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�������	 
�������	��	 ���������. ���	� ����, ���������� ������ �������  �
��-
����� «����������», «������������� 
�������������» � «�������� ������������� 
�����������» ������������� !��������� "���������, ���������-#����������, ��	-
����� � $���������� �������������� �����������.  

%�������� ������	������� ���������� ���, ������&���� � ��������	 ��
�	 
�������� ����	��, 
�����'��� ��� ��
���������  ������� 	��������������� ����-
� 
������� ����������� 	����� 	����
����&��  ���
����������� ���������-(
���-
	������������ �������� ��������� � "�	������� )$$*. $
���� ������ (!!���� 
!������, ���������&�� �� 
�
������ 	����
����&��, 
�����'�� ��� 
��������-
���� 
��	������ 
�� ���������� ����	������� 
� ������, ������������ � ��������� 
����������� �����������-�����	�� ��� '������. 
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)H�E������ I�J	�J���� K��E�H�� ������L (���������K '�H������� 	�L���� 

K��	�� ��K�����. 8��
� !���� K���	�����H���� �H�E������ I�J	�J���� ����������-
��L M��K 	���J	J	�� 'N�� ��	��!�����K ����� ������� K��K�����L O���	��J�J	�� 
����E������J. P�����J, �H�E������ I�J	�J���� �L K���L K��LE���K '�H������L I�J��� 
�����K '�� ������� �J�EJ�J�J� ����K '��H������ ��K��� ��	��!�����K ����� ����� 
K��
������� �������H� O���� O��� K�����. #M� I�J	�J���� K��E�H�� ������L (�������-
��� '�K������� ����� K����K����� (�������K O��J������� ��K��� OEJ� '���� ���-
��������, ���������J ������H�� ��
���K 
�� �� ��������� (����������������� ������� 
OEJ� ������ �J�J	����� ��LJ��� 
������������. F�����!������L, N�J����, K��� (����-
��������H� 	�L���� ����E� ���
 ����H� ������. 0���, ��	��!�����K ����� ����� 
K��
����	�� K����, �O��J ������ 	���������K K��
������� �������
, �J�EJ�J� ����-
����� ����H� �O��J K��	��J� ��K�����.  

F�����!���� J�J ���J 	��������� 	�������	���� �������J� KM�����L �J����-�J�J. 
Q����� ��� ����K ��� �������, �H�E��� ����� ���K������ ��K��� ����������J� �H�	-
��� �O�J
, '���K���H�� ����� �������� ��	������K �H�	���H� K���
, ������L ������-
����������� ������
 �������. $���	�� K����, �H�E������ I�J	�J���� ���J 	��������J 
������������� (���������K 'O��� ��K�����. R��J��J ����� N��	���J J�J ���J 	�������-
���J ������������� �M� 'M	�������L �L '��J� O��J���J ���E�H� 	N�J	.  
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3�J	J��JL K��J��J ��L��H� K��K���� ��	�
 ���� '��K�� (����	�����K '�H�����-
��, K��� ������!������� ��	��� ��� 	�L���� J� E��� ����
 ��������. 0��H�� ����, 
��J	J��� ��LH� '������ ����������� 'M	������ «8���� ��» 'N�� ���K� ������ ��H-
�����	������L ������� �J�E�	� K��K�� ��H�� �������. #���J�J ���	� ���
����� �O���-
���, ��LH� '������ ��J	J��� 	�L��H�� �H�E������ I�J	�J���� �I
����� ���J 	�������-
�� ����H�����
 '�L� �����K���	�� �J����� ������!���� �J�J	���J K���
����������. 
��� )K�I�� K�������L ����������� 2009–2012 '������ 66 600 �I��	J��� '�� I�J	�J�-
����JL �IE�����J ����H������. #M� �������K��� �N��'� ����
 �����H��	��, ����H�-
���H�� '�� �H�E��� N�J �O��� ����J
 �M��� �J�J	 KM��
 O����� K��H�� '�K. 0�����L 
	M���� �N��'� �I�����J�� �� �O�J
-��
���, ������ �O��J '�H������ ��K��� ���K�� �J�-
E�	� 'M	����� K�'��. P�����J, K��LE���K '�H������� ��� �H�E ����H��� 	�L���� 
�	��, N� ����H����H�� �H�E�� �����J
 '��
� �J�J	 KM��	��� ���J�� N��� K���� 	�L��-
��. 0��H�� ����������, ������!������ ��	��� 'N�� �O�J
 ��
��� ��� �I
 �ILJ� �I��-
�J ����
 ����J.  

)K�I�� K�������L ������!��������L ���J�J I���� H������L ������� K����H��. 
$���� ����J ��K�� JEJ��� �M� K���	�����K �I
����� �������������K �O����	�� ��-
��K������
, K��J��J ����� ���L ���� 200 ���
 �O���J. 0�����L �J�E�	��� '���J�J��J 
���	��K� '�K�� '���J�J
, K��J��J ����� ������!���� �J�J	J��� K�	�K�� ���� ���
 
����. 0�����L �L ���J	�J���J K��J��J ����� K���	�����K JEJ��� I� ��������� ��H��. 
0�����L K��LE���KK� �L �I�J	�J���J 	�� ��� �I�J��J���J�JL O���J �H�E������ I�J	�J�-
��� K���	�����H���L �J�J	J��� ����
 �����J. F����	��, K���	�����K �J�J	J�JL ���J�J� 
N�J �O��� ���J� �'���J '���J�J��J �O���� KM�����. 0�����L 	I�E��J� �I�����JEJ ���-
��K �H�E������ I�J	�J�����JL ������� 70–80% E�	������. )�, ������L ����	 �I
EJ-
�J�J ���� �H�E��� 'N�� ������L �J�EJ�J� '�H������� ��E����H��.  

#���	 �O�����JL �J�EJ�J� '�H���������L ��E������ 90-E� '�������H� KM���-
��� ����L���J��� ��������. #M� ����� �O�J
-��
��� 'M	������ �J
��� ��K��
 K��H�� ��-
�����. 0��L O��J��, ��� ������J KM����� 'M	��������L E����� ��� ����� �����
���-
�������K '�H�����L �O�� I�����J�� N��
 ��K�����. RM�����K� K�'���J �H�E I�J	���J 
	�� '�L� K��K��H�� �H�E��� ��K��� ILJ�J	J��� �I
����� �H�E ����������J 	�� ������-
�� �����������. 0�����L �J�E�	��� '���J�J��J ������!������H� �H�E����� K����-
�J� ��� ���J��� 
�������� ��������� '�K�� ���J	���J
 ��LJ��� ������
 O�����J. #M� 
�����������JL ����J� �O����J K��J��J ����� (
���������K �N��'��� �I���J
 ����J. 9���-
������	�� ��K�	���H�� 'N�� JE�J �O������J ���������� EJ�J��� �H�E��� K���� '�� 
��
J�J��� ����
 KM�����. �M���� KM����� K��J��J ����� K���� '����� ���J� ���K���-
��� O����EJ��J �I�J�J��� ������
 ������. 0��L ���������� K��J��J ����� K��� ���, �N	-
�J ���, E�H�� E�����, 	���� '�
���K�� K���H�E, J�J '�
���K�� K���H�E, �K ����� 
'N�� K��� ����� ���K�� ���� ���������J� �O�����JL �O������J '�����
 ���� K��
J 
������
 ����.  
 

�����  
)K�I�� K����� ������!��������L ����� I�J����J�JL (���������K �����J�JL �I�����JE���J 

 

)H�E �O����J 9��������� 
�H�E��� ����, 

���� 

)H�E�����L �J�EJ�J� 
�����J�JL �����K 

�I�����JE���J 

����������K ������J� 
��(!!������J 

(�
��	����J �N��'��J 
1,0-1,5) 

�N�J	�J �	��  100 2 1,72 
8���� E�H��  100 2 1,93 
Q�H�� E�����  100 2 2,14 
Q�H�� '�
���K�� O��L�J  100 3 2,53 
T�J '�
���K�� K���H�E  100 3 2,58 
)K �����  100 4 2,59 
R��� ���  100 4 3,14 
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R��� �����  100 5 4,31 
$N	�J ���  100 5 4,34 
����� '�
���K��  
K���H�E  

100 5 4,49 

 
8���J�J��J ���	��K� ���J	�J�J�J I�� '�H��� ��������� 	���� '�
���K�� K���H�E, 

�K�����, K��� �����, K������ ���K�� �O�����JL ������!���� KM��	���� ��K�	���H�� 
�O����J �������K���.  

$���	�� K����, �����������JL �J�EJ�J� N��������J ����H�� �H�E �O����J�JL �O��J 
�������	�� �� ������������ ����
 ����
 ����. U���
�������J� 	�����H�������L �H�E 
�JL���J�� �J����� ����	������� ��� ����H�� ����������	�� �J����� ����������. $��-
��K��� ��K�	���H�� �H�E�����L JE�J �O������J����J !���
�������J� 'N�� '������� 

�������J� K��������J ��� 	�����H�������L ��	�� ����
 �����J.  

R��J��J ��L�� �M� 	N���� (����-	�	������� 'N�� '���J�J��J N�J	EJ�J��JL K����� 
�I������ ��
����	���J�JL K��	��������J� ���L����
 ����. #J��K, ������ KM�����
�� 
�O��� ���J��� ��� !��������������K K��K� 'M	������ H��� 'O��J�J����. P�����J, 
����	�� ��	����K �O��� 'M	������� K��� '�H������� 'O��J�� I�� K���. )� ���K� 
�����������J� '������� 
�������� �����-��� ������
 H���	� ���J�����J ����
 ����J. 
$���	�� K���� �M� ������ �H�����H� K���� ����������K 
��
��������� 
�������� �� 
I�����L ����
 ��������.  

0��H�� ���������� '���J�J��J ������!������L (���������K '�H����� �O������J 
'�K����� OEJ� ����J�J ���
��
���������L ��J	�J�J�J� ���K���, 	�����H�����H� K���� 
���
��
������� �O�� ��� I����J H���	� 	N���� ����
 ����.  
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