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������ ���	�
��	� ��	���� �������� ��	�
� ��	� ���	��. ��������� ��� �����: 
����	� ����	�-�����	� ���� !��� ����	�-�"����	� ��#�-��� ��	�� 
��	���� ����	�����. $	 ��%� ��		�����&�� ��������� �'��&��� �#� ��� 
����, �(	�' ���� ����	' (#�� �����%�. )��	, *�&�-+��&�% ��	������� �(%��� 
��#�-��� ������� ������� ��		���&� ��%��
� �'�� �(����� ������� ���	��%� [4]. 

!(
��
� ����� ����������� ��	��� 150 000 ��2 �'� ������ �	 �'��&�� 5,5% 
���� ������	�
��	� �'��� (67�) ��	��
��. ������ ��	��� �'��&��� ��	� 
��	��� 890 �� 
� �'� 4 ���� ������	�
��	� �'��� ����	�����, ��	 ��	� ��	���-
��� #������ 3% ����%�. �	�� =�����' #�, $�&���	�� �����, )�&�	��� ���� 
*�&�-+��&�% ��	���� [5]. 
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Q�'��'����� �����, �����	������ B S�����	J��% E���� +'�
�%���% 	�����, 
�B	�T��� ������ �� �����	�� ���E��G B ������� B����-��	���G '
���% F���G�����. 
��� ���T� 
	���	J��� ���E���� ��� ����� �������� B����	�B�TN�G ���S, B�	TE�� 
������ � 
	���	J�� '
������� B��. 7 ��
���� �������B���	J��B� ����� ���T� ��	J-
#�� ����������'TN�� ���E����, B ��� E��	� ���E���	J�� �G ��	J B "������B���� ���-
	�
�E����G '�	�B�% – ����������� '��B�� 
�'���BG B�� �	� �'N���B�B���� Q�'��'�-
���
� ���� – ����
� T���
� B ��B������ F���G�����. 

7 
�'��' BG���� 12 ��'��G ���� �	�N��JT �� 190 �� 21 830 
�, �GB��B�TN�� 
�� ���	�
�E����� '�	�B��� B��J ��� B������B – �� �����G �� 
��J��-��	��G � ��-
��B. ��N�� �	�N��J ���	� 38 000 
�, ��� B����� '��B�� ����	����� ���
�� ����� 
�	�B�T���. U��������� S��	�E����% 
����	�
�E����% ����� � E�����B����� �������B 
����	����� � '�G����, ��B����TN�G�� ����� 12–15 	��. 

P�������� ��'��'����G ���� ��	����JT ��B���� �� ����� B������G ��	G B��, ��-
���% "�����'���� �� �����	��� 
����S ����B������ � �
� �G�����% ���. F�� � B�� 
����� �����G � �'������G ��
����B, ��� ���T� ��B����B% ��� ������� � S��	�-
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E����% �������	J�% 
����	�
�E����% �����. I����� ��B������� � ���	��'TN�� 
����������� '�G���� E����'T��� B ����B����B�� � ��B����TN����� �	�����E������ 
����������� 'B	�������. =	� ��G������� ��������% S��	�E����� ����'���� ������-
�����B���% ���� ��B��G�����G B�� � B��������G �	�N���% ��� � ��	��G B�����-
��B. ������ B 
�� ��B����� S�	���G � ��	���G ����	J ���
�� B������� �	� ����-
��� ���
�E��	����� �	�������, E�� ���'#�	� B���% ��	��� ��'��'����G ���� � 
���B�	� � ���E���	J���' 'G'�#���T 
����	�
�E����
� ������. 

I	���� � B���G����	�N� ��'�	�B	�B�T� ������ ���E���	J��% E���� ����� B B�-
�� ��������� � B����% ��B��G�����, B������N���� ����� ����
�B�% ��� � "�	J���-
S����G '��E�� E���� ��	� �	����. I����� B���������	���� B ��N�� ��V��� �����J 
�����B	��� 	�#J �����	J�� ���S����B. 7 
�� � ��	� ��V���� ��B����B ���� � B���-
�����B �E��J �
����E��, � �	������� ����GB��B����� B�� B���. +���� �������, �����-
G���� '��������� �������� '��B�� B��, �����N���� �	�N��� ����B���G ���� � B 
���
� – 'B�	�E���� �����	����	J����� ��	�B���G �������B � 'E�N���� �	'E��B ��	-
��
� �����G���� ����. 

7 ���
�B���� 
�� ����� ��	'E�T� ��V�� B��, �������E�% �	� ����	�����, 
�� E���� ����B ���	��G �	���� � ����B���� �B��
�B ���B���� � ����	����	J��-
�' 'B�	�E���T �B����
� �����. M���J 
'�'�� ��EB � ��	��G "���S�% 
�'��� ���������-
�� B� B�B�#����� ��������� B �'�	� ���, ������T��� B �	���G � �����G. K��� ���S��� 
'��	�B��� ���	�B���� B������B, '���J#�� �G ��	���'T ������J, B�B��� ����	���� 
� �������B	��� �N� ���' '
���' ����������� ��'��'����G ����.  

Q�'��'����� ����� B�	TE�� B ��S����	J�% ����E��J ��V����B �G��� ���'-
��TN�% ����, ���TN�G ������ ���	�
�E�����, ��'E��� � �'	J�'���� ���E���� (��-
�����B	���� I��B���	J��B� @F O416 �� 03.05.2005), � ������ B���G ��V����B ������-
��-����B����
� "���� @F (�������B	���� O932 �� 28.09.2006). 7 2007 
��' B �����B� 
����������
� 
��'�����B����
� ��������
� ����B������ ��� B�#	� B ����'������'T 
���J �	TE�BG ������	�
�E����G ���������%  � ���J �'��B	��G �����B���B A������% 
� W�����	J��% ����. +��������� B�	TE��� B P����� 7�������
� �'	J�'���
� � ���-
�����
� ���	���� (CQ?PF�). Q�'��'����� ����� ���T� ����'� B����-��	����
� 
'
��J� ����'�������
� ���E���� (@��������% ������). 

P������ ���� ��	���� Q�'��'����� ����� �� �B� 
�'��. F T���% 
�'��� ����-
�����: !�	J#�% � )�	% ���'��, X�#��	, F������, I������, P'	, F���'��, F'	-
��	J, F���	J. =	� B��G ���� ���% 
�'�� G�������� ��N�� ���������B� �����	� 
����T���
� (F���	J, F������, F'	�
�	J), �	� ����T���-�'������
� (!�	J#�% ���'��, 
T��� X�#��	) ���� � ��#���� S�����	J�� �	����, 	��� �����E��
� ���� 
(I������, F���'��, P'	, ���	�, ��B����� E���J X�#��	�B, E����E�� !�	J#�% ��-
�'��) � �������B�� ��	��G �	���B. M���J �� ��G (���	�, $����, F���'��) ����� 
�����"������B��J�� B ��%��N�.  

F ��B����% 
�'��� ��������� ����� P����%�, $����� � $����	J, �������B	��-
�� S���E��% �������B� �	���B. I�� ������ '��B�� B�� ����� �����B����� �� ��� 
���	���B���G �	���B. A��E���	J��� E���J �	�N��� ������ ���������B�� �����	�-
��, �����'TN��� �	���'T ������' �	���B � ������. P �������%, ��B����% � B����E-
��% ������ ������ ����
� ����� ����� ��	������� ���%��� 	'
���, ������� � 
'E������ ��������� � �	'������#�, 
�� B ���
�B���� 
�� B��� ��G�������� �� 
���S� 	���. Q� �����G ���
���� ���B������ ���������
 '��B�� B�� �� 
����	�
�E��-
��G �����G.  

�&'�#"#��&# (&(�&)�*# &+#�. Q�  ����% ������ ����� ����B������ ��G������ B 
������ ��������� ���	� ���	����
� ����	����� B 2007 
��'. �� B��G ���� ��	J�� B ��-
���	J��G ���J ����	J#�% ����� B��: ��� ����� X�#��	, $����	J � ����� F'	���	J. 
7����% 2013 
��� �� ���
�G �����G  �	 ����	J#�% ����� B�� �� �E�� ����� ��	G B��. 
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Q� ��� B��� ������	��J '�� � �������� �T��. Q���	J#�% ����� ��G����	�� �� �������� 
�� ����� )�	% ���'��, �� '�� B �������� ����S� ����� �	� ��	����JT �'G��. 

I����G���� ���� ��
���B�� ����B����� �� ��	J�� �� ��N�% 
����	�
�E����% 
�������B��, �� � �� ���
����% ��
��S�� ���S. ��-�� ���'���B�� B�� �� �����G ��E��	� 
���, B �B��� � ���� �� B������G �� B����E�T��� B�� ���S, ������ ����T��� ���%, 
����� B��, ��� ��	����, ���	��. I����G���� ��B	��	� �� ��	J�� �� ������G, 
�� � �� B��G B����	�B�TN�G ���S, �	� �����G ��� ����� �B	�T��� �� ��	J�� ������ 
������B�� B� B���� ��
��S�%, �� � ������ �������� � 
�����B����. I� ����� 'E���B, 
���B���B#�G�� B ��E���� �����	J��G 	��, ����� B����J, E�� � ���	����
� ����	����� 
���� �� 
��� B 
�� '���J#����� ��	�E���B� ���S. +���� �� ���	T��	��J � B ���#	� 
������ �����G���� ����. ?�	� �������B��J ����� ���	T����% �� ���	����� ��-
���	J��G ������	���%, ���#��� ��������� ���� �����'	��J. 

�����# '#(#��#-& * &(#��#-& "&�*�&�*�-� 2013 -&$�. 7 �B��� � �����G����� 
���� E��	������J B����	�B�TN�G ���S, ������ ���
���� ���	���T� B� B���� ��
��-
S��, �����	��J. )��������
 B����	�B�TN�G ���S ���B���	�� B����% � ����JT B ��-
���� ��
��S�% �� �����G, 
�� ���	�� ����	J#�% ����� B�� (+��	. 1, 2).  
 

+��	�S� 1.  
M��	������J B����	�B�TN�G ���S � ���	�B���G ���S (B������% ���������
).  

Q�'��'����% ����B����� � +�'�������% ��������. 2013 
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1. M��������� 
�
���    1  1 
2. M��
� 5   6 22 33 
3. P���N���� ��
���� 34 42  154 471 701 
4.  M����#�%��� 

��
���� 
17 18  280 15 330 

5.  F�����#�%��� 
��
���� 

   19  19 

6.  F'���B% ��	����  1    1 
7.  !�	J#�� B�J     1 1 
8.  P��% 
'�J     2 2 
9.  Y����J-�	��'� 2 1   48 51 
10. Y����J-#��'� 46   17 

(5 ����S�B) 
58 121 

11.   �
��J     5786 5786 
12.  I�
����   19 3 36 58 
13.  F���B� 2  2   4 
14.  M����-�B���'���   249   249 
15.  P���� '��� 110 3 8   122 
16.  PB���J  115 240 10 1562 1827 
17.  X�	�GB���J   77   77 
18.  M����-�����'��� 3 15    18 
19.  X���������� 7 4 27 3  41 
20.  F�����
�	�B% 

���� 
39 97  95 106 337 

21.  F��������% 
���� 

5   22 38 65 

22.  U�G	���� E�����J 3 7  31 976 1017 
23.  )������ E�����J    11 4 15 
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24.  )������     1  1 
25.  D�
�	J    9 154 160 
26.  P�B�� 5 1  1 8 (1 Z) 15 
27.  Y'���      20 20 
28.  !�	���% 	'�J 2 6 7 3 12 30 
29.  Y�'G� 48 2  78 1498 1626 
30.  M���� 4 4 5   13 
31.  U��'	�E���   190   190 
32.  X�	��	TB��   32   32 
33.  M���#   35   35 
34.  \�"�  1 3   4 
35.  !�	J#�% '	��   22   22 
36.  I���B��E��   1   1 
37.  F�'
	����% 

�	�B'�E�� 
  3   3 

38.  +'�'G���   45   45 
39.  !�	J#�% ����#���  1    1 
40.  !�	J#�% 

B��������� 
  4 1  4 

41.  )�	% B���������   22   22 
42.  ������� E�%��   1 7 6 15 
43. !�	���	�� ���E�� 13   1  14 
44.  !���
�B'#��    80 2 82 
45.  P���� B����� 4     4 

���
�: 284 318 992 281 6672 13236 
 

+��	�S� 2  
M��	������J B����	�B�TN�G ���S � ���	�B���G ���S (������% ���	��). 

Q�'��'����% ����B����� � +�'�������% ��������. 2013 
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1. M��
� 1 2   8 11 
2. P���N���� ��
���� 7 3  24 22 56 
3.  M����#�%��� 

��
���� 
3 5 1   9 

4.  !�	J#�% ���	��     30 30 
5.  P���� S��	� 4     4 
6.  F���������� 

������� 
    77 77 

7.  P��% 
'�J     350 350 
8. !�	�	��% 
'�J     38 38 
9. Y����J-#��'�  14 9 6 5 34 
10.  Y����J-�	��'� 63 21 3 9 138 234 
11. �
��J     4064 4064 
12. I�
����     23 23 
13. F���B� 8 2    10 
14. M����-�B���'��� 3     3 
15. P���� '��� 107 350  5 10 472 
16. PB���J 157   8 11 176 
17. X�	�GB���J 1 3 32 2 18 56 
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18. M����-�����'��� 12  5   17 
19. X���������� 84 61 32 11 197 385 
20. F��������% 

���� 
11 39  113  163 

21. F�����
�	�B% 
���� 

42 273   1826 2141 

22. U�G	���� E�����J 55 419  155 906 1535 
23.  )������ E�����J 41     41 
24. D�
�	J 1 5   29 35 
25. P�B�� 1 Z   4 75 80 
26. Y'��� 2 3  8  13 
27. !�	���% 	'�J 4  2  1 7 
28.  Y�'G� 18 1793 326 243 764 3144 
29. D�	��'E���     1 1 
30. F�'
	����% 

�	�B'�E�� 
    28 28 

31. F'	��-B�����%     1 1 
32. M����
�	�B% 

G�G��'� 
    12 12 

33. !���� 1     1 
34. ������� E�%�� 2   15 7 24 
35. U�G��'�J�     1 1 
36. P���� E�%��     6 6 
37. M�%������� ���E��     2 2 
38. M�
��B�     4 4 
39. !���������� E�%��    16 14 30 
40. F'	�� �	�B'�E�� 6    15 21 
 ���
�: 634 2993 410 619 8683 13339 

 
7� B���� ������
� ���	��� �� �����G ����B������ $����	J � F'	��	J �	� ��-

��
�������B�� ��E���� ��'�����B�� �������E����� ���������� �������.  
��-�� ���'���B�� B�� B �����G ��
��S����� ���#�'� �������G B���B ��
��-

�'TN�G ���S ������	��J B ��%�� � �������, B �����G ��G����	��J B���. K�� ����� 
��G������ �� �������	J�G ����������G �	� �� ���������� �������G ��%���B.  

?�	� �'���J �� ���
�	����� ���	T������ �� �������, �� ���� S��	 �����G���� 
���G���� � ���S', � � 'E���� ����'�	���� �����"���G ������B ����JT ���'N�
� 
�-
��, BB��' ���
�������% ��� � �������B��
� ������ ���
� B����% �	��'TN�
� 
��� � 
����'�	����� ��	G B�� B ����� B �	��'TN�� 
��' ��������� B�������� ����	����� 
����. 
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