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�/1��� �2���*3� 
 

���!������.�� ������� %���#���� ���#�+� ��%8�8��� 
������/�� ��+%� ���+�%���� ������3���� �������#�����, ���+�%� 

993�� �8����%,  �*�#������ ", �. �!����3 ����%. 
 

)����	� �����	�! 
� �� � ��� ������ ������� � �������� ������ ����

��� ����������  !��� ������

�� ����"�� � �#�$����� ���� ��� "��� ����%�&��� "�� ��� %����%'�&�� �%��� �����
��������� ���( � )���'���"��� �!�4!���� *���"�%���� ���� ���� � !���%���
������������ %������ ���7������������ �!��������� ����&�+� , �%#�$���� "�� ����
��� ��� �������� �$$!� � �%$� 7����� ����� ����� � !��� ��� �!�$��� ��%��$�� �!4����
��������!����&"�����-���$���4����%�%�������!�.&��"�������%�����'�&���%�%��"�
"����� !����%�/%����7��%����������������-�� ��� ���"�� ������������� ��+�

0 ��������������%#�$����%��� ���������������������( �)���'���"��4���� ��
��������������������7����1�/�!��!����%%�%�������%�4��"�������� �������%�� ����
&"�����%���4����� ��$�&������%�/%�������$�����!�.&��"������ !���%�+�

2 �"�� ��"!����� "�� �����%��� ��%�#�� %�����'�&�� �%��� ��������� ������4���
���( �)���'���"�������������$���������!����%%�%�������������������� ����"��
����&���'���� ��7������ %�$���&������ �!�4!��� ����� �!�.&�� "�������
��%#�$����� �%�%������ %�����'�&� ��� ������%��� ����� %�������"����4��������
��#����� ��������� !%�!����� ��������!� �7��%����� ���$�"��� �!%������ �����
���!�+�

3 �������������%/���!����� !����'��� !���������#����( ��������4����!��
�����1���4������������ �������4�&�!�-�� ���������!��!������ ������������
��%�������������"����������%�%����������$( �%�&��"��� ����%�&���������%�&�!�
-�� �����������7 ��4�&�"������������+�

, �#$!�� �%��� "�� ���� 1!���� &"� "��� ����%�&� ��� �!%!%���� ��� ���� �������� &"�
"��� ����%�&� ������� -�4$�4��������%#�$�����%/����4������������4�$$!� � �%$�
������ ������ ��� ����� �$$�� ������!�.&�� ���!���� 4�.����"��� �%�+� , ��"����
���7������ %�����'��� ������ � �%���������!�!����*���"�%���� ���� 1���1�����
��4%�$�����.��$��$�$������$�/���5���������4�/�6����4�������������#�������7
����� �$������ ��� �!������� ���!���� ��� ��7%���� 
�$��� �%� ����� �������4��
"�����������$�������!����%%�%������������"���&���������%#�$������� �������
�������� *���"�%���� "��� ����%�&��� �$��( � ���$�� ��� 5���4��� '���6� �����
��4������!�+�

.��� �����, �� ��� ��	�� 	�� �� ;�� �� ����� ����������	 ��� �	 ��� 
������4�� ����	� ��4�� 	���. 

)�� ��� '�-������ ;�� �������4� ��4�	��! 
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$��/���+-4�*+ �-*$* 
 

���!����:�; ��#�	� +��. %���#���� <����� ������/�5��#�� 
�����%�����
 =�� ���+�%���� ���=�*��#� ��%&�#�����, 

#��%�%�� >#�����5��#�� ���# 
 �*�#������ O.K. 

 
)������ �����! 

1����� �����, ��������� �������� ��������	���� � ����������	�� ���, ��� �� 
�������� ����+�� �	����� � ��������� 	� 	�+ ��	'���	
�,, �������		, 
��������� ����������	�� ���	��	������������ ������� ����������	�. ����, 
������� ���� ����������, �������� ������ ������	�� � �������� ��	�� �� 
��	��	�� ������� � ��������	�� 	��	� ����	���		�� ��������� �������������, 
���	���������� � ��
����	��� �������� 	�+�� ����	�. 

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

��� ��������������, ��� +������ ������	�� ��������� ����������	�� 
���	��	������������ ������� 	��	�� ��������		����, � ������������� 
�����	�����, ��� ������ �������������� ����	�� ������ ���������, ������� 
���������� ��,����� �������� ���� ��������� � ��� �''�����	��� ����������	�� 
���	��	������������ ������� ��� ��������	�� ���������� ��
����	�-
���	���������� �������� ����	�. 

1����� ������ ���	�, ����� � ��+�� �������� � �������	��� �� ����+� 
��
�	�������� �	���	�� 	� ���	�� ����, ��������	��, ����� �� 	� �� ��	��� 
����� ���������� �����,
�, ��	'���	
�� � ��	����	��� ������	��
����. 

���������, 	� ��	�� ���� ��	'���	
�� 	�������	� ������� ��� �����	� ����� 
�	������		�� �������� �, ��� �����, �� ������ ��	�� ��	'���	
�� ���������� 
��� �� ��+�	��. "�	�� �������������� ���������	�� ��� 1������	�� ��������� 
����������	 � ������ 3���	����	��� ����������� �������� «(��� ��� ���	�» 
��� 	� ��� ��������� � ���� ������������ � �� ������	�� �� �������� ������	� 
����	���� 	��	�-������������ ��	'���	
�� � «������ �����» � 
���, ����+��� 
��������	�� �	���	�� 	��	�� �����	���� � ��������� � ���	���� ���� �������� 
� �������		�� ������� ����������	�. 

3� 	������� 	� ����	��+�� �����	������� � ���� � �� ����� ������ 
���
��������� � ���� �'���. <���, ��� ���������	�� ������! 



 10

�������� �.�. 
 

����������� - ���5���*, /�,+�-+��6 
,+7�*��-4�*7* �*�,/���8+��$� $ 9���+:��1 

�,���7,���8�;1 ,+� 
 
����������	 - �������+�� �� ��������� ���	�� ������� ���������� � 

������	�  ��������� ����. (����� � ���� 	�+� ����	� 	� �������� � �����	� �� 
	������������ ��+�	�� �����	���	�� � �������	�� ������� ��'�
��� ����	�� 
���� �, � ����, �������, ��������	�� ������ 	�����	�� � �������	�� �������� 
����. 

1� �	�
������ ��������� ����������	 #�	�����	��  ��������� $$� 2003 
��� ��� ���������+�	 3���	����	�� ����� ����	�� ����. 1��	�� ����'�� 
!�������� (�����	��� 0���� ����, ��� ������� ��������� ���� 1������	�� 
��������� ����������	 %������ �����	��� � 	������������ ��-����	�� 
3���	����	�� ������ «(��� ��� ���	�, 2005-2015», )+�	��	���� 
3���	����	�� 0��� �� ����	�� ���� (2003�.) ��������� �� ���,. 

���� ���� 	� )+�	��	���� (��	�� 0���� ����� 	���� �������������� 
���, 
����	����	��� ����������, ����� ����	�������� � �����	���	�� � �������	�� 
���+���� ������� �� 	�����	��, ������	��, ��	
��
�� � ��������� � ������������ 
����� �� ��� ���	� 	� /����. 

.������� ��		, �	�
����� � ���	���� 	� )+�	��	���� 3���	����	�� 
0���� �� ����	�� ���� «(��	�� ������», #�	�����	��  �������� $$� 23 ������� 
2003 ���� ��� ��������� 141 ���������� ���	��� ��+�	�� �� ��-����	�� 2005-2015 
����� 3���	����	�� ������������ �������� «(��� ��� ���	�». 
����������	 ��� ����������� � � 2002 ���� �� 	�������� ����� 
���������������,��� ����	� � 3���	����	�� 0�	�� �����	��  ���� ������� 
����+�� �	���	�� �������� ������	�� �����	���	��� �����	������� � ������	�� 
���	����	��	�� ���, ��� ���������	� � ���� ���,��� ������ ��������, �����		�� � 
���	��� ��	�+�	����, ������� ������� �� ���	���������, ��
����	�� � 
������������� ������ ���������	�� ������	�� �,���. 1����� 3���	����	�� 
!�	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � ������	�� ���	����	��	�� ���, 
���+��+�� 30-31 ��� 2005 ���� � �. )+�	��, ����� ������ �	�������	�� �������� 
� �������� 3���	����	��� )���������� �������� «(��� ��� ���	�» � �������� 
����,��� ���	�� ���� ���+��+�� III !������� � ����������� IV 
3������	���� (�����	�� 0����� (���. �� ������	� ���	����	��	�� ��� 
���������� ����� ���� ���	�� ������	����, ��� �������,� ������	� 2,5 ��������� 
������� (40% 	�����	�� /����). �� �� ���������, ���������� ������	� 60% 
������� ����	�� ����. 

3	���� ����	� ����� ��� 	�������	 ������� �� ����, ������,��� �� ����� 
��� ����� ����	. �������� ���	�� ����	��� � �����	���	�� �����	������� 
�������� ���������� 	������ &����+�	�� � �������������		�� ������ 
������	�� ���	��� ��������. 

2�-�� ��������� ��� 	��������� ������� ������ �� ������	�� 50 ��� ������+�� 
507 ��	'������, �� 	�� - 37 � �����	�	��� ���� � 21 ����� � ���		��� 
����������. 

1����� ��� ���� ������	�� ���	����	��	�� ��� ���	� �����	�� 	�������	�-
�������� ���� � ������ �������	��� ������	�� ���	��� ��������. %�� 
����������� ���� ����,��	�� �������		�� � �	��������		�� �����+�	�� 	� 
������- � ���������	�� ��	���. ( ���� 	�������	�� ����������� �����	������� 
����������� �� ���� ���	����	��	�� ������	�� ����, 	� ��� ���� 	���,������ 
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	����	����	���� ����� ���
���� �� ������	�� �����	��. 
�����	���	�� �����	������� � "�	�����	��  ��� � 
���� ������������ 

����	����	�� 	�����, ��������� � ��� ��������	���	��, ��������������. ( �� �� 
����� �� ��� ����������� ���,��� �	�������	�� ����������� �� ����	�	�, � 
������ ���	����	��	��� ������	���. 3���	����	�� 0�	� �����	��  ���� ����� 
&���� ���� ��������� � ������������� ��������	� �������	���� ����	 "�	�����	�� 
 ���. ( ������� 0�	�� �������� 3������������		�� ������	�
��		�� 
�������������		�� ��������, ��������� �� ������ ������������ �������������		�� 
����	�� ����	, � ���������	�� ������� ���,��� ��� ������	���� �������������		�� 
����	���
�� - «*($  ������» � «*($ &�������». 

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

!�������	, !��������	, ����������	, �����	����	 � .��������	 18 '������ 
1992 ���� ����,���� &����+�	�� «$ �����	������� � �'��� �������	��� ������	�� 
����������	��� � ����	�� ���	�� ������� �������������		�� �����	����». 

*���+�� ������ ����� ������������		�� �����+�	�� 1998 ���� �� 
����������	�� ���	��	������������ ������� ������	� ���� &�������. �� �������� 
� ����� �����	�� �����	�, ��� "�	�����	��  ���, ������,�, ��� �� ��+�	�� 
���	���,��� ����. .����		�� &����+�	�� 	���� �����	�� ��������, ������ 
������� 	������������ �������� 	� &����+�	�� ������� �������� ���������	��� 
��������� � ����	������ ���	���������� ���������	�� � �����	�� ���������		���� 
�� ��� �����	�	�,. 

#������ ��������� "�	�����	��  ��� 	� )+�	��	���� &������ (6 ������� 
2002 �.) ���� �������	� ���������	�� 	�������	�� 1�������� ��	����	�� 
�������� �� ��+�	�, ������������� � ��
����	�-���	��������� �����	���� � 
������	�  ��������� ���� 	� ������ 2003-2010 ��. (1* 3-2). 

%�� ��������� ������	� ����	��� 	��������� � �'��� 	�������	�-��������� 
���������	�� � ��������	��� ������ 	� ����� ����������������		�� �����+�	�� � 
������ ������	�� ���	��� �������� ������	�� ���  ������ � &�������, � ����� 
���� ������������ � �	������	��� ���������	�� �����, ���	���������� ����	���� 
������������	��, ���������	��� � �	����
��	���	��� ������	�� ������	�� 
����������	�� 30& . 

#������ ��������� "�	�����	��  ��� ���	��� ��+�	�� � �����	�� 
���	��	������������� ��	���
���. %�� �	�������	�� +�� � 	�������	�� 
�	���������		��� ������	�� ���	��� �������� � �����	�. 1* 3 ~2 
����������	� ���������� ���	���-���	���������� ����	���	�� !�	���
��� (�%$), 
������� ����	� ���� �����	���, ����+����,��� &����+�	�, � ��� �����	��. ! 
������	�,, �� ������� ��� ��� �������	�� ������� ��������	�� � ���������	�� 
������	�� �������� �����+�	�� � ��	���
���, ��	� �%$. 1����� � ���� ������� 
	��������� ���	������� ��������� ����	����	�� ����	���
�� �� �������	�� 
��������	�, �%$. 

�� �����	�����	�� ����� '	�
��	�����	�� 30&  ����	����	�� 
����	���
�� �, � ����, �������, (�����	�� *�	� �����	� �������� � �������
�� 
����������� � ������	�  ��������� ����. %�� - ��������	�� ��	��	�� ������	�� 
���	�� ��������� (1994-1996 ��.) � ������� ������� WARMAP � � 2000-2003 ��. � 
������� ������� ������	�� ���	��� �������� � �����,��� ������ � ������	� 
 ��������� ���� (������ GEF). �� � ���� �������� �������� 	������+�		��� ����� 
���	�� '��� - �������	�� ��������	�� �������� �������������		�� �����+�	�� �� 
	���� ��������	�,, '��������	�, �����	���	�� �	'����
��		�� �������, 
�����	���
�� ��	����,��� ������������	�� ���� ������
��� � �	���������, 
������	������ ���	���������� �������� � �����,��� ������. 
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1� ���� ����	��+��� ���	���������� �������� ������	���� �����	�� 
�����+�	�� ���� ����������. 1����� ���� ����������� "�	�����	��  ��� � 
������� ����� ����	����	�� '�	�	����� �	������� 
����������	� ������� ��� 
������� �� ����������� �����+�	��. ���������� �������� � ��� ����� 
	��������	�� �������� �����	���	��� �����	�������: 

1. &����	������� � ������� �������	���� �����	 � ����� ��������	������� 
������	��, �����		� 	� ���	����	��	�� �����. 1��� �����-���� �����+�	�� 	� 
���� ���� ���� ������������ "�	�����	��  ��� 	� �������. 3��� ��� �	������� 
�����	 	� ���	����	��	�� ����� � �� �������� ��� �� ������	�� ������� ����� 
	�	���� ����� � ��������, ����	���� � ������	��� ��������'���. 

$�����	�� ����	��, � ����	���� ����������	, ���������,��� ����		�� 
���������	�� ����� � �	������� �����	�� ���������, ���� ���������� 
������������ ������ �� �������		�� ����. 

1������ ������ - ������	�� ���� !������������ �������	����� ������ 
��������	��� ����	��, � ���� 	� ���������� ���������
��		�� ������, �� 
����������	 ��	���		� 	� ������ 	����	��� ���� �������� ��-���� 4,1 ����. �3 
�� ������	��� ���	�. ( ��������� ��'�
�� ���� �������� 	� ��	�� 1 ����. � ��� 
��	� ����
�����	� �������� 	� ������������	�� ��������� 	��	��� ����	�� ���� 
&������� � �	�����	����	�� &��������� ������� ����������	�. 

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

2. &���� ���
�������� ����������	� � ����� ��������� ����� ����� ���� � 
��������	�	�� � ����������� � ����� ����	����	�� ���	�� !�	��	
���. 
)�		�� ������ 	��������� ������ ������. &���	� ����	�� ��	�, ��� ������ � 
����������	, �� ����� ������	��, ��
����	�-���	��������� ������� �	�������	� 
������,��� �� �����������. 1����� � 
�	�����	���������� ����������� 

����������	� �	�
�������� ���
��� ������	�� 	�
��	���	�� ����	���������� � 
������
�� �� � ����	����	�� ���	�� !�	��	
���. 1�� ���� 	��������� ����� � 
���, ��� ������� )������
��� #�������� "�	�����	��  ��� � ����	����	�� 
����	���
�� �� ��������� ���������� �������� ������	�  ��������� ���� (20 
��	����� 1995�.) ���	��� ��+�	�� � ���������� ����	����	�� !�	��	
�� �� 
��������� �������, ������	�  ��������� ����. ( ���� 	�������	�� �	���� 
��������: � ����	����, ���������	� &�������� �����	���	��� �����	������� �� 
��
��	���	�� � �''�����	�� ����������	�, ���	�� � �	������������ ������� � 
"�	�����	��  ���, "�	�����	���������� �	�
������ �� ��������� �������,, 
������� ���	� ������������ � ������ 	�� !�	��	
���. 

( )+�	��	���� )������
�� ���� ��������� "�	�����	��  ��� �� 6 ������� 
2002 ���� ���� �����	�� ���� � �����	�� ���
����	�� !������� $$�, 
���������		�� �� ������	�
�, �������	���� ����	����	�� ����	���
�� � ����	-
��	���� �� ��+�	�, ������� ������	�  ��������� ����. %�� ���� 	�+�� ���� ������ 
	� )+�	��	���� (��	�� 0���� (2003�.) � ������� ���� �������� 	� 
)+�	��	���� 3���	����	�� !�	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � 
������	�� ���	����	��	�� ��� (30-31 ��� 2005 �.), ����	��� ������� ���������� � 
$$� � �������� �� ����	���
�� ���
����	��� ����	���� ��� ������ $$� ��� 
!�����	�
�� �������� � �������� � ���� ������	�. %��� ���
��� ���� 
�''�����	� �������������� =���������� ���	��������� !������� $$�, 
%��	��������� � &�
����	�� !������� $$� ���  ��� � ������ ����	� (%&! �$), � 
�������� 30&  ����,��� 3�����	�� � �����	�������, )������	�� 
���� 
�������� ����������� � ������	�  ��������� ���� ����� �	�������	� ����������� 
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��� ��������� $$� ��������	�� 1������	�� ��������� ����������	, 1������	�� 
30&  %������ �����	��� �� ��-����	�� ����� ������	� ���������	��  �����	�� 
�����	��. 

1���	������ ��	�+�	�� � ������	�� ���	����	��	�� ��� ���,� 	��������	�� 
�	���	��, �����		� � ���	����	�� �	���������		��� ������	�� ���	��� 
��������. 

!����� ����	�, ��������		�, ����� ���� ���������� � ����������	�� ���	�� 
�������. 1����� � 	�	�+	�� ������� �����		��� �������� ����	 "�	�����	�� 
 ���, ��	���� �����	���	��� �	������ ����	� ������������ ����� ����� ���� 
	�
��	���	�� �	�������, 	������	�� ������������ � �����	�� ����� �� 
�������	��� ����������	�� ���	�� �������. 1���	������ ����	� ���� 	� ������ 	� 
�����	���	��, 	� � 	� 	�
��	���	��, ����	�� ���	�� � ����� ���� '��� 
�������		���� � ������ 	��������������		�� ����	���
��. 

1������ 	� �	���������		�� ����� ������	�� ���	��� �������� 

����������	� ����� �� ���������� ��	�� «�	�� �����», 	���	�� � 
��������'������� ���	�
 (��	����, ���, ���������	�� ������ � ����� � ������� 	� 
������	� ���). &����	�� ����
��
�� ����������������� - ���	�� �����	� � �������� 
	� �	���������		�� ����� ������	��. ( ����	����, � ����������	� �����	�,��� 
��� ������� ���������
�� ������
��		�� � ���������� ���	��	�� ������ � 
����	���
��� ����
��
�� ����������������� ��� ��������� (�����	��� *�	�� � 
 ��������� *�	�� ��������. %�� ������� �����������	� �������,� ���������	,, 
����	���
��		,, ����������, � ���	�����, �������� ����
��
��� 
�����������������. 

���������� ��������, ��� �����	��� ��������� �������� ���� ����������	 	� 
�������������� ������	�� �, � ����� �����	�, ���������
��		�� ���� � ���� 
�������� 	���� ������� ��������, � ����	��+�� ���� �� �������	�, 
�	������������		�� ������
��		�� ������ ����	� �����	����� ������ 
����
��
���� ����������������� � � �� �� ����� ����
��
�� 	��������� ��������� 
���������	�. )�� ����� 	��������� ��������� ����������,��� ������. 2, ������ 
�����, 	��	 ����	 �� ����
��
��� �����������������, � ������� �������� ����� 
������������, ��� �������� � �������		����, 	� �	������������		�� ���������	�� 
� ���������	�-���	��	�� ������� � ������	���� 	� 	��, �������, � ��	��	��, 
����,��� ����������		�� �������		����,. 

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

( 
���� ��� ���� �������	�� ���
���, � � 	�� 	��������� ���������� �� 
������, � �	��	������
��� ��	��	�� '�	��� ���������	�� ������, �	��	������
��� 
������,���� ���	��� ����	�����������, �	���� ������	�� ��������, �����		� 
���������		��� ���	�, 	� ������� ��� � 30 - 50-� ����� XX ����. 3	���� 
��������� ����������� � �������� 	����� (��	��� �������, ���	����� � 2000 ���, ( 
�	�
��
�� �������� ��������� ���
���� ������ ���. ��	�������� � ��������, 
������� �� ���� ����� ��� ���	�	� � �����		����, �	�������	, ������ ���� 
������� � 	��������������		�� ����	���
��. 2 ����+�� �������� ��������  
�������	���� ;���
������ ���	�� ��������� CAMP, ������� ������ (��	�� 
!�����, ������� � ������� ����	�� ���
�������� ���������	�� �''�����	���� 
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�������� (��	��� ����	����������� 	� ������ � ��������� �����	������� 	� 
�������� � �	� ������ )+�	��	���� 3���	����	�� ��	'���	
�� �� 
�����	���	�� �����	������ � ������	�� ���	����	��	�� ���. .������� 	������ 
�����	�� ������	������������ ������� � ����������	� � 	������������ ��+�	�� 
�	������������ �������, 
����������	� �	�
�������� ����� ���
��� �� �������	�� 
�������
�� ����	����������� � ������� �	��������, �	�����������	��, ��� �������� 
�''�����	� ��+��� ��
����	�-���	��������� � ������������� �������� 	� ������ 
	� ������, 	� � � �����	���	�� ���+����, �������� ���	�� � ������	������������ 
���
���� ����������	� ��� ���	��������		�� �������������		�� �������, 
�����		� �����	�� ����	, �������,� ������� ���������� ��������. 

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 

(������	�� 1������	�� ��������� ����������	 %������ �����	��� 	� 
3���	����	�� !�	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � ������	�� 
���	����	��	�� ���. )+�	��, 30 ��� 2005 �. 

3�������� )+�	��	����� 3���	����	��� 0���� �� ����	�� ���� «(��� 
��� ���	�», 29 ������ - 1 ��	����� 2003 �. 

(������	�� ��	����� �������
�� � ���	��� ��������� ��������� 
����������	 	� 3�	��������� �����	�� )+�	��	���� 3���	����	�� 
!�	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � ������	�� ���	����	��	�� ��� 31 
��� 2005 �. 

1�������� ��	����	�� �������� �� ��+�	�, ������������� � ��
����	�-
���	��������� �����	���� � ������	�  ��������� ���� 	� ������ 2003-2010 ��. 
(1* 3-2). - )+�	��, 30& , 2003. 

10 ��� 30&  (��+�	�� � �������). - )+�	��, 2003. 
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������� �. ?. 
 

9�<=+ .��<�-�3*� 3�2=� =�1�,�3*�  *9� $� ,/> �� 
3�.�*,�3* ��, �*3�� ����2*��� *9 

 
, ����#4��� �%�%��� �� $�%"!������� ���� ��� ��%$�� -�� ������ �!�%%�%�( �

"������4��� ����'��� ��� $�"�� %������� %�%����4��� "���$����%�&� ���-������� ���
-�����4��� ���� ��� �4�$�� ����� ���+� 3 �� 9�.�� ��� ���� ������ ������4��� ����
-�����'�44����������4���%�4�4����%��4%�$"!�������%����������"��!%����������
��� ����� �� ���/4��� "�� ���� ��� ��.4�� -�����4��� ������"������ %������ ��� ���
����"4���� !$!�������������%��� �����!������� ��������������������������!�!��
�������+�

8 ��� %�$4��� ��.��$��$�$��� ���$�/��� 9: �� 7� ������ 4�/�9�� "�� ;�������
, �$�$�� , !���4��� %�$��� ���	7��<	7��� ��� ��� ���!%�� *���"�%���� ��%�$���
���$�/��� ��� )#$��� ���!��� 4�$$�� ��%#�$���� �!4���� )"�$�'��� �7��%���� ���
���������� ��� ��/�� ������+� 0 �� ��� 
!�$��� ��$���� ������ ����� %�������"���
�%��� ����� ������4��� ���� ��� ��4�� ���������������� ����� ����� ���/4���
���!�"!���� ������4��� 1���� ��4��� ������������ �%��� ����� %�������"�� ��4���
���'�����������4�� ������������������������ �4����!4����4�$��$�������� ���+�

0 � ���� �� ��%!�#���� ������ �4�$��� �!� ��� %�4�4��� ��� �%��� �����������
���%�� �� ���� �� �%��� ����� ��� ��'������ ��� ��%�#� ����� ������4��� %�$�����
��������� ��� �������� ��� "��� ����� ������4��� ��� -�.��%��� ��� �� ���� ��
����%�������%������������������������%����+�0 ����������%��� �����%�������"��
������4���������4�� ������&"��������$4����!� ����7��%���( ���������'�������%�+�

8 ��� %!��������� � ���������� �!�4!���� *���"�%���� = + +� >������� ����
?��� ���%�� ��.��$��$�$�� ���� ��� ��"����� �����7���� ���� ����4��� ���/4���
%��4��'!���� �� +� 8 !� ������ ��� ��.�� %�$�� ���	�� 1!���� ������%�@� 9: �� ��/�4���
4�/���� ��%����� ��#���� "������ 4�������� 1!�� ������� �!4��������� )���'�&�� ���
�!� ���!%�!������7��%�����!%������������&�����������#������ �#�$�&���%������
���"�� ���������7� �������������9+�

3 �� 7������>!"!������!�4!����*���"�%���� ��� <� ��"����� %�$�� ���<�� ������
� 		<� ?��%�-%�&�� �%��� ����� %�������"� ��� 4�� ��� ��������� ���� �!�4!����
*���"�%���� ��%��"� � !���%�+� A �� ?��%�-%�&� ���!����� ��#����� ��%!�����
�7��%����� �%��� ���� ��� 4���&�� �7�$����� �����#4��� ��� ���� �%�%�� ���&��
-���%�-��� 4!�!��� ��.��$��$7��� ����!�� ��� ���� 4��"���4��� ��%����� ���
�!��7���$���%!������������$��4���������������&���!�!����)"�$�'������!� ���
4��"���4��� ��.��$��$�$���� ��� �%�%� ��'����+� >����� ������ �$$�� �������
��%#�$�4��� �!�.&�� ���!����� %���4��� �%�%��� ��$���&������ �%��� �������� ���
4�� ���������4������������� "�$�������� !�����7����4����$�����!���%�+�

0 '�����%�4����&���%��'�� ��� -��&�4���"�44����!�4!��4���: %����, ��"����
7�����<��������"�@�7������ "�$��������-�%���� �������B�C �������4�����*���"�%����
��%�����&�+�8 ��/4����"������*���"�%������� �""!$���/������BD"��E%�$������ "�$�
����4��� ��� ���� "�$4�� ��� ���� ��� DB��"��� ��� ��'�4� ��� ��� ��� ����+� , ����#4���
��4���������������
!�4!��������7�����<F��"��E%�$��!�.&��"������ !�����+G�

*��7�7��4����� �������4�����"�����$����7�����"�����%�� ����������4�������
��#%���� ������ ����%������� 4����� 4��� � �#�$�&��� ��������� ����'������ ����
������7����'�4����������������4�����$������#�"�4����������4��1!����4�$����
4�.��7��������� �������7�4���4�� ���%���������1�44�����4����������������7��
���������� "�� ��4�� ��� �� $�%� ����� �����#4��� ��#������� ���� ��� �"�� ���
��%������� /4�����4��$!�������"����'�����4���"�%�$�����������������%�����+�
0 ���������1!������%��$��4�� ���������4���������4�$$!�� �%$�"���������"����%���
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�������!�$�@�
1) ��� "�$����4�%��'�����%�%������( ����7����7�������%�� ������4���

�%��� ���� ����������-�����H�
2) �����%��������!� �����.4�����4�!��������7%����-�%�"!����%��4����4���

��������������'�4"!������������"���� ����������4�H�
3) )4/�����!� ���%�%����������"!����-�����������4���"�$$�"����( ���4�!���

��� ���'�� ��� ��#������ ��� ��� ��#�"�4��� ������ ����� �%��� �����
�!������ ��� ��4��� �����#�� ��%�� /� ���� ��� 7��#�� -������� ��4��� ����� ��������
�����"������� !��H�

4) ����%�4�4����%��4%�$������������%���������"�������%�%����4������'�� ��
���%����%������#�������H�

5) ��#����������������'�4�������'����������-�����4���7�� �4���"!4�����
��7%����-�� '�����-�4�� ����������4�����4������������"���������� /4�����'����
�������"������#�"�4������H�

6) ���������������� ��'�4������ -�����4��� %����� ���� �� ���� �!7��4���
�4�$���� ���� 4��1!���� �%��� ��������� -�����4��� �!�%%�%�4��� -������� ��
1��������"��-$�"%4�H�

7) �����������������%��� ������!��4�����#������'�����%��4���-�%���%��4��
��� 9�.��4�� ��� ��7%���� ��4�!�� %������� �� $�%� ����� �!4���� ���� ��� ��4%!$����
��� ��H�

8) ��#��������&����������#/���������7�4���4�� ���%��������������7�4���
4�� ������������4�+�

>��1!����� ��%��$�� �������� ����� ��4���%����� 4�$���� ��#�"�4��� ���� 4�$�
���!���� $����� �%�+� � �� � ��� 4����� ������'�������� 1���4�� ����� -!����%�����
�������� ��� ��$��� 4�$���� -��&�4��� ������4��� ���� � ��� "�$4��� "�4��� ��4�!��
%������� 4��� ���#�� � �#�$�&��� "�� ��� "��� ����� �����#4��� ����� )4/�� �!4����
%�$��� ������ ��%��� ����!��&��� 4�.�����!� ��������� ����� "��-$�"%4��� ���( �
���$�7��� %����� -�/���� ���/4��� ��� ��4���%����� 4�$���� ��#�"�4��� ���� �������
����%����+�

;��4�� -�%��� ��#������� ����� ���� �� ��� ����'��� 7�� $�7�� "�� ��� %������
� ��%!��� ����� ��4���� ���%����� ��� ��#������ "���!��"��%�&�� ��%�'�4!�
%�%����4��������"!������������$�������%�������"!���������� ������C ������ ���
�"���!��"��%�&4�� �%�%��� ���� %�$4��� ��7� !��� �%��� '!��� ��� ��� �%��� ���� �����
� !������+� 8 ������4�$���%��� �����������%������������ �������� ����-��� �� 
���+�� �4��� �� 	���������� ����	 �����' ����� ��+����, �	�� �� 	���� 
����'��	 ���� ���, �� �� �������?�� �������	���+��� ��	���������	�� 
�����	� 	� ��+��� �� 20% �4��@ ��-��	 ����+�	�. ���4����� �����	� �� 
������	�	�� ��� �������?�� ��-��	��� ���� ��?��, �� ��� 7����, ��� 
	�����	�. >���� ����� ���� 	�5'��	� ���-����� �������� ���������	�� 
��-��	��� ���� �?��@ �� ������ '�-������ ����������� �������4�� 
����	�������	� ������ ������	�	�, (������ �� �	, ��� ������ �����+ �� 
�7������5�� ������ ���� �	 ������ �	�	 ����?��� ����	 �������� ���: 

- �� ����	� ���'�A����� ��-5�4�� ��-��	��� ��� 	�+��� �� ���	��@; 
- ��4�� �� ���� �����	� ���	���� ��-��	� ����@ �� ��� 	�+���; 
- �����	���	� ������������� ��	��-4�� ��4�� ��������	�, '�-�� 

	����	� ������ ������4�� �4������� ��44�� 	��� ��?�� ��������	�; 
- ����� ������� ������, �����@ �� ��7���� ���� 	����	� ����	����� 

��-��	� �� ��-���� ���4�� ��-��	��� ��, 4���	�	 ����-��	�	�� 
��'����	��� 	7��4�� �4���	�+�	, �� �� ���������� ����	�������	�� 
��-��	� �� ���4���	��� 	�+���	�; 

- �� �	����� ��-5�� ��5 	����	� 4����� ���	���� ���4�� ��������, 
�	+���� �����	�, ���4����� ������	�	@ �� ��	���7� 4�'�� ��	�����; | 
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- ��4�������� ������� ������ ����	���� ��-��	��� �� �� ��7����� 
4�����	������ '�������� ���	�?�������@ ��5	� �����4�� ��-���, �� ����� 
4�'� �� ����'���� ������4�� ��� 	+��@ ���������	�. 

*��+���� ?����� �������� ��5���	�	��, �� �� ����+���� ��+���� 
+�����?�� ������ �����@ �� ����������, ��4��� ?����4 ����+�	� (��+ �� 
65-70% �	+���� ��������	��@ �� ��� ���������	�), ��� �� ���-���?�� ��'�� 
������4�� ��� ����+�� �� 4��� '��� �����	� �	�	 ���-���4� ���'�7� 
��7��� ����+��; 

- �?5� ?����� ���	���� �	'���������� ��5���	�	��, ��	������� (�� 
���4� ���4���) 7�������� �����	�	����� ��	�� �	+���4�, ��?��	���� 
�����??�� 	����@ �� ��??�� �����; 

-  �����	�� ����	4�� 	��� ��5��+���	��; 
-  ����	� �����+��	� ������	���� ����'�������� +�����4�� 

��5���	�	��; 
-  ��4�������� �� �� ��-��	�	�� ����	4�� ��5��+���	�� �� ��?� 

������	� ���'4�� ��	���+���	��, �� 	������� ���� ��� �����4�� �+���� 
	�+-	��� ��� ���	�	�; 

- ���������� '�-����� ��� �� ����� ������, ������� 5��4�� ��	���, 
����'�������� ���?�� 7���@ (�� ����, �� ����'� �����	?�� ���	���������� 
������@). 

*� 9��� �� �	, ��� ��4�� ������� ��?�� �� ����� ���	���� ��-��	� 
��������� �	'���������� (	�����) ������� ��, ��+���� �� �+�� 
��	�����	�� '�	�� ���, ��?�� �� ����� ���	���� ?�'�� �� ����5	 
��������.�

, !���������4���� 7� ��4�&��%�����'�&��������!�4!�����&��1!�����$�%�����
4���� ���%�����'���������!�4!����*���"�%������������������� �������

8 ��� : %���� , ��"����� "�� ��� ��������� ���( � )���'���"�� ��.� �%��� ��� ���
)���'�&� &"�� �����%#�$�4����%�%��� �������/���!����������%��� ��� ��/���!��������
������4��� ������ ��%#�$��� ����%������ ���� �!����� ���7�� %!��� ����� ��� 7!�����
'�������.� �����+� *�$����� �����!%�!���� ����� ��#������� "�� �� ��� ������4���
���( � )���'���"�� ����!�� �%��� "�� ��� "�� �$���� �!� ��� !%�!����� 4��� "�� ����� ���
�����7������� ��+�

�!�4!���� *���"�%����� 1!�� �����7��� �%�%��� ��� �""!$/���� ������4���
����� : %�/�� , ��"������������������1!����.'������%�%�����$$�� )#����� � � !����
���������!4���������%�����'������� ��������������
!��&����� ���� ����$�� ����
�������%��4�������"��������%�$4�����/���%��� ����������'������������!�$�������
�����4�����/��� ������������#���������������������������������������������%�+�
3 �� 4�.�� ��� ���� 1�������4��� ��� ��7� �� '���� ��� !���� ����'��� ���� �!� ���
)���'���"���������"�� ����������7��"���$�&����������"��������/��������������
���� ���4����!�4!���� *���"�%���� ��� ��'��� ���$�"��4��� 4��%��4������ 4�$����
)"�$�'����#%�����%�����+�8 �����.������$��4��������������������%#�$����!�.&��
"����������������%��� ������������/4�������� ��������������7����������������
4��� �!���$�� � ��.� ������+� I ���%��� ��� ��� ��� ��'��� %����4��� ��%#�$���
�!"����$%���������������������!$�����( �)�%�'���"��������.������$�"��4���
�����7�� 4����� ��� ���� �!���� �$$�� �!���� ��/� ���%�+� 3 ����� 4������ 4�$$��
�!�������!��%�%��"��1!��������� �����%�%������%�/%�������!����������!�4!���
���!���%�@�

- �!��� �7'�������� ���������� ��.�����$����� ��7%������ ��� ���� �%�%��
%�4�'��������������� �����$��������$$�������!�������������4�������������%���
'���� ��������� ���4�����$$���*���"�%����H�

- �!��� �7� "������� ���������� �%��� ����� "��-$�"%��� ������4��� ���/4���
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�������4���&�����.�����$�����������%��'��������� ���4���*�
�"�%����H�
�

- ��#����� �!������ ���$����� �������� ��� ��/��� �!�!��� ���� ��� ������
��������%�������#�������������� ���������$�������'���������7�H�

- �!� ��� ��"���� ����� �!��� �7%���� ��� ��� ���� ���4���������� �����"���
%�%����4������$"!�����������'����������� �������.�����$���H�

- �!� ��� 4��"���� ����� 4�� ��� ���� -�� '����� ��#%���� ��/�������� ������
���������'�������!$�����������%��� ���������������!����������"�( ������$�'�&��
����������-�� ��� ��+�

>���������7���!� �����"���������%�4����%��� ������������� ������������
��� 7��!$� "������� � ������ ����� ��.�����$����� �%��� ����� ����� ��� "��!�4���
�7��%������������%�%/� �����������"�������������������������"!���������#4���
�������7����������&�+�

3 ����� ��� ��$������ �7��%���� ������� �!����7� � !���� %�"����� )���'���"���
!%�!����� ��$�&���� %�������"�� ����%���� ��� ��� ������ ����!�� �������"!������
$������%�+�

8 ��� %�"����� ����� ��� )���'���"��� 1!��!��� ����� &"� 7����� ��%��$�� ��.�
�������� "�� ������ �!� ��� !%�!����� ���� �� ��$$��� )���'���"�� ������ )����
��"!����@�

7� %������� ��%J/�� "������4��� %���� )���'���"�� 4�$�� 4��� ��� � �#�$�&���
%�������"������ �����4�������%������������!��������� !�����H�

7�"��-$�"%�� )���'���"�� ��!�� ������ %�������� ����������#��� ���������
%���� ���������9�.�������'�� �����$����'�� ����������$�"����%��%�$� ����������
������%�������"��%��� ��������� ���������'��������� !���%�H�

7� ��� "�$�� "��%������ %�������� 7!����� ���7��� "�� ���� ������� ����� ���
����%�����%��4%�$���� ����H�

- %���������$��������&"����������������)���'���"��� �"$�����?����/� �������
����� ��4���4��� �!����%���� ����!���� ����� �� ��� �������� �%��� �����
%�������"�� ������4��� )���'���"��� ���� ���$�"��� �%��4%�$� ������� ��� ��� ���!��
������ ����������%��� ���)���'�&������%���������'�������+�

- ��%#�$��� ��� "�$�� �����4��� )���'���"�� ���� 1!�!��� 4�$� ��'�������%���
��7���������%�"�����)���'���"������$�"�������77����"�����%�H�

- ����%��� ��� 4���"���� %!%��� ��'��'!�%����� ���� )���'���"�� !%!$���
�!��%������ ���$��� ��� � ��"��4��� )���'���"�� ���� %���� ���!��� ��� �������
���������� ��� !���%��� "�� ��� %�������"��� ���$�%����� %�/%���� ���$����� ����
4�����%�"����-�%����'�������H�

- �����#/����������$�����%��� ����%������������4���)���'���"�H�
- %�/%����%���������!�������)���'���"�������������"�� �&�%�������"��%�+�
A ��4�$�������$�������������1�����"��'!� ���� !����%�%������%���������!�����

%�����'�&�� ��4�&� !���� ������!������ )���'���"�� 1!�� ��%��� �%�%��� %�/%����
�7��%����� ���$�"���� !%!$!� 7����4��� ���!"����$�� �!������ � �#�$�&�4���
%�4��"���� ���� )���'���"��� ���!����� ������������ -�� ����"!�������
!�!������%���� ��� %�4���� ���� 1!�$��� ���� )���'���"���� �����$�� ��"�� �� ��
��������4���)#����'������!������������������ !������4�������$��!�����������
���$� ������%��� ����� �%�������� %�%����4��� ��#����� �%�������� )-��'���"���
���$�"������&����"��"������� !���%�+�

>!� ��� �7��%������ "�� ���� 
!�!��� ���� 1���� %�$�� ����� ��� ������ ����%����
�!� ��� !%�!����� ��$����� ��� ��������� )�%�'���"���� ���� ��.��� ��$�� ���
�7��%���/��������$����������$���%��#��$����#/�����!��������7����'�������������
��$�����%��%!%�����!� �����
�'�����$7�����$�"����������������� �4�����/�������
�7��%���/�� '!��� ��� !��� '�������� %����� ��4�� �!� ��� � �#�$�&��� %�4��"�����
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� ������������ ����+�
?����( � � ��%!��� ����� � ������ �%�%��� �%��%�$��� ��� ��%��!"�!����

���$�/������4+����� !��������%�����4��������%�"���������� ���)���'���"���� �!����
��������������� �$�"�����)"�$�'�( ��7����4������� ���

�
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����� P.P. 
 

,+7�*��-4�*+ �*�,/���8+��$* $ ,�5�*��-4�*.  
*�$*+��� $*��*@�+,7+��8+���1 ,+�/,�*$ 

$ 9���+:�+ ,+�� �./��,46 
 
$��� ������	�� ������ ��� ���������	�� �����		�� ��������� "�	�����	�� 

 ��� �������, ��� ���	��	������������ ������� ���	����� ���� ����	, ��� ����� 
���	�� �������������		�� � ��������	������������ ������� ���+��� &&&�, 	� 
���� �''�����	� '	�
��	������� ��� �������������� ���� �����. ������ 
���	����������� 
��� ���	�-�	������������ ������� ����	 "  ������� 	� ������ 
���	���-��������
��		�� ��������, 	� � ����� �������� � ������	�� ��
����	�-
���	��������� ������������. 

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

$��� ������	�� ��� ����� ����������, ��� ������� ���	�������	��� ���+�� 
���	�� ������	������������ �������, � ����� ������+���� 	���� ���	��������� 
������, �����������	� �������� '��������	�� ������ �����������	�,���� 
���	��	������������� ���������, ����������,���� 	�
��	���	�� �	������ ���� 
��������� �����	�. 

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

&���	���� � ���������������� ������������� ��	�+�	�� �	������������ 
�������, �������������		��� ��������� � ��������� ��������� � �������� 
��������	�� 	����������� ���	��	������������� ����	�� ����	 
"�	�����	����������� �����	� ����,� ��� �� ��+�	�� ���������		��� � 
���������	��� �������. 

(��	��+�� � 	�������� ����� �������� �������������		�� ��	�+�	�� � 
���	��	������������ �'��� ����,��� ���������� ����� ���	
���� �������� 
	����	��� ��������� "�	�����	����������� �����	� � ������ ���	�� ����	�. 
&�����	� ���� ���	
����, �������	�� �������������	�� ��� � �����	� 
������������� ������ �� ��	�����
�� ������ 	� ��	���	�� �����������, � 	� �� 
��������	�� �� ���	����	��� ����������	�� �� ����������� ��������. 

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

1���� ������� &&&� 	������� ������		�� ��������� ��������� ����������	, 
93 % ���������� ������� ��������,� ����. &���	���� ���������		��� �����	�� 
���	�� ���������� �� ���	��������� �
�	��� �������������� ����	���
�� ������ 
� ����������� ��	�����	��� ������� � ���������. .����	� ������������	���� 
��������� �� ������	�-�	������������ ������� ��������� ����� 35% �� 
������	����, ��� 	��	��� 	���, ��� � ����� ����������� "�	�����	����������� 
�����	�. ( 
���� �� �����	 ����	� ������������	���� ���������� 172 %, 
!�������	 - 203 %, �����	����	 - 344 %, !��������	 - 85 %. 

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

1���	
����	�� ������ ������	����� � ��������� ��������,� 527 ����. �(�. 
: � ���. ������� ����+�� ������� ������	����������� ���������� 	�������	�� 
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�������� �	�������� ��������� �� ��� ������������� ���������������	
��. $���� 
���	����		�� ���	���� ���������������	
�� ���������� 4070 ���. �(�. 

!��	��+�� ���������������	
��� ��������� ����������	 �������� 
�������� #%& 	� ���� (��+ � ���	����		�� ���	����, 3000 3(� � 
����	�������� ���������� ��������	����� 11,2 ����. �(�. :. 

���� ������ �������� #%& ���������	� *������	���� #%& ���	����, 600 
3(�, � ������� ���������� ��������	����� 2,5 ����. �(�. :. �� ���� (��+ �������	 
� ���+	� �������� ������ (��+���� #%& ����� ���	����, 285 3(�, 	� ���� 
(����� - ������ (��������� #%& ����� ���	����, 25 3(�, 	� ���� &������� - 
!����������� #%& ���	����, 126 3(�, 	� 1����� - 6�������� � 1�������� #%& 
����� ���	����, 22,7 3(�. , 

�����, � 
���, ��������	����	�� ���	�� ���	������	�� 	�����		�� 
�	����, �����	� � ��������
�, ����� 25 3 #%& ���	����, �� 100 �(� �� 1500 
�(�. 

�������� �	��	���	�� �������� ������	�������� ������� 	���	�� � 1960 ����, 
� 	������ ������������� �������� #%&. 

%	������������ ����������, ���������		�� � 	����� 80 - � ����� ���+���� 
����, 	��������� ��� ����+�� �������� �	�������� ����������	� �� ���� 
������������� ���	�� #%&. %��� ���������� ��������������� ���� 	���� 
���	����� � ������� 22,4 ���. 3(�, � ����������,��� ��������� ��������� 86,8 
����. �(�. : � ���, �� ���� ��������	�� �������� �	�����������. 

! ������	�,, ��� ���	� �������� �	�������� ����������	� 	� ���� 
���������	�. &������������ ���� 	������ #%&: ���	����, &�	����	����, 
!�'��	���	����, ;������� � 	����� 90-� ����� ���� ���	����, ����	����	�. 

���,����, ���	� ������� �����, ��� 40 - ���	�� ���� ������ (������ �� ��	
� 
80-� �����) ���������� �����	, ������	���� �''�����	��� �����+��		��� 
�����	�� ������	����������� ����������	� � �� �������+, �������	����. 
1������������ ����������	� �������	����� �	�������	�� ����� �� �������, 
����� �����	�� ������	������������ ������� ��� �������� ����������	�� 
������	���� ����	� � ��������	�����, � ����� ������	�� ��-���� �5 ��������. 

&������������ ����� ����+�� � "�	�����	��  ��� ���	���� #%& ���� 	����� 
� 1976 ���. 1�����	�� ���	���� ���	���� #%& ���	� 3600 3(� (+���� ��������� 
�� 600 3(� ������), � ������� ���������� ��������	����� 13,1 ����. �(�. :. 

$��������� �	������	�� ���������	�� ����� ���� (��+, ���	���� #%& 
��������� 	� ������ ���������� ���, �������� ��������	����� ������� 	� ���� 
(��+, 	� �, ����� ����	��, ��������� �������� � �,��� 	���������� ������, 
����������� 	� ������ ���	,,, 	� � 	������� ��'�
��	, � �����	� ���	,, 
��������	����,. 1�� ���� ���� ����	������	� ������������		���� 
����������������		�� �������� .��������	�, �����	����	�,  '��	����	� � 
	������������ �� ���	���� ����. 

( 1986 ��� 	����� ������������� ��� ��	��� ���	��� ��-���� �	�������� 
��������� ����������	 - &�	����	���� #%&- 1 ���	����, 670 3(� � ������� 
���������� ��������	����� 2,7 ����. �(�.���. 

*�������� ������ 1������������, ���	� 1������	�� ��������� ����������	 
�����	��� %.;., 2004 ��� ���� ��+�,��� ����� � �����	����	�� ������������� 
���	���� #%& � &�	����	���� #%&-1. 

( ������� 2004 ���� �������	� &����+�	�� ���� 1������������� ��������� 
����������	 � 1������������� ���������� 0�����
�� � ������� � ������� 
�������� ������ ���������� 0�����
�� � ������������� &�	����	���� #%&-1 � 
&����+�	�� � ���������	�� �����	������� ���� 1������������� ��������� 
����������	 � $ $ «������ ��,��	��». 
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( ������������ � ��+�	����		��� &����+�	���� 1������������ ���������� 
0�����
�� �	�������� � ������������� &�+���	���� #%&-1 ���� ���������	�� 
��
�� $ $ «&�	����» 250 ��	. �������� &; . )������ ������ $ $ «������ 
��,��	��» � ����	�� '�	�� $ $ «���	» �������� 560 ��	. �������� &; . 

3��� 1������������� ��������� ����������	 � 1������������� 2�������� 
��������� 2��	 �������	 3�����	�� � (�������	���	�� �� ������������ 
&�	����	���� #%&-2. &��� ����� � ��������
�, ��������	 - 2009 ���. 

$�� ��+�	����		�� &����+�	�� � 3�����	�� � (�������	���	�� 
������������,� ������	�� ��������	�� � ��'�	����������, ��		�� �������� 
�	�� ����	���� � �����	�� �����	��� 	���������� ������ ��� �������	�� 
����������,��� �	��������		�� ����������������		�� � ����������	�� 
�����+�	��. 

& ������ ���	���� #%& � &�	����	���� #%& 1 � 2 ��������� ��������	����� 
� ��������� ����������	 ������	�� 33,5 ����. �(�. :. 

1�� �������		�� ������	���� ��������� (�
�	��	�) 23 - 25 ����. �(�. : 
������� ��������	����� ����� ��������� ����� 10 ����. �(�. : � ���. 

����� �������, ������� �������		�� ����������, ���	� ������� �����, ��� 
��� ��������	�� �����	��� ������� ��� ����. �������� &; , � 
������	������������ ��������� ��������� ����������	 � ����	�� 5-7 ��� ���	� 
�������� ��������� ��������	�����, �������,��� �������������� ��	��� 10 
����. �(�. : � ���. %������ ��������	�����, ��������� ������'������� 
���������	�, ����������	�, ���	�������� ����	���	 ��� � ����	� ����	��� 
��������, ��� � � ����	� ����	��� ��������. 

( ���	� ��+�	�� �������, �����		�� � ��������� ��������	����� � B �	�� 
!�������	 � �����,, ���������� 
����������	���� ������������� C%1 — 500 �( 
«B �-&����». 

&������������ ��		�� ��	�� ��������������� ��+�� �''�����	���� 
���������	�� ������ �	������������ ������ ����������	�, �����	����	�, 
!��������	�, ������, B �	��� !�������	�, .��������	� �  '��	����	�. 

����� ���� ��+�	�� ����� �������, ��� ����������	 ���	�� � ���	�� 
��������	�����, ������ ���	���� ���������� ���	����, &�	����	���� #%& � 
�	���������� B �	��� !�������	� � ������. 

( ����� ������� ���� ���� 1������������� ��������� ����������	 � 
1������������� 2�������� ��������� 1������	 �������	 3�����	�� � 
(�������	���	�� �� ������������ C%1 765 �( (500 �() ���	-6����-(���	���� 
�������-:�����-1�+����. 1����	�����	�� ��-�� ������������ ���	���� �������� 
1000 3(�. ������ ������������� -2005 ���. 

& �����+�	��� ������������� ���	���� #%& � &�	����	���� #%&-1 ���� 
����������	� ����� 8 - 10 % ������	������������� ����	
���� ���������. 
$�	������		� � �����	�� ����	��, 	� ���,��� � 	���������� ��-���� 
�������		�� ������	������������ ����	
���, � 	������,���� ������� ��� 
���������� �������� 	� ��������	�� �	������������ �������	���� � ����� � ������ 

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

( 1970 ��� &���	���������� ������	��� #����������� ��. &.8. <�� ���� 
���������	� &���� ��������	��� ����������	�� ���� 1�	�� � ����  ������, 
������� ���	��� �� ��	�� ��� ���������� ��������� �������� ������	�������� 
���������. 

������ 	� ���� 1�	��, ��	��	��� �������  ������, ���	�������� ����	���	� 
������������� 14 ���������������	
�� ���	����, �� 300 3(� �� 4000 3(� � 
���������� ��������	����� 86,3 ����. �(�. : � ���. 

$�	�� �� ������������	�� �������� �������� )�+��������� #%& ���	����, 
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4000 3(�, �������, �������	����� 17,6 ��3. &���� )�+��������� #%& 
	�������� 	� ������	��	�� ������ ���� ���������� ����������	 � 
 '��	����	�� � �����������		� ����� ��� ������	������,����� ���	����� 
 '��	����	� �����	�� �	���	��, � ��� ����� ��� ���+�	�� ���	� ����� �������� 
������ ����������������		��� 	��	���	��, ��� ��������� ��	������ ������� 
�������, ����		�� ��+�	�� �������������		��� ��������	�� 	�����	�� � 
�����������		� ��������� ������ 	�����	�� �����	�� �����	��  '��	����	� �� 
��������	�� 	�������������� �����	��. 

&��������	�� �������� )�+��������� #%& 	�������� 	� �������	��    90 �� 
�� �����	������	�� ���	
�� !���. 

(����� �� )�+��������� #%& �������� �����������	�� ����������	�� 
���������� !���-!����-!�������. 

( �����	� '	�
��	��,� �������� ������������� ���� 	������	��� 35-110—
220 �(. 

( �.!���� 	� ���� ������,��� ������������		�� ���	�����, ��5� �� 
��������	��
��, � �������+�� ����� ���	� ����	������� ������������ 
	����	����	��� ��������	�� ��� 	�� �������������. 

1�����������	�� ���	���-���	��������� ���������� ��������,�, ��� 
)�+��������� #%& �������� ��	�� �� ����� ���	����	�� � ����������	�� 
���������������	
�� ����������	�. 

1�� ��������� 15,6 ����.�(�.� � ��� ����	�� �������������	�� ��������,� 
����� 800 �������� &;  	� 1 �(� ���	����		�� ���	����, i 

&�������� ������� �
�	������� �������	� � 3,2 ����.����. &; . 
)�+��������� �������� ������ ������������� ��� ������	�� ��-��� 
�	����������
��		��� 	��	���	��. 

(�����	���� ���+�	�� ����� ������	� �������� ������������ �  '��	����	�, 
����	������		�� �����	����	�� �����	����	� � .��������	�, ��	�������	�� 
�������� ��	��	�� ������������ ��������	����� �  '��	����	�, 2��	�, 1������	� � 
!���� ����	���,� ���������� ������� �� 4-5 ��� ��������
��. 

%��	�������� ������������	�� � ���	������ ����	���		�� �������� ����� 
�����	�� ����������
����: 

- �. $��-6�	�� (5 ��������	
�� ����� ���	����, 712 3(�); 
- �. &���� (4 ��������	
�� ����� ���	����, 1077 3(�); 
- �. !�'��	���	 (5 ��������	
�� ����� ���	����, 411 3(�); 
- �. (����� (3 ��������	
�� ����� ���	����, 100 3(�); 
- �. #	� (13 ��������	
�� ����� ���	����, 356,4 3(�); 
- �. *����	� (5 ��������	
�� ����� ���	����, 485,9 3(�); 
1�����������	�� ���������	�� ��������, ��� 	� �������� ��+�	����		�� ���, 

� ���	�� ����	�� ���	������ ������	� ������������� ����� 900 ����� 
���������������	
�� ���	����, �� 100 �(� �� 3000 �(�. 

$�����	�, ��� ������������� ���������������	
�� � �����	�� �������	���� � 
���� ���	�� ������ ������� 	�� �� �����	�� ������ 	� ������	��, ������ 
��	�����	�� ����������� 	� ������, �������, �����,��� ����� � �������� 
��+��� ��������	� ������� �	����- � ������������	�� � "�	�����	���������� 
�����	� � 
����, 	� �������	, ����������, � ����� ��������� ���� 	� ������ 
�����+��		��� ������� ���	�����, 	� � ������	�� �������������������, ��� 
������ �������������		, �������	���� ����	 "�	�����	��  ���. 

&������������ ��������	������� ������	�� � ��������� ������	�  ������ � 
����������	� �������� ������� �������	����� ��-���� ����� 68 ��3 (58 % �� 
�������� ����� ��� ������	�  ����) � ������������ ��+��,, ��	���	��������	, 
� �����	� ��������	����,. 
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&������	�� � 
���	�������		�� �����	�� � ����������	�� ���	��-
	������������ ������� �����	� ��� ��+�	�� ������,��� � 	�������� ����� � 
���	��	������������ ��������� ������� ��	���	� 	� �������	�� �	���������	�� 
����������	�� � ���� 	�������	�� ��������. 
1������� ����� �������� � ������	� ����  ������ ����,��� ���	���� #%&, 
)�+��������� #%& � ����������	�, � ������	� ���� &������� - !�������	���� 
#%& � !��������	�. 

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

&����� �������� ��� '���, ��� � 	�������� ����� � ��������	������� 
��������� �����	� ��������	� �	�����
�� 	� ���������
�, �	������������� 
������� � ������������� 	���� ���	����� ����� ��	��� ����. ����. &; . 
! ������	�,, � ���� ���
���� 	� �����,� ���������� "�	�����	����������� 
�����	�, ������� ����,��� ��	��	��� ����������������� (.��������	 - 53,03%, 
�����	����	 — 21,63%, !�������	 — 9,86%) � ����������,� ����� 90 % 
��������	����� 	� �������� ���	
���, 

� ������� ������������� ������� ������	�� ��������,��� �� � 	�������� 
����� ���������� ����� 2 
�	���, ��� � ���� ��� �����+��� ������������� 
��������	�����, ������������ 	� ���������������	
���. 
��������, ����������� 	��	��� ����	�� ����� ��������������� ������	����	�� 
������� ������������� 	� ����� ���������� ��	��������,��� �������	����. 
���, !�������	 ���	���� ������������� !������������ �������	�����, 
�����	����	 — «/������� �����», .��������	 - ����������	��  ���������� 
��������. 1�� ��5� ������	�� ����	���		���� ������ ��+�	��, 	� ������ ������ 
����������,���� 	������������ ��������� � ������� ����������	�� 
���	��	������������ �������, �''��� �� 	�� ������	� ���	�����	��. 
1����� �����, ����� ��	��������,��� �������	����� ����� ��+��� ����	, 
����� ����		��� ���������	�� �����, ��� ��� �� ��-�� ���� ���	� 
	��	�������	��. )�� �	������	��� �� ���������	�� ����� 	��������� ���	�� 
�������	�����. 

&����������		�  ����� �������	���� ��� ���	� ����+�� ������ ���� 	� 
������	��, ��� ���, 	�������, !����������� �������	����� ���� ����� ����	,, 
����	 ������� ����� ���� ������. 1����� ������������� ��		�� �������	���� 
�������� ����� � ����+�� ������	�, ������, �, 	���	�
, �	� ��� ������ 
���	�������� 	��''�����	�. /������ 	� �� ��������
�, ��� 	���� 	� ��	�+�, 
��� ������	�� ������� ������ � ��������
�� �� ������,��� ���������, 	�, 
����� ����, ���� �� ������������� �������� �	�������	�� '�	�	����� �������, 
������� ���	� ������� � ������������� �������������		�� �������''�����	�� 
������	������������ ������	��. 

2� ��+�������		��� ���	� ������� �����, ��� ��������� ��������, �����		� 
������ �����	��� �����	�, ��� "�	�����	��  ���, 	�������	� ��� ���
������
��, 
�������
�� � � 
���� �	�����
�� ���������, ��� ���� ������ ����� 	��������� 
���������		�� ����
�� ������������ ��������� ��� '��������	�� 
���	��	������������ �������� � "�	�����	���������� �����	�. 

(����� � ���, ��� ���������� ����		�� ���	�� ��������, �������	�, ����	� 
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	���� ������	�� 	���� ������ �������		����, �����		�� � ���, ��� 
"�	�����	���������� ���������� ����,��� �����		��� � ���	�����	��� 
��-������ ����	����	��� �����. 

( 	�������� ����� 	�������� ��	�������	�� ���� �� ��������	�+�	��� 
���� ����������� �����	� ������	� ������ � ��	�+�	�� ������	� ���� &������� 
���		� �������	��� «&����+�	�� ���� 1�������������� ��������� !�������	, 
!��������	, ����������	 � .��������	 �� ����������	�� ���	��	������������ 
������� ������	� ���� &�������» �� 17 ����� 1998�., �������, � ��	��	��, �������� 
� 	����, �������		�� ������� ���� �������������		�� ��	�+�	�� � ���	�-
�	������������ ��������. 

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

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

$�	��	�� �����	� � ���, ��� &����+�	�� �� 17 ����� 1998�. �� ������	 �. 
&������� ������ ����, ����� ���� 	������ ���
���� '��������	�� 	���� 
��	�+�	�� ���� ����������� � ���	��	������������ ���������! 	� ����� ���� 
����� ��� �����+�	���. ( ���������, ��������� 	���+�		��� �	���� ���	� ���	�� 
�������, �� ���	���� � ���� �����+�	��. 

&����������	�, ���� 	��������� ������ ����� ����������� ������������	�� 
����	���� ��� �������
�� � �����+�	������	�� �����	, &����+�	�� �� 17 
����� 1998 ����: 

1) &����+�	�� � ���������	�� �������	���� � ������� ���	��	��-����������� 
�������; 

&����+�	�� � '	�
��	�����	�� ����	�� ���������	�� ���	��	������������� 
�������; 

&����+�	�� � �����	��  ���
��
�� ���������� ������ �������� 
��������	����� � ����	�� ���������	�� � �	������������ �������; 

&����+�	�� 	� �	������	,, ���������� �� ����	 ��������	������ � 
������	��� ��������; 

&����+�	�� �� ������ ��� �� ������������	��; 
&����+�	�� � ����'�� 	� ��������	����, � ����'�� 	� ���� �� ���	��� 

��������	�����; 
!����� � �����	���	�� ��	��� ��������������� (���	����); 
&����+�	�� � ������	�
�� ��������
�� ��	�� ��������������� � ������������ 

� ���	���� !������� � �����	���	�� ��	��� ��������������� � �.�. 
)�� ��+�	�� ��+�	����		�� ����� 	������ 	������������ �����	�� ������		� 

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

2����� �� ��+�������		���, 	� ��	��� ���������		�� ����� ���	�� ���������-
���	�� ����	���
�� «"�	�����	�- �������� &����	�������», � 
���, �����	�� 
����������	�� ���	��������� � �������� ������ ��� ��������,��� ��-����� 
�������������		��, ������	�-�	������������ �������� ��������� - ���	�� " &, 18 
������� 2004 ���� � �. )+�	�� 3������������ 	� ���	� ���� ��������� ���� 
������	�, � ��	��	��, ��	
��
�� �����	�� ���	��	������������� ��	���
��� � �10 
�����	� �������������� ����	 ��������� � ���������� �������� &����+�	�� � 
�����	�� 3���	����	��� ���	��	������������� ��	���
��� ���������-���	�� 
" &. 

10-11 '������ 2005 ���� � �. ����� ���������� ������ ������� ��������� 
���������-���	�� $���	���
�� «"�	�����	�- �������� &����	�������» (" &) � 
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�������������� ����	����	�� '�	�	����� �	������� ��� ����	� �	�	���� �� 
���������� �����+�	�� � �����	�� ����	����	��� ���	��	������������� 
��	���
���.  

1� ���������� ��������	��, �������		�� ���������� �����	, � ������ 
&����+�	�� � �����	�� ���	��	������������� ��	���
��� �������-���	�� 
$���	���
�� " & ���������� �����	��, ��� ���������������,��� � $" &, 
����������	 ��� ���������	�� ��������� ��������	����, ����������, ���������� � 
�������� �����	, � ����� 3���	����	��� *�	�� ����	����
�� � �������� 
(3*��). /���,��	�� ����� ���	��� ����	����	��� &����+�	�� � 2005 ��� ������ 
����� ������ ������������ ���� ���� ��������� "�	�����	����������� �����	�. 
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�������� �. �. 
� $*�,*�/ * $=��.*$;7*��*: 

$*��*@�+,7+��8+��*: �*-����+ $ 5+��,�-4�*: 
�=�� 

$�	�� �� ��������,��� ���
����� �������� ��
����	�-���	��������� 
��	�+�	�� � ������� ����������� ����� ���������
��. %��� ����	�, � ���	� 
������������ �������� �	��� �	���	�� � ��	���-���	��������, � ����������, � 
�������� ������. 1�� ������������ ���
���� ���������
�� ������+�� 
�����	���	�� ����	�	�� � ������	�� � ��������� �������� ����� �������� ���������. 

#��������
��, �������� ����������� ��� �''�����	��� ��������������	�� � 
����������	�� � ������� ���+���� ������	��, ������������, ������������		�-
���	�����������, '�	�	����� �������, �����		��� ���	���������� ��������, 
����������� �������	�, ������� ���� ���	�� �������� ����	. (����� � ���, 
	������� 	� ���� �������	�� 
���, ���������
��, ��� � ������ ��
����	�-
���	��������� ���
���, ����� � 	������	�� �����	�. 

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

��������� ����������	, ��� � ����� ����	� &�#, 	������	� ���,������ � 
���
��� ���������
��. 2��� ���������	�� ������	������������ ������, �����	�� 
����������, �	�������	�� ������������ ����	
���, ����	� ��	������ � 
������������� ����	��. 2��� �	�������	�� �	�+	�� ���� � 	��������, 
���	����, ��������� ����������	 � �� ���	�������,��� �����+��		���� � 

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

(����� � ��� 	������� ��� � �����, 	� ������ ������, ����� 
������������	�� ���
��� - �����	�����
��, ������������,��� �	�����
�, 
���	��������� �������	���� ���	�� ����	 � ������ ������	�� ����	��. 2��		� 
�����	�����
�� ���	������ ���	�� ������� '������� �������� �	���� ����	 � 
�������������		�� ��-���	�	��.  

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

�� ������������� ������������	�� �������	���� ���������� ����+�		�� 
�	����� � ���������, � ��	��, � ������� ����� � ���
����� �����	�����
�� - 
�����	�,, �������, � ������	�, ���	���������, ������������ � ����� ������ 
���� ������������, ��������� � ���	 �����	. �� ����,��� ����,��	��� � 
����	� "�	�����	��  ���, ����������,��� � ����� ������	���� ���	�� 
���	�����-������'������� �����	. ( ������ ����� �����	� ����	� ������� � ��+��� 
����� �	�����
��, � ��� ����� � ������� ����������	�� ���	��	������������ 
�������. 

2�����	�, ��� ���	��������� �	�����
�� ���+����� ������	���� ������ 
������������,��� �����	 � ������	��� ���� ������� � 	����+�� ���	�������;
 ��
��	���	�� ����������	�, ������	�-�����	��� ����	
���� � ������	�-
������������� '������� �����	�  

����� ����� � ������ �	�����
��		�� ���������� �����	���	�� ��	�; 
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�������
�� �������	�� ������ ����	� �	�����
��		��� ��-���	�	�� � 
��������� �������, ���	�����;  

-��������	�, ��
����	�� �������	���� � �����	�.  
 	���� � ������� ����	 "�	�����	��  ��� � &�# ��������� ������� ����� 	� 

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

&����� ��������, ��� '���� � �	��	���	���� �������� �	�����
��		�� 
���
�����, �� �''�����	���� ������� 	� ������ �� ���� ����	�� � �������� � 
	�������	�� ��-���	�	��, 	� � �� �������	�� ����	������,��� '������� � 
������, ��������� �����	, �������������,��� �	�����
��. 2����������� ���� 
�������������� � ���, ��� ��� ��������		�� ���������������, ��������,����� ��� 
������������ �	���		�� � �	�+	�� ���, ����	������,��� ������ � '������ 
������	� �������� � ����+��� �	�����
��		�� ���
����. 2	�����
�� � 
����	�����
�� 	��������� ��� �� ����. !�� �������, ��	� �� ���� ����	�� 
�������� ������������ ��� ���������� ������. %�� ���
���� ���� ��������� 
��	������		�, ������� ��� �������� ��� ����. 

%��	��������� �����	������� ���� 
�	�����	����������� ������������ 
����� ��������������� ��� ����������� ��������		�� �� ��������		�� �������� 
�� �����������	��� ��
����	�-���	���������� ��������, ��� � ��-�����	�� 
	���������� �����������, ������ ��� 	���. %�� ��-��	����� ���, ��� � ����	�� 
������������	��� ������� �����	� ��� ����	�, ���� 	�����������		, 
������'�����, ��������, ���
�'������� �����		���� ��������	�� ������	��� 
�������� � ����������� ������+,�� ���	�����	, �	'��������, ���� 
������ �	���������	� � ���������� ���	 �� ���	��+�� ���	��������� �����	�� 
&��������� &�,��. ( 	�������� ����� �����	����� ������	���� ������	����	�� 
������ � �������� �����	������� ���� ����� ����	��� � 	���� '����� � 	� 	���� 
�������. 

������ �������		�� �	�����
��		�� ���
����� � "�	�����	��  ��� 
���������� 	� 1994 ���, ����� �� �	�
������ ���� ��������� - !�������	�, 
!��������	� � .��������	� ���� �������	� &����+�	�� � �����	�� ������ 
���	���������� �������	����. ����������	 ��������	���� � ���� &����+�	�, � 
1998 ���, ����� ���� ���� �'��������	� "�	�����	�- �������� ���	��������� 
���������� (" %&). ( 	����� 2002 ���� ��		�� �����	���	�� �	�����
��		�� 
������� ���� �����������	� � $���	���
�, "�	�����	�- ��������� 
�����	������� ($" &). $�	��	�� 
��� �� �������� � ������	�, �''�����	�� 
������� � ����	����� �����������	��� �����	�������, ���,��,��� �������		�� 
�����	�� ��	� ������	�� ��������, ������	�
�, '	�
��	�����	�� � �������� 
�������������		��, ��������	������������ � ���	�����	�� ������, ������������� 
������������ � �.�. 

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

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

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

- ����� �� ���	��������� ����	
���; 
- ������ ������� ������������ � ��������	�� �	������������ �������; 
- ����� �� ����	 ����,��� �������� �� ����	�� ���������������	�,, 

�	����������� � �������������� �������� 	�
��	���	��� �������; 
- ������ �	������������		����, ����������� �� ������� �	����������� � 

�������	�� �	������������ ������	���� ����	. 
$���� ��
����	�-���	��������� ������, �������+�� ��� 	���� �����		�� 

���������� "�	�����	��  ��� � 90-� ����, ������ � ���, ���, � 	�+ ������, �����	� 
� "�	�����	��  ��� 	�� 	� ��	��� ����������, ������� ����� �� ������		�� 
����������� � ���	� �	������������ � �����		�� � 	�� ���	�� �������	����,. %�� 
���,���� � ��������		���� ������	�-�	������������� ��������, � ������	���� �� 
����������	��, ����� � ���	�� ������� � ������
��		�� ������, �	�������	�� 
��	�� ��	��	�� ������������		�� '�	��� � ���������� �������� 	�
��	���	�� 
�%!, '�	�	����-���	��������� ���������� � �.�. 2���	��� ������	�� � �������	, 
�����	 ���	� ������ ��������� �''��� �	�����
��. 

 	���� ����������, ��� ����� �	������������� ��������� � �����	�� ������	�� 
����
�� � ���	����� � 
�	�����	���������� ����	�� 	���	��	���	, ��	��� �	 	���, 
��� ����� �������� � ����������. %�� �������������� � ���, ��� �	�������� 
�������� ���	�� ����������,��� '������� ���	�����, ������� �����	���� 
�������	�� � ����	 ���,�	�� �������. ( �� �� ����� ������	�� ����	�� � 
���������� �������� �	�������� �����
��,�  �	�������	�� 	������	�� 
����������� � ���	�����. 

���������� ��������, ��� � ������	�� ����	�� "�	�����	��  ��� 	�������� 
������� ���	�����, 	������� 	� �������	�� �� ���������, ����	��� � ������� 
���������, �� ����	�� ����, ��� � ��������	� ��������� �����������. %�� �������, 
� � ���	�� ����	�� �	� 	� ��	��	��	��, ������,� ����	���		��� ��	���������� 
������	������ ��� ������ �� �� ������	��� ������	��. %� ���� 	� ���� ����	� 
����� ����� ������� ���	�����, � ��� ����� ���������� ������� ������	�-
�	������������� ���������. ( !��������	� � ����������	� ������� ��������	� 
����������� ��� �������� ��������	�������� 	� ���� �����	�� ������	������������ 
�������. ������	�� �����+��		���� ����� ������		�� ��	��������� 
������	���� � .��������	�, !�������	� � !��������	�. 2��		� ��� ������� 
����������� ��� �����������	��� ����	� ���� �����	�� ���	��� ��	�� ������	�-
�	������������ ������� � "�	�����	��  ���. 

=�������		�, �������� �	������������� �������� ����	� ���������	� 
����,���� �����������		�� �������� �������� � ������������,��� ��������, 	� 
����������,��� ��+�	�� �������������� 
���� � ����� ���������	��� ��
����	�-
���	���������� �������� ����	�. ����� ������ ����	� �������	, ����� ���� ���� � 
�����		�� �����������, �� ���	��������� �������	����. (����� � ��� ���	����, 
����,���� �����	� ���
������
�� ������	�� ����	 "�	�����	��  ��� 	� 
������������ ������	�� ����� ������	�-�	������������ ������� ���� �� 
��������	�. 

%	������������ �������� ����������	� ���,���� � ���� ������ ��������	� 
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���	, � �����	� ��������	�������. &����� ��������, ��� ������ 
'	�
��	�����	�� �	�������� �	�������	� ��+����� ���������� ����+�� ������ 
� ��������������	�� ����� � 	������������ ������������� �	����, ��� 
����������	�� ������ 	� �	���		�� ��	��. (	���		�� ��������	�� �	����� � 
������� 	� �+ 	�����	�� �������� ���	� ������� � ��� ���	� 	����� ����'��, ��� 
�������� � ������, ��������,��� 5-6% �� ((1. ( ������� ������� ����'� 	� 
����������,� ���������� ������. 

$�	��	��� 	�������	���� �������� �	������������� ������� ����������	� 	� 
���������� ����,��� ����,���: 

- �	���	�� 	������		���� �	������������	�� ����	� � 
���� � �� ������	�� 
������������	�� ����������	�� (������ ����� ����	������� �������� - �����, 
����); 

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

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

- �����+�	������	�� ������� ���������	����,��� ���	����� ���� �� 
�����	���
�� � ���	�������� ����������	��; 

- ����	�� ���������	�� ������ �	��� ����	� 	� ��	��� ��-���	�	�� 
�	���������� ������ � ,��; 

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

- ��������	�� ������+���� 	�������� ����
�� � ������� �����	����	�� 
����	�; 

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

$�-�����	�� ��	���� ���	��	������������ �������� � "�	�����	��  ���, ��� � 
�� ���� ����, �������� ��''���	
�����	�� ����	 � �� ������������	�� 
����������	�� 	� �����������	�� � ������'�
��	��, �	�����������	�� � 
�	������'�
��	��, � ��� ��������� ����� - ��-���	�	�� �	������� � ��� � ����� 
���� �����������	�� �	�����
�� � ������� �����	����	�� � �	������������	��. 
$���, ���	���� ��� ���� ����������� �������	�� ��� �������� � ���� - � 
�	�����������		���� � ������� ����- � �	�����	����	��, � ����� �������	�� �� 
��������	�, �	������������ �������	���� ������ ����	� � � 
���� �����	�. 

&���	�����	�� �
�	�� ��������������, ��� �	�����������	��� � ���	� 
��������		���� ����������	��� �	������������� �������� � ������+�� 
����������� ����	��� �����	����	, !�������	 � .��������	. ����� �������������� 
�����	�	�� ����	
����	�� ������	����� �������������� ��������	����, �� 
B �	��� ����������	� � !��������	�. &����	� ��������		���� �������		��� 
�	����������� � � ����	�� �������������� ����,���� ��		���: !�������	 - 46 
%, .��������	 - 200 %, !��������	 - 510 %, ����������	 - 640 %, �����	����	 -
751 %. 1� ���������, ��	����		���� ��	����,��� ���	����� ��	�������	�� 
����������� ���,� !��������	 � ����������	. .����	�� ��� ���	���� 
���������������	
�� � �����	�� ���	����		�� ���	���� � ���� ����	�� 
���������� �����������		� 78% � 91 %. 

(����� � ��� ������ ��������, ��� � ����������	� ���������� ������� ������� 
���	���� � ���	�� ������, � ���		�-���	�� ������ ��� ��������� � � ����	���� �� 
�����	�� ����	� ���	������ �	����������� ��������, ��������� ������ ��'�
�� � 
��������	�����. 1� �����	� «	��� ��	��	�� ������������		�� '�	��� 
��������	������������ ����������� 	������� �������� ��������� ��� ����	� 
�����	�. 2�	�� ��������	�� ���������� �� 28 % �� 50 %. 



 31

&����� ��������, ��� �����	�� ������� ����	���	�� 	� ��������	�� 
��������	����� � ������	�� ����	��, 	��+�	�� ��������	����	�� ��������	� 	� 
������� ��'�
���� ��������	�����, ������� ���������	��� «	��������������	��� 
������», 	��������	��� 
�	��� 	� ��������	����,, 	����� ������� 
���������������	��. 2��,����� �����	������		���� ������ � ��������	�� � 
�	�������� �����	�, ��������		�� �	���	��� ������ �� �����	� �����+��		�� 
������������, � ����������� ����� ����� ����	�����, �������� ����������,��� 
����� �	������������ �������	����. ( "�	�����	��  ��� �� �����	� ���������� 
������	�� ������������ � ���	��������� ����, ������� ������
��,� ������	�� 
	������ 	� ��	�+�		��, ���	������ �������� ��	��	�� '�	��. ( ������� ����+�� 
�	��
��		���� � �	�������	�� ��������������� �	������������� ��������� ��� 
������� 	� ����� ���������� ��������,��� ����� 	� �	����	������� � ��� 
���������� ���	��������� ��������. 

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

(����	�		�� ���������	�� ����������, ��� ����	�����
�� ����	 "�	�����	�� 
 ��� � ������� �	�������� � 90-� ����� ����������� ���������� �������	��, � � ���� 
������ ���	��� ������� ����������+�� � ��������� ������ ������	�-
�	������������ ������ � �����	�	�� ������������	���� ������ 
�	�+	��������������. 

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

! ��-�����	�� '�������, ������������,��� 	������������ ��������� 
���������		�� ���	��	������������ �������� � ����	�� "�	�����	��  ���, 
��	������: 

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

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

-���
�'������� ������ ������ �����
�� 	�
��	���	�� �	������������ 
���������� � ����� �������� ���	����� 	� �������, �����	���	�� ��	�� � ��	�� 
&�#; 

-�	����
��	���	�� ����	�	�� � ������ �� ����	;  
-	������ ���	����	��	�� ���	�� ������� � �����	� � ����������,��� 

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

���	�����	�� ����	���
�� � �	�������	�� ���� �������,��� 	� �''�����	���� 
�	�����	����	�� ������������	�� ����������	�� ������	� ������ ����	�, 
��	���	��������	���� �����
�� �������� �	�������� � �������
�� 
����������,���� �������	��� ����	
����. ( ���� ����� 	����	�� �	�����	����	�� 
������	�� ������������	�� ����������	��, �����+��		�� � ����� ��-����� � 
����	�� "�	�����	��  ��� �����	� �� �	�������	��� ��������� 	� �����	�� 
���	�����	�� � ����	���
��		�� �	'���������. 
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1��	���� �� �	���	�� �������������� �	���	�� �������� ������	�-
�	������������� ��������� � ������ ����	�, � ����� �����	�� ������	�-
������������� � ������������	�-������'������� �����		���� "�	�����	����������� 
�����	�, �������������� 
����������	�� �����	�	�� ��������,��� ���� ���������� 
� ������	�� �	������������ ��������� � ������ ����	�. 2��		� ���������� 
�������� ����	��� �	������������ � �����		�� � 	�� ���	�� �������	����, 
������������ ��������	�� �	�����
��		�� ���
����� � �����	�, � ��� ����� � � 
������� �	��������. 

1����������� � ��������	�� �	������������ ������� � ����	�� "�	�����	�� 
 ���, ��� �������, ������,� ��	��	�� �	����-���	���-������ ����������� ���� 
����	, ��	-,	��� �����	���	��� ��	��. ! ������ ��	������: 

- ����	� �	����������� 	�
��	���	��� ������ (�����	�� �����
��), 
������,��� ������ � �''�����	���� '	�
��	�����	�� ���	����� � �� 
���������; 

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

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

-���
�'��� �����	���	��� ��	�� �	����	��������. 
!�	������
�� ����� ������������ ����	 "�	�����	��  ��� � ������� 

�	�������� � ����������	�� 	� ��	��� ���������� � �������
�� �����������	�� 
���������		�� ���	��	������������ �������� ����	� ������������ 	� ���, ��� �� 
���	�� ������ � �	�������� �����������,��� ��� ������	�� �����	�� ���	��� 
�	����-���	���������� �������	���� � ������������ �� ������+����� 
�����		������ ������ � �	������������ ������� � �	������������� �������. 1�� 
���� ����, ���	���� ����� � ���	�� ������ ��+�	�� ���� ��������, ��� ��� 
���		� ���	�� ������ ����,��� ��	���� �������� ������	�������� � ����������	� 
� !��������	� � ��������� �������� ���	����� � .��������	�, �����	�� � 
B �	�� !�������	�. 

/��	��������		���� ������ ������	� ������ ����	� � 	����	�� � �''�����	�� 
����- � �	�����	����	�� � 
���� ���������� ��
����	�-���	���������� �������� 
�������� ��	���� �����		��� � �''�����	��� ��+�	�� ���� �������. 
2	�����
��		�� ���
���� � �	��������, �����	���+� ���	��	������������ �������� 
����	� ����� �������������� ��������		�� �������	�� ������ ����	� � ���	�� � 
�	������������ ������������	�, � ������������	����. 
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������  .�. 

7��,*@�+,7+��8+���: ���+�� ���*-4=*$���6 $*��;1 
,+�/,�*$ ������������ 

$��������	�� ���	
���� �����	���	�� ���	�� ���	���������� �������� � 
��������� ����	��� � ��
��	���	��� �������	�� �������������	�� ��� ������ 
����� ���	����� ����������	� ����� �������� �������, �����+�,���� 
����������,��� ���������� ����	 �������������� �������	����. 

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

�������		�� ������ ��	�����	��� ������� � &���	���������� �����	� 	������� 
	� ��	�������	� ������� ����	� �� �
�	��, ��������,��� 	� �����	� ������� 10 
����. �.� (���� ����������	� ������� 0,5 ����.�.�) ��5 - ���� ����	���	� � ��� 
�������		�� �	������������	�� ������� 2,5 �.� � ��� 	� �������� � ����������	�� 
�������� � ������� ��������	�� �����		���� 	�����	�� (��������� �� 
���	�����	�, �����) ����������,� �����	 ����� 	� ������ 60-70 ���. ( �������-
����	���� ��� ��������		���� ����� ��������� �� ��� ��-�����	�� �����	 
�	�������	� 	���. 

 ���	�� �	�����, ����,����� 	� �����	� �������''�����	�� �����	���� 
�	������������	�� �� �	���� �����	�� ����, ����� ����	���		�� ������	���� ��� 
	�+��� �������������	��� �����	�, � ���������� �����, � ������� ������	�� �5 
��������	�� �����������. ! ��� �� �������������  %& � ������� &���	��  ��� 
�������� �� ������,��� ����	���������� �������� ����	�� � ����	�� 
�����	�� ����	. 2���������	�� ���	��	�� �	�����, ���� ��� �������	�� ������� 
���������� � ���� �5 ������� �����������	�� � �����������,, �����	� ��5 
	�������� 	� ������ ���������	�� � � ������+�� ����������� ���� ���������� 
������������� � ����	�� ���
�����. 

�������� � ����������	� � ������	���� +��������+���	��� ����������	�� 
����	�����. 

=��� ��	��	�� ������	�� ������ &���	����������� ���	���������� ����	� 
���������	� � .��������	� � �����	����	�, �� ������	������������ ������, 
������ ����� ��+���� � ���	������+��		��, - � ����������	� � !��������	�. 

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

*���� ������	� ������� ������	����� &���	��  ��� (����� 54 %) 
�����������	� � ����������	�. 2��������	�� ������	����������� ����������	� 
	������� ������ � ���� &�������� ������. 

1� ��		�� ���'������ #������ (15*33 �), ����	
����	�� ����������� 
��������� ����������	� �
�	������� ��+� � 11,5 ��	.�(�. ( ������ 1932-1933 ��. 
���������� 1�������� ��������	�� �������
��� ���� �����	� ���������� �� 
�	������������ ����������	�, ������-��� ��� #	� � *����	�, ������� ���� � 
������,��� ����������	� & $#2)%1�� ��� ��������	�� ���	��	������������ 
����� &���	��  ��� (1935 �). 

( 1950 �. & $#2)%1�� �������	� � ��������������������� ���� 
���������	� ����������	�� ��� !����� � 8�� ��� �������'���
�� 
����������������		�� ������������. 1��������� �	������������� ����������	��  
�������� 1�	��� ��	������ (�212 «&����	����». 

1�� ��������	�� �������� ���	�� �	����� &&&� (1932-1935 ��.), � ����� � 
����	��+�� �����	�� ���������	��� (1951-1958 ��.) ����	
����	�� ������ 
���	�� ��� ����������	� ���� ���������	� � ���������� �� 26,8 ��	. �(�. 
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& 1950 �. 	������� ���������	�� ����	
����	�� ������	����� ��	����	�� 
������� � ������� ��� ���������. ���, &���	���������� ������	��� #����������� 
���� ��������	� ���	�		�� ����� �	������������� ����������	�� �.2�'��� (1950), 
����� ��������	��� ����������	�� �.(��+ (1957 - 1959 ��.), ���	�		�� ����� 
����������	�� �.(��+ (1965), ���	���-���	��������� ������ �� ��������	�� 
����������	�, �. 1�	�� (1960-1962 ��.), ����� ��������	��� ����������	�� 
�. ���-��� (1971-72��.) � ��. 

( ������� 1955-1958 � 1962, 1964 ��. � ������ �	��������  � ���������� &&� 
(	�	� �����2$% ��� 3�	�	���� ��) ����������� ������	�� ���������	�� 
����	
����	�� �	����� ��������� ����������	�. 

&����	�� ����	
����	�� ������	������������ ������ ��������� 
����������	 � �5��� ����	����� ����� ��������	� � ������� 527 ����.�(�.�. 

2��������	��� ���� ������	� 530 ����+�� � ����� ��� ����������	�, 
�����	�� ���	�� 14 316 ��. 1���	
����	�� �	����� ��������� ���	�� ����� 10 �� 
�
�	������� ��� ������ ���� � ������	����, � �	����� ��� ���	�� ��	�� 10 �� 
���������� ������ �� ����	���� ������ � ������	���� ����������� ���	�� ���. 
���� ���	�� 10-25 �� ��	���	� � ���������� �����. 

3��	���� ��� ���������� � ���	�
�� ����������	�, �� ����,��	��� ��� 
������	� �.!����� ( �������), ���������		�� 	� ���������� !��������	�, 
����	
����	�� ���	���� ������� ���,��	� � ����������� �����
�. 

( ������������ � ���������, ���	���� � ���������	�� �����2$%, 
����	
����	�� ������	������������ ������ ��������� ���� ��������	� � ������� 
38,8 ��	.�(�. 

1�� ���� 
�		���� �������		�� ������, � 	�� ������� ��� ���-����		�� 
���������������� 	����������: 

�) ���� 1�	��,  ������ � 1���� ����,��� �����	��	��� � ���� �� �������	� 
��������������� ��������, ����� �� ����	
����	�� ������	����������� 
����������,��� ����'�
�	���, ��������,��� �����	� ������	�� ���� ��� � 
����������	; 

�) ���� !����� ( �������) 	�������� 	� ���������� !��������	� � ������ 
	� ����	� '���������� � �����	�� ������������ ����������	�; 

�) ��� �������� ������	����������� ������'���
��   ��� ����	� i 
������������� 	� �� ���	�, � �� �	������������ ���	����, ��� ��� ���	��� � 
����������,��� ���	������� ���������; 

�)��� �������� �������� ��		�� �� ����� ��������� 
����������	� ��������� 
�������  � ����	���� ���� ���. ����� ����� ������	�� �������� � ����+�� 
���	�
� � �������	�� �
�	�� �	����������� ��� ���������, ����� ������	������ 
� ����������,���� ������������ ����� ����	���
�� («%	��������-������», &$1& 
� �.�.); 

�) 	���	�
, ��������� ����	�� ������	�� ���������	�� �� ����� 1�	������� 
������	� �������� ���	�	�� � �������	���� �������� ������������ ���� ���. *��� 
�� 
����������	� ���� � ���������	�� ������	, ������������� ��������� � ����� 
���	�� �� ����		����. 

1�� ����������	�� ������ ������ �	�������� ���� �	���	� ����,���  
��������: 

�)����,��	� ����� ���� � �����	�� ���	����, ����� 100 ���.�(�;
 ���
�.  

�) ��	�+�	� ������	� ������	������������ ������� ��5� �����	��	�� ��� - 
1�����, 1�	��� �  ������ - 	� 5 804 ���.�(�. 

�) ����,��	�  ����	
����	�� ���	���� ���������		��� 	� ���������� 
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!��������	� ����	��� ������ �. !����� ( �������) � ��������� � �������  565 
���.�(�. 

�) ����	
����	�� ���	���� �.(��+ � ������������ � ������	��� ������	��� 
�������� �� ����� ����������	�� ���	��� � ������� 5 130 �, ���.�(�, � ������ � 
������ &���� � 3�� - 7 478 ���.�(�; 

�) ���,��	� 	����		�� � ��������� �����2$% ����	
����	�� ���	���� 
�.&������� � ��������� (	� ������, ���������		�� � ����������	�) � ������� 300 
���.�(�. 

& ����� ���� �������� ����	
����	�� ������	������������ ������ 
����	�,��� ���� �� ����������	� (��� ����� ���) ��������	� � ������� 32,6 ��	. 
�(�.  

1� �������	���� �������� ������	������������ ������ ����� ��� 
(���	����, �� 2 ���.�(�) ����������,��� ������	� � 	� ������ � �������� ��		�� 
�� ���������� � ���	��������� ����	��. $�	��� � ������� ����������	� ��� 
����������� ���� ������ ��������	� �����, ���� � �������'���
�� ������	�� 
���������	�� ����	��, ����		�� �� ������,��� �	����������, �.�. ���� ���� 
��	���	� � ��������� ���	�������� �''�����	��. 1����� � ��		�� ������ �����	� 
������� �
�	�� � �	����� ������	������������ ������� ����������	� � ����� 
�	����� � ����� ���. 

$���� ����	
����	�� ���	���� ���� ��� ��������� (���,��� ����� ����) 
���������� 34,2 ��	.�(� � ������	�� ���������� ��������	����� 299,6 ����.�(�.�. 

&���� ���+�� ��,�	�� �������� �� ������� ����	
����	�� ������������ 
����������	 (299,6 ����.�(�.�) ������ ������ ��+� ������ (2785 ����.�(�.�), � �� 
	�����		���� ��� ���������� ����� 	� ������ �����, ��+� 	��	�������	� ����� 
#����. �� ���	 ��2 ���������� ��������� ���������� 2 100 ����(�.� 
������	�����, � �� ����� ��� ��� 
�'�� ���������� ��� #���� 2 280, ���  ���	�� - 
730, ��� !��������	� -720 ���.�(�.�. 1� ���� ���������, ����������	 �	�������	� 
����������� ������� ������	������ �������� ������	�� ����	� &; , !�	��, 
8��	�,, ;��
�,, �������,. 

/	�������	�� ����� ������	����������� ����������	� ��	������ � ��������� 
���	�������� �''�����	��. $	� ��������,� 63 % �� ���	�������� �''�����	�� 
������� &���	��  ���, �����������	� 	� ���	�� ��������� - (��+ (37,5 ���� 
�(�.�), 1�	�� (36,5 ����.�(�.�) - � ����������,� �	�������	�� �	����� � ����� 
���	�� �������	�� ������	������������� �������������. 

���������� ��������, ��� ���	�������� �''�����	�� ������	���������� 
1�	��� ��������	� ����	�������	�, � ��	�� ��	���	���. 

1�����	� ������	������������ ������� ��������� �����������	� 	� ����� 
(��+ � 1����, ����,������ ��	��	��� ���	��� ��������� ���������. *�����	� 
���� ��� ��������,� �������,�, ����� ���������� ���������. 

,��	 $	��  
�� ���, ���� ���� ���������� ���+� 15 % ������������ ����������	�. 

1���	
����	�� ����������� ��	��	��� ������ �.(��+ ��������,� 45 ����.�(�.�, 
���	������ ������	�� � ����������	�, - 39 ����.�(�.�, ���	��������� - 37,5 
����.�(�.�. 

&��� ������ (��+ ����� � ���������	�� ������� 1�����- ����-��� ���	�� 
������� 	� ������ 4600 �. )��	� (��+� - 386 ��, ����� ����	�� - ����� 3500 �, 
������� ����-22 ���� �-1, ����� ��������	�� ������� ������	� ���� - 39 ���.��!. 
$���������	�� ������ ���� �������� �� ����� ����	��. 1� ����	�� ������� 
(���������������) ���	���� (��+ ����������� 	� ������ ���	�� ���� &���	�� 
 ���, 	� � (���,  	���, =	���� � �.�. !�������������� ���	���� (��+� 
���������� 12,2 ���.�(�/��, � �� ����� ��� 	� 1�	��� - 12,4; 	� ����	� - 9,3;  	���� - 
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5,3; =	����-4,7; C�	�-4,4;  ������-3,1; &�������-0,9. $����		����, ���	�� ����� 
(��+� �������� ��� ����+�� ����	��	���� ��� ������	���� ������	�� �������+�� 
� ���� �����	. &����	�� ������, ������,��� ���� � ���� ����	��, �������,� 
������� ��������	������� ������	��, 	�����	�� ��� �� ����� ���������, ��� � �� 
����� ���	���- ���	��������� �����������. 

)�� (��+�, ��� � ��� ����+�	���� ��� ���������, ��������	� ��� �������: 
����		�� (������ - 	����� �,	�) � ���	��, ����	�� ( � ������ �����	��� ���	�� 
�	���� � ���	���� (�,��-�����). ������ ���� � ���� ���������� � ������ +������ 
�������	� �� 100- 150 �1/ ��� (���	�� ������) �� 3500-4000 �7 ��� (���	�� ������). 
&���	��	������	�� ������ ���� - 633 �1/ ��� (�� ��		�� ���������� 
���������������������� ���	
��). 

!������������ ������ �.(��+ ������ ����������	�: ���������	�� 
������������	���� ���������	�� ��������� � +�� ������������ ����� � 27 �	�� � 
��� ��� ���	�� ��������� ����������.(����	�� �����		����, (��+���� 
���������������	
�� �������� �� ��������������, ��� ��	� �������	�� ��� 
�������	����� - � ��	��	�� 	�������� �����. 

( 	�������� ����� ���,��� ���������� #�����	����������� � ������	���� 
������	�� 	� (���� ������� �������''�����	�� ���������������	
�� �����	�� 
���	����		�� ���	����, ���+� 8 ��	.�(�. � ������� ���������� ��������	����� 
����� 37 ����.�(�.� (�����
� 1). 

&������������ ����� ����+�� � "�	�����	��  ��� ���	���� #%& 	������� � 
1976 ���. 1�����	�� ���	���� ���	���� #%& - 3600 3(�, � 6-, ���������� �� 600 
3(� ������, � ������� ���������� ��������	����� 13,1 ����.�(�.�, � � ����� 
�''���� 	� 	���������� �� ������ ��������	
��� �	� �������5� �� 14 ����.�(�.�. 

���	���� #%& �������	� � �������	������� - �������� � ��-3,	����, 
�������� ����������� 	� ������ ����		��, 	� � �	������	�� ���������	�� ����� 
(��+�  ��� � �	������� �	��������, �����		� � 

�����
� 1. ���	��� - ���	��������� ���������� ���������������	
�� 	� �. (��� 
 

#������� $�-�� �������	����� .���	����	 (�������� 
 �= ���	���� �	�����, 
 1��	�� 1����	�� ���. � (� ��	.�(�.� � ��� 

���	���� 14,0 10,8 3600 14000 
;������D 0,05 0,02 850 3000 
�������� 10,5 4.5          3000 11200 
�������	���� 0,22 0,02 600 3500 
&�	����	���� 1 1.40 0,1 670 2700 
&�	1�������� 2 - - 220 900 

#����	�� 0,09 0,02 210 1300 
1������	�� - - 30 220 
"�	�����	�� E - 18 �$ 

 
���	�� ������, ��� � � �	������� ������
��. 1�� ���� ����� ����+����� 

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

�� �����	�+	�� ��	� �����	�������� ������������� ������ ������� ���	���� 
#%&, &�	����	���� #%&-1. 
(������	�� ������� ���������������	
�� 	� ���� (��+ �����+����� �������������� 
&�	����	���� #%&-2 � ;������� #%&.  

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

�	������������ ����	
��� ��� ����	 &�#. !��	��+�� ������� -#	�, *����	�, 
8�����, (�	� � �����. 
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)��	� 1�	��� - ���+� 900 ��, ������� ����-40 ����. �3. �� ���� ����� 
�������	�� ��������� 	� ���������� ����������	�, ������� ��������		�� ������ 
���� 	�� �  '��	����	��. $���� ��������	�� ������� 1�	������� ������	� - 
114 ���.��2, ����� ������	� �� ���������� 	� ���������,  '��	����	�. 
(�������	�� ������	 ������������� � ��	��	�� � ���������	�� ����� 1�����, 
���,��� ����+�� ����� ���	�� �����	�	��. 1� ������� ������	����� ����� ��� 
����	� 1�	�� ��	����� 3-� �����. 1���	
����	�� ����������� 1�	��� ��������,� 
������� 100 ����. �(�.�, ���	������ ������	�� - 85 ����.�(�.�, ���	�- 
*���+�	���� �������� - 36, 5 ����. �(�.�.  

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

1�����	�� ������ (���� ����� 	� ���� ����� �������	�� ����� �� ������� 
������) �������,� ������	�� ���� �������''�����	�� ���	�� ��������	
�� � 
�������	������� �	������	��� ���������	��. 

)���	� �	���		�� �������� 1�����, ��� ��������� 1�	�� � ���������, 
������	� �� �����	��	�� �����	�� ������ � ������� ���� �������. ( ���������, 
����	�� ����	��	���� 1�	��� �	�������	� ��	�+�, ��� 	� ����� ����� &���	�� 
 ���. 3������ �������� � ����	�� �	������	�� ������� 	������� � �,�� �  
������� �������		� �� '������ ���,������	�. 1����� �������� �������� 
������������ ������	� ������ �������	��� ������
��. ( �����, � ��������� ���	�� 
�	���� � ���������� � ������	�� ������, 	���	����� ���-�� ���� � ����. !�� � 	� 
(��+�, ������� ���� � 1�	��� ������,��� � ����+�� �������	� �� 150-200 �3/��� 
�� 4500 - 5000 �3/���. 

1� ����	�� ������� ���	���� ������, 	� 1�	���, 	��� �����	�� #	�� 
������,��� 	�������� ����,������	� �''�����	�� ������� ���	�� �� 40-50 �� � 
����������� ����	�� ���	���� 20-25 ���.�(�/ ��. 

1�����������	�� ������	�� ���������� (& $#2)�$1�$=!�) ��������,� 
������	���� ������	�� 	� 1�	��� 13 ���	�� ��������	
�� �����	�� 
���	����, 17 ��	.�(� � ������� ���������� �	����� ����� 86 ����.�(�.� � 
���	��� �������	������� ����		��� � �	������	��� ���������	��, ��� ����� 
�����	�� �	������������ � ������
��		�� �	���	�� (�����
� 2). 

 
�	 ��%	 2.������� - !�����"����� #��	�	���� 

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

(�������
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&��������
���� 

#������� 

1��
� �� 

1���
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���.�(� ��� ��	.���
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Hal 
�(�� 
��.��
� 

�� 1 
�(�� 
��.��
�. � 

1 �(�.� 
��������	�
���� � 

�	��� *��+������ 2,2 1,25 300 1,6 - -  - 

 	��������� 1,4 0,1 650 3,3 - - - - 
��+���� 0,2 0,3 320 1J - - - - 
6�������� 0,1 0,01 250 1,3      - - - - 
�+�	���� 5,5 4,1 3000 14,8 2800 934 19 0,28 
8��������� 0,4 0,02 850 4.2 1128 1328 26,8 0,42 

«#��	��	
�� 

1,3 0.03 2100 10,5 2000 954 19,0 0.28 

;����������� 1.9 0,04 1900 9,7 2036 1072 21,0 0,32 
6��������� '   

1.2 
0,04 1200 6,1 849 744 14,6 0,24 

)�+��������
� 

17,6 10,2 4000 15,6 2780 696 17,8 0,24 
)�������� 2,3 1,3 2000 8,2 1116 558 13,6 0,22 
3��������� 0,8 0,04 800 3,4 500 626 14,6 0,24 
!����	���� 1,2 0,2 350 1,5 354 1010 23,6 0,64 
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*���+�	���� �������� 1�	��� ����� ������ �������������. *���+�� 

���������� ����������	�� �����	�� ������� 	� ����� 3�-���, *����	�, #	� 
��������� ������	�� ���� ���	
�� ����	�� � 	�����+�� ���	����. 

( 	��	�� ����	�� 3����� � 1911 �. � ��������� �����������	��� 
����������	�� ������������ ���	��+�� � ���� ���	�� ������	�� �������	����� - 
&�������� ����� � �������� ���� ����� 500 �. 

(���� ���� ���������� ����������� '������
�� ����� ���� ������, ������	� 
�����������		��� � ����	�� ����, � �������� ���� 45 �3/ ���. 

$���� 	���������� ��� (��+ � 1�	�� �������� ����+�� ��	���� ���� 
(�������	�� ����+�		�� �����
 � ���	�
� ��-��� ����) � �	��	���	���� �����. 
$�	��� ��	���� ���� � 1�	��� � 3 ���� ��	�+� ��	���� ���� (��+�, � 
�	��	���	���� ����� - � 7 ���. ���, (��+ ������	� ��	���� �� ��	� ���������	��� 
������	� ����� 84 ��	.�, � 1�	�� -38 ��	.� 	������. 

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

����	�
, ������	� ����� ��� 	�������� ����� �� �������� �	��������	�� 
����	��, � ��� �	����, ��� ��� ������ �	����� 	��������� ������	�� ���	�� 
���������	�� ������� ������		��� � ������		��� ����, ������ ������� ������ 	� 
�	�������	�� ������ (������	�� ������� �� 3 �� 5 ����� ������ 	�� ���	�� ����). 

!�������		�� � ����������		�� �	���� �	������������ ������� ����������	� 
��������� ������� ����,��� ������: 
1.. ������	�� ������ ����������	� ��	�������	� 	�������, ���,� ���� 
�����	���	�� �	���	��, � �� ���	���-���	��������� ���������� �������		� ��� 
����������� ����� ������	�-�	������������ ��� &�# 
�� �����	�+	�� ��	� � ��������� 	�� 	� ��	��� �������-	���� ���	��� � 
���	�������� �''�����	��� ����������	�� ���, ���'�, 	�'�� ��� ����, ���,���� 
�������������		�� �	���	��, ������� ������ ������ 	� '��������	�� 
�������������	�� ���. 
2. #�����	������������ ������  ����������	� ������ � � �	�������	�� �����	� 
���	�������� �''�����	�. 
3. (�����	���� �����	�� ������ ��+���� ������	�����, ���������,��� �� ���� � 
������� ����������	��� �����������	�� ��������� ��������� 
������	������������ ������ � �������� ���	��� '������, ���,���� ����+�� 
����	������,��� �	���	�� � ��������,���� ������������		, ���
������
�, 
��������� ��� ���	���������� �����	�, ������� �������� � ��������	���	�� 
���
������
�� ���� 	� ������ � 	�����������		�� �����
��� ����� 
��������	������������ '����
��, �����		�� �����+��		���� (��������	�����), 	� � 
����������� ������ ����� ������������ �����
�� (��,��	��, ���	��, ���������� 
�����
�� � �.�.).  

4. �������� � �������	�� ������������ ����������� � ��	� 	�����������		��� 
����	�� ��������	
�� ����������	� ��������	� ������	���� ����,��	�� 
����,��� �������	��: ���	����	�� �� �����	� �� ���� �������	���� � 
�	�����������) ������������ ����+�� ���� ������������� �	�����; ����������	�� 
���	���-���	��������� ���������� ���� �	�����, � �����������, � ������ 	���� #%& 
- ��������� ��'�
��� ��������	����� � ����� ���	�� ������	����� �� ���,������ 
� 	������������� ���� � ���� ����	� 	����	��� ���������. ����� �������, 	���
� 
����������		�� ����	�� �	����������� (�����������) ����� �	����	������� 
�������� &���	��  �� (��������	�����) 	� �������	�� ������������ (������������ 
�����������). 

$����	� ������, ������	������������ ������ ����������	� ����������,� 
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����� �����	�� �������. !�� ������	�, ������� �������� ������� � ���, ��� �	 ������ 
��+� 	� 1/10 �����+����� 	�� ������	����, ����. 

1�������� �����	��, ����������� ������ �� ���������	�, �����+���� 9/10 
����� ������	��� �������� � 
���, �������	��, ��
��	���	�� �����	���� ���� 
������	�� ������	������������ ������� 	� ���� ����������	�. 
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���!�� �.". 
 ���!��� �.�. 

/ 
* �*.�+���5�61, *�-��+ =� $*�/ � �*$.+���*.  

��,*��+-4��$+ �,/��;1 7@� 
 
2����������, � ���	�� �����	��, ��� ���� ��������� ��	�� �� ���	��+�� 

�������, ��	����� 	�� �������� ���� � 	�� �� ����������	��� ��� �����	�� 
��	���� �	�������	�� ���	��������� ������	�����. %��� ��	����� �� � III 
����������� �� 	�+�� ���, ��� �������,� ��������, 	� 1���	������ ���������� 
������������� �������, ��
����	�� �������� � ������	��� �������������		�� 
����� [1]. �� ���������� 
	�	�+	�� "�	�����	���������� ��������� � 	��������	�� �����	, ������ �� 
������	�� ����� �� 	�� � ������ ���������, ���������� �������, � � ������,��� 
&&&�, ����������� ������. 1�����	�� ����������� ����	�� ����������	�� ����. 
( ������,��� ����� � �5 	���� ���� 	�
��	���������	�. .���	������� �������� 
�������	��� ����������	�� ����. 

!�����	��,��� � ���	��,��� 
�	���� ���� 3�����. /����, 	� ����������� 
�����, �������� 
�		���� ���� ������	������� 	� ��� ��� � &���	��  ���, ��� �	� 
� ���	�� ������ �������� ���	���������. 

& 
���, ������	�� ������� � ��������� 	������������ �� ����	�� «"�	���» � 
����		�� ����	�� �	��	���	� ���+����� �����. 1� �	'����
��, �����		�� 
���������� (�����	��� ��	��, $$�, 33(6 [2] 	� 2000�., ���� �.  ������ 
������������� ����,��� �������: .��������	 -42,2%, �����	����	 -42,3%, 
����������	 -15,2%, !��������	 -0,3%. 2� ����� �.&������� .��������	 ������ 
50,5%, !�������	 -42%, ����������	 -7% � !��������	 -0,5%. &�����	� ���� �� 
�����	����, ���� � ��-��� ���	��� ����� ������	�  ��������� ���� ����������	� 
����,��� �������: ����������	 - 55,4%, !��������	 - 25,3%, .��������	 - 7,6%, 
 '��	����	 - 5,4%, !�������	 -3,9%, �����	����	 - 2,4%. 8�	�� 	������������� 
���� ������ � ���������� ��-���� ���� �����	���������� «"�	����» � ������	�� 
'�����. «)�	��» ����� ������	������ �������� &���	��  ��� � !�������	� �� 
������	������������ ������������ � �����	��� ���	�� �������	����, ������� 
����	� ���� ����������� ����		�� � �	������	�� ���������	�� ����. �������� 
�������	����� ����������� ����		�� ���������	��, � ���	���� �������������	� 
��� �	������	��� ���������	��: � �	������	�� ���� �	� ����	� ������������ 
���, � � ���+����� - �������� �5 ��� ��������	�� ���	�		�� ������	�����, 	�� 
��	������, ������
��, �	�������� � �.�. ���	���� #%& ����	� ��������� ������� 
������	���� � ���� � �	����� �����	��� �����	�. &�,� ����������, «"�	��» ������, 
������� �����	��
��, 	� 
����� ����������	�� � �������	�� 	����� - «������». 
�������� ���� ���� ����� ����	������� 	�	���		�� ���� �����������������. 

������� 	������������ ������ 
���������		�� '��� ���������	�� �	������� 
� ����� ���	�� �����	��, ��� '�����,��� ��	��	�� �����	��� ������ ���� �� 
���� ����		�� �����	��, � ���� ���������	� ��	��	�� �� �����������. %���� 
������ ���	
�� ������������� ����������	��, ������������ ����	����	��� 
��������� �����	���� [3;4]. ( ���� ��	��	�� ��	�+�	�� ���	� ����	��� 
������������ �������, ������	� ������� ��� ������' � 55,4% ����	�� ������ ���-
���� 11% ������, 2��		� ������� ����������	 �������� ���� �� ����� ���	��� 
����� ������	�  ��������� ����. 

1����	�	�� ��	��	�� ��	�+�	�� � ��������������	�� - ��� 	������+�� 
�����	����. 1��	
������	�� ������� - ���
���	��, �������		�� � ������ 1����� 
��������, ����+ *����� �  		�� 6��� «(��� ��� ��
����	�� � ���	��������� 
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�����: ��� �����	��� ���� ���	
�� 	� ��������» [5]. 1�� ��������� #������	��� 
(��	��� 1���	������ (#(1), ����	�����		��� � 1996�. ��� ��������� !�	
��
�� 
2	���������		��� .������	�� (��	��� �������� (2.(�) � ����������		�� 
���������� �������� � �������,����� ����	, ���������������� $���	���
�� 
$�-���	�		�� ��
��, ��	��� ���- � �	��������		��� �������� � �.�., � 
���, 
�	���	�� ��������		�� ����	�	�� � �������	���� ����	����	��� 
�������������		��� ���������� ����������	� ����� ������, ��	� �� ������� 	����	� 
��+�. ( ���� ������
�� 	� ��	����	�� �������� �.1����� (�����	�), +���� 
6����	� (2	���), � ������	� ���� &���	������ (2	���) �����	�	� 	���� �������� 
�
�	�� ���� ��� ������, � 	� ���� ��	��� ��������	� ���	��������� ����������. 1� 
	�� �
�	�	� �''�����	���� �� ����������	�� ���� � ������
��, ��������� 
��������� � � �����+��		����. %��� �������� ����	������� ��	
��
�, ����	�	�� 
���� ��� ��
����	��� � ���	���������� ������. &��
������� � ��������, ��-
�������, ��������		� ���������� �����	������ ��������		�� ������� � 	�+�� 
������� � �����,� ������ ��	�������	� ����, ��� 	������� �''�����	� ������ �� 
�	������. 

( ���	�� �����	�� ����������	�, ��� '�����,��� �����	��� ������ ����, � 
	�������� ����� 	���,������ �	�������	�� ���� �����		���� 	�����	��. &,�� 
��������,��� ������, ��	�� ������		�� � ����		��, ��������,��� ����	�. /���� 
������������ ����������������		�� �����	�� ���	�� ����������, � ��	��	��, 
�����	��������. (����� ��������, �����	����, 	������	�� ������� ������� 
������, ���������	�� ��	�������	� ������� ���	����� ������� ����� � ������ ����. 
������� ������	�� �������� 	� ����	�� ������� ���	�� ����	��. 2	��	���	�� 
�����	�� ���	�� ����	�� �������� � ��+�	�, ������������� ����
��, 
(��	���,� �����	�, ������� ������, �	���� �����,��� ��������'������� 
����������� ��� #%&, �������� #%& � ���� �	'��������� ����		�� �����	��. ( 
�������� ������� ���	� �������� *������	���� ������	�, � ������	�� ��� 
�������������+���� ����� ����������	�� 3 ����� 2002�.  '��	���� ����������	��, 
�������������+�� ������	�, ����� �	��	���	���� 6 ������ �� 12 - �����	�� +���� 
3&! � �������	���� 57 ���	�. 

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

)����	�� ����	�		�� �����	���� ���� 	������� 6-7 �����, � � 13 ����� 
�����	�� ��� '��	� �������� ���� �. (��+. &������� ����	�� ������ � 	��	�� 
���'� *������	���� #%&, �������� ��������	��� ���	
��. "�	�� �����	�� ����� 
���� � ����	�� ����
� ���� �������	�. ��. �������� �������  ��������� ��	�� 
�������� � «*���� �����» ���� ���������	� � �� ��	
� 2004�. ���������	� 
���������	�� ���
����	�� ����������� ��� ��	�+�	�� ����	���� ������	�� 
��������
�� �����	�. �� ����������, ������ '��	
����� �����	�� EDF � 
������� ����	�� ���
��������, ���� ���������	� �%$ ������������� �����	��� 
��		���, �� �������, � ����� ������	��� ���������� ����, �����	 ���� 
������������� ������ �������� �.(��+. �� ����������� � �%$ �����������	� 
�������� � ����, ��������,����� � 4 ��	. �������� &; . �� ������������� 
��		��� ���������� ����� 33 ��	. ��������. �� �	������	�� ��	�����	� �� 
�����	�� 	��������� ���	� ����� ��������. %�� ������� ������� �����	�����	�� 
�����	�� 	� �	���������� ��������� ����������	. �� ��	� ����� ��	��������� 
���������, � ����� ���������������� 	�+�� ����	�, .��������	�, �����	����	� 
	� ���	��� ������ � '�	�	������	�� �����������, �����		�� � �������
��� 
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����������� ����� �����	�, �����	�	�� ���������	��� ������� ��� ���������
�� � 
���������� �%$. %�� ������	�� 	����� ������� 	������	��. (������	����� 
*������	���� � �������� #%& ����������,� ������ ����� ����	�, ���������		�� 
� 8��	���� � $���������� ����	��, 	������� (��+���� ����	�, ����� �������� 
.��������	�, �����	����	� �  '��	����	�. 

( ������������ ������� (1 [6] ���������� ������ �������� - ���
���	��� 
�����	�	�� �����	��
��		�� ������ �� ������������� ����. 

��
�') #
�%����� ��	������ �  ��������, ��� � 	������� ������	� ���� 3��-
!���� ��-�� ���-5�� ���	� ��	����� ��� ���������� ������	�� ����. 1����	�� 
���-��� ��	����� ��� ����	��� ����� ����� � ��������� ����	�. 
#���������		�� ���� (#C) ������ B �	��� .����� � ����	�� ������������
� � 
��������� ���� 3��-!���� �������,� ���� �� ��������� ��������.  ���
��
�� �� 
600 '������� � 	������ 3��-!���� ����� 0� � Fibre (MRFF) ��������,� ��� 
������������� ����. *��� ���������	� ������������ ���������, � ������������ � 
������� � ����	�� ������ ��� ������	� ��������� 	������ ������ #C �� 42 ������� �� 
1 ������ ��������		�� �����. :���	�� ������������
� �������� � #C �����,� 
������	�� �����, ������� �������,� ��� 	���� 	������	�� �������� 	� 
��������		�� � ����	�� ������. %����-����	����	�� �������� �����+�	�� 
���� #C � MRFF ������� � ��� � 1999�. ( ���� ����� MRFF ������ ��	��� �� 
��+�	�� �������� ���� � 	������, ��� ���� ������	�� �����,� ����, ��� 
�������	�. 

(����� ���
���	� ��	������ � !������, ( ������	� ���� !���, � ����	 ����� 
���������� �����������	��, �����	���������	�� ��	���, � � ����	 ������ ��-�� 
	����	�	�� - �����	�� ������
��		�� ��	����. ( 80-� ����� � 	������ ���� 
������+�� ������ ���+���	�� ���������� ���������, ���� �����+��		���� � 
��������� ���������. 1� ����	���������� !������ �����������
� ���,� 
����������� ����� '�������� � ��������	�� �����. (��	���� �������� � 
��������	�� ����� '������� � ����� �����������������. ( !������ ����	�� 
����
��
�� 	� ���,� ����� �������
�� ���	�� �� ������	�, ������	��� ���, 
������ #���������		�� �������
�� ����	� !��� (#!)&) - �����	���	�� 
����������		�� ����	, ���������		�� �� ����������	�� � ����� ���	�� ������� - 
���������� ��������, � ����� ������� ������������ ��	���, ������� ����
��
�� 
'������� � ����� ����������������� ���������	� ������� �������
�� ����� 
����	��� ����	�� ��� ������	�� �� ������. 

%�� ����� ������� �� 0,5 ������� �� I ���� � �������� ���� � 1,5 - 2 ������� �� 1 
���� ����������. ( ������ � 1995 �� 2000 ��. ����� ���� �	�����
�� ��������� 
���+� 1,5 ����. ��������. %��� ������ ����	 ��� � ���, ��� ���������� 
������������ ������	�. 

������ ���
���	� ����� �������� �����	��
�� ���	�� ����������. ( !����-���� 
� 1996 �. ��� ���	�� 	���� ����	 � ���	�� ���������, 	�������		�� 	� �����	�	�� 
����� ���� �����	�� ����� ���� ���������� �� ������������� ����. *��� 
���������	� ��������� (PES), �� ������� 1������������ � ������� 3�	��������� 
�����,��� ����� ���������� #���������		�� ��������� �� ���	�� �������� � 
#���������		�� '�	� �� '�	�	������	�, ���	��� ��������� (FONAFIFO), 
'�	�	������	�� ������� ������������� ����������� �� ���� ���
����	��� 5% 
	����� � ������� �� ����������	�� �������� �������. FONAFIFO ���������� ����� 
�������
�� ���	�� �������� � ����	�� ���� ��� �� ����	������	��, �������	�� 
������ ����, ����� ���	�� �����	����, ������	��������, � ����� �� �������	�� 
������. /�����������
�, ������� �����	�,� ���� ����, �����,� 45 �������� �� ���-
��� � ���, �� ��, ��� ���������� ���������� ��������, �����,� �� 70 �������� � ��� 
�� ������, � �����, ��� ������	�������� ���	�� �������, �����,� 116 �������� �� 
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������ � ���. 
!���� #���������		��� FONAFIFO, � ��������� PES (1%.) �����,� ��� 

����������		�� � ����	�� ������	������������ �����	��, ���	��������		�� � 
����	� ���	�� ������� � � ��������	�� ������	���� ����������. 1�����	�� 
������,� ����� ������	��� - 	��������������		, ����	���
�, FUNDECOR, 
������� ��	�������� ��� ����		�� �����������, � ����� �������� ,���������� � 
����	��������	�� �������. !����	�� Energia Global de Costa Rica ���������� ��� 
��������	
�� � ����������� ������� 40 ������������
�� � ��������� ���. $	� 
����������� 18 �������� �� ������ � ��� FONAFIFO, � ������	��, ���������� �� 30 
�������� �� ������, ���������� ���	������	�� ������ � �������
��� ������. 48 
�������� �� ������ � ���, ��� ��� �����, ������� ������������
� ���� ������� �� 
�����	���������� '��������� ��������. 

(� 0��	
�� ���	��+�� � ���� �����	�� Perrier Vittel (1����� (��-����) 
������� �� ������� ��	�����	�� ����, � 	����� 90-� ����� ����������� �������� 
�����	��
�� 40 �����	�� '�����, ���������		�� � ������	� ���� ��	-3��, ��� 
�������	�� ������	��� ������ ���-������������ ������ � ����������	�� 
�����
����. 1� ����	�� ��	������� � '�������� (���� ��	������ 18-30 ���) 
�����	�� ������ '���� ���� ����������� � ����	�� 7 ��� 230 �������� &;  �� 
���	 ������ � ��� � �������� ����� 150 ���. �������� 	� ��	 '���. !����	�� ����� 
������������ ��� '���� 	���� '��������� ��������	���. ������ �� ������ 7 ��� 
	� ���� ��������� ���������,��� 24,5 ������	� ��������. 0������ ����,��� 
��	�� �	��	���	� ������������ ��������, �''�����	� ������������ ������ 
�����	��������, 	� ���������� ���� � 	� �����	��� ������������. 

( &;  � 1989�. ������ � ��� 	���� ����	, �� ������� ���������� 
�������	�� � ������� �������� ����. 3���� ��,-D���� ������� 90% �������� 
���� �� ������		�� ���	�� ������	�� ��� !������� (&; ), ������	� ���� )������, 
���������		��� � 200 �� �� ���. ( ��������	�� ������	� ��������� 77 ����� 
������� � '	�
��	���� 450 �����	�� '���. 1��������� ������� �����: ���� 
������� 	���� '������
��		�� ����� ���������, 7 - 9 ����. �������� &; , ���� 
����������� �������� �� ��	����, �� ������	��� ��� �������	�� � ���� ��������. 
( 1992�. ����� ��,-D���� (3�D) ����,���� � '�������� ���	�� ������	��, 
���	��� ������������
��� � �����	���� ���	�� 1����+��		���� ���������	�� 
�����+�	��. ! ������, 1999�. ����� ��� 85% '������� ���������� � ��������� � 
������� ��	��� �� ������. *�� �����	 	������������� &���� �� �������� 
�������� ���	�� ������	�� (&&(), � ������� ��+�� '������, ������������� 
)��������	�� ��+��� �����,��� �����, ����� � ����� ����	�� � ����������	-
	�� ����	��. ( �������� � ����	�� 10 ���, � 1992�. ���� ����	�����-����	� 1,5 
����. �������� &; . 1��+���� �������� � ����	�� 5 ��� 	� 9 % 	���� 	� ��� ��� 
������� ������ ��,-D���. %�� ��	��� ����� ���� ����������	� 	� �������	�� 
���������	��, �	����	�� 1�������� «!�������	�� ���	 �������� '���� � ��+�� 
������� ������	��». 3���� ��,-D���� ������������ '�������, ������������ 
�����	�� �������, � ���	�� ���������, �	�����+�� ��������� ������ ������	�� 
���. 1�����	�� ���� ������	� 40 ��	. �������� &;  	� �������� ���� 
�����	�����	�� ��������. C��	����, �� �����	�	�� �������, �	���,��� 
����
�����	�� ����	�� 	� ������ ��� ��������� � ���	����������� �������	�, 
������� �����	�����	�� �����+�	�� 	� �������� � ���	���������� ���� 	� 	���� 
�����������. /�����������
� ���	�� ���������� �������, 50 ����� � �����, 
��������+���� ����������� 10-���	�� ���	 ������	�� ���	�� ����������, ������� 
80% ������ ��� ����� ����	��� 	����� 	� �������		����. 

.����		�� ���
���	�� �������,��� ����� ������	� � 	������, ��� �� ���	� 
���� ������������ � �������� �������� ��� ���������� �����	��
��		�� 
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�������� �	 ������������� ���� � ����������	�. 1�	��	�, ��� ��� 	�������� 
������. ���� ��������, ��� ������������ ���,����� ���� ����	 B �	�� 
 ������,  ��������, 0��	
��, &; , ����� ��+��� �������� �� ��������	�, 
������ ����� ������� ����		�� �����	��, ������ )+�	�� � �� ���� �����	��
�� 
������������� ��� ������������ ��������� �������� ���	�� �����	��. 

���� ������������ ���� ���� � ��� ����, ����� ������� �����	�����	�� 
�������, ������� ��	���	� 	���� �����	�� $ 6! «*���� �����», 
������������
�, '��������� ���������, �����	����� ���	�� ����	��. &	���	�, 
������, ����+�	�, ����	���� �������	�� �����, �����	��, ������	�	�� �����	���� 
���� ���� ��������������; 

- ��#���	%�� �	 #
�� 
������ ���� #� �����#�' %��	 ��� #
��
	A���� 
�'
� �� �	���, ����	
�����,  ��
'����	, ����	����'� 
��
��&��, ���	�	 � �
���� 
	�����). �
�� 
������ ���� #� 70-100 ����� �	 �����, 
#��� 
	����' �	 ����	��� �� �� �	
	�� (����� ��
�'� 
	)����; 

- ��#���	%�� �� #�
���� �	 #����� ���
��������, �	���������, #"����������, 
#��%��������, #��	��� � � �
 ���	
������'� 
	�����), �	 "	���"�') ���	� �� 
������� ��%�������	; 
-��#���	%�� �	 #
	���"����� ��)����� #� �����	�	(�����. 

���������� ����������� � ������ ������ ��''���	
�����		�� 
�����	��
��		�� ������ �����	�����	� � 	�+�� �������. (����� ������� � ���, 
��� �������� � ��� ������������ ��� �����	��
��? :���� ���� � ��� ��	����������� 
�������		���� ��� � ���, ����� �������� 	� ������ 	� �������	�� '	�
��	����, 
� ���� �''�����	� ����������	� �� 
������ 	��	���	�,. ���������� ������� 
����	���, 	�������	, ���, �������, �	������	� ������	��, ���������� �� � 
������� ��� ���� ���	��������		�� �����	. 1�-�������, ���������� ���
���	�� 
���� ���� ����������	� � �������� �	������ ��� �����	�� �������� �	��� 
���������. )�� �����	��
��		�� �������� � ������� �����	�� ��������� ��� 
����� ����������	�. 
/���� � �������� �	�����, ������	�, �������� ������������ ���� !��������� 
���������, ������� 	� ��������		�� ��	���, �� ����- I ���5		���� � !�������	��, 
������� � �������� �����	��
�� �� ��������� ����, � �� �������5		���� � 
.��������	�� ������� ���. (�����	�, ��� � ���� �����	�� ����	���� �����	��
�� 
�� ������������� ���� � �� ��������� ���� �����	��� ������������ 
"�	�����	��  ���, �������� ������������� 0�	� �����	��  ����. �������� ���� 
'�	��� ������������ ������ ��������� "�	�����	��  ���. $� �� ���� ������� 
���	� �	����. �� ���� ����� '�	�� ���	� ������� ������� � ���������, 
	�
���		�� 	� ������	�� ��+�	�� ������� ��� ������	�  ��������� ����, 
���,��,��� ���	��������� � ������������� ����� ��������. 0�	� �� ������ 
����	� �������	 ����	��� «"�	��» ��,�	��� �������. 6������� �� ������, ��� 
�����	��, ��������� �	��������		�� ��������������� � ���	��������� ���	����, 
������������ ������ �	��������, �������� � �������	�� �������������� 
���	���� #%& � ���������� ������� ��+��	������ �	������ «#����������», 
�������� �����	�� ��		��� ������ *������	����� �����	�, �����+�� ������� 
������	������������� ����������	�� &�����-���� �����, �������� � 
�����������	�, )�+��������� #%& 	� ���� 1�	��. 

����� ��	���5		�� «"�	��» �������������	� �������	 �����+��� ����� 
����	�� ������, � ��� ����� ������		�� ��+�. 

1�������� ����+��, �����������, ����	�� ������ � ������� ������������ 
���	��������		�� ���������, ��	�������� � �����	��, ���������,��� 
����������, �������	���� � ������	������������ � ����������	�� ��������. 
������+�� ���� �����	��
��		�� ����������5���  ���������� �	��������� 
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�������. 
!����� �� ����	��� 	� ���� ��� �������, ��� 	��������� ��	�������. %�� 

����+�� ���� �������	���� ��� ��������,��� ��-����� ���	�� � ����		�� 
�����	��, ��	��������, ������� ������	�� ���	��, ,������. 
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��#���� $.�., ������ 3. 
 

�*$,+.+��*+ *-+�+�+��+ � ,*-4 -+����*$ $ 2*,.�,*$���� 
��*�� ,+� ������������ 

 
( ����	�� ��	� ����	 "�	�����	��  ��� ���� �������� �����		� 
�		�� 

������	�� �������. $����	�	�� 	���� ����������, ������������� 
��������	������� ������	��, �����	�� ���	�� ����������, �����	����	�� 
	�����	�� �, 	���	�
, �������	�� ��+�	��  ��������� ������� �� �	���� ������� �� 
�������	�� �
�	�� � ��
��	���	��� ����������	�� ���	�� �������. 1�-��� 
�
�	�� ���	������ ������� � ����� ���, ���������	�� ���
����� ����
�� 	� 
���	���� � '��������	�� ���	������� �����, �����	�� ����������	�� ���	�� 
������� ������������ ����� ���	, �����, ���,�, ����+�� 	����	����������	-
	�� �	���	��. 

2���	�� ���	���� ����������	� ���� 	����� � 70-� ���� XIX ����. 
(��	��+�� �	���	�� ����� ���������	�� ���������-1�������� �������
�� 
 ������� 	�� &&&� 1928-1933��. $�	��� 
���	�������		�� ���������	�� 
���	���� ����������	� ���� �����+�	� � 60-80-� ���� ���+���� ����. 

���������� ���� ���������	�� �������� ����� �	������	��� !������� 
���	����, ��������� �� 17 ������. ( ��������	�� �������� ���	���� ��������� 
����� ���	 �� ������� ���� ������. 

( ������	�� ���� �	���� � ������������� ������ ������,��� 	���������	�� 
��		�� �� ���	�-���	������ ������� ����	�. 2����� �� �����, �� ������� 
	�	�� ����������� ���	�� ��		�� � ���+����� �������		��� �����	�	�� 
����������	�, ��-��� ����� � ���	����, � ����� ������	� ����� � ���	����. 

$�-�� ���� �� ����+�	��� ������	�� ��	 �� !������ ���	����. )�� 
������	�� ��� &����, $����	��, ������ �������� 1�	��� �� ���� (��+� �� 
���� (�	��, 3������, ����� !������, #	� ��-��� ���� 
� ���	���� ��������	� 	��� �� '����� =������ �.(. V=0,027 VS , ��� V-��-��, S - 
������� ���	���. 

&���	�� �	������	�� ��-�� ���	������� ����� ��������	 	��� 
���
������������ �������. 

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

 

 *�����	 ���� :��
�� 
���	���� 

1���
��� 
�����	�	�� 

$�-
�� ���� � 
���	����, 
�� 

(���
��	� 
���	������
� �����, 

1 !������ 83 31,7 0,7 70 
2 !�'��	���	 327 106,0 2,5 278 
3 /����+�	 127 708,5 36,9 1258 
4 $����	�� 756 7! 2,4 41,7 1260 

5 &���� 676 401,1 16,8 854 

6 3�� 1004 2094, 248, 1719 
7 *�����	 ������ 

�������� 1�	��� (�� 
���� (��+� �� ���� 
(�	��) 

103 53,0 1,5 127 

 (�	� 292 353,9 1,5 676 
 8����� 269 313,0 23,3 628 
10 *����	� 969 1082, 16,7 1138 
11 3���� 879 560,6 80.4 441 
12 �. 3����	� � 

��. !��� ��� 
627 544,5 30,5 213 
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13 #	� � 1349 634,2 22,9 653 
14 (������� 

�.1�	�� ��+� ���� 
451 383,4 17,1 243 

15 1����� ������� 
1�	��� ���� 
������ ��� 8�����, 
*����	� � #	� 

82 44,8 1,2 75 

2�$#$: 9139 8024,
9 

550,
4 

9633 

 
2� �����
� ���	�, ��� ����� 	� ���������� ����������	� 	������������ 9139 

���	����. 2� 	�� �������, ����� 0,1 ��:-7203 ���	��� � ��	�� 0,1 ��:-1936. $���� 
������� �����	�	�� -8024,9 ��2, ��� 45% �� ������� �����	�	�� ���� &���	�� 
 ���, ��� 6% ���������� ����������	�. 1�� ���� �����	� �����	�	�� � ���	�� 
������	�� ����	� ��������. &���� ����+�� �����	� �����	�	�� � ������	� �.3��, 
��� ����� ����� ������� ��	��� ������, � � ������	� ���	��� 0����	�� -- �� 60%. 
&����	� �����	�	�� � ������	�� ��� (���, 8����� � $����	��- �� 16-18%. 
*���+�� �����	� �����	�	�� �����	� � ����������, ���	�� ��-��	 � �����	�� 
	�������	�� - 	������� ���������,��� �����	��	�� ����+	�� �������, � 
����+�� �����,�	�� ������� ���, � �� ����		�� ������	�	���, � ����	��,��� 
����, �������	���	�� �������, �	���,��� �������� ����	 +����	��� 
��������	��. 

3���� �����	� �����	�	�� 	�������� ������	�� ��������	� ���� «���� 
������� ���������� (�.!�'��	���	 - 2,1%), ���� ����		����, ,�������� �� ���� 
���	��	���	�� ����	�� ���� ������ �����	��� 	�������	�� (�.3���� - 3,4%). 

$���� ��-�� ���� � ���	���� ����������	� ����	 559,4��1 ��� '��	�� 
����	���� ���� 0,9. %�� ���������� 503,5��1 ����. 

&����	�� ���� �� ���� ���	���� ����������	� ���������� ����� ;��1 ���� 
� ���, ��� ����� 50% ������ ���	������� ����� ���� ��� &���	��  ���. )��� 
���	������� ����� ����� ����	� �������� � ����-�+���� �� �����	� �����	�	��. 
���, � ������	� �.3�� �	� ���������� 2%�� ������ �������� ����� ����. ( 
������	� ���� (�	� ���� ������-��� ����	 43%, 8����� -- 51%. ( ������	�� ��� 
!�'��	���	 � (����� + ���	������� ����� ���	� ����� 5-6%. 

����� �������, ���	��� ����������	� ����,��� ��	��	�� �����-��� ����	�� 
��� ���������. ! ������	�,, � ����� � ������	��� ��������� � '�	�	������ 
����������, � ������	�� ����������� ���������	�, ���	���� ��� �����	��� 
���������	�� ���� 	� �������� ��������	�� �	���	��. ��� �����	��, 
���������	�� ���	������ ������� 	� �������		�� ����� � ����������� �������� 
����	 "�	�����	��  ��� �������� ���	� ������	�� ���������. 2����� �� ����� 
���� �� �����	� ���	�� �����	������� ���� ����	 � ���� �
�	�� ���	�� ������� 
�����	� � ������� �� ��������	��, ��������	�� � ��
��	���	��� ����������	�� . 
1�� ���� 	������� ���������	��� 	�������	���� ���������	�� ����,���: 

2���	�� ������	�� � ������ ���	����, 	���,��	�� 	�� ����
��� � ������ � 
���	����. 

2���	�� ������	�	�� ���	�� ������� 	� ������ � ������� �� ��������	��, 	� 
� � ������� �� '��������	��, � ��� ����� ������	�	�� ���������	�� ���
����	�� 
���. 

2��������	�� � ���
����	�� ��	� � 
���, ����������	��� �������� ������ � 
������
��. 

&����� ����������		�� ��������� 
=����� �.(. 3���� ��������	�� ��-��� ���	�� ���	����. ( �	. 3�������� 

���
������������ ���������	��. 6��	���,   ������	��. (��. 14. - 3., 1968. - &.307 
- 308. 
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3���� 3. ������ ����� � ���	���� ����������	�. - ( �	. 3�������� 
���
������������ ���������	��. 6��	���, ������	��. (��. 55. 3., 1985.-&.131-
135. 
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����%&���� �.�., ������� '.(. 
 

$*�,*�;  /�,�$-+��6 $*��;.� ,+�/,��.� � �,*9-+.;  
$*�*1*=6:��$+��*7* �*.�-+��� 

,+��/9-��� 
 
( �������		�� ����	�,����� ���� ��	�+�	�� � ������	�� ������� � � 

������	�� ���	�		�� ��������� ��	�����, �����, �����	���	�. (�� � � ���	��� 
�������� �� «��������	��� �� ����������	��» 	����� ���������� � 
«�	���������		�� ������	�,» ���. $� ���������������� ��	�+�	�� � ���� ��� � 
«	������������ �����» ��������� � 	������������ ��	���	�� ����, ��� ���	�� 
������ ��� 	� ������ ����� ������������� ��������	��, 	� � 	���������� ������ 
�����	�	�� ���	�		� ���	�� ���������. 2	���������		�� ������	�� ���	��� 
�������� (2.(�) �������������� �������� ������	�� ���	��� � ������	��� 
�������� ���, ����� � ���������	�� �����	� �����	��� ������������ ����	� ���� 
���	��������� � ��
����	�� �����������	��� �,��� � �����������, ���������. 

%��� 	���� ������ �������������� 	������������ ���������� ��	
��
�� 
������	����� (��������'��������) ������� � ������	�� ���	��� ��������. . 	�� 
��� ����	���� '��������� ����	��������	�-������������	�� � ����	�	�� 
������	�� ���	��� ��������. ���������� ����������� 	���� ������� � 
����������	�� ���	�� ������� 	� ��	��� ��	��	��� ���� �����������������, 
��-���	�		�� � ����
��
��, ��,�� ��� ��	���
��� � ���	��� �������, 
'	�
��	��,���� 	� ��������		�� 	������. 

( ������	�� ������	��
���, ���������		�� ����	����	��� ����	���
���� 
(GWP, FAO, IWMI � ��.), ������������ ��� �������		��� � ���������� ������	�� 
���	��� �������� �����	��� ���	
�� 2.(�, ������� ������������ ����� 
��������	�� �	���'�����	�� ���
���, ��	���		�� 	� ���� ���� ���	�� 
�����	���� (������	���	��, ������	�� � �������	�� ���) � �������� ���	�� ���	�� 
������	��, ��-���	�,��� �	������ ���� ���������� ����������������� (������
��, 
������	��������, ����	���	�-������� ���������, �����+��		����, ���	�� 
���������, ������
�� � ����	� �����,��� �����), �������� 
���������������		�������	� � ���	���� ��+�	��. =��	����		�� ���������	�� 
����������������� ����� ���� ������ ������� � ��� ���	�		��� ������	������ � 
�����, ����������	�� ���� � ��	������. 

"���, 2.(� ����	� ���� ��������	�� �������	�����		��� �������� � 
������	�� ���	��� � ������	��� �������� ���� ���-��� ��	���������� 
�����������	�� � ��
����	��� ��������	��, 	� ��������� ����	���� ����������� 
���	�		� ���	�� ���������. ' 

1������ 	� 2.(� �������� ����	�� ���
�����, ��������,��� ��� �������� 
��������, - �� ������������ ��+�	��, �	����
��	���	�� ����	�	�� �� ��	����	�� 
�	�����	��� ������	��, ���,��,���� ����� ����	�� �������, ��� ���	���������, 
�����+�	�� ��	'������� �.�. 2 	� �����	� ���������		�� ���
��������� #(1 
(�������	�� ���	�� ����	������) TOOLBOX (�	�����	����	�� ���� 2.(�) 
����������� � 40 ����	�� ���� � ���	�� ��-��� ��� � ��� ������	�� ��������. 

���������� '���������� ������	�� ���	�� ������� � �� ����������	�� � ���� 
� � �����	� "�	�����	��  ���. 1� ��		�� �2" 3!(! ()���	�� (. ., 2005), �� 
������ ��-��� 14000 ��-1 ����	�� ���� 	� ���	��� 9800 ��3 ����������� 
������������, 4200 ��3 - ���������. .����	�� ���������� 	� ��	��� �������� � ���� 
��������,� : 4200 ��76 ����. ���. = 700 �-7���/���, �� 	��: 483 �.���/��� (69%) - 	� 
���+�	��; 161 �3/���/��� (23%) - 	� �����+��		����; 56�3/���/��� (8%) -	� ������� 
����������	��. 1� "�	�����	��  ��� - �� 136 ��3 ���,����� ���	�� �������, 58 
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��3 ����������� ������������ � 78 ��' - ���������. .����	�� ����������: 
78 ��-750 ��	. ���. = 1360 �-7���/��� (100%), �� 	��: 	� ���+�	�� - 1156 

�3/���/��� (85%); 	� �����+��		���� - 68 �1.���/��� (5,0"/�); 
	� ������� ����������	�� - 136 �3/���/��� (10,0%) ��� 372 �/���/����. 
1� ����� �����	����, ��		�� �� ����� ��������� �� "�	�����	��  ��� 

��	���	� ���� � �������. �� ���� ����� ��������� 	� ��	��� �������� � ��� ���� 
����������� ������� ����������. !�	��	�, ����	���� �����	� � 
���� ��+� 
����	��������, 	� ���� ���� ����	� 1���������� ������ � ����������	��� 
������������, ���,���� ����	�� ���������� 	��� ����	��������. 

���������� ��� ���	 ���������� - ��-��  ��������� ����. $	 � 1960 ��� 
��������� 1064 ��3, ���+����� 4,5 ��	. ��, � ���������� ��� ����� 60 ��3 ����� ��� 
���, ����,���  ���. 

����	�� � 1966 ����, ����� 	������ �� ������
��		��� ������������� � 
�����	�, ���� �����	� ��� 2,5 ��	. ��, 	� ���+�	�� ������� ������� �����+���� 
������� 60 ��3 ����� ������	�, ��� ������� �  �������� ��������'�, �.�. ����	�� 
��������� ����� ������� ����� ��� ����� ����������� ����	��. ! ��� �� ���� 
���+���	�� ������ ���	�� ������� �������� 	��''�����	��. �� ��� ������� 
���
����	��� �	�����. 

���������� �������� ������	�� ���	��� ��������. !�� �� ����������, 
���	
�� 2.(� ������������ 	������� �''�����	�� ������	�� � �������	���� 
���� ���� �����������������. *�����	  ��������� ���� � ���� ����,���� ��� 
������ ��� �	���		�� ������	�� ��	��� ����������, ��� �������� �������� 
��+����� 
�	���������		�, � �����	�	��� ������	�� �����	�����	�� ���. 1���� 
�����	�� ����, ������������ �����	� 	������������, ������	  ��������� ���� 
�������� ������	� ������	 ���� ����,, �, ������	�, � ������ �����	� � +����, 
������������, ������ �� ������� ����� ���� ����������, ���� �������	�� 	� ���, 
	� � 
���� � ����� ��������. 

2��		� � ����� ����
�� ������� ���� 
�	�����	���������� ����	 
	� ������� ������� 1993 ���� ���� ���	��� ���	� ����� ��+�	�� -���� 

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

$�	��� �������� 	��� ��+��� ����� �����	���	� � ��	�� �� �-��� ������ 
��+�	�� �����	 ���� ������� 	� 2.(�. ( ����� ������������ ������� � ����� 
��������� ������� �������� � ������	�� ���	��� �������� (�����	�� ������ 
�� ��������� �������, ((&.�), �������		�� � 2002 ���, ������� ��� ����	� 
����������� ��������� 2.(� � �''�����	��� ����������	�� ���� �� ��	
� 2005 
����. 1������� ��� �������� 	� ����� ����	��+�� ���	
�� ���� ��������� � ���-
���	���, ����� �����	���	� ������������	��� �	��������, 	��	 �������	�� 
��� 	� ������� ���������	��, ������� ��������	�� ����� 	�
��	���	�� 2.(� � 
������	��� ���������, ���	��������� �	������ � '�������������� 
���������	����, ������� �������		� �������� �� ����
��, ������� �����	�� 
�����, ������� ���� �������� � ���������� 2.(� �����	� � 
���� � ���	�� 
�������		�� �������������		�� 
�	���� (���������) �� ��+�	�, ���� ����	�� 
��������, ������� ��� �� �����,�	� 	����������, 	������	�����	�� 	� ��	�� 
���������, ��-�����	�� � ������ �����	�,��� ���	���� �����+�	��. ������ � 
���� ����� ����� ���� �� 	�������� ������������, �������	�� � ��	�� ��� ���� 
����	 ���	�� ���	�� ��������. 

!�����, ��� ������ 	� 	���� ��������	��. $ ���������	�� ����� ��������, 
�����		�� � &;  ��� � 1905 ��� ��� ��+�	�� ����	�� �������� 	� ���� 
�������	�� ���	�
� &;  � !�	���, ���������� � ����� ������� 	� ���+��+�� 
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3���	����	�� ��	'���	
�� �� ���	����	��	�� ����� ()+�	��, 2005) ������� 
)�. (����� (CIDA, !�	���). 

1������� ������ � �������������		�� ((6) ��������� ����	�. ( ��� �� 
����	����? ( ���, ��� �� ����� ������ ��� ��������
�� � ���	������� 
��������	�� (% � �$) '�	�	���,��� 	� � �������� ��-���. ( ��������� ��	�� 
��	��	�� '�	��� �������������		��� ��������� ((6!) ��������� �� �������� 
50% � �������,����� ������ � ������� ������ (�����	�� C������� � 8��	�) ���� 
�������� � ��������'������� ���������� (�� ������ «��������'»), ����� ���� 
	������� 	���������� ���
����. �� � ����� ������	��� �� ����������� ������ 
������, ����� ��� ��� � 80-� ���� � ���� ��������� ����������� �	���� �������� � 
�������,����� ����	�, � ������������� ���� ����	 ����� �������	����� ������� �� 
�������� ������	�� ������
��		��� ��������� �� ����������		�� ���	���� 
'��������� ����	���
��� ��� ����� 	�����������		�� ��������, ���, ������ 
�����,  (1 (����
��
�� �����������������). 

( ������� #(1 (2004 �.) �� �������� �������
�� 2.(� ������	�: «.����	�  (1 
�����	 ����	��� ��	�� ������,�, ������ �� ��������
�� 
�	������������		�� ����». �� ����� ����,� �� ��� ���	 ���	� ���	�� ����	�. 
%�� �	������������		�� ���� ��+�	��� 
�	�����	��� ������������� ���� ������	� 
��� � 1966 �. 	� ����	� �����-,�, ��������, �������� � �.�. ������, ����� ���+�� 
������	�� ��'���� ����� ����������		�-����������	�� �������� ������� 
�����	���� 

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

( ��� �� �	� ����,������? ( ���, ��� �� �� ������ ��� �������� 
�	������������		, ������
��		, � ���	��	, ���� (2 � )) � ������	���� 
(������ ��� 	��������� ������	��� ������) � ��������	�� (��� �����	��)  (1. 

3��� ���  (1 � ��������� �����,���, ������, ����, � ��	��	��, � ������ 
�������� �� ���������
��. %�� 	� �������� �	�
������� ����� '�������, �.�. 
���	
�� ������ � .(� «�	��» 	� ����,������, ����, � ���	
���, 	�	�� 
'������	���� (����� �����	�� � ��.) ����,��	�. �� 	�� ����	��� - ����	�	�� 
��	��	�� ������ �����	, �� � 	� ������ ���, 	������������ ����� ��'����. 

1������� ���� ������	�� ������
��		��� ��������� (1.2&) (���������� 
FAO � IWMI, 2004 �., ������ ������) ����	� ��������� �� ������� '����. 

1����� '��� ����,������ � ��������
�� ��������� �� ���	���, ��������� 
�������� ������	��, �.�. ��� �������������	�� ���� � ����	�� �������� �����	 
���� �'�
����	� ����	�	 ��� 	� ������� ������	��. 

)�� ���� ����� ���+	� �����������  (1? )�� ����, ����� ���� ��� 
����	������� ���� �� ���, 	� ��� ������ ��	� �� �� '	�
��. )���� �����	�� 
�������� 	������������ ��+�	�� ������� - ��� �������� �������������		�� ���� � 
������	��, �����	�		�� �� �������� ���������
��. $�	��� �� �	��� 
����	�����		��  (1 '����� ���� ��	�����, ��� �	 ������ 	� 0,6 �����/�3 ����, 
� 0,8-0,9 (��� ��� 	��������� �����������, �.�. ����� ���� � ����+�), ����� ��� 
�,�� ���������� �� ����� ������� 	� ������ ����	� (���� �	� ���� 	����� ����� 
	� ������, �.�. ���� ���������
�� 2 � )) � ����� ����	�� ��	������� � ����� 
�����	����, ������� 	� 	�����	�� ����� �������	, ���� ��������� «������». 

/���� �� �������� � 	� ��	�� �	�����	�� ������: ��������������� �� 2 � ) 
���� �� 1.2&- (1, ��� �����! 1�����, ���� ������ �� �����	 ��������������� � 
������� '��� 1.2&. 

�����
��		� ���������� ��������������� ������
��		, ����, ������ � ����� 
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������, ����� ��-�� ���������
�� �������� ���	��� ������� �� ���������
�� � 
�	���� �����		��� ����� �����,� ����� ������ �������		��, �.�. '������ 	� ���� 
������������ ��������	� ������� ��� ���'������������� ����	��. %�� �������� 
����� ���+��� ����������	�		��, 	� � 
���� �	� �������� 	���������	�� � 
����+�����	�� ��� �������� ������������	����  (1. 

1����� ��+�����		�� «����������», ������� ������� ����, ����,����: 
«)�		�� �������� 	���������	� �� ����,��� �����	��: - ���� '������ 

�����,� ���������
��, ������ �������� ���������,� � ���	��, ����,��� 
����+�� �������; 

-%� �$ �������� � ����� �� 	����� ���������
��; 
���������
�� ��� ������ '������� �������� � ����	�� �������. 0������� 

���	� �������������� � ����	�������� ����� �������; 
����� ������� �� ���������
�� �����	� � �����
���; 
  (1 	�� ������� � ������	����� �	����������� �������� � ������	�� 

����������� 2&, �����, �	� 	� �����,� �����, 	� �� ������� �������». 
�� ����	��������� ���� 	� ������ � ��������� '���� 1.2&, �������, ��� 

�����	��  (1 ���	������ 
�	�����	�� ���	�� ������� ������	 � ������	�� 
���	��� ��������, ������ �������	�� ��	���	�� ����� ����	����� ��� «�	��», 
��� � «�����» ���� ������	 �������� ���������	�� ������� �����	�� ����  (1. 
(���������� � �	���� 	������������ �������� � ���	
���� 2. (�, 	�	� 
��������, ��� ���� ����� ����	 � ��+�	�� ���� �������� 	� ����� ���	����, 
�������� 	�+ ���
�'��. 

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

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

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

( ������������ � ��+�	��� (&.� (2002 �.), ������ �����, 	��������� 
����������� ���	 (��������,) 2.(� ��� ����������	�. 

$�	��	�� ���������� �� ������������� ������������� 	�+�� ����	� � 
���
��������� (6!. 

#���	��� �� 	��, ������	�, ������: 
1.�������� ������	��������. 
2.&����+�	������	�� (6! � ������	�� ��. ���+���	�� ���+����� �������� 

����� ���� 	� ������� ��� ������������������� (����� ���	� ������� 	� ��������� 
���	���� �� � ������), ������� ��� �'��� �����	�� ��������,���� 	�����	�� 
����	�. $�	��	�� ����� 	�����	�� (90%) ��������� � ���+����� ��	� ����� 
�������, ����� 10 ���. ��-, �.�. � ����	����, 500 � ����� ������� 	� ��2 (� ������ 
10% 	�����	�� ����� � ���	�� ����	��). 

3.(�	���		�� 	������������ � ����� � ���� ���+���	�� ������� ��+�		��� 
���+�	��, ��� ��� ��	 �������	��� ���+�	�� 	� ��������. �� ���, ������	�, �������� 
����� ������� �	�	�, �	���� ���������, �����		� �	�����		��, �����,���, ��� 
��+�		�� ���+�	�� ��-�� 	������	��� ����� 
�	 	� �	����	������� ���	�� 	� 
�''�����	��. 

)������, ����	�, ���������,��� ��+���� (� ������������) 
�������������	������, ����� ���� ��������� ���, «�����+�», �.�. ���� ���� 	� 
������ � ���+���	�� ��	� ���+�	��, 	� � � �'��� �����	�� �� �������.  
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�)�# �.�. 
 

�,+$�++ �+,+�,;��+ ,+�� $�1>  9�:��=�����.  *�*-=�+.  
 
)���	�� *������	���� ������	� ���������	 	� ���� (��+ 	��� 

9	:#	������) #%&. 3���� ��� �������
�� ����+� ���	� 	� ����	����, ����� ��� 
�������,��� ���	�����		�� ����	� ����	� �.(��+ 	� ���� ������. ���� � ��+� 
��� ������ ���� ����	� ���	�����	 ������	����� �������	� � ���� � ����� 
�����	 �� 70°. 1�����5		���� �����	� �� '��	� ����� 3 ��. 1������������ �	 �� 
������ ����������� ������ !�����, ��� �������� ����� ��� ����� ��	���	�� � 
�����'� � ������ � ���� ����� ����� ��	��	
�, � �������	�, � �����	 8��	���� 
����	� � ����	� �.(��+. 1� ���'������ ����	�� ������	� ���	� ��������� 	� ��� 
�����. %��, �������		�, *������	���� ������	� � ������	� 6�	����	����	����. ( 
	�������� ����� �����	�� �������� 
������ *������	���� ������	�. 6�	���������	���� ������	� ��������� ���'��� 
���	������ � ( 	�������� ����� �������. 1���������� ������ ��� '��	����	�� 
����� ����� (��+. (� ����� �����	�� ����	�� ������	� ���������� 	� ��� �����; 
�����	, – 6�	����	����	��, - � ,�	,- *������	��,. 6�	����	����	���� 
����� ����	��� �����	� ���������� �� ������	���� ������� � 
�����
���	���������. *������	���� �� ����� ����� ����� ����	�� �����	��, 
������� �	 ��� �������� ������	� �����	��, 	� ��-�� ������ �������������� 
�����	��	������ ������� � ����	�� ����� ����	� � ����	�� ����� 	��� ����� �� 
	������� �����	�, �����	� - ��� ������ 	� �����	������� ��	���� '��	����	�� 
����� ��� ���+����� � ��	��'���� �	��, ��������� ���� ���� (��+ ����������	� 
�������� �����' � �������� ����	 ���� (��+. 

(���	�� ����� ����	��� �����	� ����� ����������	�� ���������	�� ���	�� 
����� (�� 3-�), ������� ��������,� ���� ����	�� ������	�. �������� � ���'������ 
�����	�� � ,�	�� ������ ����	��� �����	� ��������� �� ������	, �����	����. �� 
�� ��	
� ���������		�� *������	���� ������	� ���������� ������������ 
���������������� � �������� ���������� �. (��+, ����5� � ������	�� ����� 
	��������� ��	��	
�� ��� ���+���	�� 	� '��	� �� ��5� ��������	�� ���	�� �����. 
(����� ���������� ����	� �. (��+ ��������� 160-180�. 0�����	� ����� ���������� 
����+� ����	 	� ����� ����� �.(��+ ��� ������ 	� ����������	, ������	���� 
	��� *������	����� �����	�.. ( ��������� ������� ����	��� ���������� ����� 
(��+ ������������ ���
�'������� '���� �����'�, ������� ���������� 
��������������� ���� ��	���	� � ���,�����	�� ��������	��� ����	����������	��� 
��������. ���� ���������� �����	�� ���� '��� � ��� �	� ������������. 

:��������	�� ������	�� (���. 1) 	� ��		�� ������ ����������	�, � ��	��	��, 
'�,�����	�� � �������
��		�� �������. ! ������ ��	������ '�����	�� 
���,�����	�� ������� ����	����������	��� ��������, �������		�� ������	�� 
�����		�� ��������� (����,���) � ������������� ������	��. 

 ��,�����	�� ������	�� (�;). ����������	�	� '�����	���	� �� ���� ���� 
(��+ (���.���.556�) �� ���.���. 740�. /�����,� 	� 
����� �� ����		�� ����� 
(������	���, �����	���). 1���������	� ����+� ���������		���, ��������� 
������	�-�����	����� � ���,��	���� ���	�� � �����	�� �����	������. $���� 

��� ������	�� �������-�����. &������	�� ���	�� ���������� �� 10% �� 15%, 
�����	����� - 30-40%. /����	����� - ����� ���	����	�����, ������������, ����+� 
��������, ������. 2������, ����� � 
����,, ������,��� ������	�� ������	�� 
���	�� ���	����, �� 0,5�. $����		���� ��������� ����+�� (3-4 �����). &����� 
�������	��� ��������� ������	� �5�����: ������	��, �������		�� ������, ������� 
�''����. )�		�� ������	�� ����������� ����� ��������� ������	��� 
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������	���� �� �5������	�� ����	��� �� �����	����. 1� ����� ����� �.(��+, 
��+� ��+����	��� �����, ����+� ���	� ��� �	� ���������,��� �����	����� 
������	���� ����	��� *����-��	����� �����	�. �� 
����� �� ������	���� ������,� 
������	�-�����	�-��, ������� ���	���� ����� 10-15�. &���� �	� ���������,��� 
�����	����� ������	����, ������������ � ,� � ������������� ������	��. 
!�	���� ���� 	��� 	����	��, � �����	���. *���� � ��������� �������� 
���,�����	�� ������	�� �������,� � ����		�� ����	 �� ���	� 	����	�� 
������	���� ����		�� �����, ����5� ������,��� ������ '�����	��, ������� 	� 

����� �� ������	����. "����� ����������� ����� ����+�	, ����	� �����	����. 
#����	��� ���	���,��� ����� �� 30-40 � 	�� ���	�� ���� (��+. �� �����	���� 
����� 	� ���	� 	����	�� ������	���� 
�����	���� ������	�� � ���	��� ������� ������	����. ���� ��+����	��� ����� 

����� ���������� ����� �� ���� ���� � ���-�� 	������� '���� ��������. 
 ��,�����	�� ������	�� 	��� ��+����	��� ����� 	� ������	�. 

*#������'� ������	�� (dp IV). ����������	�	� � �����	�� ����� 
����������	�� ������	����. 1���������,� ����� ����	�
 ����	��� �����	�, 
����	�� ����� �������� ����� 	� ���. ���. 700 �, � 	��	�� 	� 
����� �� ����		�� 
����� (������	���). &����	� �	� 	����������		�� �����-��-���	����� 
���������� � ����	����� �����	������, �������	�� �������� ��������� 60%. 
"��� ������	�� �����, ����	�����-�����. $������	�� �������� �����+�		� 	� 
�����	. (������,��� ����� ������	��� �� /� � �������	���. &����	�� �����	����� 
��������� ��������� ������������, ��� �����	�� �����	� ����������� ��� 
������������ ����. �� ��	����� � ����		�� ����	�� ���������� ���, ����������� 
� �����	, ����	�����,�, �����	���� ������	��. 1������������� ���	���� 
�����	���� ������	�� - ����� 100�. 

1������������ ������	�� (si IV). %�� ������	�� �������		� � ��������,� 
������� ���	�� ������! ,���, ����������	5		�� � ���� ����	�. 2� 	����� 	������ 
���,�����	��� ��� ��������, �.�. �� '��������	�� �����	� � ������	� ������� 
����+�	��� ����	�� �����	���� �������. 1����� ����� 	������� �� 
��������������, ����� "�� �����	�� ���� ���� ������ 	� ������� ������	��, 	� 
����	��� ��������	�� 	� �������. (���� � ���� ����	� 	������������ #��& 
�
����) �������	�� ����������	�� ������	�����, ����������	5		�� �� ����� 
 �
��	 �. (��+.  ����,�	�� ������� �� ����,���: 1 - 600�, 2-615�, 3 - 625�, 4 
- 645�, 5 - 660�. 

:�� 	��� ��� ������	����, ��� ��	�+, ������� �	� ��	���,�. (�� ��� 
������	���� ��������	� � ������	���, �'���������+���� � ����, '�� ������� 
�����	���� �������. $	� ���� ����� ���	�� � ��������'�������. $ 
�	�	��
���"����� ���
���� ������� ��� '���, ��� ������	���� ������� !���� 
���	� (660�) ��������, � ������	���, ����� ������	�� ���	 (��� � �����	 ���� 
����, ��� � �����	��, ��� ���	� ����+� ���	� 	� ������  �
�� ���� (��+ 	��� 
��+����	��� �����), (����� � ��� � �������� !��� ������	�� 	���,��,��� 
������	�� ������	�� ���� ���	����, �� 1�. (���	�� �� ����� ������	�� �����	� 
����� ������������	�� ����������, �������	�� ����	����-������	��� 
�����	����� ����� ��������� 80%. 

1���� ������ '��� �������, � ��������� ������� ������������ ����� 	�����, 
��� �����	����, ������� ('�����	�� �5 ������,��� ��5 	� 1,5-2�� 	��� 
������������ ������), ���	�� ����� ���5� 	� ������, ����� ������������ 	� ,�, 
�.�. �������� � ����		�� ����	 � '������� ����, ����������	, ������	���� 
(645�). 1�����	���� ���� ������� +������, �����������	��, ��� ������� � 
������	�� ����	�� ������. 
/���� �. (��+ ��	��� ���5 ����	�� � ��������� � B /. 1����	�� ����� ����� ���� 
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�����	�� ����� �����	����� ���� 	� ������ ������. /���� ������� 	�����+�� 
'�����	� ���� ������	��. 1���� ����� ��������	� ������	 � �	�������	. $	 
'������� �����, ����������	, ������	���� (625�). 1� '���� �	� ������ 	� 
����,, 	� �����	����� ������� ��+�. �� �5 ������	���� ������,��� 	�����+�� 
���� � ������ 	�, � �	� ����� ��	"����&�') ���	 � ,�	�� �����, ��� 
�������	��, ��� � � �����	 �. (��+. 

1���� ����� ���
��� ������� ���� ������	�� (�������� ������) ����� 
	��������. $����+���� '�����	�� ����������	�� ������	����� (615� � 600�) ����, 
����	��� ����� �������		��� ���� ���� (��+. ����� 	������	�� ����� ���	� 
��-��	��� ��	���	��� ������ ������. $�����	�, 	��� �� ����	�, ���� (��+ 
���������� 	�����	�� ��������� ������ � �� ��5� ����� ���������� �	��	���	�� 
�����	�� ���� � ������ ������	��. 

(�� ��� ������	�� ������� + ����� ���������� �����	����� ���������, 
���������� ���	� �����, ���������� ��+� �� 	�����, ������	�� ������	��� ����, 
����� ������ �������� ����������� ��+5	 ����������. &����� �������	��� 
��������� � ��	��	�� ��	�����	 - ������	��� ������	��� ����, ���� �����, �������. 
1���������� �� ���� ����� ����������	�	� ���,��	�� ���	�� � ������ 
����	����������	�� ���,�����	�� ������	��, ����5� ����� � ����� �� 
���������� ����������. %�� ������� � ���, ��� 	� ������ ���� ����� ���� 
����������	�	� '�����	�� ���� ������	��, ������� ���� �������	� �����	�� � 
������+�	� � �����	����� ������	���� (�
	����' ����	�-�����	���� 
������	� � ���� ��� ��+� ��+����	��� ����� �� ������ ���� ����), � ��� 
������� ���� ����������	� �� ���� ����� ���������. 

*���(���� �
����'� ��������� (#
�����)) pIV. ����������	�	� � 
������	�� ����� ������ � ������,� 	� ������ ����������	�� ������	���� (645�). 
$	� ������������ �� ���� ��	��� ��������� �� �������� ��� �� ����� ��������	�� 
���	���� ������� � ���	�� �	���. )�		�� ������	�� �+��������	� �������,� 
	���������� ������	�� � � ���	� ���,� ����������	�� ������	��. 1�����	���� �� 
������	� ����� (5°-10°). $	� ����,��� �����		��� � ���������	�� ������	��, 
������, ��� ����+� �� ���� ���, ��� ��	�+� �������, ��	������� ����� 
������	����. ( 	��	�� ����� ���� ��� �	� ��	���, � ����� �	��� � � ���� �����-
	���,��� � 
����� �� ����	�-���� �����	����. &������ ����,�����-	�� ������	�� 
�� ����	�-���� �����	���� � � ���	����-������	�� �����	������ ����� 
����. 
$�����	�� �������, ���������� ��������		�� ������	����. 3��	���� �� 	� 
�����+��� B �. 

( ����,��	�� �������� �� ��������, ��� ��� ������,��� '���� �����'�, 
��������		�� ���������	��� ������	����, ��� ��� �	��� �����	� � ����	�� 
����������� ���� (��+. 1������� ����	�� ������ ��-��	����� 	������ 
�����	�� 
������, ����������� ��� ����� ������ ������	�� 	� ������ ���� *����������� 
�����	�� � �-��� )��������, ����� � ������ ������������� �����	� &�	����	���� 
#%&. 1� ������, ��� ��� ������	�� ������	�, �����������+�� �. (��+ �� ������ 
���� ���	�����		��� ����	��� ������'(�� ��+����	��� ����� �� ������ 	� 
+����� �������	 �-�� 6�	����	����). (���+�� ����� ���������� 	��������� 	� ���. 
���. 720-740�. (���	� ������	�, ����� �����	�� 
����� ����� ����	� (�� ������ 
����������� ������ !�����) ����� ������� ������	�� ����� ����		�� ����� � 
	��	�� ����� ����	�, ��� 	���,������ ���	� ����	�� �����	���, �����, ���	� 
	������ �������
��		��. &������		�� 9	)#	������) ������	� �������� ��+� ����� 
��������� ����� ����	��� �����	�, ��� 	������,��� ����������. 
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�*�%+�%� X. 
 

���,�$-+��6 ,�5�*��-4�*7* � �*.�-+���*7* 
���*-4=*$���6 $*�*1,���-�B � �/,+���*: 7@� 

�� ,+7�*��-4�*.  /,*$�+ 
 
��+�	��� #�	�����	��  �������� $$� ���������+�	� 3���	����	�� 

����������� �������� «(��� ��� ���	�, 2005-2015 ����», ������� ���� 
�	�
������	� ����������	�� ����� �� 3���	����	�� ����� ����	�� ���� 
���+��+�� � ��� ������ )+�	��	���� ����	����	�� '����� ����	�� ����. 

(���	� �����	�, ��� ������� ������ � ������������� � ������	�� ����� ��� 
���� '�����,� ���� �	���	�� 	� ������� ����, �������� ���� �������� ����� 
���	�� ����� ���������� 	�������� ��� ��+�	�� 	���	�� ����� �� ���� ���� 
��������, ����,����� �������� ���������� ��������: �������������, 
���	��������� � ��
����	��. 

#���	�� ������, ������� ����� �����	� ����� ����	����	�� ����������� � 
������� ���	�� �������, ��� ������� �����������		�� ������������ � '����� 
��	����	�� ��������, ������� ������ ����������� 	� �������� �� ��� ��+�	�� 
���	� �,���. 

$�	��� �� ��	��	�� ��-����� ��
����	�-���	���������� � �������������� 
�������� ������	�  ��������� ���� ����,��� �������� #%& � ������ (��+���� 
#%&.  

�������� #%& �������	� � ������������ �������� ������ � ���	���� 
�	���������� ����	 "�	�����	��  ���. !���� �����, ������� ���	�� ����� 
����, ���������		�, � 	�	�� ����������, ������ ��� 	� ���+����� ���� � � 
����� ������� ���	����� ������	�  ��������� ����. 

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

)�� ������	�� ��-��� ���� � �������	�� ���� ��� ���� ����	, � ������ 
������
�� ���	� ����	��� ������,��� ����� ������ ��������� ��������. 
&����	� ������	�	�� �������	����� ���������� �� �������� ��-��� (� ������� 
910 �� 857�), � ��� ���������		�� ����� ��� ������	�	�� ������������ �� ������� 
867 �, �.�. 	� 10 � ��+� �������� ��-���. 1�� ����	�	�� ������ ������ 
��������� �������� �� ���������		�� ����� �����	�����	� ���	� �������� 
��-�� ������ ������ ������
�� �� 1,6 ��. 

&����	� �	����������� ����������	� ������ ������+�� ��'�
�� 
��������	����� � ���		�-���	�� ������ ($/1) � ���������� 2-2,5 ����.�(�.�. 1�� 
������ �� ������������ ����� #%& 	��������������� � $/1 451 ��	. �(�.� 
��������	�����. =��� 	���������� ����	� (�����	����	 � .��������	) 
��������� ������� ��������	����� � $/1 ������ �� 225 ��	. �(�.�, �� � 
������
��		�� ������ ������ �� 225 ��	, �(�.� ��������	����� � �����	�����	� �� 
0,8 ��3 ����. ( ���� ������� ��+���� ������������		���� � �����	�����	� 
���	� ������� �� 30 �� 70 ���. �� ������ � ���������� 374 ��	. �(�.� 
��������	�����. &��������� ���������� ������������� �����	���� � ��+�,��� 
������ ������ �������� ���� � ��	 1�������� 

( ������	�� ���� ����� �����������	��� ������� ���������� � 
)�	����	���� ��		��� ��� ������� 	��� 857,8 �, � ����� � ����� � ����� 
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�������,������ �����	����� ���
������, ������� ���������,� �����5�	�� 
������ ���� �� ����	�� �������� ��		���. 1� ���������		�� ����� ��� �������� 
����	�����. ����� �������� 	������������ � ��	��		�� 	����	�� ���	
�� 
«;��+��», ����,��� ��� � ��		��� � ���������� 2,5-/�7� ��� 	�����	��, ����� 
����	� ���� �	������� 	��� �������� ��-��� ������	��. 

 	���� ������ �������� #%& �� ������	�� ������ ��� ����������, ��� �������� 
������ �� ���� � ��� ��������,��� � �
�	���,��� � ������� 1,6 ����.�(�.� ������	�. 
( �������	�� ���� ������� ��������� ��������	����� (��+���� �������� #%& 	� 
����	�	�, � ���������� ������������. %�� ��-��	����� ���, ��� ����������� 
����������� ���	�-���	�� ����	 ��������	������, �������	� ����������+�� �� 1991 
���. 

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

�� �����	� ������� ������� �������� �	������������ ���	����� � 
�����	����	� � .��������	�. %�� ����	� ����� �� ������� ��+��, ���	,, 
��������	����, �� ����������	� � ���������� �5 � ��'�
��	�� ���		�-���	�� 
������, ���,��� ���������� ������	�-�	������������ �������. !���� �����, 
������������� ������	�� ��������,��� �%&, ��� ��	��	�� 
�	� ���� � �����	� 
���	�� 42 ����. &;  �� 1000 �\ ���������� 1,283 
�	�� �� �(�.�, � � 
��������
��		��� ��������� ��� 	�	�+	�� ���	� - 1,483 
�	�� �� �(�.�. �� 
�������� ���	,, ��������	����, �������� #%&, � ���� ����	�� �����,� �������, 
��������� �������		, �����, �	����,, � ���������,� � �����'��)1 ���	 ������	 
��		 ���������� ���� &$,. 

1�� ������ ��� ���������	�� 	� ������	�� ��	��� 1,6 ����.�(�.� ���	�� 
��������	����� (��+����� ������� �� 1,283 
�	�� �� �(�.� (��������� ������	�� 
��������,���) ���������� �	����������� ����� �� 19,245 ��	. ����. &; , ��� 45,8 
��	. �1 ���� ��� ������	��, �������� �����	����	�� � ��������������	�� �.���	�� 
���	�� ����
�. ( 	�- ������� ����� ��� ������������ 1,6 ����.�(�.� ��������	����� 
������ 	� �������	�� � ��������
�, �%& ���������,� ��	�����	� �� 2 �� 3 ��	. 
����. &; . ����
��	���	�� ����������	�� ���	��	������������ ������� ������	� 
 ������ 	�	���� ���� � �����	� �� 40 �� 60 ��	. ����. &;  � ���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990     1991       1992      1993        1994      1995      1996    1997         1998      1999         2000     
 
���.2 (�������� ��������	����� 	� ��������  %& � ������ 	������������  
 
1����� � ������� 3���	����	��� ����������� �������� «(��� ��� ���	�» 

������� 	���������	�� 	������������ ���������� � ���	���� &����+�	�� �� 
����	����� ��������	��� ������	�� ���	��� �������� � ������	�  ��������� 
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����, ����������		�� «1��������� ��	����	�� �������� �� ��+�	�, 
������������� � ��
������-���	��������� �����	���� � ������	�  ��������� ���� 
	� ������2003-2010��.» (1* 3-2), �	�
������		�� ������� ��������� "�	�����	�� 
 ��� ������� 2002�  

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 

1. (������	�� 1������	�� ��������� ����������	 %������ Pax- ��	��� 	� 
3���	����	�� !�	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � ������	�� 
���	����	��	�� ���. )+�	��, 30 ��� 2005 �. 

2. �����	���	�� $���� F2, 1����� .������	�� ���	��� �������� � 
�����,��� ������, 1�������	�	�  1. - ��+��	�, 2002. 

3. 1�������� ��	����	�� �������� �� ��+�	�, �������������   � ��
����	�-
���	��������� �����	���� � ������	�  ��������� ���� 	� ������ 2003-2010��. 
(1* 3-2). )+�	��, 28 ������ 2003�. 



 59

 
������%���� �. 

 
$*=.*��;+ �/�� ������5�� /�,�$-+��6 

$*��;.  1*=6:��$*.  ������������ 
$ /�-*$�61 �+,+1*��*7* �+,�*�� 

 
3�	��������� �������
�� � ���	��� ��������� ����������	� ���� �����	� 

����� 65 ��� ��� 	���� (����� �����	�� !���������� ���	��� ���������). 
&������ ������	�� �������� ���	�����, ���,��� � ���	�� ���������, ����	� 
���� 	�������	� 	� �����	�	�� 	�������� � ����� �����, ������,��� �	������ 
�������� � ����������, ( ����������� �� �����	������ ��� ������ ����	� ���� 
�������	� �� �����	� ���	���� � ����	����. ( ����� � ���� '	�
�� � ������� 
������	�� ���	��� ��������� ���� ���� ������	��� �� �����	�. $�	��� 
����	�	�� ������� ������	�� � �� ��������
�� ����	� ���� �������	� 	� 
��	��� �
�	�� � �	����� ���	��������� � ������������ ����
�� ������� ������� 
��������. 

=�������		�, �,��� ����� ��� �����	�	�� ���������� ����� ���	����� 
�������		� �����+�	����� ����	��� ������	��, ��� �������� � ���	��� ���������. 
/� ���� ���������	�� &��������� &�,�� ������� ������	�� ���	�� ���������� 
������������ ������	�� �����+�	������	��, ��'��������	�� � �. �. �� ����� 
�������		�� ���� ��, ��� ����������	�� 	� ������ �	����� ����������� 	� ��	��� 
������	����� ���	
��� � 	��������� "$��������	��� ���������", ���,���� ���-
+���, ��	, �������	�	, ���� �������. & ����+�	��� ���� !���	���������� 
������ � ������	� 60-� � 	����� 70-� ����� � ���������	�� �	���	��� ���� ����	�� 
&�	���� � ������	�� �����������, ���������	�� ������� �������		� 	����� 
���	�'���������� � ����		�� �������������		�� ����	���
�� - ����������. %�� 
���� ���	� ��� ����������	�� ����	�	�-����	��������	��� ������	�� �� 
�����	� ��������. $	� ����� ������	�������, �������� � ��	����������� 
�������	���� ����������� � � �� �� ����� ��� ���������		���� 	��������� 	� 33 � 
(6. 

(� ������ ������	� 50-� ����� ���+���� ���� � ����������	� 	����� ������� 
���� �� ���� �� �������� ���� ������������. $�	��� ���	��������� ���� � 
���������� ��� ����� 	� �����������: ����� � ��	��	�� �������� ���� � 
����	����	�� �������		����, ��������� ������		�� ����� ������� (� 	� 
���������) ���������. ����	�� � 1959 ���� ��������� �������������		��� 
�����	����	���� 	����� �������-���� �� ����� ������ �� ���� �� �������� ����, 
� ����� ������ ����	��� ����	, ���������. 

( 	�������� ����� ������� ������	�� ���	�� ���������� 	��	��� 
���������� �� ���, ��������� �������. %�� ��	�����, ��� ��� ������������� 
������� ������	�� 	������� � ��������
�� � ������������ � ��������, �������� 
����� ���	�� ���������� � 	�������� �����. )�� �������	�� �	����� �� ��������� 
����� ����	�	�� ������,��� ����� ������� ���	��� ��������� � ������,��� 
����� ��. ( ������������ � 1�����	��� � 3�	 ������� ���������� 
���	��������� ������
���� ����������� BCIO �������������		, �������	����, 
�����		, � ������	��� ���	��� �������� � 
���� ������
��, �������� 
�����	����	���, ����	�� � ��
��	���	�� ����������	��� ���	�� �������, 
����	����	��� ���	��� ��	�+�	����. 1�� ������	�� �	����� ��	"����& ��� 
��� �	�� ������ 	��������� �
�	��� �� ����,��� '�������: !�����"����� 
(�����	�, 	� �����	�); ��
����	�� (	���������, 	�� 	������������); �����	� 
(����	�, 	� ����	�); ������������ (���	�, 	� ���	�); �������������� (��, 	��) � 
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����� �����	�� '�������. (�� ��� '������ ����	� ��������������� � 
������	���� � ������ �� ������	�� �������� �
�	�� ���	� �
�	��� �	�������� 
������ ������. 

�������� 	� �����	�� �����	��� ��	��	�� ��	�+�	��, ��	��������� 
������������ ����� �������,, ������+,�� �� ����	�� ����	�	�-����	��������	�� 
�������, �������� ��	���� ���� ����� ����������		�� �������		���� �� ���, 	� 
������������		�� ���������	�� �������, 	���+�		���� ������� �������		���� 	� 
�	������������		, ���������	, � ���	��	, �������, 	�����	��		�� 
���������
�� 	� ����� � ��������	�� ����	��������	�-����	�	�� ������� 
������	�� �������� ���������� ��� �����������		��� ��������	�� 
����������������		��� ������������ 	����������� ����������� � 
����������������		�� ���	����. 2�����	�, ��� ��� ������	��� � �����		��� 
�������� ���	����� 	�������� �����+�		�� ���
��� �����	�� ����������,��� 
�������� � ������	������ ������, 	� �	� �������,� � �������� ���������, � ��� 
����� ���	�� ���������, �� ����+�� ����,  ��� ��������,� ������������ 
�����+���� ��	��	�� '�	�� �����	 &��������� &�,��. 

�������� ���	�� �������� ��� 	�������	�� ����������,���� �������	�� � 
��������
�� ���������	�� � ���	��	�� ������ �������� ���� ������ �� ���	 �� 
�������� ���� ������������. 1������� ��������, ��� ������,��� ������� 
������	�� ���	�� ���������� 	� ������ �������� ��� �����	�	�� ���� ������. )�� 
���	��� ��������� ��� 	���� ������ � ��� �5 �����	�	�� ���������� ���� 
������������� 	�� ������ ������	��. & 1996 ���� �� 2003 ���� ������������ 
����� �� ��+ ��������� �������� � 25-30% �� 50-70 %. $�	��� ��	��	�� ����� ���� 
���) ������ ������������� ��������, ��� 	� ����������� ��� 	�
�		�� ��+ 
��+�	�, �������� �''�����	��� �������	�� � ��������
�� ������. &����� � 
������� ������	�� 	��������� ��������� ����������	�� ���� ����� ��� 
����������. ��� ��� ��� ����������	�� ���� ��	������� �����	��� ���� ���+	��� 
'	�
��	�����	�� ����� ���������-%�������		��� ���������, ��� ������� ���� � 
������� ����	� �����������$3	� ��	�� 30% �� ����� ������	���. 

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

&���,��� ���	
������	�� ������ - �������	�� '	�
�� ���� ����� 
����������	����, 	���	�� �� ��	��������� �� 	������ ������, 	��������� �� 
'���� �������		����. 1�	���� "(��	�� ��������� ����������	�" ����	� ���,���� � 
���� ��� ���	�� ������	�� � ��������		� �����		�� ��-���� � ��� ����	���
�� �� 
������	�, � ����������	�, ����, 	��������� �� '���� �������		����. &����� ��� 
��	���� ���,���� ������ ����������		�� '���� �������		����. %�� ���	� ���	�� 
�����	� ��'��������	�� ����� ���	��� ���������. ������ ����� ���	
������	��� 
��+�	�� ����� ������� ���	� ���� ��������� � �������	�, '	�
�� ���� 
/��������� � 2����	������ �����, �����		�� � ���	�� ����������. $�	���� ��� 
�������	�� '	�
�� ����	� ����� | ��+�� ������� �� ������� �������� (	�� 
	������������ ���������� 	���� � ���
����	�� ��� ����������	�). &�����,��� 
����	�������-I 	�� ����, � ��� ����� (��	�� ������, �������,� ���������	�� ����� 
I ��'���� ��� �����	�����	��� �������� ����	��. 

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

( ������ 13 !�	����
�� �� ��� ������	�� ������ ����	�, ���,��� ��� � 
����,, ��-����	� ����������		�� �������		����, � �����������,��� ������ 	� 
��������	��. %�� ��	�����, ��� �	� 	� ���� ���� �������������	� � 	� ���� ���� 
�����	�. $�	��� �����	� ��������������� ������ ������	���� �������� ����� 
��������	�� � ������-I 	����� 	�����������		�� ,���������� ��
��.  

����������	 ��� ��� 	�������� � �������	�� ������� � 	���� 	� ����� 
����	���������, ������� ���� ������ ���� ������������. & ����� ���	�� 
����	����������� ��� ��	�����, ��� 	�+� �������� � 	�+� 1������������ ��� ��� 	� 
	�+�� ����������,��� ���	
��� ������	�� ���	������ � ���������, � ��� 
����	� ��� ����������� � ��	����� ����, ��� � �������� � ����� �������	�� 
���	������. %�� �������� � • ���	��� ����	�����������. (��	�� ������, ���	���� � 
��	
� 2000 ����, ���������� �� ��������� �����
�� �	����� 	����� ��������, � 
��� ����� � ����	���� ��� �� ������ ����, �������� �����	����	�� � ������. 

( �'�� ���������	�� ���	�� ��	�+�	�� ���,��	� ��� ������� ���	�����, � 
���������� ��� ���������	�� ������ ���������	�� ���-+	��������� ���� 
����	�. $�	��	��� ���	�����		��� ����	���, ���������,���� ���������	�� 
���	�� ��	�+�	��, ����,���: 3�	��������� �������
�� � ���	��� ��������� 
(33�(6); 3�	��������� �����-|���� ��������� (3&6); !������ �� ����	� ������� � 
���	�� �������� ��� 1������������ �� (!$1C6); #���	�� ������	�� �� �������� 
��� 1������������ �� (��������������); !������ �� ����������		�� 	����� �� 
�������	�� ����	��� ����� � �����+��		���� � ���	�� 	����� ��� 1������������ 
�� (#��������	�����); 3�	��������� �	�������� (3%) � �����. �������� 
���������		�� '	�
�� �� ����� ����	� ������� (����)  33�(6 � !$1C6 
(���+�� 3�	��������� ����	� �������). )�� ������	���	�� '	�
�� �� 
���������	�, ���	�� ��	�+�	�� ���� 	����		��� ����	��� 1������������ 4 
'�����: 2002 �. ������ 1����	����	�� F 39. 

%�� �����	����	�� 	�	��	��� ���������� �� ����	���, ����� ���+���	�� 
'	�
�� !$1C6 � ����� ������ �����+�	�� 	� ���
����	� ������������	��. 1����� 
����� �����+�	�� ���������� ��������������� (	� ���	�� ������	 	� ���) � 
33�(6 (	� 
��� ���+�	��). ������ �����+�	�� 	� ���	�� ������	 	� ��� ���� 
���������� !$1C6. & ����� ���	�� �������	�� ��	�����	�� '	�
�� � 
���������		�� '	�
�� ��� 	� ������ �������	�, ��� ��� ������ !$1C6 ��� ���� 
�������� �����+�	�� 	� ����� ������	�� ��� � ��� ���� ��	����������� �����	� 
������	�� ������	�� ���. 

����	�� ��	��	�� ���	
�� ������	�� ������������ 	�������� 
���+��������� � ���
��� ������	�� ���	������ ���� ����	�	�� 	������, ������, 
����	���	�� � �. �. 1���� �����	�� ����	�� �������� �� �����	� ���� �� ������	�� 
���	�� ���������� ��������� � ��	��	�� 	� ��	��	�� ���	
��� ������	��, ��	��� 
33 � (6 �� ��� ��� 	� ����� �������� �����. $�	��	�� �����	� - ������� 
���+��������� ����	�� ����	�� ������ � ���	��������� ��	�+�	�� ���� 
������������������ � ������������. 3���	�� ������ ���������,� �������
�� 
���� �����������, ����������		�� � ������� (��	��� �������. 1�� ��������������� 
�����	�	�� �� ������ ��� �� ���������� ��������� ��� ����������		�� ����	 
����� ��������������� � ��+�	�� ���� ��������	�� ����� �����������. ��, � 
��	��	��, 	� ������ �����	�,��� ����	�� ������� ����������	�� ���� � 
���	����		�� ��������, ��� ���� �� ���������� ������ ����	�� � 
������������		���� �� �	���� ������ 	� ���	����, ������������ ������	�����. 

1��	
�� ������	�� ���	�� ���������� �������� � ��	��	�� ��	������		�� - 
����� �	��. &����	����� '��������	�� ������	�� ���	�� �������	�� ���		� - 
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���	�� ����������� �� ������	����	�, ��	����+���� �����	��� ���������	�� � 
���	��	�� ���� 	� ��	��� �	'����
��, �������+���� � ���- � �����������. 
$�	���, ��-�� ������ 	������� '�	�	����� � ���������	�� �������, ��� ���	� 
��������,��� ���� �� ��� ����������	�� 15-20% �����	�� ������	�����. 
1�����,��� ������ 	��	�������	�� ����	��� ��
�	�������
�� ������	��, ���-
��		�� � �����	��� ����	�� ����������. &����� ���	
�� ����	��������	��� 
������	��, 	������� 	� �����, ���������	�-���	������� ����, ��� ��� �����	��� 
������� ����
�� ��������� ������������ ���	���-����	��������	�� +���� 
������	��. & ����� �����	�, ���� ��� ����	�� � �����	�� ����������� �	 	� 
����� ������������	�, ��� ��������� ������������ � ���	��������� ��������� 
"�����" � ��������� ���������	�� ���	��������		���� �����	���� "�	��", 
����������� �����-���� ������	�� ��'���� ������,���� ����	���� ������	��. 

$�	���� ��������� ����� �,��� ������������� ������� �������� ������	�� 
�/��� �����	� ������������	�� ��� �������,��� ������� - ���������	�� ��� 
�	'����
��		��. ( ����� ���	��� ���������, ��� ���������	�-���	������� 
������, '�	�	�� � �	'����
�� (��-^������� � ������	��
��) "����� �	��", 
�	'����
�� � '�	�	�� "�	�� �����" (���.1). �������� ���	�� � ���� ����� �������� 
'�	�	����� �����. 

�� ���� '�	� �������������� ���� �	�������� ������	�� ���	�� 
����������, ���
����	� �����	�	�� �������� � ���������	��, �������+�� "����� 
�	��", �����	� �	�������. $��- � ���������� �����	�,� ���� '	�
�� 	� ������� 
����� ������	�����. ��, ������	�, ��� ��� ���������	�� �,��� �������	���� 
	��������� ����� ��������	�� ������. $�	��	�� �����	� �������	�� 
�������������� �����	��� ��������: �) 	������� '�	�	����� � ���������	�-
���	������� ������� ��� �����	�	�� �����; �) ��������� ������
�� �����	������ � 
	��+�	�� ������	���� ������� ���
����	�. 

( ������	�� 10-12 ��� ����� '�	�	��� ����� �	�� ���������� � 5-7 ���. 
1������������	�� �������� 1������������ ��������� ����������	 �� ������� 
���	��� ��������� 	� ��	��	�� ���	
��� ������	�� �������		� ������� 
���������	, ����� �������� � ���������, ��� � 2010-2015 ��. ����	�� ����	���
�� 
���	��� ��������� � �������������		��� ����	��� �����	�� �	'����
��		, �����, 
� '�	�	����� ���.�� ���������� �� 	��	�������	��� (���.2). *���+�� ����� �������� 
���� �������������� ��� 	�� �������	�� � ��������
�� 	� ������. 1����-
����	�� ���	� �������� ���	��� ��������� - ���������� ��	���	� ��� ����	��� 
���� ���������		�� '	�
�� 	� �����	�� ��� ��	�����	������ � �������	������ 
��������� �����������, 

( ������� ��'�
��� ������� ��	�����	� �����	�	�� '	�
��	���	�� 
����	� ���������� � �� �����	�� ���	 ������,� ����	��������	�� ������ 
��	����� ����� �����	�� � ����	���� ��� �����	�� �����	�	�� ����� �����. & 
����� �����	�, 	��	�������	�� ������
�� �����	����� 	��������� 	� ��		�� 
����	���� � ���������� �����	��� ���� '	�
�� ����� �	����� �''��� ���	����		� 
�����+����� ����	��������	��� ������ ��	�����. 

$�	��	�� ����� �����	�� ����� '	�
��	�����	�� ������������� ������� 
������	�� �������� �����	����. ( ���	�� ��������� ������,� ������	�� ������� 
������, �������		�� #����������� ���������. $�	��	��� �� 	�� ����,���: 2-(6 
� 2-�1 (�����. 1����� �������� �	'����
�, � �����	�		�� ��-���� ����� � 
�������� ��� �� �����	�	��. (����� �������� ��		�� � ����������, ���������� � 
������	�	�� ���	�� �����	����. 1���� �����	�� ����	�� ���������� ���� 
������������ � �����. ����� ����������+�� ������� ���� ���� � ���� ������� 
��������� 	� ������ ���������� � �������� ��	��	�� �����	�� ������		��™ 
�����	�� �	'����
�� "�	�� �����", %�� �������� ����
�����	� � 	� ��������	���� 

33�(6 - � ����� ���������	���� ������ 
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����� �������. ���, �� ���� �����	�� ����	�� ���������� {� 1996�.) ��������� �� 
���	�� �����	���� �� ����	� ��	�+���� �� 25-30%, � �� �� ����� ������� 
���+����� ������ �������� 	� ���	� 1992 ����, ��� 	� �������� � ������������� 
������������-	��� �����	�� ��� ��		�� ���	�	��-������������� ������, 
�������+����� �������� ���� �� ���������	�� ���� � ��������� ��	���. 

/� �	���� ���� ���	���� ���	����� �	����� ������� ������ ��������		���� � 
���	���� ��+�	�� �� ������������ � �������	�� ����������	�, ���� ���� 
����������� � ��+������ ��� ����	. &��������, ��� ��������		���� ������� � 
���	���� ��+�	�� �����		�, ����� ����	�� ����	� ������. ( ��� �������, 
�����������	�, 	� ���� 	������������ � ������ ������ ��������		���� � �������� 
����������	�� ����. $�	��� ������, ����� ��	��	�� ��	�+�	�� ����������	�,��� � 
�������� ��������� ��� +���, ���������� ����� ����	��, ����������	�� 
������������� '������	� �� ���	 ������������	��, � '��������� "�� 
�������	�,", ������ ��������		���� 	���������. �� �������� 	�����	�� 	� ����� 
��������	��� ����� � ���� �������. $	� ����� 	� �	��� ����� �����	���	�� ���� � 
����� �����	� � ����� ������ �� �����	� ����	�� �������, ������������ 
��������. $���	�, ��� ����������	�� ����, ��������� ���� ���,� ������ 
���������, ��������-����	�� ��������	�� ������� �������/��+����� - ������. 
������� ����	�� - �������	�� ������������		���� � 	����� ��	���� � ������ 	�-
������ ���� � ��	
���� ������� ���� �� ��	���, ���	� ����������	�	�. ��� ��� 
����	� ��+���� ���������	� ����� ��	����, 	������� ���� � ��	
���� ������� 
�������� 	����������� ���������� ������� 	�����	�� ������� ��	����. ����� 
������� ���	� ��+��� ������ ��� ������ ��������		����. 

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

�� (�����	�� (��	�� 0����, � /�����	�� "$�	��� #������	��� (��	��� 
1���	������ ��� )�������" (#����, 2000 �.) ������	�, ��� ���	�� ������ ����� 
������������ ����� ������ ���������� � ��������	�, ��� ����+�	�� �''�����	���� 
���������� ����� �������� ��	�� �� ����	�� ����������� � ���	���� ���. #������� 
)������
�� 3�	������ 2000 ���� ��� ��� ���������� �� ���� ���	�� � �������� 
"��������� ����� ���� � ���, ����� ���������� ����+�� ����������, ��� ������� 
������	�� ���	��� �������� ���,���� �� � ���� �������	�� ��������		���� � 
�	������ ���� �����	". �� *�		����, 2001 ����, !�	'���	
�� �� 1���	�� (��� 
��	������� ������	����	� ���	���� ��� � ���� �'���� �������	����, � ������	��� 
�'��� ���������� ����� ��� ������ ���	��� 	�������	��. &�����	� �� ��������	�,, 
"������ ����	� ������ ����� ������� � �����	�	�, ���������		�� ����������� �� 
��������� ���	��� ������ 	� ���� ���	�� � ���, ��� ��� ����	�, ������� 
��'���� ���	��� �������".  �������� $$� "3����	�� 2000" �������	�� ���	���� 
�������	�� ������� � ������	������ �������	���� 

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

%�� ���� ����������	� 	� (�����	�� &������ �� .���������] �������, � 
2002 ���, ��� ����� ��������� ����������� �����	��� ��� ����	�� 
��� 
����������� � 2005 �. ���	� 2.(� � �''�����	���� ���� ��������	��. 

!�	��	�, ���������� 	�
��	���	�� ��������� ���������� ���� ���, ���,��� 
���	 2.(�, ��� ����	 � �������	�� ���	������ 	����� �� ����	��, ��� ��� ����	 � 
��������� ���	������. $����		� ��� ����	] ��� ��	��	�� ���	
��� ���	��������� 
��������	�+�	�� ���� ,�� ��������� ��
��� ��� 	���������		�� � ���
��� 
������������ � ��> 	��������� ��'���� ������������ ��������		�: ���+	� � � 
������� ��. %�� �����	� ���, ��� ������ ����� ���	����	�� ��������� ��� 
��������	�+�	�� ���	�� �������� (,���������� � '��������; ��-�����) ���	� 
����		� ���������� ���������� ���	�� ��
��	�� 	��� ����������	�� ������	�� 
�������, � ��� ����� ���	��. $�	�, ��� 	� ��	�����, ��� �� ����	� ��������� � 
����������� ���	� 2.(1 ��� ����������	�. ���������� ���	� 2.(� ����� ���� 
	����� � ����� ��������	�� ��������'������� ��	, �������� ���	�����, �������		� � 
������������	�� � ���� ��	��, ���������� ������ 2.(� � ��	����	�� 
��������'������� ��	��, '	�
�� �����	��� ������ ������	 � ���	������ 
���������	�� ������ ������	��. (����	�� 2.(� 	�� ������ ���������� 
������	�, �� ���� '��������	�� ���������� ��� ,���������� � ���	��������� 
�����������. %�� ��������� ���� 	�� ����������	�� 2.(� � ������������ ��� �� 
����������
�� � ��������. 

1� ��������'������� � ������	�-���������		�� ����	���� ����������	 
���	� ��������� 	� ������		�� � ���.3 ��������'������� � ������	�-���������		�� 
��	� (#16/). 

1�� ��������	�� ���	�
 ��� ���	� ����,��� ��������: ����	����� 
(��������		����) ������	� ���� � �� ��������� (��������'������� ��	�); ��	� 
���������	�� ������	�� �����	���� ����; ����	�	�� ��	� ������,��� 
���������	�� ������� � �� ��������		����; ������,��� ���	�����	�� ����� 
(������); ������������ �������� ����	��� 	�����	��; ������,��� � ����� 
���	��������� ������	���� ��������. ( ������������ � ���� �� ���������� 
����������	� ���	� �������� 16 #16/. $�����	�, ��� � ������ ���� ��� 2.(� 
	��������� ���� ��������� ���	�� .������	�� ((.) (�� ��������� - 2����� $�). 
!����� (��	�� ������	�� ���� ����������� 2.(� 	� ���������� 
����������,���� ������	�. ( ����������� �� ������'�������� ���������	�� 
������	� ����	��������	�� ���	�
� ����	��   	� ��� �����  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��, 74 
 
 
 
 



 65

 
 
 



 66

����� �. �. 
 
$*�,*�;  $=��.�*7* ���*-4=*$���6 $*��;1 ,+�/,�*$ $ 

7��,*@�+,7+���+ � *,*> �+.*.  =+.-+�+-�� 
 
1������������ ������ �������� �������� ����� ����	��� &�# 	������������ 

��+�	�� 
����� ���� ���	��������� �������. ���, � ����	���� ��� 
"�	�����	����������� �����	�, ��� &�������� &�,��, 
�	���������		�� 
���	�����	��, 	������� 	� ������,��� 	���������, ��������� ����������� 
����������	�� ��������	����� � ������, ��-���	�		�� �	�����������. & 
������	��� 	������������ ���������		�� ����� 	��+�����, � ������ ����	� 
�����	� ���� ��+��� ���� �	������������ ��������. &���	� �����	� ���,� 
�������		�� �������� �� ������ �����	�� ��������	�����. 1���������� ���� 
��-�� ���	�� ������� �����	� '��������� � ���	���� ����������	� � 
!��������	�. &���	�������� ���� ������ ������	���	�� ��� ����������	� 
���������� 52,2 ��3. (������	�����, ���������		�� � ����������	�, 
����������,��� ����� ������	���, �.�. ���,� ����+, ����	, 	���, 
��������� � ���, ������� �������. %�� �������������� ����+�		, 
�''�����	���� ������������� � '	�
��	�����	�� ���������������	
�� �, 
�����������		�, �������	����, ������ �	� ������,� � ������ 	������� � �	������� 
����	, ��� ���������	� �������	�����, 	� � ����� "�	�����	����������� �����	�. 
%�� �������� � !����������� �������	����� � ����������	� � ������������ � 
!�������. 1����� ����� ��������, ��� ����������	 ����� ����+�� ����	
����	�� 
����� ������������ � ����� ����� ��	��	�� ����������� ��+���� 
�������������	�����. 

���������	�� ������� �������� �������	���� �, �����������		�, ��������� 
��������	����� ���������� �� ���������	��, ��� �������, �������������� �	������� 
������
�� � ������	��������. 2	������ ������
�� (���	�		�� ��������� 
!�������	, .��������	 � �����	����	) ����,��,��� � ����������	�� ���	��� 
����� � ������,��� ����������	��� ��� � ���	�� ������ ��� ���+�	��. %�� ����	� 
���,� ����+�� ������ 	�'�� � ����, ������� �������,� � ���	�� ����� ��� 
������������ ��������	����� 	� ���������������	
���. ( �� �� ����� ����������	 � 
!��������	 ��������� ���������� ����+�� ����� ���� ��� ������������ 
�������������	����� � ���	�� ������, ����� ������������ �� ��'�
��. (� �����	� 
&��������� &�,�� ��� ������������ �	������� ���������� � ����������	 
�	�������	�� ��-���� ���, ��������	�����, ���� � ����� �����
��. $�	��� � 
	�������� ����� �������	�� ����� �����	��
��		�� �������� �����	�	� 
���������� ��������� ����������,��� ��������		����� ���� ����	��� " � [5]. 

����� ����� ������ ������������ '	�
��	�����	�� !����������� � 
�������� #%& ����������	�. $	� ������,� �����������		� � ������
��		�� 
������, � �	������� �����	�� ���������, ������� ��� 	� ��	�� 	� ����	�,� 
	������	���� ������ ������ ��� ����� ���������. 

)��� � ���, ��� ��������� ����������	 ������ � ���	�� ������ � � 	����� 
���	� ���������� ��������+�� ��'�
�� ��������	�����. ���	�		�� ���������� 
(!�������	, .��������	 � �����	����	), 	�������, �����	�, ����� � ���� ������ 
� �������	������ ����������	� � !��������	� 	����������� ���	�� ���� � 
����	��+�� ����������	��� ��� 	� ���+����� ����������. 

���, !����������� �������	����� �������� � ��	��	�� � ������
��		�� 
������, � ����������	��� ���	��� ������ � �	������� ������
�� !�������	� � 
.��������	�. 1�� ���� �������		� ����	��������� ������	���� ����������	�� 
���	��� ����� � ������,��� ��� ����������	��� � ���	�� ������, ��� ����
�����	� 
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����������� 	� ��������	����	�� 	�����	�� � �����+��		���� &��������� �������. 
!���� ����, ����������	 	���� ��������		�� ������� �� ��������
�� � 
����������	�, �������	����� ������ ������, 	���������� � ��	� �������	�� 
!�D���������� �������	�����, ������� ��������,� ����� 10 ���.��. %�� ������� � 
	�������� ����� 	���� ���� 	� �����	���,���, ��� ������� �����, ����
�, � 
������� �	�����	����	�� ���������, �����		� �5 �����	�� �����. :�����	� 
��������	����� � ���� ������ ����������� �� ���� �	����������� !�������	�, 
.��������	�.. $�	��� ����� ����������	
�� ����������� 	���	���	��������	� � 
�	������������ ����������	� � !��������	�, �����,����� 	� ������	��������. 
���, ������������� ���	�
� ��������	�����, �������������� #%& ����������	�, � 
5-6 ��� 	��� ������������� ������ ������	�� ������,��� ����������	
�� 
.��������	� � !�������	�. $�����	�, ��� �������	�� ������������� � ��������
�� 
���������������	
�� � ���	�� ���������� ����� ���	���� ������� ����+�� 
���	��������� �''���. 

(������ ��������	�� ���������	���� ������������	�� ���	� ������� � ����� 
��������� "�	�����	�����������.pe���	� - ������� ���� ��������	�� ������� 
 ��������� ����. ������ ���� 	�����	�� (1959 �.- ������	� 20��	., 2004�. – ���+� 
60 ��	.) �����������		� ������������� 	������������ ���+���	�� �������, 
��	������� ���+����� �����������. $���� '�	 ������, ������	�� ��� ���+�	��, 
���������� ����� 15 ��	. ��, �� ������� 9 ��	. �� � ������	� ����  ������ � 6 ��	. 
�� - � ������	� ���� &�������. ������ ������	�� ������ ���� 	� ���+�	�� ������� 
������  ��������� ����. 

 ��� ��� 	�����	�� ������	�� ��-����� – � ����	������ ����� o6-���� 
����� 1000 ��3 � �������, ���+� 60 ���. ��., ������,��� ������� ������������� 
��������	����, � ���������	�� ����� ����� ����	�����. ( 	�������� ����� �� 
����	�	�, � 1961 ���� ��	�	� ���� ��	������ ����� ��� 	� 20 ������, ���	�� 
������� ����������� ����� ��� � ��� ����, ��-��  ���� ��	�+���� � ��� ����. =��� 
��	�+� �  ��� ������	� �������� 120 ��3����, �� �����	� ��� 
�'�� ���������� 
����� ��+� 	�������� ���������.  

 �������� ������������� �������� ��������� 	������	�� ����������� 	� ������ 
� �������� ���	� ����� 40 ��	. ������� ������	� – ���������
�, �	���	�� �������, 
�����
��, 	����� ����	� ������������	���� ���	�, ������� ���������� ������� 
�����	����, ���� ����������	�� � ����	�� ��������	�� - ��� 	� ���	�� ������	� 
����������� �������������� �������. 

$�	��� ��� �����	���	��� ����	�	�� ����
��, �����		�� � ���� +	����	�� 
��������, ����,��� �����	�����	�� ����, 	�������		�� 	� ��+�	�� 
������������� �����	���� � ������	�  ��������� ���� � �����+�	�� �������,��� 
������ ������� 

)�� ��+�	�� ������� �������������		��� ��������� 26 ����� 1993� ��+�	��� 
���� ��������� "�	�����	��  ���, ������+���� 	� ������� � �. !����-$���, ��� 
�����	 3���	����	�� 0�	� �����	��  ���� (30& ). 

( �	���� 1994 ���� ������� ��������� "  ���� �������	� «1�������� 
��	����	�� �������� �� ��+�	�, ������������� �����	���� � ������	� 
 ��������� ���� 	� ������+�� 3-5 ��� � ����� ��
����	�-���	���������� �������� 
�����	� (��	��	�� 	�������	��)» (1* 3-1). $�	��	��� �������� ��		�� 
1�������� ����: 

• ���������
�� ������	�� �����,��� ����� � ������	�  ��������� 
•������	����	�� 	��+�		�� �������� 1��������; 
• �����+�	������	�� ������� ������	�� ���	��� � ������	��� �������� 

������	�; 
• �����	�� ������	������ ������ ���� ���	�� ��� ���	�����	�� � 
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�������
�� ����������� 1��������. 
1�������� ������	�  ��������� ���� 	� ������ �� 2010 ���� 	���	�-

�������+�	�� ����	��+�� �������������		�� �����, �� ����: 
• ���������� ���������		�� ����	����� ��������	��� ������	�� ���	��� 

�������� ������	�  ��������� ���� (�����, � ����, �������, ������� ���� 
���������� � ���	���� ������ �����+�	�� �� ������	�� ��� &������� �  ������); 

• ���������
�� �������������		�� ��-����� � ��+�	�� ����������	�� ���	�� 
� ������	�� �������. !���� ���� ��������, 1�������� ����� 

. ���,���� � ���� � ����� ���	�		� ���	�� �������, ����� ���: 
•�����	����	�����	�� �����,��� �����; 

• ������ �� ������	��� ����������; 
• ���������� ��+�	�, ��
����	�� ������� �����	�; 
•������	�� ���������	�-���	������� � �������� ���� �������������		�� 

����	���
��; 
•���������� � �������
�� �����	���	�� � 	�
��	���	�� �������� ���I 

��������		�� ����������� � ��	� '��������	�� �����; 
•���������� � �������
�� �����	���	�� � 	�
��	���	�� �������� �� 

��
��	���	�� ��������	�, ���� � �������� ���	����� ����	 "�	�����	��  ���; 
• ���������� � �������
�� ����	����	�� ��������� ��	����	�- 

�������������� ���������	�� 	�����		�� �	���� � ������	�� ��������� 
1��������; 

•���������� ����	����	�� ��������� ������	����	�� ������������� 
����������� � ������������� ��������	����; 

•���������� !�	
��
�� �� ��������� �������, � ������	�  ��������� ����; 
•�����	���	�� ��������� �������� �� ������ � �����	���	���; 
•�������� ���	�-�����	�� ����� � 	������� ���  ������ � &�������; 
•��
��	�����
�� ����������	�� ��	���������		�� � ���������	�-���	��	�� 

���. 
( ������� 2002 ���� � �.)+�	�� ����� ��������� ���	��� ��+�	�� � 

���������� 	���� ��������� � ������ 30&  (1* 3-2) [9], �������� �� ��	��	�� 
	�������	�� � ������� 2����	�����	�� !������ 30&  ��-�����	� � 3!(! 
(3������������		�� ������	�
��		�� �������������		�� ��������) � 3!.� 
(3������������		�� �������� �� ��������� �� ����,) �� ���������	�, � 
��������������� ���������-���������� ���� ������ «1������� ��	����	�� 
�������� �� ��+�	�, ������������� � ��
����	�-���	��������� �����	���� � 
������	�  ��������� ���� 	� ������ 2003-2010 ��.» 

!�� ���	� �� ��+������		���, �������� �������  ��������� ���� ���������� 
��� ������� �����,��� ����� � ���	��������	���� 	�����	�� �����	�. �������
�� 
��		�� 1�������� ������ �����	�� ��� � �������! ������ ����	 �����	�, 	� � 
�������� ����������, ��� ��� �� ���� �����	� 	������� � 
�	��� =����������� 
��	��	�	��, ��������  ���� �� ���	��� �� �����,��� ��� ������ 	� ������ 
"�	�����	����������� �����	�. i � ����� =����������� ��	��	�	��. =�����	� ����� 
43 ��	. ��		 ����� ��	������ �� ������	�  ��������� ���� � ������� 	� ������� 1,5 
- 2,0 ��	.�� 	�	��� �	�������	�� ���� ������ ���������		�� �����	�� �����	�� 
[9]. 

( 
�	��� ���	�� ��	�+�	�� ���� ��������� ����� �����	� 	������ ������	� 
��� &������� �  ������, �����	�� ������� ���� �������» �������� ����� 100 
����. ��3 ����. 2 ����� �����	��� ������ ���� ���; �������	�� ���	�		�� 
������	����� 	� �������. =��� �����, ��� 2����	 � 2������ 	� 8 ��	. 	�����	�� 
��������,� ����� 3 ����. ��3 ����, �� ���	 ��� ������� ����+�� ������ ���	���� 
���	�� �������. 
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( 	�������� ����� ������ ����	����	�� ����	���
��, �����������		�� � 
"�	�����	��  ���, ���������,� ������� 1������� � �������� �� �����	�, 
 ��������� ����. /	�������	��� �� 	�� ����,��� 1�������� GE «.������	�� 
���	��� �������� � �����,��� ������ � ������	�  �������� ����» 
#������	��� %������������� 0�	��, 1�������� «( �3 #» =�����,��, 
&��
����	�� 1�������� $$� ��� ���	����� "�	�����	��  ��� «&1=! » 
%&! �$ � =���������� ���	��������� ��������, 1�������� *�����	� 
 ��������� ���� (�����	��� ��	�� � �����. ��, � ������	�, ��� ��� ������, 
���� �
�	��� � �����, �����''�����	� - �����	�� ������ 	� ����. /� ��� ����� 
	�������� 	� ����������� ���� �  �������� ����, ���
��� �����	���	�� 
���������� ������������, �,��, 	�����,��� �������,��� �  ��� ����������, 
�������� ����, 	�����. 

/	�������	�� ��-��� ���� �� �������� � ���	�� ����� ������� 
;������	����� �������	�����, ��	��� 	��� �� ����	�, &������� 	� ����� 
��������� ����� ���������� ���� ��-�� ����	�� �������. ( ��������� ����+�� 
��-��� ���� (����� 30 ��-) 	��������� �  �	�������� �����	� .��������	�. 
��	������ ���� ������ � 	�����		�� �	���� .��������	 ��� ���� �������� 
����+�� ���������� ����, ������� ����� ���� ����	� �  �������� ����. 

(�5 ��� �������������� 	������������ ������ �������� � ���	��������� ���� 
��+�	�� ���� �������. 1������		�� � ������ ��������� ����	����	�� �������� 
����� �������� � ����� � ���, ��� ����	����	�� 	���� 	� 	��������,� �����-
���� ����	���	�� 	� ����� ������ ������������ �������	�����, ������� 	�������� 
	� �� ����������, � ��������		�� �	�������, �.�. ���������� ������ �������� 
�������	���� ��� �������, ����� ������� ���������	�� ���	��������� �''��� �� 
���� ����	�� ���	�� �������. %�� ������� � ����������� ��������		�� ����� � 
	�+�� ������� ��������� - �������
�� �������	���� 	� 	�	�� �� ������ �� 
������. 1����������� ��� � <�	������ ��	��	
�� � ����	�� ������������ 
������	����� 	� ����� ���������� (������ 7): «.���	���� � ��������
�� 
������	�� ��� ���������� ������	����� 	� ���������� ������� ���������� ����	� 
��������������� ����	�� � ��������, �����	����� ��� ���	���� � ��������
�� 
�����	�� ������	�� � ��� ����������». ( ������ 13 !�	����
�� ��������� 
����������	 ������	�: «/����, �5 	����, ����, ����+	�� �������	����, �����	�� � 
���������	�� ��� � ����� ������	�� ������ ����,��� ����,������	�� 
�������		����, ����������, � ���������� ����	����� �''�����	�� �� 
����������	�� � �	������� 	�����». 

1�� ���� �������������� ����,��� ���	
��, ��������,��� ����� ��������� 
	� ����������	�� ���	��	������������ ������� � �� ��������	�+�	�� ��� � 
�����, �������, 	� 	�+ ������, ���	� ������������ ��� ������, ��	�� � ��+�	�� 
����	�� ��������: 

«&����		�� ���������� �������� ����� ������� �� �������	�� 
���	����	�, 	� ���	��������� �� � ���������		�� 	� ��� ���������� 
�������	������ �,���, ����������,��� ��� 	�
��	���	�� �	�������, ������� 
���������	�� ���	��� �����». 

.�������, ��� ��+�	�� ���� ������� 	���� �	��������	�	�� ��������, 
����,��� ���� �������������� �	�������, �������� � ����� � 	������������ 
����������	�� �������� ���	�����-��������������� ����������	�� � 
�����������	�� ���	���. ( ������ [3] ��������	� ��������
��		�� ������ 
����������	�� ���	�� ������� � ������� ����		��� ���������	�� �����. 

$�	���� ������ �������� ����,��� ����	����� ����	�+�	�� 
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+W
n

td W
o

dt )1( −
= +W

p

td W
o

td
  (d=1,D, t=1,T) 

C���� ����� ����	�� ������������ ����� ������	, �����, �.�.  

W
n

td
 - ��-�� ����, �������+�� � d-�������	����� � t-� �������  

W
o

dt )1( −
 - ��-�� ���� � d-� �������	�����, �����+���� � (t-1) �������.  

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

W
n

td
 -��-�� ���� �� d-�� �������	����� ���������� � t-�� �������.  

W
o

td
 - ��-�� ���� � d-�� �������	�����, ������� �������� � �������	����� � ��������� � (t+1) ������. 

( ������ ����������	� ���������	�� ��������	�� ��������	����� �� �������� 

�
=

D

d 1

.fmslmi+p,+E; >E, 

��� fm - ���������� ��������	�����, 	���������� ��� ������ ���	�
� ��-��� ���� � t-������� 	� 

����������,��� ����������������		�� ������; 

Slmi - ��-�� ���	�� �������, 	���������� ��� ������ mtf-ro ��������� ������ � t-� �������; 

Pt - ���������� ��������	�����, ������������ �����	�����	� � ����������� �����	� 

(�����+��		����, �����	�-������� ������ � �.�.). 
£, - ���������� ��������	�����, �������������� � �����	�. 
	*- ���������� ��������	�����, ������� ���������� �� ������� �����	� � t — �������. 
	~ - ���������� ��������	�����, ������� �����	�����	� ��������� � t-������� �� ������	����	�� 

�����	����. 

&���� ����� ����	���	�� � ���, ��� ������������� ����	 ��������	������ 
(��������� � ��'�
��	�� ������� � ���������� � �������, ����� ��������� 
��������	����� �����+��� ������	���� �����	�). 

"������ '	�
�� ������ - ���������
�� ������� �� ����������	� ���,����� 
���	�� ������� � ���+����� ���������� � ������	��������  

( ������ ����������	 ��� ��������		��� ������	�� ���	�� �������. 
&���	���� ������	�� ��������		�� ������	��� ���	�� ������� ������������ 
�	���'	�
��	���	�� � �	��������	�	�	�� ���������� �� ����������	��. 
1����� ���	� �������� � ������	�� ������	�� ������ ����, ��� ������� 
��	������� �������� ������,��� ����������� ��� �	���	�� �������� 
��������		�� ������������� ���	�� �������. 

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

!�	����	�� �	���	�� 1)! ���	������,��� �� 	������� ����������	�� 
���������, (����	�� ����	����), ������� �������������� 	����	�+�� ������	��. 
&����� ����� �������� ����� ����������, ��� �������,��� ���������� 
����	���� (C1(). C1( ��-���	��� �� ������	�,��� ��������, �������� ������� 
���� ����� �����,��� ��������. 

(����� ����	���	��: 
Cij- ��	
�	���
�� i-�� ���� ������	����� j-�� �������,���� ����	��� 

����	����; 

j - ����� ������	������, ��	�������� � j-�� ��� C1(; 
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1)!i - �������	� ��������� ��	
�	���
�� i-�� ������	�����. 
( ���� �����, ���� � ���	�� ��-��� �������� 	�������� ����� ����� 	�,��� 

������� � ���	������� C1(. �� ����	� �����	����� ����,��� ����	�+�	��: 

1/
1

1

≤�
=

n

i

i��Cij  (j=1,k) 

��� � - ����� ������	�� ����� C1(. 

)������	�� 	��������� 1)! �����	� � ����������� ������	 �����, 	� 

��������� ������� (1)&). (�����	� 1)& ��������,��� ��� ��	�� 	�� ����	�� 

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

�����	�. 2	��� ������, ������������ ���� �������� ����		�� ��������, 	��������� 

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

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

)������	�� 	��������� �������, ����������,��� 1)!, ���, ��� �������, 
������ ����������	��� ���	�����	��. )�� ������� ������������ 	��� ��������� 
	��������� ���������� ����������� ���� ��������+ 	� ����	 ���	�� ������� � 
�� ��������		�� ������	���. 

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

$�	�������� 	� �'���������		�� �������� ���	
��� � �������� 
��������		, ������, ���	� ���������� ����,��� �����	�� ���������	�� 
�	������� ����	, ���������		�� � ������	� ����:  

$	
�	�� I 
1->��=. $�������� ��������	�� ���	 ����������	�� ���	�� ������� ��� 

����	�, 	���������� ��+� �� ����	�, ����. )�� ����� ��+��� ��������
��		, 
���	�����-������������, ������. $���	���� �	���	�� 
������ '	�
�� ������ 
F(). 

II >��=. $��������� �������� ��-��� ������� ���� ��� ����������,��� 
�������� � �	������� ����	�, ���������		�� 	��� �� ����	�, ���� (	�������, 
��-��� ������
��		�� �������). 

III >��=. &	��� ��+��� ��������
��		, ������ �� � ����� �������� 
��-���� ������� ���� ��� ����	�, ���������		�� 	��� �� ����	�, �. $���	���� 
����� Ft �	���	�� 
������ '	�
�� ������ ��� ����� �����. 

€F=FrF0 
��������� ���	��������� ����, 	�	���		�� ������ ��������� �� 

����	�	�� ������ �������� �������	����. &����������		�, ��� ��������� ������ 
�����	��
��		�� ������ �� �����	� ������� ����������.  
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$	
�	�� II 
��+��� ��������
��		, ���	�����-������������, ������ ��	������		� 

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

2, 	���	�
, ��	�������	� ��+�	�� ��������  ��������� ����. !�� �� 
��������, ���,��� ����+�� ������� �� ���	���� ���	�� ������� � 
���, 
������	�� ������� �  �������� ���,. ( ����	����, ��� ������� 	� ����������,��� 
���	������ � ���+�	��. )�� ��������	�� 	����������� ��	� �	�����
�� ������������ 
����,��� �����	�. 1����������, ��� ��������	� 	���������� ������ ���� � 
 �������� ���� �� �������� � ����	�� ��������		��� ���������� ���. /�'������� 
��� ��-��� 	���������� ������� ���� �  �������� ���� ��� ��� ������	�� ��� 
 ������ � &������� � ����������,��� �������. ��+�� ��������
��		�� 
���	�����-�������������� ������ ��� ������� ������	� � ��'��������		��� 
�������� �  �������� ����, ������ ��-��� ��������	�� �����	��, 	���������� 
��� ��+�	�� ��������		�� ������. ( �������� ��+�	�� ����� ���� ����������	 
������� 	� ���	������ � ���+����� ����������, ��������,��� ��	�+� ����, 
�������	�� ������� ���+����� ������ � �����	�, �	���	�� ������ ���� � 
������
��		�� �������� � ����������,��� ���	��	�� ������. 

 
�#���� ��#��&���	���) ����
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�������� �.�., 
 ����%&���� P.M. 

 
7*�/��,��$+���6 �*-����� $ ����+.+ /�,�$-+��6 
@�+,7+��8+��*: 9+=*����*��4C  ������������ 

 
$�	���� ��� �''�����	�� �������
�� ��� �� ��������	�, �	������������ 

�������	���� ����������	� �������� ������� ����������		��� ���������	�� � ���� 
�'���, ������� ����	� ���,���� ����������,��� ����	����/�	�����	�� -
���	���������� ���������	��, ����������	�� � ��������� ���	
������	�� 
	�������	�� � ��	����	�� ����������� �� ��������	�, �������������� 
�������	����. 

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

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

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

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

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

.������� ����,������	, �	�������� �	�������� ��� ���������� �������� 
����	�, ������	�, ���� �� 
����������	�� ���	���� ������	��� ����	� «$� 
�	������������ �������	���� ����������	�», � ����� ������ 	�������	�-�������� 
����� �� ��������	�, �	������������ �������	����, ���,��,���� ����������,��� 
�������� � �,����	��, 	��������, ������		�� � ����	��������	�� 
����	�����������. 

=�� ��	�� ��������, ����,��� ��������	��� �	���	�� ��� ���������� 
����	�������	�� � 	�������	�-�������� ���� ��������	�� �	������������ 
�������	����, �������� �������� �������� � ����	� �����,��� �����. .����� 
������	�� ������	�� ������� � ��+�	�� ������������� ����
�� � ����	� 
	�������� � ������ ����������� �� ���	� �������� ���	����� � �����	���� 
�������� ����	��� �������	���� � ���	���� ���� �������. )�� ��������� 
����������	 ��� ����� �����		� ������ ��-�� ��������������� �����������		��� 
�������� ������	��������, ������� ��������� ����	�� ����	�� 	� �����,�, 
����; 	����������� ����	�������	�� ��	��� �����������		�� �������	����; 
��������� ��� ������ ����	���		��� ����������	�� ��������������,��� 
���	������, � ����� 	����� ������������� ������. ! ������	�,, � ����������	� 
�� ������ ���
���	�, �����, ����������� «������������� �����», ������ 
����������� ������������� ���	-���� #%&. (�����	�, ���� �� ��� #%& ���� �� 
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�������	�, �� ����������	 ������ �� �������� ����+�	���� ��� ���	��������� 
�������, � �������� �	 �����	��� �����	�. 1���� ����	�� �	�������� 	� �������, 
����	� ��������������� ����	�, 
���������		�, ��� ������������ � ����+	��� 
������	�� �� ���	� «�������	�� ��������» � �	������� ������-���� ����, ����� 
��
 � �.�.. ���������,����� ��,��	�	��� ��	-,	���	��� ��� ������������� 
��������	����. 

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

"����������	� ����� ��������, ��� ����������,��� ����	�, ���	���� � 
��������� ����������	, 	�������� �������� � ��� ����, ����� �	� �����	� 
��������, 	��������� ���	���� ����������,��� ����		�� �����, ����������,��� 
��	����	��� ����	������ �������
�, ���	���� ����	��. 2��		� �����, 	� 	�+ 
������, ������� �������		�� �������	��. %�� ��	������ � � ���	���� ����	�� «$� 
�	��������» 3. � «$� �	�����������	��». $�	��� �������� �������� � 
�������
�� ���� ����	�� 	� �������� ��-�� 	�������		���� �� ����	����� 
�������
��. 

&����	�� �������		�� ����	�������	�� � 	�������	�-�������� ���� �������� 
	����������, 	� 	� ���	����		�� ������� ��� ���������� � �������	��� �������� 
�	�������� ����������	�. ���������� ����� ���	���� 
����� ��������� 
�����������		�� ���, ���	��+�� �� �������, 	� 	�+ ������, �������� 
�	�����������	��. 

,�	���	%�� #������� !��
��� �
�(���� 
(��	��+�� �������� �	������������ �������� ����������	� �������� 

��������	�� ���� �	���	�� ������ ����� �	������������ ������	����� ��� 
	������	�� ����������� ��� ���	��������� � ��
����	�� ������ ��������. ( 
�������		�� ������� �������� ���	����� ����	 ��� ������ ��'�
��� �	�����
��, � 
����� ���,�� ��� ������ �	����������� �� ������, ���	��+��� ����� 
����+�	�� ���	� �	������������ �������	���� ����������	� ����,��� ������	�� 
�''���� ����������	�� ������� � �	�����, ������� ���	����� ����	� � 
�	�����������,��� ��� ��������. 

( ������	�� ���� � ���� 	�������� ��������		�� ������� � ��	���	�� 
	������������ ������	� ��	������� �	�����������������	���. 

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

�	���������	�� � ��	��	�� �����, �	���	�, ������ ���	���������� �������� 
����	�. 2�����	�, ��� ��� � 	����� 60-� �����, ������	�� �	�������, ��	�� � 
�������� �������� �������� �	���	�� ���������� � �������� � ���� ��������. �� 
������� ���	���������� �����������	�� � &&&� ����	��������� ������, 
'������	�� ���	���� ���������	��� 	��� ������� ������������� �� ���� 
�������� 	����	��� ��������� � ��
����	�� �'���, ��� 	� ������������ ������, 
�	�����''�����	����. ! ��� �� ������������ ����������,��� ���	��������� 
������ � ������. 2 �	�����������������	��, ��� ��������, �� 	����� 90-� ����� 
����������� 	� ($/($)2C2&G � ��	� ����������		�� ��������. ����
��	���	�� 
����������	�� 	�
��	���	�� ������� ����� ��	�� �� �����	 ����, ��� ����� ������ 
- ����������	, ������� �����	�� �	������������ ����	
�����, �������� ����	�� � 
	����� �	�����''�����	����,, ������������ �� �	���� ����������� �� 
�������������� ������������. 
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( �����
� 1 ���������� ��		��, ����������,��� �	������������	�� � 
������������ ;; 	� �+ 	�����	�� �� ������	�� ����	��. 2� �����
� ���	�, ���, 
	������� 	� ��	�������	� ������� ���������� ��������	�� ��������	����� 	� �+ 
	�����	�� (2367 �(�. �), ����� �	�������� ����������	� � ������������ (�1 
�2/$!. ((1 	� ���	�
 ����������		�� �	����� ���������� 0,5 �� ������� � 
	�'��	�� ��������	��. )�� ����	�	�� � ���� �� �����
� �������	� ��		�� �� 
�	������	�� ���������, ��� 	��������� ����	. ���������� ��������, ��� � 
������	�� ���� �������	��� ����	�	�� ���� ����������� 	� ����������. 

*������	�, ������� �	����������	���� 	�+�� ���	����� � �	�������	�� ���� 
������������ ������+��� ������������		��� '�	����, ��	�+�		����, 
��������	��, 	������+�	����� ���	������ � ������ ��-�����	��� �����	���. �� 
������,� � ��-�����	�� '������: ������	�� �	�������������������, 
�������		�� 	����� ������� �	������������	��, � ����� 	������+�	���� 
����	����� ������	��, ���������� � �	����	�� ������� ����,� ����+�� ������. 

������ �''�����	���� ����������	�� %� � �	�������������������, ����+�� 
����� � ���+��� � ��������,��� ����� ����� � 	�������� ����� � ������	�� 
�'���� ���	����� ����������	�, ����,��� ������	��� 	������	��� '��������, 
����,���� 	� ����	� ��� �	������������ �������	����. 

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

�������
�� ����� 600 ��	����	�� ��� � ���	������ �	�����������	��, ������� 
�����	� 	� �	���		�� � �������	�� ��	���, ����� ����	���� 20% �����	�		�� 
�	�����, (� �	���� ���������	���, � ������� �
�	���,��� ������� 	� ��	�+�	�� 
����	�� ��������, 	� ���������� �''��� �	�����������	��. 2��������	�� 
��������,�, ��� ������� 	� ��	�+�	�� �������� �	�������	� ����,��� ������ 
�''�����, ��������� ��� �	�����������	��. ������� ������		� ��	�+�,��� ��� 
��+����	�� 	���� ���	������ ��������� �� �����	�� �����������. %������	�� 
������ �����+��		�� �����������, �����	�,��� 	���� �	�����������,��� 
���	������, �����+�,� �� ������� 	� ��	�+�	�� ����	�� ��������. $�	� ��		� 
����	����		��� ������� ������������� ������ ��� ��		 &$2 2�����	�, ��� 	� ���, 
�	�������� ���������� ������	� ���� �������� &$2, � �����'��. ���������	�� 
�	�����������,��� ��������, � ����� ����������	�� ������������� �����������, � 
2-2,5 ���� ����+��� �''�����	���� ���� ��������, ��� ������ (����	� ������) �� ��� 
����� ������������	��� ��� ����	
����	�� �	��������. 

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

&�������� �	�����������	�� � �	�����''�����	���� ����� ������ �������	�� 
����������� 	� ����� ���	� 	�����	�� ����	�: ��� ��������� � ����� 
���'��������	�� ������� ���	�, ��+�� ����+	, ���� � ��	�+�� ������� 
	� ������	����	�� ��������. 

&������������� ���	���� ��� ���	����� ����������	� ��+�	�� �������� 
�''�����	��� ����������	�� %� ������������ 	������������ �����	��� 
���+��������� ���������� ����	� � ��������� � ������	�� ��������� 
�	�����������	��. 2��		� �� ��� �����	���� ������� ���� �	�����������	��, 
�����		� � ������� �������	��� �������, ����	�	�� '��� �������		����. 

(��	�� '�������, ���������,��� �������
�� ����������		�� 
�	�����������,��� ��������, �������� �������������		�� ��������� 	��	�-
����������������� � ����	�-��	����������� ����� (�2$!�) � �'��� 
�	�����������	��. %�� ��	������ � �������, �����		�� � ��������� � 
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����������	��� 	������
��		�� �����	�������� �����	���� �	�����, ������	�� 
�	�����������, ���
����� ������	�� ��'�
��	�� ����� �������, ��������	��� � 
�������� ���������	�� 	�������	�� �������� ���������		�� �	�������� 
������������ ������������ ������ �	����	��������. 

����� � ����+�	��� �''�����	���� ����������	�� %� ������ ��������� � 
����	� �����	�������� �����	��� �	�����. ������� ��������,�, ��� � ������	�� 
����	�� ����������	� �����	�������� �����	��� ���� �����	��� �� 30% 
������	��� �������. ( 	�������� ����� ��-�� �	�����, ���������		�� 
�����	��������� �����	�����, ���������� ������ ���, ������	. ( �����, 
�������	�� � ���������		�� ������ �����	�������� �����	���� ����	� ���� 
������	�. 

������ � ��������� �������
�� ����		�� ��+� ��� � ��������� ����������	 
��������, 	� 	�+ ������, �''�����	� �������,����� �	������������ ��������, 
����������,��� ������	���� ������� ���	�-� �	����������� � �������		� 
�	������,����� � ������� �	������������ ��	��. 
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 ������� �.�. 
�&������.�. 

 
� $*�,*�/ *9 @�+,7+��8+��*: 9+=*����*��� 

������������ 
 
����������	 - 	� ���������		�� �� ���� ����������, � �������		�� ��������, 

������ ���	�
�		�� ���	�, � �����		�� �������� � �� ���� �����. 
����������	 ����������� ������	������������ ����	
����� � 527,05 ����. 

�(�.� ��������	�����: ���	������ ������	�� ��� ����������	�� �� ��	����� ���	�� 
�������, �� ���	�� ��		��, ���������� �� 0,19 �� 0,42 ��� 	��� 	� �����	� �, �� ���� 
�����+�	������	�� ���	�������� ���������, ����� ����������. �� ��� ���� 
����������	 	� ����������� ���� �������� �����+��		�� ��������, ������� 
�����,� � �����	�� ��������	�������� ��� �������: ��� 	��� �������. MH ������� 
���������	� � ��	�������) ���	�'�������� � ������
��		�� ��������, �����	�� 
��,��	�����, ���	�� �������, �������� - ������ ���, ��� 	��������� ��� 
����	���
�� � '	�
��	�����	�� �	������������ �������. ����� �������, 
��������8 �������� ��+� �  !��
����"����)  ���#	������ - ��	�� �� ��������,��� 
��� ���������� �������	���� ���������. 

�����	�� �	���������� � 3�����, ����������	��+���� ���� 	� 	� ������� 
�������� �, � ������,, ��������	� ������ �����������		��, 	�	�� ��� 	� ��	�� 
������������ ��������	� ������	�� ���������	�� ����. &�����	� �	'����
�� 
������, �� 5 �,	� 2005 �. �	 �������� ��+� � 3����� �� �����	�����	�� ��������� 
1,8 ����. �����. ��	���	 � ���� 	�������		��: ������ ��������	�������� 	��� 
������ ���	, ����������� �������� � ���	����� �� 	����	���� ��������	�� 26 
��������	������. 

������	�� � ���	����� ����������	� ���	� �� ���� � �����	�� ������	�� 
�������. C�+� ������ �����
� - ������ )+�	�� - �����,��� ����� 
�������������� �������, ��� �� ������	�� 	�����	�� �������, ��������, ��+����� 
�������� ����� ��� ����� ���	� � ������	���� ����. (�� ��� �� �����	� 40-50-
���	�� ���	����. 

1���� ������� &�,�� � ����� ���	��� ��������	�� �������	�� � ����	 	�'��, 
����, ���, ���� +������ ������	�� ���� ��������	� ������ ��������	�: 
�������,��� ���������� ����������� ���������� ���, ����� � �� ������� 
'�	�	����� ������� ���	�, � �������������� 	�����	��, � �+ 	������������ 
������	��, ������,���� ��� ������� �	��������� ���
���� - ������	��, ��� ��� 
���� � ���������,������- 	� ����������	�� ��� ��������� �	�����. ��� ���	�� 
��'�
�� ��������	����� � ���		�-���	��, ������	� ����		�� �������. 

�� 	����� ���
��	�� � ���	��, �����	�� � �����	�� �������. 
������� �������	���� � ��������
��� ����� 	� &�	����	���� #%& 1. 

.����		���� � ���������		�� ���� ���� ���	
�� �������� 	� ������� ������������ 
������	�� � $ =%& ������  .=.:�����: ���� ������	�,� �����	��  	��� 	� 
���������� � �����. 15 ������ 2008 �. &�	����	���� #%&-1 ���� �������� � 
�	����������� ����������	�. (���� �� �����	� ����������	�� ������ � ��+�	��� � 
������	�� ���������������	
�� &�	�-���-2 (� 2�2) � ���	���� ($ $ «����» 
�0). &���� ����� ������	��, ��-�������, ��� �� 2010 ���. 

��� 	� ��	�� ��� #%&-&�	����-1 	� ��+�� ������� ���	��� ��'�
��� 
�	����� � 3-3,5 ����.�(�.�. 

$�����	�� ���	����� ������ �����	�����	�� ��������� ��������	�����. 
<���� ���� ���	���� #%& (�� ��������� 2011 ����) - �	���� ��������		� 
���������� ���� �����+��		���� � ��������� ���������, ��+��� ��������,��� 
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������	�� ������� ���� � �.�. - �.�. ������ 	�����	��, � ��� ���� ���	��, 	� 	����. 
&�
�� ����� 	� ��������. 

(���� ������� �� ������	�� ������ ��� �� �����	�� � �������� 
����������	�� � �������� ���, � ����, �������, 	�����	�,. "�	� ��� ����	� ���� 
��������	� ��������� ��� ���� �� 	�����	��. ���������� �������+�� ������. )�� 
������	�� � ��������������	�� � ��	�� �������� �����	�� ����	�� ���������� 
����� �������� 2-3 ��		� ���. $�	� ��		� +-�������� ���, 	�������, 
���������	�� ������	����, 6000 ����/�� ���	�
�		� 6780 �(�.� ��������	�����. 
������ ���������� ������������� �	����� ��� �����, ��������		�, 	� ����� �������: 
����	�������� ���� ������������� �	�����, ������������ 	� 1 ������ ��������� � 
	�	�+	�� �����	� ���������� ����� ����� 2400 �(�.�. =��� ������������ ���� 	� 
������	�� � ��������������	��, �� ��������	����� ����	� ������ 	� 
���������	, ���	,, ����� ��� 
���� ������	�� � ����	�� �����	��������� 
������� ��������-�����������, ����������	���� � ��. 

&����� 6780 �(�.� ������������� �	����� ��������� ������� ������������ � $ 
34,2, � 1 ��		� ��� - � $ 30-33, �.�. 	���
� ��	�� ������� 
�	. /	����, 	��������� 
������	�� ����������		�� ���+��������� � 	�������	�� ������ ���, ��������	�� 
���. 

��� �����	��, ���	������� ������	�� ���	����		��, ������,��� 	� ��	�� 
������� ������	�-�	������������� ��������� - ��������	�������� - ����������	� 
��+�����. ����� ��	��	��� ��������	�� ����� 	� ���� ��-����� 
��������	�������� �������	, ������� ������	��, �����	�� ������ � �����	�� 
���������� '�������� � ������	� �������. 

( ���� ������� ��� �	����� ������	�� �	����������� � 2003 ��� ���� �����	� 
�	'����
�� �� ������	�� ����,��	��� � ��	� #%& 	� ���� (��+ �� ������ 1980-
2002 ��. � � 	��������� ��������	����� ������������. 1�� ���� ��������������, ��� 
��-�� �������	�� �������	�� � ����	 � 1991-1993 ��. 	�'��, ����, ���, 	������ 	� 
�	���������� ����� �������� � ����	� ���� �� ���������� ����� ������	�� 
����,��	��. ! ��� �� � ��� ���� ����� ������� ����� ���
�������� ������� 
�����'���
��. 

! �	���� ��� ��������	 ������� ����	� ����������� ���	�� � �������� 
������	�� ������ (1). $	 ����������, ��� ��� ���
����� �������������������� 
(��	����� ������� o���������� �����		�� '	�
���) ����	�+�	�� ���� 
�	���	���� � ��� ����������� (������	��) ������ 	� ����������� ��	���	��, 
���	�� ��, �.�. ��� ����	�+�	�� ����� �������� �������������� ����	 �������� 
����������		�� 	������	�� (�� ���� ��������		��� ����� �������) � �������� 
(��������		��, �����,
��		�� ����	�	�� ��� �������). %	����������� ������������ 
�����, �� ������, ����	�� ������������ ����������		, ������, ��������		, 
�� ��� ��	�� ����	�� ������ (�	������������ ������� > ����������	
�� > 
����������	��� ��������������� > ��	������� > ���	�'�������� > � �.�.). !��� ���� 
������ ��������	� ����	�, ����� ���� 
��� ��������. 1�� ������ 	�� ��������		�� 
����	��� � ����	�� ������	� ������+��� ������! ���	� �����	�� 
��� 
����������, ����,
��		��� �������� �������, ����� (��)�. ( ������,���, 	��� 
��������.�������� 	��� � ���	��� � ��
�� � �������� �	����� ������������ 
�	�������� ��������	�		�� � ��+����� ����������. 

�, � ���� ��������	������������ ������� ����������	�, ��� ���������� ��+�, 
��������		� �������, ��������	� ������	� ������� (���� ������		�� ����� 
����	���� � ������ �	���������) 	� ��+�,����� �������� ����	�	�-
��������������	+ ����� - �.�. �����������, ��� �,��� ����� ����	���, 
���������������� � �	�+	�� ������������ � ����� ������� 	� 	��. %�� �������� � 
�������� ����������	�� �����		����, �����	��� �������� ������� � ������ ���� 
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������������ (������	��) �������. &��������� ��������	�� ����������� ��	 
�������� ����
�� ������� 	� �	�+	�� �����������, �������� ������ ����� ���+��� 
������� � ��������. ( �	�����������, 	�������, 	���,������ �����, ����� ��� 
���	�� 	� ��	�, 	������	��� 6�( (� ��	� �����������) �������� � ����,��	��, 
����������	�D ��	�� ������ 	������	�� 110�( 	� +�	�� ������� ��	����,+�� 
����������	
��!? �� ���� 	� ����������� ��� ���������	�� �����	�� ���������. 

%�� ����	�� ��������	�� «����+�� �����» � ������	�� ����� 	�� �	���������. 
(���������� � ���������� �	����� ������	�� ����,��	�� ��	�� 

��������������� � ,�	�� ����� �	�������������, ���������� ��������, ��� 
���������� � 1992 �. 	� ������������, � �	�������. %�� ����		�� �������������� 
������� ��� ���	�	�� ��������	���� ��		��. �� ��� ������	� 	��������� 
��������	����� (��� ���� 	��������� �� ��� ���	�� ����	���	���) 	�	���		�� 	� 
��������'������, ���� 	������	��, ������'���, �������� ���� 	��������� 
��������	����� �� �����	�	�� �� �����		�� ���+����. ( ���� �� � ����,������ 
����������� (������ ����������	�� � �������� �����	�� '	�
�� �����	� t) ����� 
����� ������ ���������� 	�� �� ����	�	�, � ������� ��������', ���������		�� � 
1970 �. To��� (2) �������� ������� - � ����������	�� ������ ����������� ����. 
!�������'�, ��� �������, ���	����� � ��������� �������������� � ������ ���	��� 
��������, �����	��� ���������, ��������������� � �	���		�� ���
����� ��������. 
«2��		� �������������� � ������ �����	����, ����	�� ����� ��������, ����	�	�� 
�	�+	�� �����, ������� � ���, ������� 	� 	��	�� ���	� ��������, �������� � 
����	�	�, ��������� ��������, �����, ��������'�» (1). 

1������� ��	�
 ���������� 
���� 	� ���'��� 	������	�� ������'��� 
���+���� 	� 1992 �., �� ��	�
 ����� ������	��� 
���� �������� (��= 15,15...���) 
���������� ������	� 	� 2007 �. &����� ��������, ��� ���� ����� ��������	� 
��������		��, ��������� �� ������� ��	���� � ����� ��������	�� �����������. 
��� 	� ��	�� ��������,����� ����
�� � �������,����� ��� ���� ������	�� 
����
��, - ���� ��������	� ������ ������������ - ���	�� ����	���� ��� 
�	���������. 

���������� �	������������ ���������	� ��������� �����	���
�� ��-����� 
�	�����������, �����	 ��� 	� ��������	�� �	�����
��-������ ����	�� � 
�������		�� �� �����	�. &������		�� ������� ����� ���������
�� ��������-
���	��������� ����
�� � ����	� ��������	� 	��	���, ������� ��������	� 	�������. 
( ��������� ���������	�� �����	� 	� ��������	�� � �������� �	�������� ��� 
����������	� ���������� �� $50-70 ��	. ��	�������� 	��	���� �����+��� 10 �� 
�. +��	� � ������ ���� ������	����  �	����������� 	�������. ! ��� �� ������ 
����������� ��	������� �������	� ��������	�������, ��� 	� ���	����		��� 
������������� � ���������� ��������	����� (������ F 1), ���������� ��������� 
(�	� � ������ ���������) ���� ������������ �� '�	�	������	�, ��
����	�� � 
����������		�� �������. %�� ��� ��	��������, 	� 	��� ��������� � ���, ���, ����� 
�������,������	��� '	�
��	�����	�� ���� ���	����� ����	� �, ��	�, ����� ��� 
���+��� - �������� �������	�� ��������� ���� �� ���������� � ����	�� ����� 
������. 

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

����������		���� ����	����� ��������	������������ ��	��� �������� ����	, 
���������	�� ������	�� ������, �����+���� � ���	�� ���� � &; , 2�����, !�	���, 
 	���� � ����� ����	��, � ��� ����� � 	����	�� � ������, ����	� 	���������� 
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1������������ ����������	� � ������������ ��������	������������ �������. ��� 
�����, ��� �	���		�� ��	�� ��������	����� 	� �����, ��-�������, ����������, 
�������� 	� ����� ���� ��	���	
�� ���� ��������������� ��������	�����, ��� 
���������������	
�� ����� ������	� 	� ��	�� ���� (��+. 1�� ���� (����� �����	�� 
�������� #%&) 	� ��	� #%& 	� ����� �������-	���� ������	��� �������	�����, 	� 
����� ����������� ����� 	� ��������	����,, 	� ����� ������ 	� ����
�, 
�	�+	��� ��	�� ��������	�����, �.�. 	� ����� ��	��	�� ����. 

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 

 
1.<���	����  . (., !����	 (.2. !���������� ���	� � �������� ������	�� 

������.-C.: ����, 1990.- 176�. 
2. ��� �. )�	��������� ������ ���'���	��� // �� ��� � ������������� 

��������. 1��������	�.- 3.: 3��, 1970. 
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��+���� �.� 
 

$=��.*�$6=4 @�+,7+��8+���1 �,*9-+.  � 
�*��*6��6 *�,/��C B +: �,+�;  

 
��+�	�� �������� �	�������� � ��������� ����������	 ����� ����������� � 

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

$�	��� � �� �� ����� ����� � ������������� ����� ���	�� �	��� �������� 
�������� ����,��� ��������� ������������ ���������� ������	��� ����������� 	� 
�������� �����,��� ����� ����������� ������	�	�� ������, ������ � ����. 

$������ �	 ��
�(	�A�� �
��� !����
���	�%�), 
	 ��	�A�� �	 ����. 
.����, ��� ������	�, ����������� � � ��	��	�� ��� ���������� 

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

*����' ��
' ��������,� �������, ������	�� ��������� � ��,� ����	�� 
����	�� 	� �������� �,���. ��������, ������,���: ��� ����������	
�� 
���	����, 1000 � (� ������� 4-5 ��	.� ��� � ��, =��� ���� �������� 2,5% ���� 
(	������� ��������	�� ����������), �� ����������	
�� ���� ����������� � 
�����'�� ������	� 200-250 ���, ������� ����. 

8	���%', ��������'� � �������, ������	� �����	�,� ������� 
����������	�� ��������	��  �,���. :����
�, ������������� � ���� '�� ��� 
�����	�� ��� 	� ����������	
���, 	�����,��� "������ �����". =��� ������� 
������ ���� 	� ��	������,��� � ������, ��� �	�� ���	���� (	�������, � 
������, ������������������ ������� �����), �� ������	�� ������ �����
 �� 
����������	
�� ���	����, 1000 3(� ����� ��������� 200-250 ���.�. 1�� 
�������	�� �����������		�� ����������� ��+� 10-15% �����
 �����	� �������� � 
�����'��. 

1�� �����	�� ��� 	� ����������	
��� �����,��� ����� ������ �����, ������� 
	�����������		� ����,� 	� �������� 	�����	�� ���������� ����, ��� �	� 
������������,� � ������������� � ������,��� ��������	��� ������	��� ���	�, 
������� ������	� ������ 	� ��������	�� ����	�� ����	��. !�	����� �� �������� 
����� ������������ ����� ������ ����	, ���	�����, �����. 

$������ ���
�!��
������ �	 ��
�(	�A�� �
��� 
1��	
�� ��������� �������������	����� ����,������ � ����,���. 

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

$�	��� ������	�������� 	� �������	� ��� �����,��� �����. 1����	� � 
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�������	����� 	� ������ ������� �� ������� ����������� �����, 	� � ����,� 	� 
�������� ����, ������� 	������������ � �������		� ���������. ( ����������� �� 
����	� ����, ������,��� �� �������	�����, ����� ��������� ���	� ���� 
��������		��� ���������, � ����� �	� �������� 	�����������	�� ������ ��� ��� � 
����� ����	�� ���	�� ����	�����. !���� ����, �������� � ���� ���� 	��� 
�����	�. )	� �������	����� ����������� ��������, ���	���		��� �� �����	��, 
���������		�� ��+� �� ����	�, ����. 1������		� �� 	������������ �������, ��� 
�	� 	���	�,� ��	����� ����� �����	��� ��-��� �������	�����. 1���� �����	�	�� 
�������	����� ������,� ����� 
�		�� �����	�� � �����	��, ��� ���� ��� 	� ������ 
�����	�� ����; ����, 	�����,��� ����������		, �����	�� ���, ���� ���� 
�����	��, �������� �����	� ����������� �� ��� � ������ 	������. 1� ����� 
�����, ����� ������� ��������� ����, ����� ���	� ��������� �����������, ������, 
�����	�. 1���������� ��� �����	��, �� ��+��� ���� ���� ������	����. 

��	��
��'� #
�
�����
	��'� ��)����� 
1.$�������	�� 	���������� ���� ����� � ��� i to �������	�, 

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

2.1�������� ����������	�� ����������,��� ��������� ���������� �������� 
��� ����������	�� �������� � ������� �	�����''�����	���� � �����	�������� 
�����	���� �	����� 	� ���� �������	�� �	������������� 
���� - �� ������������ �� 
����������	�� � ��	��	��� ����������	��. 

3.1������	�� �	����� ����������� 	���� �������� 	� �����,�, ���� � ��� 
���������� �	����� ��� ���	���� ��+�	�� ��	�������	� ����� �	�����
��. 

4.1�����	�� �����	�	�� ������������ ������ ������ �����������: �) 
���������� �������		��� �������,���� ����	�����������, 6)�������	�� 
�����	�������� �	����� � �	�����''�����	����! �) ��������� � ���������� 
����	����	�� �������� �� �������� ���	������, �����		�� � �����	��������� 
�����	����� �	�����. 

5.&��������� ������������ ��������� ������, �����������, �����������, 
���	����������� � ����������	�, ���������� ����� �������. 
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���%�� $.�, 

 
�*5��-4�;+ ���+��;  $*��*@�+,7+��8+���1 

,+�/,�*$ 
 
$���	���		�� ����� 	�����	�� � ���	��	������������ ������� ���	 �� 

��	��	�� '������� �������� ���	� ���	���� � ���������. 
����������		�� �������� ���� ������� �����	� � ����������� ���	����. 

$�������	�� ������ �������� �����  �������� ����	�� ��������� ��������	�� 
�������������		�� �������	����. (������ ����� ����	����� )+�	��	����� 
3���	����	��� '���� �� ����	�� ����, 1������	� ��������� ����������	 
%������ �����	�� �������, ��� ���� � ����������	� '��������� ����� ��� 60% 
���	�� ������� "�	�����	��  ���, ��������� ������ ����, �� 	������. ! 
������, �����
�, 	�����	�� ������� �� ������	�� ������ ��� ����� ��������, HI 

�������� �������	����� ����	�� ���� �� ��������	�, ����	�� ����� � � 
������+�� ����� �	��� ������������ 	�����	��� «���	�� ������». ( ����� 
�������	�� 1������	� ����� �������, ��� �����	�	�� ���	�� ������� � �� 
��������	�� ����������	�� � ������	�� ����, ���	������ ��� ����� ������	�� ��� 
������	�� �,���. 

( 	�������� ����� �����	����	�� � ��	����	�-���	������� �������� � 
����������	� 	� ����,��� 	� �������	���, 	� �������	���. 1� ��		�� 
3�	��������� ����������	�	�� �� (	����� 2004 �.), �� ���,����� � ����	� 699 

�	���������		�� ������ �����	����	��, 113 '	�
��	��,�, 358 	� ������,� 
��	����	�� �������	���. )�����; ��� ������� ����,� ��� � ��������� � 	� 
����,��� ����	���� �������	��� � ���������� ������ � �������	�� �������� ����. 
���������� ����	��������� ���	��� �������� � ��-��� ����� ��� 13000 ���� 	� 
�+ 	�����	��, ����������	 - ��	� �� ����� ������� ���	 �� �������� ��������� 
� ����, � �� �� ����� ����� ���������� ��, �� 59 % ������ 	�����	�� ������� � 
�������	�� �������� ���� (1). ( 
����, ����	� ����� ����� 	����� ����	� ������ � 
�������� ���� &�#, � ����+�� �����	��, �����		�� 	��������������		�� 
������	��� ����, ����������,� ������	�� ���� ��� ��������		��� ��������. 
&�����	� ��		�� ���������	��, �������		�� B �2&=0 � ($/ � ������� 2003 ����, 
������ 33% 	�����	�� ��������� ���,� ����� � ����� ��		�� ����������	�� ����, 
� 29% �����,��� ���	������ � �����» 	�� �����. 

1� ���������� ���������	��, �������		�� (�����	�� *�	���  �������� 
*�	��� ��������, ������ ����	����	��� ����	��� �� � �������� ����	�����, � 
����	�� �� 20 �� 25% 	�����	�� �������� ����������	�� �����. $�����	�� 
�������,� ��� �� ��	����, ��� ������, ���. (� �	���� �������� 	�����		�� 
�	���� �,��� ���» ����� ������� ���. 3�+�	� �����������, 2-3 ��		� � 
�������� ����� ����� ������	� 10-15 ��������. 2�-�� �������� � ������� �����; 
������, �����		� � ���	�� ������ (������������� �������� ����� 2-3 ���� � ����), 
����� 	�����	�� � �������� ���� ����	���������. *���� 50% ������ �	'��
��		�� 
��������	�� � ��������� �����	� � 	����� ��������� �������� ����. 

( 	�������� ������� ()+�	��, &����	�) 	���������		��, 	������		�� ���	�� 
���� �������� 	�����������		� � ����������	, ������, ������� ����	� 
����+�	� � ��������	� ������ ����,��	���. ( �������� �����	��, ��� ��	�� 
������	� ������� ���,� ����� � ��+�		�� ���	�� �����	����, ����+�� ����� 
	�����	�� ��������� ��� �� ��	����, �����, ��������, ������, ��� � ����� 
����	�� �����	����. ( ��	�+�	�� ��	����	�-���	������� ������� - ����� ��� 
������������� ���,� ����� � ������� � ���� ��� �������, 	� �	���� �� 	�� 
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����� �������	� � ����������,� ���� ��������		�� �������, (2). *���+�	���� 
�������� +��� � ����
�	���� ������	�� ���������� 	��������� � 	��������� 
��	����	�-���	������� ��������� � �������� �����	����	��. ���, 	�������, �� 3694 
+��� (546 ��������� � 3148 �������� +���) ���������� ������� ������ � 1718 , � 
������	�� +����� 	�� ������ � �������	�� �������� ����. ( 140 �������� +����� 
����	� �������,� ������. 1� �����	� ��	�+�		���� ������������������	�� 
����� � ����� ��	��	�� ������	�� ������� �����	����	�� 	���,������ 
��	��	
�� �	���	�� ���
�	�� ��������		���� 	�����	�� �������	��, ������ 
����������	�� �����. ��������� ������������������� �	����� 390 �����
�� ����, 
�����		�� � ���	�� �����	�� ����������	� � 2002 ���, ��������,�, ��� ���+� 40% 
���� 	�������	� ��� ����	�� (3). 

!��������� ����������� � ��� ���� �������� ����� ���	�� ����������� 
������	�� ��������. ($/ ��������, ��� 	� ����������	�� ��	��	�� ������	����� 
������� ��������, �� ��	�+�� ����, 20 ������ ���� � ��	�. 1� ��		�� 
$�	����		�� �
�	�� ���	����, �������		�� (�����	�� *�	��� � 2003 ���, 
������	� ����+�		�� �����	��	��� ��������, ��� ��������� ��	�+� ���� 	����, 
����� ��� �����	�� ���� 	�������� ������ �� ����� ���������� (26% �����	��	��� 
��	���	� 	����� ��� �� 500 ������ �� �����). 

6��� � ����������	� ��������� ����� 60% ���	�� ������� "�	�����	��  ���, 
	� �� ��������	�, ������
��		�� ����� �	, � �����-�� ����, 	�������� � ��+�� 
������	�� �� ����	�	�, � �����	��� ����	���. 1���� ��� ��������� ������������ 
	�������� � ��	� ��������		��� ���+�	��. *���� 60% ������
��		�� ���� ����5��� 
��+�		�� ���+�	��� 	� ����, � ���-��� ����� �����+�,� 100 ������. 1������� 
����'� 	� �������������, ����������� ��� ��+�		�� ���+�	��, 	��� ��� 
�������������, �� ��� ���������� 1������������ �������� �	�������-���������� 	� 
�������� �������������. =��� ���	�������� ����'� � ����� ������� 
�	, �� 
������������ ������ ��� �	���� �������� ����� �� 	��''�����	�� � �������� �� � 
��	��	�� �� ���	� ������� 
�	. 

)���� � �������	�� �����	���� �	����� �������� ��	�� �� ��	��	�� 
����������� 	�����	�� � �������� ��������	�� ���	����. $���� 57% ������������ 
�������� ���	���� ��+�	�� ���� �������� (4), �������� 	� ��, ��� ����� � 
�����	���� �	����� � ����������	� ����� ����� ��� 	�����	�� ����	� (98,2% 
������������ ���,� ����� � ��������	�����), ����		�� ��+� �������������� 
�������� � ���, ��� ���	���,� ����+�� �������� � ��������	�� ��������	������, 
�����		� � ���	�� �����(4). %�� ����������, ������ �����, � ���� ����������		�� 
������ ��������	����� � ���	�� �����, �����		� � �������� ����	����, ! 
������	�,, ��� ����������		, ����� ������,� � ��-���� ��
����	�� 
�	'��������� - ����	�
� (����
�	���� ������	��) � +���� (������������	�� 
������	��). ����� �������, � 	�������� ����� ����� ����	�� ����� ��� ������ 
������	�� ������������ ��������	�����, ��� � �������� �''�����	��� � 
������������� ����������	�� �� ������������, ������ ����� � �������� ����	����, 
� ��-����� ��
����	�� �	'���������. 

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 

 
1. ����������	. $���� �� ������������ �������,, 2003. 
2. (���, &�	����	�� .������ � ��������. B �2&=0, ����������	, 2003. 
3. ��
��	���	�� ���������	�� ������� ����	��, ���� � ��	�����: 2003. 
4. $���� ��	�����	�� �	���	�� ���	����.  �������� *�	� ��������, 2002. 
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��!��� �.�., ,�#-.��� �.�.,  
��*���� �.�., �+���� �.�. 

 
��,��+7�6 ������,�*: *1,��;  $*��;1 *9<+��*$ �� 

�*$,+.+��*.  @���+ ,�=$���6 ,+��/9-��� ����������� 
 

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

1�� ����, ��� ���������� � )����	�� (�����	��� ��	�� ($�	��	�� ����� 
«$�	����		�� �
�	�� ���	���� � ����������	�», 2 ��	����� 2004�.), � ����	����, 
�����	������ �����	���� �������� ����� ������� � &�# � ����	��� � 
����������,���� ������������ ����� �'����	���� ���������, ��� .��	��, *���� 
&��	���� !����, ��	��	��. 

(���	� ������	�, ��� ��� �����	� � ������+��� '�	�	������ ����������, 	� 
�������,���� ���������� ��������� �� ����
�	���� �����,, � ����� ����� 
	����� ����� ����	 &�# ������� � �������� ����, ����������,��� #$&� «(��� 
��������». 

!������� ����������� �������� ���� �������� ����� ���	�� ����������� 
������	�� ��������, ������ 	� ����������	�� ��	��	�� ������	����� ������� 
��������, �� ��	�+�� ����, 20 ������ � ��	�. )��� � �������� �� 5 ���, 	� ���, 
������� �������� ��	�+�, ��� 	����		�� 
�'��, � 1,6 ���� ���� ������,� �������, 
��� ����, �������,��� 	���������� ���������� ����. 

&����� ��������, ��� ��� � 2002 �. ���+� 40% ���� ����, �����		�� � 
���	�� �����	�� ����������	�, �� ���������� ��	����	�-������������������� 
�	����� ���� 	�������	� ��� �������� 
����. 

1����� ��������	�� ��	����	�� ����	� ���	�� ������� � �� ��
��	���	�� 
����������	�� �������� ��	�� �� ����� ������������� �������, ��+�	�� 
������� � �	�������	�� �����	� ���������� ������ � �������� ���	� 	�����	�� 
��������� ����������	, ��� �	������ ����� �� ������� ��	���	� ������������ 
��� ���������		�-������� � �������� 	�� 	������		, ��� �������� (����, 
������
��		�� ��	���, ����� � �.�.) � ������	�� (���	���, ������������� 
�����
� � �. �.) ����5���. 

( ���� ����� �	���� ������� ��� ��������� �������� �����	�� 
������	���������� �������������� ������� ��+��	��� �	'��
���� � 
�������	��� �	�������. 2� ����� '�����,��� �����������		� «	�����		�� 
�	���� � 	���������		�� �������� �����	����	��� � �	���	�� �������� 
(��'��� 6.!., /����� 1.�.,2003; ��'��� X.!.,1997; C���	�� �.*., 1998; 8��+��� 
).3., 1992). 

6��������		�-������� ����� � �������� ����	����, ��� ��������� ����� 70% 
	�����	�� ����	�, �������� ����+�� ���������� ������	��, ����� ������		�� 
���������	�����, ��	����������  �,��� � �����	��. !�� �������, 	�����		�� 
�	��� 	� ���,� ��������		��� ��������� �����	����	��, ��	����	�� ������� � 
��	�����
��		�� ������	��, ���������� ���� � 	�� '�����,��� ����� ��+��	�� 
�	'�� ��� 
�� � �	�����. 

1� ��		�� ($/, ������	� � ���� 16 ��	. ������,� �� �	'��
��		�� � 
���������	�� �����	��, ����,��� �	�������	, ���� � ��������� ��������. 

�� ���, �������,����� ����	 ���������� �� 45% ���� �������, ������ ����� 
������� ��	��	��	��� - �� 63%. 3������� �	'��
��		�� �������������� 	�����	�� 
�������� ������������ ��� �� ��
����	�-���	���������� ��������, ��� 
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������������ 	������������ �����	�� ��������� 	�
��	���	�� ������ 
�+���������������� 	������, ��������,��� ���������	�, �������� 
���'��������. 

&���������,��� ������ �''�����	�� ��	����	�� ����	� � p�
������,�� 
����������	�� ���	�� ������� 	��������� ��+��� � ����� 	����+�� 	��	�� 
�������	�� � ���	������� ����������, �������,��� �������� ����������	�� 
������� �������, ������������	�� � ������
�� ���������		�-������� �������, 
�����		� � �������� ����	����. 1����� 	� �������� ���	�	�� ���	���� �������-
�����	������� �
�	�� ���� �����������, ������� ���������� ��� 
�����������,��� � 
���� ��������	�� ���������		���, �����	�-
������������	��� � ��������� ������������	��.  

$�	�� �� 	�� �������� ����������	�� 	������
��		�� �����	���� � 
����	����, ����������� 	������������ ���	��	�� �	�����. =� ������ � 
������������� �����, ������+���� � ��������� '�����	����, ������,��� ��� � 
�����+��		� ��������, ��� � � �������,����� ����	��. 

( �������� 	�����		�� �	���� 	�+�� ��������� ������	� ��������
�� 
�������'���
��		�� ���	���� (*#.), ������������		�� � 0�����-���	������� 
�	������  � �� (!������ X.!.,2002;  ����� *#.. &. ., 2003), � ������� �����	�� 
������� ���	� �������������� ���������		�-������� �����, 	������ ������ 
����������������		��� ������������, � ����, ������� - �����	�������� � 
���
��������. 

(��������� *#. ��� ������������ ����� �������''�����	�� ���,��� � 
���������	�� ������	����, 6000���/�3. ( ����	����, �����		�� �� 	�����, �	 
������� �� ����	� (����� 70%) � ����������, ��� 	��	�������	�� - �� 1% 
�������	�� ����� �������� - �������� � ������������. ( ������ ���� (�� 200-250 
���.) ������ �������	 ��� ���,��� ��� ������+�	, ��������� � ��� 	����� �����	�� 
(�� 100-200 ���.) - ��� �,��� �������� ��������� (����, �����, ������	�� � �.�.).    

( ��� ���� �������������, ������ ����� ��������� �����	������� �
�	�� � 
������� ��. *#. 	� ������� ����������	�	��, ���� ������ � ���� ��������, 
	���������� ��� ������
��, � �������� 	�����		�� �	���� ���,��� � ����+�� 
����������. 2 ��� � �� �����, ����� ���������	� �������� 	������� �����
��		�� 
�	����	��������, � ��� ����� ������	��� ����. 

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

1�� ��������� � *#., ����	���� �������� ��	�+����� �� 60% � ������	��� 
0,2-0,4 �3 ������� ��� ������� 1 �� ����� ��������. 

&����� ��������, ��� ����� ����� ������������� 	�����, ������������� 	� 1 
����� ���	��� �������� �����, ���������� 2 ��/����. ( 
����, ���
���� �����	�� 
���������� ��� ����������� 20-55°&, ������ � ����+�	��� �� 	� 5°& ����� 
������� ������������ � ��� ����. ( ��������� ����������	, � ���	�� ������, 
����� ���������� ����� ��������� 20-30°&, �	� ��������,��� �� 14 �	��. ( 
����	�� ����� ����� � �������� ��������,��� 
���,����, ������������, ����� � 
���� � ��������	��� ������ � �������, �	������������ ����� �������� � *#. 
������
��	���	 �� ��-��. 

)�� ����������	�� ���� 	� ��	 ����, �� 7 ������� �������� 1,3 �3 ������� 
� ����, ������ �������� ��������	��� - 0,4 �3/����. 1�� ���� �� 
����	������������ ���	������ �� 	�����, ����������� ��	�� 	������ � ����, 
���	� ������� �� 3 � �� ����	��� �������� ����	�� ����� � 1 �� ��+	� - 1 �3 



 87

�������. & ����� ���	����	����, ��� +����� ����� � 10 ��� 	��� 
�	� 	� 
������	�� ���, ������	, ����� � ���������,. *����� �������� ��	�� �� ��+�� 
����� ���,����, ���	�� �������� � ���	������� ��	�+�	�� 	� ������������ 
����	���� ���� 	��	��� �����	�� ������,��� �����	���� �	�����. 

( ������������� ������� ����������	� *#. ����� �������� ��� � ������, 
��� � � �����	�� ������� ����. &����� ��������, ��� ������	��, � ����������� �� 
����	��	���	��, � ����	���� ��� ��������	�� ����+�� ��-���� �������, ��� 
����	�� �	��	��	�� ������	��, ��� :�	 �������� �����'�
�����		�� �����	��. 
0��������� �����	��, ����	��	���		�� ��� ��������	�� ������	����� � ������� 
�����-�����, ��	�������	� ������, �����������,��� �� ��+���� � ���-:�� 
����������, 	� ����,� ������		��� �	���	�� � ���� � ��	����	�� ����	�� 
�������. 

$��������+���� � ���� ���������	�� ������ ����������� ����� ��	�� 
������� ����� � ��� ���������	 ��� �������� ����������	�� � �������� ����� � 
���������� 6-8 �������. 

1������		�� ���������	����	�� ���������	�� *#. ��������, ��� �����	�� 
���
��� �������� �������� ��� ���� �������� �� 50°& +����� ���� � �� 60°& � 
��+� - 	� ������� ����. 1�� ���� ������ ��		�� ���������	����� � ��
 
������	��� 	������� �� � ������  ���� ����. 

*������������� ���
���� � ���������		�-������� �������, ����������� � 
�������'���
���	�� ���	����� «*�����», �������� � �����	�, ���,���� ���� 
����� 30-60 ����. .����		�� ������ �����	� ����	� ����	 ��� ��������� 
������������	�� ��������.  

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

9+,+7��+ $*�/ *� =�7,6=�+��6 - *�� =�-*7 ��> +: ��=�� 
 
%��	����� ����	 "�	�����	��  ��� ���	� �����	� � ����������	��� 

���	����	��	�� ���	�� �������. ( ������	�� ���	����	��	�� ��� ����+�� ����� 
	�����	�� ��	��� � ���+����� ���������� � �	� ���������� ����� ��, 
����������������		, �����
�,. ( �����	� ���,� ��������	� �������� 
������,���, ������������,��� � ���������	 �����	�� ������� ���	�����. 
���������� ���� � �5 ������	�	�� ������������ ��� ���	����� �����	� ����� 
������	�� ��������, � �������� ��������,��� ��� ����	�, � ��� �������� 
�������,� ����	�� 	� ������	�� ������� �����	���	��� �����	������� � 
�������	����. .��+�	�� ��	����	�� � ������������� ������ ���������� �� ��5� 
�������	�	�� ���	�� �����	����. �������,��� ��'�
�� ���� �	����� ��	� 
�������������		��� ��������	�� � ��	������ 	�����	��, ��� � 
���� �����	��� 
��+�	�� �������� ������ � ���	����, � �����	�. 

:���� 	�����	�� ���� ��������	� �����	� � � ����������� ��� �������� 
���������	�� �������������	�� 	�
��	���	�� � �����	 	�� �������������� ��� �� 
��������	�, ������� ���������� ��������, �����		�� � ���	�� '�������. ( ���� 
	��������� ��������� ����	����	�� ���� � ������	��
�� ����	����	��� 
����������. $����� �	���	�� ��� ���� ����	 ����� �������� �����������	��, ������� 
��������, 	� 	�+ ������, ���������	����	�� ���� � ��+�	�� ����� ���������� 
������������	�� 	� �����	� � 	� ����������.  

:������ ���� �� �	���� ������� �� �������	�� ��������	�� ��� � ������� 
�������
�� � ���	��� ���������. /�����	�	�� ���� ����������� �� ��-�����	�� � 
��-�����	�� �����	��, �����		��� � �������	����, ����� �,���.  	���� 
������,���� ������	�� ������ ����� � ����	� 	����� �������������� ��������� 
	�����	��. 1� ���,����� ��		��, � ��������� ������ 12-19 % �������� 
	�����		�� �	���� ������	� 
�	���������		�� �����	����	��� �� ���������	�� 
��	��. ������	�� ��������, 	� ���,��� ������������, ��������� ��� �� �������� 
�����
��, ���	����, � ����� �� ������	�� ����� �	�� �����	���� - ������, ���, 
���������	�� ��	����. 1� ����� 51,2% 	�����	�� �������,� ����������	, ��� 
� 48,84% - 	���� �����	, ���. $�	��	��� ���������� �����	�, �����		��� � 
	��� ��������, ����,��� ������ ��������	�� 	�����	�� �����, � ������ � 
������	���� ��� ����+�	��. 

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

$����	�� ��	
�	���
�� ���������� 	�����	��, ������ ������	�� 
�����+��		��, ���	�����	��, ����������������		�� � ����� �	�������		�� 
�������� ������� � ��+�	�, �������� ����. 

1� �	�
������ 1������	�� ��������� ����������	, ��������� %.;. 
�����	���, 	� 54 - � ������ #�	�����	��  �������� $$� 2003��� ��� ��-����	 
«3���	����	�� ����� ����	�� ����». 1����� ��
��	���	�� ����������	�� 
���	�� ������� � �������� 
�	���������		��� ���������		� - ��������� 	��	���	�� 
�������� ��	���� ��������	�� ��������, �	���	�� �	'��
��		�� �������������� 
����� 	�����	��. ( 	�������� ����� �''�����	���� �����	�� ������	�� 	� 
�����+��� 40%, ����� 	�����	�� ����	� ��	�����
��� - 23%, � ��� ����� 89% 
������� ������� � 10,1% -��������� �������� � ����		�� 
�	����. !�� �����, 
����� �����	����	�� � ��	�����
�� 	�������� � 	� ��+�� ������	��. =��� 	� 
��� ���	��� 	������	�� ����, �������� ��� � ���� ������� ���� ��+�����, 
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��� 	���	��� �������� 	� �����������	�� 	�����	�� � �������� �����,��� �����. 
1�	��	�, ��� ���� �������� ��	�� �� ����� ���	�� �����	��� �����,��� 

�����, �	� 	��������� ��� ���	� �������� � ����� ������ - �����	��, �����	�� � 
�. �. (��� 	�	� ����	��� ����+� ��� ��� ������	��, �� ����,��	��� ���������. 
&����	� � ����	���������� ���������� �� ���	����	��	�� ����� ����,��� ������ 
+��� �� �	����	�, �	���������		��� ������	�� ���	��� �������� ����������	�, 
������������� ������ «2	���������		�� ������	�� ���	��� �������� 
0����	���� ����	�» (2.(�-0����	�). 

1����� �������� �����	���	�� � ���������� ����� 0����	���� ����	� 
!��������	�, ����������	�, .��������	�. "��� ������� - �	���	�� ������ � 
��+�	�� ���	� ���	�, ����������� �����,��� ����� � �''�����	���� 
������	�� ���	��� �������� � 0����	���� ����	�. 1����� �����, ������ 
	�������	 	� �����	�� ����,��� ����������: ����������� �� �	���������		�� 
������	�, ���	��� �������� ��,�����, ���	��������		�� �����	 ����	���
�� 
 (1; 	��5�	�� � ��������	�� ,���������� ����, ���,��,��� ����	���� �� 
�����+�	�, ��	'������ � �.�. 
1����� ���������� ��� ���	�: ��	��, ��������� � ����. ����� ������� �� 

������,� 	� ���������� 0����	���� ����� &��������� �������, 	���������� 	� 
���������� )�. ����������� � *. #�'�������� ����	��. 
�����	���	�� �����	������ � ����	����� ���� �������������� ������	�� 

��������� 30& , 3!(!, *($ « ������» � «&�������» � ��. �� ���	� 30&  
	��������� ����	������� ���
����������		�� ����������	�� $$�. 2 ������	�� - 
��������	�� �� ��-����	�� 3���	����	��� ����������� «(��� ��� ���	�», 
�����	��� 	� )+�	��	���� ����	����	�� '���� �� ����	�� ����, ������ 
�����	���	�� � �������	�� ���	�� ����	������. 

����, � �����
�� F1,2,3 �������	� ��		��, ������ �� «$�	��	�� ������	�� 
���	�� ��������� *�����	�  ��������� ����» (1996 ���), � ���������� ������� 
���������� ��	�� � ���
������� �1$ ������-�22#�3 33 � (6 ��������� 
����������	, � ����� ����������	� ��������� �	��� «2���������	�� � ����	� 
���	����	��	�� ��� � ����	�� "�	�����	��  ���».-  �����:  �����, 2004. 

 
�	 ��%	 1. $���"��	 ����	 #� ���� ��
�
��	��� � �����	
���	� 5���
	�&��) ���� 
������ ������� 

�������� 
������� 
��������

����� ������� ���������� ���� 
��/���                       % 

!�������	 _ 4.5 4,5 3,9 
!��������	 1.9 27,4 29,3 25,3 
����������	 62,9 1,1 64 55,4 
�����	����	 
(������ � 2��	��) 

2,78 - 2,78 2,4 

.��������	 4,7 4,14 8,84 7,6 
 '��	����	 6,18_ - 6,18 5,4 
(���� 78,46 37,14 115,6 100 

�	 ��%	 2. *
��	�'� ���� � ����'� 
���
�'   �	 ���� �	������� 

������  ������� 
������ !��� 
� 

��"� 
��������� ! 
���, �# 

 ������� 
���"����� 

��$��� �� 
��"� 

��������� �� 

 ������� 
������ !��� �� 
1 �� ���"���� ! 

��� 

#������ !��� 
�� �����%� 
���&������� 
���. �/�� 

!�������	 1943 0,30 11350 1,22 
!��������	 1371 0,14 10120 2,41 
����������	 1843 0,11 13580 6,17 
�����	����	 4044 0,41 12370 2,37 
.��������	 2596 4U9 12380 135 
(���� �� ������	 2524 0,20 11870 2,32 
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�	 ��%	  3. ,	�#
�������� ����'� 
���
���  	���)��� 
��  
�'
�	
&� � ���	
&�   

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

��������, %�� 
 '����(������ �����  

!�������	 - 42 
 !��������	 0,29 0,5 

����������	 15,17 7 
�����	����	 42,27 - 
.��������	 42,27 50,5 

 2���� 100 100 

! ���� '������� �������������		�� ������� ����������� 	��� ��������� 
��	������: 

- ����	�	�� ���� ��� ���� ������	�� �������, ���,���� ���, 
���	�������, ���������; 

-����	���� ������������	�� � �������������		�� ���	�� �� +�	���; 
-��
��	���	�� ����������	�� ���	�� �������; 

-������	����	�� ���	�� �������� � ������	��, ��� '������ ����; 
- ����	� ���������	�� ������ 	� ������� 404,4 ���. ��; 
-��+�	�� ������������		���� ���+����� ������ 	� ������� 46,6 ���.��; 
-����	���
��		�-���������		�� �����������; 
-�������	������� �����������; 
-��������������	�� �����������; 
-��������	������� � �������	�-����������	�� �����������. 
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���%�� �.�. 
 

*�*9+��*��� 7��,*7+*-*7�8+��*7* ,+��.� 
�*�=+.�;1 $*� �� /8����+ ��,*��+-4��$� 

���7�/�����*: 7@� 
 
����	 ������������� &�	���	���� #%& � ����	�� ����	�� ���� (��+ � 

������������������ ��	�+�	�� �������� ���������	�� � ��������	� ����	��. 
0��������	�� ������	�� ��� ���������� �� ������	�� ������	�� 
����	����	�����, ������������������ ���
��� 	�������	 �� ������������ � ����. 

$�	��� ���� 	�������� �����		�����, ������� ���,� �������		�� ����	�� 	� 
	������ ������	�� ��� � ����	�. 1��
��� '��������	�� ������	�� ��� � 
������	�� �����	��� �� ������	�	�� �����	� 	�����, � 	��������� '��������: 
������	�� �����		���� ����	�, �������	�
������� ����� � �����	�� 
��������		��� ������	�	�� ������	�� ���. 

$� *������	����� �������	����� �� ����	� ������������� &�	����	���� #%&-
1 �����������	� ��� ���	�� �	�����	���	�� �������: !���������, &����������� � 
�������	����. 

�	
	�	���	� 	�������	�& (&��. !�����) ������������� 	� ������ ���� ���� 
(��+ � ������� ��	����		�� ������. ( I960-1961 ��. ��� ������� ���� 
���������	� � �����������	� !��������� 1&1 ��� �������	�� ������������� 
�-���� ���+���� -25000. &��. !��������� �	�����	��� ������������ ����� 
����������	, ��������, ������ � +������ ������ � ����� ������	�� ������. 

1� &��. !��������� �������	����� (	� ��+��+�� � ����	 ���������	��), 
���������,����� ����� ���	���� �����	��� ����	� ������ &��. !�����, 
��	����		�� �	�����	��� 	����	�� 	� 8��	���� ������. ������ ������ ���	���  
��+���� ��-*��� ��� �������� ����		�� ����. 1�������� ���������� ��� ������ 	� 
������ ��� ����� 60-70°. ( ��	���	�� ����	� ���� (��+ �	�����	��� ��������� �� 
'�����	���	� ��	���,�,�� �������	��, ��	���	���. 

�	
�	
&����	� 	�������	�& ������������� 	� ����� ���� ����	� ���� (��+. 
$	� ���� �����������	� � ���
���� ������������� �-���� ���+���� 1:25000 � 
������������ ���������	�� ((����, 1971).  

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

)��	� ������� - 30-35 ��. (�����	�� ����� ����� ������� �����	��, ��		�� 
����	��������� � �������	����� ������	����, ��	����	���	� ����� 	� ,��-
������ ��� ����� 70-75°. ( �����	�� �����, � ����� �������� ������� � 
��+����	��� 	� ���������	�� 	�������	��; ���������� �������	�� �������	���� 
������	�� 	� ,��-������, �����		��, ��-�������y, � 	������	��� &�	�������� 
�	�����	���.  

. ��	���	�� ����	� ���� (��+ �������	���� � ����	�������� ������ 
	����	�	� ��� ����� 60-70° 	� ,��-������, � �	������	�� ������	�� ������	��� 
����� ����,� ��� ����� 25-35° � ��� �� 	�������	��. *���+�� �����	�� ����� 
������� ������������ ����� ��	����	���, � ,� �����	����� ���� � ��� �����, � 
����� ���+���,����� �������	���, ����������� � ��+�������, ��	���	��� 
(!����	���� � ��., 1962). ( ���� ��	���,��� ����	�
���� ���	����, �������+���� � 
���������� ����. !����� �����	� �������� ����	��� ���� (�������� ���) � 
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�������	�. 
!����� �������, ������		�� � ����, �����	� �������� ������-� 

��������	�
����� ����� ���� (!2) � �������	� (�1-2). ���� ���� ������	� � 
������	��� �������	�. 1���������� ���������	� ���� ����� ���������	� �������, 
��������� ������ ������� �, ��� �������, ���� ����� � ������'�����,���� 
�������� ��������,� ��������	�
����� ������, ������� �	�������	� �����	�,� 
'������
�, ������	���	�� ���. 

!���� ����	� � ������ ������	�		���� �����'� ����� 	� ���������,� 
������	�� ����. 1� ����	�������	�� ������, ������	�	�� ������	�� ��� �� 
���� �����'��	�� ������� � �������� &����������� � �������	���� ������ 	� 
�����+��� 50 �/�. 

1�����	�� ����, �'���������+���� �� ���� '������
�� �����'��	�� �������, 
�������� � �����	 ���	�� ���� �����	������	� �������, ���,� ����	������	�� 
���	�� �� ���� ��������	�� ������ � ��������	�
����� ������� �����, ��� 
��������	� �����	� ������� ���
���� ���	�� � �������� ������ (;��
, 1975). 

( ���	�'�����,��� ������� ���� 	� ������ &�	����	���� #%&-1 
��'��������	� �������� �� 15-20 � � ����� �	�������	�� - � ������� ������	� (�2t)-
������� ���	� 525-528 �, � � ������� ����� (�|�h1)-488 �.  

(������	�
������� ����� ����	� 	���������� �������		�� ��������� 	� 
������������������ ������. ���, � ����	� &�	����	���� #%&, ��� ��� ����� 
���������,��� �����������
����� ������ ����� � �������, ���	�� �������� 	� 
����, � ��� ������. �� ������ *������	����� ��������	�������� ������	�� ��� 
���� ���� � ���� (��+ 610 � ����	� ������	�� ��� � ������ �������� ������	���� 
(P1bh1 ,) 	�������� 	� ������� 537 �. I 

( ���
���� �������	�� *������	����� �������	����� ����� �������� 
������	���� �������� ��� �����, � ����	� ������	�� ��� � ��������� '������
�� �� 
�������	����� � ����� �������� ������	���� ���	���� �� ���	� 570-574� ��� 
������� �������	����� 612 �. 

�� ������ &�	����	���� #%&-1 ���� ����� �����+�	� ��	�������	� 
������	�� ��� � ������� ��������� � �������� �����. 1�� ���� ���� � ���� 508-
510� ������	�� ���� ���������,��� 	� �������� 488-489�.  

������������ ������	�� �����	��� ������	�	�� ������	�� ���, ���������	�� 
������ ������ '������
�� �� ���� (��+ � �� *������	����� �������	�����, � ��� 
������������,� ������	�� ���	� � ������� ������� ������	�� ��� � ��������'� 
����, �������,��� ������� ����� � ����������		�� �	���	�� ������	�	�� �� ���� 
������ �� ����. %�� ������	�� ��������	� ��� ������	� ���� (��+ � ����	�� �� 
����	�� �� *������	����� �������	����� �� &�	����	���� #%&-1. 

����� �������, �������� ��������������� ������� � �����		���� ������	��� 
�����	�� ����������� ���������� ����������,� '��������	�� � �5 �������� 
������	�� ����� 
�����
�� ������	�� ���. 

1����������		�� ��������� �����,��� ��������-�����		�� ���� ����		�� 
����� � ��������-������� ���� ���������	�� ������	��. ( ������	���� � ������ 
������ ����	��� ���� � 	��	��� �������	� 	� ��	�� �����	��� ����,��� � 
�����		�-��������� ����. ( ����	� ������	�� �������
�� ����������	�	�� 
������� ����	�� ����, �������		�� � ��	�� �����	������� ��������. 

( ��	� 	���������	��� ����	�	�� ���������,��� ��	�������
��� ������	�� 
��� ������� - 	����	���� ����� ����,��� �	���	�� 3-10 �/��3. )�� ����� ��	��� � 
���� �� ��������������� ������� 	���,������ ����	����	�� ����	�� ��	�������
�� 
���� �� ���� �	���	�� �����	�� �������. 

�� ������������ ������� � �� ����	�� ���������	�� ������	�� ����+� 
���	�����	�, � ����� ������,��� ������ ����		�� ���	���, '	�
��	��,��� 
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���	�� � � 	����� ����. 
1� ������� ������ 	� ������	���� ����� ������,��� �����	�� (���	��	��) � 

�����	�� (��������) ���	���. )����� ���	���� ������,��� � +������ 
�	�������: �� ������	�� (��	�� 0,01 �/�) �� 2,0 � ����� ����� � ��	�. ( 
���� ����� 
�������� �������� ����������,��� ���	���, �������		�� � ������� �������� � 
�������	����� ���������, ��	�� �������� � ������� 	����	�. 

����� � ������ +������ �	������� ���������� ��	�������
�� ������-��� 
����������� ����������. &����� ������� �	���	���� ����,��� 1-/�/��3 ��	��� 
���,��� � ����� ������� (>3�/��3) ������	�. 

(���	�	� 	�������� ����� ��	�������
�� ���� � �������		����, ������	�� 
��� � ��� ��� �	�� ��������-���������'������� �������� �����. ( 
���� ���� 
	��	�������� ������	�� ������,��� ����� 	������ �	���	���� ��	�������
��, 	� 
�����+�,���� 3 �/��3, ����� ��� ���� ����	��������, �������	���� � 	����	���� 
����� 	���� � ���������,��� ��	�������
��� ��	�� 3 �/��3 ����������,��� 
������	��� 3-10 �/��3 � ���� ����� 30 �/��3.: 

1������� � ����	�	�� ������������������ ���������� �����������	�� 
	���,������ 	�������� ����	����	����, ��������		�� �����		������ �����'� 
����������, ��������,���� �����������, ��	���	���� � ������ 
�����
�� 
������	�� ���, �� ������������������ ����	 �������� ������� - 	����	���� 
������	�� ���	� ��������� 	� 	�������� �������	��.  

���
	)�� � 	 ������'� �����	� 1600-2000 � �������	 � 	������� 
�����+�		�� ������� ������ &�������. .������ �������������� ��-��� 
�����������	��. 

���
	)�� � 	 ������'� �����	� 1000-1600 � ��	����� ����������� 
����	� ������� � ���������� ����	�����	� ����+�� ����������� �����������	��. 
(����	��� �������	� � �����	���� � ��	���������� 	��-� 	����	�, ������	���� 
� ������ ����	��� ���� � �������	�. )���-|�	���� ��������,� 0,1-0,5 �/� � <0,1 �/�. 
���������� ������	�� ��� ���� 13-16°&, ����- 17-20°&. 1� ���������� ������ 
�	� ���'��-��������, ����	������ � ��	�������
��� 1-3 �/��3. $�����,��� ����� � 
	�������� ����� ������� ��	�������
���, ��������,��� 4-10 �/��3 

PH ���� ���������� �� 6,2 �� 8,6. &������	�� ��������	�� ���������� 
���������� 2,2-9,0 �/��\ &������	�� ����	�� �����	�	�� ���������� � I NHrO, 1-
3,0;'N0,-0,05-0,3; N0,-0,01-0,1. 

���
	)�� � 	 ������'� �����	� ���� 1000 � ��	����� ��, 
�������,�, � ����	� ���� (��+. .������ ���� (��+ �������������� ����� 
���	�� ���������� �����������	��, ��� ��-��	����� �	��	���	�� ���	��,��� 
����, ����. 

! ���� �	�����	�� �� ������	� ��	�������
�� ��	������ ���	��, 
���������		�� 	� ,�	�� �������	���� ������ &�������. ���	�� ����� ����� 0,2 �/�. 
(��� � ���	��� ����	��, ��	�������
�� �5 ���������� 119,6 �/��3, �� ���������,��� 
�����	�	��� �	� ��������� 	��������. &���	�+�	�� ��������	�� ����� �� �  � 
���	� 0,003 � �������������� � 	�������� 
�����
�� ���. 

$������� ��� 	� ���� �	���	�� ������ ������� ������	� ��������	��� 
���''�
��	��, ��� ������	�, ����	�� ��� ������	�� ���, ����������,��� ����	�� 
������.  
 
&������	�� ����� 12,2 �/��3         CL/Br=15800 ���� 1,46 ��/��3 

 
(�� �������		�� ��������	�� �������� � ����� � ����� ���	���� c 

����	��	��� ������	���� ,��. ����� ���������� ��� ������	�� 	� �	��	�� 
������	���� 	� ��	���,���, �, ��� �� ������������� �����	�, ������ ������ 
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&�	����	���� #%&-1, ����	� �������� 	� ����+�� ����	�. 
!���� �����, 	� ������ ���� ����	� ���� (��+, � 2-� �� ������-������	�� 

������ &�	����	���� #%&-1, ������	 ��� ���	 �	�����	�� ���	��. ���	�� 
�������	 � ��	���� ������	���� � ������. )���� ���	��� 0,01 �/�, ���������� 
���� 19°&. 

1� ���������� ������ ���� ������	�� 	�������� � ��	�������
��� 
194,5�/��3. <�������� ���� 0.086 ����/��3, �� 5,85.

������������		� 	� ������ &�	� �� 	����� ��������	�������� coo���	�� 
(#%&-1), ��� ������������������ ����� ������	�� ��� ����	 	������� ���	�, 
��	���,��� ������ �� ������������� ����� ����	��� ���� ��+��	���� ����� 
����	��� �������	�, � ����� ������	�� ��	��������� ���������	�� ������	��. 
!���		�� ������ ������������� ����������	� ������	�����, ���������, ���	���, 
�������. :��������	�� ������	�� ����������	� �����	�����, �������, ����	����. 

& ����� �������-��������� �����		����� ����������, '������
��		�� 
������� ���������,��� �����, ����������� ������� ������	�� ��� ����� 
������,���: 

- ����	��	�� �������� ����	��������-�����
�	���� ������	��; 
- ����	��	�� ������	� �������� ����� �����
�	�; 
- ����	��	�� ������	� ��+��	����� ���� �����
�	�; 
- ����	��	�� ������	� ���,�����	�� �������		�� ������	��; 
- �������	�� ����� �������	����� ���� ��
�	�; 
- �������	�� ����� �������� ����� ��
�	�; 
- �������	�
�����, 	� ����������� ������	�� ���������	�� ����� 

	��. 
$�������') ��#���� ��
�������'�-#	���%����'� ����(� (�2�+,,). 

(��������,���� �������� ����,��� ������	��� � ���� �� ���� � ���	� 
������	���� 	� �����	��	�� 
���	��. 1� ��		�� ���	��, ������	�� ���� ������,� 
	� ����	�� 23-28�.  ����,�	�� ������� ���	� ������	�� ��� ���	� 488,7-489,5�. 
)����� ������	 ��������,� 9,7-26,9 �/� ��� ��	���	��� 1,07-1,58�. .����	�� 
������ ������	 - 9,06-18,8 �/(�-�). !��''�
��	�� '������
�� ����� ������� � 
��������,� 20,5-49,4 �/��. 

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

(���	��	�� ������	� �������� ����� ��
�	� (�2�1). (���	��	��� �������� 
����,��� ����������,����� ������	���, �����	���, �����, �������. #���	� 
������	�� ���	� ������	�� ��� ���������� 20,1-28,5 �.  ����,�	�� ������� ���	� 
������	�� ��� ���	� 499,4-509,8 �. 1�� �������� �����	� ������ ������	 2,4-4,0 
�/� ��� ��	���	��� 2,4-2,6 �. .����	�� ������ ������	 -0,93-1,67 �/(�-�). 
!��''�
��	�� '������
�� ����� ��������,� 2,0-4,8 �/��. 

)� 	����� ������������� &�	���	���� #%&-1 	� ����� ���� ���� (��+ 	��� 
������ ������ �����	� ����������� ����� ���	����, �������		�� � ������� 
�������� �����. $� ���� �������������� ��+�'������	��  0&. �� ������ ���� 
���� (��+ 	� ������ 	���� ���������	�-��������
��		��� ���������� ���,��� 
������ �� �����. 1� )$+������ ������ ���� ������	�-���'��	��, 
���	����	��������. 

1�����	�� ���� ����������,��� ���	������	�� � ���'��	�� ��������	����, 
��� ����	�� � ���'���������� ������	�
���	���, �

���	����, �����	�-
�

���	���� � +������� ������	�
���	���. #��	����� ���	����	���� ����� 
��������� �������� ���,� 	����� '������
��		�� ����������. !��''�
��	� 
'������
�� ����	 0,012 �/��. 

$�������') ��
����� 
���	������ �
��	 !�%��	 (P-js). (���	��	��� ����� 
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����,��� �����	���, �����, ���������		�� ���	�. & ��+��	����� ������� �����	� 
��� ������ ������	�� ���, ���������		�� � 60 � 120 � ������-������	�� ���	�� 
#%&. 1����� ����� �������	 � ��	���� ������ � ����� ���	. )���� ���	��� 
���������� � �������� 0,007-0,01 �/�. (����� ����� �����	������� � �	� ��	��� �� 
���,�����	�� �����	����. )�������	��� - 0,03-0,17 �/�. ���������� ���� � ����� 
������� -  24-25°&. 

1� ���������� ������ ���� ���	���� ������	�� 	�������� � 
��	�������
��� 29,1-30,5 �/��3. <�������� ���� - 0,078 ����/��3, ��=7,25-7,5. 

1� ������������	�� ��������, ���� ���	���� ����������,��� ���'��	�� 
��������	����, ��� ����	�� � ���'���������� ������	�
���	���, ��	����, 
�����	�-�

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

$�������') ��
����� ���
����'� 	�����	�&�'� ����(���) (aQIV). 
Bo�������,���� �������� ����,��� �����	��� � �����. (������� ���	���� 
������	��-�� 19 �. 1� ��		�� ����	�� 	������ ���� � ������	, ���''��
��	� 
'������
�� ����� �������� 88,2 �/��. )�		�� �� ���������� ������ ������	�� 
��� �������		�� ���,�����	�� ������	�� �������,�. 

$����#�
�'� ���A� ���	����� ����� � ��
����	������ �
��	 !�%��	. 
&������� ���� ����������	� ������������ ��������������	��� ���	��� 

���	����, 45-60 �. 1����� �������	����� ���� ����������	� � 	��� � ��������� 
�������� � ���,� ���	���� 70-75 �. 

$���#
���%	�'�, �� #
	���"����  ������'� "����
��"�'� ����(���� (Q) 
����������	� ���,�����	���, ����,�����	���, ����,�����	��� � ���. 
�����	��� ��	���������� ���	������. (����������	�� � ��		�� ������	��� 	� 
������	�. $�	��� � ���� ������	��� ������	� '	�
��	�����	�� �����		�� 
���	���� ���	�� � ������� ���	�� �	���� � �� ����� ������	�� ����+��� 
���������� �����'��	�� �������. 

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

����� �������, �������		�� ��		�� ������������������� ������ ������	�� 
��� � ����	�� ����	�� ���� (��+ 	� ������ *������	���� #%&-&�	����	���� #%& 
�������,� ������� ����,��� ������: 

1. 1� ������� 
�����
�� ������	�� ���� ����		�� ����� ��	��: 
�����������		� � ��������-�����		��. 3�	�+�� ����������	�	��� �����,��� 
�����		�-��������� � ��������-������� ����. ( ��	�� ��� ������	�� �������
�� 
����������	�	� ����	�� ����. 

2. 1� ��	�������
�� ���� ��	������ � ����	������, ����	�� � ����	�� ��� 
��	�� ���������	�� ����	������ ���, ��� �������������� �������	�� ��	����� 
������	�� ��� � ����	�-����������� �����, 

3. ( ����	�� ������	�� ��� � ����	�� ����	�� ���� (��+ 	� *������-
&�	����	���� #%&-i ��	��	�� ���� ���	������� ���� (��+ �� ��	�+� - ����		�� 
�����'��	�� �������. 

4. (�������	���������		�� ���� �������	���� ������	�� ����������,��� 
������	��� ������ ��������	���� �� ��	�+�	�, � ����	, �����������		� 
���'��	�� � ���	������	�� ��������	����. 

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 

 
1.!����	���� (.�., �������� 2.C. �����	������� �����	�� 1���� ��	�-;�	� � 

��� ����� � �����'�� ������	���� 3����������. // &��. ���, 1962. - F11.-&. 45-49. 
2. (���� #.&. �����	��� � ����������� 	�'������	��	���� $����� ��� 
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���+���  .�., 
 �*��� �.(. 

 
,�=,�9*��� �+1�*-*7�� *8����� �,*.;> -+��;1 $*� 

��������*7* �-C .���+$*7* =�$*�� 
 
!�� 	�� ������	�, 1�� ������	�� ����������	�� ���� ����� ������������, �� 

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

��������� ������ �������	� ���������� ���	����������� ����� ������� � 
����������	��� ���+�� ������	���, 

1�� �	���	�� �� ����, ���� � ���������� �	��	���	�� ������
��, 	� 	� 
������ ������ ��� ������	�	��. 1�� �� ���+� 5 � ����	�� ����� 	���	����� 
�������� ����� � ��������	��� 	������������ ����������, ������ ���������	�� �� 
������	�� ���������� ��� �� - 8-8,5. !���� ����, � �����	�� ����� ���������� 
��������	�� 
����� ���� ���	������������ � 	������������ �����	�	��. 1�� 
�����������	�� ���	������� �������, � ����	�� ���� ������,� �����������	�� 
�����
�, ���������� ���	��, �����	�� ����
�� � ���	��, ������������ � 	�� � 
����+�� �����������. ����� �������, ����� ���� � �����	�� ����� ����������� 
�������	�� �������� � ���� ������		�� ������	�� �����	�, �������	����, � 	�� 
�������	 ���
��� ������������
�	. ���� ������	��� ����,� ����������� 
��,��	��, 	������ 	� �� ������	���� 	�����+��� ����������	��� ������ 
���������,� ����� �	��	���	�� �������	�, ���
���� ������
��. 

&��	����� ���	��� ��� �������� it ��,, �����
� ���������� ������	� 
	������� � �����	�� ������
��, 	� � � �����	�, � �����
���, ����������� 
������� ��	�������	� ������� �������� ����+��. 1�� ���� �����,��� ���	�� 
������, ����,��� ��	���� ������� ����,��� ����������� ��,��	��, ���	��, 
�����	��� ����
��, ������� ������,��� �� �������� � ������,� ���������+���� 
������. 

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

1�� ������	�-������	�� ���	������� 
����������	� �����	��� ������ 
��������	�� ������� ����. ( ������	�-������	�� ���	������� �����	�-
���������	�� ����	�� ����	�� �������� � ������	� ���	�� �����	�	��� �����	�� 
�����	�	���. 

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

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

( ���� ������ ����� �����	�� ���	� ������� �� ������� ��� �����	�� 
�������� �����+��		�� �����������. 1�� ���� ��+�,��� � �����+ ��	�� ���	�� 
������ ����� ���	��� ����������	�� ����� �� ���� ������
�� ������� - 
�����������	�� ������	�	�� �����,��� ����� ����� ��������. ���, 	�������, � 
���
���� ������������		�� �������	���� 1$ «��� ����������» ��������� � 
����+�� ��-��� �����	�� ����	�� �������, ��� 	���������
�� ������� 
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	�'���	����� ���	����� ���	� ������� �������''�����	�� ������	�. I 
( 	�������� ����� 	��� ���������	� ���	������ � �����	� ����	�-

�����+��		�� ���	���� ��� �����	�� ������	��� �� 	�'���	���� ���	���� 
�����	�� ����� ��,������������ ��, ���	�� � �����	�� ����	�� ������! 

1�� �����		�� ������	��� � ���� ��	
�	�������		�� ��������� �������		� 
��������� ���	������ �� �����	��. ( ���
���� ����������� ������ ������	�� 
����	�,��� �����
�� �����������
�� ������� 	� ������-������������ � ��� 
��������	�� ��� ������� ����. .�����,��� � ��+����,����������	�-
����������� ������, ��� ��������� ���	����, ���������������� ���
��� ��� 
���������� ��� �����������. �� ������	����� �����'��� ������� ������	�� ����,, 
�����,����� ��� ����������	�� �������� ������	��, ������� ��+��� ������ 
���� ��������,���� �����	���. 

���������		�� ������	� i , ����	�	�, � ���	������� ��,��	��� ��� �� ��� 
����������: 

- ����� �''�����	�� �	���	�� ��	����; 
- ��������	�� ��������������	�� 
 +������ �������	� ��� �� ���� ���	�� 7,2-

8,0; 1 
- 	��	�������	�� �	���	�� �� � �����	��� ������� ��������� ���� ��������� 

��� ����� �	������� ������	�� �������� ����	���
��; 
- 	������������ �������,��� ������	���� �� ����������. 1�� 	����� 

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

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

	�� �� ������� ����	�� ��� � ���������	� � �������. $���� ������ � ����� 
	��������� ����
�� � ���	�� ����� ���� - ���������� �������	�� �������	�� �����, 
��	���� � ��. $�������	�� ���� ��������� �� 0,5 �� 1,0 ��/� � ������ ����� �� 
�������� �������������� ����. <�������� ���� ���������� �� �������	���� 
��������. 

1�� �������	�� ���	�	�� �������� ������	�� �� 	��� 	� ������� ������� 
������� '��� � ������
��		�� �������� 	� ����	�,���. ( ��� ���������	�� 	��� 
�����	����� �������� ������	���, ���	��+���� ����	�� 	��������� ����
��, 
������� �������� ����� �� ������
��I 	��� ��������, ��� � ���������������		�� 
������	��. 2��������	��, �������		�� � 
���, ��������	�� �''���� ������� ���� 
�� ��	
�	�����( 
��������� ������	��, ��������, ��� ��	
�	���
�� �������� �������� 	��	�������	�� 
����	�� 	� �''��� �������. �� ��� ������� ��������	�� �����	��� �������� 
������	�� � ���� - ����������	�� ��������	���. 1���� ����������	�� � 
��������	�� �	�������: ����+�		�� ��������» 97,4%, �����	��	�� ���� - 45-50%, �� 
����������	�� ��=4,5-5,0, ���;. ��-��=6,0-6,8. 

(������ �''�����	���� ������� ����	�� ��� �� ����+�		�� ������� 
	���,������ ��� �	���	��� ��=6,9-8,0. 

%��������	����	�� ���	����, 	� ������� ����������� ������� �����+ ��		�� 
��� 	� ��� /�, ���,����: ���������� 1, ��� ������		��� ���	� 2, �������	�� 
���������� 3, 	����-������� ������	�� 4, ����	������� ��������� 5, ��	������	�� 
������	�� 6. 2����	�� ���� 	������ ���������� � ��� ������		��� ���	�, � �� 	��� � 
������� ����	�������� ���������, ��� ��� ��������� �����	�� ������	�� ��+���� 
����������� ���+�	�� ����������� ���� ���������� ������	��, ������� 
��������� 	������-���������. 3�+���� ��������� ����������� �������� �����	��. 
)������ ��������� ��	������	��� ������	��� (�� ���������) -100�� (���. 1,2). 
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� !��� 4 

�

������� 

���.1. &���� ���������	����	�� ���	���� 
�������� 
���.2 ���	����������� ����� ������� ���� 
1 E 	���������	�� 5������;     4 - ���������; 
2 - ����������	�� 	�����;     5 - ������	���. 
3 - ������	�� ��� �����	��; 
����������� ���������	����	�� ���������	�� ��������� ���	����� +��	�� 

��	��	�� '������� �� �''��� ������� ����: �������� �����	�� ���; ���� ������	��; 
��� 	����	� ��	������	��� ����� � ������ ���-�	�� �������� ������	�� � �����. 

�������� ����+�� �''��� ������� 	���,������ ��� ��� 	����	� ��	-,���	��� 
������	��� 40-55°. 1�� ����+�� ��� 	����	� ������ �������� ��	� ����+�, 	� 
�	������� �''��� �������. 

2���������� ���
��� ������� ��� ��������� �� 1,0 �� 40 ��/�, ����-���	�� 
��������, �������� -1,0-1,5 ��/�. ������	�� ���� ������	�� -)
. )��� ������	�� 
������� �� �������� ����	�� ���. .������	�� ���-���� ����� 2,0 ��/� ��������� � 
��	�� ������� ������	�	��. 

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

*(

�$����� 
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,*-4 $*��*@�+,7+��8+���1 ,+�/,�*$ $ �*=����� 
�-C .���:-7-��*=+.�*7* �,*�=$*���$� �+,��+���$�*: 

*�,��-� ,�=$���6 ������������ 
 
����������	, ��� ������	�, ��	������ � ����	�� � ������ �	+� ����	�� 

������	������������ ����	
�����. 1� ���� ���������, (�� ��� 500 ����. �(�.�) 
��������� ��	����� ������ ����� � &���	��  ��� ������ � &�# (����� ������) � ��� 
�� 	� ����� � ���� (����� &;  ������, !�	��� � *�������). $�	��� �� 
	�����������		�� ��� ����������	�, (����� 3-4%) �	� ������ �	���� ����	��. )�� 
����	�	��: &-��������	�� ������	������������ ������� � !�	��� ���������� ����� 
70%, � &;  � �������� - ����� 40%. (������ ������	������������ ����	
��� ����� 
����	�� ������� �������� �	��������� �����+ ��		�� �����������. ! ���� ������� 
��	������ �����������	�� �	�� ������� ��,��	��- ���	����	�� ������������ � 
����������	��� ��� 	������	�� ��,��	����� ��. ! 	��, ������ �����, ��	������ 
����» ��, ������� ����	� 	����	����	� ����������	� � ����, � �	���� ���� 	� 	� 
������,� ��������	��� �������� ����� �����. ( ���� ������ ��� �����	�� ���	����� 
� ��,��	�� �������,��� ����� ��,��	�� ���������� ��	����� � ������ - ��	���, 
	�'���	���� ���	���, ��� ��	��� � �����. )�� ������������ ��		� ��,��	�� 
�������� ����� 1 ��		 ���	����� (������� �����,� �� 4 ��		 �������� ��� 8 ��		 
	�'� ��	���� ���	����), �� 18 ���. �(�.� ��������	����� (������	� � 30 �� ����+�, ��� 
��� �������� ��		� �����), 50 �� �������� - Na3AJF6, 551 �� ����	�� ���������� � 140 
�3 ����. 16 ���� �����	� ��� ���	������ �� �������''�����	�� ������������ ����� 
	������+�� �������� � ���� 	��, ������,��� ���	��� ������	������������� 
��������, - &; , ������, !�	���, ��������, ;��
��, 0��	
��, #����	�� � �����. 

 �,��	�� �������� ����� ����������	�		�� ��������. =�� �� �������� 	� 
/���� ���������� 7,45% �� ���. �������� 	� ���, ��� �� ����, �	 ���� �������	 ��+� 
����� ������� �������� 	����. $�	��� ��� ��� ����� �������� 	�� �� ���	��, ��� �� 
��������� �������� ����� 	�	��, ��� � �� ������ ����� ��������	��.  �,��	�� � ��� 
������ �� �����,��� � 30 �������� 	����	��� ��������� � ���,� ����� 2000 	� 
������	�� �����	�	��, � ��� �����, ����� �����
��		��� ���������� ���	��, ��� 
���������	�� ����	�����	� ������ �����	�� ���, «��,��	�����» ������	�� ����, 
�����	�	��� �������� ������� �������� ��� ��������� � ���� 
�����	�� ��������� � 
�	����� ������. ( ����� �	�� ����������� ��,��	�� ��� ����+� ����	��� � 	����	�� 
��������! ����� ��'�
��	�� ������� - ���� � ������������� �������� � ������� 
���	������� ��������	��, ���	�
 � �������, ����� ��� ���������	+ ��	����	�� 
�����, ���� � 	����� � �����	�� ���������, ������� � ��' ��������, ��������, 
�����������. )�������	� ������ ����� ������	��� ������������ ��,��	��. =��� � 
	����� XX ���� ���� ��������	� ����� 7000 � ��,��	��, �� � 1950 �. - 1,5 ��	. �, 1970 
�, - 7,5 ��	.�, � � 	�������� ����� ���� ���������� ������ ����� 20 ��	. �. � ������+�� 
����������� ��� ������������ ���� ���������� (� 2 ���� ����� ������ 10 ���). 
�������� 	� ��� � ���� �����	����� ��������	� ������� ��������� ��,��	�� � ��� 
������� - I500-J60U �������� �� ��		. �������	�, ��������  .=.0�����	 
����������� 	������ ��,��	�� �������� XX � ����� �����. 

.������� ��+�������		�� � ���,����� ���	��	������������ ������ 
���������, � ���� ����� ���� �����	� ��������� �������� ���		� ������	���������� 
��,��	��-���	����	��� ������������ � ����	
����	� ����+�� -��� � �� ��� � �� 
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�''�����. *��� �����	� ��	��	�� ���	�� ����� ������������ - �������� I%& 
(���	����, ����� 3-� ��	. �(�.�), ��	��	�� ����������� �� �	��] 	� ���������� 
��,��	����� ����� - ���	 �� ���	��+�� � &�,��, ���� 	����� ������������� ��� 
����� ���	�� (3,6 ��	. �(�.�) ���	���� #%& � �������	����� ��-���� ����� 13 ��1, 
	��������,���� ���������� ���� � ��+�,���� ������
�, � ���+�	�� ������ ����� 
������	� �. ������. *��� ��	����	� � !�������	�, ���� � 	� ����������	��, 	� 
����	� ������	�� �
��� ���� ����� ����	) ��� ��,��	��-���	����	��� 
������������ ������� 	�'���	���� ���	����. �������		�� � ��������		�� ������ 
��	��� �� 	�� (���	) ��������� ����� 400 ��	. ��		. !��������� ������	� 
�������		��� ���	����� (	� ���	������ � ����������� ���	����	�� ������ 	� ������� 
���������, ���-�� � !���������) ������� �� ��� ��� /�, ��� ���� �����	�, ��� 
	�	�+	�� ��� ������	����� ������	� 	� J00 ���. )������� ���	����� � �������,��� 
�����
�� ��-���������� ���	��������� ����������� ����������� ���	�-
�����	������	�� ���	�����	�� ����	���
���. 

����������, ����� �������, �����	�� 
��� ������	�������� � ��,��	��-
���	����	��� � �������,���� ������������ � ����������	�. $�	��� ���	�� 
������������! ���	�� ��-����� (�����, 	����+���� �������������, ���, 	�������, 
����� �������� ���	���� #%&) 	� ���� ����	�, �� ������	��, ���� ������	�� 
�����	��, �������������, ��� �	�������	�� ���� ����������� ���	��������� �������� 
���������, to ��� ���+�� 	����� ���� ���	� ���������� ���	���� ��	�� 	������-G�� 
��,��	��-���	����	��� 	�������	�� ��������. ��� ����� ��� ��-�+� ���������� 
��������� ������	�� ���������
�� ������������ ����
�� � 	����������� 
����+�		�� ���	��������� �	'���������, �������� ��� � ��� ���������� 
������	�� �	�������� � ������	�� ����� 	��������� �����	�� ������	�� � 
������������� ����	�������-+	�� ��������	������� ������	�� (��+����� �������, � 
��� ����� ���	���� #%&. ( ������	�� ���� ��� / ���� ���������� 	��������� ,�, 
	�������� �	����+���� ��	��, ������������		�� ���������� �� +����� ��,��	��. �� � 
������ ����� ��� ������ ���	������ ������-(������	�� ������ ������������� 
���	������ � ������	���� ��������	�� �� �� ���� �������		��� �����. 1����� 
�������������� ��
��	���	�� � �����	�� ���	���� � �����	�	�, ����	��� ������� - 
���������� � ����, ������� �������		�� 	�'���	���� ���	���� ����� ������������� 
	� �� ���� ���-	���� 	� ������� ���������, � !�������-	�, ���	����	��� (������	� � 

���	�	���, � �������	���) ������, �������,���� ��� / �� �	�+	�� �������� 
����������� � ����� �������. 3	���� �������	� ��������� �����	�� ������� 
������������, ��� 	��������� «������» - 
���	�	�� ���	���, ����, ����+, ������ 
����	���� � ��., ������� �����������	� ��������,� ������	� 2/3 �����	�� ����� 
	�'���	���� ���	����. ��, �� ������ ��������� ).2.I��������, ��� «������» 
����,��� «��������� ����+��� �	���	��», ��� ��� ���� ���� ����������	� � 
������������ 
���	��, '��'���, '��	��, ������, �������� � ��	�����	�� (�����	��) 
�����	��, ������������ �� ����� ����	. =�� � 1970 �. ���	��������� �����+�	�� 
��������	�� ���	���-���	��������� �����	��
�� (�%)�), ���	������,��� 
���	�������, �''�����	���� �����	�� ����������	�� ����. $�	���, ������	�, 
��������� ������ �������� 
�	���������		��� (����� ��	������	��� � �� �����) 
��������	�� ��������� ���	������, �������, 
���	��� � �	����� ������ 
����������� 	� �������������� '��������		�� ��� �����+�	�,. ( ����� � ����		��, 
������	�, ���� ������	� � 	�������� �������� ���	���������� ���������. �� ������ 
	������� �	�� �����	� � ����		�� ���� �����
�� � �������� ��������,��� � 
��������		��� ���	������ � ����+��� '�	�	������ ���������� �� �� ����� 
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����	. & ����� ����, ��������	� ����������	�� �������������, 	��������� ��������	�� 
	����� �%)� 	� ��	��� ����� ���	
����, ������,��� �� �	�� ������� ���������, � 
���������	�� ����� 	� ������ ���������� ���	�����, ���������� �� �� ����		��� 
����������	��, 	� � ���� �����	�� ��������, ���,��� �����	�	�� � 	� ��	�� 
������	�� ��� ��������� �������� ������������. )���	� ���� ���	� ����� 
����������� ��� �������
�� 	��������� � ����������� ���	�� ����������	�� ������ 
��� ��+�	�� ��
�-1 ���	�� ������� �����	� - �����	�� �	���� ����� ������� ����; 
�����	�-�������, �����	�-������������	��, ����
�	���� ������	�� � �.�. 

( ����� ������		�� ����������� ��,��	��-���	����	�� ������� 
�����+��		���� ����� ������� ���� �������� ����� � �����	�� ����	�� ��������� 
- � ������	�� ��� + �	��. /����+�	 � &�������. ( ������ ����		�� ��� � ���	�� ��� 
������	� ����� ������������� ���	�� ������	������������ ������	�� � 
�������	����. ( ���� ����	� ���,��� � ��,��	����� ��� - 	�'���	���� ���	��� 
�������� ������-&���� (� ������	� �./����+�	),  ���� �  ������ (������	 ���� 
2���	��������), 

!�	��	�, 	� ���� 	������� ��� ����	���
�� � ��������� ��,��	��-
���	����	�� ������� � �	���� �������,��� ����������� ����� ���� ����� 
���	����� � 	���+�		�� �������� - ���������	��, '�	�	�����, �������� � �.�. ��, 
��� �����	�, «	������ 	� ������ ����+�� ��� ��� ����+�� ���	�����» (0.(������). ( 
�,��� ����� ����������	 ��	� ��� ����	� ����	� ��	������� ���	�������� 
�����	�� ���	����-��,��	����� �������������; ����	�� ��, ��� ��� ����� 	� 	��� 
	���	��� ��� � 	�� ������	�� ������� �	������������ � �������� ��	��� ���� 
�����	� ��� ��� &&&�. %������ �	���������� ��,��	��, ��� ����� ����������� 
��	��� �� ������� ��� /�, ��� ������ ���� ��	�����
�� � ������� ��+����) 
�������	�� ��������	����� «� �,�, ���� ���	�, �����». )�� ����� � ��������� 
���,��� 	�����	��, ����,������	� ���	�� '������ - ��������	������������, 
��	�����	�-�������� � ������� ������. �� 	�+�� �	�	�,, ������ ��� ������� 
����� �����+��� � ����� MHOI �� ���	���������, ��
����	�� ��������: 
��������	�� �,��� �������, ���������	��� �������� ������	�� ���	� � 
������	�	�� ���	����. 2 �������� ������� �������� ���	� ���	� � �����������	�� 
	�����- � �	�������	�� ���� ��������� �������, ���� �����������	�� �������, ���	� 
�������� ���, ��, ��� ����������	, ���	, ����	 �������,, � �������, ��� 
���������� ����� � 2,5 ���� �����+�,��� ����������	, '	�
��	��,� ����� 40 
#%&, 	� ���� ������� ������,� ���+� 10 ��,��	����� � ���	����	�� �����	����. 
/���� ������	�� ������� ��+�	� ����	�� ������� �������� ���	����-��,��	������ 
���������'1 	�. ��������������, ��� ������	�, � ����������	��� ��������	�� 
'���������+��� �����	�	��� (������, ��� ����������, 	� ��� /� � ������	�� ����� 
�������,��� '������ 	���������� ������������). ������� �� ������� �,���� 
�����	����� �	�������	�� ��-���� �������� (����� 35%). ����	�� �������, 
�����
�� �����������������, �.�. ��,��	������, ���	����	��� � �������,���� 
������������. (�����	�, 	���+	� 	����	���, ��� �������� «�� �	���� ��������» 
$$� � ������	�� ���� ��	����� ������ ���-�������, �������� ����� ����	�, ��� 
;��
�� (2). !�	��� (3), &;  (6). 

( ���� ����� �������� (.2.(��	������ ��������, ��� ������������ � ����� 
������� ��+� ��� +������ ����������	�� 	������� ����������	�		�� 	� /���� 
�����	���, � ������ ����� 	�� ������� 	� ��,��	��. *��� 	��������, ��� 
����������	 ���� ��� 	�����	�� �������� ��	��� � ���������� ������� ���, 
��,��	��-���	����	, ������� �����+��		����, ������� ����� ������ �����	���� 
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������� ���	���������� ���
����	�� � ��+�	�� ��
����	�� ������� ���������. 
:������ ����� 	�������, � ���������� ����������	�� ��	
��
���.. 
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�������-0�%� �. �.,  
�������-0�%� �. �. 

 
�*$;+ ,+�-�� � �$6=���;+ � ��.� @�*�*.�8+���+ �,�*,��+�;  

,+��/9-��� ����������� 
 
2	�����
�� 	�+�� ����	� � �����, ���������		, ������ �������� � 

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

1������� ����,������ � ��+�	�� ������� � ���, ��� 	�+� ����	�, ������,��� 
����� ���	��������� ������	�� ��������, 	� �������� ����� ��������� � ��������� 
���	��������� �������, � ����� ���� ����� �������	��� � ���	� ��� �������
��. 
1����������� ��� ���	���������� �������� ���������� �����		�� ��������� �� 
2015 ���� ���,������	� � �����. 

( 	�+�� ����	� 	� ��	��� ��������	�������� � ��,��	����� �����+��		���� 
���� ���� ������	�� ��+�,��� ��������� � ���������	�� ���	���������  
	�
��	���	�� 
����. 2�����	�, ��� �������	�� ����� ����� 75% �������� ��-��� 
�������� ��������� ���������) ������� ��,��	�� � ������ - �����	�, ����� 10% - 
������� ��������	�����, �����+���� 15% - ������� ������ �����
��. 1�����������	� 
����� �� ����
�� �����	����� �� 	��������� �����	�. 

2� ����� ���	� ������� �����, ��� ��	��	�� ������	�� 	�������	�� 	� 
������+, ���������� � �������� ���	����� ��������� ����� � ��������: 

- ������	��������; 
- ��,��	����� �����+��		����:  
- -������������ � ����������� ������. 
$�	��� ������������ � ����������� ������ 	� ���5�, ���������� ���,�, 	� 

	�+ ������, ����	���		�� ������	����. ���	�������	�� ���������� �����	�� ������, 
���� ���������� ������� � ���5����, ������	�� ������	���� � �������� ����	�� ��� 
�������� 	�����	�� �������� � ����	��+�� ��������� ���� ������ ���	����� ������ 
��������		�. 1����� ���� ������ ���	����� � ��		�� ������ ��������������� 	� ����. 

,	������ ���
�!����
�!��
������ 
$���������	� 	�+� ������	�� ����	
����	�� ������	���� � ��� 

����������	��������. 8������ '	����	��� ��,��	����� � ���������! 
�����+��		����, ������	������������ ������ ���� ���������� �� 2015 ���� � ����� 
��	��	�� ����������� ���	����� ����������	�, ������	�� ������� ���� � ������	�� 
�������� �����+��		���� � ��+��� ������ ���	� 	�����	��. 

1���� ����,��	�� ���	��+�� ���	��������� &����+�	�� � ���������� 
0�����
��� � 2�������� ���������� 2��	 � ������������� ���������������	
�� 
��	��	��	� 	� ���� «���	�������» � ������ ������� ���	����� � ��������� 
����������	 �����	��� ������	������������ �������� ��� ��	��� ��������	��������, 
��,��	����� �����+��		���� � ����� 	����	��� ���������. 

1�� ��	�����	�� ������� ��������� (1 �(�.� = 3 
�	�� &; ) ���� ������ 
���	����� ����	�, ����������� ������������	� 16 ����. �(�.�, '��������� ����5� 
�����
�, 	� 480 ��	. �������� &; . 

%�������	�������� ����������	� � ��+� �	� ������������ ������	� 
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��������	����� � ��� ���� ����+�, ��� #����, � ��� ���� ����+�, ���  ���	�� � � 
������ ��� ����+�, ��� 3������. 3� ������������ ����+� ��������	�����, ��� 
�����	����	 ��� !��������	, ������		� ��������� ������ ��'�
�� �5 � ���	�� 
������. 

&����� ��������, ��� � ��������� �� ������	��� �����	� 	� ���� �	�������	�� 
�	�����
�� � ������������ ��������	�����, ������ ������ �����,��	�� � ��+�	�, 
����� ���	��� ��� ����	� ������� 1������	�� ����	� ������� ����� ����	��+�� 
�������, ������	��������. 

( 	�������� ����	� ����	�� ������� ����������� �����	 ���� ������		�� 
��	����� �� ����� ���������	�� ������	��� &����+�	�� �� ������������ ���	���� 
� &�	��������� #%& 1 � 2. &����� ������ ��
, ���������		�� �� ������� � ������	�� 
��+�	�� ��	����	�� ��������, ������� ��������		� ���	���,� � ���
���� 
���������	�� ���	����	�� ��������, ����� ����	�� ��� ������� �� ������	��� 
&����+�	��. 

$�������	�� ���+	�� �������
�� ������	��� &����+�	��-����	�� ������ ����� 
�����������. 

( ��������	������������ ������� ���	����� ����� ��	��	��� ��������, 	� 	�+ 
������, �� 2015 ���� ����,���: 

- ������		�� ��������	�� � �����	���
�� ������,���� 
��������	��������	
����, ��	�� ��������������� � ������� ����, �������� ����	�	�� 
���� � ������������ ���������; 

- �����+�	�� ����������� 	� #%& &�	���� 1 ���	����, 670 3(� �+�������� 
��������	��] �� 2,7 ����.�(�.�; 

- ������������� ������ ������� ���	���� #%& (�����	� � ��� ��������� � 
���������� ��������	����� 4 ����.�(�.�/���); 

- ������������� C%1 - 500 �( «IOI -&����»; 
- ������������� #%& &�	���� - 1 ���	����, 2203(�: 
- ����,��	�� �����+�	�� � ���	���-���	��������� ���������� ������������� C%1 

� 1������	. 2��	. 2	��, � !����, �����������	�� �. ������	�, 	����� �������������. 
(����� � ��� ������ ��������, ��� �����	���	�� �����5� ����������, ��� 

��������	��! � i ��� ����	� � 	��	����� » 
����, �� ���� ���	�-+�&�	����	���� 
#%& ���� ���������� ����� 	�����5		�� ������ ��-�� ������		��� ����� ��������	�� 
��������	����� 	� ��� /�, ����-joe ���������� 	� ��	�� 40% �� ������������ � ����	� 
��������	�����. 

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

�''�����	���� 	� ���������� ��������� ����� ������	��������. ( 	�������� ����	� 
��	����� ������ ����� � �������	�� ������	����� ����������	�. 

1����������� ������	��� ��,��	�� ������ ���� ������ ���	����� ���	� 
��������� �� ����
�� 	� ������� ��	��, ��� ��� ��� ����� 	���	������ ������� 
������� ������+�� ���	� ������� 	� �	�+	�� ��	�� � ����� ����� �����» ������� ��� 
���������	�� ������	��� 
�	 	� ������	�� ��,��	�� �� ������. $�	������		� �	� 
���������� ��������	������� ��������� � � ������� ����	���	�� ������ 
��������	����� � ���	�� ������, ��� ������	�� ����������� ����	� ������,� � 
	������	�� ������. 

�������� �� ��+�� ���� ���������	�� ��,��	����� �����+��		���� � �� �� 
�	�������	�� �������, /���� � ������� ���+����, � ��������� ��	��	�� �����
��, 
��������������� �� ��,��	��, �� ��� ��� 	� �������� � 1% �� ������ ������������. 1�� 
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��������� 	��5�	�� C%1 ��� �������� �������	�� ��������	����� � �����	�� ����	�, 
��������		�, � ����	� ��������� �	��������� ������������ � ������,��� ������� 
�����
�� � ��	�����	�� ������� ��� ����	� - �������������. 

/� ������	�� ���� ���� ������+�,� 	�������	�� ������������ ������	��� 
��,��	��. ( ������+�� ����, ��� ������ $ $ «������ ��,��	��», ����������	 
������ � ����� ������ ����	  ��� �� ����������� ����� �������. 1����������� 
��,��	�� ������	��� �������5� � 2015 ��� ������������	� � ��� ����. 

2�����	�, ��� ��� ����������� ��,��	�� � ��	��	�� ������ �������		�� 
��������� ����� �������� �� 3 �� 10 ���. 1����� � ������� ��,��	����� 
�����+��		���� 	������� 
����������	��� ��� ����� 1������������, 
	�������		�� 	�: 

- ������	�� ������ � ���������	�� �����
��, ��������������� �� ��	��� 
��,��	�� (� ����, ������� ���	������	�� ������� � �������, � �.�. '����� � ������� � 
�� �����	�	��� -�� ��	��	������� �� ������� �����, �������� � �.�.): 

-������� ����,��	�� ���	����������� ���
����� � 
���, �������	�� ��������	�� 
��������	����� � ������������� ��	��; 

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

1��� 
���	�������		��� ����������� 1������������, �����	�� ����,������	� 
�����	�� ������ (	�������� � �� ��� ����� ��� ����������� � �	�������� ������� 
����������� ������	��� ��,��	��) 	��������� ���������� � 2015 ��� ������� 
�����, ���������� ������	��� ��,��	�� � ����	� �� 50% �� �����������. 

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

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

��������� ����������	 ���	��� �������� ��	
��	� � �	�������� � ��,��	����� 
�����+��		���� � ��	� � $ «=%& ������» � $ $ «������ ��,��	��» - � 
������	���� � ���		�� � �����	�� ����������� ����� �������� � 	�����	��� 
����� ��� ��	����� ����+, ����� �����		��� � ��������� 	�
��	���	��� 
���	���������� ����	
���� � ��,��	����� �, ������	�, �	������������ �������. %�� 
����� ������� ������ ��� ���	��	���	�� � ������+�� ����� ����
��, ����� 
���	��������� � ������������ ���� ����� ��	��������� �������� ������� ��+� ���� 
����������		�� ���� ��������� ����������	. 

0��������� � ��������� ����������	 ���	����� 	���� ���	��������� ����
��. 
�� ���	��������� ���� ����	� ��������� ������, ���	��������� ���� ������� ����+� 
��� ����������� � ����������		�� � �	�������	� �����+��� ���	�������, ���� 
�,���� ���������		��� �������	�������. 

( ���� �������, � 	�����+�� ����	� � ���	� ����� ���	��������� ����,, 
����������, 	���� � 	�
�� ���� �������� ������	���� ���	����� �����-���� 
������������	�� ��+�	��, ��+�	�� ��� ���	������� ����	�����
��� ���� �����	��, 
� �5 �	������� � ���	����������� ����+	��� ���	��� «�������������», «�������	��», 
������� ��� ��	����� ���� ����	���� ��� ������ ��� �����		�� ���	��������� � 
�	'����
��		�� ��������� �� �����	� ���� �����	��. 

( ������������ ���	� ��� ������� ���+	� ����������	� �� �	�-3£ ����	�� 
 '���� � C���	����  ������, ��� �	������ ��� ��� �	�� ���	�� �����	�� 	� 
�������	�� ������ ���������� ����	��+, ���6 	�����. �� ���������� 
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����������	� ����	
����	� ����� ���	��	�� �����	�� ����
��. 
)�� ������	�� �������� �����	��, � 
���, �����	�	�� 	�
��	���	����	��������� 

	������������ � �������	����, �����	�	�� ������	����  ����� ������������ � 
1������	��� ������� ���	���� ��+�	��, � �5��� ���	� �������	�	���� � �����
�� 
����������� � �����-,� ���	��������� ����
��, ���������� ����������� ����,��� 
������ � ������	��
��. 

 
$'���' � 
������	%�� 

1. 1������	�� &����+�	�� � ������� � 2��	�� ����������, ��� ������������� 
���	�5� 	������������ ��� ������������� ������ � ���)��� ���	��������� ����
�� � 
����	� � ������ ��+�,��� ����� � �������� ������	������������ ������� ��������� 
����������	. $�����,, ��� ����� ������� ����� � ���� 
�	 	� �	����, 	������	� 
��������,� �	�����
��		, ������������	���� ����������	� – ���������� ����+�� 
����	
����	�� ����+� �������������	�����, 

2. 1������		�� &����+�	�� �� ������������ ���������������	
�� ����,� 
������ �������� ��	����� �� �����	� 1������������ �� ������ ��	�������� � ��������. 
)�� �������� � ��������		��� ��+�	�� ���	���,��� �� ��� ������������� ��������, 
������	� �����	» ������		� ������,���� $�������	��� +���� �� ��+�	�, �������� 
���	���,��� ��� �������
�� &����+�	��. 

3. �������� ��������		�� 	��	�� ���	��������� � ���	������� ���������� 
������	�� ��	��	�� 	�������	�� �������� � ���	����������� ��������	����� � 
�����	�� ����	� �� ��������� ����������	. 

4. �� �������� �	� 3������� $�� � 1������������ �����	 ������ ������ � 
���	���� /���	�� ��������� ����������	: 

- ����,��,��� ������	���� 	������	�� � �������		���� ��	�� �	�����		�� 
�����	�� ��� ����������, � ����� �������	�� '���, '��������� ���	��������� ���� 
�����	���, ����� 25% ���	����� ��������	�������� � ��,��	����� �����+��		����; 

- �������,��� ������ ����������		�� �������		���� ��� ���� � 
��������	�������� (� ��� ����� ��	�� ���������������) � ��,��	����� 
�����+��		����, �����	�� ��-���� ���� ������ ������������ 	� ��	
����, ��� � 
���	� ������ �� 5 �� 20 ���. 

5. 1������������ ����	�: 
- ���	����� ����� �5����� ��	����� �� ����������		��� �������� � 

��	��������, 	������ ���������		���� �� ���	�������� �''�����	�� ������	�� 
������������, ���������� �������	���� ������	��, � ����, �������, � 
�	������������ ������� ���	����� � ��,��	����� �����+��		����; 

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

6. (����� � ������� ����������� ��,��	�� 	� ���������� ��������� 
����������	 ���� ����5��� �������� � �������� ���	��+�� �������� ���	�����. 

����������	 �����	 ���������� �����	�� 	� ����� ���������� ��������� �� 
������� ����������� ������	��� ��,��	�� (������������ �������, �������, ���,��� 
��� ���� ��������������		�� ��,��	����� '����� � �.�.) �� �������, ������������� � 
����������	�. 1�� ������	�� ������������ ������ ������	��� ��,��	�� ����	� - 
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������������� ������� ��	�����	�� ������, ����������� ���� �� ��������	����,, 
��� ���������	�� ���������. 2������ � ���: 

����	�����	� 	��	�������	�� ������ ����� �� ������� ������	��� ��,��	�� ��� 
���������	�� �������� ��������	�����, ���� � ���� ������	�� �������� ���	����� 
����	�; 

����+�� ������ �� ������	�	�� �����, ����, ������ � ��� ��������� - ������	�� 
�������������� �,���, �������
�� �������; 

����+�� ����� �������, ������� ����, 	��	�� � ���	������� ����	
��� � �	���� 
�����, ��� ����	� ������� ����	� �� �������	� ����	��� ������������ ��,��	��, 
�������� �� ��������� ��������� ����������	; 

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

1����� � 	��������� ���	��� ����	�� ����, 	�������		�� 	� ���������	�� 
������	�� ������������	���� �	���������	�� � �����	�� ����������� �� ������� 
����������� ��,��	�� � ����������	�. 

�������
�� ������ ��������� ��������	�� ����	� ���� ���������	� � ����: 
	���� ����	��; ��������	�� �	�����
��; ��	
�����; 	�������� � ����� ����� 	� 
�������5		�� ����; ��� ����� ����������		��� ��� ��. 

1�������		�� ����������� �������� ��������� ����������	: 
- ��	��� ������	�� ����� � ����	�� �������	�� ���� � ������	��������, 

������������ � ����������� ��,��	�� � ����������� �����
�, �� ��������� 
��������; 

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

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 
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���*��+����� �. 
 

�+-4��*1*=6:��$+��*+ $*�*�*-4=*$���+ - 
*��*$� *9+��+8+��6 �,*�*$*-4��$+��*: 

9+=*����*��� 
 
1�����������, ��������	��, �������� �������� ����	�� � ������	���� 

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

 	���� �������� ���	����� �����	��� ������� ����������, ��� � ��������� 
���	���� 1������������� �� ��� �� �����	�, ���	��������� ��'��� ������	� 
�������		�� ���� � ������������ ���� 	���������� �������� ����	��. ( 2004 �. 
��������� ������� �����
�� ��������� ��������� ��������� ����� 2 ����. ����	�, ��� 
	� 11,3% ����+� �� ����	�	�, � 2003 �. ( 2004 �. �� ����	�	�, � 1997 �. ������������ 
���	� ���������� � 3,4 ����, �����'��� - 3,8; ������-1,6; �����-2,2; '�����-1,0; 
������-1,6; ����-1,3; ������-1,8 � ��
-10 ���. 

$�	��� ���� ���� �������� ��� 	���������	�� ��� ���	��� ��������	�� 
	�����	�� ��������� ���������������. ( 	�������� ����� �� ����	�	�, � 
����
�	����� 	������ ��'�
�� ����	�� ���������� �� 16 �� 85% � ��-��	����� ���, 
��� ��� 	� ����	�	� ����		�� �����	�, ��������+�� ������	�� ������	�� 
���������+��		��� ������������, ���	����, 	� ��������	� ����������� 	������	�� 
����	��, ��������,��� �������� �����������, �����		�� � ����	��
��� 	� 
������	���� ������	��� ��	�� � ��+�	�� �����	�� �������. 

1�������,� ���������� �������� ������� ���	����������� ���� ����� 
����������������		�� �����
�� 	� ��������������� ��	��, � ����� ��������, 
�����		�� � ������������	��� ������ � �������� ���������, ���� �� ������	�� ���� 
	�������� ���� ��-���� ������������ ����������������		�� �����
��. �� �������� 
������� ��	��	�� ���	����� ������,��� �������-������������	�� ������� � 
��-������ ������	�� � ����� ������� ���	�� �����������. $������,� 
�������������	��, 	����+�� ���	������, ������� '���� ������	�� �������������. 
3����		��� ������� ������������� ���
��� ���������
�� � �����	�� ����� � 
����	�� ����������� �� ����������� ����������������		�� �����
��. .�����,��� 
�������� ������ ���������� 
�	 	� �����
�, ��������� ��������� � �����+��		���� 
��� ��������	�� ���������	��� �������� �� '�,����	�� �������, ��� ����� ��	�� 
�� ����	�� �����	 ���	�� �������������		��� ��	��. 

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

$�	�� �� ����	�� �����	 ���,����� ������� � ��������	��� �������������		�� 
�������	���� �������� ������,��� 	���������������	�� ����������	�-
������������� ������	�� �	�������	�� ����� ���+����� ������. $��+����� ���������� 
���������� ��	�� �����	��� �������, ��� ������������ ����� 90% ���� �����
�� 
��������� ��������� � ������������ ����� 85% ����. 

1����� ����+� 	�����		�� ������� ���+�	��, �������, � ������	�,,  
	� �����	�, 	������� 	� ���������� ����������� ��� ��� 	�������� � ����	� ������ 
������	��, ��� ��������� ��������� ��������� ����� �����	�� �	���	��. 

( �������� ��������� �� ������ ���������� ������ ���� �	 ���+�	�� ����������� 
9-11 �� ������ ����� 40% ���� ���� �������� � ��������� 	���������������	��� 
������	�� ������
��		�� ����� � ��-�� 	������+�	-���� ���	������ ���+�	��. ��� 
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����� ������� ���� � �������� ���������	�-���	��	�� ����, ��� �������� � 
�	��	��'���
�� ���
����� �����	�� � �������	��; � ������ ���+������ '�	�� ������ 
	� ���� ������	��� ������	��, ���-��� ���	� ��	����� ���; ������	�, �������� � 
������ ����������	�� ������	���; �	��	���	�� ������
��		�� ������, ��������	�, 
	�����		�� �	���� � ���	��	���	�, ������������� ������� � ����� � ����-��������, 
������	�� �������. 

&�����	� ��		�� #���������� �� �������������, � ��������� �� 40% ���+����� 
��������������� � 	����������	�� ����������	�� ������	��; �� 5 ���. �� ���+����� 
������ ������	� ����� ��-�� ������	�� � ����������	��; ����� 20% �����	�� ������ 
������	� ������	�; �� 20-40% �	���	� �������	�� ���� � ������, ����� 3 ��	. �� 
������������ ��������	� ���	�� � �������� ������ � �.�. $�	� ��+� ����������� 
�����	� ������		���� G�� �
�	������� �� 9 �� 75 ���.� 	������� ����� ������ �� 
���	����, � (-�� �������� ����������������		�� ���	������ � ����	�� 20 ��� ������	� 
+�� 15% �����		��� ����. 

1������ 	�����������		�� ������ ���������� ����� 70 ���. ��, � �.�. ��-�� 
������	�� � ����������	�� -1490 ��, � ��������� ������ �� ����� ���	��	�� ���� - 3329 
��, ��-�� ������� ������� - 238 ��, ��������� ����	�� ���������	�� ������ - 736 ��, 
	������� ���� -3866 �� � ������������		��� ��	�+�	�� � ����������	�, ����� - 60103 
��, � �. �. 5626 �� - ���+�����. 1������ 	�����������		�� � ����������������		�� 
������� ���+����� ��+-�� ���������� ����� 10 ���. ��. 2� ���� ������� 3000 �� 	� 
�������������� � ����������������		�� ������� �� ����������	�� �����	�� � 6849 �� 
	� ������������� � ����� � 	���������������	�� ����	��� ��������� (��������� 
���������, ���	���, �����	�� ������, ��.). %�� ���	�����	� ���� 16% ������� 
����������������		��� �������. 
#���	�� �����	�� ����� ����
�� �������� ��, ��� �� 1991 ����'�	�	-�����+� 

�������������, ���	�������� ��������	�� � ��������
�� ���-������		�� 
�������������		�� ������	�� ������������� �� ���� ������� ��������		��� 
�,�����, � �	������������		�� - �� ���� ������� ����-+���������� �� �	�������	�� 
����������		�� ����������. %�� ��������� ��������� � ��������������	�� 
������	�� �������������		�� ������� � ��������� ������ �� �� �����	���
�� � 
����	����
��. 1����� ��� ������� 	��������� � ������������	�� ������	�� � ��� 
���+����� ����� �������������- ������	�� �����������. 
��	�+	�� ����������		�� �������� � ������� '�	�	������	�� ���-(#$ ��������� 
	�������	� 	� ��	�+�	�� �������� ���������� � ������	�� ������ 
�����������������. ����	�� � 1996 ���� ����������		�� ����-+������		�� 
������	�� ���������� � ���������,��� �� ���� ������-���		��� �,����� � 
�������		�� �������, ���������� � ��������������-�� � ���� ������ ��� �� ������ 
����. (	������������		�� ������� ��-�������� ���	����, �� ���� �������		�� 
������� �����������������. ( ����� � ���, ��� ����� ������ ���� ������	� '��������� 
����������, ����������	�� '�	�� ����������� ��������� ������	��� � 
�	������������		�� ����	� ������	�� �������� ���	� 	�����. 

1������������ ��������� ������	�, ������	��� � ���	��� �������� ������ 
�����	�� �	���	��, 	�������� �	�������	�� ��-��� �������		�� � �	�+	�� ������� 
	� ���������
�, ���	��� �������. 2	�����
��		�� ������� � ����������������		�� 
�������, ������
�� � �����	����	�� ��������,� ����� 90 ��	. ����. &; . $�	���, �� 
����,��	��� ��������	�� �� '��������	�, ����
��
�� ������������� ���� � 
������ 	�������� ��������, ��'��������	�� ���	��� ������� � 
���� ������� �� 
������	�� ��'����. 
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!���� ����, ����	����	�� '�	�	����� ����	���
�� �����������,� �������, 
���	�� � ���	�����, ������ 	� ��'��������	�� ��������� ���������, �������� 
����	�� �����	���� ('���������) ��������, ���������
�, �������� �	'��������� � 
��+�	�� ����
�� � ��������	��� �����. �������
�� �	�����
��		�� ��������, 
������� 	�������	� 	� ������	����	�� ���������	�� � ���	��	�� ������	��, 
������������� ��������� �����	����	�� � �����������	�� ��� ����������������		�� 
��������� ��� �	��� ����	�����		�� ����	�� '��������� ��������, �������� 
�	����
��	���	��� �������� 3�	��������� �������
�� � ���	��� ��������� � 
����	�� ����	���
�� �� ������	�, ���	��� �������� � �� ����������	�,, 
��������� ��+��� ������ ����� ������� � ���� �������, ��� �������� ���� ����	� 
	���������	��. ( ��������� �����	���� ���	���� � ����� �������������		�� 
�����, � ����� ��������	���� ����� ����,��� 	������. &����������		� 	� ��+����� 
�������� ��������	�� �������������		�� �������	���� 	�����	��. �� 	�����	��, 	� 
���������� 	� ���,� ��������	�� �������������		�� �������. 1����� ������	�� 
������������ �������� ��������� ��������� ����	� ����������� ��� �� ���� 
���+���	�� ���+����� ��������, ��� � �� ���� ����+�	�� ��������	���� 
������,��� �����. 

 ����	�� ������ ����������	� ��� ��+�	�� ���� ������� ����������� 
��������	��� �������� �	��� ����	�, 	� 	� ���	����, ��������� ���� 
������	���� � ���,����� ������� ��� �''�����	��� ��+�	�� �������������		�� 
��������. ���, ������� �	�������	�� ����������	�� '�	� ������� 1570 ���. ��, � 
����������	�� ��� ���+�	�� ����� ��������,� 860 ���. ��. 0���������, � 	�������� 
����� �� 851 ���.�� �����	�� ������ 720 ���,-�� ����,��� ���+������. 

��, ���� ��� 	�����		���� ������	�� �������� ��� �������������		��� 
��������, � ����� �� ������� � ���� ���+����� ��+	�, ����+�	�� �����	���� 
����� ���	����, ������������� ���� �������������		��� �������. ��������, ���� 
�������� ����	,, �����	���� ���	���� � ���	�������� (���,��� ���� 	� ���	�) 
�� 50 
/��, �� ������� ���� ���	� i z �����	�� ��+	� �������� 560-570 ���. �. 1�� 
����+�	�� ����	�� �����-! ����� ���	���� ����� 	� �����	�� ������ �� 15 
/�� 
������� ���� ���	� j 	� ������ ����� ������� 462 ���. � � ����� ����	� ��-��� 
������������ �������� ����� ���	���� ��������� 1050-1100 ���. �, ��� ����� ���	����, 
����� ����,���� ���� ���	���� ����������� ����	�. 
(	����	�� �������	�� �������		�� �����	�� 	��� � ��+�	�� �������, �����		�� � 
������������	��� ���� �������������� ����+�	�, �����	���� �����'��� �� 
//$
/�� � 	� ������,��� �����	�� �������� ��� �� ����� ���	� ����������� 
�����'��� � ��-��� �� 840 ���.�, ������ �����������		� - �� /$$
/��, ��� 1100 ���.�, 
'����� � ��	������ �� 150 
/��, ��� 2,5 ��	. �. 

!���� ����, � ��������� ���,��� 860 ���.�� ������, ������	�� ��� 
����������	��� ���+�	��, � ��� ����� �� 6����	���� ������� 390���.��, �� 
&��������� �������- 340 ���.��, �� ����	�� ���������	����� �����	�	�� -123 ���. �	 
� �� #* $- 7 ���.��. 6��� � ������+, ����	�����	, ���������� 	� �������������� 
������	�� �������		�� ������	�� �����	�� � �����	�� ��+	� ��� ���	���� � 
����� �������������		�� ������, ��	��� ���,��� �����	�� ������	�� ������ ��� 
���+���	�� ������� ����� � ��	�����	���� 	� �����	�� ��������, � ����� 
����������	�� � ����������������		�� ������� ����� 60 ���.�� ������, ������� ����� 
	�������	��� ��-�� ������	�� � ����������	�� � ��������� ������������	��� 
��������� ����� �� ��+�	�, �� ����������	��� ������	��. %�� ����� ��+�� 
�����, � ��	��	�� �� ����� ���������	� � 6����	���� �������, ������,����� ������ 
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����������	��� ����������������� ��������. 
$�������	�� ���	�� �������������		�� �������	���� ����	� ������	� � 

������, �������	�� ����,��� �����������: 
- ����� �''�����	�� ����������	�� ���,����� ���	�-������	�� ������� �� ���� 

�� �	��	���	��� ����������	�� � ����� �������� 	�����	�� � ��������	�� 
'�������������� 	���� �������� ����	��; 

-������	�� �����	���� ����� � ��	������		� ��	�+�	�� ������������	�� �� 
���� ��+�	�� ��� �� ��������	�, ���'��� �������, ��+�	�� ������	�� 
�������� ����	��������� �����������; 

-������� ��,���, ���� �����	��� ������� � ��������	�� �������������		�� 
�������	���� ����	�, �������� �������� ������ ������� ����� ���������	�� 
�������, ���������	���� � ������� ��� ����������		��� ���������	�� �� ��	�+�	�, 
� ����� �������� 	����	��� ���������; 

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

- ����������	�� �������	�� �������		�� 	��� � ���	��� � �������� ���������, 
�������		�� ����+�	�� �����	���� ����������������		�� ����� � 
��������	���� �����; 

- �����������	�� ������ ���� ���� �����+�	�� ����� �� ������� ���	��	�-
����������	�� ����� �������		����, ����� 9 ���. ��, �	����	�� � 
����������������		�� ������������ ����������	��, �����������,��� ���	������ 
���+�	��; 

- �����������	�� ������ ��� �����, ���	����������� � ���	�	�� 
�������������		�� �������� (����� ������ ��������,� �� 25% �� �������� ����� 
���	����); 

- ��������	�� 	����	���� ������� �������������� ���� �	���� ����c���		� 
�����		�� �������� �� ��� ��������	�� ������� �� ���� ��	��	��� ��������	�� ��� 
����	�	�� �������������		�� ���+���� ��������	�� ����� ������� � ����	. 
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���������. 
 

/�,�$-+��+ $*��;.� ,+�/,��.� $+,1�+�./��,4����*7* 
9���+:�� 

 
����������	 	�������� � ��	� '��������	�� ����� ��� �, �� �������� 

���
��������, � ����� 	� ���� ����� �������, �����		�� � ��������		����, �����- 
$�	��� ��������  ��������� ���� � ��+�	�� �������������� ������	�� � 
"�	�����	��  ���, � ����� ������	�� ������ 	�����	�� ���	��� � ����	�� ����, 
������� ������� ��� ����, ��� ����������	 ���������� ����������� �� ������	, 
������� � ������� ���+���� � ���������� � ����	����	�� ��������� � ����	� 
$$� � ���	���� �������������	�� ��� �� ��+�	�, ���� ��������. 

!�� ������� 1������	� 30& , �������� %.;. �����	��: «( 
����� ������+�� �����, ���� 	� �������	��� 	���������� ��� 	� �����	�	�, 

���	�� ������� ����������	�, 	��	���� ������� ������ ��� ���� 
�	���� 
�,��������� ����	». 

��+�	�� �	���� ������� "�	�����	��  ��� �����	� � ���	��� �������� � 
�''�����	����, �� ����������	��. ����������	 �������� ��	�� �� ������� ���	� 
�	������������� �������� ����	 "�	�����	�� 

 ���. 
&���	�������� ���� «������	���	�� ���» (�� �	������	�� ��		��), 

'�����,����� 	� ���������� ����������	�, ���������� 64 ��\ ��� 55,4% �� ����� ��� 
������	�  ��������� ����, � ��� ����� ��  �-����� 62,9 ��\ �� &������� - 1,1 ��'. 
)���	���� ���
�	��� (90%) ���������� ����������	� ��	������ � ��	� '��������	�� 
����� (12,8 ��	. ��). (�����	� ����� ��	��������� ���	�� ������� ����� ���� 
�����	� ������ �� ����	��� ���� �����'��	�� ������� � �������	�� �����. | ���	��� 
750-800 ��, �� ������� 1/3 ����� ����������, � 2/3 �����,� �	�� 	� ���	�		�� 
���������� �����	�� ����	. 

2����	����� ���	�� ������� ����,��� 8500 ���	����, �������,��� 8% (11146 
���. ��2) ���������� ����	�. %�� ���	��� �������� ����� 845 ��1 ����, ���	�� ������� 
���������� �	�������	, ����� ���	��� �����	��� �����. 

( 
���� ��
��	���	��� ����������	�� ���	�� ������� � �������	�� ����� ��� � 
��������', ���	�� ������������	�, � ��	������		� ��� ���+	�� ������ � 
���������, 	� ����� ������	��  ������ � &������� �������	� �������	����� ����� 
��-���� 15,34 ��3, � ���1 ����� �����	�� ��-���� 7,63 ��1. &��������� 
�������	����� ���	�-��� #%& 	� �. (��+ � ������	�  ������ ���� ����� ����� 
��-�� 13.5 ��\ � ��� ����� �����	�� - 8,8 ��3. 

( ����������� � ����������	� ���	� ������� ����� ��-�� �������	���� �� 67 
��3, � ��� ����� �����	�� ��-���� 35,6 ��3, ��� ���������� 30,2 % �� ������	��� 
����	��	������	��� ����� ��� ������	�  ��������� ����. $	� ��� ������������� � 
������	� ����  ������. (�� ��������� ������������	�� ������������� �������	���� 
#%& 	� ������� 	������. 

2�-�� ���	� �����	���� ���	�� ����� ����	� 	���������	�, ��� ���� 
	��������� ����	���
�� �� ���������	��, �����		� � ���	� �� ����������� � 
�����������	�� �������. $�	� ������ &�������� ����� 	� 1�����, ���������+���� � 
��������� ����������	�� � 1911 ���, � ������� �����������	� ����� 17 ��3 ����, 
����� ������� ��������'������� �����������, � ����� �������, 	� ������� ������� 55 
���. ��- � 	�����	��� ����� 6 ��	. ������� � ������� ���������� �����	��� 
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 '��	����	�, ����������	�, .��������	� � �����	����	�. 
�� 	������������		�� ���� 1�	�� ������� ����� 10 ������� ��� �����	�� 

�������	���� � #%&, ���	�� ��-���� 36,1 ��3, � ��� ����� I �����	�� ��-���� 17,4 
��3. ( ��������� �	�������	� ��+���� ����-�������	���� � �����	�. %�� �����	��, 
����������+	�� ����, � �� ������+��� � �����	������ �� ������������ ���� 
�������	����, ����-1 ��� ��� ������ ���� �����	, ��������� ��� � �	����,. 
=�����	� � 	����	�� ��������� ����������	� ����������� 11,5-12,8 ��3 ����, ��� 
���������� 18,0 - 20,0 % ���	�� �������, '�����,����� 	� ���������� 
����������	�, ������	�� ����� ����� ��������� � �����	�� ����������� - .��������	�, 
�����	����	� � !�������	�. 

$���� ������� ���+����� ������ ��������� ����������	 � 2004 �. ���������� 
720,0 ���. ��. 2� ���� �������, �� ��		�� !������� �� �������������, ����������� 
��� ��+	� 695,1 ���. ��. $�	��� � ������	�� ���� � ����� � �������� ���	���������� 
��������, �����	�� 	���� ������ 	� ����������, � 	�����	�� 	�+�� ��������� 
������������. 1������ ���+����� ������ � ������ ����� ���	������ 	��� ������ 
����� 	�����	��, � ��������� ���� ������ �����	�� �������, ������������ 	� ��	��� 
������, �������������� �����������. ���, �� ������ � 1970 �� 2000 ��. �	� ��	�+����� 
� 0,17 �� 0,07 ��/���. ( ����� � ���� ��������	�� ���+����� ������ � ����+�� 
����������	�� ������	�� ����� ��� ��������� ������ �	���	��. 

$���� 20 % ���+����� ������ ������	� ��������,� ��'�
�� |���� ��-�� 
	������������		���� ����� ����������,��� ���������	����, ������ �������� 
�����	�	�� ��� �� ��+�	�, ������������	-1	���� ���� ������. 

J )�� ��+�	�� ������� �������������		�� �������	���� ����	�, ���	���������� 
�����������	�� 	�����, ������ �� �������	�� 0 $, ������	�� ���+����� ������� 
����	� ���� 1961,5 ���.��. 1���������	�� �������, ������	�� ��� ���+�	��, ����� 
��������,� 500-800 ���.��. )�� ���+�	�� ���� ������ ���������� �������� 
������������	�� ��� 	� 36 ��3. ( 
����, ����������	�� �����	�� ��������� ��� ���� 
�������� ���	����� �������� � ��-��� 18 ��3, ������� ���������� 28,1 % �� ��-��� 
���	��� ����� ����������	�. 

*�����	 ����  ������ � ����� �������, 1017,8 ���: ��2 ���������	 	� 
���������� ����	����, ������		��� �� ����	��, �������	��� �����	�  ��������� ����. 

 ������ - ����� ���	�� �� ������� ��������� � ����	��	�������� "�	�����	�� 
 ���, ��������� ����	��� ��� 1�	�� � (��+. $���� �5 ���	� �� ������ ���� 1�	�� �� 
 ��������� ���� ���������� 2574 ��, � �� ����	�� � ����� (��+ - 1415 ��. 

( ����	��������	�-������������	�� ��	�+�	�� ���������� �������� 
����������	, !�������, ��������, �������� .��������	, �����	����	 � 
2�������� #���������  '��	����	. 

�� ���������� ����������	� '��������� ����	��	������	�� ���� 
����  ������ ��-���� 62,9 ��3. 
���� (��+ ��������� ����	��� ��� &���� � $����	��. (�������	�� ������� 

���������	� � ����� ������� �������� "�	�����	��  ��� � 1����� -  ������� ���	�� 
������� � ���	� 39100 ��2, ���	� - 690 ��, ����	�� - ���������-�	������. 1��������� 
������ ���������� 	� ������ ����
� ����, � ��	�����	�� ������� - 	� ���. 1�� 1% 
��������		���� ������ ���� ����� ������	�� ����� 3600 �3/�. &���	�������� ���� 
���� ���������� 22,1 ��3. ���� (��+ ������������ ����� ���+����� ����� 16 
����	��������	�� ����	�� ����� �������, 184783 ��. �� ���+����� ������ ������	� 
�. (��+ ������	� ���������,��� ����,��� ��	��	�� ������ (% �� ����� ������� 
���+�	��): 
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1. /��	���� ������ - 45,6, � ��� �����: ������ ���	���� - 21,1; ������ ���	���� 
- 24,5, � ��� �����:   �+�	�
� -17,8; ����� 	� ���	� - 0,9; ����	� - 3,1; ��5� - 0,1; ��� -
1,3; ���	�������� - 1,3. 

2. ���	������� ������ - 36,0, � ��� ����� ������ - 33,6 (198105 �), 
�5	-����+ - 2,4 
3. !����'��� - 2,9 
4. $���� - 3,5 ' 
5. 1������������		�� ����� -1,2 
6. !������� ������ - 10,8 
���� 1�	�� ��������� ����	��� ��� (���	����� � 1����. (�������	�� ������� 

���	� 11400 ��2, ���	� - 921 ��. 1���	�� - ���	�����-�	������. 3��������	�� ������ 
���� ��� 1% ��������		���� ���������� 5760 �3/�, � ������� ��+���� :��� � ���	�� 
1�	�� ������ ���� ����� ������	�� �� 6080 �3 /�. &���	�������� ���� ���� ���������� 
39,5 ��3. ���� 1�	�� �������� �����	���� ���+����� ������ 17 ����	��������	�� 
����	�� ����� �������, 131945 ��. 

�� ���+����� ������ ������	� �. 1�	�� ������	� ���������,�� ����,��� 
��	��	�� ������ (% �� ����� ������� ���+�	��): 

1. /��	���� ������ - 44,6, � ��� �����: ������ ���	���� - 20,6; ������ ���	���� 
- 24,0, � ��� �����: �+�	�
� -17,3; ����� 	� ���	�1,9; ����	� - 2,1; ��5� - 0,2; ��� -1,4; 
���	�������� - 1,1. 

2. ���	������� ������: - 37, � ��� �����: ������ - 34,6 (78179 �), 
�5	-����+ - 2,4. ' 
3. !����'��� -1,6 
4. $���� - 3,5 
5. 1������������		�� ����� - 1,4 
6. !������� ������ - 11,9 
���� !�'��	���	 �������� ������ �������� �.  ������. (�������	�� ������� 

���	� 11890 ��2, ���	� - 325 ��. 1���	�� - ���	����� �	������, ���������	�� 
���������� ������ - ���-�,	�. 3��������	�� ������� ���� ���� ���� ����� 1600 
�'/�. &���	�������� &�$! ���� ���������� 1,3 ��1, ( ������	� �. !�'��	���	 
���������	� ���+����� ����� +���� ����	��������	�� ����	�� ����� �������, 
80243 ��. 

�� ���+����� ������ ������	� �. !�'��	���	 ���������,��� ����,��� 
��	��	�� ������ (% �� ����� ������� ���+�	��): 

1./��	���� ������ - 42,2, � ��� �����; ������ ���	���� - 20,1. ������ ���	���� - 
22,1; � ��� �����: �+�	�
� - 16,8; ����� 	� ���	� -0,9;����	�- 2,14 ��5�- 0,1; ���- 1,1; 
���	�������� -1,1. 

2. ���	������� ������: - 39,0, � ��� �����: ������ - 35,6 (70023 �) �5	-����+-
2,4. i 

3. !����'��� - 3,9 
4. $���� - 3,5 
5. 1������������		�� ����� - 1,2 
6. !������� ������ - 10,2 
1��������� ����������	�� ���� �� (���	������������� ������	 �������� 

����,��� �������: �� ������	 ����  ������ - 9610,5 ��	. �-7���, � �. �. �� �. 
1�	�� - 2186,9 ��	. �.���, �� �. (��+ - 4560,7 2C= �.��� � �� �. !�'��	���	 - 2862,9 
��	, �.���. 

 	���� ��		�� 1997-2003 ��. ����������, ��� ��	��	��� ������������� ���� � 



 117

��������� �� �������� 	����	��� ��������� ����,���: �������� ��������� - 94 %, 
�����+��		���� - 3,2 % � �����	�-����	���	�� ��������� - 2,3 %. )���� ������� � 
���
�	�	�� ��	�+�	�� ������-��,� ��	�� I % . 

1� ����	��������	�-������������	�� ��������	�, ���� � ����	�� � 1997-2003 
��. �����	� �������� ����,��� �������: �� ��������� -12747,2 ��	.�\ � �. �. �� 
6����	���� ������� - 6024,9 ��	. �\ �� &��������� ������� - 3091,8 ��	.�', �� ����	�� 
���������	����� �����	�	�� -2998,9 ��	. �1 � �� #* $ - 398,3 ��	. �\ 1��������� 
����������	�� ���� �� ������	�� ��� �������	� 	� ���	�� 3. 

������������ � ��	� '��������	�� ����� ���	��+�� � "  ����  ������, 
����������	 ������ ���	��+, ���� � ��������� �������� ��������� ��������� � 
����� �������� ���	����� �����	����	� � .��������	�. (��	�� ��	�+�	�� 
����������	� � 
�	��� � �-,�� 	���� �-� ����	��� ��	���	� 	� ��	�� ����,��		�� 
�����+�	���. $�	��� ���-+ �����+�	���� ��������	 ������ ������� 
�������������		��� ��-�������, ����������+�� � ������ &��������� &�,��, � �	� 	� 
���-���,� ���	��������� ��	�+�	��, �����		�� � ����������	��� ���	�� 
�	
���	������������ ������� ���	����	��	�� ���. 

( ������������ � (��	�� �������� ����������	� � ���	
��� ���-�+��� 
���������
�� ��	��	�� '�	���, ������	� ����� �������� � ������	�� ���������		�� � 
������	�� ����	�� ,���������� ��
�� ��������	�� ������ �� ����	���		�� 
����������. =�������		�, ���� ���
��� ���� �������		�� � �������	��. ( 
���� � 
����������	� ���-G����	� 	�������� 1������� ����������		�� �	�����
�� � 
1������� �	������� ������, ����+�� ���� ������� 	�������	� ��� ��+�	�� ��	�� 
�������. 
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�#����� �., 
������������ 1. 

 
$*9����7�� ��=*.� *9D,�� =�,*��1*� 7�--��*�-7: A3 

*.�-1*� 9�*��-�.: ��, $*��� 1��*, 
 
���������	 ��+ �� ����, ��+���� ������ ����+��.  � �	 �, ��� ������� 

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

)�� +������ �		� �� 	����� ��, � ����� ������ ��+ ����	 �� ������� ����	� 
����� ��+������ ���
� ���. 2	 ������- ������� ����-	� �����, �� �������� ���� 
����� ��� ��� ������� �� �������.�� ���, �� �������	 ��'� ���, ���� ������� �����	� 
�	�.� �� ����� ��+���� ������ ���� ����	 �����. 

*���� �+�� ������������� ��� "�\��� ���������	 +���� ����8- �� ��5��� 
�	-�� ����	��� ��+������ ����+��, �� �� ������ �+� ��� 	� ������ ��-�� 
�����-�� ��� �������� 	�+-	���� �����-��� �� ��5	 �����. 

���+� ����	��� ����	 ��� ���� �� ����	����� ���� ������� ���. ����� 
��5��� ������ ����������� ����� '������ ������. 

*� �	 �����, ����+� ����-����	�� ��+������ ���� ����	 ���, ����+� ����� 
�������� ��+������ 	��, 	����� �� ��	������� +���-�� ��������� �+�����- � 
��	�'�- �������	 ����	� ���. 

)�� ����� 6���� ��+�� ��������� �������	���, �� �	 ����, ��	-��, �����	 ��� 
'���� �������- ������ ������- 	���� �����	��� ��-+����, �� �� ����	� �	-�� ��+ �� 
���������� ����	 �� ����	� ����� ��+��	� �� ������� ��������	� �	 ����5� �����. 

)�� �	 ����� ��������� ��������,�� ��5�� ����	���� �� ��+���� ����	� ���� 
����	�, ���� ��� �������������	�����	�� ��������� ����-��	���, ��� ������ ������- 
�����, �� ������ ��� ��-��� ���	� �����-1I02 ��5��, ����	���� ��5�� �����	� �	�� 
����� �������� �� �����-�� ������ �	���� ��	�� ������� ��������� ��� �������- 

 � �� �, ����	 �����	� ���������� 	����� �����, ������� ��-������� 
��������� �������	���, �� ������� ��������� (����+��, ����-���� ��5	�� 
+��������� ����, 	������� 	���� ���� �� 	�������� �-����� ��) ����� ���� ��+��	 
�� ����'��	� ������ �� 	�	�� ����'�� +��, 	��+� ���� �������. 
�������� ���������	� ��+������ ����� 6���� 	�+�	 �������, �� ����� ��	���	� 
������ ����	�� ����� ��������� �	 ��� ������� ��+-	��� ������� �� ������� 
�1����� �� �����	���� �	 ����� 4,5-6,5 «��� �'/��-�� ��+��� �������. &���� +�����, 
�� ���������� ��	�� ����	���� �	 �� ���	� ���� �����+�� �� �����	��� �� 
+�����	���� 	������� 	���� ��� �� ���� ���������� ��� �	 �����. 2	�	�	, �����-
	���� ��������� 	��-��� ��	�� �� ��5��� ��+ �� ��+� �� ��-�� �	, ����+��� ��� ��� 
��� �� 	���� ��� ��� �������� ��� ������ ������ 	�+-	��� ���������� ����	 
����	�.    ' 

3�-�� ���, �� �������� '��� �������� '���� ��\�� 	��	���� ���� ��� ��� +��, 
��� '���� �������	 �� ��	�	� ��+��� +���� �����-���. )�� �	 ����� ��� ���	� 
�������� ��	��� ��+-	��� 5'��������, 	����� �� 	��	���� ���� �� ������� ��� ��� 
��� �������� �����1 ���-8� �� ��� �����. :	�� ������������� ��� ������ 
�+���	� �� ��+-��	��� ��	�� ��+��� �+����� �����	 ����	 ���. 

3�-������� �� ����������� �� 	�+�� ����	�, �� �� ������� cap-+���� ����� 
�� �+���	�, ��+����� ��	�� 65-70% ��� ���'� ���-�� ����� ���	��. &��'� �� 
��� �������� ���	�- ��������� ��	�� 18-20 % -�� ��+��� �������.  � �	 �, 
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����� 	��	��� ��� �����\�� ��+-����� ����� �� ������� �� ��� ������ '�-��� ���, 
��� �� ����� ����� �� ���� ������	� ���������� ����	�� �� ������ ���. 

�������� �� 	�+�	 ���, �� �������� 	�+-	���� ��	��� ����-����, �� ���� 
�������� �+���	�, ���	� �� ��������, 	����� �� \���	 ��	����� ��	��� ������ 
10-12 �� ��+��� ���+��, �	 ����+�-���� �������	 ������ ������� ��� �'���'��� 
������� �� 	������	 ��������� ���� ������. ������ ������ ����\�� . 

*���� ���� ��-��	 �����	� [������5�� �-������ ��	��-���1 �+��� ��	��, ���� 
�� �������	���� ����	� �+��'��, ��� ������ ������ 	�+-	��� ��� ��� �����. 
��+��	� 	���� ������ 	��+� ����	 �������. 

�������� 	��	� ��� ��� ������ 	�+-	��� �� �������5�� ��� ��	� ������ ����	 
����	���, �� ��� ���+���� ������ �� ��+ �� ����� ���� ������	� ������ ��������� 
������	��� ������ ������	��. 3�����	, 	� ���� ��� ������ ���	�, �,������	�� �� 
��+����5��� ����� ����� ��-��	���, ��������+�� �	���� ��� ���	�� �� ��	���� 
	����� ��� +��-	� 	���� ��� �+,�� �+��� 	�� ��� +��, ������� ���� ���� �� 
+����� ��	��� 	�� ��� �+��� ��� �������, ����� ��	�\�� ��	�� �� ��+���	�. 

*��� ���� ����, �� ����'� �����, \���� ��� \����� ��-��	 ����� ������� �������, 
����,���� 	���+����. 6,�	���� ����	� �����-�� ��� �������� ������ 	�+-	��� 
���	� ��	�^�� ��	�� ����+ �'��, ����	� +��	� �������� ���� �� 	������� 	��� �� 
�����	�� ������� �����	» ����� +��, ��'��� ���� �	���� ���� ���	��. 

����������� 2. �. 2���	���� �� (. 3. 2�	����� [2] 	�+�� ����	�. �� ��������� 
�������� �� ������ �������� ����� �����-, �� 	������� ������ �� �� ������ ����� 
	������� 	���� ���� ��� ������ ������ ���������� �� ����	�. 

*� ����'��� �� �	 �����������, �� ����	 ����� ���	��, �� ��������� ���������� 
��� ������ ������ �� 	������+�� ��-��	��� ������ �������� ������ �� ����	 
	�����. )����� 3. C , *������� #. #. �� 3������� =. 2. [1] ������� ����+� 
��������	�� ����� �����������-������� ��+������ (�����+�� �� ���.) ��� ���'��� 
��������� �� ���-��� �����	�. �� �����	���� �	\� 	�+�	���� ��� ����	� �	�������� 
�.�5� �� '�-������ �����	��� ����+��. 6�	���� ������ ���	� ������: ���	�� �� 
�����	� ��-����	�	��, �� '�-������ ��� ���� ��-��	 ���	�	�, ������ ����	� 
�5	���	 ����	 ���.  � �	 �, �	�� �������-��� �����	���� ��������� ��+�������� �� 
������ ����'��� ����� ��, �	�	�	 �� ������ ������+���� ����� &;���� ��������	� 
����� �����, �	�� ����� �� ���+������ ��������� �������� ������ 	�������. 
3��������� =.  . [3] 	��, �� ������ ��������, �� ��������� �����-1X0 �� �����	���� 
�	�� ��� ����� ��	������� ����������� �	��	 ������ ������	���� 	���� ����	 
����	�: 

	-=� "       (1) 
)�� �	 ��,   �� � - �������� �	��������� ������������� ���, �� 	���� 

�������� ������� ���. 6�	���� � = 0,5 ���	, ������   ����� ������ �������� 76, 
,	��� 40, ������� ��	� 23 �� ����� �����+�� 13 ������ +���	�. 

*���� ���������	� �������� ��� �� ����	�	�� ���������� 	�-���� ��5�� �� 
������� ���������, ���� 2001 ��� ������� �����	�� "3����"-� ������������ 
"6������"-10 ��, ������� �� 	��� X. *�����-�� ������ ;����	��- 20 �� �� ������� 
"(�����"-� 	����� ����� -10 �� ���-���� ��������� ��+��� ����� +��	�. )�� �	 
���-��� ��������� '�����, ����5�� �� ���� ������ '�-���-'���, 	���������� �	��, 
�����-����� ����	, ������	��� 	����� �������� 	� ����	��� �� ������ ������+���� 
����� ����� ��������	�, �����	���� �	�� ����� +��	�. 3�-�� ������, �� ��� 
���� ���-���� ���������� ������� �����	�� "3����" - � ������������ ��������� 
�����	�� "6������" �� �� 	��� X. *������� 	����� ;����	��, �����	 ������ 
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����������	�� ��'������� ������� ����	����+�	 �� ������������ ��5	� ���	 �������, 
����� ������ 0,50� ������ �	�� �� 1,33-1,42 �� ������ 0,70 � �� 1,36-1,48 �/�-1 ����-��� 
���. �����	���+� �������	 ��� ������ 0,5 � ���� �	 ���-���� ��������� ��� ���� 
23,8 - 24,9 �� ��� ������ 1 � �	 23,3 - 24,6 % �� ����� �+�� ���, ������ ������.  ����� 
����� ����� ��������	� ���	-rap �� 4.5 � ����+�	�. )�� ���-�� ���������� "D�����" 
	��, ������ ����������	�� ��'������ ����� ���, ������� ����	����+�	 �� ���-
��������� ��5��� ����� ������ 0,50 �, ������ ������ �	�� �� 1,41-1,48 �� ������ 0,70 � 
�� 1,43-1,52 �/�1 ����������.  ����� ����� ����� ��������	� ��� �	 ���-� ��5	��� �� 
3,1 � ����+�	�. ������� ���5��� ���, �� ���� 	����� ���� 2001 �����+��� +�� ��, 
��+�� ���, �� ��� ��� ! �� ���-� ������� 	������� ������ 1 � ������ ��� ��� ���� 
��-5� ���, �	�� �� ����	��� ��	���� ������ ����	�. 3�-��+,��� ����� ���������� 
��� �	 ���-��� ��� ���� 0,33-0,64 �/� ���. 

*����������� ������� ��� �� ����	 ����+�� �� ��5��������� ��� �	 ���-��� �� 
������� ��+������ ���������+��� �����	��� +��, 	��	���� ��� ��� ������ 1 � ��� 
�� �� ��� �����+�	� 	� �+������-1+ 	������ ��� ��'��	 �����	��� +�����. 

��+�	������ ������� �����-��� ��������� ��� ������� 1 ������ +�����. 
������� 1 3�-���� ��� ����� 7������� �7����� ���-�4�� 
��������� ��� ����� >���� 

J����4
�� 

����� )����� 8���� 0����� 
 1     2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1������ �� ������	��� +. )+�	�� 
/ *���+��, 1 1 23 16 20 27 1 19 28 20 2 2

°/ 1,4 3,0 4,0 2,8 3,5 4,7 3,3 3,3 4,9 3,5 4,9 4,
>�����
�� 

10,
3 

8,
7 

7 5,
4 

4,1 2,
7 

1,
2 

0,
5 

0,
6 

2 3,
8 

5,
3 

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

5,
7 

5,
3 

4,
3 

4,9 2,4 2,2 2,4 2,9 2,1 3,7 3,
5 

4,
3 

% 3,4 3,2 2,6 2,9 1,4 1,3 1,4 1,7 1,3 2,2 2,1 2,
1������ �� ������	��� +. ;����	�� 

*���+��, 11 18 22 20 21 27 21 21 28 28 29 2
% 1,9 3,1 3,7 3,4 3,6 4,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,9 4,

\������
� 

11,
5 

9,3 7,1 5,5 4,4 3,1 1,6 0,7 0,8 2,1 3,
8 

5,
3 % 4,4 3,6 2,7 2,1 1,7 1,2' 0,6 0,3 0,3 0,8 1,5 2.

�������� 
	���� 
����� 

7,4 6,4 5,2 4,6 3 2,1 3 2,8 2,8 3 3,4 3.
9 

% 4,0 3,5 2,8 2,5 1,6 1,1 1,6 1,5 1,5 1,6 1,! 2,
1����4� �� 4�����	��� +. ;�4��	�� 

*���+�
� 

37 34 54 40 39 33 35 18 13 7 6 0 31
6 % 11,7 10,8 17.1 12,7 12,3 10,4 11,1 5,7 4,1 2,2 1,9  10

6�����
� � 

6,
8 

8.
4 

10 12,
4 

14,
8 

16,
8 

18,
4 

20 21,
7 

23,
3 

24,
9 

26,
4 

20
4 

% 3,3 4,1 4,9 6,1 7,3 8,2 9,0 9,8 10,6 11,4 12,2 12,9 10
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������
� � 
	���� 
����� 

3,8 4,7 4,9 6 8,1 9,1 10,
2 
/' 

11,
8 

14,
5 

18,
3 

20,
4 

24,
6 

13
6 

% 2,8 3,4 3,6 4.4 5,9 6,7 7,5 8,7 10,6 13,4 15,0 18.0 10
 � 	�+�	���4�� ������� 1 ��������, �� ���'�7� ��-����4�� �����44�� �� 

4�����	��� +�4�4�� )+�	�� �� ;�4��	�� ����� ��-��-��� 	�+-	��� 5'��	� 
��	��� ������4� ��� ����� >���� �� 1 ���� ���	�����	 43,7; 47,6 �� �� �� 1 ������ 1 
�,� ���	�����	 123,7; 136,4 �� 4����� ���-� 	������� 	���� ��5	�� +���	������ 
4��� �+�4��� ����� +�. 3������ ����+�� ��+��, ��� �����4� �� �����44�� ��� 
���� ������ +��, ���	�����	- ������ ����� 253; 273 �� �� ������ �,� 321: 316 ��-
�� ��+��� ���	��, �� �	 	����� �� �������� ��	�� �� �� �� ��+� �� ���-����� ���� 
��� ���. 

!���	 ���	� 7����� 4����� ���-� 	������� ��5	�� +���	���-��� 	���� 4��� 
��� ��4����4� 	����� �� ��-5� �� ��� �� ���� �����	� ����+���� �� �	���� ����'��, 
����� ��-����� 	�+-	��� 5'��	� ��+-�� ��	��� 7��-�4�� ���������� "(�����"- � 
	�4��� ������, �� 	��� 6% *������ �� ">�7�7��"- � 	. ;�4��	�� ��� '���4�� ������4 
��-� �� ���� �� ��4�� ������ �������	 �� ����� ����� ����	�4� ��+��� ���-�� 
+��	�. )�� ������ ��+�, �� ���-������ 4����� ��	�� ��	���� 	���� ��� ��� 7����� 
0-70 �� ��� 4��� 65- 100 % �� 	���9	���+� �������	� ��� ��-��	 ����� +�. )�� 
	�����, �	 ������ 	�+-	���-�	��+�' �� 4������	��� �����	�4� 	����� �� �����	4�� 
	������� �� ������4�� 4����� ������ ���+��, 4����� ����	� �����7��� ��	�� 
�������+ �����, ����	��� +�. 

)�� ������� 2 4����	���, ��-���, ��-5� �� +����� ����	�� ��	-��� ������4� 
��� 7��-�4�� ��������� ��� ���4�� 2001- 2004 ������ +�����.  � 	�+�	���4�� 
������� 2 ��������, �� ���� ���4�� 2001- 2002 4����	���� 4�� �� ������ ��	��� 
7��-�4�� ���������� "(�����"- � 	�4��� ������ 2,9 �, �� 	��� X. *������ �� 
">�7�7��"- �" 	. ;�4��	�� ���	�����	 4,46 �� 4,68 �-�� ��+��� ����� ��+��, ��� ��� 
���4�� 2003-2004 4����	���� 4�� �� ������� �	 ������ ���	�����	 4,75; 4,77 �� 4,96 
�.- �� ��+��� ���, �� �	 	����� �� ���4�� 2001 - 2002 ���	�����	 1,85; 0,31 �� 0,28 �.- 
�� �� 	����� �� ������4�� 4����� 1,7- 2 �.- �� ��5� ���. 
)�� ����� 1 ������������ ����'���� ����+�� �� ��� ��5��+�-��	�� ��� ��+����� 
��	��� 7��-�4�� ���������� ����� >���� ������+�����. ��4���4� 	�+�	 ����	�, �� 
63% ��������� ��+����� ��	�� �� 4����� ����+�� �� 37 %- � �	 �� ���� ��5��� �	-� 
��-��	 ����� ��+���	�, 

3������ ����+��� ����'���+���	�� ��� �������4�� ��44�� 	�-��� �� ������ ��� 
���� 90- 200, �	���- '����� 160- 200 �� ��� ��4��� ��������� 200- 380 �^��-����+��� 
����4��. 2	 �����������+����� ������ 	����- ������ �� �����- ��� 	������� 	���� 
����� ���� ��+��-�� 	�������	��.  � �	 ��, ��-� �� ��+�� ��	�� ��� ��������� 
7��-�4�� ��������� ����� ���� ��+�	���	� 	������� 	��� ��� ������ '�-��� ��� �� 
�������� ��� ������� �� ��-5�� 510 - 890 �3/�� �� ��� ������ ���4�� �����- +�	 ��+��, 
�� �������� �� ��-5�� 540 - 990 �-7�� ���� +�����. 

37����4� 	�+�	 ����	�, �� ��� ������ ������4 �������	 �� ������ ��4��» 
��44�� ����� ���� ���������� ������� ��� ����'���-+�� ��� ��+����� ��	��� 
�����4�� ��������� �� 4������� ��5	�� +���������� ���� ��� ��4����4� �� ���	 
��	����� ����- 	���. (���, ��� ������ ��44�� �����- �,	 �� ��5� +��	� 4������� 
��5	�� 

������� 2 
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1'���� 1. \ 

550   ,  
 

� � � � � 5 6786 �<<�D�<7� 9 6: 67 � *%<JK L A � '.�
� � � <� �� � <M� �
� N�<O <PQ�<<P--�PK RP���� � � � �
9O P�( �9+��M0 �11� � ��#����� �	+<<+ ��+: D <S +: <	+�B+ �
� � , �P7 	T� � �� U V�� BV�� �B
3 +<���1��W�� � � �	+<<+ ��� � +�	+ ��+: B �
� � , X -M%�QQ�X � 6D�� 5S <� , � D��� G6�
9W$� Y Z9+����Z&�� D+B?� 666;<� = 6> ? ; �	� ��� <� <�+5B+ �
� � , %�M7�1<� 	<�� 	D�� 	D�� 	D�� �<�
� � � � �
� D�@�� � ��+�D+ <B+�	+ ��+�	+ K +: �
� � , � %��� ���� �	�� ���� �	�� '9�
� D+�G[ � �T6666�� �?+�D <	+�	+ �	+�	+ <\ +< �
� � , %] ����� - 	<�� B		� �<�� �<�� �	
�@ 6�A 66�B C��D C�E � D8 <� ��J��1T� �D+�D+ <�+�	+ ��+�	+ : D+:
� � , 5#%-<<� 	�<�� B��� �	�� ����

�

� � � � � � �
9^ Z���9+�$�Z���� � � <	7 ����D+ <	+�	+ ��+�B+ �
� � , 'MJ/��� 5	� �+	�� ���� F� H]
<L H<_ N[ ] <��� D+��� '$<[ �"�<�€� <	+<<+ <�+: D �L +�	 <	+�B �
� � , �J���� 	D�� 	V	� � BD�� �D
� ��� 	 � ��J��&�� <D+<<+ <	+: D ��+�	+ <�+: < �
� � , -$��� 	��� � ��D� N��1� �B
+���	����� 4���, ��7���� ����'�������� �� 	�� ���� ��+���� (�	�-�� 2) �� 
���������� �	4��� ��� +���� '������ ����� �'��� ������	�. 

= 164,621 -4.25#-- 1113,1 
)�� �	 ��: 

V/ - ������� ��� ����'���+�� ��� �	E
��	E�, �^/��; I - 4������� ������ 
�	 ��	
���� ���� ��� �	�
��	E�, °&. 
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<+�8 �$J"��� , +� L +�� 3���%���� N +� N +�� , �"������ ` +� A +� : %���� ""��� �%a ����
-���-�����$���&� ��$J%"��� &.%�����] �� "!$J�!�� ��� -���!�$�a �/��] �� -�1����
%�����'��b ���$�EE�, %$����Z�&�������������&.%�� +7�����+7�� D+7�
;+�<B+�

�+�A $J� '%"�&�L +�A +��A '���J���I +�, +�O ����������������-�����$�7�
��&�-������� ����7�%�����)"�%�%�����'������-�$J������&EE�, �$�����
Z�&�������������&.%����7�����+7�� 	+�

�+� , �"��] 1���� ` +� 0 +� ?� ���%������( � ����-�����$%��&�
%�$J%"����&.%�����] ��"!$J�!�EE�, �$����Z�&�������������&c %���+7�����+7�� D+7;�

�
 



 124

������� ".�. 
 

�*$,+.+��*+ �*��*6��+ 9+,+7*/�,+���+-4�;1 
,�9*� � �+-4��*1*=6:��$+��*+ ���*-4=*$���+ 

�*:.+��;1 =+.+-4 9���+:�� ,+�� �/,1*9 
 
����������	, ������������ � ��	� '��������	�� �����  ��������� ���� (����� 

56 % #$)$($#$ �����  ��������� ���� ��� ����� 64 ��' ����, �� 
����	��	������	�� ��		��, ��������� 	� ���������� �����-����)3 	���� � ����� 
	����� ������ ����� 	���� ���+���+ ������ �� ����	�	+� � ������ �����		��� 
������������ "�	�����	��  ���, ����� ����� 	����� ���������� ����	�� ������� 
���+����� ��+	� 	� ��	��� ������ 0,10 ��, ��� � ��� ���� ����+� 	�������	�� - 0,22-
0,23 ��. 

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

(	��� ��������� ����� 	���,������ 	����	������� ����������-��� 
������,��� ���+����� �������. ���, 	�������, ������	� ����-3���� ����	�� 
������� ��+	� 	� ��	��� ������ ����� � 	�������-	�� ������ � !���	�,��	���D 
��	� 6��������� ������� - 0,20 ��, � � ��������� ��	�� � �������� 	� �����+��� 0,14-
0,16 ��. ( ����	�� ���-(�����	����� �����	�	�� ���� ���������� ����D 	����� �� 
�������-��-0,08 �D, ��� �������� ��������,��� '������� �����	���	�� �����-
�'������� ����
�� � ����	�. 

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

2� ����� ���������� ��������� ������ ����� 7% ���������� 	� D�� ���,+ � 
�������	�-��������� ��	�, ����,����� � ����+�	���� ��+�	 ���+����	��� 
�������� ������ ����	 � ����	����� �����-�� ������	�� ���. �� ���� ������ � 
�������+�� ������ ���� ���������-��	� ��� �����	�� � ���������		�� ��^	� 
����������	�. %�� ����� 
���������,�������,	��	,
�		�������������������������������	-���� � 
���������	��� ������������ ���������. 

&����	�	�� � ������ ���� ������ �� ����+��������� �������� ;���	�- 
������		�� ���
�����, ������� � ���������� �������, �����-���� � ���������	�� 
���������� � ����� 	������	�� ����������D ��-D���� ����	�� ��������� 
���������	��� �������	���� ���������. 

( ����������	� �� ���� ������� ������	��� ���+�	�� -1569 ���, ��, � 
	�������� ����� ����������� ����� 720 ���. ��, � ������	�� ���-����, ��� ������� 
����������	��� ���+�	��, ���������	� � ��	� ���-�������	�	�� ������	�-
	���������� �������� ��	���, ���,��� ����+�� ���	� � ����	�� �����' 
������	����. &�������� ������
�-�		��� �����	�� ������� ������� ����� ������ 
����������� �	����� �������� (����� 20-25 ���.) ����	�, �������� ������ 
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��������-	�� ���� 	� �����+� �������, ������������� ����������	��, ���������-
��,��� ���	������ ���+�	�� � �.�. 

����� � ������
��		�� �����	��� �������� ��	���, ������� ���-+����� 
������� ����� ���� ���������� �� ���� ������ � ���������-�������		��� 
����������	�� �����		�� �����-, ���������		�� � ����-���	�� � ����		�� 
������� ���, ��� ���	�������,��� ������	���� ���� �	������� ��-�� ����� 
���	��, � ���� ������������� 	� �	������-��		�� ����� � ������, ������� 
��'����
�, ������� � ����	�	�� 	�-������	�� ��	��	��� ������. 

*����������	�� ������ ������ � ����	��+�� �����	. ( ������-����� �� 
�������� ���	��� ������, '���� ����, �����	�� �����, ���-	�������������� 
������� ������� ������	�� � ��������� ������� � �������� �����������	�� 
������	�� �������������� ������ � ������� �,'���, ��������	�� ��������, 
����	���� ������, '�+�	�, �����, ��-���		�� ����� � ��. )�� ��������	�	�� 
������� (���� ������� �����-	� �� ��������	����� ��	���) �� ��������, +����� 
�����	����� ���-��� �������� ���������. 

( ����'�����,��� ���
����� ����+, ���� ����,� ������� � �����	� - 
������		�� ����	��. &�����	� #�	�����	�� ����� «2	��	��-	�� ������ ���������� 
����������	� �� ����������� ����	���� ���-
�����», 	� ��������������� ���������� 
- #������� � �����������-��� ����	� - 	������������ ����� 400 �����	��, 22 �� 
������� ����,�-�� ����� ����	���, ��� ��� �	� ���������	� ���� 	�� 	�����		�+� 
�	�����, �������� � ������ 	����	����������		��� ��-������, ���� � 
	�����������		�� �������� �� 	��. �� ���� ���������� 	���������� �� ����� 140 
������� ����, 12 �� ������� ����,� �������	�� ����� ������	�� ����������� �� 
�� ������� � �������	�, � ������� ������	��. ���������� �������	�� 
�����������	�� ����������� ������ �� ���� &����, �������,��� �� ���������� 
#�������� � ��������������� ����	��, 	� �������	�� ����� 31 ��, � ��� ��� � 
����	�� �������, �� ����� 27 ���. �� ���� ���������� 	�	� �������� 
�������	�������. ��������������	�� � ��������	������5 �����������. 

1� ��+�����		�� �����	�� � � 
���� ������ 	�����		�� �	���� �� 
����+�����	��� �������� �	��	��	� - ������������� ���
����� � ����	��, � ����� �� 
����
�����	��� ����������� ���������� ��� 	� 
�����	���� 	����	����������		�� 
��-�����, 	��������� ��������	�� 	� ����� �������	�� ����� �������	�� 19 
��+�����, ��� ����� ; ��������. 

 	���� � �
�	�� ���������� �������		�� ���������	�� �� ��������������� 
����� ���� &����, �	��	��	� - ������������� ������� ��	��� ���� ���� � 
�����, ������	�� ���������� �������,� ������ � �����, ��� ��� ���������� � 
�����	�	�� �''�����	�� ��������������	��, �����������	�� � 
�	���������	�� ����������� � ������� ��	�+��� ��������� (�� ����	�	�, � 
������
��		�� �����	��� �������� ��	��� � ��+�		�� �������-����) ���	� 
������� ���� ������� � �������	�� ����������� �������� 	� ������� ����� 100 �� 
( �-� )��'�) #�������� � ����� 100 �� (�-�� !����������, 3�������, �������, 
!�������� � ��.) ��������������� ����	�� � �����	�����	� ������ ����� 10000 �� 
�����		�� ������ � ����������������		�� ����������	��. 

( ������	�� ����� ��� ����+�� �����	�	��, �����	 �'1���� �����������	�� 
�������� - '�+�	�, �����, �������, �,'��� � ��., � ������ � ����������� � 
���������	��� ������ 	������ �����������	�� ������	�� � ���� �������	�� ���� 
� +��� �� ����	�� ��	���, ����
���		�� �� 	����	�� ����� ����		��� ��� 
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����������		��� �������, 	�������� �� ���	��������	��� ���	�, �����������, 
�����		��� ������� � ��. %�� ������	�� 	������ +������ �����	�	�� ��-�� ����� 
���	�� ����	���
�� ������������ ����� �� �������	�, ���� � +���. 

 )�� ������	�� �''�����	���� � 
����������	���� �����	�	�� ��+�	����		�� 
�����������	�� ������	��, � 
���, ������ �����		�� ������, 	�����		�� 
�	����, ����� � ����� 	����	����������		�� ��-�����, � � ������������ � 
���������� 	��	� - ����������������� ����� ������ ������� ���
����� �1$ 
�������22#�3, ���� �������	� 	���	�����	�� 	���	�� ���������	�� ������� 
��'����
�� �� ���� &����, �������,��� �� ���������� #�������� � 
��������������� ����	��. �� ��	��� �	��������		�� 	���	�� ���������	�� � 
�������������� �������� ������� ����������� � ��������	�� ��������������� 
������ ���� &���� ���� �����	� ��� �������, ��� � ���
�'������� ������ �� 
���	� ����. ( ����	����, 	������� ����������	��� � ��������������, 
������������������ � �	��	��	� - ������������� ��	�+�	��� �������� ������ ���� 
���� � ���	������������ ��	���	��� � ��������. 

%�� - ������ ���� ���� ��������� #��� � �������, �������		����, ����� 10 
��, � ���� #����� � ������������, �������		����, ����� 2 ��, !���� ����, 
��		�� ������ ���� ���� �������� �����	�� ��� '��������	�� ��������		��� 
���� � ���������� ��	�� �	��	��	��� ����	���	�� �����	��� ����������	�� 
������	��. 

( ���
���� ���������	�� ����+�� �	���	�� ���� ����	� �''�����	���� 
������ ������	�� ����� � ��	����
�� ����������	�� � �����	�� 
��������	������� ������	��. 

2��������	�� ���� ���� &���� ��������� ������� ��������		��, � ���	�, 
��������� '���� �����	 (���	��), 	� ��	��� �������, �����	�� �''�����	�� 
�����������	�� ������	�� ��� ������� �	���������	�� ������, ���	� ��������� 
��������		�� ������ ����, ������	�� ��������� ���������� � ���������	�� 
������� ���� � +���	�� 	��	��� ��	�+�, ��� ��������		�� ���� ����, 
$��������+���� ��� ���� �� ������	�� �������	�� � 	����	�	�� ����������� 
�������� �����		�� ����� ���� �������������� � ����������������		�� 
����. 
$�	������		� �������������� ������ 	�����		�� �	����, ����� � ����� 
����	���
�� �� ����+�����	�� �������� ��� ��������	�� �������. 

( ���
���� ���������	�� ������	� ������ �����		�� ������, �����		�� � 
��������		�� �������. ! 	��, � ����	����, ��	������ �����		�� ����� � ����	� �. 
�������, ��� �� ���� ��������		��� ����'��������	�� ���� � �����		�� ������ � 
������	�� ����+�		�� 	�	����, � ����	�� ��������		��� �����	� ������������ 
��������	�� �����. ( 	�������� ����� ��� ����� �������,��� ��� ��������	�� 
����������������		�� ����� (�����, �����'���, ����� � �.�.). 

$����������'������� �����		���� ������	�� ������	�� ���	�� ������, ����� 
	� ������� � ����� ������� �����, �������,��� 	� ������		�� ���
����� ������	� 
����, �, �����������	�, ����	� ���������� 	� ������� � ��-���� ��������������	�� 
� �	��	��	�� �����, �����		�� � �������	��� 	�	����, ������� � �������� 
����	����, �����	��� �����		�� ������ � �.�. 

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

#���	��+�� �������������� ��� - ��� ���'����������� �����	�� ������ � ����: 
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+���	�, ����	�, '���� � ������� �������	��� ����	��, �������� ����	��, ���	 
���	�� ������	����, ���	�������,��� ������	���� ������, +�� � ������	� �����	 
(���	��) � ��. %�� �����	�� ��	����	� ��� ������� ������ ����, �	� 
�'������������ ��� �������� �������	�� ������� ���
����� � ������� 
�������������� ������ � 	�	����� � �����. ���� ����5� ����� ����	, '���, 
�������� ����	�� � ����� �����	�� � ���� ������ 	� �����. 1����, � ���, �������, 
����� ��������� ��� ��	����� 	�	����� ���� � '���������� ���. 

(������������� ������ � ���� ���������� �� ���	
�� ����������,���� 
������	��� ����	����, ������� ��� ����	��� �	�+	�� �����		�� '������� 
(����	��	���� ����, ���	������������� ������ 	�	����, ����	�����,��� ������ � 
��.) �������� ���	����		�� ������	�� �����, ����������,����� ���	����	�� 
������	��� ������ (�����������,), � ����� 	����	�+��� ��������� �	�����. 
$���	�����,��� ������ - ��� ������ �����		�� '����� ���������,��� 
���
�����. 0��������	�� ���� � ��������� �������������� ���	��� ������ � 
	�	���� - ��� ������	�� '��������	��. 

:���� ������ ��� �	� ���� �����	� ���	��������,������ ��	���� (��� 
��������	� ��� ���� ���� &����). %��� '����� �������� '��������	�, ���� � 
����	�		�� �������. =�������		�, ��� � ���� ����� ���'����������� �����	�� 
������ � ���� ���� ���������� �� ������� �� ��� ������	�� '��������	��. 
$���	�����,��� ������ �����,� ����� ��������		�� ������	�� (�����, �����, 
+����, ���������	�� ������	�� � ��.) � ���������	���� (�����	�����, 
�����	������, ������	��). ( ������� ����	�� � ����� ��� ��������� ���������	���� 
��������� ����	��+�� ����	�����,��� ����������� � ������ 	� ���'����������� 
�����	�� ������ � ����. 

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

- ���'����������� �������������� ������ ���� ����,� ����	, ���� ��� 
������ ���	���� '��� ���� � ��� ������ ������	���� (����� ������	�, 
��������� +���	� � �.�.). (���������� ���� ��������� ����, ����	�� ������, 
���	����, 	������ � ��. ���������� �����	�� ������	�� ������ ������	�� 
(�������	�� ��	���	�� ������	�� � ������� ����� ����) 	� ���������� ������ 
����; 

�����	�� ���� ���� � 	������ ������ �������,� �	�������	�� ����	�� 	� 
������, ��������� ������	�� � 	����� ���������� ������ ���� (�������) � �� 
��� �����, ����� � ������� 	� �	 ��	���	� ��������,����� ����� ������ ���������� 
����� ����		� ����������� ������	��; 

	� �������	�D�H6 ������� ����� ���	��� ������� ���������� ������	�� 
���������,��� ����� ��� � ��� � ��	���	�� �� ������	�� ����������� ����+� � 
������	�� � ������	����  ������� ������� (������	�� ��	������ ����� � 
�������	�� ������	���); 

� ���������� ����� ������ ������	�� ����	� ���� ��+� ���	� ����, 
���������� ��� ������ ���'� 	������� � ��� +������������	��; 

	 ��������� ����� ������	�� ������	�� ������������� � ������� 	� 
��	���	�� �	� ��� ����� �������, � ���� ������	�� �����	 ���� ��+� ���	� 
����, ���������� ��� ������ ���'� 	�	�����; 
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������������� ������	�� � 
���� ���	���� � �� ��������� �+���� 

����������	� �����	��� ������5�	�, ������� �	����� ������	��, 	������� 
�''�����	�� � ����� ���	�� ������		�� �����������, � � 
���	�D+��, �� ���� 
������	�� ������� �����	���� – �����	�����	�� ������	��, ������,��� ���� 
�������		�� � ����, �������. (����, ����� �����	���� ������	�� ���� �������� 
���� ���	��, �����	� ����		�D ��� ������	�� �����������; 

���	���� � �����	�� '���� ����������� ���� 	� ���������� ����� ����	� 
���	������� � ����� �	����	���� � ����������� ������� ����� (����+�� ����� 
������ � ���	��� �������, ����� �����	�, ����+�� �������	�� ���	� ������ � 
�.�.), � ����� ������	��� ������ ��������� ���'�� ������� ������ � �������� � ����� 
������	��; 

�������� ����	�� ��	���, ����		��� � ����� ���������	�� ���������� ������ 
	� ����������	�� '���� ����������	�� ������	+"[ � �����	���. 

( ��	��	�� �����, ����	����� ��	�^�����	�� '��� ��������,��� 
�''�����	���� ���������	� ������	�� 	� ����� � ���	�� ����, ���-������� ���� 
������	����, �� ���	� � �.�. 

.��� � ���������	�� ���� ������	�� � ��	����	�� ������� ��������,� 
��������	� ���	, �����. 1����� �� ������	�� �+���� ��� ��������	��� ����	� 
����+��������� ������	�� ������	��, �����	���� ���
����	�� 	���,��	�� �� 
������� ���� � ��'����
��� ����, ����	�� ������� ������	�� � 	�	����, 
�������������� �����	��� ������ ��� ������	�� ��������, ����	�� �����		����� 
������	�� ��	�������	�� ����� ����������	�� ������	��, ����	�� 
���������	�� ���������� � �.�. 

( ������������ � ����� 	��	�-����������������� ������ ����	�, �������� 
���� &���� - ����	�� ����	�� ���� (��+ � ��� �������	�� � ���	�		�� �����, 
���������� �� ����������� ��������������� � #�������� ����	�� ����������	�. 

���� &���� �������� ��	��	�� ��������,��� ���� (��+ � �������� ���� ���� � 
����� ���������	�� ����� 1����� - ����  ������� � /��������� ��������. ���� 
&���� ������� ���� 	����	�� ����� ����	�� ��� !����� ( �������) � 3��. 
(�������� ���� ��� ��	���,� ����� � 39,4% ��������� �. (��+. �������� ���	�� � 
���	�������� ���	�� ����������� � #������� � �������^������ ����	�� �������� 
����	� �. &����, ��� � ����������� 	�����	� �����	�� ����� 9000 �� ������, 
����+, ����� �� ������� ��������,� �����		�� �����. 

���� � �����
�� 1.1 � 1.2 ���������� ����	������	�� � ��������	�� ������� 
���� ��� ������	� �. &���� �� ������� ����	�� ���� � )������������� � #������� 
����	��. 

!�� ���	� �� �����
 1.1, 1.2, 	������+�� ������� ���� &���� ������	� � 
�	��� ����	�� ��� !����� � 3�� - 1327 �/�, � � ������� #���-2960 �7�, ��� 
����	�������� ��������-185 mVc �����������		�. 

$'���': 
1�� �''�����	�� �������	�� ����������������� ����������� �� ����	� 

���� &���� ���	� ������� ���� �������	�� � ������� ����� 10 ���.�� �����		�� 
������, ������� ���	� ������������ � ����������������		�� 
����. 

$�������	�� ������� ���������� ����, ���	���� � �����	�� ���������	�� 
���� &���� 	� ������� � +������ ������ ���	� ���	����� �� ������	�� 
'������ ���������� ��� ��������	�� ����'�����,��� ��������. 

&����� ����������		�� ��������� 
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������ �.�. 
 

9�*-*7�8+���6 *5+��� ���,*9�*��� $*� $ �+�*�*,;1 
$*�*+.�1 ������������ 

 
�� �������		�� ����� �������� ��������	�+�	�� ������������� �������� � 

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

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

=�� � ������� ���+��� ���� ������	� 	������	�� ����	�� �������, 
�����+��		�� � ����������������		�� ������ 	� �	���		�� �������, 	� ����, 
�����, �������	����� �����+��	�� �������� ����	,� ��������� �������� �	� 
������� ���� �������������		�� �	���	��� ����� ��+����� �������� �� ���� ��� 
�����	��� �����	����	��. ( ������	�� 50 ��� ����� ������	�	�� �������� ��� 
����+� �������� � ����� � �������	��� � 	�� �������� ����������	��� ������� � 
�	�����
����, �����
����, ����������� ��� ������ � ����������� ��������� 
���������. 

/�����	�,��� �������� �������� ���	� ��������� �� ��	�����	��, 
$���	������� � ���+�		��. (�� �	� ����� ��� �����		� �������,� ����	�� 	� 
�������� ���� � 	� ���	� �5 ���������� - ��������	���. $�	� ������,� ��	���		, 
������ ���	�� �����	��, �������� ���� �� �����	��, ����� �	���,� ���� � 
�������� ��������	���, ������� �� ��
�����,��� ��������, ����,� ���������		��� 
� �������. ( ��+�	�� �������� ������	�	�� ���	�� �����	����, ��� ���������� 
	���	�����	� �� ����� ����+�� '����� �� ��	����	�� ������������� ���	�� ����� 
��	����� ������������� ����� ����	�� ������	�		�� ���, � ��������� �������� 
��������������� ������� ����	����
��. (�� ���� � ���, ��� �	���� �������� ���� 	� 
����� ���� ���	�� ��� ���	����	�� ������������������ 	��� �� ������	����. 1�� 
�
�	�� ������� ���� ���������	� ������,��� ��		��, �����		�� ��� ���������	�� 
���	�� �����	��, '��� - � ������	���	��, ��	���� � ���. .���	���������� 
�����		���� ����	����� ������� ���� ��^�����	��� ����� �	��������� ������	�	��. 
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��, � ������	�,, ���
����	�� ����	�, ����	�������	�� ����	����� � 
����������	� ��������� ����������		�� �	���	��. ����� ������, 	� 	�+ ������, 
�������� 	��������	��, ����� ��� ��+�	�� �������� ����	� ���� ��� �	�	�� 
������������� �����		����� ��������	-��� 	�������	�. 

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

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

"���, 	�+�� ����� ���� ����	�� ��������������� �����		�����, 
��������������� ������� ����, ����	�	�� �������� ������� ���	���		�� '�	�, 
����	����	����� �5 ����������		��� �������� � ������	�� ����	�������	�� �����. 

1 ( ������	���	� ���, �������	����, �������	�� � �������� ����� � 
	�������� ������� ����� ����������	� ������	� 109 ����� � '��� ���	���		�� 
�����	��, �� ������� 61 ��	������ � �����������, 32- � ����������� � 16 - � 
�����	���� ������. 

( ������� �������, �� ���������		�� 	��� ��������, 	������� �������� ���� 
�������	�� ���� ������� «:���» 6�����	������� ����	�, ��� ������	� 
	������+�� �	���	�� �����	��	��	�� ���������-��� ���� - 64,0 �� 0^/2 ( ��� F2, 
1969). ( ����� ����� �� ��������� ����������� 	�������� ���	�� ������	���� ����, 
����� ��� Brachionus nilsoni, (. guadridentatus, (. guadridentatus cluniorbicularis, (. 
calyciflorus, B.bidentata, B. angularis, Jlatyias guadriconnis, Epiphanes senta, Rotaria 
neptunia. 

( 	����	�� ����� !���+������� �������, ����� ��+�����	-: 	�� 
����������, ������	� ��� Brachionus urccus. I       /� 	�� ��� ������� ���� � ����� 
�������	�����. ( �������	������ (. guadridentatus, (. nilsoni, Platyias guadricornis 	� 
�������,���. 

)�� 	�������� ����	����� ���	����	� 1)! �� ���������� ���������. 
��������, 1)! '�	��� ��� ��'	�� ��	�����	� ���	� 10 ��/�, ��� *����	� 
��	��������� - 5 ��/�. 

���������� �������� ���� ������	���	� � ���������	�� ��������. ( 
������	�� ������� ���	���		�� �����	�� ������,� ��� ��������		�� 
����������	�� '�����. &	���	�� ����� �������� �������-} �� '������
�� 
������	������ ����� ��������� 99,5% � ���� �������. 

��������, ��	� ���	� ( ����������� �����) ���������� �� ������� ����� 
������ �������� �� ���, � �������� '������
��  	�� ���������� 6,91 ��/����. 

!��������� - *������� ������	� ���'���������� 0,5 - 24 ��/����. /	�� 
�����		���� ���������� � �������� �� '������
��, �� ����� ����������, ������� 
��-���� ���� �	� ���� ���'���������� � ����	�� ����. / 

B.nilsoni Ahlstrom - �	������� ����+�		��� ������	�	�� ��������, ( ����� 
����������� � �'���'��� �������� ��� ����������™ 17-19��$,/�� ��+�� 
��	�������
�� 12 70- 1477 ��/�. (. urceus �	������� ������	�	�� ����. $�������	�� 
���	�
� ������ ���	�; ���������� -10-32", ���+-������-7,1-27,9��$/�; �� 7,6 - 11. 

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

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

��������� ���� ������	���	� ������ ����������	� � ��� '�����-���������� 
����������� �����. ��������, 	������ ����� � ������ ������+����� ��������, 
������	�� ���
�� � �'���������� ����� ���� ���� � ������ ����������	� � 
�������� �	��������� ������	�-���, ������	����, ����		���� � ��. 

!�� ��������,� ��������� 	�+�� �	������	�� ���������	��, � ������	�� 
�������� ����������	� �	�������	�� ���� ���������� ���-���	���� �������,��� 
���������	�. 2� ������		�� 109 ����� ���������� � ������, 40% ����,��� ���	���� 
������	�	�� ����. 

/�����	�	�� �������� 	������� ����	� ���������� 	� ������	�* ���� � 
�	���. 
2	���������� 	� ����	�	�� '��������� ������ (t°. O,PH � ��.) ����,��� 
��������	��, ���	���- '����������. )�����	� ����	�� ����	�	�� �������� 
�������, �����	�
�� ���� �����, �	���	�� �����		���� � ��������. 

1� ��		�� 3���	����	�� !���	�� �	���, 194 ���� � ������� � 10 ����� ��� 
	�������� ��� ������ 	������	��. ( !���	, �	��) &&&� (1983) � !���	, �	�� 
��������� ����������	 (1988) �	���	� ����� � ����+��  ����������� � 
&�������	���� ������	���, I-!����	�D �����,  �������� ������.  �������� 
+��,  �������� ���� ��. 

( 	������� �����,��� ������	�� 	�������� �����'�	�  ��������� 
������	�, ���� ���������	�� �������� � ����� � ���������	��� ����� ���� 
&������� �  ������ � ���������������	�� 
���� ��������	� ��� ������. (�� 
���	�� ������ ����������	� ��	������ � ������	  ��������� ����. 2� ������ 
������������	�� 94% ���������� � ���� ���� ���������, � ��� ����� �� ���+�	�� - 
62%, 	� ����	���	�� 	��� ���������� ����� 1%, 	� �����+��		�� 	��� - 
1,5%. 

( ��������� ����� 1000 ��-����� ������������	�� - ��������, ��������, 
�����+��		�� �����������, �����	���� � '��������� ��������. #�� �� ���� 
��������	�� ��� ���� ������������. (����� � ���, �	�������	� ������������ 
������	�		���� ��������. =��� �������� � ����� �����������	�� ������	�	�� ���, �� 
�������� ��� ������� �� �������. $������ ����	�� ��� ������������� 
����	��������, ��������������, ����������� ��������. 

( 	�������� ����� �� ������ ���������� �����,����� � ��������� ��� ������ 
81,1% ������������ ����	������� �������, �� ������� ������������ ��������� 
������ 52,6%. .���	����	�, ��� ������ ��������� ���� ����	�� ��� ������	��� 40-
60 �' ������ ����. 

$ ���	���� ����	���
�� ������� ����	�� ��� ������������� ������� 
������������,� ��������� �	��������		�� ������	�� � '����� �� ������ ����, 
��� 	���� � ������ ������������� ���������� � 0 ���������� ������� ��	�����	�� 
� ���	�� �����. &����������	�, ����	�� ����, ������ ��� �������� � ����, ����	� 
������������ ���
����	�� �������. 

#����� � ����������		�� �������� ������	���		�� ����	�����, 	�� ������� 
�������� 	������+�� �	���	�� �����		���� � �������� � ����	�� ���������		��� 
����� � ��+�����		�� ��������. �� 	�+ ������, ��� ���������� � ��������		�� 
�����	� ������ ��� �
�	�� ���-���	���� ��������. &���	�����	�� ��		�� � 
������� ������� � ����������		�� �������� ������	������ ���������� � �����
� I. 
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2�����	�, � ��������		�� ��������, ��� ������� ����+�� ���������� ������� � 
�����+��		�� �������, �����	��, ������ � �����, ���������	����, ������ 
����������	�� ������, ��	� �������,���. 

2� �����	��� �������� � ���� ������ �����'���� ���	������ ������. *���+�� 
���������� ��������� ��������� �, �� ����, 	������� ����	�� « ������» � ��������. 
( 	�+�� ������� ���	�� ������ ���,� ����� � ���������	�� ������, ��� 
	���,������ ������� ����	�� ������ � ������, �������	�� ������. C��	�� ������ 
	���,��,��� � ������� ���������� ,�	��� ����������	� ����	� � �,	� �� 
��	�����, ��� ����� ������, ����� ��-�� ��������� 
�����
�� ���� �������	�� 
��������� � �� �����, �����		�  �	�, ����� ������. %�� �	���	�� ���������� 
���������� �������	�� �����,����� �,�� ������,��� ����������, ���������� 
������� �� ����� « 
����	��» ����� ��������� ���	� ������� ������	. (� ����� 
������� � ����� ���	� ���� � ����� �����������. 

.���	����	�, ��� ��� �������� ��� ��	�����	�� �������	�� ��������� � ���� 
���������� 0,5 ��/�, � ��� ��������� - 2,5 ��/�. 1�� �	���		�� ��� �������	�� 
���������� �	���	�� � ������ ����. 1�� ��+�	�� �������� ����	� ��� � 
��
��	���	��� ����������	�� ����� ���	�� ������� ����������		�� �	���	�� 
����� �����	�	�� ���������������		�� ������	���� �����'�	� ��������. %��  

 
�����
� 1. - (������ ������ � ����������		�� �������� ( N � () ������	���	� �  
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/�����	���	 
82 56 38 12 61 57 11 12 45 
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1��������� 
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60,0       
 0,4 

487,6 
6,2 

425,37 
3,7 

30,0 
0,2 

 23,2 
  1,6 

156,5 
7,2 

4,6 
0,01 

3,2 
0,01 

80,2 
7,8 

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

( ����,��	��, ������ �� ��+�������		�� ��		��, ���	� �������, ��� 
���������		�� 	��� ������� �� �����	� ������	���� ��	������: 

1. �������� � *������	���� �������	����� - � �����������	�+ ��������; 

2. 3��	�������� �������	����� - � 	�������� ����� - β - 
����������	��; 

3. &��������� �������	����� - � β  � α    - ����������	�� ���; 

4. �������	�� ���� ������� «:���» � ������� ���� � �����	�� (3 
����������	�� ��������; 

5. �������	�� ���� ������� ��. !���+��� - � ����� - β  - 
����������	�� � �������	��� ����	����   β � α - ����������	����; 

6. �������� ���� «:�����» � «(�����» - � 	�������� �����-�����-
������	�� ��������. 
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'�-.�� �.�. 
2���*,; , *�,+�+-6C B �+ @22+���$�*��4 *�$*+��6 

������-*$-*�+��: �,� ��,*��+-4��$+ 7@� 

#��������
�� �	������������ ������� ������ ��� ������������� ����+�� 
�����	 ����	��+�� �
�	�� ���	�������, '�	�	�����, ���	���������, ��
����	��, 
�����������		�� '������� � ��������� � ������������ �� ����	����	�� 
���	������. 1������	�� ������	��� ��	�����	�� � �������������� �	����� 
��������� ���������		� �����������, �	������ � ��	����������� �����������, 
��	�
�� � ����	���� ��������	�� �����	��� ��������. 

2�����	�, ��� ��	��	��� ��������,���� ������������		��� ���
���� ����,��� 
���	��� � ����	���
�� ��, ������, ��������,��� ����	���
��		�-���	������� 
����	� ��		��� �����������. $�	��	��� 	�������	���� �������� ����	���
��		�-
���	�������� ���	� ���������	��� ������������ ����,��� ���	������� 
	�����		����, ���	������ � ����	���
�� �������	���	�� �����, ����	���
�� 
������������, ���� � ������	��. ���	���-���	��������� ����	� �������� 
����	���
�� ������������, � ���, �������, ����	���
��		�-���	������� ���	��, 
�''�����	����, ������������, ���	�� �������� � ��
����	��� �������� ����������, 
.����	� �������� �����
��, �''�����	���� ������������ ��������,��� 
����	���
��		�-���	������� ���	�� �����������. 1�� ������	�� �	���	��� 
������� 1 � ����	�� ��������� �������	���	�� ����� ��	������	���� 
���������	��� ������������ R ������������ ���; 

R = I –C '  /&, 
--.I ' - 

��� – & ' - '���������� ��������� �������	���	�� �����. 

!�� ���	�, ������	�� ��	������	���� ���������	��� ������������ ������ 
��	�+�	�� '���������� ��������� �������	���	�� �����, � �����, ����+�	�� 
�''�����	���� ������ �	��	��	�-���	������� �����	���� � ���	� ����	���
��		�-
������	������� ����, �	����	�� �������	�� 	��	�-���	�������� ��������� �� 
�����+�	������	�, � �����	�, ���	
������	� 	���� ����� � ��������� ����, 
���	������ ���������	��� ������������, ������� ����	���
�� ������������, ���� � 
������	��, � ����� ����,��� 	� ����+�	�� �������������	���� ����, 
�	���'�����	�� ������ ������� �������������� � ����: 

���   . = f(x) = α � �
=

+
n

i

a
1

i χ i, 

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

�0, �i - ���''�
��	�� ����������	����, ��������� ���� �������������� 
��������� ���� 	���,��	��; 

xi; - '������-�����	��, ��������,��� �������������	���� ���� 
���������	��� ������������. 

2� ���	�	�� (2) ���	� ����������, ��� 	������+�� ���''�
��	� 
����������	���� ( 5=21,78) ����������� �� ���	, ����	���
�� ����, ������� 
������	� � ������������� ��� ����������	�� ������ ������������� «��� ��,�», 	� 
	� ���� ���	��� ����+�	�� �������� � �''�����	���� ���������	��� ������������. 
/���� 	�	� ����� ������� ���	�	�� � ���������	�� ���� ���
����� 

(1) 
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������	������������� ���������	��� ������������ �� ����,��� 	�������	��� 
����+�	�� �''�����	���� ��������	�� �����	��: 

- �	����	�� �������	�� 	��	�-���	�������� ���������; 
-��	�+�	�� ������� ������������� ���� ���������		��� ��������	�� 

���������	�-���	�������� ��������, ��������	��� � '�	�	������	��; ,. 
- ��������	�� ���	�������� ����	���		�� �������� �	������������ ��-����� � 

����� �������� � ����	� �����,��� �����; 
- ������	�� ����� ����� ����������	�� ���	����		�� ���	���� 

�� 5000-6000 �����; 
- ���������	�� 	������������ ������������� �	������������ ��-����� � ���	�� 

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

������	������������� ������������� � ��������� � ���	�� ����� � ��������� 
����+�	�� 	����	����������		�� ����������	���� ���� ������	���� ���������	��� 
��������� ����������	�; 

- ����+�	�� ���	� ����	���
��		�-������	������ ������� 
������	�������������	��� ������������ ���������; 

- ����+�	�� �''�����	���� ������	�� ���������	�� ������������� �������� 
��������	� ����	�� �������, ����,��� �	����� � ��	���� '�	�	����� �������	����, 
����������� ��
����	�-���	���������� � ���	�������� ����� ����	���
��, 
����+�	�� ���	� �����'���
�� �����	���� �������� ������	�� � 	� ������� 
������, ������	����� ����������	��  &. ������������ � ����� � ��������� 
��������	�� ������� ������	�� ��������� �����
�� � �.�. 
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���%�� �.�. 

�,*9-+.� 9+=*����*��� ,�9*8�1 �,*5+��*$ � 
�-*��;1 7��,*�+1��8+���1 ����+.  $ ,�:*�+ 

��,*��+-4��$� ,*7/���*: 7@� 

( 
���� ���	�	�� ����������		�� ��	��������� ��	��	
�� �������� 
	������	�� ���
����� � ����	� ������������� ���	����� �������	����� � 
������������� ���	�� #%& 	��� ������������ ����� ������ ����	�� ������������� 
����	��. 

����������� ������� ������������	��� �	����� �������� �	'����
�� � 
������	�� ������������� �����	���� 	� ������	�� ������ '��������	�� � 
���	����	�� �����'�, � �����		���� 	� �����+�,��� ����� 	�������	�������� 
��������, � ����������	�� �5 � ���,������ ����������� � �������		�� ������	�� 
������������� ����� ����� ����	�. 

2	'����
�� �� �����		����� ������������� �����	���� 	� ������	�� ������ 
���	����	�� �����'�, �����		�� 	��� � ���� ������, 	� ��	���	�� ��+�'������	�� 
����������� �	����� ��� ����	�� ������'�����������, 	�������	������� � 
������		�� ������ ��������� ��������, ��� ���������� ����	� �	�������	� 
������������ ����	���, �������,��� 	������ ��������'������� ���+�����. 
���������� ���	�� ����������	�� � ������������ ���+��� ������� �����	�� 
��������	�� ���	�� ����� �� �������		�� �����	������� ��	��, �������������� 
������ �� ����	�� ���	�� ������ ����		�� �����. &���� ���� ����	�� �������,��� 
���������	� � ���� ���	�� �����	���� ��������	��, �������� ���	�� ���+�	, 
������� ��	��� (C�����, &�����, 1987). 

�������� ������	��� �������������� ���
������, �������+����� 	� ������ 
	�����������		��� ������������� �����	� ���	���� #%& � 	�+��+��� ���������� 
������	�� 	� �����	
��		�� '������'���, ����,��� �������� �����	��, �����	� � 
����	�� �����	���. 

( ������� �� �����������	������� ��'����
��, ������� ����,��� ���������� 
������, �����������	�� �����	������� �����	��, ���	����	� �����	�, 
�����,����� � ��������� �������� �����	��, �����		�� � ��������	��	�� 
�����	��� ��	���	���	�� ���� � �������� ������ &���. $���	���� ����� ����	�� 
����,������ � ���, ��� �������� �	�������	�� ����� ���	�� ����� � �������
��		�-
	���������� ������	�,, ��� ����� �������� � ������� ������������ � ���
���� 
����	�� ������������ �������	��. 

! ������ ���� ����	���, ������	�, ��	������ ���� ���	��� �����	� 	� ,��-
������	�� ����	� ������ &���. 1������		�� ������	��� � ������,��� 
������	��� �	�� �� ����	 ����� �����	�, ��-�������, ���	� ��-��	��� � 
�	�����	�� ��������	�� �������������� �	���, ���������		��� 	� ��� 
������	����, ��� �������������� �� �����	�� ����	�� ��������������		��� ���
���� 
� � 	�������� ����� (C�����, &�����, 1989), 

& ��������� ��������	����, ��������		��� ��������		�� �������
��� � 
�������������� ������������� �������	����, �� ���� ���������, ���	� ������� 
������	�� �	�� �� ����	 ������ ����		�� �����, ����	���		�� ��������	��� 
�����	���, � ��������� ��� $���-+�	 � � ����	� �������	 ��+���� 2�	��+. 

1����� - ���	�� �������������
��		�-�����	���� ����, ����������,��� ����� 
�����		�� ������ ����		�� ����� ����	� � ��������� ����	��� ����������	��. 
1�����	���� ������� ���������	� �������	��� �����	��� ������ 	� ������	�� 
����� �����	��. ( ���	� �����	���� ���� 	�����	��� �������. (��������� ����� 
����	�� ����	�	 	� ������ ���	�� ����	�� ���������, 	� � ������+�� ���	�� 
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����	� �.$���-+�	 � ����� � ������ ���������	��� ������	�� '��	����	�� 
�����, 

�����	�. 
2�	��+���� ������	� ����������� � �������� �������	�� ��	���	���	�� 

�����, �����		�� ���	����� �����	��	�-���	������ ������	����. $	 
�������������� ��������� ���������	�� �������-������		�� '���� ����������'� 
� 	�����,����� 
����� �����	�� �� �������	�� ������, ����	������		�� � 
������������ � 	������+�� ���	��. �������� ��������	�� ������	���� 	� ����		�� 
���	����� ������	���, �������		���� � ���� ��������	�� ���	�����	������		�� 
������	�� 	��+�	�� 	� ������ ������	�� ��	���	���	�� ����� ���� 
������	���� ������������ � �5 �������� �������. $�����	� ����� ���������������� 
� ��������� ����	��� ������������� �������	��. $�����	�� ��� '�����	�� ����� 
���� ���������������� � ��������� �����	�����	��� �����	�	��, �������� ����	�� 
� �.�. 

( 	�������� ����� ������� �	������� �������� �������	�� ����������	�� 
��� �����	�	�� ���	�� �������	���� ���� ��� ������������ �����	�� �����; �	� 
�� ���� ������� � �������	�� �������� �����	��. %�� � ����� ���� ���	���		�� 
����������� ���� ����� ������ � 	� ����, ����� ������	�� ���
�����, �������	�� 
������� ������������ ���������		, ���������,. 

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

( �������� ���	����� ������ (#%&) 	������+�� ����	� ����� ����� 
��������� �� �����	� ��������
�� ���
����� ����	��� �������	��� (	� ������ 
�����������	� 11 ����� ������ �����) � ������������ ����������� 	� �����	 
���	���� #%&, ������	�� ���	�� #%&, ������	�� ������ (�		���) ���� 	� ���� 
�������	�����. 

6������� ����������� ����� ���� ������	 � ���� ����	��� ����������	��, 
�����	�� �� ��	�� 2�	��+����� �������, ��������,���� �����	 	� �5 �����	�� 
'��	��, ���� �����	���������� ����, ������	��� � ���
���� ������	��� �����	�� 
�,���� �� ��������		�� ��������, ��������,��� �������	�����. .���	�� ���	� 
����� ���� �����	� ��� �� ������� ���	�� ����	��, �������� ��������� �� �����	� 
���	��� �������	��, ���� �����	�� ��-���� 0,9 ��	. �' � 	��	�� ���'� �������� �� 
������ ���� ����	� � �������������
��		�� �����	���� ��������	��� ��-���� 
1,3 ��	., �3 �� ��, $���+�	. 

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

( ������ ���	 	������+�� ������������ �������� ��������� 	����		�� 
�������. )��� � ���, ���, ���� ������� ������������ ������ ���� ���	������ 
������	����, � �	� ���,� ���	, ����������,��� ���	 �5 ������	����, �� 
�������� ������ ������� ������	���� ������	�� ������� �	�� �� ����	, ������� 
����� ���� ����������	� �����	�����	��� 	��������, ������������� 
�����
���� � ����������	���, ��� �� �����	� �������	�����, ��� � � ��������� 
���	������� �����. !���� ����, B ( ����� ��������� ������������� � �������� 
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����	��� �������, ������� ����� ����� ���������������� � ��������� ����	�� 
���
�����. 

���������� �������� � ������ �����	, ������	���� ��������	�� ���	�� 
�����	�� ���� ������� 	�����������		� � ����	� #%& 	� ������ 	��	��� ���'� � 
������� ����	�. %�� 	������	�� ����	�� ����������	� ���
������ ������	�� ���� 
��	���	���� &��� � (��	�����. ����� �� ����	�� ����
�� �����	����� � � ����	�� 
����	�� �. (��+ � ����	� ������� #��� � 	�����		��� �	��� K���	 	� �. $�������, 
��� ����	����,��� ����� �����	�� ���� ���	�� �����. 

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

1����� ��� �,��� ��������	� �����	�� ����������� 	� ������ �� �� 
�����	��� 	��������� �������� 	� ������ ������ �����		�-��������		�� ����� 
�������, 	� � �����		,, ����� ����, ��������	� ������		, ����
�, ������� � 

����. 

�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 
 

1. C����� (.1., &����� 3.&. 1����	�	�� ����������� '����	����� ��� 
������'����������� ���������	��� � B ��-/����	�� ����������	�. // 2��������	�� 
����� �� �������. - 3., 1987. - F 2. - &. 73-80. 

2. C����� (.1., .���	�� &.1. � ��. ������	��
�� �� ��������	�� �
�	�� 
��	��������� ��	��	
�� � ����	�������	�� ����	�� ����	�� 	� ��	��� 
���������������� ��	�����	�� ������������� ����� � ���������	�� ������������� 
������	�� � �������� ���	����� �����	���������� ������	�, 1969 �. - 0�	�� 
«������������������» (0) 
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��+	#��  .�. 

@�*�*.�8+���6 *5+��� .+��*,*��+��: 
�+�-*@�+,7+��8+���1 $*� ������������ 

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

&'���� �������	�� ���, ���	������������ �����	�� � ����������	�� 
�����	�������� �	������������ �������, ������� ��	������		� ����	� ���� 
�����������	� � �	������� ������ �����,��� �����, ���� ����� ����������	�� 
������	������������ ��� (3�() ����������	�, ������,���� �������� ���	��� 
��������. ! ��� �� � ��������� ���	����� � ��� ����� ��	����	� ����������� 
��	�� ���	������������ ��������	�� ��� ��������� �	����� �� ���� �����	����. ! 
��+������		�� ���	� ��������� 	� ������������� �� «���������	�, � 
��������	�,, �������, � ���+���		�� ����������	�, 	���� � �����	�������� 
����� �	�����», ����,������ ������	�� �����, !�������� ��������� 1998�. (������ 
2). 

�� ���������� ����������	� ��	����	� � �����	� 123 ����������	�� � 
�����	��� �������	�����	�� ���, ��� ������� ��������	� ����������		�� � 
��������		�� ���	��������. (�� ������	�� �������	�����	�� ���� ����������	� - 
�������	����, � �� ��������
�� ������	� �� ���� ��������		�� 	������.  	���� 
����������	�� �������	�����	�� ��� � ���	�����, �������		�� *.0. 3����
��� � 
��., �������, ��� ��� ������������ 
���� ������	� ���� � ����������� 40 °&, 
������� ��	�� ������	� 	� ��	�� 5 �/ � � ��	�������
��� �� 35-40 �/� (1). 

1���	
����	��� �������� ����������	�� �	�����, ����������,��� �	����� ��� 
�����'���
��, ������,� 12 ����������	�� ������	������������ ��� �� 123 	������� 
������	�� ����������	�� �������	�����	�� ��� ����������	�. 

%''�����	���� ����������	�� � ������� �����	�	�� ������	������������ ��� 
������� �� �� �	������������� ����	
����, ������ ������ � ������ ������ ������	, 
����������� �������, ��	�������
�� � ��������	���� ���, 	������ ����������� � ��� 
������		����, ���������	��� � ��������������� ������� �����	���� � ������ 
������	, ����	� ������	�� ����	��	�� ������� � �� ��������������, � ����� �� 
���� ����� '�������. %''�����	���� ����������	�� ������	������������ ��� 
�	�������	� ����+����� ��� �� ��������	�� ����������	��, ����� ��� ���	�� 
���	����������� ���
����� ���	� ������� 	������� ���	�� �������
�� ��������� 
����	
���� ����, � ��� ����� � �������	���, � ����� ������� 
�		�� �����	�	�� 
���� (���, ����, ������		�� ����, ����	
��, ������, 
���� � �	��� �����) ��� �� 
�����+��		��� ����������	��. 1����� ����������	�� ������	������������ ��� 
����,������ � ����	���
�� ������	�� ��������, �����'���
�� �������� � �������. 

���	���-���	��������� ������� (�%�) 
����������	���� ����������	�� 12 
����������	�� ������	������������ ��� � 
���� ������	����	��. )�� �������� 
������������ ����������� ���������	�� B ##% 1$ «������������������» �� 
����������	���: $����'��, 6������, 6�������-����, $������,  �����, ��	��	, 
!������������, $����	����������, #��-���+��, C�+��, !��, )����	�� (2). 

$�	��	�� �����		����, �������		�� ��-����� �������� �������	�� �� � 
����������	�� ������'�-���	��������� ������� �����������. )������� � ����� 
����	� �,��� �	����	�������� �������	� � �������� ���	�����	��� ���������. 
1�������� C%1 �������� 	�
����������	� ��-�� ������ ���	��������� �����		���� 
����	�� � ��������� ����	�� � ���	�� �	����������������. 1����� � 
���	��������� ����� ���	�� 
����������	���� �������� � �����	�� 3�( 
����������	� ��� 	������
��		��� �����	��� �	����� 	� �������� 	������ 
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���	�	��. #����������������� ������ 3�( (	����	�� �����) � �����' ����	���� 
�������,� ����� ��������
�, 3�(, ���	����������, 
�����
�, � �������� 
������	����	�� � ����� �������	�������� ���������, ��� ����������	�� 
��������	�����, �������,��� � ����	�� 3�(. 1� ����� ������� ����� 	� 
������,� ��������	����, � ������, 	� ����		� � ����������	��� � ���� 
�������������� ��� 
���� ������	����	�� � ��	���	��	�� �������� � �����	�	��� 
�������+��� ��������	�������� ��������	��, � ��� 	������������ � ��� #(&. 

%�������
�� 3�( 	� ������ ������-���� 	������	��� ����	�� 	� �����,�, 
����, �.�. �� ����� ������� ���� ����������,� �������	��� (&� 56-87 � ����� 
�	���� ��������� ����	
���� ���� ������������ � ���������		�� 	��� �� �����' 
���� (3). 

�%� 3�(, ��� ������	������������ �����	����, �����	�	� 	� ��	��� 
��������		�� ������	 ��������
��		�� ������� � �������	��� ����	���	�� 
������	���� � �������	�� ���� ��� ������	����	�� �����
. 

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

( �������� �������,��� ����,��� ��		��: �� = +18 °& - ���������� 
�	���		��� ������ �����
� � ���������	�� ����	; �� - +35 °& - ���������� ���� 
	� ������; F = 31,4 ���. �2- ������� ������	���� �������,��� ��	����
��; != 5,5 
����/�2* °& - ���''�
��	� �������������; .� - 7 #���/� - ���������	�� ������	���� 
����	��� �������; &� = 36 ����	�/#��� -��������� �	����	�������. 

$�������� ������ ������� ����� �������,��� ��	����
��: 
�1 = F * !. * (�� - ��). 1����� ������,� �� 1,76 �� 3,75 3��/��  

(��.�����
). 
���������� �����	, ������� ������	�� �����
 ���,������ �������� 3�( 
 

1�=)/103 * 
24*)( ,�,

,�

−
, ���,�� � =

12

1

11,5 ����  

)�� ��������	�� ���	��������� �''�����	���� ����������	�� 3�( 
���������� ������	����	�� �����	� ������	����	�� ������	�� ���������� �� 
�����
��		�� ����� 	� ����	������� �������. ( �������� ������	������������� 
�����	��� � ����		�� �������� ����� ���� ����������	� ������	�� �� ������� 
������ 903-1-152 �� ����,���� �����������: 

-3 ����� !=-4-14�; 
-���	����		�� �������� ���	���� ������	��-7,95 3(� (6,84 #���/�); 
- ������� - ����		�� ��� ���� ����; 
- ����� ���,� !1) = 87%. 
������� ������� ��������� �� ������� ��������� ������� ��������� 

������	����	��, ������� ����������,��� � ����� ���������	�� �� �������� 
���	���� �� ����	����������	�� ���''�
��	� j, ������������ ����� ����	,, 
��������� ���������	��� ����	�: 

 

,�,!

,�,!

−
−=ϕ  �
�������#����&�') ���''�
��	� ����	����� �� 0,56 �� 0,62.  

���������� �������� ������� �� 3�* �� ���������	�� �����: 
 

(� = 1� * �1 * ϕ * 1� * 24 �/��., �� 12 3�(  �
12

1

   (� = 52134 .��/" � ��� ��� 4177( #��� � 

i 
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#$). 
������ ������� ���  ���������	��  ���  	� '�������		��  	���  ������	��  � ��� ����������� � ����� 

���������	�� ������	���� ����	��� ������� �������� �� ���� 3�(: 

� = (� / .� / 0,87,  �
12

1

   �= 6860 �.� � ���. 

 
1�� ������� ������� 	� �������		�� 	��� 2 % � ������������ � 4 % ������� ������ 
�������: 

 �� = � + 0,06 * �, �
12

1

   ,� = 7272 �.� � ���. 

&�������� ���	���� ������	����� � ����	�� ���������	��� ����	� ����������: 
12 

&�� = �- * ��,  �
12

1

   &�� = 1504,008 ���. ���. 

%��	��������� ���������� ����������	�� ������	������������ ��� 
����������,� �����������+,�� ������� �����, �''�����	���� �����	�� 3�(: 
������	�� ������� ���	���� ����� ���������� 7272 �.�., � ��������� �������� 
�	����� - 52,134 ��	. �(�.� � ���, ��� ���	� ���������� ��������� �	����� 
"�	�����	�� #%& (��+����� ������� ���������������	
�� (�����
� 1).  

&����� ��������, ��� ����������	�� � ������	����	�� �����	��� �������� � 
��		�� ����� ����� ����	�� �������, �.�. ������	����	�� �����
 ����	������� 
�������� � ����	�� 3�( 	�
����������	� ��� ��-�� ���	��������� ��������	��, ��� 
� ������ �� �������� ������. 

( �������		�� ���	��������� ������� ����������	� � ������� ������ 	� 
������������ ������ � ������		�� ��	�� �	�������	�� ����	�� ��� ��	����� 
����� (����� 50 %), ��� ��������	� ������ ������ 
�	 	� �	����	������� � 
�	��������� ���
�'���� ������������. !���� ����, ����+�� ����� �����
 
������������� ���+� 20 ���, � �������	�� ����� ����� �� ��������,� 20 - 25 ���. 
$��������		�� �����
� ���,� ����� �����
�� � 1 �: 	� 40 % 	��� ������	�� � 
����+�		�� �	������������	�� ���������� ���	������� ����������. )�� ������	�� 
����	
���� �	�����������	�� � ������		�� ��	�� ����������	� � ��������	�� 
	������� �''�����	�� ���� ��� �������
�� 	��������� ���������� ������	�� 
�	������������ ���������	�� ���	�� � ����	�� ����������	�� 
������	������������ ���. 

1� ���������� �	������������� ���������	�� 3�( 	��������� �����������: 
 
 
- ��������	�� ����� ��������	�� ������	������������ �������; 
- �������� �� �	�����������	�,, ���,��,�, ����������� �� �������
�� 

��	��	�� 	�������	�� �	�����������	�� � ����	��� ��������� ��	��	�� 
���������� (� �.�. �����	������ ����������� ��������� � ������ �����	�	�� 
�����������). 
 &���,��� ������ �����	 ������� �	�������� ������,��� ������	�� 
��������, ��� 	�	� �����	���: 

-   �
�	� ���	�������� ������	�� ��	����
�� �����
; 
- �
�	� ���	�������� ������	�� �	������������,���� ���	������������ 

��	��	��� � ������������	��� ��������	�� �����
, ������ �	�����������	��, 
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��������������	�� ������; 
- �	���� ����	���		���� ���������� �	������������ �������, ����������� �  

���	����������� ���
���� � �
�	�� ������	���� �� �	���	��; 
- �	���� ������� ���������	�� � �5�� ������� ����� � ��������	�����; 
- ��������� ����������� �� �������	�, ������	������������ ������� � 

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

��-���� �	������	��� ����� ������� ���	�������� ����	���		��� ����,��� 
������� � ����	�� ������ ������	� �� 2 ��. �������� ����	
��� 90 % 
����������	�� ��� 	� ��		�� ����	� 	� �����+��� 100 °&. 1�� ����, ����������	�� 
������	����	�� �''�����	�� ������������ ������	����� � ����������	��� 
������	�� �	����	�������� ����	�������� �������. 

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

 
�#���� ��#��&���	���) ����
	��
' 
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��,��+7�8+���+ ���+��;  /�,�$-+��6 $*��;.� ,+�/,��.� $ 

5+��,�-4�*: �=�� 
 
( "�	�����	��  ��� ���	�� ������ ����,��� ����	�� '������� ���������� 

���	���������� ��������. �� ���������� �����	� '��������� 113,9 ��' ���	��� 
�����, � ��� ����� � ����������	� - ����� 46%, !��������	� - ����� 43%. $�	��	�� 
����� ���� ������� ���� �������� �������������		�� ����������	�,. 

! ����	� ������� &&&� ����� ������� ���+����� ������ � &���	��  ��� 
���������� 8,8 ��	. ��, � ��� ����� � !�������	� - 2,8 ��	. ��. !��������	� - 1,1 ��	. 
��, ����������	� - 0,7 ��	. �� � .��������	� - 4.2 ��	. ��. )�� ���+�	�� ���� ������ 
������	� �������������� ����� 100 �� ����. /	�������	�� ��-��� ������	�� ���� 	� 
���+�	�� �������������� ������� ��������� 	�����	�� � ���� �����	�. 

& �������� &��������� &�,�� �������� 
���� ��� 	���� ��������� �� ����� 
������,���� �� ����� ������������� '��������	�� 	���� ���	�
 � 
����������,��� ������� ����������	�� ���	����	��	�� ���������. $�������� 
����������,��� �	'��������� ������ �����	����	�� � ����	�� � �������	�� 
���	������, � ���� ������� ��	������ � ���������� "�	�����	��  ���, ������� 
������� ������	�� ���	��� �������� � ���� �����	�. &���	� ����� �����	�, 
������� �������	��� ������������ ���	����	��	�� ���  ������ � &�������, 
����	� ������������ ������ ���� ��� � ������������ � ������,���� ���	
����� 
� 	������ ����	����	��� �����. 

&������		�� ��
����	�-���	��������� ����
�� � "�	�����	��  ��� 
�������������� ����	����, � ���������	����,. !����� �� �����		�� ��������� 
�������� ������� ��������	�� ���	���������, �	������������ � ���������	�� 
�������	����. 1�����	�� �����	� � ����������	��� ���	�� ������� ��� ������������ 
������������� �	����� � ���+�	�� ����������������		�� �����. (�� ��� ������� 
����� ��������� �������, ����� �����	� � 
���� � ������ ����	� � ����	����. 
.����� ��	'����� �������� � � ��	�+�	�� ��������		���� ������	�� ����	 
�	������������� ��������. $���, �	�������� �������� �''�����	��� ������	�� 
���	��� �������� ������� ��������  ��������� ����. 

&������	���� � "�	�����	��  ��� � �	�������	�� ���� ������� �� ������ 
���������		�� 	� �� ���������� ����	 � ���	�� �������. 1������� ���� �� � 
������+�� ����������� ����� ����� ������������,��� '������� � "�	�����	�� 
 ���, ��� ��� ��'�
�� ���	�� ������� ������ 	� ����� 	� ������ ��������� 
���	���������� �������� ������ ������	� ������ ����	�, 	� � ������ 
����	����	��� �����	�������. ( ���� ����� ���	
��� �������	�� ���	�� ��������� 
������	�� 
�	�����	���������� ����	� ����	� �������� ��	��	�� ���� 
�����	���	��� �������� � �����	���	��� �������	����, � ��	�� �����	�, � 
	�
��	���	��� �	�������� ������� ���������� - � �����. (�� ��� ������ �������� 
�	����� ������ ���	���������� �������� � ���	��� ��������, ���������� � 
�������
�� ����	���� ���������	�� 	�
��	���	�� �	������� � �����	���	��� � 
�	�������� ����� ����	, ��������� ���, ������� � ����������� ����������� �� 
��+�	�� ��������� � ����� ����	�	�� �	�+	�� � �	���		�� ����
�� � 
"�	�����	���������� �����	� � ������	�� ����	�, �������� � ���� �����	. ! 	�� 
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���� ���� ��	���	�: 
- �
�	�� ������	�, ����	�� ����	�	�� ���	�� �������; 
- ��������	�� ���	
���� ����������	�� ���	����	��	�� ���	�� �������; 
- ���	����	�� ���	
���� �	������	��� ���������	�� � ������	�� 

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

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

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

�������; 
- ��������	�� �������
�� �������� �����������	�� ����� ����	��� �����	�. 
(��� ��� ��������, ������ ������� ���� 	� ���� ������������ �������  

���	���� �	��	�� ��� � ������� ���	�� � ����� ���, � ����	��+�� �����	 
��������� ������. 2�� �� ���	� ������ ���� ���	� �����	� � ������ �����. 
��
��	���	, ���	, ��������, ����������	� ���	� ������������� ��� ������	�� 
������������ ��	�� ����	�. 1����� ���� �������
�� ����� ��������	�� 
��������� ��� ������� 	� ������ �� �������	���� �� �����	�� ����
��, 	� � 
'�������, ������� ����������,� �����	, ������	���� �� ���������	��. 
$�	��	��� �� 	�� ����,���: 

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

- '�	�	����� ��������� ��������� ������	�� ���	�� �������. 1���	
����	�� 
������	���� ��	����� 	�� ����	�� ���������� 

������	� ��� "�	�����	��  ��� ���,� !��������	 � ����������	. =�����	�� 
������	�� ������� ����� ���	, ������ "�	�����	��  ��� ���������� ����� 120 
��1. ����������� ����� �������		���, ������� ����� �� ����� ���	�� ������� 
!��������	 � ����������	 ���� ���� ���������� � �������
�� ����������,��� 
�������� ���������	�� ���	�� �������. 
&���	�	�� ����������� ����	��� ������������	�� � ����	�� "�	 �����	��  ��� 
�������������� � ���, ��� � �����	����	� � B �	�� !�������	� �	 ��+�, ��� � 
!��������	� �����������		� � 5 � 3.7 ����. $�-��	����� ��� 	� ������ 
�������������� �����		������, 	� � 	��''�����	�� ����������	��� ����, 
��������� ���	�������� ������������	��, � ����� 	���������������	�� 
������	��� ���������	�� ������. %''�����	�� ����� �������	�� ������ 	� ��� � 
��� ��������� - ����+�	�� 	����	���� �	�����	����	�� ����� ������� ��������	�� 
��������� ���������	�� ������, ���,��,��� ����	��� 
�	���������	��, 
�	�����
��		�� ������� � �.�.  �����	����	�� �����	�� ����	� �������������� 
�����	, ���� ���	��������� ������ �� �	���	�� 	����	���� �	�����	����	�� 
��	�� ����	 � ����� �� ������������ ����������������		�� �����
�� 	� ���+����� 
������, � ����� ����� ����� ��������� �����
�� ����� ����	. 1������� ����	 � 
����	���		��� ������	�-�	�������������, ���	��� �������� � 	��	�������	��� 
�����	��� ��������� ����	� ��+����� 	� �����������	�� ��	���. 

!��������	 � ����������	, 	� ���������� ������� '��������� ���� ��� 
 ������ � &�������, ����	������	� � ��	��	�� �� ����������	�� ���� ��� 
������������ ������������� �	�����, ���	����� ������	�� ����	 ����	������	� � 
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����+�� ���� 	� ����������	�� ���� ��� ���+�	�� ������	�� �����. ( ������� 
������������ ���	��������� ��'��� 	���������	�� ��������		���� ����������	� 
�''�����	��� �������� ����	�������� ������� �	����� �����	� ��� �	������������ 
	������������. 3������ ���� �������������� � ���, ��� ����	���		�� 
��������		���� ����	� ������	����	��� �	������������ ����	����� ���	���� 	� 
���������	�� �����+��		�� �����	�� ����	
����	�� ������������ ��� 
������������ ��������	����� � 	�������	�� �� ��������. 

(����� � ��� ������	�� � ����������	� � !��������	� ���������������	
�� 
�����	� � �����	��� ���	�� ��������		�� �������	����, ������� �������,� 
����	�� 	� �����������, ����, � ������� �	� ���������	�. 1������� ��� 
��������	������� ������	�� 	�������� 	�����������		� � ��	� ��	�� �� ����� 
���	�� �����������	�� ������ �����	�, �� �	� ���� �����
�������, �� �	�	�, 
��	��-�����������, ����	�	�� �������	���� �����	�, ��� ������� �����������, 
���� ��� ���� "�	�����	��  ���. 

(��	�� ������ ����	� � ���� ��������������� � ��� �����, ����������	�� 
�������� ��������, ���������� �������, �����+��		��� � ����������������		��� 
������������ � ����	�� "�	�����	��  ���, ������������ � ����������	 � ���� 
�������� � ������� �����
�� ������� ���	, �������� � ������ ��	�� �������� ��� 
	�
��	���	�� �������������� ��������	����� � ����� �����
��, �	���� ��� ����� 
���	�������, �������	���� ����	�. 

(�+�������		�� �������������� 	������������ 	��	��� ����	���	�� ��������� 
��� ������ ��������� ������	�� ������������� "�	�����	��  ��� 	� 
����	����	�� ���	� 	� ��	��� �����������	�, �����	�������. 
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������+���� �."., 
����%�� �.2., 
,��/�������.�. 

���-+�*$���+ 2�=��*-1�.�8+���1 �$*:��$ $*� �,�,*��;1 
���*8���*$ �+$+,*-$*��*8�*: 8���� 

�. �/-69� 

(�����	�� $���	���
�� /���������	�	�� (($/), ��	�������� 	� ������	�� 
�������	��� � ������� ���������	�� �� ����	�, �����	��� ������� ��� 	� 
'	�
��	�����	�� �	���		�� ����	�� ��������, ��	� �� �	�� ������ 	���� 1)! �� 
��	�+�	�, ���������� �����	���. ( �����-�� �����	� ��� ��������� ����� � 
���������	�� �� ���������� ���	������ ����'�
�����		�� � ��������	�� 	�������� 
��� ������� ���. &����� ��������, ��� �����	�� �������''�����	�� � ������,��� 
��������	����, �� ��	�+�	�, ���� ������	������ ���� ������	��� �� �	���� 
������� �� ������� ���, ��������,����� �������, 

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

1�����������	��� ���������	���� ���� ���	����	�, ��� �����		�� 
����'�
�����		�� ������	�� �������,� �����, �''�����	���� ��� ������� 
����	�� ���. & 
���, ������	�� ������	�� ���� ������	��� �� ��	�+�	�, ��� �� 
������	�� �����	����, 	��� ���������� ��	�����	� ������	�� �����	���� 
�����	����	�� 	�����		�� �	���� ������-������	�� ����� �. !����. 

( �����
� ����������	� �����5		�� ��������� ����������� �	����� 
�����	���� ! 	����5		�� �	���� 3������ � �������. 
 

F 
�/� 

1�����	�� �����	��� 
�������� ��� 

 

1��������� 

3������ ������� 
I 

1)! 

1. <��������, 
��- ���/� 

 4,15 6,1 	� �����   7 

2. &��'���, ��-���/� 59,95 132,66 	� �����   500 

3. 6������, ��/� 9 31,5 	� �����  350 
4. &��� �������, 

��/� 
316,0 492,0 	� �����   1000 

5, �������, ��/� 7,29 22,32 	� �����   45 
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 ���"�����<�� 
��1?�"-������?���"@ �"�$����<�� 

«��������' ���",A0"����'�"��"(�������?����� ���1��"� 
���B��������» 

1������� ����������	�� ���	��	������������ ������� ����� ��	��� �� ����� 
������, �������	�� ������� �������		����. :�����������, ��������� � ������	�� 
���
����, � ����� �	������� �������� ��������,��� ������, 	������ ������� ����� 
�������	����, 	������	�� ����������� ��� �������, �������� � ����� ������ 	� 
�����. 

&����	� ����� ������ ���������	�� ����	�� ��� �� ��
��	���	�� 
����������	�, � ����	� ������	�� �������, ���	��+��� �� ������� ����,��� 
���	��	������������. 

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

$����� ����� � �������	�� ���� �������� ���	������� 1������	� ����	� 
%.;. �����	��, �	�
�������+�� ���������+�	�� 2003�. 3���	����	�� ����� 
����	�� ����, 3���	����	��� )���������� )������� «(��� ��� ���	�» (2005-
2015��.), �������	�� � �. )+�	�� 3���	����	��� 0���� �� ����	�� ���� (�����-
��	����� 2003�.) � 3���	����	�� ��	'���	
�� �� �����	���	�� �����	������ � 
������	�� ���	����	��	�� ��� (��� 2005�). (	������ ����������	�� ����� �� 
�������	�, "���� �������� ����������� ���� ���������� ��������	��� �����, 
	�������		�� 	� ���������	�� �������� ������	��, ���	���� ������������ ��� �� 
�������
�� ���	
���� ����	��� ����������	�� ������	�� �, � ����	����, ���	�� � 
�	������������ �������. 

.����	��� ��	'���	
�� «&�������� ����������	�� ���	��	������������ 
������� ����������	�», ��	���� � ����������� ���	������� ����������� 
��+�	�� � �������� � ������ ��		�� ��������, � 
���� ���������� �������� ����	� 
������	�,� ����,���: 

1. 1��������� ��'���� �������� � 	�������	�� ���� � ���	�� ��	�+�	��� � 
�	�������� ����	� ��������������: 

�) ����	�	�� ������������ � ������,��� ����	�� � �������		�� �����, 
�� �����+�	������	�� � ����� 	���� ��
����	�-���	��������� ������ 
�����������	��; 

�) ���	�	��, � �.�. ��	�������
�, ����, '	�
��, ���������		���� ��-����� 
���	�� � �	������������ ��	�+�	��; 

�) ���	�	�� ���
���� ����������		��� ���������	�� � ��	����� 
����������	�� ���	��� '�	��, �	������������ �������; 

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

( ���� �	����
��	���	�� ��'��� 	��������� ���������� ������	�
�, 
�������������� ���� 
�	�����	��� � ����	��� ����	��� �����	�����	�� ������, 
���
����	� ���	�����		��� ����������		��� ����	��� �� ���������	�, 
����������	�� � ����	� ���, ����	���
���� �������������		��� ���������, 
������������������, � '��������	��� ��������� ����	������ ��	�+�	�� ���� 
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	���, ���,��� ����	�� ������. 
( 
���� �''�����	��� ������	�� ���	��� � �	������������� �������� 

	���������: 
�) ��������		� ������������ '��������	�� ����
��
�� 

�����������������; 
�) ������������ �����	�� ������ ������	����� �������� �� ���������, 

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

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

%��	��������� ����	���� '	�
��	�����	�� ���	��� � �	������������� 
�������� ����	� �������������� �����+�	������	�� ����'	�� �������, 
������,��� �������		�� �������	�� ���������� ������ 	� ��������
�, � 
���	������� ��������	�� �������������		�� � �	������������ ������ � ����� 
�������������	���� ������������. 

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

���������� ����	������� ��	�����	� ������	�� ���	����, �	��	����, 
�����	��, � ����� ������	�� ���	�� ���� (��. &����) � �������	���� � ����������� 
��������� ��� �� ��������	�, �������	���� ���	�� � �	������������ 
�	'��������, �����������	�, ����	��� ����������� ��� �� ������	�� ��-���� � 
	�����	��. 

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

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

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

1��������	��� 	�������	���� �	�+	�� ���	��	������������ �������� 
����	� ����: 

�) �����+�	������	�� ����	���� �������������		��� ��������������	�� 	� 
���� ���������	�� � ����� ��������	�� 	�
��	���	�� ������	����� 	� 
���������	, ����������; 

�) ��������
�� ������� ��������	��� ����������	�� ���	�� � 
�	������������ ������� ������	�� ��� �������������		��� �	���	��; 

�) ���������� ��������	�� � ����	����� ��� ��������	�� ������������ 
�����	��
�� ������ � ������ ��������� ����������	 � ����� � �����	�	��� 
�������������		�� � �	������������ ��� ��� ���������	�� ���������; 

�������� �����	������� �� ������������ 	���� �������������		�� � 
�	������������ ������	��, ����� �	'���������, �����	���
�� � ���	������� 
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������	���	�, ������,��� �������������		�� � �	������������ ������ � 
��-����� �������������		��� �	���	�� (� �.�. *������	����� ��		���, ���	���� 
#%&, )�+��������� #%&, ������� #%& 	� ���� /���'+�	 � �.�.); 

�) �����+�	������	�� � �������� �����	������� �� ����	� ��� � 
�����������	�, �� ����	��� �����������, ��� �	������� ������	�������� � 
�������	��	����, ��	�����	�, �	'����
��		�� ����	, ����-� �	�����������	�,, 
�	����	�, 	���� ���	��� � ���	������; 

�) ���������� ������� ����������	��� ���	� �������� �� �	���������		�� 
������	�� ���	��� ��������. 

 


