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 ���������  �	�	 
������ ���	 ������ �����	��� �� ���	�� � �������� ������	 � ���� 
���� � 2004. ����� �	� � ����� �	�	���������� � ��	�� ������	 � ���������	 �	�	 ���� 
���	��� �����	 ����� 	�������� 	 �������� 
������ ���	 ������, ����	 ���	���	 �� 
������� ������	�	.  
 
 
 �	� 
������ ���	 ������ � ���	��� �����	 ����� 	�������� � 2004. ����� �����	� �� 
� ������ ���	��� � �	���� ������	� 	�������� � ��� ������ 	 ������ ��	�� � �	�	�� 
���	����� � �	�������� �	� � ������	�� ���������	 �	 ����	���� ���� 	���	 - 	�������, 
�!��	����� � ��	�����	 ������� �	�	, �� ��	������� � ������	��. 
 

 
* * * 

 
 ����	 ���	�	 �� ����	�"��� ������	�	 ������ �� ����� !������ � 2004. ����� 
������  � ����	�� �������	 ���� ������� ����	 ��������� ��������� ����	 � �������	 �� 
��������� �� 
������ ���	, ��� �� � �	��� ���� ���	���� 	 	������ � ����� ������� 
������	�� �	�	. 
 
 
 #	�	 �� �	�	�	 ���� ��������� ����	 ��� ��� ������� � � 2003. �����, ����� 2004. 
����� $	���	 �������	 ��������� ������ ����	 �� ������ � �����	�� �������� ������� 
�	 ��� 65 �����	, 	 ������	� �	 ����� ���� �����	 ��� ������	 ���������	� � ��	�	� �� �� 
������� ������.  
 
 
 %��� ���	, �����	�	� ��������� �	��	, �	�� �� ��	���� � �������� ������	���	, ��� 
��� ���	�� �	�� ���� ��������� ��������� ����	 ��� � ���� �����	 ��� ������	���	���	 
�	 ���	��� ������	�	, ��� �	����	 ������ ����������	�� � ����� 	 ���� ������	 �	�� ��� 
�������� �����	�	 ������	�����	�� ��������� ����	 � ��� �������	. 
 
 
 &� ����� ����	 ������	�	 ���� �� �	�"����� �	 � �	�����	�� ������ �	�	, � ������� 
������ ��	�	 ������	�	 �	 ������ ���	����, �	�� � ��� ���� 	����	�� �	������	 �!��	��� 
� ��	������� ��	�"	�	 ������ !������. �������	 �	 �	�����	�� �������� 	 	������ �	 
������ 	���, ��� ��	�	�� � �������� �������� �������	, ����� �������	 ���	 �� 
�����"	 �	 ���	�� !�������	�� ��� �� ����	�"		 ���� ����������� 	 � �������. 

 
 

 � ����� ���� ������	���	 ��,  ��	���� 	 ������� ���	��	 � ����	�� ��������� ��	�	, � 
������� �	 ����� ���� ����� ���	�� ��� ���� 	 	�� �	�� �� �� ������	� '	���� � 
�����	�	 ����� �����	�	 ������	���	 ������ ��	��� �	 ������ �����	�	���� ������� ���� 
�	��	 ����� �� �������	, ���� � ���	���, � �	�����	�� �����	� �����	. 
 
 
 



 
 &��������� �� 	��	�	�	 � ��������� ����"�	�	 �	�����	��� �����	�	 ���	��� 
�	������� � �������	 ���� �� ��	�� ���������� ���� � ����� 	 ����, ���������� � 
����� ����	 ���� ��	�"	�� �	� � ������� ���� �	�� � ������	�� ������ ������	�	 �	�	 
�����	. ������ �� ��	���� 	 ��� �	�����	�� �����	� ��������� �������	 ���� ��	�"	�� ��� 
��������� ����	.  
 
 
 %� ���	� ���� ��� ����	 �����	 ��	���� �� 	 ����	 ���� �����	�� ������ � ������� 
������"����, 	 ����	�	�� ��	����� ���	�	 ������ �� �	� ������� � ����� ���� 
������	���	. 
 
 
 ���	�� ���������� ������ �� �� ���	� ���� �����	, 	 ������ �� �� 	������ ���� �� 
�	�"����� � �� ���� ��� �� ������	 �	 ����"�	��� ���������� �����	 	��	�	�	 � �� 
���	� %������ ���	 � (����	��, �	� 	������ ���	 � ���������, ���� ������	 � � 	������ 
����� ����	 ������ �������� �������	 (��� �� ���� ������� ����	�	 �������� ���	), ��� 
��	���� 	 ������� �	 ������ �	�	 �����	 � � ���� ������� ��� �����	�	����. 
 
 
 � ���� �	 �������� ���� �������� �	��	 ������� �� �	 �� �����	 �����	 ������� 
�� �	��� ��	 ������� �	�	 ��� ���	 ��	 �	����	 �����	 ������	�	�� ���� � �!��	���� 
������	�� �����	. 
 
 

$	 ������ � ��������� ����� ��� ���� ������	� � ������ �������� ����	�	 	 
�������	��. #� ����, �	� � �������� �����, � ���� ������	���	 �� ������ �	 �� ���� 
�����	�	 �� ���	� ����	�	 ���		���� � ���������� !�����	 � �������	 ���	�� 
�	�����	�� �	, �������, �������� �	��	��� � �	��������	�� ���	 � �	�� �����	, 
�	�������� � ������ ���	���	, ����� � 	 ������	�� � �������� ���������	. $	���� �� � 
����	� �	 �� ������	��� ���� ��������� ���	��, ����� ���	�� ����������, �����	� ������ �	 
�� ��������	�� �������� ������� �����	. )	�� � �� ����� �	 �� ������ � ����� 2004. ����� 
������ ���������	 ������	� ����� ���	 ������	�	 �!�����	�	 ���	 �� � ���� ����	�����	 �� 
������ 	�������� (�	 ���� �� ������	�� ��������	�� ���� �	�����), 	 �����������	 � 
����!����	�	 	�� �!�����	�	 �	����, �����	���	 � ��������� ������	�	 �	�	 
�����	, �	 � �������� ������� �����	, �� ���	� �������� ������	���	 ������ ��	���. 
 
 
 %�	�	� ���� ����	 ������� ��	��� ����	�	� �� �	� �����	 � � ���������� �� �	 
�����	��� ������	 � ��	��� ������� � �� �	����� ��	�	����	, �	� � ���	��� � 
�	������ �	�	���	�	 ������ ��	�������. 
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 � 2004. ����� ��� ���� �����	 ����� 	�������� 	 ���������� ��������� ������ 
���� �� � �	�� 1.704.616 �������	 (�� ����� ��� ��������� �����	 1.559.566, ��� ������� 
�����	 112.156 � ��� 
������ ���	 ������ 32.894 �������	). 
 
 ����	 ���� �������	 � �	�� �����	�	 1.196.620 �������	 ���� �� ����"�� � ���� 2004. 
����� � 507.996 �������	 ���� �� �	� ������ ������ �� �	���� ����	. 
 
 $�������"�� �������� �	����� �� �� ����	 ���	��� 	�������� �����	 	 ������� 
	��: ��� ��������� �����	 1.079.506, ��� ������� �����	 95.046 � ��� 
������ ���	 
������ 22.068 �������	. 

 
 

 ���	�� ���	���� �	 �� ����	 ���� ����"��� �������	 � 2004. �����, � ����� 	 
�������� ����� ���� �	 21.643 �������	 (��� 2%). *� �����	�	 ������	 ����� �� ��� 
��������� �����	 �	 20.935 �������	, � ��� 
������ ���	 �	 708 �������a, ��� �� ��� 
������� �����	 ������ ��	�� �	 941 �������. 
 
 � ��������� �������	 ������ �� �����	 ��� �������� �������	, � � ����	�� � 
����������� �������� �	� � ��� �������	 � �����	 �� ������	� ���� ������ �	������� 
�������	�	 �������� ���	 – �	 ����� 4.755 �������	. *� �	����� �����	�	 ������	 ����� 
�� ��� ���	��� �	�	����� �������	 – �	 15.191 ������� 	 �����	�� �� � 	������ ����  
���	���, �	� � �������� �����, ��� �������	 � ������� �������� � ����� 98.224 
�������	. 
 
 +�� ��������� �����	 ������ �������	 �� ��	�� � ����������� �	����� �������� 
�	 2.282 � � ���	������ �������� �	 12.163 �������	. 
 
 #	�	 �� ����	 ������ ���� �������	 ��� ������� �����	 ��	�� � ����� 	 2003. 
�����, � ���� ���������	 �� � �����	. �����	�� �� 	����	����� ��� �������	 � 
����������� �������� �������� (�	 1354 �������	), � ����	�� (�	 147), �������� �������� 
������ �	�������	 (�	 180), ����������� �	����� �������� (�	 69 �������	) � � ���	��� 
����� (�	 165 �������	). *� ��	���	 ������	 ����� �� ��� �������	 � ������������ 
�������� �������� (�	 1080) � ������������ �	����� �������� (�	 1776 �������	). 
 
 
 � 
������ ���� ������ ������ �� �����	 �	�� ��� ���	��� �������	 � �� �	 2.297 
�������	, 	 ��	�� ���  �������� �������	 �	 365 � ��� ��	 	���� �	 1.224 �������	.  
 
 %� ������ ����	  �������	 � �	�� ����� �� 1.098.063 ��� ��� 64%. )� �� �	 20.735 
�������	 �	�� ��� � ���������  �����. +�� ��������� �����	 �	�� �� �����  18.363 
�������	, ��� �������  291 � ��� 
������ ���	 2.081 �������. 
 
 %��	�� �� ������  606.553 �������	 ��� �� �	 98.557 �������	 ���� ��� 	 ��	�� 
��������� ������	��� ������	.  
 

 
 
(���  ������� �������	 �� 	 ���� ������������ ������	 (6,08) � ������	�"	 

������	�� ����� 	������� � ����� 	 �������� ����� (�	�	 ��   ���!������ 	������� 
��� 5,18  ������� ������	).   
 



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

 
 - ����	�� �	 ��� 4,3 �����	 (� 2003. ����� ��� 4); 
 - ���������� ������� �������� �	 ��� 9,5 ������ (� 2003. ����� ��� 8,9); 
 - ���������� ��	 	��� �������� �	 ��� 9,9 (� 2003. ����� ��� 9,5); 
 - ���	����� �������� �	 ��� 2,7 �����	 (� 2003. ����� ��� 2,6); 
 - ����������� ������� �	 ��� 2 �����	 (� 2003. ����� ��� 1,9); 
 - ����������� ��	 	��� �	 ��� 2 �����	 (� 2003. ����� 1,8); 
 - ���	�� ������� �	 ��� 8,8 ������ (� 2003. ����� 7,3); 
 - �������� �������	 (��	 	���) �	 ��� 7,7 (� 2003. ����� 5,7).  
 
 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	������, � ����� 	 �������� �����, � ����� ��� �	��� ���� 
������		 � ���� ���������	. $	����	����� �	� 	������� ������ �� ��� �������	 � 
������� �������� � ���	��� �����.   
 

& ����� ��	��� ������	�	, 	������ �� � �	"� ����	 � ������������ �������� � � 
�������� � ��	 	���� �	������.  
 
 $��� ������ ������ �	������ �� ����� ��� ������� �������	 �  ������������ 
�������� � �  ��	 	���� � ��������  �	������ ��� �	�� � ����� �� ���. (�� ������� 
�������	  � ��� �	������ ����� �� �	������ %����� ��� � ,������� � %����� ��� � 
������"� 	 %������ ���� �  
	"��� � %������ ���� � '	���	�� ���	� �� ����� ���	 
����� ��� �������	. 
���	 ����� 	������ ����� ����������� ������	 � ������������ 
�������� �������� ��	�� � ������ ������ � ���	����� � ��������� (0,10) (����	�� (0,20) 
�	���� (0,38), -	��� (0,40), +�	������� (0,60), $������  � $��� (0,90). 
 
 � ������������ ��	 	���� �������� ����� �� �	������ ��� ������� �������	 
������ ������ � 
	"���, '	���	��, ���	����� � -	���, 	 ������ ������ � $������, $���� 
�	�	�� � +������� ��	�� �� ��	 ����� ��� �����	 �������	 	 ��	�� �����. ����� 
������ 	������ �	 ���!�������� �� 0,07 �� 0,10 ����	���� �� � ���� �������� ������ 
������ � ��������, ����� � ������.  
 
 #� ����, � ����������� �������� �������� �	�� ���� ������� �����	 ��	 	������ 
����� ��� � ����� ���������� ������	 ���� �������	. )	��� 	������ ��	�� %����� ��� � 
,������� (1,5) � %����� ��� � ������ (3,00), 	 ���� ��	� ���������� ������	 %����� 
��� � ����� (3,5). +�� ���	��� �����	 	������ �� ����� �� �������������� �� 
������������� ������	, 	 ��� ��	 ���	 � ���� (11,30 ����� 15,60). 
 
 
 
 
 *���� 	������ ������ ������ ����	���� �  ��� �������	 � ����	�� � �� � ������� ��� 
���������� ������	. 

 
 � ���	��� �	������ ����� ������ 	������� ������� �����	 �� ����� ���������� 
(2,63) ������� ������	 ���� �������	. (�� ������� �������	 � ���� �	������ ����� �� 
�	������ %����� ��� � 
	"��� � %����� ��� � ,������� (�	� � � ��������� �������). 



 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	����� ���� ���	��� �������	 ���� ������� �������	 ���	�	 
� ���� �� 3 �����	, 	 ���	 ��� � ���� �� 3-6 ������. � �	��� ����� �������	 ������	� ��	�� 
����� 6 ������ � �� ���"����� ���� ���	�������� ����	�� ����	 �� ���	� ������ ���		, � 
���� ����	�����	 � ����� ���� �������	. 
  
 '	����"	�	���� ����� ����� 	������� ����	��� �� � ���� � ���� ��������� �����	. 
 
 #� ����, ����	��	� �� �	�����	�	, ������ ��� �������	 � ����������� �������� � 
����������� �	����� ��������, ����	�	 	������ ��	�� �	������� ��������� �����	 
��� ������ ����	�"��. )	�� � �������� �	������ 48 ��������� �����	 ��	 �	���	��� �� 
����������� �� ������������� ������	, 	 37 �����	 ����� ������������� �� 
��	������������� ������	 ���� �������	. $	����� �	���	��� ��	�� �������� ������ �  
& ��� (22,10), . ��� (21,40) � ��������� (21,06) �	� � �������� �����. %������� ��� � 
)�����  ���� �� ��� � ���� ����� ��	��� �� �	������ 	 16,10. 
 
 � ��	 	���� �	������ 58 ��������� �����	 ��	 �	���	��� �� ����������� �� 
������������� ������	, 	 ��� 35 �����	 �	���	�� �� ����� ������������� �� 
�����	����������� ������	 ���� �������	. $	����� �	���	��� ��	 %������� ��� � 
��������� (21,80). 
 
 %������� ��� � +����� ���� �� � ��������� ����� ��� 	��	������ � ���� �	������ 
����	��� �� ����� 	������ �	 20,20 	 14,90 ������� ������	. 
 
 /������ ����� ���������� ������	 � ����������� �������� � �	����� �������� 
����	��� �� �	�� ���� ��������� �����	. )	��� 	������ � � �������� � ��	 	���� �	������ 
��	�� %������� ��� � �����	�� �	 ���!�������� 	������� 1,20 � �������� � 1,30 � 
��	 	���� �	������, %������� ��� � +��	���� �	 2,20 � �������� � 1,5 � ��	 	���� 
�	������, %������� ��� � /��"� �	 2,50 � �������� � 2,40 � ��	 	���� �	������ � 
%������� ��� � )����� �	 2,40 � �������� � 2,73 � ��	 	���� �	������.  
 
 /���� �� � ����������� �������� �	������ � �������� ������ � *���������	�� 
(0,70), +�	���� (1,00), ������ (1,59) �	� � �������� ������ � 0	�	���	, 1�������, 
�������"�, $���� 
	���� � ���� �	 ���!�������� 	������� �� 2,10 �� 2,70. 
 
 � �	����� �	������ 	������ ����� ���������� ������	 �������� �� �������� 
������ � $���� (����� (2,20), (����� (2,37), +�	����� (2,40) � �	�	��� (2,70). 
 
 
 � ����� 	 ���������� ������� � �	���� ������	� �	 �������� ��	��� 
�	������� ����� ����	 ��������� �����	 �	�� �� ��"� ��	��, ���	��� ��� ���� �����	 � 
���	��� �	�	 	 ���	������ � ���	��� �	�	����� ���������	, ��� ����� �� 	������ � 
������� ����� ���������� ������	. 
 
 
 
 %���� ������ 	������� ��������� �����	 � ������� �������� �	� �� � ���	�� 
������ �� ��	 	��� �	������, ����� 7,7 ������� ������	. (��� ������� �������	 �� ��� 
����� ��������� �����	 ��	� ���������� ������	, 	 27 �����	 ��	 �	���	��� ���� �� 
������������� ������	. %������� ��� � +������� ��	 ������� ������� �������	 	 
���� ���������������� ������	. $	������ ����, -������ �������� ��� � (����	�� ���� 
����	 ���� �� ������� ������ ����	 ���� ������� �������	 ����	��� �� 	������ 	 ���� 
����������� ������	 ���� �������	.  
  



 $	 ����� ���	�	�	 � ���������� 	������� ��������� �����	 � 2004. ����� 
�������	�� �	 �� %������� ��� � /��"� 	�	������ �������� ��� � ���������  � ������� 
�	 �� � ���� ���	����	 ������� �	�	 ����	��� 	������ ����� ���������� ������	 ���� 
�������	. %�	� ��� ��	 � ���	� ��	����� �	�	 ��� �� �� ���	�	�	 � �������	��� �	�� �����	 
���� �	 �� �����	�	 ���	 ���	 (���� �����) ����� ��� �� 70% �� ����� 90% �����	. 
 
 '	 �	������ �����	 ��	 ���� �	����	 ��������� � ���������� ������� ���� �� 	���� 
� ������	���	 ������� �����	. 
 
 ����	 ������ ���	�	 �����	 �	������	 ���	�	 � 	������ ���� ����� 	 ����� 
��	�	�	 ������� �������	, 	 � ��������� ����� �	� ��� �� ��� ���	����, ���������� 
��������� ����	 ���	 �� ���	��	 ��� ������� ����	 �����	. �� ��� �� 	���� � ���	 
���������	�	 ����� ������� ��� ������"���� �������	. 
 

 & �����	�	� ������	�	 �	 �	�����	�� �������� � ������ 	��� � ������ ���� ����� 
	 ��������� ��	�	�	 ������� �������	, 	������ � ���������	 ����	�� � ����������� 
�������� ��������. +����� �� ��	� �	���� �� ����	�	 	 ����� ��	�	�	 ������� �������	 ���� 
�� �� ������	  ���� � ���� ������	�� ������ %����� ��� � ��������. $	���, �	�� �� 	����, � 
����� ��	��� �������� �������� � ���� �� ������ 	������� 	������	 �	��	������ 
�������� �����	 (� ���	�� �� ����"	 �������� �����	�), ��� �� 
����� ��� ������� 
�	��� 	����� ������������� !�	������ ����	����, ���� ����	 �����	��� ����	 ��� 
1.000.000,00 ��	�	, �	� ��� ��� ��� ����� ��	�� �� #����	����	 ��	��� �������� ���� 
������� 	������ ������	�	, 	�� � �����	 � �������	 ��� ���� �	�	� �������. &��� ���, 
�	�� �, 	���� �	 �� ����� �����	�� ���	�	�	 �	 ������ ���	�� � ������ ���������	 � �����	 
�	� ��� ������	 ���� ������ ��	���, ������ ���	�	 #����	����� ��	��� �	 �������� 
������	�	 �	 ��� 	��� 	�� �� �� �����	�	 � ������� ��� 50% ��� � �	��� ���� ����	�	 �	� 
	 �������� ���������	 ���� �� � ����. 
 
 %��� ���	, 	������ �� ������ ����������� �����	 ������� ������ �������	,  �����	�� 
������	 ��� ����� � ��������� �������	, ��������� ����� ����	 �����	, ����	�	 ������� 
�����	, �������� � ���� �	 ����	�����	, ����������	 ��	�	 �� ���	� �	��� ���		�	 � 
�������� � �����.  
 
 
 
 +	�	 �� ��� � 	������� �����	 �� �	�	�	 �� ��	�� ������� �������	 �� �	���� 
����	 ���� �� ����	 ������� ��������� ��	��	�� ��	��� ���������	. ���	�� �� �	 
	��	������ ������ ��	�� 	����� ���� ��	��� �������	, 	 	����� ���� �������� ��	 		 
����� �� 	 ����� ��	�	�	 ������� �������	. 
 
 ������� ��	��� �������	 ���	 �� ���	��� �	 �������� ������ ��� ������ ������ ��� 
��	�� ��	��� �������	 ��� �� ����� ���� ��	�	. 
 
 
 ����	 ���	���	 �� ������	�	 �������	�� �	 �� � � 2004. ����� ����	 �����	 ������	�	 
� ���	�� �	 ��������� 
������ ���	 �	 ��	�� �������� ��	�� ��������� � �	��. �� �	�	� 
������� ���� �� ������ ���� ��	��� �������	, 	��, �	�� �� 	���� � ����� ������	��, �	� ����� 
�� �	���� ����	 ����	 �� � �	"�.  
 
 ���	�� ���	���� �	 �� �����	� ���	�	�	 ��	��� �������	 ��� ����� ����	 �����	 � 
�	��� ���� ����	�� � ���� ��	��� �������	 �	�	�� �� ��	��. )	�� �� � �������	 	 
�������� %������ ���	 � . 	��� �����	� ���	�	�	 ��	��� �������	 ��	�����	 �	 ��� 95%, 	 
����� ������	�� ��������� �� � 	 ���������	 ������� �����	 �	����, (����	��, $���� 
�	��, �����, ���	�����, +�	"��� � ��. & ����� ���	, �	 ���������	 ���� �� � 2004. ����� 



����	�� ��	��, ���� ���� �������	 �� ���� �����	�	 �	�� �	 �� ��� ���� �����	 � ����� 	 
2003. ����� �����	� ������ ��	��� � ������ ����� ������� �������	. 
 
 #� ����, �	�� �� �	 �� 	 ���� ���������	 �	�� ���� ��� � �	���� ������� �	� � �	 
�� � ����	�� �	�� ��	�� ���� 	���	����� �������	 ���� �� ���� � �	�� �����	.%�	�	� 
�	�"��	� �������	�� �� ���	�	�	 �	 �� � 	������ ����� ��	��� �������	 ������	� ������� � 
��������� ��� ����	. ������	�� �� �������	 ���� �� �	 ��� �	�� ���� �������	 � �� 
�	���� ����	, �	 � ��� � �����	 ������	� ��	�� ����� 10 � ���� ����	. 
 
 ����	 ���	�	�� ���	���	, 	 ��	�� 2004. �����, � ��������� �������	 ���	�� �� ��� 
98.185 ��	��� �������	 ��� �	�� �	 �� � ������ ����� ������� �������	 ��� ���� �����	 
��������� �	 17,11% ��� �� �������� 	 ���� �������� �����, 	 ������	�"	 ����"�	�� � 
����� 	 �	��� ���� �������� ������ (�� 	����� �	 �	�� ���� �����	 ��� ���	�	� 
���	��� � ����� ��	��� �������	 � ����� 	 ����	 ���� ������� �������	). 
 
 $	����� ���� ��	��� �������	 �� �� ���	��� ��	 	���� ��	�	 � �� �������� � 
����������� �	����� � ������� ��������. ������� ���� ��� �������	 	�	�� �� ��� 
��������� �����	 � ����� ��	����� ������	 �	� ��� �� (����	�, 
	"���, $��� �	�, $��, 
+�����	�, +�	�����	�, ������"�, 	 ��� ���� �� ���� �����	 ��	�� �������� ��������� �	 40% 
�� ����� 50% � ������ ����� ������� �������	 (������"�, +�����	�). 
 
 '	 ���� ������ �������� ������	�	 �	�	 �����	 ����� 	�������� �� ����� �	�	�	 
�� ��	����� �	�	 ����������� �����	. 
 
 � �������� � �	����� �������� �	���� �� �����	 ��	�	 ����	 ��� ������	 �����	 
��������� � ����� ��	�	 �����	 ������� �����	. 
 
 � 2004. ����� ������ ����������� �����	 ���	�"�� �� 83.972 �	��e ����� �������	. 
 
 %� ������ ����	 �	��	��	�� �����	 ������� �����	 � �������� �	������ �����	� 
����� ��� ����������� ������	 �����	 �� � ����� 	 �������� ����� � ����� 58% (� 
2003.  ����� ��� �� 54,35%). (��� ������� ������	 �����	 �� �	 18%  � 2003. ����� 	 
20,48% � 2004. ����� ��� �� ���� ����	���� ������	 �	���� ��	�� �	 27% 	 21,2%. 
������� �� ��� ���	�� ������� � �	 2002. ������ �	�	 �� �����	� ����� ��� ������	 
������ 48,72%, ������� 23,57% � ����	���� 27,21% ���� �� �	 �� �	 �������� ��� ����� 
����� �� ����"�	�	 ��	�����	 �	�	 ������� �����	 � �������� �	������.  
 
 � ��	 	���� �	������ �����	� ����� ��� �����	 ������� �����	 � 2004. ����� 
����� 57,08%, � ��� ��� �� � �	��� ��������	 ����� �� 56,83%, 	 � ���	��� ��	 	���� 
��������	 57,33%. �����	� ������� �����	 �����	 �� �	 10,69% � 2003. 	 12,36% � 2004.  
 
 
����� (� �	��� ��������	 ����� 13,45%, 	 � ���	��� 11,27%). )� �	�� �	 �� � ��������� 
����� ����� �� ������� �	�	 ��	�����	 �	�	 � ��	 	���� �	������. /�� ��, �	�, ��� ���	�� 
������� �	 ���	���	 �� �	���� ����	 (�	�	 �� ���� ������� �����	 ����	��� 17%, 	 ���� 
����� ��� ��� ������ � 50%) ���� �� ������ �	 �� �	� ������� �����	 � � ��	 	���� 
�	������ ����"�	�. 
 
 � ���	��� �	������ ��� ����	�	, ���	� ��	����� �	�	 ������� �����	 �	"� �� 
����"�	 � ����� 76% ����� ��� �����	 (� 2003. ����� 72%). 
 
 . �� �� ���� ��������� �����	, ��	����� �	�	 �� ����	 �����	�� �� ���	 �� ���	 �	 � 
	 ���� ����� ������� ���	. &� ����	�"��� ������	�	 �������	�� �	 �� ��� ���� 



��������� �����	 ����� �� ����"�	�	 ��	�����	 �	�	 � �������� ��� ��	 	���� �	������ 
(�� � � ��� �	������) ��� �� ��� ������ ��	����� ��	� � ����� 	 �������� �����. 
 
 ���	�� ���	���� �	 �� � �������� �	������ �� ������ ����	 ��	����� �����	 � 
������� ����� �� ��� 55% �����	 (� 2003. ����� 53%), ������ ��� 25% (� 2003. ����� 27%) 
� ����	��� ��� 20% �����	 (� 2003. ����� 20%). � ������� 	 �����	� �����	� 
����� ��� � ��	��� �����	� ������� �����	 ���� �� �	�"����� �	 �� ��	����� �	�	 
��������� �����	 � �������� �	������ � 2004. ����� ����"�	. %��� � ���� ��������� 
�����	 ��	 ��	����� �	�� ��	� ������	 �	 68% �� 82% ����� ��� �����	 ($�����, $��� 
�	�, 1������	, ,����	, #�	����	�, -������ �������� ��� � (����	�� � ��.). &�	, �� ����, 
��������� �����	 ���� ��	�� ����� ��� � 50% �����	 	 ����	 �� �� �� 30% �� 67% �����	.  
 
 � ��	 	���� �	������ ������ �	 ������� �������� ������ 	 ���� ������� ���	 
����� �� � �	���� �� 50% �� 60% ����� ��� � 25% �� 40% �������, � ��� ���, �	� � � 
��������� �����, ������� �����	� �� 30-40% ������� �����	. & � ��	 	���� �	������ ��� 
������ ��	�� ��	����� �	�� ��	� ������	 �	 ��� 70% �� ����� 90% ����� ��� �����	 
(#����	, 
��	�, �	��	, �����, . 	�	�, �	����, 2�����	, ����	�	� � ��.). +�� ���� �����	 
��	����� �	�	 � �	��� ��������	 �� ����	 ���	� �	 72% �� 92% ����� ��� �����	 (%����	, 

	"���). 
 
 $	 ����� ���� ���	�	�	 �������	�� �	 �� � ��	 	���� �	������ ��� ��������� �����	 
����� �� ����"�	�	 ��	�����	 �	�	 � ����� 	 �������� ������. )� ��, �	� � � �������� 
�	������ ������	� ���	�	�� 	�������� 	 ����	���� �����	, ��������� �������	 � 
�����	���	.  
 
 %���	 �� ���	, �� ����, �	 � ����� ���	�	�� ����"�	�	, ��	����� �	�	 ����� ����	 
��������� �����	 � �	����"	�	, ��� �	 ����� ���	� ��	 ����	�	 � 	 	������ �����	 ��� �� 
��	�	��� �������	 	 ����� �� ��� �����	�	 ���� �������	 � �	��. 
 
 � ���� ������	���	 �� �	� ����	�	���	 ������� �	 ������	�� �	����"	�	����� 
��	�����	 �	�	 	���� ��������� ������	���	����, ���� �	��� ����	 �����	 � �������	, �	�� �	 
������ ������	�� ���������� � ���� �	�����	 ��� �� ���	�	�	 	 ����� ��	����� �	�	.  
 
 )	�� � ��, �	� ���	 �� �	����	 �	 �����	� ���� ������� �����	 	���� ����� ����� 
��	��� ��	���	 3�	 	���� ���"��	 
������ ���	 ������, ���� �� ����	�� �	 ��	����� �	�	 
(���	�	 ���� ���� ����� ���, ������� � ����	���� �����	) ��� �������� �����	 � ���� 
��"�.  
 
 
 
 

� �������  �	������ �	����	 ����	�	 �����	 �� �� 	������ �������� � ������ 
�������� � �	�����	��� ��	�	. $	������ �� ������ ���� �����	 ����	 ���� ���� ������� 
�����	�	 �������� ��� �	����� �������	.  

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

�������	 ��	������ �	�� ����	�	�	 �������� �����	�	�	. (
	"��� 29,70%, ������ 11%, 
$��� �	� 11,16%). 
 
 ����	��	� ������	�� �� �����	�	, ��	����� �	�	 ������� ����	 �����	 ��������� 
�����	 ����� �� � ��	��	�	 ���	�	�� ������	 �����	. 4��	 ���� �����	 ��������� �����	 
����	���� ��	����� �	�� ��	� ������	 �	 ����� 75% �� 100% ����� ��� �����	. $	������ 
����	 ��	 �����	 ���� �� ��	����� �	�	 �	�� ����� ������	 �	 ����� ��� ��� 30%, 	 ������� 
70% �� 80% �����	.  



 
 *	 �� �� ��	����� �	�	 ��������� �����	 ����� � ���� ��� ��������	�� �� ���� �	 
������ ��	���	�	�� ��������� �	����	 ���� ��� ���	�� !���� �	�	, ��� ���� �� ������ 
��	���� 	 ��	���� ��������� �	�	 	 ��������� ������� ��	���	�	��.  
 
 . �� �� ���� ��	�����	 �	�	 �����	 ���	�� ���	���� �	 �� � ��������� ����� ����� �� 
����"�	�	 �������	��� ����	 �����	 �	� �� ��� � �������� ������	����� ����. '	 
�	����� �� �	���� ����� ��������� ������	 �	�	 ����	 �����	 ��������� �����	 ��� 
����	���	�	 ��	����� 	 ���� ������	����� ����, � 2004. ����� �	� ���� �� �	���� �	��, 
����� ���� ���� �����	 �� � �	�� ������ ��� � �	��� ��� ����� ���� � ����	��� 
������	���� ����. 
 
 ���	�� �	 ������ ������� �����	 ���	���� �	 �� �	 �	��� ��������	, ����� ��� ������ 
���� �����	 ����	���	�� ����	�	� ������	���� ����, &��	 ���	 �� ����� � 	  ���������� 
�	�� ������� �	�� � ��������� �����	. 
 
 %��� ���	, �� ���� ������	�	 �������	�� �	�"��	� �	 ��, � ����� 	 �	��� ������, 
�������� �	�� ��"� ����� 	������� � ��	��������� ���	�� ������� �����	. 

 
 

���%�&� !���"�%� �, �'(�#%� $�� �-��� !�� � 
 
 
 � ���� 2004. ����� ��� ���� ��������� �����	 ����"�� �� 54.530 ����������� 
�������� �������	, ��� ������� 5.574 ����� ��� ���� �����	 60.704 ����������� 
�������� �������	. �	 ������� ���������	 ������� �� �	���� ����	 ���� �� � �	�� ��� 
������� � ��������� �����	 104.789 �����������  �������� �������	, 	 �� �� ���� �	 
2.779 �������	. � ���� ����� ����� �� � ����� ������ 56.824, 	 ���	�� ������ 47.965 
�������	.  
 

� ����� 	 �������� �����  ���� �� ����� 1.244 �������	, 	�� �� � ���� ������� 
	 ��	�� ����� �����	  �	  2.924 �������	.  
 
 %��� ���	, ������ �� ��	�� � �	�� 66.727 �������	 ����	�� ��� �� �	 4.435 �������	 
���� ��� � ��������� �����. ����� �� 48.268, 	 ���	�� ������ 18.459 �������.  
��� �� 
����� 2.018 �������	. 
 
  
 

 
� 2004. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����"�� �� 23.813 

������������ �������� �������	. ����� �� 23.926, 	 ���	�� ������ 4.045 ������������  
�������� �������	. 
 
 � ���	�� �	 '	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ������	�� 
���	����	�� �����	�	 � '	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ��������  
������ �����	�	 �	��� �����	 � %������ ���� � (����	�� !�����	� �� ������ ���"��� 
�	 ������	�� ���	����	�� �����	�	 �	� � 
��� �	 �	�� ������, � ������� �	 �� ���� 
�	����	 �	 ������	�� � ����� ������ � ���������	 ���	����	�� �����	�	 � �	��� 
�����	 ���� �	 	������� %������ ���	 � (����	�� �	 ���������� ���� ���������.  
 
 � ���� 2004. ����� � �	�� ����	��� �����	 ������� ���"��	 ���� �� ����� 50 
�������	, �� ����� �� 25 ���� ����"�� � 2004. �����. ����� �� 46 �������	, 	 4 �������	 �� 
���	�� ������ 	 ��	�� ������	��� ������	.  



 
 � ����������� �������� �������� � �	�� ���� ���"��	 ��� �� ����� 31 ������� �� 
����� �� 18 �������	 ����"�� � ���� 2004. �����, 	 13 ������� �������	 �� ������ �� 
�������� �����. � ���� 2004. ����� ����� �� 13 �������	 	 	 ��	�� ������	��� ������	 
���	�� �� ������ 18 �������	. 
 
 � ������� 	 �����!����� �������� ���	 �	 ���	 �� ���� ������	� � ���� ���"��� 
����	 ���	�� �	 �� � ��	��� �� ���� �������	 �	�� � ������� ����� �������� ���	 �����	 ��, 
�� ��	����, ��	�"	 	 ����� �������� ����� ����	 �������� ���	. 
 
 � 
��� �	 �	�� ������, ����	�� ������ ��	�� �� � �	�� 75 �������	 �� ����� �� 67 
�������	 ����"�� � ���� 2004. �����. ����� �� 46 �������	 	 29 �� ���	�� ������.  
 
 � ����������� �������� �������� � �	�� ���� 
��	 ���� �� 6 �������	 �� ����� �� 3 
�������	 ����"�	 � 2004. �����. � ���� ����� ����� �� 4 �������	 	 ��	 �������	 	 ��	�� 
����� �� ���	�� ������.  
 

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

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

������� �����	 � �	"� �� 	�������	 ������	 ���	 ����	���� ���������� � ��	�"	�	 � 
������ ������ ����	 � ������	�	�	 ����	�	 ������ ����	, �	��� ������	 ���	 ������ 
������ �	 ��������	 	��"	, (� 	������ ����� �	�������� ��	 � � �	��������	 � ����� 
������ ���� ���	), �	� � ������	 ���	 �� ��		 33. '	��	 � ������ � ������� ��������� 
������, � ��� ��� �� 	 ���� ���������	 ����� �� ���	��	 ����	 ���� �������� ���	 � 2004. 
�����. %�� ��� ����� �������� ���	 ���� �� �	����"�� � ������ �����	�� �	 ����� 50%, 
�	� � �������� �����.  
 
 � �	�	��� ����� ���	 �� �	����"�	 � ������	 ���	 ������ �����	 � ���	 	 � �	��� 
����� � ����	 ������	 ���	. 
 
 +�� ��������� �����	, � ����������� �������� �������� ������ �������� 
�������	�	 ���	 �� 	�������	 ������	 ���	 ������ ������, �	��� ������	 ���	 ������  
 
 
 
 
���������� �	��� �	���	�	�	 � ������	 ���	 ������ �	��� ���	 � ��	��� �	���	�	�	. &�	 
����, 	����� �� �	����"�	 ������	 ���	 ������ �����	 � ���	, ������	 ���	 ������  
 
�������� � ������	 ���	 ������ �	��� � �����	. %��	�	 ������	 ���	 �	����"�	 �� � �	��� 
�����. 
  
 . �� �� ���� �������	 � �����	 �� �	� ��������� ���	�"��� �	��������, ���	�� 
���	���� �	 �� ����� ���� �����	 � ����� 	 �������� �����. ���� ���� ������� � 
��������� �������	 � 2004. ����� ����"�� �� 4.272 �������	, ��� �� �	 1.104 �������	 
���� ��� � 2003. �����. *� �����	�	 ������	 ����� �� � ����� ���� ��� ��������� �����	 
�	 924 �������	, ��� �� ��� ������� �����	 ���� ����"�� 120 �������	.  
 
 /�� �� ��� ���	��  ������� �	 ���	���	 �� �	���� ������	 ���� �� �	 �� � 2004. �����, 
���� ��� ����� 2000. �����, ����� �� �����	�	 ����	 ����"��� �������	 ������ �	������� 
�������	�	 �������� ���	 ��� �� �������� ��� ����� ��	�� ���������	� ������ ��	����. 
 



 ���	�� �  ��������� �������� �������� ���	 ���	���� �	 �	�������� 	������ ���� 
�������	 ������	 ���	, ����� � 	����	 �	 ��������	 	��"	, 	 ��� �� �	����"���	 � 
������	 ���	 ����	���� ���������� � ��	�"	�	 � ������ ������ ����	 � ������	�	�� 
����	�	 ������ ����	. 
 
 & � 2004. ����� � 
������ ���� �� ��	��	 � 		�����		 �	��	 �������	 �����	 �	 
���� �	 ������	 ���	 ���	 ������	 ��� � ��������� �����	�	 (������	 ���	 ���		 �	 
�����, �	��������	, ����� ����	���� �	��������	 � �	�������� ��	 � �	� � ������	 ���	 �� 
��		 33. '%%# -	). 
 
 /	���	 �	��� �������� ���� �������	 ���� ������	��.  
  
 

���%�&� !���"�%� �, �'(�#%� ���.��#$�� !�� � 
 
 ������ �� �������	�� � ������� ����� �������	 � ��������	 �� ���	��� ��	 	���� 
��	�	. � �	����� � �	�	�����  �������� ����"�� �� 464.072 ����������� � 60.044 
������������ �������	 ���� ����	. %��	������ � ���	��� �	�	����� �������	 ����"�� 
�� 236.528, 	 ����������� �	����� 227.544 �������	. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ������ �� ��	�� � �	�� ����� 756.758 �	����� � �	�	����� �������	. 
)� �� �	 18.272 �������	 ���� ��� �������� �����.  
 

� ���� ����� ����� �� 520.227 �������	, 	 ���	�� ������� 236.531 �������	. � 
����� 	 �������� ����� ���� �� ����� 10.138 �������	. 

 
 %� ������� �	����� � �	�	����� �������	 	����� ���� (188.184) ��� 

�������� � ����������� �	����� ��������. 
 
 � ������� ��������� �������	 �� ���	��� ��	 	���� ��	�	 �� �� ��� �������	 �� 
���������� 	�������� ������� ���	 	������ ������� �	�� �	����� 	�������� � �	����� 
��	�	, �	����� ��	�	 �� ����������� ������ � ������� �	 ���	�"��	�� ����	��� �!���	���	. 
� ����� ���� �������	 �� � �������� �	 ����	�� ���	�� ������� �����	. 
 
 
 
 
 
 � �	����� ���������	 ���� �� � ����� ������ ������ �������� ������ �	����"�� 
�� ��� ����� ������	. �� ��������� ������	�� �� ������� �� ���	��-��	��� ����	 � 
�����	����-��	��� ����	, 	 � �	��� ����� �	����"�� �� � ������� �� 	�����-��	��� 
����	 �	� � ������� �� ��	��� � ��������� ����	. 
 
 
 
 (��� �	��� ������	 �����	 �� � 2004. ����� � ����� 	 �������� ������ � ���� �� 
�	�� � ���� ����	 ���	��� �����	�� ����	 ����"��� �������	 �	��� ������	 ��� ���� ��� 
����	 �����	. +�� ���� �����	 �����	�� ����	 ���� �������	 ��� � ����� 600% (�	�	��). 
����	 ���	�	�� ���	���	 � �������� �������	 � ��������� �	����� �������	 ������	 ��� 
�	�� ������� (+�	�����	�, 
�	��, ��������	, �	����, ,�����	�, �����	, �������"�, 
��	�, 
�	�	�� � �����). �����	�� ����	 �	��� ������	 �� ��������	 ������� ������ �����	�	 � 
���� �� 	�	�� �������	 �������	 ��������	 ���	 �� ������ � ����	�� ��� � �������� 
�������� ��	�!���	����. '	�� �� ������ �����	�� � ���	��� 	����� ��� �����	 	 
���� ��� ���������	.  
 



 � ��������� �	��� ������	, 	�������� �� �������� � �����	�� �	��� ����	 ���	��� 
�	�	 �	� � �������� � ���	�� ����	���	���	 �� ���	�� �	����� �	 ���	�� �������	 
���	������� � ��������� ������	�	 � �	 ���� �	��� ��	�	 � �	�� �������. 
 
 � �	�	����� ���	���, ��������	 �������	 �� ���	��� ����	��	. $	����� ���� 
�������	 ����� �� 	 ������	� ��� ��	 ��������� ����	 (�	���	�"	�� �	���	�����, 
���� ��	�� 	�	�� �	 ����������	� ����������, ����	 ������, ��� ��� �� 	) 	�� � ����� 
������ ���	�� ���� ��	�	�� � �	�	���� �!��� ������� �	�	 (�	��	�"	��, ����� ��� � 
���	�� ����	�	, ������ ������� � �����). 
 
 +	� ��� �� �� ����	�	� ��������� �������	 ���� � ��	 	���� ���	��� ������� �	�	 
������ �� ���� ��������� �	������� � ������� ��������	, 	 ����	 ����	 ��	�	 ���	�	 
� ��	��� �����	 ����	�� �� �	���	���� ��� ����"�� �������	 � ��������	 ��� ������� 
������� ���	�����.  
 
 � 2004. ����� ��� ���� ��������� �����	 ����"�� �� 512.061 ������� �	 �������� 
��	���	��� ������� �����	 � ��	 	���� ���	���	, ��� �� �	 98.224 (��� 23%) �������	 
���� ��� �������� �����. +�� ���� �����	 �����	�� ������	 ���� �������	 ��� � �� 
382,45% (+�	�����	�). �	 ������� ���������	 �� �	���� ����	 ���� �� � �	�� 711.262 ���� 
�������	. %� ���	 �� ����� 425.138 ������� ��� �	 33.056 �������	 ���� ��� �������� 
�����. %��	�� �� ������  286.131 ������� (�	 86.930 �������	 ���� ��� �������� �����). 
 
 . �� �� ���� ��������� ������� �������	 ��� ������� ����	 �����	 � ����� 	 
�������� ��	����� �������	 ������	 ��� �������� ���� �� ����� 	 �������� 	 ����� 
����������� ����	�� � �� 	������ �����	�� �� ���	� ����	��� ��������	 �	�� 	��	�� 
����	��� �����	 � �� ��� �������� �����	 (	������ � ����� ��	����� ������	) ��� 
���� ��  80% ������ �������� ������	 ���� �������	. 
 
 &� ������	�	 �����	 � ����	 ���	 �������	�� ���	 �	  	 ����� ��	�	�	 ������� 
�������	 ����� ����	 ����	 ����	 �������	 ����	���	 �	�� !������� �	�� � ��	��� ���	, 
������ ��������� ������	�	. 
 

 
 
 
 +�� ������� ����� ������� �������	 (�������� 	 ����� ����������� ����	��) 

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

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

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

���%�&� !���"�%� �, �'(�#%� )!�� ��� !�� � 
 

 
 � 2004. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����"�� �� 10.639 ����� 
�����	 �� ������� ���	�� ���� ������ ��	��� 	�	�	 ���		 ���	��. � ����� 	 �������� 
����� ����"�� �� ���� 2.114 �������	 ��� 24,79%. 
 



+�� ������� �����	 ������ �� �����	 �	 165 �������	, 	 ��� 
������ ���	 �	 1.949 
�������	. 

 
 & �	"� �� 	����� ���� �������	 � �� 6.585 �������	 ����"�� ��� 
������ ���	 

������ - ��� �� ��� ������ ������ �	���� ������� 4.054 �������	. �	 ������� ���������	 
�� �	���� ������	 ������ �� ��	�� � �	�� 12.847 �������	 ���	��� ������	 � ����������� 
�������� �� ���	 ��� 
������ ���	 7.687 �������	, 	 ��� ���� ������� �����	 5.160 
�������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 8.019 �������	 (�� ���	 4.268 ��� ������� �����	, 	 3.751 
������� ��� 
������ ���	 ������). %��	�� �� ������ 7.828 �������	 (892 ��� ������� 
�����	 � 6.936 ��� 
������ ���	). 
 
 . �� �� ���� ��������� �������	 ��� ������� �����	 	����� ���	��� ������	 
������� �� 	 ���	�� ��������� � ��	������� ������	�	. %� ���	��� �������	 	�������� �� 
�� ���� �� ����� 	 ���	�	� �	 �� � ��� � �����, �	��� ��	 ������ � �������� �� ��	���� 
���	���, ����	�� ���	�����. 

 
 %� ���	� ������� �����	 (. 	�	�, ������	 #�������	) ��	���� �� 	 ����	 ��� 
��	����� �	�	 ���		  ���� � ���	��� �������� ���	�	�� � ��	���	 ��	 		, ��� � ������� 
�������� �������, �������� ��� ����	�"�� �������	����, � �	�� ������	 ���	������	 � 
��. ����� ���	  �� ������ ���� ����� ��	�	�	 � �����	 ���	��� ���		 �����	�	��.  

 
��� #)�� � #� !���)-/� ��#� � � ��%�0�/� 

 
 +	� ��� �� ���	��, �	� �����	 �	 +����	 � #�������, ����� ������� ������	�	 � ����� 
������ 	 ���������� ��������� ������, ��� �� ���	����	 ������� ������ �������	 
�������� ��	�	 - �����	���� �����	, 	 �������� 2000. �����, ���	����	 �� � !���� 
��������� ������	�	. �	� ���� �� ���� �����	 ���	����	 �� � 	 +������ � ������	 ��� �� 
��������	 ��� ������� � ���	��� �	��	���� ��	������	 ���� �� �	�� ���	��. )	�� 	 
+������ �������� !�������� ��	 ��� �������	 ���	 �	 �������	 %������ ���	 �  
 
 
������� - � ������	 3�	�	��� � ,����. %������� ������ �	 �������	 %������ ���	 � 
+�������� #�������� ����� 	�������� ��	�"	�� ������� 	 +������ - � +�������� 
#��������,  '���	� � ,����	����. 
 
 ������ �	 +����	 � #�������  ������ �� � 2004. ����� 143 �������� �������	 �� 
����� 121 ����	���, 15 �������	 � ����������� �������� �������� � 7 �������	 � 
������������ �������� ��������. � �	����� �	������ ������ �� 414 �������	 � 
����������� � 118 �������	 � ������������ ��������. � ��������� �	����� �������	 
���	�"��� �� �������� �	 �	���� ��	�	, �������� � ���� �������-�������	���� ����	 � �	��  
�������. %��	������ �������	 ����� �� 539 � ������� 247 �������	. %��� ����	, ����� �� 
3.276 �	��� ������ �	����	 ���		�	 (������	 �	 ����	�� � ��	� ��� ���������	, ������ ��� 
���	�	, �����	���� ���	��� ���	 �	 ����	 � ��.). � 	������ ����� ����	���	 ������ ��  
 
���	�	�� �	�	 ������	 ��	 	��	, ������ �����, ������	�� �� �	�����	�	, �����	�	�� 	 
����"�� ������ �	��� ���������	 � ������ ����� ������� �� �	������	 �	��"��� ���	. 
 
 +�	��� 2004. �����, � ���	�� �	 �������� ��		 18. '	��	 � �����	�	, 38 �����	 �	 
+����	 � #������� ��������� �� ������ 	 �	� � ������ 	 ���	��� ���� ���������� 
��������� ������.  

 
 



������� �	�	 ������� 
��	 
����� �	 2004. ������ 
 
 

�	� 
������ ���	 ������ � 2004. ����� �����	� �� � �	"� � �������	 ��������� 
���� �� 	�������� � �� ���, ���� ������ ���	�	�	 ���	 �	 �����	� ������ �����	�	 � 
���	��	���� � 	�������� �����	 �� '	��	 � ��� ��� �����	. 
  
 #	�	 �� ����� ���	 ��� �������� ������� ������ �������	 
����� ��� �� � 2004. 
�����, ��	��� � ����� ����� ������� �� ����� 	�������� ���	 �� ��	 ���	 �� �� ��������  
�	���� ���� �	 �	� 	������ ���� � ���������. )� ��, ��� ����	, ������ ��	�� ��������� 
������ ������ ��	�	  ����� �	����	�	 	����� ��	��� ��	���	, �	��	��	�� ������ �	��	 
� ������ ������	 � �	�	 �����	, ���	�"��	�� ������ ��	���, �	� 	 ������� �������"	�	�� 
��������� �	����	 ���� ��� !���� �	�	, ���	����	�� � ��������	�� 	 �	��� �	�����	���	, 
����	���	 � �������� ��������	 �� 	������� ��	��� ���	���	, ��������	�� � �������� 
	���	 �������� �	��	 � �����. 
   
 
����� ��� �� ����� !������ � � 2004. ����� ����	���	� �	 �	��  ��	���� ������ 
�����	. 
 
 ����	  �	�����  ������	���	���� �oja je ���� �	 �� ���	� $	���� �������� 
��������� ������ � 
������ ���� ������ ������	�����	�  �� 77 ��������� ����	.  
 
  

$	 ������� ������	��� ������	 ���� �� ������� 56 ��������� ����	 (�	 ����������� 
���	), 	 � ������� �� �������� ���� ����  ��	�"	� ������ � � ����� ���� 2004. �����. $	���, 
���	 �����	 �� �����	 	 �	� � ������ ���"��� %������ ���	 � (����	�� �������� �� 
�����	 �	 ������ 
������ ���	 (2003. �����); � ����� ������� ����� �����	�	 �� �������	 
������ � ����� 	 ��� ������; � ���� ����� �	������ �� ���	 �����	 ���� �� �� ��	�	 ����� 
��� 	 �����	�� (���� ��� ��	��). � ������ ������� ����� ���	 �����	 �� ����� 	 �	� �  

 
 

%����� ��� � $���� �	�� � ��� ���	 �����	 �� �	�� � ���	 	 ����� �����	��. *���� ���� 
�����	 ���� �� ��	��	� � 	������ 2004. ����� ������ �� �	 �	��� 1. ��������	 2004. �����. )� 
�	�� �	 �� � ����� ���� ����� ��� �	��� �	 �	�� ��	���� ������ �����	 � ��: +������ 
���"��� � ������� �	 19 �����	, 3�	 	��� �	 26 � ���	�� ���"��� �	 12 �����	, �	�� �	  ��	 
�����	 ���	 � ��	 ��� �����	 ���"��	 ��� ���	 � ���� �	��	�� � �����	�		 �� �����	�	 �� 
����� ���"��	.  
 
 $	 ��	�� ����� ���� �� ������� 63 ��������� ����	 – 14 �	�� �� ����	 
������	�����	�� ��������� ����	.  
  
 ������	 ����������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� �������	 � �	�� ������	 �	 587 
�������	, 	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 353 �������	  �� ������. 
 

� ����	���	�� �	�	�	�	 
������ ���	, �����	�	���� ������� �	�� �� � 73 �����	 
�	�����	 � 68  ���	��� �	�������.  
 
 �����	�� ������ � �����	 ��� �	�� �� ����	 ����. #	�	 !���	�� ��� ��	 ����� ���	�� 
�	 �� ������	 �	 �����	� � �	�� ����� ������� ���"��	 �	 ������	���	��� ���	. '	�� �� ��	 
�����	 ���"��	 ���	�	 � �	���� ���������	�	 ���	, � ������ ���	��, ����  �	�� � ��� ����"� 
�	 ����� �����	�, �	�� �	 ��� ������, � �	�� ��� ��	�� ����� �	���	���� ��� ��	�� � 
�	�� ���, 	 � ����� ����	���� �� ������ ����"�.  

 
 



 
�'�" !�#(� �, #%�&� �+)���#%� � ��-�� ��*� �&� !���"�%� 

 
 

 � 2004. ����� � 
������ ���� ������ ����"�� �� ����� 22.068 ���� �������	 �	�� 
�������	�	 � �	��	�	 � �	����� ��	��� �������	, ��� �� �	 708 �������	  ���� � ����� 
	 �������� �����. 
 
 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 32.894 
�������	 (�	 206 �������	 ���� ��� � 2003. �����). 
 
 %� �������"��� �������	 � 
������ ���� ������ ���� �� �� �������-��	�� 
���	��� 6.859 �������	, �� ��	 	���-�������� 7.244 � �� ���	��� ���	��� ����	 7.965 
�������	. ����	 ����� ��	��� �����	 ����"�� �� 4.599 �������	 �� �	��	�	 	 ������ 
������� �����	, 8.954 �������	 �� �	����� ��	��� �������	, 6.585 �������	 ���	��� 
������	 � ����������� �������� � 1.930 ���	��� �������	. 
 
 � ���� 2004. ����� ����� �� 19.781 �������	, ��� ��� 60% �� ������ ����	 �������	 � 
�	��. ����� �� 2081 �������	 �	�� � ����� 	 �������� �����. 
  

%��	�� �� ������� 13.113 �������	 (�	 2.287 �������	 ���� ��� 	 ��	�� �������� 
�����). (��� ������� �������	 �� ���� ��	� ����������� ������	 ���� �������	 (7,13) 
� ������	�"	 ������	�� 	������� � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ������	 6,08. 
 

 
 
 
 
 

��()-� �&� � $�� �-��" !���"�%�"� 
 
 

 +������ ���"��� 
������ ���	 ������ ������� �� � 2004. ����� 6.859 ���� 
�������	 ��� �� �	 365 �������	 �	�� ��� � 2003. ����� � ������	�"	 ��	���� ������	 �	 
5%. 
 
 ��	���� ������	 	����� �� ���	��� ��� ����� ����� �������	 �� �	��	�	 � 
������� ����������� �����	 (9,13%), 	 ���	���� �� � ��� �������	 �� �	��	�	 	 �����	 
����������� �����	 (3%), �	���������� ���������	 (4%), �� �	������	 �	 �	���� 
���	�	�	�� �	�� (4,4%) �	� � �� �	������	 �	 �����	���� 	�������� � ���������	 �	 
��������� �������	 (7,3%). 
 
 ������ �� �����	 ��� �	����	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� ������� (4,9%), 
�	����	 �	 �	����� �	�������� (�	 5,5%) �	� � �� �	��	�	 	 ������� ������������ ���	 (�	 
62,5%). 
 
 �����	�� ������	 �� �	������	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� ������� 
�����"�� �� � �������� '	��	 � ����	�	 � ����	�	 '	����	 � �������� �������� 
����� �� �������� �������� ���� �	����� ��	��� ���	 � ������ ������� 
������ ���	 
������ ����� � ������ ������. 
 
 �	 ������� ���������	 �� 2003. ����� � �	�� �� ���� ����� 8.952 �������� 
�������	. 
 



 � ���� ����� ����� �� 6.957 �������	 ��� ��� 78% �� ������ ����	 �������	 � �	��. 
� ����� 	 �������� ����� �	�� �� ����� 592 �������	 ��� 7,8%. 
 

 $	 ��	�� ����� ���	�� �� ������ 1.995 �������	, ��� �� �	 94 (4,8) �������	 �	�� 
��� 	 ��	�� 2003. �����. 

 
 (��� ������� �������	 ��  	 ���� 3,49 ������� ������	 ���� �������	 ��� �	�� 
�	 �� ���"��� ����	�� ��	�� 	������� �� �������� ����� (�	�	 �� ���� 	 ���� 3,48 
������� ������	). 
 

��	�� 	������� �	�� � ����� 	 	��	�	���� ����� �������	 � �	�� �� �	��	�	 	 
������ ����������� �����	 �	�� � �� ����	� 	 ���� �������� ����� � �����	�	 
�������������� ������� ���� �������	.  
 
 3������ ������ �������	 �� ����� ������ ��� �� 361 �������, ������� ������ �� 
������ 30,08. $	 ��	�� ������ ���������� ����	�� �� ��	���� ����	 �����	 � ���"��� ���� 
������	�	 ���� ������ � %����� ��� � (����	�� - ������ ���"��� ���	� �� ������ �	 
������ 
������ ���	, �	� � ���� �����	�� ����� ������ ���� ��� ��	��. ������� �� ����� �� 
����� ������ 366 �������	 	 ������ � ������� 33 �������	 (�� ������	�	 ���	 �� ���	��	 � 
�	��� ����� ������	��� ����	). 
 
 � ������� 	��	 �������	�	 �� ��	��� ������� ��� �	����� ��	��� ���� ��	�� �� 
�������: 
 

 
 
 
%� ����� ������ 2.256 �������	 �� �	��	�	 ������ ����������� ������	 ����� �� 

�� 1.307 �������	 (58%), �����	 � 462 �������	 (20,48) � ����	��	 � 478 �������� (21,2). %� 
����	���� ������	 � 201 ��������  �	�	 �� �������	, 	 � 277 �������	  �	�	 �� ���	��	.  
 
 &� 	������ ���	�	�	 �������	�� �	 �� �����	� ����� ��� ����������� ������	 
�����	 � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ������ 54,35% 	�� �� �����	 � �����	� 
������� ������	 �	  18 	 20,48. �����	� ����	���� ����������� ������	 �� �	�� 
��	�� �	 27 	 21,2 ��� ���� �� ��� ����	���� ������	 ����� �� ������	�	�	 �	�� � 
�	��� ����� ����	���	 � ����� 	 �������� �����. 
 

 #��� �� �	�"�����  �	 �� ����� �� ����"�	�	 ��	�����	 �	�	 ����������� �����	 � 
����� 	 2003. �����. 

  
 +�� �	����� ��	��� �����	, �� ����� ������ 1.051 ������� �� �	����� �	 �	���� 
���	�	�	�� �	�� ������� �� 119 (11,32%), 	 ������� 930 (88,5%). (��� �������� �	����	 �� 
���� �	 29 � ����� 	 �������� �����. ����� ��	�� ���� ���	�	�	 �	 ���	���	 �� �������� 
��� ����� ��	���� �	 �� 
�� �	���	� ����� ����������� ��� ���	�	�	 �� ���� �	����� 
��	��� ����. '	����	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� ������� ������� �� 75 (16,3), 	  
������� 377 �	����	 (82%). '	����	 �	 �	����� �	�������� ������� �� 73 (77,69%), 	 ������� 
21 (22,34%). 
 
 � 2004. ����� ���� �� � �	�� � 17 �������	 ������ �����	 �� �	��	�	 	 ������� 
������������ ���	. � ���� ����� ����� �� 8 �������	  (47%) 	 ���	�� �� ������ 9 
�������	. %� ������ �������	 ������� �� ����� �� �  10%  �������	, 	 37% �� ������. � 
����� �������� �	��	 �� ���	��	. 
 



 ��������	 ��������  ���	 �� ���������	 ���� �� ���� � �	��  � 2004. ����� ����	 �� 
���  � ���������  �����. ������	 ��� �������� �� 	�������� ������� ���	, � ��� ��� �� � 
	������ ����� ����	���	 �	�� � �������� �����	 ������	 (10,2), �	��������	 � ������ 
�������	 ���� �������� ���	 (30,2). %��� ���� 	����� �� ���	 �	����"�	   ������	 ���	 
����	���� ���������� � ��	�"	�� � ������ ������ ����	 (33,7%) � ������	 ���	 �� '	��	 
� ������ � ������� (17%). �������� � ����	 �������� ���	 ����"	�	 �� ���� 	����� 
������ �������� ���	 �	 ���� �� �	�����	 � 	����	 �	�	 (�	���� �� 40 ����	) �	� � ���� 
�������� ��� �� �	�� � ������� ����� �	�������	�	 ����� �	������	 � ����� ��� ���� 
�������� ���	. 
 

 � 2004. ����� ����"�� �� 83  �������	 �� �	��	�	 	 ������ ����������� ���	 �� 
	�������� %������ ���	 � (����	�� - ������� ���"��	 �	 ������	�� � ���������	 �	 
�������� ���	����	�� �����	�	. %� ���� ����	 � 78 �������	 �	���� �� � �	��	�	 
���	�"��� ������ ����������� �����	 � ��������� �������	, �	��	�	 	 �����	 � 
����	�	�� �� ����	 �	�����	 �	 ���	���	 �����"���, �	��	�	 	 �����	 � �����	�� 
�������	 �	 ����	�	�� �	�����	 �� ����	 �������	, � 4 �������	 ������� �� � ���������	 �	 
��������� �������	. � ����� �������� 
����� ��� �� �������	� � �	��	�	 ���	�"��� 
������ ���������� �������, 	�� ��� ��	���	�� ����� �� ��� �� ���������	 ������	 
�����	 ���� ����� ������	 �����	�	 �������� �������	 � ������� �� ��	�� 	 ����� 
�� ��� ������� ���"��� 
������ ���	 ������. 

 

��� �	 �	�� ������ 
������ ���	 ������� �� ����� 21 ������� � �� �� �	��	�	 	 

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

 
 

2004.����� ��� ���� �������	 �� �	��	�	 	 ���������� ������� 
��	 �	 �	�� ������ 
%������ ���	 � (����	��.   

 
� ������	��� ������� � ������ +������� ���"��	 ��	��	 �� � 		�����		 �	��	 

�������	 �	�� 
������ ���	 �	� ������������ ���	 �	�� � ����������� �����	 �	 ���� �	 
������	 ���	 � ��: �	��������� (��	 168. +' ��), ����� ����	���� �	�������� ��	 � � 
�	��������	 (��	 169. +' ��), ����	���	 ���������	, ���	�� � ��	�"	�� � ������ 
������ ����	 (��	 245. %+'), ������	�	�� ����	�	 ������ ����	 (��	 245. %+') � 
����	���� 	�	�"	��, ���	�� � �����, ���	�	, �	���	 � ����	�	 �	����� �����	, 
������� ��� ����������� �	�����	 (��	 33. '%%# -	).  

 
 
 

��()-� �&� � ���.��#$�-!�� �����" !���"�%�"� 
  
 
 � ������	��� ������� ����"�� �� �� ��� ���	��� 7.244 �������	. � ����� 	 
�������� ����� ������ �� ��	�� - �	 1.224 �������	. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 11.112 �������	 �� ���	��� ��	 	���-��������� 
��	�	. 
 
 %� �������"��� �������	, �� ��	��� �������	, ���� �� 6.153 �������	 � ��: �� 
�	��	�	 120 �������	, �� �������� 5.817 �������	 (� ��	 	���� 5.289 �������	 � � 
��������� ��������	 528 �������	) � �� �	����� �	 �	����� �	�������� 600 �������	 (� 
��	 	���� 158 �������	 � � ��������� ��������	 58 �������	). 
 
 %��� �������	 �� ��	��� �������	 ����"�� �� ��� 1101 �������	 ���� �� ���� 
�������	�	 � ������ ���	�� � ���� 	�������� � � �����	���� �����	.  



 
 � ���� ����� ����� �� 8.155 �������	 ��� ��� 73,38% �� ������ ����	 �������	 � 
�	��. � ����� 	 �������� ����� �	�� �� ����� 1.051 �������	. 
 
 #����� ���� ����"��� �������	 �� ������ ����� 30,18, 	 ������ 33,97 �������	, 
��� �� �	�� ���� �� ������	���� ����. 
 
 %��	�� �� ������ 2.957 �������	 (911 �������	 �	�� ��� � 2003. �����). (��� 
������� �������	 �� 	 ���� 4,89 ������� ������	 ��� �	�� �	 �� 	������ ����"�		 � 
����� 	 �������� ����� (�	�	 �� ������	 5,47). 
 

� ������ 3�	 	���� ���"��	 ������� ������	�����	� ���� �	 �������� �������, ���� 
����� ���� ������	 ���	�	 ������� � �� ���	��� �	�����	 ���� �	��� ������	. 
 
 � ������	��� ������� ������	�����	� ���� ������� �� �� �	������ ��������� 
������	 586 �������	. �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��	�� �� � �	�� 781 
�������. � ���� ����� ����� �� 583 �������	 (74,64%), 	 ���	�� �� ������ 	 ��	�� ����� 
198 �������	. 

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

 
 
 
 
 � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 6.122 �������	 �������	 �� ������	 � 4.275 
�������	 (75,5%), (�� ���	 � �	��� ��������	 � 1019 �������	 ��� 56,83%, 	 � ���	��� 
��	 	���� ��������	 � 2.482 �������	 ��� 57,33%), ��	��	 ����	��� � 685 �������	 
(11,27%), ��	��	 ����	����� � 388 �������	 (6,2%), ���	��	 � 993 �������	 (16,22%) � 
����� 	 ����� 	�� � 563 �������	.  
 
 � ��������� ��������	 �� ����� ������ 525 �������	 �������	 �� ������	 � 221 
�������� (42,01%), ��	��	 ����	��� � 93 �������	 (17,71%), ��	��	 ����	����� � 17 
�������	 (3,83%) ���	��	 � 122 �������	 (23,23%) � ����� 	 ����� 	�� 72 �������	 
(13,71%).  
 
 �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 187 
�������	 �	���� �� ������ � 47 �������	 (76,13%), ������ � 115 �������	 (61,49%) � ����� 	 
����� 	�� 25 �������	 (13,30%). � ��������� ��������	 �� ����� ������ 58 �������	 
�	���� �� ������ � 16 �������	 (27,58%) ������ �� � 35 �������	 (60,34%), 	 ����� �� 	 ����� 
	�� � 7 �������	 (12,06%). 
 
 

��()-� �&� � ,�$���%�#%� $���-��0 )!�� ��0 �$�%� 
 
 � 2004. ����� ����"�� �� 7.965 �������	 �� ���	��� ���	��� ����	, ��� �� �	 2.297 
�������	 ��� 33% ���� � ����� 	 �������� �����. �����	�� ������	 �� � 	������ ���� 
���	���� ��� �	�� 	�������� ����� �������	, 	 �� �� �������� �� ���������� 	�������� 

������ ���	 ����� �� ����"�� ����� 6.585 �������	. )� �� �	 1949 �������	 ���� ��� � 
��������� �����, 	 2531 ������� ���� ��� ��� �� � ���� �������� ������� ��� ������ 
������ �	����. 
 
 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� %��"��� �	 ���	�� ������� ��	�� �� � 
�	�� ����� 12.830 �������	. 
 



 � ���� ����� ����� �� 4.669 ��� ��� 35% �� ������ ����	 �������	 � �	�� 389 
������� ������ ������ �������	. %��	�� �� ������ 8161 �������	. 

 
 (��� ������� �������	 �� ��� ��		����������� ������	 (12,29), ��� �	�� �	 �� 

	������ ������		 � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ���!������ 	������� ������ 
10,30%.  
 
 /�� �� ����	 ���� ������ �������	 ����	��	 � ����� 	 ���� �����	 � ���"��� ��	 
�� ����� 45 ������� ������ ������ �������	 �� ������, ��� �� �	�� ���� �� 
������	���� ����.  
 
 . �� �� ���� ��������� �������"��� �������	 � �����	 �� ������� �	������� 	�	�	 
����������� ���		 ���	�� 	�������� �� 	��� ������� ���	�� ��� #����	����� !�	���	 � 
�������� ��������� ������ ����� �� ����"�� 3.021 �������	. )� �� ��� ����	 �������� �� 
!���	�� ���	��� �	� ��� �� ��� ����� �����	 � �������	, ����	�� �	���,  � �����. &� 
	�������� #����	����	 !�	���	 ����"�� �� � 1.030 ������ �������	 ���� �� ����� 	 
��	�	�� ���"���	, �	����	�� �	����� ���"���	, ����������	���� � �����, ��� �	�� �	 �� 
���� �� ������� �������"��� �������	 ����� 	 ���� �	�������� 	�	�	 #����	����	 
!�	���	 � �������� ��������� ������. ������� ����� �� �������� �������	 ��� 	��� 
#����	����	  �	 �	���	�� ���������� #����	����	 ����	���� ������	 � ������  
 
 
�����	���	�	, $	���� �	�� ������, /����	���� ������ ������, $	���	�� ������ �	 
�	���"	�	�� ���. 
 
 �������� ���	�	� � ���� 2004. ����� ���� �� �� ������ ��������� ����	 ������. )� 
�� ��� ����	 ����� 	 �������� �	����� ������� ��	�	, �����	 	 �����	���!��, ������	�� 
������	 �	 �	� � ������	���	 �		�	, ����	���	���	 ��������	 �	��� ����	��� � 	�������, �	� 
� �������� �� ���	��� �	��� ������	, �	������, ���"����������� � ������� ������	�	, 
��� �� ��������	 ��� 	�������� 
������ ���	 ������ � ���	��� �	������ 	�� ���	�	�	 
���	�� ����"� *' �53 � ������ ���� ������	 � ���� ���	��� ���� �� � �� ������� �����. 
 
 � ������� 	��	 �������	�	 � ��������� ���	��� ��������	 ��	�� �� �������: 
 
 %� ����� ������ 3.751 �������	 � ����������� �������� ����	 �� ������	 � 2.086 
�������	 (56%) ����	 �� ��	��	 � ���	�� 	�� ������ � 1.021 �������� (26%), ����	 �� 
���	��	 � 319 �������	 (8,5%) � ����� �� 	 ����� 	�� 325 �������	 (9%). 
 
 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� ������	 ������� �����	 � 
���	��� ��������	 �� ����� ������ 451 �������	 ��	��� �� �	����	 � 82 �������	 (18%) 
������� � 361 �������� (80%) � ����� 	 ����� 	�� 8 �������	 (2%). 
  
 � ���������	 � �����	 �� �������� �� �	��	�	 ����� �� ���� 106 �������	 �� ����� �� 
� 81 �������� ��� 76% �	��	 ������	, � 6 �������	 ��� 6% �	��	 �� ��	��	, 	 � 15 �������	 
��� 14% �	��	 �� ���	��	, ��� �� 4 �������	 ����� 	 ����� 	�� (4%). 
 
 %�� ���	�� ���	���� �	 �� ���	� ��	����� �	�	 ������� �����	 ����	 � � 2004. �����, 
� ������� 	 ���� ����� ��� �����	. 
 
 �� �	������	 �	 �	����� �	�������� �� ����� ������ 28 �������	 ��	��� �� 18 
�	����	 (64%), 	 ������� 10 �	����	 (��� 36%). 
  



 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 � ������	���	, �� 
����� ������ 321 �������	 ��	�� �� �	���� � 16 �������	 (5%) ������ �� �	���� � 279 
�������	 (93%) � 6 �������	 �� ����� 	 ����� 	��  (2%). 

 
 
 

�1��� $ �(�%�%� � ,�$���%�#%� ��,"�%����0 ��()$� 
 
 
 #	�	 �� ���	 ��	�����	 � �	�������� �	��	��	�� �����	 ��� ����	 � ������ ����	�	 
�	�	 ��	��� ������� ���"��	 ������	��, ������� �� �	 �� � ���� ������	�� �� ���	�� 
�	����	�� � ����� �	 
����� ��� � ����� � �� �	�� �����:  
  
 � ������������ �������� � 
������ ���� ���	�	� �� 4.678 �������	 � ��: �������� 
4.445, ��	 	���� 127 � ���	��� 106 �������	. ����� �� �� 3.208 (71%) �����	 ������� 
�����	, ������ 820 (17,6%), ����	��� 584 (12,4%) ���	��� �	��� 54 (0,11%) � ����� 	 
����� 	�� 12 �������	 (0,03%). (��� ������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 
�������	 � ������������ �������� � ������ ���� �� ����� �������	 	����� �� ��� 
��	 	���� �������	 - 33%, 	 �	��� ��� �������� 17,7% � 	��	�� ��� �������	 ���	��� 
������	 - 0,3%. $	����� ���� �����	 � �������� ���������	 ����� �� ���� ���� �������  
 
 
�����	�	 �������� �������	, ��� �� � ��	 	���� ��������	 � ���������	 ���	��� ����	 ��� 
������ ������ ���� ������� ��� ������� ���� ��� �������� ��	�	. 
 
 %� 367 ������ �	����	 �	 �	����� �	�������� �	���� �� ������ � 241 �������� 
(65,66%). ����	��	� ����	 ���	����	 ������� �	�	 	����� �	����	 �	 �	����� �	�������� 
������� �� � ��	 	���� ��������	 (115). 
 
 /�� �� ���	�� � ����� ������ � �������� �	����	 �	 �	����� �	�������� ������� �	 
��������� ������ ���� �� �	 �� ����� �	�� 325 �	����	 	�� �	 �� �����	� �������� 
�����	 – �	 29,4% (� 2003) 	 65,66% (� 2004. �����). 
 
 %� 8.910 ������ �	����	 �� ���	��� �	����� ��	��� �������	 ��"������� � �	���� 
�	 ������ �	����� � ���������	 ������	�	 ������� �� 1.467 ��� (16,46%). � ����� 	 ���� 
������ �������	 �� ��	��� �	����� ��	��� ���� 	����� �� ������� �������	 � ��	 	���-
��������� ��������	 - 1175, 	 	��	�� �	����	 �	 ������ �	����� � ���������	 ������	�	. � 
����� 	 �������� ����� �	�� �� �����	  ���� �������� �	����	 �	 �	����� �	��������  
��� �� ���� �������� �	����	 ��� ���	��� �	����� ��	��� �����	 	 �������� ����� ���� 
�	� �������� �����. 
 

 
 

�'�,'�.� �&� /����#% ��� #)�#$� !��"��� !�� � 
� ��)�� �$%� ��#%� �, �� #).�&� 

 
 

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



 $	 �����	�	 ������� ���"��	 �	��	��	� �� �������� ����� � ��	��� �����	 � ����	 
����	 ��	�	 ���	�	 �� ������	 �	 ������ �	��	.  
 
 ���	�	��� ��	��� ���	�	�	 � ������� ����� ����	���	 �	����	�� � ��	�� �	����� 
�����	���� ��� ��	���  ��	��	 
����� ��� �� ������ ��	� ��������� ������	�� �����	 � 
�����	�	� ������ ��	���.  
 
 $��	 �� �	�	����� ��	��� ���	�	 �� �����	 �� �	����	 ��	�	 ���	�	�	 ���	 ��: 
  
 &� ���	��� �������� ��	�	: 
 

- �����"���� �	����	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� �������, 
- �	��	�� �����	 ��	�	�	 �������	 

 
 &� ���	��� ��	 	���� ��	�	: 
 
 - �	��	������ ����	���	�	 	�	�� ����� ���� ��	������ �����	 �������. 
 - �	���	����� ���� � ������ � ���	�� 	��������; 
 
 
 
 - �����"���� �������� � ��������	 �	�� ��������; 
 - ����	�	 �������� �	� ����� �����	�	 �	��� ����	; 
 - ��	���	�	 ��� ����	 ������	 ������	 �	� ����� �	 ���	� ������	 �	������� ���� 
������� �������� ���	 	 �	�� ��� � ���� �	 �	���.  
 
 ������	 �� � ��	 ��	�	 �	�"���	: 
 

- !���	 � ��	�� �	������� 	 ����	� � �������� ���	���	�	 ������	 � �	�� �� 
������������ �	����	; 

- ���	�	�� �������	 	 ���	������ �	���� ����������� �	��� ������	 ��� �������	 
�� ��		 17. � 18. '	��	 � �	��� �����	����. 

 
&� ���	��� ���	��� ��	�	: 

 
- ���� ��	�� ��	�	 ������	�	 ������� ���	 	 ������ � 
����� 4�����	����, 
- ���	�	 	������� ��������� ���	 �	�� �	����� ������� ��	�	 � �������� 
�����	 �	 ����	��� /� 
�������. 

 
 )���� ����� ������ ��	 ��� �����	 ���"��	 �������� �� ����	 ���� ��� �����	��  
����	�	� ����� ����	 ������� �����	 � ��������	�� � �	�� �����	��� �	�����	�	 ���	 �� 
���	 ���	����		 �� ���	� ������� �����	. �	�����	�	 ��� ����� �� �� ������� �	�	�	 �	 
������ ��	���	�	�� �����	 ��� �� 	 ���	 �	���	�"	  � �������� ������ ��	��� 
���	���	 ���	 �� ����	�"	�� ������� �� ���	� �������� ��������� �����	.  
 
 � ������� ���"����	 ��, �	�� �, ���� !�����	� �	�� ����� �� �� ������� �����	 
���� �� ����	�� �������� ������ ����� ���� �������	. 
 
 & ����� 2004. ����� ������ 
������ ���	 ���� �� 	�	���	� 	 ����	���� ��	��� 
��������� �	����	 ����	 �	���� ���� ��� �����	�� 	 � ���	��	���� ��	������� ����	. 
 
 � ����	���	�� ����� !������ ������ ��	�	 ��������� ������ ������ ��	�	 
����� 
��� �� � ������� 2004. ����� ���	����	� � 
��	���� (	�� ������ ������� �	�����	�� �����	 
���� �����	 ����� 	��������. �	�����	�� �� ���� �������� 	������� ��	��� ���	���	 



�� ��	��� �����	, ������� �	�	��� �	 ������ �	��	 � ����	��� � ��	��	�	�	�� ������ 
��	��� � ���	��� ��������, ��	 	���� � ���	��� ��	�	. &������ �� 26 ��!��	�	 �� ����� 6 �� 
���	��� ��������, 11 �� ���	��� ��	 	���� � 9 �� ���	��� ���	��� ��	�	. $	����� ���� 
��!��	�	 ���������� �� ������ 
������ ���	 ������ 	  ��� ��!��	�� ���	�"�� �� � (����� 
������ ��	��� 
������ ���	 ������, ��� ������	 �	�����	�	. �� ���� ��!��	���	 �� �	 �� 
�����	 �	���	�	. 
 
 %� ���	� ������	 �	�����	�	 ����	�"� �� ��� � ����� �	�����	�	 ������ ���� 
������ ��	��� ���	�	 	 ���	 �� �������� �	�	�� ������ 
������ ���	. 
 
 �	�����	�� �� ���� ����� ������� �� ���	� �����	 �� ���� �����	 ����� 	�������� 	 
� ��������� �����	. ����� ������� ����	 �����	 �	�����	�� �� ����������	� � ������	 ���� 
�	��� �����	�	 � �	��� ��	����	��	�	 � ������� �	����	, �	� � ������	���	 ���� ��� 
����	 ������ ���	��� ���		 � ���	��	���	  �	 ���� �	� �� �� �	�	�	 �������	���	 ����� �� 
�	���� ��� �	�����	��, 	 ���	 �� ��	�	 	��	 ������� � ���	��� ��������	. ������ �������  
 
 
 
� ��������� 	 ��� � �	 ��!��	���	 �������� �� �	 �	���	�	 � ����� ��	��� ���	���	 ���� 
������	��	. 
 
 '	 ����� �	�����	�	 ����	� �� � �	��	�� �	 �����������	 ������� � ��������� 
�����	 �� ���	���	 �� �	�	�	 �	 �	� �����	. 
 
 �	�����	�� �� ��	�� � ���� �����	��� �	���	�	 (����� ������	���	 �	�����	�	, 
������	����  ������	 � ������ ���	�	 �������� ���	�	���� ��������	, �	� 	 �	��	���	). 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� �	 ��!��	���	 � � �	���	�� � 	 ����� ������ 
������� �	��	���	, ����	���	, �������� ��������	 � �	�����	���	 ���	 �� ���	����		 
�� ���	� ������ ���		 � ���	��	���	 �� ��	��� ���	���	 �� �	��� ���	��� ��	�	 ��� 
������� ������ ���� �	��	. 
 
 )	�� �� ������ +������� ���"��	 ��������	��: 
 

- � �	�� �������� ����	 ���� �� ���	����	�	 +������	 �	 ��!���� ��	���� 	 	 ���� 
�	��	��	�	 $	���	 +������� �	��	 ��������� ������ � ����	�	 � ����	�	 
'	����	 � �������� ��������, '	��	 � ���	��	���� � 	�������� ���	��� 
���		 � ������	�� ���	����	�� �����	�	, '	��	 � ���	��	���� � 	�������� 
���	��� ���		 � �������� ������ �����	�	 �	��� �����	; 

- 	 ���	����� �	�����	���	 � ���	��	���� �������	 �	 ������� ��	�� � 
������������ ������ � 5�� 3��� � �������	 �	 ������� ��	�� ������; 

- 	 �	�����	�� � ���	��	���� &������	 �	 ������� ��	�� 	 ����:“����� �	��� � 
����	��� ������	 � ������� ���� ���	 � ��������“. 

- � ����	� &�����	�	 � ��	�� "������ ��	�	 � �53 ���� +�������� �	 "����	 ��	�	 
� 0���� � ���� ������ �	��	 � ��	 	���� � ���������� ��	���	, 	 �  ������ 
���	�� �����	���� �53; 

- 	 ����	�� „��	�	��� �������� �����“, � ���	��	���� *�����	 �����	 ������ �� 
������� /�������� �������	 ��	���	 ��	�	 �����	���	 �	 ����	�� 6����� � 
6���	���� (ABA CEELI) � (����	��; 

- � ���	��	���� *�����	 �����	 ������ �� ������� „ABA CEELI“ 	 �������� ����� 
	 ����: „%��	����	 �	 �������	�� ���	 � ����������� ���������� ������ � 
(����	��“; 



- 	 ��!������� � ���	��	���� #����	����	 ��	��� � �	�	��� �	 +	���	����� 
������� �	�� �	 ������ � 5�� 3��� 	 ����: „%���� � ���	�����	 ��!���� 
��	���� 	 � ������, �	 ������� 	 ��!���� ��	�� 	�������	����“; 

- 	 ��!������� � ���	��	���� 7��	 �	 ���	��	�� ��	�� � (���	��� 	��	�	�� � 
(����	�� 	 ����: „+��	�	 ���������� ��	��	 �� �	����� �����	 	 +�����“; 

- � �������� ��		 �	�� ����� �	 ���	�� �������	 '	��	 � ����	�	 � ����	�	 
'	��	 � ��	���	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ������	�� ���	����	�� 
�����	�	; 

- 	 �	�����	�� � ���	��	���� 5���	 �	 �����	�� ������	���� ������� 	 ����: 
„+�������	 � ��	���� �“; 

- ������ 	 �������� ��������	 � *�������� � �	���� � ���	��	���� OSCE 	 ���� 
�	�� ������; 

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

 
 
 
  
 

������ 3�	 	���� ���"��	 	����� �� ��������	�� � �	�� +��	����� ����� �������� 
��	�	, 	 �	�����	�� � (���� � ���	��	���� �������	 ��	���	 4�����	����, 	 �	�����	�� 
���������� �����	 ���� �� ����	� 	 '�	������, 	 ����	�� � (���� �	� � 	 ���	��� 
�	�	��� �	�����	���	. 
 
 ������ 3�	 	���� ���"��	 �� ��	��� ���� �	��� ����	 �	 ���	�� �	��	 ����� 
	������ �����	���	�	 � *�����	 �����	 ������;  � ���	��	���� ������ %6(�-	 � ������ � 
5��� 3���, ������ ���� ���"��	 �� ��������	�� � �	��� �	���	�� ������� �	�� ������� 
'	��	 � �	����� ��������, �	�� ������� '	��	 � ������� ��������, ��������	�� 	 
�������� ��������	 ������� ������	���� �	��� ������	 	������ �	��	, ��������	�� 	 
����	���	 � ��������	���� '	��	 � �	��� �!�����	��, ���� �� ����	� � ��� ������ � 
���	��	���� 
������ ���	 ������ � 5���-	 � (����	��, ���	����� � '���	��, �	� � 	 
����	���	 � ��������	���� '	��	 � �	����� ��������. � ���	��	���� *�����	 ������ � 
/�������� �������	 ��	���	 – ��	�� �����	���� �	 5���	�� 6����� � 6���	���� 
(ABA/CEELI) ���	 �����	 �� ��������	� 	 �������� �����. 
 
 ������ ���	��� ���"��	 ����	�� �� ���� �	��		�	 �	 ������	�����	 ����������� 
���		 ���	�� 	 �����	 �� �� ����	�� �	 ��	��� ���	�	���	 %��"��	 ������ � ������ 
���� ������	. �	��	�� �� ���	����	� �	 ��"�� �	 �� �	����� �	� ���		 ���	�� � 
������� ���	��� 	�	�	 �	�� �� �� ���������  ��� ���� ����� ��	�� ��������� � 
������	�� ��	�	 ��	 		.  
 
 ������ ���	��� ���"��	 	����� �� ��������	�� � �	�� ���� �	�����	�	 � ���� ����� 
���	����	�� �� ���	� ���������� �����	,  ������	��� ���		, �	�	����� ����� 
!�	������� ���	��	���	, 7��	 �	 �������� � ��	������ ������	�� � ��. 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� � � �	�� �	��� ����	 �	 ���	�� �	��	 �� 
���������	�� ���	���, �	��� '	��	 � �	����� ��������, '	��	 � ��	�� � ��������� 
������	, '	��	 � ����	�� � '	��	 � �������� ��	��� ������	, '	��	 � ������ ���	��� 
��������, '	��	 � ���	��� ��������	, '	��	 � 	����	����, '	��	 � �	��� ����������, 
'	��	 � 	���	��� *$+ ��������, '	��	 � �������	 �	 ��	�"	�� ������	 ����	���	 � 
������. 
 
 �� 	������� ���	���	 ������� �	�	 ����	�	� �� ������ �	��	�� ���������	 

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



 
 
����� ��� ���	�� (���� ������ ��	��� �	� ��	���� ����������� �	�	����	 	����� 
�����	�	 � ��������� ���������	 ���� �����	 �	� � ����� �	�����. � 2004. ����� ��	��	 �� 
�� ��	��� ��� ����	 �����	 �� ����� �� ���	 ��� ������� �������� �	�����	�� � 
��	���� 
(	��.   
 

��� ��(�$�� !��#���(���  �2� 
 
 
 
����� �����	�� ���� 
������ ���	 ������ ���� �� 	����� �	 �������� � �	���� 
���� ��� ���	���	 �����	�	 �����	, ����� 2004. ����� ������� �� � �	� 78 �������	. 
 

�	 ������� ���������	 ������� �� 2003. ����� � �	�� �� ��	�� 93 �������	. ���� 
�� 91, 	 ���	�	 �� �����	 2 �������	. 
 
 
 %� ������ �������	 38 �������	 �� ���� �	����� �	 �����		� �������� ������� ���� 
�� 	�� �	��	��	�	 ������ �	"	���� ������ �� $	����� �������� ��������� ������. 

��� �� �	 18 �����	 � ���������	 �����	 ����� � ������ 	�������� �������� 	������ 
�	��� ���	 � � ���� ��	������� ���������	 
������ ���	 �	�� ������ ��	 �	"�� �������	 �	 
�����		� �������� ������� �� ���� �����.  
 

�	��	��	� �� ������	�� �	����	 �	 �	������� 25 �����	. )�� ������� ����� �� ������ 
�����	 �� ���� �� �	 ������� �	����� �	 �	������� 5 �����	 ���� �������� � ��	����� �	�	, 
� ����� 	 3 ������ � ����� ���������	 ���	 ������	 �� ���	 ��������	 ���� �������� � 
��	����� �	�	 ���	 �� �� ��	���	����� ������ ������� � ���� ���� ������, �	 7 �����	 � 
����� ���������	 ���	 �� 	 �� �	 ��	 �	����	 �	 �	�������, ��� �� � ����� 	 3 ������ 
������	� �����	�"�, ��� �� ���������� �����	 ������� ���� ������� �	 �	�������. � ����� 
	 2 ������ ������� �� ���	�� ��� ������	� ��� ������� 	 	�� ������	 '	���� � 
�����	�	  � ���������� 
������ �����	��� ���	. 
����� �����	�� ���� �������	�� �� � � 
����	���� ��������	 �����	 	 ������ � ��	"��� �� �������� �������, � ����������� 
�������� !������ �	 ��	�"	��� ������ ������	 � ������� � ���� ��	�� ������	�� �	����	 �	 
�����		� �������� ������� ���� ��	��� ������	 �	�� ����������. �	�������� ��, ��� 
�������� �� ����� �� ��� ������ �� $	������ ������.   
 
 
����� �����	�� ���� �������� �� � �	�� ����� �������	 �	 ����� � ����� '	��	 � 
�����	�	 � ������� ����	 � ����	 ��������	 
������ �����	��� ���	. 
 
 

��� ���,����� ��'��� 
 
 

 '	���� � ����	�	 � ����	�	 '	��	 � �����	�	 ���� �� ������ 	 �	�� 23. 	����	 
2004. �����, ���� �� �� �	 �� � 
������ ���� ������ ���	���� $	����� ����� ���� ��	 ��� 
��	��	. 
 
 $	 %����� ������ � $	����� ����� ��	��	� �� �� ��� ������ �� +������� � 
3�	 	���� ���"��	 � ���	 �����	 �� ���	��� ���"��	. 
 
 $	����� ����� �� ���������	 	 ������ 30. ��	 2004. �����. $	 ����� ������ 
���� �� �������� � �	�� $	������ �����	 � ���� �� ����� ���� � 	�� � ����������� �	 
�	�, � ������� �	 � '	��� � ���� ��� ���	 ���� ��. 
 



 %� ���������	�	 �� ��	�	 ����� $	����� ����� �� ������ 756 �������	 (�� ����� �� 
581 ������� ����� 	 �	���� ���	�� ������� �	�	).  
 
 ����� �� 147 �������	 ��� �� ���	�� �������� � ����. 
 
 $	����� ����� �� � 2004. ����� ���� �����	 � ������	�� �������	 �	 �	������� 
���	� �����	 ���� �������� � ��	����� �	�	, �� ����� �� � ������	��� ������� ���� 
������ ����	�"�� 
������ �����	��� ���� 	������ �	 �	"� ������	�. 
  
 � ������� 	 ������ ���	����� ���� � ����"��� �������	 �� �	���� �	������ � 
������ �	�����	, ��	���� �� 	 ������� �����	��� �����	�	 ����	 ��	��	 $	������ �����	 �	 
��� ��	 ��		 (���� �� ����� ���	�) ��� ���� ����"��� �������	 � �������� � ���	��� 
�	������ � �����"	�	 ��	���� ����	 ��	��	 $	������ �����	 �� ���� ���	���.  
 

 
��#%)!�&� !� !���#%� $�"� � !��%)+'�"� 

 
 #	�	 �� '	���� � ��� ��� �����	 	���� 	� ������	��� � ���������	 � ������	�� 
�������	 � ������	��� �� �������	�	 � ������	��	�	, ��	�"� � 	������� #����	����	 
��	���, ������ ���� ��	 		 ���	�	 �� � �	"� 
������ ���� �������	�	 	 �	� �����	 � 
���������. � ���� 2004. ����� ����"�� �� 1.377 �������	, 	 �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ���� �� � �	�� 1.396 �������	  �� �������	�	. 
������ ���� �� ������ ��� � 
������ ���� �������� ���� ���	�� ������� ������ ���	��	 � ���	��	���	�	. 

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

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


����&� #� ��)��" ������"� � ������,�1�/�"�  
 
 
 � �����	�	�� ������ �	�	�	�	 
����� ��� �� � 2004. ����� ����	��� ����� �	�	��� �	 
������ ��	������� ���	��	 � ��������� �	� � �	 #����	������ ��	��� �� 	������� 
���	���	 ������� �	�	.  
 
 �� ����� ���	���	 �	� �� �	 �� ������	�	 ������	 ����	��	 �� �	�	��	 � �	 ���� 
���	��� �����	������	 � ������ ���	��� ���	��	, 7���� �&%, �	��� �	 /����	����� 
������� ������, *������� �����	 � ������ ���	��	 � ���	��	���	�	, �	�� ��������� ������ 
�	�� � *��	�� �	������ ������ � 5�� 3���.  
 



 %���	��	 �� �	�	��	 � �	 
������ ����� 5�� 3���, �	� � �	 ������� �������	 
��������� ������ � #	�������.  
 
 
����� ��� ������ �� � 2004. ����� ��	� ����	 	����� � ������ �	�	��� �	 
�� �	����� ���	��	���	�	. %���	�� �� ������ ���� ���	�	�	 �	 ������	�����	 
�� �	����� ��	���� � ���	���� ���	��	���	 ���� ��	�� ��	�� ������ � ������ � 5��� 
3���, 	�� � �	 �� �	����� ���	��	���	�	 ���� �� 	����� � ������ ��� �� ���	���� � �53 
�	�� ���	�� ������	�	 �	 ������� �	���	 6�����, 6������� ����, 8	���� �����	�	 � ������ 
���	��	���	.  
 
 
 
 
 
 ����	 ���� �	��		�	 ���	 ��, ���� � ���	���, � ����	���	�� ������� ������ �	�	��� 
�	 ��������� � ������ ���	�� ��	������� ��������	, � ��"� ����	 ��	�	 	��� ��	��� 
������	 �	 ��������� ��	�	����	. � ��� ������, �	�	 ����	 �	 ���	�� $	���	 '	��	 � 
�	����� �������� �� � ���� 2004. ����� ���	���	 � $��	����, �	�� ����	�	�	 �	 �������	 
���� �� �������� ��	��� �	����	�����, 	 ���	 �� ����	 �	 ���� ���	 �	 � � 	� ��	�� ������. 
� ���� �������� �� ��������	�� 
����� ��� � *������ �����	 ������. *�	���� ���� �������	 
�� ���� %�56, ��/&* � &�'. 
 
 #� �	���	 �	�	��	 �� 	������ �	�	�	 � ���� �	 ����	��� �	�����	�� ������� 
	��� ��	���� �. 
 
 )	�� �� ���������	 ��	���	 $��	��� !��	���� �	 �� �	���� ��	�� �	�	��� (&�') 
������	 ���	�	 �!��	������ �������	 
������ ���	 ������. �� ���� ��������� 
������	�	 ���� �� ��	�� ������� �	 �� ����	�� �	 �!���	����� �������� 	��� ���	, ��� �� 
������� �����	 � ��	����	 ������, ���� � ��������� �����	�	 	���, �� ������	�	 
������� � �����	��.  
 
 � �������� ���� �� !�	���	� 7�� �	 ������� ������� 	�	�"�	 �� ������	 
�����	 �����	���	 �� ���	��� ��	 	����, �������� � ���	��� ��	�	.  
 
 � �	�	��� �	 *	���� ��������� �	 "����	 ��	�	, 
����� ��� �� �	����� ������	� 
„
����	 ��!���� ������	“. �������� ��� �	��	�"� �� ��� ������	���	 ���	 ��, �� ������ � 
������� ������� �	���	���� *	���� �������	 � (����	��, ��	��� 		���� ��	�	 � 
��	���� �. � 	����� !	�� �������	, �����!����	� �� �������� � ��	���� � ���� ��	�� 
	����� �	�	� ����� ���� �� ���	�	�� ����������. *	"� �	���� �������	 �� �	 �� !�����	�� 
�	�� ����� �	 ��	�� �� ��������� �������	, ���� �� ���� �	��	�"�� �	�� � �� �����	 � ���� �� 
��	�� �	�	�	� �	 �������� �����	 �������	 ���� ������� ��������, 	 ��	���� � ���� ������ 
��	������� ������	 ���� �� ���� �������. ������	� �� �	�	�	 ��� 	 ������	����, 		�����	 
	�� �����	�	 ��!���� ������	 	 	��	���� ��������, ���� �� � ������ � ���	�	�� �� �	�� 
������. ������	� �� ��� ���� � ����.  
 
 ���������	 ��	���	 !�	���	�  �� � ����� � ������� �	�����	�� �����	 � 
��	���� 
(	�� 	 ��	���� �� ���� 7�� �	 ������� ������� � *	��� ������� �	 "����	 ��	�	.  
 
 
����� ��� ��������� � ���� ���������	 ���� ��� �������� ����	�, ��� �	�� 
�����	�	 � ��������� ������ ��������	����. )� �� ��. ������	� 6������� 	������ �	 
������������� �	 ��� ��� ������������ ���������� � ���������� ��!����	 � ������ ������, 
��� ��������� 
������ ���	 �� !������ ��������� � �	�������� �����	����� �	���� 
�������	 �	 #����	������ ��	���, � ������� ����� 	 �����	�� � �	���� ���� �������	. 5�" 
��� �������	 �� �	 �� ����� ��������� ��!���� � ���� �	��	���	 �����	 �	 ��� ����������� �  



������, 	 �	 ��, 	�� ��!���� ���	�� ����� ���	��	���, �	���� ������	� ������� 	 ��� ���� 
��	���	 � ������.  
 
 
����� ���, ����� #����	����	 ��	���, ��������� �	� 	�����	� � ������	��� 
�������	 ����	��� ���	��	���� *7&*, ���� ��	 �	 ��" ������	�"	�� ���������� 
��	��������� ��	�	��	 �	 ������ ����	 �����	 � �����	, �	� � ��	��	�� ��9��	 � 
��	������� ���������	�	, ����	 ���� �� ��	��������� ���	�	��"	. %�	� ������	� ��	�� 
������� ������ �	�� � � ���� �������	 ������.  

 
 
 
 
 �� ���	���	 �� �	�	�	 �	 �	� �����	 � ����	���	�� "������ ��	�	 ����	��	 �� �	�	��	 
�	 ���� ������ �� �	����� ���	��	���	, � ������	�����	 �	��� ��������� ���	��	���	 
�� ���	"	 6������� ���� ��� �/*. 
 
 )� 	������ ����	 �������: /(/ – 566,& (	������� �������� 	����	�	 �� ���	�� 
!�	���	�	 ��	 ����	�	 �	 ������ ��	���	�	��), 
  
 - �	� � (%%' – /,6$ (�����	� ���� �� ��� ��/ � /&*-	 – 	������	 ����� �� ���	���	  
���	����	�	 � !�	���	�	 ��	 �����	�	 � �������� ������	 � ���	��� ��	���� 	). 
 
 �� ����� ���	���	 ����	��	 ��  �	�	��	 � �	 (����	����� ������ �	 "����	 ��	�	 	 � 
���� ����	���� ������� �	����	 ����	��	 �� �	�	��	  �	 ��	������� ������ �	 ������ 
��	���	�	�� �����	.  
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 $	 ����� ������ ���	�	�	 ������� �� �	 �� 
����� ��� ������ � 2004. �����, � �	�� 
����	�� �������	, ���� �����"�� ����	 �����	,  �����	�� ������	 ���� �������	, 	 ����� 
� ����� �����	��� �����	, ������	� ����� ������	�� � ����	���	�� ����� 	�������� � �� 
�	�� � !������ �� ��	 �	�� � � ������� ������ !�����	 ���� �� �� �	� 	������ ���� � 
��������� ��	�"�� � 	������� ���	 �� ��	. 
 
 �  +������� � 3�	 	���� ���"��� ���	 ���� �� ���� ���� �������	 �� �������� 
������	, 	 ���� ������� �������	 	 ��	�� ����� � ���� ���	����	 �	�	 ��	�� �� � ����� 
	 �������� �����. 
 
 '	�� �����	� ������ ���� �������	 � ���	��� ���"���, � ����� ������� 	���	, 
��� ���	� ���� �	��	�	 �	 �����"�� ������ �����	, � ����	� �� ��	���� 	 ����� 
	������� ���	 � ����� � ����� ������� ������	�� �	�	. 
 
 � ����	���	�� ����� 	�������� ���	 �� ��	, ���	���� 
������ ���	 � 2004. ����� 
���	 �� �	�	�	 �	�� � !������ ������ ��	�	 ��������� ������ ������ ��	�	 �	�� � 	 



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

* 
*     * 

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

� 2004. ����� ����� �� �� ������� ����"�	�	 ��	�����	 �	�	 � � �������� � 
��	 	���� �	������, �	�	 � ����� ���	, ��	����� �	�	 ����� ����	 ��������� �����	 ��� ���� 
��� �	����"	�	����. 
 
 *���� ������	�� ��� ����� ����	 �����	 ��������� �� � ��	���	���� �����	�	 ���	�	�	 
��	��� �������	, �	�� �	 �� ����� ���� ��	��. 
 
 
���	 �����	 �����	�	�	 �� ������	���� ����, �� ���� ��� �	�� ����	�	�, 	 �� 
���	� ���������	 ���� �����	 ����� �� ����"� ���� � ������� �����	�� �	�	�	�	 �����	 
	 �	�� � ���������� ������	�	 �	������ �����	 �	 ���	�� ������� �����	 � ����� 	 �	��� 
������. 
 
 
 

* 
*     * 

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