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 ������ ��������  

 
 
 ���������  �	�	 
������ ���	 ������ �����	��� �� ���	�� � �������� ������	 � ���� 
���� � 2003. ����� �	� � ����� �	�	���������� � ��	�� ������	 � ���������	 �	�	 ���� 
���	��� �����	 ����� 	�������� 	 �������� 
������ ���	 ������, ����	 ���	���	 �� 
������� ������	�	. ��	��	 ��������	  ������	�	 �	 �� � 	�������� ���	�	 �	����	�� � ���� 
����� ������� ������	�� �	�	 	������ �����	 � ����	���	�� ������� ���	��� � �	���� 
���� ��� !�����	. 
 
 "	� 
������ ���	 ������ � ���	��� �����	 ����� 	�������� � 2003. ����� �����	� 
�� � ������ ���	��� � �	���� ������	� 	�������� � ��� ������ 	 ������ ��	�� � �	�	�� 
���	����� � �	�������� �	� � ������	�� ���������	 �	 ����	���� ���� 	���	 - 	�������, 
�!��	����� � ��	�����	 ������� �	�	, �� ��	������� � ������	��. 
 

 
 

* * * 
 
 
 

 #	 ���������� "�������� ������ ������� 169 �����	 ����� 	��������: 138 
���������, 30 ������� � 
����� ��� ������ ���� ��  	����� ��� � "��������. 
 
 ����	 ������ � ����� �����	 � �����	 �������	 � ���� ���� �������	 ������	�����	� 
�� 2.425 ��������� ����	 �� ����� � ��������� 1.884, � ������� 464 � � 
������ ���� 
������ 77 ��������� ����	. 
 
 � ���� ����� �����	�	 �� �������	 !�����	 ����� ����� �����	 (109) ���� 	�����	 
�	��� ���	 (56), 	 ���� �	���� (35) ��� �	�������� ���� �������� ��� ��	����� �����	 
�������� ������� (18). 
 
 
 $��� ���	�	�	 ���	 �	 �����	� ������ �����	�	 � ���	��	���� � 	�������� $	��	 � 
��� ��� �����	, �	 ���	���	 �������	 ����	 � 2003. ����� (�	� � �������� 2002. �����), 
��� ��	�������� ���� ����� �����	, �	�� �	 �� � ������	��� ����� ������ ���� �����	 �� 
��������� �� 
������ ���	 ��	�%	� !������ � �������	 �����%� �	������� 
����������, ��� �� ����	�	�� ����� �	� � ����	�� 	 	������ � ����� ������� ������	�� 
�	�	. 
 
 
 
 ����	 ���	�	 ���� �������	�� �� ����	�%��� ������	�	, �	�����	�� �����	� �����	 �� 
����%�	 	�� �����%� �	 �� ��� � ���	�� �	 ������� ���	��� � �	������ ���������.  
 
 ������ �� �� ���	� ����� ����	 �����	 ��	���� 	 ������� !�	���	�	 ������ 
���	�����, ���� �� � ��������� ����� ���� ������� � �����%�. $	������	 �� ���	 �	 �� �  
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��� ������� ��	�� ������	�� � ����� 	 2002. �����. �������	 �	 �	�����	�� �������� � 
	������ �	 ������ 	���, ��� ��	�	�� � �������� �������� �������	 ����	�%		 �� ����	 
����������	 &�'��	, 	 � ����	 ���	��� ������	�	 �����	, �	�� �	 �� ���� ������ ����� 
�	������ �	 �	��� ������	 ��������� ��	���	 �� �	��� ������	. 
 
 � ����� ���� ������	���	 ��, �	�� �, ��	���� 	 ������� ���	��	 � ����	�� ��������� 
��	�	, � ������� �	 ����� ���� ����� ���	�� ��� ���� 	 	�� �	�� �� �� ������	� 
$	���� � �����	�	 ��� ����	 ������	�	 �����%���� $	��	 � ��	�	�	 � ���	��� ���	��	, 
����� �����	�	 ������	���	 ������ ��	��� �	 ������ �����	�	���� ������� ������� �	��	 
����� �� �������	, ���� � ���	���, � �	�����	�� �����	� �����	. 
 
 (��������� �� 	��	�	�	 � ��������� ����%�	�	 �	�����	��� �����	�	 ���	��� 
�	������� � �������	 ���� �� ��	�� ���������� ���� � ����� 	 ����, ���������� � 
����� ����	 ���� ��	�%	�� �	� � ������� ���� �	�� � ������	�� ������ ������	�	 �	�	 
�����	. 
  
 �� ���	� ���� ��� ����	 �����	 ��	���� �� 	 ����	 ���� �����	�� ������, ������� 
������%����, �������� ���	 ����������, 	 ����	�	�� ��	����� ���	�	 ������ �� �	� 
������� � ����� ���� ������	���	. 
 
 
 �� �	�	�	 �	 �	� �����	 ��, ��	�	�� � ��	����� ������	 ���� �� ���������. � ������� 	 
��	�� 	��� ��	��� ������	, ���	���� ��������	��� �	 �	� �����	 � � 2003. ����� ��� 
���� 	����	�� �	������	 ��	������� � �!��	��� ��	�%	�	 ������ !������. 
 
 
 ����	 �� ���	 �	 	 ������ � ��������� ����� ��� ���� ������	� � ������ �������� 
����	�	 	 �������	��. )� ����, � ���� ������	���	 �� ������ �	 �� ���� �����	�	 �� ���	� 
����	�	 ���		���� � ���������� !�����	 � �������	 ���	�� �	�����	�� �	, �������, 
�������� �	��	��� � �	��������	�� ���	 � �	�� �����	, �	�������� � ������ 
���	���	, ����� � 	 ������	�� � �������� ���������	. *	�� � �� ����� �	 �� ������ � 
����� 2003. ����� ������ ���������	 ������	� ����� ���	 ������	�	 �!�����	�	 ���	 �� � 
���� ����	�����	 �� ������ 	�������� (�	 ���� �� ������	�� ��������	�� ���� �	�����), 	 
�����������	 � ����!����	�	 	�� �!�����	�	 �	����, �����	���	 � ��������� 
������	�	 �	�	 �����	, �	 � �������� ������� �����	, �� ���	� �������� ������	���	 
������ ��	���. 
 
 ��	�	� ���� ����	 ������� ��	��� ����	�	� �� �	� �����	 � � ���������� �� �	 
�����	��� ������	 � ��	��� ������� � �� �	����� ��	�	����	, �	� � ���	��� � 
�	������ �	�	���	�	 ������ ��	�������. 
 
  

 
* 

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

 (���� ��)#� ���'�*�� #$ 
 

 
 � 2003. ����� ��� ���� �����	 ����� 	�������� 	 ���������� "�������� ������ 
���� �� � �	�� 1.626.794 �������	 �� ����� �� 1.174.977 �������%��� 	 451.817 �������	 �� 
������ �	� ������ �� �	���� ����	. 
 
 
 #�������%�� �������� �	����� �� �� ����	 ���	��� 	�������� �����	 	 ������� 
	��: ��� ��������� �����	 1.057.630 ��� ������� �����	 95.987 � ��� 
������ ���	 
������ 21.360 �������	. 

 
 

 ���	�� ���	���� �	 �� ����	 ���� ����%��� �������	 � 2003. �����, � ����� 	 
�������� ����� ���� �	 78.654 �������	 (7,57%). +� �����	�	 ������	 ����� �� ��� ���� 
�����	 � �� ��� ��������� �	 69.787 �������	, ��� ������� �	 8.475 � ��� 
������ ���	 �	 
392 �������a. 
 
 
 �  ��������� �������	 �����	�� ������	 ���	���� �� ��� ����  ����	 �������	 ���� � 
�������� �������� ����	 �	���������	. �����	�� �� �  	������ ���� ���	��� ��� 
�������	 � ������� �������� – �	  62.401 �������	 	 �	��� ��� �	����� �������	 � 
����������� �������� �	  20.779 �������	. 
 
 
 � ������� �������	 ������ �� �����	 ��� �������� �������	 � ���� !	�	�	 
�������	, �	��� ��� �������	 � ������������ �	����� �������� �	� � ��� �������	 
���	��� ����	. �����	�� �� 	����� ��� ������������ �������� �������	 �	 3.592 �������	 
� ��� ������������ �	����� �������	 �	 3.166 �������	. ������ �� �����	 � ��� ���	��� 
�������	 �	 254 �������	. ������ �� ��	�� ��	�� ��� �������	 � �������� �������� 
������ �	�������	 �	� � � ����������� �	����� ��������.  
 
 
 � 
������ ���� ������ ������ �� �����	 �	�� ��� �������� �������	 � �� �	 1.104 
�������	. ������ �� ��	�� ��� ��	 	���� �������	 �	 511 � ��� �������	 ���	��� ����	 �	 
201 �������. 
 
 
 �� ������ ����	  �������	 � �	�� ����� �� 1.118.798 ��� ��� 69%. *� �� �	 18.826 
�������	 ���� ����� ��� � ���������  �����. ,�� ��������� �����	 ���� �� �����  
11.318 �������	, ��� �������  7.216 � ��� 
������ ���	 292 �������	. 
 
 
 ���	�� �� ������  507.996 �������	 ��� �� �	 56.179 ���� ��� 	 ��	�� ��������� 
������	��� ������	.  
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&���  ������� �������	 �� ���� ��	� ����������� ������	 ���� �������	 (5,18) � 
������	�%	  ��	�� ������	�� ����� 	������� � ����� 	 �������� ����� (�	�	 ��   
���!������ 	������� ��� 4,94  ������� ������	).   
 
 
 ����	 ���	%��� ������������	 �	 ���� 	������� �����	, � ������� 	 ������� 
�������, ��	��	 �� ���	��� �	 �� ���� ������� �������	 ����� ��� ���������� ������	 
���� �� ����� �������	 � ����������� ����� ���������� ������	 � ������������ 
��������. 
 
 
 � ���	�� �	 ���� ������������	 	 �������� 
������ ���	 ������ ���� ������� 
�������	 ����	 ������� ������� ����	� �� � ��: 

 
 - ����	�� �	 ��� 4 �����	 (� 2002. ����� ��� 3,9); 
 - ���������� ������� �������� �	 ��� 8,9 ������ (� 2001. ����� ��� 8); 
 - ���������� ��	 	��� �������� �	 ��� 9,5 (� 2002. ����� ��� 9,7); 
 - ���	����� �������� �	 ��� 2,6 �����	 (� 2002. ����� ��� 2,8); 
 - ����������� ������� �	 ��� 1,9 �����	 (� 2002. ����� ��� 2); 
 - ����������� ��	 	��� �	 ��� 1,8 (� 2002. ����� 1,0); 
 - ���	�� ������� �	 ��� 7,3 ������ (� 2002. ����� 6,5); 
 - �������� �������	 (��	 	���) �	 ��� 5,7 (� 2002. ����� 5,6).  
 
 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	������, � ����� 	 �������� �����, ��� ����� �������	 	 
��������  ����� ���� ���� ��� �������	 � ����������� �������� � ������������ 
��	 	���� ��������, �	� � ��� �������	 ���	��� ����	 ��� �� ����� �� ������� ������	�	 
��� �� ���	���� � 	 ����� ����� 	�������  �����	. 
 
 
 
��� ������� �����	 �	������ �� ����� ��� ������� �������	 �  ������������ 
�������� � �  ��	 	���� � ��������  �	������ ��� �	�� � ����� �� ���. &�� ������� 
�������	  � ��� �	������ ����� �� �	������ ������ ������ � 
�	��, -������� � ���������. 
� ������������  ��������  �������� ��	 ������� �������	 ������ ��� � .	�����, 	 
������ ������ � �	����, ���	�����, ������%�, ����� � /	��� ��	�� �	���	��� �� ����	 5-
17 �������	 � ���� ��������. � ������������ ��	 	���� �������� ����� �� �	������ ��� 
������� �������	 ������ ������ � 
	%���, $	���	��, ,�������, ������%�, ���	�����, 
#���� �	�	��, ����� � /	���. 
 
 +���� 	������ ������ ������ ����	���� �  ��� �������	 � ����	�� � �� ���	��� 
����� ���������� ������	. 
 
 )� ����, � ����������� �������� �������� �	�� ���� ������� �����	 ��	 	������ 
����� ���������� ������	. *	��� 	������  ��	�� ������ ������ � $	���	�� (2,4), -�������  
(2,5) � ����� (2,7). 
 
 0������ ���� ��	� ���������� ������	 ��	��  ������ ������ � ������ (3,2), 
������%� (3,5), 	 �	��� �	 3,9 ������� ������	 ������ ������ � $���	�� � �������.  ,�� 
���� ���	��� ������� �����	, 	������ �� ����� �� �������������� �� ������������� 
������	 ���� �������	 	 ������ ��� � ��������  )�������� ��	 ������� �������	 � 
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����� ����� �� ����	����������� ������	, �	�	 �� ��	� ��� ����	��� ����� 	������ � ����� 
	 �������� ����� �	�	 �� �	 ������	 15,89 ������� ������	.       

 
 � ���	��� �	������ ����� ������ 	������� ������� �����	 �� 	 ���� ���������� 
�������� ������� ������	 ���� �������	. &�� ������� �������	 � ���� �	������ ����� 
�� �	������ ������ ��� � 
	%��� � ������ ��� � -�������.  
 
 ���	�� ���	���� �	 �� 	����� ���� ���	��� �������	 ���� ������� �������	 ���	�	 
� ���� �� 3 �����	, 	 ���	 ��� � ���� �� 3-6 ������. � �	��� ����� �������	 ������	� ��	�� 
����� 6 ������ � �� ���%����� ���� ���	�������� ����	�� ����	 �� ���	� ������ ���		, � 
���� ����	�����	 � ����� ���� �������	. 
  
 
 $	����%	�	���� ����� ����� 	������� ����	��� �� � ���� � ���� ��������� �����	. 
 
 )� ����, ����	��	� �� �	�����	�	, ������ ��� �������	 � ����������� �������� � 
����������� �	����� ��������, ����	�	 	������ ��	�� �	������� ��������� �����	 
��� ������ ����	�%��. *	�� � �������� �	������ 45 ��������� �����	 ��	 �	���	��� �� 
����������� �� ������������� ������	, 	 35 �����	 ����� ������������� �� 
��	������������� ������	 ���� �������	. #	����� �	���	��� ��	�� �������� ������ � 1 ��� 
(26,7), ��������� (22,4), *����� � ( ��� (20,00). 
 
 � ��	 	���� �	������ 59 ��������� �����	 ��	 �	���	��� �� ����������� �� 
������������� ������	, 	 ��� 30 �����	 �	���	�� �� ����� ������������� �� 
�����	����������� ������	 ���� �������	. #	����� �	���	��� ��	 �������� ��� � ,����� 
(20,2). 
 
 � ��������� ����� 	��	������ � ���� �	������ ��� �� �������� ��� � "	��� ���� 
�� � 2003. ����� ���� ����	��� ����� 	������ �	 22,27 	 8,2 ������� ������	. 
 
 

0������ ����� ���������� ������	 � ����������� �������� � �	����� �������� 
����	��� �� �	�� ���� ��������� �����	, �� � �����	 �� ��� ����	���� � ������ 	������. 
*	�� �������� ��� � �����	�� ��	 ���!������ 	������� 0,9 � �������� �  1,6 � �	�����  
�	������ �	� � �������� ��� � ,�	����� �	  1,1 � ��������  � 2,8 � �	����� �	������. 
0���� �� � ����������� �������� ��������  �������� ������ � ,�	���� � ������ (1,4) � 
+���������	�� (1,9),  �������%� (1,7), *����� (2,3), ,����� (2,5), ,��	���� (2,6), 2	�	���	 
(2,2), 3������� (2,1), 	 � �	����� �	������ �������� ������ � 1 ��� (1,6), &��	���� (2,4), 
&����� (2,4), *���� (2,4) � ���� (2,8). 

 
 

 � ����� 	 ���������� ������� � �	���� ������	� �	 �������� ��	��� 
�	������� ������� ����	 ��������� �����	 �	�� �� ��%� ��	��, ���	��� ��� ���� �����	 
� ���	��� �	�	 	 ���	������ � ���	��� �	�	����� ���������	. �	�� ���	 ��� � ���� 
�	�����	�	 ��	 �	���	��� ����� ������������� ������	 ���� �������	 (#��� �	�	�). 
 
 
 ����� ������ 	������� ��������� �����	 � ������� �������� �	� �� � ���	�� 
������ �� ��	 	��� �	������, ����� 5,7 ������� ������	. &��� ������� �������	 �� ��� 
����� ��������� �����	 ��	� ���������� ������	, 	 ���� � ���� �����	 ��	 ������� 
������� �������	 	 ����  ����� �� ����������� ������	 - ,�����	� (27,5), ,�	�����	�  
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(27,1), *����	 (24,3), 
����� 4�	����� (21,1). #	������ ����, ����	 ���	�� �	 �� /������ 
�������� ��� � &����	�� ���� ����	 ���� �� ������� ������ ����	 ���� ������� �������	 
����	���  	������ �	 ���!�������� 0,66. 
 
 
 $	 �	������ �����	 ��	 ���� �	����	 ��������� � ���������� ������� ���� �� 	���� 
� ������	���	 ������� �����	. 
 
 ����	 ������ ���	�	 �����	 �	������	 ���	�	 � 	������ ���� ����� 	 ����� 
��	�	�	 ������� �������	, 	 � ��������� ����� ���������� ��������� ����	 ���	 �� ���	��	 
��� ������� ����	 �����	. �� ��� �� 	���� � ���	 ���������	�	 ����� ������� ��� 
������%���� �������	. 
 

 ( �����	�	� ������	�	 �	 �	�����	�� �������� � ������ 	��� � ������ ���� ����� 
	 ��������� ��	�	�	 ������� �������	, 	������ � ���������	 ����	�� � ����������� 
�������� ��������. 
 
 ���� ����	, 	������ �� ������ ������� ����	���	, ����	�	 ������� �����	, 
����������	 ��	�	 �� ���	� �	��� ���		�	 � �������� � ������ �����	 ������	 
���������	, �����	�� ������	 ��� ����� � ��������� �������	, �	� �  ����� !	����� �� � 
�����	 � ���� �����������. *� �� 	���� ������	�	�� ������	����� ����, �����%� 
	�	���	�� �����	 � �������� �� ��	 � ������ ���������  �����	�	�	 �������	, ���	�	�� 
��	��� � ��������� 	����� �	 ����	����, ���	�	 �����	 �� ������� �	������ �����	 � 
�����. (����� �� � �	�	�	�� �	 ���������� ������ �	�� � ��	��� ����� �������	 ��� �� � 
���	�� ������� �	�� �������� ��������� ������ ������� $��-	 ������ �� �	 ��� ����� 
������	. 
 
 
 
 ,	�	 �� ��� � 	������� �����	 ��	����	�� �� ���	�� ������� �������	 �� �	���� 
����	 ���� �� ����	 ������� ��������� ��	��	�� ��	��� ���������	. ���	�� �� �	 
	��	������ ������ ��	�� � 	����� ��	��� �������	, 	 ��	�� �������� �� 	������ �	���� 
���� ���	 ���	�� ������ ����� �������� �	���� �� 	 �	� �����	. 
 
 � 2003. ����� ����	 �����	 �� ��������	 �� �������� 
������ ���	 �	 ��	�� �������� 
��	�� ��������� � �	��. ��	�	� ������� ���	�	�� ��	��� �������	, �� ��%����	�� ������� 
�����	 � ����	�� ������ ������ ��������� �������	, �	� �� ������	�� ��� �� ���� 
	���	����� �������	 ��	�� - ����	 ���	�	�� ���	���	 � ������� �	 ��� 40-45% (�� 
	����� �	 ��	 �����	 ���� ��� ���	��� ��� ���	�	��). � ���� �������	 �� 	 ��	��� 
���������	 �	 �� ���� ��� ��� �� ���	���� ���� ������ �������	, 	�� �� ������� ������ 
�	 ������ ���� ����	�� � 	����� �������. +���� ������	�� � ���	�	�� ��	��� �������	 
��������� �� 	 ���������	 ������� �����	 � 1 	���, #������, &����	��, ,�������, 
.	�����, 
	%���, /	���. 
 
 )� ����, � ����� ����	���� ������ ������	�	 � ���	�	�� ��	��� �������	, ��� �����	 
�� � �	%� 	�	�� �	�	 ���� ��	��� �������	 � �� ����	 ������ ���	���	 ��� 85.150 �������	 
��� ��������� � ��� 2.770 �������	 ��� ������� �����	. *� �	�� �	 � ������ ����� 
������� �������	 ��	�� �������� ��������� �	 ��� 17,35% ��� ������	�%	 ����%�	�� � 
����� 	 �������� �����. (( ���� �	�� 	����	 �	 ��� ������ ��� ���	�	�� ���	��� � 
����� ��	��� � ����� 	 ����	 ���� ������� �������	). 
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 #	����� ����  ��	��� �������	 �� �� ���	��� ��	 	����  ��	�	 � �� �������� � 
����������� �	����� � ������� ��������. ����	 ���	���	 �� ������	�	 ���� �� �	 
	����� ���� ��	��� �������	 ������ �� ������	 �� 1997-2001 ����� 	�� � ��� ���� ������ �� 
�	���� ������	 ����� � �����	 ������	� ��	�� ����� 10 ����	. 
 
 
 $	 ���� ������ �������� ������	�	 �	�	 �����	 ����� 	�������� �� ����� �	�	�	 
�� ��	����� �	�	 ����������� �����	. 
 
 � �������� � �	����� �������� �	���� �� �����	 ��	�	 ����	 ��� ������	 �����	 
��������� � ����� ��	�	 �����	 ������� �����	. 
 
 
 � 2003. ����� ������ ����������� �����	 ���	�%�� �� 86.986 �	��� ����� �������	. 
 
 �� ������ ����	 �	��	��	�� �����	 ������� �����	 � �������� �	������, �����	� 
����� ��� ����������� ������	 �����	 �� � ����� 	 �������� ����� � ����� 54,35% (� 
2002. ����� ��� �� 48,72%), 	 ��	�� �� ���� ������� ������	 �	 23,57% � 2002. ����� 	 
18% � 2003. �����. &��� ����	���� ������	 �� ����� 	 ����� ���� �	� � �������� ����� 
� ����� 27% (� 2002. ����� 27,21%), � ��� ��� �� �	�	 � 63,4% �������	 �������	, 	 � 
36,6% ���	��	. 
 
 � ��	 	���� �	������ �����	� ����� ��� ������	 � 2003. ����� ����� 58,57% (� 
2002. ����� 55%) � ��� ��� �� � �	��� ��������	 ����� �� 57,84% 	 � ���	��� ��	 	���� 
��������	 59,20% �����	. �����	� ������� �����	 ��	�� �� �	 13% � 2002. ����� 	 10,69 
� 2003. ����� ( � �	��� ��������	 � ����� 13,45%, 	 � ���	��� 9,73%). 
 
 
 #	 ����� ���� ���	�	�	 �������	�� �	 �� �	� ������� �����	 � 2003. ����� 
����%�	 � � �������� � � ��	 	���� �	������.  
 
 +��	� ��	����� �	�	 ������� �����	 � ���	��� �	������ ����	 �� 	 �������� 
����� ���� �	 ��	�� �	��� �������� ����� ��� �����	 �� 72% (� 2002. ����� 74%). 
 
 
 1 �� �� ���� ��������� �����	 ���	�� ���	���� �	 �� ��	����� �	�	 ����	 �����	�� 
�� ���	 �� ���	 �	 � 	 ���� ����� ������� ���	. ,�� ���� ��������� �����	 ����� �� �� 
������� ����%�	�	 ��	�����	 �	�	 � �������� ��� ��	 	���� �	������ (�� � � ��� �	������), 
��� �� ��� ������ ����� �� �	�	 ��	�����	. 4���	���� � ����� ��	����� �	�	 �� � �	%� ��%� � 
�������� ��� � ��	 	���� �	������. 
 
 ���	�� ���	���� �	 �� � �������� �	������ �� ������ ����	 ��	����� �����	 
����� �� � ������� ��� 53% �����	, ������ ��� 27% � ����	��� ��� 20% ��� �	�� �	 �� 
��	����� ����	 	 ���� �������� �����. #��� �������� ������ ��	�� ��	����� �	�� 
��	� ������	 �	 ����� ��� �� 65% �� 76% �����	 (�	����, #�����, #��� �	�) � ������� 
�� ��� 10% (
	%���). (�	 �� ����, ��������� �����	 ���� ��	�� ����� ��� � 50% �����	, 
	 ����	 �� ��  �� 25% �� 52% �����	. 
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 � ��	 	���� �	������ ������ �	 ������� �������� 	 ���� ������� ���	 ����� �� � 
�	���� �� 45% �� 60% ����� ��� � 25% �� 40% ������� � ��� ��� ������� �����	� �� 
30% �� 40% ������� �����	. ( � ��	 	���� �	������ ��� �������� ������ ��	�� ��	����� 
�	�� ��	� ������	 �	 ��� 75% ����� ��� �����	 (,�	%���). 
 
 #	 ����� ���	�	�� ���	�	�	 ���� �� �	�%����� �	 ��	����� �	�	 ����� ����	 
��������� ���	 � �	����%	�	, 	������ � ��	 	���� �	������.  
 
 
 ����	��	� ������	�� �� �����	�	, ��	����� �	�	 ������� ����	 �����	 ��������� 
�����	 ����� �� � ��	��	�	 ���	�	�� ������	 �����	. .��	 ���� �����	 ��������� �����	 
����	���� ��	����� �	�� ��	� ������	 �	 ����� 70% �� 100% ����� ��� �����	. #	������ 
����	 ��� �	�� ���� �����	 ���� �� ��	����� �	�	 �	�� ����� ������	 �� � �����	 ��	 �����	 
�����	 �� ����� ��� �� 30% 	 ����	 70% �� 87% �����	.  
 
 

�	 ��	�����	  �	������ �	����	 ����	�	 �����	 ����	 �� ���	 �	 �� ������ ���� 
	������ �������� � ������ �������� � �	�����	��� ��	�	. #	������ �� ������ ���� �����	 
����	 ���� ���� ������� �����	�	 �������� ��� �	����� �������	.  

 
���� ���	, � �	%� �� �	�	 ���� �������	 � �	����� �������� ��	�	 ��������� 

�������	 ��	������ �	�� ����	�	�	 �������� �����	�	�	. (
	%��� 33,8%, &����	� 
11,88%).  
 
 #��	����%	�	���� ��	����� �	�	 �	 ����� ���	� ����� � 	 	������ �����	 ��� �� 
����	��� �����	 � ��	�	��� �������	 	 ����� �� ��� �����	�	 ����	 ���� �������	 � 
�	��. 
 
 
 +	 �� �� ��	����� �	�	 ��������� �����	 ����� � ���� ��� ��������	�� �� ���� �	 
������ ��	���	�	�� ��������� �	����	 ���� ��� ���	�� !���� �	�	, ��� ���� �� ������ 
��	���� 	 ��	���� ��������� �	�	 	 ��������� ������� ��	���	�	��.  
 
 
 1 �� �� ���� ��	�����	 �	�	 �����	 ���	�� ���	���� �	 �� � ��������� ����� ����� �� 
����%�	�	 �������	��� ����	 �����	 �	� �� ��� � �������� ������	����� ����. $	 
�	����� �� �	���� ����� ��������� ������	 �	�	 ����	 �����	 ��������� �����	 ��� 
����	���	�	 ��	����� 	 ���� ������	����� ����, � 2003. ����� �	� ���� �� �	���� �	��, 
����� ���� ���� �� � �	�� ������ ��� � �	��� ��� ����� ���� � ����	��� ������	���� 
����. 
 
 ���	�� �	 ������ ������� �����	 ���	���� �	 �� ����� ��� ������ ���� �����	 
����	���	�� ����	�	� ������	���� ����, � ���� ����	�����	 � ����� 300%. (��	 ���	 �� 
����� � 	 ����� ���������	 �	�� ������� �	�� � ��������� �����	. 
 
 ���� ���	, �� ���� ������	�	 �������	�� �	�%��	� �	 ��, � ����� 	 �	��� ������, 
�������� �	�� ��%� ����� 	������� � ��	��������� ���	�� ������� �����	. 
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�"�#�%� �"����#� $+ �&'� #$ !"$�$,��- �"��� 

 
 
 (� ������� �	������ ��� ���� ��������� �����	 ����%�� �� 56.068 �������	, 	 ��� 
������� 4.636 ����� ��� ���� �����	 60.704 ����������� �������� �������	, ��� �� �	 
710 �������	 ���� ��� � 2002. �����. �	 ������� ���������	 ������� �� �	���� ����	 
���� �� � �	�� ��� ������� � ��������� �����	 102.010 �����������  �������� �������	. 
� ���� ����� ����� �� � ����� ������ 55.580, 	 ���	�� ������ 45.041 �������	.  
 

� ����� 	 �������� �����  �	�� �� ����� 3.869 �������	, 	 ���� ������� 	 
��	�� ����� �����	 �� �	  4.420 �������	.  
 
 ���� ���	, ������ �� ��	�� � �	�� 62.292 �������	 ����	�� ��� �� �	 3.885 �������	 
���� ��� � ��������� �����. "���� 46.250, 	 ���	�� ������ 16.001 �������.  
��� �� 
����� 2.092 �������	. 
 
 � 2003. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����%�� �� 25.178 
������������ �������� �������	. "���� �� 24.554, 	 ���	�� ������ 4.158 ������������  
�������� �������	. 
 
 ����	 ����, 	 ��	�� 2003. ��� ���� �����	 ���	�� �� ������ ����� 65.200 �������� 
�������	 (��� 6.592 �������	 ���� ��� �������� �����). 
 
 
 � ���	�� �	 $	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ������	�� 
���	����	�� �����	�	 � $	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � �������� 
������ �����	�	 �	��� �����	 � ������� ���� � &����	�� !�����	� �� ������ ���%��� 
�	 ������	�� ���	����	�� �����	�	 �	� � 
��� �	 �	�� ������. 
 
 � ���� 2003. ����� � �	�� ����	��� �����	 ������� ���%��	 ���� �� ����� 15 
�������	, 	 ����� �� 13 �������	. 
 
 � ����������� �������� �������� � �	�� ���� ���%��	 ���� �� ����� 13 �������	 �� 
����� �� �� ��	�	 ����� ����	 ��	 (��	�	��� �������	).  
 
 � �	�� 
��	 �	 �	�� ������ � ���� 2003. ����� ���	 �� ��	 ����	�	 �������	 �� 
����� �� ���	 ���� 	 � ����������� �������� �������� � ���� ���� � �	�� �� ��	 �������	. 
 
 #	 ����� �����	�	 $	��	 � �	�	��� �". �	 )� �	����� �����	��� �	 ������	 
�����	 ���	 ��������� �	 ����� ������ �� �	����� ���	��	��� ��	�	 ������	 	 
���������� ����� .�����	���� �� 1991. �����, ������ ��� � &����	�� ������	� �� � ������� 
���� ��� ����	 ���� �������	. 
 
 
 
 1 �� �� ���� ��������� �������� ���	, ����	 ���	���	 �� ������	�	, � ����������� 
�������� ������ �������� �������	�	 �������� ���	, ��� ������� �����	 ���	 �� 
	�������	 ������	 ���	 ����	���� ���������� � ��	�%	�	 � ������ ������ ����	 � 
������	�	�	 ����	�	 ������ ����	, �	��� ������	 ���	 ������ ������ �	 ��������	 
	��%	, (� 	������ ����� �	�������� ��	 � � �	��������	 � ����� ������ ���� ���	), �	� � 
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������	 ���	 �� ��		 33. $	��	 � ������ � ������� "�������� ������. ��� ��� ����� 
�������� ���	 ���� �� �	����%�� � ������ �����	�� �	 ����� 50%.  
 
 � �	�	��� ����� ���	 �� �	����%�	 � ������	 ���	 ������	 �� ��		 47. ,$�, 	 �	��� 
������	 ���	 !	���!����	�	 ���	 �� ��		 168. ,������� �	��	 .�����	���� � ������	 
���	 ����	�	 ���	 �� ��		 179. ����� �	��	.   
 
 ,�� ��������� �����	, � ����������� �������� �������� ������ �������� 
�������	�	 ���	 �� 	�������	 ������	 ���	 ������ ������ (��.165. �� 184� ,$�), �	��� 
������	 ���	 ������ ���������� �	��� �	���	�	�	 � ������	 ���	 ������ �	��� ���	 � 
��	��� �	���	�	�	. (�	 ����, 	����� �� �	����%�	 ������	 ���	 ������ �����	 � ���	, 
������	 ���	 ������ �������� � ������	 ���	 ������ �	��� � �����	. ���	�	 ������	 ���	 
�	����%�	 �� � �	��� �����. 
 
  
 1 �� �� ���� �������	 � �����	 �� �	� ��������� ���	�%��� �	��������, ���	�� 
���	���� �	 �� ����� ���� ��	�� � ����� 	 �������� �����. ���� ���� ������� � 
��������� �������	 � 2003.����� ����%�� �� 3.168 ���� �������	, ��� �� �	 954 �������	 
�	�� ��� � 2002. �����. +� ��	���	 ������	 ����� �� ���	��� ��� ��������� �����	 ��� 
�� ��� ������� �����	 ������ ��	�� �	 �	�� ��� �������	.  
 
 0�� �� ������� ���	�� � ����� ����%��� �������	 � �����	 �� �	� ��������� 
���	�%��� �	�������� �	 �������� ��� �����, ���� �� �	 �� �� 2000. ����� (� ����� �� ���� 
5.946 ���� �������	) ��	�� ����� ���������	� ������ ��	����, ��� �	�� �	 �� � ���� 
������� ���� ��� �������	 �	�	�� ��	��.  
 
 0	���	 ��������� �������� �������� ���	 ���	���� �	 �	�������� 	������ ���� 
�������	 ������	 ���	, ����� � 	����	 �	 ��������	 	��%	, 	 ��� �� �	����%���	 � 
������	 ���	 ����	���� ���������� � ��	�%	�	 � ������ ������ ����	 � ������	�	�� 
����	�	 ������ ����	. 
 

 
��+���� ��'$#$!� 

 

 

 � ������	���	 � �	�� ������� � ��������� �����	 �	 2003. ����� ���	�	� �� � 
���	�� � �������� �	����	�	 ����������	 �������� ���	. ���	��� � �������� 
�	����	�	, ����	 ���������� �	����, ���	�	�	 �� ����	 �����	, ��	 ���	 �� ����	���	 ����� 
���	��� ��� ��	�	�	�	 �������� ���	 �	 ���	 �� �	����� �������, 	 � ����� ����� ������	�	 
��� �	���	�� ���	�	� ��	��� ���	��. $��� ���	, ���	�� � ����� �������� �	����	�	 �� 
� ���� ����� �	� 	������� ��� �������� ���	��� �����. ��� � �	 �	����	 ��� �� ��� 
������ ���	��� ���	�	�� ����	 ��	���	��, 	 ��� ����	 ���	���	�� �������� 
�	����	�	. )� ����, ��������� ����	�%��� ���	�	�	 � ���� ���� ����	�� 	 ���� 
�	��� �������� �����	, �	�� �	 �� �� ������ ���	�	�	 ���� ������� �����	�	���� �	�%����.  
 
 � ���� ������	�� ������ �� ���	�	� ���	�� �	 ������, ������ �	 �������� ������, 
�	��� �	��	 �������	 
������ ���	 ������ � ������ ���	�� �	 ������	 ���	 �	 ���	 �� 
���	��%�� ��	�� ��	���� �	��� ��������.  
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	. ����.$ +� �!"(*��  (���� 
 

 ������ ������ �� � 2003. �����, ����	 ����	�%��� ���	���	, ������� ������� 
�	����� ����	 2433 ���	. $	 2283 ���	 ���	�	� �� ���	�� ����	 ����� �������� ���	, 
����	�	 � ����� �������� �	����	, 	 �	 150 ���	 ���	�� �� ���	�	� �� ����� � ����� 
�	����	, 	�� ��� ��	�	�	�	 �������� ���	.  
 
 �� ��������� �������� ���	 �	 ���	 �� ������� ������� �	�����, 	�������	 �� 
������	 ���	 ������%�	 ���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 � ������	�	�� 
����	�	 ������ ����	 (857 ��� ��� ��� 35,22%), �	��� ������	 ���	 ������ ������ (� 
	������ ����� �	��������� � ����� ������ ���� ���	), 	 �	 ��� ����� ���	 ������� �� 
�	����� ����	 649 ���	 (26,67%). �� ����� ��� ��� ���	 	 ������ ����� �� ������	 ���	 �� 
��		 33. $	��	 � ������ � ������� (195 ��� ���), �	��� ������� ���� ������	 �� ��		 47. 
,$� (160 ��� ���) � ������	 ���	 !	���!���	�	 ���	 �� ��		 168. ,������� �	��	 
.�����	���� � ����	�� ���	 �� ��		 179. ����� �	��	.  
 
 ����	 ���	�	�� ���	���	 �������	�� �	 ������	 ���	 � ���� �����, �����	 � ������� 
� �	��������	 ����	�� 50% ����� �������� �������� �	����	 �	 ��	 ������	 ���	. ��	 
����	 �������� ���	 �� � ����� 2000. ����� � ��������� ����	 ���	 	�������	 � ��������� 
�������� �	����	, �	 ��� ���	��	�	 ���	��%�� ��	�� ��	���� �	��� �������� �	 ��� 
����� ���	, 	 � ���� ������	�� ���	�� � �������� �	����	�	 ���� ���	�	� ������.  
 
 �� ����� �������� 2433 ������� �	�����, 568 - (19,3%) �� ������� ����	, 79 
���	�� �	��, 	 ���	�� �� �	�� �	����	. ����� 1886 ���	 �� ��� �� 	 �	�� �	����	 (��� 
77,51%). (� ���� ���	�	�	 �� ���� �	�%����� �	 � �����	� ������� ����	 ��������	 � 
�	��� �����, ��� �� ����	���	� � � ������	�� � �	�� �	 2002. �����, 	  �� �	�� �	 �� 
�	��	 �������	 ������� �����	 ��������� ����	 ������	�		. ,	�	  �	����	 � 	������ 
����� ������	 �� � �	���� �� ����� ���� �� ��� ����� (630 ��� ��� ���	), �	��� ����� ���� 
������ �� ���� ����� (556 ���	), ����� ��� �� ���� ������ (243 ���	), 86 ���	 �� ��� �� 	 
�	�� �	����	 �� ��� �����	, 99 ���	 	 �	�� �	����	 ����� ��� �� ����� ����	, 54 �� ��� �� 
	 ����� 10 �� 15 ����	, 22 ���	 	 �	�� �	����	 �� 20 ����	 � ��� ���	 	 �	�� �	����	 �� 
40 ����	.  
 
 �������� �����	�	 �������� �	����	 ������ �� ��������	�� �	����� ������� � 
���	�	�	�� �	�� ��� ���� ����	 �������� ���	, 	�� �� �	������� � �����	�� �	����	 
��������		.  
 

�. ��'(!� �"/����-  (�� �� *�'&��� �"�#$� 
�"�� #����$/ �"� (�� �!"(*�$/  (����  
!�0$��  ( $+"�,��� !"$�$,��  ��!.$0� 

 
 
 ����	 ���	���	 ���� �� ������ ������ ���	�	�� � ������ ������	���	 � �	�� � ������ 
�	�����  �������	 ��� 
������ ���	 ������  ������ ������	 ������� �����	, �������	�� �	 
�� � 2003. ����� 
����� ��� ��	���	�� ������� � ����� 	 1239 ��� ��� ���	. ,	�� � 
����� 	 356 ���	 ��� ���	�%�� �	��� ������ ����������� ������	 ������� �����	 
�����	 �� ������� ������� �	����� ����������	 �������� ���	, �������	�� �	 �� � 2003. 
����� ��	���	�� ��� �� 1595 ���	. ��� ���� ����	 ��	�� � ���� �	 �����	�� ���	�� � 
���� �	 ���	 ���� �����	, 	��, �	� ��� �� 	���� ���	����, ��� ������ � ����� 	 ���� 
�	��� �������� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ � 	������ �����.  
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 �� ����� ��	���	�� ��� ��� 1239 ���	, �	 ���	 �� ���	�%�� �	���, 
����� ��� �� 
� ����� 	 837 ���	 (67,55%) ���������� ������� ������� �����	 ��������, 	 ����	��� � 
����� 	 402 ���	 ���������� ������� ����	��� � ���� ������ � �������� �	����� 
(32,44%). ,�� ����	���� �����	 ����	 258 ���	 (64%) �	�� �� �����	�, ����	 118 ���	 
(29,35%) �	�� �� ��	���, 	 ����	 26 ���	 (6,46%) ������� �� ������ �����.  
 
 (� ���	�	�	 � ����	������� ������	�	 �� ���	� 
������ ���	 �������	�� �	 �� ��	� 
��� � �	��� ����� ������	�	� �	��� �������� � ����� 	 �	��� �������� ������� 
�����	. ������ ��� ���	 ����	 ���	�� �	 �� � 	������ ����� �	�	 ������	�		 �	 ������	 
���	 ������ ������ � ������	 ���	 ���	 �� ����� 	 �����, ��� �� � ���	��	� �`������� 	 
����� ������ ���� �������� ���	 � ������ �����	��.  
 
�	�����	:  �� !"$�$,�� ��'� $+ ,'��� 245. $ 246. ���, ,'��� 167, 168. $ 169. ��
 $ 
,'��� 33. ���� -�, $ !�+�1�  � �� �&�$ ����.$ � !�+����0 ��'$#$.$, � (  !'��(  � 
+�!2(,!�� �� 0('� 2002. -��$�� � �"�1�%( !�+���� ��'$#$!� +� ��( -"(�( !"$�$,�$/ ��'�.  
 

 
�. ����.$ +� ��)#$� !�  (���� 

 
 

 � 2003. ����� �������� ������ �� ������� ������� �	����� ����	 24834 ���	 (���� 
��� ��� �� ���� ���� �`������� 	 �� �	 �	 ���	 ���� ��������� �����	 ��� �����%�� 
������ ���	�� � �������� �	����	�	 ��� � ����� ������ 	 ���� �	��� �������� ���� 
�����	). 
 
 ����	 ��������� �������� ���	 �	 ���	 �� �	����� ������� 	�������	 �� ������	 
���	 ������ ������ (��	 165. �� 184� ,$�). ��� �� �� 7336 ���	 (29,54%), �	��� ���	�� 
������	 ���	 ������ ���������� �	��� �	���	�	�	 (��	 195. �� 201. ,$�) �	 ���	 �� ��� �� 
4154 ���	 (16,72%), 	 ����� ������	 ���	 ������ �	��� ���	 � ��	��� �	���	�	�	 (��	 213. 
�� 241. ,$�), �	 ���	 �� ��� �� 3278 ���	 (13,19%).  
 
 $	 ������	 ���	 ������ �����	 � ���	 (��	 49. �� 50. ,$�) ��� �� �� 2825 ���	 
(11,37%). � �	��� ����� �� �	����%�	 ������	 ���	 ������ �������� (��	 136. �� 163�) �	 
���	 �� ��� �� 1924 ���	 (7,74%). �� ���	��� �������� ���	 � ���� ����� ����� �� ������	 
���	 ������ �	��� � �����	 (��	 92. �� 102. ,$�) �	 ���	 �� ��� �� 1120 ���	, ��� �� ���	�	 
������	 ���	 �	����%�	 � �	��� �����. *	�� �	 ������	 ���	 ������ ������� ������� 
��� �� �� 936 ���	, �	 ������	 ���	 �� ��		 33. $	��	 � ������ � ������� ��� �� �� 424 
���	 � �	�� �	%�.  
 
 �� ����� ��� ��� 24834 ���	 �����	 ����	 �� ������	 ����	 12078 ���	 (48,63%), 
���		 �	�	 �� ������	 ����	 6235 ���	 (25,10%), �����	 �����	 ����	 233 ���	 (0,93%), 	 
����	 6288 ���	 (25,32%) ������	 �� �	�	 �	����	.  
 
 ,	�	 �	����	 �� ������	 � 	������ ������� ����������	 �������� ���	 ������ 
������, ������ �����	 � ���	 � ������ �	��� ���	 � ��	��� �	���	�	�	, �	� � ������ 
���������� �	��� �	���	�	�	. #	����� ��� ��� 	 �	�� �	����	 �� �� ��� �����	 2077 ���	, 
�	��� ����� ��� �� ���� ������ ����� 1975 ���	, ����� ���� ������ �� ���� ����� 1567  
 
 
���	, ����� ���� �� ��� ����� 603 ���	, 57 ���	 �� ��� �� 	 ����� ��� �� ��� ����	 � 9 
���	 �� ��� �� ����� ��� �� ����� ����	.  
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 ���	�� � �������� �������� �	����	�	 � �������� ��� ��������� �����	 ��	���� 
	 �������� ���	��	 ����	 �������� ���	�� �	��, ��� �� ����	���	� � � ������	�� � 
�	�� �	 2002. �����, 	 ���	 ������	 �	����	 � ��������� ����	�	 �� ���� ����� 
��������		. *	�� � �� ������	 � �������	 ��	���	 ����	 �������� ������� ����	 ��� 
���� �� ���� ��	���� 	������	���� ������� ���� �������� ���	�� �	��. ��� �`���	, ��� 
� ������� ������	 �������� �	�� �	����	 ��������� ����	 ��	 �	����� �����	�	 ��� 
�	�����.  
 
 �� ����� ��� ��� 24834 ���	 �	��� ��� ���	�%�� � ����� 	 6374 ���	 (25,66%).  

 
 

 2	��� ������ ����������� ������	 ��������� �����	 ���	�%�� �� � ����� 	 5409 
��� ��� ���	. ������ ������ �� ���������� � �	��	�	 ������ 	������ ������	 ����	 3812 
���	 (70,47%) ���������� ������� ���������, 	 ����	 1597 ���	 ���������� ������� 
����	���� (29,52%). ,�� ����	���� �	����	 ����	 1106 ���	 �	�� �� �����	� (69,25%), 
����	 370 ���	 (23,16%) �	�� �� ��	��� � ����	 121 ���� (7,57%) ������	 �� �����	 ����	.  
 
 ����.$ � $ /��( �� #(�!� �� *�'&��� !�� �!"(*�$/  (���� (!�+(0( ��  ( �!"(*�$ 
 (���$ +��#�$0� ���)#"���'$ !�+���( ��'$#$!(, ��  `�&+$"�� �� ��� $ ,$%��$.( �� ( 
+��#��� �"�.��#( �$ ( $+0��2��� *�'&� �"�#$� �"�� #����$/ �"� (�� ��)#$� !$/  (����, 
��*�  � +�!2(,$#$ �� 0� !�+���� ��'$#$!�  (���� +� !"$�$,�� ��'� $+ ���'�*�� #$ 
��)#$� !$/  (���� &$'� �"$'�-�3��� �"()#����0 ��� �� #$ $+�")��$/ !"$�$,�$/ ��'� $ 
%$/��$/ $+�")$�.�. ��$��, !�� �.��� !�+���� ��'$#$!� ��)#$� !$/  (���� #"�&� $��#$ 
( �$�( $  #"(!#("( !"$�$,�$/ ��'� +� !�0�  ( !"$�$,��  ��!.$0� $+"�,���.  
 
 �. ����.$ � $+"�,��$� !"$�$,�$�  ��!.$0��� +� !"$�$,�� ��'� +� !�0� 0�  
                 ( #����2��� �� �&�� �"�1�%� 

 
 �	��	�� ���������� ��������, �� ���	 2002. �����, � 
������ ���� ������ 
���	��%�� �� ������ ��	���� �	��� �������� �	 ������	 ���	 ����	���	 ���������	 � 
��	�%	�� � ������ ������ ����	 �� ��		 245. ,������� �	��	 �	���� "�������� 
.�����	����, ������	�	�� ����	�	 ������ ����	 �� ��		 246. ����� $	��	, �	�������� ��	 � 
(��	 167), �	��������	 (��	 168) � ����� ����	���	 �	�������� ��	 � � �	��������	 (��	 
169) ,������� �	��	 "�������� ������ � ��		 33. $	��	 � ������ � �������.  
 
 ���	�� � �������� �������� �	����	�	 ����������� ������	�	 ������� �����	 �	 
	����	 ������	 ���	 � ���	��� � ������ �	����� �������	 ������ ��� ������	 ��� 

������ ���	 ������, �������� �� ������ � �������� ,�. I, 
������ ���	 � �����	 �� ��	� 
��� ��	���	�� ������� � �	��	�	 � 2003. �����. 
 

�-1  ����.$ +� !"$�$,�� ��'�  
$+ ,'��� 245. $ 246. �"$�$,��- +�!���  


���+�� ���(&'$!� �(-� '��$0�  
 

 $	���� � ����	�	 � ����	�	 ,������� �	��	 �	���� "�������� .�����	����, ���	 
�����	 �� �����	 12. 	����	 2003. �����, ������ �� 	��� ���� �	��	 � ����� ������� 
�	�� (�,$), 	 ������ �� � 	��� �������� ���	 �� ��		 245. �	�� �	 ��	��: ''����'�)1��� 
�"�$+���%�, �"*�%� $  #��2�%� ( �"���# ���0�$/ �"�-�". 
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 (���� ����	�	 �����	� �� ������� �	�����, ������ �	 ��	� 1. � ��	� 2. ��		 245, 	 
��������	� �� � �	��� ����	����� ���	�	 �����	���	 ��� ����	�	�	 ���� �� 
�����	��� �	 ����� ����� – ��	� 3. 	������ ��		. ( � ��	� 246. 	������ ����	�	 
����� �� �� �����	�	 �	������ ������	 � �	������	 ������	� �	�� �	����	.  
 
 ����� �� � �������� �� �	��	�	 ��� 
������ ���	 ������ � 2003. ����� �	 	����	 
������	 ���	, � 	������ ����� ���� ������� �� �����	 �� ������� �	����� ������� �	 
������	 ���	 �� ��		 245. � 246. ,������� �	��	 �". (,$.), �� �� � ���� 		���� � ���� 
������� �	��� 	��� 	������ �	��	, ��� ��	 ����� ����	�	 	 ���� �	��� ��������.  
 
 ����	 ���	���	 �� ,�.I �������	 
������ ���	 ������, ��	���	�� ������ � ���� 
�������� �������� �	����	, �������	�� �	 �� ����������� ������	�	 ������� �����	 �	 
������	 ���	 �� ��		 245. � 246. ,$. ���� ��� �� 669 ���	. �� ���	, ����	 181 ���� ������	 
�� �����	 ����	 (27,05%), ������� �� ��� ���	� �	�� �	 ������� ���� �� ��		 245. ��	� 3. 
�,$, 	 486 ���	 �� ��� �	 	 �	�� �	����	 (72,46%). #	 �	�� �	����	 ����� ���� ������ �� 
���� ����� ��� �� �� 150 ���	, 	 �	���� �� ��� �� ���� ������ ��� �� �� 180 ���	, 	 ����� 
���� �� ��� ����� 111 ���	  	 �	�� �	����	 �� ��� �����	 ��� �� �� 76 ���	, �� ���	��� 
���	 	 ����� ��� �� ��� � ����� ��� �� ��� ����	, 	 ��� ���	 �� ��� �� 	 �	�� �	����	 �� 
����� ��� �� ����� ����	.  
 
 ����	 ���	���	 � ������	 �������	 �������	�� �	 �� 313 ���	 ��� �� � ���� 
�	����	�, 285 ���	 �	 ����� � 71 ���� �	 ���	�� ����� (	������ ����	��, 	 ���	 �	�� ���� �	 
���	� � ����� �����).  
 
 �� ����� 669 ��� ��� ���	 �	 15 ��� ���� �	���. 2	��� �� ���	�%�� � ����� 	 654 
���	.  
 
 .	�� ������� �� ������ 347 �	��� (51,86%), 	 � ������ �������� ���	�%�� �� 498 
(74,43%).  

 
 ���������� � �	��	�	 ������ ����������� ������	 ������� �����	, 
����� ��� �� 
����	 443 ���	 (67,73%) ���������� ������� ��������, 	 ����	 211 ���	 (32,26%) ���������� 
������� ����	���. �� ����� ����	���� 211 �������� �	����	, �	�� �� �����	� ����	 
173 ���	 (81,99%), ����	 28 ���	 (13,27%) �	�� �� ��	���, 	 ����	 10 ���	 (4,73%) ������� 
�� ������ �����.  
 
 #	����� ���	�� � ������� ����	���� ����������� ������	 ������� �����	 � ���� 
�������� �������� �	����	 ����������	 ��� ����� �������� ���	, ��	���� �	 �� 
����� 
��� � �	��� ����� ������	�	� �	��� �������� � ����� 	 ������� �	����� ������� �� 
��	�	� ������� �����	. #	 ������� ������	�	�	 �	��� �������� �������� ��	���� 
������	 �	 �� ����	 ���� ��� ��� ���	 �	 ��	 ������	 ���	 � ����� 	 ���� ��� ��� �	 ��	 
������	 ���	 �� 	�������� ������� �����	, 	 ����� �����. ,�� ����	 ����	 ���	�� �	 �� 
	������ ����	�	 ,������� �	��	 �"., ���� �� ��������� �� 12. 	����	 2003. ����� 
����� � �� �	������ ������	�	�	 �	��� ��������, �����	��� ������	 � �	������	 
������	�� �	��, ��� �� ������, � 	����� ������� ����	�� � 	 ������� �	��� �������� 
������� �����	 � 
������ ���	 ������.  
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�-2. ����.$ +� !"$�$,�� ��'�   
"�+&�0�$,!� !"�3�, "�+&�0�$)#��  $ #�)!$/ �&'$!� ��$/ ��'� 

 
 
 #	 ����� ���	�	�	 �� ,�.I �������	, � �����	 �� 
����� ��� ��	���	�� ������� �� 
�	��	�	 ������ ��� ������ ������	 ������� �����	 �������	�� �	 �� �	 ��� ����� �������� 
���	 ��	���	�� ��� �� 583 ���	 (����	 ���	���	 ���� �� ���	�	�� ������ ������ � 
������	���	 � �	�� �	 2003. ����� ��� �� �� 649 ���	, �`��� �	 �	 12 ���	 ��� ���� �	���, 
�	�� �	 �� �	����	 � 	������ ����� ��� ��� � ����� ��� ��� �� ��	���	��� ������	�	 
���	�%��� � ������ ��� �� � ���	�	�� ����� �� ���	� ������� �����	 �����	��� ��� 
���	���	�� ������).  
 
 �� ������ ����	 ��� ��� �	 ��� ����� �������� ���	, 391 ���� �� ��� �� �	 
�	�������� ��	 � � �	���������, 192 ���	 �� ��� �� �	 ����� ������ ���� ���	 �� ����� 158 
�	 ��	�� 	 34 ���	 �	 	����� �����.  
 
 $	 �	�������� ��	 � (��	 167. ,$�) � �	��������� (��	 168. ,$�), ������ ������ 
�� ������� 66 ������� ����	 (16,87%), 	 325 ���	 (83,12%) ��� �� �� 	 �	�� �	����	 � 
��	�	�� �� ��� �����	 �� 15 ����	 (�"�-'�� $+"�,��$/  ��!.$0� ��#�2�$0� 0� $ !�+�� ( 
#�&�'$ 1. !�0� 0�  � #���$ ��� ��� ���'$+�). 
 
 $	 ��	 ��	 ������	 ���	 � ����� 	 ��	� ���	 ��� ���� �	��� ������ ����������� 
������	 ������� �����	.  
 
 .	�� ������� �� ������ 211 �	��� (53,96%), 	 � ������ �������� ���	�%�	 �� 291 
�	��	 (74,42%).  
 
 ���������� � �	��	�	 
����� ��� �� �������� ���������� ������� ����	 241 
��� ��� ���� (62,92%), 	 ����	 142 ���	 (37,07%) ����	��� �� ���������� ������� � ���� 
������ � �������� �	����	�	. �� ����� ����	���� �����	 ����	 115 ���	 (80,98%) �	�	 
�� �����		, ����	 25 ���	 (17,60%) �	�	 �� ��	��	 � ����	 2 ���	 (1,40%) ������	 �� 
�����	 ����	.  
 
 (��	�	� ���	�� � ���� ����	���� �������� �	����	 �����	�	 
������ ���	 
��	���� 	 ����� �����	� �����	�	 �	�� � ����� 	 ������� �	�� ����������� ������	�	, 
	 ��� �	�� �	 �� ��	� ��� �	�� ������	�	� �	��� ��������. ��� ���� ����	 ���	�� �	 �� 
����	�	 ,������� �	��	 "�������� ������, ���� �� ��������� �� 12. 	����	 2003. �����, 
����� �� �	������ ������	�	�	 �	��� �������� �����	��� ����	�� �	������� �	�� �	 
��� ����� �������� ���	, ��� �� 	������	����, 	�� � ��	��� �������, ����	�� � 	 
������	�	�� �	��� �������� � �������� �� �	��	�	.  
 
 $	 ����� ����	���� �	�������� ��	 � � �	��������	 �� ��		 169. ,������� �	��	 
"�������� ������ (,$�) ��� �� �� ����� 192 ���	, �� ���	 158 ���	 �	 ��	� 1, 	 34 ���	 �	 ��	� 
2. 	������ ��		. (������ �� �	�� �	����	 � �	���� �� ���� ����� �� 40 ����	, 	 �	 
	����� ����� ���� ���	 ����������� ������	�	 ����	 ��	 ���	 ���� �� ������� ����� 
�	��. ���� ����	 ���	�� �	 �	 ��	� 1. � ��	� 2. ��		 169. ,$� � ������� �������� �����	�	 
�	�� �� ���� ����� �	����	. (���	�	 ,������� �	��	 �". � �������� �	��	 "�������� 
������, �� �	��	 �����	 2002. �����, � ������� �������� �����	�	 ����� �	�� � �	�� 
�	����	 �� 20 ����	, 	 ��� �� ����	�� 	 ������ 
������ ���	 �� �	��	�	 ������ 
����������� ������	 ����	 �� 	����� �	����� ���� ������� ��� ����	�	 	 �	�� ����� 
�	��	.  
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 $	 ������� ���� �� ��		 169. ��	� 1. ,$� �� ��� ��� 158 ���	 ����	 38 ���	 ������	 
�� �	�	 �	����	 � �	���� �� �� ����� ��� �� ��� ����� � �� �� ��� �� ����� ����	, � ����� 
	 �� 29 ���	 �	�	 �	����	 �� ����	�	 �� ���� ����� � ����� ���� �� ��� �����, 23 ���	 �� 
��� �	 	 ����� ��� �� ��� ����	 � ���� ���� 	 ����� ����� �� ���	��� ����	.  
 
 � ����� 	 ������ ��� �	 ���	 ��� ���� �	���.  
 
 .	�� ������� �� ������ 56 �	��� (35,44%) 	 � ������ �������� ���	�%�	 �� 141 
�	��	 (89,24%).  
 
 ���������� � �	��	�	, 
����� ��� �� ����	 129 ���	 �������� ���������� �������, 	 
����	 25 ���	 ���������� ������� ����	��� � ����� 	 ������� �	����� (16,23%). �� ���	 
����	 16 ���	 (64%) �	�� �� �����	�, 	 ����	 9 ���	 (25.%) �	�� �� ��	���.  
 
 $	 	����� ����	���� �	�������� ��	 � � �	��������	 (169. ��	� 2. ,$�) ����������� 
������	�	 ��� �� �� 34 ���	 � �� �� ���� ���� 	 �	��� �	����	 ����� ���� �� ��� �����, 
����� ��� �� ��� ����� � ����� ��� �� ��� ����	, 7 ���	 �� ��� �� 	 ����� ��� �� ����� 
����	, 18 	 ����� 10 �� 15 ����	, 	 �� ��	 ���	 �� ��� �	 	 �	�� �	����	 �� 20 � 40 ����	 
� ��	 ���	 	 ����� �	��.  
 
 .	�� ������� �� ������ 20 �	��� (58,82%), 	 � ������ �������� ���	�%�� �� 33 
�	��� (97,05%).  
 
 
����� ��� �� ���������� � �	��	�	 �������� ���������� ������� ����	 20 ���	, 	 
����	 14 ���	 �� ����	��� ������ � �������� �	����	�	. #	���, ������	���� �� �������� 
������� ��	� ��� �� ������ ������� ��� ����� �	�� ��������	 �����	� �	�� �	����	 �� �� 
40 ����	, 	 � ����� 	 ��	 ��� �	 ���	 	 �	�� �	����	 �� 20 ����	, ����� ���� �� 
������	 �	�	 �	����	 �� 40 ����	, 	 ����� �	�	 �	����	 �� 15 ����	. �� 18 ��� ��� 	 
�	�� �	����	 �� 10 	 �	�� �� 15 ����	, ����	 ������ ���	 �� �	�	 �����		 �����	��� �	�� 
�	����	 �� 15 ����	 (��#�2�$0$ ����.$  � ��'�+� ( �"$'�*���0 #�&�'$).  
 

�-3. ����.$ +� !"$�$,�� ��'� 
$+ ,'��� 33. ��!��� � �"(*0( $ �(�$.$0$ 

 
 $	 ��� ������� ���� ������ ������ �� ������� ������� �	����� ����	 172 ���	. �� 
���	 164 ���	 �� ��� �� �	 ��	� 3, 	 8 ���	 �	 ��	� 2 	������ ��		.  
 
 �� 164 ��� ���  �	 ��	� 3 ��		 33. $��) -	, ����	 119 ���	 �� ������	 �	�	 �	����	 
�� ���� �����, 32 ���	 �� ��� �� 	 �	���� ����� ���� �� ��� �����, 9 ���	 	 ����� ��� �� 
��� �����, 	 �� ��	 ���	 	 �	�� �	����	 ����� ��� �� ��� � ����� ��� �� ����� ����	. � 
����� 	 ��� �	 ���	 �� ���� ����� ��� ���� �	��� �	 ��� ���	  
 
 ������ ����������� ������	 ������� �����	 �	 ��	� 3. ��	 33. $��) -	 �	�� 
������� �� ������ 38 �	��� (23,17%), 	 � ������ �������� ���	�%�� �� 156 �	���. 
 
 ���������� � �	��	�	 
����� ��� �� ����	 148 ���	 ������� ��������, ����	 ��� ���	 
�	�� �����	�,  	 ����	 10 �	�� ��	���. (� ���� ���	�	�	 �������	�� �	 �� �	��	 �������	 

������ ���	 �	 ��� ������� ���� ���	 ���� ��	�	 �� �	��� �������� ������� �����	. 
)� ����, ��	���� � ���� ���� ���	�%��� �	��� �	��� �����	�	, ���� �� �	�%����� �	 �� 
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�	��	 �������	 ������� �����	 �	 	����� ������� ���� ���	 	����	�	, 	 ��� �������	�� 
�� ������� �	 � ���	�� �� ���	��	 �������� ���	 �� $	��	 � ������ � �������.  
 
 $	 ��	� 2. ��		 33. $��) -	 ������ ������ �� ������� ������� �	����� ����	 8 ���	 
� �� 	 �	�� �	����	 �� ��� �����	, ����� ��� �� ����, ����� ���� ������ �� ���� ����� � 
����� ��� �� ��� ����� ��� �� �� �� ���� ����,	 ����	 ������ ���	 �� ������	 �����	 ����	. 
#��� ���� �	��� �	 ��� ���	.  

 
 .	�� ������� �� ���	���� ������ �	���, �� ����� �� ��� 	 ������ �����, �	 �� 
����� 
��� ���������� � �	��	�	 �����	� ��� �	�� �	�� ��� �� ������ ������� ����	 �����	� �	�� 
�	����	 � �����	� �� ���� �	�� �� ���� ����� �	����	 �����	��!��	����� 	 ��	� 3. ��		 33. 
$��) -	. � ������ �������� ���	�%�� �� ��� �	��� � ��� �� �������, 	 ������ ���������� 
������� �� ����� ��.  
 

�"�#�%� �"����#� $+ �&'� #$ -"�3�� !�- �"��� 
 
 ������ �� �������	�� � ������� ����� �������	 � ��������	 �� ���	��� ��	 	���� 
��	�	. � �	����� � �	�	�����  �������� ����%�� �� 463.257 ����������� � 61.808 
������������ �������	 ���� ����	. ���	������ � ���	��� �	�	����� �������	 ����%�� 
�� 233.500, 	 ����������� �	����� 229.757 �������	. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ������ �� ��	�� � �	�� ����� 738.486 �	����� � �	�	����� �������	. 
*� �� �	 41.448 �������	 ���� ��� �������� �����.  
 

� ���� ����� ����� �� 510.089 �������	, 	 ���	�� ������� 229.527 �������	. � 
����� 	 �������� ����� ���� �� ����� 25.586 �������	. 

 
 �� ������� �	����� � �	�	����� �������	 	����� ���� (182.192) ��� 

�������� � ����������� �	����� ��������. 
 
 � ������� ��������� �������	 �� ���	��� ��	 	���� ��	�	 �� �� ��� �������	 �� 
���������� 	�������� ������� ���	 	������ ������� �	�� �	����� 	�������� � �	����� 
��	�	, �	����� ��	�	 �� ����������� ������ � ������� �	 ���	�%��	�� ����	��� �!���	���	. 
� ����� ���� �������	 �� � �������� �	 ����	�� ���	�� ������� �����	. 
 
 � �	����� ���������	 ���� �� � ����� ������ ������ �������� ������ �	����%�� 
�� ��� ����� ������	. �� ��������� ������	�� �� �	� 	�������� ������� � ��������-
��	��� �	������	, 	 �� � ���	 ������� �� �����	����-��	��� ����	 � ���	��-��	��� 
����	. ���� �������	 �� � �	��� ����� �	����%�� � ������� �� 	�����-��	��� ����	 
�	� � ������� �� ��	��� � ��������� ����	. 
 
 &��� �	��� ������	 �����	 �� � 2003. ����� � ����� 	 �������� ������ � ���� �� 
�	�� � ���� ����	 ���	��� �����	�� ����	 ����%��� �������	 �	��� ������	 ��� ���� ��� 
����	 �����	. �����	�� ����	 �	��� ������	 �� ��������	 ������� ������ �����	�	 � ���� �� 
	�	�� �������	 �������	 ��������	 ���	 �� ������ � ����	�� ��� � �������� �������� 
��	�!���	����. $	�� �� ������ �����	�� � ���	��� 	����� ��� �����	 	 ���� ��� 
���������	 - ,�	�����	�, ���������, .	����	, -�����	� � ��.  
 
 � ��������� �	��� ������	, 	�������� �� �������� � �����	�� �	��� ����	 ���	��� 
�	�	 � � �����	�� ������� �	 �	��� �	������� ����� ���������-���	��	����� �����	 
������	��	, �	� � �������� � ���	�� ����	���	���	 �� ���	�� �	����� �	 ���	�� �������	 
���	������� � ��������� ������	�	 � �	 ���� �	��� ��	�	 � �	�� �������. 
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 � �	�	����� ���	���, ��������	 �������	 �� ���	��� ����	��	. #	����� ���� 
�������	 ����� �� 	 ������	� ��� ��	 ��������� ����	 (�	���	�%	�� �	���	�����, 
���� ��	�� 	�	�� �	 ����������	� ����������, ����	 ������, ��� ��� �� 	) 	�� � ����� 
������ ���	�� ���� ��	�	�� � �	�	���� �!��� ������� �	�	 (�	��	�%	��, ����� ��� � 
���	�� ����	�	, ������ ������� � �����). 
 
 
 ,	� ��� �� �� ����	�	� ��������� �������	 ���� � ��	 	���� ���	��� ������� �	�	 
������ �� ���� ��������� �	������� � ������� ��������	, 	 ����	 ����	 ��	�	 ���	�	 
� ��	��� �����	 ����	�� �� �	���	���� ��� ����%�� �������	 � ��������	 ��� ������� 
������� ���	�����.  
 
 � 2002. ����� ��� ���� ��������� �����	 ����%�� �� 413.837 �������	 �	 �������� 
��	���	��� ������� �����	 � ��	 	���� ���	���	, ��� �� �	 62.401 �������	 ���� ��� 
�������� �����. �	 ������� ���������	 �� �	���� ����	 ���� �� � �	�� 591.276 ���� 
�������	. �� ���	 �� ����� 392.075 �������	 ��� �	 39.681 �������	 ���� ��� �������� 
�����. ���	�� �� ������  199.201 �������	 (�	 34.676 �������	 ���� ��� �������� �����). 
  
 1 �� �� ���� ��������� ������� �������	 ��� ������� ����	 �����	 � ����� 	 
�������� ��	����� �������	 ������	 ��� �������� ���� �� ����� 	 �������� 	 ����� 
����������� ����	�� � �� 	������ �����	�� �� ���	� ����	��� ��������	 �	�� 	��	�� 
����	��� �����	 � �� ��� �������� �����	 (	������ � ����� ��	����� ������	) ��� 
���� ��  80% ������ �������� ������	 ���� �������	. 
 
 (� ������	�	 �����	 � ����	 ���	 �������	�� ���	 �	  	 ����� ��	�	�	 ������� 
�������	 ����� ����	 ����	 ����	 �������	 ����	���	 �	�� !������� �	�� � ��	��� ���	, 
������ ��������� ������	�	. 
 

 ,�� ������� ����� ������� �������	 (�������� 	 ����� ����������� ����	��) 
������	� �� 	������ ��!��	�	, ���� �������	 ��� �����	, ������ � �	���� �������� 
���	�� �����	, 	 ����� ��������-�����	��� �	����	 	������ � ��� �!���	 ���� 
���������� ����	�� �	������� ���	��. ,�� ���� �����	 (-�����	�) ������ �� ���� �������	 
�������	 �� �	��� ������	 ��� �� 90% ��������	 ������ � ������	����. � ������	�� ���	 ���	 
�� 	���� �	 ��	� ������� � ���� �	 �� ���� �� ���	 �� ���	 ��� ��%����	��� � ������ 
�������� �����	��� !	����	.  

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

����	�� �����	 ������	�	 � ������� ��������, � ������	�� ������� ���	 � �	���� �� 
	���� �	 �� �������� 2003. ����� �������� �����	�	 ������� ��������%	 �	 � � � ���	 ��	 
� �	���� ����� �� ���������� �������� ����	�%�� ���������� 	��	�� �	�	 �� ���� 
������� ��������%	 ���	 ���	 � �����	�	�	 )��-	 �	���� ������ ����� �� �� ����� ��� 
���� �����. 
 

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

 
 � 2003. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����%�� �� 8.525 ����� 
�����	 �� ������� ���	�� ���� ������ ��	��� 	�	�	 ���		 ���	��. � ����� 	 �������� 
����� ����%�� �� ���� 255 �������	.  
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+� �����	�	 ������	 ����� ��  ��� ������� �����	 � �� 	����� ��� ������� ���	 � 
#���� �	�� - �	 140,4% ���� � ����� 	 2002. �����, 	 180,5% ���� � ����� 	 2001. 
�����. ��	�� �	�	�� �����	�� ���	��� �������	 ��������	 �� ��������	 	�������� 
����	������ ���		 ���	�� 	 ����� $	��	 � ���� ��	�� ���� ��� 	�������� 	������ 
����	���. 

 
 ( �	%� �� 	����� ���� �������	 � �� 4.636 �������	 ����%�� ��� 
������ ���	 

������ - ��� �� ��� ������ ������ �	���� ������� 3.889 �������	. �	 ������� ���������	 
�� �	���� ������	 ������ �� ��	�� � �	�� 13.045 �������	 ���	��� ������	 � ����������� 
�������� �� ���	 ��� 
������ ���	 8.236 �������	, 	 ��� ���� ������� �����	 4.809 
�������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 7.905 �������	 (�� ���	 3.771 ��� ������� �����	, 	 4.134 
�������	 ��� 
������ ���	 ������). ���	�� �� ������ 5.208 �������	 (1106 ��� ������� 
�����	 � 4.102 ��� 
������ ���	). 
 
 ����	 ��������� �������	 ��� ������� �����	 	����� ���	��� ������	 (��� 80%) 
������� �� 	 ���	�� ��������� � ��	������� ������	�	. �� ���	��� �������	 	�������� �� 
�� ���� �� ����� 	 ���	�	� �	 �� � ��� � �����, �	��� ��	 ������ � �������� �� ��	���� 
���	���, ����	�� ���	�����, 	 �����	� �� ���� �������	 ���� �� ����� 	 �������	�� 
����	����� �	��	 �	 �** ������ � ��������� ����	��� �	�	. 

 
���  (����  � ���"(,0� �� ��� $ ��#�/$0� 

 
 ,	� ��� �� ���	��, �	� �����	 �	 ,����	 � )�������, ����� ������� ������	�	 � ����� 
������ 	 ���������� "�������� ������, ��� �� ���	����	 ������� ������ �������	 
�������� ��	�	 - �����	���� �����	, 	 �������� 2000. �����, ���	����	 �� � !���� 
��������� ������	�	. "	� ���� �� ���� �����	 ���	����	 �� � 	 ,������ � ������	 ��� �� 
��������	 ��� ������� � ���	��� �	��	���� ��	������	 ���� �� �	�� ���	��. *	�� 	 
,������ �������� !�������� ��	 ��� �������	 ���	 �	 �������	 ������� ���	 � 
������� - � ������	 4�	�	��� � 1 �����. �������� ������ �	 �������	 ������� ���	 � 
,�������� )�������� ����� 	�������� ��	�%	�� �������� 	 ,������ - � ,�������� 
)��������,  $���	� � -����	����. 
 
 ������ �	 ,����	 � )�������  ������ �� � 2003. ����� 129 �������� �������	 �� 
����� 76 ����	���, 44 �������	 � ����������� �������� �������� � 9 �������	 � 
������������ �������� ��������. � �	����� �	������ ������ �� 358 �������	 � 
����������� � 83 �������	 � ������������ ��������. � ��������� �	����� �������	 
���	�%��� �� �������� �	 �	���� ��	�	, �������� � ���� �������-�������	���� ����	 � �	�� 
�������. ���	������ �������	 ����� �� 565 � ������� 66 �������	. ���� ����	, ����� �� 
4.669 �	��� ������ �	����	 ���		�	 (������	 �	 ����	�� � ��	� ��� ���������	, ������ ��� 
���	�	, �����	���� ���	��� ���	 �	 ����	 � ��.). � 	������ ����� ����	���	 ������ �� 
���	�	�� �	�	 ������	 ��	 	��	, ������ �����, ������	�� �� �	�����	�	, �����	�	�� 	 
����%�� ������ �	��� ���������	 � ������ ����� ������� �� �	������	 �	��%��� ���	. 
 
 ,�	��� 2003. �����, � ���	�� �	 �������� ��		 18. $	��	 � �����	�	, 35 �����	 �	 
,����	 � )������� ��������� �� ������ 	 �	� � ������ 	 ���	��� ���� ���������� 
"�������� ������.  
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������� �	�	 ������� 
��	 
����� �	 2003. ������ 

 
 

"	� 
������ ���	 ������ � 2003. ����� �����	� �� � �	%� � �������	 ��������� 
���� �� 	�������� � �� ���, ���� ���	�	�	 ���	 �	 �����	� ������ �����	�	 � 
���	��	���� � 	�������� �����	 �� $	��	 � ��� ��� �����	. 
  
 )	�	 �� ����� ���	 ��� �������� ������� ������ �������	 
����� ��� �� � 2003. 
�����, ��	��� � ����� ����� ������� �� ����� 	�������� ���	 �� ��	 ���	 �� �� ��������  
�	���� ���� �	 �	� 	������ ���� � "��������. *� ��, ��� ����	, ������ ��	�� ��������� 
������ ������ ��	�	  ����� �	����	�	 	����� ��	��� ��	���	, �	��	��	�� ������ �	��	 
� ������ ������	 � �	�	 �����	, ���	�%��	�� ������ ��	���, �	� 	 ������� �������%	�	�� 
��������� �	����	 ���� ��� !���� �	�	, ���	����	�� � ��������	�� 	 �	��� �	�����	���	, 
����	���	 � �������� ��������	 �� 	������� ��	��� ���	���	, ��������	�� � �������� 
	���	 �������� �	��	 � �����. 
   
 
����� ��� �� ����� !������ � 2003. ����� ����	���	� �	 �	�� ��	���� ������ 
�����	. 
 
 ����	  �	�����  ������	���	���� �oja je ���� �	 �� ���	� #	���� �������� 
"�������� ������ � 
������ ���� ������ ������	�����	�  �� 77 ��������� ����	 �	 
�����������  ���	.  
 

#	 ������� ������	��� ������	 ���� �� ������� 62 �������	 ����	 (�	 ����������� 
���	).  
 
 � �	��� � 	����� 2003. ����� #	���	 �������	 "�������� ������ ����	 �� ������ � 
�����	�� �������� ������� ���� 	�����	 �	��� ���	 �	 11 �����	 	 � ���� ����� �����	�	 
�� �������	 ������ ��� ����� ������ 	 ���� �	����. �������� 	����	 2003. ����� ������ 
�� ����� ����� �����	 
������ ���	 �� ����� �� ���	 �����	 ��	��		 �	 ���������	 ���	. 
(������ ��� ����� ������ � ���� 2003. ����� ��� �� �� ��	�	 ����� ��	� 56 �����	. 
 
 

*� �	�� �	 �� ����� 2003. ����� ���� �������� 21 �������� �����. 
 
 ,	�� �� ���	 �����	 ���	� 	�� �����	 �����	 	 �	� � ������ ���%��� ������� 
���	 � &����	��, ��� �� !	������ �	��� �	 55 �����	 ����� �	 22 ������ �	�� � ����� 	 
������� ������	���	����. 
 
 
 ������	 ����������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� �������	 � �	�� ������	 �	 594 
�������	, 	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 397 �������	 (������ 54 ����� 36 �������	 �� 
������), ��� �� �	 37 �������	 �� ������ ���� ��� � ��������� �����.  
 

� ����	���	�� �	�	�	�	 
������ ���	, �����	�	���� ������� �	�� �� � 66 ������� 
�	�����	 � 68 ���	��� �	�������.  
 
 ������ �	������ � �����	 ��	���� �� � ���� ����� 	���� ������� �����	 � 17.841 
��������.  
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 � 2003. ����� � 
������ ���� ������ ����%�� �� ����� 21.360 ���� �������	 �	�� 
�������	�	 � �	��	�	 � �	����� ��	��� �������	, ��� �� �	 392 �������	  ���� � ����� 
	 �������� ����� (1,87%). �����	�� ������	 ������ �� �	�� ��� �������� �������	 � �� 
����� 1.104 �������	 ���� ��� �� ��� ��	 	���� �������	 � �������	 ���	��� ����	 ����� 
�� ��	���	 ������	 � ����� 	 �������� ������	�� ������.  
 
 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 32.688 
�������	 (�	 210 �������	 �	�� ��� � 2002. �����). 
 
 �� �������%��� �������	 � 
������ ���� ������ ���� �� �� �������-��	�� 
���	��� 7.224 �������	, �� ��	 	���-�������� 8.468 � �� ���	��� ���	��� ����	 5.668 
�������	. ����	 ����� ��	��� �����	 ����%�� �� 4.866 �������	 �� �	��	�	 	 ������ 
������� �����	, 9.836 �������	 �� �	����� ��	��� �������	, 4.636 �������	 ���	��� 
������	 � ����������� �������� � 2.022 ���	��� �������	. 
 
 
 � ���� 2003. ����� ����� �� 21.862 �������	, ��� ��� 67% �� ������ ����	 �������	 � 
�	��. "���� �� 292 �������	 ���� � ����� 	 �������� �����, 	 502 �������	 ���� �� 
�������� ������	 ���� �������	.  
 

���	�� �� ������� 10.826 �������	 (�	 502 �������	 �	�� ��� 	 ��	�� �������� 
�����). &��� ������� �������	 �� ��� ������������ ������	 ���� �������	 (6,08) � 
������	�%	 ��	�� ����%�	�� 	������� � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ������	 6,4 
	 	������ � ����� 	 2001. � 2000. ����� �	�	 �� ������	 7,3 ����� 8,5 ������� ������	 
���� �������	. 
 

 
��'(,$��%� � !"$�$,�$� �"����#$�� 

 
 

 ,������ ���%��� 
������ ���	 ������ ������� �� � 2003. ����� 7.224 ���� 
�������	 ��� �� �	 1.104 �������	 ��� �	 18% ���� ��� � 2002. �����.  
 
 �����	�� ������	 	����� �� ���	��� ��� ����� ����� �������	 �� �	��	�	 � 
������� ����������� �����	 (15,4%), � �� �	��	�	 	 �����	 ����������� �����	 (52,7%), 	  
���	���� �� � ��� ���� ������ �������	 ���� ��� �������	 �� �	������	 �	 �	����  
���	�	�	�� �	��, ��� ����� �� ������ ��	�� �	 ��� 12%. 
 
 �	 ������� ���������	 �� 2002. ����� � �	�� �� ���� ����� 9.642 �������� 
�������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 7.549 �������	 ��� ��� 78% �� ������ ����	 �������	 � �	��. 
� ����� 	 �������� ����� ���� �� ����� 1.325 ������	 ��� 21,3%. 
 

 #	 ��	�� ����� ���	�� �� ������ 2.093 �������	, ��� �� �	 325 �������	 �	�� ��� 	 
��	�� 2002. �����. 
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 &��� ������� �������	 ��  	 ���� 3,47 ������� ������	 ���� �������	 ��� �	�� 
�	 �� ����	 	������ � ���%��� �	�� ����%�		 � ����� 	 �������� ����� (�	�	 �� 
������	 4,7 ������� ������	).  
 

0�� �� ����	��	 ��	�� 	������� �	�� � ����� 	 	��	�	���� ����� �������	 � �	�� 
�� �	��	�	 	 ������� ����������� �����	 ���	�� ���	���� �	 �� � 2003. ����� 	������ 
�	�� ����%�		 ��� ��� ����� �������	 ��� �� � ����� 	 �������� ����� ���� ���� ����  
�������	 (�	 885 ��� 23,23%) 	 ���� ������� �������	 �����	�	 �������������� ������� 
(4,00). � 2002. �����  ���!������ 	������ ��� ����  �������	 ��� �� ��	� ����������� 
������	 (5,29). 
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 ����� 
397 �������	 (������ 36 �������	). 

 
 

 � ������� 	��	 �������	�	 �� ��	��� ������� ��� �	����� ��	��� ���� ��	�� �� 
�������: 
 
 �� ����� ������ 2.344 �������	 �� �	��	�	 ������ ����������� ������	 ����� �� 
�� 1.274 �������	 (54,35%), �����	 � 422 �������	 (18%) � ����	��	 � 631 �������� (27%). 
�� ����	���� ������	 � 400 �������	 (63,4%) �	�	 �� �������	, 	 � 231 �������� (36,6) 
�	�	 �� ���	��	.  
 
 (� 	������ ���	�	�	 �������	�� �	 �� �����	� ����� ��� ����������� ������	 
�����	 � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ������ 48,72% � �	 �� ��	�� �����	� 
������� ������	 �	  23,57% 	 18%. �����	� ����	���� ����������� ������	 �� ������ 	 
����� ���� �	� � �������� ����� ��� ���� �� ��� ����	���� ������	 ����� �� 
������	�	�	 �	�� � ����� ����� ����	���	 � ����� 	 �������� �����. 
 

 )��� �� �	�%�����  �	 �� ����� �� ����%�	�	 ��	�����	 �	�	 ����������� �����	 � 
����� 	 2002. �����, �	� � �	 �� � 2003. ����� �	��	 �������	 
������ ���	 �������	.  
 
 ,�� �	����� ��	��� �����	, �� ����� ������ 1.411 �	����	 �	 �	���� 
���	�	�	�� �	�� ������� �� 90 (6,4%), 	 ������� 1.308 (92,7%). &��� �������� �	����	 �� 
�	�� �� �	 46 �������	 ��� 3,6% � ����� 	 �������� �����. ����� ��	�� ���� ���	�	�	 �	 
���	���	 �� �������� ��� ����� ��	���� �	 �� ����� �� �	%�� ������	�	�	 ����������	 ��� 
���	�	�	 �� ���� �	����� ��	��� ����. $	����	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� 
������� ������� �� 52 (12,56), 	 ������� 358 �	����	 (86,47%). $	����	 �	 �	����� �	�������� 
������� �� 64 (68,8%), 	 ������� 29 (31,2%). 
 
 � 2003. ����� ���� �� � �	�� � 12 �������	 ������ �����	 �� �	��	�	 	 ������� 
������������ ���	. � ���� ����� ����� �� 8 �������	  (66,6%) 	 ���	�� �� ������ 4 
�������	, ��� �	�� �	 �� ��� ���  ����� �������	 ����	�� ����� ����� 	������� � 
�!��	�����. �� ������ �������	 ������� �� ����� �� �  ������  �������	 (50%), 	 � ��� 
�������	 (37,5%), ������� �� ����	��� ���� ������� �������� �	��	. � ����� �������� 
�	��	 �� ���	��	. 
 
 ,�� ��� ����� �������	 
����� ��� ��� ��������	� � ����� 	 ������� �	�� (�	� 
��� �� �� ��� ����	� � 2002. ����� ���� ������ ��	��� �	��	), ��� ��	���� �	 �� �	��	 
�������	 ��� ���� 	������ �������	 �����	 �	� �	����%	�	���	. 
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 ��������	 ��������  ���	 �� ���������	 ���� �� ���� � �	��  � 2003. ����� ����	 �� 
���  � ���������  �����. ������	 ��� �������� �� 	�������� ������� ���	, � ��� ��� �� � 
	������ ����� ����	���	 �	�� � �������� �����	 ������	 (9,40), �	��������	 � ������ 
�������	 ���� �������� ���	 (2,6). ,�� �������� ���	 �� 	�������� ���	 �� ��� ������ 
������	 ���  ������	 ���	 ����	���	 ���������	 � ��	�%	�� � ������ ������ ����	 (27%) 
� ������	 ���	 �� $	��	 � ������ � ������� (18,60). �������� � ����	 �������� ���	 
����%	�	 �� ���� 	����� ������ �������� ���	 �	 ���� �� �	�����	 � 	����	 �	�	 (�	���� �� 
40 ����	) �	� � ���� �������� ��� �� �	�� � ������� ����� �	�������	�	 ����� �	������	 � 
����� ��� ���� �������� ���	. 
 

 � 2003. ����� ����%� �� � ���	 ���� �������	 �� �	��	�	 	 ������ ����������� 
���	 �� 	�������� ������� ���	 � &����	�� - ������� ���%��	 � 
��	 �	 �	�� ������ 
����� ���	.  
 
 � ������� �	 �� $	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ������	�� 
���	����	�� �����	�	 � $	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � �������� 
������ �����	�	 �	��� �����	 ���� �� �	 � ���� ���������	 � ������ ������ (�	����� 
��������) �������� 
����� ��� ������ �� ������	 �	�	 	���	����� �����	, � � 
������ ���� 
������ !�����	� �� ������ ���%��� �	 ������	�� � ���������	 �������� ���	 �	 
��������	 ���	����	�� �����	�	 �	� � 
��� �	 �	�� ������. 
 

��'(,$��%� � -"�3�� !�-�"$�"���$� �"����#$�� 
  
 � ������	��� ������� ����%�� �� �� ��� ���	��� 8.468 �������	. � ����� 	 
�������� ����� ������ �� ��	�� - �	 511 �������	 ��� 6,04%. �	 ������� ���������	 �� 
�������� ����� ��� �� ��	� � �	�� ����� 13.074 �������	 �� ���	��� ��	 	���-��������� 
��	�	. 
 
 �� �������%��� �������	, �� ��	��� �������	, ���� �� 7.367 �������	 � ��: �� 
�	��	�	 108 �������	, �� �������� 6.659 �������	 (� ��	 	���� 6.187 �������	 � � 
��������� ��������	 472 �������	) � �� �	����� �	 �	����� �	�������� 600 �������	 (� 
��	 	���� 567 �������	 � � ��������� ��������	 33 �������	). 
 
 ���� �������	 �� ��	��� �������	 ����%�� �� ��� 1101 �������	 ���� �� ���� 
�������	�	 � ������ ���	�� � ���� 	�������� � � �����	���� �����	.  

 
 +� ��	���	 ������	 ���� �������	 ����� �� ��� �������	 �� �������� � � ��	 	���� 
(�	 1090) � � ��������� ��������	 (�	 114) �������	, �	�  � ��� �	����	 �	 �	�����  
�	��������  � ��������� ��������	 �	 10 �������	. ������ �� �����	 ��� �������	 �� 
�	��� �	 15 �������	, �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� ���	��� �	 383 �������	 � 
��� ���	��� �	 300 �������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 9.206 �������	 ��� ��� 70,42% �� ������ ����	 �������	 � 
�	��. � ����� 	 �������� ����� �	�� �� ����� 643 �������	. 
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 
������	 �� 400 �������	 (������ 36 �������	). 
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 ���	�� �� ������ 3.868 �������	 (738 �������	 �	�� ��� � 2002. �����). &��� 
������� �������	 �� 	 ���� 5,47 ������� ������	 ��� �	�� �	 �� 	������ ����%�		 � 
����� 	 �������� ����� (�	�	 �� ������	 6,1). 
 

� ������ 4�	 	���� ���%��	 ������� ������	�����	� ���� �	 �������� �������, ���� 
����� ���� ������	 ���	�	 ������� � �� ���	��� �	�����	 ���� �	��� ������	. 
 
 � ������	��� ������� ������	�����	� ���� ������� �� �� �	������ ��������� 
������	 505 �������	. �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��	�� �� � �	�� 751 
�������. � ���� ����� ����� �� 556 �������	 (74,03%), 	 ���	�� �� ������ 	 ��	�� ����� 
195 �������	. 

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

 
 � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 7.289 �������	 �������	 �� ������	 � 5.504 
�������	 (75,5%), (�� ���	 � �	��� ��������	 � 1062 �������	 ��� 57,84%, 	 � ���	��� 
��	 	���� ��������	 � 2.920 �������	 ��� 59,20%), ��	��	 ����	��� � 727 �������	 (9,3%), 
��	��	 ����	����� � 437 �������	 (6,2%), ���	��	 � 1.160 �������	 (17,13%) � ����� 	 
����� 	�� � 462 �������	 (6,8%). 
 
 � ��������� ��������	 �� ����� ������ 521 ������� �������	 �� ������	 � 281 
�������� (53,94%), ��	��	 ����	��� � 98 �������	 (18,80%), ��	��	 ����	����� � 20 
�������	 (3,83%) ���	��	 � 81 �������� (15,54%) � ����� 	 ����� 	�� 41 �������	 
(7,86%).  
 
 �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� ��������	 �� ����� ������ 547 
�������	 �	���� �� ������ � 418 �������	 (76,41%), ������ � 112 �������	 (20,47%) � ����� 
	 ����� 	�� 17 �������	 (3,10%). � ��������� ��������	 �� ����� ������ 35 �������	 
�	���� �� ������ � 15 �������	 (42,85%) ������ �� � 18 �������	 (51,42%), 	 ����� �� 	 ����� 
	�� � ��	 �������	 (5,71%). 
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 � 2002. ����� ����%�� �� 5.668 �������	 �� ���	��� ���	��� ����	, ��� �� �	 201 
������� ��� 3,42% �	�� � ����� 	 �������� �����. �� ����	 ����%��� �������	 	����� 
����� ��� �������� �� ���������� 	�������� 
������ ���	 - ����� 4.636 �������	.  
������ ���� �������	 �� 	 ���� �������� ����� 	 �	 747 �������	 �� ���� �� ����	  
�������	 ���� �� � ���� �������� ������� ��� ������ ������ �	����. 
 
 �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ���%��� �	 ���	�� ������� ��	�� �� � 
�	�� ����� 9.972 �������	. 
 
 � ���� ����� ����� �� 5.107 ��� 51% �� ������ ����	 �������	 � �	��. ���	�� �� 
������ 865 �������	. &��� ������� �������	 �� ��	� ������������� ������	 (10,30), ��� 
�	�� �	 �� 	������ ������		 � ����� 	 �������� ����� �	�	 �� ���!������ 	������� 
������ 8,8%.  
 
 
 ������	 ����������� �����	 ���� ���%��	 � ����� 	 ���� ������ �������	 
������	 �� 426 �������	  (39 ������). 
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 1 �� �� ���� ��������� �������%��� �������	 � �����	 �� ������� �	������� 	�	�	 
����������� ���		 ���	�� 	�������� �� 	��� ������� ���	�� ��� )����	����� !�	���	 � 
�������� "�������� ������ ����� �� ����%�� 1.388 �������	. *� �� ��� ����	 �������� �� 
!���	�� ���	��� �	� ��� �� ��� ����� �����	 � �������	, ����	�� �	���, ����������� ���� 
� �����. ����%� �� � 371  �	����� ������� ��� ��	�	 � ��� 	������� ��� �����	����	 	 
� 
������ ���	 ������. (� 	�������� )����	����	 !�	���	 ����%�� �� � 939 ������ 
�������	 ���� �� ����� 	 ��	�	�� ���%���	, �	����	�� �	����� ���%���	, ����������	���� 
� �����, 	 ����%�� �� � 246 �������	 � �����	 �� ����������� �	������� ���	��� 	�	�	 
4�	��� ��������	 5�	������ �������� "��������� ���	�� �	��� ������	.  
 
 *� �	�� �	 �� ���� �� ������� �������%��� �������	 ����� 	 ���� �	�������� 
	�	�	 )����	����	 !�	���	 � �������� "�������� ������. ������� ����� �� �������� 
�������	 ��� 	��� )����	����	 ���	���	 � ��	 ���	 	 ��	 ��� 	��� )����	����	 
����	���� ������	. $	��� ����� 	��� ������ �����	���	�	, 	��� 
�	�� "�������� ������,  
#	���� �	�� ������ ���. 
 
 
 � 2003. �����  ���	�� ���%��� 
������ ���	 ������  �������	�� �� � ������� 
���������	 �� �	��	�	 	 �����	 "��������� ������ �������� �� �	����	�� �������	 �	 
���������	 "�������� ������ ����� �� ���� ����� 11 � �	 ����	��� #	���� ��������. 
*	�� �  �� �������	� � ���������	 ���� �� ����� 	 ����� 	 �����	���!��, ��� �� �	���� �	 
������� ���������	 ���� � ����� ��������	�	 �	����� � ������	�	 �!�����	�	  � ��� 
��������� ������	���	 ������ ��	���.    
 
 
 � ������� 	��	 �������	�	 � ��������� ���	��� ��������	 ��	�� �� �������: 
 
 �� ����� ������ 4.134 �������	 � ����������� �������� ����	 �� ������	 � 2.255 
�������	 (55%) ����	 �� ��	��	 � ���	�� 	�� ������ � 1.150 �������	 (28%), ����	 �� 
���	��	 � 395 �������	 (9,5%) � ����� �� 	 ����� 	�� 334 �������	 (8%). 
 
 
 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 ������� �����	 � 
���	��� ��������	 �� ����� ������ 450 �������	 ��	��� �� �	����	 � 105 �������	 (23%) 
������� � 325 �������	 (72%) � ����� 	 ����� 	�� 20 �������	 (5%). 
  
 � ���������	 � �����	 �� �������� �� �	��	�	 ����� �� ���� 120 �������	 �� ����� �� 
� 86 �������	 ��� 72% �	��	 ������	, � 9 �������	 ��� 8% �	��	 �� ��	��	, 	 � 16 �������	 
��� 13% �	��	 �� ���	��	, ��� �� 2 �������	 ����� 	 ����� 	�� (2%). 
 
 ��� ���	�� ���	���� �	 �� ���	� ��	����� �	�	 ������� �����	 ����	 � � 2003. 
�����, � ������� 	 ���� ����� ��� �����	. 
 
 �� �	������	 �	 �	����� �	�������� �� ����� ������ 17 �������	 ��	��� �� 10 
�	����	 (59%), 	 ������� 7 �	����	 (��� 41%). 
  
 � ���������	 �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� �����	 � ������	���	, �� 
����� ������ 320 �������	 ��	�� �� �	���� � 9 �������	 (3%) ������ �� �	���� � 306 
�������	 (96%) � 5 �������	 �� ����� 	 ����� 	��  (1%). 
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�.��� !��'$#�#� $ +�!��$#� #$ "�+��#"��$/ ��'(!� 
 
 
 )	�	 �� ���	 ��	�����	 � �	�������� �	��	��	�� �����	 ��� ����	 � ������ ����	�	 
�	�	 ��	��� ������� ���%��	 ������	��, ������� �� �	 �� � ���� ������	�� �� ���	�� 
�	����	�� � ����� �	 
����� ��� � ����� � �� �	�� �����:  
  
 � ������������ �������� � 
������ ���� ���	�	� �� 4.939 �������	 � ��: �������� 
4.694, ��	 	���� 125 � ���	��� 120 �������	. ����� �� �� 3.370 (71%) �����	 ������� 
�����	, ������ 783 (16,6%), ����	��� 667 (14,2%) ���	��� �	��� 55 (0,11%) � ����� 	 
����� 	�� 15 �������	 (0,03%). &��� ������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 
�������	 � ������������ �������� � ������ ���� �� ����� �������	 	����� �� ��� 
��	 	���� �������	 - 30,4%, 	 �	��� ��� �������� 16,7% � 	��	�� ��� �������	 ���	��� 
������	 - 0,7%. #	����� ���� �����	 � �������� ���������	 ����� �� ���� ���� ������� 
�����	�	 �������� �������	, ��� �� � ��	 	���� ��������	 � ���������	 ���	��� ����	 ��� 
������ ������ ���� ������� ��� ������� ���� ��� �������� ��	�	. 
 
 �� 692 ������ �	����	 �	 �	����� �	�������� �	���� �� ������ � 204 �������	 (29,4%). 
����	��	� ����	 ���	����	 ������� �	�	 	����� �	����	 �	 �	����� �	�������� ������� �� � 
��	 	���� ��������	 (112). 
 
 0�� �� ���	�� � ����� ������ � �������� �	����	 �	 �	����� �	�������� ������� �	 
��������� ������ ���� �� �	 �� ����� ���� 318 �	����	 	�� �	 �� �����	� �������� 
�	�	�� ��	�� - �	 73% (� 2002) 	 29,4% (� 2003. �����). 
 
 �� 9.884 ������ �	����	 �� ���	��� �	����� ��	��� �������	 ��%������� � �	���� 
�	 ������ �	����� � ���������	 ������	�	 ������� �� 1.538 ��� (15,56%). � ����� 	 ���� 
������ �������	 �� ��	��� �	����� ��	��� ���� 	����� �� ������� �������	 � ��	 	���-
��������� ��������	 - 1282, 	 	��	�� �	����	 �	 �	���� ����������	�� ������ ���	 � 
�������� ���������	. � ����� 	 �������� ����� �	�� �� ��	��  ���� �������� �	����	 
�	 �	����� �	�������� (�	 73% � 2002. ����� 	 29,4% � 2003. �����) ��� �� ���� �������� 
�	����	 ��� ���	��� �	����� ��	��� �����	 	 �������� ����� ���� �	� �������� 
�����. 
 
 

�&�+&�3$��%� 0��$� #����  (� !� �"$���� �"��� 
$ �"(-� �!#$��� #$ $+���  (3�%� 

 
 

 ����� ��	���� �	 ������ ��� ��������� ������ ������ ��	�	 
����� ��� �� �����	�	� 
�������	��� � ������� � �	����� ��	��� �������	 ������ �����	 �����	 ����� 
	�������� � ��������� �����	, ��	����� � �����	�	��� �������	 ������ ��	��� ���� �� �� 
������	 �	 ��	���� ������ �	��	, �������	��� �	�������� ��	��� ���	��� 	�	�	 
���	��� ���		 � ���	��� ����� � ���������� ������ ���	����	 ���	 �� �� �	�	 �	� 
	������ ���� � "��������. 
 
 #	 �����	�	 ������� ���%��	 �	��	��	� �� �������� ����� � ��	��� �����	 � ����	 
����	 ��	�	 ���	�	 �� ������	 �	 ������ �	��	.  
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 ���	�	��� ��	��� ���	�	�	 � ������� ����� ����	���	 �	����	�� � ��	�� �	����� 
�����	���� ��� ��	���  ��	��	 
����� ��� �� ������ ��	� ��������� ������	�� �����	 � 
�����	�	� ������ ��	���.  
 
 #��	 �� �	�	����� ��	��� ���	�	 �� �����	 �� �	����	 ��	�	 ���	�	�	 ���	 ��: 
  
 (� ���	��� �������� ��	�	: 
 
 - *�	�	�� �������	; 
 - �����	 ��	��� �	��	 ��� �������� ���	 ������� ��	��, ����������� ���	����	 � 
�������� � �������� ���	 �� $	��	 � �������� �������� � �������� 	�������	����; 
 - ����� �������	 �������� ���	; 
 - �	����� �	 ���� ��	�� �������	 �� ��	� 142. ��	� 2. �	��	 1. $,�; 
 - �	���	�	�� �� $	��	 � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � ������	�� 
���	����	�� �����	�	 � ���	 ������ ��	 ��������	 �����%��� � �������� ��������; 
 -���������	 ����� ����� (�	����		) �	� �	��	 �������	 �������� ���	 �� ��		 245. 
��	� 1. ,$ �".. 
 
 (� ���	��� ��	 	���� ��	�	: 
 
 - �	��	������ ����	���	�	 �	�	��, �	����� �	�	�� � 	�	�� �	�	�� � �	��� ��	�	 	 
����	��; 
 -���	�	 	������� ���	 � ��������	 �� ����� ����	�	 ��	�	 	 	����	�	 ��� 
�����	�	 � � ��������	 � 	����	����-�����	����� ��	����; 
 - �����%���� �������� � ��������	 ���� � �����	�	 � ������	��	 ������� 
���������� ������	 � � ��������	 ������� �����	 � �	������	 ���		 ��	��� ���	; 
 - ��	�� ��� ������ �����	 � ���������� ���� � �	����� ��������; 
 - �����%���� �������� � ��������-��	��� ��������	 � �����	 �� ������ �	���� � 
����� 	 ����	���	�� � ����; 
 -��������� ��	���� ��	�	�	 	�	�� �	 ��������� ���	�� �� ������ � ���	����	�� � 
�����	�	�� �	�����	�� ��	����; 
 - �����	 �� �	����  �������� � �	��	������� ����	���	�	 �� � ���	�	�	 �� ����� 
���	 �� ���		�	 ��� �������� ��������; 
 - ��	�� 	 	�	�� �	�	�� � ������ �����	 � �������� �	��	�� 
����� .�����	���� � 
���� #0*� ����	����	�	 �". 1999. �����; 
 - �	���	����� ���� � ������ � ���	�� 	�������� ($	�� � ������ ��	���	 ���	�	, 
����� ��	���	 � �������	 �	��� ���	�	); 
 - �	��	������ ���	�� ����	���	�	 ���� ��� ��	���	��� ������� ������� ���� �� 
������� �� � �������	 ������ �!�	���� �� 24. �	�	�	 1994. �����. 
 
 ������� �� � ���� ��	�� ���%��� �� ���	��: 
 
 - �����	 ������� ��		 20. ��	� 4. $	��	 � ����	���	���� � �	����� � ������� 
��������. 
 
 (� ���	��� ���	��� ��	�	: 
 
 - �����	 ��		 3. ��	� 1. �	��	 12. $	��	 � ������	��� ������ 	 �����	 �����	� � 
�����	 ������ ������ ��������	�	��� ������� ���������; 
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 - �����	 ��		 4. $	��	 � �	���	�%	�� ��������� ����	 	��	��� �	����	��� 
�	������ ���%���	 � ��������� ������ � ��		 3. $	��	 � ����	�	 � ����	�	 ����� 
$	��	; 
 
 - #	������� �	 ������	�� � ���	��� ��������	 �� ����	�	 ������ ��	��� �����	 
����	������ ���		 ���	��; 
 
 -  �� �	�	 ������ �	 ���� ��� �� 24 �	�	 �	 ���	�%��	�� ��������	 ���� ���	������� � 
�������� �����	�	�	 ����� �����	 	 ������ "��������� ������ ��������. 
 
 - (������� ������� ����� � ���	��� ����� �� ��	���� ����� ���� "���	�	 
	�������	����", 
 
   
 
 *���� ����� ������ ��	 ��� �����	 ���%��	 �������� �� ����	 ���� ��� �����	��  
����	�	� ����� ����	 ������� �����	 � ��������	�� � �	�� �����	��� �	�����	�	 ���	 �� 
���	 ���	����		 �� ���	� ������� �����	. �	�����	�	 ��� ����� �� �� ������� �	�	�	 �	 
������ ��	���	�	�� �����	 ��� �� 	 ���	 �	���	�%	  � �������� ������ ��	��� 
���	���	 ���	 �� ����	�%	�� ������� �� ���	� �������� ��������� �����	.  
 
 � ������� ���%����	 ��, �	�� �, ���� !�����	� �	�� ����� �� �� ������� �����	 
���� �� ����	�� �������� ������ ����� ���� �������	. 
 
 
 ( ����� 2003. ����� ������ 
������ ���	 ���� �� 	�	���	� 	 ����	���� ��	��� 
��������� �	����	 ����	 �	���� ���� ��� �����	�� 	 � ���	��	���� ��	������� ����	. 
 
 
 � ����	���	�� ����� !������ ������ ��	�	 ��������� ������ ������ ��	�	 
����� 
��� �� � ������� 2003. ����� ���	����	� � 
��	���� &	�� ������ ������� �	�����	�� �����	 
���� �����	 ����� 	��������. �	�����	�� �� ���� �������� 	������� ��	��� ���	���	 
�� ��	��� �����	, ������� �	�	��� �	 ������ �	��	 � ����	��� � ��	��	�	�	�� ������ 
��	��� � ���	��� ��������, ��	 	���� � ���	��� ��	�	. (������ �� 36 ��!��	�	 �� ����� 11 
�� ���	��� ��������, 13 �� ���	��� ��	 	���� � 12 �� ���	��� ���	��� ��	�	. #	����� ���� 
��!��	�	 ���������� �� ������ 
������ ���	 ������ 	  ��� ��!��	�� ���	�%�� �� � &����� 
������ ��	��� 
������ ���	 ������, ��� ������	 �	�����	�	. �� ���� ��!��	���	 �� �	 �� 
�����	 �	���	�	. 
 
 �� ���	� ������	 �	�����	�	 ����	�%� �� ��� � ����� �	�����	�	 ������ ���� ���	�	 
	 ���	 �� �������� �	�	�� ������ 
������ ���	. 
 
 �	�����	�� �� ���� ����� ������� �� ���	� �����	 �� ���� �����	 ����� 	�������� 	 
� ��������� �����	. ����� ������� ����	 �����	 �	�����	�� �� ����������	� � ������	 ���� 
�	��� �����	�	 � �	��� ��	����	��	�	 � ������� �	����	, �	� � ������	���	 ���� ��� 
����	 ������ ���	��� ���		 � ���	��	���	  �	 ���� �	� �� �� �	�	�	 �������	���	 ����� �� 
�	���� ��� �	�����	��, 	 ���	 �� ��	�	 	��	 ������� � ���	��� ��������	. ������ ������� 
� ��������� 	 ��� � �	 ��!��	���	 �������� �� �	 �	���	�	 � ����� ��	��� ���	���	 ���� 
������	��	. 
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 $	 ����� �	�����	�	 ����	� �� � �	��	�� �	 �����������	 ������� � ��������� 
�����	 �� ���	���	 �� �	�	�	 �	 �	� �����	. 
 
 �	�����	�� �� ��	�� � ���� �����	��� �	���	�	 (����� ������	���	 �	�����	�	, 
������	����  ������	 � ������ ���	�	 �������� ���	�	���� ��������	, �	� 	 �	��	���	). 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� �	 ��!��	���	 � � �	���	�� � 	 ����� ������ 
������� �	��	���	, ����	���	, �������� ��������	 � �	�����	���	 ���	 �� ���	����		 
�� ���	� ������ ���		 � ���	��	���	 �� ��	��� ���	���	 �� �	��� ���	��� ��	�	 ��� 
������� ������ ���� �	��	. 
 
 *	�� �� ������ ,������� ���%��	 ��������	�� 	 ������	��������� ��������	 � 
	����������� � ����� ������ ���	����	�� �����	�	, 	 �	�� ����	�	�	 �	 ���������	�	  
������ ���	%	 �	 ����� ������ ���	����	�� �����	�	 ���� �� � ���������� �����	�	 �" 
#��	���� � (�	����, �	���� �	 �����	�	 ������� ���%��	 ������� ���	 � &����	��. 
 
 ������ 4�	 	���� ���%��	 ��������	�� �� � �	�� ,��	����� ����� �������� ��	�	, 
	 �	�����	�� ���������� �����	 	 $�	������, �	� � 	 ����	�� � &���� � 	�	�� �����.
  
 "	�� ����	�	�	 �	 ���	�� ��	��� ��������	 � ���������� �����	 ������ 4�	 	���� 
���%��	 ��	�� �� �	�	�� ������ 	 ���������� �����	���	 � �����	����. 
 
 *	�� �� � ���	��	���� &����	����� ����	 �	 %����	 ��	�	 � &���	���� �������	 �	 
����	�� � ������ 6����� - !���� �	 #��� ������ ��������	�� 	 ����	�� � ���	�%	�� 
�������	 � 6�������, 	 �� �	����� ����������� � ��������� ��	�	����	 � ���	��� 
�����	����� ��	�	 ���� �� ����	� � +��������, 	 �� �	����� ����������� � 
&��������� 	 ����: ��	��� 6����� � ��������	���	 ��������� �	��	 � ���	�� 
�	����	�����, �	� � 	 ����	�� � �����	���� ����	�� � ,		�� �	� � 	 ��	 ����	�	 � 
&����	�� � #���� �	�� � ����� ����. 
 
 .��	 �����	 �� ��� 	 ���������� �����	�� � -�� 0 ����� �	�� ����	�	�	 �	 
���������� �����	, �������	 � 	���� �����	�	 �����	, ��������� �����	�	 ����	��� 
�����	, ���������� !����	��� �	�����	�	 �����	, 	���� �	�	 �������� ����	 �����	 �	 
������� ������� 	 !������ ����	��� ���	���	 �0+-	, ��������� ����	��� ��	�	 � 
�����	 	��� ����	��� �����	 �� �����	 ���� �	 ����������.  
 
 ������ ���� ���%��	 ���� �� ������� ����� �	 ����	���� �����	 � 	����	�	 � ���� 
������ ��.5. � 6. ,������� � %������ ��	���	 � ���	����� ���� �� ����� 	 ��	�� 	 
������� � ��	�� 	 ��	���� �� ���. 
 
 +�� ������ ���� ���%��	 ���� �	�� ����� ���	 �	�	 ��� �	 7����� �	 ����	���� � �	 
������	����� ����� ��0 0(+ (	������	 ����� �� ���	���	 ���	����	�	 � !�	���	�	 
��	 �����	�	 � �������� ������	 � ���	��� ��������� ��	�	) � ��������� � ������� ������� 
��	���	�	�	 ���� ��%�� ����	 �	 ��������� ������ - �����	���	, ��������� �������	 � 
�����	 �	 ��������� ��	��� �� ��� ����� � ����� ��� �����. 
 
 �	������ �� 4�	 	���� ���%��	 ���� �� ������� 1 ���� %������ ��	�	 ������� 
����	�	 	 ����: "����	� ���������	�	 6�������� ���� 	 	���	��  ��	�� ������." 
 
 



 31 
 
 ������ ���	��� ���%��	 ����	�� �� ���� �	��		�	 �	 ������	�����	 ����������� 
���		 ���	�� 	 �����	 �� �� ����	�� �	 ��	��� ���	�	���	 ���%��	 ������ � ������ 
���� ������	. �	��	�� �� ���	����	� �	 ��%�� �	 �� �	����� �	� ���		 ���	�� � 
������� ���	��� 	�	�	 �	�� �� �� ���������  ��� ���� ����� ��	�� ��������� � 
������	�� ��	�	 ��	 		.  
 
 ������ ���	��� ���%��	 	����� �� ��������	�� � �	�� ,��	����� ����� �������� 
��	�	, �	 ����� ������ ��!��	�	 � � �	���	��. 
 
 ������ 
������ ���	 ��������	�� �� � �	�� �	��� ����	 �	 ���	�� �	��	 �� 
���������	�� ���	���, �	��� $	��	 � �	����� ��������, $	��	 � ��	�� � ��������� 
������	, $	��	 � ����	�� � $	��	 � �������� ��	��� ������	. 
 
 �� 	������� ���	���	 ������� �	�	 ����	�	� �� ������ �	��	�� ���������	 

������ ���	 �	 �����������	 ������� �����	, 	 �� ������� � �	 �����������	 
��������� �����	. 
 
 
����� ��� ���	�� &���� ������ ��	��� �	� ��	���� ����������� �	�	����	 	����� 
�����	�	 � ��������� ���������	 ���� �����	 �	� � ����� �	�����. � 2003. ����� ��	��	 �� 
�� ��	��� ��� ����	 �����	 �� ����� �� ���	 ��� ������� �������� �	�����	�� � 
��	���� 
&	��.   
 

��� ��'$!�- ��" ���'��- ��1� 
 
 
 
����� �����	�� ���� 
������ ���	 ������ ���� �� 	����� �	 �������� � �	���� 
���� ��� ���	���	 �����	�	 �����	, ���������	� ��  ��	��� 	����	 2003. �����. � �	��	� 
���� 
��	 ���� �� ����� �����	 
������ ���	 ������ - �� ��� ������ �� ��	��� ������� ���%��	 
(,�������, 4�	 	���� � ���	���).  
 
 � ������	��� ������� � �	�� �� ��	�� 147 �������	. "���� �� 132, 	 ���	�� ������ 
15 �������	. 
 
 �� 132 ����	 �������	, 49 �������	 �� ���� �	����� �	 �����		� �������� ������� 
���� �� 	�� �	��	��	�	 ������ �	%	���� ������ �� #	����� �������� "�������� 
������. 
 
 � ������� �� ���������	�	 �	 �� ��	�	 2003. �����, 
����� �����	�� ���� ����	�� 
�� 20-��	����� �����	 	 �����	 �� �	��	��	� ������	�� �	����	 �	 �	������� 71 ������ (��� 
������� ����� �� ������ �����	 �� ���� �� �	 ������� �	����� �	 �	������� 22 ������ ���� 
�������� ��� ��	����� �	�	, ����� �	 ������� ���� 	 ��������� �	�� �	����	 �� 	��	�� 
���� ������ ��� �	 �	����� ���� ���� ������ ��� ��������� �������� �������, � ����� 	 
19 �����	 ������	 �� ���	 ��������	 ���� �������� ��� ��	����� �	�	 ���	 �� �� 
��	���	����� ������ ������� � ���� ���� ������, �	 14 �����	 	 �� �� �	 ��	 �	����	 �	 
�	�������, ��� �� � ����� 	 13 �����	 ������	� �����	�%�, ��� �� ���������� �����	 
������� ���� ������� �	 �	�������). 
����� �����	�� ���� �������	�� �� � � ����	���� 
��������	 �����	 	 ������ � ��	%��� �� �������� �������, � ����������� �������� !������ 
�	 ��	�%	��� ������ ������	 � �������, ���� ��	�� ������	�� �����	 �	 �����		� �������� 
!������ ���� 	�����	 �	��� ���	, �	� � �	����	 �	 �	������� ���� ��	��� ������	 �	�� 
���������� (��	�������). 
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 �� 15 ������� �������	 ������� � 2004. �����, � 9 �������	 ������� �� ������	� 
�	 �	������� ������ ���� �������� ��� ��	����� �	�	, 	 ���	�� �������� ����� �� 	 
������	� ���� ��	�	 �	����	 �	 �����		� �������� ������� ���� 	�����	 �	��� ���	, 
������	� �������	�	 � ����������� ������ ������ ��� ������	 �	 ������� ������, �	� � 
�������� ���� ������� ��	�	 ���� �� ������ ������ 	 ����� ��		 26. $	��	 � �����	�	. 
 
 ������ ���� �� ��	��� 
������ �����	��� 
��	 ����� ���� ������� �	�	 (�����	 
�������� ������� � ������� �����	), ���	�� �� ��������� �	��� � 
������ �����	��� 
���� (� �������� �����	 ��������	�	, ������� � ������� �����	 
������ �����	��� ���	 � 
������� ���	���) ��� ���� �� ������ �������	 ���� 
����� �����	�� ���� �����	 � �	� 
��	�	, 	 ������	� ���	.  
 
 "	�� �������� �������	 �	 ������� ������ 
��	 � ���������	 �	 �	������� �����	 
���� �������� ��� ��	����� �	�	, ��	��� 
������ �����	��� 
��	 �������� �� ����	�	� 
������� ����	 �����	 	 ����� ���������� "�������� ������, 	 �	� 	 ������� �����	 � 
���� ��	�� �	����	 �	 �	������� ��%����	� �� �������� ����	�%	�� � 		���� ���	�	�	 �	 
��	��� ������ �	 �	��� ��� ����� ��������� �	�	 (��� �� �� ��� ����	��	� ������), ��� ���� �� 
�������	� � 		�����	� 	 ������ �������	. 
 
 

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

 )	�	 �� $	���� � ��� ��� �����	 	���� 	� ������	��� � ���������	 � ������	�� 
�������	 � ������	��� �� �������	�	 � ������	��	�	, ��	�%� � 	������� )����	����	 
��	���, ������ ���� ��	 		 ���	�	� �� � �	%� 
������ ���� �������	�	 	 �	� �����	 � 
"��������. � ���� 2003. ����� ����%�� �� 1836 �������	 �� �������	�	. � 	������ ����� 
�	����	� �� ����	�� �������	 �� �������� 	�� �� � �	%� ������ ���� �������� ����� 	 �	� 
��������� � ������� �����	, ��� �� ��������	 �������	�	 ���� �����	 �� �������	�	 
���	�� ���� �� �� ���	�	�� ��� �� �����	�	 �	���� �	����� ������	�	 ���� ���������� 
�����	 ����	�%	�� ���	�	�	. �������� 	 �	� ���������� �����	 ���	��� �� ����� 	 
����� ��	�	�	 ������� �������	, ������ �  �	����� ���������	.  
 
 
����� ���� ���		�	 ���	�	 �� 
������ ���� � �	 �	������ �	 �������� ��	���	�� 
����	�� ������	�	 ��� ��	�� �	������� ����� ����	 �����	 ��������� � ������� �����	. 
 


�"��%�  � �"(-$� �"-��$�� $ �"-��$+�.$0���  
 
 � �����	�	�� ������ �	�	�	�	 
����� ��� �� � 2003. ����� ����	��� ����� �	�	��� �	 
������ ��	������� ���	��	 � "�������� �	� � �	 )����	������ ��	��� �� 	������� 
���	���	 ������� �	�	.  
 
 �� ����� ���	���	 �	� �� �	 �� ������	�	 ������	 ����	��	 �� �	�	��	 � �	 ���� 
���	��� �����	������	 � ������ ���	��� ���	��	, 5���� �(�, �	��� �	 0����	����� 
������� ������, +������� �����	 � ������ ���	��	 � ���	��	���	�	, �	�� "�������� ������ 
�	�� � +��	�� �	������ ������ � 7�� 4���.  
 
 ����	��	 �� �	�	��	 � �	 
������ ����� 7�� 4���, �	� � �	 
������ �������	 
"�������� ������ � )	�������.  
 



 33 
 
 �� ���	���	 �� �	�	�	 �	 �	� �����	 � ����	���	�� %������ ��	�	 ����	��	 �� �	�	��	 
�	 ���� �� �	����� ���	��	���	, � ������	�����	 �	��� ��������� ���	��	���	 �� 
���	%	 6������� ���� ��� �0+, �	� � �	 ���	��� ���	���� ���	��	���	�	. 
 
 #	������ ����	 ������� �������: 
 
 - �6&� (���	��	���	 �	 ��������� � �	�	��� � 6�����) ���	 �� ��������	�	 �	� 
��	���	 	 ����	�� 7���	 �	 ����	����; 
 - �#+� (�������� 	���� - �����	� �	 �	����) - )����	 �	 ��!���� ��	���� 	; 
 - �#)(, - (�������� 	���� - )����	 �	 ,�����); 
 - �	��� 6����� - �� ���	���	 �	�	 ��	������� ����	  
 - 0&0 766-( (0������� �������� 	����	�	), �� ���	���	 !�	���	�	 ��	 ����	�	 
� �	�	��	 	 ����	�� ��	������� ����	 �	 ������ ��	���	�	�� �����	; 
 - &��$ 006N (�����	� ���� �� ��� ��0-0(+-	 - 0������	 ����� �� ���	���	 
���	����	�	 � !�	���	�	 ��	 �����	�	 � �������� ������	 � ���	��� ��	������� ��	�	 
�	� � �����	 ����	�	�	); 
 - &����	���� ���	� �	 %����	 ��	�	 - �� ���	�� ���	����	�	 ��	 ������	 �� ���	��� 
%������ ��	�	; 
 - 5�� �	 ������� ������� (���� �� ��%��� � �	� ��	������� ����	). 
 
 � ����	���	�� �	�	��� �	 ���� ���	��	���	�	 ��� ���	��� ��	�� �	�� �!���	���� 
�	�	���� 	 ����� �� ���� � ��%� ����	�%	�	 !�	������� ������	�	 �	 ������� ������� 
��	���	�	�	 �����	, 	�	��� ������ �����	����, ����� ���	�� �����	 � ����� �������. 
 
 *	�� �� �� ���	� 5��	 �	 ������� �������, ��	������� ����	 � �#+�-	, 
!�	���		 ���	��	���	 �������� �	�����	�	 �����	 � 
��	���� &	��, 	  ��0(+ � ��76 
!�	���	�� ������	� "����� ��	��� ����� $	��	 � �	����� ��������".  
 
 ��������� 
������ ���	 ������, �� �����	�� ��������� � �	�� �	�������� 
�����	����� �	���	 �	 )����	������ ��	��� � �������� 6������� 	������ �	 ������������� 
�	 ��� ��� ������������ ���������� � ���������� ��!����	  � ������ ������. *	�� � �	 
)����	������ ��	���, 
����� ��� ������ ��������� � �������� ����	��� ���	��	���� +5(+ 
���� ��	 �	 ��% ������	�%	�� ���������� ��	��������� ��	�	��	 �	 ������ ����	 �����	 � 
�����	 �	� � ��	��	�� ��'��	 � ��	������� ���������	�	.  
 

�	�4 ����  �5��� 
 
I 
 

 #	 ����� ������ ���	�	�	 � �	�� ������� �� �	 �� 
����� ��� ������ � 2003. ����� 
������	� ����	 ����� ������	�� � ����	���	�� ����� 	�������� � �� �	�� � !������ �� ��	, 
�	�� � � ������� ������ !�����	 ���� �� ��, �	� 	������ ���� � "��������, ��	�%�� � 
	������� ���	 �� ��	.  
 
 *� ������	�� �� ��%� ��� � ��������� ����� ���	 ��, �	�� �, �����	 �	� �����	.  
 
 � �	�� ����	�� �������	 ���� ������� ����	 ��������� ��������� ����	 (21), 
���� �� ���� ���� �������	 ��� � ��������� �����, 	 ���� ������� �� ��	��. 
 
 7������	 ������� ������ �������	 �� �	��	�	 � 	������ ����%�		.  
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 $	�	�	 	������� �����	�	 �� � ����	���	�� !������ ������ ��	�	 ��������� ������ 
������ ��	�	, �	� � 	 ������� �������%	�	�� ��������� �	����	, 	 ������ �� ������� � 
����� 	�������� � �����	 �� � ������	�� ���� ����.  
 
 #	�����	 �	��	 ���	 �� �������	 		���� �	��� ��������, ������ �	 ������	 ���	 
����	���� ���������� � ��	�%	�	 � ������ ������ ����	 � ������	�	�� ����	�	 ������ 
����	, �	 ������	 ���	 �	�������� ��	 �, �	��������	 � ����� ����	���� ���� ���	, �	� � �	 
�����	 ���	 �� $	��	 � ������ � �������, �	�� ����	�� 	�	�	 �	��� �������� ��������� 
��	����� ��� ���	 � ������ ������� ����������� ������� �������	�	.  
 
 (�����	 		���	 ���	���� �	 �� �	��	 �������	 
������ ���	 ������ � 2003. ����� 
�������	. 
  

II 
 

 1 �� �� ���� �������� �����	 ����� 	��������, ���� �� �	�� � �	���� � �������	 
������� ����	 ��������� ��������� ����	, 	 ����� ���	�	�	 �� ������	�	 �������	�� �	 �� 
������	�� �	�	 ���� �����	 � ������� ����	 ������ �������	 ��%� ��� � ��������� ������� 
��� �� ���� ����� 18.826 �������	. 
 
 ,�� ����� ����	 �����	 ��	�����	 �� �����	� ���	�	�	 ��	��� �������	, �	�� �	 �� 
����� ���� ��	�� � ����� 	 �������� ������.  
 
 
 ,	�� ��, �	�, � ���� 2003. ����� � ��� ������� � ��������� �����	 ����%� ���� 
���� �������	 ��� � 2002. ����� �	 77.962 �������	, 	 ������ ��� �	��	�	, �����	 �� � ���� 
������� �������	 �	 56.179 �������	.  
 

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

 
 )� ����, ����	� �� ���	����	 ������� �	�	, ��	�� 	������� ������� ����	 

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

 
( ��	����� �	�	 ����� ����	 ��������� �����	 � ���� �� ������ �	� �	����%	�	����, 

���� ���	 �� �	�	 ���� �������	 ��	�	 	 ����� ������	� ��� �� ���	�� ���������� � 
���	�	�	 �� 	 ����� ��	�	�	 ������� �������	. 
 
�"$'�-: �.�. ����
�����	 
��	  
- ��&�'� � &"�0( �"$�2��$/ $ "�)��$/   
   �"����#� !�� �!"(*�$/ $ ��)#$� !$/  (����, 

���!� ��+�"��$1 

- ��&�'� � !�+����0 ��'$#$.$.  
 
�+��)#�0 ("��$'�  ���#�$.$:  
 
- ��&"$�!� �(,$1 (��� � !�+����0 ��'$#$.$) 
-4 $2��� �$#"��$1  


