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2������� ����������� ��������( ����� � �� �&��� ��������! � �����!�� � ��� ��� ��� 

– ���*� �� ������!$�( �����!��%��!��( ����� , ��� �������! ������ ������ ������, 

��� ��� � �� �����!� � �������. +�����!$ �����%�)���  ��������  ���  * ������ 

������% (�/2). ��)���� ��! � ������������ �/2 � �� �&��� �������%�! ����� ������� �, 

����!�� ��� ������ ��������� ������! ���� ���� � �� ��� ����� ��������� �� ������� 

�����( -������ [1]. 3 � ����������� ������� ���������� ������% � &�� ��� �����( 

�����)��! �� -�����( �� �!���� * ������!�� �.  

�&� ���� ��������� ���� ����( ����������� �������������� ����� ����!�� ��������� 

	� ”#�$����!�� .0” 1���-:�������!�� ������ ������ ��&� ���*% �� -����� �!� 

���������. ������� ������ � ��� ���������� ������� ������% � -�����(. ��������� 

 ��� ������  ���! ��� ����(����� � ���� ������% � -�����( �����( �������  [2], ��� 

���������* ����������� �������!��( ��&���*���� �� �����&����( ��� ��� �( ������� ������� 

����( �� � ��� ������% � -�����, �� ���! ������!����( ����(, ' �����* ������� �����!���� 

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

����&� ������( ��(����� �������� ����(���� ������� ������% � -�����( ����!�� 

��������� �� �����������% ��( �����!����� �� ��&���� ����� ���������. 

+� ���� ������� �����!��( �����)��!, ��������( �� 54 �����( ��'�( ����!�� 

��������� ��'�% 4143,9 ��, ������� ������ ������% � -�����( �!� ��������� (����.1). 	�� 

����(���� � ���� ������% � -�����( ��������� ��������� ���� �� ��� -�����, ���)����! 

$���� -����� ������% 0-50 �  �� ��������� �������� ������� �� ��� � ��( $���(.  
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2���� �, � 

0���!�-����������  

�������������� �� ’������� 
257,04 33,17 8524,97 

���������� ������!���)��� 

���%����� ���������� '�������� 
385,56 132,40 51049,44 

���������� ������!���)��� 

���������� '�������� 
2827,44 11,61 315562,00 

3� ������  �����)��� 

���������� '�������� 
385,56 142,51 54947,60 

���������, ' ������ ������% � ����!��( -�����( ����!�� ��������� ��������! 

430 ���. � �, ' � ������! � �� 1 �� �������* 111,54 � �. ,� ����� �������� � ��������� �� 

������� � ������ � ������% � �����( ����!��( -�����( �������, ' ��������! 96,6 � �/�� �� 


����� – 122,2 � �/�� [1]. +�����!$� '��!����! ������� ������% �������� ��� -������, �� ���( 

�����! ������)� ���, ����� �� ����� � ��������! 142,51 � �/��, � ��� ��$� ��� -������ ��� 

����  �� ���� -���  – 33,17 � �/��.  /�)�, ��� ��� �����!���� ������� ������% � 

����������( -������ �����( �������  �����%�!, ' ����!�� -����� * ���)�� � ���������� � 

�������� ������%. ��� �! � �����'� ������ ������% (��������� ��� -������ ��� ������ �, 

������� � �� ����� � ���� � �� ���(��� ������� ����!$� �����)���� ��� �������� 

��� ���( �����!�����. 
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