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  ��������� �	�	 
������ ���	 ������ �����	��� �� ���	�� � �������� 

������	 � ���� ���� � 2005. ����� �	� � ����� �	�	���������� � ��	�� ������	 � 

���������	 �	�	 ���� ���	��� �����	 ����� 	�������� 	 �������� 
������ ���	 

������, ����	 ���	���	 �� ������� ������	�	.  

 

  �	� 
������ ���	 ������ � ���	��� �����	 ����� 	�������� � 2005. 

����� �����	� �� � ������ ���	��� � �	���� ������	� 	�������� � ��� ������ 

	 ������ ��	�� � �	�	�� ���	����� � �	�������� �	� � ������	�� ���������	 �	 

����	���� ���� 	���	 – 	�������, �!��	����� � ��	�����	 ������� �	�	, �� 

��	������� � ������	��, ��� �� ��������� ��	���	���� ��	�	 	 ��	���� �� ���, �� 

	����	�� �	����� ���� ��	�	 ��	 		.  

 

*** 

 

  � 2005. ����� ��� ���� �����	 ����� 	�������� 	 ���������� 

��������� ������ ���� �� � �	�� 1.923.550 �������	. "� ���	 ����	 ��� ��������� 

�����	 �� ���� 1.698.123 �������	 � ��� ������� 186.215 �������	. #�� 
������ 

���	 ������ ���� �� 39.084 �������	 � 128 ����� �������	 ��� ����� 39.212 

�������	.  

 

  ����	 ���� �������	 � �	�� �����	�	 1.270.441 ������� ����$� � ���� 

2005. ����� � 652.981 ������� ���� �� �	� ����� ����� �� �	���� ����	. 

 

  %�������$�� �������� �	����� �� �� ����	 ���	��� 	�������� 

�����	, � ��: 

  - ��� ��������� �����	 1.079.380 �������	; 

  - ��� ������� �����	 164.962 �������	; 

  - ��� 
������ ���	 ������ 26.099 �������	. 
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  ���	�� ���	���� �	 �� ����	 ���� ����$��� �������	 � 2005. ����� � 

����� 	 �������� ����� ���� �	 73.821 ������� (��� 6%). 

 

  � ��������� �������	 � ���� 2005. ����� ����$�� �� 1.079.380 

�������	 ��� �� �	�� �	 126 �������	 ��� � 2004. �����, ��� �� �� �����	�	 ������	 

����� ��� ������� �����	 �	 69.916 �������	, 	 ��� 
������ ���	 ������ �	 4.031 

�������. 

 

  "� ������ ����	 �������	 � �	�� ����� �� 1.257.991 ������� ��� ����� 

65%, ��� �� �	 158.948 �������	 ���� ��� � ��������� �����. #�� ��������� 

�����	 ����� �� 1.079.730 �������	, ��� ������� 156.525 � ��� 
������ ���	 

������ 21.654 �������	 � 82 ���	 �������	. 

 

  "��	�� �� ������ ��� ���� �����	 665.559 �������	 (��� ��������� 

618.393 �������	, ������� 29.690 �������	 � ��� 
������ ���	 ������ 17.430 

�������	 � 46 ����� �������	). 

 

  &��� ������� �������	 �� 	 ���� 6,2% ������� ������	 � 

������	�$	 ������	�� ����� 	������� � ����� 	 �������� �����, �	�	 �� � 2004. 

���	 6,08%, 	 � 2003. ���!������ 	������� �� ��� 5,18% ������� ������	. 

 

  ����	��	� �� �	�����	�	 	������ �� ������	: 

 

  - ����	�� 4,4 ������� ������	 (� 2004. ��� 4,3%); 

  - ���������� ������� �������� 9,9 (� 2004. – 9,5%), 

  - ���������� ��	 	��� �������� 9,9 (� 2004. – 9,9%), 

  - ����������� ������� �������� 1,3 (� 2004. – 2%), 

  - ����������� ��	 	��� �������� 2,7 (� 2004. – 2%), 

  - ���	�� ������� 3,4 (� 2004. – 8,8%), 

  - �������� �������	 11,7 (� 2004. – 7,7%). 
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  � ����� 	 2004. �����, � 2005. ����� ���	�� ���	���� ��	�� �	� 

	������� � ����	��, ����������� �������� �������� � ������������ ��	 	����  

��������, ��� �� 	������ ����$�		 ��� ������������ �������� �������	 � 

������ ��� ���	��� ������	. #�� �������	 �������	 �� 	����	����� �	� 

	������� �	 7,7 � 2004. 	 11,7 � 2005. �����. 

 

  #�� ������� �����	, ��� � 
	$��� �� 2005. ����� �	����� ��� 

������� �������	 � ������������ �������� � � ��	 	���� � �������� �	������, 	 

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

������$� �� 	 ��	�� 2005. ����� ��	� �� ���	 ����� ������� � ������������ 

�������� � ��� �	������. '���� 	������, ����� ����������� ������	 � 

������������ ��	 	���� �������� ��	�� �� "����� ��� � ���	����� (0,02), (	��� 

(0,12), )	���	�� (0,35) � 
�	�� (0,46), 	 � ������������ �������� �	������ "����� 

������ � �������� (0,17), ��������� (0,35) � ������� (0,37). 

 

  � ����������� �������� �������� �	�� ���� ������� �����	 ��	 

	������ ����� ���������� ������	. *	��� 	������ ��	�� "����� ������ � 

������$� (2,39), ���	����� (2,8), ����� (2,8) � +������� (2,99). #�� ���	��� �����	 

	������ �� ����� �� ������������ �� ������������� ������	 �	 �� 12,91 ��� 

"������ ���	 � �������� ,��������, ����� �� 16,34 ��� "������ ���	 � - 	���. 

 

  '���� 	������ ������ ������ ����	���� ��� �������	 � ����	��. *	�� 

	���$� 	������ ��	�� "����� ������ � ������ (0,33), #������� (0,6) � %������ 

(0,77), 	�� ��	 �����	 ��� ����� �� � ���� �	������ 	������ 8,6 �	� � "������ ���� � 

�������� ,�������� (�	���	 � �������). 

 

  ���	�� ���	���� �	 � ���	��� �	������ ��� ������� �����	 ������� 

������ ���� �� 2005. ����� �	������ ��� ������� �������	, 	 �� �� ������ � 


	$���, +������� � - 	���, 	 ����	 �����	 	����� ���� �������	 �����	 � ���� �� 

��� �� ���� ������. 
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  �	� 	��������� ���	��, ����	��	� �� �	�����	�	 ������ ��� 

�������	 � ����������� �������� � ����������� �	����� �������� ���	�� 

	������� �����	 �� �	�� �������	����. "� ��������� � 		�����	�� 121 ������	�	  

��������� �����	 � ������, 12 ��������� �����	 � ����������� �������� 

�	������ ��	 	������ ����� ���������� ������	, 	 �� ��: "������� ��� #�	���� 

(1,1), '���������	� (1,17), ������$� (0,84), ��� 32 �������	 ���	 ��	�� 	������ � 

���� �	������ ���� � ���������� � ������������ ������	. ��� ���	�� ������ ��	�� 

	������ ����� ������������ ������	 �	 �	�� �� 	������ ����� � �� 17,16 – 

"������� ��� � %���� �	��, ����� �� 26,17 ��� "�������� ���	 � . ���. 

����	 ����	���	 �� � �	�	 �� � ���	�� 	������ ��������� �����	 � ��	 	���� 

�	������. .���� ���������� ������	 	������ �� ����	��� �	�� ���� �����	 	 �� � 

���	 �� �����	 (0,82), �����	�	 (1,17), /��$� (1,2), &��	 0���	 (1,84), ��� �� 32 

�������	 ���	 � ������ ����	���	 	������ ����� ����� �� � �����	 ��  "������� 

��� � ������ (30,44) � - �� (16,43). � 55 ��������� �����	 � ������ 	������ �� 

����	��	 � �	���� � �	���� ���� � ����������� � ������������� ������	. *� 

�	��, �	 �� ����� 80 ��������� �����	 � ������ � 2005. ����� � �	����� �	������ 

��	�� 	������ ����� ����������� ������	 �������	 (�	���	 � �������). 

 

  )	 �	������ �����	 ��	 ���� �	����	 ��������� � ���������� 

������� ���� �� 	����� � ������	���	 ��������� � ������� �����	.  

 

  #	�	 �� ��� � 	������� �����	 �� �	�	�	 �� ��	�� ������� �������	 

�� �	���� ����	, ���� �� ����	 ������� ��������� ��	��	�� ��	��� ���������	. 

��� ������ �� ���������� ���	�� ���	������ �	 ���	�	�� ��	��� �������	, ���	 �� � 

�	������� �� ���	 �� ���	 �	������� ����	����. "������� ������ � 2005. �����  

������ �� �� ���� ������	 ����� 177.037 �������	. *	�� �� � ����	�� �������� 

������ ������ 7.658 ��	��� �������	, 	�� �� ���	�� ������ 4.356 �������	, � 

�������� �������� ������ �� 7.600 �������	, 	 ���	�� �� ������ 9.784 �������	, 

��� �� � �	���� ����� 28.705 ��	��� �������	, 	 ���	�� �� ������ 43.787 �������	. 

%	���$� ������	�� ��� ���	�	�	 ��	��� �������	 �� ��������� � �	��� ������	 

��� �� ����� 8.436 �������	, 	 ���	�� ������ 9.104 �������	. 
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  ����	 ������	���	 ������� � ��������� �������	 	 ��	�� 2005. 

����� ���	�� �� ������ 67.021 ��	�� �������. 

 

  #�� ������� �����	 ����	 ���	���	 �� ��	���� ������	�	 	�������� 

	 ���	�	�� ��	��� �������	 �� �����	 �� ����$�� ������	�	, �	�� �	 ��	 �����	 ���� 

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

������$�. 

 

  ���	��� � ������ ������	���	 ������ 	���� �	 �� �	����� �	 ����� 

���	�	�� ��	��� �������	 �����	 �����	 � ���������	, �����	�� ���		�	, 

�	�����	�	 �������	 �����	 ������ �	����	�� � �����. 

 

  )	 ���� ������ �������� ������	�	 �	�	 �����	 ����� 	�������� 

�� ����� �	�	�	 �� � ��	����� �	�	 ����������� �����	.  

 

  � 2005. ����� ������ ����������� �����	 ���	�$�� �� 70.936 �	��� 

����� �������	.  

 

  %	 ������ ��������� �����	 � �������� �	������ ���	�$�� �� 15.163 

�	���. ����� �� �� 9.159 �������	 (60%), ����	��� 2.263 �������	 (15%) � ������ 

3.793 �������	 (25%). � �	���� �� ���	�$�� 35.770 �	���, ����� �� �� 22.600 

�����	 ��� 63%, ����	��� 2.426 �����	 ��� 7% � ������ 10.981 �����	 ��� 30%. � 

�	��� ��������	 ������� �� 12.483 �������	 �� ���	 ����� �� �� 8.489 �����	 

(68%), ����	��� 816 (6,5%) � ������ 3.204 ������ (25,5%). .� ��������� �� 

�	�$����� �	 �� � ���� ��� �	 ��������� ������ �����	� ����� ��� �����	 

�����	, 	�� �� �����	� ������� �����	 ��� ���� ������. 

 

  #�� ������� �����	 � �������� �	������ ��	���� �� 2.268 �����	, �� 

���	 1.225 �� ����� �� ��� 54%, ����	��� 468 �����	 ��� 20% � ������ 581 ��� 

25%. 
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  � ��	 	���� �	������ ���	�$�� �� 3.929 �	���, ����� �� �� 3.118 

�����	 ��� 79,5%,  ����	��� 312 ��� 8,4% � ������ 478 ��� 12,1%.  

 

 

�
����� �
������ � �
�����	� ����
��� 

 

  � ���� 2005. ����� ��� ���� ��������� �����	 ����$�� �� 58.783 

���������	 ������	 �������	, ��� ������� �����	 7.025 ��� ����� 65.808 

�������	. �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ���� �� � �	�� ����� 

116.560 �������	, 	 ��� �� ���� �	 11.771 ������� ��� �������� �����.  

 

  ����� �� 62.010 �������	, 	 ������ �� ���	�� 54.550 �������	. 

 

  ������ �� ��	�� � �	�� 74.558 �������	 ����	��, ��� �� �	 7.831 ������� 

���� ��� � ��������� �����. 

 

  � 2005. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����$�� 

�� 22.323 ������������ �������� �������	. �	 ������� �� �������� ����� 

����� � �	�� �� ���� 25.104 �������	. 

 

  ����� �� 22.686, 	 ������ �� ���	�� 2.418 �������	. 

 

  � ���	�� �	 )	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� ���		 � 

������	�� ���	������ �����	�	 � )	���� � ���	��	���� � 	�������� ���	��� 

���		 � �������� ������ �����	�	 �	��� �����	 � "������ ���� � &����	�� � 

�	$� �	�� ������ ���$��� �	 ������	�� ���	����	�� �����	�	 �	� � 
��� �	 �	�� 

������, ������� �	 �� ���� �	���� �	 ������	�� � ����� ������ � ���������	 

���	����	�� �����	�	 � �	��� �����	 ���� �	 	������� "������ ���	 � 

&����	�� �	 ���������� ���� ���������. 
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  � ���� 2005. ����� � "��$��� ���	����	�� �����	�	 ���� �� ����� 

� �	�� �	 ���������	 ������� �� �������� ����� 33 �������	. "� ���	 �	����� �� 

15 �������	, 	 ���	�� �� 18 �������	 � �	��. 

 

  � 
��� �	 �	�� ������ � 2005. ����� �	 ������� ���������	 �� 

�������� ����� � �	�� �� ���� 8 �������	. "� ���	 �� �	����� 3 �������	, 	 ���	�� �� 

� �	�� 5 �������	. 

 

  -�� �� ���� �������	 � �����	 �� �	� ��������� ���	�$��� �	��������, 

���	�� ���	���� �	 �� ����� ���� �����	 � ����� 	 �������� �����. � 2005. 

����� ��� ��������� �����	 ����$�� �� 5.455 �������	, 	 ��� ������� 887 

�������	 ��� ����� 6.342 �������	. 

 

 

�
����� �
������ �� �
������� ����
��� 

 

  � �	����� � �	�	����� �������� ������ �� � 2005. ����� 

������� 515.154 ���������	 �������	 � 80.195 ������������ �������	 ���� ����	. 

�	 ������� ���������	 �� �������� ����� ������ � �������� ������ ��	�� �� 

� �	�� ����� 847.150 �������	. 

 

  ����� �� 541.867 �������	 	 ���	�� �� ������ 305.283 �������. "� 

������� �������	 	����� ���� ��� �������� � ����������� �	����� ��������. 

 

  "������� ������ �� � 2005. ����� ������� 327.084 �������	 

�������	 ������� �����	. �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ����� �� � 

�	�� ���� 625.628 �������	.  

 

  ����� �� 305.733 �������	 	 ���	�� �� ������ 319.895 �������	. �� 

����� �������	 �������	 	����� ���� �� �	�$	 ��� "�������� ���	 � %���� �	�� 

63.221 �������	 � �	��, ��� �� ���	�� ��	����� 20.641 ������� ��� %�� ���� ��	 � 

�	�� 46.309 �������	, 	�� �� �� ���	�� � �	�� ��	������ 34.778 �������	 (75%). 
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�
����� �
������ � ��
���	� ����
��� 

  

  � 2005. ����� ��� ������� �����	 � 
������ ���	 ������ ����$�� 

�� 12.554 ����� �����	 �� ������� ���	�� ���� ������ ��	��� 	�	�	 ���		 ���	��. 

 

  #�� ������� �����	 ����$�� �� 4.279 �������	, 	 ��� 
������ ���	 

������ 8.275 �������	. 

 

  �	 ���������	 ������� �� �������� ����� � �	�� �� ����� ���� ��� 

������� �����	 5.258 �������	, 	 ��� 
������ ���	 ������ 15.211 �������	, ����� 

����� 20.469 �������	.  

 

  ����� �� 9.874 �������	, 	 ���	�� �� ������ 10.595 �������	. 

 

  "����� ��� � 
	$��� ��	 ������� �������	 �� ��� �	������. 

 

 

���	�� �� �	�	�� � ���	���� 

 

  ������ �	 #����	 � ,������� �������� �� � ����� ��	���� 	 

���������� ��������� ������ � !�������� � ��������	 �����	 ��� ��	���	. ������ 

�	 �������	 "������ ���	 � #�������� ,�������� ����� 	�������� ��	�$	�� � 

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

(�	�������, �	�����	��, ���������, �������� � ����� ��������). ������ �	 #����	 

� ,������� � 2005. ����� ������ �� � �������� �	������ 71 ������� ����	�� � 181 

������� � ����������� �������� ��������. � ��	 	���� �	������ �	������ �� 375 

�������	, 	 � �	�	����� 2.021 ������� �	� � 183 �������	 �������	. 

 

  � ���� 2005. ����� ������ ���� �����	 �	 �������	 #����	 � ,������� � 

���	�� �	 �������� ��		 18. )	��	 � �����	�	 ������ �� 	 �	� � ������ 	 ���	��� 

���� ���������� ��������� ������. 
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�
����� 
��� 
�	��	� ���� �
���� �� 2005. �	���� 
 

   

  ��	��	 
������ ���	 ������ ���	��$�	 �� )	���� � ��� ��� �����	 � 

�����	�	 �������	�� � ������� � �	����� ��	��� ���������	 ���	�$��� 	 

������ �����	 ��������� ������, �������	�� � ������ 	�������� ���� � �����	 � � 

�������� 	�������� �����	 �	�� �	���� �� ��	 �������	 ��� ������ �	��� 

�	����	, �	� � �������	�� � ������ ���	���	 ���� ��� �	����. ����� ���	, 
����� 

��� ��	�$	 � ����� ����� ������� �� ����� 	�������� ���	 �� ��	, �	�� �� �� 

�	���� ������	�. 

 

  � ������ ��	�� ������ ���� �� 	��������, 	 � ������	�� ������	 

������ ��		 12. )	��	 � ��� ��� �����	 (����� �� 01. 01. 2007. �����) 
����� ��� 

�� � 2005. ����� �� �	����	�� 	�	���	�� ����	��� �	����$	�	���� ������	��. 

 

  ����	 �	����� ������	���	���� ���	 �� ���� �	 �� %	���� �������� 

��������� ������ � 
������ ���� ������ ������	�����	� �� 77 ��������� ����	. &��� 

�����	 �� � ���� 2005. ����� ���	�. �������� ����� � �	��� ��	��	� �� 13 �����	, 	 

� ������ ������� ����� ��� ��� ������, �	�� �	 �� 	 ��	�� 2005. ����� �������� 

������ ��	�$	�� 74 ������ �	 ����������� �����. 

 

  ������	 ����������� �����	 � ����� 	 ����	 ���� �������	 � �	�� 

������	 �� 550 �������	, 	 � ����� 	 ����	 ���� ������ 305 �������	 �� ������.  

 

  � 2005. ����� � 
������ ���� ������ ����$�� �� ����� 26.099 

���� �������	 �	�� �������	�	 � �	��	�	 � �	����� ��	��� �������	. *� �� �	 

4.031 ������� ���� � ����� 	 2004. �����. 

 

  �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ��� �� ��	� � �	�� 

����� 39.084 �������	 (6.190 �������	 ���� ��� � 2004. �����). 
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  "� �������$��� �������	 � 
������ ���� ������ ���� �� �� 

�������-��	�� �	������ 7.345 �������	 (��$������� 128 ����� �������	), �� 

��	 	��� �	������ 8.000 �������	 � �� ���	��� ���	��� ����	 10.754 �������	. 

 

  � 2005. ����� ����� �� 21.654 �������	 � 82 ���	 �������	 ��� 55,4% 

������ ����	 �������	 � �	��.  

 

  "��	�� �� ������ 17.430 �������	 � 46 ����� �������	. &��� 

������� �������	 �� ��� ����������� ������	 � ������	�$	 ������	�� 	������� 

� ����� 	 �������� ����� �	�	 �� 	������ ������	 7,13%. "�	�� ��	� ����� 

	������� �� ��������	 �����	�� ������	 �������	, ������� ����	 ��� ��	��	�� 

�����	, �����	 �� ������� ����� �	 ��$����	�� � �	�, �	� � �	���� ������ �������	 

�� 
���� � �	����� ���	.  

 

�
�����	 	�� ��� 
�	��	� ���� �
���� � 2005. ����� ������� 

�� 7.345 ���� �������	 ���� ����	, ��� ������	�$	 �����	�� ������	 �� 7% � ����� 

	 2004. �����. "��� ������ �������	 �����	��� �� � �������� ����$�� � 

"��$��� �	 ������	�� � ����� ���������	, ����� 128 �������	, 	 ��� �����	��� 

�������� ����$�� � ������� ���$��� �	 ������	�� � ���������	 �	 ��������	 

���	����	�� �����	�	 � 
��� �	 �	�� ������. 

 

  �����	�� ������	 	����� �� ���	��� � ����� �������	 �� �	��	�	 	 

������� ����������� �����	, ��� �� ����$�� 2.477 �������	 (15,85% ���� ��� � 

2004. �����); �� �	��	�	 	 �����	 ����������� �����	 ����$�� �� 2.243 �������	 

(4,47% ���� ��� � 2004. �����); �� �	��	�	 	 ������ ����������� �����	 � 

�	���������� ���������	 ����$�� �� 106 �������	 (34% ���� ��� � 2004. �����). 

'� ��	���	 ������	 �� ����� ��� �	����	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	��� 

������	, �� �	������	 �	 �����	���� 	�������� � ���������	 �	 ��������� 

�������	. 

 

  �	 ������� ���������	 �� 2004. ����� � �	�� �� ���� ����� 9.212 

�������	 � 128 ����� �������	 
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  � ���� 2005. ����� ����� �� ����� 7.320 �������	 ��� � ����� 	 

2004. ����� ������	�$	 �����	�� �	 363 �������	 ��� 5,2%. *� �����	�� �� ������  

���	��� ��� ����� ����� �������	 �� �	��	�	 	 ������ ����������� �����	 ����� 

�� ����� 4.815 ��� 10,3% ���� ��� � 2004. �����. ����� �� 82 ���	 �������	. 

 

  ������� �� ����� �� ������ 305 �������	 ���� ����	 �������. 

 

  %	 ��	�� 2005. ����� ���	�� �� ������ 1.892 �������	 � 46 ����� 

�������	. &��� ������� �������	 � 2005. ����� �� 	 ���� 3,14 ������� ������	, 

��� �� � 2004. ����� ��� 	 ���� 3,49 �������� ������	, ��� ��	���� 	 ����$�	�� 

��	�	 	������� � ����� 	 �������� �����. 

 

  "� ������ ����	 ������ �������	 � 2005. �����, 2.222 �������	 

����� �� 	 �������� �� �	��	�	 ���	�$��� ������ ����������� ������	. "� ���� 

����	 ����� �� �� ������� � 1.331 �������� (52,77%), ������ � 688 �������	 (27,28%) 

� ����	��� � 499 �������	 (19,8%), � ��� ��� �� �	�	 � 211 �������	 ����� 42% 

�������	, 	 � 288 �������	 ����� 57,7% ���	��	. 

 

  � ���� ��� �	 2004. �����, ���� �� �	�$����� �	 �� � 2005. ����� 

��	�� ���� ����� ��� ������	, �����	 ���� �������, ��� �� ���� ����	���� 

������	 	 ������ ����� ���� �	� � 2004. �����. #	�	 �� �	�� � ���� �	��� 

�������� ������� �����	, 
����� ��� ������ �� �	�� � 19,8% ����	���	 

��������	� ����	����� ������ � �	��, ��� �	�� �	 �� �	�� ���� �� ������� �� 

���	� ����������� �����	 ������ �	� ��	����, � 	����	�� ������ ����� 

�������� �	����	.  

 

  *� ��	���� �	 �� ����� �� ���� ������	�� �	�	 ����������� �����	 � 

����� 	 2004. ����� � ������� ��	�����	 �	�	, ��� �� ��	�� ���� ����� ���, 	 

�����	 ���� ������� ������	 �� �	���. 
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  � ���������	 �� �	����� ��	��� �������	 � 2005. ����� � �	�� �� 

���� 1.247 �������	 �� �	������	 �	 �	���� ���	�	�	�� �	��. "� ���	 �� ����� 

1.116 �������	 (89,5%), 	 ���	�� �� ������ 131 �������	 (10,5%), �� �	������	 �	 

�������	�� �	�������� ��	���	�� ������� � �	�� �� ���� 632 �������	, ����� �� 

419 �������	 (66,3%) 	 ���	�� �� ������ 213 �������	 (33,7%), �� �	������	 �	 

�	����� �	�������� � �	�� �� ���� 210 �������	, ����� �� 134 (63,8%), 	 ���	�� 

������ 76 �������	 (36,2%). 

 

  #�� ���� �������	 ������� �� 94 �	����	 �	 �	���� ���	�	�	�� �	�� 

(8,4%), 	 ������� �� 1.016 (91%) �	����	. &��� �������� �	����	 �� �	�� ��� � 2004. 

����� ��� ��	�	��� �	 �� 
����� ��� �	 �������� �� ���� �	����� ��	��� ���� � 

�	$� �	���	� ����� �����������. 

 

  � ������� �	����	 �	 �	����� �	�������� ������ �� 101 �	���� (75,37%), 

	 ������� �� 33 �	����	 (24,63%) ��� � ���� ��� �	 2004. ��	���� 	 �����	�� ����	 

����	�� �	����	 �	 �	����� �	��������. 

 

  �� �	������	 �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� ������� ������� 

�� 53 �	����	 (12,65%), 	 ������� 360 �	����	 (85,92%). 

 

  � 2005. ����� � �	�� �� ���� 22 �������	 ������ �����	 �� �	��	�	 	 

������� ������������ ���	, 	 �� ���	 �� ����� 15 �������	, 	 ���	�� �� ������ 7 

�������	 ��� �����.  

 

  � #������� ���$��� ��������	 �� �	� 	 ���	�	�� ��	��� 

�������	, �	�� �	 �� 	 ��	�� 2005. ����� ���	� ����� ���	 ������� �� 2003. ����� 

�� �	��� 	 ������� ����������� ���	 �� ���	 �������	�� �	 �� ������ ��	��� 

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

����� 0,05%.  
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! �	����	� 	�� ��� �� �	������� � �
��������  
�� �������	� 	
�����	���	� �
������� 

 
 

  � 2005. ����� ����$�� �� 110 �������	 �� �	��	�	 	 ������ 

����������� ���	 �� 	�������� "������ ���	 � &����	�� ������� ���$��	 �	 

������	�� � ���������	 �	 �������� ���	����	�� �����	�	. . �� 10 �������	 ��  

�	��	�	 	 ���������� �������, 12 �������	 �� ���������	 �	 ��������� �������	, 

87 �������	 �� �	��	�	 ���	�$��� ������ �����	 � ��������� �������	 � ���	 

������� �� �	����� �	 �������	�� �	�������� ��	���	�� �������. 

 

  ����� �� 104 �������	 	 ���	�� �� ������ ��� �������	 #� I �.�. � 

���	 #�� ������� �.�. 

 

 

! �"� �� 
���� ��	����  

 

  ����$�� �� � 2005. ����� 42 �������	, � ��: 35 �������	 �� �	��	�	 

	 �����	 � ��������� �������	, ������ �������	 �� �	������	 �	 �	���� 

���	�	�	�� �	�� � ��	 �������	 �� ���������	 �	 ��������� �������	, ��� �� ���	 

������� �� ��� ����� ���� 	 ����� 	��.  

 

  ��� �������� �� �����. 

 

 

! #�� ��� �� �	������� � �	���� �
�������� � 2005. �	���� 

 

  ����$�� �� 128 �������	, � ��: 49 �������	 �� �	��	�	 ���	�$��� 

������ ����������� ������	, 38 �������	 �� �	��	�	 ���	�$��� ������ �����	 

����������� ���	, 16 �	����	 �	 �	���� ���	�	�	�� �	��, ��� �	����	 �	 �������	�� 

�	�������� ��	���	�� �������, ��� �	����	 �	 �	����� �	��������, ��� �������	  

 



- 14 - 

 

�� �	��	�	 ������ ����������� ������� � 14 �������	 �� ���������	 �	 �����	���� 

	��������. 

 

"��	�� �� ������ 46 �������	 ��� 35,9 %. 

 

$
������	 	�� ��� 
�	��	� ���� �
���� � 2005. ����� ������� 

�� ����� 8.000 �������	, ��� ������	�$	 �����	�� ������	 �� 10,5% ��� 756 

�������	 ���� � ����� 	 2004. �����. 

 

"� �������$��� �������	, �� ��	��� �������	 ����$�� �� 6.721 

������� � ��: �� �	��	�	 159 �������	, �� �������� � ��	 	���� �	������ 3.236 

�������	, �� �������� � �	��� ��������	 1.829 �������	, �� �������� � ��������� 

��������	 461 �������, �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� �	������ 80 

�������	 � �� �	����� �	 �	����� �	�������� � ��������� ��������	 32 �������	. 

"��	�� �������� �� 829 �1)) �������	, 711 �������	 � ������ ���	�� � ���� 

	�������� � 265 �������	 ���� �� ����� 	 �����	���� ���	. 

 

  �	 ������� ���������	 �� �������� ����� ����� � �	�� �� ���� 

10.957 �������	. 

 

  ����� �� � ��������	� �� ���	 6.935 �������	 (63,3%). 

 

  "��	�� �� ������ 3.502 �������	, �� ���	 214 �������	 �� �������� 

�����. &��� ������� �������	 � ����� 	 2004. ����� ���� �� �	 1.065 �������	. 

 

  "���	��� ���!������ 	������� � 2005. ����� � 1�	 	���� ���$��� 

�� 5,02 ������� ������	, ��� �	�� �	 �� 	������ ������	�	 � ����� 	 2004. 

����� �	�	 �� ���	 4,89. 

 

  � ������� 	��	 ���	�	�	 �� ��	��� �	����� ��	��� ���� ��	�� �� 

�������: 
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  - � ��	 	���� ��������	 �� ������ 3.062 �������	 �������	 �� 

���	��	 � 678 �������	 (22,14%), ������	 � 1.674 �������	 (54,67), ��	��	 

����	����� � 215 �������	 (7,02) ��	��	 ����	��� � 329 �������	 (10,74%) � 

����� 	 ����� 	�� � 166 �������	 (5,42%). 

 

  � �	��� ��������	 �� ������ 1.604 �������	 �������	 �� ���	��	 � 

333 �������	 (20,76%), ������	 � 873 �������	 (54,42%), ��	��	 ����	����� � 105 

�������	 (6,54%), ��	��	 ����	��� � 173 �������	 (10,78%) � ����� 	 ����� 	�� 

� 120 �������	 (7,48%). 

 

  � ��������� ��������	 �� ������ 389 �������	 �������	 �� ���	��	 

� 105 �������	 (26,99%), ������	 � 190 (48,84%), ��	��	 ����	����� � 24 (6,16%) 

��	��	 ����	��� � 57 (14,65%) � ����� 	 ����� 	�� � 13 �������	 (3,34%). 

 

  )	���� �	 �	����� �	�������� � ��	 	���� ���	��� �� ������ 118 

�������	 ������ �� � 26 �������	 – (21,03%), ������ � 82 – (69,49%) � ����� 	 

����� 	�� � 10 �������	 (8,47%). )	���� �	 �	����� �	�������� � ��������� 

��������	 �� 29 ������ �������	 ������ �� � 12 – (41,37%), ������ � 16 – (55,17%) � 

����� 	 ����� 	�� � ����� �������� (3,44%). �1)) �� ������ 390 ��� �� 

���	���, ��)) �� ������ 42 ��� �� ���	���. 

 

  "� 133 ������ �	����� �������	 �	��	 �� ���	�� � ��� �������	, 

������	 � 76 �������	, ��	��	 ����	����� � ��� �������	, ��	��	 ����	��� � 39 

�������	 � ����	 	 ����� 	�� � 10 �������. 

 

!�
���	 	�� ��� 
�	��	� ���� �
���� � 2005. ����� ������� �� 

10.754 ���� �������	, ��� �� �	 2.307 �������	 ��� 21,45% ���� ��� � 2004. �����. 

 

  ������	 �����	 ������ ����� 1.075,4 �������	. 

 

  �	 ������� ���������	 �� 2004. ����� ����� � �	�� �� ���� 18.915 

�������	. 
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  "� ������ ����	 �������$��� �������	 	����� �� �� ���������� 

	�������� 
������ ���	 ������ 8.277, �	��� �	����	 �	 �	���� ����������	�� 

������	��� �����	 776 � �	����	 �	 �	���� ����������	�� ������	 ������� 

�����	 1.201 �������. 

 

  �� ������ ��������� �������$�� �������� �� ���������� 

	�������� ���	��� �� �� ���	��� ���� ����	 �����	 � �������	 ���� ��	�	�� � 

	������� ,����	����	 !�	���	 ��������� ������ – ������� ���	�� � ���	�� 

�	��	. *	�� �, ������ ����� �������	 (866) ��� �������� � �����	 �� ������� 

�	������� �����	 ,����	����	 ����	���� ������	, �����	 ,����	����	 �	 

�	���	�� ���������, ,����	����	 ��$���������, ���	����	 � ������������. 

 

  "� ������ ����	 �������	 � �	�� � 2005. ����� ����� �� 7.399 

�������	, ���	�� �� ������ 11.516 �������	, �	 �� ���!������ 	������ 12,85%, ��� 

�	�� �	 �� 	������ ������		 � ����� 	 2004. ����� �	�	 �� ���	 12,29%. 

 

  � ������� 	��	 �������	�	 � ��������� ��������	 ��	�� �� �������:  

- �� ����� ������ 6.110 �������	 �� ���������� 	�������� 


������ ���	 ������, ����	 �� ������	 � 2.482 �������	 (40,62%), ����	 �� ��	��	 � 

2.414 �������	 (39,5%), ����	 �� ���	��	 � 471 ������� (7,7%), ������	� �� 

�����	�$� � 326 �������	 (5,33%), ������ 	 	������� ������ ���� �� 364 (5,33%) 

� ����� 	 ����� 	�� 56 �������	 (0,9%). 

 

  �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� ������	��� �����	 �� 

������ 421 �������	, �	���� �� ������ � 162 – (38,41%), ��	��� 26 �������	 

(6,17%), ���	��� 222 �������	 (52,73%) � ����� 	 ����� 	�� � 17 �������	 (4%). 

 

  �� �	������	 �	 �	���� ����������	�� ������	 ������� �����	 �� 

������ 827 �������	, �	���� �� ������ � 293 – (35,42%), ��	��� 79 �������	 

(9,55%), ���	��� 431 �������	 (52,1%) � � 24 �������	 �� ����� 	 ����� 	�� 

(2,9%). 
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"� ����� ������ 60 �������	 �� �	��	�	, �	��	 �� ������	 � 46 

�������	 (76%), �	��	 �� ��	��	 � ��� �������	 (8,33%), �	��	 �� ���	��	 � ���� 

�������	 (10%) � ��� �������	 �� ����	 	 ����� 	�� (5%). 

 

�� �	������	 �	 �	����� �	�������� �� ����� ������ 23 �������	 � 

16 �������	 �	���� �� ��	�� (69,56), 	 � ���� �������	 �� �	���� ������ (26,1%), � 

����� �������� �� �	���� ���	��. 

 

 

#����������� ����������� ������ �
����� �
��� � �
��� ������	���  


�	��	� ���� ����� ������ 

 

  ����� ��	���� �	 ���� ��� 	���� ��	�� ��	���� �	�� ��������� 

������ ������ ��	�	, 
����� ��� ������ ���� �� ������� ��		 28. )	��	 � ��� ��� 

�����	. 

 

  "�����	�	 )	��	 � �	����� �������� (''��. ��	��� �������'' ���� 125 

�� 22. 11. 2004. �����) ���� �� ������ 	 �	�� 22. 02. 2005. ����� ��� � �� ������	� 

�	 ���	�	�� ������ ��	��� ���	�	. "������� ��		 176. ������	� �� �	 �	� ���� 

����������� ����� � ����� ����� �������	 ������� ������	 �	 �� �	���� ��	� � 

������ ��	��� ���	�� ���� �� �� �������������� �	�	�	 �	 �������	�� � ��������, 

������	� �	�� ���	�	�	 ��� ������ ���	�	 ������� �� ���� 
������ ����� ������. 

������	� ������� ���������� ��� �� �������� ������� ��� ���	�	. 
����� ��� �� 

���	 �	 ���� ����� ��	�� ���	�� � ���� �� 90 �		 �� ������	 �	����	. 

 

  1�	 	��� ���$��� �� � 2005. ����� ������� 143 ����	 ��	�	 ���	�	.  

 

����� �� 139 �	����	 (�� ��� ����	 87 �	����	 IV "�������� ���	 � 

&����	�� �� ����� �	����), �	�� �	 �� ��	��� �	����	 �	 ���	�	�� ������ ��	��� 

���	�	 ���� 56. "� ���	 ����	, 25 �	����	 �� ����� � ���� �� 90 �		, 	 27 �	����	 

����� ��� ���	. "��	�� �� ������ 4 �	����	.  
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  � �������� ���	�	�	 ������ ��	��� ���	�	, 1�	 	��� ���$��� �� 

�������� ������� ��	�� ��	����: 

 

  - 	������� �����	 ����� 	��������, �	���	 �������	���	 '��	�� 

�	������ �����	 � 0�	 1��	 � ��	�� ����� � ������� ���	 	 ��	�� �� ������	�	 

��		 85. � 137. )	��	 � 
����� 2�����	����; 

 

  - ��	�� �	������� 	 	�	�� ����� ���� ���������� ����	�	 

�����	��� 	����	 �� )	��� � ��������� ��	�!���	����; 

 

  - ������ 	����	�	 � ������ �������  ������; 

 

  - ����	�� ��	�	 	 �������� �� )	��� � ����������	; 

 

  - �	����	�	�� ��������	 �	 �������� ��������� �	���	��� � �������� 

����	���	���� ��� �	��	����� 	������ ��������� ��	��� 	����� �	 ������� 

����	���	����; 

 

  - �	��	������ ����� ��� ����	���	�	 �	����� �	�	�� � ������ 

���	�	�� � ����	��; 

 

  - ��	�� 	 ����	�� ��	���� ������ ���� �� ��	���	��� �������  

����������� !��	 �."; 

 

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

�� ������ �	���� � ����� 	 ����	���	�� � ���� � ����	���� �����. 

 

  1�	 	��� ���$��� � ���� 2005. ����� �������� �� � ���� �� ��	�� 

�	�$���� �	� 	 ������: 
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       - ���	 �����$����� �������� � �	�	����� �������� �	���	�$	�	 

�	���	�����,  � �	�	����� ���������	  ����� ����	����� ���	�� ��� ������ � 

���$���-������  ��������; 

 

  - ���� ���	 ���	 ��	�� ��	�� 	 	�	�� ��	�����	�� ����� ���� ����� 

������� ���	 � 	������ ������ ��	�������	; 

 

  - �����	 ��	����� ��������� �	���	�	 �  ��������� � ��	�� �	������� 

	 ����	�� �����	�� �	����� �	�	��; 

 

  - ��� �	 ������	�� �	���� �	�� ���� ��	�	 �������� ����	���	�	 �� 

��		 96. ��	� 1. )	��	 � ����	��� �������� � ������������; 

 

  - �������� �	���� �	��	 � ������� ������� ���������; 

 

  - �������� �	���� �	��	 � ������� �����	 �	 ��������� ��		 ����� 

����� �����	 ��		����� ��	�	; 

 

  - ���	� ������	 � �	�� ���� !	���!����	�	 ����	�� � ������� ������� 

������; 

 

  - 
����� ��� ������ �� ��	�����	 � �����	���� ���� ��� ���	�� � 

���� 	����	 ������ ������	�����	 ��� � ��	������ ��������� ��������	 

�	������� ���� ������ �	����� �����. 

 

  *���� 2005. ����� ������ ��	 ��� ���$��	 �������	 �� ����	 

���� ��� �����	�� ����	�	� ����� ����	 ������� �����	 � � �������� ������� � 

���� ��� ����	�����	 ����� �����	� ���	 �	 ����	�	�� ������ �������	 � �	��. 

 

  .����� �� 	���� 	� �	��� ����� ����	 ���������� �����	 (&����	�, 

%��� �	�, �������	, +�����	�, #�	�����	� � �����).  
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  .����� �� 	���� 	� ��������� �	��� III � IV "�������� ���	 � 

&����	�� � "������ ���	 � 
�	�� � 	���� � ������� ������ ���� )	��	 � 

�	����� �������� � ��� 16 ��������� �����	 � ������ �� 	���� �	 ����	�	�� 

������ �����	�	�	 � 	���� �����������	 ����������� �����	 � ��������	�� 

�������� ���	 �	 ������ ���� )	��	.   

 

  
����� ��� �� � ���� 	��	�	 � ���	�� �	 ��	�� 51 )	��	 � ��� ��� 

�����	 ������� 	���� �� �	�	�� � � ���� �	 �������� �������	�	 � �������� ���� 

�	�� ����	�	�	 ������ �����	�	�	.  

   

  � ������ ��	�� ��������� ������ ������ ��	�	 
����� ��� �� � 

������� 2005. ����� ���	����	� ������ ������� �	�����	�� �����	 ���� �����	 

����� 	�������� 	 ���� �� ������ ��	 ��� ���$��	 ��	�� ��!��	�� � 	������� 

��	��� ���	���	 ���� �� ���	�$�� � &����� 
������ ���	 ������ �	 2005. �����. 

� ���� 2005. ����� ������ 
������ ���	 �� ��������	�� �	 ��!��	���	 � � �	���	�� 

	 ����� ������ ������� �	��	���	, ����	���	, �������� ��������	 � 

�	�����	���	 ���	 �� ���	����		 �� ���	� ������ ���		 � ���	��	���	 �� ��	��� 

���	���	 �� �	��� ���	��� ��	�	 � ��$� ������ ���� �	��	. 

 

  *	�� �� ������ #������� ���$��	 � 2005. ����� ��������	��: 

 

  - � �	�� #������� �	 ���	�� 	���	�� ���	������ ��!���� ��	���� 	; 

 

  - 	 ����	�� � ���	��	���� #	���	���� �	 ���������	�� 3�������� 

���� � 3������� ������ 	 ����: ''&���	 ������ ���	����	�� �����	�	''; 

 

  - 	 �	�����	�� � ���	��	���� �������	 �	 ������� ��	�� ������ 	 

����: ''%��� ������� �	����	����� ��������� ������'';  
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  - 	 �	�����	�� � ���	��	���� ,����	����	 �	 $����	 � �	����	 

��	�	 � ���� �� �	����� ���	��	���	 	 ����: ''#�������� ���	�	 ������$��� 

�� ����	����$	 4	���� �����	�	 �	 �	�� ������'',  

  

  - 	 ���	����� �	�����	�� � ���	��	���� .������	 �	 ����������	 � 

���������	 ����	���	�	 � 
��� ����� ����	���� ������	; 

 

  - � ���	��	���� UNDP-	 �	 ������ � 0�� 1���, ��������� 
������ 

���	 ������ � 
��� �	 �	�� ������ �������� �� ,� �	���� ������� ��� �	 ����� 

2�����	����, ,� �	���� ��� ��	��� � ,� �	���� ������� ��� � 4	��. "�	 �����	 

��	�	 �� ��������� �	 ��$ ����	�	�� �	 �	��� 4	���� �����	�	, ������	�	 

��	�����	 � �������� � ���	���	 ���� �� ��������� ���� 4	���� �����	��� � 

��	����� ,#�2 �	� � ������	� �	���� ������	�	,  

 

  - 	 �	�����	���	 � ���	��	���� OSCE � ���� �	�	��� ���	$	 � ������ 

� ���������	 ��������� �	 �	�� ������; 

 

  - � ���	��	���� "SCE ��������� �����	�� � �����	 /�����	�	 � 

&������ � +���� � ���� �������� ��	�	 � ������	�� ��������	�� ������ 

�������� ������� �������� �����	 �������� ���	 ���	����	�� �����	�	,  

  

  - � ���	��	���� �	���	 3����� 	 �	�����	�� � ���	����� ������� 

�����	�� ����� �����	 � �	��� �����	�	. 

 

  ������ 1�	 	���� ���$��	 ��������	�� �� 	 ����	���	 �	 ����	���� 

�����	 � %��	���� � +���������� � ���	��	���� ��	������� ����	 � ��	��� 

!��	���� IRZ, 

 

  -	 �	�����	�� � �� �	����� ��	��� ������ � ���	��	����  

#	���	���� �	 ���������	�� 3�������� ���� � ������	���	�	 3� �	 ���������	�� 

����	�� �  "0���� �	�	" ������	 2005. �����.  
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  -	 �	�����	�� ��������� ������� ������ � �	�� 	���	 ���� 

3�������� ����� �	 $����	 ��	�	 � ���	����� � ���	��	���� ,����	����	 �	 $����	 

� �	����	 ��	�	,  

 

  -	 �	�����	�� � /������	�� 	 ���� ����	�	�� ������	�	 ����	�	 

�����	�� ��	�� ������ � ������� �������� � ���	��	���� UNDP. 

 

  � ���	��	���� 
������ ���	 ������, (���	��� ���$��	) ����		 �� 

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

������	 ��� ���������$����� ��	��� 5��	���� �	 �� �	���� ��	�� �	�	��� � 

���	��	���� �	 �������� ��������� � �	�	���, ,����	 � �01. %	 ����� �������� 

��!��	�	 � ���������, ���	�� ���$��� �� ����� �� �	��	�� �	�	�	 ���	 �� ���� 

�����	 � ����	�� � ���	��	���� ������� ���	��� ���	 	 �	��	$����� ��������� 

���	$	 ������	 ��� ��!�������. 

 

  
��� ���� �����	 ��������	� �� 	 ��������	 CARDS ������	�	 � ���$	�	 

�����	 � ������ ���$	�	, � ��:  

  - ��	���� �������, 

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

  - �� �	���	 � �������	 �����	 �	�	��	 �  

  - ����	�	�� �	 �	���� 30 � ��	������� �������� 3�.  

 

  ������ ���	��� ���$��	 �� �������	�� � �	�� ���� �	�����	�	 � ���� 

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

���� ������� �	��		�	 �	 ������	�����	 ����������� ���		 ���	��, �	�� �� �� 

����	�� �	 ��	��� ���	�	���	 ���	��� ���$��	 ������ � ������ ���� 

������	. 

 

  �	������ 
������ ���	 ������ ��������	�� �� � �������	�� ����� 

� ���� ������ ��������� �������	 ���� ���	����� /.�3 0��	� � &����	���� 

���	� �	 $����	 ��	�	 �� ������� �	���	 3�����.  
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  �� 	������� ���	���	 ������� �	�	 ��	�	 ��� �����	 ����	�	� �� 

������ �	��	�� ���������	 
������ ���	 �	 �����������	 ������� �����	 � 

������� �	����� �	��		�	. 

 

  ������ �	��	�� ����	�	� �� �	 ������	�����	 ��	���� � ���������� 

	����	���� ������. 

 

  
����� ��� ���	�� &���� ������ ��	��� �	� ��	���� ����������� 

�	�	����	 	������ �����	�	 � ��������� ���������	 ���� �����	 �	� � ����� 

�	�����. 

 

  ��	 � �� web �	�� � ����	��	 �����	 ��	��	������ �	�	 ���	. 

"���	��	 �� �����	 	������ � ������� �	�	�	 �������	 ���� �� ��	�� � ������ 

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

�	 ���	�	�� web ���	� �	 ������� ��	���� 
������ ���	 ������ � ��	���� 3�������� 

���	 � ���	�����.  

 

  � �	������ ���� ��	 � �� .!���	��� 
������ ���	 ������ ���� �� � 

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

 

  ������	� �� ��������� � �	�	��� �	 ��	��� !	�������� � %���, 26. 

�	��	 2005. ����� � ��	��� !	�������� � &����	��, 24. �	�	 2005. ����� � ��$� 

����	���	�	 �	�	��� � �	�������� 	��������. ������ 
������ ���	 ������ �� �� 

��$����� � ��	����� 	��	�� ��	 !	������	, �������� ��	������� �����	 � 

������� ������	. ���!����� �	 ��	 !	������	 ��������	�� �� 	 �������� 

�	�����	�� �����	 � 
��	���� &	�� �	 ������ �	�����	 ���� �� ���	�$�� � � &�����.  

 

  ������ 
������ ���	 ������ ��������	�� �� � �	��� ����	�	 �	 ���	�� 

)	��	 � �	����� ��������, )	����	 � �������� ��������, )	��	 � �����	����, 

)	��	 � ������, )	��	 � ����� �����	, ����� )	��	 � ��� ��� �����	, )	��	 � 

��������� ���������	, � ��. 
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  ������ 
������ ���	 ������ ��������� ����� 0���	 �	 ����	���� � 

�������	�� ����� �����	 ������, ��������	���� �	��	, �����	��� ����� � 

��������, ��	 	���� � ���	��� �	������ �	 �����	��	� ������, ������ �	�	���� 

���������� �����	, �������	�� ����� �� ���	��� $������ ��	�	 � � ���	��� 

	���������	 0���	.  

 

 

%�� ��	�	� ������ �
��	���� � 2005. �	���� 

 

  � 2005. ����� 
����� �	��� ��	���� 	 � ���� �	��	�� �	 ������ ����	� 

�� 19 �����	, � ���� �	��	�� �	 ������� 9 �����	 � � ��������� �	��	�� ��� 

������ ��� ����� 51 ������. 

 

  
����� �	��� ��	���� 	 � ���� �	��	�� �	 ������ ���� ��  

 

  - ������ � ,������	 � ������������	 �	 �����	�	�� �	���	�	 �	 ����� 

�����	 � ���������	 ���	; 

 

  - ������ � �������� �	�	 
������ �	���	 ��	���� 	 ��� �����	�	�� 

�	���	�	 �	 ����� �����	 � ���������	 ���	; 

 

  - �������� � �	���	��� ���������� ������	���	 � �	�� �����	 � 

�����	 � 	��� �����	 ���	�	�	 � �	����, �	 ��������, ������ � ��������� 

������. 

 

  '��� �� ������ � ���	�	�	�� �����	 ����	�	 ��	������� !�����	 �	 

����� �����	 �	 ��� ������ � ��������� ������ � ���������� �����	 ����� �	 ����� 

�	��� �����	�	 � ������� �	����	. 

 

  ��������� �� �	���	�� �	 ����� ���������	 �����	 � ������ � ��� 

�������� �	��	��	� ����� 1.516 ����	�	. 
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����� �	��� ��	���� 	 �� � ���� 2005. ����� �����	�	� �	���	�� �	 

����� �	��� �����	�	 � �	����	 �	��� ������	. *	�� � �� 	 ����	�� �����	�	 

���� ������ � �����	�� �����	 �������	 � ������ � �����	�� ������� �����	 

�������	 �	 ���� �����	. �	��	��	� �� �	����� ���������	 �����	 �	 ����� 

��������� ����	 � �	����� �����	 �	 �������	� � ����� ���. 

 

  %	 ����	�� �������	 
����� �	��� �� �������	� � � �	������	 �	 

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

��	���� � � ���	�� %	���� �������� � ���� ������ �	�	��� � ����	 � ����� 
������ 

�	���	 ��	���� 	 � �	�����	��� �����	�	 ��	���� 	.  

 

 

%�� ����	� ��
�	����	� ��"� 

 


����� �����	�� ���� � 2005. ����� ������� �� � �	� 117 �������	.  

 

����� �� 116 �������	. 2��	 ������� �� � ����. 

 

  �	��	��	� �� 47 ����� �	����	 �	 �����		� �������� ������� 

��$������� � ��� �	����	 �	 �����		� ������� ���������	 ���	, ���� �� 	�� 

���� ��	�	 ������ �	$	���� ������ �� %	����� ��������. 

 

  �	��	��	� �� 19 �������	 �	 �	������� ���������	 �����	 � �����	 

�����	 ����� � ������ 	�������� ���� ��	����� � �������� �	�	 �����	, 

����� ��	����� ��� �������� �����	 ������� ���������	 ���	. 

   

  *�� ������� ����� �� ������� ������: 

  - ���� �� �� �	����� �	 �	������� ����� ���������	 ���	; 

  - � �������� �	 �	������� ������	 �� ���	 ��������	 ����� 

���������� ���	 � ��������� �����	; 

  - � ����� 	 10 �����	 ���� �� �� �	 ��	 �	����	 �	 �	�������; 
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- � ����� 	 ����� ������ ������	� �	 �	������� ��� ��������, ��� �� 

��� ����	�$	�	 �����	 � ������	�� �������	 
������ �����	��� ����, �����	 

����� ���� �	���� �	 �����		� �������� ������� ���� �� 
����� �����	�� ���� 

���������� %	����� �������� 	 	�������. 

 

  
����� �����	�� ���� �������� �� �	 �� 28 �����	 �����	 ����� � 

������ 	�������� 	������ �	�� ���, �	 ������� �����	 ���� �� �� �	����� �	 

�	������� ���� ��	��� ������	 �	�� ���������� �	 ������ �������� �������.  

 

  
��� �� ������ ��� ��������� 	 ������ ���������	 �����	 � ��	$��� 

�����	 �� �������� ������� �� ����	�	 �	������� �������� ������	�	. 

 

"������ �� � �������� ���� �� ������ ������� 	 ����� ��		 26. 

)	��	 � �����	�	. 

 

  
����� �����	�� ���� �������� �� ������� ����	 � ����	 

��������	 
������ �����	��� ���	 ���� �� ������� 	 "����� ������ �� 13. 

��������	 2005. �����. 

 

 

%�� &���	
�	� 	��	
� 

 

  %	����� ����� �� ���������	 	 ������ ���� �����	 30. 06. 2004. 

�����. .� 2004. ����� ���	�� �� ������ 663 �������	. � 2005. ����� ����$�� �� 

1448 �������	 ��� �	 ��	��� ���������	 �� 2004. ����� �	�� �	 �� � �	�� ���� 2.111 

�������	.  

 

  � ���� 2005. ����� ����� �� 467 �������	 �� 2004. ����� � 360 

�������	 �� 2005. ����� ��� ����� 827 �������	. 

 

  "��	�� �� ������ 196 �������	 �� 2004. ����� � 1088 �������	 �� 

2005. ����� ��� ����� 1.284 �������	. �� ��	��� ���������	 �� 2004. �����  
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%	����� ����� ����	��� ������	 	�� �� ������� ���� 	�	���	�� ���������	 

�����	 ���� ����� �� �������� ����. 

 

  � ���� 2005. ����� %	����� ����� �� ���� 12 �����	 � ������	�� 

������	�	 �	 �	������	 �������� ������� � ���� ������ �	 ������	�� �������	 �	 

�	������� ���������	 ���	 ���� 
������ �����	��� �����. 

 

  %	����� ����� �� � 2005. ����� ������ � ������ ������� ������ 

������ 	���� � �	��, �	�� �	 �� ����	��� ���� 	������ ���	�� ���� � 

����$��� �������	. 

 

 

%�� ������ �� �
�������� � �
������ 

 

  �����	 �	 ������	��� � �������� � 2005. ����� ������	 �� 1.471 

��������. ��	 �� �� 1.074 �������� 	 � �	�� �� ���	�� 397 ��������. 

 

  � 	������ ����� �������� �	����	 �� ����	�� �������	. ���	�� 

���	���� ����� ��	����$���� �����	�	 �	�� ���������� �����	 �	�� � 
������ 

���	 ������. 
����� ���� ���		�	 ���	�	 �� 
������ ���� ������ �	 �	������ �	 

�	������� ����� ����	 �����	 ��������� � ������� �����	. ����������  

�����	�	�� � �	�� �	����� �	��� ������	�	 ���� ���������� �����	 ����	�$	�� �	�� 

���� ������ �	�� � �����������	 (������ ���� ����$��� �������� ����	�	 � 

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

�����	 �� ���	� �����	 
������ ���	 ������ ���� �� � ������	 �������	 	������ 

� �������	�	, 	 	 ���� �����	 �	 ������	��� � �������� ��	��. 

 
 

�e����
	��� ������	�� 
�	��	� ���� �
���� 
 
 


����� ��� ������ �� � 2005. ����� ��	� ��	� ����	 	����� � 

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

� 0��� 1���, 	�� � �	 �� �	����� ���	��	���	�	 ���� �� 	����� � ������ ��� �� 

���	���� � �01 �	�� ���	�� ������	�	 �	 ������� �	���	 3�����, 3������� ����, 

4	���� �����	�	  � ������ ���	��	���	. ������	���� ��� ���	��	���	 �� ������ 

�!�����	�� 
����� ��� � ������ ������ � �01, ������ � �����	���	 � 

	���������	 ���	�� �	 ��	���� �, � ����� �� ������������� � �	�	�� �	 ��	���� � 

������, �	� � ��	��	�� ������������, ��� �	�	�  ���$��� � �������.  

 

����	 ���� �	��		�	 ���	 ��, ���� � ���	���, � ����	���	�� ������� 

������ �	�	��� �	 ��������� � ������ ���	�� ��	������� ��������	, � ��$� 

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

���	��� 	 	������ ������	����� ����, � �� 	��	�	�	�	 #		��, �/', 5�	�����, 

%��	��� ���, �� ����� �� ��� ����	��	 ��� �� 	 �	��� ������� � ������	 �	�	��	.  

 

"� �	�	����� ���	 	�	 ���	�� �	 �� �	���� �	�	��� ���� �� 

��������� �������:  

 

- '�����	 ,� �	���	 ��!������	 � ���	��	����, 	�������� � 

�	�� ���	��� ������	, ���� �� ���	����	� 
����� ��� ������ �� � ��������� 

2005.�����, � �	�	��� � �� !�	������ ������� %��	��� !��	���� �	 �� �	���� 

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

������ �� ��$���, %��	���, ��������, 4��	���� � ���	���.   

 

- /�������� ���	� �	 ���	�� ������� 	��	�$�� �� � �������� ���� 

!�	���	 ,����	����� ���$�� ������	 4��	���� ����� 4��	����� ����	 �	 

�� �	���� ��	�� �	�	���. 2��	 �������	 �������	 ���	 �� ����	�� 
������ 

���	 ������ ������������� ������� ������ 15000 ���	 �	 ������ � �	������ 

���	��� ���$��	. � ������ !	�� ���� �������	 ���� ���	����	� ������ ����	���� 

����	�� ����� ��	������� ����	 �	 ������ � �	������ ���� �� �	�� ���	��� 

��	���, 	 � ������, ��	��� ��	 2006.�����, ���� ����		 �� �	���	 ��!������	 

�������	 ��	��� 3�������� ���	 �	 $����	 ��	�	 � ���	����� � ������ ������ 

�� �	����� ��	�	��	 � ���	��� ������� ��	���.  
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- � ���� 2005.�����, ����������� � �� !�	������ ����� /��	�	�� 

5�	�����, ���	����	 �� ������� ������� ��� � Code Civil � )	�� � �	����� 

��������, 	 ���� �� ��������	�� ������ �� ���� �����	, ������ 
������ ���	 ������ 

� ������ �� 5�	�����.  

 

- � �	�� 2005. ����� ����	 �� �������� ������� ��� � 
������ 

���� ������, � ����� ��, ����� �����	 � ���������	 ���� ���	  ��������	�� ��	�� �� 

5�	�����, 	 ������� ��� ��	 ��	�	 � 	� ��	�� ������.  

 

- '	��� ������� �	 $����	 ��	�	 �����	� �� !�	������ ���	�� 

������	���� � 
������ ���� ������, 	 �������� � ������� ������.  

 

- � ���� �� ���	�	 �	�� ������	 3�������� ���	 �	 $����	 ��	�	 

��������� 	 ������ �����, ���	 �� ���� ����	�$�	 	  ��� �	�� 
������ ���	 ������. 

� ��� ������, � ������ �	�	��� �	 �	����� 3�����, 
������ ���� ������ �� �����$� 

���	 ���� ��������� �����	, 	 � ��	� �� � �	$� ����� ��� �����	, ���� �� �	�� � 

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

�������� � &�4, �	� � ��� ���� /.�3 ���	� �� +���	 ������� �	 ����� ����	���� 

����	��. � ���� �������� �	�	 ��� � "�03 � .�), 	 ����	�$	�� �	�� �����	 ������� 

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

 

- .� �	�	��� �	 ��/.', � ������ �������	 CCASA, ������� �����	 

1�	 	���� ���$��	 ���	 ������	�� � ���������� ���������	 ������ �� �	��	��.  

 

- �� ����� ��	���	 ���	����	� �� � 1������ �	�����	�� �����	 

������ «�������� �	� 2005». "� �� ���� !�	���	� �� ��� �������	, �� ���	� 

5��	 �	 ������� �������, �%'� � '	���� �������	 �	 $����	 ��	�	.  
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'�� ���� 	(��� 

   

  %	 ����� ������ ���	�	�	 ������� �� �	 �� 
����� ��� ������ � 2005. 

����� � �	$� �	��� � ����	�� �����	��� �������	. .����� �� ����� ���� ��� 

����	 �����	, ���� �� ���� ������ �	 �����	���� ������� ����	�� 	�	�	 	 �	�� �  


������ ���� ������, ��� �� ���	�	�	 	 ��	�������� ���	���. �����	 ������ 

�������	, ������ ���� ��������� �������	 �� ������ ���	��� ���		 ��	�	�� �� 

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


����� ��� ������ ������	� ����� ������	��. ������ �� ���	 	��	���� �	 �� ������ 

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

��������� ��	�$�� � 	������� ���	 �� ��	,  ����	 �����	� � ����	 ����� 

�������.  

 

  � #������� ���$��� � ����� ���	 ��� �	 ����	 �	�� ���� ��� �	��	�	 

������ (25 �������	 �� ���� ����$�� �� ����	 ����� ������ �������	), � ������� 

	 ����� �����	 ������ �� 7% � �� 	����� � �	����� �	������ ���	 ������	�$	 � 

	������������ ��� �	�	 ����	 ���$��	, ���� �� ������ �	 �� ������	�� �����. 

 

  � 1�	 	���� ���$��� � ���� ����� �	�� � ��� ���� ���� ���� 

�������	 �� �������� ������	, ��� �� ���	��� ��������	 ����$��� �������	 �� 

�	����� ���	 � �����	�� ����	 �	����	 �	 �	����� �	�������� �� ���	� ������	 � 

�	����. ������� �� ����	��	 ������ �������	 ���� �� �����	, � ����� ���$��� 

������ �� �	��	�	.  

 

  #	�	 �� 		�����	 �	� ����	 ���$��	 ���	 �� 	��	���� �	 �� � �������� 

����� ������ ���	 ���	���� �	��	 	 ���	�	�� ������ ��	��� ���	�	 � �	���� 

������	�� �������	, �	 �	����	 ��� ������	 ���� ��	��� �������	, ������ �� ���	 

�	 ������� 
����� ��� ������ � ����� � �	�� ������ ��� �	������ �������	, 

��������� �� ���� � ���� ��� �� ������ ���� �������	 ���� �� 	�	�� � �	����� �  
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���������� �������	 ��	�	�� ����, �	 �� ��� ����	���� ����	 ������	�$��� 

�������	. .�	���� � ���� �	 �� ���	���� �	�� ���� �������	 ��	 � �	 �	���� 

������ ��� ���	, �������� �� �	 �� � 	����� ����� ��	� ������� ���� ����	�� �. 

 

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

������� 	���	 ��� ���	� ���� �	��	�	, ��� �� ����	�� � 	 ��	���	 ����� 

	������� ���	 � ����� � 	 ����� ������� ������	�� �	�	. ,� ���� ��	���� � 

���� ���� ������ �������	, ������� 	���� ���� �� ��� ���$��� ����	���	��, � �	� 

���� ���$��	 ���� �� ������ �	� �	����$	�	����. 

 

  � ����	���	�� ����� 	�������� ���	 �� ��	, ���	���� 
������ ���	 

� 2005. ����� ���	 �� �	�	�	 �	�� � !������ ������ ��	  ��������� ������ 

������ ��	�	, �	�� � ������ 	 ��	� ������� ��	���	�	�	 ������� �	����	, 

��������	���� ���� �	��	 � ��������	�� � ���	�� �	��� ������	 �	��	, ��� �� 

�	����	�� ������� 	���� � ������ 	�	���	��. 

 

  ,��	 �� 	������� � �	 �� �������	 ����	 ���	 ����	 ����	 �	 

!�������	�� 
������ ���	 � ������� 	 ����� ���	�� ���	 	��, ���	� �	 

������	�� �������� ������	�	 ������ ����� ����	 ����	�	 ��	������� !�����	. 

,� ���� � ����� ���	 ��	� ��� �� ���	�	� �	 ���� �	 �� ���������� � ��� �������	 

��	�$	 ����� ����� !������. 

 

  ������� ������ ����� 	�������� ��	�$	�� �� ����� !������ � 

���	���� ����	�� �������	, ���� ���	 ��� �� � ���� ����� �����	� �	�	� ���� 

�����������	 �����	, �	�� �	 �� ��� ���� � ��������, ����� � ������ ���� 

���������	 �����	. ������ �� � ���� ��� ��������� ��������	 �	���� � �	 

��������� ��������� ������	 �	 �	����	 ��� ��	���	 �	�	 �������� ��� ���� 

��	���	 ��	���� �	�	 
������ �	���	 ��	���� 	. ,��	 �� ������ � ����	 ���	�	 �	 �� 

� ��	�����	 ����� �� ������� �����	�	 ������	 ����	 �������	, � �� � � ��	 	���� � 

� �������� �	������,  �� ������ ��	���	 ������	 �������	 � �	��� ������	, �	�� �	 

�� ����� �� ��	������ ������������ �����	 � �����	 ����	���� � �����. *� ��  
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������ � �� ����	���� �	 ���� �� ������ ��� �	��	�	�� ������� ������ ���� 

�������	. � ����� ���	� ���	 ���� �����	 � ������ ���	�	� �� ����	 ��	������ 

������	��. ����	 ������ �������	 � ����� ������ �� �����	 	 ��	�� ����� � ����� 

	 �������� �����, 	������ ������		, � ����	 �	��� ������� � �� �	 0,12%.  

 

  ��������	��� 		����� ���	�	�	 �	 ���� ������, ���� �� ������ �	 �� 

��	�� � ������� ��	���� � ��$�, � ������� �	 ���� ����� ������	 � �	�� 	������� 

�� �	�	� �	 ��	���� �	 �� ����	�� ����� �� ����$�	�	 �	�	 ��� �����	 	 ��	�������� 

���	��� ���� �� ����	�	�� � 	�������� �����	�	. 

 

  � 2005. ����� � �	$� �� �������	 ����$�	�	 ��	�����	 �	�	 � � 

�������� � � ��	 	���� �	������, �	�	 � ����� ���	 ��	����� �	�	 ����� ����	 

������ ��������� �����	, ��� ���� ��� �	����$	�	���� � ����	 	��	���� �	 

�������� �	��� �	 �� �� ����$�	�. 

 

  '���� ������	�� ��� ����� ����	 �����	 ��������� �� ��	���	����� 

�����	�	 ���	�	�	 ��	��� �������	, �	�� �	 �� ����� ���� ��	��. � ��	��� ����	�� 

����	 ��	��� �������	 �� ��	���	���� ������	, �	�� �	 � ����� ��	��� �������	 �� ��� 

���� ��� ���� ��� ��	�����, 	��� �	�� �� � ���������	 �� �������� ������	, 	�� � 

������� 	 �	����� �����������, ��	�	�� � ����� ��	��� �������	. . � �������� 

������� ������� �� 	��	���� �	 ��	���	����� �����	�	 ���	�	�	 ��	��� �������	 �	 

�� ����� �� ��� ��$�� �	����	�	 �	�	 ������� ��	���� 	. 

 

  
���	 �����	 �����	�	�	 �� ����� �������� ��	���� 	 �	� 	�� ��� �� 

���	� ��	�$	�	 � �	���	�	�	 �	���� ���� ���� �������	 �� ���	 ���� �� ������ � �	� 

������ ��������� � �	�� �����	. ���������� ���� �����	 ����� �� ����$� 

���� � ������� �����	�� �	�	�	�	 �����	 	 �	�� � ������� �	���� �	 �����	�	 

	���� �	�� �������� ������	�	 �	������ �����	. 

 

   � ������� 	 ��������� ������	�� �	�	 � ������ � �����	 �� �� 

����	���, ������� �	 � �	$� �	�����	�� ������, ������ �������� �	 

!�������	�� �����	 ��� � ��������� ����	���, ���� �� �	�� ���	 �	 �� ������  
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� ��������� ����� ��	���� ����� !������ 	 �	����$	�	���� 	�� �� ������ 

�	�	�	�� �������� ���	 �����	, �	�����	, ������� �������	 � ���	��� �	������� � 

�������	. � ������� 	 ��������� ������	�� ���� �� ������	�� �	 �� �� �	 �������� 

�	�	�	��� � �������� ������� ��� ������	�� � �	$� ����	�$	�� � ����	���	�� 	 

�	����$	�	���� 	��. 
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