ������� ����	���� ���, 
�������	��� �������	�����	 �	!�� ��	�� 
�������� ����������� �������� ����	���� ��� � 
���	���������� ������.  $�	�� ���
!	�� 
�	������	���� ������ ��������� �������	��� � 
�����>�	���� �
�	����.  ����	 ����, � �	� 
���	�!���� ��	���!	��� � ����>	��� �����-
���%���� �����%������� �	�����"#�� ����!��, � 
��� ���	 ��� �	�	� ���>	���, � ���!	 
��	���!	���, ��������	 � ���	�	��	� ������� 
����	���� ���. 

 -�������	�!��� 

 ����������� ��
	������� ������, �� ����, � 
���!	 �	��� � 		 �	���, �����, ����� � �����	 
��������	 �	����� ����"��� ��������%��� 
��������	�, ������	 ���!�� ��������%�� 
�����%�����%�� � �������%��. 

 �������� ���������	�%��� ����� � �
����� 
�����%������� ������ �	������ ����	��� '���� "� 
���	 � �������%�������" (1993 ����), � ������� 
��	��� ������������� ������ �	������, 
�����������	��� ���	����	�����% �� ��������%��	 
�������%������	 � ����	���� ����� ����	>	��� 
�� �������%������	.  '���� ��	����������	� ��#��� 
������ �	������ �� �������	��� ����	����� 
�	#	������, �	��%" � ������� �	#	������ ���	� 
�
	��		��� ��
�"�	��� ���������� ��	���� ��� 
�
������	��� ������ ���, ������ �����>-
�	���� ������ ��� � �� ����	���. 

 $�	�� ������ �������� �����	����, 
�	����	�����"#�� ������� ��������%���� 
�������%�������, ��	��	� ������% ��	��"#�	: 

�� 9��������	��	 ��
��	�� B�������� (a 179, 
1992 ���) � �	��� �� �����%������" 
����	���� ��� � �� ��#��	 �� �������	��� � 
����#	���; 

�� 9��������	��	 ��
��	�� B�������� � 
�������������� �������%������� (a 385, 
1993 ���); 

�� 9��������	��	 ��
��	�� B�������� 
(1998 ���) �
 ���	�!�	��� ����	���� 
�����
���� � �	�	��� ����������	����� 
�������� ������ �	������. 

 +�������5�����	 �	�� 

 B�����	����� �	�%����� � ������� ��������� 
������	��� ����	������	�, �����������	�, 
����	��	� � �����	�	�	��	� ������ �	������.  ��� 

�	��	� ��������� ������	�%����, :����������� � 
����	�!���� ������	�%��� � ��	��!��� ����	�, 
�	�	��	� �������� ���	��������� ���. 

 )�	������ ��������%���� �
���!������ � 
�	����	 ������ ������ (���������) ���	�"� �� 
�������������� ���������� �������
!	��� � 
������ ������ ���. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
(4������������) ���	�	� �� �������% �� 
��
�"�	��	� ��	���� ������ ���.  9�� �	� 
�����������	� -���������	���� ��	������������-
��� ����	���� �������	����� �������� 
(-��$&)�).  -�����	 ������	��	 �� �����	 � 
��������%���� �����%������" �	�	�%��-������ 
�	������, �	�����"#		 � ������ -���������	����� 
�����	��, ����������	� � �	������	� �����>-
�	���	 �
���� ������ ���.  = ������� 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� 
������ ��#��� ������ �	������ �� ��������%��-

������� �������	���, �������% �� ��	����� ���� 
�� ������� ������������	���� �
�	����, ������ 
����	������ �������	��� �� ��	���� ����, ����� 
����	>	��� �� �������%������	 � �
��� ������ 
���, � ���!	 ������ �� �	���� �� �����#	��" 
����	���� ��	���� �	#	��� � ����!�"#	� ��	�	 � 
�	���%���	 �
���� ������ ���.  ����	 ����, �� 
�	��	� ��������� �������� �� �����	�����	� 
�
������	��� ��� ���������� ��	���� ���� (9(�). 

 -�����	 ������	��	 �� ������	�	�������� 
��� ��
��	�	 B�������� ���#	�����	� ���������� 
���	��������� ���, �
�� � ������ ���������� � 
�	��	� �������� � ����>	��� ��������� 
���	��������� ���.  ��� �	������� ��	�������	� 
���������" �
 �����	 �������	��� ������ 
�	������ �����	�����"#�� ����������	���� � 
�	����� �������, ��	���������, ��	!�	���� � 
������������. 

 -���������	���� �����	� �� �	������ 
���#	�����	� �������% �� ���	�	����� ��������� 
����	���� ��� � ����	���� �������	�	, � �.. �� 
����	�%, ��	���� � �
�	�.  ����	 ����, �� �	�	� 
������� ����	���� ���. 

 $��������-:���	�������	���	 ������� 
B�����	����� �����������	��� ($@$) ���#	��-
���"� ���������� ��	���� ���%	��� ���� � 
������� � ������� ���	�	���� �������, � �	���" 
�	�	�% ������������� ���� (��. ����� 12). 

 ������	�� 

 $�������� ��	���� ���� �����������"� 
��	�	�%�� ���������	 ����	������� (9(�), 
������	 �����
��������% B�����	������ ������-
�����	���.  $�#	����"� ��������� ��	���� ��� 
���%	��� ����, ���	��������� ��� � ��� 
��
���������	����� �����	���. 
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��7 �����0��21 ������07;��28 ������2 

��7:��0<� 1�7<  
 '�#�#	���	, ���
���	 ����!���, ������	��� �	 

���	�!�#�	 �	����� 
(	����	����2  

 �	��#�#	���	 �	���	 �������, �������	���	 
�	������� 

 

?��%������3  � �	����	���� 

��1�.D0���0<� 1�7<  
 '�#�#	���	, ���������������	 �����	 ����, 

������	���	 �	 ���	�!�#�	 �	����� 
(	����	���� 

 �	��#�#	���	 ���������������	 ���� ��� ���� 
������ �	�, �������	���	 �	������� 

(	����	���� � ���%������ 

 �	��#�#	���	 ��������	 �	��;  �������	���	 
�	������� 

9�	������	�%��� �	����	���� ��� ������, 
�	����	���� � ���%������ 

 �	��#�#	���� �����
����� 
���	��;  ���%��	 
�������	��	 �	������� 

 �	��#�#	���� �����
����� 
���	��;  �����	 
�������	��	 �	������� 

9�	������	�%��� �	����	���� ��� ������, 
���%������, ��������	�%��� ������ � 
�	����	���� 
9���	
���% ���� �	 �	���	���	��� 

 
�������:   =�', 1995 ���. 
1 9���	���	�%�� �� ��	� ��������� ��	���� �	����� �������� �� ������	�%��� �	����	���� �	 
���!�� ��	��>��% 1 NTU (�	�	���	���	���� 	������ ��������) � �	 ���!�� ��	��>��% 5 NTU � 
��������%�� ������ ���
��. 
2 = �	���%���	 ������	�%��� �	����	���� ��������� ����	������� ���
������ ����� ���!�� 
���������% >0,5 ��/� ��� ��	�	�� �������� �	 �	�		 30 ���. � �����, ��	"#	� !	������% ��<8, ��� 
���!�� �
	��	����% :������	����� ����	�� �	����	���� � ���� ��	��� :��	�������� ������ 
�
	�����!������ :��	���������. 
3 ?��%������ ���!�� ���#	������%�� ��
� �����
�� �	��	���� �
��
���� �� �	����� ���%��	 
��� �����
�� ���������� �
��
���� �� �	����� ���%��	, 	�� ���!	� ��	�>	�������% �����	�����"#�� 
����	�� ����������-����������� (� �	���	�����	� ��� �������	�).  B�!�� ���!	 ����	���% ����	�� 
���%������ 	�	� ���������" �	��" ��� �"
�� ���� �������>�� ���" :��	��������% ����	�� 
���%������.  $�	�	�% �
	�����!������ ������� ���!�� ���������% >90%.  (�������	�%��� ������ ��!	� 
���#	������%�� � ����#%" ���%������ �� �	����� ���%��	, ������������ � �
���
��	� 
��������������� ���	� ��� ����� �	����, �
	��	���"#	�� �
	�����!�����	 :��	��������� �� 99%. 
 
 
 �	������	 ��������%��	 ��������� ��	���� 
���%	��� ���� �����"��� �	�%>	� !	������%", 
	� ���������, �	���	��������	 =�', ������	� 
9(� ��� �������� � ��
	������	 � 4,5 ���� 
��	��>�"� ��������	���� �������� =�'.  ����	 
����, ��� ��	���� ���� � �����������#�� � 
��
���������� ������ ��������	�� ���
�	 
��������%��	 ���������.  �����	���� ���������� 
��	���� ��� ����	������� � ��	��!��� ��� � 
���>�	��� �	�	�% �	 ��		���.  �� :�� ���	����" 
��� ���������� 78% ��	� �
������	��� ������ 
���.  9����>�	�����% ���������� 18% ��	� 
�
������	��� ���, � ��������%��-
�����	 
������	 ���� ��������"� 4%. 

 $�#	����"#�	 ��������� �	 ���	�"� 
���	>�	�� ����!	��" �	� � �����	, ����� ��� �	 
���	�"� ���������� *$ � =�'.  9��� ��	 
��������� ��	���� ���� �	�
������ �	�	�����	�% 
� ���	���% �� ������ ����	���	�%�� � �	������� 
������� �	#	����� � ����	������� � ��	��!��� 
����� �� ������	�%��� ����	�. 

 (�� ����	����� ���	�	�	��� ��	���� ���� 
����	��	��� ���	�� �������	��� ���� (&'=), 
�������	�� �������� ����� ���%������%�� �� 
�	�����	�%��� �	���� ��� �������%��-����� 
���� �� ������� �	���� ��� ���%�� �������	���� 
����.  @��� ���	�� ������� �� 9(� �������	����� � 
���	 ���������, �������	�	 
������	���� 
����	
����� � ��������	 (09�) � �������	�	 
���	�!���� 	���	� >����� �����������	���� 
���������	�	�.  $�#	����	� >	��% ���	����� 
���	��������� ��� (��. ��
���� 5.4). 

 -����	 �	�� ������	��� �	 �������	��, � 
��	���� ���� � ��� �	�%�� ������	.  ������ � 
�����%�� :��� �	� ��	���� ���� ��!	.  = ��	��	� � 
��!�	� �		���� 
��%>������ �	� ���� ���%�� 
���	����������.  = ��	��	� �		��� �	� ���	�!�-
��	 ���� � ���	 �������	� 1-1,5 �/�, � � ��!�	� 
�		��� - �� 2 �/�. 

 =��� � ��	��	� � ��!�	� �		���� )�����%� 
� $�����%� �������	�� ��>	 9(� � ���, ��  
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����	��� ���	���������, !	�������, ���	�!���� 
���%�����, ��������, �	���� � ��	����. 

 <��	��� ��!	��* ���� � ������!	 

 ��	���� ���%	��� ���� ����	��� ������� 
�������	�	� ����	������ ���%	��� ���� �� 
������%	.  (�� ��	������#	��� �������	��� ���%	-
��� ���� �	���	���"��� ��	��"#�	 �	���� =�' 
��� ������ ���� (��. ��
���� 5.5). 

 ��	���� ���%	��� ���� � ��
	������	 - :�� 
�����%�� ���!��� ���
�	��, ������� �������	� 
������������		 ����	�����	 �� ������%	 	���	��, 
���"�� �	�	��"#�	�� 	�	� ���� ���	�������	 

��	���, ����	�����	 �� ��	��������	�%��" 
����	��, ���	����%��" ���	�����" � ����������	 

����	�����	, ��������	 � ����	
�	��	� ����, 
����!	���� �	���������.  B����
������	���	 � 
����	���	 �������	��	 �
������	�� ��	���-
#	���	��� �	���������� ������� ������ ���, 
�	���������� �	����	���	� ����, ����������� � 
�������� ���	�!���� ����	��� �	�������� �� 
����!	���� ����, �	������� ��������	���	���� 
���� � 
���	��	 )���%����� ����, � ���!	 
�	���������� ����������������%" � �	�����-
������ �������� ���	�	��� � ����	!�#�� 
�����
�� �����%������� ������ �	������.  �	 
��	��� �������"��� ������	, �������:��	������	 
�	��.  J��, ������� ��	�	�% ���	��������� ���� 
�������� � ���	 ������� � ���%����;  �����	 
����	#	���	 �	������� � �	������� ������-
	����� �����%������� ��-��	!�	�� ��������"� 
����.  ����	 ����, ��� ������ ���� ����	
�"��� 
����������#�	 ������	 ���������, � �������� 
��������� ��� �
	�����!������ ���� �� �	��������. 

 
$29��C2 5.5:  	2����1� ��1�.D0���0<D 1�7 

 
	2����.�8 	����0�2.�� �.���.< 

I. '������	��	 �	 ��	��>�	� �����	� 9(� 9��	�, )�
����, �����-���, J�>�	��	�, J	�	���, )��� � 
-	�	���%� 

II. 9�������	 ������	 ����	������� 
���	���%��� �	#	��� �	 ��	��>�"� 
������ 9(� 

)���>-$��, ����, )��������, ��>	 ������ )���	�, -���-
���, ��>�����%� � ���	��	 =�������, )��������, $������, 
H��������	 � -��������	 �����������#� 

III. ?�����	 ����	������� �	������� 
������	���� ��� ���	���%��� �	#	��� � 
2-3 ���� ��	��>�"� 9(� 

+	�� H����, )�������� (� ��	��	� �		���), �	����%	 �	� 
$���� � ����� ������, ���������, �����, �������%�, 
&�������-���, B�������-���, '����>�� ��>	 ������ 
$��������, J����-���, H��
����, ��!�		 �		��	 
$��������%�, J��
�������	, O!��-$��������%�����	, 
����������	, J����"����	, H�����������	, ��"��������	, 
J����������	 �����������#�, $�����%� � �����	 ?	����� 
� )�����%� 
��� ������� J	��	� � ����� 

IV. ?�����	 ����	������� �����	���� 
�	#	��� � 3-5 ��� ��	��>�"� 9(� 

+	�� H���� ��!	 H��������� �����>�	����� �����	���, 
������-��� ��!	 ������ ������� � ����	���� $��
 � 
$	�	��-0��������� ����	����  

V. �����	���	 �	#	���� � 3-5 ��� 
��	��>�"� 9(� 

9����� 
	�	� ������ � ������� J�>�	��, )������� � 
H���� 

VI. ����	������� �����	���� ���������	�	� 
��!	� � 40-50 ��� ��	��>��% 9(� 

+	�� ������-H����, �	�� $���� ��!	 ������ J�>�	�� � 
������ L���"�% 

 
�������:  ��������%��� ������ � ��������� ����!�"#	� ��	��, 1998 ���;  -���������	���� �����	� 
�� �����	 �������. 
 
5.7 
.2�+���� ��.� 

 &������ ���>	��� � �	�%���� ��������	 � 
������� /	�����%��� )��� ��������	� ���>	 
5 000 �	�, ������ � ����	���	 40 �	� ��� ����� 
�	���������.  @�� ����	�� � ���������	��" 
:������	����� ������� � 
���	��	 )���%����� ���� 
� �	�%	���� :������	���� ���
�	� �� �	�������� 
��	�� ��
	�������, � ���!	 � �	����	 � �	���.  
�������	 ���
�	�� � 
���	��	 )���%����� ���� 
�������� � ��	��"#	��: 

�� ����	�% ���� ���� �� 15 �	����, � � :�� ���	 
�������	� ��	�� ��>% 5 ��3 ���� � �����	��� 
� 50-60 ��3 �� 1960 ����; 

�� ���#��% ���� ����������% 
��		 	� 
����������; 

�� ������ ���%	��� � ������	�%��� ���� � 
�	����	 �	���������, �� ��	���� �����	; 

�� ��� ����, ��� � ���>	 50% ���>�	��� 
���#��	� ��	"� ������" ��	�	�% 
�����	������, � :�� �����	�����% ������!�	� 
�����.  *!	�����	 ���	��, ��������	 
�����	�����%", ��	����"��� � 2 ����. ����. 
$N), �� ��������	� 5% ==9 ��	� 
/	�����%��� )���.  =���% ��	!�	� 
	�	��-
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��� ����� ���% � ���!�	��� ���� ����	�� � 
�
��������" ������ ����� 
	���� ��	��, � �� 
��	�� ���%��� �	�	��-�������� �	���� ���% 
� �	���	 ���	>	���	 ������ ���� 
�	�	������� � ���!��"��� �� �
>����� 
�	��������� ����	����	��� �	�	�%; 

�� ������� ���� �������	�� ���
�	����� � 
�	���������, ������	 �	�	������� ����	�-
�����-��	��!���� ������;  

�� 
������	���	 ������
����	 �	��� 
����������% � �	���%���	 ��������� ���� � 
��	�%>	��� 	�� ����	���.  = �������"#�� 
�	�%��� ����
�� �����	 ���� ����� � 
�����; 

�� ������������	 � �	�%��� )�����%� � 
$�����%� �������� � ���	�	��" ������� � 
�	����	; 

�� ��	 :�� ������� �������"� �	�������	 
������%��-:������	���	 ����	�����	 �� 
���	�	��	 �	�����, � �������� ����>�"� 
������%	 �"�	� � ������ �� �������, � ���!	 
�������� � 
	���
����	.  J��, �� �������	��� 
:������	����� ������� � :��� 
���	��	 
�����������% ���>	 24 ����� ����������� 
��
, � � �	���%���	 �� ��	����	��� 

	���
������ � �	����	 ��������% 
60 000 	���	�. 

 ����	���	 �����!������	 �	������ � 
"���	*�	 ����!����� ���$ 

 ���� �� ����� �	�%	���� ���
�	� � �	����	 
������� � ����	����� �����%������	� �	������ 
)�����%� � $�����%� ��������, �������!	����� � 
�� �	���	� �		��� (���������� � J��!�������), � 
��������, �������!	����� � �� ��!�	� �		��� 
(���������, ��
	������ � J����	������).  $����� � 
�	���	� �		��� �����%��"� �����	 �	����� :��� 
���� �	� ��� ������������ :�	����:�	���� � ����		 
��	�� �� ��������� �������������.  = �	���%���	 
:���� ������ � ��!�	� �		��� ���������"� 

ó�%>��� �������� ���� �����, � �	 �	���, ����� 
:�� �����	 �	�
������ ��� �	�	� ���>	���. 

 $������ 
���	��� )���%����� ���� 
�	�
������ ���	��������% ���	 �����������	 � 
�
����� :�	��	���� � �	�%����� ��������� �, �� �	 
�	�		 ��!��, ������% ��������	���� �	!�� 
��
��.  $�#	����	� �����>	��	 � ����	����� 
�����%������� ������ �	������ � �����������	 
:�	����:�	���� � �	����	, ������ ��� �	 
�������	��� ����	�����	�%��� �
�����, ���!	 ��� 
�	 �
	��	���	� �	>	��� ������%���, :������-
	���� � :������	���� ���
�	�. 

 �����5�����!��	 �	'������, 5	�� 
������� � ��������� 

 (�� �	>	��� �	�	���	���� ��>	 ���
�	� 

��� ��	!�	�� B	!����������	���� ���	� �� 
���
�	��� )���%����� ���� (B$9)B) � 	�� 

&�������	�%��� �����	�, � ���!	 B	!���������� 
���� ����	��� )���%����� ���� (B?$)).   

 (� 1997 ���� B?$) �	�������� ������	�%�� 
� B	!����������	���� ���	��� �� ���
�	��� 
)���%����� ���� (B$9)B);  � 1997 ���� :�� 
�	!����������	���	 ����������� �
�	�������% � 
���� B?$). 

 B	!����������	���� ��������������� 
������������	���� �������� (B�=�) ��	�������	� 
��
�� ����	����" �������" ��������� ������� 
��������� ����� �	�����.  9	�	� �������	� 
�������	�� ����� �����
������% � ���#	������% 
�������� ��������%���� �����%������� ������ 
�	������ � 
���	��	 )���%����� ����.  B�=� 
������� �� �	��	�������, �	!����������� �����-
����	�����	�%����� �	���� � ���� 
���	������ 
�
�	���	��� �� ������ �	������ (0=� )�����%� � 
0=� $�����%�).  (	��	�%����% B�=� � �
����� 
�����%������� ������ �	������ $�����%� � 
)�����%� ���#	�����	��� � ������ ����������� 

���	������� ������������	����� �
�	���	��� 
(0=�).  ��������, �	���� ������� ����"��� 
��	���#	���	��� ��	�������	�� �������������� 
�	�����, ����� 
� ��
����% 
��		 :��	������, 	��� 

� � 		 ������ ������� ��	�������	�� ������ 
�	������, ���
	��� :�	��	���� � �����>�	������. 

 =�������� ��������%���� �����%������� 
������ �	������ 
���	��� )���%����� ���� 
������	��� ��� �	!����������	���� ��	!�	��� � 
�������.  =� ������ ������ �	� 	����� 
��������	��� �� �����	�����"#	�� ����� �	�	���, 
�� �������� � ��
��������" � ��
��	 � �������� 
�	>	���.  9� �����	� �	�	 �� �	�
������ 
���>��% ����������";  � :��� ����� ��	�����-
��	��� �	�	���
������ ��
���% ����� ������ � 
�
#	� �	����������� ��������� ������	��� 
������������	���� �	��	�%����%" �� �	������%��� 
�����	.  �	�
������, � ��������, ������% ����" 
���������, ������� ���������� ��� ��!�� 
��%>	 
�	������ � 
��� ���	�	�� ����������� 
���#	������% ��� ��������	����, ��� � �	��� 
�	�	������. 

 = ��������	���	 � ������������� � 
��������-�������� ���% ���������� - �	��� B?$) 
������� 9�������� �����	���� �	������ �� 

���	��� )���%����� ����, ������� ��	������-
����	� ���#	����	��	 ���	���� �� �	������%��� 
�����	.  = 1998 ���� ����������� - �	�� B?$) 
���������� � �	�������� �	�� �	������%��� 
��������.  = ��	���	 �������	���� 
��� 
���	�	�	�� ��	��"#�	 ���
�	�� � �
����� 
����!�"#	� ��	�� � 
���	��	 )���%����� ����: 

�� ���
�������� � ���	�>	���������	 �	����� 
������	��� ����!�"#	� ��	��� 
���	��� 
)���%����� ����, 
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�� ������	��	 �#	�
�, ���	�	����� 
����!�"#	� ��	�	 � ����� ��������� 

	������ � 
���	��	 )���%����� ����, 

�� ���	�>	���������	 �	����� ������	��� 
�����%������	� ������	���� ������ 
�	������ � �	����	 �, 

�� ���	��	��	 ���	������ �	����� � 
����������	���� ��	!�	��� � �	�	 
:��	�������� ������������ � ���#	����	��� 
�	������%��� ��������. 

��9/��B�	�/B, 	�25��/
�9�,#9 
�+.�0��/#�	, 

 = ��
	������	 �������%" �����"� ���
�	��, 
��������	 � :������	���� �������� )���%����� 
����, � ����� � 	� � �����
������� � +	���
���	 
�9(�$ 
�� ���"	� ��� ��!��� ���� �� 
���>	��" ���!��>	��� ��������.  @�� ����� 
�������� � ��	��"#	��: 

�� �����
���� � ���#	����	��	 �	������%��� 
�����	��� � �
����� �������%�������; 

�� �	�� �� ����	��" ����	������ 
:������	����� ������� � ����������	��� 
:������	� � �	�%��� )�����%� � $�����%�; 

�� ��
����	 
��		 ��	�
�	��"#	�� ������� � 
��������%���� �����%������" ������ 
�	������ 
���	���� (�����
����� 
���	����), 
� ��� ���	 �������	 ��	!�	��� � ������� 
�� ������ �	������ 
���	���� � �	�%" 
�
	��		��� 
��		 :��	�������� � 
���������� �����%������� ������ �	������; 

�� ���>	��	 :������	���� � ���������� 
������� ��� �	������ ���	�	���; 

�� ����������	��	 :������	� � �	�%��� � 
��	�	��	� ���
��� �������� ����������	��" 
��
��� �������, ����� ���� � !�������; 

�� ��������	 �����%������	 ���	������������ 
������ ��� ��� �	�	� ���>	��� ���, ��	 :�� 
����	����;  � 

�� ���"	��	 �	!���������� �
����	�%��� � 
��������%��	 ��������� � ����� �	������ � 
�
����� ������ ����!�"#	� ��	�� � 
��������%���� �����%������� ������ 
�	������. 

5.8 �<1�7< � .�����072C�� 

 ��
	������ ��!��	��� � �����
���	 �����	��� 
��� ������	��� ������� �	�������, � ������� 
�����������% 
� �	�
��������% ����	�	��� 
����������� ���	�	��� � ��������	 ��	� ����� 
�������%������� � ��	�	��	� ���
��� �������� 
�����%������" ���� ��� ���>	��� ������� ������.  
����	 ����, �	�
������, ��
� ������ /	��-
���%��� )���, ���"�� ��
	������, ��������� 
����"	���	 � ����	��		 ��	�� �����>	��� � 
�	>	��� �� �����	�	�	��" ��� 
���	��� �	� 
)�����%� � $�����%�. 

 �	��������	 �����%������	 ������ 
�	������ � 
���	��	 )���%����� ���� ����	�� � 
���������	��" �	�%	����� :������	����� �������, 
������� ��		� ��� �	����� >��������>��
��	 
������%��	, :������	���	 � :������	���	 
����	������.  9�����	�%����� ����� /	�����%��� 
)��� � 
	��������	�%��� ������	 ��	��	� �	>��% 
��� ������ ��������%���� �����%������� ������ 
�	������, ��� � ������ ����"	��� �����>	��� � 
����	����� �����%������� :��� �	������.  ����	 
����, � ������ �	������%���� ��������	���� � 
������������ :�	��	���� � �	�%���	 ��������� 
���!�� ������������%�� ��� ��������������	 
�	�����. 

 =������� ��������%���� �����%������� 
������ �	������ � 
���	��	 )���%����� ���� 
������	��� �	��� ��� �	!����������	���� 
��	!�	��� � �������.  ������ �� ����	�	���� �	 
��		� 	����� ���	�	�	���, � ��� ������" 
��
����"� ��
��� ���� �����.  ����	 ����, � :��� 
��	!�	���� �	��������� ��	������	�� �����	�	-
�������	 �������.  $�	��	� �
�����% �������	 �� 
�	����������" �
#	� ��������� ������	��� 
������������	���� �	��	�%����%" �� �	������%��� 
�����	. 

 B	!����������	���� ��������������� 
������������	���� �������� (B�=�) �����������	� 
����� �� ��
�� ������ �	������, � ������	�%���� 
���	���� ����� 	!	����� ���	�	��"� � 
�����������"� �	!�� ��
�� �
�	� ������ �	������ 
��� ��!��� ������.  +����	�	�	��	� ���� 
������"��� ��	 
���	�����	 �	!����������	���	 
�����������:  ���� - ��� 
���	��� )�����%�, � 
������ - ��� 
���	��� $�����%�.  ������ �������	� 
������ � �������	 �� ��
�"�	��	� :��� ����. 

 ����	 ����, ���������	� ����	-��
� ��	"#		 
�
����	�%��" ���� �	!�	������%��	 �����>	��	, 
������	 �	����	��������� 
� �	>	��	 :������-
	����, ������%��� � :������	���� ���
�	� � 
�������� 
� ������� ����	������ �����%������� 
������ �	������, ���������� �������� �	�%����� 
��������� � ������������ :�	����:�	���� � �	����	. 

 �� �����	 "���	*�� ����!����� ���$: 

2	���	���5�$ 5.1: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
� ������ ����	���#��� ������� � �����-
���	��	 � �����	������ � �	��������, 
������#�����$ ����'��$*��	���* �	$	�!���!# 
� ���	���' �����' �	�����, ��	��	: 
�� �"	��	��!, ��"� ��	 ����	�	�������	 

������ "��� ��	�����	�� � 6	�����-
�����	���* ��������5�����* ����'��$*�-
�	���* ��������; 

�� �����"��! � ����	���$! �	��	�-
����!��	 �����&	��	, �����	 �	����	��-
������ "� ��$��	��	 3�������	�����, 
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��5���!���� � 3�������	����� ����	*���$ 
������� ����!����� ���$ � �������� "� 
������� ����	����� �����!������$ �����' 
�	������, ���*������ ������$ �	�!����� 
'��$*��� � ����������� 3�	���3�	���� � 
�	����	;  � 

�� �����! ����	�5�# ��� ���* �	'����� 
������$ �� ������	��	� 3��� �����&	��$. 

 = ��
	������	 ��
�"��	��� �
>����	 
�����>�	���	 �������	��	 ���	��������� ���, 
������ �����	 ���	���	 ������ ���!	 ��������"� 
$�����%" � )�����%".  �	�
������ ������% 
���
�	 �	�� ��� ��	������#	��� �������	��� :��� 
������� �	�.  $��	���� ������� � 
	��������	�%��� 
������	 ��	��	� ���	����������% �	�����"#�	 ��� 
��������% ����	 ������	 �����!	��� ��� ������ 
�����>�	���� ������ ��� ��	��������, 
�������!	���� �� 
	�	��� $�����%� � )�����%�. 

2	���	���5�$ 5.2: 
 6����	���� �	�!����� � ������� 
'��$*���, ��	���� ��������!���� �"�����-
����$ � �����&�	���� ��	����$�$� � 
��������	��	 � ������������ ���	��	��$�� � 
�����' ���	���' �����' ��	��	 ���	���������! 
�	*���#��	 ��� ������! ����	 ������	 
������	��$ ��$ ������ �����&�	���' �����' 
��� ��	����$�*, ��������	���' �� "	�	��� �	� 
������!$ � ������!$ � 5	�$' ��	������	��$ 
���!�	*&	�� ����$��	��$ �������' ��������� 
���	�'�����' ��� � �	����	. 

 $���	�� ����������� �
	��	���	� 
���������" � ��	���	 ������ �	������ � 
�	��	����� ��	���� ������ �	������ � )�����%	 � 
$�����%	 � � �� ��������.  ������ � ���� ������� 
�	����� ����������� � �
����������, ����	��-
	���� ���	����� �������� (�����������, 
������������, J��!��������� � J����	��������), 
����	���	 �����	 �	 �����"��� ���������	��".   

 ����	 ����, �
���������	 ��� ����������� � 
�	����, �����%��	��	 ��� ������� ������ 
�������	��� ����, �����	��.  ���������	� ������-
��	���� �������%��-���	���	�%��� ���������� ��� 
�������������� �������� ��	���� ����.  
�#�#�	��� �	������ �	���%��� � ������	���� 
���������� � ����	���	 ���������	�	�, �
������-
	��� � ��������	 �������� � ����	��;  
��������	��� �	�
��������% � �
��	 
��		 
�
>����� ���������� � ��	� ��������"#�� 
�	#	�����, ����	����� �
������	��� � ���� 
���������	�	�, �� ����	������� � �� :������	���� 
����	������.   

2	���	���5�$ 5.3: 
 4������� ������	��# �� ������		��������, 
4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� � 
6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� � 
��������	��	 � ������� ���	����� �������-

����� ��	��	 �������������! ���	�� 
���������� ������������' ���, � ������� 
������!� � ������!�.  H� ��	�������	 �����!��-
����	 ���������' �������	���' �	���� � 
����������� �"���������$ ��$ ���	��� ����$��	��$ 
���� � ����������� ������������ �"	��	�	��$ ��$ 
�"��"��� � ��������	��$ �����'. 

 �� ��5�����!��� �����	: 

 = ������#		 ��	�� :�������� ������	� �� 
����#	��� ���	��������� � ����	���� ������ 
�	������;  � ��� ���	 � �	���%���	 �	�����	���-
���	�%���� ������	��� ��������� ����	�� 
���>	���;  �	������ ����������������� ������ � 
��	��������� �� �������� ��������%���� 
�����%������� ������ �	������ � �	�%���� 
��������	;  ���������� :������	���� �	�������� 
��� ������	��� � ��#��� ������ �	������ � 
���>	��� �� ��	����;  � ���!	 ���������� 
����	�	����� �
���������� ��� ���%	���� 
�������
!	���.  (�� �	>	��� :��� ���
�	� 
�	�
������ �����
����% � ��
�"���% �����	����	 
������� � ������	��" �����%������	� ������ 
�	������ � �����
����% �����	��" ���������� 
�������� �	�%����� ���������. 

 $�����	��	 ������ �	������ ��	�������	� 
��
�� ����"��	�%�� ��!��� :�	�	�� �����-
���%���� �����%������� ������ �	������ � �	����	.  
�	�
������ ������% �	�� ��� �����
���� � 
��	��	��� �����	����� �	����� ������	��� 
�����%������	� ������ � �	�	�%��� �	������, 
������		 �����	���% �	�%�����������	���� �	���� � 
������	��" ������� �	������� ��� ���>	��� � �� 
�����	�	�	��", ���	���% ��������� ����	� ����-
���
!	��� � ���������	�	�	��� � ����	�>	�-
�������% �� �����������	 ���>�	��� �	�	�%, 
���������% �����	��, �����
����% �����������-
��" ����	�� ��� ��
��� ����, �������
!	��� � 
���������	�	�	���, � ���!	 ����	���% :������-
	���	 �������	���. 

2	���	���5�$ 5.4 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
��	��	: 
�� �����"��! � ����	���! ���	��# 

���*������ ������$ �	�!����� '��$*���, 
�����$ �����	 ��������	 ���� 
�������	����� �����' �	������ � 
�	�"'������! ������	��$ �����!������$ 
�����' �	������ ��$ 5	�	* ���&	��$; 

�� �� �����	 3�* ���	��� �����"��! ���� 
�����!������$ ���&�	��' �	�	�! � ��	�� 
�����	��� � ���	��� ��	#��'�$ � �	����	 
�����' �	������ � �	�	�� �����	����� 
�����; 

�� ���	���������! ���	�� ���&	��$ � 
��	���! �����	�� � �	�!���� '��$*��	; 
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�� �����! ����5��5�# �������!����	�	* � 
�����"��! 3�������	���	 � �������	 
������ ��$ 3�������5�� �����' �	������; 

�� �����"��! ��������� �	����	���	 
�����	�� �� ���	�&	��������# ������	-
��$ ������� �	������� �	�	� �	�������-
��5�# ���	���#��' '��$*�� � �����	 
'��$*���; 

�� �����"��! ���	�� ������	��$ ������� 
�	������� �� �����	 "���	*������ ����5��� � 
��	�� ���� ���� E����	*����� ��#��, � 
���� 	', � �����' ���	���	 ��	�-
�����	 �	�!���'��$*��	���	 �����������.  

 ��	���� ���%	��� ���� � ��
	������	 
��	�������	� ��
�� �	�%�� ���!��" � �����" 
���
�	��, ���������"#�" �����	 ���	��� ������ 
������%�.  B����
������	���	 � ����	���	 
�������	��	 �
������	�� ��	���#	���	��� 
�	���������� ������� ������ ���, 
�	���������� �	����	���	� ���� � �����������, 
���������� � ����	��	� �	�������� �� 
�������	���� ����.  @�� ���
�	�� �����
��"��� 
�	������� ������ �	������ �����	������	�%���� 
��	���� � 
���	��	 )���%����� ���� � 
�	���������� ����������������%" � 
�	����������� �������� �
#	���	������ � 
�
����� ����	!�#	�� �����%������� ������ 
�	������.  �	�
������ �����!��% �������	 ������ 
��� ����	�	��� �������� �������%������� � 
�����	�����	 � �	����	�	����� ������� � 
�
����� ������ ������%� � :������	����� 
�	������. 

2	���	���5�$ 5.5 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
� 6����	���� �������'���	��$ � ��������	��	 
� ��	����� ��������!���� �"���������$ 
��	��	: 
�� �	�	����	! ������� ���	��� 

��!	��* ���� � ����	�� �' � ����	-
���	 � �������$���� ����5����� �+-; 

�� �	�	����	! ����5��� ��"�� ���5�* 
������ ��!	��* ���� � 5	�$' �"	��	�	��$ 
�����* ������� � ���&	��� ���	��� ���� 
� �������	� ���5	��� '����������$ ���� �� 
3�' ���5�$'; 

�� ����	�� �5	��� 3�������	���' �����-
�	��� � �"���� ����'��$*��	���* 
�	$	�!���� (���#��$ �	���$���	 �����!-
������	 �����	��� ��$ ������	��$ ���� �� 
�������!������	) �, ��� �	�"'�������, 
����������! �������5�����-�����������-
���	 ��������� ��$ �"��	��$ ��	��� 

����&��' '��$*�� �	���� ��5�����!���� 
�����!������$ ����; 

�� ������! �������� ��$ �	���	������5�� � 
��������� �����!������$ ����	�����' � 
��	�����' ��� � 5	�$' ��'���	��$ � ����� 
�	������ ���	�'�����' ���. 

 =� ������ ������� ������	 �����!	��� 
�������"� ��>% ������ �
��
������% 
��������%��-
�����	 �����	 ����.  @��	����-
����% �	�����"#�� ������� �����!	��� 
�������	� ��>% �� 50% ��#��% ��������	 � 
�����>�	���	 �����	 ���� �� �����	 
�����	�>	�� �
���������� � �����	�>�� 
�	��������.  �	�
������ ������% �����	���	 �	�� 
��� ����>	��� :��	��������� ��#	����"#�� 
�����!	��� ��� ������ ������ ��� ��� 
������	�%���� ����� �����!	���, ����#	���� 
����	�	���� �
���������	� � �	����������.  = 
������#		 ��	�� ����	������-��	��!��	 ���� 
���
#	 �	 ����	���"��� �����	. 

2	���	���5�$ 5.6: 
a) 4��������	����� ����	� �� �'���	 

������� ��	��	 �������! �	������ 
��	�	�!�� ��������' ���5	���5�* (�><) 
��$ ���' �������������' �	�	��, ��� 
��!, 5������ � '���, � ���	 ����	�� 
�	*���#��	 �>< � ����	���	 � 
������� �+- � E�.  6����	���� �	�!����� 
� ������� '��$*��� (6��U) ��	��	 
�"	��	��! ������	��	 3�' �������� � 
������	��	 �	"�����* ��>+� � ���� 
������ �������' �����' ���, �"����-
��	��' �����&�	����� ��	����$�$��. 

b) 6��U � ��	���� ��������!���� �"���-
������$ ��	��	 ��"�������! �	�"'�����	 
���������	 �	����� ��$ ����	���	��$ 
����� ������$ �������"�	��$, � ���-
����, �� ��	 ��	��	��$ �����	����� 
�"���������$ � �������	��$ ����	-
���#��' 5	� �� �������!������	. 

2	���	���5�$ 5.7 

 � ����	 ����	���	��$ ����� �����!������$ 
� �"	�	�	��$ ��	���' ����	���' ��� 6���-
�	���� �	�!����� � ������� '��$*��� ��	��	 
����$! ������	 �	�� �� ������	��# 
�����!������$ ����' ����	���' ��� ��$ 
�����&�	���' � ������5�����' 5	�	* � 
�����������* �����	* �"	��	�	��$ �����!������$ 
����	���' ��� ��!�� ��$ ��!	���� 
�������"�	��$ ���	�	��$. 
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&����&����� ��&��!�  
 

6.1 �����70�� ��9<��8 � ��07�0C�� 1 
2����O�.0<D 1<9.��2D 

 '������	��	 ������� � ������� ������� � 
�����>�	���� �	����� ����	��� ����� �� ������� 
���
�	� � �
����� ����!�"#	� ��	�� � 
��
	������	.  �	������ �� �����#	��	 �
�	�� 
�����>�	����� ������������, ���	�!���	 
��������"#�� �	#	��� � ������	 � :��� ������� 

��	��>�	� ��	�	�%�� ���������	 ����	������� 
(9(�).  $ 1994 ���� �
#�� �
�	� ��
����� 
���������	�	� ������� �� �����>�	����, 
:�	��	��	���� � ��!	 ������������ ��������� 
����������.  (����	 � ��
����� �������� 
���������	�	� ������� �� ������������ � 
��
��%��� ��������� ��	������	�� � ��
����� 
6.1, 6.2 � 6.3 � �� ���. 6.1. 

 
 

$29��C2 6.1:  
����O�.0<� 1<9.��<, 1995-2000 ��7< 
� ��.  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
����� 2 557,7 2 173,5 2 344,0 2 194,7 2 220,9 2 267,5
  $����������	 �������� 904,7 857,5 837,0 775,5 776,9 755,5
  B�
��%��	 �������� 1 653,0 1 316,0 1 507,0 1 419,2 1 444,0 1 512,0
 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 2001 ���. 
����	����	: 
* 9�	������	�%��	 �����	. 

 
 

$29��C2 6.2:  
����O�.0<� 1<9.��< �: ��2C��02.0<D �����0���1 
�� :2�.8:0����8�, 1995-2000 ��7< 

� ��.  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

�����, �: ��2C��02.0<D �����0���1 904,6 857,5 836,8 775,6 776,0 755,5
9��% 127,0 122,8 112,9 103,5 102,6 114,8 
SO2 400,0 395,1 406,1 359,3 371,3 338,5 
NOx 78,3 72,2 75,3 76,3 72,4 76,5 
CO 147,7 108,0 86,7 81,0 69,3 77,3 
HC + F�$ 141,8 147,5 143,3 148,5 155,8 143,5 
9���	 9,8 11,9 12,5 7,0 5,6 4,9 
 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 2001 ���. 
����	����	: 
* 9�	������	�%��	 �����	. 

 
 

$29��C2 6.3:  
����O�.0<� 1<9.��< �: ��2C��02.0<D �����0���1 
� ��.  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
�����, �: ��2C��02.0<D �����0���1 904,7 857,5 837,0 775,5 776,9 737,1
  $2S��0���28 �9�2��+ 1 000 ��� 

� % � ��5�������' ��"����� 
286,6
31,7

302,4
35,3

301,6 
36,0 

283,6 
36,6 

290,8
37,4

294,2 
39,9 

  %�.�7 
0�.�0 1 000 ��� 
� % � ��5�������' ��"����� 

91,6
10,1

111,2
13,0

111,8 
13,4 

101,0 
13,0 

112,6
14,5

115,9 
15,7 

  %�.�7 
��2�<� 1 000 ���  
� % � ��5�������' ��"����� 

106,6
11,8

105,5
12,3

105,9 
12,7 

103,6 
13,4 

100,0
12,9

99,4 
13,5 

 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 2001 ���. 
����	����	: 
* 9�	������	�%��	 �����	. 
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���. 6.1:  
����O�.0<� 1<9.��< �: ��2C��02.0<D �����0���1  
1 ��210<D �.��<S��00<D .����02D, 1995-2000 ��7< 

 
           � % � �"�	�� �����	��� ��"����� �� ��5�������' ��������� 1 000 

0%

25%

50%

75%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000*
500

750

1 000
9���	 (%)

����� )������(%)

����� )���	� (%)

J�>�	������ �
�. (%)

=�	�� �� ������������
��������� (� ���. �)

 
 
�������:  -���������	���� �����	� �� �����	 �������, 2001 ���. 
����	����	: 
* 9�	������	�%��	 �����	. 
 

 = ��
����� 6.1, 6.2 � 6.3 ��������, �� � 
1995 ���� �
#		 ����	���� ��
����� � ������	�� 
��������� 2 557 700 ����, �� ������� 904 700 ����, 
��� ����	��� 35%, ��������� ��
���� �� 
������������ ���������.  = �	���� � 1995 �� 
1999 ��� �
#		 ����	���� ��
����� � ������	�� 
����������% �� 17%, ��� �� 2 220 900 ����.  $�	��	� 
���	���%, �� � 1999 ���� ����	����� ���� 
�������	��� ������� �� ������������ ��������� 
(35%) 
��� ����� !	, ��� � 1995 ����.  ������ 
�
#		 �������	��	 ������� �� ������������ 
��������� � 1999 ���� 
��� �� 14% ��!	, 	� � 
1995 ����.  @�� � �������� �
�����	��� ������ � 
�	������ �����>�	������ � :�	��	����, ���� 
�	������� ���% �����#	��� ��!	� 
��% 
�	���%����� ����	�	��� ��������������� 
�	���������.  = �		��	 ��	�� :���� �	����� 
������� �	�� ������� �������� ���������	�	� 
������� (44-48% �� �
#	� �����). 

 ����	������� ��	���� ����� � ������	 
����	��� ������� � �����, �����	 � J�>�	��	.  
����	������� ��	���� ����� � :��� ������� 
��	��>�	� ��� ��������� =�', ��� � ��������%��	 
��������� (�9(�$).  B	���	 ��	���	 ������, 
��
������	��	 � �	������ :�	��	���� � ����������, 
� ������ �����"��� ���	�	��".  ��� ����� 
�����%�� �������� ������� �	����������� 
��
��	�����, �����	����� 
������� � �	��	��-
���������� ��
��	����� (��. ���!	 ����� 12).  
$��
#�	��� ���!	, �� ���������� �������	��� 
��	����� �������� ����"��� :����� ����, 
������������	 � �����	 ��������	 �����. 

6.2 	2����1� 1�:7;D2 

 �	! ���������� 

 = ��
	������	 ���#	�����	��� ���������� 
��	���� ������	����� �������.  $�#	����	�  
 

69 �������, �	��#�� ���	�� ��	���� ������	����� 
������� � 39 ���	�	���� �������.  -�����	 
������	��	 ������	�	�������� ��� ��
��	�	 
B�������� (-���������	�) �	�	� ���	�� 
��	��"#�� ���������	�	�:  �	���, ������� �	��, 
����, ���%, ����� � ������� �����, ������, 
�������� ���	����, ��������� ������� � ��	���	 
��������	 ��	���	���, 3,4-
	���(�)���	� � ����	�.  
= �	��� �� ���#	�����	� ���������� 22 ������-
���	�	� �������, � ��� ���	 >	��� ��!	��� 
�	������ � 
	���(�)���	��. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
(-������������) ���	�	� �� 
��%
� � ��
������ �� 
�����>�	���� � ��
��%��� ���������.  
=��	�������% ��	��������������� ����	���� 
�������	����� �������� ���#	�����"� ��
�� ���
 
������� � ����
����>�� ����� � �������"� �� 
������.  @�� ����	���� �	��� ���	�� ����	������� 
���������	�	� ������� �� ��	��������, 
�������!	���� � 136 ���	�	���� ������� 
��
	�������.  =	�	��� ���	� �� 4 �� 39 �������� 
���������	�	� ������� � ����������� �� ������� 

����	!�#�� �����>�	���� �
�	����.  � ��!��	-
��", ��-�� ���������� ����	�	����� �
���������� � 
������� ������� �	 �	�	��� ����������� 
�������� �	#	���, �����, ��� ��������.  
= ��������� ������� �	 �	�	��� ����������� JH10. 

 B��������� ������	���� ��
����� � 
��	���� ������� ������� �� ���������� ��
����� � 
��	�	�%�� ���������� ����	�������� (9(�) 
(��. ��>	).  9(� 
��� �����
����� 
��		 6 �	� 
�����.  ��� ���"�"� ��������	�	���	 
(20-30 ���.), ��	��	������	, ��	��	�	����	 � 
��	��	������	 ����	������� 457 ��	���� �	#	���.  
=� ������ ������ :�� ����� �	 �����	�����"� 
���������� =�' (��. ��
���� 6.4). 
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$29��C2 6.4:  2C��02�+0<� ��2072.�< �2����12 1�:7;D2 � 0�.�2��1< ��� 
���/�3 

�2�.8:0����+ !:9�����20* ���, 1997 ��7** 
 30 ���. 24 ���� 1 ��� 1 ��� 24 ���� 1 ��� 

(������ ����� 85 60 40 400 150
(������ �	�� 500 40 50 350 125 50
���� 200 160 30 200 - -
$���	� 1,5 1,0 0,3 - - 0,5-1
J�	���	 ���	>	���	 ������ 500 350 150 - 150-230 60-90
JH-10 (��	���	 ������ < 10 ���)  40-60
?	��� 10 7 3 ���������� �	� 
������ 1,5 1 0,3 - - 0,02
+���% 1,5 1 0,3 - - 1
B������� ���	���� 5 000 4 000 3 000 30 000 
 

�������:  ��������%��� ���� �	������ � �
����� ����!�"#	� ��	��, 1998 ���;  -���������	���� �����	� �� �����	 
�������. 
����	����$: 
* !:9�����20 
- 9��
��� ����	������� - :�� ��������%��� ����	�������, �
����!	���� � 20-30-�������� ������	. 
- $�	��	������� ����	������� - :�� ���	��	���	 ���	��	 ���
��� ����	�������, �
����!	���� � �	���%���	 

������	�	���� � �		��	 ����� �������� ��� ����	���� � �	���%���	 24 ���� �	��	������� �������. 
- $�	��	�	����� ����	������� - :�� ���	��	���	 ���	��	 ��	��	������� ����	�������, �
����!	���� �� 

�	���. 
- $�	��	������� ����	������� - :�� ���	��	���	 ���	��	 ��	��	�	����� ����	������� �� �	���%����� 

���	�	��� � �		��	 ����. 
** � 1997 ��7; ���: 
- ���	���� ��������	 ����	������� ��� ��	���� ����� ��-�� ����, �� ����
��	 ����	������ ��� ������%� 

���	����% ��!	 ��� �	�% ������ ������� (��!	 ��� 20 ���/�3 JH10); 
- �	�	�����	�� ��������� �� NO2 ��	��"#�� �
�����:  1 �� - 200 ���/�3, 
 1 ��� - 40 ���/�3;   
- ������� ��������� ��� ������ � ����!�"#	� ��	�	 �� 0,5 ���/�3. 
 

$29��C2 6.5:  �2�.8:0�0�� 1�:7;D2 1 ��.�7� $2S��0��, 1991-1998 ��7< 
����� �>< 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
?�����%�	��� 1,7 5,0 10,5 10,3 8,3 7,3 6,0 8,7 
���� 0,8 2,0 2,0 2,0 1,3 2,3 1,3 1,3 
9��% 1,3 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
(������ ����� 2,0 1,5 1,3 1,5 1,2 1,2 1,5 2,0 
)����� 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 
B������� ���	���� 1,0 1,1 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 
?�������� ������� 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,6 1,0 
?	��� 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 
����� ����� 1,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,8 
3,4-
	���(�)���	� 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 - 
(������ �	�� 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
$���	� 0,6 0,5 0,6 0,1 0,02 0,02 0,02 0,01 
+���% 0,7 0,3 0,3 … 0,0 0,0 0,0 0,0 
3�������� ������� … 0,4 0,5 … … … - - 
$	��������� 0,3 … … … … … - - 
$	������% ���	���� 1,2 0,8 0,7 0,5 0,6 … - - 
 
�������:  ��������%��� ���� �	������ � �
����� ����!�"#	� ��	��, 1999 ���. 
 
  
 (�� �	������� �	�% �������� 
���������	�	�, �����, ��� ������, ����� =�' 
����"��� ������� 
��		 !	������ (��. ��
���� 6.4).  
J� !	 ����	 ����	��� ����.  $�������� �� ������ 
�	������ ������
��	� �����
��������% � ��	���	 
���������� -�$J (-���������� 
�� ������� 
����������	�, �������>	��� �����
����� � 

���	�!�	��	� ���������� � 
��>	� $��	����� 
$�"�	).  ��� �	 �	�	�����������% � ���	����� 
��	�	�.  ��� �	�		 ������ �� �����	��" �� 
����������� *$ � $�	���	���� N�����.  = 
������#		 ��	�� �#�#�	��� �	������ ������� 
�����������, � �����%��	��	 ��� ���	���	�%��	 
�
���������	 � �	������ �����	��.   
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$29��C2 6.6:  �2�.8:0�0�� 1�:7;D2 1 U�.�20�, 1991-1998 ��7< 
����� �>< 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
?�����%�	��� 4,3 2,7 2,3 3,7 4,3 5,0 5,0 3,0 
���� 2,1 2,8 3,3 3,7 4,0 0,7 1,0 1,1 
9��% 1,3 1,6 1,6 1,0 0,7 1,3 1,3 1,0 
(������ ����� 1,8 1,4 1,5 1,1 1,0 1,2 1,5 1,2 
)����� 0,8 1,0 0,8 0,9 1,5 1,5 1,5 0,7 
B������� ���	���� 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,3 
?	��� 1,3 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,3 
����� ����� 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 
3,4-
	���(�)���	� 0,6 0,3 2,0 0,4 0,4 0,3 0,1 - 
(������ �	�� 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 
?������� 0,2 0,2 0,1 0,3 0,10 0,2 0,20 0,10 
$���	� 0,1 0,1 0,3 0,1 0,04 0,1 0,02 - 
3�������� ������� … 0,6 0,2 … … … - - 
$	��������� 0,5 0,1 … 3,9 0,6 … - - 
3���  0,3 … … 0,2 … … - - 
         
 
�������:  ��������%��� ���� �	������ � �
����� ����!�"#	� ��	��, 1999 ���. 

 
 

 &� :��� ��
��� �����, �� � 1998 ���� 
����	������� ������%�	���� ��	��>�	� 9(� � 
�
��� ������� � 3-9 ���.  ����	������� �����, ���� 
� �������� ����� ���!	 ��	��>�	� 
�����	�����"#�	 9(�.  ����	������� ������ 
���������	�	� �������, ������	 �����������"��� � 
��
�����, 
��� � �	���� 1991-1998 ����� ��!	 
9(�.  ������ :�� �����	 ����� 
��% �	���	!����, 
������%�� ���	���	�%��	 �
���������	 ����% 
�����	��, �� 	�� �	�
������ ��
� 
���	����������%, ��
� ���	���%.  '��	�� 
�
���������� ����	�� 
� ���!	 � ����	�	��" 
����� � ����	�	���� �������	���� �	������ 
����� ���	�	���.  '������	��	 ������� � �������  
 
 

������� � �����>�	���� �������, �����, ��� 
J�>�	��, )������, �����, $�������� � H����, 
����	��� �	��%��� ���
�	���. 

 &��	�� �������	��� ������	�� (&')) 
�����%��	��� ��� ������	������� ��	���� ������� � 
������� �������.  @��� �������	�% �������� �� 
�����%������� ����� �����	����, ��� ���	��	���� 
����	������� �������	��� � �		��	 ����, 9(�, 
��	�	�% ���������� � ����	���� �������� 
�	#	���. 

 = ��
���	 6.7 ���������� &') �� �	���� 
1991-1998 ����� �� 16 �������. 

 
$29��C2 6.7:  �2�.8:0�0�� 1�:7;D2 (��
) 1 ��.�7���D .2��02D, 1991-1998 ��7< 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
�������� 7,61 6,69 10,61 9,64 7,82 8,15 2,70 2,64 
������ 8,29 7,53 6,22 5,58 7,53 7,45 5,55 4,78 
)������ 11,61 8,64 5,45 4,65 4,79 5,74 6,98 6,44 
)���	� 1,43 13,04 6.20 7,61 6,86 5,68 3,33 3,96 
����� 8,44 12,04 5,34 5,79 5,99 5,62 7,84 8,65 
$������� 4,58 4,41 1,81 1,77 5,05 5,31 2,74 1,59 
0	��
�� 13,07 8,81 3,35 4,19 5,07 5,18 3,27 2,61 
J�>�	�� 4,92 5,42 4,85 5,70 4,88 4,74 5,65 6,38 
-������� 8,03 9,03 5,77 5,17 4,64 4,54 2,45 3,37 
)�������� 9,96 10,15 6,04 5,98 4,51 4,33 3,72 - 
)���!�� 4,23 3,42 3,39 3,28 3,39 3,40 5,66 4,51 
$�������� 2,74 2,71 2,31 2,89 3,12 3,37 4,39 4,41 
?	����� 4,50 6,01 3,64 3,04 3,99 3,25 6,21 5,11 
H���� 2,16 - - 2,29 3,20 3,17 4,24 4,40 
0����� 7,05 6,68 5,94 4,61 3,76 3,16 5,48 6,08 
����� 4,17 3,03 2,39 3,22 3,47 2,56 4,01 3,82 
 

�������:  ��������%��� ���� �	������ �� ����	�	 ����!�"#	� ��	��, 1999 ���. 
����	����	:   
&') > 14:   �������	�����% ������� �	�% ������� 
7 < &') < 14:   �������	�����% ������� ������� 
5 � &') � 6:   �������	�����% ������� �������	�%�� ������� 
&') < 5:  �������	�����% ������� ������. 
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 = �		��	 �	����� 1991-1998 ����� ���	�� 
��
� ���!����, ��
� ��������� ���
��%��� � ���	 
�������, �� ����"	��	� J�>�	���, 0����� � 
�����, ��	 � 1998 ���� �� 
�� ��>	, 	� � 
1991 ����.  ��� ��	��	� �� ��
����, ����	�% 
�������	��� ������� � 
��%>�����	 ������� 
�������	�%�� �����. 

6.3 ��2��10�� 1��80�� 02 �2����1� 1�:7;D2, 
��2:<12���� 7�8���+0���+, 1 .2:���0<D 
�����.2D 

 ��������� �	������� :��������, �����-
#��� ���� ����� � �������	��	 �������, ����"��� 
:�	��	����, ��������� � �����>�	�����%.  (����	 
� �����>�	���� � :�	��	��	���� ��	���������, 
���������#�� ��
���� ������� �	�� � �����, � 
���!	 ����, ��	������	�� � ��
���	 6.8. 

 �	��� 3�	��	��� 

 $	���� :�	��	���� �������	� ��	��"#		 
����	�����	 �� ����!�"#�" ��	��:  �������	��	 
������� � �������, ��������	 ���!�	��	 � 
���������� :��	��.  B	�� �� ��	�%>	��" :��� 
�������	�%��� ����	������ ��� ����!�"#	� ��	�� 
��	��	� ������������% � ����	���	 �
#	�� 
������%��-:������	����� ��������. 

 -������� ���������	���� ������� � �	����	 
:�	��	���� ����"��� ������� �	��, �	��� � ���%.  
=�
���� ���	������� ���� � �	���%���	 �!������ 
��������"� 95,2% ���������� ��
����� $�2, ��� 
40% ��	� ������	���� ��
����� $�2.  =�
���� 
�	���� � �	���%���	 �����%������� � ��������-
������� ���� ��������"� 73,3% ��	� ��
����� $�4. 

 = ������#		 ��	�� :�	�����������, 
��
���"#�	 �� ���	, ���������� �����  

6,4% :�	����.  = 1996 ���� ������	���	 ��
���� 
�	����� :�	��	���� ��������� 256 100 �, ��� 30% 
�
#�� ��
����� �� ������������ ���������. 

 $�#	����"� ����� �� ����	�	��" 
:�	����
	�	��"#�� �	� �� �����>�	���� 
�
�	���� (��. ����� 11).  (�� �����#	��� ��
����� 
��	���� ����� � ���!	��� ����	������� SO2 � 
NOx � ������� ���	 �� ����� ��	��������� 
��	��	� �����%�����% ����	�	���	 �	��������.   

 O������� 

 -�����	 ���������	�� � �	����	 ���������� - 
:�� ������ �����, �������� ���	����, 
���	��������, 
	���(�)���	� � �	���	 
������	���	 ��	���	��� (F�$), ������	 
�����
����"� �����������" ����	����� ����� � 
���	 ��������	���� �	�����.  (�������	�%��� 
���
�	�� ������� ���%" ��� ��!	� �� ������ 
������������ ��	����.  ����	������� ��	���� 
����� ��� ���� ����% ��������� ��	��>�	� 
���������.  J��, ������	�, ����	������� 

	���(�)���	�� ��	��>�	� 9(� �� ��������!��� 
����� � 30-40 ���.  -������� ���������, 
���	�	��"#��� ������	���	 ��
���� � �	����	 
����������, ����"��� �����	 ��	���� ������� � 
�����	�>�	 �����������	 ��	�����.  &����%������	 
:������������� 
	����� �	�	� � ������� ������� 
���	�!���� ������ � ������	, �� ��!	� ��	���% 
������%" �"�	�, � ���
	��� �	�	� (��. ����� 12).  
�� �����������	 ��	����� ���������� ����	��� 
90% ��
������	���� � ������	�� ������.  
-���������	���� ��������� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� �� 1995-2005 ���� ���	�!�� 
����� ����	�	����� ������ �� �����%������� 
:������������� 
	�����, �� ��������	� :�� ���%�� � 
2008 ����.   

 
 

$29��C2 6.8:  �.��<S��00<� �.�7�.�8��8 � 02�9��+S��� �9V��2�� 1<9.���1* 
 

$1�.7<� �2���C< ����7< ��.< � 2:��2�.��<S��00<� �9V��� %�.�7 O��$� ��� 
)���������	�	�� )�������� 21 2,5 
)���	����� -+@$ )���	� 26 28 
/	�	����� ����� )���	� 6 … 
3�����
���� H���� … 6 
B	��������	���� ���
���� 0	��
�� 8 35 
'���� ��������	������ ������� 17 … 
'���� ��������	������ ����� 20 … 
-����-�	��������	���� ���
���� )������ 37 142 
�	��	�	�	��
�����"#�� ����� ?	����� … 5 
@�	����������� ?	����� 11 31 
@�	����������� ������� … 3 
@�	����������� ����� 21 … 
@�	����������� ����
�� 7 61 
@�	����������� N���� … 94 
 
�������:  ��������%��� ���� �	������ � �
����� ����!�"#	� ��	�� (�9(�$), 1998 ���. 
����	����	: 
* 9�� ��
��	 �� �����" ��#����%. 
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  = 1997 ���� � ����������	���� �	����	 
�����������% 287 500 ������������ ��	����:  34 
500 ����
����;  200 000 ���������� � 53 000 
�	������ ������
��	�.  = ������ �	����	 
�����������% 679 147 ������������ ��	����:  
4 902 ����
���;  17 042 ��������� � 657 203 
�	������ ������
���.  J���� �
�����, 
��		 20% 
�
#	� ���	������ ����� ���������������� 
��	���� ��
	������� ���������� �� ������ �	����.   

 (����	 � ��
����� � �	����	 ���������� �	 
����"��� ���	!����, ������%�� ��� ��������"��� 
�� ���	��� �� ������ � ����	���	 �������, 
�������	���� �� ���������� ��������.  $������ 
�������% �� ������������� ��	������� �	 
���#	�����	���, � �� �	���	���� ������ �	 ��	��� 
����������.  �	 �
	��	���	��� � �	�������� ���	� 
����
����>�� �����.  B	�� �� ���!	��" 
�������	��� ������� ���!�� 
��% ������� 
������	���� �"
�� �
#	� �����	��� ���������� 
�������� �	����� ����������. 

 �����&�	����! 

 9����>�	���	 �
�	��� �����	���������� � 
	���	� ������� ������� (86%):  J�>�	��	 (40%), 
?	����	 (27%), $��������	 � ����� (19%).  ����	 
����, ��#	����	� ����	�	���� �	��	�	�	��
���-
��"#�� ����� � 0����	.  = �����>�	���� �	���� 
������ 	���� � ��	���� �	���������, ����	���� 
�����>�	�����% (� �������� ������������ 
���
�	���), �	��	����	���� �����>�	�����%, 
������� �����>�	�����%, �	��	�	�	��
�����"#�	 
������, ������ �� ������������ �	�	��� � ������ 
������	�%��� ���	������ (��. ��
���� 6.8). 

 $ 1980 ���� �	�	��� ������� ������	���� 
�����>�	���� ��
�����.  ������� ���	�!�� 
���������" � ���, ��	 � ����%�� ���������� 

��
����� �	#	���, ��������"#�� ������.  9� 
������ B�����	����� �����:�������� � 
����������, � 1999 ���� 
��� ���	������������ 
1 826 ��	�������� � ���������� �������	��� 
������� � ����	���	 81 000.  @�� ��	�������� 
����#	�� 12 754 ���	������������ �����!	��-
��� �
#	� ��#����%" 204 273 �3 ���� � ��.  
$�	�	�% ������ ��������	� ����	��� 68%. 

 &��������� ���������	�	� ������� 
����"��� ����	���	, �	��	����	���	, �������-

���"#�	 � �	��������	���	, �	�	����	 ������ � 
������ ������	�%��� ���	������ � J�>�	��	, 
)���	�	, )������	, �����, H����	, $��������	 � 
?	����	.  = :��� ������� �� �����������	 
�������� ���������� 70% ��	���� ����� � 55% 
�����
������ ���������	�	�.  J��, ������	�, 
��	��	������	 ��
���� �������� �	#	��� 
(�������� �	��, ���	�����, ������� �����, �	���� 
�������, ��!	��� �	������, ��>%��� � �.�.) 
)���������� �����-�	��������	���� ���
������ 
��������"� ������� 100 000 ����.  (������ 
�������, �� �	�� ���������� 13% ��	� ������	���� 
��
����� �� ������������ ��������� � 
��
	������	. 

 �� �	�����" � ������" �����>�	�����% 
���������� 35% ���������	�	� �������.  *!	����� 
��� ���������� ��
��� 
��		 250 000 ���� 
���������	�	� �������, �� ������� 110 000 ���� � 
:�� ������� �	��, � 114 000 ���� � �	�
��
������	 
���	��������.  J��%�� 9% :��� ���������	�	� 
�	���	����	��� (��. ��
���� 6.9).  0��%>�� ���
�	-
�� �	������ �����>�	������ ����"�	��� � 
�
��������� � ����	��	 ��
�� �	��� �����
������ 
�������.  *!	����� ����� 100 ���. ��
��	���� ����-
�
������ ������� �!���	��� � ����	��� 12 ���. 
��
��	���� ���������� ���� �	��	��� � �	���%���	 
��	�� ��� ��������������	 ��� �����%�������. 

 
$29��C2 6.9:  �OO����10���+ ;72��0�8 :2�.8:0������ �� �����.2� 

% 

 ����� $1�.7<� 
�2���C<

&�����7 
��.< 

����7 
;���.�72

����7 
2:��2 

!���1�-
7�.�7< 

"��;��� 
�.�a0��. 

���7�0�0�8
�.���� 

=�	�� �� +	���
���	 
��
	������ 

67,5 91,7 39,6 41,0 22,0 8,8 26,7 79,9 

�	��	������� 
�����>�	�����% 

9,0 0.5 2,4 0,7 0,3 10,0 0,0 71,3 

@�	����:�	��	���� 63,0 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B	��������� 77,0 92,8 71,0 3,2 46,0 0,0 0,0 59,0 

$�����	�%��� �	���� 91,4 94,1 0,0 4,0 0,0 0,0 8,0 0,0 

��������%��	 ���!
� 3,9 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - 

3���	���� 
�����>�	�����% 

88,0 89,0 70,0 91,0 84,5 10,9 78,9 88,0 

 

�������:  ��������%��� ���� �	������ � �
����� ����!�"#	� ��	��, 1998 ���. 
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 9�� �����%������� ����	!�#	� �	�������� 
�!���	��� ��������� ��� ��!	� ����% 
���	�����%��� ��������� :�	����.  ��������%��� 
����������� �������� "�'0*��*?J*-)'" ����� 

� ���>����% ����	�	��	 �	���	����, 
���������� � ���������������� �	� ��� 
��	��	��� ����� �	��������. 

 �� �	��������	���" �����>�	�����% 
���������� ����	��� 15% ��	� ������	���� 
��
����� �� ������������ ���������.  (��� 
����	���� �����>�	������, �
�	��� ������� 
�������!	�� � )������	, )���!��	, ������	, 
����� � $��������	, ��������	� ��>% 3% �� �
#	�� 
�������	��� �������.  -�����	 ���������	�� � :�� 
������ �������, ������, ��� ���������� �������� 
(HF), ������� ����� � �	���. 

 ��	���� ������� �
���� �����>�	���� 
������� �	�% �����	.  = �������� ������� 
�����>�	���� ������� �
�	� ���������	�	� 
������� � ���	�	 �� ��>� ���	�	��� ��	��>�	� 
9(� � ���% ���. 

 $�����	�%��� �����>�	�����% � 
������������ �	�	��� ����"��� �������� 
���������� ���� � )��������	, �����, 0	��
��	 � 
)���	�	 (5% �
#	�� �
�	�� ������	���� 
��
�����).  ������� �	���� � ��#	��� �����>�	�-
����� ��������"� ������ � �	
��%>�� ��	�	��. 

 -������ ������ �������� ������ 
�������	��� ������� �����>�	����� �
�	����� 
����"�	��� � ���, �� �	�������� 
��%
� � 
�������	��	� ������� ����"��� ��
� �����	�>��� � 
�	:��	��������, ��
� �	 ����	��"��� ����	.  
����	 ����, ���� �	�������� ������������ �	 
���	�	� ����	�	���� ��	
������� � ��!��	��� � 
���	�������� ��� ���	�	. 

 9���!	��	 �����
��	��� �	�, �� �� 
�����>�	���� ��	��������� �	 ���������� 
:������	���	 ������ ��� ���	�	�	��� ����� 
��������� � ����	��� ���������	�	� �������, � 
����� ��
����� �� ��	���� ��� ������%� 
���������	��� ������� �	 ����"��� ��������� 
��������. 

6.4 '��� �������� � �0����;C��02�+0<� 
��D20�:�< 

 ������� � ������	� 

 �
#�� �����	��� ��
	������� � �
����� 

��%
� � �������	��	� ������� � �������� �� 
��	����� ������� ����	��� ��������� ���%" 	�� 
��������%���� ����� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	��, ������� ����	��� ������� 
-���������	���� ��������� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� �� 1999�2005 ����.  (������ 
��!���� �����	��	����� �����	�����, 

���	�	��"#��� �	�� � �
����� 
��%
� � 
�������	��	� ������� � ����>	��� ��	���� 
�������, ����"��� ��������%��� ���� �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	�� (�9(�$), �����-
���%��� ���� �	������ �� ����	�	 ����!�"#	� 
��	�� (�9(-�$) � $����	��� ���������� �������� 
� �	����	 ���������� ����������. 

 = :��� �����	��	���� �����	���� 
���	�	�	�� ��	��"#�	 ������	 �	��: 

�� ��	�%>	��	 �������	��� ������� ���������-
���� � ������� ��
��%���� ����������; 

�� ����>	��	 ��	���� ����� ��������� 
�������; 

�� ���	�������� � ���	�� ������ ������������ 
��	����, � ��� ���	 ����������; 

�� ���>	��	 ��������!��� �	�� � ������� 
������� � ������ �������; 

�� ���	�� :������������� 
	����� �	:������-
������ � 
��		 >�����	 �����%������	 
���������� ���� � ��	���	 ��������� 
�������, � ���!	 ����>	��	 ���������� 
��	��������� �������; 

�� ����>	��	 ���� �	���	���� �������� � 
����	��	 �������� �� ������� � ����������� 
�� ��������� �����, � ���!	 ���>	��	 
��
��� �����	������� ���!
 ��� �������-
���	���� � ������ ������������ ��	����; 

�� ��	�%>	��	 �������	��� ������� �����>-
�	����� ��	���������� ���	� ��	��	��� 
�	�������� ���!	��� �������	��� �������; 

�� ���#	����	��	 ��������%��� ��������� 
��	���#	��� �����%������� ����������>�"-
#�� �	#	��� (�+=); 

�� ���#	����	��	 ��������%��� �����	��� 
�����#	��� ��
����� ���������� ����� 
(���	������ ���, �	���, �����% �����). 

 ��������� � ���	�� 

 = 1998 ���� 
��� ���������	�� 9�������� 
�������� � ���	�������� ����������� �������	��� 
������� � ���	�	�	��� �������	��� �������.  
@�� 9�������� ���"�	� ��	��"#�	 �	��: 

�� ���%�	�>		 �������	 � ���	�>	���������	 
����	�� ����������� ��	���� �������; 

�� ���>	��	 ����	�� �������	����� 
��������;  ���	�� �
���������� � �	������ � 
��	��	��	 �������%" ������������������ 
����	� ������	��� ��	������� �� ���	�� 
���������	�	� �������; 

�� �������	 	����� :��	������� ����	�� �
��� 
� �
��
���� ���������� � ��	���	 ������� 
(
��� ������) ��� �����%������� ��	�� 
�����	�	��������� ������	������� � 
��	!�	�����. 
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 -������������ � -���������	� ������-
���"� � ���#	����	��� :��� ���������.  $�����-
������ �	�%	��� �����������"� ������ � 
����������	. 

 (����	 ��������� �����
���� ������ 
�������� � �	>	��" ������� ���
�	� ������ 
����!�"#	� ��	�� � ��������%���� �����%������� 
��������� �	������ ������� �� 38 ����, �	������	 
�� ������� ������� � ��	����� �������: 

�� �����
���� � ����	�	��	 ����� 
�	��������	���� �������� � :������	���� 
� ���������� ������ � ����>	��� ������� 
�	#	���; 

�� �����
���� �	����� ��	�%>	��� �������	��� 
�������; 

�� �����
���� �	����� �����#	��� ��
����� 
����	���	���� �	#	��� �����>�	����� 
��	����������; 

�� ���>	��	 �
#	����������	���� ����	�� 
����������� ����!�"#	� ��	��. 

 = ������ ���#	����	��� -���������	���� 
��������� �	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	�� 
�� 1999�2005 ���� �������	��� ������% ��	��"#�	 
�	�� ��� ��	�%>	��� �������	��� ������� 
��
��%���� ����������: 

�� ������������ 50 000 	����� �
���������� 
��� �	�	���� �	������ ������
��	� � 

	��������� ������� �� ��� � 2002 ����; 

�� ���>	��	 ����� �	������ ������
��	�, � 
�������� ��	��	��	 ���� ������
��	�, 
��
���"#�� �� ���	�%��� ������	, � 
����	��	 �������� �� ��
������ ���	� 
�������� 36 ������ :������	����� �������� 
"@�������������"; 

�� ����	�	���� ����� �� �����%������� 
:������������� 
	����� � 2008 ����. 

 (�� ���#	����	��� :��� �������� ��	
�"��� 
���������	 ��	�����.  J��, ������	�, �� ������ 
)��������� 
���� ��������, ���#	����	��	 ���	���� 
��	�%>	��� �������	��� ������� �����>�	����� 
�
�	����� ���%�� � J�>�	��	 � ?	����	 �
���	��� 

��		 	� � 65 ���. ����. $N). 

 -�������	�!��� � �������  

 -������ �������� �����	���� �� ��	���� 
������� ����	��� '���� "�
 �����	 ������	����� 
�������" �� 27 �	��
�� 1996 ���� (��. ���!	 
����� 1).  *�� ������� �	�% ����"�	��� � 
��	������#	��� ����
��� ����	������ �������	��� 
������� ��� ����!�"#	� ��	�� � �"�	�. 

 '���� ���"�	� ��	��"#�	 ������	 
����!	��� � �����: 

�� �	�� ���������	�%���� � �
����� �������	��� 
�������; 

�� ����� ���!��� �� ����� ����!�"#�� 
������; 

�� ����������	���� �	������ 
��%
� � 
�������	��	� �������; 

�� ��������� � �����, ����	��	��	 � 
������������ ��	������, ������� � ������-
��� � ����������� ��	���������;  ��������� 
� �����, ����	��	��	 � �����>�	���� 
��	���������; 

�� ��������� ���%������� ��������;  ����!	-
��� � ��
����� ������� ����� � ������	��; 

�� ��������%��� ��������!��� �	�%; 
�� ����	!� �� ������	���	 ��
���� � 

�����	���� �#	�
; 
�� ����������	���� �	�		�% ��������� 

������	���� ��
�����; 
�� ���������� ��	���� ������� � ����	�	��	 

���������	�%���� � �
����� 
��%
� � 
�������	��	� �������. 

 '���� ��	
�	� ����	�	��� � �����>�	���� 
������� � ������� � ���	������� ���!	��	� 
���������� ��	��� ����	������ �� ����!�"#�" 
��	�� (�=�$) � ��	��� ����� ��� ������%�.  �� 
�
�����	� �����>�	���	 ��	�������� ���
#��% �
 
������	���� ��
����� � �
����� ������ ��� � 
��	���� �������.  = �����	������ � '������ �� 
-������������ �������	��� ���	����	�����% �� 

��%
� � �������	��	� �������, �������% �� 
��	����� ������� � ������	���� ����������. 

  $�	��"#�	 �������	 �����	��� ���!	 
���	�!�� ����!	��� � 
��%
	 � �������	��	� 
������� � � �������	 �� ��	����� �������: 

�� '���� "� ����������	���� ���������� 
������	" �� 3 �"�� 1992 ����; 

�� '���� "�
 �����	 �������" �� 9 �	��
�� 
1992 ����; 

�� '���� "�
 ������� ����������	��� ���!���" 
�� 2 �	���
�� 1993 ����; 

�� ���	�� "�
 ���������������� ���	����	�-
�����" �� 22 �	���
�� 1994 ����; 

�� '���� "�
 �����	 ������%� ���!���" �� 
29 ������� 1996 ����; 

�� '���� "�
 :������	���� :���	����	" �� 
1 �"�� 2000 ����; 

�� '���� "� ������������ 
	����������" �� 
31 ������� 2000 ����; 

 ����	 ����, ��#	����	� ����� 100 �����-
������ � �	����	���� �����	���� (�	���	�-
���	�%���� ������	��) �� 
��%
	 � �������	��	� 
������� � �������" �� ��	����� �������. 

 B�����	����� �����������	��� �����
����� 
� ������� ��������� ��	���� ������� � �	��� 



4���� 6:  -���$��	��	 �����'� 83 
 

 

������� �������	��� �� ������%	 	���	��.  ��� 
���"�"�: 

�� 9	�		�% ��	�	�%�� ���������� 
����	������� (9(�) a 0015-94; 

�� 9	�		�% 9(� ������� �	#	��� �� ��
�	� 
�	��	 a 0046-95; 

�� 9	�		�% ��	�	�%�� ���������� �����	� 
������	�����, :�	��������������, ������-
��"#	�� ��	����� ����	������ ����	���� 
�������� �� ������	���� ������ ��� 
	���	�� � �
�	���� ����!�"#	� ��������� 
��	��; 

�� 9	�		�% ���������� (-�$J�) ��� 
�	�	���!��� ���������, ������������ � 
:����������	��� � ��
	������	, ��� 
�	������ ������
��	� � �	�%��������-
���	���� �	�����, ��� !	�	�������!���� 
���������� � ��� �����>���� ����������. 

 @�� -�$J� ����	��"��� �� ��	� 
/	�����%��� )��� � �����	������ � $����>	��	� 
B	!������	�%���	����� ���	�� �� �������������� 
(1997 ���) � �	>	��	� a 12-16/183 
�'-�$$J)�()+J) �� 10 ��� 1999 ����. 

 '���� "�
 �����	 ������	����� �������" 
�� 
������ � 1996 ����, �� �����	 ��������� � ����� 
����������% 	#	 � ���	����	 ��	�	��.  ��� �	 
���	�"� ����	�	���� ��	
������� �����>�	�-
�����, ���������� � :�	��	����.  = '����	 �	 
���������	��� �	���� :�	��	����, ���� �� ����	��� 
������� ��������� �������	��� �������. 

 (�� ���	��	��� ����	�� ����	���� � 
�������� �	�
������ �
	��	��% 
�s�%>�" 
��������������% ������� ������ � ��	� ����!	���, 
���������� � ���� � ����>	��� ��	���� ������� � 

��%
� � �������	��	� �������. 

 �����5�����!��	 �	'������ 

 $������� '����� "�
 �����	 ������	����� 
�������" ��
��	� B��������, -������������ � 
������ ����������	���� ������ �� �	���� 
(���������) ���#	�����"� ����������	���	 
������	��	 � �
����� ������ ������	����� 
�������. 

 '� �����
���� ���������	�%���� � �������� � 
����>	��� �������	�%���� ����	������ 
����	����� �������	��� ������� �� ������%	 
	���	�� ���	�	� B�����	����� �����������	���.  
B�����	����� �����	���� �	� ���	�	� �� 
��%
� � 
�������	��	� ������� ��
��%���� ����������, � 
��� ���	 �� �����
���� � ���#	����	��	 
���������� � ���� �� ��
�����. 

 -�����	 ������	��	 ������	�	�������� 
(-���������	�), ���#	�����"#		 ��������	���� � 
-�������������, ����	��� ������� ��	!�	��	�, 

�	��#�� ���������� ��	���� �������.  
-������	������� �	�	� �������% �� ��
�"�	��	� 
�	����� 
	���������� � �������
���"#	� ������� 
� �����>�	������.  )�	������ �� ������� �� 

	�������� �	�	��	� ��
�� � �����>�	������ � 
������� ������� ���	�	� �� 
	���������% � :��� 
��������. 

 $�	��������������	 �����������	 ����� 
��
�"�	��� ����������� ���������"� ��	���� 
������� � ���	��"� ����	������� ���������	�	� � 
����!�"#	� ������	. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
����	��� �
#�� ����������"#�� ������� � ��	�	 
�������� �� ��	����� �������.  �� ������	� ���!	 
� ����������	 �������	��� ������� ������� 
:������	����� �	������� � �����	 � 
����������	��� ��������� �	������.  = ����	�� 

��%
� � �������	��	� ������� � ����������� � 
����	���� ��	���� ������� ������ -������-
���	���� �����	� �� �����	 ������� +	���
���� 
��
	������ � +	���
���� ��������������, ��	 
�
������	 �����	�� � J�>�	������ ��������� 
�����	�, ��������	 � �	������%��	 ����	���� � 
����������� � ��	��������, ������"#�	�� 
�����	���. 

6.5 ��;F���1��0�� ��E7;02.�70<D 
��01�0C�� 

 ��
	������ ����	��� ��������� +������ 
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �
 
���	�	��� �������.  (�� ���#	����	��� ����	���� 
�� ��������%��� �����	 �� ��	��� �������" �� 
���	�	��" �������.  �
#		 ����	���� ��
����� 
���������� ����� ����������% �� 163 204 000 � � 
1990 ���� �� 15 711 000 � � 1997 ���� � �	���" 
�	�	�% � �	���%���	 ��	���#	��� 
��%>	� ���� 
�����>�	���� �	��	�%�����.  -���������	���� 
��������� �	������ �� �����	 ����!�"#	� ��	�� 
(1999-2005 ����) ��	����������	� ��	��"#�	 �	�� 
�� ���#	����	��" ����	����: 

�� �������	 ����	�� ����������� ��
����� 
���������� �����; 

�� ���	�>	���������	 �	�������� � ����	���� 
�� �
�	���� ��������� ��������%��� ���!
; 

�� �����
���� ����	���� ������������ :�	����-
:�	���� �� ������� � �������
����� 
����������; 

�� �����%������	 ��%�	��������� ��������� 
:�	����; 

�� ���#�	��	 �����%������� ���������� ���� � 
�	������ :�	����; 

�� ���	��	��	 �	� �� ����	�	��" ������� � 
����	!	� �� :�	������%������	 � �����	��	. 

 ��
	������ ����	��� ��������� =	����� 
����	���� �
 �����	 ��������� ���� � B���	-
��%����� ���������.  9�����	�%���� �����
����� � 
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���#	�����	� ��������%��" ��������� ��	���#	-
��� �����%������� ����������>�"#�� �	#	��� 
(�+=).  (�� ���#	����	��� ����	���� 
��� 
������� ��	��"#�	 �	��: 

�� � 1 ������ 2000 ���� ����	#	�� �������� �+= 
�� ��������, �	 ����"#����� ���������� 
=	����� ����	���� � B���	��%����� 
���������, � ���!	 ���� �+= �� �����, 
���"	���	 � ������ 2 �����!	��� ) � 
������ 1 �����!	��� B; 

�� � 1 �"�� 2000 ���� ����	#	� ������ 
�������%���� �
���������� � ��������� 
����������������� ������� � ���	�!���	� 
�+= �� �����, ���"	���� � ������ 1 
�����!	��� ); 

�� ��� :������� � ������� �+= ��
	�������� 

��� ��	�	�� ����	�� ����� ��	����%��� 
����	>	���. 

 ��
	������ �	 ����	��� ��������� 
����	���� *@� � ������������� �������	��� 
������� �� 
��%>�	 ���������� � �	 ��	�������	� 
*@� �������%��	 ��������	���	 �����	 � 
�������	��� �������. 

6.6 �<1�7< � .�����072C�� 

 = ��
	������	 ��������	��� 69 �������, 
�	��#�� ���	�� ��	���� ������� � ������� 
�������.  ������ �� �
���������	 �����	�� � 
��!��	��� ��
� � ���	��������, ��
� � ���	�	.  J� 
!	 ����	 ��!�� ������% � � �������	���� �	�����.  
(�� ������ ���	��� ���������	�	� ������� � 
�������, ��	 ���������"� ������� �����������, � 
����>	��� ��	���� ���	�	��� � �	�������� 
��������� ��	��	� �����%��-���% ��
��%��	 
��������� �����������.  B��������� JH10 � ����� 
� ��������� ������� �	 �	�	���. 

2	���	���5�$ 6.1: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � 4���������	� ��	��	 ����$! �	�� �� 
�	��������5�� � ���	��	��# �	� ����������;  
����������# 	'���	����� ��	�5���� �����-
����� ���	��� �����'�, ���#��$ ��	��	��	 
�������	���' �	����, � ���	 ��!	��-
�����' �	����, ���', ��� �����������* 
���"��"�� ��$ ���	�� ����$���	�	* �����'� � 
�"��"��� �����' �" �����	���' ��"����'.  
4���������	� ��	��	 ���	 ����	���$! 
��������� O/10.  ��	��	 ����$! �	�� �� 
���	��	��# 	'���	����� ��	�5���� ��$ �5	��� � 
���������� �����	����� ����$��	��$.  � 3�* 
��$�� ��	��	 ���	 ����	���! �	�����$�$ �� 
����	�������!��* ��������	. 

 -������� ���������	���� � �	����	 
���������� ����"��� ������ �����, ����% ���	����, 
���	��������, 
	���(�)���	� � �	���	 ������	�-
��	 ��	���	��� (F�$).  ����	������� ��	���� 

����� �
���� ��������� �	 �����	�����	� 
����������.  �����	 ��	���� ������� � 
��%>�� 
��	���� ������� ������������ ��	���� ����"��� 
�������� ���������, ���	�	��"#��� �
�	� 
������	���� ��
����� �	����� ����������.  
= �	���%���	 �����%������� :������������� 

	����� ���������� �������	��	 ������� �������.  
9������	��� ��:����� ��	������% �����%������	 
:������������� 
	�����, �� ���%�� � 2008 ����.  �	 
��#	����	� �������� �������� �� ������������� 
��	������� ��� �� �
����	�%���� �	���	����� 
������� � �	 ������������ �	��������� ���	�� 
��������� �����. 

2	���	���5�$ 6.2: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ����5��5�� ;�"	�������� � 
��������	��	 � ����	���#���� ��	����$-
�$�� ��	��	 ����$! ��	��#��	 �	�� �� 
����	��# �	������' ����	����* �	���� 
�������� ��$ ������#�	* ��	��: 
�� �	�	����	! ���	���#��	 ����� 

�����	���' ��"����� � �����"��! � 
��	���! ����	, �	��������	 � ������ 
�"���������	 ����� ��"�����, ���#��$ 
�	���	 �����, �	����	����#��	 
���	�����	 ����5� � "	����	, �����	 
����	������� "� �	"�����$� E�; 

�� ������! ��	����	��	 �����!������$ 
3������������ "	�����. 

2	���	���5�$ 6.3: 
 6���5�����	��, ��������5�$� � �������, 
�����!��#��� ���������	 ��	����, ��	��	 
������ ����$! �	�� ��:  
�� ���	�	 ����' �	�����' �����"��	*, 

���"���� � ����������; 
�� ���&��	��# �����!������$ ���������� ���� � 

���	�!���� ������ � ���	��	 �������� 
������, � ������� � �"�	��	���� 
�������	; 

�� ���	�&	��������# ����	������� �	���-
�� � ��	�	��# �"$��	�!���� 	'���	����� 
������ ��	' ���������' ��	���; 

�� ����&	��# ���	��� �������� � 
����������* ������������ � ������' 
������' � � ����	 � 5	���. 

 *!	�����	 ��
���� �	��	������� �����>-
�	������ ��������"� ����	��� 300 000 � 
���������	�	� �������, �� ������� 130 000 � - :�� 
������� �	��, � 114 000 � - �	�
��
������	 
���	��������.  J��%�� 9% :��� ���������	�	� 
�	���	����	���.  0��%>�� ���
�	��� �	������ 
�����>�	������ ����	��� ��������� ���, 
�
����"#���� � ����	��	 ��
�� �	���.  *!	����� 
����� 100 ���. ��
��	���� :���� ����
�������� ���� 
�!���	���, � ����� 12 ���. ��
��	���� - �	��	��� � 
���	 ��������������� � �����%�������.  = ����	 
�����%������� ����	!�#	� �	�������� �!���	��� 



4���� 6:  -���$��	��	 �����'� 85 
 

 

��������� ��� ��� 
� ����% ���	�����%��� 
��������� :�	����. 

2	���	���5�$ 6.4: 
 ������!��� ��	��� �����	��� � 
�����&�	���� ��	����$�$� ��	��	 ��	����-
�$! ��	 ��������	 �����$, ���#��$ ���	�	��	 
���������' �	������, ��$ �������� ��� 
���	�����5�� �"���������$ ��$ ������	��$ ��"��-
��� ���� � ���� �����&�	����� ����������.  
��	��	 ������ ����$! ��	��#��	 �	��: 
�� �� �����&�	���' ��	����$�$' ��	��	 

����	�� 3�������	���* ����; 
�� ��$ ������	��$ ����$��	��$ �����'� ��	��	 

��	���! ����	�	���	 ������	 	'�������. 

 �� �����������	 �������� � ������� 
������� ���������� 70% �������	��� ��	����� 
�������� � 55% �������	��� �����
������� 
���������	����.  -������ ������ �������� ������ 
�������	��� ������� �����>�	����� �
�	����� 
����"�	��� � ���, �� �� �	�������� ���!	��� 
�������	��� ������� ����"��� ��
� �����	�>���, 
��
� �	:��	��������.  ����	 ����, �� ��������-
���	���	 �	�������� �	 ���	�"� ����	�	���� 
��	
������� � ��!��"��� � ����	�>	���������� 
��� ���	�	. 

2	���	���5�$ 6.5: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� ��	��	: 
�� �	�	����	! � ��	���! ����� ��"����� 

��	���' ����$���	�	* �����'�, ����	-
���#��	 ������ E�; 

�� �����!����! 3�������	���	 ������ ��$ 
�����	��$ ��	��	��$ 3�������	��� ����' 
����������	���' 	'������* (����	��	 
������� �� ��������'�����	 �"���������	, 
�����$ ���� �� ���	�&	��������	 ����� 
������#�	* ��	�� �� ��	����$�$'); 

�� ���������! ����� ���	��� �����'� � 
2	���	���5�$�� �+- �� ���	��� 
�����	����� �����'�. 

��. ���	 ����� 12 

 '���� "�
 �����	 ������	����� �������" 
�� 
������ � 1996 ����.  *�� ������� �	�% ����"�	��� � 

��	������#	��� ��	����� ����	������ �������	��� 
������� �� ����!�"#�" ��	�� � �"�	�.  
9���!	��� �� 	�� ����	�	��" 
��� �����
����� � 
���	����	 ��	�	��.  ��� �	 ���	�"� ����	�	���� 
��	
������� �	������ �����>�	������, ���������� 
� :�	��	����.  $	���� !	 :�	��	����, ���� �� � 
����	��� ����� �� ������� ���������	�	� �������, � 
������ �����	 ���!��� �
����� �	 
�����������	���. 

 (�� ���	��	��� ����	�� ����	���� � 
�������� �� �������	��	� ������� �	�
������ 
�
	��	��% ��������������% ������� ������ � ��	� 
����!	��� � ����>	��� ��	���� ������� � 
��%
� 
� �������	��	� �������. 

2	���	���5�$ 6.6: 

 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � 6����	���� #��5�� ��	��	 
�����! �����	��$ -����� "+" �'���	 
�����	����� �����'�", � ���	 �	�	����	! 
���	���#��	 �����	��$ � �����"��! ����	 
���������	 �����	�� �� �������� 	�� 
����	���	��$. 

 ��
	������ ����	��� ��������� +������ 
����	���� ����������� �
�	���	���� ����� �
 
���	�	��� ������� � =	����� ����	���� � 
B���	��%����� ���������.  0��� �����
����� ��	 
��	����%��	 ��������� ��� ���#	����	��� :��� 
����	����.  0��� ��	!�	�� �������� �� ���	�	-
��" ������� ��� �����
���� � ���#	����	��� �	� 
�� ��	�%>	��" ��
����� ���������� ����� �� 
��������%��� �����	.  ��
	������ �	 ����	��� 
��������� ����	���� *@� � ������������� 
�������	��� ������� �� 
��%>�	 ����������. 

2	���	���5�$ 6.7: 

 4��������	����� ����	� �'���� 
������� ��	��	 ������! ���5	�� �����	���	��$ � 
<���	�5�� EH< � ������������� ����$��	��� 
�����'� �� "��!&�	 �����$��$, � 	� ��"� 
;�"	����� ��� ������ ��������! � �����-
���	��	 � �	�	 "��!"� � ����$��	��	� �����'� � 
�	����	 EH<.  (��. ���	 �	���	���5�# 4.2) 
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�;�#
����� 	/*	�#,� 
 
7.1 <0�S0�� ����E�0�� 1 �9�2��� 

;�.21��0�8 ��D�72�� 

 +"��* �"��� 

 �
�	� ������ �
 ������� � ��
	������	 � 
�	��� ������	�, � :�� �����	 ����� 
�����	������� ������	�.  &�	"#�	�� �����	 
���������	�� �� �����	 ���������� ��	��������, 
�� ������� �
����"��� ������.  J��%�� ��� 
�������� ������ ��� ��������%��-
������ 
��	���� ������� �
��������� ��������	����� 
�	����.  & ��	-���� �� �����	��" � ������� � 
������ ����� �������, �����	 � ��������%��- 

������ ��	���� ������� ����"��� ���
��		 
���	!����.  J�>�	������ �����-����	�����	�%-
���� �������� =�(-*� �������� �
������� 
�����	��� �� �����	 ������� ��������� � �������.  
= �	���%���	 
��� �����	�� 160 ������ 
��������%��-
������ ��	���� �������, � 	��% 

���	�	�	���	 ��	�	��� �
 �������� �� ���.  =� 
������ �	���� ����������"� ��
������, �	��#�	 
�	��������" ���
���"#�� �����������. 

 = �	��� ��	"#�	�� �����	 �	�%�� �����% 
�	�% ���	!����.  = �������	 (
��� ������) 
�������, ������� �	�	� =�(-*�, ������	��� 
����	��� ��>% 5% ��������� �����>�	���� 
�������.  

 $���	 ���	!��	 �����	 - :�� �����	 �� 
������ J�>�	��, ��	 � ���	 ���������� 
���������	���� =�	������ 
����� ���	��� 
����	�>	���������� ����������� ����	��� � 
���������� ������� 
��� ����	�	�� ����	������� 
� ����>	��� ��������%��-
������ ��	���� 
�������.  ������ ��	 �����	 ��	��	� ������������% 
�	 
��		 ��� ���
�����	�%�� ��������"#�	 
�	��%��	 �
�	��, � �������� ���������� ��	�% 
�	��. 

 
 

���. 7.1:  �9.2:�120�� ����;02�+0�-9<��1<D ��D�7�1, 1993-1997 ��7< 
Table 7.1: Production of MSW 1997-1999
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     �������:  *@� ���;  �+@( (�������	 �������). 
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 +"��������	 ��������!��-"����' 
�	���' �'���� 

 &��������" � ��������%��-
������ 
��	���� ������� ��!�� ������% �� �������� 
��������� � �����	����.  9� ������ �9-�$ 
�
�	� ������� � ���	�	 �� ��>� ���	�	��� 
��������	� 400-450 ��/��� � ������� � �� 40% 
�	�%>	 � �	�%���� �������.  9� ������ 
���������, �	% ��	� � ��	��	� ����	 ������� 
300 �� �� ��>� ���	�	���, ���� ���
��� ������ 
�� �������� �	������ �	���. 

 &� ��
���� 7.1 �����, �� ��������	 
����	���� ��	���� ��������%��-
������ ����-
���, � ���!	 �� ����	���� � ���	�	 �� ��>� 
���	�	��� � ������ �����#����%.  $������� 

�������"#�� ������, ����	���� ������� � 
���	�	 �� ��>� ���	�	��� ��	�%>����% � 375 �� 
� 1997 ���� �� 314 �� � 1998 ���� � 240  �� � 
1999 ����.  ������ �� ��� !	 �	���� ����������% 
����	���� ������#���� � :����������� 
�����������, ����� ��� � ����	���� �	����, 
���	�>�	��� ��� �� �	��� ����	��� �������.  
J���� �
�����, �����#	��	 �	��������	��� 
������� �	�
����	�%�� ����!�	� �	��%��	 
�����#	��	 ����	���� �
����"#���� ��� ��!	 
�����	��� �������.  0��		 �����	 �����, 
�����!��, ����!�"� 
��		 :��	������" :�����-
�����" �
����������, ������%�� ��� �����%-
������� ������� �	���� �
��� ������ �	�	����� 
������ � ���� !	 ����	���� ������� �	�%>�� 
����� ���������� �������� � ���!	��" 
����	���� �	��������	��� �������. 

 
$29��C2 7.1:  �9.2:�120�� 	�$� �� .����02� � 02 7;S; 02����0�8, 1997-1999 ��7< 

 
�����0 �9.2:�120�� ��D�7�1  

(��. /���) 
�9.2:�120�� ��D�7�1  

��/�� ��&� ���	�	��$ � ��� 
 1997 1998 1999 1998 
=�	�� �� ��
	������� 8 980,0 7 516,7 5 730,8 314 
����;9���2 	2.2�2��2���20 257,7 200,8 201,2 137 
����� �� �9�2��8� 8 722,3 7 315,9 5 529,6  
)���!������ 593,0 412,5 318,7 193 
0�������� 116,0 125,0 151,8 90 
(!�������� 365,0 395,0 265,0 425 
��>�����%������ 222,2 231,6 228,3 110 
��������� 37,7 58,7 445,6 76 
������������ 596,4 534,6 38,8 285 
$������������ 627,4 814,5 308,6 312 
$��������%������ 414,7 191,5 163,1 114 
$�����%������ 285,0 90,6 78,6 139 
J�>�	������ 584,1 457,3 443,6 198 
?	�������� 1 042,8 838,2 564,3 322 
3��	������ 147,0 141,0 65,0 110 
-���� J�>�	�� 3 691,0 3 025,4 2 458,2 1 418 
 
 ��������:  =�(-*�;  �9(-�$, 1999 ���. 

 
 *������	���	 ������, ������	 ��!�� 
��	���% �� �����	 ��	"#���� ������, ����"�"��� 
� ���, �� � ����	���	 ���� ����	���� �����-
���%��-
������ ��	���� ������� �� ��>� ���	�	-
��� ���������� ������� 300 ��/��� � �� ��� ��>	 � 
��������� ������� � ��!	 � �	�%���� �������.  
��������� ����� ����������� � ������-�	���� � 
������ ������� � �	�	������ :��������� ��� � 
/	�����%��� )���, ��� � � �	�����%��� � �������� 
*����	.  

 $����� ��	���� ��������%��-
������ ����-
��� ������� � ��
���	 7.2.  �� ���!	 ���������� � 
�������� � ������ ������� � �	�	������ 
:���������. 

 +"��������	 �����&�	���' �'���� 

 9����>�	���	 ������ �	��������"��� � 
��������"� ��	��	 � �������� �������
���"#	� 

�����>�	������, ���"�� ��� ������	��	 ������.  
(����	 � ������� �
��!��"��� � ����	 10 
"B��	���%��	 �	�����".  =���� �	�� �����>-
�	���� ������� ��	��	 � �������� �������
�-
��"#	� �����>�	������ �����>�	���	 ������ 
�������"� �� ������ ���� �� �����	��" � �������� 
�������
���"#	� �����>�	������, ������	 
��	"� 
��%>		 ���	��	, ���
	��� � ����	 �
�	�� 
� ����	������, 	� �����>�	���	 ������. 

+	��������� �����>�	���� ������� �������� �� 
���������� �����>�	���� ��	��������, �� 
��	
�����	 � ����>	��� �
����	�%���� ��	��-
�����	��� ���������� ����	��� ���%�� �������� 
�������.  �	�������	 �����>�	���	 ������ �	 
�	��������"���, � �����	 �� ��� ���������"�. 

 3��� ��	������	��	 ���������� � ���-
����� �����>�	���� ������� ����	��� �
���-
�	�%��� � �����	������ � ���������	��	� a 22 



4���� 7:  ;�����	��	 �'����� 89 
 

 

B�����	����� �����:�������� � ���������� �� 
18 ���
�� 1997 ����, � �	������	�%����� ��>% 
�	�����	�%��� ���% �����>�	���� ��	�������� 
��	��������	� ��	�	��� � ����� ������� ������� � 
� �	���%���	 �	��������	��� ��>% �	
��%>�� ���� 
�� �	��%���� �
�	��.  &��	�	��� � �
�	�	 
�	��������	��� �����>�	���� ������� ����!	�� 
� ��
���	 7.3. 

 +��� �
�	�� �������"#	� ���������� � 
����	���	 ������� � 1997 � 1998 ����� ������ 
��	��	��	� ���� ��	��������, ��	��������"#�� 
���������";  � ������ ����	 ��		��� � ���� 
��	��	��	 �
�	�� ����������, �������"#	� �� 
���������� �
����� (��. ���!	 ��
���� 7.4).  
 

 
$29��C2 7.2:  ����21 	�$�, �9.2:;,F�D�8 1 $2S��0�� 


 % 	/ 
��# 
	 
�#3�	, �	�/	9��� 
U.2�C�8 ��D�7�1 "��� ���0+ ���2 ���02 � �.�70�� :2 

��7 
� �.�70�� :2 

��7* 
����� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
B��������� 20,5 18,3 18,8 18,1 18,9 20 
9�#	��	 ������ 35,3 36,8 39,2 42,2 38,4 30 
(�	�	���	 ������ 4,7 4,2 3,7 6,8 4,9 5 
B	����� 3,0 3,9 2,2 3,3 3,1 3 
J	�����% 3,7 3,3 3,9 4,3 3,8 3 
��!� � �	���� 2,0 0,7 0,4 0,4 0,9 �	 ������� 
$�	��� 4,7 4,5 0,3 1,9 2,9 �	 ������� 
����� 6,4 10,5 13,8 8,0 9,7 �	 ������� 
9��������� �	 �������  15 
9���	 19,7 17,8 17,7 15,0 17,6 24 
 
��������:  9��	�� ��9 =0 ��������� ������ J�>�	���.  
* �9(-�$, 1999 ���. 
$�	��		 ���	�!���	 ����� - 43%, ���%����% - 22%, �	������	�!���	 - 1 280 ����/��. 
 
 

$29��C2 7.3:  �9.2:�120�� ��2�0<D �.��<S��00<D ��D�7�1, ����2�0�  
����;��1S�� 7200<� 1 1998-1999 ��72D 

     � ���. ���� 
 1998 1999 

����� 26 438,9 26 985,1 
1-� ����� 0,3 0,2 
2-� ����� 6,0 5,2 
3-� ����� 667,8 706,8 
4-� ����� 25 764,7 26 272,9 

 
�������: =�(-*�, 2000 ���. 
 
 ��� ����� �� ��
���� 7.4, 
��%>������ 
�������� �����>�	���� ������� ��������� � 
������ ���������� 4.  9�	������	���	 �����	 � 
�����>�	���� ������� ��������"�, �� 
��		 97% 
������� ��������� � :���� ������.  ��� ���"�"� � 
�	
� >��� ���%����	����� ������������ � 
����
����>�	 ������������ ����	����� �����-
�������.  ������ ���	�!�� 
��%>�� ����	�� 
��	����� �	#	���, �� ��� �������	�� ��������� 
��	���	�����. 

 = 1999 ���� 293 �� ����	��� 12 000 ���-
��>�	���� ��	�������� � ������	�%��� �
�	����, 
�� ������� �
����"��� �����>�	���	 ������, 
��	�������� ���������" �
 �
����"#���� � ��� 
�
�	��� ������� ������� (���, �����!��, �� 

=�(-*� ��>�� ���
#	��� ���%�� 293 ��	�-
�������).  ������	���� ������	� ��	������ �	�	� 
� 
��%>�� �	�����	�������.  J��, ������	�, �� 
������ �9$$�$, ��
�"��	��� ���
��%>�� �
�	� 
�����>�	���� ������� � ��	��"#�� �
������ 
(� ������	 �
������):  J�>�	������ �
����%, 
?	�������� ������ � /	�����%��� �	����, ���"�� 
0�������", $�����������" � ���������" �
�����.  
�� :�� �
����� ���������� ������� 72% ��	� 
�����>-�	���� �������.  $��� �� ��
���	 7.4, � 
J�>�	������ � ?	�������� �
������ �
����	��� 
��>% �	
��%>�	 ����	���� �������, ����� ��� �� 
���������" �
����% (���% /	�����%���� �	�����, 
�� ������ �9(-�$) ���������� ���� 97% ��	� 
�������. 
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$29��C2 7.4:  �9.2:�120�� �.��<S��00<D ��D�7�1 �� .����02�  
����2�0� ����;��1S�� 7200<� 1 �<�. ��00 

	�2�� ������0���� 

1.0 2.0 3.0 4.0 

	��-1� 
�.�7�.�8���, 

�.�7��21�1S�D 
7200<� 

�: �9F��� 
��������12 

��D�7�1 �����0 ����� 

���� ����� % 
��
	������ 26 985 063,5 155,1 5 245,1 706 747,5 26 272 915,8 293 100,0 
�������������� … … … … … 0 - 
)���!�� 7 133,2 0,1 617,0 324,1 6 192,0 4 0,03 
0����� 1 079,1 0,4 339,2 739,5 … 34 0,004 
(!���� 211,7 … 156,6 55,1 … 7 0,001 
��>�����%� 217,3 2,0 215,3 … … 4 0,001 
����� 26 087 433,6 31,5 2 349,6 701 171,1 25 383 881,4 14 96,67 
�������� 113, 3 113,3 … … … 5 0,0004 
$�������� 81 708,0 … 31,6 24,3 81 652,1 23 0,30 
$��������%� … … … … … 0 - 
$�����%� 555,1 … 554,9 0,2 … 62 0,002 
J�>�	������ �
����% 799 774,2 1,8 85,3 1 041,6 798 645,5 8 2,96 
?	����� 3 964,4 … 555,1 2 901,1 508,2 38 0,01 
3��	�� … … … … … 0 - 
����� J�>�	�� 2 873,6 6,0  340,5 490,5 2 036,0 94 0,01 
 
�������:   =�(-*�, 2000 ���. 
 
 =�(-*� ���	�!��	�, �� 	�� 
��� ������ 
���"�	� ��>% 5% �	��%���� �
�	�� �
����"#���� 
�����>�	���� �������.  $ �	��� :���� 
��		 
�	���������� 
���� ��	��"#�	 �����: 

 1-� ����� ����������: 3 000 �/��� 
 2-� ����� ����������: 100 000 �/��� 
 3-� ����� ����������: 1 500 000 �/��� 
 4-� ����� ����������: 500 000 000 �/��� 

 9����� �������, ������#���� � :��� 
	���	� ������� ����������, �
����"��� ���!	 
�	�������	 �����>�	���	 ������, �� � 
���������	 �����-��
� ������ �� ����	���� 
�	 �����"��� ��	��	. 

 3��� ��>	��������	 �����	 ��!�� �����% 

��		 �	���������� �� �����	��" � �	��, �� 
��	������	�� � ��
����� 7.3 � 7.4, ���������� 
��	���% ����� � ���, �� �	��%��� �
�	� �����>-
�	���� ������� �	���	��	�, � ��	����	 �����	 
����� ��>% ���% ��	������	��	 � ������	 �	����. 

 +'��� �	�!���'��$*��	����� 
����������� 

 �������� �
�	� ������� �	�%����������-
�	����� ������������ ���������� �� �������������, 
��	 �
����	��� 
��%>	 �������, 	� � �	���������, 
:�	��	���	, ��>�������	��� � ����	���� 
�����>�	������ ��	��	 ������.  �� ��!��� ����-
����� ������-����� ���������� 
��		 ����� 
������� ��������� �	��	� � ��������� ����
�	�.   
������, �	������ �� 
��%>�	 �
�	��, �
	�����-
	�����% ���!�� �������% �	 �����"#�	�� 

������	����� �����!	��" ������, � �	 
���	�"#�	 ����	�	���� ��	
������� �	�������, 

������	 �����%�������% � �	����	 �	�%���-
��������	����� ������������ � �		��	 ������ �	�.  
J	, � ���� ��	"��� ����	 �	�������, ����"� 
�����" ���
�	�� ��	
�"#	� ������� �	>	��� � 
�
�������% � ����%
�� �
 :��� � -���������	����� 
�����	�� ������ �������. 

 �� �����	 ��	������	�%��� ��	���, 
����	�	���� � 1996 ����, -���������	���� �����	� 
�� �����	 ������� ����	�, �� � ������#		 ��	�� � 
�������� �	���� � �����	 �������� ������� 12 000  
� �����	�>�� �	��������, � ��� ���	 �� �	���� � 
���
	��� �� 
��>�� �:�������� ��� �����	���, 
��������>�� �	�������.  @�� ������ ���"�"� 
����	#	���	 � �����%������" �	�������, � ��� 
���	 ((J � �	���������.  ������� ����	��� :��� 
�	�������� �	�����	������	�%��.  = ����	��"#�� 
� ����� �:�������� � ������ �	���� ����	��� 
�	�������� ������� ��
�"��	��� ������� ��	�	�% 
�������	��� ���� - ����	������� ((J � ��� ����	 
��� ����	 ��	��>�"� �����. 

 �	������	 �� ������� �	�������� 
��� 
�����!�	��, � �	������� - �������	�� � ����	�-
��� 
	������ 
���	���.  J��, � ���������� �
����� 

��� ������	�� � ������	�� ��� ����� 
���	��.  
9������	��� ������	�%���� � ��	�%	��, �� ��� �	 
��!	� 
��% ���#	����	�� ��-�� ���������� ��	����. 

 6	��5�����	 �'��� 

 B	��������	 ������ �
����"��� � 

��%����� � ��������, � ���!	 � �	���%���	 
�������� ���	�, ������������ � �	�	�������.  9� 
������ ���	�� �� ���#	����	��" ���	���� (��9), 
������� ���������	��� =�	������ 
����� �� 
���	���� �� ���������� ������� � J�>�	��	, � 



4���� 7:  ;�����	��	 �'����� 91 
 

 

������	 �
����	��� 104 228 � �	��������� ������� 
� ��� (1999 ���).  *��� :��������������% :�� ����� 
�� ��" �	���
����, �� 	!	����� �
����"#�	�� 
�	��������	 ������ ���!�� ���������% ������� 
1 ���. �.  ���� ��������	�, �� 80 ��� 
��		 
����	���� �	��������� ������� ����������� � 
��������%��-
������� ��	����� ��������, ����� 
��� �����%��" ���% ��	��	� �����% �������� 
��������. 

 F�>% � �	����%��� 
��%����� ��		��� 
��	����%��	 �
���������	 ��� �
��
���� ������� 
�������.  J��%�� ��
	����	���� �������	� � 
J�>�	��	 �
�������� �������!����	�	�, ����� ��� 
�����	 
��%���� ���������� �	����	���" ������� 
���	� ������������.  @�� - 	������	���	 ��	��-
��%��	 �	��, ������	 �������"���.  = �	��� !	 
�	��������	 ������ �����"��� ��	��	 � 
��������%��-
������� ��	����� ��������, � 
������ �	��������	 �������	!�����, ����	, ��� 
>����� � ���	�%����, ��!�� �
����!��% �� 
��������� �������� �������. 

 �����	 �'��� 

 �
����	��� � �	��� ��� ������ �������, � 
��� ���	 ������	�%��	 ������ � ������, 
�
����"#�	�� ��� ����	 ������, ������
��%��� 
���, 
��>�	 � �����	
�	��� >���, ����
����>�	 
�����, 93(-���	�!�#�	 ������ � �.�.  = �������� 
��� �	���������"��� ��� �����%��	��� ��������, 
���� ������������ ���!	 �������	��	 ��	� ����� 
�������.  )�����
��%��� �	�������� � �������� 
�����%��	��� � ��	���	 ��������� ���%� � 
�	��������	���� �����>�	������, � ����
�-
�����	 ����� �	���	����"��� � �����	������ � 
����!	����� -���������	����� �����	�� �� 
�	��	���������.  ����
������	 93(-���	�!�#		 
�����, ��� ������	��	 "���������������	 �����", 
���!	 �	���	����	��� � ������ �����%��	��� � 
��	���	 ��������� ����� � ������������ 
��	������. 

 2����������	 �'��� 

 9�����%�� ��
	������ �	 ���������� 
:�	����:�	���� �� ������� :�	������������, 	�� 
������������	 ������ - :�� ���%�� ������ 
����	�����	�%���� � �	��������� ��	!�	���, � 
���!	 �	������� �����>�	���� ��	��������.  
= ��� ������������ ���	�� ����	��� �	���� ����� 
��������� ������������� �������.  ����	 ����, 
������� 400 � !����� ������������� ������� 
�
����	��� � �	���%���	 ����	�������, ���������� 
� &�������	 ��	���� ������.   

 =�������� �
���, ��������������� � 
�������	��� ������������� ������� ������	��� 
����������	���� ����� �� ������	��" ���������	� 
������������� �������.  9� ������� �� ���#	���-
��	� ����� ������������� �������, �����%��� 

��	����%��	 �����������	 ��	�����, ��	"#�	 
���	���" �� �	�	����� ������������� �������.  
'������	��	 ������� ������������ � ���	�	�	���� 
�	��	 � ����� �� ��	�	���� J�>�	���.  9���	���	 
�������#	 ��	�������	� ��
�� 
	������ 
���	�, 
����	�	���� �� �	����%�� �	����.  (�� !����� 
������������� ������� �����%��	��� �	�	����� �� 

	���� 	�����%" ������� 500 �3. 

 �������% �� �������������� ���������� � 
����	��	� ������������� ������� ���#	�����	��� 
)�����������.  ����	 ����, ����	���� ���������� 
� B	!���������� ��	������� �� ������� :�	���� 
(B)-)J@). 

 ;�����	��	 �	����� ��������!��-
"������ �'����� 

 ���	����	�����% �� �
�� � ����	��	 
��������%��-
������ ��	���� ������� �����!	�� 
�� �����������.  = 
��%>�����	 ������� :�� 
������� �������"� �	���������%��	 ������	��� 
)�	������ ��������%���� �
���!������ ��� 
"��������������".  = J�>�	��	 �
���� � 
����	��	� ������� ������	��� ��������%��	 
��	�������	 "$�	������".  B	����	 � �
������	 
������ �������"� ��������" ������".  
= �������	 �	, � ���� �
����"��� ������, ������ �� 
������ �� �� ����	��", �� ����� ����	��� 
�������	����.  9���� �� ����	��	 ������ � ����	�	 
100 ����� � 	���	�� � �	���, ��� � ����� �� 
���%������	 �������� � ����	� �����, �
���	��� � 
��������� �����, ���"	�� � ����� ��	����� 
����� �� ��������.  �
#�� ����� ��	����� ����� 
������� �� ����	��� �������� � ����	���� 
����������	�#���� � ��������	� ������� 
2 000 ����� � �	���, ���"�� ��>	���������	 
���
!	��	 � ������.  

 �
����"#�	�� ������ �������� ��
���"��� 
� ��������� �� ��������	 ������.  ����������, 
��������	 �����%������	 � �	���������� � 
�������� ������������ � ��	���	 ������	�%��� 
����	��.  @�� ����������� ������������ ����	�� 
�������� �� ������	 �����"#���� ���������� 
�����%������" ��� �	���������� ���	������ � �	�, 
��� ��		� ������.  J��, 
������ ��-��� ���� ����� 
35 ����� � ����%�� !	, ����%�� ��������� 
����� 
��� �������.  9����� ����������	���� ����	��, 
�����#��� ��
���"� �����"#�	�� �	���������� 
������ � �	���� �
��� ������ � �� �������.  �� 
����� �� ��>�	������ ������ �����#��� �������, 
�� ��� ����
�����"� ������� 3 000�6 000 ����� � 
�	�%.  @�� � �����	�%��� ����� �� �����	��" � 
�	����� ������� ��	��	�� ����������	����� 
���!�#	��, ������� ��������	� 10 000 �����.  
&���		���	 �� ������� ���	�����, �����"#�	�� 
�	����������, �����"��� ���	� �����>�	���� 
��	���������, ������	 �����%��"� ������� 
������� � ��	���	 �������%�. 
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 �	������ �� �������	�%��� ���	� ����	�� 
����������, 	��% � �	�		 ���������	 ��������.  
J��, ������	�, ������� �� �
�� ��	�������, ��� 
���	�!��	���, �	�	�	>���"� ���������" ������, 
�, ��� ���	�!��	���, ������������ ��	��� �� 
�	������� ���%� �
������� �	>	��	. 

 3��� ����	�� �	���	����� �	 ����	��� 
������� � ����������� ����	� �� �	���
��������	 
� ��!	 ���	�	��	� �	��, �����#��� ���	�!��"�, 
�� � ��
	������	 ��#	����	� ����� ��� 
�����"#���� �	���������� ���	������.  &�-�� 
���������� �	������� ���%� �����>�	�����% � 
������%����	� �������	� �������%	.  =�	 ������-
���������	�� �	�����, ��	���, 
����� � ���������� 
�����!	�� �	 �� �����" ��#����% � �����
�� 
�
��
������% 
��%>�� �
�	� �������%�, 
����		����� �� �������.  

 = J�>�	��	 ��	��������"��� ������� 
��	����% ����	�� �
��� ������ � ����	�	��	� �� 
��������.  (�� :��� �	�� �� ����	��� 
350 ������	��� ����	��	���� �������� � �����	 

��� ����	#	�� ����	��	�� ��� �������� 
������� �������.  ������ � :��� ����	��	��� 
��	>���"��� ��	 ���� �������.  @�� ��!�� ������ 
�
������% �	�, �� ��	 ����	��	�� ����"��� 
����������� �� ����	��� � ��	��, � ������ � 
�	���	����	�����%" !��	�	� � �����!	� 
����	��	���� �������. 

 = ���	 ����	� ���������	� ��������%��-

������ ��	���� ������� �� �������	 ������"��� 
������	 �����>�	���	 ��	��������, ��� 
"���
�����".  ���
����� �
��� ��������% � 
�����	���� �� ���	>��� ������� �������, � 
������ �� ��
������ !��� �� �	�������� 
"���
������".  "���
�����" ���	��� �	 ���%�� �� 
�����������	���� ����	��, �� � �� !���#��	 
������� ����� ��
�������.  = ���	�	����, �������� 
�
����� ��	��������, ���
����� ��-��	!�	�� 
�������"� ��������%��	 ������, � ��� ���	 �� 
�
��� � ����	��" �������.  = ���������� �
����� 
��� �� 10 ������ ��������%��-
������ ��	���� 
������� �����������"� ��� ������������ ����� 
���
������. 

 = �	��� ����	�� �
��� ������ ����	��� 
�����	������	�%���, ���� �	����%�� �	� ����� �� 
������ ������� ������� ��������� �����	 
���
�	�� � ����� � ��������%��-
������� 
��	����� ��������.  = �9(�$ �� 1998 ��� 
���������: 

 "�����	��	 �� �"���� � ����	��	� �����-
���!��-"����' �	���' �'����, �����	 � "	� 
��� ���'� ������������, �'��&�	�$ ��-�� 
����	��$ ��������' "#��	��.  ������	��	 
������ � ����' �����$' � �"�	��	���' �	��',  

���', ��� &����, "��!��5�, ����� � ���5�, �	�	 � 
���� �����	��� �������� � ���	����' � ������' � 
����&��� ���	�5�����' ��"��	����*". 

 $	��� ������ 
��%>	 �	 ��
�"��	���, �� 
�����	� �	�	 � J�>�	��	, 0����	 � �����.  
+����		���, ����� ��!�� ���	�% �� ������, � 
��	��!��� ������� ��� ����	���� ����� � � 
���������, �� � �	��� ����	�% �����	��� �����, � 
��	>�	 ��>	���������	 ������ �������� �� 
�����	� �	�	 �	 �	�		 ������, 	� �����	 
�������	����	����	 ������. 

 = ������ ����	�� ���������� ������� 
�����	�%��� ���% ��������� �	�, ��� �� 
����������, ���
	��� � �	
��%>�� �������, ����� � 
������ �	�%���� �������.  '�	�% ������������ 
����	��	 ���%�� �	� ���	������, ������	 �	 ��	"� 
�����-��
� �	������ � 
��		 �	 �������� ��� 
�����%�������.  $�	������� ������#�	��� � ������-
�� ��� ������ �
��� ��	���������, � �����"#�	�� 
���������� ����:���	����	 
������ ��
���"� 
�����	 ���� (�
��#��� ����� ��� ����%	�#���) 
��� �	�	�����!� � �	����������, �������	 
��
���� �����%��"��� � ��	���	 ����� ��� 
!������� � ���%�� ����"#�	�� ������ ���������� 
�� ������ �
��� �������, ��	 ��� ������" 
�!���"��� �� ��
	!���	 �	�	����	��� :��� 
��	�	���� �	�� ����	���.  = ���	��� �	�	 
��
���	��� � �������	� �� �������	 ������ ��>% 
�	
��%>�� ���� �������. 

 ;�����	��	 �����&�	����� �'����� 

 ���	����	�����% �� ������	��	 �����>-
�	����� �������� �������	��� �� �	�, � ���� 
�
����"��� :�� ������, �.	. �� ��	��������, 
������	 � �������� � ���#	�����"� �� 
���������".  9�	��������, �� ������� �
����	��� 

��%>�� �
�	� �����>�	���� �������, �	�	����� 
������ ���������	�%�� � ��	"� ���� ��
���	���	 
��������� ��� ����	��� �������.  *��� �� �	��	 
�
���� ������� ������������ �� �	��������� �� 
����� � �
�	��, �� :�� �	��	��� ������ 
��	����������.  ��� ���
#�	���, 
��%>������ �	�� 
�
���� ���	������ 
	����� ��� ��		� ������" 
����	�� 
	������� �������� ���	�� �������� �� 

	�������. 

 = ���	 ����	�, ���
	��� ����� �	% ��	� � 
�	
��%>�� �
�	��� ������� ������� ���������� 3 
� 4 � �	�������� �������, �
�� � ����	��	 
�����>�	���� ������� ������������ �	�������-
��%���� ������	����� ��������%���� ���������, 
������	 
	��� ����� �� ������ � ����	�	 �	����%��� 
���� ����� �� �����;  ����� ����� �������	� 
:��������������	 ������� ���!
�.  =��	�����	 
:���� ������	���� �� ������ ����	 ���������	�. 
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 9���	 ����	��� �	����������� ��
	������ 
������� ����% � 
��%>	� ��	�	�� :������	��� 
���������	�%��� � ��������% ������.  = �	����	 
�����>�	������ :�� ����	�� �	 ���%�� � 
���>��	��" ��������	��� ���������, �� � � ����� 
�	���������� �������.  &�-�� 
��		 >������� 
��	���!	��� ��������� 
��%>		 ���� ��
���� 
��������� ��!	� � ������#		 ��	�� 
��% 
�����%������ � ��	���	 ���%�.  9����� :���� 

��		 ��� �	�		 ����������� �����#	��� ������� 
�����>�	�����%" ��	��������"��� ���!	 
������������	 ������ �� �����#	��" �������.  
����������� �
�	���	���� ����� �� 
�����>�	����� �������" (O�&(�) �!	 
���#	������ �	�������������	 ���	��� � �����	 
������� � �����	 �	��� :������	��� ����� 
�	��������. 

 ������	��$ ��$ ����	��$ �'���� 

 -�������	 ������, ������� ��������	��� 

��		 160 (�� ������ �9(-�$ � 261) � ������	 �	 
���	������, ������"�, �� ������ �9(�$ � 
�9(-�$, ���>	 5 000 ��, �� :�� ����� 
��	�������	��� �	�% �������.  $ ����#%" 
����������, ������������ =�(-*�, 
��� �����	�� 
160 �	�� �
���� �������, ������	 ������"� �
#�" 
���#��% 
��		 1 000 ��.  $��>	 90% ������ �	 
���	�"� ����	����� � �������� ������� 
������	�%��� ������, ������	 ��#	�������� �� 
������� $��	������ $�"��.  F�>% �� �	������ �� 
��� ��		��� ���% ����	-�� �
���������	 ���� 

��%���	��� ��� ��������	�	� �������.  N��� 

��%>������ �������� ������ ������	������.  
9���	��� �������� ������ ��	"� ���	����;  
�����" �������� ������ ��	��	� �����% 
�	���������.  ��� ���	�!��	���, 80% ������ 
�������%" ������	�� ��������, � �� ��	��	� 
������%.  0��%>������ ������ ����������% 
	� 
����	!�#	�� ����	��� ��
��� �	��� ��� ���. 

 = ������#		 ��	�� ��� �������� ����� 
�������� ������ ���� ������ ����	����, ������� 
������� �� ���� :�����.  �� �	���� :���	 �������� � 
��������	 �������	� �	>	��	 � �	��	 �������-
!	��� ����� �������� ������.  = :��� �������� 
��	������	�� �������	 ���	�� ���������.  =����� 
:��� ����"�	��� � ���	�	��� ���	�	�	����� 
������ �	��� ��� �	�	� �
���� �������.  �� 
��	�%	� :���	 ���!	� 
��% ���������	� ���� 
������, � �� 	��	���� :���	 �� �����	 ��	����#�� 
:����� ���������� :������	���� :���	�����.  
9���� :��� ����"�	��� � �������� ������	�%���� 
�	>	��� -���������	���� �����	��� �� �����	 
�������. 

 ��
�"��"��� �����	�%��	 ������� �	!�� 
�������� �� ������	��� ��� ���#��� � �
�	�� 

�������.  (	���% ������ ��� ��������%��-
������ 
��	���� ������� � ���������� �
����� ������"� 
���#��% �� 0,5 �� �� 14,2 ��.  J�� ������ ������"� 
���#��% 
��		 10 ��, � �����%��	 �	�% � �	�		 4 ��.  
9��#��% �	��������, ������	��� ��	�� �	���%" 
��������, ��������	� ���� 50 ��.  H	���	 ������ 
�������� ���������, 
	� ���������� �����-��
� 
���	����� �����	������.  N	��% ������ ������ 

��� ������� �� �����	 �	>	��� ���������.  
H	���	 ������ �	 ���"	�� � ���	�� �� ��������� 
=�(-*�. 

 ���	�!��	���, �� ��������	 ������ 
����"��� ��������� �������	��� ���� � 
����	���� ���, ������ :������	���� �#	�
 ����� 
������	���� ������	� (��. ���������" �� 
������	 7.1 ���������"). 

 ���������	 ���� ����		 ��	�� ���!	��� � �� 
���	�	��� ���� �� ������	���� �������.  9�� 
�������%��� �������� �� ��!��� ����� �����-
���%��-
������ ��	���� ������� � �	���%���	 

��������� ������	����� �	#	���� ��!	� 
��% 
����	�� ������� 200-250 �3 ����.  ������ :��� 
����	�� ������� �� ������ ����.  *��� �
�	� 
��	"#	��� ���� 
��	� �	�%>	 �������%����, �� 
�
�	� ����, �
����"#	���� �� ������	���� 
�������, 
��	� �����	�%�� ��!	, � 	��� ���� 
��	� 
���� ��� 		 ���
#	 �	 
��	�, ���� �
���������%�� 
�	 
��	� ����	�.  �!���	���, �� ����	�% ���	�	��� 
���� �� ������	���� ������� � ��
	������	 
�����	�%�� ��!	 �	��	��	�����.  9�� 
��	��	������� ����	 �
��������� ��������%��-

������ ��	���� ������� ������� 6 ���. � 
�	��	��	���� ����	�% ������������ ���� �� 
������� �� ��
	������� � �	��� ��� 
� ���������% 
������� 1,5 �3, �� :������	���� 400 000-500 000 � 
$�4.  @�� ��������� 300 000 � $�4, �
����"#���� 
� ��� � ���	 �����
���� ���������� ����.  

 9����� ������ ��� ��������%��-
������ 
��	���� �������, 
��%>������ �� 
��		 ������� 
��	��������, ��� ���
������, ��		� ���� ��� 
��		 
�	�� �
���� �����>�	���� �������.  J��, 
��	�������� ����	���� � �	��	����	���� 
�����>�	������ ��	"� ������� 30 �	�� �
���� 
������� �
#	� ���#��%" 
��		 1 300 ��, �� 
������� ��������� 
��		 60 ���. ���� �������. 
 
 = �	���� �
���� �����>�	���� ������� � 
�������� ������������ �
��� ������� ������� 
���������� 3 � 4 � �	�������� �������.  &����� 
��� �
���� ��������%��-
������ ��	���� ������� 
�����%��"��� �����>�	���	 ���#����, � � ���	 
����	� ��
�"��	��� �
�����	. 
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���21�2 7.1 ��:7����1�� ���� �9.��2 ��D�7�1 � �;��.0<D �12��� 02 ��.;E2,F;, �.�7; 1 ;���1�8D 

!:9�����202 
 

 � �����.����������D ;���1�8D !:9�����202, �7� �12���.20���.2C�8 02�0��� �.�1<S2�� 
2����O�.0<� ��27��, �9.2:�120�� O��+�.2�2 ����� ��0+S�� :02��0��, 0�E��� 1 ��.202D, �7� 
2����O�.0<D ��27��1 1<�272�� 1 �:9<���.  �� �;��, 1� �0���D ��;�28D, ���� 0� 1���72, O��+�.2�2 
��E�� 0� 9<�+ 1�1��.  �;78 �� �0O�.�2C�� �����.�D���������� :21�72 21��2:��, 02 ��� 
�;��.0�� �12��� 7�8 �.��<S��00<D ��D�7�1 ��2���1 ������0���� 3 � 4 O��+�.2�2 0��. 

 � ����2D �9.��2 ��D�7�1 � 02 �;��.0<D �12��2D 7�8 ����;02�+0�-9<��1<D �1�.7<D ��D�7�1 
�9.2:�120�� O��+�.2�2 :21���� 0� ���+�� �� ��27��1 � ���2.�0�8, 0� � �� ��7�.E20�8 1�2�� 1 
:2D�.�0�00<D ��D�72D.  � ���00�� ��.��7, ���72 �7�� ;9�.�2 2.9;:�1, ��7�.E20�� 1�2�� 1 
����;02�+0�-9<��1<D �1�.7<D ��D�72D ��E�� 7�����2�+ 60%.  �.�70���7�128 C�O.2 ����21�8�� 
��.87�2 40-45%.  *��8 �2��+ 1�2�� ���2.8���8 7� :2D�.�0�0�8 ��� 1<�.����1<12���8 �: ��D�7�1 1 
�.�C���� �.20���.��.�1��, :02�����+028 �.�C�0�028 7��8 1�7< ���2���8 1 ��D�72D 1 ����0� �D 
�9.��2.  �2����0� ��2 1�2�2 ���2.8���8 � ��1�.D0���� �;��.0�� �12���. 
 
 �:-:2 2���10��� �.����120�8 ��D�7�1 ��� 1 .�:;�+�2�� �9.��2 �����7;,F�D ����1 ��D�7�1 
02D�78F���8 02 70� �;��.0�� �12��� ���� ��D�7�1 �E��2,��8, � ��7�.E20�� 1�2�� 1 ��D�72D 
��E�� �.�1<���+ 1�7�;7�.E�12,F;, �����90���+, ��� �2� 02:<12��;, ����1;, 1�2��������+.  
� �2��D ��;�28D �9.2:;���8 O��+�.2�.  �702�� .2����< ���2:<12,�, ���, ���� 1�2����7�.E20�� 
;��0+S���8 7� ��.87�2 25% ��� ��0��, �9.2:�120�� O��+�.2�2 ���0+ �2��1�.�8�0�.  ���� 
O��+�.2� � 9;7�� �9.2:�1<12�+�8, �� ��.20���00� �� ��������1; � �� 1.���0�.  ���� ;����+, ��� 
��.�:�0� �.;0��1<D 1�7 02D�7���8 ��;9��� (�2� ���9F2���8, 50-100 � ��7 ��1�.D0���+, ���1< 02 
��210�� ��.�7���� �12��� $2S��0�2), �� �.�7��21�8���8, ��� :2�.8:0�0�� �.;0��1<D 1�7 �:-:2 
�;��.0<D �12��� 1 !:9�����20� �2��1�.�8�0�. 

 
 
 �	 ��#	����	� �������� ������ ��� ������� 
������� ���������� 1 � 2, ���� �	���% ���������� 
�� ���	�	��" ������ ������ �	�����	�� �� 
J�>�	���.  J	�����-:������	���	 �
��������	 
��� �������� ������ ������� ������� �������	��� 
����������% � 2003 ����.  ���������"� � ��������� 
��� �!������ �������� �������.  = ���������	 
����	!�#�� �	�� ��� �
���� �	������	 �������	 
������ ��������� �� �
���	 ������, �� 
��%>�	 
�
�	�� ������� ���������� ������� 1 � 2 
��������"��� �� �	�������� ��	��������.  J��, �� 
���������� :�	��������	���� ���
����	 � 
�!������ ������	�%���� ��
���	���� ��������� ��� 
���������� �������� ����
����>�	 ������	 ����� 
(� J�>�	��	 ����� ��������� �!	 ����� � 
:����������").  �� ��	��������� �� ��	� �����	 
�������� ����	��� 50 000 ���� ������� 
���������� ������� 1 � 2.  9� ��	����, � J�>�	��	 
�
�	� �������� �������� ������� ��������	� 
7 200 ����. 

 $�#	����"� ���	�%��	 �	��� �
���� ��� 
������	�%���� ������ � �������, �
����"#���� � 
�	���%���	 ����� ����	���.  ���� �� ��� �������-
!	�� � �	���	 J�>�	���.  9� ��	� �	���������, :�� - 
������ ������, � ������ ��� ������� ������.  
������ �����, �� ��	�% ������������ �
��� ������ 
� � ����	��		 ��	��.  = ���������� �
����� 
��#	����	� ��� ��	����%��� ������ ��� 
������	�%���� ������ � ������, �
����"#	���� � 
�	���%���	 ����� ������.  H���% ������	�%���� 

������ � ������, �
����"#	���� ����	 ����� 
������, ������	� �������� �� 
	����, ����	��	��� 
��� ���������� �����%������� � �	����������.   

 (����� �����!	��� ��� ����	��� �������, 
������ �������� ������ � �	�� �
���� �������, � 
��
	������	 �	�% ����.  ��� ����������% ��>	, 
��>�	������ ��
	����	���� �������	� �
�������� 
�������!����	�	�, � � ����� �!�����	 ���� 
�����>�	���� ������� ������������ ���
������ 
"���������".  (����	 ��������, ������ ��	����%-
��� �������!����	�	�, �	 ����	��"���.  
/	�	����	 �
!����	�%��	 �	�, �� ������ ������� 
�����%��	��	 ��� �����!	��� ������� ������� � 
����
����>�� ������
��%��� >��, � ����	��	 
����	��� ������� � ��
	������	 �	 �����%��"���.  
�	����%�� �	�����	��� ����� ��
����� ��������� 
��� ��������������� �������, ��, ������%�� 		 
���	��� ��������� 
��� ����!	����, ��������� 
������� �����	 ����	 ���������.   

7.2 '��� ��������, �.�20�:2C�8 � 
0�.�2��10<� 7��;��0�< �� 1��.��2� 
;�.21��0�8 ��D�72�� 

 �������	 �����	��$ 

 = ��
	������	 �	� �������, ������	 
�	���������� 
� ���������" �������, ���� 
���������	�� 
�� �������	� � ��������� ������ 
������� :���� ���	���.  =�	��	 � �	� ���	�	�	���	 
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�������	 ����!	��� ��#	����"�, � � ����#�� 

��		 �
#�� ������	� ������� ���!	 
�����������"��� ������� ���������� �������.  
���	>��� �������� ������ �������� �� 
�	��	�%����%" �� �
��#	��" � �������� � 		 
�	����������� ���#	�����	��� � �����	������ � 
'������ "�
 �����	 �������". 

 9����� ������� �
#	�� ������	��, 
����������% � � 1997 ���� �	��������� � 
��������#�	 �����	���, ����"#�	��:  1)  ���	���-
������� �������;  2)  ���	�	�	��� ������� �� 
����	��	 ������� �� ��!��	 ��	�������	;  �  
3)  �����
���� ������� �� ����	��	 �������.  
������ ���#	����	��	 :��� ����!	��� ����� 
������	���� ������	� ��-�� �	������ ��	����.   

 9�-��	!�	�� ����	��"��� � �	������	 
��������� � ��������� ��	�	� ���	������ �	�����.  
+	% ��	� � ���������� ������������� �������� 
�������, �	�	��� �������� ������� �� 	���	� 
������� ���������� � ���������� �� ������	�%���� 
�������� ������.  ������ �����	 �� :��� 
����!	��� �� �������	 �	 �	�����"���.  

 ����	��	 ������� �	������	��� ��������-
�	����� ��
��	�� B��������.  = ����� �� ����� 
���������	��� ��������	�� �����1 �� �
��� 
�����>�	���� �������.  = �����	������ � �����-
����	��	� a 554 �� 31 �	��
�� 1999 ���� :�� 
����	!� ��������"�: 

 1-� ����� ����������: 1 500 �����/����� 
 2-� ����� ����������: 750 �����/����� 
 3-� ����� ����������: 450 �����/����� 
 4-� ����� ����������: 150 �����/����� 
 �	�������	:  40 �����/����� 

 7	��, ��������� �	*���* � ���	��	��$ 

 $�	����%���� �����	��	����� �����	��� 
�������	�%�� ���������� ������� � ��
	������	 �	 
���������%, �� � �	������� �����	��	���� 
�����	���� 
��		 �
#	�� ������	�� �������-
����"��� ������� ���������� �������.  =������ 
���������� ������� �����������"��� � 
��������%��� ����	 �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� �� 1998 ��� (�9(�$), ������� 

�� ���������	� -���������	���� �����	��� �� 
�����	 ������� ��� ����	�!�	 =�	������� 
����, 
� � ��������%��� ����	 �	������ �� ����	�	 
����!�"#	� ��	�� (�9(-�$) �� 1999 ���, 
������� 
�� ���������	� B�����	������ 
�����������	���. 

                                                 
1  +��		 ����� �� �
��� �������, ������� ���!�� 

��� ����������%�� �����������, ���������% �	 �������, 
� "�
����	�%��� ����	!��".  9���!	��� � ����>	��� 
�
����	�%��� ����	!	� �������"��� �	 ����% ������, 
����%�� � ����>	��� ��������� ����	!	�.  

 = �9(�$ ����������� ������� � !���� 
������� � �
��� ����������� ������� ��
�� 
�������"��� � ��	���	 ��"	��� :������	���� 
���
�	�.  9��� ���"�	� �	������ �� ��	���-
���#	��" �������	��� ����!�"#	� ��	�� � 
�������������� �������	��� �������� �����-
��
���"#	� �����>�	������ � ��	!��� ������	� 
(��� ���������� "+������	 �	!����������� ������-
��	����"), � ���!	 �	�� �� ���>	��" �
���, 
����	���, �
��
���� � �	�	����� ��������%��-

������ � �����>�	���� ������� � ������	�%���� 
����� �������� ������ (��� ���������� 
"���>	��	 ���������� ������� � ��������� � 
�	�%���� �������").  = ��	���	 ����� �� �	�	� � 
�	� �������	��� ����	#	��	 ���	�!	� 
������������.  = �9(-�$ �	�� � ����� � �
����� 
���������� ������� ��"��� 
��		 ����	�����, 
�	!	�� � �9(�$, �� ������	� �� ������� 7.2. 

 ���	����	�����% �� �����
���� �������� � 
�
����� ���������� ������� �������	��� �� 
-���������	���� �����	� �� �����	 �������, ��� 
-������������.  -���������	���� �����	� �����
�-
����	� �������	 � �	����	���	 �����	��� � 
���	�	� �� �������% �� ������� �
 �
��������� � 
����	��� ������� � �� �
�� :��� ������ � 
���	���������" �	�� �
���� �������, � ���!	 �� 
�
�� ����	!	� �� �
��� �������.   

 $
�� � ������ ������ �
 �
��������� � 
����	��� ������� ����� �������	���� ������	�, �� 
��#	����"#�� ����	�� �
��� ��������	���� 
������ � �	������%��� � ��������%��� ���>��
�� 
��!��	��� � ���>	���.  �������% �� ���������	� 
������� � ����	�	��	 �����	�����"#�� ����	���� 
������ � �
��������� -������� ������	��� �� 
�����	 � ��������%���� �����%������" �����-
�	�	�%��� �	������.  ������ � :��� ������	��� �	� 
��	��������, ������"#	���� ���
�	���� 
������	��� ��������.  B	��������	 ������ ������ 
� ��	�� ���	����	������ �	 B�����	����� 
�����������	���.  ���������� �	��������� 
������� ������ � ��	�� �	��	�%����� B�����	����� 
�����������	���. 

 $�� -���������	���� �����	� �	 ���	��� 
������-��
� �	������� ��� ��
��� �� �������� 
������� ��� ��� ��������	��� :��� ��������, ���� 
	�� ����	�����, ������"#�	�� �������	���� 
�������	�, ������"��� ���!	 �����	�>��� 
�	���������.  �� �
������� �����	 � �����	��� �� 
�����	 ������� 	��% ����������, ���	�"#�	 �� 
�������, ��������	 � �������� (���������� � 
����	��	), �� :�� �
��������� �����!	�� �� 
��#	����"#�� �	������ ��>% � ��	���	 
������	��� � �
��� �������	��� �� 
�
���������� (� ����� ��� �����!	�� �� 
����������, ������"#	���� ��������� ��������� 
�	������). 
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1 ����1����1�� � �&%�� 

 	 2005 ��7; �;��� 027��E2F��� ;72��0�8 ��D�7�1 � �.�7��1.2F�0�8 :2�.8:0�0�8 ���1< 
���7;�� ���1�7�.�12�+ O2���.< .���2, �18:200<� � �1�.7<�� � ��2�0<�� ��D�72�� � 
:2�.8:0�0��� ���1< 1 !:9�����20�. 

'��� 
�� ��:��2�0�� ;72��0�� 9<��1<D ��D�7�1 
�� �1�7�0�� � ��0��;�; ��D�7�1 �.��:1�7��12, ��1��.0�� �����+:�120�� � .�C�.�;�8C�8 

��D�7�1 
�� !72��0�� ��2���2���1<D ��D�7�1 
�� ��.�����+��1� � �����;2�2C�8 ������������ 9�:��2�0<D �����.���0�2�+0<D ���� �9.��2 

��D�7�1 
�� ��.��.�1�2 ��D�7�1 7� �9.��2 
�� �.�O�����02�+028 ��7����1�2 ��.��02�2, :208���� 1 �.�C���� �9.29���� � ;72��0�8 

��D�7�1, � ��.��02�2, .29��2,F��� 02 �;��.0<D �12��2D, �;��.��E��2���8D � �����0<D 
���.;E�0�8D 

�� 	�0�.��+ :2 ;72��0��� ��2�0<D ��D�7�1 
�� �9.�� ��D�7�1 1 ��.20� �.���D�E7�0�8 (���9.2E�0�8 ������������� 9�:��2�0���� 7��E0< 1 

�,9�� ��;�2� �.��9�272�+ 027 O�020��1<�� ���9.2E�0�8��). 

 
 
 �9� ���!	 ������"��� ��������� ����	��� 
�������, �� �� �����!����� �� ����	�	��" 
:���	���� ������	��.  &� �	��	�%����% ���"�	� 
����	�	��	 �������� �� �
���	 � �	�%" 
�����		��� �������� � ������� �������, ���
	��� 
� ������, ����� ������ ���������"��� � 
�
#	���	���� �	����, �����, ��� ��������� 
)������
� � ������, ������� ��#	������� �� �	��	 
$���������.  @�� ��������� �����%��"��� � 
������#		 ��	�� !��	���� $��������� ��� �	��� 
�
���� �������. 

7.3 �<1�7< � .�����072C�� 

 3��� ������	�%���� ��
	������� ����	� 
���
�	�� ������� �������	����, � �	����%�� 
��������� ��!	 ������� ���������	 ����	!�#	� 
�
��
���� ������� ���
�	��� ���	� ��� � �����	, 
�� �������	 ������� ����	��� ������� �	 
�����	��"� ���� ��������, �������� ��� 
�����!���"�.  F�>% �	����� ����� ��	������-
���%�� �	���	 >��� �� �������	��" :���� 
����!	��� ���	� ���������� ���������	��� �
 
�������.  ������ � �����	�%��� ���>	��� 
��!��"��� ��	 ���	��� ����	��� �������.  �� 
�	�����%��� �����	 �	�
������ ���	�	���%�� � 
���������, �����
����% �������" 
��� � ���	���% 
��������������" ������.  �� ������� �����	 
�	�
������ �	���	���	 ����	�>	���������� � 
��	��	��	 ����	!�#	� �������� �
��
���� 
�������, ���
	��� � ����>	��� ��	����%��� 
�������, �����, ��� ������	 �����>�	���	 � 
�	��������	 ������ � �����	�>�	 �	�������. 

 �� �	�����%��� �����	 ���������� ������ �
 
������� ������!�	���, �� �������� � �
����� 
������� ����� �����	������� ������	�, 
�.	. �����	�����"#�	 ���	��� ���"	�� � 
�������	 �
#�	 �����	���, ������	 ��������� 
��������� ���������. 

2	���	���5�$7.1 
 ����	����� �����$�� ��	' ����� ��	��	 
��������! �����	����# ��5�����!��# ���	-
��# ������	��$ �'�����.  4��������	����� 
����	� �� �'���	 ������� ��	��	 � "����*&	� 
"����	� �"N	����! ���� �����$ � ������� 
��������, ���#��$ 6����	���� �������'���	-
��$, 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*���, 
��	���� ��������!���� �"���������$ � 
�	�����	�!��	���	 ��������5��, � ����! 
���5	�� �����"��� ���* ��5�����!��* 
���	���.  6���� �"���!�$ �� �����!# � 
������-�������. 

 9������� � �������" 
��� �� �������� 
������� ���!�� �����
������% ��	!�	��	, 
�����
��	 �	��� �	�	������ � ������� ��������� 
�� ������.  = ���	>�	� ����!	��� ������� 
������	��� �������� �	>�"��� J�>�	������ 
�����-����	�����	�%���� ���������� - =�(-*�, 
������� ������	��� -���������	����� �����	�� 
�� �����	 ������� � ����	��� 	�� ������%�������� 
�������. 

2	���	���5�$ 7.2 
 � ������	 4������������ �	�"'����� 
�����! ��	� �� �������� ������	��$ �'�����, 
&� ������� ����	� ����$! �� ���*�	* �	�	 
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�� �	��	' ��	5������� ���������� ������$ �� 
�������� ������	��$ �'����� (������	 �'���, 
�	��5�����	 �'���, �	������	 �����&�	���	 
�'��� � �����-���!��-"����	 �	���	 �'���) 
� �	�"'������� ��������	�!���� �	�������. 

 (����	 �
 �
��������� � ����	��� ������� 
����� �����	������� � ��������	���� ������	�.  
H��
� ��	�% �����!����% :��	������ �	>��% 
������� ����	��� ������� � 
���#	�, ��!�� 
��		 
�����	, ����	�����	�%��	 � ���	!��	 �����	.  @�� 
�����	 ���!�� ���"��% �	 ���%�� ���������" �
 
�
�	��� � ����� �
����"#���� �������� 
�����>�	���� �������, �� � ���������" � 
�	�������� �����>�	���� �������, �����-
���%��-
������ ��	���� �������, � �	�, � ���� 
�
����"��� ������, �
 ����������� ����	��� 
������� � � �	���� �
���� �������. 

2	���	���5�$ 7.3 
 ��	��	 � �����*&�	 ����� �����"��! � 
��	���! 3��	�����# � �"$��	�!��# ���	�� 
��	���� � �"��� �����'.  H� ���	�� ������ 
�"	��	����! �"��"���, ��	�����	��	 � 
����������	��	 �����'.  2�������! ��"��* 
3�* ���	�� ����	� "�����* ��	� �� �������� 
������	��$ �'�����.  �	�"'����� ������! 
��������	��� � 6����	����� �����3�������� 
� �������.   

 �	�����	������	�%��� ����	��� ����!	��	 � 
����	��	� �������, ��	�������"#�� ���� ��� 
������%�;  :�� ������ ��� ������ ������%	 �"�	� � 
�	���, �� ���
	��� ��
������� ������ � 
�����#����.  (�� ����	��� �������, ��	�����-
��"#�� ���� ��� ������%�, ��	��	� ������% 
���	�%��" ����	��, ������� ���������� 
� 
�
��
���� ������� � ���	��� �� �
��������� �� 
������	�%���� ����	���.  @�� ����	�� ���!�� 
���"��% ��� ������� ����������, �	�	����� � 
��	����%��� ������������� �	>��� � 
����	��	���, ����	!�#�" �	����	���" � 
�����>	��	 ��� �!�����	 � ������	�%��	 ����	��	 
�������. 

2	���	���5�$7.4 
 ��	��	 �����!, ��$ ������ �� 
3���	���	���!��* �����	, ��	5���!��# ��	�!��# 
���	�� ������	��$ �������� �	��5������� 
�'�����, �����$ �"	��	������ "� �' 
����	���		 ����	��	 � ���#���� �	'������ �' 
�"	���	������$.  H���	���	���!��* ���	� 
��	��	 ����	���! ����	����� �����$�� 
6����	���� �������'���	��$ � 4�������-
�	����� ����	� �� �'���	 ������� ��� 
����	���	 �"�����' ����	*, �	���' ����	*, 
�	��5�����' ���	��	��* � �����' �����.   

 $
��� �	�������� � 
	�����	 >���� �	�%�� 
������������% ��� ����	!�#		 �	>	��	.  B	��� 
�������!	��� ����� >����� �� ��	�	�	� 

��
���"���, � 
	��� ��� ����	�����	� �	�������� 
�����>�	���.  = �	���%���	 ��!	� ��������� 
�	����������	��	 �����������	��	 ������� 
�	#	��� � ����!�"#	� ��	�	.  �������	���	 
������� � ��
	������	 �����
����"� ������	��" 
:��� ������ � 
	�����	 >���� ����� ��	��������% 
��
�� 
	�������	 �	>	��	 �� ��� �	�, �� �	 
����	���.  $ ������ �������, �	�������������% 
��	�����	� �	��������% ����, �� >���� �	 
�
	��	�� ��	
�	��� 
	���������� ��� 
������	�%��� ����	��� �����	�>�� �	��������. 

2	���	���5�$ 7.5: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
� 4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� 
��	��	 � �����*&�	 ����� ����$! �	�� �� 
�"���, �	�	��"��	, ������5�� ��� �������5�� 
����	�&�' �	��5����.  H� ��"�� ������ 
��	���������! ����	�!��� 5	����!���� 
��	�	����� '��������.  � �����	 ����	�!��� 
����� '�������� �	�	��"��� � �������5�# 
����	�&�' �	��5���� ����� "��� "� �����! 
�� ��	��	������# �	���	����. 

 =����!�� ���>	��� � � ����	�	 ����	��� 
��������%��-
������ ��	���� �������, �� � �	��� 
��� �����������	� :��	������.  0��%>������ 
������� ��������� �� !���� ������� �� ������, 
������	 �	 ������"� �����-��
� �����	�%��� 
����	������ ��� ����!�"#	� ��	��.  @�� � 
�������� �
�����	��� �������	����� ��������� 
��
	�������, � �	 ����>�� ������	��	� 
��	������� �� ����	��" �������, �� � 
:������	���� ���� ��	��� �	�
��������% � 
���>	��� �	 ��� �	����. 

 = !���� ������� �	 �	������� �����	��	 
������ �!���"��� !��	���� �� ������.  ������ 
�!���"��� � ����	��	��� � ��	�	���� �	���� 
����	��� ��� ��	������#	��� �� �	�	����	���.  
$!�����	 �����	� �����	 ���
�	�� � � ��� ���	 
�	�	� � �������	��" ������� � �����	. 

2	���	���5�$ 7.6: 
 ��	��	 � ��������!�� ��������* �	�	�� 
��	�������! �������	 ������ �� ��������' 
���5�', �� ��	�	���' �	��' '���	��$ � 
���	*�	��' ��	� ������$ �� ������	��	� 
����	�� � ��������5�� ����	����' �����.  
������� � ����	���	��	� �	&	��* �� �	��' 
������ ������!�$ �	���	 ������ ����� � 
���	 ��������5��, ��� ;���������'����. 

 9�����	��� 	������	���� �����
�� 
������	�%���� ����	��� ������� ����	��� �� ����� 
�� ������.  $!�����	 ������� ������������ �	���.  
(�� �	�	� �����%��"��� ��	����%��	 ���������, 
������	� �������!����	�% ��� �	��������� 
������� � J�>�	������ ��
	����	���� �������	�	. 
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2	���	���5�$ 7.7: 

 ��	#��#�$ � ;�"	�����	 ��������# 
������������ ��	��	 � ��������!�� 
��������* �	�	�� �����!����! ��$ ����	��$ 
�'����.  � ������������ ����	 5	�	���	 
�"������	 �	�� ����� "��� "� ���������! ��$ 
�������$ �����!�������' &�� � ������' �'���� � 
������* 	��������* �����"���!# 
(�������	���	 ��	���	��$, ���#��$ �	��5���).  
H� �"	��	���� "� �	 ��!�� ����	����# 
�������5�# �'����, �� � ������	��	 
���	"���	* ����	���#��' 5	�	���' 
������� � �����	.  �������	 �'���� � 5	�	���' 
�"������' �	��' ������ ���������!�$ �� 
�����������# � 4��������	���� ����	�� �� 
�'���	 ������� � ����������� 5	�	���' 
�������.  ������! �����5�� 5	�	���* 
�"������* �	�� � �������# �'���� � �������� 
������ � �����!��	��* 	'������� ����������� 

5	�	�� � ����� �����	��' �'���� (�����	, 
�����"�����	, ��������������	 ��� �	���	). 

 B�!�� 
��� 
� �������������% � 
��%>�	 
����	���� �	���	������, �	� 
��		, �� � 
����������� ����	 ����	
�	��� ������	��� ����� 
���>	���.  J��, ������	�, � ������ ����	 �	 
�������������� ������ ����	#	��� ���	�!	� 
������������, �� ��� ���������� ����	��� ������� 
	�� ��	��	� �� �����-�� :���	 ��	����%.  $�	�� 
������ ��������, ������	 �	 ��������������%, 
��!�� ������% ����	�	��	 ������� � �������	, 
��������������	 � ��������� ��	������#	��� � 
��	�	��� � �������� �������.  ������ :�� ���	��� 
�	 ����� ������� ������	��, � �������	 �	� �� ��� 
��!�� ����!��%.  (����	 �	��, ����	, ��� �����	 
������� ����� �����#����, ��!�� ������������% 
��>% ��	��	 � �����	���� (������%���) �	�, 
������	 ������� �� ����� �
���� �	���%���������� 
��������������� �	��	�%�����. 
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# 8 
 

���������� '����&���'��&��� 
8.1 ���������< � .2:0��9.2:�� 1�7�1 

 ���	���#�		 �����	��	 

 @������	�� ��
	������� ��	������	�� 
�������� ��������� � ������������ ��	����, 
������	 ������"� 
ó�%>�" ���% 	�� �	��������, 
��� � ������� �	����, ������, ��	���� � 
��%�������� ������.  =���% �	� � ����	��� 
���	��"� ������� ���� �����-
��������	 ����%�.  
@��� ������
����	� �
������	�� 
��%>�	 
������
����	 ����� ����	��� � !�������, �����	 �� 
������� ����"��� :��	������.   

 �� ����	�	���� ��������� ������� 
�������	��� �	������ ����, ������� ��������� 
��	�����	��� ��-�� ���� ��������:  ��������-
��	����� ��������� )���%����� ����, �	�%	���� 
�	�������� :������	� � ��	�%>	��� 
�����-
���
�����.  @�� �����!	�� ������� �
����� � 
�	��	�%����%" 	���	��, � ���
	��� � 
�	��������%��� �����%������	� �	��� ���, � 
�������� ��� �	�	� ���>	���, � �� �����	�%��� 
�����#	��	� �	���� �������� ��-�� �	��	����� 
������ ����� � ���>��	��� �������� �	�	�%. 

 ������	 ������ ��� ������� ������� �� 
�	�%����� ��������� � �������%�������.  & � 
��	���	 ����� �� ��	�������� ��� �����!	��� 
�	�	� ������ � ���������� �����%������� 

��������
����� ����	��� �	!�	������%��	 ������-
��	����, ���
	��� � �	�������, ������	 
������"��� �����%������	� ��������� �	������.   

 J����� ���� ���
�	��, � �������� 
���������� ��
	������, �����#� � ���	���� 
�������, � �� ���	>��	 ��	����	��	 � �����	�%��� 
�	�	 ������� �� �	������%���� ��������	����. 

 ����	����� 

 �������" ���% �	�������� ��
	������� 
������	� ����	�����%, ����� ��� �����%��� ���% 
��	������	�� ��������� � ������ �	�%	���.  
@������	�� ������������"��� ��	��"#�� 
�
�����:  ��������	, ������������	 � ��	���	, 
���
�	!��	, �����-
������	 � �����	.   

 0ó�%>�" ���% �	�������� ������"� 
�������	 ��������	 :������	��.  = ����������� 
�� ���	���� ������ � ����� ��� ������� 
���"� 
�	������, ���	�������, ���������� � 
������������. 

 9	����	 ������� ������"� ����� 27% 
����	������.  �����	�>	� �	����� ����� ��
	��-
����� ����	��� ������� ��������.  � ���� ������ 
��� ��������� �	��� $������� � �	����� ������� 
��������.  ��� ����"��� ��	��� �
������ ��� 320 
����� ��	��#�� ����	���, ���	� 170 �� ��� - 
����������.  9���	��� �������� �� ��� 
��	�������"� ��
�� :��	����	 ����.  $������ 
������	�%��� ������ ������� �� �	�	�%	� (����� 
Haloxylon, Amm�dendron, Salsola � Eremosparton) � 
����������� (����� Calligonum, Ephedra, Astragalus).  
=���	�"��� ���!	 ������	���	 � �	�����	 �����.  
?���� ���������� ��	������	�� 16 ������ 
��	�����"#����, 150 ������ ���� � 22 ������ 
��	������"#��.  ���
��		 ������	��� ����	 ����, 
��� �>����� � �	����� �������������, �	����� 
�#���� � �	����%�� ����� ��>�������, �����	���� 
�	����� � ���������� ������. 

 = ���	������ �������� ��	"��� �	��-
���	 
����, �������	 �	������ (����� ���"�� � ���% 
������� ��������).  J���	� ���!	 ��#��� 
�������� ��������.  '�	�% ��������	��� ����� 
400 ����� ����	��� � 130 ����� ���������� 
(11 ����� ��	�����"#����, ����� 100 ����� ���� � 
18 ����� ��	������"#��).  = :��� ������� 
��	������ ������� 30 ����� ����;  �#	 ��	�� 
����	�"��� ���	��� !��������, ��
�� � �	����%.  
@�� ������� ����"��� ���!	 �	���� �
������ 
�������� � �!	������.   

 $���������	 ������� �
����"��� �� 
����!�	���� �����, ��	 ����	�"��� ��	�	���	 
�	�	������.  J���	 ������� ��!�� ��
�"���% �� 
����� ���"�� � �� 	�� �������, �� �	������ 
�	����� �"� ()����-)���������� �����	��), � 
��������� �������� ()��������, �������� � 
�����	) � �	�%�	 )�����%�. 

 -�������	 ������� �������"��� �� 
��������� � �������� ����!	���� 
(��>�����%������ �������, (���	�������� � 
-������� ��	��).  �������� ��� ��� - �	���	�.  
?���� � ����� ��������� ����	 � ����	 
���	������ �������.  @�� :������	�� ����	���	��� 

��%>�� �����	 � ����� � ���>��	��	� �������� 
�	�	�% (-������� ��	�%). 

 4����	 �	�� 

 -����	 ��	�� ��������"��� �� ������ 2 600 
� ��� �����	� ����.  � ���� ��	������"#	�� ����  
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��� ��������� �	���� �	���	�, �� � �	����� 
������ ��!�� ����	���% ��	���-�	��	 � 
���	 
����.  ?���� ��	������	�� 634 ������ ����	���, 
�� ������� ����� 300 :��	���� ��� /	�����%��� 
)���.  ?���� 
����� � ��	������	�� ��	���-
��"#����� (����	�������� �����, ��������� 
��������, ���!������ �#	����, �	�����%����������� 
��
��) ������� (!	���� �������, ��	���� 
����	�%��, ���	��� !��������) � ��	������"#��� 
(��	���� ���	�, �	��� ������, �
�����	���� 
���	���, 
�����, �����
���). 

 2	���	 � ���"�	���	 3�����	�� 

 +	��	 � ���
�	!��	 :������	�� 
�������!	�� � 
���	���� )�����%� � $�����%�, � 
���!	 � �����%�� �	� '	���>�� � $��������%�.  ��� 
���"�"� �������	 (���	�	���	) �	��, ���������, 
�	�� � ���	��. 

 9�����>�� �����	�%��	 �����#	��	 
�������� �	���, � � ������#		 ��	�� ��� 
����	�"��� ��>% � ���	 ����� �	������� ��� ��#.  
0�������� �������� ��������	�!���" ��� 
����"��� 
������������� ��	����� ��� �
������ 
�	��������� � ��	�����"#���� (��������� ��	� � 
�! �
�����	����).  =���	�"��� ������, 	���	 
������, ������ � ����
%���	, � ���!	 �����, 
������ � 
������, �
���"#�	 � ��������.  
&�	"��� � ��	���"#�	 ���� ���� (���>���, 
������).  B�	������"#�	 ���� ��	������	�� 
��#������ (����>���� ���, >����, ������ � 

�����), ��������� (�	�����, �����, �
�����	���� 
���	���) � ��������� (��
�� � 
�������� ��	�%). 

 J�������� ����"� �	�% ��!��" ���% � 
��	���	 ��	������ ��� ������ ����� ���� 
(����>����, ������, ����	�������� ��!�� ������, 

������� ���%, 	���� ������ � ��.). 

 +	�� � ���	�� ����"��� �	���� �
������ 

��%>�� � ����� �����������, ����%���� ���	� � 
������ ����� ��
.  0	�	�� �	� ����"��� �	����� 
�
������ ���!	���� ������ ����� !�������.  @��� 
��	���� 
��%>	 ��	�� ����!�	� �	��	�%����% 
	���	��, � �� ������	��" ��	��	� ��	���% ���
�	 
�������	. 

 ����	���	 "������	 3�����	�� 

 ����� �� �����!�	�>�� �����-
������� 
������ ����	��� �	�%�� )�����%� (����� 7 000 ��2).  
= ������#		 ��	�� :��� ����� ��������	��� � 
�������	� )���%����� ���� � �	�� )�����%�.  
'����	�%�� ����������% � ��������	 �	�� � 
�����������	 ����%�.  = �	��� ����	��� :��� 
��	���� 
��� ��	�������� �����	�%��	 ������, � 
��� 
��� ����������	�� �� ���#��� ����� 
99 000 ��.  @�� �����-
������	 ����%� ����"� �	�% 
��!��" ���% � ��	���	 �	��� �
������ ������ 

�����, � ���
	��� � ��	���	 ��	������ ��� 
�������"#�� � �	�������"#�� ����. 

 =����-
������	 ����%�, ��������	 �� �	� 
�	��	�%����� 	���	��, ���	��"� � �����, 
�������"#�� � ��������	���� ����	���.  &� 
���	��	 ��������	� �� �	�	 �	�������� 
	��	���	���� �����-
������� ������.  ��� 
��	�������	���, ��� �������"� � ��	���	 
:��	������� ��%�	��������� ��	�� �
������ 
����	���	�%�� � ������	��" �	������� ����� ��
 
� �����-
������� ����. 

 4����	 3�����	�� 

 9�	������	 ����������� ���������"��� � 
���	 �� �����	 800-1 200 � ��� �����	� ���� � 
������"� ��	 ��	�� �������� �	��������.  
+�����	�%����% ��	������	�� ��	�����%���� 
����������, ��������"#��� 400 ����� ����	���, 
44 �� ������� ����"��� ������ ��	���	���������� 
���������������. 

 -����	 ����������	 �	�� ������"� 
�	
��%>�	 ���#��� (� �
#	� ���!����� ������� 
218 200 ��2) � ���������"��� �� �����	 �� 800 �� 
2 800 � ��� �����	� ����.  @�� �	�� ����	�"��� � 
�����	 '�������� J��%-N���.  ?���� ��	������	�� 
47 ������ �	�	�%	� � 96 ������ ����������.  = 
�	�������� �	��� ����������"� ��	� � �������� 
����� �
�����	���� � ����� ����������. 

 B�!!	�	�%������	 �	�� (������ �������) 
����	�"��� � 
��		 ������������ ����	, �� �����	 
1 400 - 3 000 � ��� �����	� ����.  ��� ������"� 
86 000 �� (�
#�� ���#��% �	����� ������� 
��������	� 105 000 ��).  = ���	 ��������	���� 
����� ����� ����	�"��� ���!	 �	��	��, ��
��� � 
����. 

 '��� ��	���%������� � ��%������� ����� 
���	��	� �� �����	 2 800-3 700 � ��� �����	� ����.  
+�����	�%����% ��	������	�� 
��%>	� ���%" 
������ ������, ��� Polygoneta, Prangoseta � 
Feruleta sp.  @�� ���� ����"��� ��	����� �
������ 
���	����� (������#�	�� ���	 ��� ������� 
��	����	��� >�	��), ��	�����"#���� � ���� 
(
�����-��������, ���>���, ��%������� �����, 
������� !�������� � ��.).  (�� :���� ����� ������ 
����	 ��	������"#�	, ��� �����, ��>	���	 
���	��� � ������	 ��#���, ��	!��	 
����, 
���������, ���%��, ��
�����	 �����	 ����� � 
�����	 
�����. 

 =����������� ���� ��������	��� �� �����	 
���>	 3 500 � ��� �����	� ���� � ������	� 
���#��% ������� 9 600 000 ��2.  *�� ������	�%����% 
��	������	�� 110 ������ ���� (Lagotis korolkovii, 
Geranium regelii, Ranunculus sp., Frula alaica, 
Oxytropis microsphera, Puccinella subspicata, 
Astragalus sp.). 
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���21�2 8.1:  	.�:�� 
.2�+����� ��.8 

 &� 1960 ��72 ���F27+ 
.2�+����� ��.8 ����21�8�2 ����� 66 000 ��2.  � ��.��7 � 60-D �� 
80-� ��7< S�.���� .2:1���� ������ �..��2C�� �.�1��� � ���.2F�0�, 1�7����2 1 .��2D 

�;72.+8 � �<.72.+8, ����.<� ���2�� 
.2�+���� ��.�.  � 02���8F�� 1.��8 
.2�+���� ��.� 
:20��2�� �.���.0� ����1�0; �1��� ��.1�02�2�+0�� ���F27�.  �0� .2:7������+ 02 71� �2���:  
�70; ���2�� 
�;72.+8, 2 7.;�;, - �<.72.+8.  ����0���+ ��.8 1�:.���2 � 10 7� 30%.  2 
9<1S�� ��.���� 70� �9.2:�12�2�+ ����0�2��128 �;��<08 � 1<����� ����0���+,, ����.28 
�D12�<12�� ����� 20 000 ��2.  ��� �.8�<� 1�:7����1�8, 1 �����20�� � :2�.8:0�0��� 1�7< � 
�:��0�0�8�� 1 :�������+:�120��, �.���0��� :02�����+0;, 7��.272C�, � ;�.2�; ���������.  
�.�.�7028 .2������+0���+, ���9�00� �;�2����� ���, 9<�2 ��9� 1<��.��1202 7�8 
���+���D�:8���1�00<D 0;E7, ��9� 7��.27�.�12�2 �:-:2 �:��0�0�8 1�70<D .�E���1.  
���.2F�0�� .��0<D � 1�70�-9�������<D ��������� (�2� 1 ��������1�00��, �2� � 1 
�2����1�00� ��0�S�0��) ��:72�� ;�.�:; 7�8 �9��2,F�D 1 0�D 1�7�1 E�1��0<D (��. .;9.��; 
"���������< � ����2 �9��20�8") 

  �������:  $�����	��	 - �����	��� 
��������
����� � 9��� �	������, 1998 ���. 
 
 

$29��C2 8.1:  ��7< �� �2���0��������� �.;��2� 
 

-����� ����	���� ����� 
0���	��� 1 942 
=����� 200 
9����	�>�	 870 
9�����	 	��� 300 
������	 	��� 930 
B���"��� 140 
H�	���������	 11 300 
9��������	 664 
-��
� 2 008 
=��>�	 ����	��� 4 500 
=�������� 4 146 
  
�������:  ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 

��������
�����, 1998 ���. 

 
 
 M���� � ����� 

 = ��
	������	 ��������	��� ������� 
15 000 ����� !������� � 11 000 ����� ����	��� 
(��
���� 8.2). 

 9��������	 ��	������	�� ���%" ��������, 
��������"#��� 664 ���� (��
���� 8.3). 

 ���
��%>�� ���� :��	����� ����� 
���������� �� �	������ (52%).  @��	���� ����� 
15% ����� ��	������"#�� � 1,8% ����� ����. 
 

 
$29��C2 8.2:  �C�0�� .2:0��9.2:�8 1�7�1 ��:1�0��0<D 

 
= ���	 9� $�- 9� ��
	������� ����� <����	��� ����� 

+�
� 22 000 500 83 
'	��������	 2 300 34 3 
9�	�����"#�	�� 6 750 147 59 
9���� 9 673 764 424 
B�	������"#�	 4 327 332 97 

 
 �������:  ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 
��������
�����, 1998 ���. 
 



102 /��! II:  L��!"� c ����$��	��	� � ��5�����!��	 �����!������	 ��������' �	������ 
 

$29��C2 8.3:  ��7��� � 02D�78F���8 ��7 ;�.�:�� ����:0�1�0�8 1�7< 
 

+		��� 
��
	������� 

+		��� 
$&J*$ 

(����	 ������� ����� 
B$�9 (1996) ����� 

<����	��� ����� 
B�	������"#�	 27 11 23 
9���� 62 59 23 
9�	�����"#�	�� 14 4 4 
+�
� 10 4 4 
9��������	 48 1 36 

 
 �������:  ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 
��������
�����, 1998 ���. 
 
 = �	���	 ������	 ������� ����� 
��� 
���"	�� � �
#	� ���!����� 163 ���� ����	���.  = 
���	����� �������	 ������� ������� ���� 
��������	� 301 ���.  $�	�� ��#����� ��	��� 
��������� ���� � �	����.  ��������%��� ������ 
��	����	��� ������� ��� ��������� ��	���, ���%" 
� 
�����.  ��������	��� 161 ��� �	���� � 
������#���� ��� ������� ��	����	��� !�������.  
B����	 �� ��� ��	�	�� � �		��� ����	���� � 
�	!���������� �������	 ������ ����� ����� � 
�����, ������#����� ��� ������� ��	����	��� 
($&J*$) � ������" ����� =�	������� ��"�� 
������ ������� (B$�9). 

 G	�� � �	���	 '��$*��� 

 F	�� ������"� 3,6% �	��������.  ����-
����	��� ����� 8 285 300 �� �	���� ������, ���	� 
4 492 071 �� �� ��� ��
� ������� �	����, ��
� 
��	����"��� ��� "��������	 ��� �	���".  �����%��	 
3 793 230 �� �	�
�	�	���� �	�	�% �����%��"��� ��� 
�	�%�����������	���	 ��� �����>�	���	 ��!��.  
9� ����� �������� ����� �	�� ������������� �	�� 
�	����� �� ��	��"#�	 ���	�����: 

�� �	����� ���� - 6 971 250 �� 
�� ���� - 1 185 058 �� 
�� ����	��	 �����-
��������	 �	��� - 

57 846 �� 
�� �����	 ����	������ - 71 147 �� 

 = ����������� �� ���� �����%������� �	�� 

���"� ��	��"#���: 

�� ��#����	 �	�� - ������������	 (����% 

	�	��� ����	���), ������#����	 (�����	 
�����	 ������ � �	��������� ����% 
!	�	���� ����� � �������������	�), 
���������-����	��	���	 (������ ������� � 
��������� �������
!	���); 

�� ��#����	 � ��������	���	 �	�� - � �����-
���	�	���� �	������ � �������� �����-
������� �	�%" ��� �������"� ��#����" � 
������	���" ����	�	���" ������"; 

�� ��������	���	 �	�� - ��	"� ����	�	���	 
���	��	 (����	��� �	� � �����	 �	��-
���	�����). 

 $���� 
��%>�� ���� �	��� 
�� ���	�	� � 
�	���� � 30-� �� 80-	 ���� �� �����	 
:���	�������� �������� �	�%����� ���������.  (�� 
����	��� :��� ���
�	�� ������	�%���� ������� � 
1993 ���� ���������	��	, ���	��� ������ � 
����������� ���%������� �	����� ����%���.  = 
���������	��� ���	�	�	�� ���!	 ����	�	���	 
������� �	���� �	�	�%	� (�����	�, ���	�, ��	���) � 
��������	�� ����� �� �
�� �	������	���� ����	��� 
� ��	��
��� ����� �	��. 

8.2 ��0�10<� 02�.;:�� 02 ���������< 

 B����� :������	��� � ��
	������	 
�������� �	�%	���" �	�������" �	�%����������-
�	���	 �	��	���%������	 (�	��	���� ����� �����, 
���>	��	, ����	 �������� ��	��	� �������	��	), 
�����!	��	 �����:�	�����������, ����
�� �	��, 
��
�� �	��� � ������, �������	��	 �	��������� � 
��!	���� �	�������.  $������� ��������%��� 
������ �	��	�%����%" 	���	�� 
��� ��������� 
95% �	��� � �����-
������� :������	�, 80% 
��������� ������%, 40% ������ ������� � 20% 
�	����� ������%. 

 9���	��� 70% �
#	� ���#��� ��
	������� 
�����%��	��� ��� �	�%�����������	���	 ��!�� 
(��. ����� 10).  0��%>������ �� :��� ���#��	� 
(82%) �����%��"��� � ��	���	 ����
�#��� ������.  
'� ����	���	 �	�����	��� ���� �������%� �������� 
�������� ����� � �	�	�	�	 �� 	������ ���#��� 
����	� � ��
�����" ����
�#, � ���!	 �	���� 
������.  �����%��	 18% �	�%�����������	���� 
�	�	�% ��	�������"� ��
�� ���>�	��	 �������	 
�	���, ��	 ��������"#	� ���%����� ����	��� 
������, ���� � ����	���	 ���� �"�� ��
������% � 
�����	 ���%����, ����	, ��� �	�����	, ����!��	 
���%����, ������	�%, ���#� � ����.  '� ����	���	 
�	�����	��� ��	������% ���#��% �������� �	�	�% 
(� 25 850 ��2 � 1955 ���� �� 42 218 ��2 � 1990 ����), 
������ ������>�� :�� � �#	�
 
��������
����", 
�
� ��� �	��������, ��������>�� � ��	���	 
��������� :������	�, 
��� �	�	���� ��� 
�	�%�����������	���	 ��!��.  �	�����	������	�%-
��	 �	���� ���>	��� (95% ������	�%��� ����	�� 
���������� �� �������	 
������) �	��� � ������ 
���	��� � �������	��" ���.  +��� ���>��
�� � 
�	����	!�#�� ������	� �������%������� ����	�� � 



4���� 8:  ;�����	��	 "��������"����	� 103 
 

 

�	����� ����� ������� ���� � )���%���	 ���	.  
�
	���!	���	 ������	 ��� ����	���	��� :�����.  
=	���� ���������� ��������%��	 ����	���� ���� � 
������ �����, �� ������	� �	������%��	 
�������	��	. 

�#	�
 ��	�	 �
������ ������� ���!	 ��
�� � 
���%	���� ��	��� �	���, ������ � ������	�%���� 

�����.  �	���� ��������� ������� �������"��� � 
��
��>	���� ��������� � �	 ����	���"��� 
�	���%�������, � :�� �	�	� � ���%�	�>	� :����� 
���.  9��	�� �	����� � ������� ������	�%���� 
������� � ��������� � �������� ������� �	��� � 
������ :����� ��� � ����	 ���������	��� 
����	��� ������� � ������	�. 

  
 

���21�2 8.2:  ��7��� � 02D�78F���8 ��7 ;�.�:�� ����:0�1�0�8 1�7< 
� ��71�7< E�1��0<D 

 
&��00�D1���28 0��0�C2 (Myotis froter) - 0<0�S0�� �����80�� ���;�8C�� 0��:1���0�. 
���27�2���;9 (Tadarida teniotis) - �:;��0 ��29� 
�;.<� ��71�7+ (Ursus arctos isabellinus) - �� �C�0�2�, 02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� ����� 
600 ���9�� 
��7��7 (Mellivora capensis) - 1��.��2���8 .�7�� 
'�0�.2�+0�2:�2���28 1<7.2 (Lutra lutra seistfnica) - �� �C�0�2�, 02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� 
����� 150 ���9�� 
�����2�28 ���02 (Hyaena hyaena L.) - 9��:�2 � ����:0�1�0�, 
�2.� (Panthera pardus tullianus) - 9��:�� � ����:0�1�0�, ��� ����: 
	2.2�2� (Felis caracal michaelis) - 1��.��2���8 .�7��, 0<0�S0�� �����80�� 0��:1���0� 
$;.����20��28 .<�+ (Felis lynx isabelina) - �� �C�0�2�, 02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� ����� 
100-150 ���9�� 
�0�E0<� 92.� (Uncia uncia) - 1��.��2���8 .�7��, �� �C�0�2�, 02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� 
30-50 ���9�� 
�;D2.���� ���0+ (Cervus elaphus bactrianus) - 9��+S28 ;�.�:2 ����:0�1�0�8, �� �C�0�2�, 
02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� ����� 300 ���9�� 
&E��.20 (Gazella subguttarosa) - �9F28 �����00���+ ���.2���2�+ � 8 000-10 000 7� 3 000 ���9�� 
�2.D;. (Capra falconer) - 1��.��2���8 .�7��, �� �C�0�2�, 02����<12���8 1 �9F�� ���E0���� ����� 
300-400 ���9��  
!��,.����� �;O��0 (Ovis orientalis arcal) - 1��.��2���8 .�7��, 0<0�S0�� �����80�� 0��:1���0� 
!.�2� ��1�.C�12 (Ovis orientalis severtzovi) - �����00���+ ��0�10�� ���;�8C�� ����21�8�� 
2 500 ���9�� 
�;D2.���� 2.D2. (Ovis orientalis bocharensis) - �����00���+ ���.2F2���8 (200-300 ���9��) 
�;.�� ��0:9�.2 (Marmota menzbieri) - �9F28 �����00���+ ���.2���2�+ � 36 000 �.���.0� 7� 
22 000 ���9�� 
 
�������:  ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 
��������
�����, 1998 ��� 

 
 

8.3 �������2 � ;�.21��0�� 1 �9�2��� �D.20< 
�.�.�7< 

 9���	 ����	��� �	����������� � ����	 
90-� ����� +	���
���� ��
	������ � ������	 
�������		����� �����	������ 
���%>�" ���% 
���	������ ���������	�%����.  J� !	 ����	 
��� 
��	���� � � ���������������� ����!	�����.  
����� �����
���� ����� ����� ��������������� 
�������� ����!��� ������	�	���� � 1995 ���� 
����������� ����	���� � 
������	���� 
������
�����.  H�� !	 ����	��� ����� ��� 
���#	����	��� :��� ��������, �� �� ����!��� 
��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� 
������	��" 
��������
�����.  -���������	���� 
�����	� �� �����	 ������� (-������������) � 
�����	 ������	�%���	���	 ������ �	��� 
���	����	�����% �� �	����������	 
������	����� 

������
����� � �������"��� � ���	� ��
��	 �	�	� 
������	����. 

 7	�� ��5�����!��* ���	��� � ����� 
�	*���* �� ��'���	��# "��������"����$ 

 /	�� �������� �� �����	 ����!�"#	� ��	�� 
���	�	�	�� � ��������%��� �����	��� � 9���	 
�	������ �� ������	��" 
��������
����� 
(�$9($0).  +����
���� :���� �����	��� 
��� 
������	�	�� � ����	 ���#	����	��� ����	���� � 

������	���� ������
����� (1995 ���) � ��� 
����	�!�	 �� ������� 9�������� �������� 
����������� �
�	���	���� ����� (9+���) � 
-��
��%���� :������	����� ����� (-@?).  *�� 
�����
���� ���#	��������% ��� �������� �����	�� 
�� ����������� ���	���� � ������	 ��	�������	�	� 
-���������	����� �����	�� �� �����	 �������, 
)���	��� ����, B�����	����� �����:�������� � 
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����������, B�����	����� �	�%����� � ������� 
���������, ����������� "����
�", $�"�� ��������� 
� ��
������ (�9�) � 9+���.  +�
��� ��� ��� 
��� 
���	�>	�� � 1998 ����.  -�����	 �	�� �$9($0 
����"�"��� � ���	�>	���������� �	�� ������	��� 
�	�������� � �����
���	 ��������� ����	�� 
��#��� � �����%������� 
��������
�����. 

 +	����������� � ���>��	��	 ����	�� 
������	��� �	�������� ���"�"�: 

�� �������������" �������� � ����������-
����� ���	����; 

�� �	����������" ������	��� ������	���� 
�	���������� (� �	�%" ���"	��� 
�����	������ ������� � ������	��" � 
���������� ���%������"); 

�� ���	�	��	 ����� ������	��� �	�������� � 
���>��	��	 ���� ��#	����"#�� �	�������� 
(� �	�%" �
	��	��% ��������%��" �	��	�	�-
���������% � !���	�����
��� ��
�� :��-
����	� � �	�� �
������);  � 

�� �����		��	 
��%>	� ����	�!�� �� ������� 
�	����� ������� ������. 

 @��	������	 ������	��	 � ��������	 
�����%������	 
��������
����� ���"�"�: 

�� �����
���� �������� �����	���	�%���-
���������	�%��� ��
��� ��	�� �
#	��-
�	������, ����������� �� ��	 ���� �
#	����, 
� ���	���� �� ���	������� ��
�������, �� 
�	����	 ������ ������, �� �	����	 ���	�	��	 
� �������	���� ������� � �� ������	 
�����	��	; 

�� �����
���� ����� �����	���	�%���� ��
��� 
��� >��� � ����	����	���; 

�� ���#�	��	 ������ � �����		��	 ����	�!�� 
�� ������� �	������ ���	�	���, ���!���-
"#	�� � ��	�	��� ��� �
���� ������	��� 
�	��������; 

�� �����
���� �	�������� ���������� 
���%�������; 

�� �������	 ��������� ���	�	� ������	��� 
�	��������, ������	 ��!�� 
��� 
� 
�	����������% � ������ �������;  � 

�� ��#��� ����
��������
����� � 	�� �����%-
������	 ��������� �
�����. 

 9��� �	������ 
�� ������� �� ������	 
�
#	�� :��������-������	����� ����	����, 
����	�	 ������	��� �	��������, ��������� 
�����%������� 
��������
����� � �����	#	��� � 
������ �
#	���	������.  ��������%��� �������� 
�� 
��������
����" � -����� �� ����������� 
9���� �	������ ���������% ����������	� 
���#	����	��� �$9($0, ������	 ��������� 
�	��	��� ��-�� �	����������� ��������������.  
9�� ���	������ O�*9/������%��������� ������ 
=$�9 - $��!
� �� 
��������
����" 
��� 

�����
����� ��������� "@������	���	 � 
���������	 ���	��� ���#	����	��� ��������%��� 
�����	��� � �
����� 
��������
�����".  = ���	�	 
2001 ���� 
�� ����������� ������� ���� �� 
���#	����	��" � �������������" �$9($0.  (�� 
���	������ � ����!�	��� ���������� �	>	��� �� 
�	�� 
��� ������>	�� ��	�������	�� ������ 
������	����, ����������	���� ��	!�	���, 
9+���, =�	������� 
����, ����������� 
:������	����� ��������	���� � �������� (�@$+) 
� ����������� �� 
	���������� � ��������	���� � 
*����	 (�0$*), � ���!	 ��	�������	�� ������ 
������	�%���. 

 -�������	�!��� � �"���� 
"��������"����$ 

 -���� �" �'���	 ������� (1992 ����) 
���	�	��	� ����� ��� ��������������� ��������, 
������ �� ����� �
#�� ������	�, � � �	� 
���������"� �����	���	 �
��������� �������-
�������� ��	!�	���, ����� ��� � ����	���� 
���#	����	���.  $������� '����� ������	�� 
���	�!��	� ��������������" ��������, �������	� 
:������	���	 ���������, ���	�!��	� �������-
�������	 ���������	�%����, �����������	� ������-
	��	 �	�������� ���
��� :������	����� ���	���, 
���#	�����	� ����������" � ������ � ����� � 
���#	����	��	� ��������������� ������� � 
�������	� :������	���	 �	�� � ����>	��� 
�����%������� ��������� �	������.  ��
��	� 
B�������� ���	�	� �� ���#	����	��	 '����� � 
���������	� �
>������ �����������, � ��� �� 
����	��� ��������� �	������, ���"�� �� 
�����%������	.  -���������	���� �����	� �� 
�����	 ������� ���#	�����	� �������% � 
�	�������" ����!	��� � �	��	�%����� ������	�%-
���	���� �������, ��	��������, ����������� � 
������ ���, ������� �������	� ����	�����	 �� 
����!�"#�" ��	�� � ��������	 �	�����. 

 -���� �" �'���	 � �����!������� �������� 
���� (1997 ����) � -���� �" �'���	 � �����!������� 
����	�!���� ���� (1997 ����) ���	�!�� �
#�	 
����!	��� � ����������	, ���%�������, ���������	 
� �		����� � �
����� 
��������
�����, � ���!	 
����!	��� � �	�������� ���%������� � � ��������.  

 -���� �" ���"� �'���$	��' ��������' 
	������$' (1993 ����) ���!	 ����� 
��	���#	���	��� ������� ������	� � �	 �����	� 
��	�� ����	�	���� ������	���� ��� �����	���.  
$���%� 6 ���	�	��	� ������� ������	��� 
������	���� �	����������, �� ���	�	�� � 
�	�	��" ��
��	�� B��������, �	����� � 
��	��������������� ��	!�	���.  �� -������-
���	���� �����	� �� �����	 ������� �����!	� 
����������	���� �������% �� ���%������	� 
������	���� �	���������� � �� �� ������. 
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 -���� � �	�	 (1999 ����) ���	�!�� �
#�	 
����!	��� � ��������, �������	!����� �	��� � � 
�	���� ������.  �� �	������	� �����%������	 � 
����������	��	 �	���� �	������.  $������� :���� 
'����� ��
��	� B�������� ��		� ����� 
�	���������% ����������	���" �������� � �
����� 
�	����� ���������, �	����� �������� � �������� �� 
��#���� � �����%������	� �	���.  ���	����	�����% 
�� ���#	����	��	 :��� ����!	��� �	��� �	����	 
������ ������. 

 -	�	�!��* ���	�� (1998 ����) ���	�!�� 
����!	��� �
 ���
�� �	!���� ��� ���	����� 
������	��� �	�	�% �����	����	��� ��� ����% ��	�, 
���������, ���
���������, ����� :�	������
!	���, 
��������� � !	�	�������!��� ���	�.  = :��� 
������� ����	#	�� ����	�	��	 ���
�	���, 
����	��	 ���	����� � �	�	��	 �	�%����� ���������. 

 6	����������	 �����&	��$ 

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

�� ����	���" � 
������	���� ������
����� 
(�������������� � 1995 ����) 

�� ����	���" � �	!���������� �������	 
������ ����� ����� � �����, ������#����� 
��� ������� ��	����	��� ($&J*$, 
�����	������� � 1997 ����) 

�� ����	���" �� ������	��" �������"#�� 
����� ����� !������� (�����-
���� � 1998 ����) 

�� ����	���" �� 
��%
	 � ������������	� 
(�������������� � 1995 ����) 

�� ����	���" � �����-
������� ����%�� 
(+�����;  �������������� � ������	 
2001 ����). 

 = ������#		 ��	�� �� ��������� ��������% 
��� �������������% ������	����� �������� �� 

��
	����������.  = ������ ����	���� � 
������-
	���� ������
����� ��	���!	��	 � ���������� 
9�������� �� 
��
	���������� 
��� ����
����� � 
��	������	�� � B�����	����� ����������� �	�. 

 ��
	������ �������� � �����	 �	������%��	 
����, ������	 ���!�� ���	��������% ������	��" 
�����	���� �����: 

1. = 1996 ���� ���	�%" �������� �	����� 
�� 
�������� B	�������� � ��������������� 
�������	�%�� �	� �� ������	��" ��
������� 
!������.  9���	 ���������� B	��������� 
������	�%���� ����������� 9��� �	������ �� 
����������� � ������	��" ����� !�����	�, 
�	�������� �������� 
��� ����	�� 
J�>�	������� ����������	����� ����	����	-
�� � �	������ :������	����� ���
� 
"@�	�����" ��� ����	�!�	 B	!����������� 
����� ��� !�����	�.  9���	���� ���������� 
����	����� ���� 
�� ���#	����	� � 

1998 ���� ��� ����#� ���������� 
����������� �	�	��"#�� ���������.  �� 
�������, �� !������ �	�	�	��"� �	�	��-
�������� ��
	������ ����� ����������-
����� (���������� �
����%). 

2. = 1994 ���� �	���%" �������� �	����� 
�� 
�������� B	�������� � ��������������� 
�������	�%�� �	� �� ������	��" ������ 
����>�	��.  B���� ����>�	� ����	�	��� � 
�����%�� )�����%� � $�����%� � �� 
�������� ��
	�	!%	 )���%����� ����.  $� 
��	�	�� ���������� B	��������� �����-
��
� ������ ����	������� �	 ����������%. 

 ��
	������ �������� ���!	 ��� 
������������ �����>	��� � ������	��� �����. 

 ;��	��	��$ 

 ��
��	� B�������� ���#	�����	� 
������	��	 �����%������	� � ������� �	���, 
��������� �	������ �������� ������, 
(	������	���� �	����� ��������� B�����	����� 
�	�%����� � ������� ��������� � -���������	���� 
�����	��� �� �����	 �������. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
����	��� ������� ����������"#�� ������� � 
�
����� ������ �������.  �� ���	�	� ��: 

�� �
	��		��	 ����	�	��� ����� ����!�"#	� 
��	��;  

�� �����
���� ������ �	������ � �	����	�-
��������� �������� � �
����� ����!�"#	� 
��	��; 

�� ��	��� :������	���� ���	���������� 
���	����; 

�� ����� ����	>	��� �� ��
����, �
����, 
����	��	 �������, � ���!	 ������%�� ���	���� 
� �.�.; 

�� �	!���������	 ��������	���� �� �������� 
����!�"#	� ��	��. 

 9�	��	���	�% -���������	����� �����	�� 
������	��� ������	����.  -���������	���� 
�����	� ����������	� :������	���" � �������-
�������" �	��	�%����% ������ ������	���� � 
�	������.  �� ��!	� �������������% �	��	�%����% 
�	����� ��������������� ������� � ��� 
�	�
��������� ��	>����%�� � �� �	������. 

 �
������	 ����������	���	 �����	�� �� 
�����	 ������� ������� � ������� ������ ��!��� �� 
12 �
����	� � +	���
���� ��������������.  
$�#	����"� ���!	 �	����	 ������ ������, 
���	�"#�	 �� ������ �������.  � ���� ������ 
��	!�	���, ���	�"#�� �� �������%, ����	���" � 
����������" ������ ������� ��������� )�	������ 
�� ������� �� 
	�������� �	�	��	� ��
�� � 
�����>�	������ � ������� �������, B�����	����� 
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�����������	���, B�����	����� �����	���� �	�, 
B�����	����� �	�%����� � ������� ���������, 
-���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ � �	����%�� ������	��� ��� 
��
��	�	 B�������� (������	�	�������	���	, 
�	�����	���	, ����������	���	 � ���������-
�	����� ��������). 

 2���	&	��$ � ��5	���� 

 -�����	 ����������	���	 ������	��	 �� 
�����	 ������	�%���� � !�������� ���� ����	� 
����	>	��� �� ����� � ��
��" ����".  +���	>	��� 
����"��� ������������ (��
����	���� ����������, 
������%� ��������� � �.�.).  ��������� � 
��
������ ����"��� ���	���� �� �����	� ��� ����� 
���	�	�	����� ���� !������� ��� ��
� 
�����	���� �����.  *!	�����	 ����� �� ����� � 
��
��" ����" (��
���� 4) ���	�	��	� )���	��� 
����.  F"
��	�%���� ��� ���������� ��
��� ����� 
����	>	��, ���� � � �	�������� ������	����� 
(���, ������	�, ���� ��
� ������	� 5-10 ��, �� � 
���	�	�	���� �	���� ��
��� ����� ����	#	��, �� 
�
��� ��		� �	��� �� ��	�� �	�	���).   

 ����	�5�$ 

 = ������� �
 �����	 � �����%������� 
!�������� ���� � ������	�%���� ���� 
��	�������	�� ����	���� 
��������
�����, 
����	�	��	 ������� ����	�� -������� 
����������	����� ������	��" �� �����	 �����-
�	�%���� � !�������� ���� (-��
���������%) 
-���������	����� �����	�� �� �����	 ������� 
(���%������	 ������ � ������) � ������	��" 
�	����� ��������� B�����	����� �	�%����� � 
������� ��������� (���%������	 �	����� ����%���).  
&���	���� 
��������
����� ���#	�����"� ���!	 
�
������	 �����	�� �� �����	 ������� 
(6-20 ����	������ �� �
����%, � ����������� �� 
���� ������� � �� ������	������). 

 ������	��	 �	����� ��������� B�����	����� 
�	�%����� � ������� ��������� ���	�	� �� ������ �� 
�	����.  ��� ����	� "�	����������	���	 
��	��" �� 
���%������	 �	����� ����%���, ������	 
�	������	��� F	���� ���	����.   

 F"
�	 �����%������	 �����, ���	�	���� � 
������" �����, ��	
�	� ���	�!�	��� �� ������� 
��
��	�� B��������. 

 = 1997 ���� ��
	������ �����	������� � 
����	���� $&J*$, � ����!	���� ���!
� �������	� 
���	�����	 � 		 ���#	����	���.  ������ 		 
��	�	����� ����	��������� �	������� � 
�
���������� �	���������, ��� ���� ��
� 
���#	������% ����	!�#�� �������% �� ��	�� 
�������%��-����������� ��������.  �	������	 
������ �������, ���
	��� � ��������, ����� 
��% 
�	��� �	�	�		�� 
	�� ������� ��������.   

 $������ �� ����>	��	 ������� �
 �����	 � 
�����%������� ������	�%���� � !�������� ���� 
���	�	�	�� � �	��� �������%��� ����
����� 
����� � ������� �� ����	�� �����	����� �#	�
�.  
0�����%	����� �	 ��	�������	� ��
�� �	�%	���� 
���
�	�� ��-�� ������� ������ �� �
�	��� 

�����%	����� � ������� �	� �� ��!%� � 

�	�������.   

 �������	 ���
�	�� ����	���� ������� � 
�	������� �	�������, �����	����%" ��� 
�	�����������%" �
���������� � �	����	!�#	� 
����	�������%��� �����������. 

 H�������	���	 ������ 

 $�#	����"� ������ �� ���%������	 �	��	�, 
����� � ���	������.  $��� �� ���
#	����, ������ 
� ����� �� ����������%������	 �����.  = �����	�-
����� � '	�	�%��� ���	���� �������-�������	 
�
�	��� �	 �
����"��� ��������.  = �����	������ � 
'������ � ��
���	������ ������	��	 �	�������� 
���!	 �	 �
����"��� ��������.   

 $��� �� ���
#	����, >����� �� ����>	��	 
������� �
 ����	 ���>��� �����.  ��
��	� 
B�������� ���	�	��	� ����	� ����, �����	��� �� 
���%������	 ���������� �	�������.  9� ������ 
9+���, �	�������, ������"#�	�� ��������� 
������	��� �	�������, �������"� ���� ������� �� 
�������	 �	>	��� � ������� �����	��� �����, ���� 
� '������ �
 �����	 ������	�%���� � !�������� 
���� ��	�������	�� ����	�	��	 � ����	��	� ���� 
������%����� �
 ��������	��� ���� �� ����� � 
�����	� !�������.   

 = �	��� �	 ��#	����	� ����	�� ��	��� 
�	:������	���� ������� 
��������
�����.  J���� 
����	�� ���!�� 
��������%�� �� �����	����� 
������	 � ��	��	 ��	���#	��� ������	��� 
�������, ���"��, ������	�, ��!����% ������	��� 
�	�������� ��� ������ �����
����, 
��%
� � 
:����	� ��� � ���>	��� ��	���� ����, �� � 
���" �	�	�% ��#	���	��� �������	��� �� ������%	 
���	�	���.  9+��� ��	���!��� -���������	����� 
�����	�� �� �����	 ������� �����"��% � 
������	��" 
��������
����	� :���	���� �� 
:������	���� ��������. 

 +'���$	��	 	������� 

 �
#�� ���#��% ������	��� �	�������� 
��������	� 20 449,3 ��2, ��� 4,6% �	�������� 
�����������.  $���	�� ������	��� �	�������� 
���"�	� ���% ���	�����:  1)  ����������	���	 
�����	����� (10,4% �� �
#	� ���#��� ������	��� 
�	��������);  2)  ��������%��	 ����� (29,3%);  
3)  ��������� (0,3%);  4)  ��������� (59,8%);  
� 5)  ����������	���	 ��������	 �����	�����, 
���"�� ��������� �������, �	�����	���	 ������ 
� ����������	���	 �����	����� (0,2%). 
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$29��C2 8.4:  �D��0��+� �1��< 02 ����.�� � ����1 7���D E�1��0<D 
1 1996-1997 ��72D 

 
��7 E�1��0��� 	1��2 :2 

1996 ��7 
U2�������� �����+:�120� 

1 1996 ��7; 
	1��2 :2 
1997 ��7 

B	��	�% - - 6 
��
�� 100 100 150 
-����� ���	�-�	�	 50 20 100 
������ 10 5 10 
$����� 10 - � ������ �	��� 

0����� 500 20 300 
(���
��� 500 40 100 
'��� 5 000 2 000 3 000 
F����� 2 000 1 000 2 000 
������� ����� - - … 

=��������"#�� ����� 100 000 45 000 80 000 
�	���� 5 000 2 000 3 000 
?���� 500 400 500 
���� - - 50 
-���
% ����� 200 000 100 000 200 000 

-"��� (Vipera lebetina) 1 000 150 � ������ �	��� 
@�� (Echis) 150 100 �� !	 
H	�	���� 10 000 10 000 �� !	 
L������	 
	����������	 300 000 - �� !	 

 
�������:  $����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 
��������
�����, 1998 ���. 
 
 

$29��C2 8.5. ������2 �D.208��<D ��..���.�� 
 

���	����� ��#�#�	��� �	�������� ����	���� 9��#��% 
��2 

���	����	���	 
��	!�	��	* 

-���������	���	 �����	����� 9 2 136,9 -��9, B$=3 
��������%��	 ����� 2 5 987,0 B$=3 
9�������� 1 51,4 -��9 
'��������  9 12 239,2 -��9, "����
�" 
-���������	���	 ��������	 �����	����� 2 34,8 -��9, B$=3 

 
 �������: ��������%��� �����	��� � 9��� �	������ �� ������	��" 
��������
�����, 1998 ���. 
 * ����	����$: 
  -��9: -���������	���� �����	� �� �����	 �������. 
  B$=3: B�����	����� �	�%����� � ������� ���������. 
 
 
 -���������	���	 �����	����� �
	��	���"� 
����" ������" ����� ������ �������.  '� 
����"	��	� �����-����	�����	�%���� �	�	�, 
���%������	 ���������� �	������� �	 �������	���.  
'����	����� ���"�"� '���������, H�����%����, 
$���������, ������������, 0����-J��������, 
'	���>������, �����������, ����
���� � 
-���������.  = ����	���	 ������	��� :������	� ��� 
��������� � ����� �	�%	���� ���	����� ��#���. 

 &�		��� ��� ��������%��� �����:  ����-
H�����%���� � '���������.  9��%������	 �� ���-
������� �	������� ����	>�	���, �� ���������	��� 

� ����������	��� (�	�%���- � �	����������	���	 
�	��, ����� � ���	 ��������	���	 �����%������	).   

 -���������	���	 ��������� �	 ����"��� 
�
�	���� ���������� ��#���.  ��� �����"��� �� 
���	�	�	���� �	���� ��	�	��, ���% ��� �	���% �	�, 
� �� � �� ���	�	�	���	 �	����.  0��%>������ �� ��� 
������ � ������ ����	������� �������� ��� 
�	����������	���� �	��������, � ������	��	 ��� 
���#	�����	��� �	������ �������� ������.  @�� 
�������%����, �����
���%����, $������, $���%	, 
��>��
������, �����������, $����>, )���-
������� � (	�������%����. 
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 -���������	���	 ��������	 �����	����� 
��������"� �	�% �	
��%>�" ���% ����	�� 
��#�#�	��� �	�������� � �����"��� ��� 
�	�	�������	���� ������ ���	�	�	���� ����� ��� 
���	� �������. 

 ���	����	�����% �� ������	��	 ��#�#�	-
���� �	���������� �����!	�� �� -���������	���� 
�����	� �� �����	 ������� (-��
���������%), 
B�����	����� �	�%����� � ������� ��������� 
(������	��	 �	����� ��������� � "����
�") � 
-���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������. 

 �������5�$ � "��������"����� 

 &��������� � ��������� ����� � ����� 
��	��������	��� )���	��	� ����, 0�����	���� 
����������, '������	���� ����������, &����-
����� �	����� ���������, ������%�� ��"���, 
"����
��", �
�������� ����������	����� �����	-
����, ���������	���� ������	��� �	�������� � 
�9�.  9� �����	 �	��������� �������������� �	 

��� ������� �	�% ����������� 
��������
�����, � 
��:���� �
����	��	 �		����� �	 ������������.   

 O������������	 ���	�� 

 = J������������ ���	��	 �� ������	��" 

��������
����� '�������� J��%-N��� (����	�!�-
��	��� 9+��� � -@?) ������"� ���������, 
��
	������ � ����������.  *�� ������	 �	�� 
����"�"��� � �����
���	 �����	��� ������	��� 

��������
�����, ���	��	��� ��������, ��������-
�	�%���� � ��	!�	���, ����	�!�	 ���������� 
�����%������� ��������� �	������ �	������ 
�
#�����, �����
���	 ���������� �	�������� � 
���#�	��� �	������%���� ��������	����. 

 $ �	�%" �	>	��� ����������� ���
�	� 
����- � �	��	���%������� � �	����	, � ���!	 � 
�	�%" �	�������� ��	��	������ ���� � ����� � 
����	�!��� �	����� �
#�� � ���������� ������� 

��� �����
����� ��������� ��� )���%����� ����.  
9�������� ������� �� ���� ������	����, 
�������	���� �� ������	��	 � ���>	��	, 
���
	��� ����!�	��� �������.  = �		 ������ 
���	�� ����������	��� �����-
������� ������ 
��	�� $���%	 (� �����	 �	�%�� )��-(��%�). 

 
 

���21�2 8.3:  ���C�0�. "&E��.20" 
 
���C�0�. "&E��.20" :20��2�� 5 145 �2 �;��<0� 1 �;D2.���� �9�2���.  �0 9<� ��:720 1 1976 ��7; 1 
�2����1� �����0��2 7�8 .�7��D � 02D�78F�D�8 ��7 ;�.�:�� ����:0�1�0�8 1�7�1.  � 02���8F�� 
1.��8 1 ���C�0�.� 02����<12���8 1 000 7E��.20�1, 20 ��S27�� �.E�12�+����� � 18 �;�20�1.   

���C�0�. 02����<12�� 1����+ ���.;70���1.  ��� ��21028 C��+ ������� 1 ��.���0�� 7���D ���0�� 
(7E��.20�1).  	.��� ����, ��.��02� �.�1�7�� 02;�0<� �����7�120�8, .��;��.;�� ���;�8C�� 1�7�1 
1 7200�� .2��0�, 1�7�� 02;�0<� ������C�� ����0�� O2;0< � O��.< � �.�20�:;�� ����;.���.  
�7��+ :2�.�F�02 �D��2, .<9028 ��1�8, .2:.29���2 ����:0<D �����2��<D � �,928 7�8���+0���+, 
��08,F28 ��7.����������� .�E��.  &�8 ��� ����F�0�8 0��9D�7��� ����+ .2:.�S�0�� 
%��;72.��1�00��� �������2 �� �D.20� �.�.�7<.  '�0�. ��E�� 1���� .29��; �� 1����20�1��0�, 
�.�.�70<D ;���1�� � 1�:1�7��+ 0��9D�7��<� 7�8 7����E�0�8 ��� C���� :720�8.  �0 ����� �.21� 
�.�7212�+ E�1��0<D 1 :���2.��, �D��0��+� D�:8���12 ��� �2��0<� ��C2� � �.�20�:�1<12�+ 
��9.2��1�; E�1��0<D 1 ����1����1�� � ��C�0:�8��, 1�:7��<12�+ ���+���D�:8���1�00<� �;�+�;.< 
� 1<7��8�+ �2��+ �1��� ��..���.�� ��7 02;�0;, 7�8���+0���+ 7.;��D �.�20�:2C��. 

 
 
 = ��������	���	 � -@?, 9+��� � 
-	�������� �	�	����	� ������ ������� (-?�9) 
�	�	��� ��
��� �� ���������	 � �������" 
����������-������������ 
����	���� ������	��� 
�	��������. 

8.4 �<1�7< � .�����072C�� 

 +���	�	��	 ���	����	������ �� ������	��	 
������	���� �	���������� �	!�� ������	��	� 
�	����� ��������� B�����	����� �	�%����� � 
������� ���������, -���������	���� �����	��� �� 
�����	 ������� � ������� �	��������� �	 
�������	� ��
�"��� ���� �� ��"	��� ��	
������, 

�	�
������� ��� :��	�������� ���#	����	��� 
�������� � �
����� ������ �������, ������	 
����"�	��� � �������� 	����� ����	�� ������	��� 
��#�#�	���� �	����������.  ) :�� �������	� 
������ �� ���#	����	��" ���		���� � ������ 
��������%��� �����	��� � 9���� �	������ �� 
������	��" 
��������
����� (�9$($0) �	� �� 
�������" ����	�� ������	��� �	��������, ������� 
���	��� 
� ��������%��� ����	
������ 
��
	������� � 	�� �
����	�%����� �� ����	���� � 

������	���� ������
�����.  = �����	������ � 
�9$($0 � ������� �����	����� � �	���� 
��� 
� 
������, 	��� 
� -���������	���� �����	� �� 
�����	 ������� ��� ��������%��	 ��	!�	��	, 
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���������"#		 ���
��		 �������#�� �������� � 
���	�������, ���� �� �	
� �����" ���	����	�����% 
�� ������	��	 ��������%��� ����	��� ������	��� 
�	�������� � 		 �������	. 

2	���	���5�$ 8.1 
 ��	��	 ��� ����� ����		 ������! 
4��������	���* ����	 �� �'���	 ������� 
	�����	���� ���������	���� �������, 
��	��	���� �� ������	 	����* ���	�� 
�'���$	��' 	������* � ������	��	 	#.  � 3�* 
5	�!# ��	��	 �����"��! ����	����	 �������	, 
��������5�����	 � "#��	��	 �����	��$. 

 = �	�� ������	��� �	�������� ���!�� 
��% 
��	������ ��	������	�� ��	 :������	��.  9� 
����	���� =�	������� �	���� ����������� 
������������� � ����>	��� ��������%��� ����	� 
������	��� �	�������� (1996 ���) ��� ���!�� 
���"��% ������%��	 ��� ������ :������	��, 
������	 ��������"� � :��� �����	 �����	�%��" 
���" �� �
#	�� ���� ����� :������	� � ���	, � 
:������	��, 
�����	 ��������� ������.  ��
�� 
��	��	� �	��� � �	��� ������	��� ��� ���#��� � 
�������� ����� �������� � 		 ���	���������.  
�
#�� ���#��% ������	��� �	�������� ���!�� 
���������% �� �	�%>	� �	�	 10% �	�������� 
����������� (����	���� � 
������	���� 
������
�����).   

 = ������#		 ��	�� ��#���� ���%��	��� ����� 
2,6% �	��������.  =����-
������	 :������	�� 
������"� �	�		 �����	�%��" ���% �	�������� � 
��	�	��	��"� ���%��" �	�������".  �	�	���� 
���	��	� ����"��� ��������	, ������������	 � 
��	���	 :������	�� (��� ��������"� 
ó�%>�" 
���% �	��������), �� ��� ����	���"��� ��������� � 
�	���%���	 ����������� � �	����	!�#	�� �����%-
������� (�	�%�����������	���	 �	��, ������
��).  = 
������	 =�	������� ����� ������� �� 2000 ��� ��� 
������� ��������	 � ��	���	 :������	� 
���
��%��� ���������.  -���������	����� �����	-
�� �� �����	 ������� ��	��	� �	���	����	�%�� 
����������% ��	��	�����	 � ����������	 
��	���!	��� �� ���>��	��" �	�� ������	��� 
�	��������.  = :��� ����	��	 ���!�� ������% 
�����	 B�����	����� �	�%����� � ������� 
���������, )�	������ �� ������� �� 
	�������� 
�	�	��	� ��
�� � �����>�	������ � ������� 
�������, -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������, -�����	 ������	��	 �� 
������	�	�������� � �����	 �����	�	�������	 
�	�������. 

2	���	���5�$ 8.2: 
 � ����	���� � ��5�����!��* ���	��	* 
� ������ �	*���* �� ��'���	��# "��������"����$ 
4��������	����� ����	� �� �'���	 ������� 
��	��	 ��� ����� ����		 �����"��! 
��	��	������* � �����������* ���� ������$ �	� 
�'���$	��' 	������*, �'�����#�	* 

�	��	�	������* ��"�� ��������' 3�����	� � 
������$#�	* �� �	�!&	* �	�	 10% 	������� 
����������.  ���5	�� ���&��	��$ �'���$	��' 
	������* ����	� "�! �������	� �� 
��������!��	 �����!������	 ��	����	�� �'���� 
������� � "��������"����$ � ��5�����!��' � 
���"��!��' ���&�"�', ��	�	��	 � �������� 
��5���!��-3�������	���' ����	����* � 
��	���������	 ������&�' ����� ������� � 
�	����������' ���&�"�'.  +���	���	��	 ����� 
������ �"	��	����! ��������	��� � �����	 
��	' ����	�	�������' �����, � �� ����	 
��5�����!��' � �	���' ������� ����� � �	���' 
�"���. 

 B	�� �� ������	��" �������, �������	��	 
� ������	��� �	���������, ���%���"��� �� ����	�� 
�� �"
�	 �����%������	 ��������� �	������ �� 
��	���!	��� � ��	������	�%��� ����� 
���%�������.  ������	��� ���� �	����� �����	�	-
�������� ��
�	���� � ���%�����	�	� ��������� 
�	������ ��	��	� ����	��������% �� �	� �� 
�����		��� � ����	��� �������� �	>	��� 
�������	�%�� ������	��� ������	���� 
�	���������� � ��	�������	��� �� �����!����� 
�����%�����% �����	�����"#�	 ������.  @��������, 
�	����� ������ � �������� ������������� 
���	����� �������� ��������� ���������"� 
�	����	 �
#��� � ��������	���� � ��"� �� ����	 
�����!����� ����
������% �	
	 �� !���%.  9�� 
�����
���	 ����� ���	����, ���
	��� � ���, �� 
����	��� ����#������ ���	������ � 
���������������� ���	��	��� ������	��� ������-
	���� �	����������, � ��	���	 �������%� 
�������	� ��������	���� � �	!����������� � 
�	������ �9�.  (�������	�%��� �	�����% :���� 
����	��� ������� � ������������� 
��������
����� 
��	�� �
#	���	������.  -���������	����� �����	�� 
�� �����	 ������� ��	��	� ����!����% 
��������	���� � �	!����������� �������������, 
������"#����� ��������� ������	��� �	���-
�����, �� �����
���	 ����� ������	��� 
������	���� �	���������� � ������ 
��		 
>������� �������� �	�%���� �������. 

2	���	���5�$ 8.3: 
 >�$ �����	��$ 5	�	* �������$ 
��5�����!��* � ���*����* ���	�� ������	��$ 
�'���$	���� 	������$�� � ������	��$ 
�	����������' �	"�����* � ���&	��� �����$ 
�"�	��	����� 4��������	����� ����	� �� 
�'���	 ������� ��	��	 �����"��! � 
����"�����! #�����	���	 ��������5�����	 � 
������	��	���	 �	'������, �	�"'�����	 ��$ 
���&��	��$ �����$ �"�	��	����� � ������	��� 
�'���$	���� 	������$��, � ��	�� �	"�����* 
+�'�����* ����	�5��. 

 (�� ���#	����	��� ��������%��� �����	��� 
� 9���� �	������ �� ������	��" 
��������
����� 
(�$9($0) ����	
�	��� �� ��#	���	���	 � 
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��������	 �������������	.  = ��#	����"#�� � 
�����	 :������	���� �������� :�� �����!	�� �� 
�����	�%���� �����������.  (�� ����� 
���#	����	��� ��"	��� ���	���� �$9($0 � ��� 
�������� �	�	�������	���� ����#� � 
�����	��	��� ��!��� ���	���� (�������	 
���	������, :���	���	����%��	 ���	��� � �.�.) 
��	��	� �����%�����% ����#% �	!���������� 
�������, �� �������� ���% ��	���� �� �	�������	 
��������� � ��������� �������� ���!�� 
��������% �� ��������%��� ��������� - ��� 
����������	����, ��� � ����.  9�:���� �	�
������ 
��	�����% ����������� �	!�� ������%��-
:������	����� ���������, ����"#��� �� 

��������
����	, 
������	����� �������, 
��������, ���	�!���� � ������ �	�	!���� 
�����	����� 
��������
����� (��� � �	���%���	 
������, ��� � � �	���%���	 ����	���� �����, �����, 
��� ������ ������
����) � ��#	����"#�� 
���	������� ������	��� � ���������� 
�����%������� 
��������
�����.  �� :��� �����	 
��	��	� �����
������% �����	���" :������	���" 
� ���������" �������� � �	������� �� 
�����!	��" �������	���� �	�	� � �������	��� �� 
������	��" 
��������
�����.  ��
��	�� 
B��������, B�����	����� ��������, B�����	����� 
�����:�������� � ����������, -���������	����� 
�����	�� �� �����	 ������� � B�����	����� 
�	�%����� � ������� ��������� ��	��	� �	�	�����	�% 
�����:������	���" � �	������%��" �������� � 
����	���	 ��������� "������ ���������	�%" � 
"������ ���%�����	�%", �
	��	�� ���������	 
�������� �������������� ������ ������� 
(��. ����� 2 � 3). 

2	���	���5�$ 8.4: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ��������	��	 � 6����	����� 
��������, 6����	����� �����3�������� � 
������� � 6����	����� �	�!����� � ������� 
'��$*��� ��	��	 �����"��! 3�������	���	 
������ � �	'������ ��$ �"	��	�	��$ ����	���	�� 
�������������$ ����	���	��$ ��5�����!��* 
���	��� � ����� �	*���* �� ��'���	��# 
"��������"����$. 

 = ������#		 ��	�� �����	 ��	!�	���, 
����������	���	 �	������� � �9� �������"� 
�	���� ������ � ����, ��
� ������% �����	 � 
��������� 
��������
�����.  @�� ��
��� �����-
��	��� � �������� �� �	������� ���������� 
������� ��
��� ���
, ������	 
��� ���	�	�	�� 
��� �����	����	��� �����	���� (�	�	���) ������ 
����	
����	�.  9������	 �
����	�%���� (������	�, 
�	� ����) � �������	 �	>	��� �
 ������	��� 

��������
����	� ���!�� ���������%�� �� ����� 
��	!	� ����������.  =�	�
�	��"#�� ����	�� 
����������� ���������	�, � 		 ��	��	� ������% ��� 
��!�� ����		.  $�	��	� ��
����	�%�� � � �	��� 
�������	��� � �����	������ � ��������%���� 
�����	��	����� �	���� ��������% � ��	
������� � 

����>	��� ������ � ��������� 
��������
�����.  
= ��	���	 �	����� >��� ��	��	� ��	������������% 
�������� ��	"#���� ������, � ���	� ��	�������% 
����	������	 � �	�%" �������	��� ���
	��� � 
����������. 

2	���	���5�$ 8.5: 
 ��� ����������� 4��������	����� 
����	� �� �'���	 �������, ����	��� ���� � 
�����' ������' ���	��	��* ��	��	 �����"��! 
�	*��	���# � 3��	�����# � ���� ��	��$ 
���� ���	�� ���������� "��������"����$ � 
5	�!# �����	��$ �	�"'�����* �������5�� ��$ 
3��	������� ������	��$ "��������"����	� � 
����$�$ �	&	��*. 

 =����-
������	 ����%� � ��
	������	 
���%��"��� �	!���������� ��������	� � ��	���	 
���
��%�� � �	������%�� ��!��� �	�� �
������ 
�	���� � ������#���� ��� ������� ��	����	��� 
����� (���
	��� �������"#�� ����).  &�-�� 
����>	��� ������� �	!��� ��#	���	��� 
�����#�	��� ���#��% 
���� � ������ ���
�	!��� 
:������	�.  ��� ����	�!	�� � ������ ����� 
�	�������� (�������	��	, ��
��������	 � 
��������	���	 �������	��	).  �	����		 �����	��-
�	��	 � +��������� ����	���� ���!�� ����% 
��
	������� ���	��� �� �	!���������� ����	�% 
	�� ����� �� ������	��" �����-
������� ������, � 
�	� ����� � ����	��� 	�� ��������%��	 
�����	��	���	 �	�� � �����	�����	 � 
�	!����������� ����������� ������ �������.   

2	���	���5�$ 8.6: 
 � 5	�!# ����� � ����&	��$ ����$��$ 
���*�	 �$�����' � �	����������&�' �����- 
"�����' �����* ;�"	������ ��� ������	��� 
�	����������' �"$��	�!�� � ���&	��� 
��'���	��$ �	� �"����$ �������#��' ����� 
;�"	������ ��	��	 �����"��! �����	����* 
�"�	��5�����!��* ���� ��'���	��$ �����-
"�����' �����*. 

 = ��
	������	 ��!��" :������	���" ���% 
����"� �	��.  9����� ����, �� ��� ���!�� �	����� 
�
������ ��� ������ �����, �	���	���� �� ���% � 
�	����������� �	!��� ��������� ��� � ��#��	 
��� �� :�����.  $ 60-� ����� ����������� �	���	 
�����#	��	 �	���������� ���#���, �� ����� 
����� �� �������� �
	��	��� ��������� � �������� 
�	���.  $����#	��	 �	���������� ���#��� 
��������% �� ��	���	 �	�%�����������	���� ������ 
(
��		 ���	������� �	������ :����� ���, ���!	��	 

��	����� ���	������ ���), � �	�%�����-
������	���	 ���%���� ����� ����� ���������% �� 
�	
	 
��		 ���	������	 �	�����	 ����	�����	.  
= �����	������ � ����!	����� ��	��	������	 
�	��� �	������������	��� ���!�� ���������% 
40 000 ��, �� ��-�� �	��������� �������������� 
�	������������	��	 �	 �	�	��� �� �	�������� 
�����	. 
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 -������ ����� �	����� ��������� 
��
	������� ����"�	��� � ����������	��� �	����� 
������� � ������	��� ����"#���� "���������" 
�	���.  $���� �� ��	�	���� ��	��	� �����	������% 
���	� �������� �	���������.  �	�
������ ���!	 
��������% "�	�	��	 �����" � 
��		 �	���	 ��#����	 
�	��������.  $ �	��� ��!���� :������	����� 
���	��� �	��� ��� ������ �	������ (���
	��� 
�	�%����� � ������� ���������) �� ��������%��� 
�����	, �	�
������ �������������� ���	���% 
������	��	 �	����� ���������.  *�� ���	>��� 
������ � ������ B�����	����� �	�%����� � ������� 
��������� �����%�� �����, ���
	��� �� �����	��" � 
������	����� �	�%����� � ������� ���������.  
$����	����	��� ���������" ����	�!�� �	����� 
�	����� ��������� ����	!�� �
	��	����% � ������ 
������	�%���	���� ������� ��� �	������, ������	 
���%��"��� �������� �	���� ������ (�	�%����� � 

������� ���������, �������, �	���� 
�����>�	������). 

2	���	���5�$ 8.7: 
 � ��	�� ������� "�������	����� � 
3�������	����� ����	��$ �	��� ��	��	 �����-
5�����!�� ���	��! ;�����	��	 �	����� '��$*���, 
�'��$�		 � ����$�		 ��	�$ � ������� 
6����	���� �	�!����� � ������� '��$*���. 

2	���	���5�$ 8.8: 
 ��	� �	�����, �����!��#��� ������ 
�	���' �����*, � ������� �	����� ������� � 
�	�!����� '��$*���, ��	��	 �����! ���* ����� � 
�������������	 �'���� �	��� � 
�	�����������	��	.  � 3�* ��$�� ;�����	��# 
�	����� '��$*��� ��	��	 ��������! ��$ 
<�"��	� 6������� ��	����	��	 �� �������� 
�������������$ ������	��$ �	�����  �	�������. 
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9.1 ��0�.2�+0<� .��;.�<:  02����� � 

�����+:�120�� 

 -����� � ��"��� 

 ��
	������ ���������	� �������� �������� 
���� 100 �������� ����� ���	����� ���	�����, 
����	����	���� � 2 900 �	�����!�	���� � ���	-
!��.  $��>	 1 000 �	�����!�	��� �!	 ����	���� 
(���. 9.1), � ��� ���	 40 �	�����!�	��� �����-
�	���� �	������, 40 �	�����!�	��� ��	���� � 
�	���� �	������, 174 �	�����!�	��� ���	������-
���, 482 - ������	�%��� ���	������, 28 - �
����-
������ ����� � 249 - ����	���� ���.  0��		 40% 
����	������ �	�����!�	��� �����
�����"���.  
$����� ���������� � 
��%>�� �
�	��� ������, 
�	�	
��, �	�%, ����	�, ����, ���%����, ����, 
������, ����, ������, �	��, ������	�%��	 
���	����� � ��������� ���.  9� ��	��	 
-���������	����� �����	�� �� �	������ � 
���	���%��� �	������, �
#�� ��������% 
���	���%��� �	������ ��
	������� ��	����	��� � 
3,5 ����. ����. $N). 

 = ��
	������	 ��	"��� 
�����	 ���	!� 
������	���� � ��	���� �	������, � �������� 
������, :��������	 �������	��� �� ������� 
��������"� ���� �� ������� ����	� ������ ������.  
����� ����� ��	�� ������, ����������>	���� � 

��>	� $��	����� $�"�	, ����������% �� 
��
	������.  ��
	������, ������� ��
���	� 
����	��� 50-55 � ������ � ���, ������	� � 
������#		 ��	�� �	����	 �	��� � ���	 �� 	�� 
������������.  ��
	������ ������	� ���!	 
	��	���	 �	��� � ���	 �� �
�	�� ���	!	� ������ - 

��		 3 000 ����.  /	����� ��������
�� ����	��� 
������ B������� (����� '����>��), ������� 
�� 
������ � 1972 ���� ����� ��	"#���� ��	�% 
������� ���	!	� ������.  �� :��� �	�����!�	��� 
��
���	��� ����� 80% ��	�� ��
	������ ������.  
&�	"��� ���!	 �	�����!�	��� ������ � 
J�>�	������, (!�������� � ������������ 
�
������.  '����� ��
���	��� � ��
����	, 
�������	, 9������
	, -������	, �������	, 
B���!��
����	, H����	, '�������	 � ���������	. 

 ��
	������ ������� ��	�%�� �����	�>�� 
����������	�	� �	�� � 
��>	� $��	����� $�"�	 � 
� ������#		 ��	�� ������	� �	����	 �	��� � ���	 �� 
		 �������.  $������� ������ -���������	����� 
�����	�� �� �	������ � ���	���%��� �	������, � 
�����	 	!	����� ��
���	��� 26 ���. � ����, ��  
 

������� ����	��"��� �	�%, ����	�, ����, ����
�	�, 
�	�	�, �	����, �	���� ������� � �	�����	���� 
������.  *!	����� � ��
	������	 ������������ 

��		 115 000 � ����� �	��.  = ��
	������	 
��		��� ����� �	�����!�	��� �	��, �� � ������#		 
��	�� �����
�����	��� ���%�� ��� �� ��� (� �����	 
)������� � � J�>�	����� �
�����).  -���� 
)������, ����"#���� �	����� ��	���� 
�	��������� ������, 
�� ������� � 1951 ���� ����� 
��	"#���� � :��� �����	 ���	!	� - ��������, 
(��%�		 � $���	��.  �	����%�� �	���	������� 
�	�����!�	��� �	�� ������� ���!	 � ������	 
��������, � "!��� ������� ��
	������� � 
��������������	.  ����	 ����, � $������������ 
(&�����) � (!�������� (�����>) �
������ 
�����
�����"��� �	�����!�	��� ���%�����. 

 &� 	���� �	������ ��
	������ ���������� 
����, ������ � �������	� � ������;  ������ �� �	 
��		� �����-��
� �����	�%��� ������� !	�	��.  
���	����
���� (0	��
������ �	��������	���� 
���
����) ����	��� 	������	���� � ���	� ���	 � 
��
���	� ��	���#	���	��� �� ��������� 
�	�����	���� ���	.  ���
��		 �	���	������	 
���	!� �������� ��������� � (����>	, 
�����
�����	 � J����������	 � ��>�����%������ 
�
�����. 

 �
�	� ������������ ����� � ��
	������	 
������	��� �	 �	����� � 1990 ����.  $������� 
������ B	!����������� ��	������ �� ������� 
:�	���� (B)-)J@), ��
	������ ������	� >	���	 
�	��� � ���	 �� ��
�	 �����:  	!	����� � 
��
	������	 ������������ 3 000 � �����.  
��
	������� �������	!�� 	��	���	 �	��� � ���	 
�� 	�� �������.  ���������� �����-
�	��������	���� ���
���� ��������� � �����
���	 
�������� �	�����!�	��� �������� � ����	���� 
�����
�� � ������	 �������� � 1958 ����.  
= ������#		 ��	�� ��� ��
�� ����� �����%��	��� 
�	��� ��#	�������� in situ.  (�
�� ����� �	�	��� 
� ������	, '�����
��	 � ����
��	.  N���� '������ 
� '����>��	 �������.   

 ��
	������ ���������� ���!	 � 
��%>�� 
�
�	��� �����>�	���	 ���	����, � ��� ���	 
���	��� � ���������� >����, � ���!	 >������ 
��������	�� ���%	��� ���	������ (������	�, 
������, ������ � ������).  ������ ��
���	��� 
��	��	 � ���	� �� ����%��� �	�����!�	��� )���	� 
�	���	�� �� J�>�	���. 
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 4������"���#��$ �����&�	����! 

 -������
���"#�� �����>�	�����%, �	���-
��, ����	�	��� �	�	����� � �����	 ����.  
9�����	�%���� �������	� �	�� ��� ������������ 
���	�%��� ��	�������� �������
���"#	�� 
�	�����.  ������ ������������ 	#	 ���	�� �	 
���	�>	��.  -������
���"#�	 � �	��������	���	 
������� �����>�	������ ��
	������� ��	 	#	 
��������� � ����� �����������.  $�#	����"� ��� 
�������	 ����������	���	 �������
���"#�	 
�������� - ���������� �����-�	��������	���� 
���
����, )���������� �����-�	��������	���� 
���
���� � ��
	����� ���������� �� ��
�	 ������ 
� �
��
���	 ������� (������������). 

 ���������� �����-�	��������	���� ���
�-
��� ����	��� �����	�>�� �������
���"#�� � 
�	�	��
�����"#�� ��	�������	� � �����	.  �� 
�	�	� ����	���, ��
�� � �	�	��
���� �����, ������, 
��"����� � �������.  �� ��		� >	��% �	���-
���%��� ���	�	���, ������"#���� �����
��-��� 
�	�����!�	���:  � ������	 ��
���	��� ����, 
������ � ������ � ���#	�����	��� �
��
���� 
������;  � '����>��	 �������� �����
�� ��
���-
	��� ������ � ��� !	 �������!	� ������	���-
�����	���� �����;  � '�����
��	 ���#	�����	��� 
���	� ��#	�������� ����	���� ��
�� �����;  � 
�������	 �	�	��� ����	���� ��
�� ����� ���	� 
��#	�������� � ��
�� ������� �������� 
�����
��, � ���!	 �
��
���� �����;  � �����������	 
�� ���� >����� �	�	��� ��
�� ��"����� � 
��	"��� ��	�������� �� �
��
���	 ����������� 
>����;  � ����� �������!	�� �	�����%��	 ��	!-
�	��� ��������, � ���!	 ������	��������	���� 
����� �� ������������ ��������� � ������ �����, � 
���!	 ������.  �������� ��		� ����
	!��	 �����-
��	 ��	�������	�%���� � ��	�	 (�������) � $�����-
�	, =����	!	 � ���	 (+��������� ?	�	�����). 

 )���������� �����-�	��������	���� ���-

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

���"#�� ��	�������	� ��
	�������.  �� ���"-
�	� 	���	 �������
���"#�� ��	��������, ��� 
��	�������� �� �	�	��
���	 ���	���%���� ���%�, 
��� �	��������	���� ��	��������, ��� ��	�-
������� �� ������������ �	���� �������, 
�	������" ����	����" � �����������	 
(��������!��	 � !	�	�������!��	) ��	�������	.  
���
���� ������	��� ����� ������ �	��	�%�����:  
�� �	�	� ��
�� �������� �����
�� �	��, ������ � 
����
�	��, ���#	�����	� �� �
���#	��	 � 
���������� �	�%, �����%��� � ����	��	 ������ 
�	���" �������;  ��
���	� �	�% � ����, 
���#	�����	� �� �	�	��
���� � ���������� �	���" 
�������. 9�������� )����������� �����-
�	��������	����� ���
����� �
���	��� � 
��
	������	 � �� ������	�.  ��
	������ �����	� 
����	��� 300 ���. ����. $N) �� :������� �	�� � 
10 ���. ����. $N) - �� :������� �����.  ������ 
������� ��������������% � 1999 ���� 46,5% 

�������� ������� �	�����	�%��� ���	�	� �, �� 
�
#	�� ��	��", ��������% �	������. 

 ��
	����� ���������� �� ��
�	 ������ � 
�
��
���	 ������� 
��� ������� � 1994 ����.  ��� 
����������	� 	������	���	 � �����	 ��	�������	 
�� �
��
���	 ������� ")����", ������" ���% � 
��	�������	 �� ����		��" ������ � )�����	, 
������	 ���� � ��
����	, ��������	 � �������	, 
������ �� ��
�	 ������ � B���!��
����	 � 
������	 ���� � '�������	 � H����	. 

 >�"��� ���	���' ������	��' � 3�	��	���:  
��������* ���, �	�! � ����! 

 ��
	������ ���������	� �����	�>��� � 
/	�����%��� )��� �������� ���	�������:  �� �
#�	 
������ ��	����"��� � 7 ����. � � �	������ 
:������	��	.  '����� ����, �� ��	��	, ��	��>�"� 
1 ����. �3.  $���� 
������ �������� ���� ����� � 
��
	������	 ��������� � ���%"��	.  ����� ��
�	 
���� � +	���
���	 
��� ����!	�� 
��		 50 �	� ����� 
� )���!������ �
�����.  ���������>��
��� 
��
�� ���� ������% � 1959 ���� ����	 �
����-
!	��� ������� ������� �	�����!�	��� � 
0�������� �
�����.  = ������#		 ��	�� ��
�� ���� 
����	����	�� ������� �
����� �� 12 �	�����!-
�	����, � �������� N��������� � ��������������.  
H��
� ����	��������% �����#�"#�"�� ��
�� �� 
�	������� ������ �	�����!�	���� (�������� � 
L������	�����), ��
	������ �����	����� �	����� 
����!���	� ��
�� �� ����� �����
�����	��� 
�	�����!�	����, ��� ���������	 � -��
�����	, � 
���!	 �������	� ���#	�����% ����	��� ����� 
���	!	�.  = ������#		 ��	�� �!	 �	�	��� 
�	�����	���� ����	��� � ���%"������, 0�����-
3��������, -��������� �������, $��������%������ 
� ?	�������� �	��	���������� �
������, ��	 
���	!� ���� ��������� �� ���
��	 �� 800 (0�����-
3�������� �	��	���������� �
����%) �� 6 000 � 
(� �	�����%��� ���� ?	�������� ������).   

 0ó�%>�� ���% ��
���	���� � ��
	������	 
���������� ���� ��	
�	� �	�	��
���� ����� 
�������� ���	�!���� � �	� �	��.  $	���	 
��	���	��� ����	��"��� � ��	���#�"��� � �	�� �� 
B�
��	����� � N��������� �����	�	��
���-
��"#�� �������.  ��
	������ :���������	� 
��������� ��� � ���������, ����������, +�����-
���" ?	�	����" � J��!������� �� �����������, 
��	����"#	�� /	�����%��" )��" � +����	�.  
50% ��������� ���������	���� �� ��
	������� 
���� ���������� �������	� �������� � 50% - 
��������, ������������� � ����������	, ������ 
�
	��		��� ��
	������� ����� � �	���� 
����#������ ������.  ����� �� ����� ���� 
�������"#�� ���
�	� ����"��� ���	�!�� � 
���#	����	��� :���� �	���
������ ����	!	�. 

 9��	�����%��	 ������ �	��� � ��
	������	, 
���"�� ����	����, ��	����"��� 
��		 	� � 
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5 ����. ����.  �� 0�������-3�������" �
����% 
���������� ���>	 60% ���	����� ���	!	� �	��� 
��
	�������, � ��� ���	 �������������	 
�	�����!�	��	, ��	 ��
���	��� ����� 70% ��	� 
������������ � �����	 �	���.  ����	 ����, 	#	 20% 
������� �	��� ��������� � ?	�������� �
�����.  = 
���%�	�>	� �������	��� ����% �����
���� ���	!	� 
�� ����� ���%"�� � � �����	 )���%����� ����.  
0������� �	����� ��	� ����	��	 ������� � 
�	������ �	�����!�	��� � ����������	, N�����	, 
����	, �����	 � � "!��� ������� J������ (�� 
"��-�����	 ��
	�������).  = )���	�	 (J�>�	������ 
�
����%) � � 9��	 (�������� �����	 ������������ 
�
�����) �����!�"��� �	��	�������#�.  (�
���	-
��	 �	��% � ��������	���� �
��
�����"��� �� 
�	��	�	�	��
�����"#�� ������� � ?	��������, 
)����������� � 0�������� �
������.  +���������� 
��
�	� ���� � �	��� ���#	�����	� ��������%��� 
����������� �������� "��
	��	��	���". 

 (�
�� ���� � ��
	������	 ����	����	�� 
������� �
����� � )���	����� �����	 � 
J�>�	������ �
�����.  �� )���	����� ����%��� 
�	�����!�	���, ����"#	��� �����	�>�� � �����	, 

��
�� ���� �	�	��� �������� �����
��.  '����� 
����, ������� �
����� 
�����, ��	�% ��������"� 
2 ���� ����.  (�� ������������ ���� � )���	����� 

���	��	 �����%��	��� ���!	 �	��� ����	���� 
����������� ����.  N����, � ������� ��
���	��� 

����������� ����% � N��������� � 0��������� 
������� $��������%������ �
�����, ��	"� ������� 
�	�%>�" ����������	�%����%, 	� >���� � 
)���	����� �
�����.  (�
�� � ��� �	�	��� 
����	���� �����
��, � ��
���� ����% 
��������	��� � "!��	 ������ ��
	�������, 
J��!������� � J����	������.   

 = ������#		 ��	�� � �����	 ������������ 2,5 
���. � ���� � ���.  9���	 �
�	�	��� �	����������� 
����%��� �����>�	�����% ��
	������� �	�	!���	� 
���� ������� �
����� ��-�� �����#	��� 
����������	���� ��
�����.  ��
	����� ������	���� 
���������� �� ��
�	 � �
��� ���� ()� "����%") 
����	��� 	������	���� ���	��
���"#�� 
��	�������	� � �����	.  (0��		 �����
��� 
���������� � ��
�	 ����, ���� � �	��� ���������� 
� ����	 11 "����!�"#�� ��	�� � :�	��	����".) 

 
 
 

 
���21�2 9.1  �0���.200<� �01����C�� 1 ��.0�7�9<12,F;, �.��<S��00���+ 

 �2�0��.���1200���+ �0���.200<D ����20�� 1 .2:.29���� :2��E�� :����2 1 !:9�����20� 
�.�1��2 � ��:720�, ��1����0<D �.�7�.�8��� � ;�2����� 0�����.<D �0���.200<D ����20�� � 
%��;72.��1�00��� �������2 �� �������� � ��0�.2�+0<� .��;.�2�.  � 1995 ��7; 02�2�2 
O;0�C��0�.�12�+ ��.128 ��1����028 ����20�8 1 ��.0�7�9<12,F�� ��.2��� !:9�����202 
"�2.2OS20-+,��0�".  �2.�0�.2�� 1 .2��2D ����� ��1����0��� �.�7�.�8��8 81�8,��8 
"+,��0� �2�0�0� ��.��.��S0" (���7�0�00<� N�2�< 
��.���), 21������� ��.0�-
���2��;.�������� ���9�02� � %��;72.��1�00<� ������� �� �������� � ��0�.2�+0<� .��;.�2�.  
	���20�8 � ����F+, ��1.���00�� ��D0������ �;�0��� 1<F��2��120�8 ��.�.292�<12�� D1���< 
:�����7�9<��, 02����1S���8 1 ����0�� �0���D ��� 02 .;70��� �;.20�2;.  �.���� .2�����20 02 
17 ���, 1 ����0�� ����.<D ��20�.;���8 7�9<�+ 156 � :����2.  � 02���8F�� 1.��8 7�9<�2 ����21�8�� 
����� 15 � :����2 1 ��7.  � 1999 ��7; "���;� .���.��: ��.��.��S0" (���7�0�00�� 	�.���1��1�) 
�.��9.��� 43% 2�C�� ����20�� ""�0��0" 02 .2:.29���; �����.�E7�0�� :����2 1 
�20�2� 
0���72���; �� �2.2OS202, ��7�.E2F�D :����� � �<S+8�.  	���20�8 �.�1��2 �.�712.����+0<� 
��D0���-���0��������� .2����< � 02��.�02 ��;F���1�8�+ 7�9<�; 1 712 ��2�2:  02 ��.1�� ��2�� 
7�9<�2 9;7�� �.��:1�7��+�8 ���.<�<� �����9�� � ����F+, �;�0��� 1<F��2��120�8 (10,4 ��0. � 
.;7< � ��7�.E20��� 3,4 :����2 �/�) � :2��� - ��7:��0<� �����9�� (5,1 ��0. � .;7< � ��7�.E20��� 
:����2 13 �/�). 

 *��8 1 ��.20� �;F���1;,� 9��+S�� 1�:��E0���� 7�8 72�+0��S��� .2:1���8 
��.0�7�9<12,F�� �.��<S��00����, �;F���1;,F�� 1 !:9�����20� 0�9�2���.�8�0<� ;���1�8 7�8 
�����.������ 7�8���+0����, 1 �2��0���� 12�,�0<� ��.20���0�8, ��S2,� ��;F���1��0�, 
�0���.200<D �01����C��.  �9F�� �9V�� �0���.200<D �01����C�� 1 !:9�����20� 0�:02������0 �� 
�.210�0�, � �01����C�8�� 1 ��.0�7�9<12,F;, �.��<S��00���+ 7.;��D 9<1S�D ��1�����D 
.���;9���, �2��D, �2� 	2:2D��20 � 
:�.92�7E20.   
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9.2 ������������� �.�9���< 1 
��.0�7�9<12,F�� �.��<S��00���� 

 +"��	 ��	�	��$ 

 �� ��!��� :���	 �����
���� �	�����!�	��� 
��!	� ��������% ����	 �������	 ����	�����	 �� 
����!�"#�" ��	��.  (�
�� ���	���� ������	���, 
��� �������, ���#	�����	��� � ���% :�����:  
i)  �	���������	����	 ��
���,  ii)  ����	��	,  
iii)  :����������� (����		��	 �	���� ���	����� � 
����	��	 �����>��� ����� � ��	���� �������),  
iv)  �	�	��
���� ���� (���	�	��	 ������ ����	�-
������ �� ������� �� �
������	�%��� � �����-
������� ����������)  � v)  �������	 >���.  9��	�-
����%��	 ����	������ ��� ����!�"#	� ��	�� 
���"�"� �����>	��	 	��	���	���� ��	�� �
������ 
� �	���� �������!	��� >��� � ����	��� �������, 
�����>	��	 ��	�� �
������ �� ����	��"#�� � 
>����� �	��������� � �	���%���	 �
����� � 
��
�����, ���	�	��	 :������� �	� ��-�� ����!	��� 
� ���	�	��� �������, ���	�	��	 ������ �	�, 
�	����������% �	�	�%, ����>	��	 ��������� 
�	�	�% ��-�� �� �	�����	������	�%���� ���������-
�	��� ����	 �������� >��� � ��������% ������� 
������.  ����	 ����, �����	 ��
��� �������� � 
���������	��" ����	�������%��� ��
��	�����, 
��������� ���������	��	� � �	���	 ����, 
����	�����	� ������� � ������ �������� 
��	���	���, � ���!	 �������	�. 

 = ������#		 ��	�� ��
	������� ���������� 
�	>��% �����	�%��	 :������	���	 ���
�	��, 
��������	 � �����
����� �	�����!�	��� � ���>��� 
� � ������#		 ��	��.  =���� �	�����	������	�%��� 
�������� � �������� ������	��� �������
���"#�� 
�����>�	�����% ������ ��	�������	� ��
�� 
���	�����%��� �������  i)  �����	����� ������-
�	���, ��� ������� �������	�%�� ���������	 
�������	 ��
���� �������	�%�� ������ ����	�-
������ ���#	�����"��� � �		��	 ����	�%��� 
�	������, �  ii)  ���%���� �������	���, ��� ������� 
� �		��	 ��������� ��	�	�� ��!	� ��
�������%�� 

��%>�	 ����	���� ������������� � �������� 
�	#	��� (������	�, ��������	 �������). 

�"�� � ����	��	 '����� - ��#�	��* 
3�������	���* ������ � ;�"	�����	 

 ����	��	 ������� � ���������� ������ 
��	���� ������� ����"��� ����� �� ���
��		 
��!��� :������	���� ���� ��� �����
���	 
�	�����!�	���.  3����� ��	�������"� ��
�� 
������� �
����� ����% � >���, ������	 ���	�!�� 
�	�% ������� ����	�� ����"��	�%�� ����� 
���	�%	����� ������, ����"#	���� ����	 
�
��
���� ����.  = ����	��	 ���	�	��� 
��%-
>������ �	������ ����	% ��	 ���	���� �	 ���	���.  
9�:���� ������ ���	�!�� �	������	 ����	���� 
�	������ � ������ ���	�����, � ���!	 ������� 
����	���� ���������, ������	 �����%�������% ��� 

�� ����		���.  = �	���%���	 ������� ���	�%	��� 
���� ��������"#�	 �	#	����, ������	 ���		 
���������% ������ ��	���� ������ ����� 
(������	�, ��>%��, ������, �	�%, ����	�, ����), 
���������� ����	�!	����� ����	�����" ����.  
����� ������ ���, ������� �����
��	� ����!	��	 
����!�"#	� ��	�� ��!	���� �	�������, ���� 
������	� ���
�	��, ���
	��� � �	� ������, ����� 
������ ����	���"��� ����	�����" ������	��.  
$������� ���������� -���������	����� �����	�� 
�� �����	 �������, 	!	����� � ��
	������	 
���������	��� ����� 42 ���. � ������� � 300 000 � 
�	��������	����� >����.  3����� �������� ��� 
�����"��� ��������� ������:  ��
������"��� �� 
�	��������� �������!	��� >��� ��� �������, 
�
������"��� � ��	����%��	 ����	�� ��� �������� 
� ��	����%�� ����!�	���� ���
��� �	����.  
= �	������� ������ �
��� ������� ���#	�����	��� 
����� � �	��, �� �������� � ������	��" � ������ 
��	�	 �
������ �����	�%��� �
�	��� ���	>	���� 
��	���� ����� � ���������	�	�.  ����	 ����, ����� 
����	��� 
��%>�� �
�	��� ������� �������	�%��	 
�����!	��� ����� �	 ���	�!��% ����	���, � 
�	���%���	 	�� ��!	� ��������� ������ ���
 
(��. ��!	 �����������	 ����	�����	 �� :������"). 

 = ��
	������	 ��
�� �������� ����� 
���	���� ������	��� ���#	�����	��� �� 
�	����%��� �	�����!�	����, ��	 ��
�� �	�	��� 
�������� �����
�� (�������	 �����	 ��
���) � 
����	���� �����
��.  *!	����� � �	���%���	 
�����
���� �	�����!�	��� �
����	��� 25 ���. �3 
�������.  9�� �����
���	 �	�����!�	��� �������� 
�����
�� �
����	��� � ���	�	 �� ���� ����� 
��
���� ���� ������� 
��%>	 �������, 	� ��� 
�����
���	 ����	���� �����
��, ��� ������� �	 
�������	� ���
�	�� �����>��� �������, ������%�� 
�	������� ���% ����	��	��� ���� ��!	� ��� 
����	�	��� ����	���� ��
�� �����%�����%�� ��� 
�
������ �������.  J�	���	 ������, ��� �������, 
�������"��� � ���, ������	 ������ ����>��� � 
����"��� ���!	 ��������� ����, ������� 
��
����� � �������	��� ���.  ��	�	���	 ������ 
����� ��	����	 ���	����� ����� �������% �	�� � 
������.  *��� ������ ���	�!�� ���%����, �� � 
�	���%���	 �	����� � ��!�	��� ����� ��!	� 
��������� 		 �����	��	. 

 $������� ������ -���������	���� ��	���-
������������ ����	���� �������	����� �������� 
(-��$&)�), - � ����������, ������������ � J�>-
�	������ �
������ �
#�� �
�	� �������� ������� � 
�	���%���	 �����
���� �	�����!�	��� � ���>��	 
���� ��������	� 3,7 ���. �3 (���. 9.2).  = �������-
��� �
����� ��		��� ��� �	��� ��� ����	��� ������� 
�
#�� �
�	��� 1,4 ���. �3 � 100 000 �3 �����	�-
���	��� �� ���#��� 250 000 � 80 000 �2.  = �����-
������� �
����� �
#�� �
�	� �������� ������� �� 
���#��� ���>	 455 000 �2 �������	� 1,2 ���. �3.  
= J�>�	������ �����	 �
#�� �
�	� ������� � 
������ �	������� ��������	� ����� 1 ���. �3.  
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�
���#	��	 ����� ���!	 ����	��� ��������� 

��%>��� ����	���� ������������� �������.  
�	�����	�� �� ����� �� ���#��� 620 �� ��������% 
����� 60 ���. � ����� �������.  = ���������� 
�������
���"#	� �����	, ��	 �����	���������� 
�����������>�	���	 ������������, �� ���#��� 
3 500 �� ��������� 90,55 ���. � ������� ��
�� � 
�	�	��
���� ������.  = ������� �� ������������ 
�������, ���!	 �������!	���� � �����, 	!	����� 
�
����	��� ����� 2 ���. �3 �������.  9�����%�� � 
��
	������	 ������	���� ��
��� �� ����	��" 
������� �	 �	�	���, 
��%>������ �	��, ��	 ��� 
��������, ��������� � �	�����	������	�%��� 
��������� � ����� ��!��"��� � �	���%�������. 

 +������, ��������	 � ����������	��	� 
�	�	�%, ������� 
�� ���	�	� �#	�
 � �	���%���	 
�����
���� �	�����!�	���, �������"��� �����-
��
���"#��� ���������� � ��	!�	�����, 
���	�"#��� �� ��������%��	 �����%������	 
���	���%��� �	������.  J��, ������	�, ������ � 
1994 ���� ���������� �����-�	��������	���� 
���
���� �� ��
���	���� �	� �	���%��������� 
����� 100 �	������, �� ������� ��������% ������, 
�
�������>�	�� ��� �����
���	 �������� 
�	�����!�	���.  3����� 
��� ������� �����	���-
��� ���	� ��	���� �����, ������	���� � 
�	���%���	 ��
�� ������, ������	 �������� 
������� �
����� �� ������ � ������.  J���	 
�������	 ������� ��������������% ������� � �	���% 
���.  ������ ��� ��	�%>	��� ��������������� :��� 
������� �� ���	��	��� �����	� �	�
����� ���� 
���#���� 
��		 ���� �	����  &����%������	 :���� 
�	����������#	�� �	���� ��������� ���!	 ��
	!��% 
�������	��� ������������� ���%".  = �����	������ 
� �����
�������  :��� ���
������ ���������� ��� 
���#��%, �� ������� �������� ������, 
��	� 
�������%" ������� ���	� ������ � �		��	 
10-12 �	�. 

 >����������	 ����	*���	 �� ������#��# 
��	�� 

 '������	��	 ���	��������� � ��������� ��� 

 9��	�����%���� ���������� �������	��� 
��� � �	���%���	 �����
���� �	�����!�	��� 
����"��� ����� ��� �� ����	���� >��� � �������� 
�����
����, ������ ��� ����	 ����	��� �
���#	��� 
� ���	��������� ������.  9���	��� ����	�	��� 
���	�����, � ���	 ������� �����%��"��� ����	 
������	 � �������	 ����	���	 �	#	����, ��� 
�	���� ������� � ������ (������	�, ��� ��#	��-
������) � ������	���	 �	��	��� (������	�, ��� 
��������), ��� ���������� �����	�����"#�� ����	� 
�������� ���!	 ����"��� �	�%	����� ���������� 
�������	���.  9�� ����	�	��� ������ ��
�� ����	 
�����	 ���� ���	�!�� 
��%>�	 �
�	�� 
���	>	���� ��	���� �	#	��� (������ �� 
���������� � ����� ������"#��� � ������ 
���	�������) ��� �������������, ���	�!�#���� � 

����� ���	, � ������� ������������ ��� 
������#���� �� ���	������� �����!	����.  @�� 
��	���	 �	#	���� � ������������ ����� ��������% 
�������	�%��	 ����	�����	 �� ����� � ����� � 
����	��� �������% �	����	 �������� � ��	��. 

 9��� ��	 ���� �������, �������"#�	 ��� 
��
�	 � �
���#	��� �����, ����"��� 
�������������� � ��	�������"� ��
�� ���	���-
��%��� ������� �#	�
� ����!�"#	� ��	�	.  *	 
��������������% ��	�%>�	��� ��>% �� 15%.  9�� 
����	��� �� �������� ���� ������	�%���� 
�������� �����	 ������, �
�������>�	�� ��� 
��
�	 � �
��
���	 �����, �� ��	�� ������� �	 
����������% ����� �	� ��#���, ��� ���	����� 
��������� ��� ��
	!���� ����������� ����, 
����"��� ���	�����%���� ���������� ����!	��� 
���	��������� � ��������� ���.  +����-226 � 
�����	 ������	 �	#	���� (������	�, ��>%��) ����� 
���������% �	����	 �������� ���%	��� ����, � 
���!	 �����" ����� � ����� �
���� �	�� ����	��� 
�������.  ��
	������ ���������� ���� � ���	 U3O8, 
�����%��� �	�������" ��#	�������� in situ.  =�	 
�����
�����	��	 ���	!� ����� ��������� � ������	 
�������� (���. 9.2).  �
#�� ���#��%, ������	��� 
��	���������� �� ������������ ����� ���	� 
��#	��������, ��������	� 1 300 ��.  =�	���	 :��� 
�	��� ��
�� ����� 
�� ����	�	� � 1962 ���� �� 
���������� �����-�	��������	���� ���
����	, � 
� 1994 ���� �� ����	��� 	������	���� � �����	 
�	�����, �����%��	��� ��� ��
�	 �����.  9�� 
����� �	���	 ��
�� ����� ��������	�!�#�� ���� 
�	 ����	��	��� �� �	�����!�	��� ���	� >������ 
��
��;  ��#	�����"#�� !������% (�������) 
	�	� ������� �������� � �	�����!�	��	 ����, � 
�������	�!�#�� !������% �������	��� �� :��� 
������	�.  3��� :��� �	��� ��
�� ��		� ����	 
��	���#	����, ��� ������ �	
	��������% � �	�%>		 
����	���� ��	���� �������, �����%������	 
�����	�%��� �
�	��� ��������-��#	�����"#�� 
��	���	���, �������"#�� � ���������	 ������, 
��!	� �	��� � �	�%	����� �������	��" ����	���� 
���.  '������	��	 ��!	� �������������%�� �� 
��������� � �	�� ��
�� � �� ��	�	�	� ��������% 
���	�	���� �������.  ����	 ����, �������	 
������� ��#	�����"#�� ��	���	��� ����� 
���������% ���� ���� ������ ������	�.  +������, 
�����%��	��� �� ���������� �����-�	���-
�����	���� ���
����	, ���	�!�� �	���" ������� � 
����	������� 10-20 �/�, �� � 5-10 ��� ��	�����	� 
��� ���	����� ����	���� ���.  (����� �	��� 
��#	�������� � �����%������	� 
��%>��� �
�	�� 
������� ��	�����	� ����	������� Fe � SO4 � 
����	���� �����, ������	 � 5 200 � 35,5 ���� 
�����	����	��� ��	��>�"� ��������%�� �������-
��	 ����	������� (��
���� 9.1).  ������, ������%-
�� �������	 ������� (��������) �������!	�� � 
����>����� �������, ��	 ��� ���	����� ����	���� 
��� ����	��� ���>��� �������, � �	���%���	 	�� 
��� �	 ����� �����%�����%�� � ���%	��� �	���, 
�������	�%��	 ����	�����	 ��#	�������� ����� 
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in situ � �		��	 ������ �	� �������������%.  = 
����	��		 ��	�� ���������� �����-�	������-
��	���� ���
���� �����
���� �	�		 ��	���� �	��� 
��
��, ������� ������	��� ���
���������	 
��#	�������	.  @��� �	��� �������	� ������% 
���	�!���	 �	���� ������� � ��#	�����	��� 

�������	 �� 0,1-0,2 �/� ��� ������	��� ���		 
����������� :��	���������.  $������� ���������� 
���
����� � ������#		 ��	�� :��� �	��� 
�����%��	��� ��� �����
���	 50% �	�����!�	��� � 
��
	������	.   

 
 

$29��C2 9.1   �:��0�0�8 1 ����21� ��7:��0<D 1�7 �.� �����+:�120�� ����72 ���+0�- � 
��29�������0��� 1<F��2��120�8 ;.202 in situ 1 .2�����E�00��  

1 
��<����� .;70�� ����, !��;7;����� �����.�E7�0�� 
 

���0�2���+028 ��0C�0�.2C�8 
	����0�0�< 

��7:��0<D 1�7 
��.1�02�2�+028 

��0C�0�.2C�8 
��.0�������0�� 
1<F��2��120�� 

1 ���+0�� .2��1�.� 

��.0�������0�� 
1<F��2��120�� 

1 ��29�� .2��1�.� 

�&	 
1 ���+�1�� 1�7� 
1 !:9�����20�, 

��/� 

����� ������� 2 750 19 500 3 300 1 000 

Na+, K+ 526 1 030 620 200 

Ca2+ 132 550 220  

Mg2+ 60 608 108  

Fe ��	�� 0,5 1 560 0,8 0,3 

SO4
2- 1 400 14 200 1 630 400 

HCO3
- 190 880 350  

Cl- 360 880 420 250 

�H 7,6 1,1 7 6-9 
 
�������:  �����*���* �����-�	��������	���* ���"���, 2000 ���. 
 
 
 9�� ��
�	 ������ �� ������ ������� 
��
	������� �����%��	��� �	��� ��������������� 
���������� ��#	��������.  = ���������� �
����� 
������, ����		��	 �������� �� ���������	�!�#�� 
�������, ��������� � �	���%���	 	�� ��
�� 
�������� �����
�� �� >���	 � B������� 
�����	���
	�%�� (1,5 �/� ������), ��
���	��� � 
����#%" ������ ��#	��������.  @��� ����	�� 
������� � �
��
���	 ������� � ����#%" �������� 
������� � �	�������%��� ����	������	� ������� 
������ 150 ��/�, � �	���%���	 	�� �� ���� 
����	��	��� 65% ������.  ����	������� ������� � 
�����>�	���� ������ ����� ��������	� ����	��� 
30-50 ��/�;  ��� :��� ������	�%��� ����	������� 
�����	���� ������� � �������������#�� ��������	� 
1-2 ��/�.  = �	���%���	 ���	���, ������	�	���� 
��
���"#	� �������	�, �� �	��������, 
����	��"#	� � �������������#�, 
��� �������-
�	��, �� ����	�% ���	�!���� �����	���� ������� � 
�������%��� �������� ��������	� 0,2 ��/� � 
��	��>�	� ��������%�� ���������� ����	�% 
����	������� (0,1 ��/�).  �� H�������� �	�����!-
�	��� ���� 2 ���. �3 ���	�!�#�� ������ ������� 
�������� �� ���#��� � 35 ��.  (�������	 
�������	��	 ����	���� ��� �������� � �������  
 

���������"#��� ��������� �	#	������ (�����-
�	�, ��>%���� � �����	�) ����	��� �	�%	���� 
:������	���� ���
�	��� � ��
	������	, ������%�� 
����	 �������	��	 �������� � �����	�%���� 
����>	��" �� ���������. 

 $
��� ������ ��� � ����	��	 ��
�� � 
�
��
���� ���	���� ������	��� ����	��� 	#	 
����� ��������� �������	��� ����, � �������� � 
)���������� �	�����
���"#	� �	����	.  = 
)������	 ���	!� �	�� ��	�������"� ��
�� 
���%���� �	��, ������ � �����.  *��	���	���	 
�����	��	 ���%����� ���������� ��� ����	�����	� 
��������� �������, � ����	�����	 ���� �	�	� � 
�
��������" ��������� � �	��������	�!�#�� 
���������.  $�	����	 ������ � �	������ ��!	� 
������% �	�%	���	 �������	�%��	 ����	�����	 �� 
:������" �	����� ���������, � �	����� ����� 
��������% � ��#	��" �	�%.  )���������� �����-
�	��������	���� ���
���� ����	��� �������� 
��������� �������	��� ����	���� � ���	��-
������� ��� ��!	���� �	������� � �	������ � 
�����	 �	�� )��������.  = ����	��	 ������������ 
�	�� �� ���
����	 �
����	��� ����� 23 000 �3 
������� � ���. 
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 = )���	����� �
����� �
��� ������� ��
�� 
����, ���	�!�#�� ������	 �	#	����, ���!	 ����	� � 
�������	��" �	�� )�������.  �� �������!	���� � 
)���	�	 ����%��� >���	, � ���������	, ������"-
#	� ���#��% 74,5 �	�����, ��������% ���� 
5 ���. �3 �������� �������.  ����	 ����, ����� 
�������� ���	�!���� ����� � ���	 :�� ������ ����� 
���	�!��% ������������.  �	������ �� 
��%>�� 
�
�	� ������� �������, �������
���"#�	 
��	�������� �	 ���#	�����"� �������% �� �� 
��������	�. 

 ������ � 1994 ���� -���������	���� 
�����	� �� �	������ � ���	���%��� �	������ 
���#	�����	� :������	���� ���������� � �	���� 
��
�� ���	���� ������	��� � )���	�	 � 
)������	.  +	���%���� ��
�"�	��� ��������, �� 
���	��������	 � ����	���	 ����, ���� � 
������	�%����% ���%�� �������	�� ������ 
��!	���� �	�������, ��� ����	�, �	�%, ����, �	�	�, 
���%����, ��
��%�, ������ � ��>%��. 

 = ������#		 ��	�� ����� 
��%>��� �
�	�� 
����, �����%��	��� ��� ��
�	 �	���, � ��
���� 
�������	���� �	��%" ���� �����%��	��	 �����	 
�	�������� �����"� �	�%	���" ���
�	��.  
�	:��	������	 ����	��	 
������ ��������� � 
�����	� �	��	�������# ���!	 ������� �	�%	���� 
�#	�
 ����!�"#	� ��	�	.  �	�������	 ����	�����	 
������ �	��� ������� ������� �
����� � 
��%>�� 

�
�	��� �
����"#���� ������ ���.  0��%>������ 
�����!	��� �� �����	 ������ ��� �	:��	������ 
� ��
���"� � ��	��>	��	� �������%��� 
��#����	�.  $������� ������ "��
	��	��	����", 
�
#�� �
�	� ������ ��� � �	���%���	 
�	��	�%����� �����#�� � �		 ��	�������� � 1999 
���� �������� 62 ���. �3, �� ������� ���� 60% 
(37 ���. �3) �	 ����	������% �����	 (��
���� 9.2).  
�	��#	���	 �����	 ���� �
������"��� 
�	����	����	��� � �������	�%��	 
���	��� 
(21,6%), ���������� (12,7%), ������� (7,8%), 
��	����%��	 �	�	������ (3,2%) � ����	�� ����	��� 
������ ��� (54,5%).  $����	 ����, ���	�!�#�	 
�	����, �	��	�������� � �����	 �������	 
�	#	����, �
����"#�	�� � �	���%���	 �	��	�%����� 
�	��	�	�	��
�����"#	�� ������ � ?	����	, 
����"��� �������� ��������� �����	����� 
�������	��� ����!�"#	� ��	�� � J�>������� 
�����	.  9� ������ -���������	����� �����	�� �� 
�	������ � ���	���%��� �	������, ������� 
���#	�����	� ��
�"�	��	 �� ��������	� ����	���� 
���, ��	�� �	��� ����	�� � �	�%	����� 
�������	��" ����	���� ��� � :��� �����	.  
$���	�	���	 :��	������	 �����!	��� �� �����	 
������ ���, �
����"#���� ��� �����	 �	��� � 
����, �����%��"��� ���%�� �� �	��	�	�	��
�-
����"#	� �����	 � 0����	 � �� �(9 "N�����-
�	��	���".  ��	�� �	��� �� ������ �	��	�������� 
���!	 ����	��� ��������� �������	��� ����	���� 
� ���	��������� ���. 

 
 

$29��C2 9.2. �9.��< �.� 7�9<�� 0�O�� � �2:2, 1995-1999 ��7< 
� ���. �3 

C
���� 1995 ��� 1996 ��� 1997 ��� 1998 ��� 1999 ��� 

$����	 ����, ��	�� 28,02 32,42 33,82 34,02 35,72 

�������	�%��	 
���	��� 5,60 6,50 6,90 7,00 8,00 

�������� 3,80 4,50 4,60 4,7 4,70 

����	���	 ������� 1,70 1,90 2,20 2,2 2,90 

��	����%��	 �	�	������ 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

����	�� ����	��� ������ ��� 16,80 19,40 20,00 20 20,00 

��#	���� � �����	������ � ������� ���� 18,00 22,70 23,30 24,5 25,00 
 
�������:  ";�"	��	�	���", 2000 ���. 
 

 '������	��	 ������� 

 9��� �� ��	� :����� ��
�� � �
��
���� 
���	���%��� �	������ �	�	� � �������	��" �������.  
= �	���%���	 �������� �����
����, ����	�%	��� � 
���
�	��� �
����	��� ����� ����.  &�������� 
���� ����� ���!	 �����%�� �������������#�.  
0��%>�	 ��
���� ���� ��
�"��"��� � )���	�	, 
�����, 0	��
��	 � )��������	, ��	 �	�	��� �����-

���� �	�����!�	��� � �������!	�� ��	�������� 
�� ������������ ������	�%��� ���	������. 

 �
�������>�	�� ��� ��
�	 ����� ������ 
���!	 ����	���"��� �������� ����� :�����, 
������� ��!	� �	��� � �����������	��" 
������������� ���	������ (������	�, �����-
�������� ����) �� 
����	!�#�	 �	�	���.  &����� 
����	 ������ ����� �� ���������, ��	�������"#	� 
��
�� ����� �	�	������� �	���, �����%��"��� ��� 
�����!	��� ������ ��� � ��	���	 ����>��.  = 
�������, ������	���� �� ������ ���	�����, 
��� 
�
����!	�� ������� ��	�	�% �����-��������.  
����	 ����, ��� ��
�	 � �
���#	��� ����� 
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���������� ��
��� �������������� ������ � 
��������� 	�� �������, ������	 �����"� ��������% 
����	�������%��� ��
��	�����.  (�
�� 
����� 
���� (>���� � )���	�	) ����� �������� ���	�!���� 
����� � ���	 ���!	 �����	� 
��%>�" ��������% ��� 
����!�"#	� ��	��. 

 ����	 ����, ��
�� � �
��
���� ���	���� 
������	��� ����"��� ��������� ��
����� �����, 
������	 �����"� ������ (��-�� ��
���� ���	������� 
���� � �	����) � ����	���� (������� �
����� ��-�� 
�	�������� ��������) ���������� :��	��.  �� 
��
�� � �
��
���� �	���, ���� � ���� ���������� 

��%>�� ���� ��
����� �	���� � ��
	������	.  ��� 
�������, :��	������� ���������� ��
����� 
�
����� � �������� ���� ��� �����	 �	��� � ���� 
�� �	��	�	�	��
�����"#�� ��	��������� ������-
�	� �� �����	 �	������ �
����������.  �� 
��
���"#�� �� ���	 :�	������������ ��	
�	��� 
���������% ����	�	���	 ���%���, �	�	����� ���� � 
���	���	�%��	 �
���������	.  = �	���%���	 
�����%������� :�	��������	�	� � ��
��� ��	�-
������� �������
���"#	� � �	��������	���� 
�����>�	������ ���	��	��� ���	������ ���.  9�� 
�����	 (� ���	 ������� ���� ����	��	��� ��� 
���	�	��� 		 �� ������ ������) ���	��	��� 

��%>�� �
�	� ����� ���������	�	� �������, ��� 
�	������� ��������, ��>%��, ����	�, ������ � 
�����	 ��!	��	 �	�����.  &�-�� �	������ :��	�-
������ ����������	�%��� ��������� �� 
�	�	������%��� ��	��������� )���������� �����-
�	��������	���� ���
���� ����	��� ������� 
��������� �������	��� �������, ��
������� 
�����	�%��	 ����	���� �	�������� ���������, 
����� �����, ���������� �������� � ������ 
���������� � ������	��. 

 <����������	 ����	*���	 �� ������#��# 
��	�� 

 �����������	 ����	�����	 �� ����!�"#�" 
��	�� ��
�� ���	���� ������	��� �������	��� 
������� �
����� � �	���%���	 �������� ���
 � 
�	���� ����	��� ������� ��� �>�
��, ����#	���� 
� ����	��	 :����������� �	���	���� �
�	����.  
��� �������, :�� ������� ����"��� �	���%����� 
�	�!������� ��������� ���	��� ��� ����� 
�	��������� ����	�� ����	��� �������, ��� 
���������	���	 �������, ����	� ������ ����, 
�	�	����	��	 �	�	�������, ���
�	 ��������� 
������ � �	���������� �	������������%.  = 
��
	������	 ���� ������� ����!��"#�� ������ 
�����!	��� �����	�	� ����� �������!	��� 
�	������� �������������# � �������� �	����-
	���� ����� (���, ������	�, ������ ��
�� ����� � 
�����	�����	���� ��� �������� � ����� �	���	�� 
�� J�>�	���).  ������ ���
��%>�" ��������% ��� 
����!�"#	� ��	�� ��	�������"� �������������#� 
� B����-$��, ����������, � �	�	��-�������� 
����	����� ?	�������� ������ (���. 9.2).  
&�	"��� � ���� �������	 ������, ������	 �������� 

� ������ ������� �	���	�� �� ������� ��
	������� 
()���!������ � ?	�������� �
�����).  0��%>������ 
���
 � �	���� ����	��� ������� ����"��� 
�	������� ����� ����� ��#����	� ��� ����	��� 
� ���������� � ���������� ��������, ������	 
��	����������� 
� ���������	��" ������� 
�	#	��� � ����	���	 � ���	��������	 ����.  
9��	�����%��� ���� �	�������� �����>	����� � 
�	���%���	 ����� �	�����	���� ���	���, ��� 
�������, �	�� � �	��	����	���, �	�% �	���.  J���	 
���	��� ��
�"��"��� � :��� �	����	 ������ � 
1958 ����, ����� � �	���%���	 ������� ��#����� 
���
� ������>	� ��
��� 6 000 �3 �������������� 
���	����� �� 25-�����	������ �����	 �	�� 
B����-$��.  = 1992-1996 ����� ������>�� �	����%-
�� ������	�, ��������� �	�����	����� ���	�����, 
�� ����	�� � ������� � �������� �����>	��" 
������� � ��
���� �������� ���	������ � 
����!�"#�" ��	��.  (����	 �	��� ����	��� 
�������, �
�������>���� � �	���%���	 ��
�� 
���	���� ������	���, �������!	�� � )��"�	, 
$�����	, N	������	, �����!�	, 3��������	 � 
(	���� � ����������	 � J��!�������	, ������	 
����"��� ���	�����%���� ���������� ��������-
������ �������	���. 

 9���	������ ����� ������ ����� 
��% 
��������� �	 ���%�� ��-�� ��
���� 
��%>��� 
����	���� �������� �	#	��� (�������, ��!	��� 
�	������), �� ���!	 ���	�����	 ������� 
����	������� ������������� (��� ����	��� 
������� ��
�� �����).  9���	 ������� ���
� 

��%>�	 ��
���� >���� � �������	���� ���� 
�������"� �	��������, �������!	���	 ��!	 �	�� 
����	��� �������.  =���� ������ ���	������� 
��������	 ������� �������"� ���	��������� ��� 
��� �������"� � ��������	 ����, ��������� ����� 
�
����� �����" ��	��.  9���
��	 ������ 
�������"� ����	�����	 �� 
��������
����	 � 
���������, �	��	���%������	 �� �	���������, 
�������!	���� ����� �� �		��" �	�, � 
�����%������	 ����	���� � ���	��������� ���.  
��� ����� ���!	 ��	�% �	�%	���	 ������%��	 
����	������ � ����	������ ��� ������%� ���	�	���.  

9.3 �0��.;��0�< .2C��02�+0��� 
�����+:�120�8 ��0�.2�+0<D .��;.��1 

 7	�� ������� 

 9������� ��
	������� � �
����� 
���	���%��� �	������ �������	�� �� ���	�����	 
���
��%���� ��������%���� �����%������" 
�������!	���� ��� �	��	� �	������ ����	������ 
��	��"#�� �	���������:  i)  :��	������	 
�����%������	 � ������ �	������,  ii)  ���	�������� 
�������
���"#	�, �	������ � ������� 
�����>�	������,  iii)  �����		��	 ����������� 
���	������ �  iv)  ���	������ �������
���"#	� 
�����>�	������ � ������� �����.. 
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���21�2 9.2.  *1���< ;.20�1<D .2:.29���� 1 �2���-�;;:  ��2�0<� �����0�� 
�.20��.20��0��� :2�.8:0�0�8 

 � ��1������ 1.���02 1 U�.�20���� 7���0� 2���10� 1��2�+ 7�9<�2 ;.202.  &�8 �9������0�8 
�OO����10�� 7�9<�� 1 &E2�2�2927���� �9�2��� 1 	<.�<:��20� 9<� ����.��0 ��.�7 �2���-�;;.  
%�.�7 .2�����E�0 1 7���0� .��� �2���-�;;, ����.28 81�8���8 �.������ 1��.�� �� .2:��.2� .��� 
1 '�0�.2�+0�� 
:�� �<.-&2.+�, ��;E2F�� ��210<� �����0���� 1�7��029E�0�8 7�8 14 ��0. 
����1��, �.�E�12,F�D 1 U�.�20���� 7���0�.  � �2���-�;; 9<�� ����.��0� 712 �.�7�.�8��8 �� 
7�9<�� ;.202.  ����� �.��.2F�0�8 7�9<�� ;.202 1 1968 ��7; ��� �.�7�.�8��8 9<�� :2�.<�<.  
���.;� 7���0< �2���-�2� 02D�7���8 23 ����2 D.20�0�8 D1����1 � 13 �12���.  ��1��;�0<� �9V�� 
D1����1 ����21�8�� 2,7 ��0. �3 � �9F�� .27��2���10���+, 1,1D1015 ��.  �1�7; ��2�0���� ����:0�� 
D1����D.20���F2 3, 5 � 7 ����2,��8 02�9���� ��2�0<�� ����0C�2�+0<�� �����0��2�� 
:2�.8:0�0�8.  �: 0�D ��E�� ����� �.��:���� 1<9.�� 9��+S��� ��������12 ��D�7�1 1 .��; �2���-
�;;, ����.28 1�272�� 1 �<.-&2.+, � �.����2�� �� U�.�20���� 7���0� 1 !:9�����20�.  � �2���-
�;; �������8 :02�����+0<� �9V�� .27��2���10<D ��D�7�1, ����.<� 9<�� 7���21��0< �,72 �: 
7.;��D ��.20 - $27E�����202, 9<1S�� %�.�20���� &����.2�������� ����;9���� � 9<1S�� 
��D����12���. 

 � 1996 ��7; !:9�����20, 	<.�<:��20 � 	2:2D��20 ��7���2�� 7���2.2C�,, 1 ����.�� 
�.�:0212���+, ��� ��2�0<� D1���< 7�9<�� � �9.29���� ����:0<D �����2��<D �.�7��21�8,� 
��.+�:0;, ;�.�:; 7�8 ��.;E2,F�� �.�7< 7200��� .����02, � ��:72�� "��E���;72.��1�00;, 
���.7�02C��00;, C���1;, �.;��; �� �9�:1.�E�120�, D1����1 ��.0�7�9<12,F�� 
�.��<S��00����, ����.<� ���;� ��2:2�+ �.20��.20��0�� 1�:7����1��".  � 1998 ��7; %.;��2 
��.�7����2 1����+ 02�9���� ��2�0<D ���� D.20�0�8 ��D�7�1, .2�����E�00<D :2 �.�7��2�� 
!:9�����202, �: ����.<D �2���-�;; 81�8���8 02�9���� ��2�0<�.  ��7���21S�� 7���2.2C�, 
��.20< ��7��.�0;�� 0��9D�7�����+ .2:.29���� �.����2 �� ��;F���1��0�, ��0�.��8 :2 
����:08��, �9�:1.�E�120�, D1����1 � ��.���F�0�, 0�����.<D .27��2���10<D ��D�7�1.  � ��D 
��. !:9�����20 �:.2�D�7�12� 22 000 7���. �N
 02 ��7����1�; ��D0���-���0��������D 
�9��0�120�� � 02 ��0���.�0� ���� D.20�0�8 D1����1.  �702�� .29��2 1 ���� �9�2��� �.�71��2���8 
���0+ ��7��00<�� ����2��.  ��;F���1��0�, ���D ��.��.�8���, ���1�70�, ��S2�� �.�E7� 1���� 
���;���1�� ���.;70�����12 ��E7; ���.�02�� � 0�7���2��� O�020��1<D �.�7��1. 

 
 

�!���	���, �� ����	 ���������	 � �����	 
:������	���	 �	�����, ��� ����	�>	���������	 
�������� � �
����� �	���
���������, ������������ 
� �	�	������� �����>�	������, � ���!	 
��
	��������� ��������, 
���� �����
�������% 
������� ����������� ���	������.  B��	�������� � 
���>��	��	 �������
���"#�� � �
��
�����"#�� 
��	�������� ������������ ���	������� ����� 
� 
������% ��#	���	��� ����!��	�%��	 ������	 �� 
:�������� 
�������� ��	��	��" 
��		 ����	�	���� 
� ����� �	��������.  (�� �����		��� 
��#	���	���� ����������� ���	������ � 
�������
���"#�" �����>�	�����%, ���
	��� � 
�	�����" � ������", ������	�%���� ��
	������� 
��	��������� ����������� ���	������ ��� �%��� � 
������	���.  = ��������, ����������	 �������� 
����
�!��"��� �� ��	� ����� ������� � �
���� �� 
��	�� ����	�	��� ����	��� ���	���� ������	���.  
-�����	 �������	��� �������� ������ � �
����� 
���	���%��� �	������ ���"�"� ��	��"#		: 

�� ���>��	��	 �	���������	���, ����	��� � 
�����
���� ���	!	� �	���, ����, ������ � 
�������� �	������; 

�� ���%�	�>		 ���>��	��	 ��
�� 
����� ���� 
�������� �����
��; 

�� �������	 ���	������ ������������ ���	���-
�������� �� :������ �������	�������	���� 
���������; 

�� ����>	��	 ������ �
��
���� ���	���%���� 
���%�, ���
	��� ���	���������, ��
� 
:��	������ ������������% �� �	!�������-
��� ������; 

�� ���>	��	 ��	���� ��������� � ���	�	��	 
		 �� ������, ���	�"#	�� �	!���������� 
����������; 

�� ���	�������� � ��	��	��	 
��		 ����� 
�	�������� �� ��	��������� �������
���-
"#	� � �
��
�����"#	� �����>�	������; 

�� ���>	��	 ����������� ��	����������, � 
��� ���	 ����>	��	 :��	���������, 
�����#	��	 ���	�% � ��	�	��	 � �������� 
�������. 

 �	������	 �� :��� ����	���� ���"	�� � 
��������%��� ���� �	������ �� �����	 
����!�"#	� ��	�� (�9(�$).  ������ ��>% 
�	������	 �� ���	�!�#���� � �	� ��	���!	��� � 
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����>	��� ���	���� �	����	����	��� ������� � 
��������%��� �����%������	� ���	���%��� 
�	������.  @�� ��	���!	��� ���"�"� ��	��"#		: 

�� ������	��	 �����>	��� � �	������%��� 
��������	���	 �	!�� ��
	��������, 
����������� � ������������ ��� 
��	������#	��� �������������� �������	-
��� � �	���%���	 ������ ��� �	������%���� 
����	��� ������� ������� ��
���"#	� 
�����>�	������; 

�� �����#	��	 ������"#�� ���������� :��	�� 
��
����� ��	���������� ������� � �	������ 
�����>�	������; 

�� �����
���� ��������� ��#��� ���	�	��� �� 
������������� � �	�	������� �� ������� 
�������� �	#	���; 

�� ��	��� ��������� ������	� � ��������� � 
���� ������ �
���� ���	�	���� ������� � 
�������	 ����	� ����	�� ����	#	���. 

 = �9(�$ ���	�����	��� ���!	 
�	�
��������% �����
���� ����� ���	���� ��� 
�������
���"#	� �����>�	������, � ������� 
��	�����% 
� ����	��	 ���
��	� � �������	 �	� 
�� �����	 ����!�"#	� ��	�� ("
	��������>���" 
���	����).  = 1998 ���� ����������� �
�	���	����  

����� �� �����>�	����� �������" (O�&(�) 
���	�>��� ���	��, ����"#���� 
��		 ������ 
������������, ������� ��	����������� ��	��	��	 
������ ������������ � ��
	������	 � �������	 
��������%���� �	���� �� �������� 
��		 ������ 
������������.  9����	���� � :��� ���	��	 
�������"� -���������	���� �����	� �� �����	 
������� � ����������� �
�	���	���� ����� �� 
�����>�	����� �������" (O�&(�).  �������� 
�	�% �	���� �� �������� 
��		 ������ 
������������ ������� � ���	��	��� ���	������ 
������ � :��� �
�����.  ������ �	��, �������	��	 
��� ���#	����	��� :��� ��������, ����"��� ��	 	#	 
�	�����������.  ����	 ����, �����>�	���	 
��	�������� ����"�, �� �	�� �� �����	 
����!�"#	� ��	�� ����"��� ���>��� 
����������#��� � ����	��"� ��	�����, ������	 
�	�
������ ��� ����>	��� ����������	�%����� 
�����. 

 9�����	�	���	 � 1999 ���� ������� �� 
��������������	 �	��������� � ���
����� �� 
���	�%��� ����������	���� ��	��������� � 
��	!�	����, �	��	�%����% ������� ������� � 
��������%��� �����%������	� ���	���%��� 
�	������, ���������� � ��
���	 9.3. 

 
$29��C2 9.3.  �2�D�7< 02 ��.< �� �D.20� ��.;E2,F�� �.�7< 1 ��.0�7�9<12,F�� �����.� � 

.2:9�1��� �� ��7��+0<� ���;72.��1�00<� �.�7�.�8��8� � ;�.�E7�0�8�,  1999 ��7. 
 � ���. ��� 

��.< �� .2C��02�+0��; �����+:�120�, � �D.20�:  
����� 1�70<D 

.��;.��1 
2����O�.0��� 

1�:7;D2 
:����+0<D 
.��;.��1 

9��.2:0�-
�9.2:�8 

�3� ��
	��	��	��� 1 185,61 515,55 588,78 80,77 0,51 

)� ����% 44,53 36,22 4,89 3,42 - 

)��������� ������������ 88.22 80,60 4,29 3.33 - 

B�����	����� :�	��	���� 842,18 797,78 32,41 11,78 0,21 

-���������	���� �����	� �� �	������ 
� ���	���%��� �	������ 2,38 1,73 0,05 0,6 -     
 
�������:  4��������	���* ����	 �� �'���	 �������, 2000 ���. 
 

 (�� ���>	��� :������	���� �������	�	� � 
�	��������� �� �����	 ����!�"#	� ��	�� � 
�������
���"#	� �	����	 ��
	����	 ������ � 
����#%" �	!���������� ����������� �����
����� 
�����	���	 ���������.  ��
	������ �����
���� 
���!	 ��������� �������� :������� ������	���� 
�	������.  �!���	���, �� ����	 ���#	����	��� 
:��� ��������� ������������ � :������ 
������	���� �	������ ���������, �� �������� 
��	����% �������	��� �� �� :������� � 44 ���. 
����. $N) � 1997 ���� �� 123 ���. ����. $N) � 
2005 ����. 

 -�������	�!��� � �������	�!��	 ������ 

 = ��
	������	 �������� �������	����, 
�	������"#�� �	��	�%����% � �	����	 ���	���%��� 
�	������, ����	��� '���� � �	���� (22 �	���
�� 
1994 ����).  = �����	������ � :��� '������ 
���	���%��	 �	����� ����"��� ��
���	�����%" 
�����������.  '���� � �	���� �	������	� 
�����%������	 � ������ �	��, �������, ��������	 � 
�������
���"#	� �	��	�%����%", 
	���������% ��� 
��
�	 ���	���� ������	��� � ����� 
��
���	������.  = �	� �����������"��� �	������	 
:������	���	 ��	
������, ����	, ��� 
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����������	���� :������	���� :���	�����, 
���������� �	!���� ����	���� ��� � ������	��� 
�	�������� � �	���%������� ������ ����
����.  
������ :�� ����!	��� ����!	�� � ����� �
#�� 
�������������.  = '����	 � �	���� �	 
�����������"��� ����	 �������, ��� �������	 >��� 
� ���� �� ���� ����	 ��������, �	���%������� 
�������� ������ ����
����, �	���������� � 
���������� ���	���%��� �������, �����	 �
#�� � 
�
#	���	������ � �=�$. 

 -������ ����������� ����� �� 
����!�"#	� ��	�	 ����	��� '���� �
 �����	 
������� (�� 9 �	��
�� 1992 ����).  �� �	������	� 
����	�	��	 :������	���� :���	�����, 
�����������	� �������� :������	���� ���� � 
�����������, � ���!	 ������� ��� ����	�	��� 
:������	���� �������	���� � �
����� 
����������%������� � ������ ����!�"#	� ��	��.  
&���!	���	 � �	� ����!	��� ����� �
#�� 
������	� � �	 ��	����������"� :��	������� 
�	�������� ������	���. 

 -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ �	������	� �����
���� 
���	���� ������	��� � ����������	� ����	�	��	 
�	���������	����� � ��������-����	����� ��
��, 
���#	�����	� �
�� �	�����	���� ������ � ����	� 
���	���� �� �����
���� �	�����!�	���.  N��� 
�����	�� ������� �� 6 900 �����������;  �� 
��#	���� �����	� ����	��� �	������"#�� ������� 
�������
���"#	� �����>�	������.  �����	� 
��		� �	�% ���!��" ���������:  � �	�� ������ 
31 ��	�������	, ������	 ������������� � ���% 
�������� �����������.  �����	� ���#	�����	� 
����������� �	��	�%����%" ���� ����������, 
������	 �
	��	���"� �����" ����	�!�� 
����	�	��" �������	�%���� ��
��, - 
�����-����	�����	�%����� ��������� ���	���%��� 
�	������ � &�������� ������	������ � ��!	�	���� 
�	������.  �����	� ��		� ����� ��������% 
����	����	 ��	�������� ��� ����	�	��� 
�������	�%���� ��
�� � ��
�� ���	���� 
������	��� � ��	�������	� ���	�	�� ��
	������� 
�� ������	�.  �� ��������	� ���!	 �	!���������	 
�	��	�� � �������	� �����	 � ��
��	 
�	!���������� ����	�	���� � �	�%" �����		��� 
����������� ���	������.   

 )�	������ �� 
	��������� �	�	��" ��
�� � 
�����>�	������ � ������� ������� ����������	� 
������	��	 ��	
������ 
	���������� 
������������ ����������.  -���������	���� 
�����	� �� �����	 ������� ���#	�����	� 
��
�"�	��	 �� ��
�"�	��	� :������	���� 
��	
������ � �������
���"#	� �����>�	������.  
"��
	�:�	���", ������	����� :�������� � ������-
���� � �� �	�������� ��������� ���!	 ��������� 
� ���� ����������	���� ��	!�	���, ������	 
������"��� ��������� ��������%���� �����%��-
����� ���	���%��� �	������. 

 2	������#��	 � 3�������	���	 ������	�� 

 ����� �� �������� �	�	� �������� 
��
	������� � �
����� ����!�"#	� ��	�� ����	��� 
�������	 :��	������� :������	���� �	�������� 
��� �	����������� �����%������� ��������� 
�	������.  = ������#		 ��	�� ��������� 
�������	����� :������	����� �	����������� 
�����%������� � ������ ���	���%��� �	������ 
����"��� ����� �� �����%������	 ���	���%��� 
�	������ � �� �������	��	 ����!�"#	� ��	��, � 
���!	 >����� �� ����>	��� :������	����� 
���������	�%����.  9���� �� �����%������	 
��������� �	������ ������� �� ���� ���	���%���� 
�	�����, �� ��� ��������	��� 		 ����	�� �	 
�������"��� �� �������	 ����	 ��!��	 �������, 
��� �	�����	���	 ���
	������ �	�����!�	���, 
�	�����	�%��	 ������ ���	���%���� �	����� � 
������� �����
����.  N����� �� ����>	��	 
:������	����� ���������	�%���� � �������	��	 
����!�"#	� ��	�� ����"��� ������� � �	 
���	��������� �� ���� ��������, �� �����	�%�� 
���!�	� �� �	��%��" �	�����.  ����	 ����, �� 
�������
���"#�� �������� �	 ��	
�	��� 
���������� �������� ��� �������� ��������, 
��������� � ������� ����!�"#	� ��	��. 

 = �	����� �������� (2001 ���) '����	 �
 
:������	���� :���	����	 ��	����������	��� 
����	�	��	 ��	��� ����	������ �� ����!�"#�" 
��	�� (�=�$) � ������� �����>�	���� 
��	��������.  =� ������ ������� �� ��	�������	��� 
���� �� ����	�	��	 ��
�� ���	���� ������	��� 
��	
�	��� ���
�	��	 �=�$, � �� ����� 
������	�%���� - ���	�>	��	 
������� ����	�������, 
��������� � �=�$.  ������ � ����������� ����� 
������ �	� �������	����, �	������"#�� �=�$ � 
����	�	��	 ������, ���
	��� � �������
���"#	� 
�����>�	������.  ����	 ����, � '����	 �	 
�����������	��� ������ �
 ������ �
#	���	������ 
� ��	��	 ����	������ �� ����!�"#�" ��	��, �� 
����	��� �����	�%��� ���
	��� � :������	���� 
���������	�%���	 ��
	�������. 

 -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ ����	� ����	>	��� � 
���	���� �� ���#	����	��	 �	��	�%�����, 
��������� � �	���������	������ ��
����� � 
�����
����� ���	���%��� �	������, � ��� ���	 
����	���� ���.  "��
	��	��	���" ����	� 
��	����%��	 ���	���� � ����	>	��� �� �����
���� 
���	��������� � ��
�� �	��� � ����.  
-���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
���	�	� �� ����� :������	���� ����	>	��� � 
�����
���� ���� ��
�� ���	���� ������	���.  
@������	���	 ����	>	��	 ����	��� ���	�%��.  (�� 
-������ ������	��� � ���� �������� � ������ 
�����	�� ���	�"� �� ����� ����	>	��� � 
����>	��� ��
����� � ������	��, �
��� ������ 
��� � �� ����	��	. 
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 6�������� � �������5�����	 ���	�� 

 -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ ���#	�����	� ��
�"�	��	 
�� ��������	� ����	���� ���, �	�����	����� 
��������� � ���	���%���� �	�������.  ���	�	��	 
�����	��, ������	���	������, ���#	�����	� �	�- � 
�����:������	���� ���������� ��������� �������, 
���	��������� ���, ��� � ����� � ������� 
�����
���� ���	���� ������	��� � � �	������� 
�	���� ����	��� �������.  =����#		 � ��������� 
�����	�� ������	�����	���	 ��	�������	 ���	�	� 
�� ���������� ����	���� ���, ���"�� ���������� 
�������� �������������.  $	�% ��
�"�	��� �� 
��������	� ����	���� ��� ������� ����	��� �� 
3 000 ������� ��
�"�	��� �� ��	� �	�������� 
������, � ��� ���	 ��
��������, ������	 
���������"� ����	���� ������ � ����	�% 
���	��������� ����	���� ���.  ����	 ����, 
-���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ ���#	�����	� ��
�"�	��	 
�� ������ :����	����� � :����	����� 
�	�����	����� ����	�����, ��� �������, 
�����	��	 ��������� �
��������� � :�����. 

 -���������	���� �	�����	���� ����, 
���#	�����"#�� ���" �	��	�%����% ��� 
������������ -���������	����� �����	�� �� 
�	������ � ���	���%��� �	������, �	��������	� 
��	 ���� �	��	�%�����, ��������	 � �	�����-
����	������ ��
����� � �����
����� 
���	���%��� �	������, � �
	��	���	� 
�	�����	���", :������	���" � �	�:������	���" 
���������" � �	�����!�	���� ���	���� 
������	��� � ��
	������	. 

 = ������ -���������	����� �����	�� �� 
�����	 ������� -���������	���� ��	���������-
������ ����	���� �������	����� �������� 
(-��$&)�) ���#	�����	� ���������� ��
����� � 
������	��, �
���� ������ ��� � �������������� 
�������	��� �� �����>�	���� ���#����� � �	���� 
�����
���� ���	���� ������	��� (���"�� ������ 
������������ �����).  = 11 �
������� �	����� 
��	"��� ��	����%��	 ����	�������	 ���	�	���.  
'� �	����������	 � ���������� �����>�	���� 
�
����� ���	�	� -�����	 ������	��	 �� �����	 � 
��������%���� �����%������" �	�	�%��-������ 
�	������ -������������ (��. ����� 5). 

 ��� �������, ���������	 �������	���� � 
���������� ����	�!�� �	 �������	� �	�� 
����������� ��������������% :��	������.  
F�
��������	 �
���������	 ���� ����	��� 
�����	�>��, � ����	�� �
��
���� ������ � �� 
�	�	��� � �	���� ������ ����%"�	����������.  
0��%>�� ���% ���������� ��	������	�� � ���	 
��
���, ���� � !�������.  �	����� � ������ 
-������� ������	��� �� ������	�	�������� 

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


��� ��	��	�� �	������	���� �������������� 
����	�� (-&$). 

9.4 �<1�7< � .�����072C�� 

 &��	������	 �	���� ������������ � ���� 
�����	 ��	�	
�	!	��	 �	���� �� �����	 
����!�"#	� ��	�� � �		��	 �	����%��� ����	���� 
�	�����	��� ����	�� � �	���%���	 ��
�� ���	���� 
������	��� � �
��������" �� ��	� �	�������� 
��
	������� 
��%>��� �
�	�� �������.  ��� 
��	�����	, ������, �
�������>�	�� � �	���%���	 
��
�� ���	���� ������	��� � �� �
��
����, � 
������#		 ��	�� ����"��� ��������� ���������� 
�����	����� �������	��� ����, ����	���� � 
���	��������� ��� ������  �������� �	#	������, 
��� ������, ��!	��	 �	����� � ������������.  = 
������#		 ��	�� 
��%>������ ��
���"#�� 
��	�������� �	 ��	"� ����	� ����	!�#	�� 
����	��� �������.  ������, �
����"#�	�� � 
�	���%���	 ��
�� ���	���� ������	���, 
��	�������"� �	�%	���" ������ ��� ����!�"#	� 
��	�� � ������%�.  ����	 ����, 
��%>�	 �
�	�� 
������ ��� �� ����	��� � ��
�� �	��� � ����, 
���	�!�#�	 �	���, ��!	��	 �	����� � 
�	��	��������, ����	�% ������� ��	��>�	� 
��������%�� ���������	 ��	�	��, ���!	 
�����
��"� ����	����	 �������	��	 ���, 
����	���� � ���	��������� ���.  = �	������� 
������� �������	��	 ����	���� ��� ������� 
�������	�%��	 ����	�����	 �� �������� ���%	��� 
����, ������ �	�%	���" ������ ��� ������%� 
�	������ ���	�	���.  &�		��� ��>% ������	���� 
�����
��� ���������� � ������	, ������	��� 
�	��������, �
�	�	, �������	�%��� ����	�������, 
�	�
��������, �	���������� � ���������� � �	���� 
����	��� � �����	 �������, �� ��������	� 
�����%������	 :��� ���������� ��� �������� 
�	>	���. 

2	���	���5�$ 9.1: 
 >�$ �����"��� 3��	������� ����� 
��	������	��$ �	�������� ����	*���$ �� 
������#��# ��	�� � ��$��	��$ 3�������	���' 
����	����* �	�"'����� &�����$ �5	��� 
���	���#�	�� 3�������	����� ����$��$ '�����, 
�"�������&�'�$ � �	���!�	 ��"��� ���	���' 
������	��'.  � 3�* 5	�!# 4��������	����� 
����	� �� �'���	 ������� ��	��	 �����"��! 
� �����' ��>+� ��	��	������* ����.  ��	���� 
��$ 	�� ����	���	��$ ���� "�! �����	�� � 
�	����������' ��������5�*-������� �/��� 
���	�	�� �� ���������	����� "#��	�. 

 $��
��%��	 ���>	��	 �������	�	� � 
:�������	 ���
������ ����� ��	
�	� ��������	��� 
��	���� �������� ����� � 	���� ���	����	������ 
�� ���	�	��	 �#	�
� ����!�"#	� ��	�	.  @�� �	�� 
�	�
������ �	 ���%�� ��� ������ ����!�"#	� 
��	��, �� � ��� �������� ���	������ 
:������	����� ����� � ��	��	��" ������� 
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���	������.  9������� ������ ��������%���� 
�����%������� ���	���%��� �	������ �	 
������������	��� �� �����	 ��!��	 :������	���	 
���	��� ��
�� ���	���� ������	���, � �������� 
�� ���	����	�����% �� ����������	��	 ��	���� 
����!�"#	� ��	�� ����	 �������� >���.  =� ��	�� 
���������������� >��� �������	 �	� �� 
�	���%������� �	�	�% � �����	 ����!�"#	� ��	�� 
�	�	� ��������, �� ���	����	�����% �� �������	 �	� 
�� �	�
�������� ����	 �������� >��� 	��� �	 
��������	��.  = �	���%���	 :���� � ��
	������	 
��		��� ����� ������ 
��>	���� �	�� ����	��� 
������� � ������� ������ �����, �
�������>���� � 
�	���%���	 ��
�� ���	���� ������	���.  = ����� � 
���#	����	��	� � ������#		 ��	�� ������������ 
���� �������
���"#	�� �	����� ��� �����		��� 
����������� ���	������ ����"��	�%�� ��!�� 
	��� ���������% ���	����	�����% �� ���	�	��	 
�#	�
� ����!�"#	� ��	�	 � ������ ��������� 
�������� ����	��. 

 = �� !	 ��	�� � �������� ����	�	 
��
	������� �	 �����������	��� �
��������% 
��������� ����	�%�� ���� �� ����	�	��	 ��
�� 
���	���� ������	��� �����������%�� � �	��� 
������ ����!�"#	� ��	��.  ������ :�� ��	
�����	 
����	��� ��!��� :������	���� �	��������, 
������� �������	� ������% ��	����� ���  
�)  ����������	��� ����!�"#	� ��	��, ��������� 
�	�	�% � :������� � �	���� ��
�� ���	���� 
������	���,  b)  �������� ��������, ��������� � 
�������	� >���� � ����	��"#	� �	���%������	� 
�	�	�% �  �)  ������ ��������� �����������	�%��� 
��
�� � ����	 ������ �� ��	�� ���������������� 
>���� ��� ����	 		 ��������.  = �	��� 
�	�
������������ ���� �������	��� �� 	!	������ 
�������, ������������ � �����	������ � 
��������	���� �������� ������, ��� ����	����� 
�����	��� �� ��	����, ��	������	���� ��� 
������ ����!�"#	� ��	��.  @��� ������ ��!	� 
���������% ����������	���	 ��	!�	��	 ��� �� 
��!	� 
��% ��	!�	� � ����#%" ������� 
����������� ��	!�	���.  �����	���	 �����%��-
����	 :���� ����� ���!�� 
��% ������� � 
�	���%������ �
����	�%��� �=�$. 

2	���	���5�$ 9.2: 
 4��������	����� ����	� �� �	������ � 
���	���!��� �	������ � ��������	��	 � 
4��������	���� ����	�� �� �'���	 ������� 
��	��	 �������! � �	�	����� ���	���#�	�� 
��������	�!��� �� ���	���!��� �	������, 
��"� �)  �'���! 3�������	���	 �������, 
�������#��	 � '��	 ����	�	��$ ����	���, 
3�������5�� � �	�	��"��� ���	���!��' �	������, 
������$ &�', � �	���� ����	 ������$ &�' 
(����	�����	) ��� �	5�����$5�� � ������5�� 
�'���� ��"��� ���	���' ������	��',  b)  �����! 
�	'������ �������	��$ ��	��	����� �� 
���	�	��	 ��	�"� ������#�	* ��	�	 � ���&��*, 
����$��* � "�����* �	�����, ���"	��� � 

���&	��� �	���!���5�� �	�	�! ����	 ������$ 
�������"���#��' ��	����$�*, �  �)  �������! 
�	"�����	 � ���&	��� ���������' ������* � 
�	���� ��"��� ���	���' ������	��', �����	 
������$ ������! ��	���� ��$ �����!������$ 
��"� � �	���� ����	���	��$ ��"��� � 5	�!# 
�����	��$ ��	�5���!���� ��	�"� ������#�	* 
��	�	, ��"� � ����	��#��* �	���� - � 5	�!# 
�	���!���5��.  ��. �	���	���5�# 1.4 

 $�	��	� ��>	 �����
������%, ��	����% � 
�
	��	����% ������	��	 ����������� ��	
������, 
����"#���� ��	��� ����	������ �� ����!�"#�" 
��	�� (�=�$).  @�� ����� ����� ���>��� �
#�� 
������	�, � ��� ���� ��
� ��� ����� 
:��	��������, ���
	��� � ����>	��� �����
���� 
���	���� ������	���, ������� ��!��	 ���	��	 
:���� �	����� ��� :�������� ������, �� ��	��	� 
����������% � �	!����������� �������.  = ������ 
����	������� ��	��	� ����������% �����	���	 
��������#�	 �������� ����	�	��� �=�$ � ���	 
��
�� ���	���� ������	���, � �������� � 
����>	��� ����������� >���, ������ ����!�"#	� 
��	�� � ������ 		 ��������%���� �����%�������, 
���������� �����	� ��
����� � ������ ���, � 
���!	 �	� �� �	���%������� � �	���� �� �����
���� 
�	�����!�	���.  =���� ���������� �����	���� 
��	
������ �������
���"#�	 �������� ���� 
���	�	��"�, �� ���!�� ���"��%�� � ����	 
����	������� ������ ����, ������	 �����	��� 
������� � �
#	� ����������� �������� �=�$.  
= ������#		 ��	�� ���#	�����"#�	 �=�$ 
�������� �	 �����"� ������� ��������� �� �� 
����	�	��	.  ����	 ����, �� �������
���"#�� 
�������� �	 ��	
�	��� ����	�!����%�� ����	���� 
��������%���� �����%������� � ������ 
����!�"#	� ��	��.  = ����	�	 ��������%���� 
�����%������� � ������ ����!�"#	� ��	�� 
���!�� 	��� �������%�� �	���� � ����	����, 
������	 :�� �������� 
���� �����%�����% ��� 
�	>	��� :������	���� ���� � �����!	��� 
:������	���� �	�	�, ���"�� ���	����	�����% �� 
������	��	 �������� ��	
������.  @�� ����	���� 
�����%��	��� �� ��	� ���	 ��� ���>	��� 
�	���%����� :������	���� �	��	�%����� �� ��	�� 
��
�� ���	���� ������	���. 

 = '����	 "� �	����" �	 ��	����������	��� 
������� ���� �������%���� ������ �
#	��-
�	������ � �	>	��� �������� � :��� �
�����, � 
�������� ��
����� ���>���� ��� ��	������	��� 
���	���� � ���%�	���� ����	 � ����>	��� ��	��� 
����	������ ���������������� >��� �� 
����!�"#�" ��	��.  �����	 �
#	���	������ � 
�
#�� � �����
���	 ���	���� �� ������ :����� 
��!	� ��������% ��������	�	���	 ����� 
(������	��	 ���	���), �� � �� !	 ��	�� ��������% 
������ � ����������� �	���	����	 (�������	 
���	��� �
#	���	�����%").  9�����%�� >���� ���� 
�����������"� � �		��	 ����	�%���� ��	�	��, 
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����	�!�� �� :����������� �
#	���	�����%" ��		� 
��!��	 ���	��	. 

2	���	���5�$ 9.3: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � ��������	��	 � 4��������	���� 
����	�� �� �	������ � ���	���!��� �	������ 
��	��	 � ���		 �����"����! ���������-
�������# ���	�� ��5�����!���� �����!������$ 
���	���!��' �	������.  +��"�	 �������	 ��	��	 
�"���! �� ���	 �������, ��� �)  �����"��� � 
����	�	��	 +�+� � �������$��' ����5���� 
3�������	����� ����� � ��	�� ���"�' 
���	"���	* ����	�	��$ +�+� � �������"�-
��#�	* �����&�	�����, b)  ��	��	��	 ���	�� 
��	������	��$ �	��������� ������ ���������* 
�� ����	�	��	 +�+� � 3�������	����� �����, 
�)  ���&��	��	 �����$ �"�	��	����� � 
����	�	��� +�+� � d)  ������	 ����� �	�����$�* 
�� ��5�����!���� �����!������# � �'���	 
������#�	* ��	�� � ���	��	 �	�"'������� 
��	�����	�!���� ������$ ��$ �����	��$ ��5	���* 
�������"���#���� ��	����$�$��.  ��. �	��-
�	���5�# 3.3 

 0��		 ����	 ������������, ������	 
��	�������	� ��
�� �����	����" �����	��" 
�	����#	��� ���	�	��� �#	�
� ����!�"#	� ��	�	, 
��		� �	�%" �������% �	���%���������% 
:������	���� �	��	�%����� � ������% 
�����	�%��	 :������	���	 ������.  +	���%���� 
�	� �� ��	��	��" 
��		 ������ ������������, 
������	 
��� ������� �� �	�� ��
	����� 
��	��������� � ������ ���	��� O�&(� �� 
����������� 
��		 ������ ������������, � ��� 
���	 �(9 "N������	��	���", B���
	����� 
�����	�	��
�����"#	� �����	 � ��
	����� 
���
����	 ����������� � !��������� �	������, 
�������!	���� � �. H����	, ����	�	�%����"� � 
������ �����	�%���� ���	������ ��� ����>	��� 
�	���%���������� :������	���� �	��	�%����� :��� 
��	��������.  0��� ����	�������������, �� 
>�����	 �����������	��	 �	����� 
��		 ������ 
������������ ��!	� ����	��� �����	�%��	 
:������	���	 � :������	���	 ������, ��!	 ��� 
������ �	�����	�%��� ���������� �	������. 

 ������ ��� ����	��� ��	� ����� �� 
�����%������� �	�������� ��	
�	��� ������	�%��� 
�����
���� �������� � �������� ��������%���� 
�����%������� ����!�"#	� ��	��.  $������	 
�	���� 
��		 ������ ������������ � ��
	������	, 
�������, ��� �������	���, ���!	� ����% 
��������������% � ����	 2001 ����, �������� 
��#	���	��� ���>����% �����������	��	 
���������� � ����	�	��	 ��	��� �������� � :��� 
�
�����.  ����	 ����, ��������� ��
��� �	���� 

��	� ���"��% �������	 ����	�� ��������%���� 
�����%������� ����!�"#	� ��	�� � ����	�	��	 
��	��� �� ISO 14000. 

2	���	���5�$ 9.4: 
 ��	��	 �����"��! ��������� ��	��	��$ 
����' 	'������* �����&�	����� ����������� 
��� ���! ��>+�, � ��5�����!��* 5	�� �� 
��	��	��# ����' ����������	���' 	'������* 
����	� ��! �	����� ���	��	��	� � �"���� 
���	*���$ ��	��	��# ����' ����������	���' 
	'������* � ;�"	�����	.  ��	��	 � ���		 
�����"�����! ����	���	��# � ������	��# 
�����	��' 3���	���	���!��' ���	��� � 
�������"���#�	* �����&�	�����, � ������� 
��$�����' � ������* �����' ��� � ��	��	��	� 
	'������*, �����#��' ����	�! ����$��	��$ 
�����'�. 

 -���������	���� �����	� �� �	������ � 
���	���%��� �	������ ����	��� ������� 
�	������"#�� ������� � ������ �������
���"#	� 
�����>�	������.  �����	� ������	��� ���!	 
�	���������	���� � ����������� ���	���%��� 
�	������, �� �	��	� :��	������	 ��������%��	 
�����%������	 ���	���%��� �	������ �	�% 
������� ����	�.  �����	, ����������� � 
����������% � ���	!��� �	�����	���� ���������� 
����"��� ��!���� ����	�����, �� ������� 
������ �	���� ��	����	� ������� ���#	����	��� 
���	������ � �������
���"#�" �����>�	�����%.  
������� 
��%>�	 ���	��	 ���	���%��� �	������ 
��� :�������� ��
	�������, ��!�	�>	� ����	� 
����	��� �������	 ��������%��� �	�����	���� 
���!
� ��� ���#	����	��� ����	����	���� 
�	���������	����� ��
�� � �
��� ���������� � 
�	�����	���� �������� � ��
	������	.  ����	 ����, 
��	��	� �������% :��	��������% �����
���� � 
����	�	��� ��������%��� �������� � �
����� 
������ ��
�� �� �	� �������������%��� 
�	�	������� � ����	�	��� ������� �	����������� � 
�������, ������	���� ��� �	�����	���� ���!
�.  
J���� �	�����	���� ���!
� 
��	� �����%�� 
����	�����	�%���� � �������������� ��	!-
�	��	� 
	� �	������"#�� ������� � ��	"#�� 
������ ������	�.  *	 ������� ����� 
� ���"��%, 
��	�� ���	��:  �)  �����	��	 ����� ���	!	� 
���	��������� � �����		��	 ���	������ ��� �� 
����	���,  b)  ���	�	��	 ����������� �	����	���� 
�
�������� � ����	���� ��� � ��	��� ����� 
������� �	�����	���� ����	����  �  �)  ���������� 
�	�����	���� ������ 
�� ������, ���� � 
��������. 

2	���	���5�$ 9.5: 
 �����	�!��� ��	��	 ��	�� ���	�	��$ � 
������� 4��������	����� ����	� �� 
�	������ � ���	���!��� �	������ � � ���	��	 
�	�����	�	���* ������ �����! ��5�����!��# 
�	������	���# ����"�. 

 ���������	 ����	�	����� �
���������� ��� 
���#	����	��� �����������, � ���!	 ������� � 
�	����� �
���, �
��
���� � �����������	��� 
������ ��	�������"� 
��		 >������� 
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�����%������" ���������� �
 ����!�"#	� ��	�	 
� ���	���%��� �	������.  $�#	����"#�	 
��� 
������ �
 ����!�"#	� ��	�	 � ���	���%��� 
�	������ ���
� ������� �	!�� ��
�� � ���� ��	��� 
��� �	���������, ��� � ������������ �
	��		���, 
� � �����%������� -	������	���� �������-
������� ����	�� �	��"��� ���%�� �	���	 >���.  
����%"�	������� 
��� ������ � ���	���%��� 
�	������ �����
�������� 
� 		 ���	������ � 
������� 
����� ������, � �������� �� ����� 
��������, ��� �����	 �	�����, �	��� � ������.  = 
�	���%���	 :���� ���	������	 ������ � �����	 
���%�����	�� ��	�� 
� � ���	� �������!	��� 
���	!��" ���������". 

 $	�% ����������� -���������	����� 
�����	�� �� �	������ � ���	���%��� �	������ 
��!��	��� � ����� ��
��������� �
���������� � 
�
���������� ��� ����	�	��� ��
�� �� �	����, � 
�������� �
���������� ��� ����	�	��� ��������, 
��
��%��� ��	������ � ����%"�	���.  ����	 ����, 
��	�������� �	�	��� ������ �	 ����������������, 
�� ��������	� 
�����" �
��
���� �� � ������ � 
���. 

2	���	���5�$ 9.6: 
 4��������	����� ����	� �� �	������ � 
���	���!��� �	������ ��	��	 ����&�! 
����5����������	 ���	* ���	�� ����������, 
���"	��� �"��, �"��"��� � ����������	��	 
�����'.  �	�����	�	���	 �������	 ��	��	 ��	��! 
�"	��	�	��# ����� ����!#	���� �"���������	�, 
�����	��# ������ ��"��!���� ��	������ ��$��, 

� ���	 �������# 5	������������' ����!#	-
�����������' "�� �����' �:  �)  ���	���!��' 
�	�����',  b)  ������' �	������	���' $��	��$', � 
������� ������$', �  �)  ����	���' ����'. 

 = 1996 ���� ��
	������, ��������� � 
���������� ��������� �����>	��	, �������	���	 
�� �	>	��	 ���
�	�� �������������� �������	���, 
������	 ����� ������% ������	 ������ 
�������
���"#	� �����>�	������, � �������� 
������, �
�������>�	�� ��� ��
�	 ����� � B����-
$��.  *��� �	 �����% �	�������%��� ������ �� 
�����
���	 ��������� �
	���	!������ ����� 
������� � 1998 ����, ������� �	� ��� ���>	��� 
���������������� ����	�� ����������� � 
�����
���� :��	�������� ����� ���������� � 
�	�������� ��������� �	 
��� ���#	����	��.  
=���� 
��%>��� ����� ������, ������	 ����� ��	�% 
�	�%	���	 ����	������ ��� ����!�"#	� ��	��, 
������%� � ������%���� ����!	��� �	����� �
#��, 
������	��" :��� ��������� ��	��	� ��	���% 
�	����	�	���	 �������	. 

2	���	���5�$ 9.7: 
 ��	��	 "	������	�!�� ����	���! 
��������� �	������!���� ��������	��� � 
�"���� �"	���	������$ ������' '����� � 
�������"���#�	* �����&�	�����, �����	 
���� ����	�� � �������������� ����$��	��#.  
��	���� �� 3� 5	�� ������ "�! ���	�	�� �� 
���������	����� "#��	�, � ���	 �����	�� � 
�	����������' ���������' ���	��	��*. 
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��#
# 10 
 

&����, �������� !�&������ � 
����(�")�� ����� 

 
 
10.1 �.�.�70<� ;���1�8 � 

���+���D�:8���1�0028 7�8���+0���+ 

 <���� 

 ������ � ��
	������	 �	�%	��� ������� �� 
�	������	����� ����!	���;  � ��������, �� 
�	�%	��� ������	��� �� ��������, � ��������, 
��	���, ����� � �������.  �� �������� ������ 
����	��� ������	����%��� � !����� � ����� �	��� 
� �������� � �������� �����.  $�	��	������	 
�����	��	 ������� ��������	� 100-200 ��, �� � 
10 ��� �	�%>	 ������ �����	���.  @�� ���	��	 
�������� � 
������ ���	��������� ����.  -����	 
� ����	 �	��� ����"��� �
���� ���	��	� ��� � 
���������, ��� � ��������� ����� � ��	�������"� 
��
�� ������ :����� �	��� � ������� 
�����	�%��� �#	�
 �	�%����� ���������.  = ����� 
������ ������	����	��� �����	�%�� 
e�%>�� 
����	����� �������, ������	 ������ � ��	��	� 
��������	� 
��		 600 �� � ���.  =��	�����	 

������������ �������	���� ������� ���� 
����� 
������ � ������ � ������� �	����.  (�� ����� 
������	��� ��	>	��	 ��������� � ������ ����� � 
�����. 

 +"��$ �������5�$ �� �	�!����� '��$*��� 

 $	�%���	 ��������� ��	�������	� ��
�� ���� 
�� �������	���� �	������ :�������� ��
	�������.  
$����� �������� ��� ����#������ �	����%��� 
����� �	�%�����������	���� ���%���, ���
	��� 
"�	���	����" ���%���, �.	. ���%������	��� 
����	���, ������	 ����"��� ���%	� ��� 
�����>�	������.  ��� ���"�"�, � ���
���	 �� 
���	������, ������%��	 ���%���� (������	�, 
������, �	�), �������	 ���%���� (������	�, �	�, 
�������	��� � ���), :�����	 (�������	) 
���%���� (������	�, ����, �������� � ����), 
�	������	���	 ����	���, ����������, ��
��%��	 
����	��� � ����	���, ���	�!�#�	 ������	��. 

 60% ���	�	��� ��
	������� ���!���	� � 
�	�%���� �������, � � 1999 ���� 62% �	�	�% 
�����%�������% ��� �	�%�����������	����� 
������������.  �� �	�%���	 ��������� ���������� 
����� 33% ==9 � 44% �
#	� ���������.  �������	 
�	�%�����������	���	 ������ �������!	�� � 


���	���� �	� )�����%� � $�����%�, ������	 
�
	��	���"� ����� 70% ���� ��� ���>	���. 

 +��&	��	 

 ���>	��	 ����	��� !���	��� ��!��� ��� 
�	�%����� ��������� ��
	�������;  � 1998 ���� 
�����%�������% �� 12 000 �3 ���� �� �	���� 
(� 1993 ���� - 13 200 �3, � 1988 ���� - 15 100 �3).  
(�� �	����� ����>	��� ���������� 
�	�%�����������	����� ������������, ���
	��� �� 
����#������ ����� �����	��	���� ���%��� ��� 
������, ��
	������ ���������� �����	�%��	 
���	������ � ���>��	��	 ������	�%��� ����	��.  
@�� �	�����% 
	� ����������� �	�� ��������%���� 
�����%������� �	�	�% � ���� ��� ������ 
:������	���� ��������.  9��#��% ���>�	��� 
�	�%�����������	���� �	�	�% ��������	� 4,3 ���. ��.  
�� ���>�	��� �	���� ������������ 95% ��	� 
�	�%�����������	���� ���������.  9� �������� 
������� �� 130 000 �� 140 000 �� ���>�	��� 
�
��
�����	��� �	�	�% 	!	����� �	 �����%��	��� 
��� ����#������ �	�%�����������	���� ���%���.  
9��	�����%��� �������������% ���>�	��� �	�	�% 
��>	, 	� ���	>�		 ������������ 
�	�%�����������	���� ���������. 

 $�������� �
��
�����	��� ���>�	��� 
�	�	�% � 1999 ���� ��	������	�� �� ���. 10.1. 

 �	 ���>�	��� ��>% ����� 0,8 ���. �� 
�
��
�����	��� �	�	�% ("������	), � �������� � 
(!��������, ��>�����%������, ����������, 
$������������, $��������%������ � J�>�	������ 
�
������.  9�� ������ ���>	��� ���#��% 
���	�����%�� �
��
�����	��� �	�	�% ��	����	��� 
� 7 ���. ��.  ������ �����!����% ���>	��� 

��%>	�� ����	���� �	�	�% ���������	� ��-�� 
�	�%	���� �	������ ����. 

 ����� 22 ���. �� �	���>�	��� �	�	�% 
�����%��	��� � ��	���	 ����
�#, � �� :���� 
����	���� 18 ���. �� ��	�������"� ��
�� 
��������	 ����
�#�, 3 ���. �� - ��������	 
����
�#� �� (�����), 0,9 ���. �� - �����	 ����
�#� 
(���) � 0,6 ���. �� - �����������	 ����
�#� 
($*�����).   
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 �	�!���'��$*��	���	 ����������� 

 (�	 �	�%�����������	���	 ���%���� ��	"� 
��� ��
	������� �����	��	���	 ���	��	:  
�>	���� - ��� �����	���� ����	
����	�, � ������ 
��� ������� :��������� �������	���. 

 ���
��		 ��!��� �	�%�����������	���� 
���%����� ����	��� ������.  ��
	������ ����	��� 

����� �����	�>�� ����������	�	� ������ � ���	 
����	 $�	���	���� N�����, &����, ����� � 
9�������� � ������ �� �	����	 :������	���.  75% 
���������� ������� /	�����%��� )��� �����-
������� � ��
	������	.  0��		 �������� ���>�	��� 
�	�	�% - 1 517 000 �� - ������ ��� ����#�����	 
������. 

 
���. 10.1: ��.;��;.2 �9.292�<12��<D �.�S2��<D :����+, 1999 ��7 

 

 
 

�������:  "$�������	���� 
"��	�	�% B�������:����������:   V. 2002 ���". 
 
 
 9���	 1991 ���� � �		��	 �	���� >	��� �	� 
�	����������� ������	 ��� ������ ���#��� 
��	�%>����% � 2,0 ���. �� �� 1,5 ���. �� � 
��� 
���	�	�� �	������� ���%������.  $�	���� 
���!������% ������ ���������� � 2000 ���� 2,2 �/��, 
�� ��	�������	� ��
�� ���!	��	 � ������ 2,6 �/�� � 
1995 ����.  $�	��	������� ���!������% ��������	� 
3,2 �/��. 

 = �	���� 1993-1994 ����� ������	�%���� 
����� ��������% ����" �������� "�	����������� 
�� �	������ ���%�����" � "�����
	��		��� 
�>	���	�".  $ :���� ��	�	�� ����������% ������ 
��� ��	��	��� ������������ �	��� ����	������ 

�����%������� ����������, ��
����� � ������ 
��	�����.  ��������� �	������� ���%������ 
����"��� �>	���� � ��	�%.  9��#���, ������	 ��� 
������������ �>	����, �������� 
��		 	� �� 
200%, � ���>�	��	 ���	�� �>	���� ���	���� 
�����	 ���%����, � ��� ���	 ������, ���#� � 
�������	 ���%����.  $������� �������%��� 
���������, ��
	������ � ������#		 ��	�� 
�
	��	���	� �	
� �	����.  $�	���� ���!������% 
�>	���� ��������	� 2,5 �/��, �� � 1,4 ���� ��>	 
������ 1994 ����, ������ ����	��� ��	 	#	 ������ 
�� �����	��" � �
���� ���!������%", ������� 
������� �� 7,0 �/��.  $�������� ������������ �	��� � 
���
���	 �� ���%����� ��	������	�� � ��
���	 10.1. 

 
$29��C2 10.1:  ��.;��;.2 �.��:1�7��12 :�.02 1 .2:9�1��  

�� ���+���D�:8���1�00<� �;�+�;.2�, 1999 ��7 
 

�.��:1�7��1� :�.02 1 .2:9�1�� �� 
���+���D�:8���1�00<� �;�+�;.2� % 

����� 100,0 
9>	���� 83,3 
9���	 �	�����	 ���%���� 2,7 
�������� 3,8 
+�� 9,6 
'	���
�
���	  0,6 

 
�������:  "+	���
���� ��
	������:  @�������	��	���� ���������", 2001 ���. 
 
 
 &��	�!�� �� ������������ ������ � �>	���� 
� ��
	������	 ��>	, 	� �� �	!���������� ����	.  
��
	������ ��	� �����!����% ������������% �� 
�	!���������� ����	 ������ � ��
��%�� 

�����
	��		������ �	���� � �	���%���	 
��	��	��� �
��
�����	��� ���#��	�;  ���� 	�� �	 
������% ��	���	�% � ����>	��� ���!������� �� 
�	���� ��� �� ��	��	��� 
��		 :��	������� 
�	�%��������-���	���� �	��������. 
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 -������ ���#��� ���%����� ����	��� 
������	�%, ������ ����	����"��� ���!	 � �����	 
���#��	 ���%����.  =��	�����	 ������%��� 
��������-�������	���� ������� �
��� �����!�� 
����	��	 
��		 ������ ���!�� ���#	�.  = 
������#		 ��	�� ���#��	 ���%���� ����#���"��� 
� �������� � ��	���	 ���������"#�� ���%��� ��� 
�����	��	�� �����. 

 ����� 400 000 �� ������ ������	����� 
���%������ � �������	�%�� ������ ���!������%".  
���������	 �
��
�����"#�� ��	�������� � 
�������# � ��	����� � ����������	���� ����	���, 
���������"#	� ������ �� ������ � �>	����, �	 
�
	��	���	� �	��	��� ��������� ��� 
���	�>	���������� � ���>��	��� :��� ������� 
�	�%�����������	����� ������������.  ������ � 
����������	�	� ������� � ��������� � ��
	������	 
��	"��� ����>�	 �	���	����� ��� ������� 
����	�	��� ����	!�#	� �������� � ��	�������	��� 
:������	���� ����	�!��.  = ������#		 ��	�� �� 
��� ���������� ��>% 7% �������� �������� 
�	�%����� ��������� (=9$3). 

 ?����� ���"�"� �
����, ���>�, ����, 
��>��, �����, �
������, ��!��, �������, ���� � 
��������.  *!	�����	 ������������ ������� � 
���#	� ��������	� 
��		 5 ���. ����.  ��
	����	 
���� ����>� ���	���� ��� ������������ � 
��������	���	���� ���%����.  9����������� 
��������� ��������	� ������ ��� ��������	��� 

��		 	� 30 ����� ���, ���%���� � >����������. 

 =���	 ��	�%>����% ���#��� ��� ��������� 
���%������.  = ��������, ���#���, ������	 
�"�	����, ��	�%>����% �� ��	 ��	��.  @�� �	 
���%�� �������	� �	�������	 ����	�����	 �� 
!������������� � 	�� ����������	�%����%, �� ���!	 
� �������	�%�� ����	� �� ��	���� � 
����������	�%����% �	�%�����������	���� �	�	�%.  
F"�	��� ���
	��� ��!�� ��� �����������	 ������ 
� �	������ � ��	���	 �	���
������� ���%����.  = 
��
	������	 �	���
����� � �	��� � ������������ 
�"�	��� � �������� ��	�����% �	���������	 
�������	 ��� �	�%�����������	���� �����������	 
�� �	�	 ������!	��� ������ � ������� 
:�������	.  9���������	�� � ������#		 ��	�� � 
�������� ����	������� �������	 �� 	!	������ 

�����������	 ������ � �	������ �� ����� � �	� !	 
�	���� 
	� �	���
�����.  '� ����	���	 20 �	� 
���	�!���	 ������ � ����� � ��	��	� ��	�%>����% 
����	.  $��	�!���	 ������ ���� �� �������	 
���>�	��� �	�	�% � �����	 ����	��� ������.  (�!	 
���	����	���	 ����������	���	 ������ ��������"� 
�����	���	���	 ������� � �	���������.  0���� 

�
����� ���%������, �������	 ���%���� � 
�"�	���, � ��������, ����>�"� ��	���� 
	���� 
���, �
���#�"� �� ������ � ������� ���	����� 
:�	�	����� � �
	��	���"� ��������	���	���" 
������ ��� ������������ !���������	���� ������. 

 ����� �� ��!��� �������	��� �	�%����� 
��������� ����	��� ������������ ������� 
>	�������� � ��	���	 ���%	���� ���	����� ��� 
��������	��� �������%���� >	���, ������	 �������� 
�� ��	���� ��������� � ����	
������ �	������ 
���	�	���, � ���!	 �� �����	 �� �	!���������� 
����	.  ��
	������ ���������� � ��� 30 000 ���� 
������� >	�������� ���%�����, �� ������� 70% 
�	�	��
�����	��� � >	��-���	� �� �	���� � 30% 
:���������	���. 

 E������������� ������	��� 
��� 
����	����	�� � �������� �� ����	�	��� ��	� (��.  
��
���� 10.2 � ���. 10.2).  $������� �������%��� 
����������, �������%	 ��	� � ��� 
���
������������%, � �������%	 �������� �������� 
����� �������.  0��		 �������� !���������	���� 
�	�� 
��� ��	�
�������� �� �������� 
(����	������	 ��������� � �	���� ��#	��������� 
$��	������ $�"��) � �	
��%>�	 �	���.  ������ 
�	������	���	 ��	��� ������� � �	�
��������� 
���%�	�>	�� �������� ����	�	��� �������� 
�������� ����� � ���>	��� 	�� �������� 
���. 

 = ��
���	 10.3 �������� �������	 ���� 
�	�%�����������	����� ������������ � �
������ � 
��������������	. 
 
 0�������� � )���!������ �
����� ����"��� 
���
��		 ������������� � �	�%�����������	���� 
����>	���.  ����	�		 ������������� ����"��� 
+	���
���� �������������� � $�����%������ � 
(!�������� �
�����. 
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$29��C2 10.2:  �.��:1�7��1� �.�7�1��+��1�8 02 ��0�1� .2:1�7�0�8 �.;�0��� 
 .��2���� ����2 � ���C<, 1998-2000 ��7< 

 
  1998 1999 2000 

�8�� � ��. ��� 808,1 821,4 841,1 
������ � ��. ��� 3 494,7 3 544,0 3 636,2 
��C2 � ���. &�� 1 164,9 1 239,2 1 252,9 

 
��������:  "+	���
���� ��
	������:  @�������	��	���� ���������", 2001 ���;  �������	 �������	�� ������%���� � 
:������	����� �������� +	���
���� ��
	������ � 1998 � 2000 �����. 
 
 

���. 10.2:  ������1+� ����2, 1994-1999 ��7< 
� ��. ����� 

 
�������:  "+	���
���� ��
	������:  @�������	��	���� ���������", 2001 ���. 

 
 

$29��C2 10.3:  ���+���D�:8���1�00�� �.��:1�7��1� 1 .����02D (�9�2��8D) 
 

%���.2O������� .2��0< ���+���D�:8���1�00<� �;�+�;.< 
����;9���2 	2.2�2��2���20  3�����, ���, ���	�������, ���#�, ����, ��
��� 

07�E20��28 3�����, ������, �	���, �����������, �������� 
�;D2.��28 3�����, �	���, !�������������, ������ >	��������, �����������, ���#	������� 
&E�:2���28 3�����, �	���, !������������� 
	2S�272.+�0��28 '	���, ������, ���#�, ������ >	�������� 
21�����28 3�����, �	���, �����������, ������ >	��������, ���	������� 
2�20�20��28 3�����, �����������, ��������, ������ >	��������, ���#�, !������������� 
�2�2.�207��28 3�����, �����������, ��������, ������ >	��������, ��
�� 
�;.D2072.+�0��28 3�����, ����, ��
���, ��
�����	���	 ���%����, ������������, ���	������� 
�<.72.+�0��28 3�����, �	���, �����������, ������������, ������ >	�������� 
$2S��0���28 3�����, �	���, �����������, ��������, ����	�	��	 ����>�	� ����� � 

!�������������, ������������ >	��� 
U�.�20��28 3�����, �	���, ���#�, ������	�%, ������, ����, �	�, ������������, ������ 

>	�������� 
*�.�:���28 +��, �>	����, ������, ��������, ����, ������	�%, ������������ � ���	������� 
 
�������:  B�����	����� �	�%����� � ������� ��������� +	���
���� ��
	������. 
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10.2. �����+028 .�O�.�2 � �0����;�< 

 -	�	�!��$ �	����� 

 $	�%�����������	���� �	����� ������% � 
1998 ����, ����� ������	�� ������ ��� ������� �� 
�	�	�%��� �	����	: 

�����+0<� ��7��� ����;9���� 
!:9�����20 30.04.1998
�2��0 � ���+���D�:8���1�00�� 
�����.2��1� (S�.�2��) 30.04.1998
�2��0 � O�.��.���� D�:8���1� 30.04.1998
�2��0 � ���;72.��1�00�� :����+0�� 
�272��.� 01.08.1998
 
 '	�	�%��� ���	�� (1998 ���) �����������	� 
�������	 � ��	�
�	��"#�	 ������� ��� ��	� 
��������� � �	��	� ����>	���.  =�	 �	��� 
+	���
���� ��
	������ ��������"� "�	�	�%��� 
����".  $�#	����	� ���	�% ���	����� �	�	�% � 
��������� �	!����� �	��	���%�������.  9���� �� 
�	��" 	��� �
����	�� � ���	��	.  '	��� ����	��� 
��
���	�����%" �����������;  ��� �	 ��!	� 
�������%�� � ������ ����	���, � �	�	��	��� � 
���%������	.  ?���	���	 ���� ����� ����	�����% 
�	�	�%��	 ������, ��� �� ��!	� ��	���������%�� 
����� �� �����%������	 ��� ��	��� �	��� �� 
���������� ��� ��	�	���� �����	. 

 $	�%�����������	���	 �	��� ���%��"��� 
���
�� ��#����, � ���>�	��	 �	��� ����� 
�����%�����%�� ���%�� � �	�%�����������	���� 
�	���.  ���	�� ���!	 �����
�� ���	�	��	� �	!�� 
�����%������� � ��#��� �	���, ��	��������	��� 
�	��	����� ����������, ����	������� ���������� 
� ���	�%��� "����	���� � ����	���� ����� ��� 
�����%������� � �	�%�����������	���� �	���.  
9���!	��� ���"�"� �
����	�%���� �� ������-
����	��" �	����������>	� ����, �� �������" 
�	� ������ :�����, �� ����	��" � �������� ���� � 
����	 ��
�� ���	���� ������	��� � �� 
����>	��" ���������� ����. 

 ���	�� �	������	� ����������>	��� �	!�� 
��	�� �������� �������������, � ����� �������, � 
�	��	����	�%����, �	��	���%�����	���� � ��	���-
������ - � ������.  = �	� �����������"��� �� ����� 
� �
���������.  = ���	�� ���!	 ���"	�� ����-
���� ������������ �	�	�%, ����������� �	�	�%, 
����������� ��������� �	�%����������-�	���� 
�������, ���	����� �	�	�%��� ������� � 
����������	����� �������� ��� �	��	���%������	� 
� ��#���� �	�	�%. 

 $�	����%��� ����	� ���	��� �����#	� 
�������� ��	
�������, ������#���� � 
�	�%�����������	���� �	����.  $������� :��� 
����!	����, � �������� ���� ��	���  ��#	����	� 
�	����%�� ����� �	�%�����������	���� ���������-
�	�	�, ����	, ��� &����� (����	������), �	��	�-
���	 ��������� � �	�'�����	 '��$*��� (�	
��%>�	 
�	�	���	 �	���).  >	�'�����	 '��$*��� ����� 

����	�����%�� ����	����� ������.  +���	� �	�'��-
���' '��$*�� ��������	� ���	����:  �� 0,35 �� 
���>�	��� �	�	�% �� �	�%" ��� �� 0,5 �� 
�	���>�	��� �	�	�% �� �	�%" ��� �� 1 �� �� �	�%" 
� ��������� � ��	���� �������. 

 '���� +	���
���� ��
	������ "� �	�%-
�����������	���� ����	�����	 (&����	)" 
���	�	��	� �������	 �������� ��������, 
�	��	�%�����, �	����������� � ���������� 
&������, �� ����� � �
���������, �� ������-
����>	��� � ������� "����	����� � ����	����� 
������.  ������ ��	�������"� ��
�� "����-
	���	 ����, �
��� ������ �	�	� ��� ���#����.  
= ��������������� ��������	 &������ ����� 
���!	 ��������%�� �	��	����	 ��������� � 
�	�'�����	 '��$*���.  = ���������	 ����	��	 
&������ �	�	��"��� ���%�� �	�%�����������	���	 
�	���, ������	 � �
����	�%��� ������	 ���!�� 
�����%�����%�� � �	�%�����������	���� �	���. 

 '���� � �	��	����� ��������	 ���	�	��	� 
�������	 �������� 	�� ��������, �	��	�%�����, 
�	����������� � ����������, 	�� ����� � 
�
���������, �� ����������>	��� � ������� 
"����	����� � ����	����� ������.  ?	��	����	 
��������� ����"��� "����	����� ������, � 
������� ���������� ���� ��� ����#���"��� 
�	�%�����������	���	 ���%���� �� �	����, 
��	�������	���� � ����������" ��	���.  $������� 
:���� '�����, !���������	���	 �	��	����	 
��������� ���!�� ��	�% ������� 30 !������� � 
�� �����	� �	�	 0,3-0,45 �� ���>�	��� �	�	�%, 2 �� 
�	���>�	��� �	�	�% �� ������ �����.  ?	���, �� 
������� ����#���"��� ������ � �	�����	 
���%����, ���!�� ��	�% ������� 10 �� �	�	�%.  
9�������#��	 �	��	����	 ���������, ��������-
���� � �����	 �	���, ������"#�	�� ����#�-
����	� �	�%�����������	���� ���%���, ���!�� 
��	�% ���#��% �	 �	�		 1 ��. 

 '���� � ����������	���� �	�	�%��� �������	 
�����������	� �������" ������ ��� �����
���� 
����������	����� �	�	�%���� ��������, ������� 
��	�������	� ��
�� ����	�� ���������� � 
���������, :������	���� � �������� �	!��	 
�	�	�%��� �������, �� ���	�����, ��	���	���� 
������	�������� � �	�	, �	�������!	��� � �.�.  
(����	 �� �������� �����%��"��� � �	��� 
:������	����� ��������, ������������ ����� �� 
�	�	�%��	 ������, � ��� ��������%���� 
�����%�������, ����������	��� � ��#��� ���. 

 -���������	����� ��������, ���	����	�-
���� �� �����
���� ����������	����� �	�	�%���� 
��������, ����"��� -���������	���� �����	� �� 
�	�	�%��� �	������ +	���
���� ��
	������ � 
-�����	 ������	��	 �	��	���, ����������� � 
-���������	����� �������� ��� ��
��	�	 
B��������.  '���� +	���
���� ��
	������ 
"� ����������	���� �	�	�%��� �������	" 
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��	����������	� ���������� 	!	������� ������� � 
����������	���� �	�	�%��� �	������. 

 ��
��	� B�������� ������ ��� ����������� 
����� � ������	��	 � ��>	���������� �������.  � 
�� ���� �������	!��: 

�� 9��������	��	 ��
��	�� B�������� "� 
�	�	��� ����������	����� �	�	�%���� 
��������", 31 �	��
�� 1998 ����, a 543; 

�� 9��������	��	 ��
��	�� B�������� 
+	���
���� ��
	������  "�
 ���	�!�	��� 
9���!	��� � ����������	 �	�	�% � 
+	���
���	 ��
	������", 23 �	��
�� 
2000 ����, a 469.  

 '	�	�%��� ���	�� � '���� � ����������	���� 
�	�	�%��� �������	 �	 �
	��	��� �	>	��� 
:������	���� � :������	���� ���
�	� 
+	���
���� ��
	������.  0��		 �������� ����	� 
'	�	�%���� ���	��� ���	�!�� ����!	���, ����"-
#�	�� ���>	��� ��	���� � ���������� ����, 
������ ��� ��	������#	��� :����� ��� � 
�	�������� �	�	�%, � ���!	 ����>	��� ���!��-
����� �	�%�����������	���� ���%��� 
	� �������� 
�	��������� ����	������ �� ��������" ��	�� 
�	�
������ ����	�	��	 ����� ��������, 
����!	��� � ����. 

+����
���� ������ ������ +	���
���� 
��
	������ "� ���������� ���" ����	��� 
��	��	��� >������� �
��!�	���.  =�!��, ��
� 
:��� ����� ���	�!�� ����!	��� � �	���
����	, 
��������	���� ���!
��, :���	����	 ����, 
����������	���� ����������	 ����, �������-
��"#	� �	�������	 ����	�����	 �	�%����������-
�	����� ������������ �� ����, � �	���%�������, 
�����	 ���, �	��� � ����
�#, "�	��������", �	��� 
������ :�����, ������������� � �������	���.  
$�	��	� ���!	 ��	�������	�% �����
���� ������-
���	�%��� ����������	���� � :������	���� 
�	��������, ��	������	���� ��� ����>	��� 
���������� ���. 

 = �	���%���	 �	����� � �	�%��������-
���	���� �	����	 95%  
��>�� ���'���� 
��� 
�	������������ � ���'���, &�����, �����	 
!���������	���	 �	���, ������	���	 ��������, 
��	�������� �� ���	 �
���������� � ��	���, 
��	���	��	 �	���, ��������� � �����	 ����� 
�	�%�����������	����� ������������ (��. ���. 10.3).  
= 1999 ���� ���� �	����������	����� �	����� 
�������� �� 98,7% �	�%�����������	����� 
������������.  ����	 ����, ����� ����	���%�� ����	 
����	 ��������������	 �����, ��� �	�'�����	 
'��$*��� � �	��	����	 ���������.  ����� �� 
�������	���� ���� �	����� 
��� �������	 
�	��	����� ��������.  = �����	 2000 ���� 
��� 
���	������������ 4 215 �	��	����� ��������.  
($�������	 � ���	����� �	���� ������� 
��	��������� ��
�� �������	!�#�	 ����������� 

�	���, ������	 ��������������% �	����	����	��� 
�� ����������	����� 
"�!	�� � ��������� ������� 
���!�� 
��� �	�	�����%�� �����������.  
= 1991 ����, ����� ��	���	 ����� ��������%�� 
�	�����, � ��
	������	 �����������%  1 052 ���-
����.)  ������� - :�� ����	������	 ���������, 
�	��������>�	 � �	���� ��#	��������� $��	������ 
$�"��.  @�� ������	 �	����������	���	 ��	�����-
��� �� ���!��� �����	��	� ���������� � ����	��� 
������	���.  ��� ��	�� de jure ����� �
����% ���" 
��������", ������ �����	�� �� �����������, 
������	 ������!�	� �������������% �������� 
��	���������, �������	��	 �	������ � � 
���	�	�	���� ��	�	�� �����!�.  = 1991 ���� ���� 
�������� � ��
	������	 ���������� 971. 

 +	�������������� 
��>�� ���'���� � 
���'���� � �������	 �	��	����� �������� ������% 
������� �� ���	�!�	��� �����	�����"#�� 
���������	�%��� �����.  1999 ��� ���� ���
��		 
��!��� ����� ��� ����
�	��� ������� 
����>	��� � �	�%���� ��������	 ��
	�������.  
�	������ �� �	�������������" �	�%����� ���������, 
����	 ��������	 � ��� ��	��, ��� 
��������	 �	��, 
���
!	��	 �	�%����� ��������� � �	�%���-
��������	���	 �	��������, �	 
��� 	#	 
�	�	���	��������� �� ������" :��������.  ��� 
���������% � ����	�	���� �����������. 

 �� ���. 10.3 �������� ��������"#�� 
�	��	���� =9$3 �� �	
��%>�� �	�	���� �	���� 
(�	�'�����' '��$*���') � 1997 ����.  9����������� 
�� ��� ���������� 
����		, 	� � ����	������� 
(&�������' '��$*���'). 

 �	������ �� ��	 :�� �����!	���, 
���������������	 �	�%�����������	����� �	����� 
�	 
��� �����	������	�%���, � 	� ������� �	���	 
���!	��	 �
�	�� ������������ � ����������	�%-
����� �	��, � ���!	 ��	�%>	��	 ������� 
������������. 

� 3��� �	�	�%��� �	����� ������% 	#	 � 
1990 ����, ��� ������!�	� �������%�� �� 
����%��� :���	 ���#	����	���.   

 ����� �� ������	���� �����	����, 
�������� ��
��	��� B�������� +	���
���� 
��
	������ � ����
�	 1999 ����, ����� �����-
���%��� ��������� �	������ �� �����	 ����!�-
"#	� ��	�� �� 1999-2005 ����.  = :��� 9�������	 
���	�	��"��� �	�� �� ��������%���� �����%��-
����" ��������� �	������ ����	������ :��	����-
���� �����%������� �	�%�����������	���� �	�	�% � 
���	�>	���������� ������	�%��� � ��	��!��� 
����	�.  = �	� ���!	 �����	��� �������"��� ���� 
�	��	�%����� �� �	>	��" :������	���� ���
�	� � 
�	�%�����������	���� �	����	, ���"��: 

� �����
���� � ���#	����	��	 ����	�� 
�����	����� �	��������� �� ��#��	 
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����	��� �� ��	���	�	� � 
��	��	� ���	� 
�����%������� �	��������, 
	�������� ��� 
�"�	� � !�������, �������	 �	�� 
����
��� 
� 
����
�������� ��� ��#��� �	�%���-
��������	���� ���%��� ���	� ����	�	��� 

������	���� �	����� � ���	��	��	 
:���������	���� ���!
.  ��	!�	�����, 
���	����	����� �� ����	�	��	 :��� 

�	���������, ����"��� ������	����� 
�����������	���, �	�%����� ��������� � 
������ �	������, -���������	���� �����	� 
�� �����	 �������, �
�����, ������-
�����	�� � ������.  9�	�������	���	 
�������������	:  300 ���. ����� �� ��	� 
���������; 
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�� �2����.�8� D�:8���1 1 2000 ��7; 
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$	�%�����������	���	 ��	�������� >��������� ����
?	��	����	 ���������
(	�������	 ���������

%

 
 �������:  "+	���
���� ��
	������:  :�������	��	���� ���������", 2001 ���. 
 
 
� �����
���� � �������	 ��������%��� 

��������� �	������ �� 
��%
	 � 
������������	�.  ���	����	����� ��	!�	-
����� ����"��� -���������	�, -������-
���	���� �����	� �� �����	 �������, 
B�����	����� �	�%����� � ������� ���������.  
9�	����������	��� �������������	 �� 
������� -��
��%���� :������	����� ����� 
(-@?) � ����	�	 30 000 ����. $N). 

 ;��	��	��$ 

 -������ ���	������� ������� �� �	�%����� 
��������� ����	��� B�����	����� �	�%����� � 
������� ���������.  ��� �	�	� ���	����	�����% �� 
��	��"#�" �	��	�%����%: 

� �����
���� 	����� �������� ��� �	�%����� 
���������, ���������� �� ����	�������%��� 
�������, :��	������� � ��������%��� 
�����%������� �	�	�%���, ������ � �	���� 
�	������; 

� ����������� �	��	�%����� � �	��� 
���%�	�>	�� �	������������ �	�%����� 
��������� � �������% �� ����� :��� �	�����, 
�	�������������� �	�%�����������	����� 
������������ � ��	�������	��	 ������	���� 

����#� ����� &������ � �	��	����� 
���������� � �� ����>	���� � ���������� � 
�
���!���"#��� �������������; 

� �����
���� :��	������� ���	���������� 
��������; 

� ��	��	��	 ����	�	���� �����	�������� � 
�������	 ����	�� ����������� ��� 
�	�%�����������	����� ������������, 
�������	���� �� ��	��	��	 ���
��� �� 
:�������; 

� ������ � ��������	 � �
�	�� ������������ 
�	�%�����������	���� ���%���, ������ �� 
��	
������ ��� �	!�����������, ��� � 
�����	��	�� �����; 

� �������	 ���!
 ��� ����	�	��� �����, 
�	�	��������� �
���!������ � ������ ����� 
�
���!������; 

� ������ ������ �	������ � �
	��		��	 �� 
��������%���� �����%�������, �	�	��	 
����������	����� ������� �������� � 
�������	� �	� �� ���>	��" ��������� 
���>�	��� �	�	�%. 

 ��
	����� �����-�����������	���� �	��� 
�� �	�%����� ��������� � B�����	����	 �	�%����� 
��������� � ������� ��������� ��	�������	� ��
�� 
�
�	���	��	 �	�%�����������	���� �����-
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����	�����	�%���� ����������, ��	!�	��� � 
������ �����-�����>�	���� �����������.  /	��� 
�	�	� ���	����	�����% �� �����	 ����	������� � 
�
����� �	�%����� ���������, �����
���� 
����	�	���� �	�%�����������	���� �	��������, 
����	�	��	 ����� �	��������, �	�	��� 
��
	������� �	!����������� ���-���.  = ������ 
/	���� ��#	����	� �	����%�� ������ ����������, 
���"�� &������� ������, &������� ��#��� 
����	���, &������� ���>	��� � &������� 
�����	�	���. 

 -���������	���� �����	� �� �	�	�%��� 
�	������ (4������	�) 
�� ������ � 1998 ����.  *�� 
��������� �	���� ����"���:  ���#	����	��	 
����������	���� �������� ��������%���� 
�����%������� �	�	�%��� �	������, �
	��		��	 
����	�	��� '	�	�%���� ���	���, ����������, 
��	��� � �������% ��������� �	�	�%, �����
���� 
�	�	�%���� ��������, �	��������� ���� �� �	��" � 
���������� � ���#	����	��	 ��������%��� 
��������� �� ���>	��" �����%������� 
�	�	�%���� �����.  9�	��	���	�% �����	�� ����	��� 
-������ ����������	���� ����	������ �� 
�	��	���%������" � �����	 �	�	�%.  �����	� 
����������	� �����
���� �	�	�%���� �������� � 
���������� �	�	�%. 

 &������� �����	�	��� � ��������� 
-���������	����� �����	�� �� �	�	�%��� �	������ 
���#	�����	� ����	������� � ���������, 
�������	���	 �� ������ � ����>	��	 ���������� 
���. 

 ���	��	�������� ��� ��
��	�� B�������� 
��������	� ����� �	�	�%��� �	������, ���#	�����	� 
�����	���	 ���	��� � �������� ��������� � 
����	������� �� ����������� �	�	�%, �����
���	 
����������	����� �	�	�%���� �������� � �.�. 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
�	�	� ���	����	�����% �� �������% ��� 
�	��	�%����%", ��������� � �	�	�%���� �	�������, 
� �������� ���
� ������	���� ���������� 
�	����������, �	�����  ������� ����� � 
������������ � ����	���� �������	��	� �� 
�	�������� ������. 

 �� 4���������	 �����!	� ���������� 
�	�%�����������	���� �	�	�%, �������	��� ����, � 
�������� � �	�%�����������	���� ������� � � 
���	�������� �����>�	���� �������.  @�� 
����������� ������������	� 	!	������ ������ �� 
�	���%����� ����	�	����� �� �����������.  
0��%>������ ���������� �� �	���� ����	��� 
����������	���� � ������������	���� 
�	�������� � �	�
������. 

10.3 ���+���D�:8���1�00<� :���� � 1��.��< 
�������� 

 '	�	�%��	 � �����	 �	����� ��	"� 
��"	��	 ���	��	 ��� :�������� ��
	�������.  
'	�	�%��� ���� �������	��	��� �� �	�% ���	����� 
�	�	�%. 

 H�������	���	 ���"�	�� 

 9��� ��	 �"���� ������"� �� 
:������	���� ���
�	�, ��������� �	�	��	� 
�	�%����� ���������, ���
	��� ��������� � :��� 
����>	��� 3��	������, ?	��������, ���������� � 
0�������� �
�����.  � ���� ������� :������	���� 
���
�	� �������	!�� ��	��"#�	: 

�� �	:��	������	 �����%������	 ������	�%��� 
��� � �������	��	 ���� � ����� � 
�	�%�����������	���� �	��	�%����%"; 

�� ��������	 � �	��	� ���
�	��, ���"�� 
�����	��	 ��� � ������������	;  

�� ��������������	 �	�%�����������	���� 
���������;  � 

�� �������	��	 ��#	��� ���������. 

 �	������ ���� ����	��� �	���%����� �	 
���%�� �	:��	�������� �����%������� ������	�%-
��� ���, �� ���!	 � ���%�� �����	�>	�� 
�������������� �
���������� � �	�����, �� 
������	� �
#�	 ���	�� � ����	�	 60% 
������	�%��� ����, ���"�� 20% ��>% � ���	 
������ ����	��� ���>	���. 

 0��%>�� ���% �������	��� ���	��������� � 
����	���� ��� ������� ���>	��	�.  =	�%�� 
�����������	���� ����	��� ��
�� ���� ��� 
���>	��� �� ���� !	 ��������, � ������� 
���������"��� �����	 ����.  @�� ���������� 
���
	��� ���� � �������� �������.  ��������� 
�
�������, ��	 ����� ������	�%��� ��� �������"� 
�	����� ���	��������� ��� � ���������, ����"��� 
?	��������, J�>�	������, )���!������, 0�������� 
� ��>�����%������. 

 ����	������� ��������, �	�������� � 
���	��������� � ����	���� ����� � �������� 
�����������#�� ����	��� �������, ������ ������ 
��	���% ������ �������	�%�� �	��%��� 
����	������� �	�%�����������	���� ��������� � 
:��� �����, ������%�� ������ ������ ��� �	 
���	�	��	���.  '������	��	 ��� � �	���%���	 
�	�%�����������	���� �	��	�%����� ��!	� 
��	�����%�� ���	� ����	����	����� ���	�	��� 
�������	��� � ���������, ���� � ����	 �������	� 

e�%>�� ���% ����, �����%��	��� ��� ���>	���. 
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 ��$�����	 � �	��	* 3�������	���	 ���"�	�� 

 $�������	 � �	��	� :������	���	 ���
�	�� 
������% ��	��	��� �������	����� �
��!�	��� ��� 
���#	����	��� �9(�$ 1998 ����.  = ���	 
�
��!�	��� 
��� ��������� ��	��"#�	 �	��:  
i)  ����>	��	 �����	������ ����;  ii)  ����	��	 
:����� ����;  iii)  �������	��	 ���� ����	����� 
 

 ���
�	����� � �	��������� � �������	��	 
��������� �������;  � iv)  �	�������� ����
�#. 

 �� ���. 10.4 ��	������	�� ���������� �� 
���
�	�	 �����	��� � 0�������� �"����.  = 
��
���	 10.4 ��	������	�� �������	 :������	���	 
���
�	�� � �	�%���� ��������	, �� ����	������ � 
�����!��	 �	>	���.   

 
���. 10.4:  �2����0�� :���� 1 �;D2.���� �9�2���, 1992-1997 ��7< 
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 E������������� - :�� �����	�>�� �	��	-
���%�����	�% � ��
	������	.  0��		 50% �����%-
��	��� �	�	�% ����"��� ����>������ ��� ������� 
����
�#���.  +���	�	��	 �������� �������� ����� 
����	����	�� � �������� �� ���>�	��� �	����.  
���	������� - � ��������� � ������ ����
�#�� 
(�	���>�	��	 �	���).  ���	������� ���	��� ��	� 
�������	�%��� ����>����� :������	���.  &�����-
������ :���� �#	�
� ����"��� ��	�%>	��	 
�������������� ����
�#, ����>	���� ������ � 
�	������ :����� � ����>������%. 

 J	��� ������������� ���!	 �������� � 
�	���%���	 ���	�������� �	�	��� �	�%����� 
���������, �	������, ������ � ����
�#��� :����� � 
��������� �����	���.  = ������#		 ��	�� 46% 
���>�	��� �	�	�% ����"��� �����	�����, �� 
��������	� ���� � 38,2% � 1982 ���� �� 42,8% � 
1995 ����. 

 �������$5�$ �	�!���'��$*��	���' 
'������� 

 = �	���� ��#	��������� $��	������ $�"�� 
����	�� ����	�	��� ������������� 
�� �	�%�� 
�������.  ?�������	 � �������	 ���
�	��� 
��������%, � ��������, �� ������ �	������ 
$��	������ $�"�� (��������� � +�����).  '����� �� 
������������ ���
�	��� � ����� � ?	����	 
������!�"� ����������% ������	 ���
�	���. 

 3��� ����	
����� ��
	������� � ���
�	���� 
������, �	�%���	 ���	�	��	 - ��� ����	 �	��	��, 
��� � �	�������	 ��������� - �	 ��	"�  
�����!����� �������% �����	�%��	 ����	���� 
���
�	���, � ������� ��� ��!��"���.  
$����	����	���, ��	�%>	��	 �����%������� 
������������� �� 35-40% �� �����	��" � ��	!��� 
�����	� ��		� ������%��-:������	���	 ������.   
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 $ ������ �������, ��������	���	 �����	 
��������"�, �� ������!�	� ��������%�� �	�%	���� 
���
�	�� ��� �	��	�����, ��� � �	�	������	���� 
�����%������� �������������.  (����	 �� 1998 ��� 
��������"�, �� � �		��	 ���>	�>	�� �	�����	��� 
	!	�����	 �����%������	 ���
�	��� �������� 
1,4 ���. ����. 

 ���	�	��	 ������!�	� ��������� 
����	����%�� ��������� ��
��	�����, ������	��� 

����	���� �������	��	� ��������� �������, 
������	 ���������� ��� �� �����>�	���� 
��	���������, ��� � � �	�%���� ��������	 (� ����� � 
����	�	��	� �	�������� � ���	���%��� 
���
�	���).  0��		 ����, ��-�� ���
	�����	� 
����#������ ������ � �������!	��� ��������� 
���	� �
���� �	�%���� ���	�	���� ������� 
�	�%���	 ���	�	��	 �
��� ��	����	!��	��� � 
��#	��������� ����� ���������. 

 
 

���21�2 10.1:   �����7��1�8 :2�;D� 2000 ��72 

 = 2000 ���� �	�	��-�������� ���% ��
	�������, ���
	��� +	���
���� ��������������, 
����	�����% ������� �����	 � ���������� �	������ ����.  0��� ���	���� �����	�%��� ���% ���!�� 
����, ������ � �������� ���%���.  �	������%��	 �������%������	 � :����������� ������	�%��� 
����	� � �	��������� ������	� ������������ �	�%�����������	���� ���%��� �����
��� ����	������ 
������.  $���� ���% ���� 	���	� ����������% � �	�%	���� �	������� ��������%����� � ��!�����% � 
��������%���	���� ����#�.  = ����	���	 ���� ������>�� ���	�	��� � ��#	��� ������	, ������>�	 � 
���	��	� ����������	�%����� �	�%����� ��������� �� �����	 ������������.  (	�������� �	�	�% �!	 
������� ����	�����	 �� ������������ ���#	� � �������.  0	��	�>�	 ������������� ������"� �� 
�����	����� �	�������� �������.  �������	���	 �������� ��������"�, �� � �		��	 �	�	��	-
�	��	�� �	����� 
��	� ���������% ���� !����� ��	�, �	
������������ ��� �	�%�����������	���� 
���%��� � ����
�#��� ������	�%�����.  9�� �	�����	 ���� � ������� �	��	������� ���!�� ��!	� 
������%�� �� 10-50% ��� ���#��� ���%���;  �� 9-15% - ��� ������;  10-20% - ��� ����;  � 10-30% - ��� 
���%.  H�� ����	��� ��������� ����
�#, �� ������ ������ ����� �����% �� 20-40%. 
 

 
 
 ��	���� ��������� ������� ����������	��� 
�� �������� �������.  B�����	����� ������-
�����	���, 	�� $��������-:���	�������	���� 
���!
� ($@$) � =	�	�������� ���!
� B�����	����� 
�	�%����� ��������� �	��� ���	����	�����% �� 
���������� ��	���� ��������%�����.  &������-
��	��	 ��������%����	 ����	���	��� ��
������ 
����	���� �� ������	.  -���������	���� �	�	��-
������ ���!
� 
	�	� ��
�����	 ���
� ������ � 
������� ���������, �����	��� �� ����#�-
��	��� �� �	���� !�������.  ������, ������	�, 
������	 �������� ����������"��� ���%�� ��� �� 
�������	��� �� ������������ ��� ��� �����!	 �� 
����	.  B��� ����������	��� ���%�� ����	 ��
�� 
�����, ����� ��� �������	� �� ����� ��� 
�	�	��
�����	���. 

 = �	����, ��	�>	�������>�� �	����������� 
��
	�������, �	�%���	 �:������� �����%�������% 
��� ����	#	��� �����	���-������	�	� � 
�	��������.  @�� �:������� 
��� ������� � ����	 
90-� �����, ������%�� ��	��������� ������ ��� 
������%� �"�	� � !�������.  0��� ����	#	�� 
����	��	 ��	� ������� �	��������.  0��� 
�������	�� ����� ��	!��� ������� ����	��� 
�	��������, ������ ��� ������!�"� ��	��������% 
��������% ��� ���	�	���.  = ?	�������� � 
$������������ �
������ ��		��� 39 ����� �
�	���� 

� 51 - � ��������������	 � ������ �
������.  9��� 

��� ����	������ �������, � ����������	���	 
�	������� 
��� �
����!	�� � ����	�����, 
��	��>�"#�� ��������%��	 ���������	 ����	�-
������ (B(�) �� ���� �� 
��		 	� � 100 ���.  
$������� ��������	���� ������, 
��		 100 �� 
�������	���� �	�	�% �����%��"��� ��� ����#�-
����� �>	���� � ����������, $��������%������, 
(!�������� � $�����%������ �
������, 4 �� ��� 
����#������ �������� � ��������������	, 80 �� ��� 
����#������ ���� � 3��	������ � J�>�	������ 
�
������ � 30 �� ��� ����#������ �������� 
���%��� � $�����%������ � ���������� �
������.  
� ��!��	��", ��	����	!�	��� :������� �	�%�� 
���� ��������"���. 

10.4 �<1�7< � .�����072C�� 

 '	�	�%��� �	�����, ����>���� � 
��
	������	 � 1998 ����, ��������� �� ������ 
:����� ���	�� ���#	����	���.  B�����	����� 
�	�%����� � ������� ��������� � ��	���	 
��������	����� ��������#	�� ������ ��	��	� � 
:��� �	��� ���	��������% ����	�	����� 
�	�����������" � ���#	����	��" ����	�����	�%-
��� �������� ��������.  $���� ���#	����	��� 
�	����� ���!�� ����% �
�	���� 
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�	!������	�%���	���� �
��!�	��� � 
��% 
��������� �	����������. 

 (��%�	�>�� �����
���� �	�%����������-
�	����� ���������	�%���� � �������� �������� �� 
�����	 :������	���� ���
��!	��� � ��������%-
���� �����%������� ��������� �	������ � �	�%���� 
��������	 ���!	��� !���	��� ��!��� ��� ���	�� 
:��� �	�����. 

2	���	���5�$ 10.1: 
 6����	���� �	�!����� � ������� 
'��$*���, 4��������	����� ����	� �� 
�	�	�!��� �	������ � 4��������	����� ����	� 
�� �'���	 ������� ��	��	 ����$! �	�� �� 
����&	��# �	�	�!���� � ������� ��������	�!���, 
��� 3�� ���"�	 �������	 ������ ��	�$!�$ 
�����"��	 �	'������� 	�� ����	���	��$, � 
���	 �������� 3�������	���� �������, 
��������#��� �	��	���!����	�	* � ����$�# 
������3��������' � �����' �	� �� ����	 � 
��5�����!���� �����!������# �	�	�!��' � �����' 
�	������, �����#��' ������$ ��$ �����	��$ ����� 
� �	�!���'��$*��	���* �	$	�!����.  
(��. ���	 �	���	���5�# 5.4 

 = �	��� �����	��� ���� �	�%����������-
�	���� �	���� ��
	������� �	�
������ �	�	����-
�	�% ��#	����"#		 � �����
����% ����	 
���������	�%����, � �������� ����!	��� � 
�	��	����	���, �������� �	��%���� ��������� 
�����, ��
	��������� �	�, �	����������� �	�%���-
��������	���� ����������	�	�, �	�	���	 �� 
&������ � �	��	����� ����������, �	�'������ 
���������� � ������ ������ �	�%����������-
�	����� ������������.  @�� ����	
�	�, ��	�� 
���	��, ��>	� ����������� �	!�� ��������%-
����, �
��������, ��������� � �	������ 
��	!�	�����, ���	�	�	��� ���	����	������ �� 
��	� ������� ����������	����� ������	���, ������-
"#	���� �	�	�%���� � �	�%�����������	����� 
���������;  � 
��%>	�� �	�� :������	���� 
���
��!	��� � �	�%�����������	���� �������	. 

2	���	���5�$ 10.2: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
��	��	 � ��������	��	 � 4��������	���� 
����	�� �� �'���	 ������� �����"��! ����� 
� ���������� ����.  H� ����� � 5	�$' ����&	��$ 
���������$ ���� � ����&	��$ �"�	�� ����$��$ 
���� ����	� ���#��! ��� 3�������	���	 
�	'������, �� � ����3�������	���	 �	'������. 

 �	�������	 ����	�����	 �	�%����� ��������� 
�� ����!�"#�" ��	�� ��
	������� ����	��� 
�	������, ��� :��� �	�%�����������	���	 
������������ �	�%	��� ������� �� ������
����� 
��������-�������	���� �������.  ����	 ����, 
�	�%�����������	���� �	���� �	 �������	��� 
:��	������� �
�����.  &���������	 �����	�� � 
��������	 �����������, �����	�	�������	 � 

��������	���	 � ��
	��������, ����� 
� ������% 
	�� ���	�����	 � ��	��	 �����>�� ���	� 
�	������������ ������� �	����� ���	� 
��
�������� �	���	����/���������� ����#�. 

2	���	���5�$ 10.3: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
� ��������	��	 � 4��������	���� ����	�� 
�� �'���	 ������� ��	��	 ���	�! ������ � 
��������' 3�������	���' ��� �	�!���'��$*��	���' 
��*���' ��$ ����	���	��$ �	������5�����' 
���	���, �����	 ����� "� ����$��� ������! 
��������! �	�!���'��$*��	���* �	����� � 
�	�����!���� ������$ � �����	�! ��	&��	 
���	��5��. 

 J���	 ��������	 ��	��, ��� �	��� � ����, 
�	�%	��� ������"� �� �	�%�����������	���� 
�	��	�%�����.  9���!	��	 ����� 
� ���>��% 
����	!�#		 ������	��	 � ���������	 ���	������.  
=����!��	 �	�� ���"�"� ����>	��	 ���	!����� 
�	��	����	���, ���#�	��	 ������	���� � �������	 
������� �	�����, �	� :������	���� ���
��!	��� 
��� ����	�	��� �	�	�%��� �	����� (������	�, 
���	� ��	�	��� �����	�����"#�� �
����, 
����	>	���, ������	��� � ����� ����	� 
�	���
��������� � �������
��!	���), ����	�	��	 
�����	�����"#�� �	�%�����������	���� �	�����, 
�����, ��� �	���
����, �����
���� �����	����� �	� 
��� �����%������� � ��#��� �	�%�����������	���� 
�	�	�% � ������ �	������ � 
��%
� � 
������������	� ���	� ���	�>	���������� �	�%���-
��������	���� �������� � ����	�	��� �
�	�	���. 

2	���	���5�$ 10.4: 
 <�"��	� 6������� � 4��������	����� 
����	� �� �'���	 ������� ��	��	 �����! 
������$ ��$ ����������$ ������� �� ��	�� 
���������� � �����	��! �' � ��������	��� � 
�	�	 ���������	��$ ��	�"�, ���	�	����� �	��	, � 
���	�&	��������$ �	�!���'��$*��	���* 
������� � 5	�$' ��	�!&	��$ 3�������	���* 
�������� �� �	��#. 

 &���	������� � ������ ��������, �� 
��	���� ���� ����>�	���.  -���������	���� 
�����	� �� �����	 ������� �����	����	��� 
��	������� ��
��	�� B�������� ��	���!	��� �� 
���>	��" ����!	���, ������	 ���!�� ������% 

����������	 ������	 �� :�������� � 
�����
�������% �������� ��	�%>	��� ���#��	� 
�
��
�����	��� �	�	�%.  �	������	 �� :��� 
�	���	������ ����	����	�� �� �	��� �� 
��	�%>	��" ���#��	� �	�	�%, ������� 
����#�����	� �>	����, ����>	��" ���!������� 
(�� ����������	�%�����) � ��	��	��" ���#��	�, 
������� ��� ����	������� �"�	���.  = �	��� 
��	�%>	��� ����������� �� ���>	��� � ������	��� 
����	����	��� ������� ��	��	� ���#	������% 
�	��, ��	�������	���	 � ��#	����"#	� 
���������	�%���	. 
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 $�#	����	� ���!	 ����	
����% � 
�	�	���	������� �	�%����� ��������� �� 
����	�	��	 
��		 
	�������� �	�������� � 

������	���� ��	���� (���>��	��	 � ���	��	��	 
�	�� 
����
��� � 
����
��������), �	���
����� � 
����#�����	� 
�
���� �������� ���%���, 
���������� � �
�	��	 �	��	��� ����	������ 
�������� �����������%��� � ����������	����-
���%��� ���!
 �	�%�����������	���� ����������, � 
���!	 �� ����	��	 �������� �� ��	����� 
��������%�����. 

2	���	���5�$ 10.5: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
��	��	 ��	��$! � ����	�$! 3�������	��� 
"�������$��	 �	��� �	�!���'��$*��	����� 
����������� � �����	����	 �	�� �� ����	 
���	��* � ��	��	�	* � "��	��	* � 5	�$' 
��	������	��$ ���� ����$��	��$ �������� 
�����$. 

 $��	�����	 :��	�������� � :������	��� 
���������� �	�%����� ��������� � ����� 
:������	���� �������� ����	��� ����� �� 
���
��		 ��!��� ���� ������	�%����.  -������ 
��	�������	� �� ���� �������� :������	��� 
���������� �	�%����� ��������� ����	��� 
�	:��	������	 �����%������	 ����, ����	��	��� 
��� ���>	���.  ���>	��	 ���� �� �	
	 �	�% ���� 
������	� �������	 �	�������	 ����	������ ��� 
�	�	�% � ������ �	������ (������	�, �������	 
�����	��	 ���, �������	��	 ���	��������� � 
����	���� ��� � �������� ���������� �����).  
���>�	��	 �	��	�	��	 ����	��� �������� 
��������� �������	��� ���	��������� ���. 

 (�� ���� ��
� ��	���% �	�%�����-
������	���� �	���� ���������, ��	
�"��� 

�������	 ���	������.  (�� ��#��� ����!�"#	� 
��	�� �	�
������ ������% ���	!��	 �������� 
�������������� �	�%����� ��������� ���	� 
��	����� ������%��� ������, �������	����� � 
��	>�	� ����#�.   

2	���	���5�$ 10.6: 
 6����	���� �	�!����� � ������� '��$*��� 
��	��	 �������! ��	 �����$ ��$ ���	�����5�� � 
�	���� ���	���#��' �����	�!��' � 
��	�����' ���	�, � ���	 ����	�$! 
����	�	���	 3��	�����	 �	��� � 	'������� 
���&	��$. 

 $�#	����"#�	 �	���� �	�	��� �	�%����� 
��������� ������ ��� ������ ����
�#�, � :�� � ���" 
�	�	�% ��!	� ��������% ��� ������ 
��������%���	���" 
	���������%.  ���
��%>�� 
����� �� !������������� ����� 
� ����������% �� 
�����%������� 
��		 ���	�>	���� �������� 
���%���, 
��		 ������%���� �����%������� 
��������� ����
�# � ������������ ���
�������.  
���#	����	��" ��	�� ��>	���������� ��	��	� 
�����
�������% �	�	���� ��
������� � ������� 
���	��������, �
	��		��	� ���������� � 
�����������	��	� ����������. 

2	���	���5�$ 10.7: 
 6����	���� �	�!����� � ������� 
'��$*���, 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � 4��������	����� ����	� �� 
�	�	�!��� �	������ ��	��	 ������! 
3��	������! ������������� � ������������� 
�����������$ � ���� �����!������$ �	�!���-
'��$*��	���' �����* � ������	��$ ���. 
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1.1 �9F�� �9:�. ����E�0�8 1 �0�.������ 

 ������	 3�	��	��	���' �������/�	������ 

 ��
	������ �
����	� 
������� �������� 
������	���� ������� � ���	���%��� �	������.  
������ :�	����	������ ��������"� ���	��������.  
�	��	������� �����>�	�����% ��
	������� 
�����
�� �
	��	����% 
��		 90% �������, �	�
-
�������� �����	.  '����� ���������� ���� � 
��
	������	 ����������� � �������� ���	�-������ 
� &����	���, ��� :��� ��
	������ ������ � ���� 
15 �����, �
����"#�� ���
��		 �������� �������� 
���� � ���	.  ������ �	�����!�	��� 	#	 �	 
�������%" ����	���� ��-�� ���������� ���	������.  
$������� ������ ����������	���� �	��	������� 
�������� "��
	��	��	���", � �����	 2000 ���� 
�
�	� ������� �	���, ���"�� ����	����, 
��	������� ���
�����	�%�� �� �����	 5 060 ���. �, 
������ �� ��� ��>% 770 ���. � ���������% � 
����	������ �	������ � 	#	 �	�%>	 ��������-
���������% ��� ������.  +	����� ���������� ����, 
�� ��	����, ���������� ����� 5 430 ����. �3, �� 
������� ���� ������� ���������� ����� 
2 000 ����. �3.  = ������#		 ��	�� �����	 
:�	����	�����, � �������� ����% � ����, ����"� 
�	�		 ��!��" ���%, ������ ����� �������� � 
����������� �	���	����	 ��!	� ���	���%��.  
+	����� ���� ��	����"��� �� �����	 2 000 ���. �, � 
�� ������� ����� ������ ������	� �	�%��	 �	��� � 
���	.  = �����	 1999 ���� ����	�����	 �	����� 
����� ��� ��������� ��
�� �	�		 80 ����. 

$N)/�� ���������� 125 000 � ����	��	��� �	������ 
� ����	��������� �� �
	��	��	.   

 �
#�� �
�	� ����
�����	��� :�	���-
�	������ ��
	������� (������	�����, �	��	����%-
���, ����	���, �	������ :�	���� � 
�������) 
��	����	��� � 6 750 ���. � �	������� :������	��� (� 
�.:.), ������ �� ��� ��>% 180 ���. � �.:. ��������� � 
:������	��� �	���
	�%���, �� ������� � 
������#		 ��	�� ����	�� ��>% 0,33%.  -����-
:�	��	���� ��!	� ���% ����� 9-10% �� �
#	�� 
�
�	�� ������������ :�	����:�	����, ������ ����� 
�	�% ����	��� �	�	��������� ��-�� ����#	��� 
������ �	������. 

 ����������� � ���	"�	��	 3�	���� 

 $ 1996 ���� ������ �������%" �
	��	���	� 
��
���	���	 :�	�������	
�����.  ��������� ���-
���	����� ��������%��� ��������� ������������ 
:�	���� ����"��� �	��%, ��������� ��� � ����%:  �� 
�	� ���������� ���� �����	�����	��� ���>	 80% 
�� �
#	�� ������ �� :�	���", ���� �	��� ��������	� 
10-13%, � ���� - ����� 5%.   9	���� 1990-2000 ����� 
������	��������� �	��	������ ����#�����	� 
��
�� �	��� � ���������� ����:  �
�	� ��
�� 
�	��� � ����	����� ����� � 2,8 ���. � � 1990 ���� 
�� 7,7 ���. � � 2000 ����, ��� �� 275%;  �
�	� 
��
�� ���������� ���� ��	������ � 41,8 ����. �3 
� 1990 ���� �� 56,4 ����. �3 � 2000 ����, ��� �� 
35%.  ������ �� 2010 ���� ���%�	�>�� ���� ��
�� 
���� � �	��� �	 ��	����������	���, ���� ��
�� 
���� ���!�� �������� ���
�����	�%�� �� 430%. 

 
$29��C2 11.1:  ����21�� �0�.���, 1990-2010 ��7< 

 
�����0��� �0�.��� 1990 1995 2000 2005 2010 

�<.+�128 0�O�+, ���.  1,5 5,2 4,3 4,2 4,2 
	�07�0�2�  ���.  1,3 2,4 3,4 3,4 3,4 
�O�+ + ��07�0�2� ���.  2,8 7,6 7,5 7,5 7,5 
�.�.�70<� �2: ����. �3 40,8 48,6 56,4 56,4 56,4 
!���+ ���.   4,7 1,6 2,5 5,4 12,0 
!.20 (���+�� �����.�)  86 422 86 400 3 000* … … 
�����.��0�.��8 O�. � 56,3 47,5 46,9 54-55 63-65 
$����128 �0�.��8  ���. 4��� 58,7 56,5 53,1 57,8 62,2 
��������: 
- 9	�������%��	 ���
#	��	 ��
	������� � �����	������ � +������ ����	���	� ����������� �
�	���	���� 

����� �
 ���	�	��� �������, 1999 ��� (��� 2005 � 2010 ����� ������� ��	���� ��	�����); 
- Energy Efficiency and Energy Supply in CIS, UNECE, 2001; 
- "��
	�:�	���". 
����	����	: 
* B)-)J@, Uranium 1999 Resources. 
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 $ 1996 ���� ��
	������ ����	��� ����� 
:������	��� :�	����, ������� �
����� ���������� 
����, :�	����:�	����, �	��	��������� � �����.  @�� 
�	��	���� ����������.  �
�	� :������� ���������� 
���� � :�	����:�	���� ��!	� �������� �� 15-18% �� 
������ �������� ������������.  ��
	������ 
���������	� ��������� ��#��� ����	��� 
������������, ������� �������	� ���������������% 
��������� ��� �	����� ����	
��	���, � ���!	 
:������������% 	��.  �
#�� �����!	�����% ������� 
�	�	� ��������	� ����� 13 000 �����	����.  
J��
�������� ����	���� 1 200 �� � 1 400 �� 
��������"� ���% ������� �	�� "/	�����%��� )��� - 
/	���" � "0�����-����".  $��	���	 ������ - 
���������, ���������� � J��!������� - ���
!�"��� 
��
	����� �����.  ����	 ����, J����	������ 
�����%��	� :�� ���������������" ����	�� ��� 
:������� ���	�� ��
���	����� ����.  = ������#		 
��	�� :������ ����	��� �����%�� ������	���� � 
����� � �	�, �� ���������"#�	 ������ �	 
�������"� �������� :�	��������	�	� � ��-�� 
���������� ��%�	������ :������� ���� �� 
���
�������� /	�����%��� )��� - /	�����%��� 
+�����, ������� ��	����	� ��
	������ � 
+��������" ?	�	����" � ������� �	���
������ 

��>	�� $��	������ $�"��.  ��
	������ 
��	��������	� ������ �� �����
���	 
��%�	��������� :��������� ���>�����:  ���� �� 
��	���!	��� ����	��� ��	��	��� �����!	������ 
��>	���������� ���
�������� � �	��� �
	��		��� 
�����!����� :������� ���� � *�����;  ������ 
��%�	������� ������� � �����	��� ����� ������ � 
)���.  = 1995 ���� ��
	������ �������� 
B	�������� � ��������������� � J����	��-
������, )����������� � 9��������� � ����>	��� 
������ � ������	�%���	 /	�����%������������ 
���
�������� (/	�����), � �	� ��
� �
	��	��% 
�����!����� �������� ���� � 9������� � &���".  
��
	������ ��!	� ���!	 ������% �����	 � 
�	�������� ��	���!	����� ���	��� ������	�%���� 
���
�������� �����!	�����%" 5 000 ���% ��� 
�
	��		��� �������� ���� �� J����	������� � 
���������� � �����. 

 @�	�������	�� ��
	������� ��������	� ���% 
�
�	���	���� :�	��	��	���� ����	�� /	�����%-
��� )���.  +�� :��������� �������� ���#	�����	��� 
� ������ �	!������	�%���	����� �����>	��� �	!�� 
��
	��������, ������������ � ����������� � 
����	����� �����%������� ������ � :�	��	-
��	���� �	������ �	�����.  $������� :���� 
�����>	��" ���������� ���#	�����	� �������� 
��
������ :�	����:�	����, ����
�����	��� �� 	�� 
�����:�	������������, � ��
	������ � �		��	 
�	��	�� �	����� � �����	� �� ��
	������� 
:�	����:�	���" � ��������� ��� � ������ �	����. 

 �	�$��* �	��� 

 $ 1990 ���� ��
	������ �����	�%�� 
��	���� �
�	� ��
�� ����� �	��� (���"�� 

�������� �!�!	��� ���������� �	������� ����):  � 
2,8 ���. � � 1990 ���� �� 7,5 ���. � � 2000 ����.  = 
1996 ���� ��
	������ �	�	���� 
��% ����� 
������	��� �	���.  �	������ �	���� ��	
�	� 
��������%��� ���	������ ��� ����	��� � ����	��� 
�	�����!�	��� � �	�	��
���� �	���.  9	���	����� 
�������� :���� �	����� ������� �� �����	��� 
�	���������	����� ��
�� � �
����!	��� ����� 
�	�����!�	��� �	���, �� ��	
�	� ����� � 
�	���	����� ����#	���, ��	"#	���� � 
��	��������������� ����������� ��������.  
�	������ ���� 9�	���	��� ��
	������� "� 
�����		��� ����������� ���	������ � �	���� 
����	��� � ��
�� �	��� � ����" (���
������� 
26 ���	�� 2000 ����) ���	�	��	� ������� ��� 
����������� ��������, !	��"#�� ���#	������% 
���	������ � �	����� �	��� � ����. 

 = ������#		 ��	�� �������� �	��� 
�������%" �����	�����"� �����	���� ����� � ��>% 
������	���	 ����	���� ��������� �	��	�	�	-
��
���� :���������	��� � ���	���	 ������ 
!	�	�������!��� � ������
��%��� �����������.  
@�� �������� 	��� �� ���	����� � 
���#	�.  ���� 
�� �������� ���
�	� ������� � ���������� 
���
��������� � ����	������ ��
	������� �� 
������� :�	��	��	���� ������. 

 9��������	 ��	����� �����	�%�� 
������"���, ������%�� �	����, ����	 �
�	�� 
���	������ 
���� �����		�� � �	������ �	���� � 

���� �� �����	�!�	�� ������.  $������� ������ 
�������� "��
	��	��	���", �
�	� ��
�� �	��� � 
�������� ����	����� ��	��	� ��������% �� 
���
��%��� �����	 7,5 ���. �, �� 
��	� 
���������� ��� �����	����	��� 
���#�� 
����	
����	� ������.  @�� �
������	�� �	�, �� 
����	��� �	������ ������� ������	�� 		 
���	>��� �����	�.  0��%>������ �� ��#	����"-
#�� 85 �	������ �	�����!�	��� ��	"� �	
��%>�	 
������;  �������� ����"	��	� ����	��� 
�������������	 �	�����!�	��	 � 0�������-
3�������� �
�����, ������	 ��	� ����� 70% �
�	�� 
��
�� � �����	.  (�� ����	�	��� ����	����-
�	�%��� ��
�� ���		�� ��	 ������, ���"�� 
)���%���	 ���	 � ���%"�����" �����>	�����%, 
������ � ������ ����	 ����% ��	
�"��� 
���	������ � �����	�!�	��	 �	������ �������.  
����	 ����, �	��% �� ���� �	�����!�	��� 
������	����	��� ������� ���	�!���	� �	��, � ��� 
���� ��
� 		 ��!�� 
��� �����%�����%, ��� 
��	
�	� �	�	��
����.  9�:���� �	���	����� �	���-
���� �	����� ��!�� ������������% �� ��	� 	�� 
�	�������	���� �	���	 �� ����	��� �� 
�	��	�	�	��
����, ��� :��� ���	�������� ��	� 
�	���� ����	� ��"	��" ���% ��� �����!	��� 
�����
	��		��� ������ �	��%". 

 = ��
	������	 �	�����"� ��� ������ 
�	��	�	�	��
�����"#�� ��	�������� � ?	����	 � 
)�������	 � ���� ����� �	��	�	�	��
�����"#�� 



4���� 11.  +�����#��$ ��	�� � 3�	��	��� 149 
 

 

����� � 0����	, ������� � :����������" � 
1997 ����.  $���� �	��% � ������� ���	�!���	� 
�	�� ������� �
����� ��������	��� �� ?	�������� 
�	��	�	�	��
���-��"#�� ����� ��� �	�	��
����.  
$ 1998 ���� �������	 �������� "B����" � "J��� 
��!�������" �������"� �����	 � ���	�������� 
:���� ��	�������� � �	�%" ����#������ ��#����	� 
�� �	�������	.  = 1999 ���� � ��	�	��	� � 
:����������" ����	�	���� ��������� ������� 
�
	��	������� 
��� ���	�>	�� �	���� �	�	�%.  
=�	������ 
��� ���!	 ��	�������� ���������	 
��	����� ��� �����!� ��������� �� �����	 ������ 
����� �� ?	�������� �	��	�	�	��
�����"#	� 
�����	.  B��	�������� ���� 	#	 �	 �����	��.  
9����������	���	 ��#����� ?	��������� 

�	��	�	�	��
�����"#	�� ������ ��������"� 
5,6 ���. � � ���.  �� 
�� ������	� � �	�%" 
������������ ��������������� � ��������	���� 
�������� ���	������ �� �	����� ����� �	���.  
B�#����% )������������ �	��	�	�	��
�����"-
#	�� ������ ��������	� 3,2 ���. � � ���, � :�� 
��	�������	 � �������� ���������� �������	 
���� �������.  = 1997 ���� 
��� ����� � 
:����������" �	���� �	�	�% ������ �	��	�	�	-
��
�����"#	�� ������ � 0����	 (2,5 ���. �/���).  
@�� ��	�������	 ��	������	�� ��� �	�	��
���� 
����	������ �� ��������������� �	�����!�	��� � 
���������� ��������	���	���� 
	����, ���	�%��	 
�������, �	����� �� �����	 ������� ����������. 

 
 

���21�2 11.1:  �2:.29���2 0�1<D 0�O�80<D � �2:�1<D �����.�E7�0�� 

 !:9�����20 �.�0��2�� ��.< 7�8 �.�1����0�8 �0���.200<D �01����C�� 1 C��8D 
2���1�:2C�� 7�8���+0���� �� .2:1�7�� � ��1��0�, 0�1<D 0�O���2:�1<D �����.�E7�0��.  
�.�:�7�0� ����;9���� !:9�����20 ��7���2� 28 2�.��8 2000 ��72 !�2: � ��.2D �� �.�1����0�, 
�0���.200<D �01����C�� 7�8 .2:1�7�� � ��1��0�8 0�O���2:�1<D �����.�E7�0�� 1 C��8D ��:720�8 
9�2���.�8�0<D ;���1�� 7�8 �0���.200<D �01����C��.  !�2: ����� ��2�;� :2��02 � ��.�7��8�� 
�.��.����< 1 ��1��0�� 0�O���2:�1<D �����.�E7�0�� � �.�7;��2�.�12�� �.���;F���12 7�8 
�0���.200<D �01����C��, �2���, �2� ;�.�F�00<� �.�C�7;.< 7�8 �01����C��, �2��E�00<D � 
02����1<D �9�.�1. 

 "!:9��0�O���2:" .2:.29��2� �.��.2��; �������.2:1�7��0<D .29�� 7� 2005 ��72.  ��2 
�.��.2��2 �.��0��.�1202 02 �2��� 9���� 9�70<� .����0<, �2� !��,.�����, �;.D2072.+�0���� � 
,��-:2�270<� ��.��� %���2.���D ��..  "!:9��0�O���2:" .2:.29��2� �01����C��00<� �.����< 7�8 
16 9����1 0�O���2:�1<D .����0�1 !:9�����202.  �0���.200<� ����20�8� �.�7�2�2,��8 
����2S�0�8 �.���� 02 25 ��� 02 �����;2�2C�, 0�1<D 0�O���2:�1<D �����.�E7�0�� � �.21�� 
�.�7��0�8.  !:��	 "�7 (�����;2�2C��0028 ����20�8 "$.�0��� �0�.7E�", ���7�0�00�� 
	�.���1��1�) .29��2�� 02 ��0�1� .2:7��2 �.�7;�C�� � 1 �,�8 2001 ��72 1 ���<.�D 9���2D, �.� �: 
����.<D .2�����E�0< 1 !��,.�� � �7�0 - 1 %���2.���D ��.2D.  �2.�0�.< �� 7.;��� 
�01����C��00<� 9���2� 1��,�2,� �2��� ����20��, �2� 2O���2:, ���2��;.��8, 
�.��<S��00<� ��,: &�092��2, %
���	� (!�.2�02), ��.�20�2 D��7�0� (�7�.�207<), 	2:2D��� 
(	2:2D��20) � ";���� � �$��
 (��������28 U�7�.2C�8).  	���20�8 "!:9��0�O���2:" �2�E� 
��:72�2 ��1����0�� �.�7�.�8��� � 0�O�80<� ���20��� "�����. *+,:" 1 C��8D ;1�����0�8 7�9<�� 
0�O�� 02 �����.�E7�0�� ��1�.0<� !.�29;�2�. 

 !:9�����20 �2�E� ��20�.;�� �.�1���� ��7�.0�:2C�, 7�9<12,F�D �.�7�.�8��� 1 ;���+0�� 
�����.� � �����+:�120��� �0���.200<D �01����C��.  � ���� �18:� 9<�� �.�20�:�120< ��07�.< 02 
.���0��.;�C�, 
0�.�0����� ;���+0��� .2:.�:2, ����.<� 81�8���8 ��210�� �<.+�1�� 92:�� 
;���+0�� �.��<S��00���� 1 !:9�����20�.  ���� ��07�. 1<��.2�2 0���C�28 ����20�8 "	.;�� 
U�.7�.���0�� %�9*".  &200<� �.���� �� ��7�.0�:2C��, ��;F���1��0�� ����.��� .2�����20� 02 
10 ��� � .2:7���0� 02 S���+ ��2��1, �.�7;��2�.�12�� ��.�D�7 �� ��D0������ C�����0�� 1<���� 
;��8  � �����0��; ����7;.  ��������+ ��.1��� ��2�2, 02�2�� ����.��� ��20�.;���8 02 ��0�C 2001 
��72, �C�0�12���8 �.�9��:����+0� 1 20 ��0. 7���. �N
;  ��2 �;��2 9;7�� �.�7���21��02 
�.�7��0<� 920��� %�.�20�� ��7 �2.20��, �.21����+��12 !:9�����202. 

 
 

$29��C2 11.2:  &�9<�2 0�O��, 1995-2000 ��7< 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

�O�+ + ��07�0�2� ���.  7,6 7,6 7,9 8,1 8,1 7,5 
 
�������:  "��
	��	��	���", 2000 ���. 
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 $� ������	�%����� ������ �	��	�	�	��
�-
����"#	�� ������ � 0����	 �
#�	 �	�	��-

�����"#�	 ��#����� ��
	������� � ������#		 
��	�� �������� 11,1 ���. � � ���.  9�:���� 
�	�	���
����� ��������	�% ��	 �����!����� ��� 
������� ��������	�%�� 3-4 ���. �/��� ���%	��� 
�	��� �� J����	�������, ���������� � ��!	 
+��������� ?	�	����� � �
�	� �� :������ 
��������� �	��	�	�	��
���� ��� ���������� ����.  
@�� ��%�	������� 
��	� �	���������, 	��� �	��#�� 
���	�������� �	��	�	�	��
�����"#�� ��#����	� 
�������� ���>����% ���	�������� ������������ 
���������, ���>��% �� ��	���� � �������% 
:��	��������% �	�������� �	��	-�	�	��
����. 

 4�����* �	��� 

 9�������� ��� ����	��� ���
��		 ��!��� 
:�	����	������ ��� ��������%��� :��������.  '� 
�	� ���� �
	��	���	��� 
��		 80% �
#	�� 
:�	�������	
�	���, ��� :��� ��� 
��	� �������%�� 
��!�	�>�� :�	����	������ � 
���#	�.  '����� 

���������� ���� 
��� �����	�� � 134 �	���-
��!�	����, �� ������� 53 ����	��, 48 - 
���������	�� ��� �����>�	���� :����������� � 
63 �	�����!�	��� ���	�!�� � ���	� ������	 
����	����.  (�
�� ���� ����	����	��, � ��������, 
�� "��-������	 ��
	�������, �� ����� ������ 
�	�����!�	����, ��� N��������	 � �������-
������	.  ������ ���
��		 
����� ����� ���%"����� 
�
����%, ������ � �������, �������� ������ 
�	�����	���� ��	���, �� 60% �������!	�� � 
��
	������	 � 40% - � ���������	.  H��
� �����	�-
�������% ���!	��	 �
�	�� ��
�� �� ���	 ������ 
�	�����!�	���, �����, ��� �������	 � 
L������	����	, � ��
	������	 �������"��� �	�� 
�� �����	��" ����	��� ���� ������ ��	"#���� 
�	�����!�	���, �����, ��� -��!�����	 � 
���������	.  J�� !	, ��� � � �	������ �	����	, 
����	�	��	 ��������	�%��� ����	��� ��	
�	� 
�����	�%��� ����������� ���	������. 

 (������� ��
�� ���� �������� � 
��
���	 11.3. 

 
 

$29��C2 11.3:  &�9<�2 �2:2, 1995-2000 ��7< 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

%2: ����. �3 47,6 49,0 51,2 54,8 55,6 56,4 

 
 �������:  "��
	��	��	���", 2000 ���. 
 
 
 (�
�� ���������� ���� �����	��� �� ��� !	 
�����	 �� 2010 ����, ���� ����	
�	��	 ���!�� 
��% 
�����	�%�� ���!	�� � �����	������ � 
��������%��� ���������� :�	����
	�	!	���, 
������� 
��	� ���#	������%�� ����	 2001 ����. 

 = 2000 ���� ��������� ����	
��	���� 
���������� ���� 
���:  �)  ����>��	 ���������, 17,0 
����. �3;  b)  �	���� :�	��	����, 14 ����. �3;  
c)  ���� ������� �����>�	�����%, 11,25 ����. �3;  �  
d)  ����	���� �����>�	�����%, 2,30 ����. �3.  
�
�	�� ��
���	����� ����	
�	��� ���� ������� 
�����>�	�����%" �������� ���>��	�%��;  �"�� 
������ ��������������� ����, ����	��� 
�	����������, �����	������	 ������� � ���	��.  
�
#�� �
�	� ����	���� �����������# ��������	� 
4,6 ����. �3.  = 1999 ���� � 3��!�
��	 ()���-
!������ �
����%) 
��� ��#	�� � :����������" 
�����	 ����	���	 �����������#	.  @�� ��������� 
��	����% �
�	� �������� ���� ��	��������� 
�	����� �����>�	������ � ?	�������� �����	.  = 
2000 ���� :������ ���� � ��������� 
�� ������	�.  
&���"�� ��
���	���	 ����	
�	��	 ������� 
�����>�	������, �����	��		 ����	
�	��	 ��!�� 
���
��% �� �	������ ��	��"#�� �
�����:  
����>��	 ��������� - 45%;  �����>�	�����% - 30%;  
:�	��	���� - 24%.  = ������#		 ��	�� ������	�%���� 

���#	�����	� ���������, ���	����������" �� 
��	��	��	 ���� ���������� ���� � ��������%��-

������ �	����	, ���
	��� � �	�%���� �������. 

 9�������� ��� � ��
	������	 ��	�������	� 
��
�� �����������	����	 ���%	, ������ �������� 
�����	�%�� �	��	��� � ����������� �� 
�	�����!�	���.  9����� �	����, ��� ���	�!�� 
�����	�%��	 ����	���� �	���� � ��!	��� 
���	���������.  = �	��� 
ó�%>�� ���% ���������� 
���� ��
	������� ��!��	��� � �	�	��
���	 ��-�� 
�������� ���	�!���� �	�� (2,5-2,7%).  9	�	��
���� 
���� ��		� �	�%":  �)  ����������	 �	��;  
b)  ���	�	��	 ���
��		 �	���� ��������� (������� 
$5 �12 � ��>	);  c)  ������������ �!�!	����� 
�	������� ���� ($�-).  ������% �	�	��
���� ���� 
��	������	�� B�
��	����� �����	�	��
�����"#�� 
������� (-9') � �	�������	����� ����������� ��� 
������ ���� �� ���	�!���� �	�� �� N��������� 
�	��	����	���� ���
����	.  B�
��	����� ����� 
���!	 ��		� �	�������	���	 ��������� ��� 
������������ ���
��%���� ����	����� � �!�!	����� 
����. 

 N��������� �	��	����	���� ���
���� 
�� 
������	� �� >��������� �	�����!�	����, 
��������� ��� ������� ��		� ������" 
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����	������" ���	����������� ���	�!����.  �� 
��	�������	� ��
�� ���� �� �����	�>�� 
�����	���� � �	����	 /	�����%��� )��� � 
���������� ����:���	�, ��������	���� � �	���� 
����	����.  �����	�� ���!	� 
��% ��	�	� � 
:����������" � ����� 2001 ����, �� �����	� 
�����	��	 ������ ��	�������� �	��	����	���� 
������� ��
	�������.  B�
��	����� ����� 
�� 
��	�	� � :����������" � 1973 ���� (�	���� �	�	�%).  
�� ��	������	� ��� �
	��	������� � ������������ 
�	��, ������	��	�������� �	������� � 
���
�������� ����	�����.  = ������#		 ��	�� �� 
�����	 �	�	��
�����	��� ����� 24,0 ����. �3.  
B�#����% ������ 
��	� ����	�!����%�� �� :��� 
�����	.  9� :��� �����	 ��� ���	�� ������ 
��������� 
���� ������������ ����	 ��������� ��� 
�
��
���� ���������� ���� � ������ ���	�!���	� 
�	�� (����	����%��	 
����). 

 N��������� �	��	����	���� ���
���� 
������� � ����� 15 ��� 2001 ����.  �� ��	�������	� 
��
�� ����	�	���� �����>�	���� �����	�� ��� 
�	�	��
���� ���������� ���� � ������ ���	�!���	� 
�	��, ������� �
����� �� N���������� 
�	�����!�	���.  ������ � 
���#	� ���!	 
��	�������"��� �������� ���%� ��� �	�	��
���� � 
�	���� ���� �������	�%�� �	
��%>�� 
�	�����!�	��� (L!�� J������, )�����> � 
-��
����).  ����	���� N���������� �	�����!�	��� 
������	����	��� ������� ���	�!���	� 
�������	���� ���	��������� � ��:���� ����	��� 
�	���� ���%	� ��� ����	�� ��������� �	�	��
����.  
9�������� ��� )�����>����� � -��
��������� 
�	�����!�	��� 
���� �	����� ���	���������� 
(:���, ������ � 
����), ������	 ��	
�"� 
������	��	�������� �
��
���� �� ����%��� ���	.  
�� �	���� :���	 �� N��������� �����	 
��	� 
�	�	��
������%�� ����� 4,0 ����. �3 ���� � 
����	�	��	� :������������� �	��������, � ���	�, 
�� 
��		 �����	� :���	, 
��	� ����!	�� �	�	��
���� 
���������� ���� �� ��	� �	�����!�	��� �
����� � 
	�� ��������������� � ���
������� N����� - 
$�����%� - J�>�	��.  0	��������, :�� �������� 

�����	�%�� ������% ��	���	 ��
����, 
�����������	 :�	������������� � �
�����, 
������	 
���� �����%�����% :��� ���. 

 $������� ������ �������� "��
	��	��	���", 
��	�	��	 � :����������" N���������� 
�	��	����	����� ���
����� � ���	�������� 
B�
��	������ ������ �������� ��	����% �
�	� 
�	�	��
���� ���� � 30-35 ����. �3 � 2001 ���� �� 
45 ����. �3 � 2010 ����, ��� :��� ���!	� 
��% 
�����	�%�� ���>��	� ��������	�� ��������� 
�	�	��
����, �� � ���	��� �	�	 ��	�%>�� 
����	�����	 ������� �����>�	������ �� 
����!�"#�" ��	��. 

 ;���!��$ �����&�	����! 

 = ��
	������	 ������ ���� � �������� 
����	����	�� � )���	�����, 0��������� � 
N��������� �	�����!�	����.  $���� ������� 
����	��� )���	����	 ����%��	 �	�����!�	��	, 
�����������	���	 �����!����� �������� ��	��-
��"��� � 1 ���. � 
����� ����, ������� �����%��	��� 
��� :�	��	��	���� �	�	�.  �� 0��������� � 
N��������� �	�����!�	���� �	�	��� ��
�� 
���	����� ���� 
��		 �������� ��	����, ������ 
�
�	� ��
�� ������	�.  @����������� ���#	���-
��	��� ������	���� ���������	� "����%", � ������ 
������� ������ ���% ��
���"#�� ��	��������.  
J�� �� ��� �����
�����"� )���	����	 

�������%��	 �	�����!�	��	, � ��� ������ �	��� 
��
�� ���	����� ���� ����	����� �	������.  
����	 ����, �� )���	����� ���	��
���"#	� 
��	�������� ����	�� �	�������� ����	���� 
����������� ����, �� �������	� ������% ����� 
2,3 ����. �3 ���� �� 
�������%��� �������. 

 $������� �	��� ��������%��� :�	��	��-
	���� �����	��� �� 2000-2010 ����, � �		��	 
��	��"#	�� �	�����	��� ���� ���� � ��������	 
:�	��	���� ���!�� �����	�%�� ��������.  �
�	� 
��
�� ���� �������� � 4,7 ���. � � 1990 ���� �� 
2,5 ���. � � 2000 ����, ������ 
��	� ��	��	� �� 
12,0 ���. � � 2010 ���� (��. ��
���� 11.4). 

 
$29��C2 11.4:  &�9<�2 ;��8, 1996-2000 ��7< 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 

!���+       ���.  1,4 1,7 2,0 2,1 2,5 
 
�������:  ����%��� ������	���� ����������, 2001 ���. 
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 9��� 96% �� 12 ���. �, ����������	��� �� 
2010 ���, 
��	� ����	
�	�� � �	����	 :�	��	����, � 
�����>�	�� 4% - � �	����	 ����>��� �������� � 
��������%��� �����.  =�����	��	 :��� ���>��
-
��� ����� ����	
�	� ���	�>	��� ��������� 
���	�������� �	�����"#�� ���	��
���"#�� 
��	��������, ��� :��� ���
�	 �������	 ��	��	��� 
)���	������ ����%���� ����	��.  �	����� �������� 
"����� 3�> >���%:������" (-	������) ��������� 
������� �� �������� ������ �
���������� � 
���	�������" �	�������� ���	��
�� �� )���	�-
���� ����	�	, �� �������� ��	����% �
�	� ��
�� 
���
�����	�%�� �� 0,3 ���. � � ���. 

 (��!�� 
��% ���!	 ���	����������� � 
����	�>	��������� �	�������� �����
���� ������ 
�	�����!�	���.  N��������	 � 0��������	 
�	�����!�	��� ����"��� �	�		 �������� �� 
�����	��" � )���	����� ����	��� (�
�	� ��
�� 
�� ��� ��������	� 460 000 � � ���), ������ 
��������	�%��	 ���	������ � N��������	 �	���-
��!�	��	 ���!�� ������% ��� ��!	 ������% 
���	>��� �
�	� ��
��.  = ������#		 ��	�� 
�����������	��� �����!����% �����
���� ������ 
>���� �� 0��������� �	�����!�	��� �, ����� 
�
�����, � 
���#	� ��
�����	 �
�	�� ��
�� 
���� �� N��������� � 0��������� �	���-��!�	���� 
����� ���������%�� �� :������. 

 ����"��� 3�	���3�	���� 

 �
#�� ��������	���� ��#����% :�	����-
:�	��	��	����� �	����� ��������	� 11 264 B=�.  

= �����	 �	�����	� �	���% �	������ :�	����-
������� � ���������� ��������	���� ��#����%" 9 
844 B=�, ��� 88% �� �
#	� ��������	���� 
��#�����, � 28 �����:�	�����������, ���������� 
��������	���� ��#����% ������� ��������	� 
1 420 B=�.  ����	 ����, � :�	����	���� ����	�	 
�����	���	�� ��	 �����:�	����������� ��#��-
��%" � 290 B=�, �������	!�#�	 B�����	����� 
�	�%����� � ������� ���������.  �����	�>	� 
�����:�	����������	� ����	��� N��������� -@$ � 
��������	���� ��#����%" 620 B=�.  = 
��
���	 11.5 �	�	���	�� �	�����	 :�	����������� 
�� �
�	�� ������������ :�	����:�	����.  -������ 
����	�% ������������ ��!	� 
��% ���	�	� 
�� 50-55 J=�..   

 -���������	���� ������	���� �������� 
"��
	�:�	���" ����	��� �����	�>�� ���������-
�	�	� :�	���� � �������	� 98% ����	
����	� � 
:�	����:�	���� � 35% - � �	������ :�	����.  = 2000 
���� � �	����	 :�	��	���� 
��� ������	�	�� 46 
J=�., �� ������� 90,8% 
��� ����
����� �� 
�	������ :�	������������ � 9,2% - �� �����-
:�	������������.  @�� �� 16% �	�%>	 �� �����	��" 
� ����
����� :�	����:�	���� � 1990 ����, ������ 
:�� �	��	���� ������	��� ��� ��	� ����� 
�	�	������� �	�����, � ������� ���#	�����	��� 
�	�������������� �����:����-��	���� �����-
���������.  = ��
���	 11.6 � �� ���. 11.1 �������� 
��������� :�	��	���� �� ����� ������� (� %), 
�����%��	���� ��� ������������ :�	����:�	����, �� 
���>	�>�	 ���% �	� � �������� �� 2010 ����.   

 
 
 

$29��C2 11.5:  $����1<� �����.���20C��, 2000 ��7 
 

�<9.��<, �.��:1�7��<� �����1<�� �����.���20C�8�� 
��F0���+ �OO����1-

0���+ ���.�9��0�� 
��2 SO2 NOx 

$1�.7<� 
�2���C< ����� 

 

6� % �/��.� / �.3. ��/ �.3. ��/ �.3. ��/ �.3. ��/ �.3.
!:9���0�.�� 9 844 34,3 358 1,74 8,1 2,8 2,6 13,5 
�<.72.+8 3 000 34,4 357 1,68 6,2 3,7 0,02 9,9 
�1<� 
0�.�0 2 100 33,9 363 1,90 13,5 1,2 11,8 26,5 
$2S��0� 1 860 34,2 359 1,80 9,4 4,4 4,4 18,2 
21�� 1 250 32,6 376 1,60 1,3 2,2 3,6 7,1 
$2D�2�2S 730 32,0 385 1,70 4,4 4,4 0,2 9,0 
U�.�202 330 63,0 196 2,00 27,3 1,6 0,3 29,2 

0�.�0 484 35,6 345 2,77 57,5 2,7 38,2 98,4 
�;92.�� 60 79,0 155 1,60 0,1 2,6 0,0 2,7 
$2S��0�-2 30 81,8 150 1,60 0,1 1,1 0,0 1,2 

 
�������:  "��
	�:�	���", 2001 ���. 
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$29��C2 11.6:  �<.29���2 �����.��0�.��� �� 1�72� �����12, 1996-2010 ��7< 
% 

 1996 1997 1998 1999 2000 2010* 

����� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 %2: 83,0 82,6 85,0 84,1 84,5 72,5 
 $8E���� 0�O�80�� �����1� 12,6 13,0 10,6 11,7 11,2 10,0 
 !���+ 4,4 4,4 4,4 4,1 4,3 17,5 
 
�������:  "��
	�:�	���", 2001 ���. 
����	����	:   
* 9������ 

 
 
 

���. 11.1:  �<.29���2 �����.��0�.��� �� 1�72� �����12, 1996-2010 ��7< 

0%

25%

50%

75%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2010*

!���+

$8E����
0�O �80��
�����1�

%2:

 
�������:  �������� "��
	�:�	���", 2001 ���. 
����	����	: 
*  9������ 
 
 
 �������� ��������� ��� ����
���� 
:�	����:�	���� ��-��	!�	�� 
��	� ��������� ���.  
� 2010 ���� ��#	���	��� �������	� ����	���� 
:�	����:�	����, ����
�����	��� �� �����	 
�����%������� ����, � ���� ��!	���� �	������� 
������� �����	��� �� �������	�%�� ���
��%��� 
�����	.  = ������#		 ��	�� �	���� :�	����-
:�	��	���� �������%" �����	�����	� �����	���	 
����	
����� � ��		� �����!����% :������������% 
��
�����" :�	����:�	���" � ���	���	 ������.  
9�	����������	��� ������	�%���� �������� 
:�	���
���� ��#����%" 800 B=� �� J������-
�!������ :�	����������� (�� ��������� ���	 
N���������� �	�����!�	���).  9������	��� ��	��� 
� :����������" ����������	 :�	���
���� � ��� 
50-55% �� :�	������������ � J�>�	��	, ����� � 
B�
��	�	.  = �����	������ � ��������%��� 
:�	��	��	���� �����	��	� �� 2000-2010 ���� ����� 
�� :�	����:�	���" 
��	� ���������% �� 4% � ��� � � 
2010 ���� ��	����� �� 48% ����	�% ������ 
2000 ����. 

11.2 ��:7����1�� �����.2 �0�.������ 02 
��.;E2,F;, �.�7; 

 +���	���, ������������, ��������������� � 
�����%������	 :�	���� � :�	����	������ 
�	����	����	��� ������� � ��	����� ��
������, 
�������	��	� ��� � �	�������	� ����.  = 
��
	������	 �	��	�%����% ��������-:�	��	��-
	����� �	����� ������� �������	�%�� 
��%>�� 
�#	�
 ����!�"#	� ��	�	, ������%�� ������ 
���������	�%�� �
	��	���	� �	
� :�	���	� �, 
����	 ����, ����!�	�� :�������������% ������	 
�	�	��
�����"#�	 ��������� ��-�� ������� 
��	���� �	����� :�	��������	�	�.  &�	��� 
��:���� �
�	� ��
����� � ������� � �	������ 
�����>�	������ ��������� �� ��� !	 �����	, �� � 
� �	����	 :�	��	����, ����� ��� � 	����	����� 
�������, ���������"#�� �����	�%��	 ����	���� 
:�	����, ��
�"��	��� ���� ��������. 
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 O�������-3�	��	��	���* �����	�� (OH<) � 
��$�����	 � ��� ��"���� 

 =�
���� � ������	��, �����������	 
:�	��������������, ����"��� ��������� ������-
���	���� ����!�"#	� ��	��.  �� �	�����>��� 
�	�% � ��
	������	 �� ���" ��
�����, �����-
������� ��������-:�	��	��	���� �����	����, 
���������� 67% �� �
#	�� �
�	�� ��
�����.  
$������� ������ ��������%��� ���������� 
(��. ��
���� 11.7), � �	���� 2000--2010 ����� �
�	� 
��
����� ���!	� 
��% ���!	� �� 18%.  9������� 
��������"��� �� ��������%��� :�	��	��	���� 
�����	��� �� �	���� 2000--2010 �����, 
�����
������� �����	�����"#��� ����������	�-
���� ��	!�	�����.  9� ���� �	�� J@� �
����	� 
���
��		 ������� ���	������� � �
����� 
�����#	��� ��
�����.  ������, �������� ������, 
����	�	���� � �	�������%��� ���
#	��� 
��
	�������, ��	������	���� � �����	������ � 
+������ ����	���	� ����������� �
�	���	���� 
����� �
 ���	�	��� �������, �!���	��� �	 
���!	��	, � ���%�	�>		 ��	��	��	 �
�	�� 
��
����� ���������� ����� (9-), ������%�� 
�������� �������"� �� ���������� ���� ==9 �� 
2010 ����, � ���!	 � �	��� ����, �� ��	 �	�� �� 
:�	����
	�	!	��" � �	�������	���� ���	���-
����� ��	
�"� ��������	�%���� ��	�	�� � 
���	������, ������	 ���� 	#	 �	 
��� ��	����.  
������ � :��� �� �������� ����	!���� ��	�	�� 
����	
��	�� :�	���� 	��� �� ��������%�� ���	��� 
���	 ����>	��	.  = ��
���	 11.7 �������� ��	��� 
��
�����, ������������ � J@�. 

 �� �	�����>��� �	�% �������� ���������� 
��
����� ����"��� �	��	������� �����>�	�����% � 
:�	��	����.  $�	������ �	��	������� ������	� 
������, �� �� ����	�����	 �� ����!�"#�" ��	�� 
�����	�	�	�� �� ��	� �	�������	���� �	���	 - �� 
����	��� �� ���	���� ����	
�	���.  �	 ��	��	� 
���!	 �	����	�����% ��	�� �� ������� �	�� 
�����!	�����%" 13 000 �� � ���� ����	���� 

�����������#.  = �	���� 1995-1999 ����� ��-�� 
������������� ����	!�	��� ������� ���
����-
����� ������>�� ���>	 40 ��������, �������!-
���>���� ��
������ ���� � ������	��.  �
�	� 
���	�% � ����� � ��	��� � ��������� �������	� 
12 ���. �3 � ���.  = �	������ �����>�	������ 
��������� ���������� ��
����� ����"��� 
�	�	��
���� ����, �	��	�	�	
�����"#�	 ��	�-
������� � �����	�	�	��	 ���� � 
	�����. 

 = 2000 ���� �
#�� �
�	� ��
����� � 
�	��	������� �	����	 ("��
	��	��	���") ������ 
241 000 � (SO2, CO + CO2, NOx � �	���	 
������	���	 ��	���	���).  0��		 35% ��������"� 
��
���� �������� �	�� ��� �!������ 
������� 
������������� � ���	�	 � � �	���%���	 ��
����� 
������� �����.  9��	�� �� �!������ � ���	�	 
���������� ���� ��	��>�"� 100 ���. �3 � ���.  
��������� ���������	���� ������	�� � ������ 
�������� "��
	��	��	���" ����"��� B�
��	����� 
�����	�	��
�����"#�� ����� (70%), N��������� 
�����	�	��
���"#�� ����� (20%) � ?	�������� 
�	��	�	�	��
�����"#�� �����. 

 $ 1995 �� 1999 ��� �������� "��
	�-
�	��	���" ���#	������ �����	�%��	 ������ �� 
�����#	��" ���	�!���� �������� �	�� (SO2) � 
��������%���� (H2S) � ������� �����.  � ����	��, 
���>	 80% ��
����� H2S ��� :����������� 
�	������ �	�����!�	��� �!���	��� �� �	��	 � 
������
������� ���	�%��� � :�	�������������.  �� 
B�
��	����� :�	����������� 
��� ������-������ 
��	 ����	 ��������� - ���� ��� ������ ������#�� 
����� � ����	�	��	� ��������	���� �	�����, � 
������ - � �����%������	� �	����� ������ 
$��%��	��.  *#	 ��� ��!��� �����, ����#�� �	�	� 
�������	� "��
	��	��	���", ������� � 
�
	��	������� ���	�%���� �������.  = ��	���	 
�	����� >��� ��� �	>	��� :��� ����� �� 
?	�������� �	��	�	�	��
�����"#	� �����	, ��	 
���
�	�� �
	��	������� ����� ���
��		 �����, 
��� 
������������ ����� ���������. 

 
 

$29��C2 11.7:  �<9.��<, �.��:1�7��<� 1 �����.� �0�.������, 1996-2010 ��7< 
��. ��� 

 1996 1997 1998 1999 2000 2010* 
       
=�	�� �� ������������ ��������� 857,5 836,9 775,5 776,9 755,5* 650,0 
 ����� 1 $�	 576,4 552,6 512,4 521,2 498,8 440,3 
 
 % 	/ 	.5�8	 	.O�,# 
-.�	�	
 �+ 

�/#<�	�#��-* ��/	P��0	
: 
67,2 66,0 66,1 67,1 66,0 67,7 

  0�O���2:�128 �.��<S��00���+ 318,2 298,0 273,4 259,6 241,0 290,0 
  �0�.�����2 256,1 252,2 236,5 259,3 255,5 147,3 
  ;���+028 �.��<S��00���+ 2,1 2,4 2,5 2,3 2,4 3,0 

 
�������:  ��������%��� ��������	���� 
"��	�	�%, 2000 ���. 
����	����	: 
* 4��������	���* ����	 �� �'���	 �������, 2001 ��� (�5	���). 
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 ����	 ����, � �����	������ � ������� 3.3 
9�������� $��	#���� B	!���������� �������� �� 
:������	����� ��������	���� �	!�� +��������� 
?	�	����	� � ��
	��������, �������>	���� 
19 ���	�� 2001 ����, ������	���	 �������� 
"���	��	��	�����
��" � ���������� �������� 
"&���� - :�	��	����" (����� 9	��%) ���������"� � 
�
����� �����!���� �����%������� �������
����� 
:�	����������� ���������� ����� (-J@$) ���	� 
�����%������� �!���	��� ����� � �������������� 
�	�����!�	���.  ���#	����	��	 ����	
�	� ���-
�������� ���	������, ������%�� 
��	� �	�
������ 
�������	 ��������	�%���� 
���� ��� �
��
���� 
�����, ���"�� ����	�� �	�������� � �!����. 

 =�	 :�� ���	�	��� ����	�� � ��	�%>	��" 
���� ��
����� �	����� ��������� � 50% � 1995 ���� 
�� 30% � 2000 ����;  ����>	��" :��	��������� 
��� ����		��� � �	����������� ���������	�	� - � 8 
�� 20%;  � ���!	 ��	�%>	��" ���� ��
�����, 
��	��>�"#�� ��������	���	 �����.  

 0�������� ��	� :��� �	��� � �	���� 
1995-1999 ����� ������% ������% �
�	� ��
����� 
�	�� � 155 000 � �� 90 000 ����.  ������ ��	�	��	 
����� �	�	��
�����"#�� ��#����	� (N�����, 
��������	���� ���
����) ����	�	� � ��	��	��" 
�
#	�� �
�	�� ��
����� � ������	�� �� 5 000 � 
����	 2001 ����.  J���� �
�����, � 2005 ���� �
�	� 
��
����� ���
�������	��� �� �����	 295 000 ����.   

 ��� 
��� ���		�� ��>	, � 1999 ���� �
#�� 
�
�	� ��
����� � �	����	 :�	����:�	��	���� 
�� 
���	� �
�	�� ��
����� �� ��	� �	��	������� 
�����>�	������.  3��� � 2000 ���� �
�	� 
��
����� 
�� ���
�����	�%�� �� 20% ��!	 �� 
�����	��" � 1990 �����, :�� �
������	�� 
�����#	��	� ������������ :�	����	���� (�� 22%) 
� �	 ����	��� �	���%����� �����-��
� �������� ��� 
�	���	���� ����	�>	����������.  = 1999 ���� 
����	
�	��	 ������� � :�	��	��	���� �	����	 � �� 
:�	������������ �
#	�� ���%�������, �������	-
!�#�� �������� "��
	�:�	���", ��������� 
18 570 000 � �.: (83,33% ���, 12,02% ����� � 4,65% 
����%), ��� :��� � ������	�� 
��� ��
��>	�� 
32 220 000 � �������� ���	����.  �
�	� ��
�����, 
������������ � :��� �	����	, �������	� �������� 
������ � 2001 ���� (326 000 �) � 
��	� ������!��% 
��	������%�� (��� ���������� ����	!�#�� �	�) 
������ !	 �	�����, �� � ����� �� :�	����:�	���".  
= ������#		 ��	�� �� :��� �	���� ���������� ����� 
40% ��
����� �������� ���	���� � �	���%���	 
�!������ �������.  �������� ��������� 
:�	����:�	���� ��-��	!�	�� 
��	� �������%�� 
�	������ :�	��	����.  9�:���� �����#	��� ��
��-
��� $�2 ��!�� ��
��%�� ���	� ����>	��� 
:��	��������� � �������� �	� �� :�	���-
�
	�	!	��".  $������� ������, ����	�	���� � 

�	�������%��� ���
#	��� � �����	������ � 
+������ ����	���	� ����������� �
�	���	���� 
����� �
 ���	�	��� �������, �
�	� ��
����� $�2 
� 2010 ���� ���
�����	�%�� �� 16% ��	����� 
����	�% 1990 ���� ��!	 ��� ������� ������� 
���#	����	��� ��������������� �	���	���� � 
�	�������	���� �	�. 

 3��� :�	����:�	���� � �������� 
����
�����	��� �� �����	 ���� � ������ � � �	�%>	� 
��	�	�� ����, ������	���	 ��
����, �����������	 
� �	����	 �	������ :�	��	����, ��	��>�"� ����	�% 
������ ����� � ���������� ���������� 
:�	�������	
�	���.  @�� �
������	�� ��	�� �����-
���� ��������:  �)  ������ ��	����� �����%��-
	���� �������,  b)  �����	�>�� � �	:��	������� 
�
���������	� �  �)  ���������	� �	�������� 
����������� ��
����� � 
��%
� � ����.   

 J�!	��	 �	�����	 �������, �����%��	��	 �� 
�	������ :�	������������, ���	�!�� 3,5% �	��, 
���� � �����	������ � ��������	���� ������� 
���������� ��� ���!�� ���������% 0,7%.  ����	 
����, �� ���� �� :�	����������� � ��
	������	 �	 
����#	�� ���������� �� �	���%�������.  = ���	 
��	���� � �	��� ���������� �
���� :���	��� �	 
������� ������ ���	�� � ����>	��� ����, 
�����	�����"� �� ��	 �������� ���������� ���� �� 
�	�����	 :�	����������� ��������	���� ������ � 
����>	��� ���	�!���� �	��.  ������ �
�	� 
��
�����, ������������ ?	�������� :�	����-
������	� (57,52 ��/� �.:.), �������	� �� ��, �� 
�!���	��	 ��� ������� ��		� ������	 ���	�!���	 
�	��.  ����%, ��������	��� �� )���	����" 
:�	����������", ���!	 ������	��-��	��� ������ 
��	�����:  	�� ���%����% � ��	��	� �������	� 40%, 
� ���	�!���	 �	�� ��������	� ����� 1,5 % ��� 
������� ���!����� � 38%. 

 �������� ����� ��������	���� ��#����	� � 
:�	��	��	���� �	����	 ��������� � :����������� 
�!	 
��		 20-25 �	� � ��	
�	� ������� 
�	�	����#	��� � ���	��������.  ��� �	����� 
��������� �� ������ �����	 - � ��	��	� 33%, �� 
�������� � ��	��	��" �
�	�� ��	���� ��
�����.  
$�	��		 ��	�%��	 ����	
�	��	 ������� ��� 
�����������	 :�	����:�	���� ��������	� 368 
�/�=�..  (�� ��	��	��� �	����� ������ �!������ � 
�	�������� �� 
��%
	 � ��
������ ��	���� ����� 
��	
�"��� ��������%��	 ���	������.  =�	 �	�����	 
:�	����������� � :�	����������� �
#	�� 
���%������� �	�
������ ��������% ����������� ��� 
�
	��	������� ������� �� ��� � ����	��	 �!������, 
�� ����"	��	�, �����!��, ���������� ���� � 
������ ���	�!���	� �	�� �� 0��������� �������� 
�	�����!�	���.  ��������	���	 � �	����	 
���	������	�� � ��	��	� ��	"� �9( 89% � ���!	 
��!��"��� � ���	��������.   
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$29��C2 11.8:  �<��;��1����� 1 $�	, 1999 ��7 
 
   2D�78��8 1 �����;2�2C�� 
 	�������1� �.��:1�7����+0���+ ��0�� 10 ��� 9���� 10 ��� 
  1 000 ,3/P % 
�O�+ + �2: 95 869 79 21 
�0�.�����2 112 36 905 16 84 
!���+ 10 146 50 50 
 
�������:  ��������%��� ��������	���� 
"��	�	�%, 2000 ���. 
 
 
 B	��� ��� ������	�%���� ����� 
:�	����������� ��
���"��� �	 �� �����	 
�	���%����� :������	���� :���	�����, � 
�������������% :������	����� ����	�����.  
0��%>������ :�	����������� �������!	�� � 	��	 
��� ��
������� �� ���	�	���� �������.  = �	��� 
:�� ������ ������	����"��� ������� ��	�	�%" 
�������	��� S�2, NOx � ��	����� ��������.  
�	����� �� ���	 �	������ :�	����������� ()���	�, 
�����, ?	�����, B�
��	�) 
��� ����	�	�� 
:������	���� :���	�����, ������ ���������	���	 
�	���	������ �	 ����	�� � ���>	��" 
:������	���� ��������.  ����	 ����, ������	 
:�	����������� �	 ��
�"��"� �����, ������-
���"#�	 �������	��	 ������	��.  J��!	 �	 
��#	����	� �����	���� ����, �	����	�-����"#�� 
����	�% ��
����� �� ���� � �� 	������ 
:�	����	���� � �	������ :�	����.  9�����	�%���� 
��
	������� ���� 	#	 �	 ��������� ����	���" 
*@� ��� � ������������� �������	��� ������� �� 

��%>�	 ����������, ������ ���	�	��	��� �����	 
��	���% :��.  ��� ��������� �������� ��������, �� 
�	 ������� �� �	
� �����-��
� �
����	�%��� �� 
�����#	��" ��
����� $�2.  9�:���� ��
	������ �	 
������ � ���� �����, �	�	���	���� � �����!	��� 
I +������ ����	���� ��� �
 ���	�	��� �������. 

 9�����������, �	�	��� � ����	
�	��	 
:�	���� �������"� �����	�%��	 ����	�����	 �� 
�	�	�%��	 � �����	 �	�����.  9�	!�	 ��	�� 
������������ :�	���� ������� � ����	���� 
���	���������� ������� (
��	��	 ����!��), 
������	��	� �����	������ �	�����!�	���, 
�	�	��
����� �	��� � ����, �������	��	� �������, 
:����������	� �	�� ������������, � ���!	 
�����
����� �������� ����%��� ����	���.  �
	 
�����	�>�	 ��������, "��
	��	��	���" � 
"��
	�:�	���", �����
����� 9��� �	������ �� 
�����	 ����!�"#	� ��	�� �� �	���� 2000-2005 
�����, ���	�!�#�� �
>����� �	�		�% 
�	���	���� �	� �� �
	��		��" ������ �	�	�%��� 
� ������ �	������ � ������� �� �	��	�%�����.   

 (�� ����	�!���� ������ ��
�� �	��� � ���� 
� �		��	 ��	��"#	�� �	�����	��� "��
	��	��	���" 
�������	� ����	�	��	 �
>����� ��	����� �� 

��	��" � ����>	��" ������ ��
�� �� ������ 
�	������ �	�����!�	����.  @�� ����	�	� � 
�����	��" ��������	�%���� �#	�
� ����!�"#	� 

��	�	.  ��������	 ����	 ���� �	��	�%����� 
��	���� �
�	� ����	
�	��� ���� �� 112 ���. �3 � 
1999 ���� �� 125 ���. �3 � 2001 ����, ���	� ����� 
�
�	� ����	
�	��� ���������� �� 2010 ����.  9� 
:��� �����	 9��� �	������ ��	����������	� 
�������	 ��������	�%��� �	�, �������	���� �� 
����	��	 ����	������ �� �	�	�%��	 � �����	 
�	�����, ������	� �����	��	 � ��	����	!�	��	 
�������	��� ����	��� � �	���%���	 ��	�� �	���, 
�	���������" ������ ���, �����	��	 ����-
�����������	�%��� ��
��, � ���!	 ���	�>	�-
��������	 � ���������� ���	�����%�� ������� 
�	�������	���� ����	���� �� �	��	�	�	��
�-
����"#�� ������� � 0����	 � ?	����	.  �
#�� 
�
�	� ���	�!	� �� �	�������� 9���� �	������ 
��	����	��� � 200 ����. �����. 

 $�	��	� ���	�����%, �� ����� �� �	�%	���� 
:������	���� ���
�	� � ��
	������	 ����	��� 
�������	��	 �	��%" � �	��	���������� ����	���� 
��� � J�>������� �����	 ?	�������� �
����� � 
����������� �����������#� � $��������%������ 
�
�����.  = �	���� ����	 ��������� �������	��� 
����	��� ?	�������� �	��	�	�	��
�����"#�� 
�����, � �� ������ �������	��	 ����	��� ��	�����	� 
�����%������� � �	���� 1935-1946 ����� 
�	��������, �� ������� 
��� ������	�� 
16 ����#	���� �	������ ����!��.  J	���	���	 
�	>	���, �����%�������	 ����	���	�%�� � :��� 
���� �������� ������, ��������% �	 ����	� 
:��	��������.  ������-������ �	�% ������� � 
��	���#	��� ���!	��� �	��� � �������	��� 
���	�	���� �������. 

11.3 ������������� O�07< 

 @������	���� ��������� ��������-
:�	��	��	����� �	����� ���������	��� �������-
�����.  &���������, ��	������	���� "��
	�-
�	��	���", ��������	�, �� � 2000 ���� �
#�� ����� 
���	������, �	�
������� ��� �	�������� 
:������	���� ��������� � �	����	 :�	����-
:�	��	���� � ����%��� �����>�	������, �������� 
212 ���. �����.  9� ���	��� "��
	��	��	���", ��� 
�	�������� 	�� :������	���� ��������� 
����	
�	��� 200 ����. ����� � �	���� � 2000 �� 
2005 ����, ��� ����� 40 ����. ����� � ���, ������ 
������	�%���� ���� �	 ���� ��	���� �������� 
��	�������	��� :��� �����.  $������� ������ 
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B�����	����� �����:�������� � ���������� 
(-���������	���� ���	���������� ��������� �� 
�	���� 2000-2002 �����), �
#�� �
�	� ���	������ 
� ��������-:�	��	��	���� �����	�� �������� 399 
���. ����. $N), �� ������� 85% ��������� �� 
����������	����� 
"�!	��.   

 '���� � ��������%��� �����%������� 
:�	����, �������� � 1997 ����, ��	����������	� 
�������	 �	!�	������%���� ����� :�	����
	�	-
!	��� ��� �������������� ���	���� � ��������� � 
����	�!�� ����������	���� �������� ��	��	��� 
:�	����
	�	��"#�� �	�������� � ���	������ 
�����%������" ����
�����	��� �	������.  9�	��-
�����������%, �� � :��� ���� 
��	� ��������% 
���% ���
���, ����	���� � �	���%���	 
����	�	��� �	� �� :�	����
	�	!	��" � 
:������	���� �������� � �������.  ������ ����� 
���� ��� � �	 
�� ��	!�	�. 

11.4 2C��02�+028 �0�.��������28 �.��.2��2 

 = ���	�	 1997 ���� 9�����	�� ������ '���� 
"� ��������%��� �����%������� :�	����", 
����!	��� ��������, � ��!��	��", �	 �������"���.  
= ������#		 ��	�� B�����	����� �����:�������� 
� ���������� ���	�>�	� ���������� ���	��� 
��������%��� :�	��	��	���� ��������� �� �	���� 
�� 2010 ����.  *	 ��������� �	���� ����"���: 

�� ����>	��	 :��	���������, ���!	��	 
:�	���	������ � �����
���� ������������� 
����������-�������� 
��� ��� 
��		 
��������%���� �����%������� :�	���� � 
:�	����	������; 

�� ������	��	 �����
	��		������ � 
�	����������� ��������%���� :�	������
-
!	��� ���	� ��	�	��� �������	����� 
�������� ����	��	 � ����	��" �����	���� 
:�	����	������; 

�� ��	��	��	 ���� ��		���	����� ���� � 
�����������	 :�	����:�	���� � ���!	��	 
���� ���������� ����; 

�� ���#	����	��	 ������� �	�	����������� 
�	����� ������������ :�	����:�	���� � 
��	�	��	� �������	����� �������� 
���
������������ ����� ������������ �	��� 
� :�	���� (�/9); 

�� ����	��	 �	
������������� :������	����� 
����	������ :�	��	���� ���	� ����>	��� 
�.�.�. � ���� ����
�����	��� :�	���-
��������� � ��������	 :�	�������	
�	���.   

 (�� �	��	������� �����>�	������ � 
��������	 �	���	���	���:  �)  ������	��	 ���	>-
�	�� ������ ��
�� ���� � �	��� �� 2010 ����;  
b)  �����	��	 ����	��� �	��	������� �	���-
��!�	���;  �)  ����>	��	 :��	��������� �	���-
����� �	��	�	�	��
���� � ���>��	��	 
���	�������� �	��	���������;  �  d)  ����>	��	 
��	���� ��������� �� �������� ������. 

 (�� ����%��� �����>�	������ ��������� 
��	����������	�:  �)  ��	��	��	 ���� ���� � 
��������	 :�	�������	
�	��� � 		 ���	>�	�� 
������ 4,5% �� 17% � 2010 ����;  b)  �����		��	 
����������� ���	������, �	�
������� ��� 
����������	��� � ����>	��� ����������	�%����� 
��� ��
�	 ���� �������� �����
��;  �  
�)  ���%�	�>		 ���	�����	 ����������� �	����� 
������������ ���	�. 

 (�� �	����� ����
���� :�	����	���� � 
�	������ :�	���� �����	��� ������� � 
�)  �	�������������� �	�����, 	�� ��������� � 
��		 
��
��� ������� �������� � ���������������";  
b)  ����	�	���� ���	�������� �	����� ���	� 
��	��	��� ����� � :��	������� �	��������;  
�)  ��������� ������� � �	� � �������� �����" � 
�	�%" �����		��� ���	������;  d)  ���#�	��� 
��	��	��� ������
������� :�	������������ 
�	
��%>�� ��#�����, ���"�� ����������	 
���
���;  	)  ���#�	��	 �����%������� �	�������� 
�/9;  �  f)  ���	�������� �������������� �	��-
���%���� �����	��� � ����	��� ����
�����	��� 
:�	������������ ��� �	�	� �����	���. 

 ��!	 ���������� ������, �� ������� � 
��������%��� :�	��	��	���� ��������	 ��
	��-
����� ��	��	��� ����>	���	 �������	 �������� 
:�	���:��	���������, :�	����
	�	!	��� � 
��������%���� �����%������� :�	����	������.  

 H�	���3��	������! � ��5�����!��	 
�����!������	 3�	���� 

 �� �	�����>��� �	�% ��
��, �����-
����������, ����	��	 � �����%������	 ���	��-
��������� ���%�, � � ���
	������ ���������� ����, 
������	����"��� �����	�%���� ���	����, 
�
��������	� 
��%>��� ���� ������� � 
�	:��	������� ����	
�	��	�.  J� !	 ����	, ��� :�� 
��������	� �����:������	���� ����������, 
��������� � :�	����	����, �	������ :�	����, ���	 � 
�������� �	������.  � ����	��, � 2000 ���� 
������� �����	���� ������� (==9) 
�� ���� �� 
��� !	 �����	, �� � � 1990 ����, ����� ��� �
�	� 
����	
�	��� :�	���� ������ ���
�����	�%�� �� 
15-20%.  ���	>��� ����	�% ����	
�	��� :�	���� 
��������	� ����� 1,8-2,0 � �.:. �� ��>� ���	�	���;  
:�	���	�����% ����"��	�%�� ������ (0,8-0,9 � 
�.:./1 000 ����. ==9 �� �����	 �	��#	�� �����	�� 
�������	�%��� �����
�����);  � :�	���:��	����-
����% ��� ��� �����������	, ��� � ��� ����	
�	��� 
����	��� ������. 

 ��� � � ������ ������� �	�	������� �	�����, 
�������� ������� ������ ����!	��� ����	��� ���� 
:�������� � ����	�	��	 �����:������	���� 
�	����.  ����	 ����, ����-�	�>		 �����>�	���	 
�
���������	 � �	�����-��� ��!��"��� � ���	�	 
��� ���	��������.  J	�����	 ���	�� � ����	�	 
�	�����%���� �����	��� ��	��>�"� 30%.  ������ 
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���!	 ��		��� ��� ������ ��������, ������	 �	 
��	��	� �������% �� ����, ����	, ��� ���������	 
����������� 
��� � �	� ��������, � ���!	 
��������	 ����>	��	 ����	
��	�	� � �������� 
������ ����!�"#	� ��	�� � :�	����
	�	!	���.  
J��, �	 ��#	����	� :������	���� �������� ��� 
���#�	��� :�	����
	�	!	��� �������� 
�����>�	����� ����	
��	���� � ����>���� 
�����������.  ����� :�	�������	
�	���, ��!	 ���, 
��	 ��� ��#	����"�, �	 ��
�"��"���.  F�>% � 
�	����%��� �	������ �����>�	������ ���������� 
�������� :�	����
	�	!	���.  �� ������ 
��	���������, � ����������	���� �	����	 � � 
����>��� ���������� �	 ��		��� �	����� ��� 
�	�� ����	
�	��� ����, �	��� ��� :�	����	����.  
������	�, ��>% 0,6% ����	
��	�	� � ����	�	 
�	�����%���� �����	��� ��	"� �	����. 

 0���� ���	����	���� � ����� ����!	���, 
������	�%���� � ������#		 ��	�� �����
�����	� 
(���� �� 31 �	��
�� 2001 ����) ��������%��" 
��������� :�	����
	�	!	��� �� �	���� 2001-2010 
�����, �������	���" �� �
	��		��	 � 2010 ���� 
�����	�%��� :������� :�	�������	
�	���, 
�����!�� �� 30%.  ���	>��	 ���#	����	��	 :��� 
��������� ����	��� 	������	���� ���	� 
�����#	��� ��
����� $�2 � ��
	������	, ���	�, 
�������� �	�������%���� ��������%���� 
���
#	��", ��	������	����� � �����	������ � 
+������ ����	���	� ����������� �
�	���	���� 
����� �
 ���	�	��� �������, :������� :�	���� � 
�	����	 :�	��	���� ��!	� ��������% � 2010 ���� 
10 ���. �, �� �������� ������% �
�	� ��
����� $�2 
���
�����	�%�� �� 17 ���. ����.  = ����	 
���	>���� ���#	����	��� :��� ��������� 
��
�����	 �
�	�� ������	�	����� ���� � 
:�	����:�	���� ��!�� 
��	� �����%�����% ��� 
:��������� �	�	�, �� �
	��	�� ����% 
�	�
������� ��������	�%��� ����� ��� ����� 
���	������ � ���	�������� �	����� :�	��	����. 

 @�� ���>��
��� ��������� ��	
�	� 
���%�	�>	�� ��	��	��� ���� ����� � 
����
�����	��� ��������� :�	���� � ��������	 
:�	�������	
�	��� � ����������� �	��	�%����� �� 
���	�����" �� �����%������" � ����	���� � 
��������������� �������, � ���!	 ������� � 
����>	���� �����	� �������	��� ����!�"#	� 
��	��.  $����� �
����	� �����	�%��� ���	�-
������ ����
�����	��� ���������, � � ��������	 
�	���	���	��� �������	 ���	���� � �
����� 
�	���:�	��	����, ����-�����:�	��	����, �	��	�-
���%��� :�	��	���� � �����%������� :�	���� �	��� 
� 
�������.  ���
��		 �	���	������� � 
�	��������� �������� � ������������ 
�	���	����	, ��� ��	�������	���, ����	��� 
���#�	��	 �����%������� :�	���� ������ ��� 
�
	��		��� ����	� ����� � �	���� � ����>��� 
���������� � � ����������	���� �	����	.   

11.5 !�.21��0�� �����.�� �0�.������ 

 $�������� ������	��� ��������-:�	��	-
��	���� �����	���� ��	������	�� �� ���. 11.2. 

 $	������ :�	��	���� ��
	������� �������"� 
��	 ��������:  "��
	��	��	���" � "��
	�:�	���".  
���	� �	��	�%����� �������� �����������	��� 
����!	����� '����� �
 ������	���� ��������� � 
������ ������	���.  51% ����� �������	!�� 
�����������;  �����%��	 49% ����� ����� 
��% 
��
���	�����%" ����������� � �����	���� 
���	������ (��. ��!	).  = ������ �������� ������ 
>	��% �������� ������	���� �������� � ��� 
������ ���������	�%��� ���	�	���.  ��� ���"�	� 
14 
������ �������	�	���, �
�	����"#�� 
��		 
266 ��	�������� � �����������, � ������� ��
���	� 
���>	 84 000 	���	�.  �������%��-�	������"#�	 
������� ���#	�����	� ���	��	�������	����, 
������� ������	��� ��
��	�� B��������.  
���	��	�������	���� 
��� ���	�	�� �� ��������� 
"��
	��	��	����" � �����	������ � �	>	��	� 
��
��	�� B�������� �� 8 �"�� 2000 ���� � �	��� 
���	�>	���������� ����������	����� �������� � 
:��	�������� � ��������%���� �����%������� 
�	��	- � �������������.  =����� �������	� 
����	��� "��
	�:�	���".  @�� - ����������	���� 
������	���� ��������, � �	�	��	 ������� ������ 
������	��	 :�	����:�	��	����� � ����%��� 
�����>�	�����%".  ��� 
��� ������� � 2001 ���� � 
�����	������ � ��	���	������ ������.  *	 �	�� 
������� � ���#�	��� ���%�	�>	� �	�	����������� 
� ������������ � :��� �	����	, � ���!	 � 
�����		��� ����������� ���	������.  �������� 
���#	�����	� ����������� ��	� �	��	�%����%", 
��������� � �	�	��������	�, �	�	��	� � 
�	������%��� ��������� :�	����:�	���� ���	��� 
���%�����	���, � ���!	 ����� ������ ������-
���	�%��� ����� �	��	�%�����.  ����	 ����, � 
�	�	��� �������� ��������� �������	 ����%��	 
����	��.  �����:��	���������, ����������	���	 
��	!�	��	, ������	 
��� ������� � 2001 ����, 
���#	�����	� �	������"#�	 ������� � ����>	��� 
:�	��	��	����� �	����� � ����	� ���	���� �� 
������������ :�	���� �� ������������ 
:�	������������, �����	���	���� � 	����� 
:�	��	��	���� ����	�	.  @�� ��	!�	��	 ������-
	��� ��
��	�� B�������� ��
	�������.  @�� 
�������� �������"��� $��	���, 9����	��	� � 
����	�������� �������.  ��
��	� B�������� 
���	�!��	� �	��� $��	�� � 9����	��� ��������.   

 ��
	������ ���� ���#	����	��	 ���	�����-
����� ��������� � �
����� �	��� � ���� 28 ���	�� 
2000 ����, ����� ��	���	�� ����� ������ �������-
���, �� ����������� ���������, ������"#���� 
����	���� � ��
�	� �	��� � ����, 
���� 
��	���������%�� ��������	 �%���� � �����!����% 
��
�� �"
�� �������� ��� �	��	������� 
�	������ � �		��	 ���	�	�	����� �	����� ��	�	��.   
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$ ���	��� ����	��� ������� �	����������� 
������	�%���� ��
	������� ���	��������� � 
���	�������" ��
	��	��	���� 1,2 ����. ����. 
$N), ������, �	������ �� ��, ��, �� ��	����, 
������ �	��� � ���� ��
	������� ��	��>�"� ��	 
�����%��	 ���������	 ������ ������ �	���
��� 
/	�����%��� )���, ���	������ � ��	�� ��
�� 
������	����"��� ������� �	�%>�� �
�	��� �� 
�����	��" � ������� �������� /	�����%��� )���.  
@��������� � ��������� � �
����� :�	��	���� 
������"�, �� ��������	���� � ��
	������	 
!	����� ���"���� �	!�� ��	�������	� ��������-
��� ���	�������, � ������	�%���� ��
	������� 
������� � ���	� ���	�	��� ����% :�� ������	��� � 
�	�	���	 2001 ����. 

 = ������ :��� ��������� ������	�%���� 
�����
����� �����	��" ������������ ��
	�-
�	��	���� � �����	�	��������� ������������� � 
=�	������ 
����� � ���	����� :�� �����	��".  = 
��	 2000 ���� ��
	������ �
����� � ���	� 
���	�	��� ������% � 2002 ���� ����������� 
���	������ 49% ����� ��
	��	��	���� - ����-
������	���� ����������� ��������, ��������-
��"#	� �	�% �	��	������� �	���� ������.  ����	 
����, � 2001 ���� �� �����!� 
���� ���!	 
�������	�� 44% ����� ��	���� �������� 
��
	��	��	����. 

 H�� ����	��� ����%���� �	�����, �� ��
	����	 
������	�%���� ���!	 ���#	�����	� ��������� 
���	�������� �����������	���� �
�	����, �	� 
����� �����
����� ��	��	��" �
�	�� ��
��.  
0��� ����	�	�� ��	��� :��	��������� ������-
�	�	��� �������� "����%", �� ��������� 
���	�	���% �������	�� ��� �	�������������� 
���	��
���"#	� �������, � �	� ��
� �����	% � 
�	���� ����������	 ���	������.  &����� :��� 
��
��� ����� �����
���� ���	��� �	���	����� 
�	�	����#	��� )���	������ ���	��
���"#	�� 
��	��������, ������� ���		�� ���#	�����% �� 
����� 2001 ���� � � ������� ������ �����	 
����������	 ���	�����.  $�	��	� ���	��%��, �� 
:��� ���	�� �������� �������% �
�	� ��
�� ���� � 
���	>��� 2,5 ���. � �� 5 ���. �, � ���!	 ��������% 
�	
	��������% ���� �� )���	������ ����	�� � 
22,9 ����. $N) �� 12 ����. $N) �� �����.  (����-
���	�%��	 ���	������ � N��������	 ���	��
�-
��"#		 ��	�������	, ��� �!���	���, ������ ��� 
������ �
�	� ��
�� ��������	���	����� ����, � 
���	�>	��	 ��
�� �� ��	�	��" ������ >���� �� 
0��������� �	�����!�	��� �������� ��	����% 
�
�	� ��
�� �� :��� ��	�������� � ���% ���, 
�
	��	�� ��
�����" ��
�� ���� ��� :������� � 

���#	�. 

11.6 �<1�7< � .�����072C�� 

 ��
	������ �
����	� �
>������ �������� 
:�	����	������.  9����	�!�	���� ������� 
��	� 
��������� ��� �����	����	��� :�	�������	
-
����	� � �		��	 ��	��"#�� �	�����	���.  9�����-
��� ��� � �	��% ����"��� ��������� :�	���-
�	�������, � ��� ���� 	#	 �	 �������%" ����	����.  
$����� �
����	� 
������� �������� ���� � �����, 
��� :��� ��		��� �������� ���	����� ����� � 
����
�����	��� �	������. 

 9�������� ��� � �	��% � ���	�% 
���� 
�������%�� ��!�	�>��� ������	����� ��������� 
:�	�������	
�	���, ��!��" ���% ����	� ���!	 
����%, �������	�%��� ���� �������� ��#	���	��� 
�������	�.  $������� ���	>��� ����	�% ��
�� 
���������� ���� � �	��� �� 2010 ���� � ���#	����� 
�	�� �� :�	����
	�	!	��", ��
	������ ��!	� 
��	����% �
�	� :������� ���������� ����  
(�� 7-10 ����. �3 � ���), �	��	��������� � 
:�	����:�	���� � ���	���	 ������. 

 ?������ �	����������� � �������� � ��	�	 
�������� :�	���� ������	����"��� ����
�	�����%" 
�, ��� �� �������, ���#	�����"��� ������ 
:�	��	��	����� ���������� (���	��	�����-
��	���� � ��:�	���������), � �	 ����������	���� 
�������.  @�� :������	���	 ��
�	��� ���#	���-
��"� �����	���� �������% � �	 ����� ������% 
��		 
!	����	 ��	
������ � ����>	��� :��	��������� 
:�	������%�������, � ���!	 �	 ��	"� �� :�� 
���������.  )��������� �������� ��������	��� � 
������ �	������ � � �	����	 ����>��� ��������, ��	 
�	 ��		��� �������� � ������� �������	���� ��� 
���!	��� ������ :�	�������	
�	��� � ���#�	��� 
����>	��� :�	���:�	���������.  = �	��� �	� 
����	
�	��� ���������� ����, �	��� � ���� 
���������	�. 

 @�� �	������"#�	 ��	������ ��	��	� ���!	 
���	���% ����������� �������% ���	���� �� 
����
���� :�	����:�	���� �� ������������ 
:�	������������, � ���!	 �� :����������" 
�	�����!�	��� � �	�	��
���� ���������� ����, 
�	��� � �	��	���������.  $�	�� �� ����	�	���� 
���!�� �����	��������% ����� ��
��	�� B�������� 
�� 19 ���	�� 1994 ���� "� ���	�>	���������� 
������� ����� ���	���� �� �������" 
�	��	�%����%". 
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 +����
����� ��������� ���#	����	��� 
�	���	���� ���	�������� � �����		��� 
�����	�����"#�� ���	������, ������ ��-��	!�	�� 
���������	� ����������-���������	�%��� 
��� � 
�������������%��� ����	�!��.  9���	
��	�� �	 
��	"� ��������� ��� �	 ���#��"��� :�������% 
:�	���".  '���� � ��������%��� �����%������� 
:�	���� (1997 ���) �	 �������	���, �� ��	
�	� 
���"	��� ���� ��������	�%��� ����!	���.  
= �� !	 ��	�� B�����	����� �����:�������� � 
���������� � ������#		 ��	�� �����
�����	� ����" 
��������%��" :�	��	��	���" ��������� �� 
�	���� �� 2010 ����, � ������	�%���� - �����-
���%��" ��������� :�	����
	�	!	��� �� �	���� 
2000-2010 �����.  9� ��	� ���������, �
	 
��������� 
���� ���	�!��% ����������	 :�	�	��� 
� ����!	���, ����"#�	�� �� ���#	����	���, 
������	 �	 
��� ��	�������	�� � 1997 ����. 

2	���	���5�$ 11.1: 
 ����	���#�	* ������	����* �������� 
��	��	 �	�	����	! � ���	��! �	��� 
����	���	��$ -����� � ��5�����!��� �����!-
������� 3�	����.  >�$ 3�* 5	�� �	�"'����� 
�����! ������ 3���	���, �����$ �����"��	 
��	����	��$ � ��	�	��� �������� � 3� ����� � 
�������$��	 ����5��� 	�� ����	���	��$. 

 $ 1990 ���� ����	�% :�	�������	
�	��� � 
��
	������	 ����	��� ���
��%��� ��!	 �� ���	 
���!	��� ==9, ��, ��� ��	�������	���, ����	��� 
������%��� ���	��	� ��	�� �����, ������#���� �� 
�	�	������ :���	.  @�� �������� �������	� �� ��, 
�� ����	�% :�	�������	
�	��� � �		��	 :���� 
�	����� �	 ��	����� �� ��������	� :��������, 
�������>	� � ������ �����.  9����� :����, ��-
��������, ���	��� � ���
	������� ���	�	��� 
����	
��	�	� (����>��	 ���������, ��	�������� � 
����������	���� �	����) � ������ :�	���-
:��	���������.  @�	���	�����% ��	��>�	� ��	���� 
�������	�% �� $�-. 

2	���	���5�$ 11.2: 
 � ������ �	���	 3�������� ��	��	 
�����"��! � ����$! ��������� 3�	����"-
	�	�	��$ � ��	�������! 		 � �����������# 
���	��# � �������.  H� �	"�����$ ������ 
"�! ����	�� � -����	 � ��5�����!��� 
�����!������� 3�	���� � "����	* ��5�����!��* 
��������	 3�	����"	�	�	��$.  � ���"��		 3�	���-
	���' �����$' ��	��	 ����$! � ��	���! 
�������	�!��	 	'���	���	 �	�� �� 
3�	����"	�	�	��#. 

 @�	��	���� ��
	������� ����	��� ����� 
������� ���������	�	�, ���
	��� � ���� ��	��� 
��	���� ��
�����, ���"�� $�2.  ��� ���!	 
�
����	� ���
��%>�� ���	������� � ����	 
���!	��� �
�	��� :��� ��
����� �� �����	 
:������� :�	���� � �	� ��������.  9�	!�	 ��	�� 
��	��	� ������% �	�� �� :������� :�	����, 

������%�� ��� ������� � �	�%>��� ���	�!���� � 
��"� 
��		 ������" ����� �� �����	��" � 
������� ������.  = ���	 ����	�������, ��������-
�	���� ��������%���� � �	!����������� 
��	!�	�����, ��	��� ����� � ���, �� :�	���-
	�����% ���	>�	�� ==9 ��
	������� ��!	� 
��% 
���!	�� ���
�����	�%�� �� 25-30%.  �	�����-
��	��� ���� ������ �� :�	���" �	 �������	� 
������	��� ����� ������ :��	��������� �	� �� 
���!	��" �	
	��������� � :�	��������-����#	� 
�	����	 � ���������% �	��������	 �	�� �� 
:�	��������	��. 

2	���	���5�$ 11.3: 
 >�$ �"	��	�	��$ ���������* ����	���� 
���������	���* ������� �����	��$ ��5��-
���!���� 3�	������!������$ �����	�!��� ��	��	 
��� ����� ����		 ���	��! ���� 3�	���-
�"	�	�	��$, � �����* "��	 ������! ���! 
���"��� � �	�����5�� ���5���� � ���	��� � 
�"���� 3�	����"	�	�	��$.  O���* ���� ��� "� 
�����"�����! ��	��	��# 3�	���3��	�����' � 
3�������	��� "	�������' 	'������*, ����	��# 
����' ����"����$	��' �	������, � ���	 ��	��	-
��# "	��'����' 	'������*.  �������	 ����� 
����� ��	������������! � -����	 � ��5�����!��� 
�����!������� 3�	����, ������ ���� �� � �	 "�� 
������. 

 -	�	��������	 :�	���� ������	����	��� 
������ :�	���:��	��������%", �� �
���������	� 
����>	���� ����	�% ��
�����.  � ����	��, 
����
���� 1 �=�. :�	����	���� ��	
�	� 368 � 
�	������� :������	��� � �������!��	��� ��
��-
���� 622 � ������	���� ���������	�	�.  �
� ����-
�	��� ��	"� ������	 ���	���, ������, �������� 
-�����������	, :�	�����������, ���
	������ 
������	, �	 ��
�"��"� ��������	���	 ����� 
�������	���.  9���!	��	 �����
��	��� ���������	� 
�����	���� ����, �	������"#�� ��
���� � ��	�	 
�	�	��������� :�	����:�	���� � ������������ 
�	���. 

 +�� ���� � ���������� � �
����� 
������������, �	�	��
���� � �����%������� :�	���� 
��!��	��� � �
����	���.  � ����	��, �	���	���� 
�������� ISO �� ��!	��	 ������� �������	� 
���	�!���	 �	�� �� 0,5%, ��
	����� �������� - �� 
3,5%, � ���	�!���	 �	�� � �����	��� �����%-
��	��� ������	 ��	��>�	� 4%.  ����� ��
����� 
���	�%��� ����� � �	����	 :�	����������� �	 
������"� ��	���� �������. 

2	���	���5�$ 11.4: 
 4��������	����� 5	��� �� �������-
��5�� (;����������) ��� ������� ������ 
4��������	����� ����	� �� �'���	 �������, 
;�"	��	�	���� � ;�"	�3�	��� ��	��	 �	�	-
����	! ����� � �"���� ���	��� ������, 
���#��$ 4+�O 10 585-75, � 5	�$' �������	��$ 
���	�����$ �	�� � $�	��� ���	�!��� �����	 
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�������� �� 1%, �������! ����� ��	�!���� 
���	"�	��$ ������ � ��"����� ��$ �����* 
3�	������5�� � �������! ����� ��	�!���� 
���	"�	��$ ������ ��$ ��������' �	����� � 
����� �	$	�!����. 

2	���	���5�$ 11.5: 
 6����	���� �����3�������� � ����-
��� ��	��	 ����������! 5	�� �� ������ � 
����	���� � 	�� ���	���� ��� ��	�����-
����! ��$ ���������	�	* � ���	"�	�	* 
���������� �������	��$ ���������' 5	�. 
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&������� ������� �  
����(�")�� ����� 

 
12.1 �9F�� �����80�� :7�.�1+8 02����0�8 � 

������������� ;���1�8 

 ���	�	��$ � ����	����� ���	�	��$ 

 �
#�� ���	�����% ���	�	��� ��
	������� 
���������� � 2000 ���� 24 582 000 !��	�	�.  �� 
�	�%���	 ���	�	��	 ���������� 62% 	�� �
#	� 
���	������, � 40% ���	�	��� ��		� ������� �	�		 
14 �	�.  $����� ��		� ���� �� ����� ������� 
�	���� ����� ���	�	��� � 	����	����� �	����	 =�' 
� ����� � ��	����	� ������� �	���� ��!��	����� 
� �������	�%�� ������ ��	�������.  ���	�	��	 

�������� � 1998 ���� �� 1,4% (�� �����	��" � 
������� �� 2% �� 2,5% � ��	����#�	 ����).  
��:�����	�� ��!��	����� ���� � 34,5 �� 1 000 	�. 
� 1991 ���� �� 23,1 �� 1 000 	�. � 1998 ����.  @�� 
���	��	, ��� ����"�, ����	��� �	���%����� 
�������� ������������ �	�%�, ������� ����	�� � 
����� ������� � ��������������� ��	������ 
(�� 12% !	�#�� �	��������� �������� � 1990 ���� 
�� 59,5% � 1998 ����).  $����	����	��� ���!	 
��	�%>����% ���� �
����� (� 31,0 �� 
100 !�����!�	��� � 1990 ���� �� 11,2 � 1998 ����).  
= �	�%���� ������� ��
�"��"��� 
��		 ������	 
�	��� ����� ���	�	���, 	� � ��������� �������. 

 
���. 12.1:  $�07�0C�� �:��0�0�8 ���OO�C��0�2 ���.�0����, 1985-1999 ��7< 

 
 �� 100 000 �	�. 

 
�������:  0��� ������ =�' "'�����%	 ��� ��	�", �����% 2001 ����. 
 
 
 
 9�����!��	�%����% ��	�����#	� !���� ��� 
��!�	��� ����	 �	
��%>��� ���	��� � �	���� � 
1990 �� 1994 ���, ��������>	�� ��" �������" 
*����� � =������" )��", � 1995 ���� ����� 
����� ���������%.  = 1998 ���� ��� �������� 
��	��	�� ������ � 68,7 �	�, �� ��>	, 	� � ��	��	� 
�� ����� �	��������� ������������ �  

/	�����%��� )��� (67,3 ����), ������ ���� �� 
10 �	� �	�%>	, 	� ��	���� �������	�% �� *$ 
(78,1 ����).  9�����!��	�%����% ��	�����#	� 
!���� � !	�#�� �� 5 �	� 
��%>	, 	� � ��!��.  
9�����!��	�%����% ��	�����#	� !���� ���� �� 
��� ���� ��>	 � ���������� ���	�	���, 	� � 
�	�%�����.  
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 (� 1992 ���� ������	�%�� � ��	�%>	��	� 
��:�����	��� ��!��	����� ����������� ���	��	 
������ �	����� ��	������� � 37,6 �� 20,2% �� 
1 000 !�����!�	��� � 1999 ����, �� ���� ����	 
��	��>�	� ��	���� 	����	����� ����	�% (11,1) � � 
	���	 ���� ��	���� �������	�% �� *$ (5,5).  
-������� �������� �	����� ��	������� ����"��� 
��
��	����� �����	�%��� ����	�� (���
�����	�%�� 
50% ��	� ����	� ��	���), �� �������� ��	��"� 
�	�������%��	 ���������, ���	�������	 � 
�����������	 
��	��� � ���!�	���	 ����>	���.  
3��� �� �����!	��� ����	���� �	����%��� �	� 
�	!�	������%��	 ������� � �	����� ��	������� 
��	�%>����%, ������!�	� ��������%�� ������� 
���� � ��� ���� �	!�� �	������� (�"���$��), 

����� � $��������%������ �"���� � ������������ 
���	�"��� ����	 ������	, � � 0�������� �
����� 
����	 �����	 ��:�����	��� �	����� ��	�������. 

 >������� ��	�!��' �����	� ��	�� 

 9���	 �����!	��� ���	�� ���� � 1 294 ��	��� 
�� 100 000 	���	� � 1993 ���� ����������������	 
��:�����	��� ��	������� ����� �� 1 236 �� 
100 000 	���	� � 1998 ����.  @�� �	��	���� 
��������� ��
�"��	��� � ������ /	�����%��-
��������� �	���
�����, ���� ���		���	 � 
��
	������	 ��:�����	��� ���������% �	����%�� 
��!	 ��	���� �����	�, ������	���� ��� :��� ���� 
�	�����. 

 
$29��C2 12.1:  ��2072.��:�1200<� ���OO�C��0�< ���.�0���� �� ��7��+0<� �.���02� ���.�� 

 (1�� 1�:.2��<), 1998 ��7 
 

 !:9�����20 �� (1997 ��7) '�0�.2�+028 
:�8 
 �# 100 000 P��. % �# 100 000 P��. % �# 100 000 P��. % 

��� �.���0< 1 236,2 100 690,5 100 1 315,8 100 
'�
��	����� ����	�� ������
��#	��� 782,5 63 270,1 39 759,1 58 
'�
��	����� �����	�%��� ����	�� 110,7 9 56,6 8 122,2 9 
  L���'�, 3����	��, ���� 39,3  12,3  46,7  
'����	���	���	 �����
��������� 86,7 7 187,9 27 119,4 9 
'�
��	����� ��#	�����	�%��� ����	�� 64,4 5 32,1 5 59,7 5 
  U�����	���	 ��"��	����$ � 5����� �	�	�� 46,1  13,9  39,7  
=�	>��	 ������ 53,5 4 41,3 6 87,7 7 
 
�������:  0��� ������ =�' "'�����%	 ��� ��	�", �����% 2001 ����. 
 
 
 $�	������%, ��������� 
��	����� ����	�� 
������
��#	���, ����	��� ����� �� ����� ������� 
� �	����	 � ������� ������� ��	���.  '�
��	����� 
�����	�%��� ����	��, �� ������	 ���������� 9% 
��	� ����	� ��	���, - ���� �� ����� ������� 
�������	�	� � �	����	 - ����"��� ������ ���
��		 
�����	�%��� ������� ��	���.  '����	���	���	 
�����
��������� ��������� �� ��	�%	� �	��	, �� 
����������������� ��:�����	���� ��	������� 
��!	, 	� � *����	 � � /	�����%��� )��� � ����� 
�� ����� ������ � *����	����� �	����	 =�'.  
$�	������% �� ������� ��
��	����� ��	�%>����% � 
1986 ����, � ����� ��
��	����� ����� ����	 
�	����� ��	�%>	��� � 1990 �� 1996 ��� ����� 
��������"�.   

 ��:�����	��� ��	�������, ��������	 
��
��	������� ��#	�����	�%��� ����	��, ����"��� 
������ �������� � �	����	 � ��	�������"� ��
�� 
	��	���" ���
��		 �����	�%��" ������ ��	���, 
���	� �����	�%��� ���� (���
�����	�%�� 70%) 
��������� �� �	� �����	���� ��
��	����� � 
������� �		��.  @�� ������ ��!	� 
��% ������� � 
������� ���������%" ��
��	����� �	������� � 	�� 
����������� �	�������� ����	�����	� �� �		�% 

� ��	����� � ������� ��������� �����, ������, 
��� ����	
�	��	 ��������, ���� �������� ��������� 
1996 ����, ��� ��	�%>����% � 2,2 � � ��� � 1990 ���� 
�� 0,8 � � 1996 ����.   

 =�	>��	 ������ (������ � ������	���) 
������"� ����	 �	��� ��	�� ����� ��	�������.  
$�	������%, ��������� ��	�����	�����, ��������	� 
�������� ��	��	�� ������ �� /	�����%��� )��� � 
	��	��% �� ��	��	�� ������ ��� ����� �	��������� 
���������� (18 �� 100 000 	���	�).  ����	�% 
��	�������, ��������� � ����!��-������������� 
�����>	�������, ���!	 �������	�%�� ����� � 
��	�%>���� � �	���� � 1990 �� 1998 ���.  
= �	���%���	 10 588 ����!��-������������ �����-
>	�����, ���	�������������� � 1997 ����, ����
�� 
2 075 	���	� � ���	�� 11 360.  �	������ �� :�� 
�������	�%�� �����	 �������	��, ���� �"�	�, 
����
>�� �� ���	�� �� 1 000 �	������� ����	� 
(�������	�% �	�%	������), ��������� � ���� ����� 
������� � *����	 (154), �� �������	� �� 
�����!��	 ���������	 ��	������� ���!
 ����	��� � 
�������� ����#� ���������>��.  ����	 ����, 
�������	�%�� ������� ����	�% ������	��� 
�������� � ��������� ������� (70 ��/��) � 
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����>	��� ������ ����!���� ���!	��� �������� � 

��		 �	�%	���� �����>	������.  $�	���	 
��������%��	 �������	�� ��
��	��	����� � 
��	������� �� ��
	������� ������"� �	������	 
���� ����!	���	 �	������%��	 �������.  = 
��������, ����� J�>�	�� ��		� ����	 ������	 

��:�����	��� ��	������� �� 
��	��	� ����	�� 
������
��#	���, �����	���	���� �����
��������� 
� �����, ����� ��� � ������������ ���	�"��� 
���
��		 ������	 ������ ��	������� �� 
��
��	����� �����	�%��� ���	� � ���	�������� 
��
��	�����. 

 
$29��C2 12.2:  	��OO�C��0�< ���.�0���� �� ��7��+0<� �.���02� ���.�� � .����02�, 1999 ��7 

 
�� 100 000 �	�.  

 ��� �.���0< �29���120�8 
������<  
�.�1�-

�9.2F�0�8 

�29���120�8 
7<D2���+0�� 

������< 

% $.21�< � 
��.21��0�8 

�0O��C��00<� 
:29���120�8 � 
�2.2:��2.0<� 

9���:0� 
 

��
	������ 535 271 69 100 43 20 
�������������� +	���
���� 572 177 125 58 39 44 
)���!������ �
����% 515 285 69 9 33 13 
$������������ �
����% 509 270 62  46 19 
(!�������� �
����% 432 182 68 9 41 15 
��>�����%������ �
����% 425 196 87 5 30 12 
��������� �
����% 501 237 49  50 22 
������������ �
����% 485 244 100 7 31 15 
0�������� �
����% 450 243 49 32 32 16 
$��������%������ �
����% 466 204 83 26 41 19 
$�����%������ �
����% 525 270 44 39 51 28 
J�>�	������ �
����% 631 346 52 47 63 28 
?	�������� �
����% 513 241 60 31 37 23 
3��	������ �
����% 518 291 89 26 28 16 
-���� J�>�	�� 819 488 33 101 71 24 
 
�������:  =�', 2000 ���. 
 
 O	��	�5�� ��"��	��	���� 

 9������	�� ���������� ��
��	��	����� 
����"��� ���
��		 �������� � ��������������	, 
��	 ��� ���
�����	�%�� � ��� ���� ��>	, 	� � 
$�����%������ �
����� (�����	����	��� � 1997 
���� 12 271 �� 10 000 	���	� � 3 891 �� 10 000 
	���	�). 

 ���
�" ���
�	�� ��	�������	� ��
�� 
������ ��
��	����� 
�������%��� ������ � 
��������������	, � �����	 :������	����� 
	������, 
����	��"#	� � )���%����� ���".  = :��� 
���������� �	���
���	 ���������% ��
��	����� 
������ �	��� �������� � �	���� ����	 1992 ���� � � 
1998 ���� ���������� 178 �� 100 000 	���	�, �� 

��		 	� � ��� ���� ��>	 ��	��	�� ��������%���� 
������ (51,6 �� 100 000 	���	�).  9������	�� �� 
����	 ��	"� �����	�>����	 �	�����	 ������	 
������, ��� ������� ���� ���������� �� �	���, � 
������ �����	��� � �	���
�	.  9���	���� 
�������	� � �	����� ��	�	��� ������ � �
���� 
������.  ����	���� ����	� ������� �� 
��%��� � 
����� �� ������� �	����������� ��
��	����� 
��	�%>����% �� ����	���	 	���	 ���� ��� !	, ��� � 
� ����	 ���	�������� � ������������ 
��
��	�����.  ������ :�� � 
��%>	� ��	�	�%" 
�	��������� ����!�	� ����	������ �	����� � ��	�	 
�����������	���, ������� ����	�� � ������ �� 

������������� � ��
���������� �		��" (� �	���� 
� 1991 �� 1997 ��� ����	���� 
��%����� ��	� 
��	�%>����% 
��		 	� �� 46%), � �	 �
#		 
���>	��	 ��������� ������%� �"�	�.  
+	����������	 ��
��	����� ������!�"� �������%�� 
���
��		 �	�%	���� ������� ��
��	��	����� ��� 
��	�� �	�	�, ��� � ��	�� ��������, �� ������� 
���������� �����	����	��� ���� 30 � 20% �
#	�� 
����	���� ��
��	�����. 

 +��� ���� ����	� ��
��	����� 
��
	����	���, ���� � ����	��� �	�%>	 ��	��	�� 
�������	�� ��� /	�����%��� )��� � ��	��	�� 
�������	�� ��� ����� �	��������� ����������, 
������ �1999 ���� 62 �� 100 000 	���	� ��� 15 080 
����� ������ ��
��	����� � ���������� �	�%	���� 
���
�	��� �����������	���.  �������������� 
��	�������	��� �	������, ���
��		 ���������� 
:��� :���	��	�, ���	� ����	���� ����	� 
��
��	����� ��� ���� ����	 ��>	 ��	��	�� 
��������%���� ������.  �	����%�� �������� �����-
����"� ����� ���� ����	� :���� ��
��	�����, 
���"�� �����	 !���#��	 �������, �	�	���	�	�-
����%, ����>	��	 ������%��-:������	���� ����-
��� � ��	�%>	��	 ����������	���� �	����������.  

 $������� ������ B�����	����� ����������-
�	���, 1,8 ���. 	���	� (���"�� 1,2 ���. �	�	�) 
�������� � 1997 ���� �� ���	�������� ��
��	�����.  
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���
��		 ����	�!	����� ����� ���	���� 
�������� �������% �	�� � �������	 �� ���� �	�.  �� 
!	������-��>	��	 ��
��	����� ����������% 
46,6% ��	� ����	� ���	����, �� �������� �	����� 
� �	����������	 ��
��	����� ����������% ����-
�	����	��� 29,7% � 16,9%.  ���
��		 ����������-
�	����� ��
��	������� �������% �������� 
�	�����, �����	 ��>	��	 ���	����, ���	��	��� � 
�������	 ���	����, ��������	 ���%���	����.  = 
�		��	 ���� �	� ����	���� ����	� ��������� 
�	������ � ��
	������	 
��� ����� ������� � 
	����	����� �	����	 =�'.  9���	 �����!	��� 
�������� ������ � 1995 ���� ����	���� ����	� 
��
��	����� �	������� ), ��� ���
#�	���, 
��	�%>����% ���
�����	�%�� � ���% ��� � � 1999 
���� ���������� 126,3 �� 100 000 	���	� � 30 689 
������ �������.  ���
��		 ������� 
��
��	��	����%, ��� ���
#�	���, ��#	����	� � 
0�������� �
�����, ��	 � 2000 ���� ��� ���������� 
331 �� 100 000 	���	�, �.	. 
��� ���		�� 
4 727 ����	�.  �� ��������%��� �����	 ����	���� 
����	� ��
��	����� �	������� = ���������� 27,9 �� 
100 000 	���	�.  -	����� = �	�	��	��� 	�	� 
�������������" ����%, � �� �	�� ���������� 
���
�����	�%�� 60% ��	� ������
��%����� 
���	����, � ������� ���
#����% � 2000 ����.  = 
����	 ������%����� :��� ������ ��� �������"� �� 
�	����!��" �	�
��������% �	>	��� :��� 
���
�	�� ���	� ����	�	��� �������� ����������, 
�
����!	��� ��
��	����� �� 	�� ����	� :���	 � 
����	��	���� �	��� � 
��%���	, �����, ��� 
�����%������	 ��	���%��� >����	� � ���.  $�	��	� 
���	���%, �� ��
�"�	��	 �� �	������� � 
/	�����%��� )��� �������� �� �����	���� 
��������� ��
��	����� !	������ � �	 ����!�	� 
�����	�!�	���	 �	������	���	 ��������.  
9�:���� �	����, � ����� ��	�	�� ���	>��	 �����	 
����!�"� ����	 ��������.  '� �	���� � 1951 ���� 

��� �	����%�� ����>	� �	������, ��� :��� ���� 
������� ������>�� � 1987 ����. 

 = 1995 ���� ��
	������ ���
#�� � ����	��	� 
����	 ��
��	����� �������	�����, ���	� ����	�% 
������ ���������	� ������ 99% �	�	� � �������	 �� 
������ ����. 

 = �����	 �� ���	��	�� J��!��������, ��	 � 
�����	�%��� ���>��
�� ���	�"��� :���	��� 
�������, ��
��	����	 ������	� � ��
	������	, ��� 
��	�������	���, �������% �� ������ �����	 � 
��������� � 1999 ���� 0,3 �� 100 000 	���	� (�� 
�����	��" � 220,2 �� 100 000 	���	� � 
J��!�������	).  0��		 95% ����	� ��	�������"� 
��
�� ������" vivax.  ���
��%>		 ����	���� 
����	�, ��� ���
#�	���, ���		�� � $�����-
���%������ �
����� (2,9 �� 100 000 	���	�) �� 
������	 � J��!���������.  = 1999 ���� 
��� 
���		�� 85 ����	� � 123 - � 2000 ����.  @��� ����� 
� ���������	 ������ � )����������� ����"��� 
���
	��� ��������� �� ����>	��" � ��������� 
�	������ �	�	���� �������, � ����	 !	 ����!	��	 

��#	����	� � ������� �������� �	�, � ���!	 � 
�������������#�� �������.  9�������	 � 
�������	���	 ������� � �������	 
����������� 
��� ������!	��� �������, ������	 ����"��� 
�	�	�������� ��������� �������.  �����	 
������� ����	��� �����
����	� ������	�	����� 
��#	��������" An. maculipensis, An. pulcherrimus � 
An. Superpictus, � �	��	������ ����!�"#	�� ������� 
�����	� ������� ��� �	�	���� ��������� � �		��	 
�	����� � ���% �	���	�. 

12.2 �.�.�70<� ;���1�8, �18:200<� � .���2�� 
7�8 :7�.�1+8 

 ����	����$ ����$��	��$ �����'� ��$ 
������!$ 

 9� �����	��" � �	�%	����� ���
�	���� ��� 
����������� ��������� ����!�"#	� ��	��, 
��������� �	������� � ������ ��	����� ����, 
�������	��	 �������, ��� ��	�������	���, �������	� 
�������	�%�� �	�%>		 ����	�����	 �� ��	������% � 
��
��	��	����% � ��
	������	.  ������ ���������	 
�����	������ ����������� � ������ � ����	������ 
��!	� ����	��� � �	����	��	 �
#	�� 
�	�	�� 
��
��	��	�����, ��������� �������	��	� �������.  
9��
�	��, ��������	 � �������	��	� �������, 
���"�"� ��	��	��	 ��
����� � ������������ 
�	����	, �����>�	���	 �������	��	 � ?	�������� 
�����	 � ���������� �
�����, �������	��	 ������� 
� ���	#	���� � ����	������ ����	������ �	������� 
���������	�	�, ���, ������	�, �	�	������� �	���� 
����, �����!�� �������	���� �	��������� � 

���	��	 )���%����� ����, ������	 	#	 ��	������ 
���	�	���% 
��		 ����. 

 $��
#����%, �� �� ��������%��� �����	 
�������	�%��� ��������% ��
��	��	����� 
�	������������ ��
��	������� � �	���� � 1992 �� 
1998 ��� ��	�%>����%.  3��� :�� ����� ��������� 
�� ������ �	��	 ��	�� ������� ����� ��	������� 
� ��
��	��	�����, �����!��, �� �� ��� 
��	�������"��� �	�����	 �����	.  =�����	 ������ 
����	������ ���� ����"��� �	�%�� ��!��� 
���
�	��� � �	������� ����� ������, ���, 
������	�, � ��������������	, � ������	 �������� - 
�����	 �����	 (160 000 !��	�	�) - ���	�"��� 
	!	��	���	 ��	���	 ����	������� ��	� 
���	>	���� ����� (==H) � ��������	 300 ���/�3.  
@�� 
��		 	� ����	 ��	��>�	� ��������� ����	�% 
� 120 ���/�3, ������� ���	�	��	� :�� ������ � 
��	���	 "	���� ���	�" � ��	
�	� �������� �	� ��� 
��	�%>	��� ����	������ �� ���	�	��	.   

 3��� �����	�%��� ���� ������ �������	��� 
��!	� 
��% ������� �	�	������� �	���� 
���	���%��� ���%", ����	������� �����	��� 
��	���� ����� ��!	� 
��% �	�%�� �������.  
@���	�������	���	 ����	�������, ��������>�	�� 
����	�	���� � ���	 � �		��	 ���>���� 
�	�����	���, �������"� �� >������ ���� �	�%	���� 
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����	������ ��� ������%�, ��������� � ����� 
�����	� �������	���, ���"�� ��	��	��	 ���� 
����	� ������ �	����������� ���	���� � �	�	� � 
��	��	��	 �	��	��-�	����������� ��
��	�����. 

 =���	�����	 �������	��� ������� ��	����� 
�������� �� ������%	 ������� �� ����	��, ������� � 
����	������� ����� � ��!	� ���	���%�� � 
	!	��	����� ���	
������ �����	� � JH10 ��� 
JH2,5.  H������ :���� ����	�� ��	�������"� 
���
�" ��������% ��� ������%�, ������%�� 
�������"� � �����	�%��" ����	��.  J�	���	 
������ ����� ��������% �	�%	���	 ����	�����	 �� 
������%	, ��	������ ��	���" ��
��	��	����%, 
����	���� ����	� �������������� � ����� � 
����!�	����� �	����������� ��
��	�����, 
���	
���� � �����%������� 
���������	���� 
��	����, ��>�� � ������� �����#	��	 ������� 
�������.  J��!	 ����������	 ����	������ ������� 
�� ��	������%" � ��
��	��	����%" �����	�%��� 
����	��, ������ ��#	����	� �	�%�� ���� 
����	������� �� ������������ ����	�����" 
��	���� �����. 

 = ��
	������	 �	�%�� ������ ������	��� 
��	��� ����	������ ��	���� ����� �� ������%	, 
������%�� ���	��"��� ��>% �������	�� ==H.  +�� 
:���	�������	���� ����	�������, ����	�	���� � 
�	����%��� ������� �� �	����%�� �	�, �������� ����% 
�	!�� ������� ���������	��� ������� 
����	������� ==H (��>	 150 ���/�3 �� �	�%) � 
�		��	 ������ �	� � ���������%" �����	���� 
����������"#�� �	����� ��
��	����� � �����.  
�� �����	 �������� � ������� ���%�� 
�������	����� �������� *����� ��!�� �!����% 
���
�����	�%���� ��	�%>	��� ����	���� 
�	����������� ��
��	����� ��	�� �	�	� �� 21%, �� 
3,4% ��	������� ��	�� �������� � 
��		 	� 
5-����	������ ��	�%>	��� �	����� �������-
���%��� ��
��	����� ���
�����	�%�� ��	�� 20% 
���	�	��� � �� 3-7% ����� ����	� ������-
����"#�� ��
��	����� �����	�%��� ���	�.  H���� 
�"�	�, !���#�� � ������� ��
	������� �� 
��	����� ����	��������� ==H ������� 200-
400 ���/�3, ��������	� ���
�����	�%�� 4,4 ���. 
	���	�.  � ���� :��� ������� �������	!�� ����� 
� �����, � �������, �������� ���
#	����, 
����������"� ������>�	 ��	���	 ����	������� 
==H, � ���!	 0�����, J�>�	��, $��������, 
��������, ?	�����, ������, H����, ���>�, )���	� 
� )������.  '������	��	 ��	����� �������� 
���������� ��>% ������ 
�������� ������������ 
� ��
��%��� ��������� ��
�����.  '����	�%��� 
�� ���% �������	� �� ����� ����, �	�	������� 
�	�����, ��"#��� � 
���	��	 )���%����� ����. 

 B���� ����	� ����� ���� �������	� �� 
�	�	��� �	����� �� 
��%>�	 ����������, �� 
���>���	� �	������	���	 ������� �	��������, 
���������� :��� ���	��	�.  +����� 0����� � ����� 
���!	 ����"��� ���
	��� ���������, ���
	��� �� 

����>	��" � ���
�	�	 ���	��� 
��%, ���������% 
� ���� ������� ��	�����"��� �� �	�	 �������	��� 
)���%����� ����.  = �	���� 1989-1998 ����� 
-���������	� ���
#�� � ���, �� � �����	 J����-
�����, ����� �� ���
��		 ����	�!	���� :���� 
���	��", ���������� � ��	��	� 16,4 
��� � ���. 

 = 
���	��	 )���%����� ���� ��
�"��"��� 
��:�����	��� ���!�	��� ����, �������	!�#�	 � 
���� ���
��		 ������� � ���	.  ���
�� 	���� 
����� ���� ����	��� ��, �� ��� �������	�� 
�	���������, ������, ��� �������������	���� 
�������, �
����!	���� � ���
��, ������ � 
J����	������	.  )��������	 �	���%���� 
��� 
����	�� � ������ 9��	��� �� 
��%
	 � ���%" � 

���	��	 )���%����� ����, ��� ���#	����	��� 
�������� � ������	��	 � �������� 
��� ���!	 
�
����!	�� �������	��	 ���� ���	������.  )����� 
���!	 ��������	�, �� ������ �	�������� ����"��� 
���
��		 �������� � �������, ���
��		 
������ � 
)���%����� ���".  =���	�����	 �� ���	�	��	 
�������	���� �����	��� ���� ��	
�	� �	����!��� 
��	��� �����!��� ����	������ ��� ������%�.  
�	����� ��
�����	 � ��
	������	 �����	 
��	�������"� ���� � �	����	, ���
	��� � 
��������������	, ����	� �	����� ��
��	�����, 
��	�������"#�� �����!�	��" �������. 

 �����-����	�����	�%���� ������	�	���-
����	���� �������� (���	����� ��� $)�&-B&) 
�����
�����	� ���	����	���	 ���	�� ��� ��	��� 
����	����� �	!�� �
#	� ��	������%" �	�	� � 
�������� � �������	��	� �������.  @�� ���	�% 
�
	��	��� �����!����% ���������% ����" ����% �� 
�����	 ������.  (����	 ����	������� ����	����-
	�� �� ����������� �	!�� �������	��	� ���� 
���������	����� �������	����� ���	������-
���� (9)�) � 
	��� (�)-���	��� (0�9) � ������� 
��
��	����� ����� �	����, ������	, ��� 
��	�������	���, �#	 �������"� � ������� � 
���	�	��	� 
��		 1 ���. !��	�	�. 

 = �����	 J�>�	�� ����	�������, 
����	�	���	 � 1995 ���� $��������-:���	-
�������	���� ���!
�� � �����%������	� ������ � 
��
��	��	����� � � �������	��� ������� �� �	���� 
1993-1995 ����, ���������� ����������% �	!�� 
�������	��	� ������� � ��
��	��	����%" �����-
	����� �	������������ ��
��	������� ��	�� 
���	�	��� � �	��� � ������	��	� ���� � �	�	�. 

 =�!��� ��������, ���������"#�� 
���	>��	 ��	��� ����	������ �� ������%	 ��	���� 
����� � ��
	������	, ����	��� ��, �� ��� �	 ����� 
�������%�� �� �����%������	 ����� 
��		 
������#���� � ������%" �������	�	�, ��� JH10 � 
JH2,5, ������	 �������"� �� �����	��" ���" 
��	���� �����, ��� ������� 
��� ��������� 
�����	 "����-����	������", �� �
	��	���	� 
��	��� �����!��� ����	������ ����	������ �� 
�
#�" ��
��	��	����%, � ���!	 �� �	����������	 � 
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�	��	��-���������	 ��
��	�����.  ����	 ����, 19 
�� 72 ������� ����������� �������!	�� � �	����, 
������	 ����"��� �	��	�	���������� ��� 
����	������ �� ���	�	��	. 

 9����� ��	���� �����, ������!�"#		�� 
�����%������	 ������ �����	�, �� :��� 
���������	�% ���!	 ������	� ��������	 �� 
������%	� ���
�	��, ���
	��� � ����� � 
���	�����%��� ������ ��� �	����� ����	�� � 
�������� �	�	�.  $������� +�������#�� ��������� 
�� ��	���� ������� =�', ����	�% ������ � ����� � 
�	�	� � ��������	 100-150 ���/� ����	�����	�%�� 
�������������� ��� �������"#�� ��	���	 
����	�����	 �� ������	�%��	 �������, ����	, ��� 
������	���	���� ��:�����	�� �����	����� 
��������.  ������ ������� ���������� 
����	������ ������ ����� 
��% �	����	���� 
������, ���	�!�#�� ����	�, ��������	 ������� 
����	����	 
���� � �������	���� ����.  
&���	�������, ����	�	���	 � ������������, 
�������� �����	 ���	�!���� ������ � ����� � 

	�	�	���� !	�#�� � ����	�	 
��		 100 ���	� �� 
����., ���� �	 ��	�������	��� �����!��� ���� 
���������% ������� ����	������ ������ �� :��� 
!	�#��. 

 ��	��� �������	��� ������ !���� 
���	#	��� ������������ ��>% �	�����	���.  =�	 
	#	 �������	��� � ������������ �����%������	 
��
	��� � ��	���	 ������	�%���� ���	�����, �� 
�������� � ����>	��" ����� ���� �	���� ��	�� 
����	�!	����� 	�� ����	�����" ���	�	���. 

 $������� �
���� �����������	������ 
���	���, ����	�	����� &��������� ����������� 
B�����	����� �����������	���, 
��		 �������� 
(50-55%) �
��	�������� ��!�� � ���
�����	�%�� 
1,5% !	�#�� �����	
��"� ��
��.  ���	��	 ����	��� 
���
��		 ���������� (70%) ��	�� 20-29-�	���� � 
30-39-�	����.  9����� �����	�, >����� �����%-
��	��� "���" (!	���	�%��� ��
��).  $ 1996 ���� 
��� 
����	#	�� �	����� ��
���� � �������%��� 
���	��� �� �	�	���	��� �� 22 ��. 00 ���. � �� 
�����!� �
���� >��� � ������ �	����� ��	!�	���. 

 ��!	��$ ����, �����	 ���� � ����$��	 
������!$ 

 = ��
	������	 ���	�	��� �	������ � �����	 
��	���� ���%	��� ����.  @�� �	�%�� ���!��� 
���
�	�� �������	� >�����	 ����	�����	 �� 
������%	.  B����
������	���	 � ����	���	 
�������	��	 �������"� � �������� � �	���%���	 
�	���������� ������ ������ ���, �	���������� 
�	����	���� ����, ���������	�%����� � ������� 
��������� ����	��� �	�������� �� �������	���� 
����, �	������� ���� ����>	�� ��	���� �
���� 

���	��� )���%����� ���� � ���������	� 

���������� ��� �
#	���	������ � �
�	��� �� 
�������� ������%���� �����%������� ������ 
�	������.  (������ � ������������� ���	 �	 ��	"� 
10% ���������� � 40% �	�%����� ���	�	���.  J��, 
��	 ��		��� ������������� ����, ��	�� � ���	�� 
���� � �����	�	���	�%��� ����	�	 ��	�%>�"� 
����	���� ����, ��������� ��� ����	
�	���.  
������ ��������������� ������ � �������, ��	 
��	"��� ��������������	 ����	��, ���������� 
	!	����� ��>% �� 0,3% � �		��	 ����	���� ��	� 
�	� � ���������� ��>% 51,1% � 1999 ���� 
(�������������� - 31,1%, 3��	������ �
����% - 
37,8%).  0��%>������ �	�%���� ���	�	���� ������� 
� 
��		 �������� ������� �	 ��	"� 
��������������� ����	� ��� ������ ������ ���. 

 H���� ���
, ������	 �	 ���	�"� ������ 
��	���� ����, ���	
�	��� � ����������� �� ����, 
�
����� � ������.  = 2000 ���� �����
������	���	 
��������� ����>����% � ��	��	� � 10% � � 14% � 
���
�� ���, ����	������� ������� � 3��	������ 
�
����� � +	���
���	 ��������������, ���	� ��� 
�� �����	 69% ���>	��� �� �	��
�% �	��� � 
��������������	. 

 ����� ����	����� ��	���� ����>����% 
���
�����	�%�� � 21,5% ���
 � ���>��
	 ������, 
���	�, ��� ���
#�	���, ������>		 ����!	��	 
���	����% � ���������� +	���
���	 
�������������� (70% ���
 ��	��>��� �����-
���%��	 ���������	 ����	������� (B(�)).  
&���	������	, ����	�	���	 /	����� ��	��-
��	!�	��� ��
��	����� (/9') � 1997 ���� � �����	 
��������, �� � 30% ������������, ��	"#�� 
����������, ������������ �
����!���� ����	�% 
���������� ����� � ���%	��� ���	.   

 9���	������ �����%������� �������	���� 
���%	��� ���� ��� ������%� 

 $������� ������ B�����	����� ������-
�����	���, ���������� ��	�%>	��	 ����	���� 
������ ��>	��� ��
��	�����, � ��	���� 
�������	�% �� �����	 ��!	, 	� � ������ 
/	�����%����������� �	���
�����.  ������ �����-
���� ����, �� ��
�"�����% � ����>	��� 
�	����������� ��
��	�����, ��	�%>	��	 ������-
������� �		��� � �������� �� �	��������	 
�
���!�����	 ����� ����	��� � ����, �� �	�%>		 
����	���� �"�	� 
��	� �
��#��%�� �� �������� � 
�������%��" ����	�� �����������	���.   

 = 1999 ���� � ������� �������� � J�>�	�� � 
� J�>�	������ �
����� ���	����% ������>�	 
������ ������ ��>	��� ��
��	�����.  ������ 
�	�%�� ����"��% �����!����% ����, �� �� ������ 
������� 
��� ��	������	�� �	�����	 �����	. 
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���. 12.2:   �2����0���+ ��S��0<D :29���120��, 1991-2000 ��7< 
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�������:   B�����	����� �����������	���, 2001 ��� 
 
 

���. 12.3:   �2����0���+ ���.<D ��S��0<D :29���120�� �� .2��02� 
1 1999 � 2000 ��72D 

 

 
�������:  B�����	����� �����������	���, 2001 ���. 
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���. 12.4:  �2����0���+ ��;�2�1 ���2���2, 1951-1999 ��7< 

 
 

 �������:  B�����	����� �����������	���, 2001 ���. 
 
 
 $ 1998 ���� /	��� �� 
��%
	 � 
��	����� 
��
���� � ��������	���	 � ��
	�������� � ������� 
/	�����%��-���������� �	���
������ � 
�������	��� ���	��� :�������� ��������� 
�	������, ��������% ��	��	��	� �	����� �		��� 
��������� �	������ � ����	���� 
��%
� � :��� 
��
��	����	�, � ���!	 ����������	� ��	���	���� 
��������%��� ��
�������� �� ���	�������� 
��
��	������.  -	����� �����������	��� � ��	���	 
������� ������ ��	��� � /	�����%��� )���, 
�����!�� �������% �� ������ �	��	 ���%�� ����	 
�	��	��-���������� ��
��	����� � ����.  
����	���� ����	� �	������ ����	��� �������� � 
������ ������� � ���	��	��� �� ���� � ���. 

 ����� �� �����#�� ��
	������� � ������ 
������� �	����� )���%����� ���� � ��������� � 
����� ���
�	��� ����	��� ������� ����	�% 
!	������� ���� � ���	�!���� � �	� ����.  0��� 
��������	��, �� � ��
	������	 � �	���� � 1984 �� 
1994 ��� ����	���� ����	� !	������	���� 

��	��� �������� � 4,7 ����, � ����	� ������ 
����	� � ����� - � 1,9 ����.  = ��� !	 �	���� � 
��������������	 ����	���� ����	� ��
��	����� 
�������� � 17 ��� � B��%��	, � 14 ��� � 
)�����%������ �����	, � 12 ��� � 3��!	�� � � 9 ��� 
� @������	.  =������ ��	�	�% ����������� 
��� 
�
����!	�� �	!�� ������� ��
��	����� 
!	������	���� 
��	��%" � !	������%" ���� � 
���������� +	���
���	 ��������������.   

 ����	������� �	�������� � ��#	���� ���	 
����!�"� ����	������� � ����� ���	, ������%�� 
����	�� ������ �	 �������	� :��	������ ������% 
�	�������.  J��, � ����	�������, ����	�	���� � 
2000 ���� ����������	� "=��� 
	� ������" � 
��������������	, �
����!��� ����������	 ((J, 
�--3- (����	� �	�������������	�����-�) � �--3- 
(����	�  �	�������������	�����-�) � �--3-, �.	. 
������� � ������, �� �
����!���� ����	�������� 
��	� ������������������ �
������ ��#	���� 
����.  = �	������� ������ ����	������� ������� 

��	��>��� ����� � 55-100 ���.  ((J ���!	 
�� 
�
����!	� � ����� ����	��������, ���� ���	 
�����, �� �������	� �� ��������% :���� �	������� 
��!	 	�	� �	����%�� �	� ����	 ����, ��� 	�� 
�����%������	 
��� ��	���#	�� � ����� � 
�������%��� ����	���.  J����� ���������% 
����	����" �	!�� �����, �������	���� 
�	���������, � ��������� ������- � 
������������ ����	�������� ��� ������%�. 

 ���	��	 ������� � �����	 

 9�����	 

 ����	�% !���� ������� �� ������, �����	� 

	���
����� � ������������ � �	� �� �������� 
�������.  ������ ����	�% ������ � �������� 
����!�	��� � ����	
�	��� �������� ��������� 
������� � � �����	 �� 
��		 �����	�%��� � ������� 
��������� � �������	��� �	�		 ������� �������� 
��������� �������.  3��� 
��%>������ ���	�	��� � 
�	�%���� ������� ����		� !�������� � �	�� �� 
�	������	 ��������%����	, ����	, ��� ��	
, 
����������	��� ������������, � ������	 ������� 
��
	��� ������>�� ���	�	���.  ������ � ������ 
��		��� ���� ����	����	���� ����������.  9���	 
����� 2000 ���� ����������% �
��	������� 
��������� �������, ������ � ���	��� ����	�	��� 
������ �+@9 �	 
��� ����	�� �����-��
� 
�	���%�����.  &�����	���	 �����	 ��������"�, �� 
������ ������� ������� �� ������, ������ � 
������� ���������, ���#	�, ����, ���, 
������	�%���� ����� (� �������� ����������), 
������	�� � �	�������� ����	���� �������.  = 
1990 ���� 
��� ������������� ��>% 16% ��	�� 
��������%�����, � � 2000 ���� 	#	 �	�%>	.  $�	��		 
��	���	 ����	
�	��	 ������� �� ��>� ���	�	��� 
��������� � 1998 ���� 2 590 ����, ���� �� ����� 
������ � *����	����� �	����	 =�'.  $������� 
B�����	����� �����������	���, ����	
�	��	 
������� �	�%�� ���
�����	�%�� �� 25% �	�%>	, 
	� ��� ���!�� 
��%, ��
� �����	������% �����, 
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��������	���	 � ������	 0097-00 �� 2000 ����.  @�� 
������� ��	����������	� �	�%�� �����
��	 
�������	 ������������ ������� �������, ��	����	 
��������� �������, ����	����, ������� � 
�	���	��������	 	!	��	���	 ����	
�	��	 �����-
��� �����	�%��� �	#	��� ��� �������� ����� 
���	�	���, ���"�� �	�	�.  (�� ��� ����������	 
��	���	 ����	
�	��	 ������� ��������� � �����-
���	 �� 1 644 ���� ��� �	�	� �� ��	� �	�, �� 
2 267 ���� ��� �	�	� � �������	 3-6 �	�, � �� 3 830 
���� ��� �	�	� � �������	 7-13 �	� � ������� �� 
��������� ������%� �	�	� � ���� >���� ��� 
�	
���� ���	�	���, ������	 ��� ���	#�"�. 

 �
#		 ����	
�	��	 ��������%����� �� ��>� 
���	�	��� �������� � �	���� � 1992 �� 1996 ���, 
����	
�	��	 !	 ������� ��������� ��������%.  = 
�	���%���	 �	�
��������������� ������� ������� 
17,8% �� ���� ���, ����	��>���� �
��	������", 
��	�� ��
������ �	�. 

 = �
������ �
��	�������� ���	�	��� � 
�������	 20-59 �	� ������	 ���	�!���	 ���	��	���� 
� ����� 
��� �
����!	�� � 19,4-21% ����	��>���� 
�
����.  $�	��		 	!	��	���	 ����	
�	��	 ���	��	-
���� ��������� � 1970 ���� 2,8 �, � 1990 ���� - 2,1 � 
� � 1998 ���� - 1,7 �������.   

 ��	���� ��������� ������� 

 �������% �� ��	����� ��������� ������� 
�����!	� �� $��������-:���	�������	���" 

���!
� ($@$), ��
�������� ������� ��
���"� 
�
����� �� �������� "�
�	����", ��	"#�� ����-
>	��	 � ��������� ������� (������	� ��	�������� 
��#	��� �����>�	������, �������	, ��	!�	��� 
�����������	���, >����, �����������	���	 
�
�	���, ���	 � �.�.), � ���������"� �������	 
���� ��������� ������� �� ��	��	� ����	����� � 

������	����� �������	��� �� ��������%���, 
�
�������, �������� � ���������%��� �������.  
)����� ��������� ������� ��������	� ���������-
��	���	 :�	�	���, ����	, ��� ��!	��	 �	����� 
(Hg, Pb, Cd), ����������� (�����������), 
������, 
�����-�������	 �	������� � �������, � ��		� 
�	�%" ��	��� ��
�"�	��� ��#	����"#�� 
����������. 

 = ����	���	 ���� � �	���%���	 �����#	��� 
�����%������� ���	���%��� ���
�	��� � �	�%���� 
��������	 ��
�"�����% ���	��	 ����	������� 
��������.  = 1992 ���� 10,2% ��	� ���
 �	 
�����	������� ������ �� �����	��" � 5,3% � 
1998 ����.  J���	 ���	��	 ��	�� �
#�� ������	�.  
F�>% � $��������%������ �����	 ����	������� 
�������� �������� � 8,6% � 1992 ���� �� 15,3% � 
1998 ����.  @�� ��!	� 
��% ������� ���	�	����� � 
�	��������� �������. 

 $��������	��	 �������� ����� �����-
���%�����, �	 �����	�����"#�� ��	
������ $@$ � 
1999 � 2000 �����, ���������� � ��
���	 12.3. 

 
$29��C2 12.5:   ��:��2�0���+ �.�7;���1 ���20�8 

 
��7 �.�7;���1 ���20�8 �.�202��:�.�1200<� 

�9.2:C< 
 

<����	��� 

�9.2:C<, ����.<� 0� 
;7�1���1�.8�� ��2072.�2� 

 
� % � �"�	�� �����	��� ���"

 1999 2000 1999 2000 
  
����� 178 488 192 231 11,3 8,7
     
B���, ����, ������	 ����  7 888 8 492 4,4 5,1
B�����, ������	 �������� 14 399 14 306 8,8 8,7
+�
� 950 997 4,0 4,8
3�	
 23 303 24 649 6,3 5,3
$���� � ��������  16 579 18 357 6,6 4,8
���#� 45 549 54 760 4,9 3,9
������	�%, ����	�	���� �� ������� 45 441 45 483 4,8 4,3
?����� ������ �������!�	��� 163 127 3,0 5,5
+�����	�%��	 ����� 6 980 7 082 11,0 8,7
������� 10 381 10 920 21,6 15,0
B	� 472 490 18,8 15,5
(	����	 ������	 2 204 2 130 9,1 6,9
����	��� 4 179 4 438 2,2 11,1
  

 
  �������:  $��������-:���	�������	���� ���!
�, 1999 � 2000 ����. 
 
 
 $��
#�	��� � ������ �����	 �������	��� 
��������� ������� �	���������, ���� �	 ��	 

������� $��������-:���	�������	���� ���!
� 
����#	�� �
���������	� ��� ����	�	��� ����� 
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�������� � �����%��	��	 �	���� �	 �������"� 
����������% ����	 ����	���	���	 ���	�	�	��	 
���	�����%��� ���������	�	�.  = 2000 ���� ������ 
��������� �������, ���
��%>		 ���� �
������ 
������� ��	��>��� ��	�	�%��	 ���	��	 �� 
�	��������, 
��� ������ � ���#� (1,6%), �� 
�������� ��	������ ��
� (1%), ������ � ������	 
�������� (0,3%), ���� � ��	
 (0,2%), ����� (0,1%) � 
����� � �������� (0,05%). 

 =���	�����	 �������	���� ��������� 
������� �� ������%	 

 ��� 
������	���	, ��� � ����	���	 
�������	��	 ��������� ������� ����� �������% 
����	 !	 ����� ��� ������%�, ��� � ����	
�	��	 
�������	���� ����.  3��� ������ ������ 

B�����	����� �����������	��� ��������	� 
����!��	�%��" �	��	���" � ���	 ����	� 
��
��	����� 
�">��� �����, ��������� � 
������� ���	������ ���%���	���, �	�%�� 
����"��% �����!����% ����!	������ 
��	�������	��� ������ � ���������.  ��� � �� ��	� 
�������, ���%���	��%��	 ���	���� ��	"� 
�	������ ������	� � ����� ��
��	����� ���� 
����	������"��� ������ ���� �	���, ��	 
�	�������%�� �������� �������	��	, �� �������� 
� ����>��� ���	����.  9�:���� � ������	��	 � 
���� ����	� ��
��	����� ��� ���	��� :��� 

��	��� � :��	������� 
��%
� � �	� �	�
������ 
����% ����	���� ����>	� � �	 �	���, � ������� ��� 
������>��.  ������ � ���	 ������ �+@9 �	 
������% ������% ������ � ����	���	 � �	���� 
����� ����>	�.  

 
 

���. 12.5:  �2����0���+ :29���120�8 ��O��, �2.2��O�� � 7.;���� 
�2�+��0���+0<�� �0O��C�8��, 1991-2000 ��7< 

 

 
�������:  B�����	����� �����������	���, 2001 ��� (����	 ���
#	��	). 

 
 $��
#�	��� � ������ � ��
	������	 ���� 

�������� ) � =, ���� �����	���	 �����	 
���������"�.  0��%>������ ����	� 
�������� 
������� � ����>��� ����	���������	� ���������, 
���
	��� ������� � ������ ���#	�, ��
� 
�������	��� �� ����	, ��
� ����	
��	��� ����. 

 9����� 
������	����� �������	���, 
�����%������	 �	�������� � ���	���%��� 
���
�	��� ���!	 ������!�	� ��������% ���� 
�������	��� ��������� �������.  3���, ��� 
��	�������	���, ���	�	��", ���
	��� �	�%�����, 
���	���� ��#	����"#�	 ��������� � ���� 
����	����� �������	��� ��������� �������, � 
�	�%>	� ��	�	�� ��#	����	� ��������	 
�����!���� 
������	����� �������	���. 

 = �		��	 
��		 	� �������� �	� � 
��%>�� 
����	����� �����%�������% ����	 �	�������, ��� 

((J, ��%����, �	�%���� � ������, �	�
����� � 
�	��������, ���	� �	������	 �� ��� ������!�"� 
�����%�����%�� � �	�����.  3��� �	������	 �� ��� 

��� ����	#	�� �	���% �	� ���� �����, �� 
����������	 ��	 	#	 ����	!���	��� � ���	, ������	 
(��	���	 ������) � ���	.  =�������	 )���%����� 
���� ����	���	� ������	 ��� ����	�����" ���%��� 
�	����, ������	 �	�	����� �������	���" ���% �� 
��	� �����	.  $�	����	 :��� �������� �����
����	� 
�
����!	��" �������	�%�� ������� �����	� 
���	�!���� ((J � ������ ����������	���� 
��	���	��� � ���	, ������	 � ���	. 

 9��� 	#	 �	 ����, ����� ������� ������� 
����	������ :��� ����	���� �	#	��� � 
��������������	.  $�����	 �����	 � �������	��� 
�	��������� ���%	��� ���� �������"� �� ��, �� 
�--3- ����������	� � �����, �� �
����!���� 
����	�����.  ������ ������� ��������� 
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����	������, �� ��	� �	���������, ����	��� 
����	
�	��	 �������	���� !������� !���� ��	��	 
� ���������, 
��������, ����� ���, �������� 
���������� (������	�, ������) �, �����!��, 
��������� ������, ������	 >����� �����%��	��� 
��� ���������	��� ��#� � :��� �	����	.  H�� 
����	��� �	�	� ����>	�� ��������, �� ������� 
��������� � ����	������� �	���� ����	��� 
������	 ������. 

 ���������	 ���������� � ��#	����"#�� 
������� ����	������ �	��������, �������"#�� � 
��#	��" �	����, � �	������	 �	�����	 
����	������� ��"� ��������	���	 �	���%����.  
$��
#����% � ����������� ���	��� 
��		 ������� 
�����	� ����������������� ���	����� (93(), 
���������	����������:���� (((J) � 	�� 
�	��
����� �������	���������:���	�� (((@) � 

	��-�	�������������	����� (�--3-) � ����� � �	�	� 
>���%���� �������� � ���������	 �
���� �� 
)���%����� ����, �� �����	��" � 
�����	�����"#��� �������� ���	�!���� � ����� � 
�	�	� �� ���	�������.  �	�%�� ����"��%, �� �	�� 
�� �	�������� ��
	�������, ����	��"#	� � 
)���%����� ���", ����	�����% ����������� 
����	�����". 

 9�	������	�%��	 �	���%���� ����	�	����� � 
������������ ����	������� ���
 ����� 
	�	�	���� 
� �	
	�	�	���� !	�#��, �������� �������� 
������!�	���� �	�	�, �������� ������ � �
������ 
�����, �	������ ������� � ���������� ����� 
��������"� ������	 ������ �	�������� � 
��������� ��� � �
������, ������ � �"�	�, ��� � � 
�
������ ��������� �������.  (������� � ������� 
�����	 ��	��>��� � 2,5 ���� ������, 
��������������	 � ������	.  = ��� !	 
����	������� ���!	 �������	��� �� �����	�%�� 

��		 ���%��	 ����	�����	 �� �������� ���	�� ��� 
������	��� ":������	���� :�����	���", �����, ��� 
((* � �--3-, �� �����	��" � ��������, 
��
�"��	���� � 
��%>�����	 �������	����	����� 
�����. 

 (�� ������	��� ���� ��#	��� �	���� � 
����	������ �	�������� ����������� "=��� 
	� 
������" � ��������	���	 � =�' �	����� ���	�>��� 
����	������	 �� �����" ���	�!���� �	��������, 
��������� � ����������������� ���	����� � 
�������� ������������ �� �	���� ��������� 
�������, ������	 >����� �����������	�� � 
������	 ������� !��	�	� ��������������	. 

 B	��������	 ������ 

 �������	�%�� ����	��� � ������ 
�	��������� ������� ��		��� ���� ����������, 
������� ������" ����	��� ��������	����.  &� 
�
#	�� ����	���� �������, �������"#�� � ��	�	 
������ ������%�, ���� 80% ����������� � 

������� ��������.  �����%��� ���% 

�����������	��� � ��	���	 �������� ���	�����.  
��
�"�	���, ����	���	 � �	���%���	 ���	#	��� 
�	��������� �	����� � ��
	������	 � ���	 ������ 
�+@9, ��"� ��������	 �������%, �� �������	��� 
�������� �	�������������� ����������� >����	� 
������������ ��� �	�	���%" ��������, � 
�����!����% �	��	�������� �
	�����!������ 
��	�������	� ��
�� �	�%	���� ���� �	�	��� 	�	� 
����!	���	 >����� ����� �	�%	���� 
��	��	�, ��� 
�	������ =, $ � =&H.  $�#	����	� ���!	 ����	���� 
���� ��� ������%� � ����� � �����
�!�	��	� 
�������� ���������	�	� ��� �
��
���	 ��� 
����	��� �	��������� �������.  $�����, >����� 
�����%��"#�	�� � ��
	������	, ���	�����%�� 
����� ���������% ���%	��" ����.  9���	����-
���%��	 ����� ����� 
��% ������� � 
���������������	� �	������� �
�	���� �� 
����	��" �������.  �	������%��	 �!�����	 ��� 
�!�����	 ���	������, �	 ��������� ��� �!������, 
����� ��������% � ��������" ���������	�	� � 
������	��.  = ������#		 ��	�� ������	��� �	 
��#	����	� 
������������ � :������	���� 
����>	���, �	����������#�� ��������� ��� 

	��������� ����	��� �������� �������.  $!�����	 
>����� �����%��	���, ������ ������	��� 
�����!����% ����	�	��� ����� ��%�	������, ��� 
�
��
���� � ����������, ����	���� � �����-
�������� �
��
����, ������	 ����� 
��% 
��		 
��	������	�%���� � �	������� �
�����	�%�����.  
'������	��	 �� ������� ��!	� ���!	 
��% 
�����!��� �	>	��	� ��� ���� ������ ������� � 
����	 �
	��		��� 
	���������� ����� ��������. 
������ �	�
������ �������	 �	� ��� ��	���-
���#	��� �	�%	���� ��������� �����������	��� 
��
��	�����, ������� ��#	����	� � ������#		 ��	�� 
� ����� � ������ ��������. 

 ��������#��$ � �	��������#��$ �����5�$ 

 = ��
	������	 �	� ������� :�	�����������.  
�� ������������� ��� �������"� ����	�����	 
������	 ����	������� 	��	���	���� ����������-
��� :�	�	���� � ���	 (�	�����!�	��	 B����-$��, 
����������, � �����	, ������#	� � ?	�������� 
������� � ��
	������	), ����	������� ������ � 
�	��� � ���	 (���	��� -����, 0�������� �
����%) � 
��������	���	 �������, ���"�� ��
�� ���	���� 
������	��� � �
��
���� ������������� � 
�����	�����	���� ���, ��
�� ��������	�!�#	�� 

������� ����, ������������ � �����%������	 
��������� ���
�	���. 

 = �	��� �	����	 ������ ����"�, �� 
������������ �������� ����	��� ���
��%��� � �	 
������	� ���
�	�, ���� �	�
������ 
��������	�%��	 ����	������� ��� ��	������#	��� 
� ��	�%>	��� ����	������, ������	��� 
��#	����"#��� ���������� �������	���, 
���
	��� ��� ��
�	 �����.  @�� ��!	� ��������% � 
��	���, ��������", ���	�
��������" � 
���������	��" �������� :�	�	���� �� �	�� 
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����	��� ������� �������
���"#�� �����
���� � 
�
��
�����"#�� ��	�������� � ����	���	 ����.  
(�� �����	��� �����!���� �������������� 
�������	��� ����!�"#	� ��	�� 
��� ����	�	�� 
����	������� � �����	 ������ B����-$�� - 
�����>�	���� ���	 
��>�� �������� �����
����.  

 (����" ���
�	�� ��	�������"� ��
�� 
������	 ����	������� �������� �����, ����� � 
������ � !���� � �
#	���	���� �������. 

 ��� 

 F�>% ������	���	 ���� �������� ������� 
$@$ ���������"� �	�
������� �
���������	� ��� 
����	�	��� �	��������� ����������� >��� �� 
�
�	����, ���	�	�	���� -������ ���������� 
�����.  = 
��%>�����	 ����	� >�� ���	��	��� � 
������ ����	���� � � ���	� �� !���
�. 

 �� �����>�	���� �
�	���� ��	�	�%��	 
������ >��� �����������"��� ��� ������� �� 
���#	�����	��� �	��	�%�����, ��	�	�%��	 
�������	�� >��� ��� !���� ������� ��������	�� 
�� �����	 40 �0 � ��	���	 ��	�� (� 7 ��. 00 ���. �� 
23 ��. 00 ���.) � 35 �0 � ����	 ��	�� (� 
23 ��. 00 ���. �� 7 ��. 00 ���.).  (�� ������, 
������	���� 
��		 50 �	� �����, �����������	��� 
��������	�%��� ������ � ����	�	 5 �0. 

 B	�� �� ��	�%>	��" ����	������ >��� 
���"�"� ��	
�����	 � �������!	��� 
�����������	���� �
�	���� �� ����	��� �� 
�	�%>	� �	�	 500 � �� !���� ������.  = J�>�	��	 
����	#	� ���	�� ��!	��� ������������ ��	���� � 
��������� �	���	.  &� ���������� �����%�����% 
�
�	����	 ����, ��	 �������!	�� 
��%>������ 
���������� �������.  ����	 ����, �	���	���� 
������ ������������ ��	���� ���!	 ���"�	� 
���	�� ������ >���.  �!���	���, �� �	>	��	 
������	�%���� � �	�	���	 �	!����������� 
�:�������, � ������� ����	>�	��� ��������% 
����	 �	���, �� 60 �� �� J�>�	��� ��	�%>�� 
>��, ���� �	 ��#	����	� �����	���� ������ 
���#	����	��� :���� �	���������. 

 = �	��� ��
���� >��� � �����>�	���� 
�
�	���� ��	�%>����% � �	���%���	 ����	�	��� 

��		 ���	�>	���� �	�������� � ��	�%>	��� 
�
�	��� ������������.  ������ �!���	��� ���� 
>��� �� ����������.  0��� ��������	��, �� � 
�	������� ��������� >�� �� ���!	��� ���������� 
�������	� ������ �� 70-80 �0 ��!	 ��� ��	� 
�������� �����.  =�����	� 
	���������� ��� 
���	�����%��� ������� ������%��� 
�����!	������ ���� ���� !���
 !��	�	� ������, � 
������� �������!	�� �������� >���. 

 4���	�� ���� 

 3��� �
#�	 ������� ����� ���>����%, 
�	�����	 ����	�������, ����	�	���	 ���	��� 
����	�� ����� � ����	�������%��� ��
��	����� 
�����-����	�����	�%����� ��������� ���������, 
����	�� � ����	�������%��� ��
��	�����, � 
�������
���"#	� �����>�	������, 	���� 
�	���������, ��>�������	��� � ����	���� 
�����>�	������, � ���!	 � ���	 ������	� �	���� 
�����>�	������ (������������	�%��	 ������, 
������������ �
���, >	����������, >�	���� 
�����>�	�����%, ������������ ������, 
������������ >	���), ������� �
 �
������.  
-������� ���
�	����, ���������� � ����	��� 
�����, ����"���:  �	���������	 ��	������	��	 
������;  ���������	 ����������%��� � 
����	������� �	� ��#��� � ���������� �� �� 
�����%������";  �	������ ������ ��
���������� 
�������;  ���������	 ��	���������������� �		���;  
���������	 ���������� � ��	��������������� 
���������� � �
�	���. 

 -������ ���	����	�����% �� ������%	 
�����#���� �	!�� �� �� �������	���.  9	���� 
����	�% ��	������	��� ������ � ����	�	��� 
����	���� � ����>	��� ����	�������%��� 
��
��	����� � 
	���������� �	!�� �� ���	�	 
����	�� �����, ������� ����	��� ���%" �
������� 
���������-:���	�������	���� ������� � ��		� 
���" ��
���	���" �	����-���������" ��
�������" 
(���� ��
����� �� 25 000 ��
���"#��).  $ ����� 
�	�	������� �	����� ���!
� ��������� 
����!�"#	� ��	�� ���������% � �������� ������ 
� ��	����� ��	����������, �	 ���������"#��� 
����	!�#	� ��������������� ��� ������ 
����!�"#	� ��	�� � ������%� ���	�	���.  0��		 
������	 �����	��	���	 ��	�������� ��	"� 
�	��������	 ���!
� ����	�� �����.  J���� 
�������	�����% �����
��	� ��������� ����	��� 
��	�
�	��"#	� ������� ����	�������%��� 
��
��	����� � �����	 � �����
����	� �����!���� 
�	����	������	��" ������ � ����	�������%��� 
��
��	������. 

 9���	���, ��	"#�	 ������� �����!���� 
����	�������%���� ��
��	�����, �������� �		��	 
� ��	����%��� �	��������� ��	!�	���� �	����� 
������� �����������	��� � ��������"��� ��� 
�����	�!�	��� �������� � �����-
����	�����	�%���� �������� (�&&) ���������, 
������ ������%� � ����	�������%��� ��
��	����� 
� J�>�	��	 � ����	����	����" 
��%���� II 
J�>�	���.  F���, �������� �������	� ������� 
����	�������%���� ��
��	�����, ��		� ����� �� 
����	��	 12-�	����� ����
����� ����� �, � 
����������� �� ��	�	�� ������������, - �� �	���".   
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������ ���	�� �	��%��� �������	�%��� 
�����
����� �������%��� ����
����� ����� � ����� 
�	�	� ����%�	��	� ����� ��	�!����% �� ����� 
�����	��� � ����	�������%��� ��
��	������. 

 = ��	��	� 	!	����� �������	��� ����� 
300 ����	� ����	�������%��� ��
��	�����.  �	 
������	�%��, �� :�� ���������� � ������� � 
���
��		 ������� ����	������	� �����>�	���� 
�����������, ������	� � J�>�	������ �
�����, 
������� J�>�	��, ?	����� � )���!��.  = 2000 ���� 

��� ��������	�� 228 ����	� ����	�������%��� 
��
��	�����, ���"�� 55 ����	� �����	����� 
������	���, 37 ����	� ��
��	�����, ��������� 
��
����	�, 32 ����� �����	����� 
�������, 
18 ����	� ��
��	����� �	���	������ �	����� 
����	��, 23 ����� ���	���	����� �	������� � 
35 ����	� ����>	��� �����.  9��% ����	� ������� 
������	��� ������>�� � �	���%���	 ������ �� 
����	���� ��	��������. 

 �� ��
��� �	���� ����	 ������	 ������ 
�������	��� ������� � ���	#	���� ��
�"��"��� �� 
������������	�%��� � �������	�	��
�����"#�� 
��	��������� (��	 ���% ����	��� ����� ������� 
���������	�	�) � �� ����	���� � 
�	��	�	�	��
�����"#�� ��	���������.  ������ � 
����	 ����	���	 ���� �	������	 �	�������	���	 
����	�>	���������� ����	�� � ��	�%>	��" 
�������	��� ������� � ���	#	����, � ���!	 � 
��	�%>	��" ����	���� ��
��� ��	�, 
�����#	���� �� 
��	���.  ������	�, �� 
�	�����%��� ��	�������� � ?	����	 � �	���%���	 
��	��	��� ����� �	�������� � ���	�������� 
������������ ��
��	��	����% ��	�� ��
��� 
��	�%>����% � 43,2 �� 100 	���	� � 1996 ���� �� 
37,9 �� 100 	���	� � 1998 ����. 

 ����� �� ���
��		 �������	���� ���� 
������	�%���� � �
	��		��� ����	�� ����� 
����	��� ������ ����� � ������%� !	�#��.  = 
������#		 ��	�� � ��
	������	 � �����>�	������ 
��
���	� ����� ������ �������� !	�#�� � 
���
�����	�%�� 15% �� ��� ��
���	� � ����� 
��!	��� � ������� ��������. 

 �	�
������ ��������	�%��� ����������, � 
�������� �
 �������������� ��
��� � �����	 
�����. 

12.3 �������2 1 �9�2��� �D.20< �20��2.0��� 
�����80�8 ��.;E2,F�� �.�7< � �� 
�.�1�7�0�� 

 �������	 ������	�� � ������ 

 ��!	 ������ �����������"��� �������	 
���������	�%��	 ����, ������#�	�� � ����������� 
��������" ����!�"#	� ��	��.  = �����	������ � 
����������	� (����%� 55), ����������� ���!�� 
�������% �	��", ��������	 �	�����, �����	 

�	�����, �����, ����� � �����	 ��������%��	 

��������. 

 = '����	 �
 �����	 �������, �������� � 
1992 ����, �����������"��� ������	 �������	, 
:������	���	 � ��������������	 ������ ������	-
��� ������� ��������� ��	�� � ��������%���� 
�����%������� ��������� �	������ � ���������	��� 
����� ���!��� �� 
�����������" ����!�"#�" 
��	��.  � ���� ������ �������	!�#�� � :��� ��	�	 
������� ��������� ��	��"#�	: 

` -���� � ���������	���� ��������� 
������	, 3 �#�$ 1992 ���� 

` -���� � ���	 � �������!�������, 6 ��$ 
1993 ���� 

` -���� �" �'���	 ����, 6 ��$ 1993 ���� 
` -���� � �	���', 22 �	�$"�$ 1994 ���� 
` -���� � �	���' ������' ����� 
` <��	�� ������� � ���	, 21 �	��"�$ 1995 ���� 
` -���� �" �'���	 ������!$ ���	�	��$, 

29 ������ 1996 ���� 
` -���� �" �'���	 �����	����� �����'�, 

27 �	��"�$ 1996 ���� 
` -���� � ���	��	 � "	��������� ���	��' 

��������, 30 ������ 1997 ���� 
` -���� �" �'���	 � �����!������� �������� 

����, 26 �	��"�$ 1997 ���� 
` -���� � �����5�����* "	���������, 

31 ������ 2000 ���� 

 9�����	�� �������	� ���������	�%���� �� 
�������� �����������	���, ���	�!��	� 
��������%��� 
"�!	� ��� �����������	��� � 
����������	� 	�� ���#	����	��	.  '����� �
 �����	 
������%� �
��!��"��� � �����	�	 �� ����� � 
������%���� �
	��		��".  B�����	����� 
�������� �����
�����	� 
"�!	� ��� ���
�	��� 
������	���� � ���	��	� ����� �
������, ���"�� 
����� ��� ���!
 �����������	��� � �� 
�����������!	���. 

 B�����	����� �����������	��� �����
���-
��	� ���������	�%���� � ������� � �
����� 
�����������	���, �����������	� ��	���	���	 � 
����	���	���	 ����� ��� ���!
 �����������	���, 
����������	� ��	���� �	���������� �
���!���-
���, �����������	� �������	�� ��� �	��������� 
����	�������, ����������	� ��������	 ������%� 
���	�	���, �����
�����	� �	
��	 ��������� ��� 
���������� ��	��������� �����������	���, ����	� 
����	>	��� � �	��������� �	��������� 
��	!�	���� � ����������	� �	!���������" 
�	��������" ����#%.  B�����	����� ����������-
�	��� ��
	������� ��	� ��������#�	 �������� 
B������� �����������	��� ������������ � 
����	��� �������"#�� ������� ��� �
�������, 
��������� � �������� ���	��� �����������	���. 

 ��
��	� B��������, B�����	����� 
�����	���� �	�, B�����	����� �
�����, 
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������	��	 !	�	���� �����, ������	��	 ���!���-
���� ������� � ��������%��� ���������������� 
�������� ��	"� ������	�%��	 ���!
� ������-
�����	���.  $�"� �����	�	� � ����!����� ���!	 
��		� ���" >�����" �	�% �	��������� 
��	!�	���, � ����� 75 ������� �����>�	���� 
��	�������� ���!	 ��	"� ���� �	��������	 
��	!�	���.  =�	 ������	�%��	 �	��������	 
���!
� ��������� ��� �
#�� ������������ 
B�����	����� �����������	���. 

 (� 1991 ���� ����	�� �����������	��� 
��
	������� ��
����� � ������ ���������	�%��� � 
�	������"#	� ��������� 
��>	�� $��	������ 
$�"��.  -�����	 �������	 ��	�����% ��������� � 
��	������ �����������	��", �
	��	���	���� 
	�	� >�����" �	�% �	��������� ��	!�	���.  
9���	 �����!	��� �	����������� � 1991 ���� 
����	�� �����������	��� ��
	������� ����� 
�	�	�����% �� �	������������� �������	��� � 
���������	��� ������������ ����	�� � ��	>����� 
����������	���� � ������ ����	�	. 

 = �������	 :�� ����	�� �
	��	���	� 
��	�
#�� �����.  ��� ������� � ����������� 
1992 ����, "��!��� ��		� ����� �� 
����������������	 �	��������	 �
���!�����	".  
= �"�	 1998 ���� ��
��	� B�������� ����� ���� � 
�	����	 ����	�� �����������	���.  = ����	 
�����������"��� �������	���	 ����� ��� �	����� 
1998-2005 �����.  = �	� ���!	 �	�	����"��� 
��	����� �
	��		��� ���������	���� 
������������ �����������	��� � ���	����	���	 �� 
�	�	��� �� ������	 �
���!�����	;  
�����������"��� ��������� ��� �������� �	�%���� 
�	��������� �	����� �� ��	� �����	 � �	���� � 
2001 �� 2005 ���;  ��	����"��� 
���#�	 
����	
����� � ��
�	� ���	 � ���������	 
�	��������� ������;  � ��	����������	��� 
��������� ��	�
��������� � 1999-2005 ����� 
�	��������� ����# � ����	�������%��	 
����	�!�. 

 9���	�	���� ����� �� ��	�
#	�� ������ 
����	��� �����������	��� �������� � 
���	�	�	����� �	���	�����, ���������� � 

"�!	���� �������� � ���	��	� ���� ==9, 
�������	��� �� �����������	��	, � 6% �� 3%.  9� 
�	�	 ��	�%>	��� ���� 
"�!	��, ���	��	��� �� 
�����������	��	, �"��� ���������� ��	 
��%>	 
������% �� �	��������	 �
���!�����	 � �	�������, 
�� ������ � �	
�����������	 ����!	��	 ��� � 
������ ��������. 

 = ����	 1998 ���� ���!	 ��������� � 
�	�
��������� ������	����%��� �	����� 
�������������� �����������	���.  ������ 
���	�!��	��� �������	 ����������	����� �	���� �� 
�	�������� �	��������� ����#� � �
�������� 
���	�	�����, ���	�	��	��� 	�� ��������� � 
�����������"��� ������� ���������������� 

����	�� �	�������� �	��������� ����#�.  
?������������	 ��	��������	��� �� �
������� 

"�!	���, �	����� �������	��� � >������, 
��
���	��� � "����	���� ��� (������	�, 
��	��������), ������	 �	 ��
�"��"� ���������	 
����� (� 1998 ���� $@$ ����!��� 
52 681 ���������������� >���� � ��
���� � ����	 
77 707 996 ����� (���
�����	�%�� 220 000 ����. 
$N)).  = ������	��	 � 830 ������, ��������	�-
��� ��������, ������"#����� �����	���������, 

��� ��������	�� 25 150 ��������� � 30 286 	��-
�	�, ������>���� ���������, 
��� ����	�� �� 
����� ���!����	�. 

 ���	����	�����% �� ���������	 ��������	 
����!�"#	� ��	�� �	!�� � �	���" �	�	�% �� 
(	������	��	 ���������-:���	�������	����� 
�������.  �� ��������� ����%� 2 '����� � 
����������	���� ���������� ������	 �� 
���#	�����	� �
#�� �������% �� ����!	��	� � 
��������	� � ���	��������� ��
��	������� � 
���#	�����	� ������ �� ��	�� ���������-
:���	�������	����� ��	!�	�����.  @��� 
(	������	�� �������	��	��� �� ��� �������� 
���	��:  ���	� ���������, ������� �	�	� 
���	����	�����% �� �������% �� ���
�	���� 
������%�, ���������� � ����!�"#	� ��	��� 
(������� �����, ����, ��������%����	, ������, >��, 
�������� � �.�.), � ���	� :���	��������, �������  
�	�	� ���	����	�����% �� ��	������#	��	 
��
��	�����, �	>�	� �������, ��������	 � 
��������� 
��	�����, � ���#	�����	� 
:���	�������	���� ������ � ��	�������	� 
��	�����%.  J���� !	 ��������� � ����	�	��	 
���	����	������ ��#	����"� �� �
������� � 
�������� �������. 

 �� ��������%��� �����	 �� �����-
����	�����	�%���� �������� ���������, ����	�� � 
����	�������%��� ��
��	����� ���!	 �����!	�� 
���	����	�����% �� ��	�������	��	 ������ 
:���	����� ��	��� � ����>	��� �����
���� � 
�
����	��� �	���	���� ���� � ����������, 
������	 �������� �� ����	���� ��������%��� 
���������� ����	�������.  '� �	���� ����	 
�����!	��� �	����������� � ��
	������	 
��� 
�����
����� 
��		 80 ���������� ���� � ������, 16 
�� ������� ����"��� ��#��� �� ���	�������� 
��
��	�����, ��	���� ��������� ������� � 
���%	��� ����, � ���!	 �
���, ����	���, �	�	�����, 
�	���������� � ����	��� ��	���� 
������ �������.  
$�#	����"� ���!	 ����� � ����>	��� �������	��� 
�������.  @�� ������� ��	�������"� ��
�� ������	 
��	����� �	����������� ��	���� ����!�"#	� 
��	�� � �	�����, � �����	������ � ������� 
������������ ��	��� ��
�"�	���. 

 9����� ��������%���� ������, �� ������� 
��������	�� ���	����	�����% �� �
#�" ������-
����" �	��	�%����� � ��	������	��� ��	������ �� 
�
������� � �������� �������, � ���!	 �� 



4���� 12.  -�����!	 �	���	�� � ������#��$ ��	�� 177 
 

 

�
	��		��	 �	���	���� ����#�, ���������� � 
������%��������� �� �	����� �����	, ��#	����	� 
>������ �	�% ������� $��������-:���	�����-
��	���� ���!
� ($@$).  =�	�� �� ��������%���, 
�
������� � �������� ������� ��		��� 253 ����	 
�������, �� ������� ������ 13 000 	���	� 
�	���������� �	�������, �� ������� ����� 
5 000 ���>�� ��	����%��" �	��������" 
���������� �� ���������� :���	��������. 

 $�	��� ��������	 �� ��������%��� �����	, 
������� $@$ �	��� ���	����	�����% ��� �� 
:���	�������	����, ��� � ���������� �������%.  
��� �������� ����	���� ��� �
	��		��� 
����	�	��� '����� � ����������	���� ���������� 
������	;  ����������"� ��	���� ��������%����� � 
����;  ���	��"� ����	�% >��� � �������	��� 
�������;  ���#	�����"� ������ �� ����	�	��	� 
����, �	������"#�� 	���	 �������	 �
�����, 
����	!�#�	 �������" �� ������� $@$, � ��	���:  
��
��	 �	���, �
#	���	���	 ������ (������	�, 
��	!�	���, ������ ����������	���� ��	!�	���, 

��%���� � �����	 �	���, �������	 ��� ���	�	���), 
��	������	���	 ��� �	�	� ��������� (������	�, 
>����, �	����	 ����, �	���	 ���	��, ���	�����) � 
�	�	��
���� ��������� ������� (��	�������� 
��#	��� �����>�	������, ��������, ��	�������� 
�
#	���	����� �������, �	�������, ���	 � �����	 
�	���, ��	 ���������� �
��
����, �����!� ��� 
����	
�	��	 ��������%�����). 

 = ������	��	 � ��>	���������� ���������-
:���	�������	���	 ������� ����	����	��� 
���������� ��	��� ��
�"�	��� ������ ����	�!���� 
���������-:���	�������	����� ��������� ����!�-
"#	� ��	�� ��� ������������ �	��	���%������� � 
�	��� �������� ����� ���	�	���� ������� ��� 
����� �����>�	���� �������, � ���!	 �"
�� 
�	��	�%�����, ������� ��!	� ������% ���	�����%��	 
����	�����	 �� ������%	 � ����!�"#�" ��	�� 
(������	�, ������	�%����, �	����������� � 
���	�>	���������	 �����>�	���� ��	��������, 
�����
���� ����� ���������, ���	������, ��#	��� 
���������;  ��	������#	��	 �������	��� � 
����������	��	 ���� � �	��, � �.�.). 

 $ ����	�����%��� ���� ��	��� ��>	-
��������� ��	��� ��������� ����	�	��" 
:������	���� ��	��� ���	����, �������� � ������ 
��������.  =�!��, ��
� �	 ��#	�������� 
�����!����� ����% ����"-��
� �	��	�%����% 
	� 
������ �	��������� ��
�"�	��� ����, 
������	���� $@$.  =�	�� � �����	 ����	�������� � 
�
��������� ��� ������	�	��� ����� ��	��� 
28 $@$.  $�	�� ������ ��� ����������, ��� � 
:������	���� :���	����� ���	�	�	�� ������� (��. 
����� 2), ������� ��	����������	��� �����������-
��	����% �
��� ����	����.  ���
��		 ��!��	 
������� �	!�� "���������� :���	������" � �
#	� 
��������� ��	��� ����	������ �� ���������	 
��������	 ����!�"#	� ��	�� ������� � ���������� 

������ �
#	���	������ � ����	�������� 
������	�	 :���	�����, ������� �������� �� ����	��	 
��
�"�	��� ��#	����"#�� ���������� � 
�	���	���� ���� � �������	�	��	 ����, �� 
���#	����	��	 :��� ���	���� � ������ �����	�-
����	� ��������	���� ������, � �	 �� �	���	�-
������ ��� �	�����	������� ��	��	 ����	������ 
��� ������%� ���	�	���, ����	���"#	���� �����, �� 
�����	 ���	�	�	��� �����!���� ����	������. 

 ������	���	 �"$��	�!���, ����$��	�$ � 
���������� ����$��# ������#�	* ��	�� 

 9���	 �����	���	��� � 1992 ���� � 
=�	������ ����������� �����������	��� ��
	��-
���� ������ ������	���" ��������� "'�����%	 
��� ��	�".  $�������	���� � =�' ������% � 
1993 ����, � � 1995 ���� � J�>�	��	 
��� 
��	!�	�� 0"�� ����� =�'. 

 = 1999 ���� ������	�%���� ���	����� �����-
���%��� ���� �	������ �� ��������	��" 
����!�"#	� ��	�� (�9(��$), �����
������� ��� 
����	�!�	 =�' � ��� ������ ��
�	� ������ 
>������� �������, � ������", � ������	��� � 
B�����	����� �����������	���, ������� �����	 
�����	 ��	!�	��� � ����	�����	�%���	 ���������, 
���"�� -���������	���� �����	� �� �����	 
�������, B�����	����� :�	��	���� � :�	������-
�����, "������ � ��������%���� �
���!������, � 
���!	 �����:�������� � ����������.  @��� ���� 
������� �����
�������% ��	�	��" 
��%>	�� 
�������� ��	�� ������	���� �������� �������-
���� ��������" ����!�"#	� ��	��, �����
����-
���% 
��		 >������� ��������" �������	��� 
����	�!���� ����������� ��������� ����!�"#	� 
��	�� � �������" �	�
������� �	�.   

 = ������	��	 � ��#	����"#	�� ��������-
	���� � ����� �	!���������� �����������, 
������� �	�����"#�� � ��	�	 �����������	���, 
�����, ��� =�', ?��� ����������� �
�	���	���� 
����� ��� �	��	�%����� � �
����� ���������	�	��� 
(O�?9)), (	����� ���� ����������� 
�
�	���	���� ����� (O�&$*?), 9+���, � 
��
	������	 �	�����"� �����	 �	!���������	 
�9�, ����	, ��� ����������� "=��� 
	� ������" � 
B	!���������	 �
#	���� "=��� �� ������ 
����!�"#	� ��	��" (B�=��$), ������	 
����	����� ���	��	 ��������� � 
���	��	 
)���%����� ����.  = �� ��	�� ��� �	!���������	 
��������	���� ������	� �	>��% �	������	 
���
�	�� ����������� ��������� ����!�"#	� 
��	��, 	#	 
��		 �	���� 
��� 
� ����		��	 � 
��
��� �	����� :���	���� � �
����� 
�����������	���.  @�� ���!	 �
	��	��� 
� 
�����!����� ��� ���	��	��� �	������ ���	������ � 
��	�	 ����	������� �� �������� ����������� 
��������� ����!�"#	� ��	��. 
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 J����� ���������% ����	 ����	���� 
��
���"#�� � ��
	������	 �9�, ��������� � 
��������� �����������	���.  $������� �	�	���-
���� �
����, ����	�	����� � 1999 ����, �� �����	� 
�	�	 45 �9� ������"��� �	��	�%����%", ��������� 
� ������� ������%�.  �9� �	��� �����������"��� 
�� �������%��� �����	 � ��	���	 �����	��� ��� 
�������� ������%���� �	�����, � ��:���� 
�	���	���� ����������� �	!�� ����������	���� � 
��
�����%��� �	������� ��		� ������	���� 
������	�. 

 �������5�����	 ���	�� �� ���������� 
����$��# ������#�	* ��	�� 

 = 1990 ���� � ������ $��������-
:���	�������	���� ���!
� 
�� ������ ���	� �� 
�������������� ����	�	 �� ��������" 
����!�"#	� ��	�� � ������%� ���	�	��� 
(&$�$'�).  = ������#		 ��	�� �� ������	������ 
�� ��������%��� �����	 ����� :���	����.  ���	� 
�	�	� ���	����	�����% �� �
	��		��	 ���������� � 
�	��� ��	������	��� ������ � ��������� ������%� 
:���	���� �� �	������%��� $@$, � ���!	 �� 
�	���	������ � ����>	��� ����������	���� ��� 
��������	�%��� �	� � ����	�������, ������	 
��	��	� ��������% �� �
������� � �������� 
������� �� �����	 �������	�	� ��������� 
����!�"#	� ��	�� � ������%�.  ���	� ����	� ���!	 
����������"#�" ���%, ��	��������� ��	"#�"�� 
���������", ������� �
��� ���������	� �� 
�	����� �����	 (���, ������	�, ��������	���	 
�����	 ������ ��	!�	��� � �
����	�).  ���	�� 
���!	 ����	�� ����������� ���#	����	��� 
�9(��$. 

 $ �	���������%��� � ���������������� 
��	� ��	��� &$�$'� ������������ �� ��	� 
�������:  �	�����, �
������� � ��������%���. 

 (����	, ��
���	��	 &$�$'�, ���!	 
�����%��"��� ��� ���!�������� �������� 
�
����	� � ������� � �����	������ � �� 
:������	����� � ����������� ���������.  
������������� �������� �� ���������� >���	 � 
���"�	� ������	 �������	��, ����!�"#�	 
�������	��	 ����!�"#	� ��	�� � ���	�����%��	 
��������� ��� ������%�.  ��������������, 
3��	������ �
����% � �	������	 ������ 0�������� 
�
����� ���	�	�� � "����� :������	����� 

	������", ����� ��� 
��%>������ ������ ���	�	�� 
� ���	����� ":������	��� �	���
��%���" 
(���	����� 2) ��� "
������ � �����	���� � 
:������	���� ����>	���" (���	����� 3). 

 -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
�����%��	� ���������� ������ ��� ������������� 
�������� �
����	� ������ �� �����	 �� 
:������	���� ����������.  3��� �����%��	��	  
 
 

����	��� � �����	�%��� ��	�	�� �	�	�����"� ���� 
�����, ��#	����"� ���������	 ������� ��� 
����	�%���� ��#	��������� �
	�� ����	�.  = ������ 
���	���, ����	�!�� �������� �������	� )�������� 

��� ��������, ��	��������"��� ������� �� 
���������	 ��	���!	��� �������	�%�� ������� 
:��� ���� ����	�, � �	!�� B�����	������ 
�����������	��� � -���������	���� �����	��� �� 
�����	 ������� ���#	�����"��� �������� � �	��� 
�����!	��� �����>	���.  ������ ��
��� �� 
�������" �
#�� ����	��	� ��	 	#	 ������!�	���. 

 3��� :�� ����������������� ����	��, 
���������� �� ���������� �������	���, ������	� 
������% >�����" ������� �� �����	�����"#�� 
��������, �	� �	 �	�		 ��� ���	��� � �������� 
�	� � �������	���� �
������ �������"� �	������	 
��������� � ��������� ����	�����.  @�� 
���
�	��, �����#�� �"
�� ����	�	, ���������� �� 
���������� �������	��� (�����, ��� ���	��� 
�������	��� ������	��), ������	 ����� 
"����������%" ������" ������ ���
�	��.  = ����	 
:�� ��!	� ��	����������% �����
���	 �����	���� 
�	�, �����
��� �	>��% �����	�����"#�" 
���
�	��.  =�' �����
����� ������ �������� 
�������	�	� ��� ��	������	��� ��	������ � 
���������� ��������� ����!�"#	� ��	��, � �� � 
������#		 ��	�� ����	��	��� � =������� *����	 � 
����	���	 ��	������	��� ������ � �����	��	 � 
���#	����	��� �9(��$.  &$�$'� �������	� 
�����	 � �����
���	 :��� �������	�	�, � ��#	����	� 
���	!��, �� �	������� ���� � �	����, 
�����
�����	��	 �� �	!���������� �����	, ����� 
���!	 ����% ��
��	 � ��
	������	. 

 ����	�������!��	 �"��	��	 �� �������� 
������#�	* ��	�� 

 �
�	��	 �� �������� ������ ����!�"#	� 
��	�� � ������%� ���������� � ������ 
����������	���� ����	�� ����	��	����� 
�
���������.  �	����%�� ��	��������������� 
����������, �����, ��� �����-����	�����	�%���� 
�������� ���������, ����	�� � ����	�������%��� 
��
��	�����, �	���� � ������ J�>�	�����	 
����������	���	 �	��������	 ���������, J�>�	��-
���� �	��������� �	������	���� ��������, 
J�>�	������ �������� ���������� ���������� 
���	�, $������������ � )���!������ �	�����-
���	 ���������, �
	��	���"� �
�	��	 �� 
��	��	�� ����	��. 

 (����� ��!��� �����!����%" ��� �������� 
���	������, �� ��� ��� �	�������%" 
�����%�����>	���, ����	��� "�
�	��	 
	� ������ 
�� ��
���", �������������	 ��� �	����� :���	���� 
� ������ �	!���������� ���	����, �����, ��� ���, 
������� ���#	�����	��� � 
���	��	 )���%����� 
����. 
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12.4 �<1�7< � .�����072C�� 

 9���	 ����>	��� � ����	 90-� ����� 
�	������� ��"	��� �������	�	� ��������� 
������%� (������!��	�%����% ��	�����#	� !���� � 
��	������%) � ����	��"#�	 ���� ���	����% 
�	������	 ���>	��	 ����!	���, � �������� � 
����>	��� �	����� � ���	������� ��	�������, �� 
���!	 ����	��� �	���%����� ��	�	��� �������� 
�������	 ������������ �	�%�.  ���
�	 

	���������� ������!�"� �������% �	����������	 
� ���	�������	 ��
��	�����, ��
	����	� � 
�	�	����	��	 � ���������� ������� � ����� 
���	����, ����	, ��� �	����� ) � ����	���	 
��
��	�����.  =������	� ��	
�"#�� ���%�	�>	�� 
���	��� ���
�	�� ����������� ����	������ 
����	������ �	�������� � ���
�	��� 	�	� 
�������	���	 �������� �������, ���� �, � 
�	������� �	������, ���%. 

 �	�
������ ��	���% �������	 ���
�	���, 
��������� � ����	���, �����, ��� ��#	����"#�	, 
�������� ���
#	����, ������	 ������ ����!	��� � 

��%����� �	������� =, ������	 ����� 
� 
��% 
��	����	�� ��>% ���	� �����%������� ��	���%��� 
��� ��	������������ >����	� (��� �����	 �� 
����������� �������� �	����	���� �����%��-
������ >����	� ������������ ��� �	�	���%" 
��������). 

 = ����>	��� ��� ��	�������, ��� � 
��
��	��	����� ��#	����"� ���� ����!	���	 
�	������%��	 �������.  @�� ������ ����!�	� 
����	����	��	 ������� :������	���� ���
�	� � 

���	��	 )���%����� ���� (������ � 
�������
!	��	� � ���	��	 �������	��	) � ������	 
������ �����>�	����� �������	��� � ������ 
������� (�����, ?	�������� ������).  = �	���%���	 
� ������������ ������ ��	������� �� 
�	����������� � ���	�������� ��
��	����� ����	 
��>	, 	� �� ��������%��� �����	, � ����"��� 
������ �������� � �����	.  = 
���	��	 )���%����� 
����, ��	 ��� ���	���, ��	�������"#�� ��������% 
��� ������%�, � �	
�����������	 ������%��-
:������	���	 ������� �	������� ����	�����"� �� 
������%	 �"�	�, 	#	 
��%>		 �������	 ��	��	� 
��	���% �����	����� ����������� "������-
����	������". 

 $	�%	���� ���
�	��� �������	��� ������� 
����	��� ��	��	��	 ���������������� ������� (� 
������!�"#		�� �����%������	 :������������� 

	�����), ��
���� � �	���%���	 ���
� ��������"#�� 
����� �����>�	���� �	��	�%����� (���
	��� � 
?	�������� �����	 � ���������� �
�����) � 
�	�	������� �	���� ���% � �����	 )���%����� 
����.  '� ����	���	 �	����%�� �	� 
��� ��	�%>	�� 
��
���� �� ����� ������������ ���������, ��� 
��
���� � :�	�����������.  @�� �������� �	��"� 
���" �������	�%��" ��������% �� �	�	 
��	��	��� ��
����� � ������������ �	����	, 

������� � ������#		 ��	�� ����	��� ���
��		 
�����	�%��� ��������� �������	��� �������, 
���
	��� � ��������� �������.  = ��	���	��� 
�	�%	����� ��	��	��� ����!���� ���!	��� 
���
�	�� � ������� ������ ����	������ �� 
������%	, ���, ������	�, �	, ������	 �������� � 
��	��	��" ��
����� ���������	�	� � >���, 
�	�
������ �	>��% ��	��	 � ���
�	����, ������-
���� ����!��-������������� �����>	�������.  
���
�" ���
�	�� � 
���	��	 )���%����� ���� 
��	�������"� ���
� ������	 ������ ���!�	��� 
���� ���%���� �	�����, ��	�
����-"#��� � :��� 
�	����	.  '������	��	 ���� �	�����-���� ��	
�	� 
�	����!��� ��	��� �����!��� ����	������ ��� 
������%� ���	�	���, ����	���"-#	���� ����	�����" 
�����	��� �������	���� ����. 

2	���	���5�$ 12.1: 
�� 6����	����� �������� � �������'��-

�	��$ � 4��������	����� ����	� �� 
�'���	 ������� ��	��	 �����"��! 
�����	����* ���'�� � ���	�&	��������# 
���	�	�	��$ ����	����* ��$ ������!$, 
��$�����' � ���������, �����$�! �� 
���	��� � ���� �	*���* U���� �+- �� 
��������, ������#�	* ��	�	 � 
�������'���	��#. 

�� 6����	���� �������'���	��$ � 4������-
�-�	����� ����	� �� �'���	 ������� � 
��������	��	 � ����	���#���� 
�����$�� �����&�	����� ��	��	 
��������! ����	���	��	 ����	���-
#��' 	'���	���' �	� (������	�, 
����	�	��	 ���!���) ��$ ��	�!&	��$ 
��"����� �� �������������' ��	���' 
���������, ���', ��� �����&�	���	 
��	����$�$ � 3�	������5��.  >�$ 
���	*���$ ��	��	��# 	'�������	���' 
���&	�� ��	��	 �����!����! ���	���	 
������� � �	���' �	� (����	�5�� � 
&����). 

�� 6����	���� �������'���	��$ ��	��	 
�������! ���	*���	 ����	�	��# 
����	������*, �������	���' �� ����	��	 
����	����* ��$ ������!$, ������	��' 
����	*���	� ����, ���"	��� �����- � 
�����������' ����	����* ����	*���$ �� 
��'�	�!��# ���	�� ����, ����$��	���* 
������� �	��5����. 

�� 4���������	� � 4��������	����� ����-
	� �� �'���	 ������� ��	��	 �	������-
����! �	! ���������� ����$��	��$ ���-
��'�, �����!��$ ��������* ���	����� �	��� 
�"���������	� � �"N	����, ��	#�����$ � 
������$�	��� 6����	���� �������'���	-
��$.  6�������� ���	��� �����'� ��� "� 
"�! ��	��� "��		 ���	���� ��$ �5	��� 
����	����* ��$ ������!$ � �����	 �������-
�	��$ �	�����' ���5�* ���������� � 
	' �	��', �����	 $��$#�$ "��		 
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�	��	�	�������� ��$ ����	*���$ �� 
���	�	��	 � ��� ���	�	 ���	�	��$ ��/ 
������	�	� O/10, $��$#����$ "��		 
���	���� ������	-�	� ����	*���$ 
�	���' ����5 �� ������!	 �	���	��. 

�� � �����	����* ��������	 ��	��	 ���	 
���������! ����� ���	��� �����'� � 
2������$���� ����5����� �+- �� ���	��� 
������#�	�� �����'�. 
��. �	���	���5�# 6.1 

 =�!���� :������	����� ���
�	����, 
���������� �� ������%	�, ����"��� �����	 ��	���� 
� ������	 ����	���� ���%	��� ����.  = ������	��	 
� ����	����� � �����
������	����� 
�������	��" 	#	 ���� ��������% ������	��� ���
� 
������� �����	��	� ���� � !	������%" ����.  
$����	����	��� �	�
������ ����	�	��	 
��		 
��������	���	���� ����	������� ��� ���	!���� 
�����	��� ���	�����%��� ��������� � 
����	������ ��� ������%�, � ���!	 �����
���� 
�����	�����"#	� ��������. 

2	���	���5�� �� ���	:  ��. ����� 5. 

 9��� 	#	 �	 ��#	����	� ������� ��������� 
���>��
�� � �	�%	������ 
������	����� � 
����	����� �������	��� ��������� �������, 
������ :�� ������� ���������	� �����	�����"#�� 
�
�	���� ����������� � �������!	��� $@$ �� 
������ �
������ � �������.  �� ��������� 
��	"#���� ����	������� ����� 
��% ���	�	�� 
��	��"#�	 �	���	������. 

2	���	���5�$ 12.2: 
�� 6����	���� �������'���	��$ � ���	��* 

�����&�	����� ��	��	 �"	��	��! � 
�	������� ���$��	 ��"�#�	��	 � 
����	���	��	 �����	��* ����� �	*���* 
�+- �� ��������!��	���� �������� � 
�����#. 

�� � �	���	 ��������� ����� ��������!-
���$ ��	��	 ���#��! �5	��� �	���' 
���	"���	* � �	��	�����!��	 
��������	��� (������	�, �	��� 
�		��������� ����"��� � ��������� 
���������� ���	��� �������� �����$ 
6����	���� �������'���	��$). 

�� ��	�� ��	' ��	����$�* ���	��* 
�����&�	����� � �	���' ������� ����� 
��	��	 �����������! ���	�� 
����	���	���* �������. 

�� ��	��	 ����	�$! ���	�� ������� � 
������$ �����	����� �����$ ����� 
(HACCP). 

�� G�5��, ��"��#��� � ��������� �����$, 
��	��	 ���*� ��������� �� ����5���� 
��������!��	���* "	��������� � 
����	���	����� �"���	��$ � ��������� 
�����$. 

�� ��	��	 ������! 3��	������! �"��� � 
����������	��$ �������5��, ���#��$ 
��"�#�	��	 �� "��	��$��, �	�	�������� � 
��������� �����$. 

�� ��	��	 ����$! �	�� �� ����	�&	�-
�������# �������5�����' �������* �� 
"��!"	 � "��������. 

�� ��	��	 ����	�� ����	������$ ��$ 
��$��	��$ ����	����* ��$ ������!$ �	���	�� 
� ���	"�	��$ �������� �����$ 
(������	�, ������ � �������' ��������, 
�����, ������' ����� � ����	�!��' 
���	�), ����$��	���' �	��5����� ��� �' 
��"������ ���������. 

2	���	���5�$ 12.3: 
 6����	���� �������'���	��$ ��	��	 
����	���$! �	�� �� "	��������� ����	��# 
�	��5�����' �'����, ���"	��� �� "	��������� 
����	��# &���5	�.   

��. 2	���	���5�# 7.4 

 ������ ��"��	����$ �	����� � ������# 
�	�"'������! � ����	�	��� ����	���	���' �	�, � 
������� �����!������� �	���!��' ����������' 
&���5	� � �����' �	��5�����' ������	��� � 
�"���������$. 

2	���	���5�$ 12.4: 
 6����	���� �������'���	��$ � 
4��������	����� ����	� �� ������� �� 
"	�������� �	�	��	� ��"� � �����&�	����� � 
������� ������� � ��������	��	 � 
��	����$�$�� � ��	�����	�$�� ���$��'�$ 
��	��	: 
�� ��	��$! ����������!��	 �	�� ����� � 

�"	��	����! ���$��'�$ �������5�	* �" 
�������$' ��$ ������!$, ��$�����' � �' 
����	�������!��* �	$	�!���!#; 

�� ����	�$! 3�������	���	 ������	�� ��$ 
�����	��$ ��	����$�* � ��"�#�	��# ���� 
�'���� ������!$ � "	���������, � ���	 
���"��! � ��	' ����	�������!��' 
��"��	����$'; 

�� � "��!&	* �	�	�� ������! 
���'������	���	 � ��5���!��	 ���	�� 
����	�� ����; 

�� ����$! �	�� �� ����&	��# ���	�� 
�	�����5�� ����	�������!��' ��"��	����* 
� ���� �� �	������!��� �����	 � �� ��	' 
�	����' 3�������� ��	� �����!������$ 
�"��' ���	��	� �	�����5�� � 
��	������	��$ �����"��* � ����* 
�������5��. 

 +����
���� � �������	 ������	�%����� 
�9(�$ � �9(��$ ��	��������"� �����!����% 
��������	�% ������� ������ ����!�"#	� ��	�� � 
������%� � �	!�	������%��� �	���	����	 � 
���	���% �������	�� � �
����� ��� �������� �	� 
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�� �����	 >������� ����	����� �������� 
������"#�� ��	!�	��� � �	������.  J	� �	 �	�		 
���	�����%��	 �����!����� ��� �	!�	������%���� 
��������	���� ����"��� � �����	�%��� ��	�	�� 
�	�����������.  "=	������%���" ����������� � 
������ B�����	����� �����������	��� �	 �
�	��	� 
"����������%���" �
�	��� ���������	� �� �	!�� 
��������� �	������	����� ���� !	 ������	�����, 
�� �	!�� ��������� ������	�������. 

2	���	���5�$ 12.5: 
 6����	���� �������'���	��$, 4�������-
�	����� ����	� �� �'���	 ������� � ��������� 
���	��	��$�, ������#��� � �����"��	 ��>+� 
� ��>++�, ��	��	 ��������! 	���	 
��������	��� � ����	���	��� 3�' ������.  �� 
��	��	 ������	�� �"�� �	�����	�	���' ����� �� 
�����	 ������	��, �����	 ���	�	�� � 3�' 
������	���' �����	��'.  -�	� ��	��	 
�����"��! �����	����* ���'�� � ������	��# 
��������� ����$��	� ������#�	* ��	�� � 
3��	�����	 ���5	���� �����$ ��$ ����	�	��$ 
�5	��� ����	����* ��$ ���������� ����$��$ 
������#�	* ��	��. 

2	���	���5�$ 12.6: 
 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � �H� ��	��	 �����! ���������� 
����	����� ����	�	��$ �	$	�!���� �� 
���	����	����� ���������� � 5	�!# 
�������5�� ��	#��'�$ �	������ �� ��"	����	 
��"��������$ � �"	��	�	��$ "��!&	* �	�	�� 
�����	����� ��	�����$	��* �������5��. 

 4��������	����� ����	� �� �'���	 
������� � �H� ��	��	 ���	 �����! ��� 
�����	��$ ����	���#��' ���5	���� ����	�	��$ 
3���	���� � 5	�$' �����"��� 	����* ���	�� 
3�������	���* 3���	����, �����$ "��	 
���	�! �5	��� ����	*���$ �� ������#��# 
��	�� � ������!	 �#�	*. 

2	���	���5�$ 12.7: 
 6����	���� �������'���	��$ � <���	� 
�� �'���	 ������� ��	��	 �	�	����	! 
���	���#��	 ������� � �����"��! ����	 � 
��	�� ����5���� �5	��� ����� ��$ ������!$ 
�	���	�� � �����������	���' ���	��	�, ���#��$ 
������ ����	*���$ � �$������! ���"�' ����� 

���	�	��$.  2������$��	 ����5��� �+- $��$# 
��"�* ����	� ����� ���'���. 

2	���	���5�$ 12.8 
 6����	���� �������'���	��$ ��	��	 
��	����! �"N	� �	������, ���	�$	��' +�	�� �� 
�������5�����* ���	�	 �� ����$��# 
������#�	* ��	�� � ������!# ���	�	��$, ��$ 
�5	��� � ��$��	��$ ����	����* ��$ ������!$ � 
�����"��� ���������5�����* ������� ��$ 
�"����* ��$�� � �"���$�� � ��*�����, 
��	�����$#���� �����	. 

 B����	 �	!���������	 �����������, �9� � 
����	�����	�%���	 ���������, � ��� ���	 � �� 
�������� �����, ������� ��
���"� � ��
	������	, 
����� ��!�	�>�	 ���
�	��, ��	"#�	 ����>	��	 
� ��������� � ����!�"#	� ��	�	, ������	� 
��������	 � �	������ )���%����� ����.  = 
������	���� ���#	����	��� ����	������� ���� 
�������"� �����	 �	����	 :���	���, ���� 
������" :�� ���������� � �������%�� ������� 
���%" � �������� �	>	��� � �	�����	�%��� 
�����	� � �������	��� ���������� �
 
����	��������.  9�� ����� ����!	��� ������	��� 
�����!����% ��� ����>	��� ������ �	������ 
���	������ � ���	��� ����	������ ��� 
����������� ��������� ����!�"#	� ��	�� �� 
�����	 ����� ����	���� �	��������	���� 
���������. 

2	���	���5�$ 12.9: 
 6����	���� �������'���	��$ ��	��	 
���	��! �	���* ��	�5��� � ����	������$' �� 
�������� ���������� ����$��$ ������#�	* 
��	��, �������$ ��	 �����$ ��$ ���, ��"� ��	��! 
�' ���!# �	����������' � ��5�����!��' 
����	����	�!���' ���	���.  ��	��	 ���	 
�����������! ����������	��	 �� �	��' 
�������5�� � ���	���#��' �	'������' � 
���������$' �������������$ ��$ �����"��� 
��	����	��* �� ����	�	��# ����	������* � �' 
��	�����	��$ ����	�	�������� �������, � 
�	���!�� �	���' ����	������* �	�"'����� 
&��	 ��"������! � �	����������* ��	5���!��* 
��	����	, ��� 3�� ��	��	 "��		 ������ 
�����	��! �	���' 3���	��� � ���	�	�	��# 
'����	�� ����	������* � ��$ �����	���* �5	��� � 
�"����	��$ �	���!���. 
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�����(���� I 
�������$� ������������ � 

������������ ����$� 
 
 
 
 

��7��+0<� ���0��������� 7200<� 
 !:9�����20 
��M
� �"�M
&# (1 000 ��2) 447,40 

��"���  
�
#�� ���	�����% ���	�	���, 2000 ��� (100 000 �	�.) 245,82 
- ���	�	��	 � % (1994-2000 ����) 12,00 
9�������% ���	�	���, 2000 ��� (�	�./��2) 54,94 
�
"���� �!$���� ���&!	$  
==9, 2000 ��� (����. ����. ���) 13,50 
==9 �� ��>� ���	�	���, 2000 ��� (����. ��� �� ��&� ���.) 550 
����)N"���$#  
(�
���	���� ��������% � �����>�	������, 1999 ��� (� % � ���) 14,3 
�9V�� �.��<S��00��� �.��:1�7��12  
- ���	�	��	 � % (1994-1999 ��7<) … 
��"#�	�� *�����$��  
(�
���	���� ��������% � �	�%���� ��������	, 1999 ��7 (� % � ���) 29,0 
$	�%�����������	���	 ������������  
- ���	�	��	, % (1994-1999 ��7<) … 
���%����$
�	�  
�
#�� �
�	� :�	�����������, 1998 ��� (���. �.3.) 46,3 
@�	���	�����%, 1998 ��� ( �.3./1 000 ����. ���) 3,1 
$�������� :�	�����������, 1998 ��� (%)  
- ����% 2,2 
- �	��% � �	��	�������� 14,9 
- ��� 81,8 
- ����	 ���� :�	���� 1,1 
&���/)� $�
����$  
- 10 000 ������
��	� … 
- ���	�	��	 � % (1993-1998 ����) … 
- ����	 ������
��� �� ��>� ���	�	��� (�����"��	*/1 000 �	�.), 1996 ��� … 
 
��/	P��0�:  ��
	������ � *@� ���. 
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��7��+0<� ���0��������� 7200<� 

 !:9�����20 
���"�  
�
#�� ���#��% (1 000 ��2) 414,2 
'����	���	 ���� (� % � �"�	* �������) 4,6 
&����%������	 ������� ���
�	���, 1998 ��� (/��2 ��'���' �	�	�!) 14,4 
"��
  
F	���� ���� (� % � ������� �	�	�!) … 
��&), 
*�&�M���� ��& !%����� ����������  
B�	������"#		 (� % � �"�	�� ����� ���	��. �����) … 
9���� (� % � �"�	�� ����� ���	��. �����) … 
9�	��������� ��
� (� % � �"�	�� ����� ���	��. �����) … 
��&
� ���&
  
=�����
�� (� % � �"�	�������� �"N	�� ��	#��'�$ ����. �	�.), 1998 ��� … 
���� ��
�, 1998 ���� () 9,764 
���&!N
� ���&
*  
=�
���� ������� �	��, 1998 ��� (�� �� ��&� ���	�	��$) 15,3 
=�
���� ������� �	��, 1998 ��� (��/1 000 ����. ��� ���) 24,9 
=�
���� ������� �����, 1998 ��� (�� �� ��&� ���	�	��$) 3,0 
=�
���� ������� �����, 1998 ��� (��/1 000 ����. ��� ���) 4,8 
=�
���� ��������� ���	����, 1998 ��� (�� �� ��&� ���	�	��$) 2,9 
=�
���� ��������� ���	����, 1998 ��� (��/1 000 ����. ��� ���) 4,6 
=�
���� ������� �	��, 1998 ��� (�� �� ��&� ���	�	��$) 15,3 
���
�!BM���� �$*�&)  
9����>�	���	 ������ (��/1 000 ����. ��� ���) 1 580 
-�������	 ������, 1999 ��� (�� �� ��&� ���	�	��$/�	�!) 0,64 
  
��������:  ��
	������ � *@� ���. 
9���	���	: 
* =�
���� � �����>��" ��	�� �� ������������ ���������. 
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�����(���� II 
�������$� ��������������, 

����������$� � ��'����������$� 
�����Q���� 

 
 

��7��+0<� 71;���.�00�� � �0������.�00�� ����2S�0�8 
�9F���.�1<� ����2S�0�8 !:9�����20

 �� �����80�, 02 5 2�.��8 2001 ��72   
1949 (E*�*=)) ����	���� � ����!��� ���!	��� y  
1957 (0+O$$*FG) B	!���������� ����	���� �������	�%�� ������	��� ���	����	������ 

����	�%�	� ������� ����� 
y  

1958 (E*�*=)) ����	���� � ��
�������	 � ������	��� !���� �	������ ��������� ���� y  
1960 (E*�*=)) ����	���� � ��#��	 �����#���� �� ��������"#	� �������� y  
1963 (=*�)) ����	���� � ���!������� ���	����	������ �� ��	���� �#	�
 y  
 1997 (=*�)) 9������� � ��	�	��� �������� � =	����" ����	���" 1963 ���� �
 

���	����	������ �� ��	���� �#	�
 
y  

1963 (B�$�=)) (������ � ����	#	��� ��������� ��	����� ���!�� � ������	�	, �����	���� 
�����������	 � ��� ����� 

y  

1969 (0+O$$*FG) ����	���� � ���!������� ���	����	������ �� �#	�
 �� �������	��� �	��%" y  
 1976 (F��(��) 9������� y  
1969 (0+O$$*FG) ����	���� �������	�%�� ��	>��	�%���� � �������� ���	 � ����	 ������, 

�������#�� � �������	��" �	��%" 
y  

1971 (+)B$)+) ����	���� � �����-
������� ����%��, ��	"#�� �	!���������	 ���	��	 
������� �
����� � ��	���	 �	����
������ ���������"#�� ���� 

y  

 1982 (9)+&E) 9������� y  
 1987 (+*-&�)) 9������� y  
1971 (E*�*=)) ����	���� � ��#��	 �� ���������, ��������� � 
	������ (B�J 136) y  
1971 (0+O$$*FG) ����	���� � �������� �	!����������� ����� ��� ����	������ �#	�
� �� 

�������	��� �	��%" 
y  

1971 (F��(��, B�$�=), =)N&�-J��) (������ � ����	#	��� ����	#	��� �� ��	 ���	� � 
��	���� � � 	�� �	���� ��	����� ���!�� � ������ ����� ���!�� ��������� �����!	��� 

  

1972 (9)+&E) ����	���� �
 �����	 ��	������� ���%������� � ���������� ����	��� y R 
1972 (F��(��) ����	���� �� ��	������#	��" �������	��� ���� �
������ ������� � ������ 

���	������ 
y  

 1978 9������� (�!�����	) y  
 1980 9������� (������ �	#	���) y  
1972 (E*�*=)) B	!���������� ����	���� � 
	�������� ����	��	��� y  
1973 (=)N&�-J��) ����	���� � �	!���������� �������	 ������ ����� ����� � �����, 

������#����� ��� ������� ��	����	��� 
y R 

 1983 (-)0�+��*) 9������� y  
1973 (F��(��) ����	���� �� ��	������#	��" �������	��� � ����� (B)+9�F) y  
 1978 (F��(��) 9������� (������������� 
������) y  
 1978 (F��(��) 9����!	��	 III �
 ������� �	#	�����, �	�	������� � ����������� ���	 y  
 1978 (F��(��) 9����!	��	 IV � ������ �����   
 1978 (F��(��) 9����!	��	 V � �����	 y  
1974 (E*�*=)) ����	���� � 
��%
	 � ��������%", ������	��� ����	���	����� �	#	������ � 

��	����� � �����������	���� ��������, � �	��� ������������ (B�J 139) 
y  

1977 (E*�*=)) ����	���� � ��#��	 �����#���� �� ����� �� ��
��� �	����, ������	���� 
�������	��	� �������, >���� � ��
����	� (B�J 148) 

y  

1979 (0���) ����	���� � ������	��� �������"#�� ����� ����� !������� y R 
 1991 (F��(��) $����>	��	 �
 �����	 �	���� ��>	� � *����	 y  
 1992 (�GO-4�+�) $����>	��	 �
 �����	 ����� ����� 0���������� � $	�	����� ���	� y  
 1995 (-))-)) $����>	��	 �� �����	 )���-*���������� �������"#�� �����-
������� 

���� ($)*=9) 
y  

 1996 (B��)��) $����>	��	 � ������	��� �����
������ � H	���� ���	, $�	���	���� ���	 
� ����	�	�%��� �����	 )�������� ()���0)B$) 

  

 
�������:  *@� ��� � ��
	������. 
y = �	�����	�;  S = ���������;  R = ��������������;  D = �	�����������. 
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��7��+0<� 71;���.�00�� � �0������.�00�� ����2S�0�8 
(�������	��	) 

    !:9�����20
1982  (B��J*-�-0*4)  ����	���� �� �������� ����� y  

  1994  (�GO-4�+�)  $����>	��	 �
 ���#	����	��� H���� XI ����	���� y  
  1994  (�GO-4�+�)  $����>	��	 �
 ���#	����	��� ����!	��� ����	���� 

����������� �
�	���	���� ����� �� �������� ����� �� 10 �	��
�� 1992 ����, 
������	 ����"��� ������	��� ������������� ��
��� ������� � ������� ���	�� 
�������"#�� ��
 � ������	��� ��� 

  

1985  (=*�))  ����	���� �
 �����	 ��������� ����� y R 
  1987  (B��+*)FG)   9������� �� �	#	�����, �����>�"#�� �������� ���� y R 
  1990  (F��(��)   9������� � 9�������� y  
  1992  (��9*�-)-*�)   9������� � 9�������� y  
  1997  (B��+*)FG)   9������� � 9��������   

1986  (=*�))  ����	���� �
 ��	�������� ����	#	��� � ��	���� ������ y  
1986  (=*�))  ����	���� � ����#� � ����	 ��	���� ������ ��� ������������ ��������� 

�������� 
y  

1989  (0)'*FG)  ����	���� � �������	 �� ������������� �	�	������ ������� ������� y R 
  1995  9������� � ����	#	���   
  1999  (0)'*FG)  9������� �
 ���	����	������ � ����	������   

1990  (F��(��)  ����	���� �� ���������� � �������	��" �	��%", ���������� 	�� 
����	������ � ��������	���y � :��� �
����� 

y  

1992  (+&�-(*-E)�*4+�)  ����	���� � 
������	���� ������
����� y R 
  2000 (�)+J)3*�))  9������� �� 
��
	����������   

1992  (�GO-4�+�)   +������ ����	���� �
 ���	�	��� ������� y R 
  1997 (�&�J�)  9�������  R 

1994  (=*�))  ����	���� � ��	���� 
	���������� y  
1994  (9)+&E)  ����	���� �� 
��%
	 � ������������	� y R 
1997  (=*�))  �
�	���	���� ����	���� � 
	���������� �
��#	��� � ����
����>�� 

�������� � � 
	���������� �
��#	��� � �������������� �������� 
  

1997  (=*�))  ����	���� � ��������	�%��� ����	#	��� �� ��	���� �#	�
   
1998  (+�JJ*+()B)  ����	���� � ����	���	 ��	������	�%���� �
����������� �������� � 

����>	��� ���	�%��� ������� ����	���� �	#	��� � �	�������� � �	!���������� 
�������	 

  

 
�������:  *@� ��� � ��
	������. 
y = �	�����	�;    S = ���������;    R = ��������������;    D = �	����������� 
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��7��+0<� 71;���.�00�� � �0������.�00�� ����2S�0�8 
(�������	��	) 

 �����02�+0<� � �;9.����02�+0<� ����2S�0�8  !:9�����20 

 �� �����80�, 02 5 2�.��8 2001 ��72   
1950 (9)+&E)  B	!���������� ����	���� �
 �����	 ���� ;  

1957 (E*�*=))  *����	����	 �����>	��	 � �	!���������� ����!��� �	�	����	 ������� ������ 
((�9�-) 

;  

1958 (E*�*=))  $����>	��	 � �������� 	�����
������ ������� �������%���� ���	�!�	��� � � 
�������� ��������� �������%���� ���	�!�	��� ��	��	��� �
���������� � ���	� 
�	����	���� ������������ ��	���� 

;  

1968 (9)+&E)  *����	����� ����	���� � ��#��	 !������� ��� �	!���������� �	�	������ ;  

 1979 ($J+)$0�+-)  (�������	�%��� �������� ;  

1969 (F��(��)  *����	����� ����	���� �
 �����	 ���	�����	����� ����	��� ;  

1978 (�JJ)=))  ����	���� � 
���#	� ������������	� ��������	���	 � �
����� ��
�������� � 
�	�	��-�������� ���� )������	����� ��	��� 

;  

1979 (0*+�)  ����	���� � ������	��� ����� ����� � ����� � ��������� �	�� �
������ � *����	 ;  

1979 (E*�*=))  ����	���� � ������������� �������	��� ������� �� 
��%>�	 ���������� ;  

 1984 (E*�*=))  9�������, ����"#���� ������������ �������������� $���	����� 
��������� (*B*9) 

;  

 1985 (3*FG$&��&)  9������� � �����#	��� ��
����� �	�� �� �	�%>	� �	�	 �� 30% ;  

 1988  ($�?&L)  9������� �
 ������	��� ��
����� ������� ����� ;  

 1991 (E*�*=))  9������� �
 ������	��� ��
����� �	���� ������	���� ��	���	��� ;  

 1994 (�$F�)  9������� �������	�%�� ���%�	�>	�� �����#	��� ��
����� �	�� ;  

 1998 (�+3�$)  9������� �� ��!	��� �	������   

 1998 (�+3�$)  9������� �� ������� ������	���� ���������	���   

 1999 (-*J*0�+-)  9������� � 
��%
	 � �������	��	�, :����������	� � ����	���� ������   

1991 (@$9�)  ����	���� �
 ��	��	 ����	������ �� ����!�"#�" ��	�� � ������������� 
����	���	 

;  

1992 (3*FG$&��&)  ����	���� �� �����	 � �����%������" ������������� ��������� � 
�	!���������� ��	� 
1999 (F��(��) 9������� �� ���
�	��� ���� � ������%� 

;  

1992 (3*FG$&��&)  ����	���� � ������������� ����	������ �����>�	���� ������ ;  

1992 (0�3)+*$J)  ����	���� � ��#��	 H	����� ���� �� �������	��� ;  

 1992 (0�3)+*$J)  9������� � ��������	���	 � 
��%
	 � �������	��	� ������� ��	�� 
H	����� ���� �	��%" � ������� ��	����� �	#	������ � �	�������� ��������� 

;  

 1992 (0�3)+*$J)  9������� � ��#��	 ������� ��	�� H	����� ���� �� �������	��� � 
�	���%���	 �
���� 

;  

 1992 (0�3)+*$J)  9������� � ��#��	 ������� ��	�� H	����� ���� �� �������	��� �� 
���	���� ��������� 

;  

1992 (9)+&E)  ����	���� � ��#��	 ������� ��	�� �	�	��-�������� ���� )������	����� 
��	��� 

  

1993 (�$F� � F�-)��)  ����	���� � ���!������� ���	����	������ �� �#	�
, ��������� 
����!�"#	� ��	�	 � �	���%���	 ������� �	��	�%����� 

  

1994 (F&$$)0��)  (������ �
 @�	��	��	���� ������   

 1994 (F&$$)0��)  9������� �
  :��	������� �����%������� :�	���� � ��������� � :��� 
���	���� 

  

1994 ($�?&L)  ����	���� � ��������	���	 � �
����� ������ � ���������� �����%������� �	�� 
(���� 

;  

1998 (�+3�$)  ����	���� � ������	 � ����������, ������ �
#	���	������ � ����	��	 �������� 
�	>	��� � ������	 � ���������" �� ��������, ����"#���� ����!�"#	� ��	�� 

  

 
�������:  *@� ��� � ��
	������. 
;  =  �	�����	�;  S  =  ���������;  R  =  ��������������;  D  =  �	�����������. 



190 

 

 



191 

 

�����(���� III 
��������� ������������ � ������� 

�&'�������� 
 
 
 

�����: ��������	 ����
�#� 

������	 �	���: �	���>�	��	 �������	 �	��� 
�	�������	 ���������: �	
��%>�	 �	�	���	 �	��� 
-������������: -���������	���� �����	� �� �����	 ������� 
��������: �	����� ����� ������ 
E������ �	�	: ���������	�%��� ����� � +	���
���	 ��������������, ��
	������ 
���������: �
������	 ������������� 
������: ������� ����	������� �	��� � ���	����" :���� 
�������: �	����� �����������"#���� ����� 
�������: ������������	�%��� �����, ������"#���� �����	������	� ��������� 

��	�����	��� 
�
����%: �	���� 
���� B�!���: ������	�� 
�����: ���������������� 	������ 
+	���
���� 
��������������: 

+	���
���� � ������	 ��
	�������, ��	"#�� ���" ��
���	���" ����������" � 
���������	�%��	 ������ 

>������: �	�%�����������	���	 ����	������ 
�������: ����������	���	 �	���, ������	 ��������������% �	����	����	��� �� 

����������	����� 
"�!	�� � ��������� ������� ���!�� 
��� �	�	�����%�� 
����������� 

���: �����	 ����
�#	 
�����: �����������	 ����
�#	 
�����	����: ������	��� ��������� �	�������� 
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