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��	,AB	  �!�!��	 �K	 ��������#��
��	 ���������	 ������	 ���%���	 �������
����$	 ��	 D	 ���������	 ����	 ;� 	 ��&
��%��������	 ��@�	 B���21����	 �����
������	 �!��	��������#��	�	�33�	����
�'L)��)���)	 ���$	 ���	 '��21������
a�������#����&	 �������	 %�����%���
�	 ��'���	 %����	 %�����������#��	 ���2�
��	 ��	 ������	 %�������	 �����

H�����$	 %�	 ������	 ��%�����
��	  �!�!�"�	 ��������#��	 ��� �	 %�
���������	 ��%�������E

d ���	������������	����������	%�'�
����#��F

d %���������	 �	 %���������	 ����
���2�&	 4��%���������	 ;.� ���$	 &��
��)$	 '������)@F

d 	 ���������	 �	 �������	 ������
���������$	 ��) ����	 �	 �����������
.������������)	;������)$	.�����.�)@F

d ���������)	 ��	 %����'�������
�������	 �	 ��) �	 �	 �)9���	 �������
��2��	 %���9�����	 ;���%����)	 �33
��'���@�

*����
����+����,��
��
���	��������
�

���������� 	� 
����� ��������� ���
��� ������ ����������� ��������� �
����� �� �� !���"� �����#"

���������	
 ����� – 101 351,5 
����������	� �����	 – 2,7 
���������	� ���������: 
�������������	� ������ – 35000,9 
�����	 ����������	� ������ – 6966,2 
����������	 ( !�) – 1170,4 
�����"�����-�����������# ��#��������� – 931,7 
$����� – 2602,2 
%����	� �������� � �����������	� &����&����# – 11274,7 
�'(�� ���������	� ������� – 57 946,1 
�'(�� ������� – 159 300,3.    

 
�&���� ����� � ���������#�� – 22 671,7 
$������	 �������# � �������	� ��������	 – 8 911,4 
)����������� – 3 317,3 
*����� ��#�� – 1 426,5 
)���������	� &����� – 9 689,2 
+���&�� ������� � �&���� ����� – 12 209,3 
������������ – 7 869,3 
,����&����	� ������ – 1 426,5 
$����� – 3 023,8 
�'(�� – 70 545,0 

 

����	��	
��� 	������ 	�� ���� ��
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K�$/G�

B���(������ ������ ��0������
������������

H�	�����)��"	��	��3���33�	�	1����
���	 ���%������	 ,AB	 ���"���	 �
K�3$�0	1����&	 �����#$	 �	 ���	 �����E

• ���	D	HH*F
• /0	D	������	%�������F
• 0�K$K	 D	 ���'�����%��������2��

%�������F
• ���$�0	D	�����������������%����

���������	 %�������F
• /��$00	D	�'���9���"!��	%�������F
• �3$/0	D	 %�����	 %�������$	 ������

9�!���)	  �	 ����	 ���'"�9���&
�������F

*����))	 ����������2	 �����������
�	 �33�	 ����	 ���������	 ����	 ��������

:���	�%���	�����	�	�33�	����	'� 
�����	 %��������	 �%���	 ��������
�����$3	 ��)��	 ��'����	H��	 �������
�����������	 �����������	 ����	 �����
���	 �����))	  ���'����)	 %����	 ;�	 ����
���	 ���������	 ��4..�#�����@	 ������
����	 �KK�	 ��'���	 �	 ���)#�

������	�������� �(����������
b���������2	 �'���"!�&�)

*��%����)	 �� �������)E
• ���������$	 ���"!��	 ����������

��"	 ��%��������2	 ��	 ��9�	 6&����
1�8eD	 �33	 ��'���F

• ������	 ��������)�	 ���������	 D
K33	 ��'���F

• ��#���2���	%���'��	D	��0	��'���F
• ��%�������	D	 033	 ��'���F
• �����������	D	 �333	 ��'����
*������������	 ����������	 �������

���$	�&������&	���%������2��	�'���
%�������	�	�33�	����$	�������)��	K�03
�������$	 ���	 ��$/G	 ��	 ��������������
�����	 �'���"!�&�)	��	 �������	�����
������	 I����	 ����$	 ��33	 ���������
;��$�G@	 �����������	 �%����	 ��#���2�
����	 %���'�)	 �	 �� ����	 ��0	 ��'����
�����	�'�� ��$	���%������2��	�'���
%�������	 �	,AB	 �&������	 ��$KG	 ����
�������	 *��%����)	 �%���������2	 �
�33�	 ����	 �	 ������������	 ������

��-����	,����������
�.����
���	 /�-�

B������� ��� ��������� 
����
����������#��������� (����$%&� ��
?88C� !!?� ���� D������� ��(���E�

=����������� ��������������
H����)	 ������2	 B��'�����'�������

����	 ���%���	,AB	%���)��	 �	 4��%���
���#�"	 �����	 A����������	 ��
���3/�3�$	 �����9�����	 ���%��)9��
����	i	 ��K�K0	 %������	  ���	 �����
����	7+	-:	A� ��	
��&����

�	 �33�	 ����	 �������	 �	 4��%������
#�"	K3K0	���	%���!����$	� 	��&	���'�
�&	D	���/$�	��	���'�����%��������2�
�&	D	�3�$0	��$	%����'�&	D	�/��$�
���	 BOI	 �'��%����	 �����$	 ��%���	 �
4��������������	 *	 ��3��3�	 �����
���'��	  ��)��)	 ��	 %��!��)&$	 �����
�&	 �	 4��%�����#�"�

����	 ������	�������	 ��������2����
%���������)	��	������	��������	�33�
�����

�	�33�	 ����	 �%�����	 ��������2�
��������9��	��'��	��	�����	K�3/
���	 ��'�$	 �	 ���	 �����	 %���'������
�'���������)	��	 �����	K��	 ���	 ��'�
:�������������	 %��� ������	 � 	 ����
��"!�&	 ����������	 ;�	 ���	 ��'���@E

��	 ( 	 .������2����	 '"�9���	 D
�033�

��	( 	.������2����	'"�9���	�	����
%���1���)	  ����9�������	 %��1�&
���	D	K���

K�	 �����	H�%������2�����	 ������	 �
����������	 D	 ����

��	 *�������	74���	 ��)	 %���'�����
��)	 �����������)!��	 ��) �	 '��21��
��	 �%��� ���	D	/K�

0�	���'"�9����	�����
����	,AB	D	����

+������	 �����	%�	���
%����2����	 ��������2����
��	 �33�	 ���E

�� ������	 �	 4��%������
#�"	�����"	������2	�����

����2����	 ��	 ������	 ��������	 �33�
�����

�� �	��) �	�	���$	���	%��������
������)	 ���������#�)	 %�	 '��������
�� ��'�����	 �	����	 ����$	 ���	 ���'���
�������������$	 ������"!��	 ����
��������2��	 ����	 �	 ����	 ��&���
�����	��	�%�������	'��������	�	����
����	 ����

,�
��	0�	0�����1
I	 ��9�����"$	 ��������&	 ��'�"���

�����$	�	���	�����	���������$	��	�����
��	 '��	 ��	 ���	 ������	 6
��21��	 ���
����8	 6�������8	 ���2��	 ������)	 ���
.����$	�������	�������	%��)����	���
�����	 �������	 �	 �������	 �	  �����
������2��	 ��%�����	 ��������

H����	 ����%����)	 ������	 %����
��9��	9���"!��	 ���� ��2	 ����	  ��
������)	 �	 %�����9���)�	 67�9���	 �
%������2$	 ����	 ���2	  �	 ���$ d	 %�1��
���	 a��������$	 %�����)	 ���'���$ d
��	 ���1�	 %���9����	 ��	 ������	 �����
'����	 �'��$	 ���	 �	 %��������8�	 ,�
�'��9���2	 �����$	 %�&�9�$	 �����	 ��
��'�����)g

H���)�1���)	 ��	 ���'���	 �����
77:$	 �����
������%������
-�,	*� *�eA���
�����	 ����%��
�	 �� ���	 ����
�����	 ���&

.����2�����	 ,AB	 ;6���	 ��	 ��������
����"�	 �����"	 ,AB8@�	 P!�	 �����
%������	 ���	 ����%����)	 %�� ������
��������)	��	��'���	��������	������
���$	 ������)	  ��������)	 ���������
� �������	 �	 B����	,AB	 ;��	 ���9��
��������������2	 ����	 ���'�����)�
�	�������	��1�&	���'�&	 ��������@�
a����	77:	 ���9�	 �������$	 ���	 ����
.����#�)	 �����������	 ������������$
�������	 ����2"	 %��������	 �'����2
������	�������$	���9��	.���������2�
�)	 � 	 �����	 �����������	 �����������
.����2������

a����	 :(M	 A� A�eI������$	 ���'��
���$	 %�����9���	 ���"	 ���&	 .����2�
������	 6M	 ����"�2$	 ���	 ������	 ���� 
�������	 ���&	 .����2�����	 ��1
�����������	 '����	 �� �����2�)8�

a����	 :��:	 �� *�ea���	 �������
��')	 �	 �������	 ��%��������	 �	 ���
�����	 �	 ��������	 �	 �����	 .����2���
���	+�	%��������$	 ���	����2	 �����	���
1����)	��%���	�	��������	��	:��:
'������������	 6�	 ���2	 �����	 �����
����)	7AB$	 ���	 '�	 ���2��	 ����	.��
���2���	D	.�����.�����	H�4����	.��
����.�)	D	 ����2	 ��9��)	 ����2	 �'���
 �����)8�

a����	 N:	 A� 7�e7����)�	 %������
9��	��%��2 ����2	��������	*+	-�,$
���'	 &��2	 ������	 ��1��2	 %��'����
�	 ���'���	 %��!��)���	 +�	 ���9�
���� ��	 %�9������	 '����	 �������
%��������2	 �	 �����������	 �����&
%��%����������$	 �� ����)	 ��	 ���'&��
����	 ������)�	 6H���$	 ������#$	 ���
�����	 %��)���	 �	 ��1�&	 �'!�9���)&�
,��'&�����	� '�����)	 ��	 ���&	 6��1�
��&	 �"���8�

����%�����	���������	�� ,�eH���
����$	 �������2����	 ���������	 (��
�������	 ������ �	 *+	 -�,$	  �������
��	 ���	 ��9�&	 ��%����E	 %����������
���	,AB	 �	 -�,	 �	 ����	 .����2���
��	 6�������������	 ��9��	 ��������
�����2	���	 ��'�����	�����&	������
�����	 �	 �����������	 ���	 ���'�����
��������#	 ������	 �� ����)	 ��	 ���
�)��	 ,�	 �����1����	 )���$	 ���	 %����
����	,AB	�	 	 	 	 	*+	-�,	D	%�����2�
��	1��8�	 6�	 ��1�&	 ���������&	 �
��%�����	 �� ��"	 ��&�����	 �%�#��
�������	 �	 ��9������	 �'�� ������
���	 H�4����	 �	 ������������	 �') ��
���2��	 ���9�	 %�)���2�)	 ��&������
���	 .����2���8�

C���������2	%����������)	*+	-�,
��������	 �� (�e7������	 %�����	 ����
���&	����%������	+�	%���������$	���
6��%���	 �	 �������	 ������������	 �
�����&	 *+	 -�,	 �'��9�����)	 ����2
������	 H������2	 ,AB	 �	 ���������
*+	 -�,	 ���'&������	 ��9��	 ������
��	 �%�����2	������$	 ����� ����2	 4��
���"8�	 I���������)	 �����	 �������$
��������	�� (�	7������	������	���
�������E	 �%�����)"!��	 �� ��2���
%�	 ������	 %���������	 �	 %�����2�
����2	 �������)	 %��%������	 �������
6H�	 4����	 %�����	 '��	 ����2	 ����
��	 ��������	 ,�	 ���$	 %�	 ��!�����$
���'L�������	 �	 ����������������
H��)���	 �������$	 �����	 %���������
1����	��� ����2�	*����"!��	1��	D
���������	 %��)���	 �	 �'!�9���)&8�

+� ���� ���. ������ $������  ��������  
01.01.01 01.01.02 01.01.01 01.01.02 

'������	  4339 4347 1402 1661 
-�&�����	  234 221 33 24 
.��������	  22 23 - 1 

 

 1998 1999 2000 2001 �����  
������������/ 712,4 1771 6397 9411 18292 
������	/ 1170 2890 5351 5944 15354 
)�&��������/������������� 1021 1307 2422 2821 7571 
�����/ 2903 5968 14169 18176 41216 
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���	 %��������2$	 ���	 ��1	 �� �����
�	 ����������	 ��P�	 ,����)����	 ���
���)��)	 ��� �	 %����	 �&���	 �� ��
6B��������������	%���%���8$	���	'��
�%�'��������	 ���	 ������2"�	 �	 ���
��$	 �	 ���������$	 ��� ��	 ����"	 .�� �E
6�������	 �	 �������	 ���'�)8�	 H�4���
��	 ��������	 P��.��2����	 ���	 �����
�� �����	 �	 �������&	 �� L)������E

��,�E	�	������)��	������	���	���
����2"	 �	 �� ���	 6B��������������
%���%���8�	 M	 ���	 ��� ��$	 ���	 �	 ����
����	,� *�	a���������	%��&�)	������
���	 M	 ����������2��	 �����"$	 ���	 4��
���$	 �	 �����	 �'L)����2	 ���"	 �����
 ����)�

���%���&$	����"	�������	)	���"
�	 ����f	 M	 �����"$	 ���	 ����)	 �������
 �#�)	���	�����������	���9��	�%����
�)�2�)	 ���2��	 '��21��	 ���%%��	 �"�
���	D	��	 ���������	%������	 �����	 ��
%�������������	�� ����&	�'!�������
�&	 ������ �#���

I��	 ��'����	 ��������	 ���21�f	,�
 �������)	 ������	 %�����1����2	 %����
���������	 ���&	 �'!�������&	 ������
���$	 �%���2	 ��	 6I�����	 '���2��
a������&8	 ;����	 ���	 �������������
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��	 ���&����	 �� �����	 �	 ���������
�����	 �	 ,AB	 ���9�����	 �� ����&
���'��$	 �'!�������&	 ������ �#��$
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