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1.1 �/ �/#%�1�  �!)�1� ������# ,�4��* �)# � ���/#�,/� �) �*,��3 ��/#% �2�1� 

������ 1������	 ����	 ������� �	 �� �������� �������� 	��������� ������� ��	 �	 ��	 �	.� ������ ������	 
�������� ������������, +�,���� ��������� �������	���� � ������������. ������+�+	� !�	������ � 
������������� � ���������+� 1� �� 
������, �	 ���������+	� ����� ��	 ���	 �	 �������� ����.����� 
�������� ��������� ���������� � /�������� 1������	 ����	.  	�����, �	��� �� �������, ������ ��	������+� 
�� ������ �������� �������� 1� � �����, �	���������, ����������� �	��	 �������+	 ��������, ������� � 
�������	�� ���� �� �����������, ���� � �� �������� �����- ����� �������. 
��������� �	�-	 �� ������ 
������ ���������� � ������� ������� � �� �� ��� ������ ����� ����	 �������	 �	����	��� ����	 �� ���� ������� 
���	 �� �	�-	 ��	 ����� �� /������ 1������	 ����	. 

&������ ���������� � ����	���� 1������	 �	�������	 �������	 ��	�����-� �	��� �� �-����, �������� 
	�������, ���	������� � /������ ���	������ ���	��������� ����	��. (�� ���	���	 �������	�	 �� �����	+	 � 
�������	+	 ���������, ��������, �������	 ������� ��	�	��� ���������	, 	/������ �	 � ������ ��������� � 
���	 �������� �������� ������+� ���	����	 �� ���	���� �	��������	 � �	�	�����������	.  

%�������������� ����� � ���	� /���������	 ������� ���������� � 
����� ��	�����-� ����� � �������� 
���������� («
�. 4������» ��. 9/2002 � 33/2004)  ���� �	 � ������ �� !��	-�� � �������� ���������� 
��	�� 
1����	. !�	�� ������ � �������� ���������� ����� ������� ��� ����	�� �� ���	�	 ���� ������� �	� ���� �	 
��	 �� �������� �� ��	����� 1������	 ����	. '� �	 �������� ���� ����� �� ���, � ������� �� �	 ��������� � 
���	���� �	�����, ���	� ��	������ �� /������ 1������	 ����	 ����-��� �� ���������+	 � ��	����� �� 
����������� ���	��������� �����. !��	� ����, � #! )�������� ������� �	������ /������ ���� /���������� 
������ �������: 3��� �� ��������� �����+�, 3��� �� ������� ������, 4���������� /���, 3��� �� ������ #! 
)�������	, 3��� �� ������ �	���/����� �	����� � ��. 

#������ ��	������+	 �������, ���������� ��������	�� ������� ���������� /�������� 1������	 ����	 
� �����	����� ���� �������	 �����+	. 1������� �����	����� ��	�����-� �	��� �� ������, 	�	�	���� 
��	���������	 �����	���	 1� ��	�� �	�-��� �������� �������. 2	��� �� ���������, ��+	���� � �	�� �� 
1�������� �����	������ �	��	 �����-���+	 ����	 /���������	 ����.� 1� ����+���+	� �������	�� ���	�	��, 
� #������� �����- �����	��� ���� �	/����	 �����	 �������	+� ��	������ ���	�	��, � 1�������� 
�����	�����. "����.	+	 ����.����� ���	 ������ /������ � �������� �����+	 ��	�����-� ����� /����� �� 
����� � �������		� �����	��� � ������	�� ������ �������, ���	�����. ���	, � ������-�+� � �����.	+� 
/����������, ��	������ � ��������� �	������� �������� �����+	 ���� ������������� ��+	����� �� ������� 
���������� ��� ����.����� �� � +��� ��	�����	. �	��,���� �	, ��	 ��	��, �������� �����	���� ������� ������	, 
�������� ������������	 ��	������	, ��	���	�� �����	��	 ���+	 � ��������� ����� �����+� �� �	�������� 
����.�.  

!�	�� ���������� �����+�, ������� 1������	 ����	 ��������	 �����	��	 �	�	  ���	 ������� 
���������� ��	�� �� �����	�	 ��������	����: ����	�� „acquis communautaire“ (�����	 �	�����	 ���	����	 ��. 
������������ �����) �� �������� � �	��������� �����; /������+	 �������, ������� �� �������� ����� ���� 
�� �	 ������ ������-�+	� � ���.	+	� ��/�������� �� ������� �� �����+� ������	 ���������	 � ����������� 
1�, �����	��+	� ����	���	 �����	������	 � ���.	+	� ����	�� ��������+� �� ��	����� �� 1� /������; 
�������	+	 �������� ����	 ���� �� �	 ������	�� � �������� ������������ �������� �� ���������� 
/����������+� 1�, ��	+	 ������, �	����, �����+	 ��/��������	 ����	�����, ���������+	 ����	 
�����������	 ��� � ��/������+	 � ����.�� ����	������ �������� 1�.  

(������ ��	������� �� ����� ����������+	 ������	 ���������	 ���� �� �	 ��	��	���� ��	����� �� 1� 
/������ ��������	�� � ���	����+	 �������	���, ��-	�� ������� � �	/�����+	 �����	���	 �������� 	��������� 
�������, ���������+	 �������	���, ��-	�� ������� �� �������� ����� �� ��������� ��-	���� �	������	 

����	, ��������+	 �� ����	���� ��-	���� 1�, ��/������+	 � ���������� � /�������� 1� �� ���	 ���� �� 
���������, �������+	 ������� �� ������ ��	����� ����	��� �� 1� /������ ��� � ��-��� ��������+	 ����	�� 
��������+� ����	���. &�����	 ���������	 ���	 �	 ����	 �� ��	�	 ��� �� ��	������ ����� ������	 �����	�	 
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�������� �� �������� � ���� ������� ��� ���	���� ����	 �� ���+	+	 ������	�� ����� +	��, �������. �	� 
�������+� 	/�����	 �������������	 � �����, ����	���� �� �������� ����� ������	 .	 ���������� ����.����� 
�� ����	���. 

!���������� �	��	������� �� ������� ���������� � �	����������� �����+� �	 ������� ������	 ������� 
� ����� �� �	�	���	�� �	������	��, ������� � #! )��������.  	����� � �������	���� �����	�� ������	 �	 
���� ��	�	������, ������� ��� ������� ��������� �����-	��� ��������� ������� �� ��� ���. %����.� � ���� 
������ ��������, �����	���, �����	���� �� ����	��+	 ������� � �� �������	+	 	���	���, ��	������, ������� 
������	 �	 �� 5	����� �� �����	��� 	�������� ��������+� (� ��-	� �	���� ")�������� – 51

") ��������� 
!������� � �����+� �� ������ «
����	���	 ������� ������� ������	 ������	 2008 - 2013 �����	». 
����	���� 
������� ������	 ������	 ��� ������	 ���������	 ��	�����-� ��������� �����	�� � �������� ������� � 
�	�����/����, 	��������� � ���������� ������ � ���,���� �	�	 �� ������ ������ � �����	�	+	 �����	�	, 
,�����, �	�����, ��/����������	, �����	 ��	���	, ��������� � ��������	 ������	 � ��.  

1.2  �#/�&���%�1� �! �&# �/ �/#%�1# �& "�)�%  �!)�1� �*./��# ��/�./# 

 	��������� ���	��� �����	���� ����� ������	 ���,���� ���������� �������, ������� �����, ��������, 
����.����� � ��	�+� �� ������ �	 ������� ������� ���������� (� ��-	� �	���� SWOT �������), ������ �����	 
�������, ������ �����	���,  � �������	���, ��-	��, ��������+	 �	�� ������� ������	 ��� � ������ � 
����	�	������� �����	���. � ������ 
����	���	 ������� ������� ��	������ �	 ���� 	���	��� �� �	/�������, 
������, ������� �	�� � �������, ������	 �����������	, ���	�	��	 ���	����	 � ����� �	�	������ ���	��. 
5	������� ������������ �	��	 ������	 ���	����	 ��-��	�� �	 � ����	� �����	 �����	���	 ������� �������.  

� ������ �����	 
����	���	 ������� ������� ������	 ������	, 5	���� �� �����	��� 	�������� ��������+� 
�	 ����	��� �	��������� ������� ���� ��������	�� /������+	 �	�� �����, ����� ������ �	 ���,��.	�� ��	�� 
������� �������, ��	��������� ���, ����� ������, ������,, ���������,, ��������, �����������, �����	�	, ������ 
� �������� �	�����. ������ ������� ��������� �	 	���	����� ��� ���� �	 «)��������-51

» /������� �� 
������ �������� � 	���	����	 � ������� �����	���� �������+�. � ������ �� ���, «)��������-51

» �	 
�������� ���/	���	 ����	����	�� � ����� 
��� � 5	���� �� �	�������	 ������	  ������	 ����	���	 �����. 
���	������� ����� 	���	������ ���� � ������� �����, �����, ���� �	����	���	 �����������	 ����	�� �	 
���������� ������� � ���������: 4	����/��� � -����� �	�����; #��������	��; '������, 
�����.��, 
�	�	�����������	 � 	�	��	����; "�������� ��/����������� � ������� �����	 ��	���	; !������	-� 
������	��� ������� (��������+	, �������, ���������, �����); !����	�� � ���� � ��	�+� ��	���	.�. �� ������ 
������	 �����-	�������	 ��������	 ������	 ������	, ������������ �� �� �����+� �� ��������� �����, �����, 
����� �������� SWOT ������� ����� �� ��	���/������	 �����	 ��	������ � �	������� � ���	�	��� �	��	����� 
������	 � �� ������ ���� �	/������� �����	��	 � �������	��	 ��-	�	 � �	�	 �� +�,��� �	���������.   

��������� �	��������� �	� 
����	���	 ������� ������� ������	 ������	 ��	�����-	� �	 +	��� 
�����	���� «(�	�������� �������» ���� ����� ��6	�����	 � ��	�	���� �	/������	 ����	��	, � � ���	� 
������+� �� ������� ��	�������� ������� �����, �����. 
 ������� �� �	 �� �	��������� ����	���� /����������, 
�� ��6	�� 1� �	��,���� ��	��	���� ��/��������+	 �� ����������, ��	������, ��	������� ������� .	 
�����.��� ������� �� ����	�	�� ������� ������ �	��������+	� �������+�.  

1.2.1 ������ � ��	
����� ����	��� �������	 ������� ������ �����  


����	���� ���� �	/����	 �	�	 � �������	�	 ������� �������.	 ������� ������	 �� �� �����	���� 
����	�����, ������� 	��, �������� �� /���������� ��	����� 1������	 ����	 �� „IPA“ /���� (%������	��� �� 
��	���������� ����.). 3���������� ��	����� ���� ���� ���� �����	�� �� �����	 ���	����� /���� �����	 �	 ��: 
����. � ����	�� ���������	 � ������+� ����������� � ��-� ����+���+� ����	������ ���������+� 1�������� 
����� � ����+� ����������, � ���������������, �������	��, ��� � �� ����. �� �	�������� � ��	���������� 
�����+�.  

%���, ���� �	 �����	���� �� �	 ��� �	��������� ����	���� ���� �	 /���������� �� ��6	�� 1������	 ����	 
���	 ���� �	��,���� ��	��	���� ��/��������+	 �� ����������, ��	������, �	��, ��	�� /����������� 
��������� 1�, ����+� �������� ���� ���	������� ������	�� ��	����� � ����	���� ���� �� �	 ����	��� ������� 
��	������ ����	�	��������. 3���������� �������� 1������	 ����	 ��������	�� �� �	 ��	����� �� ��6	�� 
���������� ���� �� �����	� �	/������	 �������	 � ����	��	. � ��� ������, 
����	���� ������	 ������	 
�����.��� �������� ���	����� �� 	/������ ������ ������	��	 �������	 � ��������� � ��	��� ����	��	 ���	 �� 1� 
/���������� ���	�������� �������. (������ �� /���������� ������� 1������	 ����	 ��������	�� �������� 
����������+� „������ ����	“ ������	 ���������	 ���� ������ �	/������� �������	�	 � ����� ���� .	 �	 �� 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 6  
 
+�, ���������, �	� ����� ��������� �����	��	 ����������. «)��������-51

» �	 � ������� ������	 
�������� � ������ ������+	 "���	�����	 �� ����	���	 ���������� ���� �	 ������� ���	�� �������-���+	 �� 
���.	+	 � ��/������+	 � ���� ����������� ����������� ���������� � ���������� 1������	 ����	, ��� � �� 
��������+	 �� ��	����� � ����	�	������� ����	����. 5	���� .	 ���� ����������+	 ��������� � 	�������� 
������	��, ������	�� �	��������� �����	 "���	�����	 � ����+� +	��, �������	��.   

!��	� ���	����, ��	������ ���	 ������� ������	 ������ ������� 
����	���	 ������� �������, ��� 
�����	���� �	 �����	 �������� �	� ���� ������+� �������, �������	�� �� �����	�	+	 ����.	� ���+� ������	 
������	 � ����-��+� ������	�� ����� ���, +	��, ����������; ��������� �	/�����+� � �	��������� ��	�� � 
��-	�� �	����, �� ����.���� ������	 ��� � ��������+� ���	�����, �	���� � ��	������ �	��,����, �� ��	������ 
����	�	������� �����	���, �	��, �	/����	 ������ ����.����� � ���� ���	�������� �	�	+� ������	��,, 
	��������,, ���������������, � �	,�����, �����	��; ������ ����.���� �����������+� ��	������� ������� � 
�	�-� � 1�������� �����, ,���������	 � ��������	 ���	�	�	 �����, ������	��, ����� (�������, ��	���	�����, 
��	��������� �������, ������, ��	��������� �)O, ���������, �����������, �����	���, ������ � ��.) ���	.� �, 
�� ���	������� ��-�. '� ����� �� ��� ������� ���	�� (��������� ������, �������� ��	��������� 
�����������/������������ �	�	����� �� �������� ����	� � �����+��� �� ���������, �������) ���	������ ���	 �� 
��	���/������� �����, �����	��, ����.����� ������� � ��	��	�� �� ������ �	 ������� ���	����� ��� ��������� 
�	.�� �������� ��,	����, ���	���	 �����-� �����	�� ���, �	����� ������ ������� ������	 ������	 � ����� 
������ �� ������ .	 �	 ��������� ������ ������� � ������ .	 ���	���� �������	�	. 

%������+	� �����	 
����	���	 ������� �������, ������� ������	 �	 �������� ���	����� �� ������� 
����� ����.����, �� ������ ��	������	 �� �	/�����+	 � ����	�	�����+	 ����	����, �� ��������� ��	 
���������	 -����	 � /���������	 �	����	 � ����. �������,, �����������,, �	��������, ����������� � 
����������� 1������	 ����	.  ��-�����, �����	����, ���	������� ������� ������	 ������	 ���	��� �� 
��������� ����������� � ��������� ������� ������� ���	��� ���� ���	��� �� �	����� ����-��+� ��������	 � 
�������. 4������ ������� �	��	�� ���� ������� ���������� �����+����. (�� �� ��	���� �� ��	���� 
����������� �� ����.���� ����	 ������	 ���� �� ������ +�,��	 ������	 ���	����	 ��� �� �	�� +	��, �������, � 
� ������ �� ������������ �	�-	 �� ��������+	� 1�������� �����. 

II. O��	� �
��5� 
 
��	��� ��	��	� 

� ����	�� �����	 
����	���	 ������	 ������	, ����� ������� �������� ���, �����	�	������, ������, 
���� /��� ��������	���� �	 ������� �����-	�������	 ��������	 ������	 (� ��-	� �	���� ���������� �������). 

��������� ������� ��������	���� �	 ������-�+	 �������� � ������� �� ���������, �������: �	����/��� � 
-����� �	����� (������, �	������ ������	, ���� ���	-� � ������� � +�,��� �	������, ��������� ������ 
������	, ������-	���� � ������	������	 ���� �������� � ��.); ���������	�� (������ �������� � ������	� 
�	�-����, ��-������	��� ��������+�, ��-������	��	 �����������	 � ��.); �������, ������.��, 
�	�	�����������	 � 	�	��	����; ��������� ��/����������� � ������� �����	 ��	���	 (������	� ���	, �����,�, 
��	�	+	 ������	��, ��.� � ������, ��/����������� � ������� �����	 ��	���	 � ��.); �������	-� ������	��� 
������� (��������+	, �������, ���������, �����); �����	��, ���� � ��	�+� ��	���	.� (���� ����, � ��	�+�, 
��	���	.� � ��	���	����� � �������, �	������� ������	� ����, � ��	�+�, ��	���	.� � ��.). 

2.1 
*./��� ��/�./#  

(������ ������	 �	 ������� 
�	�+	-��������� ������, ���� �	 ������ ���	� �	�	 ����	 �	�	����� 
������. �� ���� �	 ������� �� ��	+��������, �� ������ �� �	��+����, �� ������ �� ���������� � �� �	�	�� �� 
�������� ���� 5�+� � ������� �������� ��	�� ��������.  

!�������� ������� �	 ���	�� � ���	 ��� ���� ������� ������� ���� ���  -7 ���� ���� �� �������� 
(���� 
�� - '	������). � �	���� ���	-� ������	 ������ �	 �	�������� ��� � 123/1 �� '����, )��+�.	��, 
"��������� � 
	�+�, � �� '���� � �	�������� ��� � 123/2 �� %�	�	�� �  	��. %� ������� ������ � ���.� 
��/����� ��� (3��) �� ����� '��������. ������	 �	�� ��������� �������, �	. ������	 ���� ����������. 
�	�	������ ����� 2��� '���.- 	�� ���� �	 �������� �������, ��� �	 ���� �	�	����������� ������� ����	� 1979. 
�����	.  

�	��� ������.�� �	 �����.	� ���� �	�	���� ����� �� ������	 �����	 9�, ����	 65� � ���� 1,7�.  

2.2 �#��+��� �*./��# ��/�./# 

(������ ������	 ���,���� �������� �� 525��2 (�� 16. �	��� � #! )��������), �� ����� ��� 20.399 
����������. '��	 ��� ���,���� 2,44% ����������	 �	�������	 � 1,0% ����������	 ���������	. 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 7  
 

!���	��� ������� ���	-	����� ������ 38,9��/��2, ��� �	 ���	�� ����� ������������ ����	�� �� 94 ��/��2. 
  

  

 

 
 

2.3 ��,#0� �*./��# ��/�./# 

"��� ������	 ��� ����-�� �	����/��� ������, 1960. �����	 �	 �����	�� �� ������	 ��������� �	����	 
�� ������, �����	�� ���	-�. � ������ ������	 ������	, ���	� ����� ���	-� ������	 ����	 � ��	�	.� ���	-�: 
�������� $���, �������� )��+�.	��, �������� "�������	��,  	��, ���� %�	�	�, 
����� %�	�	�, ����� 
'��������, '���� (�	�	���), '����, 7	��� � 8	��	�	�.  

2.4 � � �&��-%#�% �6,�# �� ��/# �,/��#   

#��� ������� �	 ������ �� ��	+�������� �	���� �	���� �� ���������� ������ �� ��� 80�, ��� �	 ��+� 
�	� �� �	�	���������� �	��/	���� ���� �� ��	�	����� �	��	���� ���� �	 ��� �� 4-5�. (�� ������� �	 �� �	����� 
������� �� /������+	 ���	-�, �	� �	 ����� ���	-	 ���	 �	 �������� �� ����� 
����� �	�	��, ���	�	�� ���� 
�������. �� �������� �	��	 �	���	 ���-��� �	 ����	�	 � �����	 �	��	���	 � ������ ������	��, �	������.  

"���� � ���� ������� �	 ��� � � ������� ���	-��� ������	 )�������	 ��	����-������	������ �� ������ 
�	���� � ,������ ������, �� ������� �	��	�������� �����������. !���	��� �����+� �	��	������ � ������� 
�	 11,1ºC. �����	������� �	��� ���� �� ������������ ������ (�� ���	���� �� ����� ������), � ���������� �	 
�	�	��������� �	���. !� �������� �������� ������� ������	 ����� � ���������	 �	���	 )�������	, �� 
����	���� �����+�� ������� �������� �� 574��.  

(������ �	 ������ ������ ���	 �	 ���-��� � ���� ����	���, � ����������, ����. !���	��	 �	 ���-��� � 
���� /�	�����, (�	�� �� 100-150��, ���� 200-250��) � ���	���, ���� (���������	��+	 �	 ���� �� ��	.	� 
,�������� �� 93-108� � �	������ �� 120-135�). 
	�	��� �������� ����� ��	�	�� ������ �	�	�. �	�	� �	 ������� 
������� �� 
����� �	�	�� (���� ������� ������	 28��) � �	�	����� ������ (���� ������� ������	 25��), � ��� �� 
����� �������	 ���� �	��� ���� �� ���������	 ��	 ������	. 

!	������	 ������	������	 ������	 �����-	�	 �� �	������� ��������, �	� ������� �������� ���	 �	� � 
���������� ������. �� �	�������� ������� ������-	�� �� ��	�	.� �	�-����: �	����	�, �������� ������, 
�����	 �����	; ��� �	 �� ��+�� ���������� ���-��� ������	 (�����+	�� �	�-����). 
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!�	�����+	� ����	.	� �	�� ��	�	 � �������	 �������	, ��	���� �	�	������ �	 �������� �	��� ��������� 
��-�. #���,���	 ��-�	 ����	 �	 ���� ��	��� ��� �	���� ���	� ���	�� � �� ��+�� �	�����	��� ����������. 
!�-������	��	 �������	 ��,������ 49.333,� (��� �	 12,9,�/��, � ���	 234,�).   

III. 7����� ������� ��	��	� 

3.1 � #/�$# � �1� ,/���)����  

#�� �	 ����	�	 ���� (1828.) � ����	�+� (2002.) �����, ������ �	 ��� ����� �� ��	�� 1.588 ����������, 
�	����� ������� �	 ������� ������ �	��� �	��-����	 ����.	 �	 ����� �	.	 ������+	 ���� ����� ����� 
����������� �	����� (���	�� 1). 

(� 1828. �����	 �� 1948. �����	 ���� ���������� �� ��+�� ������������ (1900. � 1910.) �	 � ������� 
�������.  ��������� ���� ���������� � ������� �	 ���	�		� 1948. �����	 ���� �	 �	���������� 36.375 
����������. (� �	 �����	 ������+	 �	��	����� �	���������� � �� 2002. �����	 ���� ���������� ������	 
������	 ���+	� �	 �� 15.976 ���� ��� 43,9%.  

'��� �	 ��	� ������������ ������	 ������	 � ������� ������������ ��������	 )�������	 ���� �� 
����������, 3,6% � 1857. �� 1,2% � 2002. ������. 

!���	�+� ������ (�� 1953. �����	) �������� �� �	 �	��	����� �	���������	 ������� � �� ������� �	 
������� ���� �	���� ������������ ������� .	 �	 ��	�������� �� 68 ������. (�� �	 �	��� ��-� ����� �� ��	 
���� �	 ���	�		�� ����	 ������ 1971. �����	, ���� �� �	������� ��������� �� ��	�����-	+	 ������������ 
������� �� ��	�� 47 ������.  

�	��� ��-� ��������� � ������ �� 1971. ������ ���	 �� ����� �	������ ���	.�+� ������������ 
��������� ���	�, �	. �	,�������, ���	� ������� ������� ����� ���	���, � ��������� ���� �� �������	 
������� ����� 1990-��, ������. 

(����� �	������� ������� �� �	 �����-	�������� ������ ������� �	��� ��������� �	�����/���� 
/�������. 

������ ��.1: 
���������� ���� ������� ������� � ��������� ��� �!��� 

�&�.$�  �,/ �#-�*�*�,��  

*# ��& 

����1� *�*�, ��,��1� *�*�, 

� �1 �/�*� 

� #4#  

&�*�� �$� 

(������ ������	 

1828-1836. 21.987 21.901 -11 -0,05% 1.415*������ 

1836-1850. 21.901 25.168 233 1,0% 70 ������ 

1850-1857. 25.168 27.453 326 1,2% 56 ������ 

1857-1869. 27.453 29.756 192 0,7% 103 ������ 

1869-1880. 29.756 29.321 -40 -0,1% 518*������ 

1880-1890. 29.321 31.609 229 0,8% 92������ 

1890-1900. 31.609 31.531 -8 -0,02% 2.805*������ 
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1900-1910. 31.531 30.925 -61 -0,2% 357*������ 

1910-1921. 30.925 32.153 112 0,4% 196 ������ 

1921-1931. 32.153 33.733 158 0,5% 144 ������ 

1931-1948. 33.733 36.375 155 0,4% 156 ������ 

1948-1953. 36.375 35.649 -145 -0,4% 172*������ 

1953-1961. 35.649 33.514 -267 -0,8% 90*������ 

1961-1971. 33.514 29.684 -383 -1,2% 57*������ 

1971-1981. 29.684 25.579 -411 -1,5% 47*������ 

1981-1991. 25.579 22.811 -277 -1,1% 61*������ 

1991-2002. 22.811 20.399 -219 -1,0% 68*������ 

!�������� )�������� 

1828-1836. 769.754 850.298 10.068 1,2% 56 ������ 

1836-1850. 850.298 924.464 5.298 0,6% 116 ������ 

1850-1857. 924.464 758.575 -23.698 -2,8% 25* ������ 

1857-1869. 758.575 1.152.468 32.824 3,5% 20 ������ 

1869-1880. 1.152.468 1.179.230 2.433 0,2% 332 ������ 

1880-1890. 1.179.230 1.332.635 15.341 1,2% 57 ������ 

1890-1900. 1.332.635 1.429.271 9.664 0,7% 99 ������ 

1900-1910. 1.429.271 1.505.755 7.648 0,5% 133 ������ 

1910-1921. 1.505.755 1.535.794 2.731 0,2% 386 ������ 

1921-1931. 1.535.794 1.624.158 8.836 0,6% 124 ������ 

1931-1948. 1.624.158 1.640.757 976 0,1% 1.159 ������ 
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1948-1953. 1.640.757 1.699.545 11.758 0,7% 99 ������ 

1953-1961. 1.699.545 1.854.965 19.427 1,1% 63 ������ 

1961-1971. 1.854.965 1.952.533 9.757 0,5% 135 ������ 

1971-1981. 1.952.533 2.034.772 8.224 0,4% 168 ������ 

1981-1991. 2.034.772 2.013.889 -2.088 -0,1% 672* ������ 

1991-2002. 1.970.195 2.031.992 5.618 0,3% 247 ������ 

* 
)�	�	 ��	�����-	+� ����� ���������� 

** !� �	���������� ������ 2002. 
������: �
����, 1996; ����, 1992; �
����, 2003; ��	����,  ��������, 1991; !��
����"� ����� �� �����"
. 
#���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. $������� ���	��� ����� �������"� 1948, 1953, 1961, 
1971, 1981, 1991. � 2002. 	�����. %&�	� 9. '��	���, 2004. 

#�� �	 ������ ������� ��	��+� ����� ���������� �� ���	-��� � ������� ������	 ������ �	 ���������� 
�	���������� � 11 ���	-�.  

$	���������� �	 ���	��� ����	�� � �	������ ���	-�:  	��, 
����� %�	�	�, '���� � 7	���, � ������ �	 
������������ ���+��� �� ��	�� 50%. ������������� ��������� �	 � 7	���� ��	 �	 ������������ ���+	�� �� 
66,3%, ����� � '���� 57,6%, 
������ %�	�	�� �� 55,3% �  	�� �� 55,8%. 

� ������� ���	-��� ��� ����� ���������� �	 �� ��� 42-44%, � „�����-�“ ��������� �	 � ����� %�	�	��, ��	 
�	 ���� ���+	� �� 31,9% � 8	��	�	�� 39,4%.    

���	-	 ������	 ��� ����	.	 � ������� � +	�� �	����	 � ���	 ��� 15,9% �� ������� ������������ � 
�������, �� 1971. �����	 ��� ����	�� �	����������, �� �� �� ���� �� 2002. ���	�		� ����� ���� ����� 
���������� �� 2,5%, ��� �	 � ��	������ �	� ������	 ��	�����-� ������������ �	���� ������	. 

������ ��.2: 
���������� ������� " ����#��� $���������� ������� 

�&��� *�*�,� ��,#0# 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

�������� $��� 2.177 2.099 1.832 1.629 1.374 1.300 1.263 

�. )��+�.	�� 662 682 677 577 458 391 384 

�."�������	�� 4.382 4.370 3.852 3.353 2.855 2.575 2.508 

������	 3.163 3.326 3.078 2.921 3.060 3.074 3.242 

 	�� 2.555 2.638 2.367 2.047 1.636 1.403 1.155 

���� %�	�	� 1.930 1.930 1.868 1.750 1.553 1.521 1.315 

����� '�������� 2.454 2.086 2.096 1.817 1.656 1.445 1.352 
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����� %�	�	� 5.376 5.013 4.634 4.058 3.281 2.873 2.405 

'���� 4.945 5.012 5.198 4.817 4.289 3.700 2.850 

'���� 4.172 4.085 3.803 3.345 2.697 2.183 1.771 

7	��� 2.263 2.160 2.008 1.604 1.139 881 763 

8	��	�	�  2.296 2.248 2.101 1.766 1.581 1.465 1.391 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
 - ����� ����������� � ������ 
 2002. ����������. $������� 
���	��� ����� �������"� 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. � 2002. 	�����. %&�	� 9. B��	���, 2004. 

3.2 ��4*��#�/# � #/�$� � �1� ,/���)����  

3.2.1 #������� "���&� ���������� 

 � ������� ������	 �	 � �	����� �� 1961. �� 2002. ���� ���������� ���� �� 13.115 ����, �� 33.514 �� 
20.399 ����������. � ��� ����� �	����� �������� ��������� �	 ��� �	������� � ������� �	 –3.626. 0�� ����� �� 
�	 ���� ���	-	��, �� ���������	 ������	 � ��� �	����� ������� 9.489 ����. ������ ���� ������	��, � 
�	����� �� �	���	�	� ����������, ������ �	 ������� 11.801 ���	, ��� �	 ���� �����, 15.427 ����. #�������� 
���� ������	��, � �����, �� �	������ �	 ���������� ������, ������� ������. 0	��	�	��, ������ ���	�� �	 
4.205 ����, � ����� 3.390, �	 �	 ����� �������	�� �������� 13,3 ‰, � ����� ��������	�� 10,7‰ � ����� ��������� 
���������� 2,6 ‰. )	. � ���	���� �	���� �	 �� 770 ���� ��� �	.� ��������	� �	 �	 � ����� ��������� ���������� 
�	������� � �������� �	 –2,8‰.  

������	 �	 �	��� �� ��������, ����������, ������� � ����� �	 �������� �� �����, ����	�� ��������� 
����������, ���� �� �	 �	. �����	�	��, ������ ����� �������	�� �������� ��	����� �� 10,4 ‰, � ���� ���	��, �	 
������� 2.526 ����. #�������� ���� �����, �	 ������� 4.003 ���� �	 �	 ����� �������� ��	����� �� 16,5 ‰. 
 
������� �� �	 �������	� ����, � ��������	� �������� ���+	� �	 � �������� ���������, ���� �	 � ���� �	���� 
������� –6,1 ‰. $	�	�	�	��, ������ �	 ��� �	����-���� ��������� ���� �� �	 � �������� ��������� ���� ��� � 
���� �	 ������� –9,2 ‰. 

������ ��.3:  ����� ����%�����, �����%����� � �����!���� ���������� �� !�������!��&�� �����!��� 
" ������� ������� 

��,#0#  1961-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

� 13,3 9,8 10,4 9,9 

� 10,7 12,6 16,5 19,1 

��	��	� 

 

� 2,6 -2,8 -6,1 -9,2 

� 13,5 9,4 11,4 8,9 

� 9,5 12,1 17,0 19,2 

 

����/,�� �)�  

 � 3,9 -2,7 -5,6 -10,2 

����/,�� � 15,5 8,3 9,0 7,0 
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� 11,2 15,1 17,7 17,8 ��.$��#)� 

� 4,3 -6,8 -8,7 -10,8 

� 13,3 7,8 11,5 8,9 

� 11,3 12,5 15,8 18,4 

����/,�� 

����-# �)� 

� 2,0 -4,6 -4,3 -9,5 

� 10,7 7,4 9,0 10,7 

� 14,3 13,4 19,5 20,6 

 

�#%#12� 

 � -3,6 -6,0 -10,5 -9,9 

� 16,4 14,1 11,9 10,7 

� 7,6 10,6 11,3 14,3 

��/�./# 

� 8,8 3,5 0,7 -3,6 

� 13,2 8,9 10,2 8,7 

� 9,2 12,3 17,4 19,4 

�#-� 

� 4,0 -3,4 -7,2 -10,7 

� 10,3 9,7 9,9 10,3 

� 11,9 13,7 17,3 20,5 

 

��)� �/#�#1 

 � -1,7 -4,1 -7,4 -10,2 

� 15,4 9,0 11,9 10,5 

� 5,5 7,9 12,4 15,1 

��)�� 	�*���)�2 

� 9,9 1,1 -0,5 -4,6 

� 13,3 10,3 10,0 10,7 � *,�� �/#�#1 

� 11,3 13,9 17,2 21,2 
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� 1,9 -3,6 -7,2 -10,5 

� 13,8 9,0 8,6 9,6 

� 13,5 15,2 21,6 24,0 

 

	� &� 

 � 0,3 -6,2 -13,0 -14,4 

� 11,8 7,6 6,0 6,6 

� 11,4 14,5 18,9 25,0 

7#/�� 

� 0,4 -6,9 -12,9 -18,4 

� 15,8 11,1 10,6 9,4 

� 5,0 8,2 10,9 16,3 

(#,/# #% 

� 10,9 2,9 -0,3 -6,9 

����������� ������� �	 ���� ������� ��+	 ���	�	������ �� �������+	, �	 �	 � ����� ��������� 
���������� ����, ��� �� ����� ���	��� �	��	 �	�	���	 ����	�	��� �	��, ���� ����� ���	. !�� ����� �������	��, 
���� ����� ��������	�� � �����+	 ����	 ��������� ���������� .	 �	 ��������� � � ����� �	�	���� ����	�	� � 
����� �	��, ��� �	 �	������ �	������	 	�������	 ��������	 � �	�-�, ��� � �	�����/��	 �������	. 

% � ����������� ������� �	 �����-� ������ ��������� ��� � � ��	�,����� ���������. ����	, ���	-� 
'����, � 
����� %�	�	�, ���� ����� �	��� ����-���� ������ ����� � �������� ��� ����� �������	��.  �+� ��� 
�	 ���	�		� � � ���	-��� ���� %�	�	� � �	�	��� � ������ �	 �	.����� ��������, ������� �������� 
������������. 
���	 ��������� �� � ���� ���	-��� ����	 ��������� ����, ���� �� �� ����	 � ����������, 
�	���	�	� ������ ���������	�	 �� � ���������	�	. (� ������ �����	�� ���	-� ������	 ������	 � ��� �	�	� 
���	-� ����	 ��������	�� �� ���	 ����� 20,0‰ (�������� $���, �������� "����	���� �  	��) ��� �� ��	�����	 
�� ��	����� (7	���, '����, 
����� %�	�	�, ���� %�	�	� � �	�	���). 

'���� �	��	�	��, ������ ����	 ��������� ���������� �� ���	 �	������	 � ���	-��� �	�	��� � ���� 
%�	�	�. 
	����	�	��, ������ ����	 ��������� ���������� �� ����� ����� ���	 � �	�	� ���	-�, � � ���	���� 
�	���� ���� �	 �	���� ������	 ���� ����� �������	�� ��������� (0,7‰). �� ����� ����������� �	����� ��� 
���	-� �� ����� �	������� ����� ��������� ���������� � � �	.��� ���	-� �	 ���� ��� �	�	� �������, � ������ 
��	����� �	 ����� � 7	���� – ��� –18,4‰ ("����	�, ������, %����, 2007). 

 

3.2.2 (�	��)��� ���������� 

!��	� ���������, �� �	����� ������� �� �	�����/��� ������ �	��� �	���, ��� � �	,������ ��	��+	 
������������, ������� ��������	. � ����� ���	������ ���������� �	 ������ ����� ����	�� �	��� �������+� �	� 
������ �� �����+	 � �������� (9���	�, 1998).  

����	.� ������ �� �	,������ ��	��+� ����� 	�������� /������ � ������������ ��������, ��� � �	��	 
���� �����+� ����� � �	������� �����, ������. "�� ��� �	 �����	 ���	��, �� ���� �������� ��������	 �� � 
��������� ���	 �	��� ����	�	, �����	 � �������� �������	 ������ ��������. 

%�������)��� 
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"��� �	 ������� ������	 ���� �	��� ���,��.	�� ������������� �	��� �	 �������� ����� ���� ���	-	��� 
������������, ��� ��	�� ����������� �������� ���� �	 � 8.310 ���������, ���� ���	 22,8% ������� ����� 
����������. 

"�������� �� ���	-����� � ��� ������, 1948. � 1953. �����	, � ���� ��+� �	� ���, �������� ���	 ���� 
���	�	 �� ��������� ���	��	 ��	��	�	 � �	���.	 � ����� ��	���� �	 ������ � ���� �������. 

!��	��� ��������� �	 �	���� �� �������	 ����	 � 7	��	�����	. (�� �����	 �� ������	 '�	��+�, :���+�, 
 ������, 
����, "�+���, :�������, ��������� �����, "����-)�����, �������	 $����	, ��+����	, "-��� ���. 

������ ��.4: '��� ��%������, &�(�  ���)���"�%�� "!�� " "�"���� *���" ����� ���� � "�"���� *���" 
��%������ 


*./��# � �1 ,/���)���� 

1948. 

� �1 ,*�0��3 

������,/� 

% �& ���*��% 

� �1� 

,/���)���� 

% �& ���*��% 

� �1� ,*�0��3 

������,/� ����/� 

��/�./# 36.375 8.310 22,8 10,5 

����/ 599.120 79.465 13,3 - 

�����: �
���� '��������,  1995. #�������� ����*���&� +��������, (��)� ����"�, ,��� ���.  

����	����� 

'���� ���	����� � ����� ���� �	�� �� �	�������� ������ ���	� �	 �� ���	.�+� ���������	 �� ������ 1991. 
�����	 �� 7,1%.  	�� ��������� ���	 �� ����	 ����	.� ������ ���������� �	 � ������	 �� 9,7%.  

%� �	������	 ����	 � 7	��	�����	 � ������� ������	 �	 ���������� 1.181 ���	����� (53,6%), � �� 
7������	 878 ���� (39,8%). 

 %��	����	 �� ������	 
������  ���� �� ����������	 (374), � �� ������� "-��� 43, 4���� 14, "�+�� 48, 
!���	��� 9 � ��,�. 3. 
	� 
������  ���� �	.� ���� �	 ��������� �� �	���.�	 ������	, 188. %� 7������	 �	.� 
���� �	 �	���� �� ������	 4�����. 

������ ��.5: �����%� �+*��%�)� !���#���( " ������� 1990-1996. 

����!�./# �!�#%��2� ��/�./# % 

������ � "����� 249 11,3 


	�	��������� $�������� 138 6,3 

&��� � 4����� ����� 317 14,4 


�������� �� ����+�� 103 4,7 


�	�+	,����. !������� 50 2,3 


�	�+� $�������� 2 0,1 

"����	� 9 0,4 
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%���� 10 0,5 

$��������� �������	 0 0,0 

������� ����� 91 4,1 

!	���.����� 719 32,6 


�	�+� ����� 220 10,0 

2�������� 7	��	������ 52 2,4 

%������ ����� 19 0,9 

!�������� 7	��	������ 80 3,6 


���	���� 20 0,9 

 ��	������ 23 1,0 

�� 
����� 15 0,7 

5��� 4��� 0 0,0 

)�������� 8 0,4 

"����� �  	��,��� 0 0,0 

�	������� 79 3,6 

���*��  2204 100,0 

�����: #���� ����	��	 ���������� �����-�
� 1996, -����"� ������"� �����, '��	���. 

(�	��)��� �� �����
 2002. 

#�� ���������� �	������	 ����	�+	� ������ 2002. �� ���	-���, ������ �	 �� �� ���	-� �� ����	.�� 
��	��� ����,����� ������������: '���� (77,5%), 
����� %�	�	� (72,7%) � '���� (70,4%). 
� ����	 �����	 
���	-� �� ����	.�� ��	��� ���	-	��� ������������ ��: ������	 (55,7%), ����� '�������� (51,9%) � 8	��	�	� 
(50,9%), ��� �	 � ��	������, �	� �	 � ��� ���	-��� ������������ ����� �	����� ��	��. 
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������ ��.6: ,����)���� �*�%�$�� ����#� " ������� ������� ����� �����" 2002. 

(� ���	+� ��	 

� �	��� 

������ 

���	-	�� 

$��	-	�� �� 

������������ 

$��	-	�� 1991-

2002. 

����� ���	-� ���� 

���������� 

B��� % B��� % B��� % B��� % 

�������� $��� 1.263 734 58,1 529 41,9 272 51,4 224 42,3 

�. )��+�.	�� 384 201 52,3 183 47,7 126 32,8 83 21,6 

�."�������	�� 2.508 1.598 63,7 910 36,3 646 71,0 400 44,0 

������	 3.242 1.437 44,3 1.805 55,7 1.132 62,7 519 28,8 

 	�� 1.155 608 52,6 547 47,4 420 76,8 143 26,1 

���� %�	�	� 1.315 1.011 76,9 304 23,1 37 12,2 80 26,3 

����� 

'�������� 

1.352 650 48,1 702 51,9 580 82,6 161 22,9 


����� %�	�	� 2.405 1.749 72,7 656 27,3 249 38,0 195 29,7 

'���� 2.850 2.006 70,4 844 29,6 403 47,7 337 39,9 

'���� 1.771 1.373 77,5 398 22,5 43 10,8 161 40,5 

7	��� 763 441 57,8 322 42,2 222 68,9 165 51,2 

8	��	�	�  1.391 683 49,1 708 50,9 588 83,1 199 28,1 

(������ 20.399 12.491 61,2 7.908 38,8 4.718 59,7 2.667 33,7 

)�������� 2.031.992 1.078.799 53,1 953.193 46,9 512.371 53,8 312.342 32,8 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. ����� ����������� � ������ 
 2002. ����������. (�	��)���� 
��������. %&�	� 8. '��	���, 2003. 

 

� ��	���� ����������� � ������� ������	 ��	�����	 2.380 ����. 

#������ ������������ ���	 ����-� ������+	 ���� 66,2% ��	���, ��������� � �	�� +��� ����	.� ��	� 
����� ��� ���� ���	 � ������ ������� 36,0 ��� ����� �������, ��� ������ ���	-� 29,7%. 

$���� �	� ��	���, ��������� 33,8% ���	 ��	���� (28,9%) ���� ����	�.	 �����	 �� �������+	 � 
��	+���� � ����	��� (4,8%). 
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#�� ����	���� ����	 ������	 ������ �	 �� �	�� ��	���� ���������� ��� 57,8% ��������� � 42,2% 	��. 

)	.	 ����	 ������	 �	 ���-��� ��� ������	��,, �	�� ��� ��	���� � ����	����. "�� �������� ������������ 
���	 ����-� ������+	 �������� ���	 ��� 61,7%, � 	�	 38,3%; � �� ������� �	 ��� �	.� ��� ���, ���� ���	 � 
������ ������� (�������� – 70,1%, 	�	 29,9%). 

"�� ��	���� �� ��	������ �������� ��	����	�	 (�������� – 50,5%, 	�	 49,5%); ��� �	 ���-� 
���	�	������ ������ �� �	.�� ��	��� 	����, ���� ���� ��������� 52,2%, �	�� �����, 47,8%. 

������ ��.7: 
�� �� �������� " ������� ������� ����� �����" 2002. 

 �)#%� �&#� � 

���*��4 

� �1� 

&�#)��3 

4�% ���/� 

��.�� �&#� � 

���*��4 

� �1� 

&�#)��3 

4�% ���/� 

% 

�#�,�� �&#� � 

���*��4 

� �1� 

&�#)��3 

4�% ���/� 

% 

���*�� 2.380 100,00 1.376 57,8 1.004 42,2 


�	�� 1.576 66,2 973 61,7 603 38,3 

���	 � 

������ 

���	-� 

708 29,7 364 51,7 344 48,6 

$����� 

������� 

� 
����	 

857 36,0 601 70,1 256 29,9 

$����� 

�	������� 

��� 

������� 

����� 

- - - - - - 

A
�
/
�
)
�
�

 ,
/
�
�
�
)
�
�
.
/
)
�

 

 �
�
1#

 �
�
�
)
0
�

 

!�
�
�
4
�
$
# 

�	�������  11 0,5 8 72,7 3 27,3 

�
+
#

�
�
2

�
/ 

,/
� 
�	�� 804 33,8 403 50,1 401 49,9 
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 �����: !��
����"� ����� �� �����"
. ����� ����������� � ������ 
 2002.  ����������. .����� 
��	����. %&�	� 13. '��	���, 2003. 

!���������.� ����	�	 ����� ��������� �� �������� 1961, 1971, 1991. � 2002. ������, ������ �	 ���+	+	 
���������, ����	�� ��������� �� ��� 6.000 �� 1961. �� 2002. �����	.  	����� ��� �	 �������� ����	������� 
��	� � ������� ����� ����������, ����	.��	 �	 �� �	 �� �������� ���� ����� ������� �	����� � �� �	 ��	.	 �� 
38,2-39,7%. 

������ ��.8: '��� ��������� " ������" 1961, 1971, 1991. � 2002. ��!��� 

A�/�3/��� ��% ��/� A�/�3/��� ��% ��/� ���*�� 

� �1 % � �1 % 

���*�� 

� �1 % � �1 % 

1961. 1971. 

33.514 20.194 60,3 13.320 39,7 29.684 18.354 61,8 11.330 38,2 

1991. 2002. 

22.811 13.981 61,3 8.830 38,7 20.399 12.491 61,2 7.908 38,8 

#�� �	 ��������� �������� ��������� ���������� � ��������� �	�����/���� ���� � ������� ������	, 
������ �	 �� �	 �� 1961. �����	 ��� �	������� �������� �	���	 �� ���������� �����. 

 

������ ��. 9: 
������� �����!��� ���������� � �����)��� !����������� ������"/��!" *�������� 
���"%�)��� " ������� ������� � ��������� ��� �!��� 

A�������� �������� �	������� ��������   	��������� 

������/��� 
!������� 

��������� 

 ��������� 

����� 

!������� 

��������� 

 ��������� 

����� 

!	���� 1961-1970. 

(������ -3.830 815 -3.015 - 
�� 

)�������� 97.589 97.094 495 99,5% 0,5% 

��	���� 689 28,9 348 50,5 341 49,5 


���	��� 115 4,8 55 47,8 60 52,2 
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!	���� 1971-1980. 

(������ -4.105 -770 -3.335 - 
�� 

)�������� 82.212 69.466 12.746 84,5% 15,5% 

!	���� 1981-1990. 

(������ -2.768 -1.477 -1.291 - 
�� 

)�������� -64.577 1.457 -76.034 - 
�� 

!	���� 1991-2001. 

(������ -2.412 -2.194 -218 - 
�� 

)�������� 61.797 -82.607 144.404 - 
�� 

�����: �
����, 1995; !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. 
$������� ���	���: .��������� (1948-2002), ������ (1971-2002).. %&�	� 10. '��	���, 2004.; .�"
����)���� 
����� ./(-1 � ./(-2. 

!���������� �������� ������	 ���������	 ��	�� �� ���	 �����	�	������ �� �����	��� ��������� 
�	�����/���� �������� #! )�������	 � ��, ����������.� �� ��	��/���	 ����	�	 ������	 ���	����	, �	���	 � 
���	����� �� +��. 

�	 ������	 ������� �� �����	�������� �	�� ����������	 �������	 ������	 ���������	. ;�,��� 
�	/�����+	 ������ �� ������, ��������� – �� ������	����� � ����.����� ���	 ������	, �� ������+� 
�	�����/���, �����	�� �� �����	 ���������� � �������, �� ������	����� � ���	������� ����������� � ����� � 
�������, �� ��	�,����, ���������, �� ���+�, �����	��+� � ���	������ ���, ���� �����	 �����	 �� ���������� 
�	����	 ���� ������	 � �� ������� ���	, �� �����	 ����-�� ������	�� �����/	�� � ���������� �� �	+�+	 
�	����-��� ���+�. (������ ������� � �	/�����+� ����������	 �������	 ������	 ���������	 ��	�� �� 
���,���� � �	�	 �	���	������	 ������	 � �	�	 ���	������	 ������	. 

� ������ �	�� �	���	������	 ������	 ����� ��	 ��	�� �	+�+	 ���+� � �	����+� ������	.�, 
���������������, �������	�� � ��������� ���������, ��������+�, ��/������+�, ������	�	 ����	 � �	��, 
���������� ������� � �������, ���	+	 ���+� � ��/�������� � �	�����/���� ���������, �������+� �������	, 
����+�, ��������, �	��, ���������� ����� ���. 

� �	/�����+� �	�� ���	������	 ������	 ������� ������� ��	�� �� ���	 ����	��� �������+	 ���	�	��, 
��	������ � ��6	�� ������	 �� ����������� �������� ������	 ���������	 � ������+	 ����������.�, 
�������������, ��	��������� �� ������-�+	 ��	������ �� �����, ������. 

!���� ��	�� �� ���	�� ����� �������	��, ��	��	�	+	 ������ �� �������	+	 �������	���, �	��, +�,��� 
	���������, ���� ��������	�� � �	������ �����	��, �	�� (4��������., � ������). 

3.3 �/ ��/� � ,/���)��./)� 

3.3.1 ����� � ��� 


����������� ������� ������	 �	 �� 1,9 ������ �� ������������ ����	�� (���	�� ��. 19). ���������	 �	 
������������ � �	�� 7	��� �� 46,8 ������, ����� � ��������� )��+�.	�� �� 45,8 ������, � �������	 �	 � 
��������� $���� �� 39,7 � ������� �� 38,9 ������, ��� �	 ��	 �� ������������ ����	��. 

"��� ����� �� �	 ������� ����	 ���	 �	 �	�� ���������� ������ ������ 30 ������, ����� �	 �� ������� 
������	 ��� �����	� ���� .	 ��	�	��� ��������� ��� �	.�. 
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#�� ���������� ����� ������������ � ��������� ����� ��	�� 65 ������ � � ��������� ����� �� 0-14 
������, ������ �	 �� �	 � ��� ���	-�: ��������� $���� � �������, ��� ����� � ������ ������ ������������, ��� 
�	 � ���	-� ���� %�	�	� ��	����	�. � ���� ������� ���	-��� ����� ������������ ��������. 

#�� ��	 �	������	 ���������� ��	�� ���������� �� � ���� ���	-��� ������������ �	 ��	 �������� 
������ �	� ������ ��	���� �������� ��	����� �� 7% (� �	��� ���	-���, ��� � �	���� ����, ��� ��� �	 ������ � 
��������� )��+�.	��). 

������ ��.10: ����+���#� !���������� �������� ����#� �� �����" 2002. ��!��� 

�&#� ��!�) ��,#0� � �,#+�� 

,/� �,/ 0-14 15-65 65+ 

��&#�, 

,/� #$� 

65+/0-14 

�������� $��� 39,7 ������ 18,3 65,4 16,2 65,4 

�. )��+�.	�� 45,8 ������ 13,5 57,3 28,9 57,3 

�."�������	�� 42,1 ������ 15,6 62,6 21,7 62,6 

������	 38,9 ������ 16,2 69,7 14,0 69,7 

 	�� 44,1 ������ 16,0 59,9 24,0 59,9 

���� %�	�	� 40,6 ������ 17,9 63,3 17,9 63,3 

����� '�������� 42,4 ������ 16,2 62,1 21,3 62,1 


����� %�	�	� 41,6 ������ 15,8 63,6 20,5 63,6 

'���� 43,0 ������ 16,6 60,8 22,0 60,8 

'���� 41,8 ������ 16,8 64,6 18,5 64,6 

7	��� 46,8 ������ 14,2 61,1 24,5 61,1 

8	��	�	�  41,8 ������  14,6 67,6 17,5 67,6 

(������ 41,7 ������ 16,2 64,0 19,6 64,0 

)�������� 39,8 ������ 15,9 68,2 15,5 68,2 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. ����� ����������� � ������ 
 2002. ����������. #�� � 
�����. %&�	� 2. '��	���, 2003. 

!������ �	 �� ��	 ���������	 ��,��.	�	 ����	+	� ����� ��	��	 ������	 	��, ���� +�,���� ��	� 
��	������� �����+� �����.  
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� ������� ������	 �� �	 ������ � ���� ���	-��� ����	� ����� %�	�	��, ���� �	 � � +	�� ���� ��������� 
�	.� ��	�� �� �	� � ������ �� ���� 	��. 
���� ���� � � ������� ������� �	 �	.� ���� 	��, ���	 ���	 51,3% , ��� 
�������� ���	 48,7%. 

0�� �	 ���	 ����	 /	�����	��, ��� �	 ��� �� ������������ ����	�� � ������ 1054,7 (���	�� ��.11). 

������ ��.11: ��%�� ���"��"�� ����#� �� �����" 2002. 

��!�) ��,#0� ���*�� �#�,�� ��.�� �/�*� 

6#4���/#/� 

�������� $��� 1.263 657 606 1084,2 

�. )��+�.	�� 384 200 184 1087,0 

�."�������	�� 2.508 1.275 1.233 1034,1 

������	 3.242 1.658 1.584 1046,7 

 	�� 1.155 597 558 1069,9 

���� %�	�	� 1.315 655 660 992,4 

����� '�������� 1.352 691 661 1045,4 


����� %�	�	� 2.405 1.221 1.184 1031,3 

'���� 2.850 1.479 1.371 1078,8 

'���� 1.771 909 862 1054,5 

7	��� 763 408 355 1149,3 

8	��	�	�  1.391 721 670 1076,1 

(������ 20.399 10.471 9.928 1054,7 

)�������� 2.031.992 1.047.050 984.942 1063,1 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. ����� ����������� � ������ 
 2002. ����������. #�� � 
�����. %&�	� 2. '��	���, 2003. 

3.3.2 0�������&� 

$�� ������� 	�	�	��� ��������	 ������������ ��	�� ��������+� �� ����	���� � ������� ���	�� 
(�����������). #������� ���	�	 ��. 21 ������ �	 �����+�����.� �������, �	� �	 �	�	� 4,28% �	����	��,, ��� 
�	 ����� ����� �	.	 �� ������������ ����	��. !��	��� �����+�����.� ����� �	 ��� 	����� ������������, ��	 �� 
��	����� �����	 ��� 6,4%, � ���-� �	 ��� ���	���� ����	���� �	����	����� ������	� ������������. 

������ ��. 12: ��������� ����� ���� � ����� 15 �  ��� ��!��� ����� ��%", 2002. 
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�	��  ���� �	���� 

���� % ���� % ���� % 

������	 

732 4,28 165 2,0 567 6,4 

)�������� 

43.069 2,5 8.266 1,0 34.803 3,9 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. ����� ����������� � ������ 
 2002. ����������. 1 "���"� 
������ � ��������. %&�	� 4. '��	���, 2003. 

0������ ���	�� � ������� ��������	 �	 �� ������������ ����	�� �� ���� �������. ������ �	 ������ 
�	.� ��	� ������������ �	� ������	 ���	�	 ��� 1-3 ����	�� ������	 ����	 (4,5% ���	), �� �����	��, 4-7 
����	�� ������	 ����	 (��� 8% ���	) � �� �����	��� �������� ��������+	� (5% ���	). 
� ����	 �����	 ��+� 
�	 ����	��� ���, ���� ����� �����	�� ��	�+� ����� (12% ��+	), ���	 ��������+	 (3% ��+	) � ������ 
��������+	 (3%). '	 ������	 �� ���	��� ����	�	 ��� 	����� ������������. 

������ ��. 13: ����� ���� � ����� 15 �  ��� ��!��� ����� ���%���� ������ � ��%",2002. 

���*�� �#! 

.���,�# 

,* #4# 

��� 

1-3 
.�. 

4-7 

 �! #&� 

�,��)�# 

.���# 
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�

 �
�
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!�
)
�
$
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�
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�
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�
�
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# 
�
�
 
�
!�
)
�
$
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�
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�
�

 �
�
 
�
!�
)
�
$
# 

�
#*
�
!�
�
/
�

 

�
�
&
 
�
+
1#

 

��� 

���� 


�. 17.098 1.853 3.874 5.146 5.355 447 355 68 

  8.249 522 1.576 2.563 3.142 217 188 41 

�
�
��
�
�	

 

�. 8.849 1.331 2.298 2.583 2.213 230 167 27 


�. 1.709.778 110.103 245.663 425.564 751.182 73.485 88.596 15.185 

 . 819.605 30.082 91.457 192.829 412.616 36.604 47.257 8.760 

)
�
��
�
�
�
�
� 

�. 890.173 80.021 154.206 232.735 338.566 36.881 41.339 6.425 


�������� � ����	����� 
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�. 100,0 10,8 22,7 30,1 31,3 2,6 2,1 0,4 

  100,0 6,3 19,1 31,1 38,1 2,6 2,3 0,5 

�
�
��
�
�	

 

�. 100,0 15,0 26,0 29,2 25,0 2,6 1,9 0,3 


�. 100,0 6,4 14,4 24,9 43,9 4,3 5,2 0,9 

 . 100,0 3,7 11,2 23,5 50,3 4,5 5,8 1,1 

)
�
��
�
�
�
�
� 

�. 100,0 9,0 17,3 26,1 38,0 4,1 4,6 0,7 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. 1 "���"� 
������ � ��������. %&�	� 4. '��	���, 2003. 

4.3.3 /���"� ��
"
�� 

(������ ������	 ���	-����� ��,�� 
���, ����, �	 1991. �����	 ���� 54,2%, �� �� �	 ��� ��	� 2002. 
���	.�� �� 61,9%. �	����� ���� ������ �	 ������ ���� ��� ���������� �����	 �������������, ��� �	 ��� �����, 
���-� ��� ��	�� � ������� �����. (�� �	 ���-� ��� ����	���� ������� ������� ����� ���	���, � ��������, ���� 
�����	 ������������� � ������� ������	 ����� �	���������� �	����� 1991-2002. ������.  

$���� ����� �� ��������� ��  �����, ���� �	 ��	� ���� �� 22,3% (1991.) �� 19,7% (2002.). !���� ��	�	 
������ �� 9,0% (2002.) � ���� �� 3,8% (2002.). ���	� +�, � ���� ������� ��	 ��� 2�������	��, 5��������, 
 ��	�����, ������,  ��������, �	���, #������, 
������, � ���	�		�� �� � 
���	���, 8	��, ��������� � 
�����, ��� ������	 �� �	 ������	 �	��� �����	������ ��	���� �� ��	�� 15 ���������, ������ ���� ��	 ���	���. 

���	-� �� �	.������ ������� ������������� �� �������� )��+�.	��, �������� "�������	��, ������	, 
 	��, ����� '��������, 
����� %�	�	�, 8	��	�	� � �������� $���. ���	-� �� �	.������ ��������� 
������������� �� ���� %�	�	�, '���� � 7	���, � ���	-	 '���� ��� �	.����� �������� ������������.  

������ ��.14: ����� ���� � ����� ��)����%��� �%� ����-��� �����!����� 1991. � 2002. ��!��� 

��/�./# ��1)�&��� 

1991. 2002. 1991. 2002. 

��2�������,/ 

���� % ���� % ���� % ���� % 


��� 12.365 54,2 12.628 61,9 1.143.723 56,8 1.321.807 65,0 

5�������� 127 0,6 42 0,2 44.838 2,2 35.513 1,7 

2�������	�� 1.354 5,9 266 1,3 174.295 8,7 49.881 2,5 

A������ 24 0,1 7 0,0 2.556 0,1 1.695 0,1 

���+��� - 0,0 1 0,0 - 0,0 417 0,0 

������ 15 0,1 14 0,1 2.363 0,1 1.658 0,1 
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��+	��� 2 0,0 2 0,0 21.434 1,1 19.766 1,0 

)���� - 0,0 - - 132 0,0 101 0,0 

4������ - 0,0 1 0,0 - 0,0 606 0,0 

 �����  5081 22,3 4.017 19,7 339.491 16,9 290.207 14,3 

 ��	����� 34 0,1 15 0,1 17.472 0,9 11.785 0,6 

 �������� 19 0,1 14 0,1 5.851 0,3 3.634 0,2 

�	��� 22 0,1 11 0,1 3.873 0,2 3.154 0,2 

���� 958 4,2 765 3,8 24.366 1,2 29.057 1,4 

������ 2551 11,2 1.837 9,0 38.809 1,9 30.419 1,5 

���� 4 0,0 1 0,0 1.019 0,1 940 0,0 

������ - 0,0 - - 17.652 0,9 15.626 0,8 


������ 13 0,1 7 0,0 63.545 3,2 56.637 2,8 


���	��� 3 0,0 2 0,0 2.730 0,1 2.005 0,1 

��������� 2 0,0 2 0,0 4.565 0,2 4.635 0,2 

7����� 98 0,4 75 0,4 74.808 3,7 56.546 2,8 

8	�� - 0,0 1 0,0 1.844 0,1 1.648 0,1 

(����� 21 0,1 15 0,1 5100 0,2 5311 0,3 

�	�����+	�� 

� 

�	���	�	-	�� 

33 0,1 523 2,6 5.427 0,3 55.016 2,7 

�	�������� 

���������� 

38 0,2 56 0,3 2.503 0,1 10.154 0,5 

�	������� 46 0,2 97 0,5 15.493 0,8 23.774 1,2 
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���*�� 22.811 100,0 20.399 100,0 2.013.889 100,0 2.031.992 100,0 

- �	�� �����	 
�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� 1991., ,�)������� ���������. %&�	� 3. '��	���, 2003; 
!��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. ,�)������� ��� 
����"� ���������. %&�	� 1. '��	���, 2003. 

 

3.3.4 !���� �"���� ���������� 

#�������� ����������� ������������ �	��� �	 ������ ��������� � )�������� �����	.  �+	 ������	 �	 
���-��� ��� ������� ������������, �	�� ��� �������� ������������ � )�������� �����	 � �������� � ������� 
������	. "�� �������� ������������ � ������� ������	 ���-� �	 �	��� �	.� ��	� �������� ������������ 
�	�� � )�������� (�� 1,3% ���	), ��� � ���	.�� ��	� ���������, (�� 0,7% ���	), ��� �	 ��	� ���� �� ������ 
���,����� �� ����� ���� ��+� �� 2% � ������� �	�� � �������� ���	-��� � )��������. 

������ ��.15: ����� ���� � ����� ���� ����� 

��1)�&��� ��/�./# �#��/��,/ 

�)#%�  �& �)#%�  �& 

������ 2.031.992 100,0 1.152.295 100,0 20.399 100,00 3.242 100,00 

#������
1 912.800 44,9 522.367 45,3 9.080 44,5 1.512 46,6 

&���� ���,���2 408.999 20,1 252.973 21,9 4.246 20,8 647 19,9 

%��������
3 706.843 34,8 375.132 32,6 7.045 34,5 1.079 33,3 

%�����������
4 3.350 0,2 1.823 0,2 28 0,2 4 0,2 

1
2"���� ���������� ���� ��)� ���� 15 � ���� 	����� "��� ����*��
 ������&�, "�� � ����������� ��)� "��� 
���� ����� � ��)� "��� �
 ���������� ���"��
�� ����*�&� ������&� 
2
3�)� �� ������ ���4���� �
 ��)� "��� ����
 ������� �� ���� �� �������, ���4��� �� ������� ��� ��
	�4 
�����4 ���4���. 
3
���������� ���������� �� ���� �������� ������� �� ����, �� 	� ���������
 �����*�, ����)� ��� 
��
	� ��)�, 
"*
�
�
�� � ������ ��)�. 
4
3�)� �� ���
-�����"
 
 ���������
 �� 1 	����� 
�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. 2"����� � 
���. %&�	� 5. '��	���, 2004. 

����	 �	�	�������� ��� ������������ ������� �� ���-��	 ��� ���, ���	������ ������������. ������ �	 
�� �	 ����� ���������� 	�� � ������� ������	 ��+� �	�� � )��������, �� �	 � ������� ��+	 	����, ���� �� 
������ ���,�����, ��� ���� �	 ���-� �	.� ���� ���������, 	�� � ������� �	�� � )�������� �����	. 

������ �	 �� �	 ����	.� ����� ���������, 	�� � ���	-� '����, ��� �, �	 �����+	 � ����� ���	-� 
������	, ��� �	 �� ����	 �����	 �������, ������	 � ���	-� �������� )��+�.	��, � �����+	 � ����� %�	�	��. 

� )�������� �	 ����� ��������� ������������ ������ 1.320.694 (��	 ������� 	�	 �������� 15-59 ������ 
� �������� 15-64 �����	 ��������). (� ���� ����� �	 689.589 �����, � 631.105 	����,. (� ���� �	 ������ 
������� 69,1% ���� � �� 76,9% �����, � 60,1% 	����,. 

� ������� ������	 ����� �������� �	 12.249 ����, 6.656 �����, � 5.593 	����,. '� ����� �� �	 � 
������� ������	 ������� 60,0% ����, � �� 67,1% �����, � 53,4% 	����,. 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 26  
 

������ ��. 16: ����� ���� � ����� ���� �����, ��%" � ����#��� 

��,#0# A�/�)�

� 

�	���

� 

3	�����

	� 

��+�� 

* �3�&

� 

�	���

� 

3	�����

	� 

�!& "�)�

�� 

�	���

� 

3	�����

	� 

�������� 

$��� 

587 249 736,7 254 140 1228,1 421 268 1751,6 

�. 

)��+�.	�� 

209 90 756,3 66 41 1640,0 109 69 1725,0 

�."�������	

�� 

1.281 524 692,2 395 216 1206,7 830 534 1804,1 

������	 1.512 637 728,0 647 346 1149,5 1.079 673 1657,6 

 	�� 382 153 668,1 379 190 1005,3 394 254 1814,3 

���� %�	�	� 532 183 524,4 259 136 1105,7 524 336 1787,2 

�. 

'�������� 

553 227 696,3 333 172 1068,3 457 287 1688,2 


����� 

%�	�	� 

970 339 537,2 561 304 1182,9 873 578 1959,3 

'���� 1.192 446 597,9 584 321 1220,5 1.064 703 1947,4 

'���� 933 382 693,3 235 120 1043,5 603 407 2076,5 

7	��� 341 148 766,8 160 86 1162,2 262 174 1977,3 

8	��	�	�  588 241 694,5 373 204 1207,1 429 276 1803,9 

(������ 9.080 3.619 662,7 4.246 2.276 1155,3 7.045 4.559 1833,9 

)�������� 912.800 382.60

3 

721,6 408.999 221.16

5 

1177,4 706.843 441.71

8 

1666,1 
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�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. 2"����� � 
���. %&�	� 5. '��	���, 2004. 

3.4 �/ ��/� � !�*�,�#��3 

!�	�� �	��������� ����	�+	� ������, � )�������� �	 ����	.� ����	��� ������������ ���� 
��	���������� ����������� (26,1%, � ��������� 29,3%), ����� ��-������	��� (22,6%, � ��������� 8,3%), ��� 
�	 �� ��	.	� �	��� ��������; ������� �������, ������, ���������� � ��	��	�� �� ����� �����	�� � ����.������ 
(12,9%, � ��������� 15,9%). 

� ������� ������	 �	����� �������� ������������ ���	 �	 ���� ��-������	��� � ��	� ���� 
������������ �����	 � ������� ��� 50,8%, � � ����� ���	-� ������	 ������ ��+	 14,6% � �� ��	�� �	 �� 
������ �	���. �� ������ �	��� �� ��	�� � ������� �	 ������������ ���	 �	 ������	�� � ��	���������� 
���������� (21,1%), ��� �	 � ����� �� ����� �	��� �� 36,6%. �� ��	.	� �	��� ���� � ������� (7,1%) ���� � � 
����� (12,1%) �	 ��������, �� ����	.�� ���������. 

 

������ ��. 17: ���� �� ����� ���� � ���� �*� #� +�����&� ����� !�%������, 2002. 

��1)�&��� ��/�./# 


�	�� 4��� 
�	�� 4��� 

�#��/��,/ 

���� % ���� % ���� % ���� % 

������ 701.112 100,0 399.041 100,0 7.539 100,0 1.099 100,0 

!�-������	��, 

��� � ��������� 

158.696 22,6 32.916 8,3 3.831 50,8 160 14,6 

��������� 1.027 0,2 349 0,1 20 0,3 2 0,2 

)��	+	 ���� � 

���	�� 

3.542 0,5 2.426 0,6 61 0,8 5 0,5 

!�	��������� 

���������� 

182.644 26,1 116.900 29,3 1.588 21,1 402 36,6 

!�������+� � 

�����	��+	 

	�	�������� 

	�	������, ����� � 

����� 

9.715 1,4 7.298 1,8 105 1,4 65 5,9 

4���	��������� 32.865 4,7 19.033 4,8 260 3,4 37 3,4 
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'�������; ������� 

�������, ������, 

���������� � 

��	��	�� �� ����� 

�����	�� � 

����.������ 

90.198 12,9 63.516 15,9 539 7,1 133 12,1 

7��	�� � 

�	������� 

15.942 2,3 10.736 2,7 110 1,5 25 2,3 


�����.��, 

��������	+	 � 

�	�	 

35.629 5,1 23.160 5,8 150 2,0 20 1,8 

3���������� 

����	����+	 

10.796 1,5 9.028 2,3 27 0,4 9 0,8 

A��������� � �	�� 

�� �	��	�������, 

������-���+	 � 

�������	 

���������� 

17.188 2,5 13.379 3,4 27 0,4 6 0,5 

$����� ������ � 

�������, ����	��� 

��������� 

�������+	 

31.574 4,5 23.032 5,8 284 3,8 107 9,7 

(�������+	 31.427 4,5 22.402 5,6 253 3,4 54 4,9 

��������	�� � 

��������� ��� 

41.713 6,0 29.913 7,5 173 2,3 45 4,1 

(����	 20.288 2,9 15.188 3,8 83 1,1 23 2,1 
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��������	, 

������	�	 � 

����	 �����	 

���������� 

!������� 

����.������ �� 

������	��� 

������ 

707 0,1 366 0,1 6 0,1 - - 

1���	����������	 

�����������	 � 

�	�� 

50 0,0 40 0,0 - - - - 

�	������� 17.111 2,4 9.359 2,4 22 0,3 6 0,5 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. .������ � 
���. %&�	� 6. '��	���, 2004. 
 

3.4.1 ��
"
�� �����������4 ��)� ����� ������ � ���
 

!�	�� ������ � �����-���+� � �������+� �� ������ �	������	����� (
���	�� ������� �
, ��. 71/03) 
�	������	�� ���	 �	 ����� ���	 �� 15 �� 65 ������ �����, �������� � ����, ���	��� �� ����, ���	 ���	 
��������� ����� ����� ��� �� ����� ����� ��������� ����� �� ���, � ���	 �	 ���� �� 	���	����� �	������	��, � 
������� ���� ������	+	 (���������� ����� �� �����-���+	, 2005-2007). 

���-���� �� 31.05.2007. � ������� ������	 �	 ���� 2.988 �	������	��, ����, ��� ���� ����� 15% 
������� ����� ���������� ��	 ������	. (�� �	 �	��� �����+�����.� �������, �������� ��� �	 ��� �� �	 ��	�� 
�	��������� ����	���� ��� ���� ��� �	.�. 

������� ���	�� �������� ����� � ���������� ������	 ��� ����	���� ���	 	�	�	����, �	� �	 ���� ����� �� 
	���	����	 ��	 ����	 ���� ���	 ���������, �������: 

1. ������� �	 �	 ���-��� �	����� ����������� ����� �� �����-���+	 
2. ������� �	 �	 ������� �� ����� ���������	 ����	 �� �����-���+	 
3. ������� �	 �	 ������� ���������� ���	 �� ���.	�� �� �������� 
4. ������� ������ ����� �	� ���������, ������� 
5. ���� �	 ���	 �	��� ������ ���� ���	 � ���������� �	����� � ���� ������-	�� 

#�� �	 ����������� ������ � �	������	��� ������ ��	�� ���� � �������� �������� (���	�� ��. 26) ������ 
�	 �� �	 �� ������� ����� �	������	��, 52,1% ��������� � 47,9% 	��. 

!�	�� �������� �������� ���������� ���� � ��������� ������� 31-40 (25,4%), 41-50 (24,8%) � ��	�� 50 
������ (20,5%). (�� ���	 �,�������.� �������, �	� ������� �	 �� ���������� �	�	 �����-����� ������� ����; � � 
������� �	 ��	�� 60% �	������	��, ������	 �� 30 ������. 

#�� �	 ���������� �����	�� �������� � 	�	, ��	 �	 ������ �� �	 ��� ��������� ����	.� ��	� 
�	������	��, � ��������� ������� �� 41-50 ������ (25,3%), ��	�� 50 ������ (23,9%) � 31-40 ������ (22,2%). 
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������ �	 ��� �	����-���� ��������� �	�� ���� �	 �������� ������ ������������, �	� �	 ����� 50% 
�	������	��, ��������� � ������� ������	 �� 40 ������! 

"�� 	�� ����	.� ����	��� �	������	��, �	 �������� 31-40 ������ (28,9%) � 41-50 ������ (24,2%).  �	 
�	 ��	���������� �� �	 ������ �	� ���, ���� ����� � ������	 ����� 90-��, ��,��.	� ������ ��,����, �� ���	� 
����	�	 ��	���	, �����������+� � �����	��� ��������+� �� ���	�	+��� ���� ���� ����	��� � ���� ������� 
������ �	� �����. 

�����+� ��	� � ������� ����� �	������	��, ����� ����	 �� 18 ������ �������� 0,4% ��� �	 � ��	������, 
�	� �	 ����	.� ���� ���� ��	 �������	 ����	 ��� ��	� �� �������+�. �� ������ �	��� �	 �������� ����� �� 26-30 
������ (�� 12,2%), ��� �	 �����. 

 

������ ��.18: ��+����%��� %�)� ����� ��%" � ��!����� ��������, 2007. ��!��� 

�)#%� ��.�� 2� �#�#  

� �1 % � �1 % � �1 % 

���*�� 2.988 100,0 1.557 100,0 1.431 100,0 

�� 18 %�&. 12 0,4 4 0,3 8 0,6 

19-25 497 16,6 257 16,5 240 16,8 

26-30 365 12,2 184 11,8 181 12,6 

31-40 760 25,4 346 22,2 414 28,9 

41-50 740 24,8 394 25,3 346 24,2 

� #�� 50 %�&. 614 20,5 372 23,9 242 16,9 

�����: ,�)������� ��
��� �� �����*���&�, ���&����. ��&� �� ��� 31.05.2007. 

3.4.2 ��
"
�� �����������4 ��)� ����� ������, ���
 � �����
 ��������&� 

!�	�� �������� �� 31.05.2007. �����	 � ������� ������	 ����	.� ����	��� �	������	��, ���� ��� I 
��	�	� ������	 ���	�	 (50,5%), ����� III ��	�	� (24,8%) � IV ��	�	� (16,8%). 

(�� ���	 �����, �	� ��� ��� �	 ���� ��	�� �������	 �	������	��, ���� �	 �	�������, � ��� 40% �	 ���, 
��	�	�� ���������� (III � IV). 

(�� ��� �	 ����� �	 ���� ��	� �	������	��, ���� �� ����� ��	�	���� ���������� ��	�� 3,3% �� VI-1 �� 
VIII ��	�	��. 

A�� �	 �������� �	������	���� ��	�� �������� � ��	�	�� ������	 ���	�	 �������� ������ �	 ����	.� ��	� 
�	������	��, �������� 31-40 ������ (12,9%), ��	�� 50 (12,3%) � �� 41-50 ������ (12,0%) ��� �� I ��	�	��� 
������	 ���	�	. !���� ��	�	 ���� �������� 41-50 ������ �� IV ��	�	��� ���������� � ���� 19-25 ������ �� III 
��	�	��� ���������� ���� ���	 � ��� ������� 6,2%. 

)��� �	 �� ��	�� ���� �	��������� �������� ������	 ������������ �� ���� ��	���� ����������, �� 
���	 �	 �	�	����� � ����		 ��.� ������	+	. 
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A�� ����	���� ����� ��	�� ����, ������ �	 �� �	 ����	.� ��	� �	������	��, 	�� �� I ��	�	��� 
��������+� 25,3%, ����� ��	�	 �������� �� ����� ��	�	��� ��������+� 25,1%. 
�	�	.� ���	������ �� 
��������� �� �������� �� �����	��� III ��	�	��� 16,1%, 	�	 �� �����	��� IV – 10,1%. 

������ ��. 19: ��+����%��� %�)� ����� ������" ���"-�� ������, �� �������� � ��%", 2007. ��!��� 

 ������ $� 18. 19-25 26-30 31-40 41-50 !�	�� 50 

 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 
 � 

I ��	�	� 1.508 757 12 8 227 129 158 85 386 206 358 169 367 160 

II ��	�	� 115 62 0 0 19 11 10 3 37 22 22 10 27 16 

III ��	�	� 741 260 0 0 186 65 131 53 137 51 153 62 134 29 

IV ��	�	� 501 302 0 0 53 29 46 30 165 115 184 97 53 31 

V ��	�	� 23 5 0 0 4 0 1 1 5 2 3 1 10 1 

VI-1 

��	�	� 

63 32 0 0 5 3 6 4 24 16 14 5 14 4 

VI-2 

��	�	� 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 

��	�	� 

36 13 0 0 3 3 12 5 6 2 6 2 9 1 

VII-2 

��	�	� 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 

��	�	� 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�	������� 

(I+II) 

1.623 819 12 8 246 140 168 88 423 228 380 179 394 176 


������ 

(III-VIII) 

1.365 612 0 0 251 100 197 93 337 186 360 167 367 66 
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���*�� 2.988 1.431 12 8 497 240 365 181 760 414 740 346 614 242 

�����: ,�)������� ��
��� �� �����*��&��, ���&����. ��&� �� ��� 31.05.2007. 

�� ������ �������� ���������	 ����	 �� �����-���+	, ����� ���� �	�	�� ����� �	 ������ 2.936 ���� 
(�� �	�� �� 1.437 	�	). �� ����� �	�	�� ���� �	������	��, �	 ������� 2.910.  

A�� ���������� ���� �	������	��, � ������� ������	 �� ������� 2005. �����	 �� ���-���� �� ����� 
2007. ������ �	 ���� �	����-�� ���������. ���� �	������	��, �	 ��� ������ �� ���	��� ����������� �	����� ��. 
���	���� 2005. �����	, �� �� ����� ��� ���� ���������� ������ ��	 �� ����� 2007. (� ����� 2007. ���� ����+	 
������ �� ����� ���	���, �	�	��, ��� ���� ���� �� .	 �	 ��� ��	�� ������� � ����-	. (� ������� �� ���� 
2007. ���� ��������, �����, �	��� �	 ������� 291 (�	���	�	�� 59, ���	�	�� ��	�	 232). ������ ���� ������	��, 
� ���� �	����� �	 430. 

-��5�"�� ��. 1: '��� ��+����%���( " ������� ������� �! ���"��� 2005. !� �"�� 2007.��!��� 
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�����: 
,�)������� ��
��� �� �����*���&�, 2005-2007. (������ ������"� �����. ,����������� � �����*���&� 


 !��
���)� ������. '��� 41-58. '��	���. 

3.5 ��4����,/)� � ,/���)� 

%��	�	������ �	 ������, �� ���� �	 ���-� ���������� �����+	 ����� ���������� � �������, ���� 
����.������� ������ �� ���	-� �� ���	-�.  

� ������� ������	 ���� ����.������� ����	 �� ������ 1961., �� �� ����� ���� ���� ���������� ��� � �� 
����	�+	� ������ �	 �	���������� 7.621 ����.������, ��� �	 �� 1.610 ��+	 �� ���������	 ��	������ 
���	�		�	 1961. �����	. 

#�� ���������� ���	������� ���	-� ���������	 ������	 ������ �	 ������ ��������� (�� ��+�� 
������������) � ��� �	�� ���	-�: ��������� )��+�.	��, ��������� "�������	��,  	��, ����� %�	�	��, '���� 
� '����. 

� ���	-��� �������� $���, 
����� %�	�	� � 7	��� ���	�		� �	 ��� ����� ����.������� ��� �� 1948.  
�����	, ����	 ����� ������� ����������� �	�����. 
� ����	 �����	 � 8	��	�	�� � ������� ���	�		� �	 
���������� ���� ����� ����.�������, ����� ���� �	�����. 

!��	��� ���	�	������ ��������� �	 ���	�		�� � ���	-� ����� '��������, ��	 �	 �� ������ 1953. �	�	� 
��� ����� ����.������� �� 54 � ������ �� 1948. (���� ������� �	����), � ����� ���������� ������ �� ����� 
�	����� (��� ����	���� �����������	). 

#�� �	 ��� ��������� ����	��� �	������ ����.������� ����� �	 �� ��� � ������� (2,7 �������) �	 
������� ���� �� ������������ ����	�� (2,9 �������), ��� � �� �	 �� ��	����� ��	.	 � ������� 2,3 ( 	�� � 7	���) 
�� 2,8 (�������� "�������	�� � ����� '�������). 
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(�� ��� �	 ���	�	������ �	 ������� ����� �	.� ��� ��, ��	������ � ������� (�� 4,1 �� 2,7) �	�� � 
)�������� (3,6 �� 2,9 �������). !��	��� �	 �	���� ��� ���	� � ���	-��� 8	��	�	� (�� 5,6  �� 2,7 �������), ����� 
'�������� (�� 5,5 �� 2,8 �������), �������� "�������	�� (�� 5,1 �� 2,8 �������).  

������ ��.20: ������� *���� � �����-��  �%�-��� !���.����� � 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. ��!�) ��,#0� 

� �4#�# � �1� &�4����,/�)� 

����/,�� �)�  518 524 505 465 443 460 433 

�. ��.$��#)� 142 145 165 157 142 135 148 

�.�� �-� -#)� 853 932 931 905 887 849 893 

��/�./# 742 825 850 870 957 1.021 1.098 

�#-� 609 651 656 631 570 518 502 

��)� �/#�#1 611 658 659 651 599 565 531 

��)�� 

	�*���)�2 

450 396 449 458 460 466 486 

� *,�� �/#�#1 1.461 1.432 1.378 1.278 1.140 1.071 929 

	� �� 1.337 1.352 1.469 1.393 1.342 1.280 1.089 

	� &� 1.095 1.109 1.091 1.009 878 778 656 

7#/�� 586 573 599 510 441 386 332 

(#,/# #%  412 446 479 489 535 520 524 


*./��� 8.816 9.034 9.231 8.816 8.394 8.049 7.621 

��1)�&��� 454.337 484.677 560.736 613.524 678.315 685.256 709.957 

 � �4#�# * �,#+�# )#��+��# &�4����,/�)�  

����/,�� �)�  4,2 4,0 3,6 3,5 3,1 2,8 2,9 

�. ��.$��#)� 4,7 4,7 4,1 3,7 3,2 2,9 2,6 
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�.�� �-� -#)� 5,1 4,7 4,1 3,7 3,2 3,0 2,8 

��/�./# 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,0 3,0 

�#-� 4,2 4,1 3,6 3,2 2,9 2,7 2,3 

��)� �/#�#1 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,5 

��)�� 

	�*���)�2 

5,5 5,3 4,7 4,0 3,6 3,1 2,8 

� *,�� �/#�#1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,6 

	� �� 3,7 3,7 3,5 3,5 3,2 2,9 2,6 

	� &� 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 2,8 2,7 

7#/�� 3,9 3,8 3,4 3,1 2,6 2,3 2,3 

(#,/# #%  5,6 5,0 4,4 3,6 3,0 2,8 2,7 


*./��� 4,1 3,9 3,6 3,4 3,0 2,8 2,7 

��1)�&��� 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 

�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. $������� 
���	���: .��������� (1948-2002), ������ (1971-2002).. %&�	� 10. '��	���, 2004. 

 	���	����� �	���������	 � ������� ������� ��������� �������� �	 �� �� 1991, � ������� ������	 
������� �����	��� ��������, ���� �� 2002. �������� 7,8 % (���	�� ��.29). 

������ ��.21: ������� " �����%�$� �� ����� ��� " $����������� ����#��� 

1971. 1981. 1991. 2002. ��,#0# 

� �4#�# � �1� ,/���)� 

����/,�� �)�  449 497 479 460 

�. ��.$��#)� 156 157 145 168 

�.�� �-� -#)� 873 909 879 923 

��/�./# 841 984 1.130 1.158 

�#-� 607 586 543 511 
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��)� �/#�#1 573 606 610 592 

��)�� 

	�*���)�2 

436 547 526 527 

� *,�� �/#�#1 1.264 1.214 1.101 1.037 

	� �� 1.363 1.481 1.307 1.241 

	� &� 972 927 830 743 

7#/�� 495 460 418 384 

(#,/# #%  469 510 530 527 


*./��� 8.498 8.788 8.498 8.271 

��1)�&��� 573.323 668.675 708.188 749.925 

 � �4#�# � �1� ,/���)� �� 1#&�� 

&�4����,/)� 

����/,�� �)�  0,97 1,12 1,04 1,06 

�. ��.$��#)� 0,99 1,11 1,07 1,14 

�.�� �-� -#)� 0,96 1,02 1,04 1,03 

��/�./# 0,97 1,03 1,11 1,05 

�#-� 0,96 1,03 1,05 1,02 

��)� �/#�#1 0,88 1,01 1,08 1,11 

��)�� 

	�*���)�2 

0,95 1,19 1,13 1,08 

� *,�� �/#�#1 0,99 1,06 1,03 1,12 

	� �� 0,98 1,10 1,02 1,14 

	� &� 0,96 1,06 1,07 1,13 
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7#/�� 0,97 1,04 1,08 1,16 

(#,/# #%  0,96 0,95 1,02 1,01 


*./��� 0,96 1,05 1,06 1,09 

��1)�&��� 0,93 0,99 1,03 1,06 

1 

��� �	 ����	������ ���	���� �	���� ���	+	�� �� �������+	, �	� ������ �� �� �� �� �	 � ���	��� ������ 
������� ���� �� �������+	, �� �������+	 � ����-�+	 �	��������, ���� �� ����-�+	 �	��������, �� ����� � 
�	��	����� ��� �	 �	� � �	�����+	��� � ����	������ ��������� �����. 
�����: !��
����"� ����� �� �����"
. #���� ����������� � ������ 
 2002. ����������. $������� 
���	���: .��������� (1948-2002), ������ (1971-2002). %&�	� 10. '��	���, 2004. 

3.6 �#�/� ,�� SWOT �����!� – &#4�% �6�1� � 3�4���  #,� ,� 

���� 

- ������� ������	 1� 
- "�������-���������� � �	�����-�	�����/��� ���	����	� 
-  ����	������� � ��������/	���������� 
- %����	+	�� �	����	���� 
-  ��	 ����	 ������	 � ��������+�  

 
����
�	� 
- &�� �	����/���-������.���� ������ � ������ �� 	������� ������� 
- ������� �	���������� ������������  
- 
���	+	 ������������  
- &��� �������� ��������� 
- �	�������� �������	 �� ����������� �������� �� ����� ������	  
- )���� ��	� �	������	��, 
 
�
�8�
�	� 
- 2	/���� ����� ����� 
- !���	�� �	�� ����������	 �������	 
- )��	�	������� 
- !��	����+	 �� �������� interreg �� ���	���� �	�-��� 
 
���	�� 
- $�-� ���� �	������	��,  
- 1������ �����, (��	 ��	�� ����������,) 
-  ��� ��	� ����������������, � ������� 

IV �������� � ���	
� ����7 � ������7 �����'�8� � �����'�	���	�� 

4.1 �#!�4# 

(������ ������	, ���� ����� � �	����-�� ������	�	 ������	, �������	 ����-��� �	����/���� 
������	� � �������� ��������� �������� ���� ���� ���� ����� ��	������� � ��������� �� �	������� ��� 
�������� ������	 � ������ �����	�	.  

'�	����� �	����-�� ��������� � ����	�� ������	����� �����	�	 �� ������ ���� ����� � ��������� �� 
������+	 ����-���	� �����	��� �� ������ ������	 �	�����  
!! ���� ��������	 ��������������	 �����	 � 
�������� ����������. ������ ����������� ������	 ���������	 ��	�� �� ���	 ���	�	� �� ������+	 "���	�����	 �� 
������� 	�������� ������, ���� �� ���	��+����� �����	 �� ����������� ������ ������	.	� �	�����  
!! � 
������	 � �	����, ���� �����.	+	 ���������, /����������, ������	���� #! )�������	, �	������	 
����	 � 
�	��-� �� �	������	��� �������� 1�. (������ �� ��+	���� �� �	 ������� ������	 �	���� �	����-�� ������	�� 
������� �� �	�������� #! )�������	, ���� �	 ��������� ���	��� /���������� �������	��� �� 3���� �� ������ 
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�	������	 
����	, �%!-�, � 3���� �� ��������� �����+� #! )�������	. (����� ������� �� �����.�� �� 
������	.	 �������� � ������� ������	 ���� ���� �	������� ���� ��	����	�	 � ����.����� �� �������, 
�������		� � ����� ������ �	������	 �	�������	 ������	 ������	. 

$�������� ������ �����	�	 ������	 .	 �	 � � ����.����� �����+��� �� ��-������	��, ��� �	��� �� 
�������	���, �	�����, ��� �� ������ �	�����  
!! �� ���	��������� �����.	+	� ��������, �	����� ���	� �� 
������+� �������, ��	������ � ��	���� �������, ��-������	���, ���������, ��	 ��	�� ������������� � 
�	������� ��-�, ��� � ��������+� �	�	����� ��-�. �����	�	+	 ��������+	 ���	��������, ��-��, ����� �� �	, 
��	 ��	��, ����+��� �� �����.	+	 ��������, ���	��, �	����� � �����+���+� � ���	������� �����.	+� 
������� ���	 ���	 95% � ������� ��������� ��-������	���� �	�-����. ������ �����	�	 � �	�����  
!! .	 �	 
�������� � �� ���	�������+� ��������	 ��������+	 ���� �� ����� ���� ��	������ �� ������	 ���	����+	 
����������� ����	 � ��	��������	 ���������	 � �������.  

������ �� ���	�������+� �����	���� ������� ���� ������ �	�����  
!! �� ������� ���� �� ���	������� 
	/	�����, ������� �� �	 ������� � ��������� "���	������ �� ������  
!!, ��� �	� �	������	�	 �	�������	 
��		 �	��������, ��	����� � �	����� �� ������  
!!. (����� ��������������� ������� �� ����� ������	 
���������	 �� ��	���� ���� ���.	�� �������� ��������� ������+	 �������	�� � �	�����  
!!, ���� �� 
�����.�� ��� ������ �	�����, ��	 ��	�� ���� ���	������ �����.	+	 ���������, ����������, � �	���������, 
/����������, �������	����.   

!������+	 �����������	 ���	 � ������+	 ���	��	 �������	 ���	 � �	���� ����� �� ������� ������� 
����-�� ��	������� �� ��������� ������� �	�����  
!!, ���	.�+	 ������	����� � �����	������� �����	�	 � 
������� ������	. 

4.2 
*./� * #%�#& �*./��# 

(���� ��	��	� �����	�	 ������	 ������	, ��	 ��	�� ��-����	 ��	�����-�+	 � ������� �������, 
�������	-� ������	����� ������	, �� �� �	 ����� ���� �������� �	��-���� ������� � �	������� ���� ���	 
������ ������� �������� 	��������� �������. !��� .	 ���� ����������� ������ � ������	��� ��������� 
������	 ������	. $�����	�� �������� ($!) �	 �������� ��� ����	����� �������	-. (��� �������	- ������� 
��	����� ���, /������, ��������� � �	����� �� ������ ����, ���� �	 ������	���� � ������	 �� ������-���+	 
�����, � ���	������, ����	��, ���	������� � �	�	���. $! �	 �	��� �� ������	�����, �������	-� �����	���� 
������� ���	�	�	 	�������	 �	�����	, ��� �	 � ���	� �����	���� ������� �	������ ������	 ���������	 
������	. $! .	 ���� ��������� � ���	������� �� 1995. �� 2003. �����	 � �� 1997. �� 2005., ����	 � �	����� �� 
���� ������, �� ��� ���	���: ������ $! � $! �	� ��������, ���+� � �����������. !��	� $! � ����������� 
������� .	 �	 ��������� ��� � ��������� �������� ��,���� (�$), ��� ���������� ���	������ ���� �	 ������ 
�������� �����������	 �� $!, ������� ��	�����-� ���������	�� ��	����� � ����������� ��	�	����� �	�����.  

4.2.1 .�
����� �������� � ��
"
�� �������� 

!�	�� ����������� ��������, � �	����� �� 1995. �� 2003. �����	 ����� �	 �� ��������� ���	.�+� 
������	��� ��������� �� ���������� � �������. #������ ��	��+� ������	��� ��������� � �	����� �� ���� 
������ �������	 �	����	���� � �������� ���� �� 2001. 4����	, �� �� � 2003. ������ ��	����� $! �������� 
57,96% ��	�,���	 �����	. %�����	�	�� �	 � ��� �	����� � )�������� ���	�		� ���� $! �� 12,9% � 
������	�	�� �������� �	������� ��	�� $! � ������� �� 42,04%. (������ �� �	 � ��� �	����� ���	�		� 
�������� �	������� ��	�� � � ������ ��������� #! )�������	, �����	��� ����������� ���.��	 �� ��+	���	 �� 
�	 ���	.�+	 $! � )�������� ���� ����� ����	��� ���� � �	��� ����	��� ������	��� ���������, ��� �	 �	.��� 
������� � ��� �	����� ����	�� ����-�� ��� ������	��� ���������. 

� ���	���� �������� ����� �	 �� ��-+	� ���� ������� $!, ��� �	 ���	�� �� �������� �	����-��� � 
�	����	���� �������.	� ��	��� � ������� $! ������	 � �	���� �� 5 ������. � 2005. ������ �	 ������ $! 
������	 ������� 1.210.623.000 ������, ��� � ���	�	+� �� 2001. �������, � ����� �	 ������ $! ��� 2.251.140.000 
������, ������ 53,78%. � ����� �	����� �	 �������� �����.� ��������� ��	�� �� �	��� �	�������� �	������	 

����	, ��� � �� �	�������� #! )�������	, �� �	�� �	 ������ ���-���� �� �� �	��,���	 ���� ���	 � ����	 �	�	 
�� ��������� ����� $!, ���	 �� ��	���	 �� �������	 �	������	 ��	����	 � ������� $! �� �	�������� ������	 
������	. ���	�	�� ������� ��������� ������ � ���	�	�� � ���/���� ������ ��	����� ������� $! � $! �	� 
��������, ���+� � ����������.  

������ ��. 1 – /����!�� ��*�%���� �����+ �����&� 
� *�+ ��� ����( ��!&� � ��+!���� � " (�#�!��� 
!����� " ������", ��� �!��� � ��*��� 
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!� �������� �����, �	��������  - � ,�-����� ������ 

������ 
����� )�������� ������	 

1995 27.703.375 7.982.551 52.271 

1996 48.383.158 14.217.347 89.716 

1997 64.254.848 18.418.203 106.518 

1998 92.593.778 25.641.190 125.388 

1999 111.741.945 32.185.855 303.042 

2000 235.501.279 71.626.149 718.509 

2001 405.785.967 132.076.976 1.216.376 

2002 538.867.592 164.966.161 1.104.524 

2003 630.027.316 192.519.904 640.163 

����� : 0����� 
 ������ , ����&� !��
����"�	 ������ �� �����"
 

 

-��5�"�� ��. 1 – 0����&� 
� *�+ ��� ����( ��!&� � ��+!����� � �! 1995. !� 2003. ��!��� " ������", 
�� �!��� � ��*��� 
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������ ��. 2 – /����!�� ��*�%���� �����+ �����&� "�"���� 
� " (�#�!��� !����� " ������", ��� �!��� 
� ��*��� 

$�����	�� �������� 

!� �������� �����, �	�������� - � ,�-����� ������ 

������ 
����� )�������� ������	 

1997 85.165.434 24.572.487 225.447 

1998 119.584.315 33.857.848 276.297 

1999 150.565.467 46.201.497 576.669 

2000 315.388.807 99.316.251 1.306.761 

2001 553.303.730 182.367.892 2.251.140 

2002 701.473.416 216.986.983 1.886.633 

2003 808.012.320 247.432.965 1.494.650 

2004 807.434.855 235.254.257 1.174.843 

2005 840.129.779 259.342.719 1.210.623 

����� : 0����� 
 ������ , ����&� !��
����"�	 ������ �� �����"
 

 

-��5�"�� ��. 2 – 0����&� "�"���� 
� �! 1997. !� 2005. ��!��� " ������", �� �!��� � ��*��� 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 40  
 

 

������� �������	-��� � ���	���� ���	��, �������� � �	����	���� ���� �$ � �	����� �� 1995. �����	 �� 

2005. �����	 �������	 �� �	 ����. ������ �����	��� �������� ������	 ������	 � ���	���� �	�����.   

������ ��. 3 – /����!�� ��*�%���� �����+ �����&� �
 " !������� �� ����� ���" " ������", ��� �!��� � 
��*��� " �����!" �! 1995. !� 2005. ��!��� 

������ 
����� )�������� ������	 

1995 3.046 4.460 3.779 

1996 5.309 8.010 7.347 

1997 6.989 10.328 8.814 

1998 10.216 14.537 10.732 

1999 16.211 19.556 22.060 

2000 35.492 44.348 54.899 

2001 57.627 78.122 87.877 

2002 76.349 89.738 71.567 

2003 88.283 100.854 57.516 

2004 118.947 132.625 101.593 

� �./)#�� * ��!)�&� 
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2005* 123.473 144.598 105.800 

* ��� #.+-� 

!�������� ��	�� ���	.�+� �$ � ������	 �	 ������-� � � ���� ������, �	� �	 � 2007. ������ ����� �� 
�������� �	�����  
!!. (�	���	 �	 �� ���� �$ �� ���������� ���	 � ������� � ������ �� ��	�,���	 �	����	. 
"���	� ��	 �����	 ��� ���	���� ��	�	.	 �����	 �	 ��	���� � ��������� 	/	��� ������������	, ��� � ���� 
���,��� ��-������	���� �����	���, ���� .	 �����	 ������ ������� �� ���	.�+	 �$ � �������. 

-��5�"�� ��. 3 – 0����&� �
 �� ����� ���" �! 1995. !� 20054.��!��� " ������", �� �!��� � ��*��� 

 
�� ���/����� ��. 3 ����	.��	�� ������	��� ���	.���+	 �$ �� ���������� �� ������������, 

�	��������� � ���������� �����. #�� �	 �������� �	���� ���	�� 1995. � 2003. �����	, ��	 �	 ���-����� �� 
�	 � ��� �	����� ��������� �������� ���	����� � ��	��� ����� �$ �� ����������, ������������ � �	��������� 
�����. � 2002. �  2003. ������ � ������� ������	 ������ �� ��+�, ���������� � ������ �� ��	�� ����� �$ � 
#! )�������� � �	������� 
�����, �� �� �	 ����� ��� �	�����, ����	 �	. � 2004. ������, ��	�,���� ���	������ 
������ �����������.  

#�� �	 ���� ������ ��	��+� �$ ������ � ��	������ ������ (�
# $) � ���� ������ �� ���	���, 
���������� � 2002. � 2003. ������, �� �� �	 �	. � 2004. ������ ���������� ��������� ��	��. !����� �� ����	�� 
� �������� ���� �	����.����� ������ ��������+� ��	������ � ��������, �	� �	 � ��� �	����� ���� ����	�� 
��/������, � ���� �	 � �	����������. � ���	�� �	 ��	� ���� ������ ��	�� ������ � �	�	���� �	�	�� �� �����	��� 
������. 

������ ��. 4 – ��*�%���� �����+ �����&� �
 " ������" (" !�%�����) 

4����� ������	 "��� ������ � �������� 

1995 3.779 4,7424 796,8539136 

1996 7.347 5,1322 1431,549823 

1997 8.814 5,9123 1490,790386 

1998 10.732 10,0308 1069,904694 

1999 22.060 11,6615 1891,694893 

�� �&�� &�3�&�� *� ,/���)����
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2000 54.899 63,1659 869,1240052 

2001 87.877 67,6702 1298,607068 

2002 71.567 61,5152 1163,403517 

2003 57.516 68,3129 841,9493244 

2004 101.593 78,885 1287,862078 

2005* 105.800 73,3467 1442,464351 

* ��� #.+-� 

 

-��5�"�� ��.  4 – 0����&� 
� " ������" �! 1995. !� 2005.��!��� (�+��$ ��� " !�%�����) 

 
 

� ������ 
�	�+	-��������� ������, ���	 ������� ������� ������	, ��	�� ������	��� �������� 
��,���� �� ����������, ��� �	 �	��� �� ����	������	����,. !� ������	��� �������� ��,���� �� ���������� 2002. 
�����	, �� ������ 5 �������, ������� ������	 �	 �� 2. �	���, � 2003. �����	 �� ����	�+	� 5. �	���. !�	�� 
���� �������	-�, ������� ������	 �	 ������ ����� ����	�� �� 
�	�+	-�������� �����, #! )�������� � 
�	������� 
�����. 

������ ��. 5 – /����!�� �����+ �
 �� ����� ���" 

������� ��,���� �� ���������� 

%���	�� � �������� 

 

2002. 2003. ���� 2003. !5=100 

�	������� 
����� 76349 88283 100,0 

� #/�$# �� � �*./��� ��/�./# 
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#! )�������� 89738 100854 114,2 


�	�+	-�������� 

����� 

78546 73187 82,9 

������	 71567 57516 65,1 


�	�	� �����	��	 ������	����� �	 ��	 ���	������ ��	�� ���������� ����	��������. 2	��� �� ����.�, 
�������� �	 �� �	 ���������� �	���� ���������� ���� ���	���� ��	�	� ������	����� ������	 � ���	�	+� �� 
������ ��������� � 
�����. (������� ����	������ �� ����	��� �������, ��������� � ���	���� ���	��, ��:  

- ��������� �$/����������,  
- ���� ������	��, �� 1000 ����������,  
- ����	� � �������� �� ���� �� ���������� �  
- ���� �	�	/�����, ��	��������� �� 1000 ����������.  

������ ��. 6 – ��*�%���� �����+ ������� ��+ �������� ������� ������� 

 "��������� 

������� ��,���� 

�� ���������� 

���� ������	��, 

�� 1000 

���������� 

!���	� � 

�������� �� 

����/��. 

���� �	�	/����� 

��	��������� �� 

1000 ���������� 

�	�. 
����� 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

#! )�������� 115,1 - 97,3 - 83,7 - 94,5 - 

������	 65,4 95 69,7 109 55,0 82 97,0 50 

(������ ������	, ��	�� ������ � �	����-�� ������	��� ���������� �	������	 
����	 �� 2005. �����	 
(��	 �� �����	�� �������	-� �� �	�	+	 ��	�	�� ������	�����), ����� � �	����-�� ������	�	 ������	. ������ 
���� �	������	��, ������� � 
����� �	 37, � ������� ������	 �	 �	���� ����������� �������.  

)�	������ �	���, ���������� ������	����� ������	 ������	 �� 2003. �����	, �������� �� �	 ������� 
������	 �� 95. �	��� �� 160 ������� � 
����� �	� "����� �  	��,��	, ��� �	 ��� ����	����� ����� ���������� 
������� ��,���� �� ����������. ���	��� ����	����� �� ����	�� �	  ������+� � ����������� �� ����������. !� 
��� ����	������  ������� ������� 82. �	��� � �	������� 
�����. #�� �	 �������� ���� ������	��, �� 1000 
����������, ���� �	 ������� �	� �� 109. �	���, ��� ������	 �� ����-�� �����	� �	����-�	 ����	 ������������ 
������	.�, -�����, �������	�� � �������.  ��	��� ��/������������ �������	- � ������ �� ����	�� 
��/���������-�������������, �	,�������� �	 ���� �	�	/�����, ��	��������� �� 1000 ����������. !� ���� 
���	������ ������� ������	 �	 �����-	 ��������� � ������� 50. �	��� � �	�������.   

!�	�� ����� �������	-���, ���	.	 �	 ����� ���-���� �� �	 ��	�	� �����	��	 ������	����� ������	 
������	 ����� ����	�� �	������	 
����	 � #! )�������	. 

-��5�"�� ��. 5 – ����+���#� ������� ��+ �������� ������� ������� 
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4.2.2 ��
"
�� �������� �� �������� � ���������� 

� ��������� �����	�	 � ������� ������	 �� ��������� ���������	 ������	��-��������	 ���	����	 � 
�����������	, ���	 ���	 51% �� ���, �	����������, ������, ���� � �������. !����	��� ����	��� � ������� 
��������+� � ������	 ���	 ���	���, 22% �� ������� ����� �	���������, ������, ����, ��� ����� �� ��	 �����	 
�	�������� ��	�� ����������� �����/������� ���	 27%. !��	 ��	 ����	 �	�������� ���	 ���	 ������ ��	 ��	.��	 
�����	���, ����	���� �� ��	�	�� ��6	���	 �����������	, ���	 ����� �	������� ���� ����� � ������+� 
������	��� ��������� � �������. $	������� ���� �	 ������ �� ��	.	� �	���  ��	�� ����� �����	���, ����	���� 
�	 ��-������	�� � ���������, �� 13% ��	�.� � ������� ��������� ������, ����. 
�	 �����	 �	�������� ����� 
��	�� 14% ��	�.� � �����	���� ��������� ������	. (����� ������ � ��������� �����	�	 ����� ������� �� �� 
��6	���	 �����������	 ��	��������.	 �� ����� �	����������, �����	���, ����	����, ��� ����� �� �� �	��,���	 
����������	 �	�	 �� �	���������� �����	���, �������� � ��������� �������, ��	 ��	��,  � ��	�	.�� �������� 
�	��������:  

- 0�������� 
- )��������	�� 
- 4���	��������� 
- 
�����.�� � �	�	 
- ��������� � ����	 �����	 
- 3���������	 � ����	 �����	 
- �������	-���� � ������� 

������ ��. 7  – ��*�%���� �����+ *���� ��� ��( %�)� ����� �*%��" !�%������� " ������� ������� 


*./��� ��/�./# - * �)�� ��2� * #4� ������ &#��/��,/�  � �1  #%�,/ �)���3 

* �)��3 ��2�  

%��������� � ��������� 10 

!�-������	�� � ��������� 34 

0�������� 0 

)��������	�� 0 

4���	��������� 0 

����!�/#0� ,/#*#��  �!)�1#��,/� �*./��# ��/�./#  

� 
�� 
�� 
�� 
�� 
��� 
��� 
��� 

��������������������� 
����������� 

��������� ����������� 
��������� 

!�" ���������������"��#��� ����� � $������� ��������� 
����������������� 

% ���&�'��� 
(!�)������ 
*���+�  
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�����.�� � �	�	 0 

'�������  14 

�������	-���� � ������� 3 

��������� � ����	 �����	 0 


����	�� ��������	 �	�������� 1 

3���������	 � ����	 �����	 5 

(�������+	 � ������� 58 

��������� � ��������� ������� 4 

$�����	��-��������	 ���	����	 � �����������	 130 

�����
 : 259 

 

-��5�"�� ��. 6 – ���)���"�%�� "-��.� ��� ��( %�)� " ������� ������� 

 
 

 � �	����� ����, � ��	�+�, ��	���	.� � ��	���	������� ( 
!!) � ������� ������	  ���������� 
���+	, ��� ������ ����� ����������+�. !�	�� �������� �����-	��� 12.04.2006. ������ ���� ���+� � ������� 
�	 314. (��� ���� ���+� � ������� ��������� ����� ���+� � 
����� � )�������� �	 �	������� �����, ��� � ������ 
�� ���� ������, ���� � ������� �	 �	��� ��������. ���	��	 ���	�	 � ���/����� ��������� ����	��	 �����	 ��� 
��� ������ ����������+� ���+� � �	������� 
�����, #! )�������� � ������� ������	, �	� ��	�.� 
��������, ������+� �� �	�������� �	������	 
����	.  



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 46  
 

������ ��. 8  – ��*�%���� �����+ *���� ��!&� ����� �*%�)��� ������+� �&� " ������� ������� 

 �����
 

 


��������	 

���+	 

(�����	 

���+	 

 

���+	 ���� �	 ������� � 

������ ������ ��� 

�	�����	� 

�#*������ 

� ��1� 

 

243.317 

 

227.072 

 

1.363 

 

14.882 

��1)�&��� 66.152 63.569 280 2.303 

��/�./# 314 289 1 24 

 

-��5�"�� ��. 7 – ���)���"�%�� "-��.� ��+%�-���( �*%��� ������+� �&� ��!&� " ���"*%�)� ��*��� 

 
 

-��5�"�� ��. 8 – ���)���"�%�� "-��.� ��+%�-���( �*%��� ������+� �&� ��!&� " �� ��� �!��� 

 
 

 

-��5�"�� ��. 9 – ���)���"�%�� "-��.� ��+%�-���( �*%��� ������+� �&� ��!&� " ������� ������� 
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!����� � ��	���	������� � ������� ������� �� �	 ���� ��� �����	��	 �	�������� � ������� �������, ��� 
��	�����-� ���� ���� �������� �����	�	 � ���	 ������ �� ���� �	���� ��������� � ����	�� �����	���� 
�������� ������	. (� ������ 206 ��	���	�����, 139 �	 �������, 48 � ����	�� �	���������	, � ���� �	 18 ������� 
�� �	������. ���	��� ���/���� ��������	 ����	������	 �����	 �������,, �������, � ��	���	����� � ����	�� 
�	���������	 � ������� ������	.  

-��5�"�� ��. 10 – ���)���"�%�� "-�.�� ��+%�-���( �*%��� ������+� �&� ��!&� " ������� 
������� 

 
 

������ ��. 9  – /����!�� ��*�%���� �����+ *���� ��!&�  ����� �*%��" !�%�������  

 

  

�#*������ 

� ��1� 

�� ��1)�&��� 
*./��� 

��/�./# 

�����
: 243.317 66.152 314 

!�-������	��, ��� � ��������� 1.606 486 2 

��������� 29 15 - 

)��	+	 ���� � ���	�� 140 11 - 
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!�	��������� ���������� 41.208 11.919 47 

!�����. � �����	�. 	�. 	�	��., ����� 

� ����� 

9 2 - 

4���	��������� 17.410 4.376 14 

'������� �� �	���� � ���� 93.612 24.575 143 

7��	�� � �	������� 22.201 6.584 62 


�����.�� � �	�	 34.039 9.003 15 

3���������� ����	����+	 854 210 1 

#��������� � �	�� �� �	��	������� 15.763 4.550 13 

$����� ������ � �������, ����	��� 

���. �������+	 

- - - 

(�������+	 784 277 - 

��������	�� � ��������� ��� 3.656 817 6 

(����	 ��������	, ������	�	 � 

����	 �	�������� 

12.006 3.327 11 

!����	�� ������	 ������	 � �	�����  
!! �������	 �������� ���	��/��������� �� ����������� 
�	������ �������	, �������	-���� � ��	��������	 ���������	. 
	������� ������� ��	���	����� � ������� 
�������	 �� �� �	 ��� ������������	 ���������	 ����	 � ����� ����������	. � ���	�� 9 �	 ��	 ������ �� �	 
����������� �	������� �������� �� �	���� � ����, ��	 ��� ������ 143 �	���������� ��	���	.�, ��� ���� 45%. �� 
������ �	��� �	 �����	 ,��	�� � �	������� �� 62 ����	���, � �� ��	.	� �	��� �� �������	�� ��	��������	 
���������	 �� 47 �	����������, ��	���	�����.  �	�� ������������ �� �� ���	��	 ��� �	�������� ��	�-��� 
���������-	���	 � ������� ������	 �� 80% �� ������� ����� ��	���	����� � �	�����  
!!.  

 

-��5�"�� ��. 11 – ���"��"�� ������� ,��� ����� �*%��" !�%������� " ������� ������� " 2006 
��!��� 
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Žitište

1%0%0%

15%

0%

4%

45%

20%

5%
0%

4%
0%0%2% 4%

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

Ribarstvo

Va�enje ruda i kamena

Prera�iva�ka industrija

Proizv. i snabdev. el. energ., gasom i
vodom
Gra�evinarstvo

Trgovina na veliko i malo

Hoteli i restorani

Saobra�aj i veze

Finansijsko posredovanje

Aktivnosti u vezi sa nekretninama

Državna uprava i odbrana, obavezno soc.
osiguranje
Obrazovanje

Zdravstveni i socijalni rad

Ostale komunalne, društvene i li�ne
delatnosti

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

��	������� ���	������. #�� �	 �������� �	���� �����	�	 � ���	 �	 ��	�����-	�� �����	�� �����, ��	 ����	 ����� 
���������� ����� � �� ��-������	�� � ��	��������� ����������, �	��	������. )	��� �	 ���	�	������ 
����	���� ������	 ��-������	�	 � ����� ���� ��	���	.� ��	�����-� 45% �� ������� ����� �����	���, 
����	����, � ��	�.	 � ����������� ��,���� �����	 63% � �����	 �	 �� ���	����� ��������. 
� ����	 �����	, 
,��	�� � �	������� ���� �� �� ������ �	��� �� ����� �	����������, ��	���	�����, ��	������ �� ���� 2%  � 
����������� ��,���� ������	. ����	��� ������� �������� �	 �����	 �� ���	���� ���/�������.   

-��5�"�� ��. 12 – ���"��"�� ���!"+������  " ���"*�)� ��*��� ����� "-��." " ��)����%��� !�(���"  " 
2003-�� ��!��� 

 

-��5�"�� ��. 13 – ���"��"�� ���!"+������  " �� ��� �!���  ����� "-��." " ��)����%��� !�(���"  " 2003-
�� ��!��� 
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-��5�"�� ��. 14  – ���"��"�� ���!"+������  ������� ������� ����� "-��." " ��)����%��� !�(���"  " 

2003. ��!��� 

 
 

� ������� ������	 �	 �������� ���������� ����� ������	 �������� �������. 
� 87 % �� �����	 ������	, 
�������� ���������� �����.��� ���� ��� � ��������� ������ �����	�	, �������� �� ���	��� ������� ���	����, 
����.�, � ������, ���	�������. ���	��� ��� ���/����� ��������� ����� ���������� � #! )�������� � ������� 
������	.  

-��5�"�� ��. 15 - 	!���  %������ � " �� ��� �!��� 

Vojvodina - 2003. g.

Društvena svojina
28%

Zadružna svojina
2%

Mešovita svojina
23%

Državna svojina
3%

Preduze�e
20%

Gazdinstva i radnje
24%

Privatna svojina
46%
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-��5�"�� ��. 16 - 	!���  %������ � " ������� ������� 

Opština Žitište - 2003. g.

Društvena svojina
2%

Zadružna svojina
9%

Mešovita svojina
1%

Državna svojina
2%

Preduze�e
19%

Gazdinstva i radnje
67%

Privatna svojina
87%

 
 

5.3 �#�/� ,�� SWOT �����!� – * �) #&� � 4��� � , #&$� * #&�!#�� 

����� 
- ����� ����	��� ��-������	���� � ������	���� ��������� �	�-���� 
- �������+	 ���+��� ��� �������� ��	������� �� ��������� ��������+� 
- ������������ ����������  
- ������������� � ����� 	�������� ������������ �� ���-	+	 �������������� ��-������	���� 

��������+�� 
- �������+	 � ���������� �	������, ���	�����, ������ 
- ����� ��	�	�� � ���	�-	�� ��������� �������	�� (�������+	 �	����� ����� ������) 
- �������+	 �����������	 ���	 ��� �����	 �� /�������� ������ �	�����  
!! 
- ���������� ����	 ����	 �� ������	����� �	��� ���� 
- ���������� � 	�������� -����� �	�����   
- ������	�� ����� ��	� 
- ������ ������� 
- ���������� ��	����������, /������ ���� ��������	 /���������	 �������	��	 1� 
- ����-�� �	����/��� ������ �� ������� ������	 1� 

 
�1�'	��� 
- �	����-�� ������	�� �����+���+	 
- ����� ����	��� �����-	����� 
- ����� ��	�	� �	������	����� 
- �	����-�� 	�������� ������������ 
- �	���	�-	�� ������������ ���� 
- �	�	�	�� ��������� ������ 
- �	�������+	 ������������, ������� 
- ����+	���� ���	��  
- �	�������� ��	������, �������	�� 
- �	�������+	 �����	���, � �������, �����	���� 
- �	�������.	���� ������, ���	�� 
- ���� ����������, �	�������� 
- �		/�������� ������	.�, ����������� 
- �	�	�	���� ��������	 ��/����������	 
- �	�������� �����	 ����.	 ���	 

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

,	�/2�	��� 
- ����.���� ����.	+� /������ �� ������ 
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- ������� 	������	 �	���	 
- ������� ������������, � �	����, ������� 
- ����.���� �����.	+� ������� �������� 
- ������� �	������� 1��� 
- ����� �������� ��	� ��	�+	� ������ 
- ���������� ��/���������� � ��������� �����	����� 
 
����3� 
- �	�������+	 ��������	 �� �	�� ��-������	���, ��������� 
- �	���	�	���� � �	������	���� ����������.	 �������	 �	�������	 
- �	�������+	 �����	���, �����	����� � ������� 
- ��� ����	� ��������+� (���� ��	�	��, ���������, ���+�) 
- ����������� ����������� ������  

��
�
������ 

 

(������ ������	 �������	 ����-��� ��������� �������� (�	�-���	, �����, ����� �	�����) �� 
��-������	��� ��������+�. �	�� ������	�� ��	,����	�� ���������� (�	� ��	���	 �������� �	��). (������ 
������	 �	 �������� ������� ��	����, �� ��	�� 95% ������� � ��������� ��-������	���, �������� � ��	�.	� �� 
��	�� 26% ��-������	���� ������������ � ������� ������������ (�����	. !�-������	��� ��������+� �	 
	���	������ �� ��������� (�	���� ��	��	 �������, � ���� ��	�.	 ��.+���, ���������, ������������� ��-� � 
����.�), ��������� (�������� ���, �� ����	�� )�������	) � ������-	����� ���������� (���� �	 ����	�+�, ������ 
����-���� ��� ���	��, ����� � ����	). �������	 �� ��������+� �������	��, ���	��	 � ����	.  ��� �	 �����.	+	 
�����, �	����� �� �����+���+	, � ���	 � �����.	+� �	�-����, �������� �� ������� � �������� �	���.  ��� 
���	��, ����������, �	-����, ����������� � +�,��� �	��������������, �	������� ����� �� 	/�������� � 
������	������ ��-������	�	. 

������ ��	�� �� ���	 ���	�	� �� ������+	 ������ �� ��-	 �����.	+	 ��������, �	����� (��	 ��	�� 
�����, �	�����), ��� �� ��������� ���	�������+	 ��������	 ��������+	 (��-	 ���	.�+	 ��	�.� ������������� 
��-�, ����.� � ��������+	 �	�	��), ���	�������+	 ���	����, ������ ��������+	 � ��-	 �����.	+	 
�	�-����, ��-� ������ ����������.  

(��� ���	�������+� ����	��������	 ��-������	�	 � ��	,����	�	 ���������	, ������� � ����	�� �� 
�����/������������ ������	� ��-������	�	.  ����/������������� ��-������	�	 ��������	�� �����.	+	 
�	����� ��-������	�	 �	 ���� �� ��������+� ,���	, �	. � �� ����	 ���	�	 ���	 ���	 ��	� �����	���� �������, 
������� �� ��������+� 	�	����	, �������	 ��-�������	�	, �����	 � �/	�� �������, �������	-����, ���������, 
��������, ����, ���. 

� ��	�� ���	 �� �������� ����� ��	���� �� ��� ��-������	��� ���	������� ����� � 	���	���	������ 
������� ���� ��	�� /�������� �� ������� �	�-���� � �� �	������	��� �����+����� �� ������	. #������ 
������� ������� ������� ��-������	���, �	����� � ����������� ���� ���� ���.	�� ��	������� ��������+	� 
��-������	���, ����������� � ��	���	������� � ������	� �����������. 


�����+	 ����-��, ������ �� ������  
! � ���������	��� �������� �� ���	.��� ��-������	��� ��������+�, 
	�������	 	/	��	, ������	���� � ������	������ ���������	��� ������	 ������	. 

5.1 �����!� �% ���4*�#�,� 
*./��# ��/�./# � *# ��&� 2000-2005. %�&��# 

5.1.1 #�*���������� ���������� 

 !�	�� ������ ������������ �� 2002. �����	 � (������ ������	 ��� 5.319 ��-������	��� 
����������, ��� ���� 25,5% ������� ����� ���������� (�����	 �������, ������� 2,47% ������� 
��-������	���� ������������ � )�������� ('��	�� ��. 30). � ������ �� ����� ������������ �� 1991. �����	, 
���� ��-������	���� ������������ ���+	� �	 �� 26,30%, ������� �� 1.900 ����������. !���	��� �����+� ��� 
��-������	���� ������������ � �	����� �� 1991. �� 2002. �����	 ������� �	 -2,7%. 
��+	�� �	 � ��	�.	 
��-������	���� ������������ � ������� ������������ �� 33 �� 26%, ��� �	 � ��-	 ����� ����	���, ��� ��� � 
�� ���� �	.� �� ����	�� )�������	. 

���� �������� ��-������	���� ������������ � �	����� ���	�� ��� ������ ���+	� �	 �� 776 ���������� 
(18,4%) � �� ������ �� 2002. �����	 ������ 3.443. ���� ���� �	 ��	� �������� ��-������	���� ������������ � 
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������� �������� ������������ ������	 ������	 ���+	� � �	����� ���	�� ��� ������ ������������, �� 
42,9% �� 37,9%, ��� ����� �� �	 ���� �	��-������	���� �������� ������������ �������������� ��+	 ���+�� 
�� ��-������	����, � ����������� �	�����. 

���������� �	 ��� ���������� ��-������	���� ������������, ���� �	 ������� ��� 37,4%, ���� �� ��� ���� 
���� ������ 1.976 ����������. �� ��� ����� �������� �	 ���	.��� ��	�.	 �������� � ������� ��-������	���� 
������������ (�� 58,5% � 1991. �� 64,7% � 2002.������), ������� �� �	���� �������� ��-������	���� 
���������� ������ � ����	�� 0,54 ���������, ����. 

������ ��. 1: ��#���� ��!�� ����� ���� � 	������ ������� � " �� ��� �!��� �� �������� �+ 1991. � 
2002. ��!��� 

1991. 2002. !���	�� (%) "��	������ 

����

��	 

)����. % ����

��	 

)����. % ������

	 

)����. 

!�-������	��

� 

7217 269.438 2,68 5319 215.147 2,47 -26,30 -20,15 

#������ 4219 149.583 2,82 3443 125.506 2,74 -18,39 -16,10 

%�������� 2998 119.885 2,50 1876 89.641 2,09 -37,42 -25,23 

��	� �������� 

� 

��-������	�. 

58,46 55,5 105,3 64,73 58,30 111,03 10,73 5,05 

��	� �������� 

� �����. �����.  

42,9 17,2 249,4 37,92 13,70 276,79 -11,61 -20,35 

��	� ��-����. 

� ������� 

33,0 13,7 240,9 26,07 10,59 246,18 -21,00 -22,70 

�� �	���� ��-������	���� ���������� � (������ ������	 � ����	�� ������ �	��� ��	�� 6 ,	����� 
��-������	���, ��������, ������� �� �	���� �������� ��-������	���� ���������� � ����	�� ������ 9,4 
,	����� ��-������	���, ��������, ��� �	 �� ����� ������������ ����	��. 

!�	�� ������ ������������ �� 2002. �����	 � ������� ������	, �� 7.415 ��-������	���, 
����.�������, 	���	������� �	 4.672 ��-������	���, �����������, ���� �� ����������� �� ��� 21.500 ,	����� 
��-������	���� �	�-����. (�� �������� �	 ������ ��+� �� �����	 ��-������	��	 �������	 �	-����, 
����������� � ������� (��� 33.300 ,	�����), ��� ������	 �� ��+	���� �� ������ 1/3 �	�-����, �������	�� � 
��-������	�� ������	 ��-������	��� ����.������, ���� ��,����, ��� ��	�	�� ��,����, ��������� ��� 
��-������	�	 (�	������ ����������). 

����	.� ���� ��-������	���, �����������, +�, 3.187, �������	 ���	��� ��+�� �� 5 ,	�����, 864 
���������� ����� ���	� �� 5,01 �� 10 ,	�����, 447 ����������� ��� ���	� ���	�� 10,1 � 20 ,	�����, � ���� 174 
(3,7%) ����������� ��� ���	� ����� 20 ,	�����.  
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5.1.2 '�*�� ��������&� 

��-�� ��������+� � (������ ������	 ����-� �	 �� ��� 47.500 ,	����� ��-������	���, �������� 
(#�	�� 1), ��� ���� ��� 2,65% ��-������	���� �	�-���� � )�������� (��� 1, 79 ������� ,	�����). (� ����, 
��� 45.400 ,	����� (��� 95,5%) ���	 ������	, ��� �� ��.+��� � ��������� ���������� ������-	�� (0,4%, 
������� 0,2%). � ��������� ������� � ����� ���������-	���� �	 ��������+� ��� (����	��� ��� 65%), �� 
����	��� ��� 29.800 ,	�����, ����� ������������ ��-	 (��� 23%), �� ����	��� 10.500 ,	�����, ����� ��-	 (7%) 
�� ��� 3.200 ,	����� � ����.	 (��+	 �� 2%) �� ��� 750 ,	�����. � ������ �� )�������� � ��������� ������� 
������-	���� ��� �	 �� ����������� ����	��, ������-	���� ������������� ��-� � ����.� (25% � 5% 
)��������), �	 ��+�, � ������ ��-�  �	.� (5%). �� ������ ���, ��������, ��	 �	 ���-����� �� ������� 
������	 ��� �	����-���� – 	���	�������� ��������� ��������, �������� � ������ �� )�������� � �	����. 

� (������ ������	 ��� � ��� 430 ,	����� ������ � 1.160 ,	����� ���+���. 

!�-������	�� (�����	 ������	, ��� � ��-������	�� )�������	, ������	���	 �������+	 ��� 
������������� ���� ��-������	���, �����������: �	-���� ���������� � ��-������	��� ��	���	.� (� 
�	�-��������	 ������	).  


	-���� ����������, �� ��� 32.400 ,	����� ��������� ��� 68% ������� ��-������	���� �	�-���� � 
������� (� )�������� ��� 65%), ��� ���� ��� 2,82% ��-������	���� �	�-���� �	-����, ����������� � 
)��������. (�����	 � ����	 �� �	-����� ������������, �� ��� 31.800 ,	�����, ���	 ��� 98% +�,���, 
��-������	���, �������� (� )�������� ��� 95%), ������� ��	������ � ��������� ���������� ������	 
������	 �� ��� 70 %, � � ��������� �	-����, ����������� )�������	 �� ��� 2,9 %. � ��������� �����.	+� 
��������, �������� �	-����, �����������, ���������� ��� �� ��� 22.200 ,	����� (��� 70%). %����������� 
��-	 ����	��� �	 ���� �� ��� 4.700 ,	����� (18%), ����� ��-	 �� ��� 2.900 ,	����� (9%) � ����.	 �� 759 ,	����� 
(2,4%). 

5	������	 �������	 ��.+��� � ��������� ��������� �	-����� ������������.  

!�-������	��� ��	���	.� � ������	 � ������� ������	 �� ��� 15.200 ,	����� ��	������ �� 32% � 
��-������	���� � �� ��� 30% (13.500 ,	�����) � ��������� ����������. � ��������� �����.	+� ��������, 
��������, ��� � ��� �	-����, �����������, ���������-	���� �� ���, �� ��� 7.600 ,	����� (54%). %����������� 
��-	, �� ��� 5.800 ,	����� (33%) ������ �	 ������-	���	 �	�� ��� �	-����, �����������, ��� �	 ����� ��-	 
���������� ������-	�� (��� 300 ,�).  

� (������ ������	 ��� �	.� ���� ��-������	���, ��	���	.� � �	�-���������, ������� (���	�� ��. 
30). ������	 �� �������� �������� ����. � ���	����� �	���� ������� �� �	������ �������, ��� ������ � ������ 
��������������� ����������� � ��	�	�� ����������, � ��+	 ����������� ������	�� �	.��	 �������. 

(� �	.�, ����������� � ��	�������� � (������ ������	 �������� �	 �	���� /���� «#�����», ���� �	 
���� ��������+�� � ��	����� �������� �	��. (� �����, �������	�� ��	���	 � (������ ��� ���� ��� 3 
�����. 

)	.��� �	��� � ������� �	 ������	�������� �� ���	����� ��������+���. ������	 �	 ������� �� 
��������+� � ��	���� �������� �	��, �������� "�������	�� �� ��������+� �	�	�� ���	��	, ����� '�������� 
�� ��������+� ����-�, '���� �� ��������+� �����	 ����	 � �����	������ ��������+� ����.�, �������� $��� 
�� ������ �����, 7	��� �� ������ �������. 

(����	 ���������	 ��	��/������� (�����	 ������	 ��: �������� ��������+� ���� ��� ��	��	�	� 
������� � ������������, ��������+� �	�� � ��������+� �	������.     

������ ��. 2: ��#���� ��!�� ���!"+�.� � +��#���!��-�� +�!�"�� " 	������ ������� 

�	��� 

���� 

����� 
	����	 

1. #����� ������	 

2. ������ 4�	�� ������	 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 55  
 

3. 7	��	�����a �a��� '������a� 

4. '������a��� !�-	  �a��� '������a� 

5.  �a�	���a "�a���a 8	��	�	� 

6.  ���� «"��a�a» 8	��	�	� 

7. �a���a�  	�a 

8.  ����	� ���a�  	�a 

9. 2���-�	�	��� '��a� 

10. '��a��� '��a� 

11. �a���� '��a� 

12. �a�a '��a� 

13. !���	�� '��a� 

14.  ��� «&a�� &a�a�» '��a� 

15.   a�a 
�����  %�	�	� 

16.      ����.	�� �a�a�� 
�����  %�	�	� 

17. ��a�����-2	������� 
�����  %�	�	� 

18.  ��� 
�����  %�	�	� 

19. "a�a����	�� �a�a���� "a�a����	�� 

20. 4.(����a� �a�a���� $��� 

21. '���a '���a 

22. "�a� ����  %�	�	� 

23. ����.���� 7	��� 

� (������ ������	, � ����������� �	�����, ��������+� ,�	���� ��� – *.#��2#, ����-� �	 �� 
����	��� ��� 10.800 ,	�����, ��� ���� ��� 24% ��������, �������� (�����	, ������� ��� 3,3% �������� 
��� ��	����� � )�������� (330.000 ,�). !������	 ��� ��	����� �� �	������� �������	 (5� = 15,2%), ��	.� �	 
� ���	����� �� 8.600 – 13.000 ,�, � �������� ����� �	��	����� ���+���+�, �� ����	���� �����+�� ����� �� -
2,92% (���	�� ��. 31).  

!���	��� ������ �� 3,55 �/,� ��� �	 �� ����	���� ������� � )�������� (3,7 �/,�) ��  ��� 4%. � 
����������� �	����� ������ ��� �	��	����� ���	.�+� �� ����� �� 3,87%, � ����	�� ������������� (5� = 
26,8%) � ��	.	 �	 � ��	����� �� 2,17 �/,� � 2003. ������, �� 4,80 �/,� � 2004. ������.  

!���	��� �����+� ��������+� ��	���	 � ������� ������	 �������� �	 37.900 ����, ��� ���� ��� 3,2% 
��������+	 ��	���	 � )��������. %���	�	 �����+	 ���������	 � ��������+� ��	���	 (5� = 24,5%) 
����	���� ��, ��	 ��	��, ���	��+� � ���������. 4����+� ��������+� ��	���	 ��	���� �	 � ���	����� �� 24.200 
� � 2003. ������, �� 47.700 � � 2004. ������. � ����������� �	����� �����+� ��������+� ��	���	 ��������� 
�	 ���������� (����	���� ����� 0,84% �����+	. 
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������ ��. 3: 0����&� ����+ �!��( ���������� �����)� " 	������ ������� " �����!" 2000-2005. 
��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  ���. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	 � 

(%) 

!������� (,�) 10.844 8.612 13.038 15,2 -2,92 

!����� (�/,�) 3,55 2,17 4,80 26,8 3,87 

!�������+� (�) 37.901 24.244 49.066 24,5 0,84 

"�� � � )��������, � � ������� ������	, ���� �! �	 ���������-	���� ��-�� �����. !���	��� �	 
���������� �� 15.600 ,�, ��� ���� ��� 34% ��������, �������� (�����	 � ��� 2,5% ������, �������� ��� 
��������� � )��������. !������	 ��� ���������, ��� � ��� ��	����� �� �	������� �������	 (5� = 9,9%) � 
��	.� �	 � ���	����� �� 13.100 ,� � 2005. �� 17.300 ,� � 2001. ������, � � ����������� �	����� ����� 
�	��	����� ���������	 (���	�� ��. 32).  

(�����	�� ����	��� ������ � ����������� �	����� (2000-2005) �� ��� 4,53 �/,� ��� �	 �� ����	�� 
)�������	 (4,9 �/,�) �� 8 %. %���	�	 �� �	���	 ���������	 ������� (5� = 35,9 %), �������  �� 2,81 �/,� � 2003. 
�� 7,19 �/,� � 2005. ������. !����� ��������, � ����������� �	�����, ��� �	��	����� ������� �� ������� 
����	���� ����� �� 16,2 % �����+	.  

!���	��� �����+� ��������+� �������� � (������ ������	 �������� �	 ��� 69.500 ����, ��� ���� ��� 
2,2% �����	 ��������+	 �������� � )�������� (3,1 ������ ����). 4����+� ��������+� �������� �������� �	 � 
���	����� �� 42.300 � � 2003. �� 94.000 ���� � 2005. ������. "�	/����	�� ���������	 ��������+	 �������� (5� = 
30,2%) �	 ��������� ������������.� ��	��, ��������. ������ ��������+� �������	 ������ ����� ����� (� = 
10,06%), ��� �	 ���	���� ����	���� ���	 �	��	����	 ���	.�+� ������� � ���	� �	��	����	 ���+���+� 
��������. 

������ ��. 4: 0����&� ����+ �!��( ���������� �"�"�"+� " 	������ ������� " �����!" 2000-2005. ��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  �x. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	  

� (%) 

!������� (,�) 15.558 13.087 17.295 9,9 -5,22 

!����� (�/,�) 4,53 2,81 7,19 35,9 16,16 

!�������+� (�) 69.508 42.341 94.060 30,2 10,06 

�#�# ��  #*� �	 � ����������� �	����� ����	��� ������ �� 1.000 ,	�����, ��� ���� 2,2% ������� 
(�����	, �������1,9% ������, �������� ��� �	.	���� �	��� � )�������� (52.000 ,	�����). � �	��	��� 
��������� �	.	��� �	�� �	 ��	�������� ����	��� �� ��� 10% � ���������� ��� ������������� ��-	�. 
!������	 ��� �	.	���� �	��� �������� �	.� ������������� � ������ �� ��	���� � ������� (5� = 26,5%). 
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0	.	��� �	�� �	 ������ � ���	����� �� 732 ,� � 2000., �� 1.480 ,� � 2003. ������ � ����� �	 �	��	����� ���	.�+� 
�������� �� ����� �� 8,15% �����+	 ('��	�� ��. 33).  

!���	��� ������ �	.	��	 �	�	 ������� �	 ��� 31,6 �/,� � ��� ��� �� ����	�� )�������	 (38,5 �/,�) �� 
18%. !����� �	.	��	 �	�	 ������� �	 � ���	����� �� 19,0 �/,� � 2000. ������, �� 44,8 �/,� � ����	�+��, 2005. 
������. � ��������+� �	.	��	 �	�	 �������	 �� ���������	 � ������� � ������ �������� (2000. � 2003.). 
"�	/����	�� ���������	 ������� �	.	��	 �	�	 (5� = 36,2%) �� ����� �	 ��	/����	��� ���������	 ��� ������� 
�������� � ��� �� �������������� ������� ��	���	. !����� �	.	��	 �	�	 � ����������� �	����� ��� ���� 
������ ����� ����� (8,7%), ��� �	 ����	���� ����������� ������� ���� �	 ������	� � ����	�+�� ������ 
���	�������� �	�����.  

4����+� ��������+� �	.	��	 �	�	, �� ��� 31.600 ����, ��	�����	 � ������� ��������+� �	.	��	 �	�	 � 
)�������� (��� 2 ������� ����) �� 1,6%. 4����+� ��������+� �	 �������� ���	�� 13.900 � � 2000. � 48.500 � � 
2005. ������. "�	/����	�� ���������	 �����	 ��������+	 �	.	��	 �	�	 (5� = 38,5%) ��������� �	 
�	����������� ��	 ��������+	 � ����	���� �	�����, � ��� �	 ����	����, ���� �	����������� �������, ���� � 
���	����, ��������. )����� ����� ����� ��������+	 �	.	��	 �	�	 (28,4% �����+	) ����	���� �	 ����	���, 
��	��, �������� � ����������� ������� � ����	�+�� ����������� ������, � �	��	,  � ����, �������� � 
���������� ������� � ���	����, 2000. ������, � ����	 �����	.  

 

 

������ ��. 5: 0����&� ����+ �!��( ���������� ��.���� ���� " 	������ ������� " �����!"  2000-2005. 
��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  ���. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	  

(%) 

!������� (,�) 1010 732 1480 26,5 8,15 

!����� (�/,�) 31,6 19,0 44,78 36,2 18,70 

!�������+� (�) 31.561 13.903 48492 38,5 28,38 

���2�� #/ �	 ���������-	���� ������������ ��-�� � (������ ������	. 
� ����	���, 7.400 ,	����� 
��������, �������	� ��	�����	 �� ��� 64% ���������� ��� ������������� ��-	�, ������� �� 16% � ������� 
��������� ���������� ������	. !������	 ��� �������	��� � ������� ������	 ��	������ �� ��� 4,6 % � 
������� ���������� ��� �������	��� � )�������� (160.000 ,�). (������ ��	�.	 �	 ��������� �������� 
�����-	��� ��	�.� ���� ��	�� � �	��	��� ���������, ��� �	 ������� ������� �������� ������	�� � �������	�	.  

����� �����	 ������-	����� �������	�� �	 /������ �-� «$�������» � ��	+����� (� �	����	���� ������� 
������� �����). '� ��� �	���� �������	 �� �	 �������+	 �������� ������, ������� ��	���������, �������	�� 
�����-� ��������� �� ������ �	�	 ��-������	��	 ��������+	.  

!������	 ��� �������	��� �� �	������� �������	 (5� = 23,4%), � ��	.� �	 � ���	����� �� 5.400 ,� � 
2001., �� 9.100 ,� � 2003. ������. � ����������� �	����� �������	 ��� �������	��� �������� �	��	����� 
���	.�+�, �� ����	���� ����� �� 8,57% �����+	 ('��	�� ��. 34).   

!���	��� ������ �������	�� �� 1,94 �/,� ���� �	 ���� ��  ����	���� ������� � )�������� (1,9 �/,�), �� 
2%. !����� �������	�� �������	 ����	.� ���� ����������� � ���	�	+� �� ������ ����������� ��	���� (5� = 
13,9%).  !����� �	 ��	��� � ���	����� �� 1,67 �/,�, 2000. �� 2,45 �/,� 2004. �����	 � ��� �	��	����� ������ 
�������, �� ����� �� 1,74% �����+	.  
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!���	��� �����+� ��������+� �������	�� �� 14.500 ���� ���� ��� 4,8% �����	 ��������+	 �������	�� 
� )�������� (300.000 ����), ��� �	 �	��� �	.	 �� ����	��� ��	�.� � ���������� ��� ����������. �	������� 
����� ��	/����	�� ���������	 ��������+	 �������	�� (5� = 33,7%) �	 ���	����	�� ����	���� �	����� ������+� 
��	��, ��������. � ����������� �	����� �����+� ��������+� �������	�� � ������� ������	 ��	���� �	 � 
���	����� �� 9.800 ���� � 2000. �� 21.900 ���� � 2004. ������. ������ ��������+� �������	�� ��� �	��	����� 
������� (10,5%).  

������ ��. 6: 0����&� ����+ �!��( ���������� �"�)������ " 	������ ������� " �����!" 2000-2005. 
��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  ���. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	  

(%) 

!������� (,�) 7.400 5.400 9.080 23,4 8,57 

!����� (�/,�) 1,94 1,67 2,45 13,9 1,74 

!�������+� (�) 14.540 9.818 21.910 33,7 10,46 

��,�0 �	 �������� ��	� �� �	-���� ���������� � (������ ������	. !���- �	 ����	��� ����� �� 175 
,	����� (���	�� ��. 35), ��� �	 2,1% �������� ��� ����-	� � )��������. !������	 ��� ����-	� �� �������	 �� 
133 ,� � 2005., �� 208 ,	����� 2003. �����	 � �������� �	��	����� ������ ���+���+�.  

!���	��� ������ ����-� �� 1,25 �/,� �	.� �	 �� ������������ ����	�� (1,12 �/,�) �� 12%. "�� ������� 
����-� ����	�� �	 	����	��� �	���� �������������, ��� ������ � 	���	������� ������ ��������+	. ������ 
�����+� ��������+� ����-� � ������� ������	 �������� �	 194 ���	, ��� �	 ������ 2,2% ����������	 
��������+	. )����� ����� ����� ��������+	 ����-� ����	���� �	 �����	 ����	 ����� �������. 

������ ��. 7: 0����&� ����+ �!��( ���������� ���"#� " 	������ ������� " �����!" 2000-2005. ��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  �x. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	  

(%) 

!������� (,�) 175 133 208 16,8 -2,76 

!����� (�/,�) 1,25 0,40 3,87 105,4 43,32 

!�������+� (�) 194 83 514 84,7 39,30 

��2# �� �	 �����	 �������� ��-�� �� ������� ������	. �� �	-����� ������������ � �	����� 2000 – 
2005. ������ ������ �	 ����	��� �� ���������� �� ��� 1.100 ,	�����, ��� �	 ������ 5,2 % ������, �������� 
��� ���	���� � )�������� (���	�� ��. 36). !������	 ��� ���	���� �� �	��� �������	 (5� = 4,82%) �, 
���������, �������� �	��	����� ��������+� (����� ����	�	 0,27% �����+	).  
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&��	��� �	 ���� ���� ��������+	 �	�� � �	�	��. !���	��� ������ �	�� ���	��	 �� 4,97 �/,�, ��� �	 
������������ (5,49 �/,�) �� 9%, ��� �	 ����	���� ��������+	 �	�	����� ���	������. % ������, ��� � �������	, �	 
�	��� �������� (5� = 9,2%) � �������	 �	��	����� ������ ������� (����� ����	�	 4,11%). 

% ������ ��������+� ���	��	 �	 �	� ����	��, ���������� �� ��������. !���	��� �����+	 ������ ��� 
15.300 ���� �	�� � �������� �������� �	�	��. 4����+� ��������+� �	�� ���	��	 ��	���� �	 � ���	����� �� 
12.500 ���� 2003. �����	, �� 18,300 ���� 2005. �����	. '	��	���� ������ ������� ��������+	 ���	��	 (4,38% 
�����+	) ���	����	�� �	 ����	���� ���	.�+� �������. 
������� ��������+�, ���� ������+� � ����	, ��� 
��������	 ����	 ����� �������, �������� � �����	 ��������+	 ���	��	, �����	 �� �	 ���� � ��������� 
���	������� � ����� ������������� ��������+�.   

������ ��. 8: 0����&� ����+ �!��( ���������� %")���� " 	������ ������� " �����!" 2000-2005. ��!��� 

2000-2005.  

(�1&1�21  

 

!���	� 

Χ  

 ��.  �x. "�	/����	�� 

���������	 (%) 


���� ����	�	  

(%) 

!������� (,�) 3.076 2.820 3.235 4,82 0,27 

!����� (�/,�) 4,97 4,44 5,65 9,2 4,11 

!�������+� (�) 15.329 12.517 18.280 12,9 4,38 

� ����������� �	����� (2000-2005.) ������� ���, ����������, ��	�� �	�		 ����	 �����, ��� �	 
����	���� �����, ������� � ���	���� (2000.) ������, ���� ���	 (A�	�� 2). '����	, �	���	 �����+	 ���������	 
�������  � �����	 ��������+	, �������� ���	������, ��	��, ����	���� �� 	���	�����	 ��������+	 �	� 
�����+���+�. 

 

5.1.3 �������� 

!��������� �	���� (2000-2005), �� ����+� ��	��+� �������	-� � %�)#&� ,/)�, ��	 �	 ��	���� ��� 
��������� (���	�� ��. 37). !���	��� ���� ���	�� ������� �	 4.375 ���� �����+	 � ��	��� �	 � ���	����� �� 3.536 
� 2001. �� 5.853 � 2004. ������, � ������ �	 �� ����	���� �����+�� ����� �� 9%. 
����	 �� �	��	����	 � ��� 
�������� ����� ���	�� – ����� � ��	���, ������. ;�,�� ����	��� �����+� ���� ������� �	 1.844 ����, ������ �	 
�� ����	���� �����+�� ����� �� 12,14% � ��	��� �	 � ���	����� �� 1.412 � 2002. �� 2.518 � 2005. ������.  

���� ���	�� � (������ ������	 ��	������� �	 �� 2,0%, � ���� ����� � ��	���, ������ �� 1,8% � ������� 
����� ���	��, ������� ����� � ��	���, ������ � )��������.   

������ ��. 9: 0����&� ���-��� ���!� " 	������ ������� 

4�����  

"��	������ 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

 

!���	� 


���� 

����	�	 

% 

4��	�� 3.716 3.536 3.604 3.824 5.853 5.718 4.375 9,00 

"���	 � 1.420 1.419 1.412 1.611 2.685 2.518 1.844 12,14 
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��	��	 ���. 


��+	 20.743 19.242 15.877 17.030 22.304 18.142 18.890 -2,65 

"����	 � 

���.�����. 

2.318 1.853 1.849 1.993 2.453 1.727 2.032 -5,72 

(��	 1.639 1.546 1.481 2.460 6.840 6.587 3.426 32,08 

!�������	 

���	 

954 926 874 1.284 3.974 5.055 2.178 39,58 

������ 169.053 166.609 160.807 157.364 241.361 343.667 206.477 15,25 

!���	�	 � ����������� �������	-��� � ,)�$� ,/)� ���� ����-�	 ��� � ���	������� (���	�� ��. 37). 
(������ ����� ���+� (�����	 � �������	 �������	) ���+��	 �	 �� ����� �� ������ 6% �����+	. !���	��� 
�����+� ���� ������ � ��������, ��������, ���� �	 � ����������� �	����� ����	��� ������� ��� 2.000 ���� 
�����+	, ������� �	 � ���������� �� „������ ���+�”�� 2.500 �� 1.700 ���� � 2005. ������. 
��+	+	 �������� 
����� ���+� �������� �	 �	������� � �� ������ ���� ���+�. ������ ���� ���+� ����	��� �	 ������� ��� 19.000 
���� � ���+���� �	 �� ����� ��  2,65% �����+	. ���� ���+� ���+	� �	 �� 22.300 � 2004., �� 18.100 � 2005. 
������,������� �� ��� 4.200 ���� (15%).  

(�� ���+	+	 �������� ����� � ���+������ ���	���� �	 ����	���� ������-��, �	�����, 	�	�	���� 
(����	��� �����	 �	�	 �������� �  ����	��� ����	 �	�	 �����, ���+�) � 2003. ������. � 2004. ������ 	�������� 
������ ���+������ �	 ���	�� ����-����, ���� �� �	 ��� ��������+� ��	� 	�������� ���	�	������ (�� ��	�	.	� 
	����	�� «������� ���+�», ������� �	 ����������� �	 ����������, � ����� �	 ��	�� �����	 �����	 
���	��	������� �� �����, �	�	���, ������, ������������ ������ � ������ 	��������� �	���� ��	�	+� 
��-������	��	 ��������+	 � ������). 

���� ���+� � ������� ������	 ����� �	 1,5%, � ���� ������ � ��������, �������� 1,2% �� ������� 
����� ���+�, ������� ������ � ��������, �������� � )��������. 


)+� ,�� * ��!)�&$� � (������ ������	, �� ������� �� )�������	 � �	����, ��� �	���� 	�������� 
������ �� +	�� ��-������	��. !���	��� ���� ����� � ����������� �	����� (2000-2005.) ������� �	 3.426, �� �	�� 
�� 2.178 ���	 ��������	 ���	 (���	�� ��. 37). ���� ����� ������ �	 �� ����	���� ����� �� ��� 32% � �������� �	 
���	.�� � ����	�+	 ��	 �����	, ���� �	 ���	.�� �� ��	�� 6.500 ����. (������ ����� ���	 �	 ���	.�+	 �������� 
����� �����, �� ��	�� 1.000 ���������, ���� � 2004. � ��� 1.000 ���� � 2005. ������. ���� ���������, ����� � 
������� ������	 ������ �	 �� ����	���� �����+�� ����� �� ����� 40%. !�������� ���� ����� ���	 ��� 2% 
������� ����� � ���������, ����� � )��������. ��	� ������� ����� ����� �	 ������, 2,1%.  

��)��� ,�� * ��!)�&$� � (������ ������	 � ����������� �	�����, �����	, �������	 ��������� 
��	��+� (���	�� ��. 37). !���	��� ���� ����	 ������� �	 ��� 206.000 ������. ���� ����	 �������	 �	��	����� 
����� �� ����	���� �����+�� ����� ��  15,25% �����+	. '��	 �	 ������	�� ���	.�+	 ����� ����	 � 2004. � 
2005 ������ (�� ��� 84.000, ������� 102.000). !�	�� ���� ����	, ����	��� ��	�.	 (�����	 ������	 � 
)�������� ������ 3,4%. )	���� ������-	���� ����	 � (������ ���	���� �	 ����	���� �������+� ��������, 
�������	�� �� �	���� �������� �	�� «A�����» � �������.  

2	��� �� �������, ���������, �������	-� ���	��������� ��-������	��	 ��������+	 �	 � ��	�	� 
������-	�����, ������� ����	�������� ����	. "���	�������� ����	 ������� �	 �� ��	�	.	 �����	: 

- ���� ���	�� �� 100 ,� ��������, ��������, 
- ���� ���+� �� 100 ,� ��������, ��������,  
- ���� ����� �� 100 ,� ��-������	���, �������� � 
- ���� ����	 �� 100 ,� ��������, ��������.  
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(�� �������	-� �� ������� ������	 ���� �� � ���	�� ��. 38. 

���� ���	�� �� 100 ,	����� ��������, �������� � ������� ������	 � ����	�� ������ 9 ���� � �������	 
�	��	����� ���	.�+� �� ����	���� �����+�� ����� �� 8,45%. "���	�������� ���	�� � )�������� � ����������� 
�	����� �������� (A�	�� 3). "���	�������� ���	�� � (������ ������	, � ����������� �	����� �	 �� 28,5% 
��+� �� ����	��	 ����	�������	 ���	�� � )�������� (13 ���	�� �� 100 ,� �������	 �������	).  	�����, � 
����	�+	 ��	 �����	 (2004. � 2005.) ���� ���	�� �	 ������ ���	.��, ���� �� �	 ��������� ����������� ����	� 
����	�������	 ���	��. 

!���	��� ���� ���+� �� 100 ,� ��������, �������� � ����������� �	����� � ������� ������	 ��� �	 
41 � ��������� �	 �	������	 �	��	����	 �� ����	���� ����� �� -2,3% �����+	. 
�	�	� ����	�������	 ���+����	 
��������+	 � ������� ������	 ���	 �	�� ��������� �	 ��� �� ����	�� )�������	 (84 ���+	 �� 100 ,� 
�������).  

!���	��� ��	�	� ����	�������	 � �������	 ��������+	 � ����������� �	�����, �	 ��� ��� �� 
������������ ����	��. !���	��� ���� ����� �� 100 ,� ��-������	���, �������� ������� �	 7 ����, ��� �	 �� 22% 
��	 � ������ �� ����	� )�������	 (9 ���� �� 100 ,�). � ������ �� 2000. ������, � 2005. ������ ����	�������� 
����� ���	.��� �	 �� 3 �� 14 ���� �� 100 ,� ��-������	���, �������� (�� 4,7 ����), ���� �� �	 2005. �����	 
����	�������� ��������� ���� �	.� �� ������������ ����	�� (11 ���� �� 100 ,�) �� 27%.  

!���	��� ���� ����	 �� 100 ,� ��������, �������� � ����������� �	����� � ������� ������	 ��� �	 
455 � ��������� �	 ������� ��������	 �	��	����	 �� ����	���� �����+�� ����� �� ��� 36% �����+	. 
�	�	� 
����	�������	 �������	 ��������+	 � ������� ������	 ���� �	 �� ����	�� )�������	 (416 ���� ����	 �� 
100 ,� �������) � ����������� �	����� ��  9%.  

������ ��. 10: 0����&� ���)�����)��� ���-����� ����+ �!&� " 	������ ������� 

4�����  

"��	������ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

!���	� 


���� 

����	�	 

% 

���� ���	�� �� 100 ,� 

�������	 �������	 

8 8 7 8 13 12 9,3 8,45 

���� ���+� �� 100 ,� 

������� 

45 42 34 36 49 40 41 -2,33 

���� ����� �� 100 ,� 

��-������	��	 

�����. 

3 3 3 5 14 14 7 36,08 

���� ����	 �� 100 ,� 

������� 

372 367 354 347 532 757 455 15,53 

�� ������ ���	�	��, �������	-�, ��	 �	 ���-����� �� �	 ��������� ��������+� � ������� ������	 
���� ��+	 ������-	���� � ������	���� � ������ �� ����	 �	����	��� ����	+	 – )�������� � �	����.  
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 	�����, � ����	�+	 ��	 �����	 ����������� �	�����, ���������� �	 �� ����	��	 ����	�������	, ����� 
�� �����  ��������� �	.	 ����	�������	 �� ����	�� )������	, ��� �� ���������� ����	�������	 ���	������� � 
��������� ������ �������� ����������� ����	�.  

4	�	����� ����������, ����	�������� ����	 � (������ ������	 �	��� �������	 �� ���	������� 
��-������	��� 1�, ���� �� ��� ��� ����� �������� �� ��-� ������ ��������	 ��������+	.  

�� ������ �����	��, �������������, �	������� ������	 ����������, �������	-� ��������	 ��������+	, 
���� �	 ����.� ���-���� �� ��� ��	� ���� �����	�� ��������� � �������� ������ �� ������ ����������. %���	��� 
�	������� � ����������, � ��������	 �	��	����	 � ���	������� � ��������� ����	�+�, ������, � �	����� 
��	�	�� �����-	�� �� ���	����� �	���� ��	��������	 ���������	 (��	���	 � ������	) � ��	����+	� 
��������+	 ��	�� � ���������� ��������� �� �����	 ����	.  

�	������� ����-�� ��	����� ������ �� ������ ���������� �	.	 �� � ����.����� ���� ��������	 
���������	 	/	��	, ������� ����� ������, 	��������� �������	����� �	 ����	 �� �	�������� � ������� 
������ �� �	������	 ������	����	 �� ������������, � ��� � ��-	 ������ �	��	�	�� ������ ���	�� ��������, 
����������� � ��	��������, �� ��� �	 �	��,���� ���	�	��� �������+	 ��������, �����������.  

 

5.1.4 #���������"� ���
�����  

!�	��������� ���������� � (������ ������	 ���	 ������	��. !������� �	 ���� ������� �� ��	���� 
�������� �	�� «A�����» � �������,  ����� �� ������ �	�	�� ���	��	 � ������� �� ���. 
�� ������ 
��	����� �������	��, ���� �	 ���������� �����	���� �� (�����	 ������	 �������� �� � (������ ��	+����, 
����� ��������� ��+� � ��+	 ������	�� (������ ������	. 

������� ��	��������� �������	�� � ��	+�����, ���� ����� ���������� ������� �� ������ ��-������	��	 
��������+	 � (������ ������	 ��: 3������ �-� � ��-��, ����� «$�������», �	.	����, ��	���� � �������-
�	������ � ����������� ����������.  

 ���	�	�	 /�����	 �����, � � ����.����� .	 �����, �������� ������ �� ��-������	��� ��������+� 
(�����	 ������	, �	� �	 ��	��������� ���������� ������������� ������� ������� �������	 ��-������	��	 
��������+	.  	�����, �	� ��	���������, �������	�� � ����� (�������� ������	 � �	+����, �������� ������ 
�� ���	�������� � ��������� �������	 ��-������	��	 ��������+	 ����� � �������	�� ��	��������	 
���������	 � ����	���� ����	+�. � ������� (�����	 ������	 �� ��, ��� � �	���	����� ���� ����: 
��	��������� �������	�� � "������, �	�	�� � )����.  

� ���� �	���������� ��	,����	�	 ���������	, ���� ���� � ����� ���������� ������ (��	���	, �	.	���	, 
�-��	, ������), ����	�+�, ������ ����	��� �	 ���� ��-������	��	 ��������+	, ��� � ��	�	� �����.	+� 
�������	�� ��	���	. !�	,����	�� ���������� ��	�� �� �����	�� ����� �	,�������� ��	���	, ����	�� ISO 
��������������� � �����	�� ������	� ��������+	 � ���������, ��� � �� ���	 ���	����� � ����	 ��� ���	������ 
� ����� ���������� ������. �� ��� �����, ���	.�.	 ��	�	� �����.	+� �����, �������	��, ����-���� �����	� 
���������, �����.��� �	��	����� ����� � �	�-	 1� � �������� ���	.��� ����� 	/�������� � ������	������ �� 
��	����� ������. ������ ��	,����	�	 ���������	 ��������� .	 ������� � �� ������ �������	 ��-������	��	 
��������+	, ��� +	�	 ���������	 �����	.   

 

5.2 ��4*� �/�)�� �����!� ,� ��1)�&���4 

"����������� ������� ��-������	�	 (�����	 ������	 ���+	�� �	 � ������ �� )�������� � �	����, 
������� � ����	��. �� ��� ����� ���	�	 �� ��	��/������� � �����������	 ��	������ ��-������	�	 (�����	 
������	 � ������ �� ����	 �	����	��� ����	+	 – A! )��������.  

(������ ������	 ��� ��-	 ��	������	 �� ��-������	��� ��������+�: 

- ������ �	.	 ��	�.	 ��-������	���� ������������ � ������� ������������, 26,% � ������ �� 
)��������, 11%. 

- ������ �	.	 ��	�.	 �������� ��-������	���� ������������ � ������� �������� ������������, 
37,9% � ������ �� 13,7% � )��������.  

- )	.	 ��	�.	 ������� � ��-������	���� ����������, 95% � ������ �� 90% � )��������. 
- %������� �	 �	.� ����	�������� ����	 �� ����	�� � )��������. 
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- !���	�+�, ������ �	.�  �	 � ����	�������� ��������� �	�� � )��������.  

(������ ������	 ��� 	���	�������� ��������� ��-������	��	 ��������+	: 

- ��	�.	 ������� �	 �� ����� ����	�� )�������	 (65%). 
- �.	��	 ������������� ��-� (23%) �	 �	��� ��	 �	�� � )�������� (25%). 
- )	.	 ��	�.	 ������ ��-� (7%) � ������ �� )�������� (�� 5%). 
-  �+	 ��	��	 ����.� (2%) � ������ �� )�������� (5%). 
- 4��	������ ��������+� ����	�+�, ������ ������-	�� �� ����� ����	�� )�������	. 
- 
��+����� ��������+� �������� ��+	 ������-	��. 

!��	� 	���	�����	 ��������	 ��-������	��	 ��������+	, �	����-���� ��-������	�	 (�����	 
������	 �	 � 	���	�������� ��������+� ���	���, ����������, ������ ��������+	. ( ���	 �����	 ��� ����	��� 
������� �	.��	 ����������, ��	�� �� ����	�� )�������	 (��	����, �������, �	.	��� �	��). )��� �� �	���� 
������� �������	�� � ����-�, ���� �� ���� �������� ��	�� �� (������.  

� (������ ������	 �	�� �������	 ����������+	����� ��	��/����, ������ ��-�����	��	 ��������+	, 
��������, �� �������	 )�������	.   

5.3 �#�/� ,�� SWOT �����!�-�% ���4*�#�, 

�,A-/ 

(�����	 ����	 ������� ��-������	�	 (�����	 ������	 ��: 

- $���� �������� ������ �� ��������+� (�	�-���	, �����, ���	�� �	�����), 
- 
�	������������ ��-������	��	 ��������+	 � (������ � �� ���	����� �	���� (�������	�, ���	���, 

����-, �����, ���	), 
- ������-	����, �������� � ��	��	�	�� ����	 �������	 ��������+	. 
- �	������� �	�����	�� ������ ��	���� � �	����� ��-������	�	, 
- %������ ������ �� �����/����������� ������ ��-������	�	 (������� �������� �	����� �� ������ 

�������, �������	-����, ��������+� 	�	����	 (	�����, �	������, �����-��� ������)), 
- '�������� � ����	���������� ��-������	���� ��������+�, 
- �	������� �����/������� � ���������� ����� ����� (�� ����� �� �����-���+	 (�����	 ������	 ��� 

�	������	��,: 1 �������� ��-�����	�	, 2 ����������� ��	+	��, 3 ����������� ��	+	�� 
�	,��������	, 1 ����������� ��	+	� ������	 ��-�, 4 ��	+	�� ��-������	�	, 1 ��	+	� 
�	,��������	, 3 ��	+	�� ��	,����	�	 �	,�������	, 66 ��-������	���, �	,������, 9 �	�	��������, 
�	,������, 15 ��	,����	��, �	,������, 1 �	������ �	,�����, 4 �	,������ �	.	��, 8 �	������, 
�	,������ � 2 �	,������ ��-��, ����� 

- ���������� �������	�� ������� ��-������	���� �	�-���� ((������ ������	 �������	 �� 9,588 
,	����� ��-������	���� �	�-���� � ������� �������. (� ���, �������� 5.567 ��������� �	 �� �	 �� � 
����� (��� �	 ����������� � �����+	 	/������ �	�� �����.	+� ���� ��������� �	����), 

- ������	���� ��	���������, �������	�� � ����	+�,  
- !�������	 �	��	����	 � ������� ��������� � ����������, 
- '	����������� ��	������������ ��-������	�	, 
- (������� ��������+� ��-������	���, ���������  
- '	+� ����������� (�����	 �� �����	�� ��-������	��. 

 

�3A'0��� 

(�����	 �������� ��-������	�	 (�����	 ������	 ��: 

- �	��	�	���� �	�-����� �����	���. ((�� 50% ��-������	���, �������� (�����	 ������	 ����	��� �	 
����������. "���	�������	, �	���	 � ��/������������ ��	�	�	 ����	�	 � ��-������	�� ������ �� �� 
	/������ � ������	���� ��������+�). 

- 
���	 ����	�	 �	-����, �����������. (
���	 � �	��	�	�	 ����	�	 �� �	-����� ������������ 
��	����.����� ����	�� ����	�	�	 �	,���	 � �	,�������	 ��������+	, �	�	���� ��������+� � ����	�� 
����������� �����+���+�), 

- �	��	�	���� �������	 ��		 �� �����+���+	 � ������� �� �������.  
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- �	����-�� �����.	+	 � ���� 	�������� ������ �� �����.	+	 ������ ���	������� �� �����+���+	. (% 

���	� ����	���, ����������, �����, �	����� � ������	�	 �������	 �������	 ��		, ��� � ��	�����, 
�����, ������, �����+���+	 � (������ �	 ����	+��	 � ���	���-���� ����	���. ����� ���	, �	� 
�	�������� ��	������ �� ���	�����+	 � ����	�	 �� �����+���+	, �	� � � �	��	������� – 	���	������� 
��������� ��������+	, ������ ������-	����� ����������, ���	� ������	�� ���	 � ������ 	������������ 
����	�� �� �����+���+	. !���	�� �����+���+� ��	��	���	 ���	.�+	 � ���������� �������, �	.� ��	�	� 
�����.	+� �	�-���� �� �����, �� � ��	.� �	��� � ������, � ����	�� ��������	 ��������+	 � ������ 
���	��������, ������ ��������+	 (����.	, ����� ��-	), ��� � ��,�	�� �	.� �����+� � ����	 /�����	 
��������+	 (�������, ����+��, ���) � ������	���� ����������). 

- (����+���+	 �	 �����	 �����	� � (������ ������	 ���� ������� ����� ����	���, ���� � �	.�, 
�������� ��� �	��	������, ��� ������ �� �	���� ����-	�� ��-������	���, ��������. � ������ ��	�	+� 
�	�-���	 �	�������	 �	��,���	 �� ���	�	�	 �	���������	 ���������� �� ��	�	+� �����, �	����� � 
����-��+� ������	�� ���� �� �����+���+	 � ��	�	+	 ����	 ��		 �� ����	�	 �����+���+� � 
�����+���+�.  

- 1���	������ ��������+� �� ��������� � ���������. (����� �����+� � ���	���	 �����	 ��������+	 � 
�,���� ���	 ����� ������� ���, ��������� � ������ �� ���	������	. 1���	������ ��������� ��������+	 � 
����� ���������� ������	, �� ����� ������-	���� ������������� ��-�, ����.� � �	�	���	 ��������+	). 

- 
���� ������-	���� ���������� (���� ��������	 ��������+	 �	 ����� ����	�� )�������	, � ���	�� ����� 
�������� ���	��������� ��������+	 � 	������	 ������	 ����	�������	 ����	 �� ,	����� ��-������	��	 
��������+	). 

- �	����������.	 �	�	+	 �����.	+� ������� �	�-���� ���� �����. ($�-	 �������+	 �	�-����, 
�����	��� � ����������� ����� ��-������	���� �	�-���� �	������� ����	 �� «�������+	» ���� 
��������� �	�����, ��� � �� ������ 	/�������� � ������	������ ��-������	�	). 

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

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

���	 ��	������ �� ����-���	 ��	������+	 ������� ��-������	�	, �����	�	+	 ������	�� ��������� � 
����	��, ����	+	 ISO ���������, ����	��������+	 �����+���+�, ��	����+	 �������	 ��������+	 � 
�����-��	 	�	����	.     

 

(0-$�,0��� 

 ���.����� ������� ���������	��� (����	 ������	 ��: 

- ��	�	+	 �	�-����, ��������. ("���������� ��-������	���� �	�-���� �������� �� �	 	�	�	������ 
������ �� ������+	 �������� ��������+	 � ���	.�+	 +	�	 	�������	 	/���������), 

- !��	.�+	 �������� � �����+���+�. (
�����+	 ����-����, 	��������, ������ �� �����+���+	 .	 
�����.��� �	.� � ���������� ��������+�, ��-	 �����.	+	 �	�-���� � ������ ���������� � �����������) 

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

- 3������+	 ������� 	���	���	������� �����, �	,������� ����� � (���) ���������� �� ������ ����������� 
�� ������� �	�-���� � �� ����.�� �����+����� �� ����. !����������, ������, ������, � ���������, 
����������� � �	�-� ��� ������������. 

- %��	�������+	 ��-�	 ��������+	 ����	��� ��������	 ��������+	 (���+	+	� ��	�.� ���, � ���	.�+	� 
��	�.� ������������� ��-�, ����.� � �	�	���	 ��������+	) � �	.�� �����+	� � ���	���	 �����	 
��������+	 (�������+	 ���	, � �	 �	�������	 �	,�������	 ��������+	) �����.�.	 �������+	 ��-�, 
����������, � 	��������, 	/	����.  

-  ���.����� ��-	� �����.	+� �	�-���� ���� ������� � �������� �	���. (!���	��� �����+���+� � 
�����+���+� ��	��	���� �	 ������ �� ��-	 �����.	+	 �	�-���� � ���	 �	��� � 	��� �����+	. '��	 �	 
���	.��� ���� �������� � ��-������	��, ���	.��� ���	�������� ��-������	��	 ��������+	, 	/�������	 
������	 ���������� /������ �� ��������+� (��	����� �	,��������	, ����� �����), ���+��� �������� 
��������+	 �� �	������ ��������� � ���	.��� 	�������� 	/	�������� � 	/��������). 
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- %��	�������+	 ��������	 ��������+	. (!��	.�+	 ����� � ���	�������+	 �����+� � ���	�������, 

���+������, ��������� � ���������� ��������	 ���	�������+� �����	 ��-������	��	 ��������+	). 
- ������ �����/����������	 ��������+	 (
	� �� ��������+� ,���	, ��-������	��� �	����� (�����	 

������	 ���� �	 	/������ ��������� �� ������ ����-	�� ������� (�	���� �������, �	���	 ���������	 
����/	������	, ��+��� �������, ���������� � ����� �������), �������	-���� (����������� ����, ��	�-
������ ,����, ���), ��������+� 	�	����	 (	�����, �	������, �����-��� �	�����). 

- !���. (�����	, ���� ���	��� � /������� ��������, � ���������+	 ���	�����+� � �������	�	 �� ��	���� 
(�������� ����, � ��	�+�, ��	���	.� � �����������). �� ��� ����� �� �	 ���� ���	.��� ���� �����.	+� 
�������	�� ��	���	 ���	.��� 	/�������� (���� ��	 �������	 �� �	������ ���������), � ���� ���	.�+	 
������� ����� ��������+	 � 	/	��������. !�������� 	/	��� ����/	�����.	 �	 � � ������� �������	 
��-������	��	 ��������+	 � �	.	� �����-���+�. 

- ������  
! � ������� �������	 ��	���	 ��-������	���, ���������. ()	.� �	-���� ���������� ��	���� �� 
���� ������ ��	���	������ �� ���	.��� ��	�	� /����������	 ������	��, ��������� (�������	, �������, 
���	�� ���������, �������	-����). 

- ������ ����-	�� �������. 
	� �� ��������+� ,���	, ������	 ��� ������	 �����	 �� ������ ����-	�� ������� 
(�	���� ������� ����������� ����, ���������� �������, ��	�-������ ,����, ���), 

- %��	������� ��������+	, ��	���	 � �������� ���� ������������, ������ ������������� ��	��	���	 
���	.�+	 	/�������� � ���	�� ��������+	, ��	���	 � ������� �� ������. 

- ��������-�+	 ISO ��������������	 � ����-��+	 ������	�� ���������. (�����	�	+	  ������	�� � 
�	���/������� ISO ��������� �	 �	��������� � ������� ���������	�	, �	 ���� ���� ����.����� �������� � 
������, �	. � ���� �����	�	+� ������	��� �������+�) 

- �������� �	��	�� � ����.	� ������� ���������	��� ��.	 � ��������+� �����-��	 	�	����	. � ��� ������ 
�	�� ������-��� � ���	�����+� � ��/��	���	 �� ��������+� ������	��, ��� �� ����	���� � 
���	��������� ��������+� �-���, �������, �������� � ����� ��	���	, �� ���	 �	 ��	���	 ���� �	�� �� 
��	����� ������, 

- )	.� ��������+� �-���, ������� � ������� �� ��������+� ������	��. (�������� �	��	�� � ����.	� ������� 
���������	��� ��.	 � ��������+� �����-��	 	�	����	) 

- �����	�	+	 ��������+	 �	������� � ����������� ��-� (�� ������ ���� �	��	��� ������	 �������� ������ � 
�������	�� �� ��	���� � �����	. !���	��� �	 ���� ����	������ ������)  

- ������ �������	 � 	������	 ��������+	 (� �� ��� ��������+� ������	 ���	������ ������ � �����	. 
!���	��� �	 ���������� ������� ����	). 

 

0-!A,� /6A 

!������� �������	+� � �	��������� ��������, ����.����� ��-������	�	 (�����	 ������	 ��: 

- �	�������� ������	��, �	����, ���	��������, ��	������ �� ������, 
- �	������� ������� �� ����	+� �� ���	 (������ �	�� ������ (������	� ���	 � �������� � �	��). 
- �	����-�� ����. ����	 ������� ��-������	�	 (��	���	, ������	 ����������	, ����-�� ��	����). 
- �	�������� ������	���, ������ ��	������ �� �����	��	 ���	������	 (����������, �����+���+	), ������ � 

/����������+	 ��-������	�	. 
- �	�������+	 ��� �	��	�������� �������	 �	�������	 (������������, �	���������������, ����	����+	, 

�����.	+	 �	�-����, ������ ������� �	�-����). 
- �	�������+	 ��-������	��	 ���	������	 ����	, ������, � ���������, �����������. 
- 
��� ���� �������� � ��-������	��. 
- �	����-�� ������ ����������� �� ������ (��-������	��� ���	���������, ��������+	 � ���	�� /��� 

�	����	���). 

 

5.4 �/ �/#%�1�  �!)�1� *�0�* �) #&# �*./��# ��/�./#  

5.4.1 .�5�����&� �����"�4 )�*��� ������� �	��"�����"��  

����	��� ��-	�� ������� ���������	��� (����	 ������	 ��: 

• !��	.�+	 ��-������	��	 ��������+	. ()	.� ������� ���, ��	��, ������ ��.������ � �����������, �	.� 
������-	���� ������������� ��-�, ����.� � �	�	���	 ��������+	).  
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• ��-	 �����.	+	 ��������, �	�����, ��	 ��	�� ����	��� �����+���+� � �����+���+�, ��� �� ��������� 
���	�������+	 ��������	 ��������+	 � ��-	 �����.	+	 �	�-����. 

• "����.	+	 �	�� ��-������	���, �	����� �� �����/����������� ��-������	�� (����-	�� �������, 	��-
��������+� � ��������+� �����-���, ������ 	�	����	), � ��-� ���	.�+� 	�������	 	/��������� � 
	/	��������� ���������	���. 

• �����������	 ��������� �����.	+	 ������� ��-������	���� �	�-���� � ���	.�+	 ������	����� � 
(������, /������+	� 	���	���	������� ����� � ��-�������	��	 ���	������	 ����	 � (������, 

• !��	.�+	 ���	��������� � ������-	����� ��������	 ��������+	 �� ����� 	�������� �������� 
������-	����� ����	. 

• )��� ���� /����������	 ��-������	���, ��������� � ������	��� ��	���������� �������	���� ��� 
�������	���� � �	����	���� � ����	���� ����	+�. 

• !��	.�+	 ��	���������, �������	�� �� ��	���� ��-�����	���, ���������. 
• ������  
! � ���������	��� � ��-� ���	.�+� /����������	 ��-������	���, ��������� � ��-	� 

�����-���+�. 
• 
�����+	 ������ �� ���	������� �	-����, ����������� ���� ������������, ��� �� ���	.��� 	/�������� � 

������	������ ���������	���. 
• ������ �������, ��	���� � 	���������, ���������� � ��������� ����	�� (� �	�� �� �������� ����� ��	���� 

�� ��� ��-������	��� ���	������� ����� � ����	 ��������	 ����������	). 
• !���-��+	 ������ �� ���� �� �	�� (��	�	+	 �	������, �������, ����, ����-��+	 ������	��� ���������). 

5.4.2 .�5�����&� ���� ����	��� (���� � ������ �� �������)��
 �����"�4 )�*���) 

 

������������� ������ � ����������	 �	�	 �� ������ ����������� � (������ ������	 ��: 

• 
���������� ������+	 � �����.	+� ����	�� �� �����+���+	. 
• 
���������� � ���	.�+	 ���	�����+� � ������� ��������. 
• ��	�	+	 � ��������� �����.	+	 �	�-����� /����. 
• ��	�	+	 ��/����������	 � ������ �������� � �������� ����������. 
• !���������	, ���	������	 ������	 ���������� � �����	�	������, �����	���, ����	���� � ������, � 

���������, ����������� � /������+	 ��-������	��	 ���	������	 ����	, 	���	���	������� ����� � 
(���) �	,�������� ����� �� ������� ��-������	���� �	�-���� (� ������ �� ������ 61, ������ � 
��-������	���� �	�-����, 
�. ������� �
, ��.62/2006), �� �����-���+	 �	������	��, �����+��� � 
(������. 

• ������ ����������� �� ������ ����� ����������� � ��	���	�������. 
• 1�������� �������� ������������. 
• ������ ��-������	���� ���	��������� � ������������. 

% ���	� ����	���, �����, �	����� � (������ ������	, +�,�� ��	�	� �������.	����� �	 ����	��� ����. 
2	��� �� �������������, ������� �� +�,��� ��������� �����.	+	 (���	� ������	�� ���	) �	� � 	��������� 
�������� �� +�,��� 	������������.  

�����	 ������ ��	���	.� �� ���������	�� �� �	����	�	�� ����	 �� ��-������	��, � ������ �� ������	� 
���� ��� ������. % ���	� ������	����� �������	 �������	 ��		, 	������������ �����, �	����� �� ����	�	 
��-������	�	 �	 ����������. �	�������� � ����������� /������ �� ������ ��-������	�	 ��	���� �� ���������� 
��	����� ��	�����, ��� ����-��� �������� �� ���	�	 � ������� ���	�	 � ����	�	 �� �����+���+	, /������� 
������� ��	���� �� �� ���	���� ��������+��� ��������	 ���������� ���� ������	 ����	�	 �� �����+���+	, � �� 
�������� ���	�� ��	���� �� � �	��	������ �����	 ���������	���, ��	���	.� ������������ ���� ������	 ����	 
�	����	 �� �����+���+	. 


����������	 �	�	, ���	 �� ����-���	 ���	�����+	 � ������� �������� ���	 �� ��������+	 ��� 
���+	+	 ��������� �� �����-���+	 � �������� ��	������, ����-���� ���	��� � ��	����� �������, 
/���������� ���������� ������� ����������� �� �����	 ����	, �	������	 � ������	 ���������	. 

��	�	+	 �	�-����� �	����� � ���������� �����.	+	 �	�-����� /���� �	 � �����+	 ��	�	 �	��� �� 
���������, �����	�� ��-������	�	 )�������	. %��������+	 ������� �	�-���� �� ��-������	���, 
��	���	.� � ����	�� ������������	, �	�����	+	 ������ � �	��������� ������� �	�-����, �� ��������� 
�������� �� �	���	 �����	�	 � ��	�	 �� ��-������	��. 
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�������+	 �	�������, ����	����, �	�������,, ���������, � ������������, ���	�	�� ������, 
�����������, ���� �� �����  ����������� ��-������	�	, ���� � ������	 ���������	, ����.	 �	 ������� �� �	 
������ ��-������	��� �	�-���	 ��������� � 	��������	, �����	 � 	���	���	�����	 ���,	. $�������� 
����������, 	/	��� �����	 �������	 ��	�� ��-������	���� �	�-���� ���� �� �	����	���� �	.� �� 
������������ „�	�����+�“ ���� �����	���� �	�����. 

�� �����	��� ������ �������, �������� �������� ������ ��/����������	 � �������� (���	��, ��������	 � 
������������	 ��		, �	�	������������, ����.�, �����, ������, ��������, �	�	�� � ���������, ��������, � 
�����, ��������). � ���� �	��	��� �������� ������ ���� ���� �� ������, ����-��, ��	���� � ��������. 

$����� ��-������	��� �	�-���	, ��� ���������� �	����, ��	�� �� ��	�����-� ������ �� �������	�	 � 
$������ ���	��������� ����� 
����	. '� ����� �� �� 
�����, ��� ��� ���	 � ������ ������������ �������, 
���	�����+	� � ����	 � ��	�	+	 �	�	�� �� �����+	, ��	���� �� ���	 � ��������� �����.	+	 ���� 
��-������	���� �	�-����, ���� ������ ��-������	���, ��	���	.�, 	���	���	������, �������, ������, 
���������, ����������, ��������� � �����,, ���/��������, ������ �����/������������ �����.	+� 
��-������	���� �	�-����. 

!��	��� ����� � ������� ����� ������� � ��	���	������� ����� � ��	�� ����� ����������	. "��� �	 � 
����+� ����������, �������	 ���	������	 �� �	,������� �������, ����������� /������ � ���	������	 
����������	 �� ������ �����������. 

!����	��� ������ �������, �������� ���� ���� ���.	� ������ ������	��� ������	�, ������� ������ 
	��������� �������� ������������ � 	��������� � �	,������, �	,��������, ����������, ���������, 
	��������, � �	 �� ����	�+	� �	���, 	��������� ������. 

�� �������� � ������ �	-����, ����������� �� ���	���� �� ������� ��-� ������ ������������ � 
��-������	���� ���	���������, ��� �������	, ���� � ���	�	�� ��-������	�	 ��	�� �� ������� ��-	�	 ����	 � 
��-	�	 �	-��� � ���	 ����������� �� ����	�	������� ������	 ������	. 

!�	��������� ���������� � ������ ����, � ��	�+�, ��	���	.� � ����������� �� ������������� ������� 
������� �������	 ��-������	��	 ��������+	. � ���� �	���������� ��	,����	�	 ���������	, ���� ���� � 
����� ���������� ������ (��	���	, �	.	���	, �-��	, ������), ����	�+�, ������ ����	��� �	 ���� ��-������	��	 
��������+	, ��� � ��	�	� �����.	+� �������	�� ��	���	. !�	,����	�� ���������� ��	�� �� �����	�� ����� 
�	,�������� ��	���	, ����	�� ISO ��������������� � �����	�� ������	� ��������+	 � ���������, ��� � �� ���	 
���	����� � ����	 ��� ���	������ � ����� ���������� ������. �� ��� �����, ���	.�.	 ��	�	� �����.	+� �����, 
�������	��, ����-���� �����	� ��������� � �������� ���	.��� ����� 	/�������� � ������	������ �� ��	����� 
������. ������ ��	,����	�	 ���������	 ��������� .	 ������� � �� ������ �������	 ��-������	��	 
��������+	, ��� +	�	 ���������	 �����	.   

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

A���� 

��#�, 1. �/ ��/� � !#40�.��3 ��*�2�/#/� * #4� ��+��� �� �.�#$� � � %���!�2����4 
����2�4� � 
*./��� ��/�./# � *# ��&� 2000-2005. %�&��� 

"��	������ 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 
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������ 

!�-������	��� 47.603 49.332 49.333 47.420 47.696 47.639 47.469 

(�����	 � 

����	 

45.225 47.169 47.309 45.126 45.394 45.287 45.404 

���� 29.780 32.771 32.112 28.287 28.702 27.018  

%�������. ��-	 10.304 8.253 9.005 12.675 11.232 11.601  

!���.	 894 727 744 760 754 682  

"���� ��-	 3.251 3.191 3.095 2.918 3.249 3.603  

)�.+��� 210 207 156 207 195 183 205 

)�������� 42 34 38 38 33 31 89 

&����	 819 620 622 625 650 520 431 

!��+��� 1.111 1.106 1.011 1.125 1.125 1.192 1.163 

����. ����. � 

���	 

196 196 197 299 299 426 177 


	-���� ���������� 

!�-������	��� 32.933 33.890 33.350 31.747  32.211 32.393    

(�����	 � 

����	 

31.684 32.632 32.172 31.244 31.651 31.776   

���� 22.188 24.508 23.837 20.963 21.372 20.223  

%�������. ��-	 5.650 4.444 4.595 6.757 6.488 6.772  

!���.	 891 724 741 760 754 682  

"���� ��-	 2.913 2.851 2.853 2.758 2.936 2.984  

)�.+��� 204 198 147 204 189 183  
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)�������� 42 34 38 38 33 31  

&����	 115 143 110 56 187 168  

!��+��� 837 832 832 156 114 198  

����. ����. � 

���	 

51 51 51 49 37 37  

!�-������	��� ��	���	.� � ������	 

!�-������	��� 14.670 15.442 15.983 15.673 15.485 15.246  

(�����	 � 

����	 

13.541 14.537 15.137 13.882 13.743 13.511  

���� 7.592 8.263 8.275 7.324 7.330 6.795  

%�������. ��-	 4.654 3.809 4.410 5.918 4.744 4.829  

!���.	 3 3 3 0  0 0  

"���� ��-	 338 340 242 160 313 619  

)�.+��� 6 9 9 3 8 0  

)�������� 0 0 0 0 0 0  

&����	 704 477 512 569 463 352  

!��+��� 274 274 179 969 1011 994  

����. ����. � 

���	 

145 145 146 250 252 389  

 

A�#�, 2.  ��) .��#, * ���,� � ���*�� * ��!)�&$� !��+�1��1�3  �/� ,��3 �,#)� � 
*./��� 
��/�./# 

������ 
	-���� ���������� !�	���	.�  

4����� !���� !��� !������ !���� !���� !������ !���� !��� !������
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. 

( ,�) 

�� 

(�/,�) 

�. 

( �) 

. 

( ,�) 

� 

(�/,�) 

�. 

( �) 

. 

( ,�) 

�� 

(�/,�) 

�. 

( �) 

 

 

!�	���� 

2000. 9.989 3,40 33.906 5.943 3,35 19.908 4.046 3,46 13.998 

2001. 12.312 3,99 49.066 7.947 4,01 31.867 4.365 3,94 17.199 

2002. 13.038 2,84 37.080 9.063 2,78 25.194 3.975 2,99 11.886 

2003. 11.166 2,17 24.244 7.335 2,01 14.743 3.831 2,48 9.501 

2004. 9.949 4,80 47.752 6.422 4,47 28.708 3.527 5,40 19.044 

2005. 8.612 4,11 35.359 5.227 3,98 20.803 3.385 4,30 14.556 

Χ  10.844 3,55 37.901 6.990 3,43 23.537 3.855 3,76 14.364 

 "������ 

2000. 17.110 3,40 58.250 14.562 3,33 48.490 2.548 3,83 9.760 

2001. 17.295 5,03 86.989 14.587 5,05 73.666 2.708 4,92 13.323 

2002. 15.163 3,51 53.219 12.758 3,44 43.886 2.405 3,88 9.333 

2003. 15.057 2,81 42.341 12.444 2,72 33.848 2.613 3,25 8.493 

2004. 15.638 5,26 82.187 12.898 5,04 65.005 2.740 6,27 17.182 

2005. 13.087 7,19 94.060 10.763 7,15 76.958 2.324 7,36 17.102 

Χ  15.558 4,53 69.508 13.002 4,46 56.976 2.556 4,92 12.532 

 0	.	��� �	�� 

2000. 732 19,00 13.903       

2001. 1.022 38,54 39.386       

2002. 961 23,73 22.805       
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2003. 1.480 21,50 31.811       

2004. 784 42,05 32.969       

2005. 1.083 44,78 48.492       

Χ  1.010 31,6 31.561       

 
������	� 

2000. 5.880 1,67 9.818       

2001. 5.400 1,88 10.153       

2002. 6.226 1,82 11.332       

2003. 9.080 1,97 17.886       

2004. 8.943 2,45 21.910       

2005. 8.870 1,82 16.142       

Χ  7.400 1,94 14.540       

 !���- 

2000. 153 0,64 98       

2001. 168 1,26 212       

2002. 180 0,58 104       

2003. 208 0,40 83       

2004. 205 0,73 150       

2005. 133 3,87 514       

Χ  175 1,25 194       

 &��	��� 

2000. 3.193 4,62 14.752       
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2001. 3.100 5,25 16.281       

2002. 3.010 4,71 14.181       

2003. 2.820 4,44 12.517       

2004. 3.100 5,15 15.962       

2005. 3.235 5,65 18.280       

Χ  3.076 4,97 15.329       

 

 
 
 

A�#�, 3. � #/�$# ���2#�/ �2�1# ,/�+� ,�# * ��!)�&$# � ��1)�&��� 

4����� "��	������ 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

!���	� 
���� 

����	�	 

���� ���	�� �� 100 ,� 

�������	 �������	 

13 13 13 13 13 13 13 1,00 

���� ���+� �� 100 ,� 

������� 

96 89 79 83 84 75 84 -4,82 

���� ����� �� 100 ,� 

��-������	��	 

�����. 

8 8 8 9 11 11 9 6,58 

���� ����	 �� 100 ,� 

������� 

444 417 415 395 363 462 416 0,80 

 

��. ���
	�� ������� 

 

6.1 �/�$# "�)�/�# , #&��# � �*./��� ��/�./# 

6.1.1 (�"��"���� - "����� ����
4� 
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"���� �� �������� ������	 �	 ������	������ �� �	����� �����+�� ���	��+��� �	��	�����	. �� 
��	������ ��	�	+���+	 (�����	��, ����+���) � ���� ���	-��� �	 ��	 �����.� ����-�� ���������� ���� 
�������� ��������������� ���/��� ������������. 

���	-� ������	 ������	 �	 ��������� ��������� ���� �� ������� �� 	�������� �	������������, ���� 
������� �������, �	�� ������ ���������	, ��� � ������ �������+	� � ���������� ������.��� �����	 �� 
�	��������, �����	+� �����,�. 
��+	 �	������	����� �	 ������������ ���	 ��� �	�	 ����	 ���� ��/�������	 
������� �	���� ����� �������, ��� � �	�����	���� ������-	���.� �������� �	�	���� ���� �� ����� �������� �� 
������� �	�������	���� ������ �����. � ����������� ��	������, ��� � � �	����� ���	-��� �	�������� 
�	�����������, �����	�� ����	 �� ���	.�+	 ����� 	����	 	�����	 � ����� ��� � �� ���	.�+	 �������� 
�	���	���	����� � �����,�. 

� ���	-��� ����	 � ������, ������ ���� �	��������� ���.	+� �����, ��� � ���� �	�	�	��, ���������, 
�����	��, �	����-�� ������	�	 ��/����������	, ����� /��������, �	�	��, �����	�� ���� �	��� �	 ���-� 
���	�	.	+	 �����,�. � ������� �	����� ���	�������� �����	+	 ������ �� 	/��������� ��	��+� � ����	 
	�	��	����. %�����+�� �������� �����	+	 �� ��	+� �	 �����	 ���+��	, ����� ������� � ���� ����-����� 
������� �� ���+	+	 �	�������	+	 � ������� �	�����. (� ������ ����	�.	 ���.	��, �����	���� �(x � 
(2 � 
����	�	 ���	���	 �	 � ������� ��� �� � ������� ���	-��� �	 ����	. 

!����	� � �	�� �	�������	+� ��	�����-��� 	�����	 �	������, ������ �� ��/��	���	 ��������	 «#����� 
Y���» ������	. '� ��������	 � ��+	���� �� �	 ��	�� 200 ������� ��������� � ��������� �	������ ���� 
���������.�, ������ � �����	�� �� ��/��	����� ��������	.  

� ��-� ��� ��-	� ���.	+� ���+� ������	�� �����,�, ������-	� �	 ����������, ������� �� ���	�	�� ���-
	�������� 5	���� �� ��	+�����. 
 ������� �� �	����.���� ����������+� ���������.�, ������ �	��� �� 
������	.�, �	����, �������� �	 � �������	������ �������� ���� �	�	� �������	��� ��������� �� �	�	��. 

"�������� «#����� Y���» ������	 �������� �	 ����	��� �	�����������	 ��/��	���	 ������	�	 
�������	 ���� �	��������� �	 �����	��, �	�	� �	 �����	� �������,-����, ����� � ��� ��� �	��� �	��������, 
����	�� �	������������ ����� � ������-���+	 �������, �	������������ �	�� �	������, ����-���� 
������������� ��	�, ��	 ��� ���	 ���	 �	������	. 

#	�������	+	 �	 ��������-	�� � �� ������ �	������ ������� � )��+�.	�� ��	 �	��� �	� ����.������ 
����	�	�� ������� ���	 � �������� ��� ���	��� ���	����� ���� ��� �������� �����	��+� ��	 �� ��� 
����	���	�� �	�����. 

������ �	����-�� ������	��, �������� ��� � ������� � ������� �	�� ��	 �� ����	 �� ���	.�+	 
�������� �	���	���	���� � �����,�. )��� �	��� �	 �� ��	�	 ������ �	����� ����������, �	�	�+��� ��������� 
���	� ���� /��������.� ����+��	 �����	. � ������ �	����� �	 �������	 ������ �	 ���	, ����	 �	 � ��� 
������	� �	��� � ���� ������	 �	 ������	 ���	�	.���.� �����,. � ��� ��-� �	 �	��,���� ������+� �������, �	� 
�	 �� ��� ����� ���������� �������+	 ���	� ���	��, � � ������+	 ��������,�, �������� �	 	/��asnija.  

 

                  
6.1.2 #������� ���� – ������������&� ���������� � "����� ������ ����  


��+	 ������	�� ������	.�, ����, ���� ����������,, ���� � ����	���, (����.�,) ��	�����-� �	���� 
�����	�, � ����� �	 ��������� ������� ������	 ������	. 
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!���	��� ������ 5����"� ������ �	 ������ �� 2,23� ����� �������/��	 �������	. ������.� �	 � ���� 
(1,52�) � � ������ (1,62) � ����� ���� �	 ���	.��� �� ������� ���� �� ��	������ ������ ����	.� 2,85�. !���	 ���� 
����� ����	 �� ����.                                                  
���� 1. ���� /�����	 ������ � ������� 

 
�����:�����, 1983 

%������� ���� �	 �	������� �����	�� �� �������, �	����������, �����	��, ���� � �����	+� �� 
��-������	���, �	��������.  

)��������	��+	 ������������ �	 ���� �� �����, ������, ������������� � ���� ������ (���	�� ��.39), � 
�� � �	���� ���	-� ������	 �	�� ������	�	 �����������	. 
���� ��. 2. ��	����-� ��	�����+	 (���	������+	) 
�����	�	����� ����� �� ������ �������� 


���� ��.2: 
����	�	���� ����� �� ������ �������� (% ����-��	��, ����.������� �� ����� �������). 
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�� ������ ����� � /������-,	������ � ������������� ������� ����.	 ���	 �� �������� ��	 �	 
������������ �� �� ��	 �� �	�������� ������	 ���	�	.	�	 (���	�� ��.40 � ���	�� ��.41.). "�����	� ����.	 ���	 
	���	���� �	 � �	��� �������. 3������-,	������ ����	.	���� �	 ���-� � ���� ������, �������� �����, 
���������, � ������������� ���	�.	���� �	 ������	���	 ������� 1. 5��� ����	����.  

������ ��.1: ����#"-��� !���.���� � �! "�"���� ��  �!� �! (%) �� ����#��� 

 
 

������ 
����.���

���� 

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

��, 
����.����

�� (%) 

���� 
���������� 

'���� 1281 )������ � ������+�, �� ���� 
�������	 ����-��	�� ��� 
����.������ 

100 3235 

�. 
"�������	�� 

948 920 ����-�����, ���� �������� 11 
��������� ���	. 

97 2550 


. %�	�	� 1081 1000 ����-����� �	������� �������. 92,5 2547 
�. %�	�	� 565 460 ����.�������, ���� ������ 230 

��������� ���	. 
 1454 

������	 1021 5	������� ������� � ���� ������ 
30;70% 

30,70 3330 

8	��	�	� 523 5	������� ������� 100 1470 
�. '�������� 466 466 ����.�������, �	������� �������. 100 1487 
�������� 
$��� 

459 200 ����-�����  43,57 1278 

 	�� 517  ��� ������ 0 1199 
�. 
)��+�.	�� 

136  ��� ������ 0 375 

'���� 778  ��� ������ 0 1791 
7	��� 386  ��� ������ 0 799 
$"
��� 8161   21561 

�����: ����)� ������ 

 

������ ��.2: *���� ����%�! ��+"%���� ��+�-��-(�������( ���%�+� ����� ����� ����.�  �!� �+  �!� �!� " 
	������ �������, " 2006 ��!��� 

 ���� ������� �	��������, ������� !���	��� �	��������, ������� 
8	��	�	� 11 11 100 
�������� $��� 11 11 100 
������	 13 13 100 
����� '�������� 13 13 100 
������� "�������	�� 9 9 100 
 	�� 11 11 100 
�������� )��+�.	�� 13 13 100 

�����: ����� �� ����� �����*�, ���&����, 2007. 

 

������ ��.3. *���� ����%�! ��+"%���� ��+�-��-(�������( ���%�+� ����� ����� ����.�  �!� �+  �!� �!� " 
	������ �������, " 2006 ��!��� 

 ���� ������� �	��������, ������� !���	��� �	��������, 
������� 

8	��	�	� 11 5 45,45 
������	 13 3 23,08 
����� '�������� 13 7 53,85 
�������� "�������	�� 10 3 30 
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�����: ����� �� 7���� �����*� ���&����, 2007. 

�����	�� �	 � ��������� ���	�� � �	��� ����������� � �� � 
������ %�	�	��, '���� � 7	����. 
(�����+	� ����, ��������� � ������+�� ��������	 ��		 � ������ �	���� ���	����� �������� ���� �����	� �� 
��� �	�	�. � ����	���, ��� ������ ������	� �	 ������� � �������, ��������� $����, � � ���� �	 ������ 
����	���	 �����	������	 �� '����. �	������������ �� � �����-	�� ��������� � 8	��	�	��. 

2	��� �� �����	�� �	 �	�� 
���� �	�	� ��� � "���� �	�	�. '�� �	������	 �������� �������� �	 �� 
�	�������� ������	 ������	. (��� ������� ���	���	 ������� �� ���	���� ���������, � ������ ��-�� 
��������� ��	�� ����	�� ������ $���� – '��� – $����, �	�	� ���	���	 ������	 �� �	��� 	�������, �	��-�, � 
��� ����� ��	�����-� �������� /����� �� ������ �����	�	 ������	. ������� ����	+	� ��-���, �	,�������� � 
�	�-	 � �������� ��� ��������	�� � ���	��� ��������, ���� ���	���	 ���	��	 �����������	 ���	��	 ���	 �	 
������	 ���	 ���	���� �������� � �	�	�, ��� � /	����	 �����������	 �	��, ��������, ���	-�, ���� �	��� ������ 
�� �����	+� �������� �	�	 �	�	� � "����� �	�	� �� �	����� ������� ����. ���+� ��������/� � �	�������� 
	������� ������ ���	 �	���� �	 � �������, ����� � �	��	���� 2004. �����	, � ������ ������� ����� ��	�� � 
+	��. ���� ���	�	�	 �����	�����	 ��� � �������-���+� "����� �	�	� �� �������� � �����+� � ,��������� 
������ �����	�� �	 ������� �����-������ �	�����������	 � �	,����������	 "����� �	�	�. � ������ ���� ����	��� 
�	���� �� ���� �����	�� �����	����� �����+� � ����������� ���+� ���������� �� �������� ��	�� �	��. (�	���	 
�	 �� ��������� �������	 1� ������������� ��	 �	�-	 ��	�	 ������� �������� ������ 	������ �������, ���� 
� ���������	 �����	. ������� ��	 ����	�	 .	 ��� ��������� ����� �	 ������+� �����������	 ��		 � ���	-��� 
������� �� ������	 ������ �����.  

"�����	� ���	 
����� �	�	�� ���	���� �����	�	��, ������ ����	 ������ � ���� �	�-� ��� ���/��� � 
7	���� ���� �	 ������ �����	��. �������� ������+� ���	����� (�!"5), ,	������ ������+� ���	����� (7!") �� 
" �04 ��������� ���	������ 4 ��� �	 ��� ��� ����	 ()"). ����	��������, ���	 �� ��������	 3 ���	������ ��� �	 
� �� ��	�	 ������� �� ���� �����	+	. 
������ �����	� �	 ��	��� �� ����� „)"“ � ����� �� ��,�	���� ���	������ . 

�������� �� !������ �	�	�� �	 ���� ������ ���� �� 
����� �	�	��. 
����� /	�����, ���	���� �	 ��	��� � 
������  $" 3-4 ����	, � ������� ������� � ��������� �� �	 ��	���	 �����	 � ������ 3-4 ����	 � ����	�������� 
����� �	 ������ )" ���+	 � ��� 
����� %�	�	�� � ��� 1��	.  

'�	����� ��������� �	 ����.	 ������� ���� �� ������ �����	��, ������� �� ������	� ���	 !������ �	�	�� 
�� ������ ���	�	 ������	 ��� 
������ %�	�	��, (�	�	�� � "�	�� � �	����� 2002–2006. �������-	�� �	 
������	�������� ����� ����	������� ���	�����, �������	 ����	�������	 �	�	��	���� (0,200��/�), ��� � ������ 
�	�	 �� �������� ���	 � ������ �	��������� ������. "���	�������� ���� ���������, � /��/��� �	 �����	 ���� 
�����  $". 4����	 2004 � 2005 �	������ ���� �	 ����� � �� ������ ���	. 

 
 

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

#������� �������, ���� «#����� Y���» ������	, �����	�� �	 �� �	 ���� ��� ����	 ��	�� ��	��� � 
�����/������� ���� (
�.���� 
3�2 6/78). '	 ���	 �	 ��	�� ������ ���	���� ������� � ����� �	�	�. ���� ����	�	 
��������� � �	������+� ����� ���	 � "����� �	�	�, ������� ����� ����	���, ���� � �	,����� ���	� ������� 
���� ������ ���� �	��� ������ �� �������+� ��	 �����������	 ���	 �� ������� ������������, ��.� ���	 �	 
�����	 �� ����� ���� ������, � ������� �� �� ������� ���� �	� ���	-� ������� � ����� �	 � �	������	�� �� 
����� �	�	��. �� ���� ���� ���	-�, ��	 ���� �	��� ����� �����	 +��	, ���� ���	�	��� �����	��, � �����+� � 
���������� «#����� Y���» ������	, �� ��	������ ������-	��, ���	� �������� �� !���������	 ����	, 
�����	�� �	 ������+� ����	 ������	 ���� �� �	�������� ���� ���	 � �	������	��� � ����� �� �	 ���	���� � ��	� 
������ �� ����� �����/	����, ���� � ���� �	������� �	��� �����	� ������, ����	���, ���� � ����� ���	-�. 

�	� ������ �� �������+	 ��	������� �� ���� ������ ������������� �������	+� (�������� ��	�������+	) 
� ����� ���������, ����� ���� �	 ������ � ���������� �	 �	 ����	 �� ��������� �	. �	 �	�����	 � ���� ����� 
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/�����	 �� �������� �� �	������ ,	����� �	. �	�	� ������. (���� �����	�� �	�-���	 ��	�����-� �	���� 
�����	� �� ���� ���	���� ������ � �����-	 -��� ��� � ��� ������ ��� ��	� � +	����� ����	+�. !������ �	 
������ ������	 ������� �� ���	���� ������� � ������	 � ����	��� �������	 ���, ��������. 

!���� �	 	������� ������ � �	�� �	���� ���������� ��������� � ���� ���	��, ������ �	 ����	.� �����	 
����.����� �	���� ������.���, � ������+	 ����, �	 � ����. 5�- �������� ��� ������� "�	,����������� ������ 
�	�	�" �	 ������� ������+� ����	�� �	���, ���	�� ���� �� ��� �����	�	 � ���� �	 /����������. !���	��� �	 
�������� ��� ���	���� �����	, ��������� ������, � �� �	��� �	������ �	���, �	����� ���+	 ������ �	 
�������� �������� �������	. (�	 �����	 ����	��� �	 ��������.  

     

                               Nezaga8ene v����e �������� (��re  �����) 

 �� �����	 ���������	 ���	�	 �������	 (�	���������� ������, ������	, �	�	��) �	�� ��������, �������� 
������ ���	 ��� �� +�,�� ������	� ����� �� ���	 �� ��������� ,	�������� �� ��-������	���� ����������, 
������� �� �����	 �����	�����. – 

 

6.2 ��0�� *�� �)�+ –"�)�/�$,�� ,)#/, !#�#�# *�) .��# 

 

     
 

              )��	�� �������� 2	�	��	 ��� �������  (2��� �������� � �����) 

!������� ��-�� �������� �	 ������	���	 �������� ��	����� �	�	�������, � ���	-��� �� 
������	�������	 ���,���� �	�	������. �� ����� ������ � �	�	 ������	 �����	�� �����	. !���� �	 85% �������	 
������	 �������� �������� �������� �	�	������ � ����� ���-�� �	 ��������� ��� �	�	�������� �������� 
(���	���	, /�����, �	� � �� �����	 ���-��� ����). 
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5.2.1  #��
�*���&� ��	��������	 � �	�����	 ���*��� 

�	��������� �� ��� ����	��� ��	�	+���+� �	����������, �����	�� ���	� ��������, ���	�� �� �������� 
(�����	 ������	,�� ���	�� ������	–��	+����, ������	 ����� '�������� � ���	� ��� ��������	 «#����� 
Y���» ��� ������	 � ��/��	�����. '�� �������� �����	�� �	 12.725 �� ���������, 14.675 ������� ����	��, 
�����	, �����  1 � ��������� ��	���. ����	�� � ���� �	�������� �	 ������� ��	�	+���+	 �	���, ���	�����, 
������� � �����, ��������, �����+	 �	���-���� ,�-��� ������� � ���	����.� �������� �� ��� 60%. 

����	.� �����	� ���-� �	 � ���� ��������� ���, ������. �	�������� /����������, ��	������ �� 
������+	 ������ �	�	�� �	 �� ����. 1��-����	�� „�	�	� 
�.9���	“, ������	, ����	,  	���, ���	�����, 
�������, � �����������, ��������. 

 

6.3 ��4������ ��6 �,/ ��/� � ��1� �,4# �)� �)���/#/ "�)�/�# , #&��# 

6.3.1 ��	������� 	���� �����, ��
"
�� �������� 

�� �	�������� (�����	 ������	 ���������	� ��������� ���� �	 2"
! 1"(
 – ������	. !�����+� �	 
������-	�� ����� �������. $������������ ��	� �	 �������	 �� 264 ��, � ���	�� �	 � 10 �	���, ���	�����, � ��� 
�� � �	���� ���	����� �������� )��+�.	�� �	�� ���	���� ���������. $������������ ��	� ����	�� �	 �� 1998 
���. ���	�� �	 � �	���� � �������� – ����	���	��. �� �	�������� ������	 ������	�� �	 5.026 ����-����� �� �	�� 
�	 ��	���� ������� 4.041 ��������� �� ���+	� ������. "������� �����	��� ���� 2006. �����	 ���� �	 4,5 
������� �3, � ����	��� ������+� ���� �� �	�������� ������	 � ����	�+�, 5 ������ �	 ��� 5,6 ������ �3 �� 
�����+	� �����. ������	�	.	���� �	�	� ��� �	�	� �� ����	.�� ������+�� ���� �	 ������ �� ����	���� 
������+�� �� ��� 800.000 �3. 0�� �	 ���	 �	��������	 � �����������	 ����, ��	� ��� ����-�� �������	�� �� 
�������� ���� �� ��� 1.000 ����, ����-�����, ��� �� �� ���� ����	� ��	�	� �	��������	 �	.	 ���� ���������� 
��������	�, ��. �������	�� �	.	 ���� ��x������ ���	�	.	��. 
����+� �������	�� �� ���	�	.	�� �� ��� 70%. 
�� �	�������� (�����	 ������	 � �	��� �	���	����� �	��	 � ����/������� ������, ���	-	��, �	��� '���� � 
�������� )��+�.	��. 

!�������� �	 �	�	 �� ����.������ � �� ������ ���� ��� �����	 ��������	 (���	�� ��. 42). (�� ���	������ 
�	 ���	-	�� �� ����� ������ � 	�	��	����. 0�� �	 ���	 ����.������ ���� ���, ��������� �	 3.866. � �����	 
��������	 ���������� ��� ������ ���� � +�,�� ���� �	 175 �� �	��� �	�������� ������	 ������	. 
�� �	.� 
������������ ��������� �� �	�������� �	���� �� ���	���� �� ��	� 
��%2#-4#
-� � ����� ��������	 ������	 
� �������� �� +���. �� ��������������� ��	� 2"
! 1"(
 – ������	 �	��� �� ����	.�, ��������� �	��	 
 ����.	�� ������ – 
����� %�	�	� � #����	�. � ������� �	����� ����	.� ��������� �� ������	 ����	 
������	. 

������ ��.4: ���)���� ����#"-��� �� ���� �!  

 

&�������  ��	����� $���� !�	���� ��.         
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!���-����� 

    � �� $� !���	��� ������	�� ������� ������ ����.������ 

'���� !1 46 20-110 800 770 365 19 346 

�. 
"�������	�� 

!1 53 20-110 900 760 651 24 627 


. %�	�	� 81 25 20-125 700 640 576 27 549 

�. %�	�	� 81 22 20-125 550 450 344 14 330 

������	 81/!1 41/2 20-125 1000 860 743 29 714 

8	��	�	� 81 16 20-901 500 450 436 17 419 

�.'�������� !1 20 20-110 450 437 433 13 420 

�������� 
$��� 

81 16 20-90 400 300 307 21 286 

 	�� !1 15 20-110 500 209 186 11 175 

�. 
)��+�.	�� 

!1 8 20-90 150 150 0 0 0 

������   264   5950 5026 3866 175 3866 

�����: ����)� ������  

�� ����� 3 �	 ��� ������������ ������ %-�� ������ ����-����� �� ������� ���� ��	�����+� ������	.	� 
���+�. 

���"� ��.3: ���)���� ����#"-���( !���.����� � �� ���� �! 

 

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

��		, ����	� �������� ��� 18,5 ���.  	���� �� ��	� �� ����� ����� � �� ��	 �����	 �	 ���	�� �� ���	��� 
����, � �����	+	� �����, �	����. !����	� � �	��� �	���	����� ����� �� �� ���	 �� ��� �� �	�������� 
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������	 ������	 ������� ��	� �� �	���� ��� ��� �	�-�� ���� ���� �������� � ������ �� �������+� �	��, 
���� �����	� �	 �	�	� �� ��������� �	��� �����������	. (�� ������� �	 ���� �	����� � �����+� �	������� 
������	�� �	�� �� ������-�����.�. '����	 �	��� �� �����	�� ��		 �	��	 � ���	+	 ����, ��� �	 ������� 
�	������ ����������. 

 

6.3.2 �������� "�� ��5����
"
�� �� ����*��&� ��"��"����  

� )�������� �	 �����-	���� ��	�� 6,7%, � ������� ������	 0,8%, � �� �������+	 ������������� 
���/��� ���������� �� �	���������� ����������� ��	���� �� ���� 25% �������	 ��� �	�	�����. (����� 
�������� �� ����� ���� ����������� ����� ���+	�� �������� ��������, ���� �	�� � ,����	 ���	 � ���� 
����	�� �	������� �	����� �	�����. � ������ 	�������� �������� �	 ������ ���	��+	 �	��	������ � 
�	������	 �������� �����,�, � ���	� ���-	����� �	�	�� ����� �	 �� �	�-���� ���� ��	�� ����	��� ����� �� 
����� ��-������	���, �������, � �� �� �	 �������� �	+��� �������������� ������ �����	 ��	���	. #�� �	 
������	.	� ���+� ���� ������� �	����� � ������ ��������+	 ������	.	� �	�	���� � �	������, ������ (��-	+	 � 
�	��) �	 ���	 ������+	 �	�����������, �����	�� �� �	�	�, ������� � �����	�� � ���	-	��� �	����� � �� 
���	�	, �� ���� � ��� 	������� ��������� � ������� ������	 �	 ��	 ���� � ����. (�� ���� ������ ��� ����� 
�������-��� ����� �����, ��������� � ������� ������� 	��-����	�� � -����	-� ������	, �	 ��� ���	 � ����. 

���	�	�	 ��+	���	 ������� �� ����	�� ���	.�+� ��	�	�� ��	�	+���+� ���	� ������+� ������, ������ 
�� ������� �	�-���� �� �������� �� 250 ,	����� ���	 �� �	� ����, � ���� �� ���+���.  

6.4 
&��%�$# ��4������% ,4#�� 

'�	����� ��������� �� �������� ������	 ������	 ���� �	 � ����+� �����-�+	 � �����-�+	 �	�������� 
������� ���������� ������ ���� ����� ������ �� �����-	 -��� � ������ ��	����. 4����� �����	�� ��� ���	 
�� ����.����� ��������+� ���	��, �	�����, ������	�� �����,� � �����-���+	 ���	���. 8����� ����� �	 
������������ �����-� ���� � 4 ���	-	�� �	��� � �� ('����, ������	, ����� '������� � 8	��	�	�). !�����	.	 
��������� ��	���	.	 �� �����-�+	 ��	.� ������� ����	��	�	 ����, �	�� ����-��, ����� �	 �����	 � �	��	�����	 
�����	, ������ 6����	 ���	� ������	��, ��� �����-��� ������+	 � �������+	 ��	.� �� �	����������.�� 
�	�����.  

      
(������ ������	 ��� �����	�� ���	-	��, �	��� � �����	 � �����	�� ��������, �	������ - ��	������ 

(�������	 20,39,�) ��� � �	�	� ���-�, �	������ (�������	 12,65,�) ���	 �	 ����+����� �� ��������	 �	�	 
������	, ���	 �� ����+	�	 ������� � ���	 ����, ��	�� ��������, ��������� � �	�����������. �������	 �	�����	 
��	.� ���� �	 ���� ��������� ��� ���������� 5 ������, ��� ������� �� �	 ��	�,���� ������ �������� �� 
���������� �	���� ������	 ���	 �� ����-�	 �� ������� ��	����� �	���� �� �����	��	 ����	�	������	 � 
�	��������	 ���� �	�������	 �	�����	 ��	.� � "������.  

������ ��.5: ��!�)� � !��������� 

$	�����	 $��-	 
�	�����	 

!������� 
�	������ � , 

!������� 
���-�, 

�	������ � , 

"������� ������ 
�� 1 ������ � �3 

 

����	��� 
�������� 
������ 

�������� � � 
�� 1 ������ 

12 8 13,55 31,21 622.210 7916,00 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 81  
 

�����: ����)� ������ 

 

6.4.1 ,���� �����&� �������� ��������4 � ���*�4 �������  

(������ ������	 ��������� �	 ���� �������	 ������	.�, ���-�, �	������, (� ������� �� �	 +�,�� ���� 
�	��� - 36 �	.�,, � ���� ��+�, ��	 ���	 ����	), ��	����� �� ���	-	��� �	��� ������	, ���� ��� �� ����	�� 
����	��� �������	 � �	����������	 �� ��� ����	.� ���-� ��	����� �� �	�������� ������	 � ���	��� � ��-	� �� 
�	 �� ��	������ ��� ��	 ��������, �	��������� � ��	����	 � ��� ��������� ������ ��	����. !��������� �	 
������ ����	��� �������	, �	����������	 �������+� ������	.�, ��	����� �� ������ ��	�,���	 ������	 ������� �� 
������ ��	����.  

�	��������� #����"� ������&� � ��"
����)��� ��������	 ������� �����	 "��
�����	 ����� 
��� ������	, �����	�� �	 �� ����. ��������. #����"� ������&� � ��"
����)��� ��������	 ������ 
�����	 "��
�����	 ����� ��� ������ ���	 �����	�� ���� /���������	 �	����.�����. 

6.4.2 0������&� ��������4 ������ 

(������ ������	 ���� ���� �������, ���	�������, ����.����� ����	��� �	 ������� ������������� 
�����	+� ��	.� ��	�� 2"! «1"(
», ���� ��� �	 ����� ��������� ��	���	.	 �������� ������ �� ��	+�������� 
�	������� � ������+� ������. � �� ���,� ��� � �� ������+	 ������	.�, ��	������ �� ���	-	��� �	����� 
������	 ������	 ����, ������ ��� �����	��, ������ �� �	 �������� �����	� �� ������+	 ��	������ � 
������ �� ��	��� � �����-�+	 ������	.	� ������. �	��������� �	 �����	�� ��������� ������ �� �����	+	 ��	.�, 
���� /���������	 �	����.����� �����	� ���	 ���-	� ��� ����	 �����	 ������� ������ �� �	������ ���� ���� 
������-	��� �����	�� �� ����� �	��� ���	����� �� ���.	+	 ���-�, � ������+	 ������	.�, ��	������. 5�- 
��	 �����	 �	 ��� ���	�������	 � 	/�������	 �	����+	 �����	�� �	��	������� ������ ������+� � �	������+� 
��������� �������, ���	���� �� ���������� �����.	+	 ��������, ���������� �����+	 ��	������ � �������+	 
������-������.	� ������	�� �����	 ��	���	. 

 

6.4.3 #���)� � ������ – ��	���
 �� "��� �� ������ �������� ���������� 
 ��	���
 ������&� �������� 
����	�&� ����� 

!��� �	�������� �	���� �� ������+	 ������� ���������� ������ ���	� �	 �� �	 ����� � "������ ��	 
�	��� ���	 �� �	�	� ����, � ������ �	���� .	 ������ ���� ������	�� � � ������ �	������ 
����	. (������ 
"������ �	, � �����+� �� ������� ���������, ����������� ��� ��� 3���� �� ������� �����	 ��	���	 � ������ 
�	 ����� �� ������+� ���� �	����. (�� ��� ����� ���������, ����	�� ����� ��, �� ����	�, ����	� �� ������	 
���	 � +�,��� ��	���.���+	. �	������  �� ����  �	��� �	� ��,  ����������, ���� ����� � ������, ���� �	 
������ � ������������ ����	���� � ���� �� ������ ��	���� �� ���	 �����	�  ��.	 ���	 ��	����	 � ����.����� 
���� ��������	 ���� � �������	 , � �� +	����� �������	+	� ������� ������	 � ���	���� �	�����  ���	�	�� �� 
�� ������-�����.� ���� � ����	�� ������	 �����	 ��	���	 � 	�������, �����	��. 

6.4.4 /"�����"� ����
���� �� 
����*�&� ������ "��
������ ������ – ����"���� ���"
��*�&� �/��� 
��)�"���� 

(������ ������	 �������� �	����+� �����	�� 
����*�&� ������ �� �������� ������	 � ������ �� 
��	.�� ����������� � ��������� ��������� �	������	 
����	 � � ������ �� $��	������� 1������	 ����	 
������ �	 ��� ���	���� �	�����	. 
,���� ���	 ������� ������	 ��������.	 ����.����� � �����	 ���	 /���� 
���	 �	 ���	 �������� �����	���.  

!������	��� ������� �	 ���&�&� "������� ����� ���� �	 ����	 �� �	������ � ������ �	 �� ��������� � 
�	��������� �	�	����� ���������� ������� ������, ������-�+� �	��������, �������� � +�,���� ��-�� 
��	����.  

'	,����� �	�	+	 �� ������� ����	���� �� ��"
����)��
 � ����)��
 ���� ���*�4 �������� �������� �� 
�������� 24.000.000. ���. �	�	+	 ���� �����	�� ����� �� �	 ��.� � �������+� � ������ ��������� �� 
���	�	���� �	��������� ����� � ������+� �	�������	 �	�����	 ��	.� ���� �� ���� ������	�� �� 	�������� 
����������� � ������������. '�	����� ������� ����� �� (�����	 "������ � ����-�����+� � ����	��� 
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������+	 �	�������	 �	�����	 ��	.� �� �	�	� ������� ���	 �	 �	����/��� ������	 �	��� � ������, ��� �� ���� 
������,���-����	 �	�	+	 �� ������� ������	. 

6.5 ��/�)��,/� ���*./��# �*./��# �� �+�)�$� ������#, �*./� *�&�2� � / #��/��4 ,/�$� 

� ������� ������	 �����	 ��	���	 ��� � �����	�	+� ���� ��������	��  ��������, �	������������, ��� 
������ �	���������, � �����	��, ��������, ����� �	 ����	�� �� �����  �����	�� �� ���	 �	����+	 �	 ����	��� 
� ��	�	 � ���	������	 ,��� ��	��� � 	�������� ������������ ��� � �	��, ��������. 
���� ������	 �����	 
��	���	 ���+�, ������ ��	���	�� �	 ��� ���������� � ��: 

• %�����  ������� � ���+� ���	����, �	��	���� �� ���������� ������	 �����	 ��	���	 � 	�������	� 
����	����. 

• $	������� �������� ���	�	 �������	 �� ����� �����  � �����	 ����� � � � 
 
 

                 
 
                          ��.�                                                                       ��.� 

 
                                                                      
• %����� �����	������	 �� �������� �	�����	 � ������ ����	���  �������+	 � �	����������� ��	������ 

���������� ������� ������ «������������ ��� �������»   
• 2007/08 �	��������� �	 ���+� 9800 ������� 
• !�����-	�	 �	��  ��	������ �� ����	���� �	,����� �����	������� �� �����	��� ������ ������  
• �	����� ��	����+	 (�	����	�����) ���, ���	-	��, �	���  (��	����+	 ��������) �	����-���� ��������� 

��	�������� ��� ��������� ��	������, �������� #! )�������	. 
• �� ��������  «2���� ������ » � �����	����� �� 2"! 1"(
 –!�����  �� 2 ����	��� –��	����+	 � ������+	 

�	�	��, �����, �������� � �	�������� ��� ���	-	��, �	��� ������	 ������	. 
• (�	��	�	�� �� ��	����� �� �������� 3 ���-	 �	�����	. 
• (���-	�� �� ��	������ �� ������+� /�����	 �� ����	�	������� ��������+� 	�	����	. 
• !�	������ �� �����	���� �����	���� �� �	��-� 	������	 ����	 ��� �	����+ ������-�+� , ����	+� � 

�	������+� 8������ ���������� ������. 
• 
����+� 
� 	������	���� , ������	, 
����� %�	�	�,��	+���� !������� ����. 
• (������� �	 ����	+	»  ���» �� ������� �����+� (��� � ����+���+	 ���� ��������) 
• %����� �������� �������+� #�������	 � �	���������	 4�����. 
• #����� 2007 �# &1!0�   % 8%
'%2� )(2)($%�� � (!0'%��% �%'%0'1 
• #����� ��	�.	 � ������ �� ������������ 8���� /	��� ( 8��.	+, ����	+	 � ��� �����	�� �� �����.�� � 

������ 3	���) .
������ �����+� �� 2"! 1"(
. 
• 
����+� �� #����������� ������	 ��	���	 . 
• 
����+� �� 3����� �� ������� �����	 ��	���	  
• 
����+� ��  ������� �� ������� ������	  
����	 – ���� 
�� ,���� �� �� ������� � ���	 �������  ������ 

	��������.  
• ��	������+	 � �����	�� �������� �� �	���  ���������� ��/	�	�����»������� ��	���� �� 1�����» 

������� 2007.  
• � ��-� �������	 ������	�� �����,� ������-	� �	 ����� �� �������� �����,� � �����+� �� '	,�������-

	�������� �	����� �� ��	+�����. 
•  
���� ������	 �����	 ��	���	 � �����+� �� �	��������� ����	������ �����	 ���	���	 ������	 � 

������ ������ � �� ����. !���������� �	��	�������� ������	 ���	���	 ������	 � ������� ������� 
�������� �	 ��� �������� ��/��	���	 ���� �	 � ������ ��������	 #�����-!���	��. 
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• (���-	�� �	 ���.	+	 ����-���+� ������� ������ ���� ������ ������	 ���	 �� ������	 «#����� Y���» 

!���	�� � ���� �	 �	��� �� �	���������, ���������� �������, ���� ���� �	��	������� ����	�� �� 
��	���.���+	 ���� ������	.	 ������	 

6.6 5�)���# 
 %���!�2�1# – ��� *�� #/� 

/"�-#�"�� '�	�� ���� ����� ������� �	 1998 �����	, ����� ��	�� �	���� �������, � ����	 ������	 
��-���� �	 ��	 ������	 ����	, ������ 12, � ��� �	��	 ���	����	. !������ 1��-����	�� «�� �	��� �����	 
 ����� �������» ������.	 ������� ������	 �� ��	�	 � �	� 1�������, �	��-� ���	 ����� �����-	���� 25% 
�	� ��	����� �����-	���� �	 0,8%. 8������ 1��-����	�� ������������ ���	 ������ � ����� �������� ���� � 
�	�	���� �� ��� 50% �� ������ �����	��� �����+�. �� ����������� 1��-����	�� ������� �	 �������� � 
��������� "�������	�� �������	 1 ,� �� 2 ������ ������	�� �������. $��	�� �	 ������ � ������� ��-	+� �� 
�	�	��� ���������� � � ��-���������� ����� ���� �� ������ ������ � � ��	�� �� ������ �������� � +�,���� 
�����+�. �� ����������� 	��-����	�� � ����	 �� ������� ���	���	 ������	 ��	�	� �	 ������ �� �� ��� �	���+� 
����	��� �����	 �� �	��� ������� � �������� �����. %����	� �	 ����� (����	 � ������� �� ������� � 
�����	�	+	 �����	 ��	���	. 
����� ����	.� � �	�	�� �	 ��������� ����	 �����	 «��	���� ����� �	��� 
���	�����». !�����	 ��	��� ����	��� ���	�-���+� � ��	����+� �	������� ���	� �	�	�� � ���	-	��� �	��� 
������	, ���� �	 �	��������� �����	��. 1��-����	� �	 ������� ��	��� ����	��� ������+	 �	��	�����	 ���	 ��� 
���	�� �����	 �� ����� � ���	-	�� �	��� ������	 ��� � ��	��� ����	��� �	�����������	 ������� � ��� �	��	 
���	����	. !���	� �	 ��,�	� !����������� �	��	�������� �� ���������	�� � ��������� �� ��	��	�� ��	����� �� 
������ ����	��� �����	 �����	 �� �	�������� ������	 ������	. 

/"� ��"�� ,���  ������������ 2007	����� ����� 30 �������.2"���� 
����
�� 
 ���&� "�� � 
�������&
 ������4 �������� 
 ���� ��������� ���
. 

6.7 �#�/� ,�� �W
	 �����!� –  

����� 
• 1������� ������ ��	���� 
• �������� ��������� �	������� 
• �	������� ����� ���� �����	+� � ������ �� �����	�	 ��	���	 � ������ 
• 
����+� �� �	�������� �	������ 
• 85% �	�-	 ��� ���������(������ ������	��� �������� �	�-���	 �� ����� ����������, �������) 

�	����� � ������ �� ��������+� �����	 ,���	, 
• !������+	 ���� �� ���� ����. ���	��������� � ��	.	+	 ���+� ���������, �������. 
• !��	������ �� �����.	+	 ���	��������, ������ -�	���,����	,�	��	�����	 	�	����	���	,���������... 
• '	������	����	 ���	 
• '	��� ���	 
• ������� 4�����	 ����	� 33��. 
• !���-�� �����	�� �� ������ ����, � ��	�+�, ��	���	.�, 
• !���-�� ������ �� ������ �	�����, ������, ��������	��� � ��������-�	��	������� �������, 
• !���-�� �����	�� �� ����.	 � �����	 ���	������	 
• �	������� �	/���� ����� ����� 

 
�1�'	��� 
 
• �	������	����  /�����	 ���	-��	���	 ���	 �� ��.	 
• �	������	���� ������������	 ��		 � ��	���.����� ������	 ���	  
• �	�������� �������� ��	�  �� �����	+	 �����/	����, ���� 
• �	�������+	 ��	������ � ������� �� 	������������ ���	��������, ������ 	�	����	 �������� 

�	��	�����	 	�	����	. 
• ������ �����-	���� 
• �	�	�	� ����	� �����-�+� �������. 
• �	����-�� ������	���� ���, ������������,  ����	����. 
• �	�������� -�����, �	����� �� ���	�	��� �����/���������, 
•  ��� ���� ������	��, �����, �������, 
• �	�������� 	���������� ������� �� ����	, 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 84  
 

• 
���� ��/���������� ������������  
• �	�������� ������	���, �	��6	��, 
• ����� 	������� ������� � �����-�+	 �������, 
•  ��� ����� ������+� , 

 
,	�/2�	��� 

• $����	+	 ���	�� ������ �� ������� ������	 �����	 ��	���	. 
• ������� �	��-� 1� 
• ������� �	����, ������� -��	+���� -���� 
�� –�	�����-"������-�	�	�-'	������ 
• !���-�����+	 �� �	�������� /������ ���	 
• !���-�����+	 � �	�������� �	����+	 �����	�� ���, ����� ������ 
• 
����	��� ������� ����	 � ��������	 �� �����	�	+	 �	����+	 �����	�� ������� ���������� ������ 
• (�����+	 %!# /����� 
• %����� ������, �����	���� �� �	�������� 
• (����� ������ ������� 
• (������� �����	 	�������	 
• #�	������ �������� ������ ��� � ���	�� � ������ �	��, ������-����� � �������� ���������� � 

�	����+� �����	�� ������	 ������	 
• !��,��� ������	 
• $" '-$����-"��- ����-'��� �����+� �	��-� ����������� �	����� 
• �����	�	�������� ������, ���	������� �� ������������� 2! � 2"! 
• !��	.��� ��������� ���	��������, ��	������ 
• 
�	�+ 

 
����3� 

• �	�������+	 �����	���, ������ �� ����� ����	. 
• )���� ����	��� /��������+� ������������	 ������� � ����	����� 
• 1������ �	�-����-������	-����	 �� ��/���� ���������� 
• �	���	����� ����	 �� ��	���	 ��� ���� �������� ��������� �� �������� � �	����������� ���-�, � 

������	.�, ��	������.. 
• ����	+	 ��-���, �	,�������� �  �	����� ���������	 

 
5%:1)% 
 
1. ���	����+	 ������� � ����	���  *�0�* �) #&# (��������+� �����	 ,���	 ) ���� �� ����� ������� 

��	���� � ���-� ��	�.  
2. �6���,�� !�./�/� "�)�/�# , #&��# ���	�������	 ������� ������� � ���� �������. 
3. 
& "�)�,  #.�/� * ���#4 �* �)�1�$� ,)�4 ) ,/�4� �/*�&� �� ��	.�� �����������. 
4. ��.�40#��,/ &��	��� �� ���� 	������� ������	��, �	��-�. 
5. $��� �������	� �	��������� #����.��3 , ���������, � 	��������, ��-	�� . 
6. ��	��� ����	�� ����, ���	��������, ������ 	�	����	 (������	+	 ��� ���	, 	�	����	 �	���  ��� � 

,����	�	����	) 
7. 
���-�+	 	�������, �������	+� �� ������+� ��������,  ������,   �� ������	�	�� ��������+	 

������	���� ������� �� ����� ���	����	,  ��� � ������  ���	�����. 
8. !���-��+	 ����	�� ������.�� ���� �����+	 ����.	 ����	 �	������� �� ������ ��	���� � �����-	. 

 
9. %����	+���+	 ���������� (��������� ����	��� ���� �������	 ����	�	 �������,  ���+	+	 ����� 

���������, �������, ������+	 ��������� 	��������� �����  � �����-���+�.)  

VII. ��9���	���	��� 

 

!�� ��������+� ������� ��/����������	 �  ������� ������	, ��	 �	 ��.� �� ��+	���	 ���� ���,����  
��/�����������	 	�	�	��	 � /������� ��	���� � ����������, �����	��+� 	�	��	�����, ��� � ��/����������� � 
/������� ���������	��+� �����, ������������, � ���������, �������. 
�������� �	 �������	 ��	�� 
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������������ �������� ���� �� ����������, ��� � �� ���� ����-	��, ������������, �������. � ��� ������, 
�����	 �	 ����	��� �	/������� ������������-������������� ���	�� ��/����������	  ������	 ������	. 

   

7.1 � �4,�� ,��� ���1 

$���� ������������� ������.�� � �	����� ������ �	 ���	����, �� �	 ����� ���� ��������� �����	 ���+� 
���	�� � ������� �� ���������� � �	��������� �����. "��� �	 �	� � ����� � ������	�� ���	�� � ������� 
������	, �����	.� �� ����������� �����	��, �������� �� 2003. ������, ���+	 �	 ��������� �� ��	�	.�� ���	��: 

������ ��.1: 
"$��� �"�� � " ������� ������� � ��� �!��� 2003. ��!��� 
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!��
���"� ������, !��
����"� ����� �� �����"
, 0����� 
 ������, 2004.  

 

#�� �	 �����	 ������������� ���-����, ���� �	 ��	 �	.� �� �	 ����� ���	�� � ������� ������	 � 
����	��, ���� �� �	 ����-��� � ���	� �������� ��� ���� ����������, �	��� ���.� � ������ �� ��� �� ����� 
)�������	, ���� �	 ���� � ������� ����� ���	��, ��� �  ����� �����������, ��� �	��������, ���	��. 2	���� 
�	 ������� ������	 � ��	������ ���� �	 �	� � �������� ���	����. '� ��	 �� ����� �� ��+	���� �� �	 ������� 
��	� ���	�� ���� ����� ������-	��, ��� �� ���	 ����-�� ������� � �� �� +	� �	.� �	� �����	 ���� ���� 
������� �����	�� ������	�. "�� ������������ ���-���� ���� �	 ���	��� ��	�	.	 ��+	���	: �	� ������ ��� � 
������ �� ����� �	������ � ���� ���������� � ������� ������	  ����� ���	�� ��	 �������� 
������-�����.��, �� �	 �	 ��	 �	�� �� ������	�, �	� �	�������� ��� ������	 -  	�� �� ����� ������ ������	 
������������ ����; ������� ���	�� �� � ���	� ���+�; ����������� ������.�� ������� ���� �	���� �����; ���� 
�	�	�� ��	���� ��	�� 	�	�����	 ����	, ���.  

 ���������� ���	�� ����� ����� �� 22 ��, �	�������� 72 ��, � ������� ���	�� � ����� �� 34 ��. 
�	 
���	�����	 ���	��, ����	� ��+	� �	�� �������,,  ���	���� ����	�	�� �������.  

������ ��.2: ,�������%�� � �������%�� �"�� � �� ���������� ��� �!��� ���� �" " �������!��� �%� 
�����!���  �+� �� �������� ������� 

�#&�� � �1 � �1 
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   �-114/1 
������ - '���� - �. "�������	�� - �	�� �� �-123 ��� 


����� %�	�	�� 
 �-123/1 

�	�	��� - �-123 - ������	 -  -7 

 �-123/4 
$����� ������� -  	�� - �	�� �� �-123 

�����: ��"�� � �
�����, ��. 	�����" !��. ������, ��.46/1991  
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(������ ������	 ��� �	������� ����-�� ������ � ������ �� �����	 �����������	. "��� ������� 
������� ����������� ���  -7 ���� ���� �� ������	 ��	�� 7�������� ��� ����	 !�����	, ����� ��	�� ����� 
��� 
��	�� '��	 ���	���	 �����, ���	������.� ��	+����, ����� ������	, ��	 ���	.	 ��	�� �	�	�� � ��������� 
��	���� 
����� 5�+� � ������-� �	 � �������� ��	�� '	�������. (��� ������ �����	� ������	 ����� �� 
7��������, ��������� � ����� �� �	���������� ���	� 1-75. %��	��� ���������� ����	������ ���� ���� 
������	  ���	���	 �	 �� ���	 �������, �	����� ���������, ����� � ������, ���	-�, ��	�+	� � �	�	���� ������, 
��	�+	 � �	�	��	 ����	, !������ � !������-�. ;	��� ������ .	 ������� �� �	������ ��-�����+	� �������	 � 
1������� �����, ���	 .	 ������� ������	  ������������ ��  ��	 	������	 �	�-	. 

���� 
�� �	 � �������� �� �������� ������	 ������ ����	������ ���� �	����������  ����. )	�� �	 
������������ ���� �����, ����.� �� �	 �	���� �	.� ���� ��	+���� ������ ���	�� � ������ ���� ���� ���� �	 
������.���� ����� � �	��������� �	�	�.    

!�	�� ���	, ������	 � ���	���� ������ ���� ���������� ���	��, ������� ������ �	 �� �	/���������� 
�����, ����.� �� �	 � �������� ������	 ������.�����	 � �������  ���� (!����� �	�	� � �	�	���� �����).  	�����, 
"������ 10 ��� �	� ��������  �	���	������� ����������� ������ ������ �	 ������� �� �������, � �� +�� �	 
���	���� �	 ���	����� ������������ ���	�  -7. !�	�� ���	, ����, ��� �� ����� ����	���	 ���������	 
���������	 ���	 ����� �� � ������� �� ���-	���� �	���������� ���� ������ ���-�� �	� ��������	 
�����������	 ���	.  

�� �	�������� ������	 ������� ������� ����� ��	� ����	 ��	�� 128 ��. "��� �	�������� ������	 
������	  ������� �	�������� ��� �-114/1 ������ - '���� - �. "�������	�� - �	�� �� �-123 ��� 
����� %�	�	��. 
$���� ��� �-123/1 ���� ��  �	�	���� - �-123 - ������	 -  -7.  '�	.� �	�������� ��� �-123/4 �� /# �/� �1� 
�*./��# *�)#!�1# ������ ������� �� ������������� ��	�����  -  	���, � ����� �	 � �	�� �� ���	�  �-123. 
!���	�+� ���	���� ������.������ ��� �����, ����.����� �� �����	 ����������� ������ ��� ��  	�� ������ 
������ ��������� ��	����.  

��������� �	 �	��������� ��� ��. 149 ���� ������� ���� ������	, �������� $���, 8	��	�	� � �������� 
"�������	��. !�� ��� ������� ������� ��	�� !������ �	�	��, � ��� ��������� $���� ��	�� 
����� �	�	��. 
 ������ ��	�� �	�� ����� �� ���� � ��	�����-��� ���� ���� � ����	�� �������, ������.������.  

$���� �� ������� ��� �	 ��������� ''�	�	���� ���'' ���� �	 ������ �� �	���� ������� � ������� ���� 
�	�	��	, ��	 �	 ����� �� ��� �����. 2	��� ���� ��	�� �	�	�������� �� 7	����, ����� �����	 ������	. "�� 

������ %�	�	��, �� ���� ���� ������ �	 ���� ��  	�	. ����� ���� ���	-� �����	� �	 ������������ ��	���. 
�	�	���� ��� ���	���	 � ���	-� � ������� 
	��+. 

(������ ������	 �	 ��	 �� ���	 �������	 �����	�	��, ������ ������� �	�� ���� ���	���� �� �������� 

	��+ ����������� ���	�, �� �� �	��� ������	 �� ��� ��/�������.  

 ���	-� � ������� �	���� ��������	 ������	. '� �� ����������. %��	����� ���	�� ���	����, �������� 
�� �	����, ���� �� �	 ��� ����� ��	���� �	��	������. � ��� ����	�� �	 �����-	 �������� �	 �� �������	 
���������	.  

� �	���	����� �	 �� �	 ����� ��� ��-	 ��	�� ���������� �� !��������, ���	-�. '��	 �� ������	 
������� ��� ���������� ������.���� ����������. %� ������� ������ � ���.� ��/����� ��� ��	�� ������ 
'��������.   

��,��-���.� ����-����� �	����/���� �������, ��� � ������� !������ �	�	��, �	+�� �	 ������ ���	����, 
������ ������.���. '��� �	 ����	� 19. � ���	���� 20. �	�� 	�	������ ������.�� ��� ��������� ������.�� � 
������	. ������	 �	 ����� 	�	������ ������� � ��� �	 ������.�� �	�� ���� ��	���, � ����	���� �������� � 
���	 ����. �����+	� ����	 ����� �����	�� �� ��	+����� �� '	������� 1963. �����	, ������� ������.�� �	 
������ ��������� � ���������	����.  

���� ������ �	����/���� ������� �����	 �	 �������� ������.���� ���������� 
�	�+	� ������. "��� 
������	 ������� ����������� ���  -7, ���� 
�� - ��	+���� - '	������. (��� ��� �	 ��� �����	 ����������, 
�� �� ������	 ��� ��/�������. '���� 1975. �����	 �	 �	����������� � ������	�.  

 ��� � ������� �	 ��������-�	������ ������� ����, ��	�	� ��	�+�� �	��� � �������	��� ������� 33�, 
������ �������� �	 4,8�, �	����	 ����	 0,6� � ��������� ��� 15 ����.  
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� �	���� ������� ������ �	 ���� ��� �	��������� ������	�� �123/1 �� �	�	�����, ����� )��+�.	��, 
"��������� � 
	�+�, � �� �	�	���� � �	������� ��� �123/2 �� %�	�	�� � ������������� ��	����  	��. %� 
������� ������ � ���.� ��/�������� ��� ����	 3 �� ��	�� ������ '��������. 

�� �	�������� ������	 ������	 ���	 �	���������� ���	��� ��	���	.	 �� ��	��� ������� � ������	 �	�� 
��������� �������, �	. ������	 ���� ����������. !�	��� ������� �	 ����-� ����������, ��������� 
������������, �������� � ���������. (������ 2006. �����	 �����	�� �	 �	��� ������� ������. 

!	���	����	 ��-	� ������� �� ������+	 � ����-��+	 ������	�� �������� ������.��� � ��	�����+	 
������������� ��	����  	�� � �������� ��	���, ���	 .	 �	 �������� � ���� ���	���������� �	�� �	��������, 
���	�� � ������ ������	.  

�� �	�������� ������	 ������	 �� �������, � ����-����, ������ �	���������� �	 10 ����������, 
2.623 ��������, ����������, 5 ��������, 156 �	�	���, ������, 3 ��	������� ������, 2.392 �������� � 1.748 
���-���� ������. �	���������� �	 � 23 ����� ������, ���� ����-��� ��	��� �������. (�� �� ������� 
���/	��������� ����� ����	+�. 

������ ��. 3: �������� ��� ������� � ����#"-��  �+�%� " ������� ������� 2003. ��!��� 
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10 2623 í 5 156 3 í 2392 1748 
!��
���"� ������, !��
����"� ����� �� �����"
, 0����� 
 ������, 2004. 

)	���� �����	� ��	�����-� �������+	 ������ � �	� �	���� ���	-� �������. '�	�� /�������� ���� 
������� �	��� �� �������� ������ (100 �	���) � ������� �	���� ���	-�. � ������� ������� ���	 �	�	�� �� 
�������+	 �	�	���, ������. !������+	 �	�	���, ������ ��	���� �� �	���� � ������������� ���� ��� � ������� 
�����������	 ���	. 

7.2 �#�#!��+�� ,��� ���1 

�	�	������ ������.�� �� 1979. �����	 ��������� �	 ������� � ������� ������	. �����-��� �	 �� �	 
	�	������ ������.�� ����	� 19. � ���	���� 20. �	�� ��� �	 ��������� ������.��. 
�����.�� �	 � ��� �	����� 
������� ������ ����� �����	��. !���� �	 �������� #������ 8	��+�., � ���� �	 �� ��	+����� �� '	�������. (� 
��	 �����	 ����	 �������	 �� �	 ����	��	 ����	 ���	 �� �����	 �� ������-	����, �	���� ���+�. !���� �	 ������� 
1963. �����	. 2	���� ����� ��������� �����	�� � ������� ���� �	 �����  	�� - 2��� '���. - 
	��+ - ��	+���� 
���� �	 1979. �����	 ������� ���� �	�	�����������.  

7.3 �#+�� ,��� ���1 

�	��� ������.�� �	 ������ !������ �	�	���. !���	�+�, ������ ����� �	 �� ���������	, �� ��� � �����+� 
���� ������.���. (�� �	 ��	, ��������� ���	 ��� �	��� ������.�� ��,�	�� ����	���� ����� �����, ��������� 
������ � �������, ����� �	 ����, � ������� ������ �������� ������.��� (������, 	/��������, ���������������), 
�����	 �	 ������ �� ������ ���+	 �	���� ������.���.  	�����, ��	�	���� /�	��	����� �������� ������.��� � 
����	.	 ����	���	, �������� �� �	������������ �	���� ������.���. ( ���	 ��	�� ���	��� ������ � ���� ������.�� 
����������, �������� ��� �����, ������ 	�������	 �����+	 �� ��������� ���� �	 ��	 �����	 ������� ������� 
1������	 ����	.  

$� ���� ���� ������� ����.���� ������	+� ��-�����+� ���	����, �	���, ����.� �� �	 ���	� !������ 
�	�	�� �����	 ������	, �	�	���, ���� %�	�	� � 
����� %�	�	� � ��� �	��� ���	-� ��� ������	 ������	.  

!������� �� !������ �	�	��, � ������� �� ������	 ��	������	, ����.� �	 ����� �����	 �����	 �	� 
������� �	�����. ����	 �� !������ �	�	�� �	 �� ������� �������� 21. �	�	����, � ����� 21. ����� ����	 
�����	. $����-	�� ���������� ������ ������� � !������ �	�	�� ������ 8 �� �� ���. �	���� ����������� �� 
!������ �	�	�� ���� �	 ''����������'', ����� �� �������� ��	���	.� $����-'���-$����. �	��� ������.�� �	 �����	 
���� �	.� ������, !������ �	�	��� �	 ���� ��	���� ������� �����	 9 �, ����	 65 � � ���� 1,7 �.  

!�	������ �	���� ������.��� � ������ �� ���	�����	: ����� ���, �������� ��������, �	��	��� ������ � 
��+	���� �� �	 �	��� ������.�� ������ �	/������ �	�� ����	��.  
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�����	 �	 �������� � �	��� � �������� ������.�� �� 
������ %�	�	�� �� ��	+����� � � ������� �	 ���� 
����������	. !������� ������.�� �	 ��� ������ �	��	�	��, ������ 20 �	��. �	��� ������	 ����� �� 
���������	 � �����+� � �	�	���� �	���� ������.���.     

!����� �	�	� �	. ��	 ��	�	 �	 �	 �	 ������� �� ����	�	 ������.��� �	� �	 ��� ��-�. '� ����� �� ��	�� 
�������� ��.	+	 ��-�  � ���� ����� ���������� �� ��������.  

$� ��	 �	�	���	 ��� !����� �	�	� �	 ������ � ���� �����	�	 �����	 �����	� ��	.�� � �	������ ������. 
8	��� �	 �� ���	�	 �������	 �	�	��� �������� ���� �	. ���� �����	��. )��� �	 ��������� �������	 ���	���	 ���	 
����	� ��-�� �������+� ���� �	�� �	 ���� ���� ����� � �	������� ������. )��� �	��� �	 ����	�������� 
���	����� �������� 0 �� �� 1 �����, ���	��� � �	�	+	� �	�����, ��� �	 ���� ������� �� ��-�� � �����+��� 
��	�.  

'���� �	�	�	�	��, ������ ������� �	��, ���� ����	�	 � 	��������� ���+� �������	, ������� �������+� 
���	����, �����������, ���	����, �	����, ����������, ����� �	 �� ���+	+� �����	����� ���� �� �	 ������ �	�	� 
������ ������ ������� � � +	�� ������ ��� ���	, ��� � ��	 ���	 ��	�����-��� ���� ������� ����+� ������	.  

!��	���� ��	���.���+	� ���� �� !������ �	�	�� �� �	 ����� ��������� � �� ���+��	 ��	 �	 �	��,���� 
��	��	���� �������� ������ ���	 �	� ������, �������, ���	���� ��� ��� �� ��������, ��������, �	��� �	����, 
/	��� � �	�	�6	���.  

$���� �	 !����� �	�	� ���� � ����� �� �	 �������� � ����� �����, ����� ��� � ��������� �� ����+	. 
'���� �	�� �	 !����� �	�	� ��� ������, �	����� ����	�	�� �	 ��� +�, ���-��� ��+� ��������	�� �����	�� � 
���� ����, �����, ��	����� � 	��	��.  

!���	��� ���.	+� �	�	�� �� ��-� �	 ����	� ��� 1992. �����	. "��� �� �	 ��� �	���������, ����� ��  �	 
���������� ������.��, ������������ �������	 ���	 ��� �������� �	� ���� �������� � !�������� ������, � �����	 
�� �	 � ����� �	���� � ����� �����	�� ������, ���	-� �� �	������ ��	+���� - '	������.  

 ���, ����	 73,10 � �����	 12,10 �	����, ���	�����  ��� ���� - 20. � 22. ���� 1999. �����	. !�	���	� �	 
���	.	+� �� ��������, ��������� � �������� ������ ������ �� �����; ���	.	�� �� � �������� ������ ������, 
��� �� ���� ������, ������; �������	 �� !'' � ����	 ����������	. � ������������ $��	����	 �� ������ �	�-	, 
�������� �	 ��������  ����	������ ��	���	.	 “�����” �� ��	+�����. !���	� �	 ������ � ������.�� 29. ������� 
1999. 

'�	����� �� ���� � �	���	��� � ������ �����	��. ��������.	 ���	���	 �� �������� ����	���� ������ 
������� ���������	 � ��-������	�	 � '	������� � ��������� �	�� ������ ����� 1945. �����	. %��������� 
�	��,����, �������	+� �� ��	���� �������, ���� ���	 ������� ������ �����	�	 ��� �	 ���	�� �� �������+� 
������	�� ���	 � ������� �������	 �����	��� �	���	���, ������� ��-�.  

� �	�� !������ �	�	�� �� "�	�� �� �������	 ������	 ������	 ��	�	.� ,�����	,����� ���	���: 

 1. $�	 ��	������	 � �����	 (������	�� 1910. � 1912. �����	) 

 - "�	� (��-�����.� � ������� ����� ������	�� ����� �	��	�	��, ������ ������� �	��) – %�	�	�.  

 2. 8	���� ������� ����� ���� ���	���� ���	-�:  

 - ������	 – �������� $���,  
 - �	�	��� – ���� %�	�	�,  
 - ���� %�	�	� (�����),  
 - 
���� %�	�	� –  	��,  

 3. !	� ������, ������� ���	 �	 �����	 �� �	�	���� ����� �	�	��.  

'�	����� �	 ���������� �����-	� �������� ���� "���� 83,5 �3/�, � ��������� �	 ������� �� 5 �3/�. 
!���	��� �������� �	 ���	�� 10 � 25 �3/�. 

0�� �	 ���	 ���	���� �����	 �	 ����� �	�	���� � ����� �������� (��� ������� � �� � /�������) ���� �� �	 
�����.�� �������� �	��. ������ ��, �� ������ ������� ����	���� ��	��	�� � ������ ���+�. "���� ��� �������	 
����������	. 

���	� ����� ����� �������	 �� ������ �	�	� � ���������� �� ������+� �� ��	�	�	 �� �������. � 
������ ������ �� ������+� �	��,��� �	 ������� ����-	+	 ������, ���� �	 �������� ��- ����+�+	 
�������������� ��-� �� ��� ������ ���� ��	��	�	+� ���, ������ �����	 �����	  ��	���	. $���� ��- �	 �� �	 
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����� ���/���� "����� �����.� ������� � �	��	��� ������ ������� ������������ �������	�� �� 500 �. ���	� 
�	����-��� ������+� �� ������  �	 �������� ���	.	 � ������ ��+	 �� ����	. (�� �����+	 �	 �	��,���� 
�������� � ��-� ���	.�+� ��������	 ��.�, ���� ������� ��� �	 ���� �� ������� ������� �� �	���. !���	��	 
�� ��+	 �������	 �� ���	��� � �	������� ��������� ���	�����.  

!��	� ���	����� ������� � ������ ��������� � ������+� ���	���� ��� %�	�	�� � �	��� ��+� ��������� 
��� "�	��. !���	��� �	���� ��	�� �� �	 ������	 �� �������	 ��� ���	�	, ����	 ��	�� ��������� � �������� ��� 
������ � ��	������� ����-��� �� ����	��	 �����	 ���� �����.��� ��������.  

� ��-� �	��	�����, �	��	������ � �	��	���� ����-�+� ������	 ��	�� ��������� ���	�-	+	 �� ������ 
�������	.  

!�����	.� ������� �� "����� ������ �������, �� ��	�	 ����	���, ���������, �	 ��	���� �������� ������� 
��������� �� 500 �, ��� ���� ��	���� ��� ��� �	����.��, �������� ������� �� ��	�	 ������, ���������. 
��� 
������� �� � ���	� ���+� � ����	��� �	 +�,��� �	������������.  

�� "����� �	 ������� �	���� ���� �������	.  ��� ���� ������� ����	�	�� ����	 ������� ��� �	 +�,�� 
���� ��������� �� ���� ����  ��� ��	������� ��� %�	�	�� ���	 � /�������.  

 
!����� ���	��� (�����������, �������	 ������	, ���.) �� "����� �� ����, ������	�� � ��	�� �, 

�����	�	����. (����	 �� �����	���� �� �������� �����	�	. ���	�� ���	����	 �� ������	 ���� ����-��, 
�������� � ��	�� �, ��������� � ���������.  

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

�	������������ ������� ���� ������.��� ��,�	�� ������� /��������� ��	����� � ������	 �����	 ������	 
������	 � �	��������� ���, �	��,����, �������. !���	��� ��/����������� ���� ��	�� �� ����� ������ 
������.��, �� ������ �	�	�, ������� ��� �	 �	��,���� �� �	 ��� �	���������	 � �����	�	��, � �� �	��� �	����� �	 
�	�,���� ��������� � ���	 ���	��	 (��	������	, �����������, �	���	 �� ������ � ������� ���	). ����	+	 
�������	 ��� ���� ������.��� � �������	�����, ���	�� �� �� ����-��+� ������  � ������	�� ����� �	 ���� � 
������� ������	 �	�� � �	��� �	�����.  

7.4 �		 ,��� ���1 
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(��� ��� ������.��� � ������� ��� ���� ���������. !���� � ������� �	 ��.	�� �� ����� 1872. �����	, 
�	. 1876. �����	 �������� �	 � ���� �	�	���/, � � ������ ����	 ��	�	� �	 �	�	/�� 1894. �����	. ���� ������ 
����	 � ������� �����	�� �	 1978. �����	. 0�� �	 ���	 ������� ������������ �	�	/���� 1972. �����	 �	 
��������� ���������� �	������ � 1973. �����	 �� �	. ����	�� �	�� ����	��. '��� �	 ���� ��� 200 ����-����� �� 
������	. "�����	 �	 ������	�� �� 1000 ����	��.  

���� ��������� �	������ �����	�� �	 1997. �����	 � ��� 1.304 �	�	/�����, ����-����� �� ����, �	 1.150 
� ����. 5	������ ���� 24 ���� ��	��� �	� ��	������. $���� �	 � ������� ������-	� �������� � ��� ������ �� 
����� ����.������ ���	���	 �	�	/��.  

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

������ ��.4 ��� ���*��.�� " ������� ������� 2004. ��!��� 

�		 * �4#/ (�/* #40#��) ��./� 	#�#6��,�� 
* #/*��/��2� ��,4���,�# 

*�.�0�# 
���#/� 

12 (21964 �t.) 6285 215.000 - 
)�������� 

508 (2031992 �t.) 622517 47.270.000 314 

%����: (�����	 �	������	 
����	, �	�������� ����� �� ����������, 2005. 

  

7.5 ��#�/ �+�� � /�*��/�� #�# %�1� 

� ����	�� ������	����� ����.������� #�#�/ �+��4 #�# %�1�4 � ����������� �������, ��� � � 
������� �	������ �	�����, ��� �	 �	������� ������ � ��	.	 �	 �� ����� �� 99 %. '� �	 ��	 �������� 
������-�����.��, � ����	���� �	 ��+	���	 �� �	 	�	����/������� ������� ����-	�� ��	����� ������� �	��, � 
������ �����+	 � ��������������� 2���������� �� �	 ��� ������� 	�	����/����	 � ���������������	. 
����� �	 
��������� � �� ����� 
	�	������������ ������ � )�������	 � �	����. "��� �	 � ����+� ������	� 	�	������	 
	�	����	 ��� ���������, ��	 �	 �������� ��+	 ������-����, �	� �	 ������ �	�������� � ����	�� ������, �	��� �� 
�	 �����-����	 �	������	, ��� ����	 �� ������	� ����� �  ���������� � ������ �� ����������� ������. $���� 
�	 ���� �����	� ���	������ ��	��������.  

%������	�� 	�	������� 	�	����� � 2005. ������ �	 244.992.620 �W,. � ������ �� ��	�,���� ������ 
���	�		� �	 ���� �� 3,3%. (� ������� ������� ��� 50% �	 ������ �� ����.������.  

$���� 	�	������	 ��		 ������ ��� 400 �� � �� ��	�	�� ��������� �������. 4����� � ��	� �����	 
��� 10% ��� �	 ������ ������ ���,���-����.  

���� ����	 ���	�������	 ��.�  1�	���������	�	, �	 ���� �	 �	������������ � ������ ��		 � �	�� � 
����� �	 ����	���. �� ����������� �������� ��� �������, �������������, ������ ��	 �� �������	 ������	 
����	. 1�	����	�	��	���� ���	���� ������ �	��. !��	� �������, ����	 �� ����.����� ������+� �� 	�	�������� 
������ ��� ���	 ����� �� ��-������	��, �������� �����������.  

������������� 	�	������� ��	�, �� ���	-	�� �	��� �������� "�������	��, 8	��	�	�, �������� $���, 
����� '��������, �������� )��+�.	�� �  	��, �������� �� ��������� ��������	�.  

7.6 � � �&�� %�, 

!�������� �������� ���� � ������� �	 �	�	 � ��	 ���	�����	, �� ����.������ (1) � ������ ���� ��� 
�����	 ��������	 (2). "�� ���	�����	 ����.������� ��� ������ 3.866 ����.�������, ��� ���� ������, ���� � 
���� ������� ������ 175. 
�� �	.� ������������ ��������� �	���� �� ���	���� �� ��	� 
�����-4�� � ����� 
������	 � �������� �� +��� - #�����, ������� ���. �� �������������� ��	� 2"
! ''1"(
'' ������	, �	��� 
�� ����	.�, ��������� �	��	 '' ����.	�� ������'' - 
����� %�	�	�, ''#����	�'', ���. � ������� �	����� �� 
����	.� ��������� ������	 ����	.  

�� �	�������� ������	 ������� ������ 4.041 ���������. � 2006. ������ ������ �	 �����	�� 4,5 ������� 
�3. !�	�� ������� �����+���, ����.� �� �	 ���� ���� ����� ����� ���� ������+� ���	 �	����. ����	, � 
����	�+	� �����	�	������� �	����� ����	��� �����+� ������+� ������ 5,6 ������� �3. ������	�	.	���� �	 
������ �� ����	���� ������+�� �� 800.000 �3. "��� �	 ���	 � ����� ���������� ������ � ������+�, ����� 
��	� ��� ����.����� �� ����� ��� 1000 ����, ���-�����. % �� ���� ����	� ��	�	� �	��������	 �	.	 ���� 
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���������� �������.	� ��. �������	�� �	.	 ���� ���������� ���	�	.	��. 
����+� �������	�� �� ���	�	.	�� 
�� ��� 70%. �� �	�������� ������	 ������	 � �	��� �	���	����� �	��	 � ����/������� ������, ���	-	��, 
�	��� '���� � �������� )��+�.	��. 

������ ��.5 ���&� ������� +� !�����*")��" �����!��� ���� 

$����������� �������	 – (������ ������	 
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��  
!�	��

�� 
"����

��	� 
4����� 
������

+	 

���� ����-����� #����

�� 
$���.

�����

� 

(���

�� 

  �� $� M3/h  !���	�

�� 
%�����	�

� 
   

'���� !1 46 20-110 1700 1991 800 770 365 346 19 
���. 
"�������	�

� 

!1 53 20-110 1700 1991 900 760 651 627 24 


�. %�	�	� 81 25 20-125 2400 1990 700 640 576 549 27 
�. %�	�	� 81 22 20-125 1700 1990 550 450 344 330 14 
������	 81/!1 41/2 20-125 2400 1988 1000 860 743 714 29 
8	��	�	� 81 16 20-90 1400 1988 500 450 436 419 17 
�. 
'�������� 

!1 20 20-110 1700 1989 450 437 433 420 13 

Banatski 
Dvor 

81 16 20-90 1400 1990 400 300 307 286 21 

Me<a !1 15 20-110 1700 1991 500 209 186 175 11 

Ban. 
Višnji=evo 

!1 8 20-90 1100 1991 150 150 0 0 0 

UKUPNO  264 
km 

   5950 5026 4041 3866 175 

�����: 7%�# ’’/%0�’’ �����, 09. 5���
�� 2007 

 ������� ��������� � 	�	��	���	 � ������� ���	���� �%
 ��/������ ��������� �� ������ � ������+� 
���	 /��	 �������� � ���������, ���	���� �� ����	��� ��������	 �������� $���, ��	��� 11,3 ������� 	���. 

 ������� �	 ��� �������� ������� �� .	 ���� /��� ������+	 ����	���� ��������� � ��������� $���� 
���� �����	�� �� ����� 2007. �����	 � �������� �� ���������+	� ������� ����+	 �	��������� ����������� 
���	��������� ����� � �������  ����/������	. 

!��� /��� ������+	 ����	���� ��������� ���� ��	����� �����	��� �	,������	 �����	 �� ��������+� 
���	+	�	 �� �����	��, ���	+	 � ����	�� ���������	��� ��������� ���� � ��������� ����	�, ��� � ������+� 
�����	���� �������� 4��������� - �������� $���, ����	 42 �����	���. '�� ������� ���	��.	 ��������	 � 
��������� $���� � ����������� ��������� ����	�.  

 
� �����	���� ���	 /��	 ������+	, �������	� ����	���� ���������  ���� ��.	 200 ������� ������ 
�����+	 � ������+�� �	�������� ��������� 600 ������� ������. !��	� ��� ������� �������� �	 � ������ �� 
�%
 ��/������� �� 	������������ �������	 � ��+� :�� ����� .	 ���� �����.	�� �����.	+	 �	��	�����	 
	�	����	. 

%�����+� ����	���� ��������� ���� �	 �������	� � ��� .	 �����.��� ��������� � ���������� �����	��+� 
��������� � 
�����. %�����+�� ��������� �������� $��� �����	��+	 ������� � �����	�	 ����� ��.	 
�������������, � �� .	 ������� 	�	��	���� ����	� �	�-	. %� ����������� ���	��������� ����� ��	��	�	�� �	  
11,1 ������ 	��� � �����	�� ��  ��� �	,����� ������ �� ������+� ���������. !��� /��� .	 ���� �����	�� �� 
����� 2007. �����	. 
����	��+	 ����� ����� ���	 ������ � �� ���������, �����	����. � �������+� �� �	 
��	��	�	 ������	 �������	 ����, ��	������ �	 �� ������ �	����� �����	������ � �	�����, ��� ��� �� ''2������ 
���'' � '' (&". %���	 �	 �� ��	������ �%!-� /�������� �����	����+	 �	,������	 �	���	 � ����� /��� ������+	 
���������. '� ��������	�� �	,������� ������ �� �����	��, ���	+	 � ����	�� ���������	��� ��������� ���� � 
����������� ����	�. !�������� �	 � ������+� �����	���� �������� ������� �������� 4��������� - �������� 
$���, ���� .	 ���	���� ����	��� ��������	 � ����������� ��������� ����	�. 
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�������	 �������� $��� ���.	 �������	� �� 800 ������� �	���� �����, ��������� ����, ��� .	 ����	 
���	 /��	 ���� �����.	�� ��������	+	 200 ������� �	���� �����, ����. 
�������	 �������� $��� �	 
��������� ��/����������� ���� �	 ���	� ������ ������ �����	��+� ����� �� �������	 ������������� �� ������	��� 
� �������� �����	��+	 ��������� ����� ��������� � 
�����. 

 ������� ��������� � 	�	��	���	 
����	 � ������� ���	���� �%
 "��/������" %��� "���.�4. �	�	���� 
2006. �����	 �� � ��������� $���� ��������� ������ � ������+� �������� � ���������, ���	���� �� !���	��� 
��������	 "�������� $���" ��	��� 11,3 ������� 	���. 
�	����� �� �	��������� ���, ����	���� �� ��	��	�	�� �� 
����������� ���	��������� �����. 
�������	 � ��������� $���� ���.	 �������	� �� 800 ������� �����, 
�	���� ��������� ����, ��� .	 ����	 ���	 /��	 ���� �����.	�� ��������	+	 200 ������� �	���� �����, ����. 

�������	 �	, �������, ��������� ��/����������� ���� .	 ����� �������� ������ �� ������	��� � �������� 
�����	��+	 ��������� ����� ��������� � 
�����. !���	.� ��/������������ ���	��� ���� ��������� 
��������	���� �	,������� ������ �� �����	��, ���	+	 � ��������� ���������	��� ����. !�������� �	 � 
������+� �����	���� �������� ������� �������� 4��������� – �������� $���, �� ��-	� ���	����+� ��������� 
� $���� �� ������	.�� ������������ ���������� ����	���. (��� ��	���������  ����������� ��������� � 
	�	��	���	 ���������+� ������� ������������� �� � ��	��������� �%
 �.�. � ���	���� 2! "
��������",  ���� �	 
������� �� �� ��	���	.	 ��	������ �� �	��������� �����	������ ���� � ��	��	�	+� �������, �������� 
	�	��	���� �� ��	��+	 ����� �����	 �	���	.   

7.7 ��# %#/,�� * ���#4� �*./��# 

"�� ��� �	 ���	����, �����	� �� �������	���� �� �	�������� ��	 ������	 �	 �������.  	�����, �	��� �� 
����	., �����	�� �	 ������� ��		, ����.� �� �	 ��� �������	�� � ����	�� ��	�� 19 ������.  	���� �� ��	� �� 
����� ����� � �� 2006. �����	 ����	�� /���� �	 ���	�� �� ���	��� ����, � �����	+	� �����, �	����. 
!����	� � �	��� �	���	���� ����� �� �� ���	 �� ��� �� �	�������� ������	 ������	 ������� ��	� �� �	���� 
� �� � ����� �� 41 ��.  �	� �� �	���� �	 ���� �	�	+	 ���� ����	��� ��� �	�	�	�	��, ������ ������� �	�� � 
����	.� �����	� �	 �	�	� �� ��������� �	��� �����������	. (�� ������� �	 ���� �	����� � �����+� �	������� 
������	�� �	�� �� ������-�����.�. '����	 �	��� �� ����	�� ��		 �	��	 � ���	+	 ����. (�� �	 ������� �	������ 
���������� ������� �� �	�	��. '���� 2005. �����	 �	 ���	�		�� ������ ��� 500 ���	+�, ��� � ����� �������	 
�����+� ����.  

(��� �����	���� �	 ���� 2���� ��������� ��	���	.	 ’’1���’’ ������	, ���	 �	 ��	��� ������� � 
1������� � ��������� ���� �� �	�������� ������	 ������	.  

            

   PRIORITETNI CILJEVI 

• Dobra kordinacija lokalnih vlasti 

• Izgradnja i rekonstrukcija kompletne  komunalne infrasrukture za opštinu Žitište. 

• Donošenje prate=ih normativnih akata. 
• Poboljšanje kvaliteta urbanisti>kih planova. 
• Regionalno povezivanje opštine radi rešavanja zajedni>kih infrastrukturnih problema. 
• Formiranje baze podataka o infrastrukturi na nivou opštine kao i umrežavanje. 
• Izradti strategiju upravljanja gra<evinskim zemljištem. 

• Obuhvatiti  niz aktivnosti za poboljšanje životnog  standarda gra<ana i podršku lokalnoj samoupravi u stvaranju 
prihoda, kako bi se održala ili poboljšala usluga stanovnicima i unapredila ekonomska i socijalna slika lokalne 
samouprave. Poja>avati  kapacitete aktivnosti gra<anskog razvitka i odrediti  prioritete za delovanje lokalne 
samouprave.  

• Mobilisati i oja>ati  raspoložive lokalne potencijale : ljudske, institucionalne, poslovne, fizi>ke i financijske. 

• Transformacija JKP I JP na osnovu zakonske reguklative. 

• Usmeriti lokalne resurse prema otvaranju novih radnih mesta. 

• Podi=i lokalni standard života.  

• Razviti saradnju javnog i privatnog sektora.  

• Stvoriti i održavati dobru komunalnu infrastrukturu da bismo obezbedili  poslovnu klimu koja =e poticati 
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privatno preduzetništvo u privla>enju lokalnih i inostranih ulaganja. 

• Koristi sinergiju koja se pojavljuje iz delovanja i ulaganja privatnog i javnog sektora i sudelovanja gra<ana( 
npr-obezbediti uslove za plovnost). 

Putna infrastruktura 

• Razvijati, poboljšati i izgraditi mrežu lokalnih puteva i modernih saobra=ajnica. 
• Razvoj popre>ne Vojvo<anske magistrale- putne infrastrukture (Put Temišvar- Zrenjanin-Novi Sad -Ba>ka 

Palanka-Sombor Hrvatska granica ) 
• Uslovi za peša>ke površine kao i prilagoš<avanje licima sa  posebnim potrebam. 
• Izmeštanje transportnih koridora iz centara naselja i  izgradnja zaobilaznica. 

Hidrotehni4ka infrastruktura 

• Vodovod u svih 12 naseljenih mesta kao i rekonstrukcija postoje=e mreže.  

• Izgraditi  kanalizacije  za sva naseljena mesta kao i radne zone opštine Žitište-Fekalnu,Tehnološku i 
atmosfersku kanalizacija. 

• U regionalnoj   prekograni>noj saradnji u>estvovati u izmuljenju  Begeja tako da plovnost Begeja bude 
funkcionalna.  

• Izgraditi kanalsku mrežu,revitalizovati implementaciju sa postoje=im vodotocima. 
• Osposohiti i izgraditi pristaništa i tovarišta za sve unutrašnje vode. 
• Rešiti promet otpdnih materija sa plovilom 
• Me<ure>je izme<u starog i kanala Begej predviditi sa komunalnom infarastrukturom za razvoj turizma. 
• Osposobljavanje postoje=ih vodenih površina za sport i rekreaciju 
• Izgradnja bazena i vešta>kih vodenih površina za razvosporta i rekreacije. 
• podsticati nauti>ki turizam (osposobiti kupališta,mesta za vezivanje >amaca)-prihod lokalne komunalne takse 

Elektroenergetska mreža i javna rasveta 

• Osavremeniti i obnoviti visokonaponsku i niskonaponsku elektroenergetsku mrežu. 
• Osavremeniti i obnoviti  javnu rasvetu kao i obezbediti održivi razvoj iste. 
• U sklopu ure<enja interne saobra=ajnice i parkinga predvideti osvetljenje. 

Telekomunikacije 

• Osavremeniti telekomunikacije opti>kim i TT kablovima za šotreban broj korisnika. 

• Razvijati mreže-postavljanja opti>kog kabla - fiksnih telefona, mobilne telefonije i mogu=nost internet 
komunikacije.  

Gasifikacija 

• Dovesti  nivo gasifikacije do maksimuma  
 
KDS mreža i objekti 
 

• Uz instalacije gasa i Ttinstalacije  postaviti i instalacije KDS-a, u cilju Internet povezivanja sa svetskom 
informativnom mrežom. 

Geotermalna energija 

• Uvo<enje novih alternativnih izvora energije. 
• Uvesti maksimalno eksplataciju obnovljivih izvora energije.vetar,sunce,geotermalne energijevode,biogoriva.  

 
Ugra5ivanje principa dobre prakse i oživog razvoja. 
 

• Definisati industriske zone,tehnološke parkove i inkubatore. 
• Podizanje sportskih objekata (tereni , Dvorane) 
• Razvoj sportskog turizma 
• Izgradnja prate=ih infrastrukturnih mogu=nosti i objekata za hendikepirana i lica ometena u razvoju. 
• Modernizovati  infrastrukturu škola  ,vrti=a i jaslica. 
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• Obeuzbediti adekvatan prostor i infrastrukturu za sistem» Ku=e za stare» po svim naseljenim mestima Opštine 
Žitište.  

• Osavremeniti infrastrukturu postoje=ih Zdravstvenih ustanova  
•  S nadležnim organima obezbediti izgradnju mernih stanica u pograni>nom podru>ju za kontrolu zaga<enja 

(vazduh, voda ,zemljište ...)  
• Obezbediti instalacije za gromobran.  
• Obezbediti objekte za protiv-gradnu zaštitu. 
• Održavanje grobalja (izgradnja kapela za sve verske  zajednice zastupljene na teritoriji Opštine Žitište). 

6.8 �#�/� ,�� SWOT �����!� 

����� 
- !���-���� �	����/���� ������ ������	, ����.� �� ���� +� ������� ����������� ���  -7, ���� 
�� - 

'	������ � �	�������� ���	�� � ������	�� ��	� �������, ���	��.  
-  ���������� � �	�������� ���	�� � ������	�� ��	� �������, ���	��.  
- 37 �� �������, ���� �	�	��.  
- !�����-	� ������� ���� 
- %��	��	� � ��������� ��	� 
- )���� ���� ����/������	 ������	 
- !���	��� ��������	 ���� � ��������� $����.  
- ��/��	 �������	 
- !������+	 ��������, �����.�, ����	���, � ����	���, ���� 
- %����	�� ��	� �� �����+���+	 � �����+���+	 
- !�����	���� �������� �	�	/������ 
-  ���.���� �����.	+� 	�	����	 �	��� 
- 1�	���������������� ��	� �	 �����	��� ����	�� 
 
�1�'	��� 
- &��	 ���+	 ����	 ��		 
- �	�������+	 	�	�����	 ��		 
- ����� �������� ���� (�� 100 ����) 
- �	�������� �	�������� �������� 
- �	�������+	 /�����	 �� ��	���� ���	 
- �	�������+	 ������������	 ��		 
- �	�������+	 ��	���.����� �� ��	���� �����������	 ���	 
- &��� ��������� ��	� �������	+	 �����/	���	 ���	 
- !���	��	 � ����	��	 ���	 �� ����� �������.	�	 
- ������	���� 1$ ��		, �	����-�� ����������� ����� ���	-	���� �	��� 
- �	�� ������	�	 �����������	 ���	 �� ����	.�� ��/������������ 
- �	�������+	 ���������, �	�	/�����, �	������ � �	���� ���	-	�� �	��� 
- '�� ���	-� ���� ����/������� 
 
� ���� 
- ������� 1������	 ����	 (��� ��	+���� - '	������) 
- ������� ��	+�����, ����� 
��� � �	������ 
- #	������ 1��� 
- 
����	��� ������� ����	 � ��������	 � �����-�+� ������ ��/������������ 
- (�����+	 /������ 
- %��	�� ������ � �������� ���������� 
- $����� �����	���� � �������� �����  
- !������������ �����, � ���������, ��	���	.� 
- ������� �������	 ���������	 
- !��	.�+	 ��������� ���	��������, ��	������ � ���	������� 
- ������� �	������� 1��� 
- �����	�	������ �� ���	������	 � ������� ������	 
- %�������	 ���� � �	������, ����, �	������	�����, � ���	�����, ���� 
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	����	���                         
-  �������� �	�������� 
- !�����	  
- 1������ �	�-���� 
- �	�����	�	�������� ����	 �� ������ ��/����������	 ����������, ������� 
- �	������	���� ��������� �� ����������� 1� 
- !���	 �� ��/���� ���������� 
- (����+	 ����� ���������� 

7.9 '��0�+�� 

 "�������, ���	�	 � ���	����� �� ������������ ����	 ����	 �� ������� ��/����������	 �������� �� �	, 
����	� �������� � �	���� ������.���, ������ ������ ��/����������	 �	������� ���� �����	�	+��� � �� �	 ��	�� 
������� �	.	� �	�� ��/����������	 ������ �� ������������ �����.   

 �	������� ���	 ����	�	 � ����� �	��	����� ���.	+� ��������� ��/����������	 � �	�-��� 1�����	 
����	, ��������	 �����+� ������ �� � ���	� �	�������� ��������+� � ������ �� ���	��	  �	�-	 � �,�������.�� 
�	��	������� �������� �������������-������������� ��	��+� ��/�����������	 ��		 � ������� ������	. �� 
�� .	, �	�������, ��������� ������� ����� �	��������� ������ ���	��	 �������	 � 1������� �����.  

VIII 	���'�� 

 

(������ ������	 �	 ���	� � ����������-�	����/��� ���� �����-��  �������. �� ��� ��+	���� 
���	��� ����� �������� ���	������� ������� � �	����/�������,  ,�������/���� � ����	����/���� 
�	�������. 
�	��/������� �������	 ��	���	 ������	 �� � �� �� �� � ���� ���	-� ������ ���	�	�	 ���	�������	 
���������	 �������	. % ���	� �����, ����.����� �� ��-	 ���������� �����.	+	 ���� ��������, ���� �	 ���� 
�������, ����,���� ���� �	 �� ����	�� ���������	 �����������	 ������	 ���	 ���� ����������� � ����������. 

8.1 5�0#)�  

(������ ������	  ��	�� �� �����	 
����	���� ������� ������� �� �	���� 2007-2013. �����, ����� ��	��, 
��	�� �� �������	 ���	.�+	 ������	������� ���������	 �����	�	, ���	.�+	 �	������ ������� �� �������, ���� 
����.	� ����������� ����	��, ��� � ���� ������	����� ���	� �������. �� ��	 ������	 �����	��	 ��-	�	, 
��	����+� ��  �� ���� ����	���� ������� ������ ���������� ���6� �� ����������� ������, �� ��	��	�� 
��������� ������� ��������, � ��������, �	����� � /������� �������, �� ����-�� ������	� ����� �� ����. 
������� � �� ��	��	�� ������� ����������, ��������� �������� ����������� ���� ������	 � 1�����.  

8.2 � �)2�  �!)�1� /� �!4� � �*./��� ��/�./#  

����.� �� ������	 ��������	 �����	, ���	�	�	 �� ����-�	 ������	 ���������, ��	������. !�����-	�� �� 
����� � �	�-��� ��-	��, ���� �� �������-��� �� ��	����������� ������ �����	 ������	 ������	 ��� � 
�-����� ���	�	���� ����	����� ��������� �	����� ������� ��	 ������	. (������	 �� ��	 ���	������	 ���	 
������	 ���������� ��������� ��-	����. �������	 �����	���	 �� �	/������	 � � �������	 ����.	 �����	���	 
����� � ���	������ �� ������� ��������� ����/���� ������� )�������	, 
����	, ������� 1����	.  

� ����	�+�, ����	�	��� ������ ������	 �	 ��� ���������� �	��������� ���� �������� ����� ����-���	 
������	����	, � �	�� ��	���	 ��	����� ������� �	������� ���������	 ���������	. � ���� ��	�	 �������	 �� �	 
�	���	 ����	�	 �� ����������� ������ ���	���, �	��-� ���	 �� �����	 �������	 
�����, �	� ��� ���	 
����������� ����� ���������� ������ ����	�	���  ��	�������. 
���� �	 � �������  ���� ���������� 
����-��+	 ������	������� ���������	 �����	, � � ������ �� 	-	��� �����������+	� �� ����������� 
������. 

�����	�	+	 ������	������� �����	 ��	 �	 ��	 ��������� �� ���� ���������� � ��	��������  
�	��	����� ��	 ������	 ������� ��������� � ��	 �	 ����.	 �� �	 ���� �������	 ���������� ������ � ��������� 
�	����� � ���	����, �����	������ � �������� �	�����������+� � �	�����������+� ����	�	�	 �����	. 


�������� ���� �	 ������ �� �!�� ���4 ���,/# �4� ���� �� �	 ������ � ���� ��� ��	 ����	���. '� 
��	��	���	 ��	�����+	 � ����	�� ������ ���	 �� � ������ � �	�����.� � �� �������	��� ������	 ���������	. 
!���� �	 � �	���������� ����-	� �������� �� ������ ��-�����+� �������, ���	��, ��� �	������ �	 ��������� 
������ ����	������ � ��������� � ������ �	������, ��� �  ���	���� ���� �	���� ��������, ����	���� �� ���	 � 
/��� ����	�	������	 ��	�� ��������� ����	��	 �����	. 
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����� ��	���/�����+� ����	���� ���� ���	 �����-	 ����.����� � ����������� �	����� ������	, ����+	 
�	 ��	 �����.� ��	����� �� �	 ����� ��	����� � �	������. !���	����� ���������+� ���	��������� �������� 
��.� .	 �	 �� ������ � ����� �-����, ���	��������, ����.����� � ������� �� ���	�	�� �� ����.	 � �����	 
���	������	. "�� �	��� �� ����, �	������� ��	 �����	���	 ������.� .	 ����� � ��	�	������� �	������ �-����, 
���	��������, �����-����	���� ���� .	 �	 � /��� ����	�	������	 �������� ����.	� � ���������� ������ 
���	�������. 


���� ���������� �������� ��	 ������ �	��������	 �� ������+	 ���� ����� �	��	����� � +��  � +	��� 
����������� ������, ��� � �������� �������� ���	 ��� ����. 
���� .	 ��� �����	��� ����	���� ���� ���� 
���	�	� �� ����������+	 �������  ��� �	��������	 ���� ���� ������	 �� ������+� ���� �� �	 ������ ����	� 
������+� �������  ��� ���������	 �	��������	. !��	��� �������� �	 ����-� �� ���	����+	 ����������� 
����������� �����������+� � ���6� ������� � ��������� ����������� ����������� � +��� ����	�	��� 
�������� �����������	. 
����+� � ��������� �����	�������� (�������������� ������+�) ��������� �������� 
���	����+	 �����	 � ������ ���+	. 

����� �����	��� � ���,����+� ����	���,  ��	 �	 �������� � �� ��������-�+	 ���������� ����	�� ���� 
�� ��	���/������ �������+� � ��	������ �	�	 ���	����	 � /��� ����	�	������	.  

!������� �����������+� ������	 ������	 ��	�	 �� � ����� ��	�	.	 ������	������	: 

��)�# �� �,/�: 

 - $���-�� ���	 � ��	�	�	 �	�	�	 ��	���	 
 - !������� ����� ����� 
 - 
���	� �� ����������� ����� �	���������� 

��6# #�2� �$#: 

 - $���-�� �	��.�, � �����.�, ���� � ��������� ������� (���	� ������	���) 

�4�:: 

 - 
����������� ���	 ���� ��	����	� ����� �� ������ ���� ���	��� �� ���������, ����	�� � �����+	� 
����� � ������� 
 -  ���������������� 
 - !������� ������� 
 - ����� �� ���� � �� ���� 

(������ ������	, ��� � )�������� �����	 ���� �� ����� �	���� � ��������� ����� ���� ���	����� �� 
��������� ��������, ����	���� � ����	���� ���	��� ��������� ����	��� ���� �	������	����	 �����	 � ��+	 � 
����� � ��-�� ��	����, ��� � ���	���/�������, ��������� � ���������� ��	�������, ���	�	�� ���	 �	 ����	� 
�� ������, ���	-�, ��	�� ������ �� ��	 �� �����. 

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

- �	���� ���� �	������	��, �����, �	����-�� ������������ �������� ����	+	; 
- �	���� ��	� ���	 	�������	 � �����	���� �����; 
- �	���	 � �����.	 �	�	�������� � ������������ ����������� ���������; 
- ��	�	���� ������ ���������; 
- �	����-�� ���� ������, �	����, � ��	�+�, ������� ��������, ��	���	.�; 
- �����/�������� �	��� ���������	 �����	��	 ��������	, ���.	�� �������+	� �	����, ������������, 

���������, �� ������	�	�� ��	 ����������� ���� ����, � ��	�+�, ��	���	.� � ��������� ����������. 

����	�	 ��	���+	� �����	���� ����	�� ���	� ������	���	 ������� �	�����+	� ���������� ������ � 
������ �������������, ������������, ����� ��� ��	� ���	 �����	��	� ����� ��������� 	��������� 
����������, � ������� �� � ��������� ������	��, ��� � ��������� �$!-� � ��-	 ��	�������� ��	��������� 
���������� � ��-������	��. (������� ����� ��	� �������	 �	 ����	���� �	������	����� ����, ����	�	��, 
�	,�������� � 	�������	 ���+�. 

4	�	����� �	 ��	 ������������ �� � 
����� ����� ��� ��	� �	 ������� ����-�� �����+� ���	�� ������ � 
��������� �	����� ���� �� �������� ��� ���������� �������� ��������-��������, �����	������. ������ 
����	��� ������	���� ���������� �������� � ���������+� ��������� ��	���	�������, �������� ����	+	 
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��� ��	� ���	 ����-�� �����������, ��� �	 ������ �������� �� ��	�+	 � ���	 ��	���	����	 � ��-	 ���� � 
��	��. �	����-�� �� ������	�� ���+� � �	����	 �	��6�	���, ����	����� � ��������� �������+�, � ���� �	 
�������	� � ���������� ������ ������� ��/���������� � �������� ���. "business inteligence"-� �� 
��	���	����	. 

3�����	�����	 ���������	 ����	�	 ���	�	 �� � �� �����, ����	�� �� ������ ����, ���	��� � 
��������� ���+	 �� ������ �	�����. !��	��� ��	�� ��������� �� �����+� ��������� ��������� ����� � 
������� �� ������ �	 ���	�������� � ����	���� ����� ������, � �	���	������, /����. (���, ��� � ������ ����� 
��������� ���	��� ���	���� � ������� � ���+�� �� ������ ������ ���	 ������� �������� ������ �	����� � 
�/	�� ��������+�, ������� ������ ��������� �����+� � ��������� �	������ � ���	������� ���	�	��. �	� �	, 
����	, � �	����� ������ ������� �	����� �� �����	�� ���������� ����	�� ���� .	 � 	�������	 ����	 ����	 ��	.� 
�� 	�������� ���+�, �	����� � ���������. %��� ����, �	� �	 � � ����	�� ���	� �������+� ��������� �	����� � 
��	���+� ���������, ����	�� � �	�-�. %��� �	 � ����	 �	�-	 � ���������� ��������� �� ������� �����	����, 
�� ���������� ��� ��� �	 ������� ������	, ��������� �	 �������� ��	�-��� � ������� �� ����	�� �����	� 
�����	 �	������	�����, ���	���  � �������� ��	�����	.	 ������������	 ��	���	.� ������ �	�����. 

� ������ � ���+�� ��������������, �� ����	��	 �	 ������� �� ������� ������	 �,���� �������� 
��������, ��	����� ����	�� �� ���������� ����	��� �������	 �	���	����	 �, � ������ �� ���, ��	���	 
�����	��� �������� ��� �-����� �����	���� �	������� � �����-�+	� ������	�. $����� �	����, (������ 
���� ��	��	�� �������� ��� ������ 	��������� ��������. $���� �	 �	�� �� ������	 ��	���	�����	 � ������	�	 
	���	 ��	 ���	 �,������ �� �� � 21. �	�� ����	��� ���� �	���� �����-�+� � �����������	 ��� � ���	 ��������	 
�	���	����	. !��	��� �	 �	� � ����	�� ���������� � ��	���,������ �������+� ������	����	 ����.����� � 
�����	���� �����������+� ���� ��������  �� +	��� ������������� ��	��������, �����	.� �� ����������, � 
���	������, �����	����, ��������	����, ������	�����, �����	�� �, ����� ��	��, ��������� � ��-� 
��/	�	��������	 ��������� ��� ������. 

������	 ��� � )�������� � 
����� � �	���� � +	�	 ��������	, ������	�	 � �����	��	 	���	 ������ 
�����.� ���������	 � ������-�����.	 �������	 �� ��	�	.� �-���� ����+�: 

 • ����� .	 ������� ������	 ���� ���������� �	���������; 
 • ����� ���6 �����.�  (���� �� �������� ������, ���� � �� �	���������� �����) � �� ���� �����  �� 
�������; 
 • ����	 ������	 ����������; 
 • ����	 ������	 ��������; 
 • ����	 ������	 ������	 ��	�� ��	��	���� � ��-� ������	+� �����	 (�� ������.���	 � ����	 
��/����������	, �� ��������+�); 
 • ������ .	 �� ����� ������	+	 �����	 � ���� .	 ��	����� �� �	 ��	��	�	; ������� ���	 .	 �����������	 � 
���	����� ��	��	�� ����������� �� ������	+	 �����	. 

!�	�,����� ��������+��� � �������������� � ���������� ���	�	���� ������� �	/������	 �� �����	 
��	������ �� ������ ������� ������	  �� ���� ��� ����� ����� ������	������: 

 • ������������ ������	 ������	 ��	���� �� �� ���	 ���	��� ���	 �����	��	  �� ��	 � ����.� � 
���	����������� ���������� ����������; 
 • �	������	��� ������ !������ �	�	�� � ������� �	���������� ���� ��	�� ��������� ��	���� ���� 
5�+� ���� ������	 �����	 � ���� ������������ ����  ������.����, ������ 1����	; 
 • ����� ���	������ ���� ������� ������	 ���	 ����� ��	��������� ����� �� �	��	����� � �	������� 
������� � ����.�����; 
 • ������� ���	������� ��������, ��������, ��	�	�� ���	������, ���� � �������, ��������, ��� ����� 
�� ��	���+	 ����, ��������� � ��������� � �������; 
 • ��������-���������� ������� ��������� � ��	������ ������	�� ���	 ������� ������	  ���	 �����	��	 
�� �/�������� � ��	�	������� ��� �	��������	 � ��������� � ��������; 
 • ����	��� ��,���� ������������ � �������� /	���������, ����-��� � ����������, ��	��	���	 ������� 
������	 ����.���� �����������	 ������	��� "lifestyle-�". 

�� ���� �����, ��	������, ���������� �	 ���������� � ������ ���������	 �	��������	 ������	 ������	 
2013: 

(������� ���������� ������ ��	�� ������� �� ��	������ ������	 ���: 
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 • �������  ���� ����	�� ���,���� ����	 �� �	��� ��	��, ��� �	�� � +��� ��������-� ��������, 
�����	��+	, ���	�������, ������� ����� � ���/	�������� ������+	; 
 • ������� ���� ���� ������� ������� ���� ��	����	�, ������� ��	 ����	 ��������-���������	 ��	������ 
� ���	������; 
 • ������� ���� �	�� � ���������� �	 ����	.	� �����+� � ������� ���, �����, ��������, � ��������, 
�����; 
 • ������� ���� �	��������� �����	 ���,���� ��� �������, �����-���, �	���������� � ����� ��	�� 
����� ���������� �	��������� � ��	������-���� (���������) ��	����	���; 
 • ������� ���� � ������� "����" �� ��������	 ��������	, ���	�	�	 �� �	������� ������	��� ������	�	�	 
�	�����	 �����	 � ��������	 ���������, � ��-	� �� � ������� ���	 ������	�� ����� �	�	 �����	; 
 • ������� ���	 ������������ ���,������ ������� � ���������� ���������� ��� ���� /����� ��������	 
���	������	, �����	���� ������� � ���������� 	��������� �����	���	��; 
 • ������� ���� �	 ��	���� �� ��������+	 ���� ������� ���	 ����.	 �	� ������	��	 ��/�� � 
�������������	, ���+�, ��������+� � ����, �	,��������, ������� +�,���� �����/	�� ���� ���	���� � �������. 

 

8.4 ��/��2���� �����!� &�,�&�.$#% ,/�$� /� �!4� 

'������ � �������	-���� � ������� ������	 �� ���� ��	�.� � ����������� ��,���� ����� � �	� 
�����������, ������� �� �	������� ����� ��	�.	� (1,44%). %���  ������� � �������	-���� � ��������� 
����������, ���� �� ��	������ ����� �	/������� ���� �� ��������� ��+	 ��	�.	 ���, �	�������� (���������� 
����	������� � �������	-����) �� �	�����. (�	�������� ����� �� ����������, 2004).  

8.4.1 /�����)��� 
�����"�4 ���
��� 
 ������ ����� 

�� �	�������� ������	 ������	 ����.	 �	 ��.� ������������� ���	 �� �	������� ���������	 ��� 
��	���� ���������� ������������. (�	 �	 ���� �������� � ��� ���	�����	:  

 1. '���������-�	����/��� ������ (�����/��� ������ (���	�������-�	����/���, /������-�	����/���, 
������	��-	�������� ������); ��������� ������ (	������� ��������, �����	�	�����	, ������	���	 
��	������, ���������� ������); 3����������� ������ (�����������, �����+	 � ������+	 � ��.); 

 2. !������� ���������� �	����� (��������� �	���� � ��	�	�� �	-	/� �	�	��; �����; ,�������/���; 
��-�� � �����+��� ��	�.  

 3. #�������	�� ���������� �	�����.  	��  ��������	��� ��	�������� ����.�� ��������� ���/� �� 
&�� � ���� ���	 ����	���	 ���	������	 � ��,���	 ������	 ������	 �� ���� �������� � ���� �������	. � ���� 
������� ����� ��4*�#4#�/� �� !��+�1, /��� &� *�4�"� � *�&,/�+� & �%# �����# /� �!4�. � ��+�� ��� 
�	.�� �	�� �������� ������������ ��	�	.	 �������	 	�	�	��	 �	����/��	 ��	���	:   

� #�,	������ ��������� 
� $	�� �� ����	������ � ��	������, ���������� (�	�� ��,��	����	, �	�� ���������� � ���������, �	�� 

����	+	��, ��	������, ������	+� ������	, ������	 � /�����	 ��	������) 
� !��������-��������-���������	 �	���	 (����� �	���� ���	-�, ���������	 �	���	 �����	�����	 �	���	) 
� ����	���� �	��� ��� ����	� ��	�	�� 
� 3�������� ����	�	 � �������� �������� �	��������, ������	+� ���	�������� � ��,����� �������� 

������������ (����	�	 ����,����� � ������������� ������������) 
�  ���/	�������	 ��	������ 
� �������	 ������	 (���	�� � ���	���	, �������� �	����). 
� "������� �	���� (������, �������) 
� '������������ �	������ 
� $����	�������� � ��������� ����	�	 
�  ����� � �	��	 
� &��	������ 

'���������� ������������� ���	����, �	�����, ������	���� ���	������	 ���	 (��/�����������, 
�	�	������ ������, ������������� ������ � ��������������), �������������, � �����, ���������� �	�	������, 
/������, ����.�� �	 �������� � ���������� ���	�	�	 �����	 ����������, ��	��+�.   

8.5 
���2� /� �!4� ��1# / #�� �& "�)�/� �  �!)�1�/� 
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#�� �	 ���� � ����� �������� � ��������	�� �	�����, 	�	�	��� ���	������	 ���	, ��� � ������������� 
/������, ��	�� ���-����� �� �	 �� �	�������� ������	 ������	 ���� �������� �� ����� ��� ���	� �����  
���	��� ������	.� � ��������� ��	�	.� ������ �������:  

1.  ���/	�������� ������� 
2. &���� ������� 
3. ��������� ������� 
4. '�������� ������� 
5. �������� ������� 
6. 
�������-�	��	������ ������� �� ��	�	��� ���	����� 
7. ��+��� ������� 
8. "��������-�	��	������ ������� 
9. "������� ����	�	 ��� �	��	�� �����������, ������ ������� 

8.5.1 (���5���)���� 
����� 

"�� ���� ���	� � ��������� ��� ������� � ������� ������	, ����/	�������� �������  �	 � �	���� 
���� ��������	 ��	����	. )	������  ������������, ���� ����/	�������	 ��������	 �	��������	 �	 ����	�-���  
��	�� �����	��, ����� � ��������� ��	�	�	 ���������	 ����/	������	. � ������ ������������, ���� ��������	 
�	�����	, ���� �	 ���� ����	��� ��� ���	������ 4���6#,/�2����% /� �!4�. (����� ����� ������	������	 
�	�������.	��� ����������� ���	������� � �� +�, .	�� ������� � �������.   

������ ��.1: �"�����-�� ���������)��� ������� ������� 

$���� ,��������)��� (������  

 	��� 

"������ 

�����  

09-27. "�������	����� !�	�� 

 

������	, 

"�������	�� 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

31-18.03. %�	�	���� ������ 
���	�� ������	 

���� %�	�	� 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308 

5��� $����� 15 
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"������  ���� !���. 

9#� ��  

01-01.05 '�������� $��� "�����	 ������	 

'���� 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

�� / 

15-12.04. �	�������� 
���	� )	�	���� 

3������� 

''
���	���'' 

 

������	 

������	 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308  

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

�* �� 

25-30. &������ "������� ������	 


����� %�	�	� 

023/821-304 

023/821-306 

023/821-008 

3��� 023/821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 
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26-08. 9���	������	 % )�����+	 


�	������� 

������	 

������	 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308 5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

 

��1 

09-15.  ����	 
�	�������	 


�	������� 

������	 


����� %�	�	� 

023/ 821-304 

821-306 

821-008 

3���. 821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

�#*/#4��  

27-06. $���  ����� 5�+������ ������	 


����� %�	�	� 

023/821-304 

023/821-306 

023/821-008 

3��� 023/821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

27-06. $��� !��������,  

#���	�� 

������	 


����� %�	�	� 

023/821-304 

023/821-306 
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 023/821-008 

3��� 023/821-308 

5��� $����� 15 

"������  ���� !���. 

 

����6#,/�2�1� � !��� ,#��$� �� ;���1� ��1,4��# � 

$����������� � ����������� �����	� �	��� �� ���� ����, ��� ��������� �������� ���	�������� �������	 
����/	������	, ���	 �	 �	��� ���	+� ���	��� ��������	 � /������� ������ ?��� )������	��, �������� �� �	���� 
�� ������	�����, ��	����� ����	 '������.  

"��� ��� ���	����� ���	������� ��	�� ��	������� � �������� ���������? '������ �	 /	���	� ���� ����� 
���	����� �	�	��� ������� �� �	������� ���� �	��� ���	 �����	 � �/	�� ����	 � �	�	��	, � ��+	 �	 ��������� �� 
��������� �	������������ ��������.  #�� �	 ����� � ���� ������ �����, ��	�� �	 ���������� �����������. #�� 
�	 �	�����  � �	��������	��, �����	 �	 ��	�� �	������ � ��������� ����.����� � ���������� �	 ��������� ��� 
���� ����� � ���� �	� ���������	 �����	. � ��� ������� ����� �	 �	��-�� �������� ������� � �	�� ���� 
���	��, ���� �� �	 ��������������� ���	��� ����� ����������� �� ����	�	 ���������	 �/�������	 �����.  

�	�������� �	����� ���� �	�� ����� �	 �� ��	�� �� �	 �  	�� ������	 ����	��� ?����� )������	��, 
�	�	������� ������� � ������, ������ '������. �	���.	���� ��� ��/�������� �����.	 �	�	�������, ��� 
����������  	�	 ������ �� �� ���	 ������ ��������. ����	, ���� �	 � �	��� ������/����� ������ �� �	 ?��� 
)������	� ���	� � ��������, ����������  	�	 ����	 �� �	 ��, !	�	� 2���� )������	�, ���� 1904. �����	 ���	� � 
 	��, � ��� ����+� �����	�-��� � ��+	����� �� �  	�� ��� ��� �������� )������	����,. ����	, � ����� 29. 
���	���� ������ �	 ��.� � ����� ����	�	�� ��� '	�	���� 
��������., ����� "���� )������	��, ����� �� ������ 
?����� )������	��. '	�	���� 
��������. ��	����� ��� � �	������, �����	 ��������	 �� �	 ���	�� ������ +	� 
�	��. 0����� ���� �	 ���	��������� ��� ����� ��	���� +	�	 �	��: ''?��� )������	� ������ �	 ��� �����, ������� 
����, )������	����,, ��� �� � ���	 ���� ����. ���� ��	�	�� � ��� ��� ��	�� ����� � +�� ����� ������	 
�������	, �	� ���� �	 ������� ���� �	 �� �	��� �� �	 ������ � ������������. !������� )������	����, ���� �	 
�	����, ��� �	 ���� +�, � �� ��	�	 ���	���� �� �	��� ��	��. ?��� )������	� ��� ��������+�� � ��������� �	 
���	��� �� #�	����, ��	 �	 ��	����� �����+	 � ������ ����	 ��	���	 �	����	, ��� �	 ��	���� ����� ��	��� 
������ '������, ���� �	 ����� ����� ��� �� �	 �	���	- )�� $��� ���	� ���� ����	 � ���	� ,��	��, �� ����	 
�	������� ���� �	 ������. '	�	�� �	 ����	.� ���� �	��+����, ���� �	 �������� � �����+� ������� � ��� ������� 
��	���� /�����	 � ������ �	 ������ ����� ��� +	� �	��.''  

''� ������� ��� �������� �� ������ ���+����� �� ����	 � ,������ �	, ��� ��	.��, �� �	 ���� �	��� �� 
��������������, ������� ��� ��� �	��. "�	 �� �� ������+	 ����	���� ?����� )������	�� ������� �	 ���� +�� 
�	. �� ������	�� � �/�������� ���� �	��, �	���� �� �����, ����������, �	��� ���� ������ �������. �	����� 
"����., �	��� �� ����������� ��	 �����	, �����	 �� �� �� ��	�� ����� ����� ��� �	 �	��� "��	����� ���������" � 
��	�	 �	�����, ������� ������� ����. ����	��� ������������  	�	, � ���� �	 ��� �����	 ��� �� �	 
�	�	������ ����� '������ ���	� ��� ���	 � ������� 	-� �� ���	�� ��.� )������	����,.'' 

(�	 �����	 /������� �	 ������������ ����� ����	� �� �	��������� ���� ����	���, � ��� �� ��-��	�� � 
���� ���	���� ��  	�	, �  ���� ���� ��	 � "�	��, ��	+�����, ����� 
���, � ����� �	 � ���, ���� �� �	 ����� 
��� ���	���� � #�	����, ��� �� ���� ����������  ��	�� ������ ����� ���	��� �� ������� ���� �� �	 ���	�� 
�	.�+	 �� ���� ����������� ���	��.   

Chicken Fest 

!���	�+�, �	�	���� ��� ��� ��	�����-� 	�������� ���	������ � ����� ��-������	�	 ����� �	 � 
(������ ���	 �	 "�)��� ,/)�. 
� ����� ��������� � ��������� �����, ���� /���� ���	 �	 �����	� ����	 � 
��������+�� ����. 7�-��	 -��� ���	 � �	���	 ����� 	�����	����� �� ����	.	 ��	 � ����������, ��������� 
"#4�(�%)" ��	��	�� � �	���� ������	. �� ����.����� ���� � ���	���� ����� �	 ��� � ��� ������� 
����	. � 
���� �	���� 	��������� ���������, ����� ����� -��� ���	 ����� �	���	����� � 	�����	����� ����	����.� ��� 
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���	.� ��������+� ���� �� �����	�� +�,��� ��	��. ����, ��	�� �������	+� �����������, *��# ��	�� �� ���	 
���� � ������������� ��	�� ������	 ������	.  

4����� ��	�� ���� ����	��� �	 �����	��� � ���������� ��������� ��	���	, �����+	 �����, ������ � ���� 
���	����������� ���	����� � ��	�����-�+	 ����������� � ����������. 

!�������� �	 �� �����	��� ����/	������� "���# 9#,/" ��� ''Chicken Fest'' ����	 4 ���� (16., 17., 18. � 
19. ������ 2007. �����	), ������-	�� �� ���	 �������� �� ���������� �	������� ���������.  

�� * )�1 ����2�1� (��� ����	� ����	) ������-	�� �	 "	��� �	��" �� 12 ��.� �� ����, �	 ����� 
��	�����-��� �	��� �	�� ������	 ��	 �	 ��������� �������� ������������ �������, ���	�����, �����	���� 
,���� ���������, ����������, ��,�+� (����	��� �� ���	.�, ���������) � �� "	��� ����" �	 �����	� ����� 
��������-��	������ �������.  

�� & �%�1 ����2�1� (������ ���� � 
�����) �� ������-	�� �������� ��������	-�. 
�� / #��1 ����2�1� (�������� �	�	��) 
����������� �	 �������� ������� � ��� ����	.� 
��������� ��������� �	 � ������	+	 �������, 
-��� ��	�� �� 8 	�������, �	��-�. (#/) /� 
����2�1� (������� �������	 � ����) 
��	����	�� �	 �� "�	���	 �	��" � "��	������ 
��������". � ������ ��	 ����/	������	 �	 
������	�� ������ "���� ������". � �	���� 
�������, � ������ ��	�	 18. ������� 2007. 
�����	  �	 ������	� ����	��� /������� ���� 
������ ������ ���	� ������ ������� ,��������� 
������ 
���	��	� 
�����	. (������+	 
����	���� ������.	�� �	 �	�/�������� 
�������� ����� #���	��� ���� �	 �� ������ 
�	���� �����-�� ���	 ,�-��� ���	������. 
����� +	�� �������� �	 � �	�������� ��� ������ 
)�� 4�� (Van Gogh).  
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� ������ ����/	������	 � �������, �������	� �	 � ���	���� � ������	+� �� ������	� ��������. 1���� 
"����� �� 
������	 ���	��� �	 � �	��� ���������, ���������� � ���� ������� ������ ������	� ���	��. 

���	���, �	�� ,�������� ������ ������ 
�������, ����� �	 ��� �	���, � ������� �	 �� ���� 
�����	� ���� �	 
����� � �	���� �	�� /������ �� �	������ � ������ ������. (�����+	 ����	���� ��� �	 �	������� �	 ������� ��	 
�����	��	 ����/	������	''. 4����	.� � �	��������+	� �	������� /	���	�� ��������� �	 ���������� 
��	������� �����	��	���� ������	 ������	 ����� ����., ���� �	 ��� � �	��� �� ����������� ����+	 ����	���� 
������ ������ � ������. 

�������	� �� ��	+�����, )���  ����������., ������� �	�-��������	 ������	 "'���" ��	����� �	 
������ 2007. �����	 �������� ���������� � ������� �� ������� ������ � ��� �	���, ���	 �� ���� ������ ����� 
/������� ������ ������ �����	.  ����������. �	 ������� ���	����� �� ��������� ��	�	�� ����-������, ���� �� 
��	��� ����������� 10.000 ������ ����, � ��� ����� �������� �	 �� ����� ���� ���	 ��	 ���������� ���� ����	�� 
�� /���� "����".  

!����	��	���� ������	 ������	 ����� ����. �������� �	 ���	����� �� ���,���� �������� � ���� 
����������� ��	+�������� �������	��, ���� �	 ������ � ���	�� �� �	 � ��� ��������� �	��� ����� �����	 
������	 ����	��� ������ ������. ����. �	 ������� � �� �	 � ���� ������ 	�������� � ������+� ����	 �����	 � 
�������. !���� "���� �����	", ���� ����  ����������., �������� �	���� �����	 � ����	+	�	 ��	������ �� 
226.000 	���, ��	�	� �	 �	����� �� 5��	 4��	.  
 ����������. �	 ������� �� �	 ���� ����.����� ��	������+� ���� ����	��� ������� � �����. !�	�� +	����� 
�	����, ���� ����	��� ��.	 +	���� ���	������� � �������� �	��������+�� �����+� ����	����� ��	 �����	 �� 
����+� ����	���� ������ ������ � ���� ��������� �	��. 

"��� �	 ���� � �	���� ������� ����/	�������, �	������� �	 �� ��� ����� ����� ����� �������� � 
������	��, ����.� �� ����	.� ���� ���	���, � ������, ����/	������� � ��	�� ����� ����� ������ � 
��	��/��������� ��������	 (�����	��	, �������	 � ��.) ���	�	��� ��������.  

� ��	�� ��� �	���� ���� ����	�� �� �	, �������� � �/	�� �������,  �	��� ����� �� ������	� ��� 
��������������, �������, � �� ����� ���	� ��� ������	� ���� ���� ����	�	 ��������	 �� ��� �� ������� � 
����	������� ��� ��� +	�	 ��	�	������	 ������	 ������� � ����� ���	.����� ��	�����.  '� �	 ��	 �����.� � 
��� ���� ����	����. �	 ��	�� �� ���	������, ���������, ��������� �������	�	���	 �������	��	 ����	���� ����� 
� �	�� .	 ������� ��	��	� �����������	, �����.	 ��+	.  

8.5.2 �����"�-��"������� 
����� "�� ������� ��� ��� "�� ��� �����"�4 ����5���)��� 

� �����+	� ��	����� � ������� ������	 ��� �����, ������ �� ������ ��������-�	��	������� � �������-
����/	��������� �������. "�� �����	�� �� ������ ��� ��������, �	�	��, ��� ��� �� /�������� ��������	, 
����.�� /�������� ��������	, �	�	�� �� ���	 �������	 � ���	��� �������� ���� � �������� ����� ''
�	�� 

���''. !��	� ���, ��������, �	�	�� ������ �	 ���������� ����, ���� �� ����	�����+	� ���� ����	 ����� �� 
������ �� �	��	�����	 ���,	, ������� ���������	 �����	�	 ���������.  

� ������	, ����	, �����	 ����	 �������	 	���	 �� �����	�	, � ����-���� ������� �	 � ���	 ��� �	 
�	���	�� �� ��������, ���	���� ������ ���	� ���� � ������ ��� �����	 ��,���	 � ��	��.����.  

������	 �	 � �����+� �� "�	��� ��� �	������ ���� ����.�� �	��������� ������	+� ���	�� � 	����� � 
������ �������. '������������ �	 ���������	 �����+� �����	 ������  �� ��	�+� �����.  

(��� ���	����,, ������� ������	 ���������	 ��� ����/	������� ��������� ������	�� � ���	�� �����, 
�	���	����, ��������, ��� �	 �	��� ��������, �	� �	 ����	�	�� ����� � ����������� �������� ��� ����������+	 
��������, ����/	�������, ����	 �	 ����������.� ���6 � ���� ����.���� �� �����.���+	� ��������-
����/	�������	 ���������	 �����	.  

(� ����/	������� �������� �	��� ��� �	�������� ����	��� ���� ���������	 "!� ������	 �� 1997. 
�����	 ��� ������� ''
���	���'' - ����	� �	�	���� /�������. 
���	�� �	���� ����������� ������	� � ��- �� �	 
�� �	 ���� ���	+	 �	�	���� /������� �	���	 /�������� ����� � ������� ���������. $� ���� �	 ��	�������� 
��	�� 1000  /���������� �� 
����	, 5��	 4��	 � �	������	 
����	.  


���� �	��� �	 9���	���� ��� �� ����� �������� ��� ����� ����� �� ����������+	 ��������,, 
��������, � �������, ����/	�������, ��+	 ��� ���	 �������� �� �	��������� ������	��. 

!�	�� ���	, ��	 �	 ���-����� �� ������	 ��� �	��� ����-�	 �����	 �� ������ ����/	������� ���	 � 
������ ������ ����� �����, ��������� � �������� �������, �� ����������+	 � �����, ��������, ����/	�������. 
#�������+	� ���, ���	������� ������� .	 � ������� ������� �	��� �� ���������, �����	���, �	��������.  

8.5.3 9�"��� � 
����� "��"
������� 
�����"�4 ����5���)��� ������ ����� 

 ���/	�������� ������� ��� ����.����� ������+� �, ������	 ������� �������, ����+���+	� 
�������, /������ � ������ ������	�������, � �������� �	������� ������	 ����/	�������	 ���������	 �����	 
)�������	. !�	�� ����	���� ��	 ����/	������	 ���	�	�	 � ���	�� ����� ����� � ������� ������ � ���������, � 
����  ������������ ����, �	 �	 ����	��� �������� ������	 /�����	 � �����	 �����	��� ����� ������	�������.  
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(�����	 6��/� # ����� #�/��,/� ���������	 ����/	������	 ���	: 

 1. "����������	 ����	����� ����/	�������. 
 2. (���������.� (���������) /����������. 
 3. !��	����+	 ��������	 ������	��	 (�����	 ����	�	 � ��������� � ������	�� �����	).  
 4. !���	�� ����������.�,, ���������, �	,�������, ������. 
 5. (����� /������ ������	�������. 

�,��)#  #���!�2�1# ������� ����� ������	������� ���	 ���� ��������,, ������	��, � �	,�������, 
�������� ��� ������ �	 ������ ���	�	�� ����/	������� ����������.	� ����� ������	�� ����� ��� ��	 �� 
�������	 ����� ���� ������	�������. � ��	 �����	 �������: 

- 
�����.���� ������������� � ��/������������ ���	�-	����� ����������, ��������.   
- #�	������ ������� � ������������ ����������� ��������.  
- ������ ������� � ��������	 ������� ����/	�������.  
- !���	�� �����	 �	,�������	 �������+� � ����+� ������.  
- "��������� ���	�����+	 � �-���	 (1) � �	�������	 (2) ���	��	  ������	������� ����/	�������.  
- (�	��	�	+� �������, �������.  
- ����� ������ ������ ��� ������+�  ������	�������. (�����+	 ������� ����� � ����	������� 

������������.  

�� 4�,�)��,/ 4���6#,/�2�1�, ������� �������� ���	������ ����	 �	���� ���� /������. (�� �	 ���� 
�������� � ���	 ���	������. !��	��� ���	������ ���	 /������ ���� �	 ���� �������	������ ��� - ������� � 
��������� �������: 

- !�	������ ����������-�	����/���� �������.  
- !����� � ������ �� ���������	 �����	 (�	����������, �����������, �	��������� � �������� �������). 
- )	������ �	���� ����/	�������.  
- $���	������ ��� ����	�������� ��������� ����� �����, 	�������, �	�����.  
- #����������� �������� �	����. 
- )	������ ����/	������	 �� ���������. 
- ����	+	���� ��������	 � ��	����.    

$���� ���	������ ����+����� /������ ���� �	 �����	 �� "����� 
����*�&�, "��������, 5�������"� 
��	
�����: 

- 
�	�	� ���,����+� ������	 ��������	 ����/	������� �� �����	 ������������ �����������	 ���	.   
- ���� � /��������� ��. ��������. 
- 1�������� ��. �����	���, ����	���� �� ���� �	 �	������� �	���� ������+	 ����/	������	.  
- 
������ ����	�	������ � �������� ��	����� ���	����, 	�	�	���� ����/	�������.   
- $���� �����+� ����/	�������.  
 
'�	.� ����� ���,������ /������  ���� ���������� ��&� �"���, ����������� ��"���������: 
 
- ����, ������������ � ���	����� ��������� ����	�� ���	 �	 ��-����	 �  ���������� ������ � �	��� 

����/	������	; 
- ���� ��	����� ��� ������	 ��	���	 ����  ���	 ���	�	 ����/	������	;  
- ���� � ������	� ����	��� ���	 ����	 � ������ ����/	�������;  
-  ��/������� ���	-� ��������-��� ����	�� ������� �����	 � ��������� ��	��+� ���������. 

8.5.4 3���� 
����� 

&���� ������� �	 �� ���, ������ ����������, ��	��+� ����	� �������-���� ������. �� �������� 
������	 ������	 �������-	�� �	 ������	 �� ���������, ������ �����	���� �� ��������� ������	.   

&������ ����	+	 "������	" ������	 ������	� "
���� �	�	�" �����	 �������	 51.253 ,�, �� �	�� ����	 
�������	 ���,������ 47.000 ,�. 
����� ���	�	 ����	 ���-��� � ���� ������� �� ����, �	�, /����, ��-��� 
���	����, � ����	�	�� �	�	� � ���-� ���+�. &�����	 ��� ��	�	.	 ����	 ���	��	: 25 ��������, �	��, 15 �	�� �� 
���	��, 140 ,��������� �� ���	, 155 �������, 25 ���������, 250 ,��������� �� /����	 � ��-��	 ���	���	, 11 
���,��������� �� /������.	, 30 ,� �	�-	 � 20 ,� ���	�����+�, �	����. 
������ ����� ��� ��������� 
�������-������� ���	  � ����������. &���� ������� �	 ������	�, �������� ����	.�� ��� �����.�, �	�+� ��� 
��	�	���	, �����	, ������	 � ������ ����+��� � �	�	+� ��� �	�� � /�����. 

�� ������ �����	�� � �����-����������	 �������	 ���	�	� �	 	�������� �������	� �������. ���� 
���������� ���	 � /����� ��	.	 �	 � ��������� 	��������� �������	�� � ���������� �	���	 ���-��� �	 ����� 
���������� �����.  �	 �	 ������������ �� �	 ������	, �����.� � ���� �����-�	,����	 ���	��	, �	������� ����� 
���	�-	��. !�	�� ���	, ��� ������	 ����� � ��-	 ������������ ������� � )�������� � ��	�����-��� �������� 
�	��	�� �� ������� ������� �����	.  
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!��	��� ������ ����� ������� ��� � ����� ���	-� '����. ����.� �� ���	 �	�� ����������, ���� ���	 �� 

�����.��	 ������ ��������, �	 �	 ����	.� ����	�������� ���	�	�� ��	�	�� �� ���. (����� ���� � ������ 
������� ��� &������ ����	+	 ''3����'' ���	 ����� 80 �������.  

����������� �� ������� �� %�����	 � #������	. !��� �����	 30, � ����� �	���� �����	 � ���������	��.  

��������+� ������� ������ ������� ��������� ��� /������: ����	+	 ���� �� ����� ���-��, ������� 
������ �	�� �����	 ���-���, �	�������+� ,���+��� �� �	��. !�	�� ����	���� �����, �����+��� ������	 
������	, ��	�	 ������	 ���� �������	+��� ��	.� �	 ��� 60.000 	���.  

!�����	 ������ �� ������ ������ ������� ���� ����.	� ���� � �������. '��� �	 �	��	 ���	����	 1979. 
�����	 � ������� ������	 ���� ��� 120 �����, ���� �� �����	 ������	.  	�� ���� ������� ������	 �, �	 ���� 
�� %�����	.  

������� ������ ������� ��������	 ��	�	.� /������:  

 - 8�+	���� �� �	 ���	� ''������	'' �� ���� ����������� � /������������ ������ ��������	� ������� 
������ (��	-	+� �� ��	���� ������	 ���	�	, ����� � �������� �����, �������+	 � ������+	 ����	���, 
,����	����-��������	��, ������ �� ��	���� � ����+	 ����-	�	 ���-��� � ��.).  

 - !����������+	 �	�� �����	��, ���	���� �� ������� � ��������� ������, �������� � ������� ������ ���� 
��	 � ������� ������	, ���� ��	�� ���	 ����� ������� ����	�	 � ��,�	�	 ������-������� � ����� ��.� 
������������� ���� ����	����. � ��� ������ �	 ����	��� �������� ������������ ��	 ���	�����	 (����, 
������������ �� �	������  ���	������� � ����	 ���	��	 �� ��	 ����	�	, 	�������� ���	�	�� �� ������	� � 
�	������ ���������	 ���+	 ������, ���	���, ������, ��	�,���� �	 ����	��� �������	+	� ���	����� � ���	�� 
�������� ������ �	 +�,��� �������+	 ���+	 ������ ������� �� �����	 ����	 ���	�����	 ���������� �	�	����	, 
����� ������������	 ��� �	������ �	�	-��� �������+� ��	 �����	�����	).  
 - $��� ��������� �������+� ������ ������� � ���	 � �������	 �	�	 ���	�� ������ ���� ��	 �� �������� 
��	 ������	 � ����.�, � ������, ������ ���� ������ �	����� �����	 �� ���� �������.  
 - #�� �	 ��������+	� �������� �� �� ����	�	 ������ �� ��	����	� �	.	 �	�� ����� ,��	���	����,, 
�	������	����,, ��/������������, � ���������������, �������	�� � ������ ���	�� � ��������, ��.�, �� �	 
����	��� ������� ���	��	 ���	�	��� ������	�� � /������	, �� �	 �	������� ����	���. �	��,���� �	 ������ � 
����+� ���	���� �	� �	 ����� ������� ������� ����� � ������ ������������ ������ �� ������� ������.  

 

8.5.5 ��"��������� �������� �� ������ �������	 
����� 

(������ ������	 ��� �	������� ����-�� ������ � ������ �� �����	 �����������	. "��� +� ������� 
�����������  ���  -7 ���� ���	���	 
����� �� ���������, ������� ������� �� 7�������� �� $�����, ����� 
!������, ���� 
��, ��	+����, ������	, 
����� 5�+� (������� 
����� 5�+�), �������� �������, ������� � 
�������� ��	�� '	�������. (��� ����, �� ���� ���� �	 � ����� ������� ������ ��� ��	� �	�� ���� �	 ������-� 
� �������� ����	������ ������������� ��	����  	��, �	��� ���	 �	 ������ � ������� ������	. �	�	������ 
����� 2��� '���. -  	�� ���� �	 �������� �������, �	 �	 ���� �	�	����������� ���-��	�� �� ������.���. (��� ��� 
���� /� �,/�+�� * �)�2, ����.� �� ���	���	 ���	 �������, �	�����, ��� 	������	 � ���������	 �	���	 � 
���������� �	��� � �������	�	 � ��	���+�� �	������ ������, !������ � !������-�. ;	��� ������ .	 ������� 
�	������ ��-�����+	� �������	 � 1������� �����, ���	 .	 ������� ������	 �	����	��� ���������� 
������������ �� �	����  	�������� �	�-��. 

������ ��.2: ,�������%�� �"� " ������� ������� 
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  �-123/4 $����� ������� -  	�� - �	�� �� �-123 

!�	�� ���	, ������	 � ���	���� ������ ���� ���������� ���	��, ������� ������ �	 �� �	/���������� 
�����, ����.� �� �	 � �������� ������	 ������.�����	 � ������� �	���� ���� (�	�	���� �����).  ���������� ��� 
 -7, ���� ���� �	� ����������� ������ �	��������� ������� �	 � �������� �� "�������� 10, ���� ��	� ���� �	� 
%�������  �	���	������� ����������� ������. '��	 ���  -7 �	 ���� �� ���� �������� ���������� ������ ��	� 
����� �	. ��	�����-� � �	� ��		 ������.������ ���	 � �	���� ���	 �	� �	���� �� ��� ���. ����������, 
�	���	������, ������� (�������, �	������� � �������). !�	�� ���	, ��� �� ����, ����� ����	���	 ���������	 
���������	 ���	 ����� �� �� ������� �� ���-	���� �	���������� ���� ������ ���-�� �	� ��������	 
�����������	 ���	. 
� ���������� ���� ���� ��� ����������� ������, ������	 �	�� � ���� ��	����� ���� � 
����� �	���	����� ����� ���	� ���������� ����������� �	����. (� �	 ��	 ���������� �	����, �	���������� 
�	.	� ����	�� ���	�� �	�	���� �	�� 
����	 � �������	 ��� ������	 1������	 ����	.  

8.5.6 ,�
��"� 
����� 

 9���	 8���. � ������ �+��� �
�����"� 	��	��5���,  � !�������� ������� ������� �	������ 
����������, �	����, ���	��������, ��� �/��������,. ������	 �� �������� ������ �	��� ' #$���3,��-
&�$�/�,�#  #%�1#. ;	���� ������������ �	 ��������, ����.� �� '��� ��� ���������� ������ � ���������� 
������	���� ���	����� ������	�� � ����	.�� �	�� ��������� �� ��� ����� ���������� ����	�������� ��	��� 
������� ���	-	 ���� �	��� �� �	��� �� ������� '��	 ���� �	 �	������� ����� ������.���� ����������, �	���, ���� 
�� �������� ���	���� ����-�� ��	��/������ ���� ��������	 ������� ��� ���������� ���������� �	����. 
��������, �	��� �	 �����	 ��+	���� �� �	 �	�	�, �������� +	��� ������ �	� ��� � ������� �	������ ��	�	� �� 
����	�	 ������.���, � ������ ���� � ������� ������ 	������	���, �	��� ��������� ����	� �������	 �����	 � 
��������� � ����� �� ����.���� ������� ��������� �������, ��������-�	��	������� � �	��	������-���������� 
������� � ������ 	���������.  


	� �������, � 	�	������, �	��, �	���� ������ �� ���������� ��	��+� � )�������� ����� ������ 
������. "��� ���� �	� )�������	 ������	 !����� �	�	� ���� �	 �	��� ��  '���, � ����� $����, ���� ��� �	� ���. 
“����	 ���������	“ - ����	��� ������ � �	�� ����	 �  ���	 ��������	 �	�� �� 
	�	���� �� 5���� ���� � �� ��� 
����� ���	���	 )�������� �� ���� ����������� �����	��� ������	��� �	�-��� 1����	. 

!������� ������.�� �� '��� ������ ����.���� �����.	+� !������ �	�	�� ���� �	���	 ������	 �� 
���������, �	�-�� ���	� �	 ������� � 1�������� �����, �����	�� ����.���� +	����� ��-	 ������	 �� 
��������+� � ������+� �������� ��	����� � �� ����	�	 ��������� �������.  

(��� �������	,  '��� � !����� �	�	� ���� ���	���� ���� � �����	���� ����� �� ��	 �������	 � 
��������	�	 ������	 ���� �	����/���� ��������. %� ��� �������, ��� �	 �������� �	�������� ���	�������� �� 
���� �	�-�.  	�����, ����� �	 ������� �����	��� �	������� ���� ����	����������	 � �������	 ������ �	���	 
�	����	 ���,��	, ��-�� ����� � ���	� ������� �� ���� ������� ��/	�	������	 ���������	 ���+	.  

��-�����+	 ������� � �������� ������� �	 ��������	�� ���� ������+� �����	, �	. � ��	�	+	 
��������-����������� ����	��, �������� �	�	����, ����	+	 ��/���������, ��	�	��, ��	�	+	 ����/	�������, 
��	�	+	 ,��	���	����� � �	������	����� �	�����, ��/������������, � ���������������, ���	���� � �����, 
���	���� ��	�	+� ���� ��������	���� �������� � ������������ ���������� ������.   

8.5.7 '�&�"� 
����� 

 ��	����� ���� �	 ������	�� 1923. �����	. 
���� � �������-����������-����������� ��� � ������� 
���	����������� �� 10,66 �/� ���	. )��� �	 ���� �� �����	 �� 230 �. %��������	 �� �������� ���-	+�, 
��������� ��	��, ����-����  ���	+	 	�������, ������, �	�� ����� �	��	, ���-	+	 ����	��, ���	 �	�	, ���. 
 �	 �	 ���-����� �� �� �	������� �������� ��	��/����, ���� �� �	 +	�� ��	����� �	����� �	��� ������� � � 
���	.  

� ��	�	 �����.	+� �����	�-����� �� ��� ��	��: ''2�����'' � ''
�	�� 9���	''. %����� �� ���� � ���������� 
�������	 )���., � �� 1958. �����	 ������� �� �	������� �  	�	�����.  

%�������	 (�����) “
�	�� 9���	“ ������ �	 � ���	-� '����. '���� ��� ��� 1.800 ����������, ��	�	�� 
�������	 �������������. 
����������� �	 ���� �������� �	�-����+��, ��� � ���+	 ��	�	 �����-��� �	 � 
��	���	�����, ��	 ��	�� � ������� ��	���	 ��-������	���, ���������. ���	-	 �������	 �� ����	���� 
��/������������ (����� ��	� ���� ���	-	 � �� ��������� ��	�� �������, ��������� "�������	�� � 
��������� $����, �������, ������ � � ���� �	 ����/�������). '���� ��� ������� �����, ��� �����-�, �������� 
�	����, ��� ������	 � ����	 ����	��	 ���	��	 ���	+	��,  ������, �����	��+�, ���. 
����	�� �� � ����	��� 
������ �� ������ �	����� �������. 1������������ ���	����	 ���	 “
�	�� 9���	'' – ���	�� �	 1930 �����	 �� 
��	������� ��,�����, 	�������, �	����. !���������� �	 � �������� ��� �	������ � ��	 �	.	 �	�-	 1����	, � 
������ �	 � �� #�	���	.  

%��� �	 +	�� 	������������ ����	 ���� ������� ��	������, � �	����� ���������� �	 �������� ����� 
1����	 �� $����� ��	����� ����, $.(.( “BONA AQUA” �� '���	. �����+	� ���	.�, ��	������, �����-	�� �	 
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	������������ 1995. �����	 � ������ �	 ���	�� /������+	 ���	.  	����� ����� �	 ��	���� �� ����� 2001. 
�����	 (����� ����� �������). )������ ���	��� � ������ �	 �	�-��������� ������� “'����“ '����, ���� ���	��� 
��  	���� ���	������ '���� ���� ���� ������ ����	��+	 �������.	����� ���������, �������, ���� �� ������, 
��	 ��	�� � ������+� �	��	 ��+	 ��+	, ��	 �� �	 ����� ��������� ���	� ���	����	 ���	 � �	������ ���� 
(��������	 � ������� ��� 300 �	���� ���-	�� �� ��������� ���	����	-����	 ���	, ���� �	 ����	 � ���������� 
�%
-��/������). %�������+	 �������	�� ���	 ���	 ���	�� (� ���+�, ������ �� ������ ���	), �� �� ���� 
����	��� ��	 �����	�	 ���	 � �����+� � ���	������� �������� ����	��� ��������+	.  

!� ����� ����	�� �� ������+� ��+	 ��+	� �������	�� (�� 50-100 �	���, ���	�� � �����, ����	.�, 
���	����) ���� �� ����	��� ��� 3 ������� 	���. 
!���	��� ����� �� �����+	 � ���	������� �	 ��	 ��	��	���� ���	� �����	�	������, �������, ��������, �	� �	 
�� ��������� ����� �	 ���� ��	��	���� /���������� ��	�����. � ������ ������� �� ���� ���� ����	��� ���� �� 
����	�	������ �� ��������	�� ��� �	��	������ ���	�� /����������+� ��+���, ���	����.   

 ��	�����  ���� ''
�	�� 9���	'' ����� � ���	������ ��������-����	����� ���/����,�������������	 ����	, 
������ ���	���������	 ���	, ��	�� ��������+��� ���/	���� !���� ����� �� 
��������� (3��������). 
!�	�����	�� �	, �����	, �� �����	 �����-�, �	���� � ���/	���� ����	����	�� ��	����� �����, ��� ���/. �� 
$��	��+� � ����� �� 
���������, �� 
�	�	 %�����.� �� �	������. !�	�� ���� ���, �����+��� ���� �	 ���	+��� 
�	�	+� ���	��� ��	��, �	��	, 	����, ���� � �������. �	����-��� �	 ��	����� �� �����-	+	 � �� �� ���/	���� 
�� 2�������.�, ����	����  	��������� /�����	�� �� �	������, ���� ��� �	 ���	  ������, �� ������ ������, 1/2 
����� ���� � ������	 1/2 ����� ������ �� ���������. !� ���/. �� )��� '������� � �� ������ 8�������.� �� 
%�������� �� ���������������	 ���	��� � 
�	����� "��	����, ����	����� ���� ��� ���� ������� ���	���	, � �� 
���� ���� ���	 �� �����,, ��� ������ �� ������-����� ������� � ������� ����.�, ���	 ���	���� �������� � 
���	 � ��/����. )��� ����� �	�	� � �	.�� ��������, ������� ������������, ���� �	 ���� ������ �������, 
��������, ��������� ����. (����.	�� �� CO2 ��� ����, ��� �� �	��� �� ���	������ ���������	�����, 
���	�����, ���� �� ������ (��� �	 ���� /��������).  

%��� �	  ���� ����������� � �	����� ���������� � �������� ����� 1����	 �� $����� ��	����� ����. 
!���	 ���� ��������+� �	 ������� �����.  

#����	: 2������ 4�����"�	 ������ ���� ''���� �����'' 
 ����� 

"������ (").......  1,48 

�������� (N�) . . . . .  1040,00 

"������� (C�)  54,45 

�����������  1016,90 

 ���	����� (Mg)  169,00 


��/��� (S(4)  1188,00 

7������ (Cl)   258,00 

4���	 (Fe)  0,03 


	�	� (Se)  <0,005 


��� ������� �� 180 ��	�	��  C 3356,00 

Ph ��	�����  7,40 

������ �����.� dH  46,59 

CO2  
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%�������	 �	 �� ����������� ����� ���	�� �� �	 ������� � 19. �	��. ����.� �� ���	 ���� ����������.�, 

��	�����  ��������	 �	 � �	������	 ���,	 �����.	�� ���-����� � �	�+�� �	�	����.  

)������ ���	��� � ������ �	 �	�-��������� ������� '''����'', '����, ���� ���	��� ��  	���� ���	������ 
'���� ���� ���� ����	��+	 ������.	����� ���������, �������, ���� �� ������, ��	 ��	�� � ������+� ��+	 
��+	, ��	 �� �	 ����� ��������� ���	� ���	����	 ���	 � �	������ ���� (� ��������� � �������, ��� 300 �	���� 
���-	�� �� ��������� ���	����	-����	 ���	, ���� �	 ����	 � ���������� �%
 ��/�����).  

���������� �	�	�, ���	������ ���� ��� ��������, ��	 ��	�� �	������ ����������� ��������, 
���/��������� �	�	��, ������	����, ��/������������ �������, ��������� �	������	�����, ����, ������� 
���	-� � �	��������-������������ ����, ������ ������ �	�������	�	 ����.����� ������� ��+���� �������.  

��������� ������ )�������	, ������+� ����	 ��		 ���� ���	���	 ��� �	����, � ���� ������� ���	� ��	 
�������	, ������ �	 ����.���� ���	�	 ������� ���� �� ���	 � ��������.  

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

 ��+���-����������-��������-�	��	������ �	���� ��������� �	 �� �����:  

- 7��	� ���	�����	 �� ��� ��� �	���� ��	����	, �� 90 �� 150 �	���.  
- 
�������-�	��	������ ���� (�� �����	��� � ������	��� ���������). 
- 1��������-�	,����� ����, �� ��������� ������ � 	�	��	���	.  
- ������� ��������������� �������.  
- 2���� ��	�	+	�� �������� (�������, ���	�	 �������	-�	�	��). 
- 
����	�� �	�	�����	 ���	 ������	�	 �	������� ���	���� � ��������������, ��� ���� �� �	 �������� 

����� �	�	��� ��������. 
- 
�����.���	 � �������	 �������	 �  
- 1�	�������, ���� ����.  

(������ ����	����� ���������� �	�	+� ������ �� ��	�	.�, ��������: 

- !������+	 �	�	�����, ������ (���	�� ��������, ������� ���	����, /�����������, �	����, 
��������� ���	�-	����). 

- '�	����+	 �������� ��� ��������� �	�� �	����, ������� �����	�	 ���	, ��������� ����	��, 
��/�����������, �	�	����. 

-  ���.����� 	����	 ������+	 ���	����, ���������, ��,����.  
- (���	������	 � ������� �������� ��	�� �������� ���������	 � �	,�������, ��,�	��. !������+	 

�����	���, ��,�	�� � ����������� ������� �� ��	 ������	. 
- %���+���+	 ��	�������, ����	�� ���	����, ����	����.  

"�� �	������ ���	 ���	�	��, �������� �������� �� �	 �	��-�� ��������� ������������ ���� �������	 �	� 
�������, /�����������, �	����.  

1. $	� �������	 ���	+	� ,��	�� �� �	������	����� � ,��	���	����� ���������. 
2. '	�������� ���� �� ��+���� � ���������� ������������� �	���.  
3. 
�������-�	��	������ ���� �� ������	��� � �����	��� ���������, �	�	���� �� ���	 �������	, 

���	��� ���������� (�	��	������� � ��+����) �� �	������� ����� � ��.  
4. 1��������-�	,����� ���� �� ���������.�� ��/�����������. 
5. 
�����.���	 � ������������	 �������	.  

!�������� ������������ �	 ��������� ����������� ���������, ���/���������� �	�	��, �������� 
��������, ����.�� ����������+	� � ������+�� ��/����������	.  

%������ ������� ������������ � ��	���, ����	����, ������ �� �	 �	/�������� ����������� ���	���� �� 
,������������ � �	��������� �	���������, ���� ��/����������	 � ���������, ���	����, ������.������ �� 
���	�������� �	�	+���, 	�	���� �����	��+	, /	����� � �����/	���� ������������, ������� ,��������������� 
��	�	+� �������� � ��������, ��������.  

 

8.5.8 �
����� �������� �� "������&
 �������� ������4 �"��� 

2	��� �� �������, ���	������� ������� ���	 ������ � 
���� �	�	�. ;�,���� ��������+	� ��	 �	 
������ ���	 ���������� � ��	 ��	�� �	��	�����	 � 	��	���	 ���������	 �������	.  

!����� �	�	� �	 ����� ����� ���� ���� �� �����.��� ������ ��������� ��������, ������� ���������� 
�������. 
������� ��������� ����	+	 ''4��	�'' ������� �� ���������	 ���������� ����/	������� ���� �� 
���,������ ������	+	 � ����+� ���-	 ����	. ����� �	 ����/	������	 ����� �� �� ����� ''������ �����. �	�	��''.  

%�����+�� ���+��� � ������� �	�	��, ������ �� ����� ���� ��� ������������. �� ����� ��������� 
������	 ��+	���� �� �	 �����	�	��, ������ � ������� ���� �	��� ��������� ''�	�	����'', ������	+	 � ������ 
������������ �	����, �� ���� - ����	��� ������� �� �����, �������� ������� ���. ���� �� ��	-�� �� �	 
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��������� ��	 ����/	������	 ���� � �������, 	�	������� ��� ����� ��� ������ ��	���, ��� �� �������+	 
�����, ���	��, 	�	�	���� ������� �����	 � �� ������+	 ����, � �����, ������ �����	.   

8.5.9 %
�
��� ����� "�� ��� 
�����"� ���
�� ������ ����� 

���/� �� /� �!�4, ���� ������� �	��� ���������� �� �	������ ��,���	 � ���	������	 ������	 ���� �	 � 
���	�	��� ����� ����� ����� �	�	��, ��������, �	 ����� ����� ������� � ���	� �� �	�� ����������, ���	�� ���	��, 
�����	, ����	���, ��� �	 ����� ����� ������� �	���� �� ���	�������, ��. ‘������	��’ ������� – �� �	����, 
�	��������, ����	���� �� ��	����	 ��,��	����	.  

!���� ��������� ������� ��	��+��	 � �	�� ������	 ������	 � �������. #�� �	 �� ��� ����� �������� 
��������� � �	��� ����	����, �� ����  ����	� �	 ���� �� �� ���� ������ �	���� � �� �	 ���� ����� ������+���. 
����	, ����� �	 �� ������� � �������� ������� ��	 �� ��������	 ������������� ���	-��� ������	 ������	 
��� ���	�������	  ���������	 �	��������	 �� �� ��	�� ���	 �	��� � ��	������ ����������� �������.  

� ������ � �����������.� ������� �� �������� ������+	, ����������  ��������� ������� ����� �� �	 � 
�� ���� ��������, ������� ��	�� ����+� ���������	, ���: 

- �������� 
- ������� 
- �������� 

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

%��	��	 �����	 �� ���������� /����������+	 � ������� ������	 ����� �,/���)# ���/� #, ���� ������ 
���	�����, �	����	���� �	����+	�, ���� �	����+	� � ������ �����, ����/	�������, ��� ����/	������� ���	 
��	 �������	 ����������. (��	 ������� 4������ ���	� ���� �������	 ��	��	���� ��,	�����	, ���������	 � 
	������/��	 ������	. � ������� ���	�� /���������	 � ��	������ ��������� ��������, ���� ������� ���� � 
)��������. !��	���� ���	�, ����� ������� �������	��, �������� ����	����	� � ������� ������������ �� � 
������ ��������� ���������� �	����. 
�	 ��	 �������	 ���������� �����-	 ���� �� /���������� 
������������� ����	��� � ���� �+�	���, �	�	��, �������, ��������, ����	����, ������-�������, ������� � 
��. '� ����� �� �	 ������������� ������, ����	��� +�,��� �	����+	 ��	 ��������� ���� ��� .	 
��	���������� ������� ���	�� � ������	� � ������ �	��������, ����������� � ���� ���	����������� ������� 
������������, ��� � �	��������� ������	�.  

!������� ��������, ��������� ������� ���� �� ���	 ,*�4#� ��#�#"1�, ���	����	�� ����	 ���������, 
�������� ���	 ���	 ���	��� �� ����� ����� ��� �� �������� � +	��. (�	 ����	����	 ��	������ ������ ������	� 
�� ��	����� � �	����� ����������, ������, ��	 �� ����� �����, ������ �����	�������, ���������, 
�����-��� �� ���	����� ���������� � ���������� ���	 �����	 � ���������	 ������	 ���� .	 ������ ����-�� 
���������� ������, ������� ������� �� /������+	 �������	 ���+	 �� �	.�� ������������� �����.  

4������ ������� ��	�� �� ���������� ������ ����-�� ����	��������, �	������������� � �����-	��� 
��	�	�������� ���	���� ���� ��������� ���	������ &#�� ,� ,*�4#��+��4 � �4#/��+��4 ,)�1,/)�4�. (�� ����� 
���	�	�� ���������� � �	���� ����	�������, � �	�� ��	�� ������ ������ ��� ������ �������	��	 ���+	 ��� 
�, ��	�� �������� � ���� �� ������ �����	 ����	�����	, ����	-����	, �������	, ������� ����	 ,����	 
���	����	.  

�	��,���� �	 ����	�������, �	������������, ����� ��	�	������� � ������ ������+� % �&,��% 1#!% �. (�� 
� �	����, ��� � +	���� �	��-� ��	�� �� ���� ��	�����-	�� ������� � ��-��� ������-	��� ������ 
������������ �	�	�	���. 4������ �	���� ���� ����� �����.	��, /����� ����	��, � ����������� ������, 
�������	 �	�	���	, �	������	 � �	�����������.   

� ����� ���� �	 ������ � �	���� ������� ������ �	 ���� ���� �	 ������� #���� "�� 1847. �����	. ( 
����+� ���	 ������� ���	 �	�	���. !�	�� �	���� �	����� ���� �	 ������� � ���� -����� ��	�� �	���� �	�����, 
���� �	 ���� �	��� �	��, ��� �	 ���� �	-����, �� ���	 �� ����� ��	�� �� 	��. !������ ���	����� "��� 1889. 
�����	 ������� �� ������	 �	���� �	����� ���+�.  

!������� "�� �	 ������� � ���� �	����, �	� �	 %��� "�� �������� ��������� $����, 1781. �����	 ����� � 

	������. ������ �	������-�� ���	, ��������� �	��� � ��	��� +�, �	 ���	-����� �	���. (�� �������� �	 
����� � ���	�� 37.000 ������ �	�-	. !������� "��, ���	������� ������ +�,���� �������, ����	 � �	�	��	 � 
������, ��	�� �	�	������ �������� � �� ���� /�������� �	� �����	 ���� �� ���� ��	�	������� ���	�������. 

"������� ���������� ������ �	 �� �����	�������� ����� ��	 ��������� ����	������ ����/	�������. � 
�������+� � ��	���+� ��������, ����/	������� � ����� �	�� ��	�� �� ����� ��������-��	������ ������� ��� 
���������	 ����������	 ��� � ������ �����, ����	+� ���� �� ������	.� ���	������� ����� ���	+� ������ 
������� � ��	������ ���� �	����.� /�������� ���������  ���� ��� �������,, ������,, �������,, �������, 
�	�����.  ���/	������	 �� �������	 ����� /���������� ����	��� ���	�� �� ������ �	������� (�	������� �� 
�����, �	���). (������ �� ������� ����-	�� � ���� ����	�	 �� �����.���+	� �����	, ����	�	 �� ������+	� 
��	�����	 ���	 � ������+	 ������������ ��,� ����/	������	 ���� �� �	���� ��� ����� ����	���� �����	 
������	� ����������, ����/	�������. !� ������� �� ��	 ���	 �� �����, �	������� �����	 � ������� � ��	�� 
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��������� �� �������+	� ������, �������� �� ����. ���������� ����	�	��� ����	��� �	��6�	��� � ����	����� 
��	 ���� �������	 � �� ����	�	�� ����� �������	.  

� '����, �� ����	�, �����-��� �	 �� �	 ������ ����� ����� �������-�� ���������� �������. � �	����� 
��	���� �	 ��������� ������ �� �� ��� ������� ���	� �������	 /������	 ����� � ����� �	����+� /��������, 
���������. ;� ��	�� ������� � ���� �� �����  ��	����� � �������������� ����/	�������.  

8.6 �#2#*/�)�� �,��)� /� �!4� 

7��	���	����-�	������	���� �������	�� �	 ������-����� ����	�����	 ����	�	�� �����������	 ���������	 
�	��������	, � �������������� � ������	������ ������.  

 ��	� ''������	'' �	 ������ � �	���� �������. !��	� �	 �� ����� 1982. �����	. '��� �	 ��� � ������� 
�������	-���� ��	���	.� ''"�����'', � ����� ������	 � ������ 2"
! ''1���'' ������	.  ��	� � ������� 
��	�����-� ��������� �������	-��� ���	��� � ������� ������	 ���� ���� �������	-��	 �����	 ��	����� � 
��,���	. (��� ����, � ���	�� �	 ���������� ����	 �������	 (�����	, ���	�����, ����	+�, ����	�� �	�	������), 
��� � ������ �������� � ����/	������	 ���� �	 ����������.  

!� ���	���������� ���	� � ������� ����� � ���	������ ���	���� �� ��	 ��	����	. "������	� ��	������, 
���	���� �	 32 ���	 � 68 �	��	��. 
��	 �� �	�����	�	��	, �����	�	��	 � �����	�	��	. 
���� ���� ��� �������� �� 
������ � ,������ ����� � 50% ���� ��� �	����.  

 ��	� ��� �	������ �������	�� 250 �	�����, ������� ���� �� ������+	 �� ��� 200 �	���, 2 �	���	�, �	��� 
�� 12 � ����� �� 40 �	���. "������	� ��,�+	 �	 ��� 1500 ������ ��	���. $���� �	 ���	�-	�� �� ���� ��������� 
� ��	-	+���.  

"�����	� ������ � ���	�-	����� �	 �� �������� �����. �	�	����� ���	�� ���� 24 ���� � �	������� �� 5 �� 
23 ����.  ��	� ��� 33 ������	��, �� ������-�����.�� �����/��������� ����������. 

 ��	� ����� ��	�����-� �	��� �� ���������, ���	���� ���� �� ��	���� �� ���� �������� ������� ������� 
� ������� ������	. � ���	�� ������	 ���	��	 ���������	 �� ����� �������, ������� ���	��	 ���������	 �� ��	 
�� ������ � ,������ �����, ���� .	 ������	� ������ ������� � �������	�� ���	�� ���� ����+	����. �����	 
�	���	����	 ������� ���	���� �	, ��	 ��	��, � ������	+� ���	�� � ������+� ��	��� �� ������ ������	�, ����� 
������+� �	�+	 ����	 �� �������	��� ������� ��������� � ��������� ���������, ������	��, ����������: 
���������, ') � ���	� ����, /���	���� ������, ������, �	+������ �� /��-�����, ���������	 �� ������ �����,. 
%�����+�� ���, ���, ������� ���	� �� � �	���	����� � ���	���������� ���	�� ����� ������� ���	� �� ��� 
��	����	.  

�	������	���� ���	��� �� ���������� ���/���, ������	 ��� ��/�.�, ,������	���� � ��+�, 
��	������������, �	�������.  

� �������	-���� �	����� �	 �� �	����� ������������� ����� ����� ������	�� ��	���	.	 ''"�����'', ���� �	 
�� ������������	 ����������� ����	.�� ,��	���	���� �	������	����� �������	���� � �������. '���������� 
������ ����� ������ .	 ������	�� ����	� ������������	 �	�	������, ���	����, �	� �	 �� +	 �	���� ��	 
��	������ ����	�	���� ������� ��	�	+� �	�	������� ���	��� ���������	 �����	.  

8.7 ��6 �,/ ��/� �� �,��)� /� �!4� 

������	 �	 ��,� � �	�� �	��� �� ����� �	�	����. $���� ������ �� ��	�	+	 �	��� ���� �	��� �� ����	���, 
������� �  )��������, � ���� �	 ������� � �	���� �	���. 
����� ����� ��	�� 100 �����	 � ��������� ���	���� 
������ ��	���	 �����	 �� ����� ���������� ���� � �����, �	���. (��� ����, � ���� ������� �������� �	 ����� 
�������� ���-� � ������� ����� �� 14 �����	����, � �� �������� ���	���� �	 ����� � �	�	����.  

8.8 
 %���!�2���� �,��)� /� �!4� 

����� 	�	�	��� ������������	 �����	 ������� ���� '��������� ���	� ������	 �� �	����	� � �������. 
������� ���� ����	��� �	 �� ������� ��	�	.	 ����������:  

- ������+	 � ������+	 ����������	 - '''��������� ����� ���� ������� ������	'',  
- ������ ���	� ���	�	 ''!�	�����-��� ��� ������� ������	'',  
- ������ �����	�����,  
- ������ ����������, ���	����,  
- ������+	 � ������ �������� ��/�������� � ����/	���������: �	���	 ����	, /�������� ����	��, 

������	+� ����+� ���-	 ����	, ����	 �����	��	 ����/	������	,  
- �����	�	 ������+� ����/	��������� �	�	+� �������� ����	� �� ����.���� ������� ��	����, � � 

��-� �����	��+� �������,  
- ��	�����-�+	 ������	 ������	 �� ����������� � �����	���� ���	��� ''���� ������	 ������	'' � 

������ ��	������ 
����	.  

)	.��� �������� '��������	 �����������	 �	 ��	������ ���	���� ������ +	��� �������+�. � �����+�� 
��������, +	�� ��������� �� �	 ���������	��� ����� �����	�	����, ���� �� +	�� �	����+	 ����� 
����-�����.� ������ ��� �� �	 ������� �� ������	����� ������ ��� ������� �� �	 ��� �	��� �	����+� ��������� 
� ��	����	�.  
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8.9 � �4#/ /� �,/� 

!���	� ������� �	 ������� �������+	 ���, ������ ����������, ��	��+�, �	� �	 ���	 +�, �	 ����-����� 
���	� ����������� �	����������, �������. %��� �	 ���+	 ����	��, ����.� �� �	 ���	���	 � ���� �	����������� 
�� ���� ��� ������ ����� ��������� ����	����, � �� ��, ��	�	���� �������� �������	 �	��	���	 ��	��+� ���	, 
���� �	 ��������, ����� ����	 �����+	+	 � ���+� �	�	-��, ����������, �	������, ���+� ���	������	 �����	, 
�������������� /�������� � ������ �������� � ����	���� ���	 ���	 �������.  

!���	� ����	�� ���� �	 ��� �� 2004. ������ ��� ������ ��������� ������	�. (� �	 ������� ���+	 ������ 
����������� ����	��, ����.� �� �	 ������ � �� ������� -��� ���� �� ��-��	�� � ����	�����	 ������	 � 
�������.  

������ ��. 3: �"�����-�� ������ " ������� ������� 2004. ��!��� 

'������ ��.	+� !���	��� 

��.	+	 

������� 

4����� 

������  ����.� ������ ������ ����.� ������ $�-

��.� 


��� 

�� 

2003. 1403 1245 149 5450 5148 302 4,1 2,0 

�+ ��: ���"*%�-�� +� �! +� ���������", 2005. 
8.10 �#�/� ,�� SWOT �����!� - 	� �!�4 

���� 

- ������������� �����.	�	 ��	������ ������� �� �	�	���� �����,   
- �	������� ������� ���� ��	+����-'	������ 
- ����� ����� ���������� ������ � ��������� ����������+� ������ ������� 
- ��������-���������� ����	�	 �� ����� ������	�  �����	�����	 �����	 
- ��	�	�� ���	 ���	 �������� � ������+	 ����������, ��������, �	����  
- ����/	������	 
- ������	 ��� �����	������ � �������������  �	���� 
- ������� �������� ���� ������������, 
- �	����	�����, �����	���� � 
- �����-������� �������� ������������ 
- ���� ����������-�������	-��� ��������� 
- �������� ������� – ���� �������� ��������� 

 
����
�	� 

- �	�������� �����	���	 � 4�! 
- ����� ������+	 ��������-����������, ���	���� 
- �	�������� ��	������, �������	�� 
- �	�������� ��������� ��	����� 
- �	�������+	 ����.�, ����, ����������, ��	���� 
- ���� ������.���� ��/����������� 
- �	�������+	 �	������	�	 
- ����	�����	 ��	�	������	 �� 
- ����.	� � ���������� ������ 
- �	�� �����, �����+� � ���������� 
- �	���� 
- �	�� ���	�	���� ���	����+� �� 
- �������� � �	��������� ����� 
- (����	+�, ���	����+	 ���� 
- ���������	 ��������	) 

 
����� 

- ����/	�������� ������� 
- ���	������ ������� 
- �������� �������  
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- �������� ������� 
- �������� � ������� ������� 
- �	���� �������  
- 	�� ������� 
- �������� 
- ����� � ��������� 
- ��������� �	��	������ ������� 
- ��������� ������� 
- ���	������	 – ���� ���	��� 


����
�	� 
- ��������� 	�������� �	���������� 
- -����� �	����� 
- �	�������� /�������� 
- �	�������+	 �����	���	 
- �	����/	�	��������� � ������ �� ������	�����, ������� ��� 	�������, 
- ��������� 
- 	������� �����	�� 

 

���� 

      	 �&�2������� �� �.�#�# * #&��,/� *���"�1� �! �#%#1,�� �����, ���	 �� �����.��	 �	������� 
����� �����.	+	 ������-� �� ���������-�	��	�����	 � �������	 ���,	, ��� �	 ��������	���� ���.	+	 
�������	 ��-�, ��	����+� �����-� � �������� �������.    

 �#��/�)�� ���!��� *�/� ' #$���� - 	#4�.)�  �������� ���������� ������	 ������	 ���-��� 
������������� ���� ����  -7 ���� ���� �	� %������ �	���	������� ����������� ������ ���� ��������	�� 
������� 	�������, ��������. 

 ��� � ��)��-/� �,/�+�� �,��)� � / �&�2�1� � � %���!�)�$� ��)��% /� �!4� �� ���� �������� 
/������, ���� �� �� ������� �� �� �� ����� ������� �� ���� ���� ������������� ����� ����������� ��	��+�.  

 ���/� �� - �,/� �1,�� ��,�#-# ������� �� �����	������� ��������. 

 � #&#�� ��1# +��# ���/��/� � * �"�4�$#  �!��) ,��3 * � �&��3 2#����: ����������� ���	, 
���	������, ���� �� ���	�	 �����	, �����	 � ���+��� � �	������� ��������� �������� �	���, ������� � 
�����������, �	���� ��� ��������� ��-����.  

 ����6#,/�2�1#, �	�� ������ �	 ����	.� ''Chicken Fest''. 

 �#*�, #&��,/, �/)� #��,/ � %�,/�0���)�,/ �������% ,/���)��./)�. 

 ��%� ������ ,��-�%�,/�/#0,�� / �&�2�1�: !���������� ����������� �������������, �	�� ��� .	 
����-���� �������	-��� ������. 

 �*� /,�� /� �!�4: ������	�� ��/����������� � ����������.� ��������� ��	����������� �������	 
�������+� ��������� �������. 

����
�	� 

 �#&�,/�/�� ,/ �/#%�1# � #�# ����% � ����,/�+��% *����: ������	��� �������+	 �������� �	��� �	 
�� ���������, ��	������� �� ��������� � ����� ������ �������. 

 <�&� �� �-���� /����� ���	,� � ������� �	� ���	, � �������+� ������ ������ �����-�+� �	 �	 ���� 
	�������� �� ���� ������� �	��� ����. 

 �#&�,/�/�� ,4#./�1��3 ��*�2�/#/� ����, ���	������ �������	�� � �����������+	 ����	������  
������	�� �	���������, ���������: ����+	���� ���	 �	.� �� ������� ��� ��� � ������� ������	 � ������	 
������ �� �	���	. !�	�� �	�� �	 ����	��� ����+	����� �������	�� �	.�. 

 ��.� ,��� ���1�� ��6 �,/ ��/� � – ������+� ���������	 ��/����������	 ���� ���� ���������� 
������	��. 

 �#*�,/�1�$# 1#&��,/)#�# 4� �#/��.�# * #!#�/�2�1# �� ����.	� � ���������� ������: �	��,���� 
�	 �	�	������� ���������	 ��������	 �������	��� ����� ������	�� � ������� �, ���� �����-	�� ����	������ 
��	�	�������. 

 �#4� ��/��3 ���%�$� � /� �,/�+�� ,#�/� : �	 ������� ����	�� ��	�� � ����	�� ���������� � 
������� ������� � �������. 

 �#4� ��/# #,��% *�)#!�)�$� �� �������� � �	��������� ����� (����	+�, ���	����+	 ���� 
���������	 ��������	): �	��,���� �	 �	�	������� ���������	 ��������	 �������	��� ����� ������	�� � 
������� �, ���� �����-	�� ����	������ ��	�	�������. 

����� 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 114 
 �!�#/��+�� /� �!�4 ������� �������� �	��� �	� ������ ����	�	��� ��-	+� ���	.	 ������ ������+� 
���� .	 ��	������� �	���	 
����� �	�	�� � !������ �	�	��  �� ������-	� � ������	 ���� ���� ����� ������ 
����������� ��������� ��� ������	� �������.  

 ���/�+�� /� �!�4 ��� ����.����� ������� ���� ���	 �	�������� ����	��� ������+	 �����	 ���� �	 
��������-���������� ���	��� � �������	 ��������. (� .	 �	 ��������� ��� ��������� �������� ���� ������	 
�	�	 $���� � ������� /�	��	�����.� ����������, ������� �  ��������, ��������� � ������������� ��������� 
/����� � �������� ��� ������ ����	�� �� ��������+	� ���� ��	�� ������������ ������� ��������.  

 ���/� �� � % �&,�� /� �!�4 ��	�����-� ���� �	���� �����. 
������� �� �	 ������� �	����-�� 
��	�	�������. '�	���� �� ��-	 �������� ���	��	, �	������ ����� � �������� � ������� �	��� � ������	, 
������� �������������� �����	�����	 ��	������, �	�	���� ������� ���������, ������������� ������-���,  
���	 ��/���������, ����� � ����������	 ��	�	������� �������	 ��	������ ���� �����. ������	 �� ������ 
�������� ���	���	 ����� ���������� �����-���, �������	��. 

 �#�,�� /� �!�4 ��� �	���� ������ ��	����� �	� �����.��� ���-���+	 ����	 ���	�����	 
��,��	����	, ������ � �	.�+� �� ������������� ����� �����. '� �	 ��������	�� � ��������+	 ������� �� 
�������������� ������������� �������. 

 �% �-#�� /� �!�4 �	 ���� �����.� ���������� �	� 	������� ������	�	�� ,���� �	 ���� ��	 ��������� 
� �������	-���� ���	����� � ��	 �	 �	+	����, �	� �	 ��� �	��	�� ���������	 �����	 ���� ��	 ���	 ������ �� 
�������. 

 �*� /,��, ��)�� �  �����)�� /� �!�4 �	 ���	�	������ �� ���������� ����������+� 	�������, 
������	+� � �	��+�, �����	�� �� ������ �� ����������� � ����������� �������. &���� ������� ��������� �� 
	�������� ����������� � �� ������� ������, ������.  

 ��*���.��- #� #�/�)�� /� �!�4 �	 � ��	������ �	� �����.��� �������+	 ����� �	�	 �����	. !����� 
�	�	� ��� ���������-�	��	������ ���������. � ������� ���� �������� ������� ���	 �/��������, ��+� ���	 �	 
��������� ���� ������� ��� �	 �� ����� +	��, ��	������ �����	 � �����	�	������� ������. $���� ������� 
�	� �� 	������� ������ ���������� �	� �	 ��	 �	.� ��	�� �� ����� � ������	��� �����-� (wellness � spa 
program). 

 	 ��!�/�� /� �!�4 ��	�����-� ����� �� ���� �	��	�� �������. ������	  �	 ������ �� ������������ � 
�	��������� ���� ���� ���	���� ��������, ��	�+� ����� � ���� �����.   

 ��)#,/�2�1# – ��)� ��1#�/�: '�	����� ��������� ��,�	�� ������+� ����, ���	���� � �������� ���-
,��	����, �������. �	��,���� �	 ������� ��	��	���� ������	��	 ������	 ����� ������� � �������. '� �	 
��	��	� ���	��	 ������	 � �������+�. 


����
�	� 

 ����/�+��-#����4,�� �#,/������,/ ��	 ������	�� ��������+� � ��������� � �	��������� ���, 
�������, ����	���� � ���	�������. 

 <�&,��  #,� ,� �� �-���� /����� ���	,� � ������� �	� ���	, � �������+� ������ �� ���� ���� �	 
�����-� �	 �	 ���� 	�������� ����������, ������� �� ���� ������� �	��� ����. $� �� ������� ��� ������-�� 
������� ���� �� �	 ���	�� ���� �� ������� ������	��� ���������� ������, � �� .	 ������ �� ����������, 
�������. ���� ���� �	 �	��� ���� 	�������� ���, ���� �	 ���	 ���� �	������.� � �� � ���� �	��	�����. 
��� �� 
��� ����� �	 ��	 �������� � ������� ����� �� ��	����� ����������� ��	�������. 2	��� �� ����������, 
������� ����	 ����	 �	 �� ��	����� -����� �	����� � ������� ���� ��	������ � �	��,���� �	 �	���� �����+	 � 
���	���+	 ���+� � �	����� ����	 ����	 � �������. 

 �#&�,/�/�� 6����,�1� �	 �	��� �� �-����, �����	�� � ���������. 

 �#*�,/�1�$# ,/ �/#%�1#: �	� ��	����� � �	���� �	/������	 �����	���	 ������� �	���, � ����� � 
�����	���	 ������� �������, �	����.	 �	 ��	������ ������ � ����-���	 ����������	 � ���� �������. 

 �#�!&�6# #�2� ���,/ � �&��,� �� ����� #�2�1�, ���!��� /�* #) �*,��3 �/ ��2�1�: ������� ����, 
����������, �	��������� ��	 �� ������ �������+	 ������� � ���� �	���� �	 �	 ����	��� ���������� �����	��	 
���������	 ��������	. ���-���� �	 �� �� ������	.� ���������� ��������� ���-����� ���	�	�� �	�+�� �	����� 
��� �	 ���� ������ � ��������� �����	���, ����	���� ��	�� ���	 �	����-��. #��	��� �	 �� �	����� ����	.�, 
�	�� � �	�	��. '����	, ���� �	 ����� � ���� �� �	 ����/	��������, �������� � �����-��������� �������, ���� �	 
�	��� ����+� ��� �����	��� ����	������� ������	 ������	.  

 �����.�� * ���#4: �������+	 	�������, ��������� ���	.	 �	 ��� ��	�� ����� � ��	��. !������� � 
������� � ������� ,���� �	 ��	���� ����	� � �� �	 ���� ���	.	 � �������. '��� �	 	������� ��	�� � ���� ��	�	 � 
����	��. 
 ����	 �����	, ���������� �	 ���	������ �������	 ��	�������, !������ �	�	��, ���� �� ��� ���	 �� 
����� ����	 ���� ��	��	���	 �	��	��� ����+	 � ������	 �	�����	. '�� �	���� 	������� �����	�� ���� 
��	�����-��� $������� ��� ����� ����	 ������� ������� �� ���� ����������. 

� ��&����,/�, ,��%# ������	 �����	 ���� �	 ���	���� � ��	�	.	�:  
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- !���-���� �	����/���� �������, ����.� �� ���� +� ������� ����������� ���  -7 ���� 
�� - '	������ � 

�	�������� ��� �-123 
-  ����	�������� � ����������������� ������	 ������	 
- 4������������ �������� ������������ 
- !�	������-��� ��,�+� 
- (����+	, �	����+	 �������, ������� - ����.� ��������, ����� ������ 
- 0��������� 	��������� 
- 1���-��.� � ����	 ����	���	 
- 
����� �� ������� ���	�� �� �������� ����� � ����	�	��� ������ ����� (���.�+	 ������	) 
- !������+	 �������� ����������, �� ��	 �����	 ������� - �����, ���	������, ��������, ��������, ���. 
- !������+	 '��������	 �����������	 ������	 ���� �	 ���� ����������+	� ������� 
- !������+	 �������������, ����/	�������: �������	, ���������	 � �����	��	 ����/	������	 (Chicken Fest, 

$��� ������	 � '����, � '����, ����� %�	�	��, ��������� "�������	��, 
���	���� �	�	���� /������� � 
�������, �������� �	�� - �+�	��� ����/	�������, ����+	 ���-	 ����	 - ������ �����., !���-����� - 
����� '��������, "������� ������� ''3	�	�'' � '����, 	�������-	�������� �	�	 ����	 �����	 � ������ 
�	���, �%( � ��������� "�������	��, ���.). 

- !������+	 �	����, ������ ���	� ���	-	��, �	��� ������	 �� ��	�	+	 � �	�	�� �� �	��	������� � 
������������ ���������.  

- ������ ������	 �� ������ � ����� ���-�� 
- !�	�	� ����� �	���� �	�	�-��� 
- ������� 5����	 ���	 (����	.	 �������	 ����� � 1�����) � 
���� "����� - ������� ���������	 � ��������	 

������, �����  
- ������	�� /���� � /���� "����� �	�	� � 
���� �	�	� 
- �	������� �������, ��-������	��� �������	 
- �	����	���� ������	 ��-���� ����������� 
- !�����	 �	���, �	���-���	������� � ���	����� ������ (���� 
�	�� 9���	) 
- !������+	 -�����, �	����� 
- !�����	 �������� �	�	�� � ��	������ �������	�� �� ������ ��������� �������. 

� ��&����,/�, ,����,/� ������	 ������	, ���� �	 ���	���� � ��	�	.	�:  

- &��	 ���+	 ����	 ��		 � ������� 
- ����� ���� ����������� ����	�� 
- �	����-�� ���� �������	-���, ���	���� ����������� ���� 
- 
����� �� � ���� ���	� ���+� 
- �	�������+	 ���������	 �����	 ������	 ������	 - �	����-�� ����	���� 
- �	������� �����	������� �� �����.	+	 �	�� � ����� 
- �	�������	���� ������ �	�������� 
-  ��� ����	��� ����� ������� ���	������ 
- ����� ���� �����.	+� ��	������, �������	�� 
 

8.11 '��0�+2� � ,�&�.$#4 ,/�$� � *# ,*#�/�)�4� 

"�����	�������	 ���������� �	��	 �	�-	 ��� �	����� ��	��	���� ���� �� ������ �������. (�	 /�������� 
���������	 	�	�	��	 ����������� ���������. �	� ���������, ������	������� �������������, ������ ������� �	 
�� ��� ����.. ������	 �	 ������ �� ���������� ���	�� ���� ���	���� ������ �� ��	�+��, �	�	���� � �������� 
1������ �� ����� �	�-�����	���� �������� ����� �����	 ������	. ���	-	 �� ������ ���������� �������, 
�����	������� ����������.�, �� �	����� �	����, ���	����, �	�	����� ������� � 
����� �	�	���, ������� 
���������  ��	�����-� ���	�������� ���������  �	���������. '��� �� �	 ��	 �	.� �� ���� �	���� ��� � 
�������	 � ������	�	 �������������. #�� ���	�� � ����� ����.	 ���������� �����	 ��	�� �	.� �� �	 
����������� �	� �	�	����� ������, +	���� �	�� �� �-����� ���	��� �������� � 
�����, � �	��	 �����	 � 
���������, � ����	 �����	,  � �����	 ,��������	� $����-'���-$����,  ���������� �	���������.  

"��� �������� � ������� ������	 � �	���������� �������� ��	�� �	.� �� �	 ��� ���������� 
�	��������� ����� �	�������. "��� �	 ���� � ���-	+� �������� � �������� � �	��������� ��������,  �	��� 
���� ������� ��	�����-� ��+	���� �� �	 ��������� �	���� �	�	�� ���� �������� � �������� ������	 
�����������	 ���	 � ���������-�	��	�����	 ���,	, � ����	�	�� � �������	 ���,	, ������������ �	����� /��� 
����	 ���-��� ������ ����� ������� �� �	������� ������ ��������, � �����	�������� � ����������������� 
���������� �������� �����.��� ������+	 ����� ��������� �������. 4����������� ��������� �����, �����.��� 
�	����+	 � �	.	 	��������+	  �������	-��	 ������	. 

����� ���������	 �����	�	 � ������� � ������� �	 ���� �� ���������� ������� �����	�	. 
 ����	 
�����	, ������ ���� ���� ��������� � �����, ������� � ������ �� #�	���� 21, �	 �� �� ��� ����� �������� 
�������	 �	����	 � 	������� ������	�. '����	, ��	�� ��������, ����	�������, �	������������ ���������� 
����	�	, ����� ���	������ ������� ������� � ��������� ���	 ��������, ��� �	����-�� ������� �������� 
��������� ���� �	�����. $� �� ������� �� ����� ����� ������	� ������� ������� ����	��� �	 �� ���	 �������� � 
���	� �� ����� ���� ��������� ������	�� ����� �������� ������������ � ������� ��������� � ��������� 
����	+�. #�� ������� ����	���� �� ������� �����	���� �������, �� ��� ��	������� �	��� ���� ���	�� � 
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����� +	��� ������ �� ����	+	 � �� ������� ���	�����. ���� ��� ������ �	������� ��� �������� ����� �� 
���	���� ����� � ��������	 ������� 	�������� ������, � � ���� ��	�	 �� ������ �������� �� ������� 
����	+	, ��� �� �	 ���	 ���������� �������. !����������+	 ������� � ����.����� ��	�����-� ������ � 
����	�� �� ��	 ���� �� ���	���� ��-��	�� � ��������� �� ��-� ������ ������ (�����	. )��� �	 �������� 
��	.�� ��� ������� �� ���� ������� �� �	��� � ��� ��	, �	� �	 ���	��� ������� �	 ��	 ��������� ������ ��-	 
������������. (�� ��� ���� ������� ���	����� ��	.� ��� ��������, ��	 ��	�	������� ��� ���	������. 
$����+� ����	�	�� ������� ���� ��	 ������	 ���������	 �	��������	 ���	 �	 ��������� �� ���� ������,. 
������	 � �������  �� �	����-�� ����/	�	������� ����� ������, � ��������� �	 ���	 �	�� ��������.  

(����	��� �	 �	�������� ,��	�� ���	 ���	�����	, �	� ������ �� ����������, ������� ������� �� �� �� �� 
����������.	���� ������ ��	������ �������	�� ������	� ������	�� � �	�	. "��������� �����, ������	�� 
������������� �������� (���	�� �	������� SWOT �������) �	 �� �� ���������� ���������� ������	 ��	 �� 
������ �� �	�	 �������	 �����������	 ��	������. )	.��� +�, ��	 �� ��� ��������� 	/	��� �� ������	������ 
�	�����, �	 ����� ��,�	�� ���	��� ��+� � ������ �������	�� � �	��, ���	 .	 ���� ����������	 � ������ 

����	���	, � �	��-�� �	/������� � (�	�������� ��������. 

� ��� ������, ������� 	�	�	��� ��: 

- �	����/��� ������, ������� �	��, �� ����	���	��������, �	�	������ ���������	 �����	 � 1����� 
(#�������, 
	�	��� %������); ����� �	 ������� �� ������� ����������� �������� ��������� ���	���� �� 
��,�����, ���� �� � ���	�	��� ��������� �	�� �������� � 1����� � ��	��; 

- ������������ ����	 �	�	 ��	����� � �����	�	������, ������; 
- ��	��/���	 �����	 �����	 (���������� ����	�	, ������� � �������������, ������	� ,���	 � ��.�, 

�������� ��	����), ���	 �	 ��������� �� ��	����+��� �	��, ��  ����	���	��������, �	��	���� (� 
���������� ������) ���������	 �����+	. !���	�� ��������� �� ������� �� ����������  ������	 
�����	�	, ���	 ��� �������. 
 �	��	 �����	, ���� �	 ��������� �� �	 ����	��� �������� �� �������� 
���������� ����	 �	 ���	.�+	� ����� ��������. ��������, ���� ���	.�+	 �������� ���	.��� �����+� 
�� �	��� ������ �������� (����+�+	 ������, ����-�����	��+	, ��������� ������.���, ������+	 ���	��, 
������+	 ���������, �	���� �	�	����� ������, ���). '������	 �����, ������ ���.��� ������� ���	��� 
���	�����, ����� ������ ���� ������� �������������� ������ �� ������� ���	 ���	 ������� � ���,� 
��������	 ����	 ������ �	 ����������	 ������	 �������	 ���, ������, ������	 ��� ����	���� ���	.�+� 
����� ��������. $� �	 �����+	�� �� ���������� �����+� ��,�	�� �	.� ������	� �����, ������ � ������ 
�� ���� ���� ������-��� ������� ������������, �� ����+�� �	�������� �� �	 ���� �� �	 �����	 ���� 
(����	�.	 (������) ������� �� ������	 ���	������	, ���	 �� ���������� ���	.��	 ������	� � 
�������	� ��, ������. (�	 �����	 �� ���	��� ����	 ��	 – ��� ��� �	 �� ������ � ������� – ���������� 
��	������, �������	�� ����� �	����� ���	 ���	���-���, �	 �	 ����� ������� ���������, ����� �	.�. � 
���-����, ������ ������� �� ������� ���	����� ���� �� �	 ������ � �	������� ������	 �����	, ��� ��� 
���� ������	 �����	 ����� ������� ��������. 

2�� �	��� �	������� ����	����, ���� ���� ���� �������	��, ��	�����-� ���	.�� �������� -������ �� 
�	��������. ����	, ����� �	�������� ��� ���� ������� �������	� (load capacity), � ��� �������	� �	 /������� 
�	�����	 ���	 �	�������	, ��� � +	��, ��	��/����, ������	�������. � ������� ������� ��� �	 �	��� �	������� 
�	��, ����� ������� ���	 ������	 �������	 ������	 ����� ���	 ���	����	 ��� ��	��/���	 ������	������	 ��� 
�	������� ������ (����� �	����). !�	�� ���	, ���	��� ��+� �	 ���� ����	���� ���	 �� �	 ���	�� �� ��	��+� � 
�	����� ������� �����	 ������ ��	 �	����	 (�������	 � -����	) ���� �� ������ ������� �������. !�� 
��	���/�����+� �������	��, ���������+� �	�� � ����	�� � 	��������� ����	����, ���	��� ��+� ���� �	 
����	���� �����+� ��������� � -������ 	������������, ���	� ��	��������	 cost - benefit ������	 � ����	�	 
������� �� ������ ��	����  (Environmental Impact Assasment – EIA). #�������������	 ���������	 �	 �����	 
������ ����������, �������.� � ����� ��+	���� �� �	 ������ �������, ���� ��	 �� ���	.� ��������� � �������� 
������	 ���	����	, �������� �� �����+� � ����-��+� 	���	��	 �����	�	 (����������� ������	 ���������	), 
��-�����.� ����� ��	�� ��	 ���� �� ���	���	 �� ������	��� �����	 ��	���	 � �����, ������. 


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

- ������������ ������������, ��	������, ���� �� �	 ���	.��� ������	������ � �������	� �� ������+	� 
������	 ��	����� � �	�����, �� ���������+	 ������� ������ ���	 ���	.����� ���������� �����	 
������	��	 ��	��+� �������; 

- ���	.�+� ���	����, � �����	����, 	/	���� ��������, ���	 ����	 ������, �� ������ 
- 	��������, �� ���	���� ��+�� �� ������� ���	.�+� �������� ������� (��������+	 ����	���� 

�������); 
- �������+� ’’����������’’, �� �� �	 �������	 ������	 �����������	 ��	������; 
- ����	����+	 ���	�������	 �	����� ������� �� ������ �	������� ������	 �����	�	 � ���������	 � 

����	 ����������	 ��� �����.	+� ���������, �	�����. 

!���	�+� ����� ��� �	���� ������. �������, �������	� ������� �� ���	.� ���	����� �����+� � �� ���	 
����������, ��,��-���.� ����� �����-������ ��������, � �	������� ������	 � ����	����, ���	���� �� �� 
�����	���� ��	���� �� �	 /������� �� ���� ��	���������� �������	�������� ((�	������� �������), �� 
���������+	, ����	�	�������, �	��6�	�� � ���������� �	��, ���	 ����� ������	������	 ���	�������, � 
''����	���,'' ���	��	�����, ��	 ���	������	 � �����	 ��	���	�	 �� ��-	� ������� ���������	 ���������	 ��-����� 
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����������� (���	� /����������, � �	-/����������, �������	����) ��-������	��	 ��������+	 � ��	���	 
,���	 ����	������	 �� ������	�, � �	 �� �������	�, ���	������	 �  �	������������ ��������� � ��������� 
����	��, ������� �	-����	������� ������	.�, �	����� � ����	������� �	����� �� ��������+	 �� �	�	�	������ 
�	. ������	.	�, ������� ����������� ��������� � ����� �	������� ������	, ����� ���	����� � 	�	����-
�	,������, �����������. 

!����	��� ���	, ���	������	 �	�	 ������ �� �	 /��������� �� �����	����+	 ����������� ���	��, ���	� 
�	�� ���	 �� ����	���	 ����	��+	, ��� ������������� �����	�	������, ������, ���� �	�������� �������	 
�������	�� �������	������ �	����� (���. in-coming ���������	 ��	����	, ����	 �� ����������+	 
����/	�������, ���	��, ���	���	, �	����, �������� �	����, �����	�	 �� �������� � �������	, ��	������������ 
������� �� ����, �������	 �������	 ���). ��������� ����� .	 �	 �������� �� ��	��� � ���	 �� ���	.�+	 �������� 
� ������ �	,������ ���	�	 �� ��	.���� ��������� ����������� �	����� � �$!-�, � �� �� ���	 ���	.�+	 ����� 
�������. 

IX. �
��'�	�<� ����	���
 ��'�
�� 

9.1 '& �),/)� � ,�2�1���� !�./�/� 

9.1.1 ���������� ����� 


��+	 � ������� ��������� ����������� �	 �� ������ ������	������� ��		 ��������	��, ��������, ����� 
��������	��, ������� � ����������+	����� �������, ���	���.  

!����� � ��������� ���,������ ��	 ��������	�	 �����������	, ������� ������������	 �	�����	 ���	 �� 
�����	 � �	����� �� ���� �	 ���� ������. !����� �	 ������-��� ���	� �����+�, ���	����� ���	����, ����� 
��������	��, �����. ���� ������	��, ����� �	 ��	�� ���+� �� ��� 31.12. ��	�,���	 �����	. 

���������� 
������ � �����)�.  

�� �������� )�������	 ������ �	 87 ��������	��, ��������: 35 ������ �����-�, 13 ���������, 11 ������, 
10 ��������	��, �	�����, 9 ��	�������, �������, 7 �������, 1 ����������� � 1 ����� �������. !�	�� 
����������� ��������, � ���� �	 �����	 �� �	���� �� 2002. �� 2004. �����	, ���	 ����� �� �������	 ����	�	 � 
����� ��������. !���	�	 �	 �������� � ��	��+� ����� �������. ������ ���� ������� � ���������  ��	.�� �	 �� 
28.601 � 2002. ������ �� 29.310 � 2004. ������. �������� �	 �� �	, ���	� �	�	��������, �������, ��	.��� � ���� 
��������	��, ������� ���, ��	�	�� ������	 ���	�	. 

� ������� ������	 ��������	�	 �������	 ���	: ��� �����-� � ����	��. !�	�� ����	�+�� 
����������� ��������, � ���� �	 �����	 �� 2005. ������, ������	 $��� �����-� ���� 119 ������	��,, 89 
��������	��, ������� � 30 �	�	��������, �������. (� 2002. �� 2005. �����	 ���	 ����� �� ����������, 
����	�� � ������� ����� �������. ���� ������	��, ��	.�� �	 �� 114 �� 119. � ������� ����� ������	��, 
��������	�� ������� ��	������ �� 74,8%, � �	�	�������� ������� �� 25,2%. � ������ �� 
�	�+	�������� �����, 
������� ������	 ��� �	.� ��	� �	��������, � ������ �� �	�	�������	 ������	. � 
�	�+	��������� ������ 
��������	�� ������� ���	 70,3% ������� � �	�	�������� ����-	 29,7% (���	�� ��. 1 � ���	�� ��.1#). 

������ ��. 1: 0�!�� � " +!�� �� ���� "����� � 

������� � $��� �����-� � ������� �����	 

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

������� 

� % ' % 0 ' 1 

2002 114 87 27 

2003 116 89 27 

2004 118 87 31 

2005 119 89 30 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 2.904 2.063 841 
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2003 2.989 2.115 874 

2004 2.997 2.104 893 

2005 2.987 2.100 887 

�����: ����
 �� ���������
 ����
 ,��� ��� 
,�������: ����&������"� �"�
	 ���� ������: �����, ���&����, ,��� :�&�, ,��� '����, ����&. 

������ ��. 1 2:  0�!�� � " +!�� �� ���� "����� �, " % 

�������  �����	 

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

������� 

� % ' % 0 ' 1 

2002 100,0 76,3 23,7 

2003 100,0 76,7 23,3 

2004 100,0 73,7 26,3 

2005 100,0 74,8 25,2 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 100,0 71,0 29,0 

2003 100,0 70,8 29,2 

2004 100,0 70,2 29,8 

2005 100,0 70,3 29,7 

#������ �������� � ��������	��� ��������� ��	�� �������� ���	�� �������	 �� � ������� ������	, ��� 
� � 
�	�+	��������� ������ � �	����, �	�� ��������	��� ��������� ���������� ����	 �� ��	�+�� �������� 
���	��� (69,7%). (����� ������	�� (30,3%) ����� ������ ��������+	. (� 2002. �� 2005. �����	 ���� ������	��, 
�� ������� �������� ���	��� ��	.	 �	 � ���	����� �� 25 �� 28 (���	�� ��. 2 � ���	�� ��. 2#).   

������ ��. 2: !�� �� ��� ��!��)� ����� ���"-��� ������ 

��������	�� ������� �����	 

��	�� ������ �� ���� �� ��	�+� �� ��� �� 

� % ' % 0 ' 1 

2002 87 28 - 59 - 

2003 89 27 - 62 - 

2004 87 25 - 62 - 
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2005 89 27 - 62 - 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 2.063 560 126 1.371 6 

2003 2.115 562 127 1.423 3 

2004 2.104 558 121 1.422 3 

2005 2.100 570 118 1.409 3 

�����: ����
 �� ���������
 ����
 ,��� ��� 

������ ��. 2 2: !�� �� ��� ��!��)� ����� ���"-��� ������ 

��������	�� ������� �����	 

��	�� ������ �� ���� �� ��	�+� �� ��� �� 

� % ' % 0 ' 1 

2002 100,0 32,2 - 67,8 - 

2003 100,0 30,3 - 69,7 - 

2004 100,0 28,7 - 71,3 - 

2005 100,0 30,3 - 69,7 - 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 100,0 27,1 6,1 66,5 0,3 

2003 100,0 26,6 6,0 67,3 0,1 

2004 100,0 26,5 5,8 67,6 0,1 

2005 100,0 27,1 5,6 67,1 0,2 

!�	�� �������� %�������� �� ��������	�� �������, � ���� �	 �����	 �� 2005. ������, � ������� 
������	 ���� 20 �	���� ����	 � ��	�����������	 �	�����	, 5 �� ������� � �	�	+	 ����. � ������� ���	 � 2 
����������� /�����	��� (���	�� ��. 3 � ���	�� ��. 3#). %��	 �����	, ���� ���������� �� �	���� �	���� ������ 
9691. � ������ �� ����	 ������	 � ������, ������	 ��� ����	.� ���	�	.	���� �	����. �� ����� 

�	�+	��������� ������, �� �	���� �	���� ������ 483 ����������. �� ����� ����	� ������������	 ����	 
��������� � ������� ��	+����, ��. � ����� ��	+�+���, ��	 �� �	���� �	���� ������ 382 ����������.  

������ ��. 3: !�� �� ��� ��!��)�  ����� ���"-�� ������ 

 ������ ������� ���	�� �����	 

��	�� �	���� ����� /�����	��� ������ 

                                                
1 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, 2007 : 291 
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����� 

�	������ 

�� 

��	������������ 

��	��������� �	���� 

� % ' % 0 ' 1 

2002 28 10 0 10 6 2 0 

2003 27 11 0 9 5 2 0 

2004 25 8 1 8 5 2 1 

2005 25 8 1 8 5 2 1 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 560 89 50 272 71 53 25 

2003 562 102 40 273 69 53 25 

2004 558 98 41 271 69 55 24 

2005 570 106 34 279 70 59 22 

�����: ����
 �� ���������
 ����
 ,��� ��� 

������ ��. 3 2:  !�� �� ��� ��!��)�  ����� ���"-�� ������ 

������ ������� ���	�� 

�	���� 

�����	 

��	�� 

����� 

�	������ 

�� 

��	������������ 

��	��������� 

����� 

�	���� 

/�����	��� ������ 

� % ' % 0 ' 1 

2002 100,0 35,7 - 35,7 21,5 7,1 - 

2003 100,0 40,7 - 33,3 18,5 7,5 - 

2004 100,0 32,0 4,0 32,0 20,0 8,0 4,0 

2005 100,0 32,0 4,0 32,0 20,0 8,0 4,0 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

2002 100,0 15,9 8,9 48,5 12,7 9,5 4,5 

2003 100,0 18,1 7,1 48,6 12,3 9,4 4,5 

2004 100,0 17,6 7,3 48,6 12,4 9,8 4,3 
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2005 100,0 18,6 6,0 48,9 12,3 10,4 3,8 

#������ ����	+�, ���+� � ����	�� �����	��, � ������������ ������� � )�������� �� 2004. ������2 
�������	 �� �	, ��	�� ����������+	�����, �� ����� �	��� �����	 ���	��� ����	�� �� ����+	, 23,2%. �� ������ 
�	��� �� ���	��� ����	�� �������� (16,4%), ����� ��	�	 ���	��� ����.��- �������� ����	�� � �	������ ����� 
(10,1%), ���	��� �����.��-������ ����	�� (5,6%). �� �	��� �	���, ��	�� ��	��������, �����	 �	 ���	��� 
���	�	.��� � ���	�	.��� ������+�, 5,5% �� ������� ����� �	����������, ����	+�.  

�
���"
���� � ��+.  

%�������+	 ����������+	����� �������, ���	��� ��������.	 �	 �� ���	������� � 7%)3. !���	�+� 
���������� ������ � �����	����������� ���	������� �� �������� )�������	 �����	 �	 �� 2003. ������ ���� 
�	 	���	������� 614 ���� ����	��, �� ���	������	 � 7 ���� ����	��, �� #%$
-�. � �	����� �� 2000. �� 2007. 
�����	, � ������� ������	 ���	 ���	�		� �� �	��� ������ 7%)-�. � ���� 2000. �����	 �	���������	 �� 4 ����	 
����	�	 �� ������	 ���	������	, 2002. �����	 �	��� � 2007. �����	 	���	������� �	, �����	, ���� �	��� ����	�� 
�����.    

#��"��� �
�����.  

������	�� �	�����/��� ����	+	 ������������ )�������	, ��� � ����	 ����	 �������	��, ��,�	���� �� �	 
���	��� ��+� ����	�� ��������+� �������� ���� �����	 �� ��	���� ������.	4. '���� 2003. �����	 �����	�� 
�	 7.888 ��	���� ������.	. (� 100.000 	�� �����, �� 15 - 49 ������ 1.570 �	 ��	������ ������.�. ������� ����� 
��	���� ���	�		�� �	 � ������� �� 30 - 34 �����	, 2.920 �� 100.000 	�� ��	 ��������. �������� ���� ��	���� 
������.�, � ������� �� �������, ���	� �	 � � ��������� ������� �� 15 - 19 (356 ��	����) � 20 - 24 �����	 (1.221 
��	���). #�� ����� � ���� �� �	 �������� ���� ��	����  ����� � ��������� ��������	��� ����������, ��������� 
�	 ��	���������� �� �� ��� ����	�� ������ �	.�. 

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

9.1.2 ��)������ ����� 

""��������� ��������	 ������	 ������ �	 ����� ���	 ���	 �	 � ��-� �	����+� ���������� ������� 
	���	����� � ���� �	 ������, �����, �������	 � �	���� �� ��������� ��� ��� � �������� ����� ��������	 
������	."5 !����� � ����� � �������� ��������	 ������	 �����	���, � �����	���, ���� ������-��� �	 ���	� 
�����+	� ���	�����. 


�������� ������� ��������	 �	 ����: 1) �������	 �� ��� �� �������� ������	��� �	��� � ���������; 2) 
�������	 �� ������	; 3) ��	���	.� �� ���/	�������� �	,�����������.  !��� ���	������, �������	 �� ��� �� 
�������� ������	��� �	��� � ���������, ������ �	 �� ���,����	 ������	 � �����	 - �����	 � ������ �	 
��	��	���	 �����	�	�� ��	����  �������� ������	�	 �	�	 � �������	  ���	�	�	 � ����+� � �������	+�. !��	� 
��	�����, ��	 �������	 ��	��	���� �������+	, ��������+	 � ������� �������-���+	. $���� ���	������, �������	 
�� ������	, ���	 ���,���������, ������ �� ����	 � ���	����	, ������ �� ����+���+	 �������, ��������, 
����������� ������. (�	 �������	 "��	��	���� �����	�	�� ��� ������ ��	����, ��,����, �	�� � ��������	�� 
������� �������� � �����	��� ������  ���� �� �	� ��	������ �� ����, �	� ���������� �����+�, ��	�	�� � 
���,����� ��� /������� �������, � ���	� ���� �	�������� �� ���������� ����, � � �	� ������ �� �� �	 
����������.� �	�� � ����. ��	��	�	 � ������	��� ��������"6. !��	� ���	�	��,, ��������� ������� ��������	 �	 � 
� ��	���	.��� �� ���/	�������� �	,����������� (�������	 ��������	, ������ - �	���� � ��	���	.�) ���� �� �� 
���	���� ������	��� ������� �	� �	 � +��� ���� ������� �������-���+	 � �����-���+	 ���� �� ���+	��� 
������ �������������.  

�� �������� ������	 ������	  ������ �	 �������� ���� ���� ��������� ��������	 ������	. � ������ �� 
������ ���� ��������� � 
�	�+	��������� ������ ����� 2005. �����	, �����	��� ���� ������-	�� �� �� 15,1%, � 
�����	��� �� 14,3%. (� 745 �����	���, ��������� ��������	 ������	, 79,2% �	 ����	�� ���������� 
����������, 10,1% �������	 ���	�	.��	 � ������+�, 3,6% �	 �	������ �������� ���. &��� ��	�	�� � /������� 
������� ���	 1,0% �����	���, ��������� ��������	 ������	 (���	�� ��. 4). 

������ ��. 4: ,�%�%���� %�)� - �������)� ��)���%�� +������, 2005. 
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������ 

                                                
2 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 411, ���	�� 25.8. 
3 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 413, ���	�� 25.11.  
4 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 414, ���	�� 25.12. 
5 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, ���� 2007, ���. 333 
6 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 422 
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���������� � ������+� /������� 

������� 

��	�+��� 

������	 745 590 75 27 7 10 36 


�	�+	�������� 

����� 

4.931 3.907 651 137 90 23 123 

% 

������	 100,0 79,2 10,1 3,6 1,0 1,3 4,8 


�	�+	-

�������� ����� 

100,0 79,2 13,2 2,8 1,8 0,5 2,5 

�����: 0����� 
 ������, !��
����"� ����� �� �����"
, '��	���, ��� 2007, ��. 295. 

� ������� ������	 ������ �	 � 1.444 �����	���, ��������� ��������	 ������	. �� ����� �	���, ��	�� 
���������, �����	 �	 ���	������� �	��	��	�	�� ���� (50,4%), ����� ��	�	 �����	�� ���� (19,2%), ���,���� � 
/������ ��	�	�� ���� (10,7%), �	�������� ���� (5,3%) � ���� � ���	�	.����� � ������+� (1,4%). ������ �	 �� 
��������� ��������� ��������	 ������	 ��	�� ����� ��������	 ����	�	 � ������� ������	 �	 ������� �� 
��������	 
�	�+	��������� ������ (���	�� ��. 5) 

������ ��. 5:  �"��%���� %�)� - �������)� ��)���%�� +������, 2005. 

�������	 ������ � 

���	�	.����� 

� ������+�  

���,���

� � 

/������ 

��	�	�� 

���� 

���	����

��� 

�	��	��	

�	�� 

���� 

�	������

�� ���� 

�����	�� 

���� 

�����

� 

������	 1.444 20 154 728 77 277 188 


�	�+	�������

� ����� 

10.070 51 1.046 6.046 339 1.385 1.203 

% 

������	 100,0 1,4 10,7 50,4 5,3 19,2 13,0 


�	�+	-

�������� ����� 

100,0 0,5 10,4 60,0 3,4 13,7 12,0 

�����: 0����� 
 ������, !��
����"� ����� �� �����"
, '��	���, ��� 2007, ��. 299. 

!�	�� �������� 5	���� �� ��������� ��� ������	 ������	, � ���� �	 �����	 �� �	���� �� 2000. �� 2004. 
�����	, ���� ��������� ��������	 ������	 ��	.�� �	 �� 1.174 �� 1.839. ������ �	, �� �����	 � ������, 
������������ ��	.�+	 ����� ��������� (���	�� ��. 55). #������ �������	 ��������	 ��������� ������	 �� ������ 
��	�� ��	 ��� �	���	 �������	 ����	 (�	�� � ��������, ������� � �����	�� ����). '���� 2004. �����	, �� 1.839 
��������� ��������	 ������	 36,2% �	 ������ � ������� �	�	 � �������	, 49,3% �� ���� �������, � 14,5% 
�����	�� ���� (���	�� ��. 6).  

������ ��. 6: 0������)� ��)���%�� +������ 
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������ ���� 

��������� 

���	�� 

2000 1174 - 

2001 1261 107 

2002 1696 134 

2003 1724 102 

2004 1839 107 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

 

������ ��. 7: 0������)� ��)���%�� +������, ����� �������� 

2003 2004 �������� ����� 

���� % ���� % 

���	�� 2004/2003 

��	�� 1724 100,0 1839 100,0 107 

�	�� � �������� 662 38,0 666 36,2 101 

������� ���� 816 48,0 907 49,3 111 

�����	�� ���� 246 14,0 266 14,5 108 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

"�� ����	�.� ����� ��������	 ������	, � �	�������� ������������ �	�����, ���-� �	 ���	������� 
��	��	�	+	. ������ �	 � ������ � ���	��������: ������	-����, ��	���� � ����� ��������, ������� �� ����. � 
�	��. 4����	 2004., � ������ �� 2000. ������, ������ �	 ��	.�� ���� ��������� �	���������, �������, ����.�, �� 
12 �� 154 ( ���	�� ��. 7). 

������ ��. 8: ���"��"�� ��������� ���� ��( �*%��� ��)���%�� � ����!�-��-��� �� +������ 

������ ���	�� 

2004/2003 

����� ������	 

2000 2001 2002 2003 2004  

�����	+	 - - - 1 - - 

������	-���� (������) 14 15 31 44 54 123 

��	���� � �������� 51 62 80 80 79 99 

��	���� � ����� �������� 8 9 12 15 17 113 

������� �� ����. � �	�� 37 47 61 64 80 125 
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���	������� ��	��	�	+	 913 871 1208 1186 1233 104 

��,���� � ����� - - - - - - 

����. � ������ - - - - - - 

�	��������� ������� ���. 12 122 175 167 154 92 

����. � ��.� - - - - - - 

��	��� ������� - - - - - - 

����. �� �������-���+	 - - -  - - 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

� ���	������ ��)� ��� �����*�"�	 ����&�, �� 2003. �� 2004. �����	, ������ �	 ����� ������, �� 33 �� 
36. ���� �	�	 ���� �� �����	-� ����� ��	.�� �	 �� 4 �� 7, � ���� �	�	 ���� �� ������	�� �� �����	-�  ��	.�� �	 �� 
8 �� 9 (���	�� ��. 8). 
�	 �	.� ���� �	�	, ��� � �������, �����, ��� � ���������� �� ���	�	.	��� ��������. �� 
����	�, � �	����� �� 2000. �� 2004. �����	 ���� �	�	 ���� ������ �� �������� �� ���	�	.	��� �������� ��	.�� 
�	 �� 25 �� 71, � ���� �������, ����� �� 28 �� 60 (���	�� ��. 9). � ���� ��	�	, ��	.��� �	 � ���� �	�	 ��	�	�	 � 
���,����� �������, �� 29 �� 41 (���	�� ��.10).  

������ ��. 9: ������ !�)� *�+ ��!���#���� �����&� 

2003 2004 �	�� 

���� % ���� % 

���	�� 

2004/2003 

���� �� �����	-� ����� 4 12,1 7 19,4 175 

�	�������, �����	-� - - - - - 

������	�� �� �����	-� 8 24,2 9 25,0 112 

�����	-� ���	��, �����	-���� 

����� 

1 3,0 - - - 

�����	-� ���	�	��, �� ���	 

�����	-��� ����� 

19 57,6 19 52,8 100 

����	�� �� �����	-� ���� 

�	��	������� ���	+� 

�����	-���� ����� 

1 3,0 1 2,8 100 

��	�� 33 100,0 36 100,0 109 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

������ ��.10: 1�)� �+ ����!�)� �� ������.���� �!������ 

&��� �� �������� �� 

���	�	.	��� �������� 

2000 2001 2002 2003 2004 
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��	�� 53 91 92 112 131 

�	��  25 43 40 57 71 

������� 28 48 52 55 60 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

������ ��. 11: 
�)� ������� " ���(�-��� ��+ ��" 

������ ���� �	�	 

2000 2001 2002 2003 2004 

��	�� 29 36 34 36 41 

�����: :���� �� ��)������ ��� ������ ����� 

� ������� ��������	�	 ������	 � ��������	 ��������� �	 ��	�	.	 ���������� � �	����������: 

����!�����:   

- ��	������ ��	� ��������	��, ��������; 

������!�����: 

- �	����-�� ���� �	���� ����	 �	�����	; 
- �	���� ���� ���������� �� �	���� �	���� ����	 �	�����	; 
- �	����-�� ���� �	���� ��	���������; 
- �	 ��������� ���	���� �� ����� � ����	 ��������	��, ��������, ��� � ����������� �����, �	. �� 

���	�������, ����.����� ������������ �� ������	 ���������	 ���	������	; 
- �	���� ���� ���������� � ���+� ��������	 ����	�	. 

9.1.3 �#�/� ,�� SWOT �����!�-'& �),/)#�� � ,�2�1���� !�./�/� 

�����: 
- ��	������ ��	� ��������	��, ��������; 
- ����-�� �����/�������� ��������� ������	��,; 
 
�1�'	���:  
- �	����-�� ���� �	���� ����	 �	�����	; 
- �	���� ���� ���������� �� �	���� �	���� ����	 �	�����	; 
- �	����-�� ���� �	���� ��	���������; 
- �	 ��������� ���	���� �� ����� � ����	 ��������	��, ��������, ��� � ����������� �����, �	. �� 

���	�������, ����.����� ������������ �� ������	 ���������	 ���	������	; 
- �	���� ���� ���������� � ���+� ��������	 ����	�	; 
 
,	�/2�	���: 
- ��	.�+	 ����� �	���� ����	 �	�����	; 
- ��	.�+	 ����� �	���� ��	���������; 
- ��������+	 �����������	 ����	 � �������; 
- 	������+	 ������������, ���	��� ����	�, � ����	�� �����.	+� ������ ����������� �� ��������	�� �������; 
- 	������+	 ����	� 	����� ������������ �� ��-	� �� �	 ���	�	 ���	��� ��	���� ������.	.  
 
����3�: 
- ��	.�+	 ����� �����, � ���+� ��������	 ����	�	; 
- ��	.�+	 ����� �	�	 � ���+� ��������	 ����	�	; 
- ��	.�+	 ����� �����	���, � �����	���, ���� � ���	�	.����� � ������+�; 
- ��	.�+	 ����� ���	���, ��	���� ������.	 ��� �����, ��������, �����; (��	��������� �� ������ ����	 

�	��	����	 �� ����� ��������	, ��� � ���	�������, ������� ���	 �������� �������� �� ��	 �������); 

9.2 
� �!�)�$# 

!�� ������ ����	 ��������	�� �	 "������������ ��� �	������ � ������� ���� ���� ������� ���	�	�	 ����	 
�� �����	��� ��������� ����� � ��������".7  

                                                
7 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, ���� 2007, ���. 332 
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!����� � �������� � ��	�+	� ��������+� ������-��� �	 �� ����� ������	 �����	, ���	� �	�����, 

�����+�, ���	����� (4����+� ���	���� � �	������ �������� ������� �� ����� ������	 �����	, 4����+� 
���	���� � �	������ ��	�+�� ������� �� ����� ������	 �����	, 4����+� ���	���� � ��	�������� �������� 
�������, 4����+� ���	���� � ��	�������� ��	�+�� �������, 4����+� ���	���� � �������� ������� �� 
������	). !����� � �������� ������� �����	 �	 �� �	����	 �	������	 (�	���������	��	, �	������	��	, 
�	�������	��	) � ������	 (��������	��	) ������	 ����	. 

!�	�������	 �������	 ����	 �	 ��	�� �����+�, ��������+� � ��	��������� ����������. !�	�� 
�	���������� ������, ��	 ���,������ ����.	 � �������	 ����	 ��	�������	 �	�	.  

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

!����� � �������� ���	�� �������� �� ��, �� �	�������� ������	 ������	, �	�� ������������� ������ 
15 � ���	 ������, ����������� ���� �� �����	��� ��	�+�� ��������+	�, 31,3%. $����, ��	�� ���������, �� ��� 
�� �������� ��������+	� (30,1%), ����� ��	�� ������������ ���	 �	 �������� �� 4 - 7 ����	�� ������	 ����	 
(22,6%) ���. (� 17.098 ���������� �����, 15 ��� ���	 ������, 1.215 (7,1%) �	 �	� ������	 ���	�	. ��	� ���	� � 
������� ��������+� �	 �	��� �����, 2,6 % � 2,1 % (���	�� ��. 61). �� ������� �� 
�	�+	��������� ������ � 
)�������	 � �	����, ��	 �	 ��	�.	 ������������ �� ��	�+�� ��������+	� ������ �	.	 � ������ �� ������� 
��������+	, ������� ������	 ��� ��	����	� ��	� ������������ �� �������� � ��	�+�� ��������+	�. �� 
����� ���� ������	 ���	�	 ������	 � ������� �� �	 ���	 �� 3/5 (63,5%) ���������� �����, 15 � ���	 ������ �� 
�������� ��������+	�, �	�������� �������� ������ ��� �	� ������	 ���	�	. 

������ ��. 12: ����� ���� � ����� 15 �  ��� ��!��� ����� ��%" � ���%���� ������ 

��� ������ �	� ��. 

���	�	 

1-3 ����	�� 

������	 ��. 

4-7 ����	�� 

������	 ��. 

������� 

��������+	 

��	�+	 

��������+	 

���	 

�������� 

+	 

������ 

�������

�+	 

) ( 2 ) ( $ % � # 

��	�� 1.709.778 75.377 34.726 245.663 425.564 751.182 73.485 88.596 

����� 819.605 19.578 10.504 91.457 192.829 412.616 36.604 47.257 

	���

� 

890.173 55.799 24.222 154.206 232.735 338.566 36.881 41.339 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %  ( " � � 4 

��	�� 175.602 8.156 4.339 27.788 43.039 76.001 7.529 7.793 

����� 84.295 2.082 1.297 10.196 19.394 42.821 3.751 4.208 

	���

� 

91.307 6.074 3.042 17.592 23.645 33.180 3.778 3.585 

� % ' % 0 ' 1 

��	�� 17.098 1.215 638 3.874 5.146 5.355 447 355 

����� 8.249 323 199 1.576 2.563 3.142 217 188 

	���

� 

8.849 892 439 2.298 2.583 2.213 230 167 
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%����: 
�����������, �+��� 4, 0������ ���	�� � ����	���� - ������ �� ���������, �	�����, ��� 2003, ���. 26, 
27 
�����	��: ������� �� 100,0 % ���� ���	������ ��������.    

!����� � ����	����� �����	 �	 �� ������������ ����� 10 � ���	 ������. � ������� ������	 
�	����	�� �	 756 �����, ��� ���� 4,1% �� ������� ������������ ������ 10 ��� ���	 ������ (���	�� ��. 62). 
 	�� �	����	���� �������� ����� 	���� ������������. (� ������� ����� �	����	��,, 488 �	 ����� 60 � ���	 
������, � 418 �	 	����� ����. ��	�.	 �	����	��, � ������� ������	 (4,1%) �	 ����� ����	� ����	�� �� 
)�������� (2,4%) � 
�	�+	�������� ����� (2,6%).  

������ ��. 13: ����� ���� � ����� 10 �  ��� ��!��� ����� ��%", � ��������� � ����� �������� 

�	����	�� - ��	�� ������� ��� ������ 

���� 

�	���-

�	��, 

��	�.	 � 

������� 

(%) 

10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 � 

���	 

) ( 2 ) ( $ % � # 

��	�� 1831.574 44.090 2.41 1.021 1.007 1.796 1.879 3.040 4.013 30.769 

����� 881.985 8.787 1.00 521 508 892 808 1.142 976 3.781 

	���

� 

949.589 35.303 3.72 500 499 904 1.071 1.898 3.037 26.988 


 � 1 $ ; 1 � # � # ' 
 " %   ( " � � 4 

��	�� 188.294 5.000 2.66 183 149 259 262 452 491 3.151 

����� 90.852 1.041 1.15 86 57 118 105 147 110 403 

	���

� 

97.442 3.959 4.06 97 92 141 157 305 381 2.748 

� % ' % 0 ' 1 

��	�� 18.389 756 4.11 24 26 33 35 61 79 488 

����� 8.929 179 2.00 14 11 20 16 20 24 70 

	���

� 

9.460 577 6.10 10 15 13 19 41 55 418 

�����: ����������, "&�	� 4, 1 "���"� ������ � �������� - ����)� �� ��������, '��	���, �
� 2003., ��. 
90, 91. 
,�������: �����"
 �� 100,0 % ���� "��	����� ��������. 

 

9.2.1 0������ �"��� 

I: "�)#/� ��)�" ��/�./#, "��#�,� ���/��" ��)�� 	�*���)�2, "�� -# ��"���" 	� ��, "�� � ���.��" 
����/,�� �)�    



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 128 
!�	�� ����	�+�� ����������� ��������, � ������� ���� 11 �������, �����. 0�����	 1989/1990 

�����	 ���� �, �	 12, � 1979/1980 �����	 14. !���	�	 � ����� �������, ����� �����-	�	 �� ����	���� � 
��	��+� ������� ����� �	�	. � ����� �	�����, ���� ��	���� �	 ���+	� �� 2.381 �� 1.762. ���� ��	���� �� 
����������, �	 ���� �� 16,2 �� 11,6 (���	�� ��. 63). ���	�	 ����	�	 ������	 �����	 �� ������� �� ����� 
���	�������, �����. � �������� ����� "
�	�� 
���" �� ������� � � ��	�	+��� (� ������ '��������, '����� 
� ��������� $����) ������� �	 ������ �� �������, ��������� � ��������� �	����. (� 2000/2001 �� 2007/2008 
������	 �����	 ���� ��	���� �	 ���+	� �� 887 �� 691. %�����	�	��, ������ ���� ��	�	+� ���+	� �	 �� 2, �� 49 �� 
47. � ������ �� ��	�,���	 ������	 �����	, ���� ��	�	+� �	 ���+	� �� �� �	��� ��	�	+	 � ���	 �	 ������� 
������ �� �������, ������� ��������� �	����. ���� ��	���� �� ��	�	+� ������������ ����� � ���+	� �	 �� 
18,1 �� 14,7 (���	�� ��. 14). 

 

 

������ ��. 14: 	��� �� ���%� 

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

���������� 

1979/1980 14  2.381 147 16,2 

1989/1990 12 1.776 139 11,6 

2004/2005 11 1.762 -  

�����: �� 1979/80-�-7 1981, ���, '��	���, ��	
�, 1981, ��. 673; �� 1989/90-�-7 1991, ���, '��	���, 1991, 
��. 701; �� 2004/2005-0����� 
 ������, !��
����"� ����� �� �����"
, '��	���, ��� 2007, ��. 266. 

 

������ ��. 15:  '��� �!�%�&� � *��� "-����� ����� ����� ��� ��+��" 

�������� �	��� ������� 

������ 

������ ���� 

��	�	+� 
������ �������� �������� 

���� 

��	���� 

���� ��	���� 

�� ��	�	+� 

2000/2001 49 39 8 2 887 18,1 

2001/2002 49 39 8 2 842 17,2 

2002/2003 49 39 8 2 848 17,3 

2003/2004 49 39 8 2 842 17,2 

2004/2005 49 39 8 2 790 16,1 

2005/2006 49 39 8 2 739 15,1 

2006/2007 46 37 8 1 716 15,6 

2007/2008 47 38 8 1 691 14,7 

�����: 0������ �"���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" !���� ��������), "����� %���
"" ����", 
"�
�� 7�"���" '����"� .��� 

� ������ �� ������ �	��	������ � ������� ��������+�, �	�� ������	���� ���������� 	�	. 0�����	 
2006/2007 �����	 	�	 ���	 4/5 ������	��,, ��. �� 67 ������	��, 54 �� 	�	. � 2007/2008 �������� ������ � 
���	�	��� ������� ���� 70 ���������� �� ����, �� 55 	�	 (���	�� ��. 16).  

������ ��. 16: ����� ��)� ����� *���" -��� � 
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���������� ��	�� ����� ������ ������� 

������ 

������ 

���� 

��������

�� 

	�	 

100 % ��+	 �� 100 % ���	 �� 100 % 

2000/2001 67 48 61 6 - 

2001/2002 67 48 61 6 - 

2002/2003 68 49 62 6 - 

2003/2004 69 54 62 7 - 

2004/2005 68 54 61 7 - 

2005/2006 67 53 60 7 - 

2006/2007 67 54 60 7 - 

2007/2008 70 55 61 9 - 

� % 

2000/2001 100,0 71,6 91,0 9,0 - 

2001/2002 100,0 71,6 91,0 9,0 - 

2002/2003 100,0 72,1 91,2 8,8 - 

2003/2004 100,0 78,3 89,9 10,1 - 

2004/2005 100,0 79,4 89,7 10,3 - 

2005/2006 100,0 79,1 89,6 10,4 - 

2006/2007 100,0 80,6 89,6 10,4 - 

2007/2008 100,0 78,6 87,1 12,9 - 

�����: 0������ �"���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" !���� ��������), "����� %���
"" ����", 
"�
�� 7�"���" '����"� .��� 

'���� �	��� ����������� �	����� �	.��� ������	��, (87,1 %) ��� ��� /��� ������. (����� ���������� 
����� ��+	 �� ��	����	��� ����� ������.  �	 �	 ��	���������� �� �	, �	���, ��� /��� ������ ��	��	���	 ����� 
� ���	 �����. (� ������� ����� ����������, ��� 22,9 % ���� � ��	 ����	 (���	�� ��. 66). 

 ������ ��. 17: ����� ��)� ����� *���" ���%� " ������ ��!� 

������� 

������ 

������ 

���� 

���������� ��	�� ����� ����� 

� ������ ���	 
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��������

�� 

�	��� ����� ��	 ����	 

2000/2001 67 52 15 

2001/2002 67 52 15 

2002/2003 68 53 15 

2003/2004 69 54 15 

2004/2005 68 53 15 

2005/2006 67 52 15 

2006/2007 67 52 15 

2007/2008 70 54 16 

� % 

2000/2001 100,0 77,6 22,4 

2001/2002 100,0 77,6 22,4 

2002/2003 100,0 78,0 22,0 

2003/2004 100,0 78,3 21,7 

2004/2005 100,0 78,0 22,0 

2005/2006 100,0 77,6 22,4 

2006/2007 100,0 77,6 22,4 
2007/2008 100,0 77,1 22,9 

�����: 0������ �"���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" !���� ��������), "����� %���
"" ����", 
"�
�� 7�"���" '����"� .��� 
 
!���������: 
- ������� �	 ������ �� �������, ��������� � ��������� �	����; 
�	����������: 
- ���+��	 �	 ���� ��	����; 
- ��	.��� �	 ���� ���������� ���� �	���� ��� /��� ������; 
- �	��� ���� ���������� ���� � ��	 ����	; 

 

II: "������ 	#,��" ����/,�� �� �-� -#)�; �!&)�1#�� �&#�#$� � ,�,/�)�: "�#/�  ��+��" � (#,/# #%� � 
"�&� ��& #" � 	� &� 

� �������� ����� "������ '	���" � ��������� "�������	��, ��� � � ������	��� ��	�	+��� ("!	��� 
"���." � 8	��	�	�� � "#�� 1���	" � '����), ������� �	 ������ �� ������� � ��������� �	����. "�� � � 
��	�,�����, � � ���� ����� �	 ������ ���+	+	 ������� ����� ��	�	+�, �� 30 � 2000/2001 �� 27 � 2007/2008 
�������� ������. ���� ��	�	+� �� ��������� �	���� ����� �	 ����, 8, ��� �	 ���� ��	�	+� �� ������� �	���� 
���+�� �� 22 �� 19 (���	�� ��. 67). � ������ �� 2000/2001 ������� ������, 2007/2008 �����	 ��	 ����	 .	 
��,����� ��� 100 ���� ��+	, �	� �	 �� �	��� ������ ���� ��	���� ���� �� 565 �� 467 (���	�� ��. 68). % ���	� ���� 
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��� �	 ���+	� ������ ���� ��	�	+�, ���� ��	���� �� ��	�	+� ���+	� �	 �� 18,8 �� 17,3. !����� � ����� ��	���� 
��	�� ����	���� ������� �� ������������ ���+	+	 ����� ��	���� � ����������� ������-�. 

������ ��. 18:  '��� �!�%�&� � *��� "-����� ����� ����� ��� ��+��" 
��	�	+� ��	�� ��������� 

�	���� 

������� 

������ 

������ ���� 

��	�	+� 

������ �������� 

���� 

��	���� 

���� ��	���� 

�� ��	�	+� 

2000/2001 30 22 8 565 18,8 

2001/2002 30 22 8 566 18,9 

2002/2003 30 22 8 552 18,4 

2003/2004 29 21 8 542 18,7 

2004/2005 28 20 8 516 18,4 

2005/2006 28 20 8 512 18,3 

2006/2007 27 19 8 487 18,0 

2007/2008 27 19 8 467 17,3 

�����: 0������ �"���: ",�"��� �����" '����"� %����������; ��������� �����&� 
 �����
: "#��� %����" 
 
 �����	
 � "2�� /����" 
 ����� 

������ ��. 19: '��� "-����� ����� ��+��!��� 

������� ������ ����	� 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

��	�� 565 566 552 542 516 512 487 467 

I 63 76 68 57 58 49 49 50 

II 70 63 73 70 56 60 53 49 

III 69 68 61 72 70 58 61 54 

IV 62 67 66 61 70 71 55 58 

V 76 71 71 68 62 76 72 54 

VI 79 72 67 75 63 62 75 69 

VII 74 75 74 65 72 63 63 74 

VIII 72 74 72 74 65 73 59 59 

�����: 0������ �"���: ",�"��� �����" '����"� %����������; ��������� �����&� 
 �����
: "#��� %����" 
 
 �����	
 � "2�� /����" 
 ����� 
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!�	�� ����	�+�� ����������� ��������, � �������� ����� "������ '	���" � � ������	��� ��	�	+��� 

���� 45 ����������, �� ����, �� 32 	�	. #������ ���������� ��	�� ����� ������ ������	 �� ���+���+	 ����� 
���������� �� ����� /����� ������. '���� 2000/2001 �����	 ��������� ����� ������ ��� 81,8% ����������, � 
2007/2008 �����	 51,1%. � ���� ��	�	, ��	.��� �	 ���� ���������� ���� ����� ��+	 ��� ���	 ������ � ������ �� 
�����. '���� 2007/2008 �����	 �� 11 ���������� .	 ����� ���	, ������� ��+	 ������ �� ����	 (���	�� ��. 69). 

������ ��. 20: ����� ��)� ����� *���" -��� � 

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

������ 

������ 

���� 

��������

�� 

	�	 

100 % ��+	 �� 100 % ���	 �� 100 % 

2000/2001 44 33 36 8 - 

2001/2002 44 34 36 7 1 

2002/2003 43 33 32 7 4 

2003/2004 45 32 31 8 6 

2004/2005 45 32 34 6 5 

2005/2006 41 28 23 6 12 

2006/2007 42 30 25 4 13 

2007/2008 45 32 23 11 11 

� % 

2000/2001 100,0 75,0 81,8 18,2 - 

2001/2002 100,0 77,3 81,8 15,9 2,3 

2002/2003 100,0 76,7 74,4 16,3 9,3 

2003/2004 100,0 71,1 68,0 17,7 13,3 

2004/2005 100,0 71,1 75,5 13,3 11,1 

2005/2006 100,0 68,3 56,1 14,6 29,3 

2006/2007 100,0 71,4 59,5 9,5 31,0 

2007/2008 100,0 71,1 51,1 24,4 24,4 

%����: (�����	 ����	: "������ '	���" �������� "�������	��; %�����	�� ��	�	+� � �������: "!	��� "���." � 
8	��	�	�� � "#�� 1���	" � '���� 

!��	� ����� ����� � ������ ���	 � ������ ���	 ��������, �� ���	�	.	���� ����������, � ����� ��� � 
������	� ������	, ����	 � ���� ��	��	�� ���	 ��	����. 2	��� ��	��	� ��	���	 46,7% ����������, ��� ��	��	�� 
����� 11,1% ����������, � ��� ��� ���	 ��	��	�� ��	���� 42,2% ����������. '�	�� ����� � ���� �� �� � ��� 
���	������ ��-��	�� � ���������� ����	��	 ������	/����	-� �� ���	 �	 ��������	�� �� .	 ��	������ ���	 �� 
�	���� ��	��	�� (���	�� ��. 70). 
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������ ��. 21: ����� ��)� ����� *���" ���!���� ���� ���!��" 

���������� ��	�� ����� 

��	��	�� ���	  ��	���� 

���������� ��	�� ����� 

��	��	�� ���	  ��	����, � % 

������� 

������ 

������ ���� 

���������� 

1 2 3 � ���	 1 2 3 � ���	 

2000/2001 44 23 3 18 52,3 6,8 40,9 

2001/2002 44 22 5 17 50,0 11,4 38,6 

2002/2003 43 21 5 17 48,8 11,6 39,6 

2003/2004 45 21 5 19 46,7 11,1 42,2 

2004/2005 45 18 8 19 40,0 17,8 42,2 

2005/2006 41 18 8 15 43,9 19,5 36,6 

2006/2007 42 17 8 17 40,5 19,0 40,5 

2007/2008 45 21 5 19 46,7 11,1 42,2 

�����: 0������ �"���: ",�"��� �����" '����"� %����������; ��������� �����&� 
 �����
: "#��� 
%����" 
  �����	
 � "2�� /����" 
 ����� 

)	.��� ����������, 38 �� 45, ���� � �	���� �����, ��� 7 ���	 � ��	 ����	 (���	�� ��. 71). 

������ ��. 22: ����� ��)� ����� *���" ���%� " ������ ��!� 

���������� ��	�� ����� ����� 

� ������ ���	 

������� 

������ 

������ 

���� 

��������

�� 

�	��� ����� ��	 ����	 

2000/2001 44 37 7 

2001/2002 44 38 6 

2002/2003 43 39 4 

2003/2004 45 40 5 

2004/2005 45 41 4 

2005/2006 41 37 4 

2006/2007 42 37 5 

2007/2008 45 38 7 

� % 
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2000/2001 100,0 84,1 15,9 

2001/2002 100,0 86,4 13,6 

2002/2003 100,0 90,7 9,3 

2003/2004 100,0 88,9 11,1 

2004/2005 100,0 91,1 8,9 

2005/2006 100,0 90,2 9,8 

2006/2007 100,0 88,1 11,9 
2007/2008 100,0 84,4 15,6 

�����: 0������ �"���: ",�"��� �����" '����"� %����������; ��������� �����&� 
 �����
: "#��� %����" 
 
 �����	
 � "2�� /����" 
 ����� 

!����� � ��������� ��������� �������� �� �	 ����	.	 ��	�.	 ���������� �����, �� 30-39 ������. (� 45 
���������� ��� 19 (42,2%) �	 ������ � ���� ��������� �����.  �+	 �� 30 ������ ��� ��	�� 3 ����������, ��� �� 
������ ����� 40 � ���	 ������. #������ �������	 ��������	 �������	 �� .	 ����� ���	���, ������ �������� ���� 
���������� ��������� ����� �����, ���, ������� �	 ���	 �� ���������	 ����	�	 � ������� ����� �	�	, ��	 
���	��� �� �����-���+� ����, �������, ��� �������� ����-���+� ������	.�, (���	�� ��. 72). 

������ ��. 23: ����� ��)� ����� ��������, 2006/2007 ��!��� 

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

������ 

������ ���� 

���������� - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 � ���	 

2006/2007 45 1 2 19 11 7 5 

 % 

2006/2007 100,0 2,2 4,4 42,2 24,4 15,6 11,1 

�����: 0������ �"���: ",�"��� �����" '����"� %����������; ��������� �����&� 
 �����
: "#��� %����" 
 
 �����	
 � "2�� /����" 
 ����� 
 
!���������: 
- ������� �	 ������ �� ������� � ��������� �	����; 
�	����������: 
- ������������ ���+	+	 ����� ��	����; 
- ��	.��� �	 ���� ���������� ���� �	���� ��� /��� ������; 
- �	��� ���� ���������� ���� � ��	 ����	; 
- �	��� ���� ���������� ��	���	 �� ��� ��� ���	 ��	��	��; 

III: 
,��)�� .���� � �' 7�	�� 

(� 2000/2001 �� 2007/2008 ������	 �����	, �  � 7	��� �����+	 �	 /������ �� 2 �� 3 ��	�	+�. � ���� 
2007/2008 �����	 ������� .	 �	 �	��������� � ��� ��	�	+�, �� ������� � �� ��������� �	����. ������ ���� 
��	���� ���� �	 �� 30 �� 24, � ���� ��	���� �� ��	�	+� �� 15 �� 12 (���	�� ��. 73). 
 ������� �� �	 ������� 
���������	 ���� �� ��	 ����	�	 ������	 ����	, � +	��� �	���������, ��	�����, ��	������ ���� ��� ����������, 
��. ��	 ���������	. ���� ���������� �����-	� �	 ����	� ��	�	+� (���	�� ��. 74). 

������ ��. 24:  '��� �!�%�&� � *��� "-�����, ����� ����� ��� ��+��" 

������� 

������ 

������ ���� 

��	�	+� 

��	�	+� ��	�� ��������� 

�	���� 

���� 

��	���� 

���� ��	���� 

�� ��	�	+� 
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������ �������� 

2000/2001 2 1 1 30 15 

2001/2002 2 1 1 28 14 

2002/2003 3 2 1 33 11 

2003/2004 3 2 1 35 11,7 

2004/2005 3 2 1 38 12,7 

2005/2006 3 2 1 37 12,3 

2006/2007 2 1 1 28 14 

2007/2008 2 1 1 24 12 

�����: 0������ �"��� 
 (� ���� 

������ ��. 25: ����� ��)� ����� *���" -��� � 

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

������ 

������ 

���� 

��������

�� 

	�	 

100 % ��+	 �� 100 % ���	 �� 100 % 

2000/2001 2 2 2 - - 

2001/2002 2 2 2 - - 

2002/2003 3 3 3 - - 

2003/2004 3 3 3 - - 

2004/2005 3 3 3 - - 

2005/2006 3 3 3 - - 

2006/2007 2 2 2 - - 

2007/2008 2 2 2 - - 

� % 

2000/2001 100,0 100,0 100,0 - - 

2001/2002 100,0 100,0 100,0 - - 

2002/2003 100,0 100,0 100,0 - - 
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2003/2004 100,0 100,0 100,0 - - 

2004/2005 100,0 100,0 100,0 - - 

2005/2006 100,0 100,0 100,0 - - 

2006/2007 100,0 100,0 100,0 - - 

2007/2008 100,0 100,0 100,0 - - 

�����: 0������ �"��� 
 (� ���� 
 
!���������: 
- ������� �	 ������ �� ������� � ��������� �	����; 
�	����������: 
- ������������ ���+	+	 ����� ��	����; 
 

9.2.2 #����"���"� ������� – ��������� ��	�����)���  

$������ �� ��)
 �����"���"�	 
�����.  

0�����	 2005/2006 �����	 � ������� ������	 ���� 11 ��	��������, �������� � ���	 �	 ��	��	�� 295 
�	�	. (� ������� ����� �	�	 87 ������ �	�������. 
�	 �������	 ���	���� ������	�� ������ ����.�. $�	��� 
������� �������	� �	 �� 5 ������.8  

I: "�)#/� ��)�" ��/�./#, "��#�,� ���/��" ��)�� 	�*���)�2, "�� -# ��"���" 	� ��, "�� � ���.��" 
����/,�� �)�    

� ��	��������� ��������-���������� �������������� ������ �	, � �	��	 �����	, ������������ �����+	 
����� �	�	 �, � ����	 �����	, ��	.�+	 ����� ������	��,. (� 2000/2001 �� 2007/2008 ������	 �����	, ������ ���� 
�	�	 ���+	� �	 � 351 �� 284, ��� �	 ������ ���� ������� ��	.�� � 30 �� 37, ��� �	 ���	�� �� ���+	+� ����� �	�	 
�� �	���� ������	���, ������� �� �	���� ���������. � ����������� �	�����, ���� ��������� �	 ��	.�� � 18 �� 21, 
���� �� �	 ����, � ����	��, �	��� �������� ����� � 13 �	�	 (���	�� ��. 26 � ���	�� ��. 27). ������ �	 ���+	+	 
����� �	�	 ��� ��	 ��� 	�����	 ����	: �����	, �������	 � �������	.   

������ ��. 26: 
�)� � +����%��� " ���!���%����  ������� - �*��+� ��� ������+�)����� 

������ ���� ������� ������� 

������ 

������ 

���� �	�	 
��	�� ����� 	���� 

��������� ���� �	�	 �� 

�	���� 

������	��� 

���� �	�	 

�� �	���� 

��������� 

2000/2001 351 30 3 27 18 11,7 19,5 

2001/2002 343 30 3 27 18 11,4 19,0 

2002/2003 304 30 3 27 18 10,1 16,9 

2003/2004 294 33 3 30 19 8,9 15,5 

2004/2005 280 35 3 32 21 8 13,3 

2005/2006 295 36 3 33 21 8,2 14,0 

2006/2007 301 37 3 34 21 8,1 14,3 

                                                
8 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, 2007 : 281 
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2007/2008 284 37 3 34 21 7,7 13,5 

�����: #����"���"� ������� - ��������� ��	�����)���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" 
!���� ��������), "����� %���
"" ����", "�
�� 7�"���" '����"� .���   

 

������ ��. 27: ����%��� " ���!���%����  ������� - �*��+� ��� ������+�)�����, ����� +�����&" 

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

������ 
��	�� ��������� ��������	�� 

������� 

������ 

2000/2001 30 18 1 11 

2001/2002 30 18 1 11 

2002/2003 30 18 1 11 

2003/2004 33 19 1 13 

2004/2005 35 21 1 13 

2005/2006 36 21 1 14 

2006/2007 37 21 1 15 

2007/2008 37 21 1 15 

�����: #����"���"� ������� - ��������� ��	�����)���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" !���� 
��������), "����� %���
"" ����", "�
�� 7�"���" '����"� .���   

��� �	 ���������	 �� �������, ��������� � ��������� �	���� (���	�� ��. 28). 

������ ��. 28: 
�)� " ���!���%����  ������� - �*��+� ��� ������+�)�����, ����� �����&�� ��+��" 

  �	�� ������� 

������ 
��	�� 
��� ������  ����� 

2000/2001 351 252 21 78 

2001/2002 343 234 22 87 

2002/2003 304 217 18 69 

2003/2004 294 207 18 69 

2004/2005 280 199 20 61 

2005/2006 295 206 19 70 

2006/2007 301 216 21 64 

2007/2008 284 201 20 63 
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�����: #����"���"� ������� - ��������� ��	�����)���: "���� ����" �����, "2��"�� 1 ����" !���� 
��������), "����� %���
"" ����", "�
�� 7�"���" '����"� .��� 
 
!���������: 
- ��� �	 ���������	 �� �������, ��������� � ��������� �	����; 
- �	������� ���� ���� �	�	 �� �	���� ���������; 
- ������� �������-	�� ���������; 
�	����������: 
- ������������ ���+	+	 ����� �	�	; 

 

II: � #&.���,�� )�,*�/��-�� �!�)�� � %���!�2�1� � �' 7#/�� 

�  � 7	���, �� ������	 2000/2001 �� 2007/2008 �����	, ���� �	�	 � ��	��������� ��������-���������� 
�������������� �	 ���+	� �� 16 �� 9. ������	 �	�	 ���	�		�� �	 2002/2003 �����	, 18 (���	�� ��. 29). 
� �	��� 
���� �	��� �����������. 

������ ��. 29: 
�)� � +����%��� " ���!���%����  ������� - �*��+� ��� ������+�)��� " , 6���� 

������ ���� ������� ������� 

������ 

������ ���� 

�	�	 (���.� 

���. 

�������������)  

��	�� ����� 	���� 

���� �	�	 �� 

�	���� 

������	��� 

���� �	�	 �� 

�	���� 

��������� 

2000/2001 16 1 - 1 16 16 

2001/2002 17 1 - 1 17 17 

2002/2003 18 1 - 1 18 18 

2003/2004 17 1 - 1 17 17 

2004/2005 12 1 - 1 12 12 

2005/2006 9 1 - 1 9 9 

2006/2007 10 1 - 1 10 10 

2007/2008 9 1 - 1 9 9 

�����: #����"���"� ������� - ��������� ��	�����)��� 
 (� ���� 
!���������: 
- ���� ���� �	�	 �� �	���� ���������; 
- ������� �������-	� ��������; 
�	����������: 
- ����������� ���+	+	 ����� �	�	; 

 

9.2.3 ���)������ �"��� 

�� �������� ������	 ������	 �	 ������ �	 �� �	��� ��	������� �����. !�	�� �������� �� 2004/2005 
������� ������, �� �	�������� 
�	�+	��������� ������ ������ �	 13 ��	�������, �����, �������, � ��	�+�,. 
0���	 �� �������	 � ��	+����� (7), ����� 5�+� (2) � ����� �	�	�� (4). 0���	 ��,��� 314 ��	���� ���� �� 
���������� � 54 ��	�	+�.9  

9.2.4 +��� �"��� � 5�"
��� 

                                                
9 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, 2007 : 270 
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�� �������� ������	 ������	 �	 ������ �	 �� �	��� ���� ����� ���� /�����	�. � �	��� 


�	�+	��������� ������, �	���� � ������� ��	+���� �	���������� �	 �	��� ���� ����� � �	��� /�����	�.10 

� ������� ��������+� �������� �	 ��	�	.	 ��	������ � �	�������: 
��	������: 
- ����-�� �������� ��������� ����������; 
- ������� �	 ������ �� ��� ��� ��� �������� �	����; 
- ��	 ��	�������	 � �������������	 �������	 ����� ����� ������; 
�	�������: 
- ���� ���� ��	���� � ������ �� �������� ����� (���+	+	 ����� ��	���� ��	�� ��	�	+�); 
- �	��� ���� ���������� ��� ��+	 �� ���������� /���� ������; 
- �	��� ���� ���������� ��	���	 �� ��� ��� ���	 ��	��	��; 
- �	��� ���� ���������� ���� � �� ��	 ����	; 
- ��	��� ������� � ��	��������� ���������� �������	� �	 �� 5 ����; 

9.2.5. 
	������� SWOT ������� - ��������+	: 

�����: 
- ������� �	 ������ �� �	������ ��������, 	������, �����; 
- ����-�� �����/�������� ��������� ����������; 
- ����-�� �������� ��������� ����������; 
- ��	 ��	�������	 � �������������	 �������	 ����� ����� ������; 
 
�1�'	���: 
- �	����-�� ��������� ��	�� �������� ���	��; ����� ���� ������	 ���	�	 ������� ������������;  
- ����� ��	� �	����	��, � ������� ������������; 
- ���+��	 �	 ���� ��	����; 
- ��	.��� �	 ���� ���������� ���� �	���� ��� /��� ������; 
- �	��� ���� ���������� ���� � ��	 ����	; 
- �	��� ���� ���������� ��	���	 �� ��� ��� ���	 ��	��	��; 
- ��	��� ������� � ��	��������� ���������� �������	� �	 �� 5 ������; 
 
,	�/2�	���: 
�����	���� �	����	����; 
- ���	.��� ��������� ���� ������� ������������; 
- �������� ��	�	+� �� ��� �� �	��� �� �	���.��� � ��	+�; 
- ��������+	 ���������� �� ��� �� �	��� �� �	���.��� � ��	+�; 
- ��� � ��	��������� ���������� ������������ ��� �	����	���; 
 
����3�: 
- ���	� ������������� �����+� ����� ��	���� ��	���.	 �� ����� ����	 �� ����� ���	����,  �; 
- ���	� ������������� �����+� ����� ��	���� ����.	 �	 ����� ����	 ����	 � �����	��; 

9.3 ���/� � 

"�	��+� � ������� ������	 ����	 �	 ��	�� �����+�,, ��������+�, � ��������+�, ���	�����. 
4����+�� ���	������� ���,��.	�� ��: ��������, ���������, �����-������	, ') �	���� � ��������+�, �����, 
���� � ����	� /������. $�������+� ���	����� ���,������ /��,�������	 � ���/	�������	 ���	���	, � 
��������+�: �������	�	, ���	�	 � ��	�����	 ���	���	, ��,��	. 


 ������� �� �	 ������ �� ������� ������	 ������-��� � ���	� ��	�	����� ���	�����, ��	����.	�� �	 
/������+	  ��	�	���	 �	���	 �� ������-	 �� 2000. �� 2007. �����	 �	 �	, ���	� ����, ��	 ������� �� ��	����� 
���+	. 

'������"�.  

!�	�� �	���������� 
����������� ������ �	������	 
����	 "�������	�� ���� ��	�	�� ������ ���������, 
������� ��� ������ ��	������� ����	��� ���	������ (�+��	 � ������	) � �����, �����	����, ��-�����.� � 
���/��	 � �����-����	��	, ���� �� ����������� ������������ � ��-� +	����� ��/������+�, ��������+�, 
��������+� � ��������� ������+� �����	"11. ���������� ������, ��	�� ����� ������, �����	 �	 ��: 
���������	 �������	�	, �������	�	 �������������, ��������, ��	������	 �������	�	, ����	 �����	 
�������	�	 � ������	 �������	�	 ���	 ����� �����+	 250 ����	���� �+��� � �������, ������� (������) � 
��������, �	� ������ �� �� �� �� �� ���������	 ��� �� � ������� ����	 �������	�	 ��� ����	 �������	 ��	���	.�. 
0�����	 �������	�	 �����	 �	 �� �������	�	 �������, � ��	�+�, �����. 

�� �������� ������	 ������	 ������ �	 �	��� ������� �������	�� ���� ��� ������	 � ���� ���	-��� 
������	. ���� �+��� �	 ������������ ��	.���. 4����	 1980. �������	��� /��� ���� 31 ,�-��� �+���, 1989. 

                                                
10 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, 2007 : 274 
11 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 388. 
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�����	 44 ,�-��	, � 2006 �����	 60 ,�-��� �+��� ��������, �� �������, ��������� ��� ��������� �	���� 
(���	�� ��. 79 � ���	�� ��. 79#.). �������, ������ �	 �	����-�� �������.	���� ����������� �������	���� 
/����. � ����	.	� �����, ��������	 �������	�	 ���	 �	�� ��������������� � ��	�+	�������� �������. �� 
����	�, ������ �� 2006. ������ �������� �� �	�� ���	 47,2% �� ������� ����� ��������� �������	�	 (���	��  ��. 
80). � ������ �������	�	 ���������� �	 �+�	��� ����	�� (4 � 2006. ������), �����	 (8 � 2006. ������),  
��	����+� (9 � 2006. ������) ���. "�� ���	��� �������� �	������� �	: &��	����� ������� �	�	 �� 15 ������, 
8�������� ������, ������� "�������� �	��" � "!	������ ���/	��". '���� 2006. �����	 �	��������� �	 37 
��������. 
������ ����� �������	�	 "������ �����	��." ���	 9 �������, �������: 1 �������	���, 1 ���� 
�+������ � 7 �+�������.  

������ ��. 30: ����!�� *�*%������ 

������ �������	�	 - ��	�� �+��	 � ,�-����� 

��	���� 

1980 12 31 

1989 12 44 

2006 12 60 

�����: �� 1980-�-7 1981, ���, '��	���, ��	
�, 1981, ��. 673; �� 1989-�-7 1991, ���, '��	���, 1991, ��. 701; 

������ ��. 30 �: '��� �&��� " *�*%����)� "'����� ��!�-� �." �� �����)��� 

������ ���� �+��� ���	�� 

������ 50342 - 2000 

������� 814  

������ 51293 102 2001 

������� 949  

������ 52791 105 2002 

������� 1498  

������ 53263 101 2003 

������� 1677  

������ 55247 110 2004 

������� 1984  

������ 56139 102 2005 

������� 1212  

������ 58932 105 2006 

������� 2845  

�����: ,������ �������"� "'���"� !��������", ������ ����� 
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������ ��. 31: 7����)� " *�*%�������� ������� ������� 

������ ��	�� �	�� �� 

14 

��	�+� 

����� 

����	��� ������	�� �	�-�-

������� 

�	�����	�� ������ 

2000 1.110 193 34 133 38 17 239 1764 

2001 2.003 1.308 191 47 188 53 26 190 

2002 1.425 783 313 57 167 42 28 35 

2003 1.508 825 299 61 182 48 35 40 

2004 1.303 703 224 44 205 40 31 56 

2005 1.400 750 233 61 225 18 29 84 

2006 1.531 861 236 69 232 28 42 64 

�����: ,������ �������"� "'���"� !��������", ������ ����� 

% ���	� ������� �������	���� /����, ��� � ����������+� ���� ��������, ��������, ��������, �	������� 
�������	�� � ������� �� �	����-�� �	,����� ���	�-	��. ������	�� �	 ����	�� �� ����������, ����������, 
��	�	���� � /�������� ���������. !��	� ���	�	���, �	������	 � �������	��� ���	���� (�����	, ������	, 
�����, �������, ������	) �� ������ ��������"� 	���� � ������&� ������)�. % ���	� �	����-�	 �	,����	 
���	�-	�����, ������� ����� �������	�	 ��	��	���	 ������	 ������	 � ���� �������	�	 (����� � 
������	��������� �������	���� /����, �	,������ ���	�-	�����, ������	����, �	���������� ����������). 
!������� ���� �	 �	������� � ������ �������	�	 "������ �����	��." ���� ��	�����-��� ������ �� ������ 
��������� �������. 

2�4���. #�,�� �	"�������� � ����� �	 ��,����� ����� ������ ����, ������� �������	 � ���	 �� �����.	+	"12. 
(������ ������	 �	�� ���� ��,��. 

(
����.  ��	� �	 "�������� ���� ����	������ ������-�, ������ �������	, ���� � ����	 ��	��	�	 �� 
������� ������	, ��,���	 � ���	������	 ������	"13. �� �������� ������	 ������	 �	 ������ �	 �� �	��� ���	�. 

3����� � ��������. (������ ������	 �	�� ����	 �������� �������, ���� �������� ' #$���� ���� 
������� �������	 
�	�+	� ������. ���	� ����, �	��,���� �	: 

- ����	���� �������� ������� �� ����� ������	 ������	, �� �������, ��������� � ��������� �	����; ���� 
������ ����������� �� ��� ��� �	����; ����	��+	� ���� ������� ����-���� �� �	 ����� ��/���������� 
���������� ������� � �����.��� ������+	 ����, �����, �	���. 

������ ��. 32: 0����.��� �"*%���)��� " ������� ������� 

���� ���������, �� ���� �� �	�� 

 

������ ��	�� 

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

�������� �����	 

2000 21776 20.609 1.029 138 12.079 667 89 159 3.421 

2001 23161 20.394 2.499 268 8.970 1.786 192 182 2.241 

2002 26395 24.271 869 1.255 12.844 565 529 198 2.342 

                                                
12 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, 388. 
13 
4
 2005, �	�������� ����� �� ���������� 
����	, �	�����, ���. 388. 
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2003 26720 24.536 917 1.267 12.987 573 532 204 2.382 

2004 27749 25.509 946 1.294 13.538 591 541 215 2.394 

2005 22810 20.489 955 1.366 9.399 611 553 221 2.411 

2006 24430 21.788 1.180 1.462 10.150 785 603 235 2.500 

�����: ,������ �������"� "'���"� !��������", ������ ����� 
,�������: #���)� � "��������� �
���"�)����� � ����
 �����)� ����� ����*���, ���
��� �
 
 �������)� 
"'���"� !��������". 

'���"���. !�	�� �	���������� ������ ������� �	 "���� ��� �����	� ������� ���	�-	� ��	������ �� ����� 
���������+	 /������, �	� ������ �� �� �� �� ���� ��� ���������� ������������ ��� ��� �	������ � ������� �	�	 
����	 �����������	".14 !���� ������� ������ �	 ��: �����	 �������	 (� ������� ����), ���������	 ����	 � 
����	��	 (������.	) �������	. !�	�� ����� ������ (���. 333), ���������� ��	������ �	 ���	���	 ��� "����� 
���������+	 /������� �������� (���������+	 �����	������ /����) ���	 ����	 ��� ��� ����". !����� � 
���������� ������-��� �	 ���	� �	������ �����+	� ������������ ���	����� � ����������. 

1980. �����	 � ������� ������	 ���	 2 ��������. %��	 �����	, �	���������� �	 16 ,�-��� ���	������. 
$	�	� ������ ������	, 1990., � ������� ���� 6 ��������, ��� �	 ���� ���	������ ���+	� �� 8 ,�-���. !�	�� 
�������� �� 2005. ������, �� �	�������� ������	 �	 ���� �� �	��� ������� (���	�� ��. 82). !�����+	 ����	���� 
/������� ������ "������" ��	�� ����������� �� ��������+	 ��������� �������, ��. ��, ���	� ���� �����, 
����������, ����	��+	 ���� ������	.	� ��������, ��� � �� ������+	 �������� �� �����	��� (�� ��������	 
������	 ������������) ���� �� �	 ������� ����������� ����	���� �	����+��� � ������� /���� �����	, 
/�������� ����	.	��� "������", ��� � ������ ������	+��� �������� �����	. 

������ ��. 33: '������� 

������ �������� - ��	�� ���	����� � ,�-����� 

1980 2 16 

1990 6 8 

2005 - - 

�����: �� 1980-�-7 1981, ���, '��	���, ��	
�, 1981, ��. 673; �� 1990-�-7 1991, ���, '��	���, 1991, ��. 701; 
�� 2005- 0����� 
 ������, !��
����"� ����� �� �����"
, '��	���, ��� 2007, ��. 288. 

"�� ��� �	 ���������, ������ �� 2005. ������ �������� �� �� �	�������� ������	 ������	 �	 ���� �� 
�	��� �������. %��	 �����	, � 
�	�+	��������� ������ �� 	���	������� ��	�� 4 ��������, 3 � ��	+����� � 1 � 

	�+�.� ��	+����� �������.	���� ���� �������� �	 23%, � � 
	�+� 12%, ��. 22% �� ����� ������. ���� 
���	������ �� 100 ���������� ������ 38 � ��	+����� � 18 � 
	�+�, ������� 26 � �	��� 
�	�+	��������� 
������. (����	��� �	 �� � �	��� ������, � �	 ���� � ������� ������	, ������ �� ��	������ �� ����� 
������	.�, ��������. 

!���� � �+ ����)�. �� �������� ������	 ������	 �	 ������ �	 ������	 ����� ��� ') ������	. 

� ������� ������	 ��������� �	 ��	�	.	 ���������� � �	����������: 
!���������: 
- �����������������; 
- ������	 �������	�	 � ���� ���	-��� ������	; 
- ������ ������	�� �������	��� �	�������;  
- ����� �+��� /���; 2,5 �+��	 �� ����� ����������;  
- ������������ �����.���+	 �+���, /������; 
- �	�������+	 ����������, ��������-���������, ���������� � ������ �������	�	 "������ �����	��."; 
- ������	 $����� ������	 � ���� ���	-��� ������	; 
- ������� �	.� ���� "�$-���;  
- ������� �������� ������ �������, ���+� � "�$-�����; 
- ���	����� ���������� �� ������	���� ��� � ������� ������	; 
�	����������: 
- � �	.��� ���	-�, �����	 ������ ������	 �� � �	��� ���	� ���+�; 
                                                
14 (�����	 � 
�����, �	�������� ����� �� ����������, �	�����, ���� 2007, ���. 332 
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- ������� ������	 �	�� ���� ���	�, ��������	, ��,��, ���� ���� ���� �� ������� � ������ ������� ��������� 

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

����������� �� �������, ��������� � ��������� �	����; 
- ����	��+	 ��������� ������� (�� �������, ��������� � ��������� �	����)  ���	 �� ���������� ���	����� 

������������ � ����+	 ��� �	�	 � �������	; 
- �	������	 ������	��� ��������� '); 
- �	������	 ����� ������� ���� �� �����.��� ������	����	 ��/������+	 ������������; 
- ������	.� �������� �� ��	����� �� �����; 
- �	����-�� �������.	���� ����������� �������	���� /����; 
- �	����-�� �	,����� ���	�-	���� �������	�	 "������ �����	��." � ��������; 
- �	������� �������	�� "������ �����	��." ���	 	�	�������� ���	���� �� ��������� � ���	-��� ������	. 

�#�/� ,�� SWOT �����!� – ���/� � 

�����: 
- �����������������; 
- ���	����� ���������� �� ������	���� ��� � ������� ������	 � ��������+	 ��������� �������; 
- ��������� ������+� �	.	� ����� ��������, ����/	�������;  
- ������	 �������	�	 � ���� ���	-��� ������	; 
- ����� �+��� /���;  
- ������������ �����.���+	 �+���, /������; 
- ��� ���	-� � ������� ����� $�� ������	; 
- ������� �	.� ���� "�$-���;  
- ������� �������� ������ �������, ���+� � "�$-�����; 
 
�1�'	���: 
- �	�������+	 ��������, ��������, �����������: ���	�, ��������	, ��,��;  
- �	 �������, �� �������� �����, �������� ������� ���	 �� �	 ����������� �� �������, ��������� � ��������� 
�	����; 
- �	������	 ������	��� ��������� '); 
- �	������	 ����� ������� ���� �� �����.��� ������	����	 ��/������+	 ������������; 
- �������� �� ��	����� �� �����; 
- �	����-�� �������.	���� ����������� �������	���� /����; 
- �	����-�� �	,����� ���	�-	���� �������	�	 "������ �����	��." � ��������; �	������� ��������, ��	�	��, 
/�������� �������; 
- �	������� �������	�� "������ �����	��." ���	 	�	�������� ���	���� �� ��������� � ���	-��� ������	. 
 
,	�/2�	���: 
- ����������� ������	.	 ���	������	 �� ������ ��������� �������; 
- ����������� ������+� ����	���� "������" �� ����	��+	 ���� ������	.	� ��������, ������+	 �������� �� 
�����	��� (�� ��������	 �������	 ����	); 
- ����������� ������+� ����	���� "������" �� ����	��+	 ���������, ��������, ����/	�������;   
- ������	.	 �������	 ����/	������	 ����������� �� �������	+	 �	.	� ����� ���	������;  
- �������� ����� �������;  ������� �� �� �����-���+	 �	���� ����� �	������	��,;  
- ����	���� ���������+	 �������� �������� ������	�� �� �������, ��������� � ��������� �	����; ������� �� 
�� �����-���+	 �	���� ����� �	������	��,; 
- ��������� ') ������� ������������ �������� ����	���� ������������; 
- � �	��������� ������-	��, ��-	�� �������� �	, ���	� ������, ����������� � ������������, � �� �	������	 
�����������	. 
 
����3�: 
- ��/��������� ����������� ���� .	 �������� ����������� � ���������� �/	���� ������	��� �����; 
- �	������-�����.� ������ ��������, ������� ������.	 ��-� ���	-���+�; 

9.4 �*� / 

!�	�� ����	�+�� ����������� ��������, �� �������� ������	 ������	 �	���������� �� ��	�	.� 
�������� �������: 

- 12 /��������, �������; 
- 3 ���������� �����, ��� ����� � �	��� 	����; 
- 5 ����������, �������, ��� ����� � ��� 	����; 
- 2 �����	��� �����, �	��� ����� � �	��� 	����; 
- 1 �����	 ����; 
- 1 �	������ ����; 
- 1 6��� ����; 
- 1 ���	���� ����;  
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- 1 ���� �� ���	-�����; 
- 3 ����� �� �������� �������;  
- 4 ��,����� �����; 

"�� �������� ������������, �� �������� ������	 ������	 �	���������� �	 � &������ ����	+	 ���	 ��� 
�	����	 � ���� ���	-��� ������	. 

� �	����� �� 2000. �� 2007. �����	, ���� ������� � �������������� �� /������ ������� ���+	� �	 �� 21 �� 
7. ���� /�������	�� ���+	� �	 �� 7 �� 2 (���	�� ��. 83). '���� �	��� ������������ �	�����, ��� ������� 
������� � /�������	�� ��	��	�� ����	+� ����-��� � �������� ����	��. 
�������� ������	 ������	 
��	������ ���� �� ���	����	��� ������	+��� � �	�-�. (� 2000. �� 2007. �����	 ������	 ��	�.� ���	�		�� �	 
2001. �����	 - 38, � �����+	 2004. � 2007. �����	 - 25 (���	�� ��. 84).  �	 �	 ��	���������� �� �	 ���+	�� 
��	�.	 ��� ������ �	.�� ������	� ���	�������, ����.����� �	�� �������+� �	����� ���	�������. � ����� 
�	�����, ��������� ������� �	 ��	������ �� ������	+��� � ������������.  

������ ��. 34: 	�����+�)��� +� ��+�-�" �"%�"�" 

������ �������	�� 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

������         

������� ������� 21 14 14 12 10 13 9 7 

/�������	�� 7 5 3 3 3 3 2 2 

�����: �����"� ����� ������ ����� 

������ ��. 35: /-��.� �� �� ���� ���� �����-�&��� 

������ ������	+� 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

� �	�-� 35 38 30 35 25 30 30 25 

� ��������. - - - - - - - - 

�����: �����"� ����� ������ ����� 


������� ���	� ������	 ������	 ���	�+��� ��� ��������, ������������ �� �	�������� ������	. 
��	� 
�	 /�������� �� ��6	�� ������	, ����������� � �����������. #�� �	 ��� � ���� �� �	 ������� ������	 � 
���	������ �	����-�� ������	��, �������, �	 ��	�� ���+��� �� �� ���	�-	���� ��������, ���	���� 
���	����	�� ����� �	����-�	 ���	������	 ����.�����. ����� 
�������� ���	�� �������	 ��� ����, �	�	����� 
�	��	��� � ��� ������� ���������. �� �	�������� ������	 ������� �	 � 3�������� ���	� � ������ ���� �	 
����-��� ���������������-�	,����� ������� �� /�������	 ������	 ���� �� �������� � ������  � ������	. 
3�������� ���	� ��� ���� �	���� ������	��� �������, 4	�	������ �	��	����, � /�������� �	 ���,����� �� 
������	�	 �	��������. 

�#�/� ,�� SWOT �����!� – ,*� / 
 
�����: 
- ��������� ���-	+� �������; 
- �����	�	�������� �� ���-	+	 �������; 
- �������� ��	�.� �� ���	����	��� ������	+���; 
- ���	����� ������������ �� ������	���� ���; 
- ����	� �	 �	� ����	���� �� �	������+	 ������	.�, ��������, �	�	�� � /����������, ����; 
 
�1�'	���: 
- �	����-�� ����������� �������	 � ��������� ���������; 
- �	����-�� ��-��	���� 	�� � �������	 ������	; 
- �	����-�� �/�������� �	��	������� ������; 
- ���-��	���� �� ��������, ���������� ����� �� ���������	���; 
- ������������ ���+���+	 ����� ������	��, � ��������� ��������������; 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 145 
- ������������ ���+	+	 ����� ��	�.� �� ���	����	��� ������	+��� � �	�-�; 
- ��������+	 ��	�.� �� ������	+��� � ������������; 
- �	��,���� �	 �	������+	 � ���������� ������	.�, ��������, �	�	�� � /����������, ����; 
- �	������	 ����������.� �������� ���	��; 
- �	 ������� �������� ,���; 
 
,	�/2�	���: 
- �������+	 ���������, ��������, �	�����, ��� � ���	��� �������� ��������, ����������� � ��-� �������+� 
��������� �������; �	��������� ��	���	��� �����.��� �� � ������+	 ����, �����, �	���; 
- ��������� �����+� ���, �	�	������, ������������ � ������� � ��-� ���	������� �������; 
- �����.� � ���� �����	������ ������	� ��	���	, ��	�� ��������� ������	����� �����+� �� �	�-��� � 
����	+�; 
- ����������� �����+� �� ���	��������� ����������, � �	�-� � ��� +	, �� ���� ����. �� �	 �	�������� � 
���������� ������	.� �������� �	�	�� � /���������	 ���	, �������� �	��,���� ���	��;  
- ������+� �������	 ,��	; ��	������ �� ����������+	 ���������, ��������, ����/	�������;  
- ��	�	+	 ���	 � ������+� ��������-�	��	������, ������� �� ����� �	�	��; 
- �/�������� 	����� ������; 
- �/�������� �	��	������� ������; 
- ��-�����+	 � ���������	 �������	 ���������� ����� �� ���������	���; 
- �����������+	 ��������, �	�	�� ����	���� ����� �� ���������	���; 
 
����3�: 
- � ������������� ��	���� �������� �� ���-	+	 ������� ��	 ��.� �� �����+� ���	�	����+� ��� 
������������, ��	 ��	�� ��� �����, �	�	������, ��� .	 �	 �	������� �������� �� +�,��� /������ � �	������ 
�����-	;  
- ��������+	 ������� � ������� ������, ���	� ������, �	����������, ������.	 ��-� �������+� ������	; 

 

9.5 
*./��,�� �* �)� ��/�./# 

(�������� ������ ������� ����� 97 ������	��, ����, 57 	�� � 40 ��������� (���	�� ��. 85). (� 
������� ����� ������	��,, 90 �	 ��������� ����� ����� �� �	���	�	�� ��	�	, � 7 �� ���	�	�� (���	�� ��. 86).  

������ ��. 36: ����%��� ����� ��%" 

��� ��	�� 

����� 	���� 

97 40 57 

100,0 41,2 58,8 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

������ ��. 37: ��-�� +���� �&� ��!��� �!���� 

����� ����� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

�� ���	�	�� ��	�	 7 7,2 

�� �	���	�	�� ��	�	 90 92,8 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

 

!����� � ��������� ��������� ������� �� ������ ���	����� ������-	���� �	�	�������+�, ��������, 
����� � ������� �� 31 - 60 �����	 ��������. � ��������� ����� �� 31 - 40 ������ ������ �	 28,9% ������	��,. 
� 
27,8% ������	��,, �������� ����� �� 51 - 60 ������ �	 ����� ��	�� ���������. (� 41 - 50 ������ ��� �	��� ��+	 
������	��,, 25,8%. (���	 ������	 �� 60 ������ ���	 6,2% ������	��,, � ����� �� 30 ������ 11,3% (���	�� ��. 
87).   
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������ ��. 38: ����%��� ����� �������� 

�������  ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

- 30 11 11,3 

31 - 40 28 28,9 

41 - 50 25 25,8 

51 - 60 27 27,8 

61 � ���	 6 6,2 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

)��	 �� 1/2 (54,6 %) ������	��, ��� �����	�� ��	�+� �����, 1/5 (20,6 %) �	 �� ������� �������� 
���	���, 15,5 % �	 �� �������� ������ � 9,3 % ������	��, �	 �� �����	��� ����� ������ (���	�� ��. 88). 

������ ��. 39: ����%��� ����� ���%���� ������ 

������� ���	�� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

������� ����� 15 15,5 

��	�+� ����� 53 54,6 

���� ������� ���	�� 9 9,3 

������ ������� ���	�� 20 20,6 

������������ - - 

�������� - - 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

!�	�� ����������� �����������, ������	�� �� 
���,  ����� ��� ������ (���	�� ��. 89). 

������ ��. 40: ��)����%�� �����!���� +����%���( " ���������� "��� � ������� 

������������ ��	�� % 

��	�� 97 100,0 


���� 85 87,6 

5�������� - - 

 ���� 7 7,2 


����� - - 
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����� 5 5,2 

����� - - 

7���� - - 

2�������	� - - 

�	���	�	-	� - - 

�	.	 �� �	 ������� - - 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

(� ������� ����� ������	��,, 52 ����-� ���	�	�	 ������	 ������	 (���	�� ��. 90). !�	�� ��������� 
������	��, 	�������, �	��-�, � ���� �	 �	 ����	+��� � 
�����, �� 1000 ���������� ������ �� �	��� ������� ���	 
� ���������� ������. � ������� ����	�	 ����� ����	����, ����.	 �	 ����� ������	��,. '�	�� ����� � ���� �� �	 
�	��� ���� ������	��, ������ �� ����� ���� ������ �	��. ;�,���� �	��������+	�, ���� �	 ��	��� ������, 
��	�����.	 �	 ���� ������	��, � ���������� ������ � ������ ���� ����������.  

������ ��. 41: � ���� � (�"��)���) +����%���( %�)� 

/������� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

������-	�� ���	 7 7,2 

���� ���	���� - - 

���	���� - - 

���������� ������� �������� 6 6,2 

���� ������� �������� 1 1,0 

������� �������� 3 3,1 

���� �������� 3 3,1 

�������� - - 

���� �	/	�	�� 29 29,9 

�	/	�	�� 3 3,1 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

������	�� � ���������� ������ �	 ������� �����	 �	���	, ��� �	���	 �����, 	������, ����� ���	 ��	 � 
�������, ��� �� �	�������� )�������	 (���	�� ��. 92 � ���	�� ��. 93). 

������ ��. 42: ����%��� ����� �����&�� ��+��" 

���	�+� �	��� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 
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������ 85 87,6 

�������� 7 7,2 

�������� - - 

�������� 5 5,2 

�������� - - 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

������ ��. 43: ����%��� ����� ��+�� �&" ������( ��+��� 

������ �	��� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

	���	��� - - 

�	����� - - 

/�������� - - 

����� - - 

������� - - 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

������ ��. 44: ����%��� ����� ��+�� �&" ��+��� ��)����%����� 

�	��� ������������� ��	�� % 

��	�� 97 100,0 

�������� 7 7,2 

�������� - - 

�������� 5 5,2 

�������� - - 

,������� 85 87,6 

�	��� - - 

�����: 0�����"� 
����� ����� 

 

�#�/� ,�� SWOT �����!� - ������� ,�4��* �)� 

�����: 
- �����������������; 
 
�1�'	���: 
- �	���� ���� ������	��,; 
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- �	�������+	 ������, �	����; 
- �	�������+	 �	���� �����, 	������, ����� �� �������� ������	; 
 
,	�/2�	���: 
- ��� �	 ��	����	 �� ������+	� ����, �����, �	���, ������.	 �	 ������ �� �	 "��������� �������", ���	� 

�	��������+�, ���� ������	��, � �������� ���������� ��	�	 �� ���� 	�������, ���������; 
 
����3�: 
- ������� �	 � ��-	 ���	 ��	.���� ���� ������	��,, ��.� .	 �� �	����-�	 �����	����� ����	 ����	, � ����� � �� 
�������+� �	�� ������	��,; 

X. '������(�� SWOT �����'� 

 


����	��� ���� ������� �	����� ��� ������	 �	 ��	�+������ ��� ��������� �����	�� � �������� ������� 
��� �������� � �	�����/����, 	���������, � ���������� ������. $	/�����+	 �-����, ������� ������� � 
������� ������� �	����� ������ �	 ���� ���	� SWOT ������	, ���� ����� ��	�����-� ������� ����, (Strenghts) � 
�����, (Weaknesses) ������ �	�����, ��� � ������� ����� (
pportunities) � ��������� (	hreats) �� ����	+�. 
(������ ��- SWOT ������	 �	 ��	���/������� � �������� ����	����+	 �����, ��������, ����.����� � 
��������� ������ �	 ������� ���������� ����	��, �	�� �� �	 ������ ����� ������� ������ �� �	/�����+	 � 
��������+	 �������	 �	��������	 �����	���, ��-	�� ������	 ���	����	. SWOT �������� �	 ��	���/����� 
�-���� /������ � ����	+� ���� �� �������� �� ������ ������	 ���	����	. SWOT ������� �	 ����	�.	 �����.	�� 
��	����� �� ��	���/�����+	 ������������, ��	������ ������	 ���	����	.  

���	� �� /������ ���� ���� ���	����� ��� �	����� +	���� ����	������� ��	����� � ���� ���	 ���	�	�� 
������� ����������� �	���� �� ���� � ���. ������� �� /������ � ��	����� ���� ��	�����-��� ��	��	�	 ��� 
�������	+� (������	��, /������, /����������, ���������������, ���������, 	������, �������������...) �� 
	�������� ������. (�	
����� �� ��������� ���	 ���������� ��� �����.����� ������ ����	�������, ��	������. 
4����� �	�� �� ������ �	 ����.����� ���	 �� ��	�����. 0������� �� �	����-�� ��	����� ���� ���	 �� ������� 
��� ���+	+� �	�������	 ����	����������.  


���� �� �����, ����� �	 ��	�������� � ������ SWOT ������	 ������ ���� �	�����. 
	����� �� ���	-	�� 
�� ���-�	����	, � �	������� ���, �����, ����� �� ��	�	������� � � ���	������� SWOT �������. 

!���	��� SWOT �	���	 .	 �	 �������� � ����������� ����	�	 ���	���, /������ ������	, �� 
	���	���� /�������� ��� ������ ������� �	�� ������ ������� ��������. (������ �������� �	 �������� 
�	������� ���� �� ������ �� /��������+	 �����	���, ������� ������� ������	 ������	.  

XI. �	��	���� � ���
��	�	�� 5�<��� ��'�
�� 
��	��� ��	��	�  


����	��� � �������	��� ��-	�� �	/������� �� �� ������ ����������, � ���� �������. $���� �������+	 
������	.	 ��������	 ��� � ��	���/������� �������� � ����� �	�	 ���	����	 �� ��	��������� �� ����� �	/�����+	 
���������, ��-	��. 
����	��� ��-	�� ��	�����-��� �������� ����� ���� �	��������� ��������� ���������+� 
�����	 ������	.  	�	 ��� �������	��� �� �	��������� ������-	��, ��-	��, �	/������	 �� (�	�������� 
���������.  

� 	 � � � 
   5 � < � ��  
 

 

�	��	���� 5�< 

 

 

���
��	�	�� 5�< 

I 

 

�	�����'�5��� 
���
��9��
 �	��� 

 

1.1.�������-�+	 ���	-���+�, ��	 ��	�� �����, 
���	������ ������������. 

1.2.!���	����+	 �������� � �	���������� ������.��� 

1.3.(�����+	 �������	 �� ����������� �������� (�� 
10-��� ������� �� ���������, ������� – ���������, 
�����	��, ��-������	��, 	�������� ...) 

1.4.%����� �������, �������� �� �������+	 �������	  

1.5.
��+	+	 ���� �	������	��, ���� � ������� 

1.6.%����� ����	����	 ����	���, ������� �� 2013. �� 
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�	��	���� 5�< 1.  �	�����'�5��� ���
��9��
 �	��� 
 

� �� �/#/ 1.1: �������-�+	 ���	-���+�, ��	 ��	�� �����, ���	������ ������������. 

������������ �	�����/���� ���+� ������	 �� ������	�� �������-�+	 ���	-���+� �� �	�������	 ������	. 
(�����	+	 ���� ��-� ���	����	�� .	 �������� �� �����	���� ������� ����� �������, ������� �� ����.����� �� 
�	 ������, ���������� ������������ �����	 ����������.� ����� �	���. (� ����	���� ���� �	  �����	 �� 
�������+�  � ������ ������	��� �	������ �	��� �	� �	 ������� �	.	 ������� � �������, ���	����	�� ���� 
��������� ���	�� +�,���, ���	�	-	+� � ���������, ����	�� �� ��� ���/����� �����+���. 
�� ��� ����� ����������, ����	�� ��	 �	 	/������ ������� ���	� �������	�	�	 ���/	�������	 ����	������	  
� ���	����+� ����.�, ��	�+�������� � ����	���� �� ������+��� ���� �� � ������� ����	���.  � ��� ����	�� 
����	��� �	 � ���	����+	 �� ��������� ������� �������� ���	-���, ��	 ��	�� �� ��	+������, ��� �� � 
�	�����/���� ������ ���+��� ���	-���+�, � ���	.��� ��	��	 ��������	. 
 
� �� �/#/ 1.2: !���	����+	 �������� � �	���������� ������.��� 
$	�����/��� 	/	��� ��	 ���������� ���	���� �� �	 � ������������ ������, ��������� ��	���� ����������� 
���	 �� �	 ���+��� ���	-���+	  
 
� �� �/#/ 1.3:  (�����+	 �������	 �� ����������� �������� (�� 10-��� ������� �� ���������, 
������� – ���������, �����	��, ��-������	��, 	�������� ...) 
� ��������� ���� �	����-�� /	������	� ������	���	 ������ ���������, ���� �	 ������+	 �� ����	+	 
����������	���, �	�� ����������	 �������	 � �� ������������ � �� ���������� ����� � ���������+	 ����+� 
	��������� ������������ �� ���������	.	 �������	 �� �	.�� ����	� �	�	. 
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� �� �/#/ 1.4:  %����� �������, �������� �� �������+	 �������	 
%����� ���, �������� �����.��� �� �� �	 �� ������ ��	�,���� ����������� ����	���� ����� �	�	 ��	��	�� 
��������� ���	�� �	�	������.  
 
� �� �/#/ 1.5: 
��+	+	 ���� �	������	��, ���� � ������� 
!����	� �	������	����� �� �������� ������	 ������	 ����� �� �	 �	�������� ��	 ��	�� ������� ���������� 
�����, � ����� � +	����� �	���������� � �	������ /��� � ��� ��� �	 �	��� ���� �	 �������� �������+	 ���, 
��	����	��, �	�������� �� ��������, �������, �	��������� � ������� �����: 
 
� �� �/#/ 1.6: %����� ����	����	 ����	���, ������� �� 2013. �� �	���������� � ������+���.  
 
 

 
�	��	���� 5�< 2. �
������	�� � �����
�<��� 7����� ������� 

(���	 ������	������	 ��������	 ��������	 ������������, ����������	 �� ������ ������	 ���	�	 � 
����	�����, ������� ��  ����� ��	� �	����	��, � �	����-�� ��������� ��	�� �������� ���	��. !����� � 
������������ ������ 15 � ���	 ������ �������� �� �� � ������� ������	 ����������� ���� �� �����	��� 
��	�+�� ��������+	�, 31,3 %. $����, ��	�� ���������, �� ��� �� �������� ��������+	� (30,1 %), ����� ��	�� 
������������ ���	 �	 �������� �� 4 - 7 ����	�� ������	 ����	 (22,6 %) ���. (� 17.098 ���������� �����, 15 ��� 
���	 ������, 1.215 (7,1 %) �	 �	� ������	 ���	�	. ��	� ���	� � ������� ��������+� �	 �	��� �����, 2,6 % � 2,1 
%. �� ������� �� 
�	�+	��������� ������ � )�������	 � �	����, ��	 �	 ��	�.	 ������������ �� ��	�+�� 
��������+	� ������ �	.	 � ������ �� ������� ��������+	, ������� ������	 ��� ��	����	� ��	� ������������ 
�� �������� � ��	�+�� ��������+	�. �� ����� ���� ������	 ���	�	 ������	 � ������� �� �	 ���	 �� 3/5 (63,5 %) 
���������� �����, 15 � ���	 ������ �� �������� ��������+	�, �	�������� �������� ������ ��� �	� ������	 
���	�	. !����� � ���������� ������������� � ������� � �	����� �������� �� ������	 �	���� ���	������� �� 
��	������	+	 ���	��, ��������.   
 �� ������ �������� �� ������� ������	 � ������ ��	 �	 ���-����� �� �	, � �	.���, ��� ���, 
����������� ������� �� ������	����� ���� � ����������� ���������, ���	������ ����������. ;�,��� �������+	 
�� �	, ��� � ��	�� �������-��� �������+�, �	������� ���	�	�� ����	��� � ����-�� ������	� ����� � 
���	����� ������	 �� ���	����� � ���������� �� �����������+	 ������	��-	��������� �����/����������. �� 
��	����� �	/�����+	 �������	���, �	�� � �������+	 ��	��������� ������	 ���������	 � ����	��, 
����������� �� �����	�� �������� �� +�,��� �	���������, ��� � �� ��	��	�	+	 �	��,���	 /���������	 ������	, 
������.	 �	 ������ �� ������ ������	���� � ��������-���� -������ �	�����.  
 
� �� �/#/ 2.1. ��/*��� #��4���,�$# �#*�,4#��,/� 

�������� ��	�� ����	����� �������	 �� �	 � ������� ������	 �	����	�� 756 �����, ��� ���� 4,1 % �� 
������� ������������ ������ 10 ��� ���	 ������.  	�� �	����	���� �������� ����� 	���� ������������. 
(� ������� ����� �	����	��,, 488 �	 ����� 60 � ���	 ������, � 418 �	 	����� ����. ��	�.	 �	����	��, � 
������� ������	 (4,1 %) �	 ����� ����	� ����	�� �� )�������� (2,4 %) � 
�	�+	�������� ����� (2,6 %).  
���� ���������, ����������� �� ����� ������	 ������	 � +�,��� ���������� �������� �� ������	 
��������������� � -����� ���	������� �� ������� 	��������+	 �	����	�����. 
 
� �� �/#/ 2.2. 
,*�,��0�)�$# ��,/�)��% ��& � !�  �& ,� &#2�4 �4#/#��4 �  �!)�1�  
!�	�� ����������� ��������, � �	����� �� 2000. �� 2004. �����	 ��	.�� �	 ���� �	�	 ��	�	�	 � ���,����� 
�������, �� 29 �� 41.  
���	� ��	.�+� ����� ��	���� �� ���	���� ����	����, �	��,���� �	 �� �	 ������������ ������� �������� ����� 
�� ��� � ��	�������� ��	�	+���, ��� � �� �	 ��	��	�� ����-�� ���� �������� �����. 
 
� �� �/#/ 2.3. � �4�2�1� * ��2�*� "Long – life learning" 
� �����+� �� ������	.�� ���������� � ������ �	�	������� ������������� ������������ ��	����+� � ����	�	 
���� �� ������	�� ������� ��	�	 �	����	����� ��������+�. !������	� ��	�� ���� ���������� ��������� ���� 
.	 ������	�� ������	����	� ����-�+� ������	.�, �������, ��� � ��	�����/������� � �������-���+� �� 
����	�	 ������. !�������� �������� "����-��/	 �	������" ��	, � �	��	 �����	, ������	�� ��	������	+� 
����	���, �����	�� ���	�� ��������	 ��������	 ������������ � ����	�� ������ �, � ����	 �����	, ��	 
������	�� ������	����	� ����� ������	 ���������	 ������������. !��	� ��	����� �	/�������, ��-��, 
�����, ���� �	, �� ����	�, ������������ ��	����+� ���	� ����, �� �	 ������������ ���������� �� �	�� ���+� � 
�	����	 ��	�� ������ ��� ���������, � ������ �	 ��	 ������ � � �������� ��������. 
 ������� �� �	 �	��� �	� 
������ ������������ ������ � ���+� ��������	 ����	�	, ���� ���+�, ��� � ����� ���� ���� ���	������ � ������ 
�����	, ���� ��	�����-��� ������ �� ��	.�+	 ���,���. �� ����	�, ��������	 ���������� �� ���	�� ����.	 
��������� ���� �	 ����������� � ��� ��-�. 
 
� �� �/#/ 2.4. �! �&� �����!# � *�/ #��4� !� �& #-#��4 ) ,/�4 #&���2�1# �� / "�./�  �&� 
�� ������ �������� � ��	��+� ����� �	������	��, � +�,���� �������� �	�����/���� ��	�	����, ��� � �� 
������ ��������, ����	�� �� ������ ���� � ���	�	��� ���������� ���/�����, �	��,���� �	 �� ���	�	�	 
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��	�	���	 �	����	, ���. �� ������ ���� � �	� ������, �������� ����	�	 �� ���	�	��� ���������� ���/�����. � 
��-� �	��������	 ��	 �	�	, ����	��� �	 �� ���, ��	���	.� � �����������, �	������� �� ������ ������	 ���� � 
+��� ��������, ��,�	���� �� ����� ����	�	 �� ���	�	��� ���������� ���/����� � ��	����� ���	�	��� 
�	�����.  
 
� �� �/#/ 2.5. � #� �$# � ,* �)�-#$# * �% �4� ����# !�  �!)�1 � ���* #-#$# !��$� � 
)#./��� �#!�*�,�#��3 
�� ������ ��������, ����	�� � ���	�	��� ���������� ���/�����, �	��,���� �	 �����	���� �������	 ����	 �� 
������ � �����	�	+	 ���+� � �	����� �	������	��,. !��	���� ���������� ��	�� ���,������ ����� ���������� 
���� �	 ���+� ������ ��������� �������+	� ������, �	���� � ��/���������� �	�������, � � ��-� ����	� 
���������+� �	��������	 �����������	. 
"�� �	������	��, ���� �������� ��	��������� (��-������	��� �	�-���	, ������� �� ������+� 
��-������	���, ���	����) �� ���-	+	 ��-������	���� ��������+�� ��	�� ����������, � �����+� �� 
�����+����� �� ������� ��-������	�	, ���-	+	 ��-������	���. !�	��������� ������	 ���������	, � 
�����+� �� ������� �������������, ��	�� �� �����	�	 �������	 �� ������ ����, .	 �	  ������ 	�������� 
�	������	��, � ����������.� ����� ����������, � ������ �� ������ ���	���������, ���	��������� ����.������ 
� ������	��� ����	����. !�	��������� ������	 ���������	 ��	�� �� ���	������ ����	�	�����	 ��	�� 
������������� � �������������� ���	 ���� �� ��	��	�	 �	��,���� /���������� �������. 
   
� �� �/#/ 2.6. ���)���6���2�1# � * #�)���6���2�1# ,� 2�0#4 �,�%��.�)�$� *���&# ,� 
*�/ �"$�4 �� / "�./�  �&� 
�����	�	+	 ���+� � �	����� �	������	��, �	�������.	, � ���	����� ������	����, �������/��������� � 
��	�����/��������� �� ������ ����, .	 �	 �	������	�� ����������� ��,�	���� ������ ����. 
 
� �� �/#/ 2.7. ����.#$# *����)� !�  �!)�1 *�1#&���3 ����,/� & �./)#��%  �!)�1� ( 
!& �),/)�, ���/� �, ,*� / ... ) 
$����	+	 ������� �� ������ ���	����, ������� ������	��� ����� ��	�����-� ������ �� ��	������	+	 
���	��, �	���������. � +�,���� �����	��, ���	� ��	��������� ������	 ���������	 � ����	��, �����������, 
��	�� ��������� � 	���	��	 �� ����������.�, �������. ;�,��� �	��������� ��	�� ������������ ������� ���� 
�� �	 �� ��	�	 ��������� ���	�� ��������, ��� �������� �����������+	 �������� ����	����. 
 
� �� �/#/ 2.8. �)#��$# � �1� !& �),/)#��3  �&����, * �4�2�1� !& �)0� � ,* �)�-#$# 
#&���2�1� � * #)#�2�1� !� ,)# ��/#%� �1# ,/���)��./)� 
#������ �������� � ��������	��� ��������� ��	�� �������� ���	�� �������	 �� � ������� ������	, ��� � � 

�	�+	��������� ������ � �	����, �	�� ��������	��� ��������� ���������� ����	 �� ��	�+�� �������� 
���	��� (69,7 %). (����� ������	�� (30,3 %) ����� ������ ��������+	. 
!�	�� �������� %�������� �� ��������	�� �������, � ���� �	 �����	 �� 2005. ������, � ������� ������	 ���� 
20 �	���� ����	 � ��	�����������	 �	�����	, 5 �� ������� � �	�	+	 ����. � ������� ���	 � 2 ����������� 
/�����	���. %��	 �����	, ���� ���������� �� �	���� �	���� ������ 969. � ������ �� ����	 ������	 � ������, 
������	 ��� ����	.� ���	�	.	���� �	����. �� ����� 
�	�+	��������� ������, �� �	���� �	���� ������ 483 
����������. �� ����� ����	� ������������	 ����	 ��������� � ������� ��	+����, ��. � ����� ��	+�+���, ��	 �� 
�	���� �	���� ������ 382 ����������.  
#������ ����	+�, ���+� � ����	�� �����	��, � ������������ ������� � )�������� �� 2004. ������ �������	 �� 
�	, ��	�� ����������+	�����, �� ����� �	��� �����	 ���	��� ����	�� �� ����+	, 23,2%. �� ������ �	��� �� 
���	��� ����	�� �������� (16,4%), ����� ��	�	 ���	��� ����.��- �������� ����	�� � �	������ ����� (10,1%), 
���	��� �����.��-������ ����	�� (5,6%). �� �	��� �	���, ��	�� ��	��������, �����	 �	 ���	��� ���	�	.��� � 
���	�	.��� ������+�, 5,5 % �� ������� ����� �	����������, ����	+�. %����.� � ���� ��������� ��������� � 
������ �������� ������������ ������	 ������	, ��	�� ��	������ �� �	 ������ �� ����������, �������+�, 
��� �	 � ���������� ��	��, � ����	�� ����������+	����� ���	�	��, ���	���. 
%�������+	 ����������+	����� �������, ���	��� �������	�� �	 �� ���	������� � 7%). � �	����� �� 2000. �� 
2007. �����	, � ������� ������	 ���	 ���	�		� �� �	��� ������ 7%)-�. � ���� 2000. �����	 �	���������	 �� 4 
����	 ����	�	 �� ������	 ���	������	, 2002. �����	 �	��� � 2007. �����	 	���	������� �	, �����	, ���� �	��� 
����	�� �����.    
% ���	� ���� ��� �	 � ���	���� ��	������ ������.	 �	 �������	 �������� �� ����� ������	 ������	, ��	 
�	 ��	���������� �� �	 ������ �� ����������, �������+� � ������ �� ����� ����	�. 
� ��-� ���+	+� ����� ����	��, � ���	����+� ��-	� ���	+� ���	�	��, ����	+� �	��,���� �	 �����	��� 
	�������� � ��	�	����� ����� �� �	 ���,�����	 ��	 ���	�����	 ������������.  
 
� �� �/#/ 2.9 ���* #-#$# ,�2�1���# !�./�/# 
�� �������� ������	 ������	  ������ �	 �������� ���� ���� ��������� ��������	 ������	. � ������ �� ������ 
���� ��������� � 
�	�+	��������� ������ ����� 2005. �����	, �����	��� ���� ������-	�� �� �� 15,1 %, � 
�����	��� �� 14,3 %. (� 745 �����	���, ��������� ��������	 ������	, 79,2 % �	 ����	�� ���������� 
����������, 10,1 % �������	 ���	�	.��	 � ������+�, 3,6 % �	 �	������ �������� ���. &��� ��	�	�� � /������� 
������� ���	 1,0 % �����	���, ��������� ��������	 ������	. 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 154 
� ������� ������	 ������ �	 � 1.444 �����	���, ��������� ��������	 ������	. �� ����� �	���, ��	�� 
���������, �����	 �	 ���	������� �	��	��	�	�� ���� (50,4 %), ����� ��	�	 �����	�� ���� (19,2 %), ���,���� � 
/������ ��	�	�� ���� (10,7 %), �	�������� ���� (5,3 %) � ���� � ���	�	.����� � ������+� (1,4 %). 
!�	�� �������� 5	���� �� ��������� ��� ������	 ������	, � ���� �	 �����	 �� �	���� �� 2000. �� 2004. 
�����	, ���� ��������� ��������	 ������	 ��	.�� �	 �� 1.174 �� 1.839. ������ �	, �� �����	 � ������, 
������������ ��	.�+	 ����� ���������. #������ �������	 ��������	 ��������� ������	 �� ������ ��	�� ��	 ��� 
�	���	 �������	 ����	 (�	�� � ��������, ������� � �����	�� ����). '���� 2004. �����	, �� 1.839 ��������� 
��������	 ������	 36,2 % �	 ������ � ������� �	�	 � �������	, 49,3 % �� ���� �������, � 14,5 % �����	�� ����.  
!�������+	� ������	��� ������� ���+�.	 �	 ���� ���	������� �	��	��	�	��, ����. �� ���	���	 ���	�����	 
��������� ��������	 ������	, � �����+� �� ���������� � ��������� ������������� ��	�� �������� �������	 �� 
��-	� �� �	 ����	 �� ���,����+	 ���������, ���	�� ������+�.  
 
� �� �/#/ 2.10. 
+�)�$# ���/� ��% �&#�/�/#/� � * �4�)�,�$# 4��/����/� ����,/� 
#����������� ���� �	 ��-  �����+	 ��������� ��	����	�� � ���������+	 ������������������ ��	�� 
���,������ ��	 ����	�	 ������������, �	������� �� +�,��	 ��������. �	�������+	 ��	 �	�	 ��	 �	 ��������� 
��	�� ������	.�, ���������, � ��������, �����������. !��	��� ��+� ��	�� ����	���� �����	�	+� ������ 
���� � ���������� �������	�	 "������ �����	��." � ������ ���	 �	 ���������	 ��� ��������-���������, 
����������. �� ����	�, ���������� �	 �+�	��� ����	��, �����	,  ��	����+� ���. "�� ���	��� �������� 
�	������� �	: &��	����� ������� �	�	 �� 15 ������, 8�������� ������, ������� "�������� �	��" � "!	������ 
���/	��".  ����	������ ������	� ��	���	 � ������	.	 �������	 ����/	������	 ��	�� ���	���� � ������ 
��������-�+� ���	��������, ������ �� �	�-��� � �	����� � ���	+� ��������� �������.  
 
� �� �/#/ 2.11. ����0.�$# �,��)� !� ��)0#$# �4�/# ,��4 � .���,��4 ,*� /�4 �!% �&$�4 
�&#�)�/�# ,*� /,�# 3��#,  #��)� �$#4 � �* #4�$#4 *�,/�1#��3 ��1#��/� 
4����	 2007. �� �������� ������	 ������	 �	���������� �	 34 ��������, ������� ���� ��������� 11 ��������, 
�����. 
�������� ������	 ������	 ��	������ ���� �� ���	����	��� ������	+��� � �	�-�. (� 2000. �� 2007. 
�����	 ������	 ��	�.� ���	�		�� �	 2001. �����	 (38), � �����+	 2004. � 2007. �����	 (25).  �	 �	 
��	���������� �� �	 ���+	�� ��	�.	 ��� ������ �	.�� ������	� ���	�������, ����.����� �	�� �������+� 
�	����� ���	�������. � ����� �	�����, ��������� ������� �	 ��	������ �� ������	+��� � ������������.  
� ������������� ��	���� �������� �� ���-	+	 ������� ��	 ��.� �� �����+� ���	�	����+� ��� �����, 
�	�	������. ���	� ����, �	��,���� �	 ����������� ���-	+	 ������� � ��	��	���� �����	 �� ���������	 �������	 
����������. !�����	.� ���	������� ���� �	 ���	���� � ������ ������� ��������� �������. 
 
� �� �/#/ 2.12. � �4�2�1� ,�2�1����% ��0�+�)�$� �% �"#��3 & �./)#��3 % �*� (��4�, 
,/� �3 � ��)���&��3 ��2�...) 
����	�.	, ���� � ���+� ��������	 ����	�	 �����	 �	 �� ������� ������	��, �����+�. ���	� ����, �� ����. 
��������, � ���������, �����������, �������, ������������, ��	��������� ������	 ���������	 ��	�� �� ���	 
��, � �	��	 �����	, ������+� ������ �� +�,��� ��������� ��-�����+	 �, � ����	 �����	, �� ��������+� +�,���� 
���������� ��-�����+�.   
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� �� �/#/ 3.1:  �/�4���2�1� � *�)#��$# ��)#,/� �$� �  � ���� *�& �+1� 

����������	 �	�	, ���	 �� ����-���	 ���	�����+	 � ������� �������� ���	 �� ��������+	 ��� ���+	+	 
��������� �� �����-���+	 � �������� ��	������, ����-���� ���	��� � ��	����� �������, /���������� 
���������� ������� ����������� �� �����	 ����	, �	������	 � ������	 ���������	. 
 
� �� �/#/ 3.3: � #-#$# ��6 �,/ ��/� # �  �!)�1 �,/���)� �  � ����4 *�& �+1�4� 
�� �����	��� ������ �������, �������� �������� ������ ��/����������	 � �������� (���	��, ��������	 � 
������������	 ��		, �	�	������������, ����.�, �����, ������, ��������, �	�	�� � ���������, ��������, � 
�����, ��������). � ���� �	��	��� �������� ������ ���� ���� �� ������, ����-��, ��	���� � ��������. 

 
� �� �/#/ 3.3 �&���2�1�  � ����% ,/���)��./)� 
!����	��� ������ �������, �������� ���� ���� ���.	� ������ ������	��� ������	�, ������� ������ 
	��������� �������� ������������ � 	��������� � �	,������, �	,��������, ����������, ���������, 
	��������, � �	 �� ����	�+	� �	���, 	��������� ������. 
� �� �/#/ 3.4. ��!)�1 *�0�* �) #&��% ,�)#/�&�),/)� � !�& �%� ,/)�. 
�� �������� � ������ �	-����, ����������� �� ���	���� �� ������� ��-� ������ ������������ � ��-������	���� 
���	���������, ��� �������	, ���� � ���	�	�� ��-������	�	 ��	�� �� ������� ��-	�	 ����	 � ��-	�	 �	-��� � 
���	 ����������� �� ����	�	������� ������	 ������	. 
 
� �� �/#/ 3.5: 9� 4� �$# *�0�* �) #&�# ,�)#/�&�)�# ,��"�#, #�,*# �4#�/����% &�� � � 
(���) /#3����.��% *� �� �� & "�)��4 *�0�* �) #&��4 !#40�./� (� ,���&� ,� +����4 61, 
'����� � *�0�* �) #&��4 !#40�./�, ��. %��,��� ��, � .62/2006), �! !�*�.0�)�$# 



���� 20         11.12.2008. �����	      
���	�� ���� ������	 ������	                        ������ 155 
�#!�*�,�#��3 ,/ �+$��� � 
*./��� �! *�4�� ��� �1��,��3, ��)#,/�2�1� ������# 
,�4��* �)# � !���/# #,�)���3 * �) #&��3 ,��1#��/� � ���+��3 � �� �!�)��3 ��,/�/�2�1�. 
$����� ��-������	��� �	�-���	, ��� ���������� �	����, ��	�� �� ��	�����-� ������ �� �������	�	 � 
$������ ���	��������� ����� 
����	. '� ����� �� �� 
�����, ��� ��� ���	 � ������ ������������ �������, 
���	�����+	� � ����	 � ��	�	+	 �	�	�� �� �����+	, ��	���� �� ���	 � ��������� �����.	+	 ���� 
��-������	���� �	�-����, ���� ������ ��-������	���, ��	���	.�, 	���	���	������, �������, ������, 
���������, ����������, ��������� � �����,, ���/��������, ������ �����/������������ �����.	+� 
��-������	���� �	�-����. 
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���8��� ����
���7 ������� 
 
� �� �/#/ 4.1 �/�4���2�1� �!% �&$# � �� �.�#$� ,�,/#4� !� ��)�&$�)�$#. 
% ���	� ����	���, �����, �	����� � (������ ������	, +�,�� ��	�	� �������.	����� �	 ����	��� ����. 2	��� 
�� �������������, ������� �� +�,��� ��������� �����.	+	 (���	� ������	�� ���	) �	� � 	��������� 
�������� �� +�,��� 	������������. �����	 ������ ��	���	.� �� ���������	�� �� �	����	�	�� ����	 �� 
��-������	��, � ������ �� ������	� ���� ��� ������. % ���	� ������	����� �������	 �������	 ��		, 
	������������ �����, �	����� �� ����	�	 ��-������	�	 �	 ����������. �	�������� � ����������� /������ �� 
������ ��-������	�	 ��	���� �� ���������� ��	����� ��	�����, ��� ����-��� �������� �� ���	�	 � ������� 
���	�	 � ����	�	 �� �����+���+	, /������� ������� ��	���� �� �� ���	���� ��������+��� ��������	 
���������� ���� ������	 ����	�	 �� �����+���+	, � �� �������� ���	�� ��	���� �� � �	��	������ �����	 
���������	���, ��	���	.� ������������ ���� ������	 ����	 �	����	 �� �����+���+	. 

 
� �� �/#/ 4.2 � #-#$# � �*/�4���� �� �.�#$# !#40�.��% 6��&�. 
��	�	+	 �	�-����� �	����� � ���������� �����.	+	 �	�-����� /���� �	 � �����+	 ��	�	 �	��� �� 
���������, �����	�� ��-������	�	 )�������	. %��������+	 ������� �	�-���� �� ��-������	���, 
��	���	.� � ����	�� ������������	, �	�����	+	 ������ � �	��������� ������� �	�-����, �� ��������� 
�������� �� �	���	 �����	�	 � ��	�	 �� ��-������	��. �������+	 �	�������, ����	����, �	�������,, 
���������, � ������������, ���	�	�� ������, �����������, ���� �� �����  ����������� ��-������	�	, ���� � 
������	 ���������	, ����.	 �	 ������� �� �	 ������ ��-������	��� �	�-���	 ��������� � 	��������	, 
�����	 � 	���	���	�����	 ���,	. $�������� ����������, 	/	��� �����	 �������	 ��	�� ��-������	���� 
�	�-���� ���� �� �	����	���� �	.� �� ������������ „�	�����+�“ ���� �����	���� �	�����. 
 

�	��	���� 5�< 5:  �
��8��� �
<
��������� ��
�'�
��� 
 
� �� �/#/ 5.1: ��!)�1 ��,/�/�2�1� !�  �!)�1 4���% �% ���!��,� � * #&�!#/��./)�.  
!��	��� ����� � ������� ����� ������� � ��	���	������� ����� � ��	�� ����� ����������	. "��� �	 � ����+� 
����������, �������	 ���	������	 �� �	,������� �������, ����������� /������ � ���	������	 ����������	 �� 
������ �����������. 

 
� �� �/#/ 5.2: ��!)�1 ��� � �% ���4*�#�,� � 2�0� *�)#��$� 6�����!�2�1# *�0�* �) #&��3 
* ��!)�&� � ��0#% !�*�.0�)�$�. 
������  
! � ������� �������	 ��	���	 ��-������	���, ��������� (�	.� �	-���� ���������� ��	���� �� ���� 
������ ��	���	������ �� ���	.��� ��	�	� /����������	 ������	��, ��������� (�������, ���	�� ���������, 
���	����, �������	-����)). ������ ����, � ��	�+�, ��	���	.� ��	���� �� �� ���	 ����	������� � ����	��	���� 
�� ��	,����	��� �����������, 	�������� ��������+�� � ������	� �������. %��	������� ��������+	, ��	���	 � 
�������� ���� ������������ � ������  
!, ������ ������������� ��	��	���	 ���	.�+	 	/�������� � ���	�� 
��������+	, ��	���	 � ������� �� ������. �� ������  
!, �	��,���� �	 ����. � ������	 ���������	, ���� 
���	��� � /������� ��������. �� ��� ����� .	 �	 ���� ���	.��� ���� �����.	+� �������	�� ��	���	 ���	.��� 
	/�������� (���� ��	 �������	 �� �	������ ���������), � ���� ���	.�+	 ������� ����� ��������+	 � 
	/	��������. !�������� 	/	��� ����/	�����.	 �	 � � ������� �������	 ��-������	��	 ��������+	 � �	.	� 
�����-���+�. 
 
� �� �/#/ 5.3: ��)#��$# * # �-�)�+��3 ��*�2�/#/� !� * # �&� *�0� �) #&��3 * ��!)�&�. 
!�	��������� ���������� � ������ ����, � ��	�+�, ��	���	.� � ����������� �� ������������� ������� ������� 
�������	 ��-������	��	 ��������+	. � ���� �	���������� ��	,����	�	 ���������	, ���� ���� � ����� 
���������� ������ (��	���	, �	.	���	, �-��	, ������), ����	�+�, ������ ����	��� �	 ���� ��-������	��	 
��������+	, ��� � ��	�	� �����.	+� �������	�� ��	���	. !�	,����	�� ���������� ��	�� �� �����	�� ����� 
�	,�������� ��	���	, ����	�� %
( ��������������� � �����	�� ������	� ��������+	 � ���������, ��� � �� 
���	 ���	����� � ����	 ��� ���	������ � ����� ���������� ������. �� ��� �����, ���	.�.	 ��	�	� �����.	+� 
�����, �������	��, ����-���� ������	� ��������� � �������� ���	.��� ����� 	/�������� � ������	������ �� 
��	����� ������. ������ ��	,����	�	 ���������	 ��������� .	 ������� � �� ������ �������	 ��-������	��	 
��������+	, ��� +	�	 ���������	 �����	.   
 

�	��	���� 5�< 6. – �
�����'�5��� �
������� ��9���	���	��� � 

��	��� ��	��	� 
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����� �� �������+	 ������	��	 �����	 (�����	 � ������	) ��	���	 ������������ ������	 �	 ������+� ����	 
��������	 ��/����������	 ���� ���+��	 ��	 ��	��	 ����	���	 ���	���� �� �������	���� ����� ������������ 
���	-	��, �	���. ����� ���� �����������	 ���	 ��� ���.	� ������+�� ��	������, ������, ��/������������, 
����	��, ���� �� ��	���� �� ����	 ���	�	.	���� ��������, 	�	�	��� ������ ������	 ��	���	 � �	����-���� 
����, �� -����� ���/��.  
0�	��	 ����	���	 ���	������� ������� �������� � ���������� ������.��� ���� �	 	���������� ���	���+	� 
���������� ������.��� ��� ���	-�, ���	���������� ���	��, ������+�� ������� � �	�	��, �����	�� �� +�,. 
!���� �	 ������ ���	-� �	. �����	�� ������+� ��/������������, ����	�� ���� ��	��	���� 	��������+	 ������� 
� �	���� ������ �� ������	 ��	���	, ��� � ���	�������+	� ��	��+�, �	�������	+	 ��������� ���	��� � �����	 
����	 ���	�	.	+� �� ��	���� �� �	 ��	�� �� �������. ���� ���� � �	����� 2007-2013 �	��,���� �	 �������� ��	 
��/����������	 ����	�	 ���	 �� ���� ���������� ���/���� ����������, ������� �����,, � ���+��� �� �	 
���	�	.	���� 
����� �	�	�� � ����	���� ������	�� ����	���, ����. 

 
� �� �/#/ 6.1 – '�&�2� ,* �)�-#$� 4���/� ��%� �)���/#/� )�!&�3� � �! �&� �� /# 
�*/# #�#��,/� ����4  
���� ����	������� ���+	+� ���	�	.	����� �����,� �������� ���������	, � 	��������� �������� �� ������.��� 
� ���������, ������ �	��,���� �	 ������������ ����	������ ���������� �� ���.	+	 	������ ���������� ��� � 
���	�	.	���� �����,� � ������ ��  $"22. !�����-�+	� ����������� �� �	�������	+	 �	��,���� �	 ���.	+	 � 
���	 ���� �	 �����-	�� ���	����	��� ������.���, � � �	��, ��������, ����	���� ������, �	��������. 
 ��������� �� ����� �� ��������+	 ������������ ������+	 ���������	 �� ��������� ������.��, ��� � �� 
�������+	 ���+� ������	�� ������	 ��	���	.  
 
� �� �/#/ 6. 2 – ���4���2�1� �/*�&��3 )�&� 
�	��,���� �	 ���	�� �������+	 	���������	 �������, ���� ������+�� �����������	 ��		 � ��	������� 
�������, ���� � ���� ���	-��� ������	, ���	 �� �	 �	���� �����	���� ����	���, ���� �� �	�������� �	���� 
������	 � ������, ���	-�, ��� � ���	�	.	���� ��� �	�	�� � ������, ����������, ������ (�	����������, 
������, ���� ���.). 

– ���	��� ������+	 ������������	 ��		 � �������	+� �� ��	��.���+	 �������, ���� (�	���� �	 ��	������ 
�� �	��������� ���� ������� �	.	 ���� �����	�� �� ����� �������� �	�����); 

– �� ��+� ���	-� �������+	 ���	��������, (�	/����,) ������ ��	���.���+� ��� �������+	 ����.����� 
�� �����	����+	 �� ����	� �	���� �/��� �	��������� ��	�������.  

 
� �� �/#/ 6. 3 – 
 %���!�)�$# ,�,/#4� �#!�*�,��%  ���)�$� �/*�&�4 
����� �� /������+	 ���������	 � �����	 �����	 ��	���	 �	 �������� ����-�+	 �������. !��	� �������+� �� �	 
���+� �������� ���������� ������, �	��,���� �	 �������� �����	���� ����	� �������+� � �����-�+� ������� 
���� �	 ������ � �������� ���������� � ����������� 1�, � ������ �	 �� ��	 ����	 � �����	 ������ (���������, 
������, ��	���� ���.). ���	.	 �	 ����	 ����	�� �� ��	��	�	+	� 	/������� ����	�� �����-�+� �������, 
��-�����.� �������	�	���	 �����	 �����-�+� � ������+� � �	,�������	 �� ��	���� ���������� ������, 
�������, ����, �	��������� ������, !5��� � ������ ������� ������, ���	������+	 �	��������	, �	�������	 � 
�	����������	 �����+	, ���� ��	��	�	+� 	���	����	 � /���������	 ������	 �	/������ � ���������� ������� 
������	 �����	 ��	���	.  

− ����	�� �	������	�	, ���	�����	 �	,�������	 �� 	��������+	 ������: (���+���+	 �������	 ������, 
�	�������, ������� �����.	+	 �	��������, ��������); 

− ������	�� �����-�+	 ���������� ������� (�����-�+	, ���������, ������+	 � ��� �	�����); 
− ������� �������+� (������+�) �	�������	 �	�����	 ��	.� ������ ��� ��� �	�������	 ������	 

(�������� ��	�����	 � �������� �	��������� �	������). 
 
� �� �/#/ 6. 4 – 9� 4� �$# 4 #"# !#�#����  
� ������ /������+� �	�	��, �����	�� � ��		 �	�	��, �������� ��� ���	-� �	��,���� �	 �������� ���� 
��	�	+���+� ������	 ���� ���,���� /������+	 � ����� ������+� �������, �	�	��, ��������, ��� � 
�����/�����������, �	�	��, �������� ���	 �	 �����	���� �� ������ ����� !������, ���������� �	�	����� 
������ ���	-� � ����/��������� �	������������ �����	���� � �	���	-	��� �������� ������	. ����� ���, 
�����	�� �	 �	����	+��� � /������+� ���������	, � ������� �� �����	+� �����,� � ��� ��	����� ��������� 
������ ���	, � � ����+� �	��	������, ����.�����.  �	� �	�	��, �������� �����-��� ������+	 
������	����	�� � 	�������� �������� 
����� � ������� �	�	��, � ������ ����� ���	��� �� ����������� �	����� 
��������	 ������������ �������� �	���� ���	� �	��. 

− /������+	 �	�	��, �������� ���	�� ���	-� ������	 �� ���� ���������� ��	 �	 �� ����.	 (������ 
�	�	����, �	�	���� �����	��, ����, �	����������� �����	��, �����	�� ���	� ������, ����	 
�	����������, ������, �	��	�	+	�	 �������	 ���	� ���	�� - „�	����” (����, �� 5 �) � ����� ������	) 
�� ������ �����	��� ����� ��	�	+����� ���	-�; 

− ������+	 � ������� ��������, ��	������ ���	 �������� ��������	����, 	��	�����, �	��	�������, 
��������� � ������ ����������. 

− ������� � ������+	 ��������-����������, ����	����; 
− ���	������+	 ���������� �)( �� ����� ��	�	+���+�, � �����������, ���	 �	 �����	 �� ��������+	 

������������ �� ����� ��	�	+���+� � ����	 � �	�	��� ����������. 
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� �� �/#/ 6. 5 – �!% �&$� � *���0.�$# *�/�# 4 #"# 
%��	�������+	� ������.��� � �	��� �	����, ��� � ������+	 ���������� ������.��� �� ��� ��	�� �������� (����	 
�������� 1� �� �	 �	���� ��	������) ���	.	 �	 ����	�� ,����������+� ���������� � �������� ������.��� � 
��	��	�	+	 �	��	������ ������.���. '� ����� �� �	 �	��,���� ���������, ����-���� � ��������� ��	� 
�������, ���	��, �������� �������������, ����� �� �	��	��� ��	��+	, ������+	 �� �������. �	��������� 
�������	���� ������� ���,����: 

– ��/�����+	 �����	��	 (��� ��� 70%) �����	 ��		 �� ������+�� �������; 
– ������ ����	��	 ����������	 ���������	 �� �	�������� ������	 ('	������-��	+����-'	�	���-

(����-�����	��-,������� �������) �� ���	���+	 �����������, �������� �� �	����� ���	-� � 
������+� ������������; 

– ������+� �������������, ����� ����	���� ����.���� ��-�����+� � ��	� 1��()1&( (1������� 
������������� �������); 

– ���������� ���	�	 �� �	������	������� ������.�� � ����� ������	 
– ���	��������� �	�����, �������� ��� � �����������+	 ������ �� ���	���� ����	������

 
� �� �/#/ 6. 6 – ���� #/�$# * �4#�# ��/# ��/�)��3 �!)� � #�# %�1#. 

− 	������� � �����.	+� ����� �	��� (������� �������+�, �	������� � �������,  �������� 
− 	������� � �����.	+� ����	�	 	�	����	 � �������� ������	��, �	�������� (��������+� ����	 ���	 ���� 

�	 ������	 ���� ����	���� – ���. ������ ������	, ����	, �������	�� �������; ���	+	 – � ��-������	��). 
− 	������� � �����.	+� �	��	�����	 	�	����	 ���	 
− 	������� � �����.	+� ���������. 

 
�	��	���� 5�< 7. – �#-��� �&�� , �&$� 

 
���� ���	�-	+� � 1� ��	�������-��� ���	�������� 	�������� ������ ��� �������� ������� �������. 
%���	�	������� ��� ���	�� ��	�������-� ������ 	/�������	� ������.��� ��� �� ��,�	��� � �	������������ 
������� ������.��� �� �	�	��, �� ����-���+	 �������� � ��	��	����+� �	��������� ������.��� �� ������ 
��	����.  
 
� �� �/#/ 7.1: ��)���$# �+#.�� � ��/�)��,/�4� � � %���!�2�1�4� ��1# &#��1� � ����,/� 
!�./�/# "�)�/�# , #&��#  

− �������������������� ��	�.	 � �	��������� ��	����������� �����+�, ���	�� ������� � �	������� 
������ ������� �� �����	����� ��	��	�	+	 ������	 �����	 ��	���	; 

− ��	�������� � ������������ ����������+� ����-	+� �	�	�� (���� �������+� +	���	 ��������� � 
	������	 �����������) ; 

− ���	������+	 ���������� �)( �� ����� ������	 �����	 ��	���	 � ������������ ���	 �	 �����	 �� 
��	��������	 ���������� � �����+� �� ��	����������� �)( � ���������; 

− �������+	 � ������������ �� ������� �����	 ��	���	 � ������ ������� 1����	���	 $" '. 
 

�	��	���� 5�< 8. �	������ ���
�� '� 
�	�����
 �
���8��� 
	����	�(��7 ������� 

 
� �� �/#/ 8.1. �,�� �.��)�$# * #&��,/� /� �,/�+��-%#�% �6,��% *���"�1� 

(������ ������	 ��� �	������� ����-�� ������ � ������ �� �����	 �����������	. "��� +� ������� 
�����������  ���  -7 ���� ���	���	 
����� �� ���������, ������� 4������ �� 7�������� �� $�����, ��.�� 
!������, ���� 
��, ��	+����, ������	, 
����� 5�+� (������� 
����� 5�+�), �������� �������, ������� � 
�������� ��	�� '	�������. (��� ����, �� ���� ���� �	 � ����� ������� ������ ��� ��	� �	�� ���� �	 ������-� 
� �������� ����	������ ������������� ��	����  	��,  �	��� ���	 �	  ������ � ������� ������	. �	�	������ 
����� 2��� '���. -  	�� ���� �	 �������� �������. ���� �	�	����������� ��� �	 ���-��	�� �� ������.���. (��� 
��� ���� /� �,/�+�� * �)�2, ����.� �� ���	���	 ���	 �������, �	�����, ��� 	������	 � ���������	 �	���	 � 
���������� �	��� � �������	�	 � ��	���+�� �	������ ������, !������ � !������-�. ;	��� ������ .	 ������� 
�� ��-�����+	� �������	 � 1������� �����, ���	 .	 ������� ������	 �	����	��� ���������� ������������ 
��  �	����  	�������� �	�-��. 
!�	�� ���	, ������	 � ���	���� ������ ���� ���������� ���	��, ������� ������ �	 �� �	/���������� �����, 
����.� �� �	 � �������� ������	 ������.�����	 � ������� �	���� ���� (�	�	���� �����).  ���������� ���  -7, 
���� ���� �	� ����������� ������ �	��������� ������� �	 � �������� �� "�������� 10, ���� ��	� ���� �	� 
%�������  �	���	������� ����������� ������. '��	 ���  -7 �	 ���� �� ���� �������� ���������� ������ ��	� 
����� �	. ��	�����-� � �	� ��		 ������.������ ���	 � �	���� ���	 �	� �	���� �� ��� ���. ����������, 
�	���	������, ������� (������, �	������� � �������). !�	�� ���	, ����, ��� �� ����� ����	���	 ���������	 
���������	 ���	 ����� �� � ������� �� ���-	���� �	���������� ���� ������ ���-�� �	� ��������	 
�����������	 ���	. 
������� �� �� ���������� ���� ���� ��� ����������� ������ ������	  �	�� � ���� 
��	����� ���� � ����� �	���	����� ����� ���	� ���������� ����������� �	����. (� �	 ��	 ���������� �	����, 
�	���������� �	.	� ����	�� ���	�� �	�	���� �	�� 
����	 � �������	 ��� ������	 1������	 ����	.  
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� �� �/#/ 8.2. 	� �,/�+�� )��� �!�2�1� * � �&��3  #,� ,�  
(������ �������	 ��������� ����������� �	������� ���� �	 ������ �����������.� ������ ���� �� ���	���� 
�����	 �� ������� ����� ����������, ��	��+�. 
���� ���������� �������� ����� ��	�� ������������ � 
���	���� �� ���������� �����	��� ��	����� ��������� ��� �	��������� �������. #�� �	��� �	����, ��	 ��	�� 
,�������/��� � �����+��� ��	� ��� �������� ������ ���� ������ �	�����, 	�	�	��� ���	������	 ���	 
(�	�	������ ������, ��/����������� � �	� ������ � ��������������), ��� � �����	��	 �	��������, ����	, ����	 
� �������	 �������� �����	�	������ ����� /��������.� ���������� �������� �� ��/	�	�������� �������� 
��������	 �����	 ���� �	 ��������	��  ��������� � �	�� ���� �	 ��	�������� �������+	 �������� ������� 
������� ��	���	.  
!������� �	����� ����� �-���� ����� � /������+� ��	�	.�, ����������, ���������: ����� �������, 
��������� ������� �� �����	�	������ ����/	���������, �������� �������, ��������� ��������-�	��	������ 
������� � ��+��� �������.  
 
� � � �/#/ 8.3. ���!# )�2�1�,   #,/�� �2�1� � )��� �!�2�1� ���/� ��-�,/� �1,��3 &��� � � 
6���2�1� /� �!4� 
"������� ����� ���	  ����	���	 ���	������	 � ��,���	 ������	 ������	 �� ���� ��������  � ���� �������	. � 
���� ������� ����� �����	�	������ ������, ���� �� ����� � �������� ����	 �����	 �������. � ��+�� ��� 
�	.�� �	�� �������� ������������ ��	�	.	 �������	 	�	�	��	 �	����/��	 ��	���	:   

- #�,	������ ���������. 
- $	�� �� ����	������ � ��	������, ���������� (�	�� ��,��	����	, �	�� ���������� � ���������, �	�� 

����	+	��, ��	������, ������	+� ������	, ������	 � /�����	 ��	������). 
- !��������-��������-���������	 �	���	 (����� �	���� ���	-�, ���������	 �	���	 �����	�����	 �	���	). 
- ����	���� �	��� ��� ����	� ��	�	��. 
- 3�������� ����	�	 � �������� �������� �	��������, ������	+� ���	�������� � ��,����� �������� 

������������ (����	�	 ����,����� � ������������� ������������). 
-  ���/	�������	 ��	������. 
- �������	 ������	 (���	�� � ���	���	, �������� �	����).  
- "������� �	���� (������, �������). 
-  ����� � �	��	 

 '��������� ������������ ��	�� �������� ����	��� �������������-�����������	 � 7����� �� "�����	 
�	���	, ������� ����	��� �	�	����������, �������������. �� ������ ���� �	 ��	 ����� ��������  �����	 ���	 
��	�� ��	���	��, � ��� ��� �	 +�,�� �������	� �������� �� /���������, ����.�����, �	�����	 ���+	 � 
��������� ������� ���	 ��	�� ������ � �	��������� �����	.    
 
� �� �/#/ 8.4. �� �.�#$# ,�����,/� ,/���)��./)� �� ,)#/��)���4� !� *�/ #�# �& "�)�$� 
� &�0#%  �!)�1� 4#��6#,/�2����% /� �!4� 
(�� �	������ ������ �	 ���	��� ������	�� � ������ ����	�,���� ������ �	� ���	���	 ����	.� � ����� 
���	/	�	������ ���	������. (�� ���� ���������� �	���� ��� � ����� �������.  
"�� ���� ���	� � ��������� ��� ������� � ������� ������	, ����/	�������� �������  �	 � �	���� ���� 
��������	 ��	����	. )	������  ������������, ���� ����/	�������	 ��������	 �	��������	 �	  ����	�-���  
��	�� ������	��, ����� � ��������� ��	�	�	 ���������	 ����/	������	. � ������ ������������, ���� ��������	 
�	�����	, ���� �	 ���� ����	��� ��� ���	������ ����/	��������� �������.  (����� ����� ������	������	 
�	�������.	��� ����������� ���	�������. ������������	 ����/	������	 ���	 ��	�� �	��������� ��	�� 
����	�������� ���	�	��� � �	���� � ������� �� ��	�	.	: !��	 /	��, � ����/	������	 ��������	 �� ����� 
��������-�	��	������� ��������� ��	�� ������� ���	����� � �������� �	���� ����	���.  
 
�	��	���� 5�< 9.  ����0.�$� ,/�$� 4�/# �1���# ��!# /� �!4� 
 
� �� �/#/ 9.1. ����0.�$# ,/�$� 4�/# �1���# �,��)# /� �!4� 
7��	���	����-�	������	���� �������	�� �	 ������-����� ����	�����	 ����	�	�� �����������	 ���������	 
�	��������	, � �������������� � ������	������ ������.  
'���������� ������ ����� ������ .	 ������	�� ����	� ������������	 �	�	������, ���	����, �	� �	 �� +	 �	���� 
��	 ��	������ ����	�	���� ������� ��	�	+� �	�	������� ���	��� ���������	 �����	.  
�	�	������ ������ ��	�� �� ����	� � ������ ���	���� ������-� �	��������	 �������	 �����	 ����������, 
��	��+�.  
!���	��� �	 ��	���� ���	��	, ����	 � �����	 � ������� � ������� �	����� � ������ �� �������	���� ��	�	�+� 
��������	 ��/����������	.  
����� 	�	�	��� ������������	 �����	 ������� ���� '��������� ���	� ���� �	 ���� ������� �� ��������� 
�	������	 �����	�� �������� ���������, ������� � ������� � � ����	���� ��	��/����, ������ ��	���	.   
)	.��� �������� ���	 �	������	 '��������	 �����������	 �	 ��	������ ���	���� ������ +	��� �������+�. � 
�����+�� ��������, +	�� ��������� �� �	 ���������	��� ����� �����	�	����, ���� �� +	�� �	����+	 ����� 
����-�����.� ������ ��� �� �	 ������� �� ������	����� ������ ��� ������� �� �	 ��� �	��� �	����+� ��������� 
� ��	����	�.  
 
�	��	���� 5�< 10. ��!)�1 �& "�)�% /� �!4� 
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� �� �/#/ 10.1. �,4# �/� �*�/ #��� ) #&��,/ /� �,/�+��3  #,� ,� � * �)2�   �!)�1� 
*�1#&���3 ������ �& "�)�% /� �!4� 
#�� �	 ���� � ����� �������� � ��������	�� �	�����, 	�	�	��� ���	������	 ���	, ��� � ������������� /������, 
��	�� ���-����� �� �	 �� �	�������� ������	 ������	 ���� �������� �� ����� ��� ���	� �����  ���	��� 
������	.� � ��������� ��	�	.� ������ �������:   

-  ���/	�������� ������� 
- &���� ������� 
- ��������� ������� 
- '�������� ������� 
- �������� ������� 
- 
�������-�	��	������ ������� �� ��	�	��� ���	����� 
- ��+��� ������� 
- "��������-�	��	������ ������� 
- "������� ����	�	 ��� �	��	�� �����������, ������ ������� 

 
�	��	���� 5�< 11.  ��/*��� � 4�&# �� * �4#�� * ��2�*� 4� �#/��%� 
 
� �� �/#/ 11.1. 
*/�4���� * �4#�� * ��2�*� 4� �#/��% 4��,� 
����� ��� ������	 .	 �� ����. �����+��� ����	+����� 	�	�	��	 ����	���� ����� � ���������	�� � � 
��	�	����� �	������� ���� �	 �� ���	�	�� ����� �������� ����	���� �������	���. 5�- ���, ������ �	 �� �	 
��������+	 ���������	 ���+	 � ��	�	������� �����	 �	������	 �� ���	��� ����� � ��	�� ����	����� 
����	�	�� ������������� �������.  

XI. �(����5� � �'���� �	��	���� 

 

5	���� �� �����	��� 	�������� ��������+� 
«)�������� – 51

» 

 � )��	����� %����. 
 ��� 
���. 

!�	��	���� ������	 ������	:  ����� "�������. 
"���������� ����	���-8��� (��������� �	.� 
������	 ������	:  

$�����  ��	�����. 

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

2	�	�� '����� 

"���������� �����, �����: !��/. �� ��������� 9���	� 
!��/. �� #��	���� %���� 
!��/. �� �	����� �������. 
!��/. �� 2���� ���	��. 
!��/. �� %��	 ��� 
!��/. �� 4������ )��������. 
!��/. �� 
��� ���+�� 

����� ����� �� �����	�� � ���� � ��	�+� 
��	���	.� 

"�����������:  ���� )������ � 2	�	�� '����� 
- !��/.��. 
��� %����	��. 
- )�+� #6��� 
- &����  �-	��. 
- ����� 0���. 
- :�-��� "�-���� 
- $���� "����� 
- $������  ����. 
-  ���� !���� 
-  ���  ����	��. 
- %��. 4���� 
- $������� ��	������ 
- 
	��� )�,���� 
- $���� �����. 
- M���� �	�	��� 
- $������ 
�������-	��. 
-  ����� 
��������. 

����� ����� �� ���������	�� 
 

"�����������: �����  �,�-��. �  ��� "�		��. 
- ����� ����. 
- ����� 
����. 
- ����� "�������. 
- )���� "����	��. 
- 2���� $���� 
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- $���� "����. 

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

"���������� ����	 ����	: 2����  ����., 
:������ !	�����., $����� 5�	�����. 

-  ���� !���. 
- #�	������� "����. 
- #�	������� '���. 
-  ���� )��.���. 
- 
�	�����  ��	�����. 
-  ���� 4�������. 
- 
��� ����.	��. 
- (-� )���. 
- %�����  	����� 

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

"����������: ��-��� ����� � %��� #6��� 
- 
�	�����  ��� ����. 
- )	��� *�� 
- 
�	��� )����	��. 
-  ��	���  ��������. 
- �� 3���� ����� 
- (����� ���	���� 
- %���� "�����. 
- ����	 ����� 
- ���������� 2����	� 
- $���� 
������-	��. 
- $���� �	��. 
-  ���� 
��������. 

��&�� % �*� !� ��4������ ��6 �,/ ��/� � 
� !�./�/� "�)�/�# , #&��# 

"���������� ����	 ����	:  
 

o (�	������� ������ 
�	��� 
&���.  

o ����.	��������� %����� 
 	����� 

 
- !��/. $�. 
��� %����	��.,  
-  � �	,�������, �����  ��-��� 

)�������., 
- $���.���.����	���	 
���,�+� 9��������, 
- !��/	��� /����	  ���� #���. –

"�������� #�����, 
- $���.��� ��-������	�	 
��������� 

�������.- "�������� #�����, 
- $��.���.�	,�������	 )	����  �-	��., 
- $���.�������  ��� 9���	��. ���	���� 

2"! 1���, 
- %��.��-������	�	 �	-��  ������	��.  

2"! 1���, 
- $���.��� ����	���	 2������. $���� – 

$'$, 
- "��	��� ����� ���+��- 
	���� �� ���	�� 

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

- "��	��� %���� ������.- 
	���� �� ���	�� 
������.�� � �	��	����� �������	 
 ����������� �� ��������	 ���	������	, 

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

-  $���.���.��������� !����. ����, 
- ���.����	���	 !	�����.  ���-��, 
-  � �	,�������	 ��-��� )�������., 
- $���.%��. 4	��	���	 
���� "�������., 
- !��/	��� �	����/��	 #�	������� "����., 
- $���.���.'	,�������	 �������  ���� – 

$((  ����.	�� 
�����, 
- !�-������	���  �	,����� ��-�  (��-	� 

–"��	�	����� �� ���	����	, 
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- ����� "���. – &������ ���	� ������	, 
- !�-������	��� �	,����� 
��������. 

$	���, 
- 8��	� 2�	/ – ��	�������� �	���, 

���	����� ������ 
- !������� 	�	������� �� ���������� 

�������  	���	��.-2! ������, 
��,/�/�2�1# 
- 7�����	�	�������� ����� 
����	,  
- !�	��������� ���	��	� ��		 �� ������, 
- !�	��������� 
�!-� �� ������, 
- �	������	 �����������	-1��-����	� 

������	 «�	�	� 
�	�� �����»,1��-����	�  
�. %�	�	�, ����������� ����	+�,������� 
�� ������� ������+� (��� �	���������	 
�� �	�������� ������	 ������	, 

- '��������� ������������ ������	, 
- 2! �� �����-�+	 ����	������� 

�	�-���	� �#�)(2 , 
- 
�������	 ���� –����� ��	�-�������, 
- ����� �� ����������, 
- "�������� #����� ������	, 
- !����	��� "����� ��	+���� , 
- ���  ��/����� ���� 
��. 
 

 
����� ����� �� �	����/��� � -����	 �	����	  "�����������: $����  ���.	� � "����� ������. 

- �� 2������ %����	��. 
- 
�	����� "	�	�	� 
- ����� $	��� 
- 
���� "�������. 
- 
�	��� )����	��. 
- #��	���� �������. 
- #�	������� "����. 
-  ����  �������. 
- 2���� $���� 
- $���� "����� 
-  ���� !���. 
- :�-�  �-����. 
- $������ !	�����. 

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

�������� (�����	  
���� : I-020-71/2008 
$��� : 11.12.2008. �����	 
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