
������ �1 

 

 

 

60 

�	
 504(075.8) 

"����6���� '. 	. (�������, "���) 

����#�'	 ����$-���,   �($&�$	'% �#�"��%!��� �	 �#�"������� 

��#	$�	��, � �"�	/�( 

��"�� ����$�� �������� ������������� �� @� ) ��#��%���'�� ������������ ��������� 

�� ����� ���$�� �  ����!) ���"�������� ������� ���$ ��������� ����$�������  ������������ �� 

)�����#����� ���������� � ���� ���� � ���� �����%����   ���������. 3������� '���� �� 

�� �'� ���� ����!��� ���"�� � �(��� �����%����   ��������� �� ���%������ ����� �'�)���� 

�������%���� �(���������  ������������ ����!����� �� ������������ ������� ������������ 

)�����#������  ������������.  

 � ����$�� ����� ������ �� �� ����'�)���� ���"��� �������� ������� ������������� 

�������� �� ��"�������, ��� � ����������� �����%����. 0����� ���� ��������$  �#���� 

�����������������  �������, �� ����)�� �������) ������ ���������$ ��"� ���� �� ��� �� 

������� ���������� ����  '������# ���� �� 1�����,  �"�������� ����������� �� ��� ����� 

���������� ���� �����.  3����� ���"��� ���������) ��, �� �� �����  ��"������ �������� 

������� "� ��� 5% ��"� ������ ��������. ������!) �������! ��, �� �  �����# "��'���� 

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

�����!!�� ���#� �� ��"� ���� �� ������ �� ��������. 0 ��%���� ����� �������� 

���������� �������� ������ ��������!���� �� �����) ������, �� ��� ������ ��  �"�������� 

������'����� ���������� ��  ����!) ��������� ��"� ����. 

+��"��� �����%����   ��������� ����������� �� ����������� �"������� � ���� �������� 

����$�� ���) ��� ������'�!. +�����!��   90-��� ����� � �� ������'��# ��� � ����$��  ��� ��� 

����� 10 ��. ������� ����������� ����’!����� �� ����������. ������� ���������� 

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

�����) ������, �� ��� ������ �� ����� ��  �"�������� ������'����� ����������, �� # �� 

����� �����$ ��������, ��%� ������� ���������� �� ���������� ������� ������� � ���� ����� 

������� �� ����, �������� � ����������� �����,  ������ ����, �!����#,  �� �, �����, ����, 

����, �����,  ����, ���"�, ������, �����# ����. :�������� ������� ������� '������ �� 

��"� ����� �� ������ �� !���� �������, ��� ��#%� � ���� ������������������ ��������� 

��������# �����#, �� ) ������������, ���������� � ������ ��������� ������� �������, ���# ) 

��� ����#�� ��������� �� ������ ������ ��� �� ���#��# � ������'����� ���������� 

����������, ���%�) ������� �������. :�������� �������$ ����� ��%��� ������ ������� 

��� ����#�� ��������  ')������,  ����� ������� �� ������� � ������������� ������� # �������� 

����������  �����!�����.  

&� �������� � ����$�� ��#%� �������� �������  "������ �� ���� ���$ ��"� ������ �������� �� 

��� ������)����, ���  ��#��!!�� ���� �#�� �������$   ���� ���$ �� ������"�� ���������� 

��������. ������ �������  ���������� ���������� �������� ������)�������, �� ������!�� 

���! ���������, �� ���� ���! ����������. +�����)������ ���  ��#��!!�� ���� ���! �� 

������"���� ���������� ��������, ������� ���� ����������� �� ��"� ������, ���"����� ���� 

B���� �! �� �������$ � �(��� �����%����   ��"� ������� ��������� ( "��������, 

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

���������� �� �� � ������� ��� ��� ���������-���������� ���"�� �� ��'��� ������������ ��� 

����������� �� ��"� ������ ��������. ��"�� ������)�����, ��� ��!�� ����� B���� �! ��� 

������������ (������� ��  "������, �������� �"��"�� �������� � "����� ������������ ������ �� 

������������� ������� �� ��!�� ����� ����� ���������, ���’� ���  �  "������� �� ���� ���! 

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

���������. ��� � ���$��� @� ������� ��������� ��������� "�� �� ������ "��' ��% 30 ����� 

����    ����! ������� ���$ �(��� �����%����   ���������. � ������� �����,  &������� � 2013 �. 

 �"��� �� ���� ���� "��'� 90% �::3 �� ���$# ��������$, ��� ����� 82,5%  �"����$ 

���������� "�� ������"��� �� ���� ��������. 

3�������  �������� �� ��������  �� ����$�� �'�)���� �� ������� �������� ��������� 

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

 


