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VWXYZ[ [V\]��^_``a ̂  X[Xb]c^cd �eX^_d �\a]f`X[g\: 
_`_]\h XWi_`\h_Y\j V[cdX]Xi\k`XiX ^V]c^� �ZW\^`c�\^ 

`_ [�b’l�g\^ VW_Y\ 
 
m nopooq rsptuvw nxyz xq{y|}p~�ss� ��op �nw�yvy�q�sy�y x�vwx� �� r�qsp �yx�{qs�w q 

{q�v�synoq �p}os�}p �y n�qv��xpss�. ��wnpsy }�r�v�opow pspvqr� y}�psqrp�q� �nw�yvy�q�sy-
�y x�vwx� ��}qxsw�qx �pvw� �}�� (�yv��owxqx) sp r�qnoyxy��, ��oy{w�sy�� op y}�psqrpoy}-
n��y�� }qxs�� �qz� {q�v�synoq �y{y n�|’z�oqx �}p�q �q{ �� ��}qxsw�oxy�. �w�xv�sy �}w�wsw 
s�rp{yxyv�ss� y}�psqrp�qz� �nw�yvy�q�sy�y x�vwx� ��}qxsw�qx sp �q{v��vw� x �pvw� �}��p� 
(�yv��owxp�). �yx�{�sy, �y op�, {� ��}qxsw�w �}w{qv��o� |qv�u� �xp�w y}�psqrp�q� �y��sq-
�p�q� (n�qv��xpss�, �nw�yvy�q�sy�y x�vwx�) n�|’z�oqx �}p�q � �}y��nqtsqt {q�v�synoq, �yxsq-
u� op ����owxsqu� xw�y}wnoyx��o� xnq �� �v���sow, op� �}p�y� z }�r�v�opowxsqno� �}y��-
nqtsy� {q�v�synoq rp |qv�uqno� �y�prsw�qx. 

������� �����: �y��sq�p�q�, n�qv��xpss�, x�vwx, �nw�yvy�q�swt x�vwx, y}�psqrp�q�, 
n�|’z�ow �}p�q, ��}qxsw�w �pvw� �}�� (�yv��owxqx), �}y��nqtsp {q�v�sqno�. 

 
� nopo�� spuvw nxy� yoy|}p~�sw� ��v� �nw�yvy�w��n�y�y xyr{�tnoxw� �p� wr��s�sw� 

�yx�{�sw� w {��o�v�synow �p}os�}p �y y|��sw�. �}wx�{�s� }�r�v�opo� pspvwrp y}�pswrp-
�ww �nw�yvy�w��n�y�y xyr{�tnoxw� }��yxy{wo�v�t �pv�� �}��� (�yvv��owxyx) sp ny{�}~p-
o�v�sy�, ��oy{w��n�y� w y}�pswrpoy}n�y�� �}yxs�� �oyt {��o�v�synow x yosyu�sww n�|��-
�oyx o}�{p w� }��yxy{noxy�. ���xv�s� �}w�ws� s�{yxyv�noxp y}�pswrp�w�t �nw�yvy�w��n-
�y�y xyr{�tnoxw� }��yxy{wo�v�t sp �y{�ws�ss�� x �pv�� �}���p� (�yvv��owxp�). �y�prpsy, 
�oy op�, �{� }��yxy{wo�vw �{�v��o |yv�u� xsw�psw� y}�pswrp�ww �y���sw�p�ww (y|��-
sw�, �nw�yvy�w��n�y�y xyr{�tnoxw�) n�|���oyx o}�{p x �}y��nnwyspv�syt {��o�v�synow, 
�yvs�� w �����owxs�� wn�yv�r��o xn� �� �v���so�, op� �v��up�on� }�r�v�opowxsyno� �}y-
��nnwyspv�syt {��o�v�synow �y |yv�uwsnox� �y�prpo�v�t. 
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'������� ���� : !"##$%&!()&*, "+,-%&-, ./&*%&-, 01&2"/"3&4-1!"- ."56-718.&-, "9-
3(%&5()&*, 1$+:-!8; 89$6(, 9$!"."6&8-/& #(/;2 39$00 (!"//-!8&.". ), 09"<-11&"%(/=%(* 
6-*8-/=%"18=.  

 
>?@ABC?DEB FG?HIJKL. MNO�� � ��P� P�
�, ���QN��
�, ��O�����R-


� 	��� ��
������� 
� OS���� ��
����, � 	����SNT�	� � �U��� �NO���. �	-

���T� V S ���Q�	� �O���OS������ �����
�S 	����S��R W �����O�N 
S����N �	S��R �NO��, �O�� �� �V��P����U�� T����� �� 	�Q������� 
�����
�S. X�P�	���	
�	� 	����S��R ��O����P�W ��’W�
��S ��
���S �NO�V 
� ��’WO��, 	�������
�Q
�� �O� �� �O��, � 
���P W S����N �����
�S 	�-
���S
�	
�, Q���	�	
�, �O���OS����	
� �	���	
�	
�. 

��� ����O��T�W �	
�����R ��R��� ��
��
�� ��P 
���, �
� 	����S-
W
�	R («��
��
 ����TTR� O� ����TTR»), O�W ����S �����	���O�� ����S��
� 
� 
������
� � O�� � ��	����N��R �U���, 	���V��
� �O� �O��� R� �����
-
S �	���	
�	
�. Y� ��	����� ���Q����� Z���	�Z� X�S��� [�
� «MNO�� 
��W 	�����	
� 	����S��
�	R � 	��� ��O�����, �� � 
����S 	
�� ��� ��OTS��W 
	��� �NO��N, 
��
� ��OTS��W �����
�� 	���� �����O�� ��O�
���» [1]. \�V 
������O 	����S��R �������W
�	R ���U �� �	� S ����� ��S��� � �����
����. 

]CBI^_ ?@ABCC^` a?@I^abJCc AB FdHI^EBe^f. ���T�R ����� �	���
�� 
���Q�	S 	����S��R �����SW, g� ���	
 ��P��� � �� ���NT�W � 	��� ���� 
	��	��� �����S �O���O�� �O� � �O���. h�� �	������ 	����S��R � �	SW 
���� O�R���	
N, � ���Q�	 O�R���	
� ��������SW
�	R S ��S���, ������N O�-

�����
�N ���W�������S ��������� ����� ��S� (�����
����) 
� 	S�’W�
�� 
���Q� ��O �� ������Q
��� W �� 	����� ��S���� O�R���	
�. i����� � ��
�N ��-
���S ��P���� ���������, ���� ��
��	
�� O�R���	
�, ���T�R 	��	���� 
�����S. � O�V	�	
� P � ����� �� O�������N �����, � �������� �O�
�Z���Q��, 
��Z���	�� ������SN
�	R ��O T�	 O�R���	
� � ����T�N
�	R S ���	
����S ���� 
�� �����
���	
�����. 

j�g� ��
� �����S – ���� ����O��� � O�R���	
� ���
��� �� 	����S��-
N, 
� ���R� Q�W� ���� ����T�W
�	R Q��R�� 	������ ���Z�	�V�� O�R���	
�. 
h�� 	����S��R W �������
�� �� Z������, ��� �����W � S ����O����� 
	
���V�� ��S���, � ���’R���� 	�����N O�R���	
N, � ��’WO��� R���	� 
����
��T�	�� ����O��� T� ��O�WN. k 
���� 	�����	
�� ���S�RQ�R ����O��� 
�O���O�� �O�V	NW
�	R �� O�������N 	��Q�Z�T�� ��������� �����S, R�� O�-
N
� � � �����������, ��’WO��� 	�����N O�R���	
N ��S���, ��� S 	
���V-
�� ��� ����OR
� � ���U�V ��� [2]. 

�	�������T�V ����� ��������� ����� ��S� (�����
����) � 	S�’W�
�� 
���Q� ��O �� ������Q
��� W �����O�N S����N �� �Z��
���� ���Z�	�V�� 
O�R���	
�. k �U T�	 �O�V	NW
�	R ������RO SR���� ��� �NO�S R� �	���	-

�	
�, �� ����
��S Q��	
�, ��� �����
�� R� 	��W��O� 	�Q����� ��’WO�R 
�NO�V. \� ��
���SW ����U�R ���� �������. l�V��P����U�N 	���O �� W 
�������� �������Q�� �	�������T��� �����S ��������� ����� ��S� (�����
�-
���) � 	S�’W�
�� ���Q� ��O �� ������Q
��� 
� U�R��� �� ����U�R. m�����T� 
V 
������ O�R �	���R
����� 	�Q������, �	�������T��, ������T�� 
� �-
U�� T����� �S����NW �����R � �NO�� ��	���� ������-�	���T�� �-
��S�� [3; 4; 5]. \�, S 	��N T���S, �������W �������
� ���
��� ���R�� � �� 
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��������, !	������ ����	�� ���������� ����� ��!� (�����
����) �	���-
���� ��� �����! � 	!�’��
�� ����� ��� �� �������
���. 

��"# ���� 	
�

� – �� ���!��
�
��� ������ ��� ��	���$�� ��������!-
��
� 
� ������
����!��
� 	! �	�� 	
� ���������� �	������� ��� �����! 
���������� ����� ��!� (�����
����) � 	!�’��
�� ����� ��� �� �������
���. 

%&'(#) *+,*-,*.* /#"�01#(2. 6����� � ��	���$!��� ����	�����	� 
! ����� ��!��� (�����
����), ��� ���$�
� �� ���	������ (	���������) 3��-
�!���, ���� �� 
� �����
� �� !	
��� 
� ����������, � 
���$ �� !	
�-
��, ��� ����	��
� ��
�������� ���������. 

��� �� � ����� ���������� �	������� ��� �����! 334 ��������� ��-
��� ��!� (�����
����), � 
���$ �	���	
�� ��	��� ���������� �	������� ��� 
�����! ���
� ��$����	
� ������
����!��
� ���	
����, ��
��� �� 
� ����-
���
��	���� ���� ���� ������	
� 4��� 	!�’��
�� ����� ��� �� �������
���. 
���  �	 �����! �	��! !���! �!�� ������ � ���������� �	������� ��� 
�����! ���������� ����� ��!� (�����
����) � �������
�� ��; ���! «5�-

����! ��� �� ������!����-�	������� �� �	������	
�� �	���	
�	
�»; 
������7 �����
��� 3���� � ��
��� �	������� ��� �����! � 	!�’��
�� ���-
�� ��� �� �������
��� (��������� � ���); �	������	
� �������
��	���� �����-
�	
� ��������� ����� ��!� (�����
����) �� 	!�’��
��� �����; ���� 	����-
�4� � ���������� �	������� ��� �����!; ��� �� ���� ������ �3��
���	-

�, � 
���$ – ������� 
������ � ���������� �	������� ��� �����! ������-
���� ����� ��!� (�����
����) � 	!�’��
�� ����� ��� �� �������
���. 

8���$�� �������� ���� 	������: �	������� � 	��	
���$�� � 
12 ����� ��!��� (�����
����); ��� �� 187 ���!������, ��������� � ���
-
�� ���!��
��; ���
!���, ������!���� ��	���, ���
!��� 
� 
�	
!��� 
��������� ����� ��!� (�����
����); ��� �� ���!��
�
�� �� ������	
� 
� 	
�-
! 	���� ! ����� ��!��� (�����
����) ��� �� �������
��� 
�4�. 

9!� ����	��� ����� ����!��� � ���!	����� ��4�� �� ����� �����-
���, ������ ! ���� ��!�� (�����
���) ����7�� ������� �� ������ 2008-
2012 ��. 

8	����� ��������� ! ����!��� � ���!	����� (��� ������
� ! ���	�-
����� (	���������) 3���!����, ���� �� 
� �����
� �� !	
����� 
� ��-
���������, � 
���$ � !	
�����, ��� ����	��
� ��
�������� ���������), �: 

���	
�
� ��� �	�� 
� 	����3��� ���!������ (	����!���) � ����-
����, �	������ – � �	������� !����� ������	
�; 

�������� ����� ��� � ���!�� �	�������� � ���������� �������, 4� ��-
	!���
�	� �� 	!�’��
�� ����� ����� �� ��	������ �	
�!����. 

:�������� ����!��� � 	!�’��
�� ����� ���� ��$����	
� �����
� ��-
	����, 4� ���	!
�	
� ��	
�
��� 
����
� �� �����
���� � ���!�� �	�������� 
(���������� 
� 	��������� 
�4�), ����
� �� ��� �� � ���������� 
� �����-
��� ���!������ (	����!���) � ��������, �� � ��$!� ���	
� � �3��
��-
�	
� �� ������	
�. 

;������7 ������ !���� ���  �	 ��	���$�� ��
���!���� ����
��� ��-
�������� �	������� ��� �����!, 4� 	�����	�, ��������� ����� ��!� (�����-

����) � 	!�’��
�� ����� ����� ��
������ ��� �� �������
���. 
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����
���� � 
�, %�, � ����� 82% ��������� ����� ���� (�����
����), 
����
��� ���������� �	����������� ������ � � �	��� ���� �	����. 7��� � 
�� 67% � 255 ���
��� ��������� � ��	���� ���
������� ����	
� � �� ����� 
������ (�����
����) ����� ����
��� ���������� �	����������� ������, ���� 
� � ������ ����
� �� �� ����
���. 2���� ���
���� ������ ��������� �� 
����� ���������� �	����������� ������ ������ ���	!�
�	� 
��, %�: 

��-��� � – ����
�!��	� ������� � ��
��� �	����������� ������ � 
�����
��� 	��’��
� �����, ���� 60% ���
��� ��������� ����� ���� ����-
!
� 	������� 
����%�� � 
����� 
�, ���������, � ����
��� ���� ���������� � 
��	 
��� �	���� 
�������� �����
���; 

��-����� – 28% ��������� ����� ���� (�����
����) � ���!
� �	����-
���� ����� 
���� ����������, ����!!
�, ��� �����, «��-	
�����», 
��
� – 
����!!
� �	� � 	���. ���	!!
� ��� �� ��-������: ������ ����� �����-

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

7�	��� � ��������� ����� ���� (�����
����), ����� �� ������	
� %��� 
���������� �	����������� ������ �������, %� � ���� � 33% � �� ��	�
� 
�����
� �����!
� 	��� 	��� �������� ���������� �	����������� ������ � 
��������� � ����� ������ (�����
����).  

#���"�� ������
�
� 	�����
� ��� 
�, %� ������"��� �����
��� ��-
�������� �	����������� ������ �������� ����� ���� (�����
����) ���"�!
�: 
������� 	��’��
�� � ��’��
�� �	����������� ������; �������
�� �	�����-
����� ������� � ����� ������ (�����
����) � ����� ���� ������
�
��; �����-
��
�� �	���������� ������� � ����� ����� (�����
���) � ����� ���� ������-

�
��. � � �����
� ������	
� %��� ���������� �	����������� ������ ����-
����� ����� ���� (�����
����) � 	��’��
�� ����� ����� ��
������ ��� �� ����-
���
��� ����������
�	� � � ��	
�
�� ����, ���� � � 	
���
�	� ��� 	���� �� 
��"����	
�. 

&� 65% ������� ��������� � ������� 	�
�	
� ���������� �	��������-
��� ������ � 	���� ����� ����� (�����
���) � ��
�! �����%�� ���� ����
�-
��	
�. 8�
�	
� 
���� ����������, � �� �����, �������, � �	�����, � �	���-
	
��� �������� � ����������. .������, �� 
���� ��	
����� ��
�� �����-
������
� � ��	��� ����
���	
� �	����������� ������ � �������
�	�. 

4� ����� 92% ���������, ��� � �������!
� ��������� ����������! 
�	����������� ������ � 	���� ����� ������ (�����
����). ������ ��	���-
�!!
�	� 	��� ����: ����
� ��
���� �����	
��
���� ����
� – 78% ���
���; 
������ ������	
� ��������-���
�� 
� ���������� ������
���� – 69% ���
�-
��; ����
�"��	
� �������� ����� ����� �������
�� – 67% ���
���; �-
��	
�
� ��� 
����� 
� ����
��� ���������� �	����������� ������ – 76% 
���
���; ���	�
�	
� ���������� ������ – 44% ���
���; ���	�
�	
� ����-
��������� � ���������� – 16%; ������ ����
�"��	
� ��������� � ��� 
����
��� – 29% ���
��� 
�%�. $	� ����������� ������ ��"� ���	
� �� 
���� �	����: 

1) �������� � ��!
� ���������� ��� � ��	����; 
2) �������� � ��!
� ��� ���������� �	����������� ������ ��	�
� 

	��"������ ��	�. 
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����� ������, �� ������� ����
���, � $����� ��’��
���� � �������, 

�� �� �������� ������ ��� ���� �	��� ��
����� �������$�� 
� ����	�� 
�	����������� ������.   ���	� «#	��� �	�������� 
� ����������», «.������ 
�	��������», � ��!�� ���� ������
�� ���"�	���� �����
���� 	����� ��� 
������� � ���������
�	� ��
�� �������$�� �	����������� ������ � ����� 
������ (�����
����); � �	
����� (�������$���) (� ���� ���������	� ��	��-
�!��) ����
��� ���	�
� ������� �	��������� ��
���
��� %��� ��
�-
�, ��� ���������
�	�. 

&���� ������, �� �������� ������
�
� ��	���!��, ��� 	��’��
���� 
�����
��. 5�����
�
 ������ ���$�	� �������$�� �	����������� ������ ��-
�������� ���������� 
� �	���	
�� ��	��� ���������� 	�����
� ��� 
�, %� 
����� ���� �������$�� � 	���� ����� ����� (�����
���) ������ �����
� ���� 
��	�, �! ���	����� �	���	
� ����������� ����
� �������� � ��!�� 
���������. ���
����!��� 
��� 	�����
� ������
�
� ���
���� ������-
��� ����� ���� (�����
����), ��� �������� ���	
� � ���������� ��	���!��. 
9��� ����
��, 	������ �������� ��	� (� ���	�
������ �������) � �	��-
�� ��	� � ���	����� ���"�	��� ������	
� �������� ��!� ��
� ������� 
�������$�� 
� ����	�� �	����������� ������, �������� 	������� ���� 
���!��
�, %� �������� 12-16%, � �������� ����� ���� (�����
����), �����-
���� – 21-24%. .� $�� ��	 ������������ ������� ��!� �����
� � ������ 
3-4 ��������� (� 	��������, 
�� ��� � �). 

0����� �������, %� ������	
������ ��	
�� $���� ��	� � �������-
$�� �	����������� ������ (�������, ����� 
� �	
���
�! 	��’��
��, 
�������!�� ���������� ��	���� 
�%�) ��!� ��	���
� �����
� �������� 
���� �"��
�. 

1���� ������� �	����������� ������, �� �����
� ���� �������$��, 
�������, %� ������� ��������� �������� � ����� ������ (�����
����) � 
����������� ��	��� ��������� � 	��’��
��� ���$� ����� ��
������, ��� � ��� 
�� ������$
��� (���� 14% ��� �	�� ������� ��	���� �����) � ������, %� 
���’���� � ������ 
� ���������� ��	���� 	��’ ��
�� ���$� ����� ��
�-
����� (���

�, �����, ����� 
�%� – ���� 19%).  

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

���, �: ���	�	
���	
�, ���������	
� �������, %� �����
�	�; ���	
�
� �� 
	��������	
�; ���	�
�	
� 
���� �����
�� �������$�� �	����������� ����-
��, �� ������� 
� �
���� �� 	��’��
�� � ��’��
��, ����� ������
�
��, ����-
�����, �������!�� ��	���� �������$�� 
� ����	�� �	����������� 
������ ���������� ���������� ����� ���� (�����
����). 

#��� � ��!����� �����
�� �������$�� �	����������� ������ � ����� 
������ (�����
����) � ������� �� 	��’��
�� � ��’��
��. &�	���!�� ��������, 
%� � ���	
� 	��’��
�� �	����������� ������ ��	
����
�, � �	�����, �����-
��� ����� ���� (�����
����) 
� �� ��	
�����. 4� !���, � �	�� ��!����� 
	��’��
�� ������ ���� �� 
��
� ��	
��. 4��
� ������� � �������, ���� �����-
��� ����� ���� (�����
����) ����� ���������
� �� �������$�� 
� ����	�� 
�	����������� ������ ��� ��
������ 	��’��
�� ���$�, ����� ����� ����� (��-
���
���). 4� �������� � ���$�	� �������$�� 
� ����	�� �	����������� 
������ � ��������, ��� � ���
� ���������. .� 
���� 	�
��$�� �����
�	� ��	�-
��� �"��
���	
� �	����������� ������ � ����, �������, � ���	
�	�. 
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������ 
� ����� ���������� �	����������� ������ ���������� ��-
��� ���� (�����
����) ������� 
���� ��� ���	
�
� ����� � �� ���� �� 
�-
��� ���� �����
��, �� ������ 
� ���������� ��	���� ����	�� �	���-
�������� ������ ��������� �	����� � 	��’ �
�� ����� ����� ��
������; 
����� �!��
���	
� 
����� �	����������� ������, ��"�� "����� ���� ���	-
������ 
� ���������. 

������
�� �	������� ����� ��� ��	 ������ ��	���� ���������� 
� ����-
	�� �	����������� ������ ��������� ����� ���� (�����
����) ���� ���-
����� �������
�� ��, �� ����’ �� ��	
�� ���� ����������. �������� 
����"�	
� ���
��� ��������� (94%) �������
� � �	��������
� �������	
� 

����� �������
��, ���� �������
� ���� ��-������. 59% � �� ����� , %� 
������
� ��������� � �	����������� ������ � ����� ����� (�����
���) – ��-
��
� ���
� ��������� ��
����� �	����������� ������, ����	���
� ��
���� 
�� �� ������
�
���	
� 
� ���������. 24% � �� ������
�, %� �������� ����� 
���� (�����
����) �������� ������� �	��������� ��� � ��"�� � �� ���-
���� ��"� �����
� �������� 
� ��	���
� ������. �"� � ���
��� �	����-
�����	� �������	
�, ��������, %� ������
� ����� ������ (�����
����)(� 

��� ��	�� – ��������� � �	����������� ������ � ����) – �� �����  ��
�� 
	
���
� ������, ������
�	� 
� ��
������
� �� ������. &�	��� ������ , 
%� � 
�� ����� ������ (�����
����), �� ��������  ��� 	
��� �������
��, ��-
�������� �	����������� ������, �� �������, ��  ��	��, ���, �� 	���	
��� 
�	��������� �������� � �������� 
�	�. # 
���� ����� ������ (�����
����) 
�������� ������	
����
� ��� �	����������� ������, � �	�����, �����, 
�������� ���	�����; ��	
����� ������, �	
���
���; ���

� � �	�������� � 
	�	
��� ���!�	���� 
������. 5��"� � ���������� ����� ���� (�����
����) 
������	
����
�	� 	������; ���� ��	����� ���%�� ���������, ����� 
	��’ �
�� ����� �� ��
��������. 

$	������� ��
�����	
� �������� ���	�����	
� �	���������� �����-

���� ��������� �� 	������� ����, 
�� � ���� ����� ���� (�����
����) �-
����  � 	���	�� ������. 4��
� ������� 
� ����	� ��
�, %� �����
� ��� 
�� �������� ����� ���� (�����
����). ��������� ����
� ���� �������� � 
����� ������ (�����
����), ��� �����
� �� ���	������ (	���������) !����-
����, ������� 
� �����
���� �	
����� 
� �����������, � 
���� � �	
�-
����, ��� ����	��
� ��
�������� ��������� � 
����� :���������� 
����	
�. 1���� �
������ ������
�
�� ��� 	������ ��  !��
� ��� ��������. 
4��������, ����� ��� ���!�	���� ������	
� ����"� �� ������� (56,2%) ���-
������ ��������, %� ������
� ��	
���� �����������
�	� � 	�� �� ������ 
��	�� ����
�. 4� ����� 18,4% ���
���, � �� ����� �’�����	� ����� ���
��-
���, ����������� 	�����	
��, ����
����� �������. ������	��, ������-
������	
� 	��������� ��	�, ������ � 	
����%� � 	��’ �
��� ����� ����� 
�����!������, ������� �� ����� ����� ������	
�, %�   ���� ������ ���!�-
	���� ����’�����. ��� �� ������� �� 70% 	��’ �
�� ����� ����� ��
������. 
74,9% ���
��� ��	������
�	� � ������� �	������ ������, ��	���� ��-
��	
���� 
� ����� 
�������, ���	�
�	
� �������	
� ����� ����	���
�	� � 
������� ��	, �	
��� ��	� � ���������. 83% � �� 	������
�	� � �������-
	
� ������ �����
�� ���������� ��. 3� �’�	��� 
�	�, ���� 
��
�� 	��’ �
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����� ����	
���, � ������
�" ������" 	������� ������ 	
����� �� 	��� 
� ���� ������� ���������. 7����� 
��
�� 	��’��
�� ����� ��	����""
� �-
��������� ������� �� � ���� ������ �����, ���������� � ��� ��	���, 
������ � �� �, (��������, � ��’���� � ������������") 
�!�. 

4�	
���� ��	���� 	
�	��
�	� ��
�������� 	#���. �
���	� ����� �	-
���
� ���� ��� �����

� ����� ��� ������� ��
���
� ����� �� � 
������� ���
���. ��� �����, 77% 	��’��
�� ����� ������, !� �� ��
������-
� ������� �� � ���	
�
��. /��� �����, ��� 	������ 	��	
������
�	� ���-
����� �� ������	
�. 

5���� � ���
� ��� ������� � ���������� �	��, ��� �������� � �	
� � 
������ ��� ��	������, ��	����"�
�	� � ���� ����������. ������	��, 
� �	��� ���
���� �� �����  �
�� ���� �� 	
�
�	� ������� ��
������ 
	��’��
�� �����. 4� ����	
� ��
��������� 	
����"��� �� �����	���	� ��-
���� ���#�	���� ����’����� ��	����"�
�	� 56,8% ���
���. 

&��
� 	����
�	� � 
���, !� ���	� �������� ���������
� 	��’��
�� 
����� � ��� ���� ������	
��, !� � ������� �� �� ��	������� 
����’������. ;�, ������, ��
���� �����
� ���	����  �	� 
� ���� ��� ���-
	������ 	���� ���#�	����� ����. 1�� �� �� ��	������	� ���� 14,2% ��-
������� ����� ���� (�����
����). 

��������� � 
�� #��
, !� ��
���, ��� 	������� 	��’��
�� ����� �� ���-
��	�� ��
���
�, � 	�������� � �����	
� ���, ��� ��� ���""
�	� 
���
���� ����
����  �	�. 4� ��� 100, � ���� ��� 64,5% 	��’��
�� ����� ��-
�� �����  ����� ���  �	 �����	�� ��
���
� ���� ��
������� ������-
����	
�. &�� 10,7% 	��’��
�� ����� �������� ���� �
���	� ���#�	���� ��-
����	
�, ����� �
����
� 	��������	
�, �����
� #��. 20,4% 	��’��
�� ����� 
�� 
����� ����� ����
������ 	�������-������ �� ����, 	����� ��-
	
����. 4,4% ���
��� ��	
�
�����, !� � �� ���	
� � ���� ���� �����. 

�������� ���
����, ���������, ���� ����� 	����� � �������	� ����-
�� �� ��	������, ��� ������� ����������
�. 8��� �� 	��� ������
�
� 
���
���� �� ����" 	�����" � ��"
� ���������� � ���� ����
�� !��� 
���������� (	��������)  ���� ����� ���� (�����
����). ��� ���� 	���-
��"
� �� �������� � �����"
� ��������� ����� ���� (�����
����) ��� 
�, !� 
� �� ������	
�, � 
���  �	�� � � ���������" 
� ����	�� �	������� ��� 
������, ����� � 	������ ��	�
�	� 	������ �����
���. 

$%'()*+%. 2����  ��� ������
�
� ���������� ������ ������ ��� 
��	������ 	����#��� ���������� (	��������) ��������� ����� ���� (��-
���
����) 
� �� ��������� 	��� �
�, !� 
��, �� �������� �������"
� ������ 
����� ���������� �	������� ��� ������, ������ 
� �#��
����� ������	
�-
��"
� �	� �� �����
�, 
�� ���!�" � ������
�
���	
� ���#�	���� ������	
� 
�� ������	
" ���������. ,���, ������" � � ���
� ������ �����!�� 
���������� (	��������) ��������� ����� ���� (�����
����) 
� �� ���������, 
� 2013 ���� �������
�	�  ����� ��������� ������� !��� ���������� 
� 
����	�� �	������� ��� ������ � ��� �����, !� � � -.0'-.+3%*)6 -)9:<=-
>%? 0)@*A9)+ B C=)DB (:-0ED+B. 
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 efgffh ijklmhnopg qrlstquoppv jrwmkfxy ijrzolt{pr r|y}rmsopk~ gx�opfyg�t{ rlr-
|klfrlft jhfymgs�pkxtm pg jtwpk~ lfgqth~ ijrzoltrpgstw}y. 

������� �����: gx�opfyg�t{ rlr|klfrlft, gx�opfyg�th ~gjgxfojy, ijrzolt{pg qolfjyx�th. 
 
efgf�h irlmh�opg kllsoqrmgpkv jgwmkfkh ijrzollkrpgs�pr r|ylsrmsopp�~ gx�opfy-

g�k{ sknprlfk liglgfoso{ pg jgwsknp�~ lfgqkh~ ijrzollkrpgskw}g. 
�������� �����: gx�opfyg�k{ sknprlfk, gx�opfyg�kh ~gjgxfojg, ijrzollkrpgs�pgh 

qolfjyx�kh. 
 
V��������� ��������. ��������� &8�8 ������ ����	��
� 	��� 

�����	��! ������	
� � !����� ���������� �����!, �� 	�! �� �	�
� 	
��-
	����� �����
��, ���� ��!������� �������� �����	����� 	��������� 
����
� � �	������� !�����, �� ��������
�	� ��	���� �������	
�, �����-
�� �� ��������!���� ��������, �������	
� ����	���
� ����� ��¡�� � 
������
� ��
�����! 	
��
���� �������� ��� ������
� ��	!. ¢��� !���� ��-
	!���
� �	������ ������ �� ����
������ ��	!�	�� ������!!��, �������	
� 
����!��
� ���	� � � �����! ��	��� 	�! ���� ����'����. � ��'���! � �� ����-
	
� !	��¡��� ����¡�� ������ ��������� ���! ������	
� �����£ ��-

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

��������� ��� ����
���� ������	
� &�� ���� 	�! �� ������ � ��-
�������� 	�
!���� �!� ������ ��� �����	���� ����
���� ����� �	���	
�	�� 
�����
�� �� ���	
���	
� – �� 	������ � ���! ��� �����	, ���� �� � 
��������
� �� ������! ������'�, �����	���� ���������� �	���	
�	
�. � ��'��-
�! � ��£� ��	
����� ��������� �� ����� ����£
�	� ������ 	
����� �-
�����!����-
���������� �����
���	
�� �	���	
�	
�, ��� ���
� �����	
��-
� ����� ���� �����	���� ������	
� � ����	
�����
� 	���� 
� ����� 
���, � !���!���� ���� �� ���� ���������� ������¡��� �����
�! 	
�! 
�	���	
�	
� 
� ¡���� ���� ��������.   

#��£� � 
���� �����
���	
�� �	���	
�	
� £ �� ����
!����, ��� �����£ 
��	����, �	����! ���� ��	
� ����� ��	�. ¤�� !��� � ���
���� �����
�! 


