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

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

�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������	�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
�
�
�
�
�
�
�

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

���������.

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

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

!������ 	����� �� �������� ���
	-
������
	� ���������� ���� 70-�� 
��-
�� � �
	������ ���
�������� �
�
���

����
	 - �
��� �� �� ���
������
���������� ��	��	� �
-��"�
����
?
�� ��
�
����� �� ������  �� �	���
"���, � �#������
�
 ���
������ ����-
�� �� 
	����� ��������, �
��
 �� �
	-
����� 	������� �����, ��� �� 
��-
���� ������ �
�
�����. $��
�� �����-
��� 
����
���
 �������� �	�
����
,
��� ���
 �
 �����
��� 	��������� �
�
�� �����
 ���
�
������ �� �
�#-
������� ����� ������� �� �
���� �
����
��
	���� �� �� � ���
�
����� 	
�
	����� ��	��	�. %	�
����
�
 �����-
��� �	���
���� �����
 �������� ���-
�� �
����, �
��
 ������ �� ������ �	�
�
-�
��� � ����
����, �
��
 	� ���-
��� 
� �	� �
���� ����, ����� � ��-
	��	� �� �
�����
 �����
���
�	��
.
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���������	
� �� ����
��
 ���
, ��������	
�, ������
���
�������� �� �����
� 
 ���
����
 ���
�


�������
�� 
 �����
��� ���������

��������
� �� ���
��
 
������	

 
 ����
 ����
����

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

- 8000 ��������
�

- 2300 ������
 �������
�

- 2700 �����
�
�

- 5200 �����
 
 �����
 �������
�

- 4000 	������� �� �����, �������
 

 ������������
 �����
��
�

- 850 �������� � ����
 ��������
 �����


�����
�� ��
�����

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

�����
 ��
���
����


��
���


��������
�
�� ���
��


������	



!��
��� ������ �� 2001 �.; 4,4 ���. ����
70 000 ����������
 
������	


��������� 75 000 "#� 
�����
���� ������
260 ������
��	
���
 ���
 � ������
2500 ���
����
 ������
�����
�� ��
�����: �� 15 ��. ��. .
37 000 ���
 �������� � ��� 30 ������




�� �������� �� �	��
�
�� �����-
�
� 	������	, �	
����� � ��� ��
���
�������� � ���	��
���� ��
�������
�� �� ���������� � �	��-
������ � �������� �� 
�
��������
���������
 �� 
�
	������
 	
��	-
�� � �����	� � ����
�� � ���-
��	����
 ������, ����������
 �
�	
���� �
 ��
������ ����� ��
�-
����:

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

�	
� ���
���
 �	��
	�� �� �	
��-
	����	�	��
 �� �����������, 	���-
�
����
�� ! �
��	������ �
 ��	�-
������ � 	�����
 �� 
�
	�����
��	����. "�������
 
�
	�����
���������	� - �������
 � �	�-
��#�
���
 �	
��	��� �
 �

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

�
����������.

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

��� 	� �������� � �������� ��

�
�������� ���������
 �� 
�
	-
������
 	
��	��. $
 �	��� ��
#-
�� �� ����� 	��	����
�� ��� ����-
���
�����
 � ������	�� �	
����-
���
�� �� �������
, ����
�� �
�	���������
 �	��������� � �� �

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

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

- � 	�����
 �� ����������-

�	
 ����, ����� 	
����	�
�	������������ �� 
�
	����, 	
-
�������� �� 
�
	������� 
�
�-
������� �
 ��	������� �	
�����
� �
���	� �� 
�
	�
������ � �
 ��-
����� 
�
������ �	��� �����
�
���	� �� 
�
	�����	
��
��
��,
������� �� ��	����
, �	�����	���,
�	���#�
������, �
������ ���-
������� � �	. %�������
�� �� ���-
�
�� �� ������� �� �
��
���� ��-
	��������
 �� 
�
	���� �
 

�	
��
� �� ���� �����. &������-
���������	��
�� �� �
�������
,
���	���� � ����#����
�� ��

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

- �����	� ��
#�� �
 �����
 ��
��� ����� 	� ��������� �	
��	-
���� �� ���������� �����.
$�� �	��� �� �
 ����	�
 ��� ��-
�����
 �� ��	����� �'��
�, ��
���
���
���
 ��	����, �� �����-
�
���� � ������	��
, �� �
������
������	���
��
, �� �
�����
 �'-
��
��, �� �
�����
 ������ � �����,
����� � � 
����������� ��������-
�
�����. � ��������
�� �� ����
����� ������� �	��� �� �
 �	��-
�
��� �	
�������
�� �� �������
,
����
�� � �
�	����
����
���
 �	-
���������.

- �
 
 ������� ���	��
�� 
��	�-
�������� ��������� �����,
���� ��� ����#
��
 ��� 
�
����-
���� ���������
 �� 
�
	������

	
��	��. �
������� �
�������� 

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

- ��������� ������ ��	�� ���-
�� ���
���
��������� �
������,
���	���� � ����#����
�� �� 
�
	-
������� 
�
�������� 
 ����� ���-
�
�
�. $��� ���	��
	 �	� �	����-
�
����� ����
������
 �� ������-
���� ��
��������� �
 ����'�����
��������, ����� ����	����� ��-
�
���
���� ��
��
 �	���� ����
����
 ���	� ��	�� �� 	
����	��

�� ����������#
���� �
��� ���-
�����
 �� �������������
. *	�
��	���
������� �� ���� ��	��� �

�
 ����'����� � �
����������
��	����� ��	���
 �� ����������-
�� �� ��	���
����
 �����	�����.

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

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

�	
��� �	
� 
�
	������� 
�
����-
����. $
 �
 ��
������ ����� 	����-
	��
��, �
 
 �
�
����	���� ���
����
���� ����� �� ���	��
���
�� ��
�����:

�� �� ������� �����	���� �����-
��� �� �������� ����	�����	 �
������	��� ���������	 �
� ���-
����
- +� �
 �	������	�� �
����	� ��

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

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

- +� �
 �	������	�� �
����	� ��

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

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

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

- +� �
 	���	���	����� ���
#��
�	������ � �������� �� ����#���-
�
�� �� 
�
	������� 
�
��������
�	
� ��
�������	����
 ������
�� ����
�� � �	
������� �� ����-
�� ���
������
. /������ �� �

��������� �����	�����
 �� ���-
�
�� ������
 � ���
	�
�. +� �

�	���� ������������ �� ��	
���-

�
 �� 
�
��	��
� �'�
��� ��

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

�� �� ��
���	��	 ���������� ��
�����	����������� ��������
- *	������
 �� �������
�� ��
��	��������� �	
��� � �� �	����-
���� �	� ����
������
�� �� ���-
����� ��
��������� � 	��������

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

�	�������.

- *	������
 �� �������
�� �� ���-
�������������
 �	
��	��� �
�����	� � ��
� �� ������ �����-
����	��� ��� ���
�����
.

- *	������
 �� 	������
�� �� ����-
	���	
�
�
��
�� � ���	�����
 �
���� ����������� �� 	������
 ��
�������	����� �	���������� ��
������� � 
�
��	��
����.

0� �� �
 ����
���� ��	���
 ��
�
� ���
	
��, ����������
 � �	
-
���� ��	����� ��������� �
	��-
����� �� �	��
���� ������� �	
-
��, ���� 	��#�	��� �	��� ��
����������
 ����� �	
� ��	���
,
���� � �	
� �	
�������
�� ��
�
��	�����
 � �
�����
 ������.

�� �� �
����� ���� "��������
����	�����	"
- 1�������� � �	
���� ���
����
����
��, ���� �������� ��������
�� �� �
��	���� �
�	����
����
��
� �
��������� �	�������� � ���-
�� �� ���� �
�	
��	��� �� "�����-
���� �	
�� �� 
�
	����� 
�
����-
���� �����
	�� � �� 2
��������-
�� �	
�� �� 
�
������ ���������

�� 
�
	������
 � ������
 	
��	��
� 3��������� ��	��� (RENEUER),
�� ���
����� �� ��������
�� ��
�
��	���
� ���� "��
	�����

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

- 5����� "��
	����� 
�
��������"
���
 �� ���������	� ������� ��
����������
 � �
�� ����	� � ��
����
����� ���� �
��� �� �
��	������
 � �
�����
 ������ �
���
��������
 ���
��� �� �
����

�	������.

***

5��� ��
���� �������
��� ������-
������ �� ����
�� �� ������	��
��
�� ���� �	
��, ����������
 � �

�	
��	����� �� �	��������	��
 ��
���������� ������� 7
��	��-
��� � ��
�������	����
 �� ����-
�� � �� �� �	
������� �� �������-
���
 � ������ �
���. $
 �	
��	�-
���� ���� �'�
����� �����
	��
�� �
 ���	��� � �� 	������������
�� �������, ������� � �	��� ��-
�
���
�� ��
��� ��� ������
���
��������� �� 
�
	��. 1��������
� �	
���� ������ �
����
 � ��-
������� �� �	
������ �����
 ��	-
�� �	
� �������� �� ����
��.

30|04-2002|

:�:�	��;�:
�� ��������� ���	
��, ������������ �� ����� �� 
15 ������� � ����� 
 	��
����� �� ����
�������� 

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

���� �� ���������: "�������������� ��������
�� �� 
���	�-
����
��� ����	 ������
���� ������ � ��
���� 
����� � ��-
��
��� �� ������������ �� �����
���� �����
��	��	�� ��

��-��������� ���������� �� ����������� � ������� ��
	�
�"
���
����� ����� (�� ���	��� ���): !��
 �����������,

#�����, #����

, �����, $����� %%#, %������, �������,
&����� �������� � '��� %%#.
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���������	
 �
 �	������ �
���	��

&
�"��"���� �� �	�
����
�
 �������� � 	�����-
����
 �
�� �
�"��"��, #
������� 	� ���� 80-��

���� � �������� ���
�
 ��������� ���� 90-
��. $� ��������, �
��
 ���
���� �� 	� 
	�������
����"���, �
��
 ����
����� 	���� �
	���� ��
�
������� ����
	�. ��
��� ���	���	�
�
 
���-
������� ���� 1987 . � �
����� �� ��� "�����


��
 ������" (����	��� ���
 �
���� ")����-
�����") �	�
����
 � ���������
, "�
��
 ��
����-
�
���� ������� �� ��	�
����
, ��� �� �
����
�� ��	� 	�
	
��
	��� �� �������� �
�
����� ��
���
�
����� 	�
��� �����". ����
	��� �� �
�-
"��"���� 	� 	�	�
� � ����������
, �� 
�
�����
	���� � ���������
 	� ������
 	�������, ��  ��-
�
�
�������
 �� �
������� �
�����
	�� ������
�� ���� 	�
������
 	 
�������
	��� �� ��	��-
	���, ����
 � �� 	����
�
 � �������� �
�
��-
��� 	� ����
�
	������.

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

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

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

����	��
 �
 �	������ �
���	��

� ��
��������
 �� &
�#����"���� �� 
�
�����
	���� � ���������
 � +�
 �� /�����
 ���� 1992
. � ���������
 �� ������� �
������� �	�
����
-
�
 �������� 	� �������� � 
#�"����� �
������,

	�
���� �� ���
� ���
� 
� ����"��� � ����
-
���� �� ���	���� � �� �
������� ����������.
!����� 	� ��� �
�������, 	��� �
��
 ���-�����
	� "�������"���� �� 
�
����� 	���� � ��������-
�
" (
��������� ���� 	�
��� ����"��� ������� �
������������ �� 	������� � ���
���� �
 
	�-
������� �� ���������
 � ���
	�	�
�����
 ��
�
����) � "������ ��� 21 ���" (��
���� �� �
	-
����� �� �	�
����
 ��������). ��
�
 120 	�����
���� 	� 	������ 	�
� ��"�
����� �
��	�� �� �	-
�
����
 �������� �� ���������� �� ����
	����,
	������� 
� ��������� � +�
 �� /�����
 � ��
������
����� �� ��"�
����� 	������� �� �	�
�-
���
 ��������. �	
���
 ������� 	� 	������� 
�
3��
���	��� 	�4�, �
��
 ���� 2001 . �� 	����-
�� �� ����� � 5
������ ������� 	��������� "%	-
�
����� 3��
�� �� ���� �
-�
��� 	���".

�
� ���	�� ��� ������������
 �� �
�"��"����
�� �	�
����
�
 �������� � ��
�������� ����
	�������� 2002 . 6�������
��� �
�#����"��
�� ����� � :
����	��� � �������� 
� ��� 
	�
�-
�� �
������� - �������"���� 
� :
����	��� �
!��� �� ����
����� (
��������� � 154 �����-
�� ���	������ �� �	�
����
 �������� �� �������-
��). �
�� � ��������"��, ������, ������
�����-
��, 	��	�
 	�
���	��
 � ��
����

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

����	
 �
 ��	��	� ��
	�

����	����� ��	� 
� 	���
���� ������ ��� �� �	-
�
����
 �������� ������ �� 	� ��������� ��
��	��
 �������. "������ ��� 21 ���" 	� 	�	�
�

� ��
���� � ������	���� �� ��
������ � ��-
���� �� ���
� �� �
����. 6�	��
�
 ������� � �
-
��, �� �
��
 �
���� �
�� �� ����� ���������
�
-��	�
 � ����
	���� �� 
���
	���, ��	
����
��� �	�
����
 ��������. �������� 	� ��	�����
�����
������ 
���
	�� 	�	 	
�	����
 �������-
���, �
��
 	� ���-����
 �
 �
����. �
 ��
"�	���
�� ��	��
 ���
 �� ���� �
�� �� ����� �	�����
��� �
������ �� ��"�
����
 � ��������
��

�������.

�	���	������ 	� 
��� ��
� ���"������ ��
��	��
 ���
, 
	
���
 � 3��
��. !
���� 
� 1800
��	��� ���	�� � 64 	����� 	� ���
����� ���
��
����� "������ ��� 21" ��� ����
	�
��� ���"����-
�� �� �	�
����
 ��������. ������� ��	� 
� �����-
�
������� � ���������� 	�������, ��
���� �
��
���� 	� ��	
���� ����
 ��� �	�
����
 ���-
�����, �
�� ��� �� ���4���� �
�� �
����� � 	�
�-
�
 ������
�����.

"6�	�� �
����
. ���	���� �
����
." $
�� � �
-
�
�
 �� "6�	��� ������ ��� 21".$
�� 
�������, ��
��	����� �
���� �� ��
���
�	��
 � �
������-
���, ���
�������
 �� ��	��	��� 
� ��	����� 
�-
��
	�� ��� ����� �
	����"� ����� �
�������
������
	� 
� ��	��	� � ����� ����
��
	���� ��
�������� �� "���� 	���.

���������
	��	�
 �
 
�	������ �
���	�� � ����
���1

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

��
	�����
 ��	
� ����
	 ��� ����������
 ��
�
������� ��
����� (��� 0.05% 
� )�! � 	����,
0,07% 
� �����
����� � 0.15% 
� ��	�������
, ��
)������ 	� ����� 0,39% 
� ��
���
�	��
�
 ��
������
������, 0.49% 
� ����	��������� ���-
	�� �� �����
��� ���
��	, 0.71% 
� �����
��-
�� � 1.1% 
� �������� �������� �
��
	��). ���-
�
��
	���� �� 	������� �� ������� ����
	 ��
�������� �� ���� ��
����� 	� 	��
���, �
 ��
�� ������ �� 	� �����������.

!
�������� �� �	�
����
�
 �������� �� )������
	� 
��	���� ����� �	���
 
� 
	�������� �����

� �����	���� ��	��� � �
��������� ����
���
�	�
��� � 
���������� 	��
����
-��	��	�� ��-
�� �� 	�������. ����
 ������� ����� ���� �
��-
���� ���� "��
	����� �	���� �� ���	����������
�� 	������� ��� ���
���	���� � 	���
�����
	��������. $
�� 
��	���� �
������
 �� �
�����-
�� ���������� 
� )������ �� �	�
����
�
 ���-
����� �� 	�������.

!�������	�
�
 ����������� �� �
�"��"���� ��
�	�
����
 �������� � 	������
 	 ����"� ���-
����������	���. !���� �	���
 	����� �
�"��"��
�� �	�
����
�
 �������� �	� 
�� � ���
	������

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

� �
�#�����
. &
��
�
 �
���� 	� �
����������

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


��.�.
. �-� *��� �����������
� �����+��� /��������
���

��
���	� � �����, 
��0�����
�

�����
�� 	���������. 2�����

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

����0� ���������� �
�	�����0�� � ���� ����
�.

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

������� � ����������� ��

����� � 3�0�������� 0�����

�� ������������ ��������.

1. �� �������� �� "�	
�������
����� � ��������� 	���-
��
 � �����	��", �����, 1999
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"����, �
��
�� �
-
���� 	����� ���������� �
��������. �	
���
 ��
���������
 � ������-
���
 �� �
�#����� 
� ���� ��
�
����-��
�
��,
�
����
-��"�
����
-��	��
, �
���-�����,

���� 
� ��������� �
��� �� �
��������� � ��.
$����� ��	�� 	� ��������� �� ��	����
 �����-
���� �� �	�
����
�
 ��������, �� ��"��������
	��
 ����� ���
� 
� ��
���� 	����� (
	
���

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

!������������	��� �� ����
�� � ��	 	� 	�����-
�� 	 ����	#
���"���� � ��
�
������, �
����-
��	��� ���
�, 	
"������� 	��������, ��	����-
"����, ���
�
�����	��
�
 � ��., �
��
 	� ��-
������� 
� �����
�
 �� 90-�� 
����. ���	�
���-
�
	��� � ��
"�	� �� ����
� � 	������� �� 	��

� �
�� �� �
��
�� 	 
�������
 ��
�������� ��
-
�
����	�� ��
"�	�, �
��
�
 	 ����� �� �����-
������
, � �	�
����
�
 �������� ���	��� ���


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

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

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

�������� � ������
 ��#
������� �
 �����
	�
��
�
����"�� �� ��	�����
 � �
��������
, �
�-
�
 	� 	������� 	 ��������
	� �� 	�
����	�����
�� �
���� �	�
��� ��	����"�� � ������� �� �
-
������� (����� ������� �� �	��� "��� ��� ����-
����� 	�	���� �� �
���
� � ��������� �� ���-
������
). 3�
�
���
�
 ���
�
�����	��
 � �	�

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

+�����������
 �� ��
�
����	�� ��	��� � ��
�-
�
���
	��� 
� 
"������� � ���
� 	����� �
�� �

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

	
���
 ��
 �����������
 �� �� � ���
. A����-
����� ��	� ����	������� "����	����
�
" �
�
��-
����� �� 	�	�
�����
 �� 
�
����� 	���� � �����-
��� �� ��
�
����	��� 	���. /������� ��
�
��-
��	�� ��	��� �
�� �� ������� 	������� ����
	���
��� "�
�" ��
����.

!��
�
�������
 �� �������������	����� 
� ��	-
�������� ��
���
�	����� 	�������� �� 	�������
� 
	�������� ����
�
��, ��������������� 	� 	
��	
�
 ���
 �� �
����������
 �� ��	��	� �
������, � ��
������
 ����
��
, �
 	������-
����
 ���	��� � ���-
����, 
	
���
 #����	
-
�� � ��	����"�
����� �	����. $���
� ���� 	��-
"������"���� �� )������ � ��
���
�	��
�
 ��
�����	����� 
�
����� 	���� ��
����� �� ���
	
�� ���
���	��� �����, ���� 
� ���-��	
����
����� 	������� 
� B�������� � C��
��� 3��
��.
!������������	����� �� 	������ ������ ���
�

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

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

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

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

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

��������
 �� �	�
����
-
�
 �������� ���� �
� ��� �������
 �������� �
���
 
� 
	�
����� ��
����� ����������� ��
���
��, 
��	��
 � 5���� 9 
� "������ ��� 21".
��
��� �
�"��"���� �� �	�
����
�
 ��������
���������� �
������ ������ �� �
���� �
 
��
-
	�����
 ���������� ����� ����
���� �� ��
�
-
����	�� ��	��� � ���	����, ���
 ���	����
	����� �� ����	���� 
��
	�����
 �
-	���
 
�
��
�
������. $
�� ��
��	 �� � �
	������� ��
�	�
����
	���, ��
��
���
 � ��	
�4��
�
 ��
������������, �.�. ��	
�4��
 ���������� ��
���	���� �� ������
���� ��
��. !�� ����
���
��
�
���� 	 ��	
�� ����
���
	� ���
 ������

	�
����� ����"�� �� �
�� �� 	� �
��#�"���
� �
	����� �� ��
�
����	�� ��	��� ��� �����-
���� ��� �������
 �
��������� �� ��������
��	��	�.

6�	����� ���	�� 	� ��4�
� 	����� �� �	�
����
-
�
 ��������, ��� ���
 �
�"��"���� 	� 
����"�
-
�������� � 
	���	����� ���-���� �� ��	��
 ��-
�
. ������������
 �� 	��������	�
�
 �������-
�� ���
 
	�
��� ��	������� �� �	�
����
 �����-
��� 
�������� �������
�
 ��������� ���
 ��
-

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

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

 ���
� ��� ��
�����, 
	
���
 #����	
-
�� � 
������"�
���. &��
 "��
 �� 	� 
������ ��-
�
�
����� �� ���������� �
���� �� ���������
�
� ������� �� 
���	������� ��
"�	� �� �	�
���-
�
 �������� �� ��	��
 ���
. �	
���
 ��
���-
������� 	� �
���������� ����	� �� ���
�����-
�
 �������� �� ������� � 	����� ���������
��
����� � �
�"������� �� �
���� �� 	������-
��	�
�
 ���������. D��	��� ����	� � �����"��
�� 	��
	�
�����
 ���	��� �� ���
���"� �� #�-
���	����� �� 	
�	������� ����	��, ����
�� �
��
����. ������� 	� ������� ��������	����
�
��� 
� ���
���� �
 �
������� ��
���� ��
����������� ����
	� �� 
����	���� ������	�-
��"��.

3��� "�����	
���� ����
	� �� �
�������� ��
����"����� �� ��	����� ���	�� � 
���	��� ��
�������
�
 ��������� � ������
������
 ��
��
���� �� �������� �#������
	� �
�� ��
����� 
"����� ���
 ��

 ����� ����
	 ��� �	-
�
����
�
 �������� � )������.

5��!+(2�* �
�*#+0 �& �$.��
0+�.+�-#��*,!5

��������� �� ������
���

�4� �� 	
������� ��������,
2001, ������ �� 
������ ��
���8� � 9�����	��

�������:

- �������� ����� (
������� ��-
�������)

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

- �����
�

- ��
�������� ��
������

- ���	�� �� ���������������
(
������� 
 ����������� ��-
�����, 	������������ 
� ���-
�� ������0� � �������� ��
�������)

- �������� � ����
�������

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

����:

- ���������� ���
���� ��
����������� ������ 
 1%
�
��� ������ �� 2020 �����
<����

- ������������� �������
(���4������� �����
�) ��
��
����� 7% ���� 2010 �. �
20% ���� 2020 �.

- �� 2020 �. �� ����� �����-
������� � ���������� 
���
���� 8�������, ����� ��
����
�������� ����������
�����8� �� ����+���� ������
� �������� 
����

- �� 2010 �. 
������� � ���-
������� 
�
���� �� ����� ����
�������� � ��
���������, ��
�� 
���� ���	���� �� ������-
���������

- ��
����� �� ����
�����
������ �� ���� �������� ��
���������
��� ��
���.
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� � � � � � � �" �#+

+���
���� �
����"�� �� ��� �
 ����������

�� ������� (+&��C&) � ��
����� ���� 1992 .
� ����� � 	��� ���� 1994 . ������� "�� � �� 	�
	����������� �
�"�����"���� 
� ������
�� �-
�
�� � ���
	#����� �� �������, �
��
 �� ���-
�
������ 
��	�� ����
�
���� ������� � ���-
��������� 	�	����. $
�� ������� ������ �� 	�
�
	���� �� ���
�� �����, �
��
 �� �
��
�� ��
��
	�	������ �� 	� ��������� �	��	����
 ���
��
������ � �������, �� ����
������ 
��	-
�
	���� �� ��
���
�	��
�
 �� ����� � �� �
�-
�
�� �	�
����
 ��
�
����	�
 ��������.

�
	�� &
����"���� � ����#�"����� 
� 187
	�����. � �
�� �� 	� �

����� �� 
�������
�	������ 	� � �
����� 	 ����������
 �� ���-
���� � �� ��������� ������������ 	�	���� �
��
	�	������ �� 	������� � �������� �
�
-
�����. �������� �
 &
����"���� 	� ��������-
���� � �������� ���� � ����	��
	� 
� �
�����
���������� - � E���	 I 	� ��������� 	����� �
	������� 	 ��
�
���� � ����
�, � E���	 II 	�
��������� 	����� � � ������ �� 	������� �����
E���	 I 	� �	���� ��������� 	� � 
	��������
	�����.

!�
�
�
��� 
� &�
�
, �
���	�� ���� 1997 .,

������� �
����	����� ���������� �� ����-
����� �� ���	���� �� ������
�� ��
�� 
�
	������� 
� E���	 I �� ����
�� 2008-2012 .
���
�
 ��������� ������� �� 5% 	����

���	���� ���� 1990 ., ���
 �� �
	������
 ��
��"� "�� 	� �������� � �.���. ������ �������-
�� - "�����	��
 ����������", "F�	�
 ��������"
� "$��
��� 	 ���	��". A� ������� �� !�
�
�
-
�� � 	��� � ��
��
���
 �
� �� 	� ����#�"���

� ���-����
 55 	�����, �� �
��
 �����������
55% 
� ���	����. � �
����� !�
�
�
�� 	� ��-
��#�"����� 97 	����� 	 
��
 �
����	��
 ��
���	���� 37,4% 
� �
������� ���	�� �� ���-
���
�� ��
��, 
� �
��
 26 	� 	����� 
� E���	 I
(����	������������ 	�����). )������ ����-
#�"��� !�
�
�
�� 
� &�
�
 ���� 4�� ���� 
-
����. ������ 	� !�
�
�
��� �� ����� � 	��� �
�����
�
 �� 2003 .

!��� �
	������� ��� 
���� �
����� 	����
�
	����"��� 
� ����������
 �� ������� � 
	
-
���
 �������. ������� �� �EG �� ���	��� �
���
�
���� �
 !�
�
�
�� 
� &�
�
 	��� ���
-
�� �� ��
��� )�� �� ��������� ����������
	����	���� � ���
�
���� ��
"�	, �
 
� ����
	�����, �
���������
 ���������� 	�������,
�
��
 	� ��������	����� 
� ��������
 �� !�
-
�
�
�� � 	���. 3��
���	���� 	�4� 	� ��������
� 
	�
��� ������� �� �
	����� �� ��������
�� �
�� ��
"�	.

� ����
�� 21 
��
���� - 1 �
����� 2002 . �
�4 �����, C����, 	� ��
���
�� �	���� �
�-
#����"�� �� 	������� �
 +���
���� �
����-
"�� �� ����������� ��"�� �
 ����������
 ��
������� � 	��������	����� 	�	�� �� �����
��
�������� 
���� �� &
����"���� (�
 ��-
���������
 � �� �����
-�������	�� �
�	����-
"��). � &
�#����"���� ����� ���	��� 
�
�

5000 ���� 
� 185 	�����, 
� �
��
 65 ����	-
��� �� 
�
����� 	����.

�	���� �
�#����"�� �� 	������� �� �
������

� ����
����� 	���� �
 �	�
����
 ��������,
��
������ ���� ���	� 2002 . � :
����	���.
�� 	������ �� ���
�	������
, �� ����
��-
���������
 �� ����������
 �� ������� � ����-
��"���� ��� ��
 � ���� 
� ���-������� #���
-
�� �� �	�
����
 ��������, � +&��C& � 
	�
�-
���� ��	������� �� 	���
����� 
���
	� � ����
��	
��. !���� �� !��� �� ���	���� 
� :
����	-
���, �
��
 ��������� ���������� ����#���-
"�� �� !�
�
�
�� 
� &�
�
. �����������
 �
�

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

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

������, 
� ����	����� �� ���� �� ���
��
���-
���� �������� ���
���"� � 
� �������	��, #�-
���	
�� � ��	����"�
����� �
������ �� ���-
�������� 	� 	�����.

&
�#����"���� � �4 ����� �� ����, �� �
��

��������� ��������� ���
������ ����
� ��
���
�
�� �
 ��������� �� ����
����� ��
!�
�
�
�� 
� &�
�
, 
	�������� ��
�
�

�������� � ����������. !
������	�� ��	
��
�� ���� ������� ���� ������ 	�	 ��
������-
����
 
� )
� (��� 2001 .). !�������� ����
���4���� � �
�������, ����� �� &
�#����"��-
�� � 6������ ���� �	���� �� 2001 . ��
���-
����
�
 ������
����� � �������� �� �.���.

����"�
���������� �
������� �� �������-
�
 � �4 �����. � �
�� 	� 	������ 
	�
���� ��
�
� #
��	 �� ���
�
���� - 	��
�
 ����������
�� &
����"���� � �
	��������� � 	�
������-
���.

��� ������ 	 �
�� �� 
������
 
	
���
 �����-
��� �� ����
	���, 	������� 	 �
�
������� ��
���
���� �
 ��"�
������� 	�
������ �� 	���-
���� ����� E���	 I, 	 ���������
 �� �
-�#��-
����� #����	
�� ���������, 	 
"��������
 �
�����
	����������
 �� "�
��� ��������" ��
�
������  � �����, 	 �
�������� �� ���	����

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

�������
 ��, �� �������� �� ������� ��"�
-
����� 	�
������ �� 	������� 
� E���	 I 
���-
���� ���
� �
�� ������"�� � �
�������� � ���-
���� �� ����
���������� �� ������������ ��-
������� � �� ���������� ��� ���. !
��������
	����
 ����������
 �� ������� ���� 	� ���
-
����� �� 	�������. ���� 	� ������ ��

 �
-
��������� �
��
� � 	� 	������ �
��#
��
 
�
�
������, ���
 	� ��"������ ����� ���
������-
�
 ����
 �� ��
�
����	�� ���������. C��
��-
��� 	� �������� �� 
"���� �� "�
����� ������-
��", �������� 	� �
���
��� ��� ���������

��. A�������� 	� �
-���
�
 ���4����� ��
��	����� ���	��. � 	������� 
� E���	 I 	� 
	�-
��	����� ������� �
������ �� ��������
�#������
	�, �� 	���� �� 
����, ������ ����-
�����, �
�������� �� ���� �� ���
��
�����-
�� �������� ���
���"�. A� 	������� � ����
�

� 
���
 �������� � ����
����"���� �� ���
-
�
�����	��
�
 �� 	 �
�� �� 3��
���	��� 	�4�.

� C���� �� 
�	������ � ���"�������� �� 
�-
�������� �� ��������
��� � ��"�
����� ���

#������ �������� � ��������
��
���� � >���
���
����� ��

�������� 
���� � ������ �
��0������� ����������� ��

�������. ?� ����� �� @�
����
��������0�� �� 
������� ��

2<%3/< � 
��� ���0��������
�� 
�������� ��


���
�������� ��	�� ��

�������, ���������� �� �,

�� 	��
��� � �����������.
A�������� ��	�� 11 (CG11),

���4����� ��������,
B�������, '�8��, 
�����,

�������, $�����, $����,
?��+�, 2	�����, ��������,

�������� � ��� 
�����
����4������ - <���� � >����

,
� �������� � ���� ��

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

������� ������
��� �. 3�
������� ��������0�� �

>�����+ #������ ��������
�� ������� �� ����
����-

����
������ �� 
������������
����� �� 2<%3/< ��

������������, � � 34 #��8� -
�� ����� ����
������. �� �

������� ����
������� ��

�������, ���������� ��

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

����� ����
������.

��:������	��<�=������	������
���	�:�������������<�=�������
�����:�������������:���
!
����
 �	�����




� � � � � � � � " �#+

�
 ��������� �� ������� � �� ������ ���
-
����� "+��
��� ��
���� 
� �4 �����" ��
���4����� �� 
���	����
	��� � ���� ��
���-
������. !
������	���� �
������ �� �	����
�
�#����"�� - �������"���� 
� ����� �� ����-
������
 �� ������� � �	�
����
�
 �������� -
�� ������ ���
 �������� 
� ��� ��	��	�� ��
����� ��	�, � �
��
 ���	����� ����	����� �
���
�
�������� �� �����"���� �� 	�������.

�������"���� ����
���� �	���� 	����� �� ��-
������ ������������ 	� �
 &
����"���� � ��
����#�"���� !�
�
�
�� 
� &�
�
, ���
 ��	����-
�� 	������� 
� E���	 I �� ���� �
���� �
�� �
�
�� ��
"�	. �������"���� �	�
 ���
�	�����
�������� ����� 	��"�#������ �� �	��� 	�����
�
������ � ����� �
 ����������
 �� ������� �
	��������� �� �	�
����
 ��������. !�������
	� ������� � 
� ����� ���� ����� ����
 �� ��-
�������� �� ���	����, ���� � �� ������"�� ���
��������� ������, ���
 	� �������� ������-
�
	� �� ������
	��� �� ����������� 	� 	�����,

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

�� ���
��
����� �������� ���
���"�.

������	��
 
� �
	�������� ��������� ���
-
�
���� �� &
�#����"���� �� 	������� � �4
����� �� ���� ��	��. +�������� � �
��"����
����� ��������� � ����������� 	� 	����� �

�	���� ����
	� 	� 
�
��� � 
�������. ��-
������� �
��"���� �� 	� 	������ �� 	� 
	�-
��	����� ������
. �
�� ����� 	������� �����
E���	 I ����� ����������. !
�����
 
� ��� �	-
���� �� 	� ��"������ ����� ������� �� ������-
"��. A���������� ��� ���
�
���� �
 �
����-
���� � ������� �� ����
���������� �� �����-
������� ��������� ���������� 
��
�
 �
����
����������
 �� ��������� 	����� �� ��������
���������� �
	����"� �� ����������� 	�
	�����. !
���� ������
��
	��� �� 	� �
	��-
�� 	���	��, �
�� ��
���� �� ���������� ��
�������� �� �������� �
�#����"�� �� 	���-
����, �
��
 �� 	� ��
���� ���� �������� 2003
. � C�����. &��
 
�� ��
���� �� ��	�������
���
	���� �� 	���	���, ���	��� �
 #
��
����
�� &
����"����. ��������� �� �	���� �� 	�	-
����� ���
�
�	��
�
 �� ���"������ �������-
��� #
�� � �
�� ��
���� �� ���������� ��
	��������� 	���� �� 	�
���������� 
����.

)������
, �
��
 
����� 	����, � ����
� ���
��
�
����, 	�
������� 	 
��������
 �� 
�
�-
���� 	���� � ����������
 �� �������. 6�


����
 ����� 
	���� �
 ����
�� 2008-2012 .,
�
��
 	�
��� !�
�
�
�� 
� &�
�
 ���������
	����� ������ �� 	� ��������� �����������

	� �� ��������� �� ���	���� �� ������
�� �-
�
��. 5
������ ����
	 	�� � ����� �
�������
����� �� �� �����������, �� �� ������� ���-
	���� 	� � �� �������� ������������ 	�. $
�� �
�������������	��
�
, �
��
 	�
� � ���� ����-
�� 	�����.
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� ���� �� �������� 
���� 3��
���	���� ����� 3������� ���
�� � E����	��

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

�� �
��"�� � ���	���� �� ����
���������� �� �������� ��
���� � �������. B��

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


�� 3��
���	���� �������� �� �	�
������� ���
��, �
��
 
� 	�
� 	����� �� 


�����
�� �� 3��
���	���� �
��	�� � ���� ���
���	�� ��	����"��.

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

������
�� �� �����-

����� � 	��"����	�� 
� �������� 	�����. &��
 ����	���� ����	������� �� 	�����-

�� � ����
� 
� B�������� � C��
��� 3��
�� �������������� ������
� �� 3�3#���

� �� �����	���� ����� �� �������� �#������
	� 3�
3����� �-� A�����
 5��-

��� �� �
����� �� ������� �� ����
	��� �� �����	���� ����� 3�
3����� � +�-

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

H
���
��� 3��
�� (RENEUER).$
� 
����� 	��"����
 �������� �� ���
������ ��

��	��
�
 �������
 ��������� � �� �
������� ���
�	���"�
��� � ����	��"�
�-

�� ��
���� � �����	�� 
�����. %��	���"��� ��
����� ������	 ��� �����	���


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

��	����� ���� 	���
���� �
 �
�� ��������� �� 3��
���	���� �
��	��, 
�����-

�� �� ��#
���"�� �� 	������ � ���
���	���� 	����� � ���� ���������� 	�����-

�� 	����� � ����
	��� �� ����������.

�#$� �� 
�$0# *�!$1�!*$��

+#' ��& 8���
*-*���$� 



��	�
�����
����" �#+
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:>�?������;����	�<�=

�
 ���������	� �
 ����
	
 � �������	� ��������� ����	��� 
17 ��	����� 2002 �.

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

������� � :
����	���, 	� ��
���� � 64����
�� 16 � 17 	�������� 2002 . $
 
�	��� ����
	�-
�� �� ���������� �#������
	� � ��
���
�	��
-
�
 �� ������ 
� ���
��
����� �������� ��-
�
���"� � �	���� 	��"����� ��"��� ����� �
��-
�� �� 
�������.

�� 	������ �� ��	
�
 ������� � :
����	���,

- 3�������, 	��
 ���
 �
����, �� ����������
���
 
	�
��� ������� �� �	�
����
�
 ��������:

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

- 3�
 ���
, ��� 
�������� ������������ ���-
�����
��� ���������� 	 �
����	����
 
���-
������ "���. � :
����	��� �
�� �� �� �
	��-
���
 �
���� 	�������� 	� �
���"�� ����� 
	-
�
����� �
��������� �� ������ � 	���� �
��
���
�������� �� ����
�. A� 	��������, �
��
�
���� �
 �������� �� ��������� � �
	������

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

������� �
��, ��� 
"�������, ��:

- 6�

 	�����, 
	
���
 � 3��
���	��� 	�4�,
����
 � 	����� 3��
���	�� 	�4�, ���� 	� �
���
�	�� ����������, ���
 �������� �� �
�����
���� �� �������� 
� ���
��
����� ��������
���
���"� �
 15% 
� 
���� 	� ������� �����	
�
 2010 .

������� �
��, ������ �� 	� �
�������, ��:

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

�� ��"�
������� ��������	��� � ����4�����
��	����� 
���� �� ���	��� - ������	��
 
� ��-
����	� � ���	����
 �� �
	�������. $
�� �� �
��
�
���� �� ��
�������, ���
 	� ����� �������
#�����, �� �
���� 
� �
�
������ 
� ��	�������

�� ������ ���� ����� � ���
����.

��� �	���� �� �
��������, �� 
������� �
����
�
���� �
�� � ��	���������
 �� �	�
����
	���.
!
���� 
� 100 
����� 
� 	����� 
� "�� 	���,
�
��� � :
����	��� ��������� �� ����������

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

��� 	������, ��:

- C���������
 �� ������� � 
	�
����� �
�����
��
����. ����
������
 ��� ������ �� �����-
�
����� 
����	�� �
������ �� ��������
�#������
	�, ��
���
�	��
 �� ������ 
� ��-
�
��
����� �������� ���
���"� � �	�
�����
�
����
	�.

- ��
��
���
 � �� 	� #
������ 	���� ����-
�L
�	��� �� ��	��
 ������� ����� 
�������,
�	���� ��������	����� 	����� 
� 
���	������
� ��	���� 	���
�, �	
"��"���� � ���
���� 
�-
��	����
	�.

- ����	����� ��
��
��� � 	����� ��
��
��-
�
	� 
� ��������� �� �
��������, ���4������

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

- �������� ������ �� ����� �
 ��	�
 �������-
�� � ��������
����� ������ � ���
�
��. $
��
������ �� ���4��� �
������ �� ���
�����, ��-
"�
�����, 
��
���
���	�� � ��������
���
����������, 
	���	������� 	 ��������	�� ��-
	������������ � �
��
���� �����.

�����0� 
��� ���� � D�8���
-
�	�� �����+� 
��������� ���-
�����0�� �� 	
������� �����-
���, � >4�8�� 
� 
�
��� ���-

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

������� �������� ������� 

���������� �� ������
����

����
�� � �4�8��
���� ����-
��. ?���
�������� �� ���-

���
���� ����
��, �� ������
�� E������, A�������� � /�-
����� �����, ����������
-
����� ��������0�� � �����

��
���8� ���	������� �� 
��-
���� �� ���8� � �����������-

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

����������� �� ��� ��� 	��
-
���0��� ������� ��
����8�
������ �������������
��� �

�����+�8� 
������ 
� 
 ���-
����0��, ����� �	����	����

�������. ���������� �������-
��
� � ������������ �� �����-
������� ��������� �������0�

�� � 0������ �� ����������
�� ��������0����. %� �����-

��� � 
������ 	��
���8�
����
�������� �� ����� �

!���0���� �� ��������� ����-
�����
�.

;$�$!�'+.���
�1$.�	�+



� � � � � 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � � 
 � " �#+
��1 �.���!$�
+������*�& ��! 
� ��1�" ! 

����������� 	� 
�	��	����� ����-
	� � �����	��	� ����	� 	� �������
	�������� � �����	��� ����	����
	� ����	��� �� ������	� 	� ������.
�� 	����	��	� � ����	� ���	��� ��
�������� ����� � ����	������� �
�	�����	� ���	��� � ������	� ����-
	� 	� �������	��. �������� �� �-
���	� ����	�� �� 	�������	� 	�
�������� 	� ���	���� ������ ����
�������� 	� ����	� ���	���. �� �
���� �� ����	���� 	� !����	����-
	�� ����� �� ����	�� �������	�
�	�������� (ICLEI), � ���� ��������
���� 400 ����� �� ����� ����. "���
��� #�	��	��� � ����	���� ��������
44 ����� ��� ����	�. �� ��$ �� �����
������ �� 46% �� 	�����	���� 	�
#�	��	���. &������� ������� 	��-��-
���� ������� � ����	���, ��� �
	��� ���� ����� ����	� � 	���-
��	�� ���� 1000 ��'�.

*����	���� ��$���� ��� ��	��	� ��-
�� ���	����: 1) 	���+����	� 	� ���-
����� � ������������� � �����������-
�� 	� ����������� 	� ����	���; 2) ��-
����	� � ����������	� 	� ����	���
�� �������� ���� 2005 �. ��� 2010 �.;
3) 
��������	� 	� �������	� ����	�
(����	��) ��� �� 	�����	�� 	�
�������� 	� ���	���� ������; 4) ��-
�����	� 	� ���	 �� 	�������	� 	�
�������� � 5) ���������	� 	� ���	�.

���� ������� ����	� 	� ����	����
�� ������	� 	� ������ ������� ��
����	��� �� ������ � �������	� 	�
����	��� ���	��� 	� ��������, ��-
�����	� 	� �	�����	 ����	� � ����-
��	� 	� 	���$������� �	
�������.
�� ���� 	���	 ���� ������	� �� ��
����	���� �
����	� ������ � ���-
����� 	� ����	��� �� ��'���	� 	�
����������. ��	�������� 25 ����-
	� � ��� �����	� ���� ����'	� �� ��-
������� ������ ������ 	� ���	����
������ ���� �������	�� ������
"*����	��". 7�$� ����	�����	� '�-
�� ������ �� 	����	��	� � ��-
��	�� ����	��� �� ��������� 	�
�	�������, ��������	��� 	� ������,
���	������ � �������	���� 	� ����-
������. *����	���� ������ '���
�
�����	� ������. ���� 1997 �
2000 �. ����������� 	� 
�	��	�����
����	� � �����	��	� ������ �������
	����	��	� �	
���	���, � ����
�������$� ������ �� 200 ��'�.

<�����	������ 	� ����	��� ��
������ ���$� 	�������	��� 	� ���-
����� 	� ���	���� ������ �� ����-
��	� � �	��������� � ������������-
�� 	� �	�����, � ���	���	��� 	�
���	������ � ��������	��� 	� ������
� � �������	���� 	� ����������. ��-

������	��� 	� �������� 	� ���	��-
�� ������ � ������	� � ���������	�
	� ��������� 	� �����$� � 	� ��	�-
�������� ��������� 	� ��������-
	��� 	� �	�����, ��� � ��� ����-
������	� 	� �	�����	��� 	���� ��
�������	� �����	��� ��� �������-
	��. < ������ ����� �� 	��������
�	������	��� 	� 	��� ��$	������ �
�� ���������� ������	������ �� ���-
���� � ����	���. "�+���� �� ������-
�� �� ��������� 	� �	������� � ����-
	�	���� 	� ������ ����� ����	���
������ � !�	����������� 	� �����-
����� � �����'��	�����.

<�� ����� � ����	���� �� �������-
��	 �����	 ����� �� �������� 	�
����	� 
����, ���� ��$� �����-
	����� �� �������������	� 	� ����-
	�	���� 	� ������. =�	��	��� ��-
����� 	� �	����� �� �������	��� 	�
�����	� ����� �� ��������	� � ��
��������	� 	� ��������	� ����-
����� � �������������� 	� �����		�
�	�����.

�+�8$��,! ��
��" ��$(��,!�2 �
� �!-0�@

��� ����
��
	�

���������, ��������
140 000 ��	���

<��� �	��� ����	� >��������� ��-
��	������ ����� �	������	� � ���-
�������������� 	� ����	�	���� 	�
������. ����� �� ������ �� ���-
�, ���� ��$���� ���������	� 	�
���������� 	� ��������, 	��������	�
	� ��������	��� 	� �����	������
�	�����	� �����	��� � ����'���	�
	� �	
������	����� 	� 	�����	����.
=���	���� �	�����	� 
����, ����
�� ��� ��� �����	��� � �	��� ���	�
�	�����	� ����������� 	� !�	$���,
�����	� ����� ������ 	� 	�������	�
������	� ���� �� ���� �������. �� ��-
�� � ��+���� ������ �������� 	�
��	����� 	� ����	����	� �	�����	�
��������� �� ����'���	� 	� �
�-
���	����� 	� ����	���� ������,
	��� �� ����, ��$� �����	�	� ��
�������� ��������	�����.

*��� ���� ����	�� 
���� � ?��-
��	�� ����	���� �	�����	� 
����
� >��������� ������ �� �����'�
�	�����	�	 ������� � ����	����
����	��������, ���� � ���� �����
�� ��������� �������	�� �� ���-

�������������	�� 	� ������	�
�������	���� - ����������, ������
� ��. #�	�	������ ������� 	� �	��-
����� �� ������ ��� ���	, 	� �����-
�� ������� 	� ��. "��� �	�������'	�
��������� >��������� ���� �� ��+-
�� � ������	�� 10-����'�	 �������,
�������	 ���� 1995 �., ������ ����-
���	� �	������	��. �� ��$�����:

- ������	������� ����� �������� �
�������� 	� �	������� � ���� ��
������	� 	� ������ - �.	��. @-����

- ������ �� �������	� 	� �������	���
��� �� 	�������	� 	� �������� 	�
"=2 � 20% �� 2005 �.

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

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

- �� 2005 �. 	��-���� 5% �� ���-
����	������� �� �� ����������� ��
�����	������ �	�����	� �����	���

- �������	� 	� ��������� �� ���	�-
��	� � ��	����	� ���$���.

"��������� �����	��� ��� ������-
��	��� 	� 	���� ������� ���� ���
����	� �� �� �������� 	�� ������
�� �������	� �	������	��. �� ��
����� ��������	� � ��������	� �
��������������� 	� �	�����	�� ��-
���. ���� �� ��$, 	������� 	�����-
	���� 	� �������� 	� "=2 � 20%,
�	�� ��������� ��-���� �������-
���� � ���� �	����. �����������
���� �� �����	��� � �� ���	���
�������	�� 	� ���� 	� �	������� ��
�����	������ �	�����	� �����	���
�� 10%.

�.���!*+!+�$�
��1 �0#��
& �/0/* �$!+�� 
$�$#'�,
!��	
� #����, $��������	����,
200 000 ��	���

< ��������	�� 	� �	��� ����	� ���-
��	���� ����	� ���������$� �����-
	��	� �	�������� �� �������	� 	�
�	�������, �� �� �� ���������� ��
���
���	����	��� ��	� ��� ����-
��� 	� ��-������ �����. " ������	�-
�� 	� �	�����	��� ������ ���� �	-
�������� �� ������	�$� � ��������-
���	� ������. ?��� !����	 *��	� �
���	 	� A�	����	�� �	������� ��
�������	� 	� �	�����, ���� ��-
������ 20 ����	� � ���� 	�����	��
�� ���� 10 �����	� ��'�. �� �����-
��$� �������	� �������� �� �����-
��	� 	� �	�����, ���� ���� ����	�-
�� ��������$� �����������	� �� 5%
�� ������� �� �� �	�����. @
���� ��
����	���	��� ������� � ��������-
	��� 	� ������ �� ���� �������� ��

�	�������	 ����� 	� �������	��-
���. ��� 	������� ��������� �� ��-
��� 	� ��� 	� A�	����	�� �	���-
���� � �� 87 ��	. �����, � ����	�	��
��� ���� 3 ��	. ����� �� !����	
*��	�. ���� ���� �� ����� �� 	��-��-
������ ������	 ������� �� �	���-
���	� � ������	�� ����� ��� <���-
������	��.

*�	��������� � �������	� ����	���-
���. ��� 	��� ����	 �����	�� �
�������	 �+����. &�������� �� ���-
�����	� �� *������ �� ������������
�������	�� � �������	�� ����� ��
�����	� ��������. D��� �	���	�
�������� �� ����	���	� ���	�����
	� ������. ������� �� ������� ��
���������	� �	������	�, ���� �
������	� �� ������	��� ����	�.
<��� ����	� �	��� ���� ���	��,
��� ����	����� ���� �� �	����	
������ � ������� 	� �������	�� ��
����	 �����	��. �� ���� 	���	 ��
��������� ����
����� � �����-
��	 ���� � �	���	��� ������. A�	�-
���	��� ��������	� 	� ��������� 	�-
������ ����	��������	��� ���$��� �
��������� ������	� 	� ������������
	� ����	��� ������ �� ��	�'�	�� 	�
����	��� ���������.

��������� �� �	����� ��+���� ��-
����	 ���� �����	� �����. �����-
��� A�	����	��� �	������� ����-
���� 	� ���� ������ �� 6000 �����	�
������. ��� ��� � 	���$����� ���-
���	� �	
������� �� �������, ��-
	�����	��� 	� �	������������	����
�� �����'�� ���������	� � ���� 	�-
�� �� �������� �� ������ �� 	�-
��������	� �
����	�. ��������� ��
��������� �� ������	�	 ���, ����
��������� ��-������� �� ����	���-
��	�. *���+��������	��� �������
�� 	���$����� �� �	�������	� 	�
����������� �� ���������, ������
��������	��� 	� �	������� ������-
	� ��	�. ��������� �� ����� "��-
���	���� �� � �������", ���� ���-
������� 	� 
������ �� ����	���� 	�
��� ���������. "��� �����	����	��
����� �	����� �� ���������, �����-
������	��� 	� ������ ����� ����-
�	����� �� ��-���� ����, 	� ��-
����	� ����������.

!����	 *��	� ���� ����� "����	�"
�	����� �� ������ ������. < ����	��
��� ���	� 	� �	��������� ��-
������ ����	��� � ����������� 	�
�����	� ��	����� �� ������	� 	�
"����	�" �	����� 	� �������	� ��	�-
��. F	���������� �� ��� ����	����	
� 	������	 ���	�, ���� �� �����
�	����� �� ��� �� 15 ����	� �� ��-
�����	� 	� �	�������	�� ������.
=���	��� ��� ����	����	� ��	�,
������	��� �� ����	������ ��-
�������	� ������	�� � 	��� 	����
�� ������ �������� �� �	��������.
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< ��������	�� 	� �	��� ����	� ��-
��	���� 
���� "&��� �	�����" �
"����	� G����� ����'	� ������-
���� �	�����	� ������ � ��������
�	
�������		� ����	�� �� ����-
������ 	� �	�������. �����	����	�

������ ������ ��������'� ����-
���	� �	�������� �� ����������
	� �	������� ��� 
���� 	� ��-
������	� ������, 	� �	�� �� � ���-
'����� ���	����� �� � '��� ���-
��� �� ������ - 	��� ��� ��� ����-
���	�, � ����� - 	� �������� ��	���.
F	
������	����� 	� �������� 	�
&��� 	������	��� 	�������, � ���
�����	�� ����� � "����	� G�����
���� ���$����� ���� �� �	�����-
	� �
����	��� ���� �� �� �������
�	������	� ��������.

"D��� ���� �� �� �������, �� ���-
����� � �	��� ���� ��� ����� 	���
��	� 	� �������	�������, 	� �-
���� ��� ��������� ���� ������	�-
�� ����	�. �� $����� ��� ��� �����-
���� ����� �	����� �� �������� �
�������� 	� �	������������	��� �
���������� �� ����'���	� 	� �	-

������	�����.", ���� �	���� H�-
$�	��	, ������� �� ������	�� 	�
"&��� �	�����". "*��� ������������
������, �� ��������� �	�������		�
����: ����'���	� 	� �	
������-
	�����, 	�������	� 	� ��������-
	���� 	� �	����� � ��	�����	� 	�
�	�����	��� ���$���. < &��� ����-
	����� ����� �� ���	��� ����� � 	�
�	��� ����� 	���, � �������	���
�����, ������	� � ��	���� 	�
�������� �� ���$�����, �� ���	�
������� �� 	�����	���� �� �����
�	�����", ��������� ���.

=���	��� &���, ��� � ����� ����-
	� � G�����, �������� ����������-
	� ����� �� �������������� �� ���-
�������	� 	� �	�����	� �	�����-
���. �� ����	����� "&��� �	�����"
� <@�@� �� ������������ ���� ����-
��. �� ��+���� ����	��� �� ����-
������ 	� �	�������, �+����	 ��
�	�����	��� �������� � �������	�
����	��� � �	���	��, J�� 	� ����-
������, "@	�����	 
����", �������	�
	� �	�����	� ���	� ����, �������
	� �������	����� 	� �������	���-
���	���, ��	��	���	 ��� �� ��-
������	� 	� �������	������� � ��-
���	������, "J�� �� �������	���

	� ���������	��� �������", ������
�� �����	� 	� �������������� �
������ �� �������	� 	� ���'� �
��������	���. *��� 
������, ��� �
����	���, �������� �	�	����, ��
���� ���	�	����	� 
���� 	� ���-
���������	� ������� ������ �� ��
������.

�-#'+*�,���$�$#�
'�,�*��+"01$�� 
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(�����
�, $��������	����
167 000 ��	���

"�����	��������� ����� ��	� ����-
	� (� ��	����� ����	��) 
���� �
����	��� ������ �� ����� �� �����
- 	�����	�� 	� ���$����� 	� �����-
������ 	� ����	��� ������	
������, ���� �	������	� � ��-
����	� �������	����� �� ����	���
� �����	����	� ������� �� 
������.
<�����	����� �� ������ 	� �����
����	� �� �������������	��� ���-
�� � ���	�������� �� �������
�������	����� ���� 	� �������-
������ �� ���	�	����	� ����	�	-
�� 	� ������.

������	������	��� 	� �����	��
������, ���� ��$���� 556 ����-
��, �� ��	���	� �� �������� "&��-
��� 
����� �	����� ��������" -

���� �� �	�����	� ������, ������-
������	� � ����	�� ������ �� ��-
��		�� ����� 7������	. ���� ����-
�� ���$� ���� �����	��� �������	�
���� �� 46 000 �2 � ��$� ������	�
�� ����	���� ����� �� ��	�����-
����	� ������	������	�. !������
�� ��$��	��'� �� ��� ������������
���������	� ���� � ���	��� 1.4
MW. ������� ��������� ���	�-
������ 	� ���������	��� �������,
�	�������	� 	� ��� 	��� ����� �
����	���	 ���� (����	���	�
������������ 	� ������������ �
�����	�) � ���	��� 210 kWe � ���-
'�����	� 	� �����
�����		���
����� �� 	����	��� �������.

"�������� ������ ��� ����	 �����-
��� ���� 5 700 ���� ����'	�. =�-
��	��� �������� 42 kW �� �������-
	�������, ���������	� �� ���������,
� 270 kW �� �������� ���� 	� ���-
���������� ���� ����	��� ������-
�������	� ����� (�� ��������	���
	� ��������� �� ����� ���� � �� 2,4
������	��/kW). =������� �� �����-
�� 	� ����	��� �	�����	�������	�

����.

D��� �� ��������	��� �� ������ ��

�	�	����	� �� ����	���, � ����	�-
���� ���� - �� ��$�	���� 	� �������
�� �������	� �������	�� 	� �	��-
�����, ��� �	���������� �� �������
���� ���������	��� ��	���� 	�
�	�����. #������ ��� ������ 	�
�������� 	� �	����� � ������	� �	�-
�����	� ��	���� (� �������	� ��-
�����) �� ������ ����������� 	�
�������	������� 	� ���	��� �����-
������. �� ���� 	���	 �� ������	� ��-

���� �� ��	��� 	� ����	�. N��	�	���-
��	 �����	� ��� ���� �� ������-
	����� �� �� �������� ����	��� ����-
���������	� ����� ���� ���������-
	��� 	� ������ �� 	�� 	� ����� ����-
	�. < ������ ����� ���$����� ��
�������	����� � ������	�� 	� 	��-
�������� ��$� 	�����	� � ���� 20%.

�!. * �$�0+�.+�
'+*+#�� �.+�!-0 
.+�# &0#$.$1��
!$1� ! �"#$% 

)����, ��������, 26 670 ��	���
=���	��� � >���	��� �����	� ��
������� �� �� ��������� �� 
������
�� ����������	�� 	� �������	��-
���, ��� � �����		� �	�����, � � ��-
���� ����� 
������ ��� ��-����	�
�� ������ � ��-������ � ��-�	�-
��	��������	� �����	�� ������.
&������	� � �����	����	��� 	� ��-
��	��� �� 
��������� ��������-
��� 	� �������������	��� �����,
���� ����	� ���� �� ������ ��-
�����	 �	����� � ���	���	��� 	�
�������������	��� ������� � �� ��-
������ ����������� � ���������� 	�

������ �� �	��������������	��.

?��� ����� �� ���	�� 	� 	�� ���	,
���� 	�������� ����. ?����� �����
�� �����	����� � ����� �� ��������-
	� � ����������� 	� �	�����	�
�������������	� ����� �� ��������
�	�����	������	��� 	� 	�� ���-
��� 	� ���� 190 $� �� 10 000 ���-
������. �� �������$� �������	�, ��
�� ����	���� ��� ���	� ������ ���
�� ���� �����	� �� ������ ����-
	���.

�������	��� ��������� �� �� ����-
�� 10% �� �	������� �� ����� �����-
����	� �� �����	������ �	�����	�
�����	��� � 40-50% 	�����	�� 	�
�������� 	� "=2 � ����	�	�� �
2000 �. ����	��� ��������� �����	�
����� ����	� � ������	�. �������$�
��� �
����, ��� � ����� 	����	�$�
�����	����. @�	��� ��������'�
100% 	�����	�� 	� �������� 	�
"=2. ��, ��� ���	���	�, �����-
	����� �� ���� � ������	������.
*����� �� ��$� 	����	� ���	�	�, ��
����, �� �
������ 	� ������ ����-
�	�, ���� ��������'� 53% 	�����-
	�� 	� "=2 � 25% �	����� �� �����-
	������ �	�����	� �����	���, ��
��-�����. �� ��+���'� � �����	��-
	� ���� �� 	��������	� 	� �������
������. O� 	�������, ����� ����-
'� �������	��� 	� �
������, ���-
	����� ���������� ��������$� ��-
��	�	��. ?��� ����� ����� 	�����-
	���� �� �� �����	� ����� ������
��	�����.

������� � ������ ��, �� �����������
����� ��'� �� �������� �� ������-
��	��� 	� 	����� ����� ������ ��-
�������, ��������	� � ���	�. ����
�� �	��� �������'� ��������. <��
��� 	� � ��	� ����� �� ��� 	���	
��$� �� �� 	������ �������	���
����.
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���	� !�����, �)*
84 080 ��	���

?�����	��� 	� "�	�� !�	��, ���-
������	 	� ����� 	� ���	�, �����-
	� �� P�� �	������, �� ���	��� 	�
"@����	 �	���	�'�	��". "��� ���
����� �����	�� 
���� �� ���-
�������������	��, ���� �����-
�	�� ����	�� �� ������	� �
�����	�����	 ����	�. < ������	�-
������ � "@����	" � ����� ������-
���	��� ����	� "�	�� !�	�� � ��-
���� � �	��������	�� ���� Q���	
�� ��������� ��	� 	��� ��������
	� ����	��� 5 ��	. ������.

< ���������� �� ��+��	� ���� ��
����'���	� 	� �	�����	��� �
�-
���	��� �� ����������� �� �����-
	�� ����� � ����	�� ���	��. "�	��
!�	�� ����� ����� �� ����� ���
��-�����. ���� ����	� ?������� ��-
��� �����	� �����������	� 1.4 ��	.
������ �� ��	��	��� ���$��� ��
����������������	���� �� �����-
��	��� 	� =���	�� �	�����	

�	�. "��������� �� �����	�� 
�	-
������ �� ����	������� ��������
	� "@����	". �����������	� 400 000
������ �� ���� �������� ��$� ����-
����	� �� ������	� ������ ��
�	�����	� �
����	��� � ���������
� "�	�� !�	�� (��	����	� 	� ��-
����� �������	��, ������� �� �	�-
��� � ��������	� 	� �������	���� �
��������� �� ������	��, ��	�������
� ����������� 	� �����$� � �� ���-
���	� ����� �������	�� 	� �����-
��	����), � ���� 300 000 ������
�� �� ��������� �� 
�	�	����	� 	�

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

?����� � ������ � ����������	�
����� �� �	�����	� �
����	��� �
������ 	� 500 000 ������, ���� �
����	�� �� ��������� �� ���� *�-
��
��	�� � ������ 	� ��	� ����-
���� �� 	��������	� 	� �	�����	�-
�� �
����	���. =���	��� ��������
�� �������� ������� �� ������, ��-
���	��� �� �������	��� R 
�	����,
�� �����	����	� 
�	�	����	�. "�-
����	��� �������� ���� ���� �� ��
��������� �� ���������	� 	� ���-
���	� ������ �� ����'���	� 	�
�	�����	��� �
����	��� � �����-
	�� ����� � � ����	�� ���	�� � ��
�������	� 	� �����	����� ����-
��	 
�	�.
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"��� 	� � ������	� �� �� ����� ��
�����	� 	� ������ �������������	�
����� 	� ����� ��� �	����� 	� ��-
��	���. ���� �� ��	������� �������
�� �� ����� �����	� ��� ����� 	�-
������	� ��	�. ?����� ����� �� ��-
�� �� ����	��� ��-����� �	����
���$� �������	��� �� �	�����	���-
���	�. O� ���� ��� ��� � ����������
	�������� ����� �� ��������	� 	�
�	�����������������	� ������� ���
�������	� ������	��� �� �������
��	���. �����	� 	� ����� �� �����-
	�� ������ "P�	���	 $���",  ����-
	��� �� ������ �������	 �	�����	
�����	� � �� ���������� �	�����
	� ���	���� �� (����	���� �����
� ������). �� ���� 	���	 �� �� ���-
���	� ������	� 	����������� � �	�-
��� ���$� �������	��� �� �	�����	�
������. < ���� ������ �� ����� ���-
���� ��� ��	���������	� ������-
	������	�, ��� � ����������	� 	�
�����$� ��� ��$��	��	� �� �������	�
��	�����.

; �*�1A2�9�
5&$1$� �$�$#'�,5

+��	
�, $��������	����
294 000 ��	���

������ �
���	 "���", �!����# "
-
�
��" 
�
	���.

P����� �� ������� ���� ��� <�����-
����	�� , ���� �� ����� �� ������-
��	 ���� � ��� �	������	�� �� 2025
�. �� 	����� ��������	���� 	� �	��-
��� � ����� �� 50% ������ ���	���-
�� �� 1990 �., � �� 2020 �. �� ��������-
�� 20% �� �	�����	��� �� 	���� ����
�	�����, ���������	� �� �����	��-
���� �	�����	� �����	���. < �����-
	�	�� �� �����	�	���� 	� ��	� �	�-
�� ��������	� � ��	���	� 	� �����
���	����� �������� �� 	��������	�
	� �	�����	��� �
����	���, ?����-
��� ����� �������� ������	������,
���� �������� ��������������� 	�
�	�����	�� �����, �� �� 	������
���������� 	� "����	�" �	�����
(�	�����, ���������	� �� �����	��-
���� �	�����	� �����	���).

*��� 	������� ��� <���������-
	��, ����� ����� 	� �	����� �
P����� �� �����'��� ���� ����.
���� 1995 �. ���� ��������� � ����-
	��� �������������������	� ���-
������ �������� ����� ��������
�������	� ����������	� "����	�" ��-
��
� �� ��	��	��� ����	��������	�
������ 	� ������. =�������, �� �� ��-
�������� 	������ 	� ���� ������,
����������� �� ���	���	� �� ���-
���� �������	�����, ���������	�

�� �����	����� �	�����	� �����	�-
�� �� ��	'	� �������������. ��
�	��� ����� ���� �������	����� ��
� 5% ��-���� �� ��������		���, 	�
���� �������	��� 	� ��	�� �� ���-
����������	� 	� ����	�	���� 	� ��-
���� �� ���	� ��-����	�.

���� 1997 �. "������ �������� ������-
	��� 	� "����	�" �������	����� ��
��� ��-���� ����� - ����� "���	���"
� A�	���� �� �	�������� �� ������-
���� 	� �	�������. ��������	���� 	�
���� �� ��$ � ��-���� �� 50W. 7� ���-
���	��� ����������	� ��	�, 	�, ��� �-
�� ������� ��$� ��-����, �� 	� �� ��-
�  ����� ��� ��	��� �� ����	�����-
���	��� ������ 	� ?������ �����. =�-
��	 ����, "������ �� ������ ���� �
���	 �����	 ������������ 	� �	�����
�� �����	������ �	�����	� �����	�-
��, ���� ��������� � ��� �����	� ���-
��	� � ���	��� 25W � 	���� 
���-
�������	� ���� � �������� �������-
	��� 	� ������ ���������	� �� 	���
���������. O� ���	��� 	� �������-
	������� �� �������� �����	��	���
�������������	� �����. F �����
����	� ������ ��� <���������	�� ��-
���	�$� �� ������ "����	�" �	�����.
"��� ��$ �� 	������� ���� "����� �
=�����	��� ����� 	� ?������'��.

=� ����	� P����� ����� ������
���� � �������� 	� �	�����	���
�
����	��� � ����	� ��������� �
����� �� �� �������. ?����� �������
����	�� �� 	��������	� 	� �����
������� �� ������ "����	�" ���-
����	����� � �� �� ������� �� ��-
��� �	�����	� �
����	��� 	� ����-
����, ��������	� �� ��$	��� ��������-
�� 	� ������������ � ���. �� �����-
����$� �	
�������	�	 ���� "<�+-
���� "����	�" �������	�����!", ��-
�� �� ����������	��� ���� A�	����
�� �	�������� �� ���������� 	�
�	������� � �����.

�$#!�)�� !�& 
B��C�2��!+! �& 
$1$�!#+$�$#'�,! 

+�����, &���'����
115 000 ��	���

�����
�
��	��
����� �
��	��� 
� $��
�

A����� �������	�����, ����������	�
�� "������� �� �����'��	� ������
("F&) � P���	�, � ���������	� �� ��-
������	� ��� �����	������ �	�����	�
�����	���. O� "F& ���� ��������� �	�-
�����	� �����	����	� �������. ���-
	��� ���	��� � �����	� �����	����
����������� ���� ����� �� �� �������,
�� ��������� "�����" �������	����� �
������������	��� �� �������.

"F& ���������� �������	����� ��
������	� �	�����	� �����	���. =�-
��	��� ���������� �����	� ���
������� �������	����� �� ������
<@A, ���������	� � P���� � 7�-<�-
��, �� 14 ���	���� 
����������	�
�	�������� � �� �������� �����	� 	�
����� ����-���-���	 � P���	�.
A����� ����������	� ���������
���� � � ����	��� �� �����$�� ��
�������	� �����	���. F�����	� ��
��� �����
���� (�� ���	 �� ����
��� �	�����	� �����	���), ����
��$� �����	� ���� ��������� 2001
�� ������������	��� � ���� ������ �
������	� ����	��� 	���� ����	���-
��� �T#. A�	������� �� ����	���-
	� ������������ 	� ������������ �
�����	� � ����-���-���	, ���� �
������	� �� ��������	����� �
P����, �� ������� �� ���� ��� �
G��������, ������	� � ���� ����-
��	 �	�.

<�����	��� 	� ���� ��� �����
����
������������, �� ����������	��� ��
"F& �	����� (500 ��	. kWh/���.) ����-
���� 	� ���	������� 	� =�@U (#���-
���	� �����	����	�� �� ������	� 	�
�����$�) � �� ������ ���	��� 	�
�
����	��� 	��$����� ��������	��
����. ���� ����������� � 	� ���$���,
�����	 � ���������� "J	���	 ��� 21"
	� ����	� P���	�.

��������	��� 	� ���� �����
����
�� ���� �� ����� 	� ���� �� "F&, 	�
� �� ��$	��� ���	��. < ��������� 	�
������������	�� ����� 	� �	�����-
�� �� �� ���� 	���$����� �� ����-
���, �� 100% �� �������	��� �� ��$
�	����� � ���������	� �� ��������	�
�����	���. !���� �� �� ����������
	�������, �� 
����, ���� ������ �
�
����� 	� ���-��$	��������, �� ���-
	��� �� ������	���� �	�����	���-
���	�, ���� ����������� 	� 	��	���
�
��� 	� ���	��� � ����	�����.

"F& � � ������ 	� ��������	� 	�
��� ���	 �����
���. ��� �� ��	���
�� �������� "�� ��������	� ������-
	�", ���� ���� ������ �� ����� ��-
��	� 	� ��$	��� ������������ 	�
�������	����� �� <@A � 
������-
����	� ����.

� #!�3+#�!*+�& 
$�$#'�(� 
$)$�!�*�+�!�

.����� .���	�, (
�����

< ��� 	� ��������� �����'�
������� "@��	��������� � ����-
	������� �� �	�����	� �
����	���

� ����	� =������", 
�	�	����	 ��
@��������� ��+� �� ��������
#�U �*"@". ?���	��� ��� 	� ����-
�� �� �� �� ��������� �������� ��
�	�����	� �
����	���, ���� ��
��+��� ������ � �������� �� 	�-
������	� 	� �	������������	����
	� ����������� 	� ����	� =������,
��� �������	� � ���� �� �������
����������� � ����	���� ����-
�� �  �� ������	� ��������� ��'�-
	�� 	� ���� �� �������	��� ������-
�� � ����	���. ������� �������-
��'� �� �� ���������� 	����	���
�	
�������		� ���� �� �	�������-
�����	���� � ����	���, �� �� �	�-
������� ��		���, �� �� ����������
=���	�� �������� �� �	�����	�
�
����	��� � ���	�� ���	 	� �	-
����	 ����� �� �����	 ����	��
����, �� �� ����'� ��������	���-
�� 	� 	�����	���� �� �	����������-
��	���� � ����	���.
"��� ����������	��� R =���	����
�������� �� �	�����	� �
����-
	��� �� ���������	� �� ��������	�
�������	�. < ���������	 ���	
�	���������� �� �	�����	� �
�-
���	��� �� 	�����	� ������	� �
�������� ��������	�� � �������-
�����	� � ��� �� �� ������� ����-
������	� � �������	� ����� � �� ��
����'� ��
����� 	� �������	� �
���������, ������� ������	�� �
���	�����. < �������� 	� ��������-
	��� � ���������� ���� �� �	��-
���	� �
����	��� �� ����� ����
2300 MWh ��	���� 	� �	�����.
���������� ��$���� ������ ��
���� ����	� (2002 - 2010), ���
	���$������� �	�������� �� 500
$��. ����. O� �����	�	���� R �� ��
������� �����	� ����� � ���������
	� ������������� 	� �������� ��-
������	�� � ������������	�, ��-
��	���� ����	��������, ��� � 	�
����	��� �����, �����'��	�
�����������, 
���� �� ���	��	�
������, 	�������������	� ����	���-
��� � ������	������. =� ����	��-
�� ����	�������� �� �������� ���-
��������, �����	��� �����	�� ��
����	�� �	�����	� ���	���	� �
�������	��, � �� ����	����� ����	�-
����� - �	��������, ��	������ �
��������	� �����	���, ��������	�
�� ��������������.

=����� ����	��� 	� ������ � 
12 255 ����, � �.�. 9993 ���� �� @�-
��������� ������. ��� �� ���-
������	 �� ������	�� ">�	 =������
2000" � ����	������� � @	@
�� �
����	� =������. "�����	���� �
	������	�� ����	������, ���� ��
��	����� �  ��������	������	�
���	��� �� �������	� 	� ������� ��
��������� ������	�, ��	�������
� �����	� �������� � �������	� 	�
�������	� ����� ����� � ����	�
=������. < ������ 	� ������ ��$�
�������	� ��� ����	��� �� �����-
	�� 	� ����	�� ����������� � ��
������	� �	
�������		� ���'���.

#������ /�����
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$%$#& '(�)� *% &+/�-
*�9� <% '&#�=%#%9
�*�(!�>*%9% �?�$9�#-
*&@9 # @#&�9� &+�$9�?

������� ������: ��� 	������ 	�
����	�� 	��-������ ����� � 	����-
����� 	� �������� �� 	����	� 
�	�	-
����	� 	� �������� �� �	�����	�
�
����	���. �� ����� ����� ���-
����� ������� 	� ����� ��������	�
�����������, ���� ����� �� �����-
������ ��$	��-��	��������� �����
	� ��������. �� ����� ����� � ���-
���� 	� �������� � ��	����	��� ��-
������	� 	� �	�����	��� � ���	���
�������, ������ �� ��� ������	���
�� ����	��� ����	�� �+�����.

$������ 2�
����: =�	��	��� ����-
� ���� �������� �� �	�����	�
�
����	��� ������ ��	 �� 
�	�	-
����, ��	��� ����	��� 	���� �����-
��	 
�	�	��� ������, ���� �� 	���-
��� �� ��'���	��� 	� ���� ��������.
D��������� ����'	� �	
���	��� 	�
@�@	����� ���	� 	� ��	 ����� ��-
���� ������� � �������	��� ��
�����	�� �� ��������� 	� �	�����-
	��� �
����	���.

��
���� �����: < ����	� ������ ��
�����'��� ���	���� � �
����� 	�
�	�����	��� �
����	���, 	� �� ��-
���� 	� �����. P����� ����� �� ����-
�� ����	�, ���� � �	��� �������	
������. @�� ���� ������� �� ������
�� ���� �� ������ ���, ���� ��
��������� �	�����	� ��������� 	�
����	� ������. ����� � �	��� ����	
� ��� �	��� ����'	� ������, ����
����� �� �� ���������.

$%$ &+/�*�9� '(�&<&-
BC#%9 @D/�@9#�#%/�-
9� '(�)$�?

������� ������: !����, �� ������-
�� 	� @�@	����� � ���������	��� 	�
���� 	� ���	����� �� ����� ����-
������� �� ������	���	� 	� �����-
��, ���� ������$. U������ ��, ���-
������ ������ �� �� ����	� � ����
��-'��� ������ �� ���� ��������,
�� �����$���� ���� �������� � ��	-
����� �
���, �� �� ���� �������-
���	� �� �� ������ �
����	� � �� ��
�������� ������	 ����� 	� �
����-
	�����. ����$����� � �������� ��
�	�����	� �
����	��� �� �� ����-
����� � ����������. < ������ �����
�����	���� 	� ����	� �����������
������ �� ��������.

��
���� �����: O� �� ����	��
�������	��� �� ������, ������ ��
�� ����������� �� ����'	��� ���-
���. �����	� �� � ���	������ ��
����'���	� 	� �	�����	��� �
�-
���	��� ����	�����	� �� �� �������-
���. <�����	� � ���� �� ������ �� �-
�������� ���$��� �� �� ������� ��
�	�����	� �
����	���. ���������	�
������ �� �� 
�	�	����� ����	��

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

$%$ "&E� <% @� ?�*%*-
@�(%9 '(&�$9� F% �*�(-
!�>*% �?�$9�#*&@9?

������� ������: J� ��	����� ����-
	� ����������$� ����	���	�� � ��-
���$����	��� 	� ���������� �� �	��-
���	� �
����	���. �� �� �����$� ��
��������� ���$��� � ���'� ���-
��	�	� ����	���	�� � �+�����. ����
����	� ����� ����	���	�� 	� ��-
��������. ���� � �����, 	� ������
	�����	� 	� ��������, ���� �� ��	-
�, ���� �� 	���� ����� �	��������,
��� ��� � ����� ����	�.

$������ 2�
����: F	����������,
�����	� � ��	���� 	� �	�����, ��
������ �	��� ����� � ���� �� � ��-
�� � �������� ����� 	� @�@	����� -
�� 	������ ���� ������	���� ��-
�����	�, �� �� ������� � �	��� ��-
����	� ������� � ��������	�� � ��
���������� �	������	�� �� �����-
�����.

$%$#& '&-$&*$(�9*&
'(%#�9� #D# #%=%9% &+-
/�*%?

������� ������: =���	� ?������ �
����	�������		� ��	� � 	�� ����-
��� �� 5 �����	� � ���� 	�������	��.
�� ��	�'�	�� 	� �������	��� 	�
�����		��� ������������ ��� 	� ���-
�� ����� � 7�������. &���$�� �� ���-
������� 	���� ����	�������		�
������ � �������� 	� ��������	����,
����, �������������� � �����	���
��������	�. ��'��� ���	��� � ��	�
�� �������, �� ���� �� �������$�
���� ����. ���-�������� �������-
	�� ����� � � �������� 	� ����	���
�������	��. ����� ����� ����	� ?��-
���� �� 	��-���	��� ����, ����� ��-
���� 	��������	� 	� ����� ��
"@������	������	�" �������	����
�� ������	�. ������ ����	� � @	@
��
���������$�� ������, �	������-
���$�� � ������$�� ����� �� �����-
	��	�� 
�	� �� ������	� 	� ���	�-
�� �����. �������� �����	�� �� ����-
�����	��� ���� �� ���	�	�, ������
������� ������	� �� ����� �����	�-
	�. "��� �� ������� �����	� �����-
������ ��	���� �� ����� 40 $��. ��.
��� 60 $��. ��. �����	� �����. *���-
�� ������� � ������ ����, �� 	���-
���, �� �����	��� ����� �� ����	��
�� 10-15 $��. ��. <�������� � ��	�-
��������	� �������	�� 	� ����	���
�������	�� - � ������� 	� ���+���
�� ��������� �������� 	� 	����	�
��+���	�, 	� �����	� ��������	�,
	� ���+���	� � �. 	.

$������ 2�
����: =���	� J�����
�� ��������� �� �������� �� �������-
��� ����	�. �� ��+��� ��	� 	���-
��	� ����� - ����� ���� J����� � ��-

���� ���� �	������	��� �	�����	�
�����	��� �� ��-������	�. ��� �	���
���� ���������� ����� � �������
�� ������	��, � ���$���� 	� ���-
����	����� � ���	� ������ � �	���
����. "��������� 	� �	������	���
������ 	� � ����� � ���$����� 	� ��
������	�� � �������	�� ����� ��-
���	����	�. =� ���� �����	����
���������� � 	�'��� ��������. O�-
���	�$�� � �����	� 	� 	����	���
��$	��. =������������ ����� ��
�����	� 	� ���������	��� ���� �
����	��� ����� � �����	��� �� �
��	�����	 ����� 	� ������, �	���-
���	� 	� ����	�����
	� ��������-
��. O���	� � ���� �����	����� ��-
'��	� �������� �� ����
����� 	�
��������	��� ������, � ���� ����	
��	������� �����, �� ������	�� �
��������	 �
��. �� 	�'� �������-
	�� � �������� 	� ������ ������	�
�� ��������� � �����
����� ����
4300 ��	� ��-���� ������ 	� �����-
����	 ������. !����� �� ��������-
	��� 	� �����	������ �	�����	� ��-
���	��� - �����, ���	��. ���� J�����-
�� 	� ���� ������ ���, 	� ��������
��������� � �����	� ���������
�������. "��� �� �� �	������� ����
������	� ��� ���	���. ������ 	���	�
�� ���������� ���� �������. "����-
��	���� �� �	��� ���� � ������ 	�
������ � ������������ 	�, 	� ������
� ���� ����� ��� ����� � ��������
�� ���	���.

$%$#& @D<�>@9#�� '&-
B�)%#%9� &9 <D(E%#%9%?

������� ������: !��� �� �� ����
���	, 	� ��������� 	��� �������-
	� ��������� �� ��	�'�	�� 	� �	��-
���	��� �
����	��� � ����	���.
@�� ���� 	� ���� �� ���, �� 	� �
�����	��� �� �	�� ���. < ����	-
�� ������� �� ����
������� 	� ���-
��. �� �� �� ��� �� ���	����� 	�
��� 	�������	� ����	���� �� 	�-
������ ��� 	��	��� ���������� �
	��-���� ��� 
�	�	����	���. O�
����� � ��	�, �� �����������	���
	� ���� ����� �� ������ �� �����-
	� ��	����, �� ��	�����	� 	� ���-
����, �� ������� 	� �	��������� �
��., 	� ��������� 	� ������ ���
�� ���� 	���. ��� ����� �������-
��, �� � ����	�� ������	���� �
����, 	� � �� ������� �� 	���,
�� 	� ����������� ���	� �����
������, ���� ����� �� ��	���� �
�����	����	� ������� 	� ���� ��
����, ���� �� ��������, 	� � �� ��-
���� �������.

��
���� �����: "����� ��	 � ��-
��	�� ���� ������� 	� ���� � ������
�� ������	��� 	� �	���	���� 	� ���-
�����������. ����� ������ 	� ��
������� � ���������. � ���� 	�����	�
� 	�������.

�������
��������

�	������� �� ���	
���� ����������
;� �� �	�;���	�� � �	�;�:����

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

�������� ���� 	� �������� �����������
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<���� 
����� ��
 
� ��������
���� ��������� �� ���������
���������
�?
����	��� ����� ������ �� 	��������
�	�����������. ��������, �� ����-
	��� 	� ����� �� ��������� ������	���
�������� � �+����� ��, �� 	���� ���-
��� �� ���������. �� ����� ����� ��$
�������� ������	������ 	� ����	���
�� ���������� ��������. *����� ����-
	��� 	���� ������	��� �� ������
�������� � �� 	������ 
�	���� ��
��	����� �
���, ���	����	��� �����-
	����� ������ �+������ 	� �����	���
����	� ��� ���������� �� ���������-
�����. �������� 	� 	�����	� 	�
�������� �� �	���	��� ������ � ��-
��� � � ���� ��	�'�	�� ���	����� 	�
@	@
�� � �� ������ ����� �� ����-
������	���	� 	� �	
������� � ���	-
��
�����	� 	� ����������.

<���� ������ �� 
� �������, �� ��

� ���������� ���� ��	���
��?
�� ��� ������� � � ����� ����	� 	��-
����� � D�$��, ����� �������� ��	�
������	� ����� � ���� �� ���� 	�-
���� �� �����$� 	� �������. 7�$�
������ ���$����� ���	�, ��	��� ��-
���	�$� �� ��������� �������	� ��
�	�����	��� �
����	���, 	����� -
	��� 	� ����� �� ���	 ��	. ���	� �
����� � �	��� ������. =���	���
������ �� ����� ��������� ���� 	�
�������, ������ �� �������� 	��-
������ ����� �� 	���.

��8�� �� 
�������� ��
� �� �����

� � '�8��?
=���	 � D�$�� ��� ������� � � ���-
'�, "������ � ����� ����	� �� A�	�-
���	� � F����	� @����� � ��$ ����,
�� ��������� �� �	��� �$��	�. O� ��-
'� ������	�� ������ �� �������, ��
D�$�� � ��-	����� � ���������� �� -
�	�����	��� �
����	��� � ������,
���� ���� ������� � �����'�	. ��
���� ����� �� �� �������, �� D�$��
�����	� �� ������ � ���� �
��� �����
�����	�. =����� ����, �� ��� ���	��
$����� ����	���, �� ����� �� �� ���-
������� �� �	���������� � �	�����	�
�
����	���, �� �� ������� ���� �
������� ������, 	����� �������� ��
������ ��-�����. "����� �� ��, �� �
7������� ���� ����	� ���� � ��	��.

<���� ��
���� �� ���������-

������ ����	 ��������
����� �
��������?
�� ���	��� �����	������ �����
�������������� � ����	��� � �	���
����	�. "����� ��	 ����� ��	� ��-
�������	� ������������ ������ ��
�� ������ �� 	��������� � ��-����-
���	� ����	����	� ����	�, ���� ��
������ ��'�	���� ����. *����� ��-
���� �������������� �� 	������ �
������ 	� ����	��� � ����� ������
�� ���������� ������� �� �����	� 	�
��'�	��, ������ � ��-����� �� ���-
������. O����� ����	���� ���-
������� �	�� 	��-����� �� ��� ��

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

<���� � ������ �� ��
����� ����
-
������ � ��������� �� ���������
���������
�?
#�	�	����	��� � ������� � ���� ��
����	��� �� �����. F�� ��� ������
�����	�� 	� 
�	�	����	� - ��	��� �
����	��� �	���������. ���-���� ���-
	� ����	��� �	�������� � ��	��� �	���
�	�������	 ��� ����� ������ ��, ��-
���� ���� ���	� �� �� ������. @�� ��-
��, �� �� �� �������� ����	��� �	-
���������, ��������� ������ �� �����
���$����� � �������	� ����� �� � ��-
	�����	. =���	��� ������ �� ������
�� �������	��� 	� �����	� ����� ��
�	��������� � � �	��� ���������	�,
�� ����� �� �������� �	���������.

3���8����� �� 
� ��������0�� ��
����
������ � ������ �������?
�� ��$ ��� ������ � D�$�� � "����-
��. "������ � D�$�� ��'� �	��� ��-
�����	� �� ����	�� �	��������, ����-
�� �������������� ���	����������.
<���� �������, ���� �	���������
�	�����������, ��$� ��'�	� ��-���-
�������	� � �� �� �������$� ��-�����-
	� �� ������ ������ �� � D�$��, ����-
��� � "������. =� ����� ����	�, �
"������ ���	������������ �� ���-
��, �����	�'� �� ����� - ���� ���-
'�'� �	�����������, ��� ��� ��	�
�	����	� ���	������	� �����	�
���� �� ������ �����	���� ��. ���
���� 1996-1997 �. � D�$�� ���'� ��-
����	 ���� �� �	��������, �� �����-
� �� "������. < 7������� ����
������ �� �� ����	� �	���	�� 	� ��-
�� - �	����������� ������ �� �� ����-
���� �����	�.

! �	�
���� �� 
� 
��	��� 
���?

!����, �� �	����������� ����������
�������	 	������, 	� ���� ����
������ ������ ���	����� ��� � ��-
���	� � ��� 	�. "����� ��	 �	�����-
���		��� ����� � ����	��� �� ��-
�������, 	� ��� ��� ������, �� ��
���	� 7������� �����	� ����� �� �	-
�����������. *��� ����	���	 	���+��-
��� ������ �� �����	��� �����	�����
	� ������� �� 	����� 	� ��$����. *��-
��� ��-����� �� ��$����, ������ ��-
	������	� �� �������� ��	���, ����-
��, ����� �����' ��-���� ���, ��-
�' ��-����� �������������. ���
��, �� �� ���	� 	� ������� � �	���-
�����		�� ����� - �����, �� �� ��-
�������, 	� ��� ��� ������.

/������� �� ��	���� 
����� 
���-
�� �����
��� �������� ���� ���-
�����?
J�, ���������� 	������� � �����	� �
��� �� 	����� �� ������	� �� ����
����	�. �� ������� !������ ��� &-
���	�, 
�	�	����	��� 	� ������ 	�

����	�� 	��� � �	��� ����	�, �����
	�������	�. �� �� ���������� D�$��
��� ���'�, 	����� �� ������� ��
���	���	� 	� ������� �� ������, ��
�� �� �����	� ���� �	���	���
����� � ��	������	. O	��, �� � � D�-
$�� ��� �������� �� ��	�'�	�� 	�

�	�	����	���, ��� ��� ����� ����-
	��� ����	�, 	� �� ���	������	� �
����	������		� ����	� ���� � �	���
��-���	�. 7������� �� 	����� 	����
�� �������. �� ��� ������ �� ���-
������	��� 	� ��������, 	� �����, ��
����	��� ������ �� �����'� 	���
�������� �� ��	�'�	�� 	� ������-
	������ 	� �����	��� ����	� �� �����
����	� �������� � ��������	�'�	��-
�� ����� ��	��� � ����	��� ���
����. "����� ��	 ��	��� 	� �� �����-
	��� � ��������� 	� �	�����	��� �
�-
���	��� � 	� �� ���		� �� ������-
����� ������ ���� 	� ����	���.

!�� 
������ �������� 
 ��	����
������� �� A�������� � /������
�����, ���� 
� ������ ��+���

�����?

O���	� � @	@
�� ������� �� 	����
������, ���� �� ����	�����	� �	���
����� � ����������� �� �����	�. ��
	���� �	
������� ��� ��� ����-
�� �� ���������	� � 7������� �� ���-
�� ����	������. "�� �����	��� �	��,
�� � ����	��� ������ ������	����
���	��� �� �����	����	� ��������,
���������� �� �������� 	� ==� (��
���� ������� 	��), ��� � ������
�� ��	�� 	� �������� #�U. O� ����-
��	�� ���� 	���	�	�� 	� �� �����	�-
��	� �	��� �����. �� ���� �� �����-
��, ����������� �� �� ��� ��-�	���-
���	�. ��� �� 	� �	�� ���� ��� ��
���������	��� ������ � ����	��� �
�� ���	����, �� 	��� ������ �	��.
�� ��	�'�	�� 	� ��������, ���-
��������	� � ����	������� � @	@-

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

<�� �0������� ���������� �� ���-
�������
������� ��������0�� �
��������� ���������
�?

��������������	��� ����	������ ��-
���� ��'����� ���� �� ���������� �
�����������	��� 	� �������� ��
�	�����	� �
����	��� � 7�������.
��$	��� ���� �� ������������	��� 	�
�������� ���� ���������� � �����-
	�. @�� ���� ���	����� �� ������ ��
���� 	��������	�.

�D�
�	�=���
����	�;��������D�=

!���4 ?������ � ��-
���+�� ���������� �

'�+��� ��8���������
��
���	� � ����� ����

1977 �. 2������ � � 
��-
��+�� � ��������
��

��������� ����� ��
������� �� !!>2, ����
-

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

������� ����� � %%3 �
����
��� �� ������������

� ����������� �������-
��
�, �
���
����� � A���-

����� � /������ �����,
>��� � >��
���. !���� �
�� ����0� ���������� �

�	�����0�� �� ��8�������
� ����	����� �� �����-

���
��� �  �����
 �� ���-
����� �������, �0���� ��

�����0���� �� ������
-
��
������ � 
�������,

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

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

"���# ������

��������	 �
 TYSAK Engineering Co., �"$
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$%$#& '(�)� *% &+/�-
*�9� <% '&#�=%#%9
�*�(!�>*%9% �?�$9�#-
*&@9 # @#&�9� &+�$9�?

!����� !�������: �� ����� �����,

�	�	���� - ���+�����	� ������-
���	� �+����� ���� ������	��� ��-
��	�. O� ������	�� ���� ��	��	���
�� �������. �� ����� �����, ������-
����	��� ����	���� ������. "����-
	� ����� ������ �� 30 ����	�, ����-
���� � ���������	��� �	�������� ��
�	��� ��	���	�. U���	���� ������
�� ���� ���� ����� �������	� � �
	��� 	� �� �����	����� �� ��	�-
����� 	� �	�����. J���� ����� �
�������  	� �	
������� � 	� ���-
��������.

/��� >����: P��	� �� 	� 	������
������ �����. <�� �� 	�������	���
������ ��� ������	���� �� �����-
��	��. ��	���� ����� �� �����
������	��� �� ��
�	�	����	� 	�
�������� �� ����	���, ���� ������
�����������	� �� ���	���� ����
�������� � �+������� ��. �� ���� ��
�� ��$���� � ��������	� ����� ���-
�������� 	� ����������� 	� ����	�-
��. U������ ���	����	� ��� ������-
������� �� 7+���� �� �	�����	�
�
����	��� � �����������, �����	�
�� @	@
��.

����� #���������: ������� ����-
� �� 
�	�	����. ����� ��� ����	�
�����, ����� �����	�$�� ������ ��
���� ������, ����	��� ���	� ��
������� �	
�������. *����� ����-
�� � �	
������	 ����, ������ ��-
���� �� �������� � �����	�����, �
���� ��� ��� �	��� �� 	������. <
O��	� �� �	��������� � �	�����	�-
�� �
����	���, ��� � � O��	� ��
������������ 	� ����������� 	�����-

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

$4��� !����: "��	��� ���� ����-
���� ����� �� �� �������� � ��� ���-
����� - 
�	�	����, ����	������		�
� ����	��������	�. �����, ������ ��
�� �����	� 	�������	��� ������, ��
�� ���� ��	������ �� �����	���
�������� �� �� ��������� �� ������-
	� �	�������	�. ��'��� ����	� ���-
�� 	����� �������� - �����$��
������ ��������� ����������, �-
�� � 200 �	�������������� �����.
F�	������ �� ������	� � �	�����-
����� �� ������� �� 	���� ������,
	� ������ ������	��� �������� 	�
����� �� �� ��������� �� 	��� �	���-
�����. J���� ����� � �������	�����
	� ����	��� �������	��, ���� � ���-
����	�� 	� �������������������-
	��� ����	��.

���0�
��� D����: =�	��	��� �����
� ������� 	� ���� � ����	��� �� ���-
������ 	� �	�����	��� �
����	���. <
	�'��� ����	� ��� �������	�, 	�
������������ �� ��������, � ����
��� �����	��� 	�� � ����	��� ���
����, 	� ����� �� ������� ����� �
�������� �� ���� ������. < 7�������
��� ��� 	��� �������	�, �� �	�����-
�� � 	��� ���� � ������ �� �� ��	�.
=� �	��� ����	� �� ������ �� ����	�-
��������� 	� �������	����, � �� 	��-

�+���� ��� ��-������ ��	����������
� �� �������� ��� ������ 
�	��� ��
����	���. ���� ��������	� ����� -
	� ����	��� � 	��	� ��-������ ��-
���������	���.

������ ���
���: ?���	��� ���	� �
������� 	� ����. < ����	�� ����� ��-
��� ����� �� �����	������ 	� �����
�����	� � ����� �� 24 $��. ��., 	� 	�
����� �� �� �������� �� �� �����-
	��. 7+������ �� ���� ����	� � ���+-
�����	� ����������	, �� ����������
- ��� ������.

>������ ��������: =�	��	���
������	�	�� ���� �� � ������� 	�

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

#��� �������: =���	 
�	�	��-
��,������ ��	 ����� ����� 	���.

B��
���� B��
����: ������� ����
�������� �� ��	��	� 
�	�	����. <
����	�� ����	��� 	���� ������-
	��� �� 
�	�	����� ������ ��
�	�����	� �
����	��� � �� ������

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

�������� 9	���: �� ����� �����
���������, � ������ 	� ���	����� ��
�	�����	� �
����	���, 	� ������ �
	���, �� �� ����� �� �� ���	�� �	���-
�������, ���� ���� ����	� �����.
U��	� � ������ �� ��	������ �� ��-
��	�� � ����	���, �� �� ���� �� ��
���	��������. =�� ������ �� ����
����	� ������	��� �������� 	�����-
���. �� ����� ����� ���� ������ �+-
���� 	� ����	���. <�����	������ ��
��	'	� 
�	�	����	� 	� �� �	��� �
��� �����	��� �������� 	� ����	���
�����������	��� 	� �������� �
����	�.

$%$ &+/�*�9� '(�&<&-
BC#%9 @D/�@9#�#%/�9�
'(�)$�

!����� !�������: �� ����� �����
������ �� �� �����	� ���	�����
������, ���� �� ���� ������	��� 	�
����	��� �� �������� � ���� � ���-
��� �� �+�����, ��� �� ����	�� ��
	���$�����. < ����	�� ��� �	���

����� �	���� �� ��	�'�	�� 	� ���-
$����	��� 	� �+����	��� ��������,
	�������	��� �� �� ���	�������, 	�-
������	��� �� ���������� ������,
���� ���������� �� ����������� ��
�	������������	�. �� ����� �����,
������ �� �� ������ �����������,
���� ��$� ����� �� �������� ������
��� ����� �����. O����� � ������-
	�, �� ���������� ����	���� ���-
��, ����� ���� �� �� �������� ��-
����	�	� �	
�������, �	��� �����-

��	�, ���	� ������������	�, ��$	�-
���� � �.	. �� 	� ������	� �����
������ �� �� ������ ��	���� ����	�-
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���$! ��#$.�+��������+!'+*+#��8��+!
��+��$#'�,
(��������	
� �� ��� 3/2003 �.)

����7��������	����������	
�=7
�	=����;����;�����;D	E����<���

!������� �
"������� ���������� �� �����#�� �$��������� ��
%��%�����: &�
��� &������ (���������), '��� *���� (+��"��),
%����� ���������� (-�����/��), ��
�� &���� (*������), ���-
������ 1���� (�����), ������ +������ (-�����), *������ ����-
���� (�����), ���� ������� (����/���), 2������� 2������� (-��-
���), +������� 	3��� (+���� 4����)
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����� ��� ����	� ���� �� 
�	�	����-
	��� 	� ������ �� �	�����	� �
�-
���	���.

/��� >����: =���	��� ������ ��
����� ��� ��-	��������	� � ���-
��������	��� 	� ��������. *�	��-
����, ���� �������������, ������
�� �� ��������� �������	�. =� ���-
�� ����	�, @�@	����� � ���	�����
�� �	�����	� �
����	��� ������ ��
������� 	� ����	��� � 	�����	���
	� ��������, ������ ����	 ���� �
���������	� 	� �������� � 	���$�-
���� � �����������	� 	� ����
������. � ���� �� �� 	��	� � ��-$�-
���� ������. < 	��� �� ��$ �����-
������ �� �	�����	� �
����	��� ��
��-	��� �� �������	���.

����� #���������: "������ ���
��-����� ��� �����������. @�	�
����� ����������� �� ����	���
�����	� ����	�� ��� �� �	�����-
	� �
����	��� � ���� ����� ���-
�� �� �� ��������� � �	�����	��-
��, � ����� 	���� 	� � ��������.
*��� ���	� 	� !������ ����� ��-
���	��� �� �������	� 	� ������ � �
������� 	� �	�����	�� �����	�
�� �� �������� �����. ������ ��
���������� $���, ���� 	� �� ���-
�������� � ���� ������ � 	����
��	���� �� �	�����	� �
����	���,
	� �� ���� ����.

$4��� !����: ����, ���� �� �����
�� @�@	�����, ������ �� �������
������	�����, �� ������ �� ���-
��	�� ���	����� 	������ � �����-
	����� �����. J��� 	���	 	� ���-
��� �� �� ��'�� ���� ��������, ��-
��	 �� �� �����	� 	�������	� � ��-
�� 	����� 	����� �� ����	�� �� ��-
�� ���� ��.

���0�
��� D����: �����, ����	���
������ �� ����	��� ��� �	���
�������� $������ 	� ������ �� �	��-
���. F ����	����� ����, �� �����	��
�� �	�������� � ������ �� ������-
���	� 	� �	�����	��� �
����	���. �
�������� ��	��� ����� �� �� 	������,
����� �� ��� ����	��.

������ ���
���: <��� ��� ���-
�������� ���	 ����� ����� � ��-
������� �� �������� �����������.
������	���� 	� � ��� ���	�� ���-
��, � ���� �� 
�	�	����$��, ��
������� 	��. !�$�	����� �� ����	-
����	� 	� ������ � �	��� �����
����, ���� ���� ��������$�� ��
�����'	�� �����. "�����, �� ��
�� ������� ����� ��� ����������
������, ��� ��� ��$�	����� � ����-
	���	 �� ����� � 7�������, �� ��
�������� ��.

>������ ��������: U��	� � � �+-
������� 	� ����	��� �� ��� ������-
	� �������� �� 
�	�	����	� 	�
�������� �� �	�����	� �
����-
	���. =���	��� �����	���� ����
�������� ��	��	� �� 
�	� "�����-
�������", � ����� ���� 
�	� �� ��-
������ � �� ����� ���� � ����������
� 	��� �� 	���������	�.

#��� �������: ��� ����� ������
	�������	� �����	� �� 	���$���-
��. "��� 	������� ���������	���
��	���� �� ����	� �	�������� 	�
����� �� �� ������� �� 	��� �����-
������. =���	��� ����� �������-
���	��� ���$���, �������� � ���-
��'	��� ������ ������� � 	� ����
��� ���������� �� ��	������ ��
��������� 	���� ����� 	���	�	��.
F�� � ����� 	���, ���� ������ ��
�� �������� - �� ������ O��	� ��

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

B��
���� B��
����: �� ��	����	�
	��� �� �������� �� �� ��'� �����-
��� �� ����	��� �������	��. ������
�� �� ������ ���	, � ���� �� ��
������ �����	� ����
� �� ����	���
�������	��. "����� ��	 ������ ��
��� � ������	� �������� � ��	����-
	�� �+���� �� �����������	� 	�
�	�����	� �
����	� ������. "���
��� � 	���$����� �� �� ����������
��-������ ��	������� ������� 	�
����	���.

�������� 9	���: <�� ���� ����	�
������ �� �� ������ ������ $���, ��-
���� ���	 �������	� �� ������
�	��� ����	� � ����������� 	�
��������. @	@
�� ������� � �����
��������� � ����	���, 	� �� �����-
��		� �� ������ �� ������	��� ��
�������	�� � 	� ����� �� �����	��

��������	� �� �����������	��� 	�
��������. ������ �� �� ���� ��-
'���� ����	��� 	� �������� ����
	�����	���� - �� �� �������� ���-
'���, �� ��� �����������	� ����-
���� � ���������. ����$����� ��-
�	������	� �����	� - ������ ��
�� 	������ 
�	� �� �	�����	�
�
����	��� � ��� �����	� ����-
�� �� �� ������� �������� 	� ����-
	���. #�	��� ���� �� �� ����
�-
	�	���� �� ���������	��� ��	�-
���. ��������	��� 	� ����	� 
�-
	�	����	� � ������	� ���	����	�
��� ���	������		� �����������
�� ������������ 	� �	����� � ���-
����� 	� �����	�. F	��� ����	�
�������� ����� �� �� �����	�� 	�
����	��� ��� 
������ 	� �����
�����.

$%$#& @D<�>@9#�� 
'&B�)%#%9� 
&9 <D(E%#%9%?

/��� >����: < ����	�� � ���	���-
�� �� �	�����	� �
����	��� ���-
��������� ECKO �����, ��� ����

������ �	�������� � ����	� ����-
��, � ���� ���� ����	��� �������
�	���������� �� ���������	���
��������	��. O� @	@
��, 	���� ��-
'� ����. �� �� 	� �������� ���
���� ��	� ��	�'�	��. =���$� 	�
������ ������� ��� ������ ��
����	� �������	��. =���	 ���� ��-
��	�����, ����	�����	� �� ��$, ��
���+�����	� �	��� � �� ������-
��� ����� �����	��.

>������ ��������: �� ���� ����
�����, �� 	� �� ��������. !��� ��
����	��� ������ �� ������ ��-
������ �	��������.

�������� 9	���: U������� ������
�	��� ����	� - �� 	� ��� (��	� ��
	�'��� ����	�), �� 	����� 	��-
�� �	���� � ��������������. <���-
�, ���� ������, � 	� ����	� 	���.
�������������� 	� ���� ���� ����-
�� 	� 	� ������.

3� 
�������: 1. �������� 9	��� (����� E�����), 2. #��� ������� (<�������), 3. $4��� !���� (>������),
4. B��
���� B��
���� (?�����), 5. /��� >���� (������), 6. !����� !������� (�������0�), 
7. ����� #��������� (?��������), 8. ���0�
��� D���� (�����), 9. ������ ���
��� (?�����), 
10. >������ �������� ($����)

7 8 9 10

��	�
�����
���� �������� ���� 	� �������� �����������
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���������� "@	�����	 ��	����" 	�
=���	���� �	�����	� ���	��� �
"���� O����� � 	�����	� �� ����-
������ 	� �	�����	��� �
����	���
� ������	��� ������. ������� ��-
���	� ���� ��������� 2001 �. � ����
��������	��� 	� ������� �� ��	���-
��	� 	� �	�����	��� ���$���. �����
����� �� �������	��� �	�����	�
��������	� 	� �������, �� ����
������������� 	� ���	����� �����-
����$� ��������	 
�������. " ��-
����� 	� �������������� 	� ����	�
"���� O����� ��$� ��������	� ��	�
����	� 	���� �	�����	��� ���$���
	� ���� �������. ��� �����'� ��-
����	��� 	� ������	��� ���������,
���� $������������ �	�����	���
������	�� 	� �������. J�		��� ���-
����$� �� �������	��� 	� ��������
	� ����� �������.

"��� ���� ����� 	� ���	����� ��
��� � ��������	��� 	� ��	����	�
������� �� ��������	� ������	� 	�
�	
������� �� �����	���� 	� ��-
������������ ����� - ����������,
�������� � ���$�������. < ��������
	� �������	��� ����	������ ����-
���	����� �� ������� � 	������� 	�
���� ����� ��������� � ���	�����
������� �����	�� 	� �������, ��-
�� ������� ���$����� 	� �	����	���-
������. &������	� � ���� � ���	�����
��������� � ��		� �� ����� ���	�-
	��� �������� �� ���������	���,
�������	��	��� � �������	��	���
�������. ��� �	�������	� 	� 	���-
�����	� ���� ���$�� 	� �	����� ��
����	������ ������� �� ����	���-
��	� 	� ����	��� ������	��. ���-
��	����	� � �������� ������ ���-
�������� �� =@� � �������	����� ��
���������, � ��� ����	�����	� 	�
	����	���� �� �	����������
��� �� ��������� � ����������� ��
�������	�� ����� � ����	���� ��-
��	�������� � �� �����������, ����-
���� ���$��� 	� �������	�� �	����-

	������. J� ��� 	� ����	��� ��
����� 	�� 10% 	�����	�� 	� �	��-
���	��� ���$��� � ��������������
�������.

=� ���� 2002 �. =@� �����	� ������
�� ���������	� 	� ��������� 	�
�	�����	��� ��������� � �������-
��. O� ����� �������� ���������	�
	� �����	��� �� ���� ��		� � ��-
�������	� 	� ��
����	��� �������-
��	�. ���� ���� �� ����������� �
��������� 	� 
�	����� "��H!" ��
�����, 
�	�	����	 �� F	������� ��
��������� ���	���� � ������ 	�
�������� "J��������	� �����" 	�
��!U. ��������� �� �������	��� 	�
������ �� �	�����	� ������	�� 	�
����� 25 ������� 	� �����������
	� "���� O�����. A���� � �� �����
���������	� 	���� �� �	�������-
�����	�� �� ���� �������, ����
�� �����	�� � ��	����� 	� ����	�-
��� ��������� �� �	�����	� �
�-
���	���.

)�	�� �	�����

��+)+�.
)�� ���# 
' &�)�� 8�,! �� 
/2�1�� ���.$!���
'# .���

" 
�	�	������ ����� 	�  �����	��-
	�� ����������	 ��
�	� � ����	�
"���� O����� ��$� ����
�����	� 14
����	�� ����� - '��� �������,
'��� ����� ������	��, ������� �
�����	��� ����. =����� �	��������
�� ����� ����� � 276 $��. ��., ��
���� 220 $��. ��. ������� ��
�	���.
=���	����� 56 $��. ��. �� �������	�
�������� 	� ����	���. &�������� ��
������	� 	� ����������	��� �����-
��� �� ����	��� �� ��� ������
������ � �� ����� JJ". =���	��-
�� �	�����	� ���	��� � "���� O�����
��������	� ����	��� � ������	���
����������	� 	� ������. 7�$� ����-
��	� �������	��� ��$	����� ��'�-
	�� �� �����	��� �����. ��� 	����-
��� ��� <���� ��	��	� ������� ���
	��-�
����	� �� �����	�	� ��'�-
	���� �� �� ������� 	��� ����	�.
?���� 	� �
�����	��� �� ������	� �
	������� 	� ��	����� ����	��� ����-
	� ��$� ����� 	� "���� O����� �-�
@���	�� N���� � �����	����	��� ��-
����� 	� �����	��	�� ����������	
��
�	� F��	 ��	��.

�����	���	��� �� 	�
�� 	� �����-
��	 ��� � ���� ����� ��� ����	�'�-
	�� 	� ��	��� 3:1 ��������� 168 $��.

��. ����'	� ��	����. "���� ��
��������	� 	� �����	��� � ������
�	�������� � ����	� � ���� ������.
F�������	��� 	� �������	 ��� ��
������	�� ��������� ��������� 	�
�������	� � ����	���� ������.
@������	��� ����� �� ��������� �
�	������	� 	�������	� 	� ��������
	� ����	� ������ � �����
�����,
���� �����	���� ���	����� �
��.

���� 2002 �. ����	��� �������� ��-
��
�����	��� 	� ��� ����� ��-
��	�� ����� - ��� ����� �����	�,
��� �������, ����		� �������,
�����	�� �����	��� � ������� ����-
	�, �� ���� ��$� 	���$����� 142
$��. ��. =���	��� ��� 	�����	�� ��
�	������� �������	� �������� �
���� �� �	�����	� �
����	��� �
	��� �����. Y� ����� �����	�	�
	�� 20-����'	��� ���� � ������� "?.
U�����" � ����� �����	� Z 5.
�������� ��������	��� � ��������-
	��� 	� ����	� ����	� � �������
"N����	�" 	� ����	��� 60 $��. ��.
J����� ��������� �� ��$��	��'� ��
������ ��	�����, ����	��	���	� ��
����� ������ N����	�, � �	�����-
	��� ������ �� ��������	���	���
��$� 	��������	� ������. ��������
$����� ���� ������ ������	��� ����-
�	� 	� �������	���� � �����������-
��� ���	����. ��������	 � ����	�-
����	 ��������	� � ����� �����	�
Z 6. "��� �����	���	� 	� ��������-
�� ��� �����	��� ��	�� � ��	���
����� �� �� �������� � ������� ���-
�������	��� ������ � ����� �����
��� �������� 	� ���������� � ���
������	� 	� ��������	��� ��	�-
��� 15-20%.

3������ :��
����

������7�)�#"���
� ����+��-%. !
0#+$�!�

�����	��� �����	� ����� � "�
��
�� ���������� 	� 
�	�	����	���
	� ����	�� ������ �� �	�����	�
�
����	���, ����	�����	� �� @	@-

�� � ����	�� �� ��	���� 	�
�	����� �� "�Y, ����� ���������-
���� 	� ����� ��	��	� �����	��� �
�������� �� �	�����	� �
����-
	��� - ����	�, 
���� �� �	�����	�
������ (@"*=) � 
�	�	���� �	�����-

���. �� ������'� �����	� �� ��
����	��� � �� ����	�� �	
�������
�� ��������	��� ������ �� ��	��� �

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

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

����� ����	� ������$� ������ ���-
���	���� � ������	�� �� �������
� ����	�� ������ �� �	�����	�
�
����	���. ��������������� 	�
��	��� ��������$� �����	����� ��
�� ��������� ����	� � 
���� ��
�����������	��� 	� ������ �
���������$� ��������� � �$�����
	� ��������	�. =���	�� ���-
�������� ���������$� 14 ������
�� ��'���	� 	� �	�����	� ����-
���� 	� ���� ����	��� ���� 8
��	. ��. � ����	��� �������	��,
������	������	��� � � ����	��-
�� ������ - �������, ����� �����-
	�, ����	��������	� ������. #��-
���� �� �	�����	� ������ �����	�-
$� �����	����� � ���	������ �� 	�
������ � ��������	��� �� ��$ 
�-
	�	���� �$���, � ��� ���� �
������, �����	�	� �� ��������
�� �	�����	� ������ � ����	����	
��������. �������� �� ��$ ������$�
�����	��� �� ������� � ����	�.

��������	� ��, �� ������ �����-
��	��� 	� 	��� �� ������� ����	�-
�� 	���	��� �� � ������	�� �� �����-
��� ��	������ �� �������� �� �	��-
���	� �
����	���. *��� $������	�

����� �� ������	 ��������� ���
�������	����� ���$� ����	��� �����-
��	��. =� ����	� 	� 
������ �� ��-
������	�, �� ���������� � �����	���-
�� �� �� ������� �� ����� ��-������
�� ���������	��� ������ ������
������	�	���� 	� ����	��� �� ��-
������� �������	���� ��. < 	��� ��
��+��	��� ������ �������� �	����-
���� 	� �	�����	��� 
���� 	� �� ��-

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

"����� 
������ �� �	�����	� ����-
�� O��	�� �� ��������	��� ������
������ � ������� ������� 	� ����-
����	� ����� ��$ � ����	���. ��
������, �� ���� ��� �������� ������
�� �� ��+���� 	� �������		� ��	�-
�� ��� �������. O��	�� ���������
��������	��� 	� �������, �����
����	��� ������ ���� �	�����-
���		� ���$���. < ���������	���
������ ����� �	���������� ��
������ �� 
������.

< �����	��� ����� ���$� �������
�������������� 	� ����������� 	�
�	�����	��� �	��	��� � 7�������
J������ 7��� � 	� �����	��	�� ��+�
	� 	����������� �	���������������-
�� "���	 ��	���. ?���� ��$� �������-
������ 	� ���	����� �� �	�����	�
�
����	��� �� !�	����������� 	�
�	��������� � �	�����	��� �������.

;���� !�����

;$�$!�'+.����
+����/��1�,�

������������� 	� 34 ����	� �� ��-
������� 	� ��� J�	�� � �	��� ���-
�� �� ����	������, ���� ������� ��
������	� 	� ����	��� ���������-
��	��, �� ��	��������� � ���������
�� �����$� ���� +	� � 7���	� ��
+�����	��� ������	� 	� ������-
����� 	� ��	������ ����	�  �  ��-
��'	��� �	
���	��� 	� ����
"���	������� � �������� - 
�����
�� ��������� ��������". ����� 10
����	� �� �� �������	� ��	� ��
������� ������	�� 	� ����	� ����-
�� � 7������� � ����������� ����-
��'	��� ��� 	� 7���	� ����� J�-
���. �����	��	��� ������	�� 	�
����	���, #�	������� �� ��
����
� ����	��� �����������	��, �����-
�	���� ���	��� �� �����	����	�
��������, F	�������� ����	� ��-
���������	�� ��������$� ���-
��������� � ���	����� 	� J�	����-
�� ��������� � +����� � �� ����-
��$� ���
����	������, 	�������-

��� � ������������	��� � ��������
�� ������������	� 	� ����	���
�����������	�� � ��������	� 	�
��������� ����	� ������ � 	�'���
����	�.

*����� 	� 7���	� @��� !�$�����
�������� 	����� ���, �� ���� ����
1992 �. ������� ����� �	���������	�
����	� � ������� �� �����	�� ���-
����� �� �� ��'���	� 	� ��	���-
����, ������	� � �������	� ����-
����. J	�� �J= "J�	��" � 	��-����-
���� �����	��	� �����	�	�� 	�
����	� ���	���� � ����	��� � ��-
�����	� �������� � 	���$������
���
����	��	�-�������	 ����	-
���� �� �����	�	�� 	� "����������-
��� ���	��� �� ��������, �����	���
�������� � ������. �����������
����	� ������� � �������� "J�	���-
� �	��������", � ����������	��� 	�
"�������� �� ��������� �������� 	�
J�	����� �����	, � ��������	���
	� ���������	� �� ���'�����	� �
������	� 	� ���	����	��	��� ���-
���	������� � U���	��. O� ����$���
	� �J= "J�	��" �������� ���	���
�������������� � ����	������� �
�"=U7, #U!", ����� ������	�� 	�
����	�, 	�������������	� ����	�-
�����. ���� ����� 2001 �. ������-
����� ���	� ���	 	� =���	����
����� �� �	�����	� �
����	���
@�@	�����, ��� ����� ���� �����	�
	��	� ����	� ��$� ���	�����	�
���	��� 	� ������� ��� �� �������-
	��� �. �� ������	�� 	� &��������-
	�� �����, � ���� �������$� � �����-
�������� 	� ����������� 	� @�@-
	�����, �� ���� �������� �� ���-
����	� �������� 	� ����� ����	���-
��� �� �������	� 	� �	�����	�
�
����	��� ��� ����� ��	����
����	�.

< �������� ���� 	� 
����� ��$� ��-
����	� ������������ �� ��������
	� J�	����� �����	 � �������� 	�
���	������ � ������� � ������	��-
���� �� �������������� ����� ��	�-
���	��� � ����	��� ������ � ����
������. *�	
���	����� �� �����-
����	� �� ������	�� 	� 
����,
������������� � �������� 	� ����-
��	� � ���� �� J�	����� �����	.
@�	��������� ������ 	� �����-
���	��� ������� 	� �@A "7���	�",
����	�����	� �������	� �� �������,
��������� ������	���� 	� �����
���� ���	 ��-�������	 ������ - 	�
������������� �� �������� 	�
�������	���� �, ������� ��, 	�
����	��� 	�����	��.
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������ ������� �	����� 	� ����	�-
�� �� ����	���� �	�����	� ���	�-
��	� � �������	�� � ����������� 	�
�������� �� �	�����	� �
����	���
��������� ������	� ����	��������
� ������ 	� ������	�� ���������
!�	�� "����� �� ����	� �� @	@-

�� � ����� �� ����	����� ������-
��	 ��	��	���	 ����	�� �� �������-
�� 	� �	�����	��� �
����	��� �� ��-
��	� �� [������, "����	�� � 7��-
���� ������. "���	���� �� �������
	� 8 	������ 2002 �. � ����	����� 7�-
����� ��� [����. < 	��� ���$�
������� 24 ������������� �� �����
������	� ����	��������, �� ����	�
� ����	� � ������	� 
����. &����	�-
���� �� �����	�$� � ��	����� 	� ��-
��	���� �	�����	� ���	���	� � ��-
�����	��, � �	
�������		��� �����-
�� �� �	�����	� �
����	��� � �
���	����� 	� =���	���� ����� ��
�	�����	� �
����	��� @�@	�����.
���������	� ��$� �����	��� � ��$�-
	���� �� 
�	�	����	� 	� ������ �
������� �� ����'	� ������ � ���-
����� ����	�. "���	���� �� ���-
���	� � �	����� � �� �� ������ ���-
�� ��� �� ����	���� ����������,
��� � �� ��-������� ������	��� 	�
���	����� 	� @�@	�����.
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���� 	������ � ?������ �� ������
�����	� ����� 	� ����������� � ��-
�������� 	� ������ � �����	� �	���-
����� � �������	� ���� �� �	�������-
�����	���� � ������	�, ��������	�
� ����	� ����	������. "������ ��

�������	� � ������ 	� �	
����-
���		��� ����	�� 	� @	@
�� �� ��-
��'���	� �	
������	����� �� ���-
���	������ �� �
����	� ��������-
	� 	� �	�����	��� ������� � ������
� �� �����������	� 	� ������ �
���� �� �	�����	� �
����	���.
"���  40-�� �����	��� ���'� �����-
�������� 	� ������	��� � ����	����
����	��������, ����������� 	�
�����, �������� � �������	��
�����	�� 	� �������, ����� �����-
	�, �����, ������	� ������, ������-
�������� 	� �����	� ������, �	��-
������ 	� �����'��	� ������ � ���-
��, 	���	� �����	��� �� ��$	������
�	���������, ����������� �� �����-

����� ?������. ���������$� �
������������� �� ����� ����	����-
���		� ����� 	� ������ "J���	�-
������		� ��	� �� �	�����	� �
�-
���	��� � ?������", 
�	�	����	 ��
?�����	�� ��������	 
�	� ����
���������� 	� ==� �� ��������.

*�����	������� 	� ����	�������		�
������ �	�. P+����� D������� �
�	�. ���	�� "����� �� @	@
�� ��-
���	�$� �����	����� � ����������� ��
����	�������		��� ������ �� 	�-
������	� 	� �	������������	����  �
=U7 "�. <�	���", "=& "=��� ������",
�����	��� ������ 	� ��. "�. <�	���"
� �����'��	��� ������ 	� "!�$����-
	��". *�	�������	� ��, �� ��������-
	���� �� �������� � ������ � ?����-
�� �� ����	�� �������� 	� 3200
!Wh/���. ��� ��� ��� 	� �������-
	� 2.6 ����	�. =����	 �	����� ���-
������ ��$	������� ��'�	�� �
�	��������	�	��� ��������	� 	�
���������	��� ������ � "=& "=���
������" � ������	�����	��� 	� 	��-
�����	��� ������	��� ���� �	�����-
	��
����	��� ���	�������. "���
�����	����� ��$� ����������	�	�
�������	� � �	
�������		� ����-
����� �� �	�����	��
����	��� ��-
�	������� � �����	�� ��� � ��
������ �� ����'���	� 	� �	�����-
	��� �
����	��� 	� ��������� ��
����	��� �������	�� � ?������.

< ��� 	� ������� �� �������	�
������� �� ������	������ �� �	�-
�����	� 	� 	��� ������ � ����� ��-
���	� ����� � �����. &����	�����
���	�$� ������� ��� ����'�	 ����
�� ��������	� 	� ������ ��������-
	��� �� ������ �� �
����	� ��-
������	� 	� �	������� � ��� ���+-
�����	� �����	� �� ����'���	� 	�
�	
������	����� �� ������	���
���$��� � ���� �� �����������	�
	� �������'� ������ �� �	�����	�
�
����	���, ������	� 	� ���	���
����� � 	�������	� 	� ����	���
������ � �����	 � �������	 �����.
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< ��� 	� ��������� 2002 �. ��� <�-
��	���� �� ������� 	����	���	 ��-
��	�� �� ������ "7�������: ����	�
��������� �	�����	� ���	���	� -
����'���	� 	� ���	���� 	� ����	�-
�� ������ � �������� 	� �	�����	���
���	���	�", ���� �� 
�	�	���� ��
!�	����������� �� �����	����	�
�������� 	� <���������	��. F����-
	����� �� �����	���� 
���� ESD
Ltd. � "F @" J� - 7�������" ==J. A��-
�� 	� ������ � ����	��� ������ ��
��������� �	�	�� � ���� � ��������
	� ����	��� ��������� �	�����	�
���	���	�. =���	 �����	�� �������
��������� ����������	��� 	� �	��-
���	� ���	��� � ����� �����	� ��-
����� - *�������, P���� � ������-
��, ������������	� �� ����	���
*�������, ������	 � <���	����.
!���	��� ������ �� ����� �������-
��	� ��� ������ 	� ���������	�
������ �� �	�����	� �
����	��� �
�� ��������	� 	� �����	������
�	�����	� �����	���. ��������� ��
� ����������	�	�� 	� ����������� �
�������	� 	� ���������� �� ����	�
��������� �	�����	� ���	���	�.
"��� ������	��� �� 	� ��������
������������ �� ���� ����������-
	� 	� ����� ����	� � ������	� ��-
��	�������� � 7�������. �� �������
��$� ���	�	� ������������� 	�
������������	� � 	�������������	�
����	������ � 	� ������	��� � ��-
��	���� ������. �����	��� ����	�
� �	�����	���� �� ������ �������
�������	� � ��	����������� 	�
�	��������� � 	� �����	��	��� ���-
����� � � ���	����� �� �	�����	�
�
����	���.

���� ������ ��	 �� ������� �����-
	�� �� ����	� ��������� �	�����	�
���	���	� �� ����������� �� ����-
	���. =� ���	����� 	� @�@	����� �
����	��� �������$� �������������
�� ����	��� *�������, P����, "��-
�� O����� � �� ������	��� ������ 	�
7�����, U������ � [����. ������ �	-

������� �� ������ ���� �� ��
	����� � �	���	�� 	� �����:
http://bulgariaplan.energyprojects.net 
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"�����������	��� �����	�� �� ��-
��	�� �	�����	� ���	���	� � ��-
�����	�� �� ����������� �� ����	�-
��, ���	� 	� @�@	�����, �� �������
��� ��	� �� 	��-�����	��� ���	����
	� �������. ���� ������� ��� 2000 -
+�� 2002 �. ��$� �������	� ������
����	� ����, ���� ��$� ����'	�
�����'�	� �� 90 ����������� �� 31
����	�. *��� �������� �� ���� �����-
���� 	�����	� �����	�� ����	���
������$� ����� ��������� 	� ��-
��	�� �������� �� �	�����	�
�
����	��� � ���	�� ���	��� ��
�	���	� ������ �� �	�����	�
�
����	��� 	� ����	�� �����.

=���	��� �� �������	 	���	 �� ���-
������$� �� ���� ���������. !	���
�� ��$ (7���������, 7�����, <��	�,
<���	, ?������, ?��	� =��$�����,
���� J�����, *�������, =������,
"�����, "����	, U���, >�����, [�-
���) ����	�$� ������	������ � ���-
����, ���� ����	���� �������� ��
�	�����	� �
����	��� ��������� �
��������$� ����	� �������� ��
��$	��� ������	� � ����	� �����	�-
	��. J���� ����	� � ���������	�
�������� � ����� 	�����	��� 
���
(7����������, 7��������, <. ���	���,
P����, �����	, U������, "���	���,
"���� O�����) 	� �� ��������	� ����-
����	� �� �����'�� ���������� � ��
��������� �� ��$	��� �����	�	��.
F�� � ����	�, ���� ��� ��� �� �-
������ �� ����������� ��-����	���-
��	 � ����������	 ���$�� ���� ����-

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

U����	��� �����, ���� �� �������
	� 21 � 22 	������ 2002 �. � 7�	�,
���'� �� ��	��	� ��� �� ���������
�����	�	���� 	� ���������	��� ��-
��	�� �������� �� �	�����	� �
�-
���	���, ��� � �� 	������ ��������-
	��� 	� ����	����� 	� �����	��� ��-
��	�� �����������. < ������� ����-
���$� ������������� 	� 23 ����	� -
����	���� �������	��� �� �	�����-
	� �
����	���, 
�	�	������ ������-
�����, �����	��� ���� �� ��������-
����	� �����	��, ��� � ����� ����-
	� �����	��� � �����	����.

���������� 	� ������� ��+���'�
���������	� 	� ��-'����� �	����
	� ����	���� �	�����	� ���	���	�
� ������� �� � �	�������� �� �����-
���� �������� � � ����	�	���� 	�
������.���� ������� ���	�$� �����-
	� �����	� ���� 	��������� ����	�
��� ����� ��� "�����	��� ����� 	�
���$� � H�$�	������ � ����
�������
	� *����-�������� �� 7�������. O�
�� ���������� ���� ��������, �����
	� ������� ��$� ��.	.�. T��� "����-
��	��� �� �����	��	�� ��	��� ��
�����	��	� �������� � �����	� ��-
����� � J�	���� "������� �� !="<,
	����	���	 �����	���� �� ������.
�������	��� ������� �� ����	��-
�� �������� �� �	�����	� �
����-
	��� �� ���������	� �� ����������
	� J�����	� F��	��� �� J�����, A��-
� <������� �� <���	, !��� >���-
������� �� "����	 � !��� !����
�� ?��	� =��$�����. *��� ���������-
���� 	� ����	� � ����	� �������
�� �	�����	� �
����	���, �� ����-
��$� ������	� �������� ���$��� ��
���������	� 	� �����	�	���� 	� ��-
��	���� �������� � ���� ������	�-
�� ���� ���������.

@��	 �� ��������	��� �������� ��
������� 	� ����	���� �������� �
��	���	����� 	� ����	���� ���-
�������. ��������������$� �� �	�-
	���� �� ������	����� ����������
�� �	�����	� �
����	��� �� ���	��
����	 �����	� �� ����
������ 	�
�	�������� � 	����� ����	� ������
� 	�������	����� 	� ����'	��� ��-
�������� �� ������ ��'�	�� �� �	-
�������	� � ���	���	��� ���� ��
�	�����	� �
����	���. <�� ����� �
����	���� �������� ��$� ������	�
������	������ �� ��-���	���		� ��-
������	� 	� �������	��� �	
����-
���		� ������� �� �	������������-
	���� � ����	���. 7����� ��		� ��-
$���� ���� 39 ����	� � ��� 	����-
��	� �	
������� �� 1998 �. ������. <
������ ����� �	
��������� ������
�� ������ �����	 �������	� ���� �
������ 	� �����	��� ����	� � ����
����� 	� 	��	��� ���	���		� ��-
������	�. <�+���	��� 	� ������-
	��� �	
������� � �	���	�� ����	�-
���� 	� @�@	����� � ��	� �� ������-
��	��� ����� �� ����������	� 	� ��-
�� �������	��� 	� ���������.
�� ����� 	� ������� � 7�	� ������-
��$� ��� �����	� �����: �) �� 
�	�	-
����	��� 	� ������, �) �� �	�����-
	��� �
����	��� � ��������� � �) ��
����	��� �������	��. ?������ �� 
�-
	�	����	� ������ � �����	��� �
������������� �� �������	� 	� ��-
��	���� �+����� � �������	��� 	�
	�������� �� ������� 	� ����	��-
�� ���	���� �� �� ������ 	� ������-
	������ �� �	�������	� � ������ ��
�	�����	� �
����	���. ���������	
�� ������ 	� ����	��� <��	� � "��-
��	 �� �������	� 	� ����	�� ����-
�����. ?������ �� ��������� ������-
�� �������� �� ��������, ��� ��
����������� ���$� 	�������	��� ����
�� ��
���� � ������	��� ������,
��������� �� �	�����	 ��	�����	�
	� ��������, 	�������	��� ������-
	���� � ����� �� �������	� 	�
������ � ����������	���	��� 	� ��-
��'	� ������. U����	��� ����� ��
����	��� �������	�� ������ �������-
���� �� ���������	� ������ � ����-
	��� � ������	��� �����, ���� ���-
��� �����	�	���� 	� �����	� ����-
��. ?������ ��������� 	������	��� ��
@�@	����� ��������	�� �� 2001 �.
��� ����� ��� �������	����� � ���-
�����	��� 	� ����	��� ���������	�
������ ��	��� �� ����� ���������	�
	� ������	��� �	�������� �� ������-
��	� � 	����� 	�������	� �����	��,
���� �� �������� � ����	��.

"������ � 7�	� ���������� � 	���
������	���� �� �	���� � ����	 	�
�	
������� � ���� ����� ����	���
�� =���	���� �����.
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��� �������	 �	����� 	� �����'	��
�������� ����� ����	� <��	� ���-
���� ���������	�	 ����. O� ��-����
�� ��� �����	� �	� �	��������		���
������	� "T	��� F	���� 99" �J ���-
���� ������ ������ �� 3 ��	. ����. ��
�� �����	� �� '��� �	��������	��-
	� �	��������� - "U��
����	��	",
"����	�� ��	�", ">���
�-
���	���	", "U��������	", �=#
"U���	�" � &�# "U���	�". F	�������
�� ����� �� �	������	� ��-����� �
�	��������		��� ������	� 	� ����
�� �������� ����� �����. =�	��	�-
�� ��������� 	� ����� ��: 	���	��	�
����	��� - 3 ��	. ����, ��� ��$��	�
���	��� 9% ����'	�; �$��� 	� ��-
������	� - 	� ���	� ����'	� �	���
�� �� 1 ��	. ���� 	� 12-��, 24-�� � 36-
�� ����� ���� ��+���	� 	� �����;
��$��	� �����	�� - ��� ���� ����'	�
	� '��� ������. O����� � ��������	
� ���	���	��� �������	� ���$��� 	�
����	� <��	� �� 2003, 2004 � 2005 �.
"��������� �� ���������		�� ����
�� �� ��������� �� ������	� �����-
	������ � ���	������� 	� ����	���
�������	�� � ����	� <��	�, �� ��-
�	������� � �����	������ 	� ���-
	��� �	
���������� � ����	��� � ��
��	���	 ����	� 	� ����� � �
�����
	� ��������	���� � ��������.

=�	��	��� �����, ���� �� �� 
�-
	�	���� �� �����, � ���	���������
	� ����	��� �������	�� � �����. ��� �
���������	 �� ��� 	� ��$	������
�	��������� � ?������ � ����������
���. �-� "���� ������	�� � �� ��-
	�������� ��� 	� @	@
�� � ���-
������� ����� !�	���. ������� ��-
$���� �	���� 	� ��������������
������	�� 	� ����	��� �������	�� �
�$��� �� 	������� ����������	�. ���
� ���+�����	� �
�����	 � ��� ���-
��������	��� �� �� ����� �� ��
������	�� �����'	� 	���� 	� ������-
������� 	� �����	��� �������� 35%
� ��� 	� �������	� 2.9 ����	�. ���-

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

#���	��	�� �����

�#$���� �
�++#.�� !+#�!$
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"��� ������� � "�
�� ���� �	����
2002 �. ����	���, �����	��� � U����-
	��	��� ����� �� �
����	� ��-
������	� 	� �	�����	��� � ���	���
������� � T�������	� @�����
(RENEUER), �������$� ��� ���
�����	����		� �����. < !������
� !����	�� �� �� ���������$� ��-
�����	� � ����� ������ 	�
RENEUER. < *�'�	�� ������� ��

���� �� ""������ �� �	�����	�
�
����	���", � � !����	�� �� �
������ 	� �����	��� ����� "@
�-
���	� �������	�� 	� �	������� � ��-
���� - ������	������� � 	������-
�������	� ����	������".

"������ � !������ ("����	��)
���� ��� �� ���������  ��� �����-
������� 	� ������ "@	�����	� �
�-
���	��� 21" 	� F�	��������� �-
����� �� @����� 	� ==�, �����
������������ "��� <������� ���
������� � �������	����. ���� �� �
������� �����	��	� ����� 	� ��-
���	��� ����� �� �	�����	� ������-
� 	�  RENEUER. �� ���� ����� ��
������	� ����������� �� ������� �
�������	��� ������	�� �� RENEUER
� ������ 	� ����'	��� ����� 	� U�-
����	�� ������ 	� ������ "@	��-
���	� �
����	��� 21" � N�	���. J�-
������	� ��$� 	������ � ��������-
�� 	� ������ � 	����	��	��� ����-
��, ��� � ������������	 ���	����
�� �������. �� ����� 	� ������� ��
��������	� � ����������� 	� ���
�������	��  - "U�
���� � �	�����-
	��� �������" � "#�	�	���� ������-
� � ������" � ����	��� �� T����-
���	� @�����, �������	� �������	�

�� U���	�� � ����	��. *�����	���-
���� �� ��������$� �� �������	���
	� 	����	��	� ���� ��		� ��  �	��-
���	��� �
����	��� � 	� ���� ����
�� �����	��	��� �����. =�����	�
�� � ������	��� 	� ������� ����	�
	� RENEUER.

�� ������� � *�'�	�� (!������)
���� +	�  ������������� �� �����-
	�$� � ��������	��� �� ������� �
N�	��� ���������� ������ "U��-
'�����	� 	� ���������		��� �	-
�������� � T�������	� @�����", "U�-
���	��	� �������	� 	� ��
������ �
�	�����	��� �������", "#�	�	����
������� � ������ � ����	��� ��
RENEUER", "F�������	� 	� �����	
����	���� � �����	�", "U���������	�
	� �	��������		� ������ �� �	��-
���	� � ���	� �
����	���", ��� �
� 	����	��	��� ������ 	� �����
����	� �����	���. " ���� ���� ���-
��� �� �������	� 	����� 	� ������
	� ����	��� � ��� ��� �� 	��-���-
�� ���������	� 	� �	��������		���
�����	��� � �����	� � �� ��������-
	� 	� �	������ 	� �	��������		���
������. �� ������� �� ������	���
�������� 	����� ����	� 	� �������
�� �� 	����� ����	� �� ����	����-
	� �	���������, ��	��� � �����	�-
���	� 
�	�	���� �	��������, ����
�� � ������	�� �� �������� �����-
	�	���� 	� �������� 	� RENEUER.

�� ������� � "����� (!����	��)
���� ������� �����	��	��� ���-
��	���� 	� ������� O����� ?�	���
�	
������ �� ������� ���	� 	�
U�����	�� ������ 	� ������
"@	�����	� �
����	��� 21", ����	�
	� ������� � N�	���. =�������	� ��
	���$��������� �� �������	� 	�
	�������������	� ����	������ � ��-
������ 	� �	�����	��� �
����	���
� ��������	��� 	� �	�����	��� �
���	��� ������� � !����	��, !��-
���� � 7��	� � >��������	�. *���-
��	������� ������$� ��	� 	��� ��
������� ���	���, 	�����	� �� ���-
������	� 	� ����������� 	� �	�����
� 	��� ��$���. <���� �����	���
��������$� �	���	���� 	� ����	���
������ 	� 	����	��	��� �����	�-
���� � ��	����	��� � ����	��� ����-

��, 	�������������	��� ����	���-
���, ����������� 	� �������������
� ��., ��� � 	� ���������� 	� ��-
��	� ����� � ����	������� ���
���� �� ����	���. F����	� ��$�
�������� �� �������� 	� ������-
����� � �� ���������	� 	� �	���	��
����	����� 	� �������.

;���� !�����
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���� ������� 2002 �. � "�����, !�-
���	��, � ��������� 	� ��!U �
����	�� �� ��	���� 	� �	�����
("�Y) �� ������� ����	�� 	� 	��-
�����������	� ����	������ �� T�-
������	� @�����, �������	 	� �
�-

���	��� ��������	� 	� �	�����	���
� ���	��� ������� � ����	���. < ��-
��	��� �������$� ����	��, 7��	� �
>��������	�, 7�������, !����	��,
!������, U���	��, >������� �
T��������, ��� � ����� �� "�Y.
=���	 ����	��������, ���� ����
�������� � ������, 	� ������� �
"����� ���������$� �	�������	 ����
	�������������	� ����	������ ��
����	��� � �����	�. =�����	� ��$�
������	������ �� ����	� ������	�-
������ ����� RENEUER � 	������-
�������	��� ����	������. "�����
���	��� ���������$� �����������
	� ������������� �� 7��	� � >����-
����	�, =���	���� ����� �� �	��-
���	� �
����	��� @�@	����� 	�
7�������, U����	��	��� ���	��� ��
�	�����	� �
����	��� � "���� O�-
����, ����������� 	� �������	�����
	� ������ � !������, <����	����-
���	��� ����������� 	� ����	�, ���-
�������� 	� ����	���� ����	�,
!����	���� �	�����	� ���������,
=���	�������� 	� ������������� 	�
!����	��, A�	����� �� �������� 	�
���	��� ����� 	� T�������� � ��.
��������������	��� ����	������
��������$� �	������	��� ������-
	���� �� ������	������� � 	���$���-

�� �����

� � 	 � 
 � � � � � 
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������ �� �����	���	� 	� ��������
�� �������	� 	� ������ 	� RENEUER.
����	��� �� ���������� �� ���-
��������	��� 	� ������ �� �����-
�� ��-���	� �� �� ���������� ��-
������������ ������� � ��-'���-
� �� ��  ����������	��� ������-
���	��� ���� �� �����	�	���� 	� ��-
���	��� ����	�	�� 	� �����	��
���	 	� �������.
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< ������ 	� ����� 	� ������	�-
��� ���	��� �� �����	����	� ���-
����� @	@
�� ������� ����	� ��-
���� �� ����	�� �	�����	� ���	�-
��	� � ����������	� 	� ���	�� ���-
	��� � "����� � !������. < "�����
�����	���� �������� ������ �� ��-
����	 ����	� � �� ������� � 	���-
� �����. ������� ���� �� �������-
�� ���� 2001 �. � ��� �����, �����-
��	� � "��������, O���� ��� � ����.
&������$� �� ����� ����������� ��
11 ����	�. @	@
�� ����������
����	��� ���������, ���� ��$� ���-
����	� 	� ������ ���, � �������
� �����	�	���� �� ����$� 	� ���-
����� ��� ��	$��	�	 ������ 	�
������. <�� ������� ����� �����-
	��� ����� �����	����� ������$� ��-
���������	� ���$� �	�����	� ��-
������	� 	� �	����	 ����	��
����, ��������	  �� �������	��� ��-
��	� � 	� ���	��-���	 �� 	�������

�	�	����	� � �����	�	��. &���'-
	� �����'����� �����	���� ������-
$� ���
����	��	� �����
����.

���� 2002 �. �� ������� �������
����, ���� �����	� � ��� �����,
�������	� ��� <�	��� ���� � P�-
��	�� ���. <��� �� ����������� 11
����	� ��������� ����� �� ��-
��	�� �������� �� �	�����	�
�
����	���. =����	���� �� ���-
������ � ����	������		��� �����-

��  	� �+���� 	� ����	�� �� ��	�-
��� 	� �	����� � 7������. O� 	���-
��� ����$ ������������ 
����, �� �
����� ����	� �� "����� �� ������-
�� ����	�� �� ������ ������� �
����	� ������ �� ����	�� �	��-
���	� ���	���	� � �������	��. ����
�� ������� ���, �������	 �� ���-
���������� 	� @	@
�� � �����	�.
��� �� ���� �����	� ������	 	�
���� �� �������� ����	�, 	� � ��
�������� �� @	@
��, ��� ��� ����
������	��� �� �� ��������� ����-
����� 	� �����	���� � ���������
	� ����	��� ��������� � ����� ����-
	�. �������	� ��$� �����	� ������
�� ��-	�����'	��� ������ � ���� 	�-
���.

������������� 	� '��� �������� �
��� ����	�� ����	�, ���� 20 ��-
'�, ���$� ������� � �����	 ����	��
�� ����	�� �	�����	� ���	���	�
� �������	��, ���� �� ������� ��
���� +	� 2002 �. � *�'�	��. &���	�-
�� ��������� ��$� ����������	� 	�
�����	����� 	� ���� ���. P������
� �����	�	���� �� ����$� 	� ���-
����� ��� ��	$��	�	 ������ 	�
����. ���������� ��+���'� �	��-
���	� ��������	� 	� ������	�
������ � ������������ 	� *�'�	��
� ��������� 	� ����� ������� �
������. ���� ��������� ��	����
�� ���� �	��� �����	� �� �����	�-
���� � �����	����. < ������	�� ��	
�� ��	�������	��� �����	�� ��$�
���������	� ��� ������ - ����	�-
� �������� �� �	�����	� �
����-
	��� 	� ����	� [����	� � ����� ��
�����'�	� �	�����	� ��������	�
	� ������	� ������. =����	���� ��-
���'� � �	���, � ���� ����� ����-
�	��� ������$� ����������� �� ���-
��	���� � ��������$� ������� �� 	�-
�� �� �	���	��� �� ������ � ����-
	���. �������� �� ��$ ��������� ��-
��	�� �� ���'�����	� � ���������-
��	� 	� �	�	���� � �������� 	� ��-
��	���� �	�����	� ���	���	� �
�������	�� � 	� ����������	��� 	�
���	�� ���	��� �� ����	�� ����-
�� �� �	�����	� �
����	���. &���-
�	����� �� ����	���� ����	�
������, �� � ���	� 	��������	� ��-
��� �����	�� �� �� ����	����� � �
����	��. �� ����'	� �����'�����
��$� �����	� ���
����	��	� �����-

����.
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��&�$�-!�& �
�! ��1�+�!! ��
��'/#�+�!! �� 
� 1� ��!$
F�	������� 
���� �� T�������	�
@�����, �������	 � "�
�� ���� �-
������ 2002 �., ����� ���'� �����-
�������� 	� ������	��� �����, ���-
	�� ����� � 7������� � �����	����-
	��� �	���������� ���	���. ���� ��-
��	� ��������� ��������� �	������
	� �����	����	� �	�������� ���
=���	�������� �� ��	������� ���-
���	������� � ��������, @��������-
�� ��	� �� ������	�����	� � �����-
���, ���� �� ������	���, @������-
���� ������, ������	���� ����	�
��������� �� 	��������	� 	� �	-
���������� � �����	� � ��.

�������	��� ?����� �����	�� � ���-
������ "����	 "������������
�������$� �	����������� �� �����-
��� ���	�� � T�������	� @�����, ��
�� �� ����'� ������	����� � �����-
	����� � �����	�. < ������� �� ����

����� ��	�����-������������� "�-
���	 "������������ ������ ����-
�����	��� ������� �� ���������� 	�
7������� ��� ���� �� T�������	�
@�����. ������������������ 	� ���-
����������� �� ���� ��� ��� ��-
������ �����	 	������ �������	���
	� ����	�� �	�����	 �����, ��-
������	��� 	� 	��� �������		�
���	�����	� �	
����������, �	���-
����	��� 	� 
�	�	������ ������� 	�
����	���, 	�������	��� � �������	-
	��� �����$��	� 	� �	��	��� ���� �
���� ��� �	������	� �� ��������-
��	� 	� �������������, �����	� �
������	��	���  ����	�.

=�	��	��� ���� 	� �������'	�� ��-
	������� 
���� ��'� 	���$���-
������ �����	�� �� �����	� �� 
�	-
���	��� ��� ���	�	 �����. < ���
	� +	� 2001 �. ��	������� 	� �����-
����� 	� ����	��� �� T�������	� @�-
���� ��'�$� ������ ����� �� ��
������� ���� ��������	��� 	� �����-
��		� ���������	�� �� ������	�
��������. "��������	���� �� ����
22, ��� � ������� 	� ����	��� ��
��+��� � !������. ���� � ����� ���-
�� ���������, ��� ���� ���� ����-
	� �� ������ �� ������ ����	���
������������� � ��������.

=����	 �	����� ��������� ����-
��� �� �������	��� 	� ��� �	�����	
����� � �����	�. !�	������� 	�
�	��������� � �	�����	��� �������
!��� *������ �������� ���	���

���� 	� 7������� �� ������	� 	�
��
������� �� �������	����� � ��-
���	�. ���� 2001 �. ����	��� � ��	��-
�� 6.7 ����. *<�� �������	�����.
=���� �� ���� ����	� ������ ��	��
�� �����	� �� ������	� 6.3 ����.
*<�� (���� ������� ��� ����������
	� 2002 �. �������� � ���  4.7 ����.
*<��). <����� �������	��� 	� ���-
���� ��� ���� 	� �@A "*�������"
����	��� �� ����	� 	��-�������� ��-
	������ 	� �������	����� � T����-
���	� @�����.

=� ������	��� 	� �������	�� ���-
��	���� 	� ���� �� ������	���
J��	 U����� ���� 
����� ���	�
��	�, �� ����	��� �� �����	� ������
�� �����	�� �������� �� �� �������-
	� 	� ������	� ��	� �� ��������. ��-
�� �� 	������ ����	��� ����� �
���� ���� 55 ��	. �����������
�����������	 �� ����	� � �	�����-
����, ���� ������ ������.

����	
� �����

�$"�� #�0+��1��
" ! �*��-1' #�,

���� ������� 2002 �. � !�	������-
����� 	� ���	��� ����� � ������
@	@
�� ������� ����	�� �� ���-
����������	��� 	� �����	� 	� ��-
���� � 7�������.��� �� ���������	 �

�	�	������ ������� 	� U����	��-
	�� ��������	 ��	��� �� A�	����	�
� F����	� @����� � "�	�e	���, &	��-
���, � ���������� 	� ==� �� �����-
���. <�� 
����� �������$� ���	�����
	� !�������������	��� ������ ��
����	�	�� 	� ������, ��� �
������������� 	� !="<, ���	�����
�� ���	� ����� � �� �	�����	�
�
����	���, 7��������� �����	��
�����, �F!> 	� 7��, �����	��	�-
�� �������	�� �� ������, =���	��-
�� ����� �� �	�����	� �
����	���
@�@	�����, �������	� 	������-
�������	� ����	������.

"���	���� �� ����� �� ���.-��	��-
���� 	� ���	��� ����� � ��������-
��� 	� !*F* #���� F����. �� �����-
���� J���������� 	� ��	������� ��
����	�	���� 	� ������ � ���������-
�� ��������, ������ 	� =����� �	-

���	��� 	� ����	��� �� U�������

�����
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�	��	��� 	� =����	�	��� 	���� ��
����	�	���� 	� ������ (U*=�F*) �
J��$� ���� 	������ 2002 �. J���� ��-
'�	�� 	� �	
���	����� � �������-
������ �� ��$ �	������	�� �� 7����-
��� ��$� ������	� �� 	����	��	��
�����	���� �� ������ J�	����
"������� �� !="<.

<��� �����, ��������	 �����	����
� @	@
��, �����	� �����	����� �
�������	���� "=���� 	� ������� �
�	��������	��	�� ����	���� �� ��-
������	� 	� 	����	��	� �	
����-
������ �� �������� �� *����" �
"U���������	� 	� 	����	���	 �����-
��� �� ������ � 7�������". ���� ��-
���� ��������� ���������	 �	���� �
���	� 	� �������������� � ����	�-
�� ������� �� �����	�	�� 	� �����-
��	���� �� U*=�F* � �������� ��
*���� � ����� ������ �������� ��
��������	� 	� �	��������	���	 �
������ ����	���� �� ���������� 	�
����	�	���� 	� ������. ���������-
	� �� � 
�	�	����	��� �� U@A �����-
��	� 	� @	@
�� �� ������� �� �	-

������� � ��������� 	� ��������-
	����� ��� �����	��� 	� ��'�	�� ��
�������, ������	� � ����	�	���� 	�
������. O��+��	���� 	� �������-
	��� �, �� � ����� ���	���� 	� �����-
��	��� �� 7������� ���$��� �	��	-
���, ������	� � ����	�	���� 	� ��-
����, �� ��� ��� ����� �������	� �
���	������ � ����	��� � �� �� 	���-
$����� ����	� �������� �� ��$	���
�������	� 	� ������.

@�	� �� ������� 	� ����	��� �� ���-
����	� 	� ��������� � ������ ��
�������	� 	� �������	��� ����	�-
	��. �� ����� ����� ��$� ��������	�
�	��� �� ��$, ���� �� ���������� �
������ 	����	���	 ����� �� ����-
������ 	� ����	�	���� 	� ������,
���������	 � "���������� 	� U*=-
�F* ���� +	� 2002 �. =���	 ����
��$� ������	� ���� �����	�	� � ���-
	�	� ��� "J���� ������ 	� ������-
� � ����" ���	���� � ������ 	� J�-
��	�������		��� ��	� �� �	�����	�
�
����	��� � ?������, ������� 
@�@	����� � �����	��	��� �	�����-
	� ��	����� � P���� � >�����.

"���	���� ����+�� � ���������	�-
�� 	� ����� 	� 7������� � �������	�-
�� 	� �����	��� 
��� 	� ��$�	����
""������	� �����	�	��" � 	� ����-
����� 	� ����	��� � ���������� 	� $�-
��	����� ������������ @U&��. "��-
��� �� �����	� ������� �� ������-
������ � ������	������ �� ��-����-
	��� ������� 	� 7������� � ������
�� ��$�	���� ""������	� �����	�-
	��". =�	��	��� ����� 	� ����	���
��, �� � 	���$����� ����� ����	���-
��� �� ��������	� � �����	����	�

��������	��� ������ 	� �������	�-
�� �	
���������� �� �����	�	�� 	�
�	������	���� 	� ����	��� �� U*=-
�F* � �������� �� *����, �����	�
	� 	����	��	��� ������� �� �	��	��-
������� � 	����	��	�� ��������.
����$����� � � ������	� 	� ���-
������ 	� �	���������� � ���������.
O� �������	��� 	� ���� ���� ������
�� �� ������ ������	���� �� 
�	�	-
����	� �� ���������		� � �����	�-
���	� ��������, ��������	����	���

�	���� � ����� �����	���. @��	�-
��'	� �� �	�	���� 	� �����	�����,
�� �������� 	� ����	��� �� ������-
���� 	� ����	�	���� 	� ������ �-
�� 	� 	����	��	�, ��� � 	� ����	�
���	���, ������ �� �� ������� 	�
��-'���� ��	���, ��� �� ��������
����	������ 	� ����	��� ������, �	�-
�����������, 	�������������	��� ��-
��	������ � ���	'����� ���������.

(����� :�������

�0$8� 1�&�# �
)+#/"�& �$�$#�
'�(� �$)$�!�*�
�+�!�*��'# .�!$�
<��� ��� ����	� ������	���� ��-
��� �� �	�����	��
����	� ��	�-
��� �������� � ����
� ?����, *�-
��
��	��, ������������	 
���� ��
�	�����	��� �
����	��� � ������-
��. =����������� ���� 	� �����-
��'	��� ����� �� "J� ������� �
��� �� �������	� 	� �
����	���".
&����	���� �� �������	� ���$� ���-
���	�-����	��� ����	�������, ��-
���	��	��� � �����	����	��� ���-
���	�������. "��� ����������	���
	�� 600 �����	��� ����	 ���������-
���� 	� ������ ��������������
��	�����, �	����������, �	��	�-
��	����, �	�����	��� � �����-
�������	� 
���� ���������$� ���-
������		� ����� �� �	��� ����	� 	�
@�����, ����, ������ � ���������.
J������ ����� 	� ����������
��+���$� ����, ������	� � �	���-
���	� 	� ��$	������ �� �	�����	�
�
����	��� � �����	� � ������-
��	� ������, ��� � �������� 	�
�	�����	�������	��� ����	��, 	�
�������������	��� 	� ������ 	�
�	�����	� ������� � ������ � 	�
�	�����	��� � �������	��� ������-
�.

F������������� ����� � G�����
������� ������ 	� ����	��� �	��-
���	 ���	 ��� �	������	� �� �	�-
��� 	� �	�����	��� �	�������. =�-
��	���� �	�����	� ���	���	� �

���� �� �	�����	��� ������� 	�
����	��� ������ �� ��� �����������.
O��	�� ������ ����	��� ������ ��
���������� ����	�� �	�����	
���	 �� �������, ����������	�� �
���	� ��������	�� 	� �	�����. <
������ �� ��$��	��� 12 ����	� ��
T�	� G����� � 	�����	�� ����� 4
� 133 $��. ��'�. �� � ������ ��	�
���� ����	���� ���	��� ������
����	�� ���$� ���������� 	� ����-
	��� �	�����	� ������� ��� ����
�����	���� �	����. �� ��������
����� ����	��� ������ ���	� ����
� �	�����	��� ������� ��� ������-
������� 	� ����	� ���	���, � ���
���� � ��� �������	� 	� ������
��������	� ������. �� �����	����
���� ���	� ���� ��� ����������-
	�	���� 	� �	
������� � ������-
����	��� 	� ������ �� �	�����	�
��������.

@	�����	�������	� ����	�� �� ��-
�� F��	��� ���������� �������'	�
�����	� �������� �� �	�����	� ��-
����. �������	��� � ������� ����
2001 �. � ������ ������ � ������� ��
D����. A���� 	� ���������� � ��
�����	��� �� 	�������	� 	� ���$�-
��� ���	����	 ����� � �������-
	�����	��� �������, ��� ���������
�������� 	� ��������	� ���������
�� �������� ��$	������ �� ����'�-
��	� 	� �	�����	��� �
����	���.
&	���	��� � ������ �, �� �������-
	��� ���$�� ����	��� ������, ���-
��������	� ��� ���	��� �������-
����, � ������
�� ����	����	�
�������� � �	��� ����	�, ���� ��
	������ �� �������	�� � �	�����	�-
�� �	
����������. <�+���� �� ��-
���� �� 5800 �����	����, ���� ��-
�� �� �	������	� 	�����	�� 	� ���-
$���� �����. < �������� �� �����	�-
	���� 	� ���������� ���� 7200
	��
����	� ��������	� ������-
������ � 700 ��	����	� �������	�
�������� �� �����	�	� � 	��� ��-
�
����	� ������.

���� ������	���� �� �������	�
	� �������� 	� ������� �������
	� �	�����	��
����	� �
�� ���-
�����	�, ���� ��� ���+�����	�
'���� �������	�� � ����	�����-
����� 	� ����� ���	���, ��$�
���������	� � ������ �� �������	�
	� 	����	��	��� �������� 	� ����-
	� ���	���. ���-���	��� �����	��
�, �� ��������� 	� �	�����	��
�-
���	� ���+���, ���	����, ����	�
��'�	�, 
����� 	� ���� �� ����
�������, ���� ���� �� ��'���	�
���� 	� ������	� ��� ����� ���-
	���. =�����	���, ��������, ��-
��	���� ����	��������, � ��� ��-
�� � ������	��� 	������������ �

�	��� ������ ���� ��-������ ���-
���	��� �� ������ ����	�� ���$�
��'���	��� 	� ���������� �� ����-
	������. �� ���� �	�������� ������
� �������� �	������	����	��� ��-
���� 	� 15% �� ��������	��� �����,
��	�����	��� ���$��� �� ������	�-
�� �	����� �� 	�� 1.5 ��	. ������.
F	������	��� 	� �	
�������		�
����	�� � 	� ���������� ��������
������ 	�����, �� ���� ����� ��
��-����� ������� � ��-�
����	�
��	���� �� ���������� �����-
	��.

7������� 	����� ����� � ��������-
�� � ������ "O����� 	� �	����� ��
����������� � "������	�� 	� �����-
	���". �������	� � �����	������ 	�
&	�����, U���	�� � 7�������". <
������	��� ����	� 	��� �������
����	� �	��	�����$� ������ ���-
��� � 	�������	� 	� �������� 	�
�������	����� �� �����	�� ���-
�� � ���+���	��� � ���	�����	-
	� ��������	�, ������	� � "�����
	� �����	���". ���� ������� � ��
�����	� ���	��� �� ����	��� � ���-
$��, ��� ��� � ��$ �� ��������� ���-
���	� �������� � �� ������ �����	
��	���	� �����. < 7������� �������
� 	��-����� �	������� � "�����
	� �����	���" �� �������	��� �	��	�,
���+�����, ����	���	��� ���
������� ����
�	�. O� ����� ����	�
������� � 	��-����� �	������	�
���	��� �� ���+����� � �������-
������� - ���� 35 <�. "����������
������, �� � 7������� ��� 	��-�	�-
�� �����, ���� �	������� �	�����
� "������	�� 	� �����	���" -  5.6
���� 	� �����	����, ��� ����	� ��
����� ����	� 4.2 ����. "���	���
�	������	� ���	��� �� 7������� �
33 <� 	� �����	����, ��� ����	� ��
����� - 26 <� 	� �����	����, � ���
�	������	� �	����� 789
<��/(��	.�����	����) ��� ����	�
613 <�� /(��	.�����	����). "���-
	������ �� 7������� � &	����� ��
����� �����, ����� ���� �� U���-
	�� �� ����� ��� ���� ��-	���.

�� ����� 	� 	�
�����	��� ����� �
��������	��� ������ �����	�����
����$� �� 	������� ������	�� ��
��������	� ���� � �� �������� ���-
����. < ������ 	� ����� �����
���	�� "����� �� @	@
�� �������-
�� ������ ""�������� �� 	�������-
	� �������� 	� ���	���� ������
���� �	�����	� �
����	���. J�-
��	�������		� ��	� �� �	�����	�
�
����	��� � ?������, 7�������".
������ � �������'	��� ����	�� 	�
������� ��$� ������������� ����-
���  - ������� 	� ��$	������, �
�-
���	� �����, ��������� � �������

��������
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��� �	�������	 ����	���� �� ��-
�������	� 	�  �	�����	��� �
����-
	��� � ��������, ������� ����
������� ���� �� ������ ��������,
��������� �� ���	��	��� ������.
=�������	 �	����� ���������$�
	����� ��	������ ���������		�
������� �� ��������	� 	� ������,
���������	� 	�  ��������	��� ��-
��� �� ���������� � �����������	�
��������.

J���� ���������'	� �������� �
������	��� 	� 	������ �� �	�����	�
�
����	���, ���� �� 2002 �. ����-
��$� ����� �	����������������	� �
�������������	� ����	�� � *���-

��	�� � 	���� �	��������	�
������������� 	� ����	�� � �����-
	� �������	�� � �������� 	� �	��-
���	��� �
����	���. "������ ��
������	 ��� �����, �� � ���	 ��
	��-�	������	��� 
����� �� ����-
������ 	� �	�����	��� �
����	���
� �������� 	� ���� � "�Y, 	� � �
�����.

)	���� �	�����

�$."�8 �� �
$�$#'�(� ! 
$)$�!�*�+�!�*
�# ' 

@�����	��� ���	��-������� ��
�	�����	� �
����	��� � ����� �
	��-�������� 
���� � A�	����	� �
F����	� @�����, �������	 	� �
�-
���	��� ��������	� 	� �	�������.
"�������� ���������� �	
�������
��  ������	����, ������	� � �	��-
���	��� �
����	��� � �����	����-
���� �	�����	� �����	���, ���� ��
��	������		� � ��$	����� �����-
����, � 
�	�	���� �����	�. #���-

��� �� ����� �� �������� 	� D�'-
��� �	�����	� ���	��� H���
 7�-
��	�. &������$� ���'� ���������-
�� �� ������	�� � ����	�� �����,
�	���������, 
����, ��	������� ��
� �	�����	� �
����	��� � <@F,
������������� � ������������ 	�
�	�����, ��$	����� � 
�	�	����
�������, �	�����	� ����������� ��
D�$�� � �� �����	�. �� ���	��	���
����� ��$� ���	�	� �������������
	� ��'��� ��	��������� 	� ���-
��'��	����� � ���������� � 	� ���-
	��� �����, ��� � ��������������
	� @���������� ������ � �����
U����� A�����	. ?���	��� ������-
���� � ������ 	� �	�����	��� �
�-
���	��� � �	�����	��� ������� �
������	��� 	� ���	��� ����� ��$�
��������	� � ����� �	���� 	�
����������� 	� ��	����	��������-
���� ����	� �� ��������	���	� ��
@��������� ��+�.

< ������� �� ������������	� 	�
�������� 	� ���������� �	�����
����	 ������ �� ����	��� �� =F"U
��������, �������������� � ����-
���� ��� �����������	��� 	� �����-
��, �� ���������	 ������ �� �������

��� 	� ��������������� 	� �	��-
���	�� ����� � D�$��. �	�������	�
�� ������� ����� �	�����	���
�
����	��� � �����������	��� 	�
�������� ��� ���� �� �	�����	���
�������, ��� � ������ 	� "����	�-
�� �	�����" 	�  ����������� ������
� �����	����	��� ���� �� ����������
��� "����	� �	�����" � D�'��� ��-
������. =����	� �	���	�� �� ��-
����	� 	� ��������		��� � 	�����
�	������	�� �� ������� 	� <@F �
���	�������� 	� �����	����	���
������, � ���� � 	� ��������� ����
	����������� ������������� 	�
�������	�����.

���� ������	���� �� 
�	�	����	�
	� ������ �������� ���������� �
������ � ������� ��$�	���� �� ���-
����� �� *����. =�����	� ��$� 	�-
��	��� �� 
�	�	����	� �� ��	�� 	�
�����	����	��� �������� � ���	�-
��� ������, ���� ��������	�� ���-
������	 
�	�, ���� ���������� 	�
$���	����� ������������ ERUPT,
���� �������� 	� ������� �����-
�������. ������	� ��$� ��������� �
������������, ��������	� ���
������ �� �������	� �����	�	�� �
��� ������ 	� ����� ������ �
D�'��� ��������. "�������	�
�	���	�� �� ������	� 	� �������-

������	��� ��� 
�	�	����	��� 	�
�	�����	��� �
����	���. J���	�-
�����	 �� ���$���� 	� !����	����-
	��� 
�	�	���� ��������� �� ��-
��������	� 	� �������� ������ ��
�	�����	� �
����	���.

!������� �� 
�	�	����	�, ������-
����	� � ��������	� 	� ������� ��
����	� �������	�� �� ��������$� �
������� �� �	�����	��
����	� ��-
�����	��. =�����	� �� �������	���
	� 
�	�	����	� �� ����� ����	� �
��������� 	� 
���� �� �	�����	�
������ � ������ �� �������	��.
���������	� ��$� ������ �� ����-
������ @PF � O���	� ������	�, �-
�� � ����'	� ���������	� ������
� D�$��. F�����	� �� ��������� ��
������ �� �������	�� �� ����	� 	�
����	��� � 	� 
����, ��	�������
�� � �	�������	� 	� ��������	� ��
�
����	� �������	��.

�� ��	����� 	� ����� 	� ����	��� ��
@��������� ��+� ��$� ��������	�
������	��� ������� 	� �	�����	���
��������	�� - �� 	�������	��� ��
������ ���� ������	��� �������
	� �����'��	��� �� �� ������	���
�����, � ���� �� �����'���. *�-
��	����	� �� ������� ����� �	��-
���	��� ��������	�� � ��������,
�����������	� 	� ��	����� 	� ����-
���� � ����	����	 ��������. ������-
��	� �� 	���$��������� �� �����	�
� ���	������������, �������	����-
�� �	�����	��� ��������	��.

=����	 �	����� ���������$� ��-
������ �� ����� � ��	��	����� � ��-
������	��� 	� 	����	�����	�
������ � ?����	��, D�$��, �������,
#�	��	���. "��������	� ��$� ���-
��	��� � ��������		��� ������, ���
��$� ������	� ������	������ �� ��-
������	��� 	� �����	������ �	��-
���	� �����	��� �� �	�����	��� ��
���������	�. �� ������� 	� ����	�-
�� �� @��������� ��+� � � D�'���
�������� 	����	�����	��� ��$�-
������  �� ������� ���� �������-
	��� ������� � �����	�� �����. ��-
���	��	��� �������� �� �	�����	�
�
����	��� � <@F ���� �� 	�����-
	� �� 	����	�����	� ������. <��
����� � ���� �� ������	 ��'���
����� �� 
�	�	����	� 	� ������-
	�� ������	 ����� � �������	���
����	� 	����.

F�������	��� 	� <@F � ��������� �
�	�����	��� ������� 	� ����	��� ��
������+��. �� � �����	��� � � ��'-

��� 	����	��	� �������� �� �	��-
���	� �
����	��� � <@F. <��� ��
���������	� ������ �� ��������	�
	� ������� � ��	���������	��� ���-
���	������	�, � ����	��� �����
� � �����'��	� �����������.
���������� �� ������	� �������-
	�� 	� ������ � ����	���� �	��-
���	� ���������	�, ����
�����	�
	� ��	����� 	�  ������� � ������-
��	� 	� ���	��� 	� ������. =����� 	�
������� � D�'��� �������� ���-
�� 	��� ����	���� � ������, ����-
��	� � ��������	��� 	� �	����� ��
�������.

������	��� ��	 	� �	
���	�����
�� �������	 	� ���������� � ����	-
����	 �������� � ���������� �� ���-
���� 	� �	�����. ��������	��� ���-
���� 	� ������ ��$� ��������	� �
�������� 	� ������������� 	� ����-
	������ � 
���� �� �	�����	� ����-
��, ���� ������� � �������� 	� ����-
������ � ����	����	 �������� � ����-
������ �� ������� 	� �	�����, �-
�� � 	� ������������� 	� 	����	��-
	��� ��������� 	� 
������ �� �	��-
���	� ������ 	� "�Y 7�� J���	.
D�'��� �������� ��� ����� �����
���� � �������	��� 	� �������� � ��-
��	����	 �������� �� ������	� ��-
���� ����������� - �� ����	�� ��
���������	� 50 ��������, ��+��-
���	� � � ������	�� �����. "�-
����	� �	���	�� �� ������	� 	� ��-
�	������������ � ������	�� �����,
	� ������� � 	���	��� �� ��������-
��	��� ��, � ��� ���� � 	� ������-
����, ������	� � ��������	��� 	�
������� �� �������� � ����	����	
��������.

�� �������� �	
���	����� �� ��-
�������	� �� ������� � ��������-
��	����� 	� ������� � ��$	������ �
���������� �������. �������	�
��$� 
������, ���������� � �	��-
�� "������� 2002" �� 	��-����� ��-
�����, ������	� � �	�����	���
�
����	���, ��� � ������������
�� �����	����� �������	�� �� ��-
���� ������ 	� ���� �	�����	�
�
����	���.

;���� !�����
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��������� �� IKEA

.���� � ���������	��	� � ��������	�
�� ������ ����� IKEA �����	��� � �-
���� 	
������ '��	���� �� ���	�. ����
;��� � (
��� shopping park - .�	����,
� 	��	��	 	
������ '��	
� �� IKEA �
?�������� :�@��. �����	��
	 �� 	���
'��	
� - ;���� �����', �������� ����-
�� �� ����	� ����� �� �@������� ����
������'�� 	���: "C������@�� �����-
����	� �� 	
������� '��	
� ���� ���-
����� 2001 . $ ;��� � (
��� ����
��@�� ������� ����������	� �@��� ��
�����	���� ���	���'��, ����	� � .�-
	���� ��������	�@�� ��	��� �� �@���-

���� ���� ������'��. 3�� � �� ���� ��-
����������, �� � ��-���������. 3���
��� ��������	� �����	 ����� ���� �
�
�������	� ����	��� �� ��D�	� �����-
���. .	 ���� �	����, �� ��� "������-
!�����" �����	������ ��	����� �� ��-
����	��� � �������	 �� �����	��."

����������

;�������	� �� �@����� �
���@ ���� ��-
����'�� ��� ������� �������	��. "3���
������ �� ������� ����������	� ��
��������� � ���� �� ����	� 40 �����
,��� �� ��������� ���� ������. +�	��-
���	 �����	 ��������� ��@�
�����	�
�� ������ � ����� ���	���	� ��-���-

D����". ;���'��
	 �� ������'��	� �
������	���� ������ ���'��. /��-����
������, ������� �� ���� �� 90°� � ��
������ � ���	���	� �� �@�������. $���-
����	���, ���� @�������� ���'�� ��	��-
���	 �����	 ��������� 	������	���	�
�� ����	� �� �� ������ �� 6°�. 3��� 
700 m3 ���� ���	����� ���� �� �
@����-
��	 � �@����	����	� ����. !�����		� ��
���	���	� � ����� 2400 kW ��	� ��	�-
�������	� G ������, ������� ��, � ����-
�����	 �	 �����	�.

#����'��������	� �� �
���@� � �����	�
�� ���
�D�� �	 	������������, ���	�
������ �	�����	� ���� � �
�D��� �
���@.

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

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

���� ���������� 
��� ��������� ��������� �������� �� "#�����->�����" �
�������.�� ���
�
���8� �� ����� �� ���� �� 
������ ����	 ���������0���
�� ������� �� ���� <������ � ����
���������� �� ������������� ��
<������-2��.

&
���
����� � �����, ��#�� � ����� ������ � ���3
���� 5����, �� �����
��������
��������� ��3/����� � *������ �������/�� � ������ ��3���

����3�.

;����
	 �� �����	� ��D� �� �� ����-
����, �� �� �������	 �����	����� ��
����	�	� �� ����������	� ����� � ��
�� ��������	 �����	� �	 ���=�����
��	���D�� ������ �� ���������� �
"������-!�����", ���	��� �	 �������
������	� �����. /��	�����	 ������
���=��� �������	�'��	� �� 	�������-
	� ���	���'�� �� �������	� ���������
� �
���������� � ���
���� �
� ���
�-
����� �� �����	�	: "/�D�	� ��������
������ �� �����������	� 	�������

������ ��� �����	� �� ���� (8500
GJ/��.) � 	���� ���� (19000 GJ/��.),
��	� �
���������� �� ���� �� ���-
��
���	� � �������������	� �� ���	�-
��'��	�. ;� 	��� ����� �������	� ����-
����� ��� �
�������	 �� ���	������
����	� ���@��� �� ��	���D�� ������",
�����	��� -� ?���� ������, �����	-
���-�����	�� �� �����	� �� "������-
!�����" � #������.
$ �����	� �� 	��� ������ �� �������-
��� 11 �����	��� �	 �����������	�,

���������� �� ��-���� � 	�������	�
���	���'��, �������@� �� ����	� �
"������-!�����".

�����	��
	 �� �����������	� -� O���
!�@����, ������� �	 ���� �����, ��-
����: ".���� ���������	� ����� �� ��-
���������	�, �� ������� 	��� ������
�� ��	����� ���'�����	� �� ���������
�� �� ���'��	������ � ��D�	� �����-
�������� �����	, � ������ �� ������-
���� ��D�	� ��'���	�".

� "����	
-�����" � �	� ���, �	� ������!
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������ �� ���������
"J���� ������ �� ����'���	� 	� �	�����	��� �
����	���" 
*�	����� � �� 	��-����� �����'�	 ����� ��� ����� � �����	�	�� �
������	��� �����		� ��������� � ������� 2000 - 2002 �.
!�������� ��
�:

"@	�����	� �
����	��� � ������� 	� ����	� �������	��" 
"@	�����	� �
����	��� � ������".
�� �������� �� ����	���	� � ��+���� ����� �� ������ �� ��	�
�������	� �����, �����	����� �������� �� � �� ����� ������ �� ��
����������.
������� ��� ������ ��� ���� ����� �� ����� 	������	�. =���	���,
����� ������ �� ������� 	� ����� ����� ��� ���� �����, �� �������
������	��� �� �� ���������� 	� ����'	��� �	
���	��� 	�
@���������� ����� "@	�����	� �������" 	� 3 � 4 ����� 2003 �. �
*����, ���'�.
O� ������� � �	���� �������� ������ �� �� ���������� � �����	��
� ������ 	� ��� �����	� ����	���, ���� ������ �� ������� ����	���
�	
�������:
· �������	� �����, � ���� ������� �� ���������
· 	����	���	�� � �����������	�� 	� ������
· ������� � ��$��� 	� ������
· �������	� �	�����	��
����	� ��'�	�� � ��$	������
· ������	�� 	� ������ �� ����	��
· �����	 �����	���� (��������) � ��������	�����
· ����	��� 	� ������ � �����	��� 	� 
�	�	����	�
· �����	� � ���������	� �
��� - ��	���� 	� �	�����, 

��	������� ���������, �������	� �����
· ����� �����
��	� �	
������� � ��		� �� ������
· ���� �� �	���� �� ������ - ����
�	, 
��, e-mail.

F	
��������� �� �������� ������ �� ���� �������	� � ������	�	 

����� � @	@
�� �� 28 
������� 2003 �.

����� �� �����	����	� �	
������� � �� �������	� 	� �	����������:
ecoenergy@ecoenergy-bg.net

œ–»ÀŒ∆≈Õ»≈

RA-PLUS ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl ‰‡ Ì‡Ï‡Îfl‚‡ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ò ÓÍÓÎÓ 3°ë ÔÂÁ ËÁ·‡ÌË ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ.
èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ·ÂÁ Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡
ÒÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËfl. ï‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡
ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ Â, ˜Â ËÏ‡ ‰‚Â ‚ÂÏÂ‚Ë ÔÓ„‡ÏË - Á‡ ‰ÂÎÌË˜ÌË ‰ÌË Ë
Á‡ Ò˙·ÓÚ‡ Ë ÌÂ‰ÂÎfl. á‡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓflÚ ‰Ó
ÚË ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ÖÎÂÍÚÓÌÌËflÚ ·ÎÓÍ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎfl ÎÂÒÌÓ ÓÚ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ „Î‡‚‡
Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûfl‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‰ËÒÔÎÂfl Ë ·ÛÚÓÌËÚÂ Á‡
ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ. Ç„‡‰ÂÌËÚÂ ·‡ÚÂËË ËÏ‡Ú ÊË‚ÓÚ 4 „Ó‰ËÌË. èË
ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ·ÎÓÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˙Ú ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ÌÓÏ‡ÎÂÌ
ÚÂÏÓÂ„ÛÎ‡ÚÓ. íÂÏÓÒÚ‡Ú˙Ú ËÏ‡ ÙÛÌÍˆËfl Á‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ ÓÚ
Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ.
íÂÏÓÒÚ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ „Î‡‚‡ Â Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò ‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡Ë Ë ÌÓ‚Ë
‚ÂÌÚËÎË Ì‡ Ñ‡ÌÙÓÒÒ.
èÂ‰Î‡„‡ ÒÂ ‚ ·flÎ ˆ‚flÚ (RAL 9010).

“≈’Õ»◊≈— » ƒ¿ÕÕ»

èÓ„‡ÏË: ‰‚Â - ‚ÒflÍ‡ Ò ÚË ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Á‡ Â‰ËÌ ‰ÂÌ
á‡‚Ó‰ÒÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË:
èÓ„‡Ï‡ 1: ‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÓÚ 6 ‰Ó 8 ˜‡Ò‡ Ë ÓÚ 16 ‰Ó 22 ˜‡Ò‡
èÓ„‡Ï‡ 2: ‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÓÚ 7 ‰Ó 22 ˜‡Ò‡
á‡ı‡Ì‚‡˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 3 V
Å‡ÚÂËË 2 ı 1.5 V, ÚËÔ MN 1500/LR6/AA
ëÓÍ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl 
Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 4 „Ó‰ËÌË. á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î

ËÁ‚ÂÒÚfl‚‡ 14 ‰ÌË ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ 
ËÁÚÓ˘flÚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ

éÍÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ 0° ‰Ó 45° C
äÎ‡Ò Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP 40
íÂ„ÎÓ 325 g
ëÂÚËÙËÍ‡ÚË EMC, 

åÓÌÚ‡Ê åÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ‡Ú‡ 
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜Ì‡ „Î‡‚‡ Â ÎÂÒÂÌ Ë ÌÂ 
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË

������� ����
1510 	��
�, �. ��������� 5

��. 02/ 945 43 38, 945 46 54, 945 46 57; ���� 02/ 840 91 94
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
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