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 ������ ��������  

 
 
 ���������  �	�	 
������ ���	 ������ �����	��� �� ���	�� � �������� ������	 � ���� 
���� � 2002. ����� �	� � ����� �	�	���������� � ��	�� ������	 � ���������	 �	�	 ���� 
���	��� �����	 ����� 	�������� 	 �������� 
������ ���	 ������, ����	 ���	���	 �� 
������� ������	�	. ��	��	 ��������	 ������	�	 ������	�	 �	 �� � 	�������� ���	�	 
�	����	�� � ���� ����� ������� ������	�� �	�	 	������ �����	 � ����	���	�� ������� 
���	��� � �	���� ���� ��� !�����	. 
 
 "	� 
������ ���	 ������ � ���	��� �����	 ����� 	�������� � 2002. ����� �����	� 
�� � ������ ���	��� � �	���� ������	� 	�������� � ��� ������ 	 ������ ��	�� � �	�	�� 
���	����� � �	�������� �	� � ������	�� ���������	 �	 ����	���� ���� 	���	 - 	�������, 
�!��	����� � ��	�����	 ������� �	�	, �� ��	������� � ������	��. 
 

* * * 
 
 #�����	�� 2002. ����� ��������� �� ����	�� 	 �	�� ���	 ���� ��	������� �	��	, 
������ ��	��� 2001. �����, �	� �, ����� ����	 ������� ������ ������, ���	�	�� ������� 
����	 � ����	 ���� �� � ����� 	 �������	 �	����	 �����	 ������ �	� �������	�� �	 
�	������ ��!���� ��	���� 	.  
 
 $	������ ����	�	, �	�� �� ������� �	����� �	�� � �� 	��� ������	, ��	�� ��  
��������� ����� ��	������� � �	����	����� ������	 ���� �� ��� ������ � ������	�� 
��������� �����	 � �	������	 �����	 ���� �	� ��	 ���	��%�	 ���	 – 
������ �	���	 
��	���� 	 � 
������ �����	��� ���	. #��������� ��, ���� � ���	���, �����������	 �����	 
����	��� ��	�� �	 ��	�%	�� �������� ������ �	 ����� ��	�	�	 �	�	�	.  
 

&	�� �� � ������� �	�	 �	�	 �� ������	�� �	 �� ������� ��	�� ��� ������� �	 
������� ��!����, �� ���� ���� �� �	 ���� ���	��� ����� ������ ������� ������	� �	 
���� ���	����� �������� �����	�	 �������� ����	 ���� �	��	.  
 
 '	�	 �� ���	�� ��� ������ ���� ��������� ���� � �����	�� ������ �������� 
�����	�	 �� ��	�� ������, ����� ��������� ������� ������	 ��� �������� �� ��	�	 
�����. "	� 
������ �����	��� ���	 �� ������ ������	, 	  ���	�%	�� �������� ������� 
�� ���	� ���������	 �����	 � ��	�	�� �� ��	 �����	 ���	���� �� �� ��	���� 	 	������ 
�����	. (� ����� �	���	�	�	 ���� ������	�	 ����	 �� �������� ������	� �	 ���� 
���	����� �	�� ��� �� ���	�� ��� ������� �	 ������� ������� (	��	 � ����	�	 � ����	�	 
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(	��	 � �����	�	, �����	 �� ��	���� ��������� ��� ��	������� � �	����	����� �����	 � 
�����	 ������	�%� (	���� � �����	�	, ��� � �	��	����� �	 ���	��� "�������� ������). 
 
 �����	�� ���	  �	 �����	� ������ �����	�	 (	��	 � ��� ��� �����	 ���� �� ����� 	 
���	��	���� � ��� 	������� �����	 (�	 1. 10. 2002. ����� 	 1. 03. 2003. �����), �	�� � �� 
��	���� ���	���� 	 ����� ������	�� �	�	 �����	 ��� �� ��� �	����	 ������ ���� ��������� 
����	 � �������	 ��� ��� ������ ����� ���� �����.  
 
 '	�����	�� �����	� �����	, ���� �� � ������� ���� ����%�	, � �	%� ��� � ���	�� �	 
������� ���	��� � �	������ ���������. ��	���� �� 	 ���� �����	�� ������, �����%� 
������� �����%����, ����	�	�� ��	����� ���	�	, �	� � 	 �������� ���� ���	 
����������. ������ �� �� ���	� ������� ����	 �����	 ��	���� �	 �� �������	 �	 ������ 
!�������	�� �����	 (�	 ������ 	��� � �	�����	�� ��������), ���	 �����%	 � 
������� ���	�	�		.  
 
 �����	��� ��	�	 �������	 ��	������� !�����	 � �	��� ���� �� ����%�	 ����� 
�	�����	�� �����	�, ��� �� �� ���	� �����	 �������� ������. #��������� �� � ���� 
������	���	 	��	�	�	 ������	 �	 ����%�	�� �	�����	��� �����	�	 ���	��� �	������� ���� 
�� ��	��, �	�� �� 	����, ���������� ���� � ����� 	 ����, ���������� � ����� ����	 ���� 
��	�%	�� �	� � ������� ���� �	�� � ������	�� ������ ������	�	 �	�	  �����	. ������ �� 
��	���� 	 ����	 ���� ��	�� ��������� �������	 ���� !	������ ��	�%	�� ��� ��������� 
������	 � ������	�%	�� �	������� ����� �	 ����� ����	�	 ��	������� !�����	.  
 
 #� ����	�%��� ������	�	 ������� �����	 �������	�� ����	 ���	 �	 	 ������ ��� 
���� ������	� � ������ �������� ����	�	 	 �������	��. '� ����, ���	 �� ���� �	 �� � 
�������� ����	�����	 �� ������ 	�������� �	 ���� �� ������	�� ��������	�� ���� �	�����, 
������ ������ ���������	 ������	� ����� ���	 ������	�	 �!�����	�	 ���	 �� ����� 	 
����!����	�	 	�� �!�����	�	 �	���� � ����������	�	 ������ ������ � ��� ���������	, 
�����	���	 � ��������� ���	�	�	 � �	��	��� ������	�	 �	�	 �����	 �� ���	� ���� 
������	���	 ������ ��	���. &� �� � �	��� ���� ����	�	�� �	� �����	, 	 � ����������  �� �	 
���	��� �����	��� ������	 � �� �	����� ��	�	����	, �	� � ���	��� � �	������ 
�	�	���	�	  ������ ��	�������.  

 
* 

 

*                * 
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� ����� !�"�!#�"$ #$!�  #�%� $ �"�&'��$ "���  

 (���� ��)#� ���'�*�� #$ 
 
 � 2002. ����� ��� ���� �����	 ����� 	�������� 	 ���������� "�������� ������ 
���� �� � �	�� 1.551.789 �������	 �� ����� �� 1.096.323 �������%��� 	 455.466 �������	 �� 
������ �	� ������ �� �	���� ����	. 
 
 $�������%�� �������� �	����� �� �� ����	 ���	��� 	�������� �����	 	 ������� 
	��: ��� ��������� �����	 987.843, ��� ������� �����	 87.512 � ��� 
������ ���	 ������ 
20.068 �������	. 

 
 ���	�� ���	���� �	 �� ����	 ���� ����%��� �������	 � 2002. �����, � ����� 	 
�������� ����� ���� �	 30.748 �������	 (��� 3%). )� �����	�	 ������	 ����� �� ��� ���� 
�����	 � �� ��� ��������� �	 17.544 �������	, ��� ������� �	 11.773 � ��� 
������ ���	 �	 
1.431 �������. 
 
 �  ��������� �������	 �����	�� ������	 ���	���� �� ��� ����  ����	 �������	 ���� � 
�������� �������� ����	 �	���������	 � ��� ���	��� �	�	����� �������	.  �����	�� �� 
�  	������ ���� ���	��� ��� �������	 � ������� �������� – �	  44.709 �������	 	 �	��� ��� 
�	����� �������	 – �	  5.643 �������	. 
 
 � ������� �������	 ������ �� �����	 ��� �������� �������	 � � ����������� � 
������������  ��������, �	��� ��� �������	 � ������������ �	����� �������� �	� � ���  
�������	 ���	��� ����	. �����	�� �� 	����� ��� ������������   �	����� �������	 � 
�����  8.849 �������	. *�� ������������ �������� �������	  ������ �� �����	 �	 3.474 � 
��� ���	��� �	 323 �������	. ������ ��� ��	�� ��� �������	 ����	��, � �������� �������� 
������ �	�������	 �	� � � ����������� �	����� ��������. 
 
 � 
������ ���� ������ ������ �� �����	 ��� �������� �������	 �	 723 �������	 � 
���	��� ����� �	 843 �������	. 
 
 �� ������ ����	  �������	 � �	�� ����� �� 1.099.972 ��� ��� 71%. &� �� �	 60.076 
�������	 ���� ����� ��� � ���������  �����. *��  ��������� �����	 ���� �� �����  
47.565 �������	, ��� �������  11.480 � ��� 
������ ���	 1.031 �������. 
 
 ���	�� �� ������  451.817 �������	 ��� �� �	 3.649 �	�� ������� �������	 ��� 	 
��	�� ��������� ������	��� ������	.  
 



 5 
 

+���  ������� �������	  �� ���� ����� ����������� ������	 ���� �������	 (4,94) � 
������	�%	 ����%�	�� ����� 	������� � ����� 	 �������� ����� (�	�	 ��   ���!������ 
	������� ���  5,13 ������� ������	).   
 
 ����	 ���	%��� ������������	 �	 ���� 	������� �����	, � ������� 	 ������� 
�������, ��	��	 �� ���	��� �	 �� ���� ������� �������	 ����� ��� ���������� ������	 
���� �� ����� �������	 � ����������� ����� ���������� ������	 � ������������ 
��������. 
 
 � ���	�� �	 ���� ������������	 	 �������� 
������ ���	 ������ ���� ������� 
�������	 ����	 ������� ������� ����	� �� � ��: 

 
 - ����	�� �	 ��� 3,9 ������ (� 2001. ����� ��� 4); 
 - ���������� ������� �������� �	 ��� 8 ������ (� 2001. ����� ��� 8,4); 
 - ���������� ��	 	��� �������� �	 ��� 9,7 (� 2001. ����� ��� 10,2); 
 - ���	����� �������� �	 ��� 2,8 �����	 (� 2001. ����� ��� 3,2); 
 - ����������� ������� �	 ��� 2 �����	 (� 2001. ����� ��� 2,2); 
 - ����������� ��	 	��� �	 ��� 1,6 (� 2001. ����� 1,1); 
 - ���	�� ������� �	 ��� 6,5 ������ (� 2001. ����� 6,8); 
 - �������� �������	 (��	 	���) �	 ��� 5,6 (� 2001. ����� 6,4).  
 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	������, � ����� 	 �������� �����, ����%�		 ��� ���� 
�������	 ���� ��� �������	 � ������������ ��	 	���� ��������  ��� �� ����		 	 
��������  ����� ���� ��� �	�� �	 �� � �	%� ����	 �����	. 
 
 
��� ������� �����	 �	������ �� ����� ��� ������� �������	 �  ������������ 
�������� � �  ��	 	���� � ��������  �	������ ��� �	�� � ����� �� ���. +�� ������� 
�������	  � ��� �	������ ����� �� �	������ ������ ��� � 
	%��� � ������ ��� � 
���������. � ������������ �������� ������� ��	�� ������� �������	  ������ ������ � 

�	��, ,������� � -	�����, 	 � ������������  ��	 	����  �������� ������ ������ � 
(	���	��, ������%�, ���	����� � .	���. 
 
 )���� 	������ ������ ������ ����	���� �  ��� �������	 � ����	�� � �� ���	��� 
����� ���������� ������	. 
 
 '� ����, � ����������� �������� �������� �	�� ���� ������� �����	 ��	 	������ 
����� ���������� ������	. &	��� 	������  ��	�� ������ ������ � (	���	�� (1,92), 
	%��� 
(2,5), -	����� (2,6) �  ,�������  (2,8). 
 



 6 
 

 /������ ���� ��	� ���������� ������	 ��	��  ������ ������ � ������%� (3,3), 
����� (3,3) � $������ (3,7) 	 ��	� �������������� ������	 ������ ������ � ������� 
(4,48) � *�	������� (4,5).  *�� ���� ���	��� ������� �����	, 	������ �� ����� �� 
����������� �� ������������� ������	 ���� �������	 	 ������ ��� � ��������  
'�������� ��	 ������� �������	 � ����� ����� �� ���	����������� ������	 (15,89).       

 
 � ���	��� �	������ ����� ������ 	������� ������� �����	 �� 	 ���� ���������� 
�������� ������� ������	 ���� �������	. ������ ��� � 
	%��� �� ����� �	����� ��� 
������� �������	. 
 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	����� ���� ���	��� �������	 ���� ������� �������	 ���	�	 
� ���� �� 3 �����	, 	 ���	 ��� � ���� �� 3-6 ������. � �	��� ����� �������	 ������	� ��	�� 
����� 6 ������ � �� ���%����� ���� ���	�������� ����	�� ����	 �� ���	� ������ ���		, � 
���� ����	�����	 � ����� ���� �������	. 
  
 (	����%	�	���� ����� ����� 	������� ����	��� �� � ���� � ���� ��������� �����	. 
 '� ����, ����	��	� �� �	�����	�	, ������ ��� �������	 � ����������� �������� � 
����������� �	����� ��������, ����	�	 	������ ��	�� �	������� ��������� �����	 
��� ������ ����	�%��. &	�� � �������� �	������ 53 �������	 ���	 ��	 �	���	��� �� 
����������� �� ������������� ������	, 	 27 �����	 ����� ������������� �� 
��	������������� ������	 ���� �������	. $	����� �	���	��� ��	�� �������� ������ � 0 ��� 
(26,9), ��������� (22,1) � #�	���� (20,2). 
 
 � ��	 	���� �	������ 55 ��������� �����	 ��	 �	���	��� �� ����������� �� 
������������� ������	, 	 ��� 30 �����	 �	���	�� �� ����� ������������� �� 
�����	����������� ������	 ���� �������	. $	����� �	���	��� ��	 �������� ��� � "	��� 
(22,77), �������� ��� � #�	���� (20,9). 
 

/������ ����� ���������� ������	 � ����������� �������� � �	����� �������� 
����	��� �� �	�� ���� ��������� �����	, �� � �����	 �� ��� ����	���� � ������ 	������. 
&	�� �������� ��� � *�	����� ��	 ���!������ 	������� 0,54 � �������� �  1,3 � 
�	�����  �	������ �	� � �������� ��� � �����	�� �	  0,45 � ��������  � 1,9 � �	����� 
�	������. )���� 	������  �  ���  �	������  ��	�� � �������� ������ � ���� (�	 1,05 � 
��������  � 2,3 � �	�����),  �������%� (�	 1,5 ����� 2,7)  � &�����  (�	 2,8 � ��������  � 
2,00 � �	����� �	������. /���� �� � ����������� �������� �������� ��� �  �������� 
������ � )���������	��  (1,05) ������ (1,81) 1	�	���	 (2,08) '����� (2,2) '�	������ (2,4) 
(���	��  (2,7) *����� (2,8), *�	���� � *���%��� (��� 3,00), 	 � �	�����  �	������  ��� � 
�������� ������ � +��	���� (2,4) *���%���  (2,5)  �  �������  (2,9).       
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 � ����� 	 ���������� ������� � �	���� ������	� �	 �������� ��	��� 
�	������� ������� ����	 ��������� �����	 �	�� �� ��%� ��	��, ���	��� ��� ���� �����	 
� ���	��� �	�	 	 ���	������ � ���	��� �	�	����� ���������	. ����	 ������ ���	 � 
���	������ � ��	 ���	 � ���	��� �	�	����� ���������	 ��	�� �	���	��� ����� 
������������� ������	 ���� �������	. 
 
 ����� ������ 	������� ��������� �����	 � ������� �������� �	� �� � ���	�� 
������ �� ��	 	��� �	������, ����� 5,6 ������� ������	, ��� �� ����%�	�� 	������� � 
����� 	 �������� ������ �	�	 �� ������ 6,4 �������� ������� ������	. +��� ������� 
�������	 �� ��� ����� ��������� �����	 ��	� ���������� ������	, 	 ���� � ���� �����	 
��	 ������� ������� �������	 	 ���� �������� � ����������� ������	 (/�	 ����	�, 
26,7; 
����	 ��		 26,5; &����	 24,9; *�����	� 23,2; +�� 19,7). $	������ ����, ����	 ���	�� �	 
�� .������ �������� ��� � +����	�� ���� ����	 ���� �� ������� ������ ����	 ���� 
������� �������	 ����	��� ����	 ����� 	������ �	 ���!�������� 1,2. 
 
 (	 �	������ �����	 ��	 ���� �	����	 ��������� � ���������� ������� ���� �� 	���� 
� ������	���	 ������� �����	. 
 

����	 ������ ���	�	, �����	 �	������	 ���	�	 � 	������ ���� ����� 	 ����� 
��	�	�	 ������� �������	, 	 � ��������� ����� ���������� ��������� ����	 ���	 �� ���	��	 
��� ������� ����	 �����	. �� ��� �� 	���� � ���	 ���������	�	 ���� ������� ��� ������%���� 
�������	 � 	�	���	�� �����	 � �	��� �������	�	. ���� ���	, 	������ �� ������ ������� 
����	���	, ����	�� ������� �����	, ����������	 ��	�	 �� ���	� �	��� ���		�	 � �������� � 
�����	 ������	 ���������	. $	���� �� � ������� � �����%� !�	���	�� ����� 
���	����� �	� � ��	��	 �	��� �����	��	�	 �	 	����� ���� �������	 ����	�%	 �������	 
��	��� ����� (� ��������) �	�� �	 � ������� �������� �	 �� �������� ���� ����� �� �����	 
�	���	���� �����. *	� ���	 �� �	����	 ���� �� ��	� ����	�	 	 	������ � ���������  ����� 
	���� �� ������	 �	 ���������� �����	 ��� ����� �	 ��	�%	�� ��������  ������ ��� ��	 
�����	 ����� ������	 (	��	 � ����	�	 � ����	�	 (	��	 � �����	�	.  
 
 $	 �����%� ��	�� 	�������, ����	 ���	�	 �����	 ����� � ����� ���������� 
!	����� �	� ��� �� ������	 �	 ���	 ���� �����	 � �����	�	 ������	���� ����, �	 �� 
�����%� 	�	���� � �������� �� ��	 � ������ ��������� �����	�	�	 �������	, ���� ���	 
���	�� �� ���� ��	 ��������� ���	�	 � ����	��	�� ���	�	�	 �������	 � �	���	�	. � 
����� ����	�����	 �� � ���� �	��	 � ������	���� ���	�	, � ���	�	�� �	��� 	����� �	 
����	����, ��� �� ������ ���	 ��� � �	������ �������	, 	 ��� ��	����� �	�	 ����� �	 �� 
������ ���� �������	 ��	�	 	 ����� ������	�. 
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 *	�	 �� ��� � 	������� �����	 ��	����	�� �� ���	�� ������� �������	 �� �	���� 
����	 ���� �� ����	 ������� ��������� ��	��	�� ��	��� ���������	 (	 �� �� �	 ��	� 
������	�� ������ �������� ����%�� �� 31. �������	 2000. �����). ���	�� �� �	 
	��	������ ������ ��	�� � 	����� ��	��� �������	, 	 ��	�� �������� �� 	������ �	���� 
���� ���	 ���	�� ������ ����� �������� �	���� �� 	 �	� �����	. 
 
 $	 ����� ������	�	 ������� �����	, �������	�� �	 �� ��� ������ ���������  �� 
	���� 
������ ���	 � ���� �	 ���	�	���  ��	���  �������	 �	��  �	 �� ��� �������� ��	�� 
��������� � �	��. 
 
 � 	����	�� �	 �� ���� ��� ���� ���� ��	��� �������	, �����  ����� �� ����	 �������� 
�	 �	��	�	 �	 �����������	 �������  �����	 ����� �����	� � ��	��� 	����	����� 
���	�	�	 ����	�	 ����� �����	���� ���� ��,  ����	���� ��������� �!�����	, ���	�	� �	�  
���	��	.  � ���	�� �	 ��� ��������� � ������ ������� ����� ������ �� ���	����	�� ��� 
���%� ���	�	�	 � ������   �����  �� ����� ��� 15% ��	��� �������	. 

 
 ����	 ���	�	 �� ������	�	, ����	 ������� ���	�	�� ��	��� �������	 � 2002. �����, 
������� �� �	 �� ����� ����  ��	�� ��� ���	�� ���	���� �	 �� � ������� ����� �����	 ����� � 
������� ���� �� 40% ��	���  �������	. ($��. �	�� �� ���� �����	����� ��������� �������	 
�����  32.628 ��	��� �������	). � ���� �������	 �� 	 ��	��� ���������	 �	 �� ���� ��� 
��� �� ���	����  ����  ������  �������	, 	�� �� �	�� ������� ������ �	 ������ ���� ����	�� 
� 	����� �������. 
 
 '� ����, � ����� ����	����  ������ �	����	�	 � ���	�	�� ��	��� �������	,  ���	 �� 
����	���	�� �	 �� �����  ���� � �	%� �	�	�	  ��� ��� ���  20% �� ������ ����	 �������	 
���� �� ���	�� ������ 	 ��	�� �����. 
������       �	���	���	 	����� �� ��������� ���� 
�������� ������, 	������ �� ���� �� 	�	�� � ��������	 ������� �����	.  
 
 $	����� ����  ��	��� �������	 �� �� ���	��� ��	 	���� ��	�	, 	 �� � ���	 
������	 ����� �� �������� � ����������� �	����� � ������� ��������. ����	 ���	���	 
�� ������	�	 	����� ���� ��	��� �������	 ������ �� 1998., 1999. � 2000. �����, 	 ��	 � ��� 
���� ������ �� �	���� ������	 ����� � �����	 ������	� ��	�� ����� 10 ����	. � ����� ��� 
�������	 ��� ���� �����	 ���	�%��� �� � �������� � �����	 �� ������	� ������� ��� 
���	�������� ����	. 
 
 (	 ���� ������ �������� ������	�	 �	�	 �����	 ����� 	�������� �� ����� �	�	�	 
�� ��	����� �	�	 ����������� �����	. 
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 � �������� � �	����� �������� �	���� �� �����	 ��	�	 ����	 ��� ������	 �����	 
��������� � ����� ��	�	 �����	 ������� �����	. � 2002. ����� ������ ����������� 
�����	 ���	�%�� �� 79.652 �	��� ����� �������	.  
 
 ����	 ���	���	 �� ������	�	 ���� �� ������ �	 ��, ����	���� � �����, ��	����� �	�	 
�����	 ����� 	�������� � ����� 	 ������ �����  ����%�	. 
 

�� ������ ����	 �	��	��	�� �����	 ������� �����	 � �������� �	������, �����	� 
����� ��� ����������� �����	 �� ��	�� � ����� 	 �������� �����  (�	�	 �� ������ 
53,43%), � �	 2002. ����� ����� 48,72%, � ��� ��� �� �����	 � ���� ������� �����	 - 	  
23,57% (2001. ����� ������ �� 18,32%). +��� ����	���� �����	 �� ������ 	 ����� ���� �	� 
�������� ����� � ����� ��� 27%. $	 ����� ���� ���	�	�	 ���� �� �	�%����� �	 �� ����� �� 
������� ������	�	 ��	�����	 �	�	 ����������� �����	 � ����� 	 2001. ����� � ���� 
�	������. 
 
 � ��	 	���� �	������ ���� ����� ��� �����	 �� �����	 	 55% (� 2001. ����� 53%), 	 
��	�� �� � ���� ������� �����	 �	 15% � 2001. 	 13% � 2002. �����. +��� ����	���� 
�����	 �� 	 ����� ���� �	� � �������� ����� - 5%.  
 
 $	 ����� ���� ���	�	�	 �������	�� �	�%��	� �	 �� �	� ������� �����	 � ��	 	���� 
�	������ ����%�	 � ����� 	 �������� �����. 
 
 *�	����� �	�	 ������� �����	 � ���	��� �	������ � �	%� �� 	 �	����%	�	����� ����. 
"��	�	���� �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 ������� �����	 
����� ��� �� � 
��� 74% �������	 �	����� ����� � �������� ������ ������� �����	. 
 
 ����	��	� ������	��, ��	����� �	�	 �����	 �� ����� �� (� ������ ����	�����	 �	�� 
����� ��� � ���� ������� � ����	���� �����	, ����� �������� ����� ����	 ����� ��� 
� ������� �����	, ��, ��� �� 	������ ����	� ���� ����� ����	 ����� ��� � ����� 	 ���� 
������� �����	, �� �	� 100% ����� ��� (�������	). 
 

0 �� �� ���� ��������� �����	, ���	�� �� ������	�	 ���	���� �	 �� ��� ���� �����	 
����� �� ������� ����%�	�	 ��	�����	 �	�	. � ����� 	 2001. �����, �	�	 �� �����	� 
����� ��� �����	 ����	 ������ ����� ������ �������	 � �������� �	������ ������ ��� 
50%  ����� ��� �����	 �� ��� 61% � 2002. �����, ��� ������	�%	 �������	 	����	�. $	 
���������	 ������� �����	 � $���� �	��, ����� � (	���	�� � ���� ������ ������� �����	, 
�����	� ����� ��� �����	 �������� ��������� �����	 �� �	�� ��	� ������	 (����� 
75%). '� ����, ��	����� �	�	 �	��� ����	 ��������� �����	 �� �	�� ����� ������	, ��� 
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������� ���� ��������� �����	 ��	 ���	��� �	����%	�	���� ��� �	�	 � �������� 
�	������.  
 
 � ����� 	 �������� ������ ��	����� �	�	 ��������� �����	 � ��	 	���� �	������ �� 
��	�� ����%�	. � ����� 	 ����	 ���� ��	����� �����	, ����� ��� �� ��� 60%, � 2001. 
��� 50%, ������� ��� 35% � ����	���� ��� 5%. ����	��	� ������	��, ��	����� �	�	 
�	�� ��������� �����	, �	�� � �����	, ����	 �� �	������ ������ �	 �� � �	��� ����� ����	���	 
�	�� �����, 	  � ������ ����	�����	 �	���� ��	� ������	. � �������� ����, ��	����� �	�	 
�	�� ��������� �����	, �	�� � �����	 ������	�� ����� �� 	 ���� �� ��� 60 �� 65% 
����� ��� � 25% �� 35% ������� �����	. 
  
 �	 ��	�����	 �	������ �	����	 ����	�	 �����	 ����	 �� ���	 �	 �� ������ ���� 
	������ �������� � ������ �������� � �	�����	��� ��	�	. $	������ �� ������ ���� �����	 
����	 ���� ���� ������� �����	�	 �������� ��� �	����� �������	. ���� ���	, � �	%� �� 
������ ���� �������	 � �	����� �������� ��	�	 ��������� �������	 ��	������ �	�� 
����	�	�	 �������� �����	�	�	. ������ ��� � +����	�� 	���� �	 �� ���� ��	���� 
�������	 �����	 � 2002. ����� 	 2057 �������	 (16,30% � ����� 	 2001. ����� �	�	 �� 
������ 1307 ����� 12,23%). 
 
 $	 ����� ���	�	�� ���	�	�	 ���� �� �	�%����� �	 ��	����� �	�	 ������� ����	 
��������� �����	 � �	����%	�	 ������ � ��	 	���� �	������ � ����� ������� ����%�	�	. 
  
 $��	����%	�	���� ��	����� �	�	 �	 ����� ���	� ����� � 	 	������ ��� �� ����	��� 
�����	 � ��	�	��� �������	 	 ����� �� ��� �����	�	 ����	 ���� �������	 � �	��. 
 
 )	 �� �� ��	����� �	�	 ��������� �����	 ����� � ���� ��� ���	���	 �� ������	 
������� ��	���	�	�	 ����	�	 ��	������� !�����	 ���� ��� ���	�� !���� �	�	. ��� ���� 
�� ������ ��	���� 	 ��	���� ��������� �	�	 	 ��������� ������� ��	���	�	��.  
 
 
����� ��� ������, � ����	���	�� ������ !�����	, �������� �� ���� �������� ���	 
	 ������� �������%	�	�� ��������� �	����	, 	 �� �� �� ���������� ������%��� � � 
	����� �������. 
 
 � ������� ����	���� ��	�����	 �	�	 ������	�� �� ������, ���	�� ���	���� �	 ��, 
����	�� ����	��	�, ������ ������� �����	 � ���� 2002. ����� ����	���� ������	���� 
���� � ������� �� ��� 121%, � ��� ��� �� ����	��	� 	 �����	 ������	 ������� �����	 
��	 ���	 ����� ���� � 90% �� ��	� 160% � ���� �������	 (�	����, *�����	�, 
�	��). 

����	  �	����	 ������� � � (�) �����	�	�� ���� �� ���	� �����	, �	�� ��� �	�� ���� �����	 
� ���� 2002. ����� ��� ������ ������	���� ����, ��� �� ������� ������ ����	���� ���� 
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�� ��������� ���� (�	����). 
���	 ���������	 �����	 ����	���	 �� ������	���� ���� 
����� 130%. 
 
 ������ ��������� �����	 � ������� �� ����	���� ���� �� ��� 114%. '� ����,  ������ 
(�) �������	 ���� �����	 ��������� �����	 �	 �������	 �������� ������� �����	 �� 
�	������ � ����� �� ���� � 90% � ��� 130% (������	 '�������	, ������, $�����). �����	� 
�������	 ���� ����	 �� �	������� � ���� � �������� ��������� �����	 �	 �������	 ����� 
������� ���	. ��	 �	����	 �� ��� ���	����	 ����	��	� �	 	�����	 (�) �������	 ���� 
��	��� �������� ������. � �������� ����, ������ ��������� �����	 �� ������� 
������	���� ����, � ��� ��� �� � ���� (�� ��) ����	�����	 �	 �	���� ����� ������	, ��� 
�� ������� ������ ����	���� ���������, �	 �	� � ��������� ���� ���� (+��, ,�����	�, 
*�	����, /����	�, �����, /��%�).  
 
 ���	��, �	��� ���	���� �	 � �	%� ������� ������ �	����� ���� � �����	 �	�� � ������� 
��	�����	 �	�� � � ������� ��	�����	 �	�	 - �� ��� ���� ����	���� ������� ����� ������	�� �� 
��� ����  ������	�� ��� �	����%	�	����. #��� �	��, ���	 ��� ��������� �	��	 �����	�	 
������	���� ���� ��� �	�� ���� �� ���	 ��� ���� ��	 � ���	� ��	����� �	�	, ��� ���	 
��� �����	 �	�� �������� �����	�	 ������	���� ����, �� ��	���� ��	�����. 

 
�"�#�%� �"����#� $+ �&'� #$ !"$�$,��- �"��� 

 
 #� ������� �	������ ��� ���� ��������� �����	 ����%�� �� 56.970 �������	, 	 ��� 
������� 3.749 ����� ��� ���� �����	 59.994 ����������� �������� �������	, ��� �� �	 
725 �������	 ���� ��� � 2001. �����. �	 ������� ���������	 ������� �� �	���� ����	 
���� �� � �	�� ��� ������� � ��������� �����	 103.727 �������� �������	. � ���� ����� 
����� �� � ����� ������ 59.449, 	 ���	�� ������ 40.621 �������	. � ����� 	 �������� 
�����  ���� �� ����� 7.243 �������	, 	 ���� ������� 	 ��	�� ����� ��	�� �� �	  7.086 
�������	.  
 
 ���� ���	, ������ �� ��	�� � �	�� 58.407 �������	 ����	�� �� ����� �� ����� 44.158, 	 
���	�� ������ 14.390 �������	. $	 ��	�� ����� ���	�� �� ������ � 3.597 ������������ 
�������� �������	. ����	 ����, 	 ��	��  2001. ����� ��� ���� �����	 ���	�� �� ������ 
58.608 �������� �������	 (1.192 �������	 �	�� ��� �������� �����). 
 
 � ������	���	  ����  ������� �����	 ������ �� �	 �� ���	���� ������ ���� �����		�	 
���	��� ������	 �� �����	 	�� ��������� ����	��. 
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 ����	 ���	�	�� ���	���	, � ����������� �������� �������� ������ �������� 
�������	�	 �������� ���	,  ��� ������� �����	 ���	 �� 	�������	 ������	 ���	 
����	���� ���������� � ��	�%	�	 � ������ ������ ����	 � ������	�	�	 ����	�	 ������ 
����	, ������	 ���	 �	�������� ��	 �, �	��������	 � ������ ����	���	 ���� ���	 � ������	 
���	 �� ��		 33. (	��	 � ������ � ������� "�������� ������. ��� ��� ����� �������� ���	 
� ������ �����	�� ���	 �� �	����%�	 �	 ����� 52%.  
 
 *�����	 ���	 ������	 �� 	 ������ ����� � ������ �����	��, 	 ����� ���	�� 
������	 ���	 ������ ������ (����� ��	 �, ��	 � � ���	�	 ���	 �� ��� �����), ����� ����	 
���	 ������ ���������� �	��� �	���	�	�	, !	���!����	�� ���	 � ������	 ���	 ������ 
������� ��������. ���	�	 ������	 ���	 �� �	����%�	 � �	��� �����.  
 
 *�� ��������� �����	, � ����������� �������� �������� ������ �������� 
�������	�	, ���	 �� 	�������	 ������	 ���	 ������ ������ (��	 165 �� 184. *(�), �� ����� 
�� � 	������ ����� ������	 ���	 ��	 � � ����� ��	 �.  

 
 �� �	����%����� � ������ �����	�� ��� ����� �����	 	 ������ ����� �� ���	 
������	 ���	 ������ ���������� �	��� �	���	�	�	, 	 ����� ������	 ���	 ������ �����	 � 
���	. 
 
 �� �������� �� ����� ������	 ���	 ������ �	��� ���	 � ��	��� �	���	�	�	, � ����� 
����� �� 	����� ���� �������� ���	 !	���!����	�� ����	�	, �	��� ������	 ���	 ������ 
��������, 	 ����� ���	�� ������	 ���	 ������ �	��� � �����	, ������	 ���	 �� ��		 33. 
(	��	 � ������ � �������, ������	 ���	 ������ ������� �������, ������ ��	�	 � 
��������, ������ ������	 � ��	�	 �����	 � ��	 	�	, ������	 ���	 �� ��		 23. � 24. (	��	 � 
�	��� ���� � ���� � ������	 ���	 ������ ����� ��������� %��� � ������.  
 
 ���	�	 ������	 ���	 �� ���	 �	����%�	 � �	��� �����.  
 
 0 �� �� ���� �������	 � �����	 �� �	� ��������� ���	�%��� �	��������, ���	�� 
���	���� �	 �� ����� ���� ��	�� � ����� 	 �������� �����. ���� ���� ��������� � 
������� �������	 � 2002. ����� ����%�� �� 4125 ���� �������	 (� 2001. - 5.445).  
 
 /	���	 ��������� �������� �������� ���	 ���	���� �	 �	�������� 	������ ���� 
�������	 ������	 ���	 �� � �����	 � ������� ����� � 	����	 ������	 ���	 �	 ��������	 
	��%	.  
 
 � ��������� �������� ���	 ���� ���� �	�������� ��� �� �	����%���	 � ������	 ���	 
����	���� ����������, ������	 � ������	�	�	 ����	�	 ������ ����	.  
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��+���� ��'$#$!� 
 

������ ����	��� 
 
 

 *	��	 �������	 �����	 ���	 �� �� �������	�	 �	 �	����� ������	 �� 
�����	�����	. ����	���	�� ��	���� �	��� �������� ����� �� �	�	�	�, � ����� ����, 
�����	, 	 � ������ ��	������� ���		.  

 
 "	�� ����	���	�	 ���� �	�	��	, ��������� 
������ ���	 �� �������� 2002. ����� 
!�����	� *������� �	 ���	�� 		���� �	��� �������� � ���� �������� ���	 ����	���	 
���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 �� ��		 245. *������� �	��	 �	���� 
"�������� -�����	���� (*(-), �������� ���	 ������	�	�	 ����	�	 ������ ����	 �� ��		 246. 
����� (	��	 � �������� ���	 �� ��		 33. (	��	 � ������ � ������� "�������� ������. � 
���� ������ ��	���� �	��� �������� �������� �� � 	 ������	 ���	 �	�������� ��	 � � 
�	��������	 � ����� ����	���� ���� �������� ���	.  
 
 $	 ����� ���	�	�	 �� �������� �������	 � �����	 �� 
����� ��� ��	���	�� 
������� � �	��	�	 ���	�%��� ������ ����������� ������	 ������� �����	 � 	 ����� 
���	�	�	 ���� �� ������ ������ ����	���� 
������ ���� � �������� �������� �	����	�	 
�	 ���� ��� ���� �	��� ���	����� ���	 (�	��� �����	�	, �������� ��� ������� 
��	��	�	), ��	 �	 �� 		���	 �	��� �������� �	 	����	 ������	 ���	 �	 ������ 2001. � 
����� ���� ������ 2002. ����� � � ���� �� ������ �	������� 	 �	�����	�� �����	 �����	 
����� 	�������� ����	�� �������� ������	 2002. ����� � 
��	���� +	��.  
 
 "	� 	 ��	���� �	��� �������� �	 	����� ����� �������� ���	 	��	�%� �� � 
���	�� �	 �	�%����� ������ 	 �	��	�� ���������	 
������ ���	 ������ �	 �����������	 
������� �����	 �� 26.07.2002. �����.  

 
 
��	� �����	� ���� ��, � �������	� � ���� �� 2002. �����, ������ ����� 
������� �������	 ���� � ������	 �����	 �������	� �� ��� ������ ���� � 
����������� ���������� ������� ������ ������� �� �� ������ ���� � ��� �����, 
������  ����������� ���������� �� ����� 52% � �������� ��� ������ ���� �� ���� 
�� � 2002. ���� ������� ������ �������. �������� ������ ������� �� �� ����� ������ 
������� ����� ��� ����� ��	����  ������ ����� ������� ������ ���������� 
�������� �� ����  ������� ������ ����������� ����� ��������. !��� ���� �� � 
���	 �������� ������� ������� ������� ������� ������ �� ��� ������ ����.  
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 (	 ��	 ���	�	 ������	 ���	 �� ���������� 	�������� ������� � ��������� �����	 
� ����������� 	�������� 
������ ���	 � ������� �����	 ������� �	��� �������� �� 
��	 � 	 ����� ���	�	�	 ���� �� � ������	���	 � �	�� �	 2002. ����� ����	���� ������ 
������ �	 ����	 �������	. *���	�� �	��� �������� ����� �� ����� �	 ��	 ���	 	 � 
������	�� �	 ��	�� ����, ��� ���	 ���� �����	 ���	��� ��� ����	��� ����	 ���������� 
�	���� � �������� �	����	�	 �������� �� ����	�	 �������� ���	 ��� �� � ���� ���	�� 
���	�	� ����� �	 ��	 ���	. '� ����, ��� ��� �� ����� ����	�	 	 ����� ���� �	��� 
��������.  

 
��+���� ��'$#$!� +� !"$�$,�� ��'�  

����'�).��� �"�$+���%� $  #��/�%� ( �"���# ���0�$1 �"�-�  
$+ ,'��� 245. ��� $ ���-(.���%� (*$��%� ���0�$1 �"�-� $+ ,'��� 246. ��� 

 
 
 ����	 ���	 ��� ���	���	 �	 ��	 ������	 ���	 ���� �� �	�%����� �	 �� �	��	 
�������	 ������� �����	 ���	 ����	��	. $	���, ����������	 �������� ���	 ����	���	 
���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 (�� ��		 245. *������� �	��	 �" 
-�����	����) � ������	�	�� ����	�	 ������ ����	 (��	 246. *(-) ������ ������ �� � ��� 
50% ����	���	 �����	�� ������ �����. *	�	 �	����	 ���	��� �� �����		 ����� ������	 
������	�� �	����, 	 ����	 �	�� ���� �� �	�	 �	����	 ��	� �	������ ������	. *	�	 �� ��� � 
������� ����� ����	 ���	�� �	 �� ��	 ������	 �	����	, ���	���, �����		 ����������	 
�������� ���	 ��� ��� ���� ���	�	�	 ��%	�	 ������� ����%�, �	�� ����	�� � �	����	� 
��� ���� ����	���� ������� � ����	�� �	����	�. (	 ����	���� ������� � ����	�� ���. 
��	��� ����	 (�����, ���	� � ��) �����	 ����	 �� ���� ����� �����		.  
 
 
����� ��� ��, �	��� �	��� �����	�	, 	 ������ ����� � ���� ��	��� ����	, ��	�	�	� 
� ������ ��� �	����� �����	� �	�� �	����	. $	 ����	 	�� �� ��	� ��� ������	� � �	�	 �� 
�	���� � �	����	�, �	 �� 	 ��	� 	�� �	��	 �������	 ������	�		. '� ���� ����	 ���	�� 
�	 
����� ��� ��� ���	� �	���� �	 ����� 	 ������	�	�� �	��� �������� ���� ���	 ��� �� 
�	�� ������� � ����� 	 370 ��	���	�� ��� ��� ���	 �	 ������	 ���	 � ���� ����� 
���	���� �	�� 87 �	���, 	 � ������ �������� ���	�%�� �� 143 �	���.  
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��+���� ��'$#$!� +� !"$�$,�� ��'�  

"�+&�0�$,!� !"�2� (167. ��
), "�+&�0�$)#�� (,'�� 168. ��
) $ #�)!�  '(,�0��� 
"�+&�0�$,!� !"�2� $ "�+&�0�$)#�� (,'�� 169. ��
) 

 

 "� �������� ��� �� ������� � �������	� � ���� ������� ������ �� 2002. ����� 
��� ������ ���� ���������� �� �� 22,73%  ������ �� �� ����	 	���� � ������	 ����� 
�������������� ������� ������ ������� � �����������	 �������� ������� ������. 
!��� ���� �� ��������� �� �� ������� ������ �� ��� ������ ���� ������� ���� � ������ 
�� ��������	 �� 26.07.2002. �����.  
 
 � 2002. ����� �	 ��� ������ ���� �������� ���	 ��� �� �� ����� 336 ���	 – 	 �� ���	 
�	 �	��������� � �	�������� ��	 � – 182 ���	, �	 ����� ����	���� ���� ���	 154 ���	, 	 �� 
���	 18 ���	 �	 	����� ����� (��	� 2).  
 
 � ����� 	 ��� 60% ��	���	�� ��� ��� ���	 �	 	����	 ������	 ���	 �������� 
�� ������� � ���	�	�	�� �	��, 	 �	 �	�������� ��	 � � �	��������� ����	 22% ��� ��� 
���	 ������	 �� �����	 ����	 (�	 ����� ����	���� ���� ���	 � ������� �	����	 �������� 
�����	�	 ������ �����, �	 ��	 �	����	 ��� � ��������		).  
 
 � ����� 	 ����	 ���� ��� ��� ���	 �	�� ������� �� ���	���� 97 �	��� (28,86%),  

����� ��� �� ��	��� 37 �	��� � �	�� ��������	 �����	�.  
 
 � ������ �������� ���	�%�� �� 235 �	���. 
����� ��� �� ��	��� 56 (23,82%) �  �	�� 
��������	 ��	���, �`��� �	 �� �����	� ���� ������ �����. *�� ���� ����	 ��	�� � ���� �	 �� 
��	���� �	�� 	������ ���� ���� ������� ��	�� ��	��!��	���� 	 ��	�� ����� �������� 
���	.  

 
 "� �������� �������� 	�� � �� ������� �� �� ������ ��� � ������������	 
�������� �������� ���������� ������� ������ �� ��� ������ ����. #���� ���	 
�������	 ����� ��	����  ������� ������ �� ��� ������ ���� 	���� � �� ����� 
�� � �� ������ ������� ������� � 2002. ���� ������� ������	 ���� ��� �����.  

 
�"�#�%� !�+���� ��'$#$!� +� !"$�$,�� ��'� 

$+ ,'��� 33. ��!��� � �"(*0( $ �(�$3$0$ ���(&'$!� 
"&$0� (���� ) 
 
 �� ��� �	 	����� ����� ���� �������� ���	 (��	� 3) � ������������ �� 	�������� 
������� �����	 	 �	 ��	�� ������ (��	� 1. � 2) � ����������� �� 	�������� ��������� 
�����	.  
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 *	��	 �������	 �	 ������	 ���	 �� ��		 33. (	��	 � ������ � ������� "�������� 
������ ��	��	 �� ����	 ������ ���������	 
������ ���	 ������ � (	�%���� �	 
�����������	 ������� �����	 �� 26.07.2002. �����.  
 
 (	 ��� ������ ���� �������� ���	 (��	� 1, 2. � 3) ������ � �������� ������ 
��	���	�� �� ������� �	����� ����	 871 ���� � �� ������ ������ ����	 157, 	 �������� 
����	 114 ���	.  
 (	 	����� ����� ���� �������� ���	 (��	� 3) ������ ������ �� ����	 96% ��� ��� 
���	 ������� �	�� �	����	 �� ���� ����� (�	� 	��	�� ���� �� ���� �� �� �	��� �	�	 ���� 
���	����).  
 
 -	�� ������� �� ���	���� ����� 17 �	��� (13,38%), �� ����� �� 
����� ��� ��	��� 8 
� �	�� ��������	 �����	�.  
 �� ����� 112 �	��� ���	�%��� � ������ �������� ��	��� �� 9 � �	�� ��	��� � �� 
���� ����� ��	�� ��	��!��	���� 	 ��	�� ����� �������� ���	.  

 
 "	���� � ��� ������� � ����� �������� �������� 	�� � �� ������� �� �� 
������ ��� � ���� ���� 	�� ���������� ������� ������ �� ��� ������ ����. $� � �� 
�� ����� � ��������	 ��	� ����� ������� ���� ���� ������� ��� ����� ��	����. 

� ��	� �� 	�� � ����������� �� �� ��� ������ ����, �������� �����, � ����� � 
����� � �	�����, �� ��� 	�� � ������� ��� ��������� �� � �� ������� ������ ������ 
��� ���������.  
 
 �������� ������ �� � 2002. ����� �	 ������	 ���	 �� ��		 33. ��	� 1. � 2. (	��	 � 
������ � ������� ������	 ������� �	����� ����	 714 ���	. �� ���	 ����	 627 ���	 ������	 
�� �����	 ����	 (87,81%), (�	 ��	� 2. ��	� �����	� �� 89,18%), 	 87 ���	 �� ��� �� 	 �	�� 
�	����	 � �� � 	������ ����� ����� �	������ ������	.  
 
 � ����� 	 580 (81,23%) ���	 ��� ������ ���� �	���.  
 
 -	�� ������� �� ������ ����� 67 (9,38%) �	���, 	 79 �	��� �� ���	�%�� � ������ 
��������.  
 
 ������ ������ �� ��	���� 19 �	��� �	��� �����	�	 � �	�� �����	��.  
 
 ��	��� �� 12 �	��� �������� �	�� ��� �� 10 �	�� �	����	 ��	��� 	 ����	 2 ���	 
������ �	�� �	����	 ������� �� ������ �����.  
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 ������� ����� � ����� ����������, ����� ��������  ���� ��� ���� ������� �� 
������ ����� � ������������	 �������� ��� 	��� ����� �� ���� �� ����������� 
������� ������ �� ��� ������ ����. %�	 ����, �	����� ��� ����� ��	���� 
�������� ����� 	�� � �� ��������� �� �� ������� ������ �������� ������ (��� 
����� �� ���� �������� ������� �����  ������� ���� ������� ���� ��������� 
	�	�	�) ���� ���� ��� ������� ���������.   

 
 

��+���� ��'$#$!� +� � #�'� !"$�$,�� ��'� 
 

 � ������	���	 � �	�� �����	 �	 2002. ����� ���	�� � �	���� �������� �	 ���	�	 
������	 ���	 ��� ���	�	� ����	 ���������� �	����. -��	 ���� �����	 �� ���	��� ���	�	� �	 
��� ������� �	����� (� ��	���	�� � ���	���	��) � �� ����	�	 �������� ���	, 	 
������� �����	 �� ����	�� �	��� �������� ���	�	�� �	 ��	 ������	 ���	 �����. (��� ���	 
���	�� � ���� 		���� ���� � ������� ���� ������	�� �� ���	�	�	 ��	��� ��	������� �	 ��	�� 
����� ������ ���	.  

 
����3$ � !"�#�%( !�+���� ��'$#$!� �!"(*�$1  (���� 

 
 (	 ���	�	 ������	 ���	 ������ ������ �� � 2002. ����� ������� ������� �	����� 
����	 1087 ���	. �� ���	 262 �� ������ ����� (24,10%), 15 (1,37%) ���	 ���������� ��	����� 
������	�������� �����	 � ���	�	 � ���	������� ���	��� ��� �����	 	 �������, 	 810 
(74,51%) ���	 �� ��� �� 	 �	�� �	����	.  
 
 � ����� 	 204 ���	 ���	 �� ��� �	 	 �	�� �	����	 �������� �� ������� � 
���	�	�	�� �	��.  

 
 !� 126 ��� ������ ��� �� ��������� � �����	� ����� �������, � 93 ����� �	���  
������ 8 ������� �����. "� ����� �� 	�� � ������� �� �� ���� ��� � ������� 	�� 
��������� ������� ������.  
 
 � ����� ���	��� �������� ���	 	����� ��� ��� �� �	 ������	 ���	 ������ �����	 � 
���	 (������	 � ����� ������ �������), ������	 ���	 ������ ������ (����� ��	 � � ����	��), 
����	 ���	 ������ ���������� �	��� �	���	�	�	, ������ ������� ������� (����������	 
�������� �����	�	, �������	, ����	�� � �	�	�� ���	) � !	���!����	�	 ���	.  
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��+���� ��'$#$!� ��)#$� !$1  (���� 
 
 (	 ���	�	 ������	 ���	 �������� ������ �� � 2002. ����� ������� ������� �	����� 
����	 25.470 ���	.  

 
 %� ������� ����� ��� ��� ���	� 13.437 (52,75%) ��� ������� �� ������� �����, 6.623 
��� (26,01%) �� ��� ��� �� ������� ������, 5.406 ��� (20,14%) �� ��� ��� �� ����� �������, 
� ���	� 279 (1,09%) ������� �� ������ ���	���.  
 
 
 ����	 4.019 ���	 �������� �� ������� � ���	�	�	�� �	��.  
 
 (	 8.237 (32,48%) ��� ���� �	���.  
 
 ������ ������ �� ���������� � �	��	�	 ������ ����������� ������	 ��������� 
�����	 ����	 711 ���� �	�� �����	��, ����	 365 �	�� ��	���� � ����	 125 ���	 ������� 
������ ����� ������ �	�� �	����	 �������� ����������� ������	�	. "� �������� 
�������� ������� �� �� ������ ����� � ����	 ��	� ����� ���������  �	� 
���������� ������� ������. %�� �������� �� ������� ��������� ��� ������ ���� 
����� �����  ����  ����� ���������� ������ ����������. ����� �� ��	 ������	 ���	 
	 ���������	 ����� ����	 ��������� �����	 �� �	����%��� � ������ �����	�� 
	�������	, ����� �� �� �	�%����� �	 �� ������ ������ � ������������ �������� 	����	�� 
��	���	�� ������	�	��� �	��� �������� �	 ��	 ������	 ���	.  

 
 
������� ������� ������� ����� � ������ �� 2001. �����  ����� �����, ������ 
�� �	����, ��� �� � ����� �������� �� �� ������� ������ ���������. %�� �������  
� ������ �� �� ������ ������� ���� ������� ������� ����, ��� ��� � ������ 
������� �� ������� �����.  

 
�	�4��5� 

 
 *	�	 �� ������ � �	���� �������� �����	 ����� 2002. ����� ���� �� ���� �	 �� ����� 
�� ������� ������	�	�	, � ����� 	 �������� �����. ��� ��� �����	 	 ��� ���� ����� 
�����	� �������� ������� ����	, ������ �� ���	� ��������� �����	. 

 
 &�� ������ ���� ���� �� ������ �� �����  ���� �� ���� �������� ������� 
������� �����, ��� ����� ��� �� ��� �������, �������	, ������ �� ����������� 
��������� (��������) ������ ������� �� ���� �� ����� 	������� � ����������� 
�������  ������� ��� ����� � �	��������� ������ ��� �����.  
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 &��� �� ��� � ������� �����	 �����	� ���	� 	�� �������� �� ������� 
������� �����, � � ��������	� ��� �� �� ���� ����� ����, ������ ��� �� ����� 
���� ����  �	���� ��� ����� ����� �� ����� �������. %�	 ����, �� ������� ������ 
����� � ������ ����	 �������� �� ����� ������� �������� � ������ �� �������� �	����� 
����.  
 

 !� ������ ���� ���������� ��� �  ����������� ��������, ����������	 
�������	�, ������� ������� ����� �� 21,97%  ������� ���� ������� �� 50,70% ���� 
��������� 	�	�	�, ������� �� ������� ���������� ������� ������ �� ��� ������ 
����  ���� ������� �����������. %�� 	���� � ��� ������ ������� ������� �� �� ��� 
������ ���� � ������	 ��	���� ��� ������� ������ �� ����	 	���� � ������ �� ��� 
������ ������ ����.   
 
 ����	 ���	���	 � �������� �������� �	����	�	 � ����������� �������� ������� 
� ��������� �����	 �������	�� �	 �� �	����� ������� � ���	�	�	�� �	�� ��������	 
����� ��� ���� �������� ���	 – ��� ���� � �	��� 	 ��� ���� � ����� �������.  
 
 ����� ����	 ���� �����	�	 � 2002. ����� ��� ��� � ���	��� (��� ���� �������� 
���	 ����� �� �� ��	���	, ��� ���� �� �����	�	, 	 ��� ���� �� �����	� ���	� 	 ����� 
����) �	 �� ���� �������� � ��� ��� ���	 ��� �����	� � ����� 	 �������� � �	��� 
�����, ����� �� �� �	�%����� �	 �� �	��	 �������	 �����	 ���	 �������	 ��������� 
��	����� �������� ���	 � ������ ������� ����������� �������	�	.  
 
 *�� ���� ����	 �������� ������� ����	 � ���� � ���� ���� �	 �� �� �	��	 
�������	 �����	 ���	 	����	�	 ����	 ��	�� � ���� �	 �� ����	 ��� ������� �	����� 
��������� � ���� �	 �	����� ����� 	 ������	 �	 ���� � ��� ������	 ���	. /�� �� ��	 
����	 ����	��	 ��	 �� ���� ���� �	 �� ��	 �	����	 ������	 �	����� �	��� ��������, 	 �� �� 
�	����	 ������	 �� �����	�����	.  
 
 '� ����, �	 �� �� ����� ����� �	 �� �� �	���	 �����	 ����	 ����	���	 �	���� 
���� �� ����� � ���� ���� ��������� �	�� ���	�� �	 �� �� ������ ��� �� 	��	��� �	 
������� �������� ���	. (��� ���	 ��� �����	�� ��� �	����� ������� �� �	 ��, ����� ���� 
�������� ���� �� ����� 	 ����, ��������, �������� � ����� ��������, ������ ��� 
�	��� ����� ������	. -��, � ���� �� ��	��	�� �����	�� ������ ����� ���� ���� �� ��� 
������ ��� ��	� ��� �� �� �����	� ����� ������� �	����� � ������� �	 ��� ��	���� �	 
�����	 ����	 � ������	 �	�	 ��� ����	���� �	���� ���� �� �����.  
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�"�#�%� �"����#� $+ �&'� #$ -"�2�� !�- �"��� 
 
 ������ �� �������	�� � ������� ����� �������	 � ��������	 �� ���	��� ��	 	���� 
��	�	. � �	����� � �	�	�����  �������� ����%�� �� 417.870 ����������� � 58.627 
������������ �������	 ���� ����	. ���	������ � ���	��� �	�	����� �������	 ����%�� 
�� 208.828, 	 ����������� �	����� 209.042 �������	. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ������ �� ��	�� � �	�� ����� 697.038 �	����� � �	�	����� �������	. 
&� �� �	 42.690 �������	 ���� ��� �������� �����. � ���� ����� ����� �� 484.503 
�������	, 	 ���	�� ������� 212.535 �������	. � ����� 	 �������� ����� ���� �� ����� 
43.289 �������	. �� ������� �	����� � �	�	����� �������	 	����� ���� (169.604) 
��� �������� � ����������� �	����� ��������. 
 � ������� ��������� �������	 �� ���	��� ��	 	���� ��	�	 �� �� ��� �������	 �� 
���������� 	�������� ������� ���	 	������ ������� �	�� �	����� 	�������� � �	����� 
��	�	, �	����� ��	�	 �� ����������� ������ � ������� � �	 ���	�%��	�� ����	��� 
�!���	���	. � ����� ���� �������	 �� � �������� �	 ����	�� ���	�� ������� �����	. 
 
 � �	����� ���������	 ���� �� � ����� ������ ������ �������� ������ �	����%�� 
�� ��� ����� ������	. �� ��������� ������	�� �� �	� 	�������� ������� � ��������-
��	��� �	������	, 	 �� � ���	 ������� �� �����	����-��	��� ����	, ����� �� ���	��-
��	��� ����	 (����	�� � �	����	 ��	�	 ������), �	� � �� 	�����-��	��� ����	. ������� 
�� ��	��� � ��������� ����	 �� �� ����� �������	 	 ���� �	���� ����	. 
 
 +��� �	��� ������	 �����	 �� � 2002. ����� ��� ����� ����	 �����	, 	 ��� ���� � �� 
200% (*�	�����	�) � ����� 	 �������� ������ � ���� �� �	�� � ���� ����	 ���	��� 
�����	�� ����	 ����%��� �������	 �	��� ������	 ��� ���� ��� ����	 �����	. �����	�� 
����	 �	��� ������	 �� �������� ��������	 ���		 �	 �������� ��	�!���	���� ��������� 
��������	. 
 
 � ��������� �	��� ������	, 	�������� �� �������� � �����	�� �	��� ����	 ���	��� 
�	�	 � � �����	�� ������� �	 �	��� �	������� ����� ���������-���	��	����� �����	 
������	��	, �	� � �������� � ���	�� ����	���	���	 �� ���	�� �	����� �	 ���	�� �������	 
���	������� � ��������� ������	�	 � �	 ���� �	��� ��	�	 � �	�� �������. 
 
 � �	�	����� ���	���, ��������	 �������	 �� ���	��� ����	��	. $	����� ���� 
�������	 ����� �� 	 ������	� ��� ��	 ��������� ����	 (�	���	�%	�� �	���	�����, 
���� ��	�� 	�	�� �	 ����������	� ����������, ����	 ������, ��� ��� �� 	) 	�� � ����� 
������ ���	�� ���� ��	�	�� � �	�	���� �!��� ������� �	�	 (�	��	�%	��, ����� ��� � 
���	�� ����	�	, ������ ������� � �����). 
 



 21 
 

 *	� ��� �� �� ����	�	� ��������� �������	 ���� � ��	 	���� ���	��� ������� �	�	 
������ �� ���� ��������� �	������� � ������� ��������	, 	 ����	 ����	 ��	�	 ���	�	 
� ��	��� �����	 ����	�� �� �	���	���� ��� ����%�� �������	 � ��������	 ��� ������� 
������� ���	�����.  
  
 � 2002. ����� ��� ���� ��������� �����	 ����%�� �� 351.436 �������	 �	 �������� 
��	���	��� ������� �����	 � ��	 	���� ���	���	, ��� �� �	 44.709 �������	 ���� ��� 
�������� �����. �	 ������� ���������	 �� �	���� ����	 ���� �� � �	�� 516.219 ���� 
�������	. �� ���	 �� ����� 352.394 �������	 �	 43.078 �������	 ���� ��� �������� �����. 
���	�� �� ������  164.525 �������	 (�	 619 �������	 �	�� ��� �������� �����). 
  
 0 �� �� ���� ��������� ������� �������	 ��� ������� ����	 �����	 � ����� 	 
�������� ��	����� �������	 ������	 ��� �������� ���� �� ����� 	 �������� 	 ����� 
����������� ����	�� �����	�� �� ���	� ����	��� ��������	 �	�� 	��	�� ����	��� 
�����	 � �� ��� �������� �����	 (	������ � ����� ��	����� ������	) ��� ��� 90% 
������ �������� ������	 ���� �������	. 
 
 $	 ����� ��	�	�	 ������� �������	 �	�� ������ ������, �	��� ����	�	 ��	 ����	 
����	 ����	 �������	 ����	���	 �	�� !������� �	�� � ��	��� ���	, ������ ��������� 
������	�	. 

 
 *�� ������� ����� ������� �������	 (�������� 	 ����� ����������� ����	��) 
������	� �� 	������ ��!��	�	, ���� �������	 ��� �����	, ������ � �	���� �������� 
���	�� �����	, 	 ����� ��������-�����	��� �	����	 	������ � ��� �!���	 ���� 
���������� ����	�� �	������� ���	��. 
   

�"�#�%� �"����#� $+ �&'� #$ (�"����- �"��� 
 

 � 2002. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����%�� �� 8.270 ����� 
�����	 �� ������� ���	�� ���� ������ ��	��� 	�	�	 ���		 ���	��. � ����� 	 �������� 
����� ����%�� �� ���� 1.004 �������	. )� �����	�	 ������	 ����� �� � ��� ������� 
�����	 � ��� 
������ ���	. # �	%� �� 	����� ���� �������	 � �� 4.635 �������	 ����%�� ��� 

������ ���	 ������ - ��� �� ��� ������ ������ �	���� ������� 3.635 �������	. �	 
������� ���������	 �� �	���� ������	 ������ �� ��	�� � �	�� 12.441 �������	 ���	��� 
������	 � ����������� �������� �� ���	 ��� 
������ ���	 7.919 �������	, 	 ��� ���� 
������� �����	 4.522 �������	. 
 � ���� ����� ����� �� 7.930 �������	 (�� ���	 3.611 ��� ������� �����	, 	 4.319 
�������	 ��� 
������ ���	 ������). ���	�� �� ������ 4.511 �������	 (911 ��� ������� 
�����	 � 3.600 ��� 
������ ���	). 
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 ����	 ��������� �������	 ��� ������� �����	 	����� ���	��� ������	 (��� 80%) 
������� �� 	 ���	�� ��������� � ��	������� ������	�	. �� ���	��� �������	 	�������� �� 
�� ���� �� ����� 	 ���	�	� �	 �� � ��� � �����, �	��� ��	 ������ � �������� �� ��	���� 
���	���, ����	�� ���	�����, 	 �����	� �� ���� �������	 ���� �� ����� 	 �������	�� 
����	����� �	��	 �	 �&& ������ � ��������� ����	��� �	�	. 

 
���  (����  � ���"(,0� �� ��� $ ��#�1$0� 

 
 *	� ��� �� ���	��, �	� �����	 �	 *����	 � '�������, ����� ������� ������	�	 � ����� 
������ 	 ���������� "�������� ������, ��� �� ���	����	 ������� ������ �������	 
�������� ��	�	 - �����	���� �����	, 	 �������� 2000. �����, ���	����	 �� � !���� 
��������� ������	�	. "	� ���� �� ���� �����	 ���	����	 �� � 	 *������ � ������	 ��� �� 
��������	 ��� ������� � ���	��� �	��	���� ��	������	 ���� �� �	�� ���	��. &	�� 	 
*������ �������� !�������� ��	 ��� �������	 ���	 �	 �������	 ������� ���	 � 
������� - � ������	 2�	�	���, ,���� � 0 �����. �������� ������ �	 �������	 ������� 
���	 � *�������� '�������� ����� 	�������� ��	�%	�� �� �������� 	 *������ - � *�������� 
'�������� � (���	�, 	 ����� �� �������� ��� � ,����	���� ��� ����� �	��� � ������ ���	�� 
� ������� ���	. 
 
 ������ �	 *����	 � '������� (��� �������	 ������� ���	 � *�������� '�������� �	 
���� ��� ����	�%� ������	�), ������ �� � 2002. ����� 112 �������� �������	 �� ����� 45 
����	���, 55 �������	 � ����������� �������� �������� � 12 �������	 � ������������ 
�������� ��������. � �	����� �	������ ������ �� 385 �������	 � ����������� � 75 
�������	 � ������������ ��������. � ��������� �	����� �������	 ���	�%��� �� �������� �	 
�	���� ��	�	, �������� � ���� �������-�������	���� ����	 � �	�� �������. ���	������ 
�������	 ����� �� 545 � ������� 65 �������	. ���� ����	, ����� �� 5.385 �	��� ������ 
�	����	 ���		�	 (������	 �	 ����	�� � ��	� ��� ���������	, ������ ��� ���	�	, �����	���� 
���	��� ���	 �	 ����	 � ��.). � 	������ ����� ����	���	 ������ �� ���	�	�� �	�	 ������	 
��	 	��	, ������ �����, ������	�� �� �	�����	�	, �����	�	�� 	 ����%�� ������ �	��� 
���������	 � ������ ����� ������� �� �	������	 �	��%��� ���	. 
 
 *�	��� 2002. �����, � ���	�� �	 �������� ��		 18. (	��	 � �����	�	, 22 ������ �	 
*����	 � '������� ��������� �� ������ 	 �	� � ������ 	 ���	��� ���� ���������� 
"�������� ������. (��� ���������� 	�	�� �������	 �����	�	 � ������ �������	 ������� 
�� ������	�� �	�� ��� �����	 ���� �	� �	��%�	 ���	 ���	�� � ������	 ��� �� ������	 �����	 
�	 ��������� ��������� ������	. 
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������� �	�	 ������� 
��	 
����� �	 2002. ������ 
 
 
����� ��� �� � ����� ���� 2002. ����� ������	� � �������	 ��������� ���� �� 
	��������, 	������ � ���	��� � �������� �	������, ���� ���	�	�	 ���	 �	 �����		� 
�	���	 �����	�	 � ���	��	���� � 	�������� �	����  (	��	 � �������	 ����� ������	 
������ �����	�	����� �����	�	 ���� (	��	 � ��� ��� �����	. 
  
 '	�	 �� ����� ���	 ��� �������� ������� ������ �������	 
����� ��� �� � 2002. 
�����, ����� 	�������� � !������ �� ��	, ��	��� � ����� ����� ������� ���� �� �� ���	��� 
� �	���� ��	�%�� � 	������� �	� 	������ ���� � "��������. &� ��, ��� ����	, 
������ ��	�� ��������� ������ (	��	 � ����	�	�	�� ������ ��	��� ����� �	����	�	 
��	��� ��	���	 	 �����	�	 ������� ���%��	, ���	�%��	�� ������ ��	���, �	� 	 ������� 
�������%	�	�� ��������� �	����	 ���� ��� !���� �	�	, ���	����	�� � ��������	�� 	 �	��� 
�	�����	���	, ����	���	 � �������� ��������	 �� 	������� ��	��� ���	���	 � �����. 
  
 
����� ��� �� ����� !������ � 2002. ����� ����	���	� �	 �	�� ��	���� ������ 
�����	. 
 
 ����	  �	�����  ������	���	���� �oja je ���� �	 �� ���	� $	���� �������� 
"�������� ������ � 
������ ���� ������ ������	�����	�  �� 77 ��������� ����	 �	 
�����������  ���	. $	  �������  2002. ����� ���� �� 	 �	��  59 �����	. �������� ����� 
������ �� ����� ���� �����	, 	 �	 ����� �����	 �� $	���	 �������	 ����	 ������ � 
�����	�� �������� ������� ���� 	�����	 �	��� ���	 ��� 	 ���� �	����. $	 ��	�� ����� 
	 �	�� �� ���� 62 ������, ��� �	�� �	 �� �������� 15 ��������� ����	. /�� �� ��	 � ���� 
��������� � �������� �������	 �������	�� �	 �� ��� !	������ ���� ��� ����� �	��� �	 60 
�����	 ����� �	 17 �����	 �	�� � ����� 	 ������	���	����. $	�����  ���� �����	 �����	�	� 
�� *������� ���%���.  

 
 ������	 ����������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� �������	 � �	�� ������	 �	 557 
�������	 	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 366 �������	 (������ 50 ����� 33 �������	 �� 
������).  

�&$� �� '���,  #�%� �*("�� #$ $ ��,$� "�)���%� �"����#� 
 

 � 2002. ����� � 
������ ���� ������ ����%�� �� ����� 20.968 ���� �������	 �	�� 
�������	�	 � �	��	�	 � �	����� ��	��� �������	, ��� �� �	 1.431 ������� (7,3%) ���� � 
����� 	 �������� �����. �����	�� ������	 ���	���� �� ��� �������� �������	 � 
�������	 ���	��� ����	, ��� �� ��� ��	 	���� �������	 ������ ��� ��	�� ��	��. 
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 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 32.898 
�������	 (�	 429 �������	 ���� ��� � 2001. �����). 
 
 �� �������%��� �������	 � 
������ ���� ������ ���� �� �� �������-��	�� 
���	��� 6.120 �������	, �� ��	 	���-�������� 8.979 � �� ���	��� ���	��� ����	 5.869 
�������	. ����	 ����� ��	��� �����	 ����%�� �� 3.845 �������	 �� �	��	�	 	 ������ 
������� �����	, 10.825 �������	 �� �	����� ��	��� �������	, 4.635 �������	 ���	��� 
������	 � ����������� �������� � 1.302 ���	��� �������	. 
 
 � ���� 2002. ����� ����� �� 21.570 �������	, ��� �	�� �	 �� ����� 1.031 ������� 
���� � ����� 	 �������� �����, 	 602 �������	 ���� �� �������� ������	 ���� 
�������	. ���	�� �� ������� 11.328 �������	 (�	 602 �������	 �	�� ��� 	 ��	�� �������� 
�����). +��� ������� �������	 �� ���� ��	� ������������ ������	 ���� �������	 (6,4) 
� ������	�%	 ����%�	�� 	������� � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ���	 ��	� 
������������ ������	 (7,3), 	 	������ � ����� 	 2000. ����� �	�	 �� ������	 8,57 
������� ������	. 
 
 #��	�	� ���� ������� �������	 ����� �� 	 �������� ����%�� � 2002. �����. � 
����  ��	 ������� �������	 �� �	����  ����	, 	 ����� 2002. ����� ����� �� � ��� 
�������� ����%�� � 2001. ����� ���� �������� ��  ���������� �	����	. 
 

��'(,$��%� � !"$�$,�$� �"����#$�� 
 

 *������ ���%��� 
������ ���	 ������ ������� �� � 2002. ����� 6.120 ���� 
�������	 ��� �� �	 723 �������	 ��� �	 13,40% ���� ��� � 2001. �����.  
 
 �����	�� ������	 	����� ��  ���	��� ��� ����� ����� �������	 (*�. I) �� �	��	�	 
	 ������� ����������� �����	 � �� �	 20,65% 	  ���	����  �� � ��� ���� ������ ����	 �������	 
���� ��� �������	 �� �	������	 �	 �	����  ���	�	�	�� �	��, �	� � �� �	��	�	 	 ������� 
������������ ���	 ��� �� ������ ��	��. 
 
 �	 ������� ���������	 �� 2001. ����� � �	�� �� ���� ����� 8.642 �������� 
�������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 6.224 �������	 ��� ��� 72% �� ������ ����	 �������	 � �	��. 
� ����� 	 �������� ����� ���� �� ����� 510 ������	 ��� 9%. $	 ��	�� ����� ���	�� �� 
������ 2.418 �������	, ��� �� �	 104 ������ �������	 �	�� ��� 	 ��	�� 2001. �����. 
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 +��� ������� �������	 �� ����� ����������� ������	 ���� �������	 (4,7%) ��� 
�	�� �	 �� ����	 	������ � ���%��� ����%�		 � ����� 	 �������� ����� (�	�	 �� 
������	 5,6 ������� ������	). '� ����, 	�� �� ����	��	 ��	�� 	������� �	�� � ����� 	 
	��	�	���� ����� �������	 � �	�� �� �	��	�	 	 ������ ����������� �����	 ���	�� ���	���� 
�	 �� � 2002. �����  	������ �	�� ����%�		 ��� ��� ����� �������	 ��� �� � ����� 	 
�������� ����� ���� ���� ����  �������	 (�	  472 ��� 14,44%) 	 ���� ������� �������	 
�����	�	 ����������� ������� (5,29). � 2001. �����  ���!������ 	������ ��� ����  
�������	 ��� �� 	 ���� ������������ ������	 (7,09). 
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 ����� 
26 �������	 ������. 

 
 � ������� 	��	 �������	�	 �� ��	��� ������� ��� �	����� ��	��� ���� ��	�� �� 
�������: 
 
 �� ����� ������ 2.227 �������	 �� �	��	�	 ������ ����������� ������	 ����� �� 
�� 1.085 �������	 (48,72%), �����	 � 525 �������	 (23,57%) � ����	��	 � 606 �������	 
(27,81%). �� ����	���� ������	 � 257 �������	 (42,4%) �	�	 �� �������	, 	 � 349 �������	 
(57,59) �	�	 �� ���	��	.  
 
 #� 	������ ���	�	�	 �������	�� �	 �� �����	� ����� ��� ����������� ������	 
(48,72) ��	�� � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ������ 53,45%, �	 �� �����	 � �����	� 
������� ������	 �	 18,32% 	 23,57%. �����	� ����	���� ����������� ������	 �� ������ 
	 ����� ���� �	� � �������� �����. '��� �� �	�%�����  �	 �� ����� �� ������� 
������	�	 ��	�����	 �	�	 ����������� �����	 � ����� 	 2001. �����, �	� � �	 �� � 2002. 
����� �	��	 �������	 
������ ���	 �������	.  
 
 *�� �	����� ��	��� �����	, �� ����� ������ 1.363 �	����	 �	 �	���� 
���	�	�	�� �	�� ������� �� 136 (10%), 	 ������� 1.220 (89,5%). +��� �������� �	����	 �� 
�	�� �� �	 35 �������	 ��� 3,7% � ����� 	 �������� �����. ����� ��	�� ���� ���	�	�	 �	 
���	���	 �� �������� ��� ����� ��	���� �	 �� ����� �� ������	�	�	 ����������	 ��� 
���	�	�	 �� ���� �	����� ��	��� ����. (	����	 �	 �	���� ����������	�� ��	���	�� 
������� ������� �� 18, 	 ������� 224 �	����	 91,43%. (	����	 �	 �	����� �	�������� ������� 
�� 9 (27,2%), 	 ������� 24 (72,73%). 
 
 � 2001. ����� ��� �� � �	�� � 21 ������� ������ �����	 �� �	��	�	 	 ������� 
������������ ���	. � ���� ����� ����� �� 18 �������	  (85,7%) 	 ���	�� �� ������ 3 
�������	, ��� �	�� �	 �� ��� ���  ����� �������	 ����	�� ����� ����� 	������� � 
�!��	�����. �� ������ �������	 ������� �� ����� �� �  ��� �������	 (17,65%) ���	 
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������� �� ���� 	 ����� 	��, 	 �  14 �������	 (82,35) ������� �� ����	��� � ������� 
������ � �	�� �����	���  ��	�� �	�� ��� �	�� ��	�� �� �����. 

 
 
����� ���� �������	  ��� �����  � �����	 �� ����	��� ������ ���� �����	 � ������� 
������ � �	�� ��� ������	� ��	�� �	��� �������� 
������ ���	, � ������� �	 �� � ���	�� 
	����	 ������	 ���	, ��� �� �����%� ����	�	 �	����� � ����������� �������� 
�	����	����	 (����	��� �� ������	 �	�� ����� �	�� � �	�� �	����	 �� 20 ����	) � 
������ ��		 4. ��	� 2. *( �"- ����� ��	��� �	��	 �	� �����	�����. 
 
 ��������	 ��������  ���	 �� ���������	 ���� �� ���� � �	��  � 2002. ����� ����	 �� 
���  � ���������  �����. ������	 ��� �������� �� 	�������� ���	 �������� � ��� ��� �� � 
	������ ����� ����	���	 �	�� � �������� �����	 ������	, �	��������	 � ������ �������	 
���� �������� ���	. *�� �������� ���	 �� 	��������  ���	 ������� ������	 ���  ������	 
���	 ����	���	 ���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 � ������	 ���	 �� (	��	 � 
������ � �������. �������� � ����	 �������� ���	 ����%	�	 �� ���� 	����� ������ 
�������� ���	 �	 ���� �� �	�����	 � 	����	 �	�	 (�	�	��� �� 40 ����	) �	� � ���� �������� 
��� �� �	�� � ������� ����� �	�������	�	 ����� �	������	 � ����� ��� ���� �������� 
���	. � 2002. ����� ����%� �� � ���	 ������� �� ����� �������� ���	 ������ ���������� � 
�� �	����� ��	�	 � ������	� �� � ����.  

 
��'(,$��%� � -"�2�� !�-�"$�"���$� �"����#$�� 

  
 � ������	��� ������� ����%�� �� �� ��� ���	��� 8.979 �������	. � ����� 	 
�������� ����� ������ �� ��	�� ��	�� - �	 135 �������	. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 14.455 �������	 �� ���	��� ��	 	���-��������� 
��	�	. 
 
 �� �������%��� �������	, �� ��	��� �������	, ���� �� 7.956 �������	 � ��: �� 
�	��	�	 93 �������	, �� �������� 7.863 �������	 (� ��	 	���� 7.277 �������	 � � ��������� 
��������	 586 �������	) � �� �	����� �	 �	����� �	�������� 227 �������	 (� ��	 	���� 184 
�������	 � � ��������� ��������	 43 �������	). 
 
 ���� �������	 �� ��	��� �������	 ����%�� �� ��� 796 �������	 ���� �� ���� 
�������	�	 � ������ ���	�� � ���� 	�������� � � �����	���� �����	.  

 
 )� ��	���	 ������	 ���� �������	 ����� �� ��� �������	 � ��������� ��������	 �	 
182 �������	, �	�  � ��� �	����	 �	 �	�����  �	�������� – �	  535 �������	, (� ��	 	���� 
��������	 �	 504 � ���������  �	 31 �������). 
 



 27 
 

 � ���� ����� ����� �� 9.849 �������	 ��� ��� 68% �� ������ ����	 �������	 � �	��. 
� ����� 	 �������� ����� ����� �� ���� 1.232 �������	. 
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 
������	 �� 34,4 �������	 ������. 
 
 ���	�� �� ������ 4.606 �������	 (780 �������	 �	�� ��� � 2001. �����). +��� 
������� �������	 �� 	 ���� ������������ ������	 (6,1) ��� �	�� �	 �� 	������ 
����%�		 � ����� 	 �������� ����� (�	�	 �� ������	 7,1). 
 

� ������ 2�	 	���� ���%��	 ������� ������	�����	� ���� �	 �������� �������, ���� 
����� ���� ������	 ���	�	 ������� � �� ���	��� �	�����	 ���� �	��� ������	. 
 
 � ������	��� ������� ������	�����	� ���� ������� �� �� �	������ ��������� 
������	 629 �������	. �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��	�� �� � �	�� 1.128 
�������	. � ���� ����� ����� �� 864 �������	 (76,5%), 	 ���	�� �� ������ 	 ��	�� ����� 
264 �������	. 

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

 
 � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 7.952 �������	 �������	 �� ������	 � 4.385 
�������	 (55%), ��	��	 ����	��� � 1.056 �������	 (13%), ��	��	 ����	����� � 402 
�������	 (5%), ���	��	 � 1.308 �������	 (17%) � ����� 	 ����� 	�� � 783 �������	 (10%). 
 
 � ��������� ��������	 �� ����� ������ 811 �������	 �������	 �� ������	 � 469 
�������	 (58%), ��	��	 ����	��� � 152 �������	 (19%), ��	��	 ����	����� � 36 �������	 
(5%) ���	��	 � 119 �������	 (15%) � ����� 	 ����� 	�� 52 �������	 (6%).  
 
 �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 245 
�������	 �	���� �� ������ � 27 �������	 (11%), ������ � 196 �������	 (80%) � ����� 	 
����� 	�� 24 �������	 (104%). � ��������� ��������	 �� ����� ������ 53 �������	 
�	���� �� ������ � 11 �������	 (34%) ������ �� � 35 �������	 (66%), 	 ����� �� 	 ����� 
	�� � ����� �������� (2%). 
 

��'(,$��%� � +�!��$#� #$ !���,�$1 (�"���$1 �!�#� 
 
 � 2002. ����� ����%�� �� 5.869 �������	 �� ���	��� ���	��� ����	, ��� �� �	 843 
�������	 ��� 14% ���� � ����� 	 �������� �����. �� ����	 ����%��� �������	 	����� 
����� ��� �������� �� ���������� 	�������� 
������ ���	 - ����� 4.635 �������	. &� �� 
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�	 641 �������	 ���� ��� �������� ����� 	 �	 1000 �������	 ���� �� ����	 �������	 ���� �� 
� ���� �������� ������� ��� ������ ������ �	����.  
 
 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ���%��� �	 ���	�� ������� ��	�� �� � 
�	�� ����� 9.801 �������. 
 
 � ���� ����� ����� �� 5.497 ��� 56% �� ������ ����	 �������	 � �	��. ���	�� �� 
������ 4.304 �������	. +��� ������� �������	 �� ���� ����� ������������� ������	 
(8,8), ��� �	�� �	 �� 	������ ����%�		 � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ���!������ 
	������� ������ 9,3%.  
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 
������	 �� 50 �������	 ������. 
 
 0 �� �� ���� ��������� �������%��� �������	 � �����	 �� ������� �	������� 	�	�	 
����������� ���		 ���	�� � �	%� �� 	�������� 	��� "��������� ���	�� �	��� ������	 ����� 
�� ����%�� ����� 1.556 �������	 ��� �� ��� 34% �� ������ ����	 �������%��� �������	. 
+��� ���� �������	 �����	 �� � ����� 	 �������� ����� �	 15%. &� ��, ��� ����	, �������� 
�� !���	�� ���	��� �	� ��� �� ��� ����� �����	 � �������	, 	�����, �����	���!��, �	�� ����� 
	�	��, 	��	�	 ������� �	��	 � ����������� ���� !�	������ ��������. )	%� �� � ��������� 
���	�%��� � ����� ����� �������� � �����	 �� ������� �	������� 	�	�	 '����	����	 
!�	���	,  '����	����	 ���	���	 � ��	 ���	, '����	����	 �	 �����	�	 ���	�	, 
'����	����	 ��%���������, ���	����	 � ������������, '����	����	 ����	���� ������	, 
'����	����	 ������� � � �	��� ����� �������� ������ 	�	�	 ������ �����	���	�	, �	� � 
������ 	�	�	 
�	�� "�������� ������, "���������� ���������� �	���	, "��������� ��������� �	 
������, "���������� �	���	 �	 ���	������ ������	��, "���������� �	���	 �	 ������� �	�	, �	� 
� ����	������  ������	���	�	 �	 ������� � ���	��, �������, ������	!���, �����	�� ��������, 
	���������� � ������	���	�	 �	 �����	�� � ������ �	����� ��	�	 +����	�	. 
 
 � 2002. ����� � ���	��� ���%��� ������ �� �� ������ �������� �� �	��	�	 	 
�����	 "��������� ������ �������� �� �	����	�� �������	 �	 ���������	 "�������� 
������ ����� �� ���� �����  16. ��� �� ����� � �	����  ������	�� ���� �	�� ��� �� �  11 
�������	 �	��	 ������	 (69%)  �  ��� �������	 ��	��	 (19%) � �  ��	  �������	  �	��	 �� 
���	��	 (12%). &	�� �  �� ����%��  116 �������	 ���� �� ����� 	 ����� 	 �����	���!��, 
��� �� �	���� �	 ������� ���������	 ���� � ����� ��������	�	 �	����� � ������	�	 
�!�����	�	 �	�� �	 �� ���%��� �	���� ��� ������� ��������� ����� ��������� ���	�	 
������	���	 ������ ��	���.    
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 � ������� 	��	 �������	�	 � ��������� ���	��� ��������	 ��	�� �� �������: 
 
 �� ����� ������ 4.319 �������	 � ����������� �������� ����	 �� ������	 � 2.400 
�������	 (56%) ����	 �� ��	��	 � ���	�� 	�� ������ � 1.237 �������	 (29%), ����	 �� 
���	��	 � 383 �������	 (9%) � ����� �� 	 ����� 	�� 299 �������	 (6%). 
 
 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 ������� �����	 � 
���	��� ��������	 �� ����� ������ 403 �������	 ��	��� �� �	����	 � 31 �������	 (8%) 
������� � 358 �������	 (89%) � ����� 	 ����� 	�� 61 �������� (11%). 
  
 � ���������	 � �����	 �� �������� �� �	��	�	 ����� �� ���� 131 ������� �� ����� �� � 
97 �������	 ��� 74% �	��	 ������	, � 21 �������� ��� 16% �	��	 �� ��	��	, 	 � 14 �������	 
��� 3% �	��	 �� ���	��	, ��� �� 9 �������	 ����� 	 ����� 	�� (7%). 
 
 ��� ���	�� ���	���� �	 �� ���	� ��	����� �	�	 ������� �����	 ����	 � � 2002. 
�����, � ������� 	 ���� ����� ��� �����	. 
 
 �� �	������	 �	 �	����� �	�������� �� ����� ������ 17 �������	 ��	��� �� 13 
�	����	 (1,3%), 	 ������� 3 �	����	 (��� 18%), 	 ���	 ������� �� ���� 	 ����� 	�� (6%). 
  
 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 � ������	���	, �� 
����� ������ 403 �������	 ��	�� �� 31 �	���� (7%), ������� 358 �	����	 (88%) � ����� 	 
����� 	�� 14 �������	. 

 
�3��� !��'$#�#� $ +�!��$#� #$ "�+��#"��$1 ��'(!� 

 
 '	�	 �� ���	 ��	�����	 � �	�������� �	��	��	�� �����	 ��� ����	 � ������ ����	�	 
�	�	 ��	��� ������� ���%��	 ������	��, ������� �� �	 �� � ���� ������	�� �� ���	�� 
�	����	�� � ����� �	 
����� ��� � ����� � �� �	�� �����:  
  
 � ������������ �������� � 
������ ���� ���	�	� �� 4.012 �������	 � ��: �������� 
3.809, ��	 	���� 72 � ���	��� 131 �������	. ����� �� �� 2.504 (62%) �����	 ������� 
�����	, ������ 818 (20,3%), ����	��� 607 (15%) ���	��� �	��� 46 (0,11%) � ����� 	 
����� 	�� 35 �������	 (0,88%). +��� ������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 
�������	 � ������������ �������� � ������ ���� �� ����� �������	 	����� �� ��� 
��	 	���� �������	 - 48,6%, 	 �	��� ��� �������� 20,9% � 	��	�� ��� �������	 ���	��� 
������	 - 0,16%. $	����� ���� �����	 � �������� ���������	 ����� �� ���� ���� ������� 
�����	�	 �������� �������	, ��� �� � ��	 	���� ��������	 � ���������	 ���	��� ����	 ��� 
������ ������ ���� ������� ��� ������� ���� ��� �������� ��	�	. 
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 �� 374 ������ �	����	 �	 �	����� �	�������� �	���� �� ������ � 273 �������	 (73%). 
����	��	� ����	 ���	����	 ������� �	�	 	����� �	����	 �	 �	����� �	�������� ������� �� � 
��	 	���� ���������	 (196). 
 
 �� 11.345 ������ �	����	 �� ���	��� �	����� ��	��� �������	 ��%������� � 
�	���� �	 ������ �	����� � ���������	 ������	�	 ������� �� 1.957 ��� (17,24%). � ����� 	 
���� ������ �������	 �� ��	��� �	����� ��	��� ���� 	����� �� ������� �������	 � 
��	 	���-��������� ��������	 - 19%, 	 	��	�� �	����	 �	 �	���� ����������	�� ������ 
���	 � �������� ���������	. � ����� 	 �������� ����� ��	�� �� ���� �������� �	����	 
�	 �	����� �	�������� (�	 81,9% � 2001. ����� 	 73% � 2002. �����) ��� �� ���� �������� 
�	����	 ��� ���	��� �	����� ��	��� �����	 	 �������� ����� ���� �	� �������� 
�����. 

�&�+&�2$��%� 0��$� #���� �"$���� +�!��� 
 

 ����� ��	���� �	 ������ ��� ��������� ������ �	��	 �� ���	� ���� �����	 � 
"��������, 
����� ��� �� �����	�	� �������	��� � ������� � �	����� ��	��� �������	 
������ �����	 �����	 ����� 	�������� � ��������� �����	, ��	����� � �����	�	��� 
�������	 ������ ��	��� ���� �� �� ������	 �	 ��	���� ������ �	��	, �������	��� 
�	�������� ��	��� ���	��� 	�	�	 ���	��� ���		 � ���	��� ����� � ���������� ������ 
���	����	 ���	 �� �� �	�	 �	� 	������ ���� � "��������. 
 
 � ������� ���%����	 ������ �� ��������		 ��	�	 ���	�	�	 �	����	 � �������� 
������� �����	�	 ���	 �� �� �	�	�	 �	 ��������� ������ �	��	. 
 
 ���	���� �� ���	 �	 ��	������ ��	��� ���	�	�	 ��	 ������ �	�	� �	 �	� �����	, 	�� � 
�	 ������	�	 �� �	��� ���� ��� ���	�	�	 �	����	�� ��	 �	����	 �����	, 	 �����	�	 
������� ���%��	 �	��	��		 �� ����	 ��	�	 ���	�	 �� ������	 �	 ������ �	��	 ���	 �� �� 
� ��	��� ���	�%��	�	 �	� ����	 � ���� ��		 �� ��	 ��� ����������		 �	��� ������	 
��	�	 ���	�	�	. 
 
 $	 �����	�	 *������� ���%��	 ���� �	 �� ������	  ��	�	 ���	�	�	: 
 
 - $���	� ����� ��� ����� ��� ��������  �	� �������	 ����   �������� ���	 � 
*�������  �	��� "�������� ������; 
  
 - �����	 ��	��� �	��	 �	 ������	 ���	 �	 ���	 �� � *������� �	���   "�������� 
������ ���	 ������		 ����	 �	�	, 	 ������	 �� ��� ����	�	   	 �	�� (	��	 � ����	�	 � 
����	�	 *( "�. 
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 �  ��%� ��	���	 � �����	�	�	 �������	 ������ ��	��� �	��	��		 ��: 
 
 - �����	 ��		 144-146. (	����	 � �������� ��������  (������� � ��������) � 
 
 - #!���	���	 � �	���� �������� ���� �� ���������	 "	�	 ����	 �	 ��	�� ��	���� 
�	��� �������� �����	 �	 ���� �	 ������	 ���	 (��.  168. � 169. *( "� – �	�������	 ��	 	, 
�	��������� � ����� ����	���� �	�������� ��	 � � �	��������	, �	� � ������	 ���	 �� 
��.245. � 246. *( �"- – ����	���	 ���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 � 
������	�	�� ����	�	 ������  ����	 �	� � �	 ������	 ���	 �� ��		 33. (	��	 � ������ � 
�������). 

 
 $	 �����	�	 2�	 	���� ���%��	 ������	 �� ������	 ��	�	 ���	�	�	: 
 
 - ���	�	 	�������  ���	 � ��������	 �	 	�	�� ���., "�!�	���� ����� 	��	�� 
������� �	����	 �	 ����	�	� �����	� 	��	���� �����	"; 
 
 - ����	�� ��	�	 ������ �	��	���  ������	 	 ��	� �����%��� � ���� ��	�	�	 
�	��	�� �	������; 
 
 - �����   �����  ��	��	 ���� ������	�%	�� ������ �"-; 
 
 - ���������� "�������� ������ �	 	�	�� ����� ����������	� ������ ���� �� ���	� 
����	���	 �������� ��������� �������� �����%	 �	 �	�	; 
 
 - ���������� �������	 ������	�	����� ���	��	���	 -  �	�	��� !��	 � ����	� 
���	��	���� �	 ������	�� �	 ����� �� �	�%��� ������ � ��	����� ������	��. 
   
 $	 �����	�	 ���%��	 �	 ���	�� ������� �	��	��	� �� �	�� � ���� ������ ��	��� 
���	�	, 	 ���� ��	� �� ��	�� ��	���� �� ���	���	:  
 
 - ���	�� 	��: 
 - )����%���� �	��� � ���	��� ��������; 
 - "������	���	 ������� �����	 (���	���	�� ������	 ������� �����	)  
      - ����� 	 ����� 	�������� ��	�	; 
 - )��	� � ����� ��������	 �������	 ��� ����	�	 �	��� 	����	�	; 
 - ������� �����	� ���	 ���� ���� ��	�	�	 ����	��� 	 ���	� ������	  
   � ���	��� �����; 
 - �����	 ��		 3. ��	� 1. �	��	 14. (	��	 � ������	��� ������ 	 �����	  �����	�; 
("������� ��	��� "�" ����  36/2001). 
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 &���� ����� ������ ���� ������� ���%��	 �������� �� ����	�	� ����� ����	 ������� 
�����	 � ��������	�� � �	�� �����	��� �	�����	�	 ���	 �� ���	 ���	����		 �� ���	� 
������� �����	. �	�����	�	 ��� ����� �� �� ������� �	�	�	 �	 ������ ��	���	�	�� �����	 
����� �� 	 ���	 �	���	�%	 � �������� ������ ��	��� ���	���	 ���	 �� ����	�%	�� 
������� �� ���	� �������� ��������� �����	. 
 
 $	 �	��	���	 ������	���	 �����	 ����� 	�������� ���� �� ����	� � ������� 
���� � +����	�� ������ 
������ ���	 ����	�� �� ����	�	�	 	 ����: 
 
 - ������ ������ ����	 ���� (*�; 
  - �����	 (	��	 � �	��; 
 - ���������� )��	�� �	 �����  �  �������	 �	��� ��	�	. 
 
 � ����	���	�� ����� ���	��� � �	���� ���� �� !������ ������ ��	�	 ��������� 
������ �	��	, 
����� ��� ������ �� � ������� 2002. �����, ���	����	� ������ ������� 
�	�����	�� �����	 ���� �����	 ����� 	�������� � 
��	���� +	��. 
 
 �	�����	��  �� ���� ���	����	� � ���	�� �	 ���� ���������� ���� ����	 � ��	�� �� 
���%����� �	�� �	�	����. ����� �		 �	� �� �����	� � ������ 	 ������	 ��	 �		 �� 
������	�	.  .������� �		 �	�����	�	 � ������ �� ������� �	�%���� ������� �	���	�	 
�� ���  � ������	�	 � ������ ������ �	����� � ����  �	 ������� 	�����	 ���� �� ��	�� � 
��	��� ����	���	���	 �	������ �����%�� ��	�	 � �������. �	�����	�� �� ���� �������� 
	������� ��	��� ���	���	 �� ��	��� �����	, ������� �	�	��� �	 ������ �	��	 � 
����	��� � ��	��	�	�	�� ������ ��	��� � ���	��� ��������, ��	 	���� � ���	��� ��	�	. 
#������ �� 38 ��!��	�	 �� ����� 14 �� ��������, 17 �� ��	 	���� � 7 �� ���	��� ��	�	. 
$	����� ���� ��!��	�	 ���������� �� ������ 
������ ���	 ������ 	 ��� ��!��	�� ���	�%�� �� 
� +����� ������ ��	��� 
������ ���	 ������ ���� 3/02. �� ���	� ���� ������	 ��� 
�	�����	�� �� ������ �	� 	��������� �� �	�	. $	 �	�����	�� �� �	��	��	 � ������	� ����� 
�� 		�����		 �	��	 �������	 �����	 �	 ���� �	 ������	 ���	 � �	����� ���� �� ��	����. 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� �	 ��!��	���	 ��� � �	���	�� � 	 ������ 
������� �	��	���	, �������� ��������	, ����	���	 � �	�����	���	, ���	 �� ���	����		 
�� ���	� ������ ���		 � ���	��	���	 �� ��	��� ���	���	 �� �	��� ���	��� ��	�	 ��� 
������� ������ ���� �	��	. 
 
 &	�� �� ������ *������� ���%��	 ��������	�� � �	�� �� �	����� ����������	 � ���� 
���� �	��	 � ����� 	  ����	��� �������, ������ ������ ���	�� ����������, ������	 
��	 		, �������	�	 ���	�	 !�������  � ��������� ������ ��	, (	��	 � ���������-
�!���	�����  	������; �	��� �� �	����� ����	 �	 �����: "���	����	� �����	� � 
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��	�����	 � ������ �	�	��� +	��		; � �	�oj  �����  �	 ���	��  '����	 (	��	 � ��	���� �  
�	 ��	��,  �	�����	���	 � ���� ��!���� '��-	 ������ � ���	��	���� �3+�-	 � '��-	 ������, 
� � �$'#*-����  ��	���� �, �	� � 	 ���� �	��		�	 � 
�	�� ������ � ���� ��	���� 	 	 
*������ (����	��	 �	 �$'#*-���� 	 ���	��). 
 
 ������ *������� ���%��	 ��������	�� �� � 	 �����	���   #���	���	���  ���������  
��!������� � ���	�����, �	��� 	 ����� *�!������� �����	 ���	%	 ���������� 3����� � 
2�����, � �	� ��	��� �����	���� �"- ����� Lex-a �  )	���� ����	 �	 %����	 ��	�	 ����  � 
������  �������� � ��	������� ���������	�	 � ,���� � +�������, �	� � � ������ 
��	�������  ���������	�	 � ���	��	  �����	�� �	����� � "�������� 4��	�����   � 
���	��	����  -������������ ����	 �	 ��	�	 �����	 � �	�	��� �	 )	���� ������ �	 %����	 
��	�	.  
 
 ���� ����	, ������ *������� ���%��	 ��������	�� �� � �	�� *������� �	 ������ 
������. 

 
 ������ 2�	 	���� ���%��	 ��������	�� �� � �	�� *��	����� �����  �������� ��	�	, 
	 �������� ��������	 	 ����: "'����	���	 � ���������	 	�	�� �����", �	��� �	� ��	�� 
�	�	����  ���	��� � �����	�� ���������	 ���� �� �	�� ����	����� � ���� ������ 
*������� � %������ ��	���	 � ������ ��	��� �� ���	����	, 	 ���	 �����	 �� ��	 ����� ���� 
�� ��	��	� �	��� 3����� �	 ����	���� ��	���� 	 � ���� ������ ��		 5. � 6. *������� � 
%������ ��	���	.   
 
 ������ ��������� ���	  ���� ���%��	 ��������	��  �� 	 ���� �	�����	�	 � �������� 
������	 �� ���	���	 �	�	��� �	 !�����	�� � !�������	�� ���� ������	 ��������� 
������	�	 �� ����� ��  	��	�	���	 �	�����	�� � 	�������  ���	���	 ���	��  �	 ������ 
(	��	 � ������� ���	�	��, ����	�� � ������	����, � ����	�	 � ����	�	 (	��	  � 
�		����, ����	�� � ������	���� �		�	, ����	���	����  ���� ����	�,  ����	���	���� � ����� 
��������	 � ������ ������	�, ����������  	�����	��, ������ ��� ����	���	�	, ���	�	 � 
(	��� � ������� ��������, ����  ������� (	��	 � ����	��, �	� � 	 �	�����	�� ���������� 
�����	. � ���	��	���� #������	 �	 ������� ��	�� ���� ������ �� ��������	�� 	 ��������  
�����  �	 ����� "������ � �������� � �������� ����  	��	�� � ��	��� ������� ������� 
����	 ���� �� ���� �������� !�����	��", �	� � 	 ��������  ��������	 ��������� �	���� � 
������ ���������	 ������ ��	 ��	�	�	. ����������	�� �� � �	��� ������	���	�	 � ����  
(	��	 � ���	��  ��	�	���	, ��������	�� ������,  	������������  �	����	����	 � 	���	 
(	��	 � �	��� 	�	��	�	, *������� � ����� ������ ��������	�	 ���	�� �	��� �������� 
���	 � �� �	����� ������	��, �������  ���������  ���	��	���� �	� � � �� ���  ����	��� 
�������	 � �/). 
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"	��  ����	�	�	 �	 ���	�� ��	���  ��������	  ������ 2�	 	���� ���%��	 ��	�� �� 
�	�	�� ������ � 	 ���������� �����	���	 � �����	����. �	 ������	�����	 �	����� ���	 
� ������� ������� �����	 ��������	�� �� � 
������  +���	��� 	 ����	�� "������� � 
3������� � 
����", �	���  	 -����������  ���������  �����	���  ��!�������  �  
	����	����� 	����	 ���	�	�	 ������	 ����	�� � 5��%	�, 	 ����� ��!������� 
�����	 ���������� 3����� � �����, �	� ��	���  �����	���� �����	 � �����	�	 ������, 6�� 
2��� � '	������� � '	����� �  +	������ �	�� ����	�	�	 �	 	���� �	�	 ���������� 
�������		  *	�	�����, �	� � 	 ����	���	 � ,���� � 	����	����� 	����	 ���	�	�	 
������	 � 	 ���� "3������	 �������	 �	 �	����� %������ ��	�	 � ������ ������	. -��	 
�����	 ��,  �	� ��	 ����� �����	 �� ������ � 6�� 2��� ��	��	� �� �		���� ������� 
'� �	���� �������� ��	���	, ��������	� � '����	�� � "�������	��� ���������� 
�����	�� ������������ ������", �	�� ����	�	�	 �	 ���	��	�����  ��	���� 	 � *		��, 
������� �����	, ������� ������������ � ��	 	���� �����������, ������ �	 
�	����	��� � ������� ��	��� 	 �����	 ���	 �� ���	 ����	���	 � ��������	�� � �����	��. 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� � �	�� �	��� ����	 �	 �������� 	���	 �	��	 �� 
�������-��	�� ���	���, ��������	�� � !�������	�� �������	 �	 ����� (	��	 � �	����� 
��������, 	 
����� ��� �� �	� � �����	���� �	 ����� (	��	 � ������ 	����� ����	��	 
���	 �� ������	. �� ������ ��  ��������	�� � � �	�� ������ �	��� ����	 �	 ���	�� �������� 
�	��	 �	���� ��  �	������ ���	 ��  ��������. 
 
 ������ 
������ ���	 ������ ����� 2002. �����, �� �	���� ���� ��� �����	��, ���� 
�� ����	 	�	���	� 	 ����	���� ��	��� �����	 �	 ���� ���������� ������, 	 
����� ��� �� 
���������� ������� �	 ���� �	 �	��� 6��	� �	 ����	���� ��	������� �	����	 ���� �� 
������	�� '����	����� ��	��� � )������ �����	 ������. 
  
 
����� ��� ������ ���	�� +���� ������ ��	��� �	� ��	���� �!���	����� � 
����������� �	�	����	 	����� �����	�	 � ������� �	�	�����	 ���� �����	 �	� � ����� 
�	�����. � 2002. ����� �������%�	 �� ������ ����	 �����	 �� ����� �� ���	 ���� ��� 
������� �������� �	�����	�� � 
��	���� +	��, ����� � ���� �� ���	�%�� �	�� ��!��	�� 
�	 ��� �	�����	��. 
 


����� ��� ��, � ��%� ����%�	�	 �����%�� ��	�	 � �������	 � ������� ������ 
	������� � �!��	����� �����	� ��� ��� 	����	����� 	��	 ���	�	�	 ������	 ����� 
�����	����. ����� ������	� ���� �� ������� � �������	 ���� ��	��� ���%� ���	�	�	 � 
��������� 2002. �����  ��	� �� �������� �!���� � ���	�	� �	 �	�	� 	�� ���	�	�	 ������	 
��	 ���	��	�	. 
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 /�������� 
������ ���	 	 ��������	���� ���	 ��	������� �	��	 �����	�� �� �� � 
�������� 2002. �����. ����� ��������	 � ��� ��� � �	�� 
������ ���	 ������ � 
��������	 � �	�� 
������ �����	��� ���	, ���� �� ������� ��	��� �������	 2001. ����� 	 
������ ������ � �	�	�� 2002. ����� ������	 �� � ��	���	 �	 ������	�� �	������� 
	�������� �����	 � �����	 ��	���	 � ����	�	 � 	����	 ������� ��	���	�	�	 �����	, �	� � 
'����	 �	 ���� ������	 ��������� �����	 �������� !������. #������ �� � �����	�	�� 
�	���	�	 �	 ����� ��	��� � ����� ���� ������� ��	��	 
������ �	���	 ��	���� 	. �� 
���	� ���������	 
������ ���	 ������ ���� �� �� ����� �����	�	 ����� ��������� 
�����	���	. 

��� ��'$!�- ��" ���'��- ��.� 
 
 
����� �����	�� ���� ������ �� �	 �	���  ���	� 	��  ���������	�	 ��	��� 
!����	�	 2002. �����. ����	���  	 �	�� (	��	 � ����	�	 � ����	�	 (	��	 � �����	�	 � 
���� ������ 2002. ����� 
��� �� �����	�� �	 �������. 
 
 )� �����	�	 �	 �	��� 
��� �� ����� 9 �����	 � 	������ �	��� ���	 �������� �����	 
�  ���������� $	�����  �������� 33 �	����	 �	 �����		� �������� �������  �����	 ���� �� 
���	���� ��%� �	 �� �������	 ������ �����	� 	 ���� �	����. 

 
 
��� �� ����� � ���� ������ �����	 �� ����� 	�������� (������� �������� ��� 
��������	 �����	 � �����). 
 
 ���� 
������ �����	��� ����� ������� �� ������	� �	 �	������� ����� 50 �����	 
���� �����	. (	 6 �����	 �� ������� ������	� �	 	������ �	��� ���	 	 ���� ���� �����	 �� 
����� �	���� �	 �����		� �������� �������. �� ���� ���� ���������	 �� ��	�	 ����� ��� 
����� �	 �� ������	.  
 

�� #(��%� �� �"�� #��!��� $ �"$#(*&��� 
 

 '	�	 �� (	���� � ��� ��� �����	 	���� 	� ������	��� � ���������	 � ������	�� 
�������	 � ������	��� �� �������	�	 � ������	��	�	, ��	�%� � 	������� '����	����	 
��	���, ������ ���� ��	 		 ���	�	� �� � �	%� 
������ ���� �������	�	 	 �	� �����	 � 
"��������. � ���� 2002. ����� ���� �� � �	�� 1588 �������	 �� �������	�	 �� ����� 1244 
�������%��� � 344 �������	 ����%��� ��������. � 	������ ����� �	����	� �� ����	�� 
�������	 ��� �� �����	�		 �	���� �	����� ������	�	 ���� ���������� �����	 ������� 
�������� ����	�%	�� ���	�	�	.  
 
 
����� ���� ���		�	 ���	�	 �� 
������ ���� � �	 �	������ �	 �������� ��	���	�� 
����	�� ������	�	 � ��������� ����� ����	. 
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�"��%�  � �"(-$�  (���$�� $ �"-��$�� 
 
 � ��%� ��������� �����	�	�	 �	�	�	�	 
������ ���	 ����	��	 �� �	�	��	 �	 
�	����� � "���������� '����	������ ��	��� � ��	������� ���	��	 � "��������. 
 
 �	 ������� �������	 �	� � �	 
���� ���������� ����� �	�	��	 �� �����	�	 � 
�� ������ ���	����	 � 	 �	�������� �	��	���	 �� 	������� ���	���	 ������� �	�	, 
���� �� ����	�	�� ����� ������. 
 
 -���� ������ ����	�	�� �� � �	��	�� �	 ������	�����	 /����	���� ������ ������ 
�� ���	���	 �� �	�	�	 �	 ������� �	�� � �	 	����	����. 
 
 $�������	 �	�	��	 � �	�� ����	���� �� � �	 )������� �����	 ������, ���� �� �����	 � 
�	�	�	 �������	 ���	��	���	. 
 
 
���	 ����	 �	�	��	 ����	��	 �� �	 
������ ����� 6�� 2��� � 
������ �����  
'	�������. 
 
 ���� ����	, ����	 ����	 �	�	��	 ����	��	 �� �	 ���� �� �	����� ���	��	���	, 
�	����� 3�����, �	 ������	�����	 �	��� ��������� ���	��	���	 ��� ���������	 �� ���	%	 
3������� ����, �/) � ������, �	� � �	 ���	��� ���	���� ���	��	���	�	, �� ���	���	 �� 
�	�	�	 �	 �	� �����	 � ����	���	�� %������ ��	�	.  
 
 $	������ ����	 ������� �	�	��� �	: 
 
 - �$)� (�������� 	���� - �����	� �	 �	����) - �����	 �	 ��!���� ��	���� 	 �� 
���	���	 �����	 �	�	 � ��	�	 �����	 �	� � ����	�	 ��	������� ����	 � ������� 
!�	���	�	; 

 
 - �3+� (���	��	���	 �	 ��������� � �	�	��� � 3�����) ���	 �� ��������	�	 �	� 
��	���	 	 ����	�� 6���	 �	 ����	����; 
 
 - �$'#* (�������� 	���� - '����	 �	 *�����) � *�����	���� ���	� �	 *����� �� 
���	���	 ������	�%	�	 �	�	��� 	��� �����	 � �����	 �$'#*-	, �	� � �� ���	�� 
��%����	�	 	��� �����	 � �� ������; 
 
 - �	��� 3����� - �� ���	���	 �	�	 ��	������� ����	; 
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 - /+/ 633,# (/������� �������� 	����	�	 - �����	���	 �	 6���	�� � #����� 
3�����) �� ���	���	 !�	���	�	 ��	 ����	�	; �	�	��	 	 ����	�� � �	�� ��	������� 
����	; 

 
 - +��( /,3$ (�����	� ���� �� ��� ��/-/#)-	 - /������	 ����� �� ���	���	 
���	����	�	 � !�	���	�	 ��	 �����	�	 � �������� ������	 � ���	��� ��������� ��	�	, 
�	� � �����	 ����	�	�	; 
 
 - +����	���� ���	� �	 %����	 ��	�	 �� ���	�� ���	����	�	 ��	 ������	 �� ���	��� 
%������ ��	�	 �	 ������; 
 - 7�� �	 ������� ������� ���� �� ��%��� � �	� ��	������� ����	 	 ������ �� 
�������	 �	�� ����� � ����	!���	, �������������	 � ����	�	, 	 ����� ����� � 
!�	���	� �	�����	�� � 
��	���� +	��, � 	����� ��������	� � ����	�� ��	������� 
����	. 
 

�	�4���� �5��� 
 
I 

 
 $	 ����� ���	�	�	 � �	�� ������� �� �	 �� � 2002. ����� 
����� ��� ������ ������	� 
����	 ����� ������	�� � ����	���	�� ������ !�����	, �	�� � !������ �� ��	 �	�� � � ������� 
������ !�����	 ���� �� �� ���	��� � �	���� ��	�%�� � 	������� �	� 	������ ���� � 
"��������. &� ������	�� �� �	�� ��%� ��� � ��������� ����� ���	 �� �	�� � ���	 �����	 
� ����� 	 �	��� ���� �������� ������. 
 
 � ��	���� ��������� �	��	�� (�	 15 ��������� ��������� ����	) ����� �� 21.570 
�������	 ��� 66% �� ������ ����	 � �	��. �	��	�	 ��, �	���, �������	 �����	� ������� 
������ �������	 � 	������ ����%�		.  

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

 ��� ������ �������� ������ �� 2002. �����. 
  

� ���� ��	 ������� �������	 �� �	���� ����	, 	 ����� �� � ��� �������� �� 2001. 
�����.  

 
 (	�	�	 	������� 
������ ���	 ���	 �� �����	�	  � ����	���	�� !������ 
������ ��	�	 ��������� ������ �	��	 ��������	�	 �� �	����	��� ��	��� ��	���	 � 
������� ����� ����	���	 �	����	�� � ��	�� �	����� �����	���� ��� ��	��� ��	��	, �	�� 
�� �� ���������� ��������� ������	�� �����	 � �������	 �����	 ��	��	. 
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 $	�����	 �	��	 �������	 �� 		���� �	��� �������� ������ �	 ������	 ���	 
����	���� ���������� � ��	�%	�	 � ������ ������ ����	 � ������	�	�� ����	�	 ������ 
����	, �	 ������	 ���	 �	�������� ��	 �, �	��������	 � ����� ����	���� ���� ���	, �	� � �	 
������	 ���	 �� (	��	 � ������ � �������, �	�� ����	�� 	�	�	 �	��� �������� 
��������� ��	����� ��� ���	 � ������ ������� ����������� ������� �������	�	. � ��� 
������ � ���� �� � 2002. ����� !�����		 *������	 �	 ��	�� ��	���� �	��� ��������.  
 
 #�����	 		���	 ���	���� �	 �� �	��	 �������	 � 2002. ����� �������	 ������ �	 
������	 ������	 ���	.  
 
 &���� 2002. ����� ��������	� �� � 	�������� 	 ������� �������%	�	�� 
��������� �	����	 ���� ��� !���� �	�	 - �� ��������� ���	�	�	 � �	��� �	��		�	 
�������� ������� ����	�	�	 �����	 �� �	�����	�	 ����� ����	, ���	�%��	�	 ������ ��	��� � 
+����� ������ ��	��� 
������ ���	 ������, 	 �	�� �����	�	 ������� ���	 	���	 �� �����	 
(����� ��� ����� ��������� �������	), ������� �������	 �� �� �	���� ���� ��� �����	�� 
���	 �������	 ���	 �����	.    
 
 ������ �� ��	�%�� � ����� ����� 	�������� � �����	 �� � ������	�� ���� ����.  

 
II 

 
 $	 ����� ���	�	�� ���	�	�	 ������� �� �	 �� � ������� �������� � ������ ������ 
����	���� �	�� � ����� ������	�� � �������, �	�� ��%� ��� � ���������, ����� ��������� 
�������. '� ����, ��� ��� ������ � "�������� ����	���� ����� ������	��, 	 � � �	��� 
�������	 ����	 �� �	�	�	 �����	����� � ������	���	 �������� �����	. 
 
 �����	� ������� ������ �������	 �	��	�	 �� � ��� ���� �����	. 

 
"���� �� 1.099.972 �������	 ��� ��� 71% �� ������ ����	 �������	 � �	��.  

 
 "��� ��, �	���, ���� ���� �������	 ��� � ��������� �����, 	 ���� ������� �� 
��	�� � ����	 	������ ����%�		. 
 
 �����	� ���	�	�	 ��	��� �������	 ��	�����	 �� � ������ ���� ��� ����� �����	 �	�� 
�	 �� ���� ��	��� �������	 ��	�� � ������� �	 ��� 40%.  
 
 '� ����, � ����� ��������� ��������� ���	�	, ����	�	 	������ ��	�� �	������� 
��������� �����	 ��� ������ ����	�%��, ��� ��� ���� ������ ���� �����	 ��	 �	���	��� 
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����� ����������� �� ������������� ������	, 	 � �	�� ���� �����	 ����� ������������� �� 
��	������������� ������	 ���� �������	 �	 � ����.  
 
 +��� ��	��� �������	 � ����� ������� 	���	 � �	%� �� ������ � ��� 20% �� ������ 
����	 ������� �������	 	 ��	�� �����. 
 
 *�	����� �	�	 ��������� �����	 � ����� ��	��� ����%�	�	 � 2002. ����� ��� 
���� ��� 	 �������� �����. 

III 
 

���� �����	 �	� ����	�	 ������ ��	��� � ������	���	 ������ ��	���, ����� 2002. 
�����, ��� ��� � ���	�� �	 ���	��� �������� ������ ��	��� ���� �����	��� ���������� 
������	�	 ������ ��	��� 	 ������, �	 	�����	 ���� ���	���	 �	��	, ����� �����	���	�	 
������� ������	�	 ���� �� � ����, ������	 ������� �����	 � �	��� � �������� ���������	, 
��������� ���	�	 � �	��	��� ���	 � �	�� �����	 � �����	 	 	�� ���� ������ � ����� 
�	� ������	 � ����� � ��	���� ����� 	 	�������� ���	 � ������� �����	. 

 
IV 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


