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

+���"���������"���� �����	�,#�������������������������	
��

�� ������� ����	
��	� �	�������� *���������� ��������� ����#� *���������

�������������	
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��#������3�������#���1��1������
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��#�D�>��E�������������

6��	
�$������������	�
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���
����>61?@�%A�*51

�	�	����� ��������� �� ��������
����� ����������� �� �����
� ������� �
��-
�	������� �#����"����
��� ��*�����������������	
������"�"���	���� [1].
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�:;;)�������������
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!�����"8���,#�������
�	�����"�"���	��������*>@�+':#FG,���*1@�+:7#)G,��5
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�������� ��"���� ������������� ����	��� �
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��

[30, 31].
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?���"����������'

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

.1. '3'" 4.5.&�()&.5.,#&/"�!..3%� /267&�&'2819

A"���	� 1�������������
�	�����������	�	�	\

������ �>�& �?N �4 �1E �E??�3% �T�%A �3 �5�.

3�	���	��� 13,5 — 3,4 — — 21,4 45,8 —
N����� 13,5 51,6 — 14,3 14,3 —  4,2 38,6
E���� — — 65,5 28,5 71,4 — — —
@������� — — — — — — —  3,8
1�������2���� — — — — —  7,1 12,5 —
3�	���	���

�������� 48,7 12,1   6,9 — — 50,0 12,5 11,6
N������������� 10,8 21,2 20,7 52,4 14,3 — —  3,8
?���������������� 10,8 15,1 — — — — — 34,6
%���������������

�������������� — — — — —  7,1 — —
6���������������-
���� ���������	���� — —   3,5  4,8 — 14,4 16,7  3,8
A"���	�������

����������  2,7 — — — — — 8,3  3,8
����� 100 100 100 100 100 100 100 100

* ��>�&�9����	�	�	�������������#��?N�9����	�	�	�	����������#��4�9����	�	�	���	 �-
����#� �1E� 9� ���	�	�	� �������������� �����#� �E??�3%� 9� ���	�	�	� ������ 	
������ 	���

��������������� ��#��T�%A�*51�9�� �����	���� �����	�%A�*51#��3�9����	�	�	���	�� �-
	���#��5�.�9����	�	�	��
	���	����������	���	���
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 ��	�����������
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	"#6#&&*#"�64''.3>#6'  %#$(#6*+���?�@A@B�@@�55�C

?���	����&�6
6������������
����

&�6

4������	
�

�������	�


���� ������ �@������ 1979—1991  730
T����	 �
����������� 1982—1995  636
T����	 �
����������������	
� 1985—1990  589
4���
 ���������%�"�� 1985—1990  671
1��������� ���	��-�����
�%�"�� 1986—1991 1765

6�
�������"�"�����	��������� �����������	
������ �����	�
���	�� �	���
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-
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���	
��� �� 
	���� �� ��	������
� ���������� ����"��������� ��� ������� ��-
"������ A"!��� �����
� �������	�
#� �	�$��!��� �����	�	 � ���������������

�������
�����@������#����	�
���=)/����
�����

?���"����������7

�� !"#$#%#&'#���!./#6#!.5.$�6?�@A@B�@@�C

>��
4������	
���������	�
 >�� 4������	
���������	�


������ % ������ %

1979 46 6,4 1986  55   7,5
1980 35 4,7 1987  34   4,7
1981 62 8,4 1988  82  11,2
1982 72 9,9 1989  47   6,4
1983 42 5,8 1990  69    9,5
1984 56 7,7 1991  86   11,8
1985 44 6,0 ���� 730 100,0

5���������������&�6����
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����������	
����������������
����
���	
����������������������

	�
��
�������� 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991	���� %

����������  2  2  2  3  3  2  1   3  5  3  1  3  1  31  4,2
������
����������  2  6  2  9  6  3  5   7  8 11 11 15 13  98 13,4
���������� 18 11 13 15  8 34 10 13  7  4  5 11 13 162 22,2

���������� �����������
���� ��������!
  7 3  3  1 —  1  2   6  1  3  2  3 19  51  7,0
�������
���
��������������
���� ��������!
! 14 11 41 40 23 12 23 23   8 48 25 24  6 298 40,9
"��#����������� —  1 —  1 —  1  1  1 — 10  1  9 30  55  7,5
$��%��  3  1  1  3  2  3  2  2   5  3  2  4  4  35  4,8

������ 48 35 62 72 42 56 44 55 34 82 47 69 86 730 100,0

���������������&

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

����������
������ 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991	���� %

'� �����
������%�����(�-
����������  3  2  5  2  2  3  3  4  6  2  8  4  7  51   7,0
	�
����������   2 — —  2  1  4  1  1 — — —  2  1  14   1,9
)�
������%�����#������� 16 11 26 14 14 25  7 17  7 13 16 14 20 200 27,4
)�
��(��������%��������
 16 13 21 36 11 17 26 20 13 47 14 35 44 313 42,8
$�����������������
������������� 6  1 4 2  7  2 2 1 3 1  2  2  1  34   4,7
������#�
�����(���#����(��-
����(���
  1 — 1 1  1  2  1  2  1  2  1  1  4 18  2,5
'(�������
  2  8  5 15  6  3  4 10  4 17  6 11  9 100 13,7

����� 46 35 62 72 42 56 44 55 34 82 47 69 86 730 100,0



100

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

 !"!# !$ ��� !$%# !$&���������������'������
�����������������(	�����-
����������	������ !$)�� !$*��� !$$���������	�����	(��	��������������	�������

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

+������	�������������������
������������	�� %�",�������	����������-
������������-����������������������������������(����	��������	�������-
	�'������	���.���������.�����������
������(	����������	�������	���/�


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

������	��	���������	�����������	�	�'�������	���������	���������������(

����������������23�����������������������2�

4������������������'����������������������15+���/���������	����-
���	������������	�����	������
��������������������	�
��6�	������������	�-
��	�
������������������������		��������	��������������������������	��

������'��'� �� ���������'��'���	�/���� +�.���� �	����	�� ����	�������-
��(���������		��(�������	��������������	�������	�
���	���������������-
�������	�'����	������������0�
�����7�����$8�

9���������/����$

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

9������	������� :�����������	������


���	�/ %

3������������������/����  8  25,8
3�����������������������  6  19,4
;���	�����  5  16,1
;���������������  5  16,1
+�����������������������	�	����  3    9,7
<���(�������	�����������	��	������  3    9,7
=��	�
�����	�  1    3,2

����� 31 100,0

0��(�����������	������
���������		�
������������������	����������(�-
������������	�
��������������������/������0�
�����#�$�7)*�$,8��>������-
	��������	��	������(�.���������������	����	���	��0�
������=��������	�-
�����������������	������������	�����������������	�������������� �����	�


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

���������		������������+�������������������������������
���(���������	�-
���� �����	��� �� ����� ��	��������� 7 !�&,8�� ������ 	��� ��(� ���� ������ ��

�����	�'���		��������	�
��������=�������	���������7 ?� ,8��������'���
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7 ?� ,8��+�������������������� �������� �� ����� 	�	������ ������ ������	����

������	��	��������������	��� ��������		������ �����	�������� 7���!�",8�

��(����	���#�	����������		�����0�
������=����������	��������	���0�
����

�����	����������������	��������	�����������������	�����<<<4�7%�),8��9�-
�����������������	������������������	������(	���	�����(	�
��������������

������	�������0�
�����

+�����	���.����������������	���15+���������������0�
����������	����

����������	������
�����������������		���������������������	�����@�� %

��� 7 !"!# !! 8� ����������	��!"� ���
��� )&����	������<����� ������	��� ��
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9���������������������(����	������15+�������	������������������0�
-
������������	��������	����������������������	���������������	��������-
���������(	���������������������	���������/��
�����������������������	��

������	��������	����	/������������������0�
�������	������	�����(	�����-
���� E��	����	�� �	����������� ������ ����	�
�� ����������� �	�����/�'� ��

���F� ������	�� ��������	��� ����� ����	�
�#� ���	���� �� ����	���� ������

��������F�	����������������		��������������	�������	���#����������	��

�������������������/������� ��������������������� ����0�
����F�	�������	��

	���	��� ���������	�
�� ��� ������� 	�������� ��������	�� ��	����	��(	���

������� #� ���������������� ���/����� 	�� 0�
������ 	����	��� ��������	�� #
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���F���������	�������������(	������	�����

4����(��� �������		���� ���������	��� ���������'� �	������(� �	���-
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0��������������
��	�����������	��(	�������������/��������������-
����	� ��� 	�����(���� �������	��� 	�������	���� ����������	���
� 	���	�D

��	������
� ���������� 2G������4�����2A� �����	�	�'�/������� �� ���(����

����
�����������������	��������'��
�������������/�	��H)%&I�

�	����� ������	��(	���� ������ ��� ��������� 2+����	�	��� /������

�����(���������
���2�715+D 8��������������	�������������	�������������-
�����/���� 15+D �� ����������		�
� 	�� ��	���� ����� ����	��� �����	��� ��-
��	����� H)%*I�� ��������� *$!� �������		��� �� �������	��� ������	��

��� !$*# !!J� ���� 1��� ���������	�
� ������� ������	��� ��� ����� 2+����	�-
	���������	���/������� �� ������� ����	�� ������'��
� �����2� 715+D)8� �

20�����/��	��� ��������� �� ��������� 	�� ��	���� /������2� 715+D%8� ����

�����(����	���������		���2+�����	���/�����2�7 !?*#� !!?8���2G���������

���
�����������	�	��2� 7 !$?# !!?8� H)%?#)%$I�� ��	������������3+B90�<;

4�B�

15+D)���������?%?�������	������ !$)# !!)������15+D%�#�?"�������	-
������ !$$# !!&������������	����� !!*���

�	�����������	��(	�����������������������	���������'����������-
���A���	�������������/�
��������������	���	��������������������		����

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

1�	�������������/�
���������	�����	������������15+������	��������

9.
9���������/����!

����������	
����.��	�����/�
0	12�!�+�����������34����5�

15+D 3�� 1985 1986 1987 1988 1989 1990
+����	�	���/����-
��������(�������-
��
���

:��������
������	�� 89 117 52 85 79 167

15+D) 3�� 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
+����	�	������-
���	���/������
�������������	�
������'��
������

:��������
������	��

30 32 48 78 45 31 70 73 91 87 51

15+D% 3�� 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0�����/��	������-
����������������
	����	����/������

:��������
������	��

3 14 12 10 9 10 6 3

:���������������	�����	����		���15+������	��������		���������	����-
��������� ������ �� ��� �������������� �	��	/��� ����� ������ �������/�
�� 1��

��������	��� ���
������ �	��	/�
� �������� 	���	���� 	�������	��� �������
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	���.���������'�������(�	��������������15+D ���15+D%�

<��	���	��� ���������� �������		��� �� �������	��� ������	��� ��15+

������	�A� �� 15+D � ��15+D)� ���(��� �������		��� ������	��� 7������ ?&,8�� �
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�������������������������������������

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

15+� ���15+�)����������'��������/���	���	���
�����7��������		���%!�?

�� ?!�?,8� �� ���	����� 7 %�!� �� $,8� �������� =� 15+D%� �������/��� 	�����	����

�������������'�$J,��	���	���
�����#� *,�

1�����	��(	�D�	�����/��		��� ������ �������� ������	��� ����� ����-
��	��A� ��(�� ��� ���	����� �� ����	������ ��������� ��	����	/�


������������������	���������	�����	���������@	�����(	�'����(���15+D 

��15+D)� �������'� ��(�� ����������� ��	����	/�
��1���� ���		��� ����-
��	�����	���	���������B��	�����(	�������������������	������
��=�15+D 

��(��������	������� ����	����� ���������&%�),�������������	����	/�
�#

&?�?,�����	��#�!�),����	��������#�J�%,��=�15+D)���(��������	�������-
������� %$�*,�� ��(�� ��� ����	����� �� ��������� ��	����	/�
�#� *),� 7�� ��-
���(������� ������� =5B595� .�� ���	� ���� ������	��8�� ���	�� #� &�*,�

��	�������� #� J�*,�� =� 15+D%� 	�����(��
� ���/�	� �����	� �� ���	��� #

"&�?,����(��������	���������������))�&,�������������	����	/�
�#�%,�

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

15+D � ��15+D%�� =� �����(��� ����� ���	����	��� ��� 	�����(���� ���������

���	������	�������K��	���7������&J���$J,����������		������������		��

15+8��=������������	���'����	��<L��7������)J��� &,8��=�15+D ������

)J,��������'��������		������	��

;����
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�������	����������������������%�&,����15+D)�#� � ,��=�15+D%�#�$�!,�
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��� ������
� ������ �	������������15+� ��������� �����(

����������	�������������������	���	���	�������	���	��������	��.���� ��-
�����	�����������2�������	������
2����������������(
�������#�2.������-
�/������
2�H)%!I��B����	���	����	�����������������������������	����������-
����	������	���������	�����������������	���������������15+D%��������-
��	��������������������������	���������/��	�������������������������	�

��	����/����������	�������K��	���

�	������������	�������	�
����������	�
�������������������	��(	��

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

=�15+D ������������	�������'����	�������	������������	�
A��������-
�����/��	��������������	��� ���(�������
���		�������	�������/�F��������

������������������������������	���F������	��������	��	������������F���-
����/���������������	�����������	�����������������	�
F������	�������-
��	�
�� ���������� �������	���� ������� ������ ������������� ����� ����-
	�
F���������	���������	������������(�������
���		������(�����������

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

������������
�����	����/��������������F����	�	�����������	�����������-
������(���������/���

�	����� ���������
� ��������15+D � ���� �������	� �� ��	��	��� ��� �-
�������������	/�����=������'�������(�������	�����������	���������	����

�������� ���(������ ����
���� 7�����  J8�� =� �����(��� ���������	��� ����	�-
���(�������������	���	�����������������	�	���/������������(���������
�-
���������������	�
����������������#�����	������������������'�������-
	���������#�������!J,�������	���

9���������/���� J

����������	
����.��	���!�+6�

���	�	1��	�������	
7���������358���9�����

;����(����(����������
��� :���������������	��

���	�/ %

@�����������4���	�������� 254 43,1
M���	������� 294 49,9
@����������N�����	�������   30    5,1
+���������������	�	������(���������/��   11     1,9

����� 589  100,0

5��������	��� ��� .��� 	�������	���� ������� ����� �� ���	�����
� �	�	-
���	��('��:���������������	�����������	�	�'�/�����������������������

���	�	������(�������
���		�
�������/���	��	�����(	��#� �!,��+������/��

������	�������������.�������������	�	���/������������(���������
������-
������� J�",�

+������		�
� �	����� ������	��� ��� ������	��� �������� �� 	�������	���

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

	�����(��������������������	�������������	����/��������#�%%�%,�� ���-
��������#�)%�&,�����	��������#� &�?,�����������������	������������-
����#�?� ,����/��������#�&� ,�����������������������������#�?�&,��6�-
�������		���������/���������������������������������������������������

#����J�",�����	��������#�J�%,��4���������	���������	������	�������	����
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���'���� ����'���� �	���	��� �� �����	��� 	���	��� ��	��� ����	��������#

���������������	����������	�����#�	����	����	�A�������	������������-
���� ����	��� �������'� &$,�� ��� �����	����� #� *�$,�� 6�����D

������������
��/�	���������������	���������
�������/����������	��$�$,

������	���

1�����	����������(����	�'�/��������������������������	������������-
����������(� �����'���� �������A� ������	�� ��� �����	�'� /�������� ������-
	�
���������	��������������������'�&?,���������	���������#�*&,������

�������������������	� — 10,2%.
=� ����	��������� 	�����(���� ���������� ������	��� ��� /������� �����-

��	�� �������������� ����������������#�)!�),�������������#�)",�� �����-
�������#�$,��/����������#�?�?,��6����������	���������������� — 2,2%
����������	�'��������#�J�",��@���������	�
������������������������-
�����	��?�%,��������/�
���/�	�����������������������������������������-
����������	���������#�$,�

<����� �������� ���(��� 	�����(���� �	���	��� ��������� �����'���� � 	�-
������	���A���������	�'����	������������(���#� %�!,����������� — 5,8%,
�������������#� %�?,�� 6��������		�� �������/��� ��� ����� �������� ����-
������������������������(��������������������#���� �&,���(	��������#

0,7%.
<��������������		�����		�������������	�����������(����	�'�/��������

���(����� ����
���� 	�� ��� ����� 	�������	���� ������� ����	��� B�������	�

����������� �����	�	��� /������� �� �����������'��
� ��������		���� �

���	�	���������/������(����������
�����=�����	�������������������		��

�	���	�������������������	���������������#���/��������������������

���	��������� =�����	��������� ��������� ������� �����	��� .�
� ��������

����������������������������(	��������������(����������	������������

��������	�'�	����	����/�������������	�
��������������������	�������'-
��� ������
� ����
� ���� ������ ��������� �	����	��� /���������� ���(�

������	���������

5����	�������	������ ������������
� ����	���� /��������������� �	�-
����(	������	��������	�
�����������	��������	��	����(	�
�������H)&JI��=

����������� ���	�� �����(� �������/��� ���������	�
� ��� .������������� ��-
�����������	�	���/������� �� ���(���������
�����<������		��� ���(����� ��-
��
����#����	�
��
�����������	���	�������		���.����������+����������-
��� ��������� ������������ ��������� ���	���� ����������(� �� ��O��� �	�	-
���	�
�.�������/����=������������������������������	�	������������������

���	�������������������������
�������/�����������	�
������������������-
��	���������������	(����	�
��������������������	�
�������
��+����	�	��

/������������(���������
����#���	�����	�������	�
��������	���
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��������	�������������������(���
���������	�����������������	������������

������� ���	��� ���� 7������� �� ��������		��8�� ��������/��� ������		��

�����/��
� �������
�� ���(�������
���		��� .�������� �� ���� 4���������	��

������	���15+D)���������		�����	��	���	�������	����	���	������������-
	�
���������	�	�'�/�������������	���������  ��15+D)����������	�?%?���-
����	������������������������	��������	��	���	�������	����B54�	��!�),

���(����������������������/�
������'�������������	�������	�
����������-
	�
�

B�����(���������������������/�
���������		�
��������	���'���������

�����'����	�������	���A���������������	�������������� ������#�)?�",��

������������������/�
���������������	�
�����(���
������#�%*�*,��������

�����������������		������	�������#�)?�?,��������������	�����'� �	-
��	/�'��������7�������	�	�'��������	���������������������������������	���

)�����8��B��	�����(	��������������/�
���������(���/����������
�#�?�?,�

�����	�	�'�/������������(���������
����#�$�*,��������������������	���

���(����������	�	�
�#�������?,��<�����	�����(��������	�������.���	�����-
��	�
�#������	�	�'�/������������(���������
����#�	���'�������������-
����������/�
�� 3,5��������� ����	�	�'� �� �����	��� �������;��������������

�����(����	��� /������� ���� ����	�� ������'��
� ������ �������	�� 	��	���-
��(	������(�������	���#�)�),�

;���	�� ��������� �� ������������ ������	�	���#� ��	�� ��� ����	��� ���-
����� ��������� �	���	���� C�	�/��	�����	��� ���(��	���� ������
� ������-
��		����������	��������9-G��������	������������	�������������������

���������	��� ������� �� ���������� 0��(��'� ����	��(� ���������'� ������

���������������������������������������������������������������������(

	�
��������	���������('�����	�������
���/��������-����	������������-
��	���	�������	�
���������		���������(����	���������	���/�������H)& I�

4���������	��� �������/�
� ��� !$)# !!)� ���� ��� � �����(����	�'� ������	��

/�����������������������	����������������	��	���������	����
��������-
��	��������� )�

B�����(���� ���������� �������/�
� �������	�� ������� �������� �� ����-
���A� ������ ����� �� ���������� 5����(����	��� ������	��� /������� �� �������-
����		�
� ��	������� ����� 	����� �� "JD�� ���� ��C43��K��	���� <L���;�	��	��

�	���	��� ��������(� ������� �������� ��������� �� ��������� ������ +�������

����������������	����������������������������������	������	(��
�����	�

H)& I�� 1����� ���� �������/��� ��� ������� �������� �� ��������� �������������

����������������������������	�����	�������������	�	�
��+��.���	�������-
	���� �������������� �	��	/��� ����� ������ ������	���� ���� .��� ��� �����
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	�������	��� 7������� ���������	��� ��������� �� ������� ����8� �	�� �����(	��

	���	����� !$$����B����	(���������������������/�
�#�����������	�'����-
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?���"����������::

�� !"#$#%#&'#$.4(6#&/.1���D�!.. &.1&*6&�!"�1%#&'26
&�()&*+'  %#$.1�&'0!.5.$�6?�@E�B�@@�C

1���
������1�* 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992����� %

6��������������	�
�
������

���$��!������ �+�"!�����-
"��� , — — —  1 — —  2  5  4  2 —  14 2,2
A���	����	����������
�������

A���	�������
 9 10 13 26 16  5 13 17 24 16 21 170 26,7
A���	�����	
��
����������

��	��
���
�� 9  9 11 25  19 15 24  23 31 38 22 226 35,5
A���	���" 	�
 ������� -���-
� ���	��� ��
�� 6 10 13 20 9  9 21  12 29 29 11 169 26,6
*�����	�
�����	��	��� 4  3  5  2  2  2  6  8  4  4  2  42 6,6
6��������������	�
�
���������

������	
� 2 —  6  7  3  1  7  11  6  4  7  54 8,5
A���	�������
����������� ��

3  1  4  1 —  2  3 10  5  6  2  37 5,8
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4�/��	��(	��������(����	������	�������������������	�	������������-
���	�����������	�����#������	������(��������������	��������'��
����-
����=����#����	�������	�
���������	�	�������������	���������	����5�-
���(����	������������������������������������������� ������	�	�������	���-
���	�
� ������� .�
� ����� �� �������� �������� �� ������	�	�'� ������	��� ���

H)&)I�� ;�	��	���� ������	����� ������	�'����� ���	��� ��������� ����'��

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

�����	�	����+�����	���/�������	������ �� ���������������	��������	���

�����(������������������������H)&%I��4���������	����������/�
���������	�

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

����	�������������	�	�
��������('�������	���/�������������	��������� %�

+��������	�������	�'�B54����������������������������	�
�����(���


���������������'��������/�����������	�'������	�����������������	���#

 *�&,����������������������#�!� ,��1�����	�����������	�'�����	�������

�����	�	�
� ��� ����� 	��	����� =�� ������ 	�������	���#� ������� ������� �

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

������� ���������������� ����	����1�����������/�
���� �����	�'�����	���-
��������������.���	�������	����������������������������������%�*,������-
���������������/�
���������	�'������������������(��	����������	(������-
�� �� &� ������ B�������� ����� ������	�� �	��	/��� ����� ������ �������/�
� ��

���������������������������	�������������������	�'����������	�
�����(-
���
�������������������

<��(��	�
�.�����������
���������
���	���������������������������(�-
��/��� �������
�� ������	�		��� �����	��������� �� �����	���� ���������

4���������	��� �������/�
� ��� �����	�	�'� /������� �� /����� �����(���/��

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

+�������������	�������	����#�������	�	�'������	�	�'����������	��

����������������/���������������������������������������������������-
�������-<�#�����������������	���������	�����	�������#� ������ ),�� �� �

������ ���� ������ �������/�
� ��� ������� ��������� ��	�����(��� ���� ��	(���#

J�%,����������������������	���15+��-��	�������	���B54�	����	��������-
�������

4���������	����������/�
���������	����������		������	�������������-
���(����	���/�������������	���.������������������������(�������
���		�-
���������������������	��������� *�

5������/�����	���������	�����
�����(	�
��������'��������/���������-
��	�	�'�������	���/������������������������������	���������������������-
	��������#�%�?���%�*,����������		���������������/�
���������(����	�'�����

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

=�15+D)����������������15+D ��	����������	�������	����B54����������-
	���������� ����	���B�����(���������������������/�
��������	�� � ������
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����������������	

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

���	�������	
�������������������� !��� "


����������
�� 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992����� %

���������������

����������� �! �" 6 10 10 17 10 4 3 11 10 8 10 99 15,5
����#3, H2S, #"$�����% 1 —  1  1  3 — 5  4  6 6  5 32 5,0
�����������������&��� — — —  3  2 — — — — —  2  7 1,1

�����&����������� 1 — —  1  1 — 2 — — —  1  6 1,0
'����� 1 —  2  4 — 1 3  2  8 2  3 26 4,1

����������������(

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

���	�������	
�������������������� !��� "


����������
�� 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992����� %

��������������� ���������)��

���*��)���+�

���,������ ��,,���-�����%

���������������

�����������������&���

�&��������������+

5
4
—
—

5
1
1
2

7
1
—
3

9
8
1
7

7
9
1
2

10
2
—
3

15
6
—
3

11
5
1
6

11
6
2
12

9
8
1
20

9
8
—
5

98
58
7
63

15,4
  9,1
  1,1
  9,9

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

���,������ ��,,���-�����%

���������������

�����������������&���

�&��������������+

4
1
—
1

6
1
1
2

8
2
—
3

11
2
3
4

3
1
4
1

6
—
—
3

14
—
6
1

8
—
1
3

16
4
4
5

13
3
2
11

4
1
1
5

93
15
22
39

14,6
  2,4
  3,5
  6,1
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����������������/

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

������$�
���

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


����������
�� 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992����� %

0��������������������������������+�

������ 2 3 2 — — 1 2 1 — 2 — 13 2,0
1���������-������������������,������

�������������� — — — 1 1 — 1 1 3 1 2 10 1,6
�������������� �������+������������--
&��������234 1 — 3 — 1 1 3 6 1 — — 16 2,5
������������,�����,��������������-
������� 1 — — 1 — — — — — — —  2 0,3

��������� — — — — — — — — — 1 —  1 0,2

����������������5

����������	
�������	����&�'( ������
��	�	
����
���	�������
��������)�	



*����
#��
�����+�������$���������%�������������$	���	�������	
�������������������� !��� "


����������
�� 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992����� %
0�,����������������������� — — 1 2 1 — 2 6 4 2 5 23 3,6
6���������� 1 — 3 2 2 1 4 4 2 2 1 22 3,5
2�����*���� 1 — 2 3 — — 1 1 — — 1  9 1,4



114

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

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

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

�������	�	�������	�
������	����%����	�	��
�����	��������	�
���	$�	���-
���	�������	��������	����������	����
�����	�����������	���
����	���������

�	��
���	���������	$	�����	�	����	������&�����������	����������	'(������-
���	�����
���	 ������	�	������	������	����!�����	���
�'	�������	����-
������

)�������	
���������	��	�������	 '*������ �
���	���������	�	�������-
�	��	������	 ������'	���!�	���������������	������������������

+��	 
��������	��
���
������	 ��	 �������	 ����������,	 ��
� ����	 ���-
��%�������	�	�������	����������

)	�	�		�	 	�		-.

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

/�����	����������	����������
0��������	
���������

	�
��� %

��
� ��� 11  16,4
(����%������� 22  32,8
1������	���������  8  12,0
��
� ���	2	�����%�������  1    1,5
(����%�������	2	�������	���������  2    3,0
3�	������� 23  34,3

����� 67 100,0

3�����%��	 ���������	 ���������	 
��������	 ��	 ����������	 �������-
 �
���	����������	 �	 �����%��������	 
���	 �
��	 
��������	 ��	 ���������-
���	����������	�	��
� ���	�	�������	����������

4�5���� ���	���������	�	���������	����
������	�������	
���������	��


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

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

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

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

������	 �������
�������	 ����������	 346�	 �������	 �	 �������������	 ��-
����������	 ������	�	��%��	������	�	 ��	����!���	�	 ���!�	����
���������-
������	 ����������	 ���
�����	 ����
���	 ��������	 �����!
����	 ���	 ������-
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������	�������	�����������	������������	�	�����	���
������	�	
�����-
%���	��������	��	��
���������	������
���	���
�!���	��	��5���� ������

������������

 �!��"#$%#$&''��()*'"'+�',,-#%.*($'/�0.�"#1#

" 23.-.4.-5'".&#$."'6#,3.#��()$..7�()'#

#,"#,"*#$$89�3.�1.*89�:4.%'/�,'7'�'"

6�������	�������
�������	���	�������5��� ��	��������	���������	1�-
����	�������
�������	�������	�	���������	�����
���	��������	��������	$�!-
���%��	��������	����
�������	���
����	�	���������	'1�����'	��	��������

������������	 �����	 �������	 ��������	 �	 �� ��������	 ������������	 ������-
������	 ��������	 ���
���	 7�	 ����
�����	 �����	 �� ���������	 ���������-
����	����������
����	�����������	��������	�	���������	��������	����	!�-
�������
����	 ������
���	 
�������	 ����
������	 ������������	 �������	 �-
����	�������	���
��	�����������	8	���������	5��
�	���������	�	�������	1�-
�����	 )����	 ����
������	 �������	 ��������	 5��� ������������	 ���������-
����	��
�����	��������	����������	
��������	���
����������	�����������	��-
��������	 �������������	 �	 ������������	 ������������	 �������	 ���������	 �

��������	/�����	��������	�
������	������	����������	��������	�	�������-
����	������������	��	�����������	�����������	3�	������	����	
�����	�����-
����������	�������	�� ���������	������������	�	���%����	 ������������

��������	���
���

*����	
�	������	��5���� �������	������	��	
�����	�������	����!�-
�	�������	�������������	���������	���������	��5���� ��,	��5���������

!�����	$434)4	'*������'	�	 '6���������
����	 "������������	������#'	�

�����������	�������	��������	���������	 ")9:#	;(3)*	1/	6<3	'(�����

�����������	�	!�������	���	1�����	�	7������	$������'	��	-=>?8-=>=	���	�

������	�������	-==@	��	ABCCD�

/����	 ��E��	 ��������	 
����������	 ����!�����	 ���������	 ������&

5��� �����������	 ����
������	 �����
���	 ��������	 ���
��	 ���	 �	 ��%��

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

/���
����	 ��
�����	 �������������	 ���������	74(	 ��	 ����	 ��	����

��,	
�������	������ ��	��	��
���	������%����	���������	�������������	�

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

��
�����	������
�����	��5���� ��	��	��
��	��
�����	�������	���
��������

�����
�������	��
�����	6��������	������	���
�������	�	���� ��	�	��	��-
�������

<����	 ������
�����	 ��5���� ��	 ��	 �������	 "����	 -F�	 ����	 G#	 ������

����
����	 �����������	 
�������	 74(	 �������������	 �	 ������!���	 ������-
 ���	H�	����
�����	�����
	74(	��	��������	������	���������	0�����	���-
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5���	����!���	�����	���
�� ��	�����	���������	������ ���	���	����������


�	�����������	��������	�����������	������	3�	�����	5���	��������������

�����	 ��5���� ��	 ����
�����	 5����� ������	 ���������	 $��������	 ���-
��������	
�������	��5���� ������	�������	����!���	��	�������	����������-
���	���������	���������	�����������	
�	5������������	�����������	�	��-
����������	 ����������	 ���������	 �	������
��	 ��	 �����	 ����
���	 ����
���-
����	�����������	�����	��������	
�����	���������

)	�	�		�	 	�		-F

3��
;�����		����������
��
����<����%'0����
���;	
���
	=�����



;�

��
���� )9:

6I	'*������'
6I	'6���������
-

����'
/����

74( /�������� H�����!�

7��

���������

������ �� /��-
������74

(

H�����!�

74(

/��������

74(

H�����!�

74(
"��	6I# 74( 74( ������&

 ���	J

1985  18  23  20  23  28  94  46  48 49,0
1986  33  27  17  34  19  97  61  36 62,9
1987  46  26  30  29  23 108  55  53 50,9
1988  22  14  14  26  19  73  40  33 54,8
1989  45  30  19  59  27 135  89  46 66,0
���������� 164 120 100 171 116 507 291 216 57,4

6���	G�	7�������	��������	74(	��		-=>?8-=>=	���

7��	�������������	������ ��	�	�����	��5���� ������	������������

������	 ���������	 ��������	 ?@8.@J�	 +��	 �������	 ���!
�	 �����	 �	����	 ���	 �

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

���
���

4���
�����	��5���� ��	��	1���������	�������	����!���	�	�����	��5���-
������	!������,	6I	'*������'	"6I*#	�	6I	'6���������
����'	 "6I6#	 ��	���-

�

��

��

��

��

���

���

���

����	
 ����	�
 ����	�
 ����	�
 ����	�


����	���

������������

���

���������	���

� �!��"���	���
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������	�����
�		��	�������	�����	���	�	��
����	�!�
����	�	)9:�	��������	�

���	 5����������	  ���	 ��
	 ����������	 "��������	 ��
�����������	 �������!-
���#�	��	��������������	�	6I	$434)4�	$	��5���������	!������	��5���� ��

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

0��������	
���������	��	�����	 ��5������������	�
����������	�	)9:	�	��-
5���������	!������	"6I*	�	6I6#�	���
�������	��	����	C�

)9: 6I* 6I6 )9: 6I* 6I6 )9: 6I* 6I6

)9: 18 )9: 33 )9: 46
6I* 7 23 6I* 7 27 6I* 11 26
6I6 5 23 6I6 9 34 6I6 8 29

-=>?	�� -=>.	�� -=>F	��

)9: 6I* 6I6 )9: 6I* 6I6

)9: 22 )9: 45
6I* 2 14 6I* 9 30
6I6 5 26 6I6 27 2 59

-=>>	�� -=>=	��

6���	C�	6�����
�����	�������������	
���������	��	����	�	����������	��5���� ��	�

��	
����������	"-=>?8-=>=	���#

3�	������	
�����	����	-F	����
����	
��	���������	������ ��	��	
��-
���	��������	� �����	������	�������������	��
����	"����	->#�	(��	����	���-
�������	���������	
�������	
����������	����!�����	�	������������	��-
��������	"���	����	C#�	H����������	
��	���������	������ ��	�	�����	������

��5���� ��	��	������	���
����������	��	�������������	��
�����	����
���-
���	�	1������	�
�	������	������������	���	��������	�����������	����
�	�

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

)	�	�		�	 	�		->

%�����
�
��
������
��
>�����<������������;�����		���
?��	
>
���������������

;�
	��
����

������ ��

0��������	������ ���

����!�����	�	)9:

/������������

��5���� ������	�����K

7��	���������

������ ���	J

1985 18 46+6=52 34,6
1986 33 61+17=78 42,3
1987 46 55+26=81 56,8
1988 22 40+15=55 40,0
1989 45 89+7=96 46,8

* /������������	��5���� ������	�����	����
���	���	 �����	 ������ ���	 ��� �-
!�����	�	��5���������	!������	�	���
���������	�����	�	)9:�
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7�����	��!���	��������	����
������	������������	��������	��������	��-
��������	�������	�����	������
�����	�������	�������	��5���� ��	��	����

��	 ��
��	 ��
����	 "����	 -=#�	 0��	 ��
��	 ��	 ���� ��	 �������	 ��5���� ��	 ��

����
�����	 ����	���
�������	 �	�������5����	 ����������	 �����
�������	 ��-

������	$	���5�	'(�����'	��E�
�����	�����	���������	��5���� ���	���	����-
��5�����	 
������� ���	 ����������	 ������	 
���
��	 ���5���� ���	 �E��
���

������������	
�������������	�������	(��������	���������	���
��������-
��	 �	 ��������	 ����
������	 ��	 
������	 �����������	 ���	 �����������	 ����-
��������	(����� ��	�������5���	���������	���������	���������	��	����-
���	�������	����������	����
������	�������������	�����������

H�	����
�����	����	��	�	������	��	���������	��������	�����������	B@

�������5���	 F	��	�������	 ���������	 ����
�������	 ������������	 ��������

���
��	1������	3�����%��	��E��	��5���� ��	��
��!����	�	��������	�����-
��������	�	���������	�	!������	"����	-=#�	������	����
�����	����
������

��������������	 �	 ������
�����	 ��5���� ��	 �	 �������������	 �	 ������!���

��
������	)���	��������	��E��	�������������	��5���� ��	��
��!����	�	����-
���������	���������	����������	������!���	��5���� ��	���� �����������	�

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

)	�	�		�	 	�		-=

����������	
������
��
>�������������
����
?��	
>����������������
$�
	��
����

;�
 4������� ����& 1�����	�� (����� $����

��5���� �� ���5�� �������� !�����

)9: 2   6  6   4 18
1985 6I ��������� 6 26  9   5 46

������!� 1   9 37   1 48
)9: 2 13 15   3 33

1986 6I ��������� 3 33 12 13 61
������!� —  8 26  2 36

)9: 1 28   9  8 46
1987 6I ��������� 2 34   6 13 55

������!� — 22 30   1 53
)9: 1 11  2   8 22

1988 6I ��������� 4 25  2   9 40
������!� —   8 25 — 33

)9: 1 28   4 12 45
1989 6I ��������� 4 40 14 31 89

������!� 1 11 34 — 46
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1��
�	 �������������	 �����
�������	 ��
����	 ��
������	 ��� �������-
�������	����������	��������	��	
�����	����	"����	B@#�	3������	���
��-
�����	 �	 ����	 ����%����	 '*�����������	 !����'�	 '*������	 �����������

��������	����������	�����
��	/�
�	������������'�	 ';�����5��	�	�����
-
���	 �������'�	 '1��������	 �������	 �������������������	 �����'�	 '+������'�

������	���	����
���	!�����	����	��������	��������	��	1���������	��-
������

)	�	�		�	 	�		B@

3��
;������@��	��A	��������>��������B�����@�		������C�
�":-
���������������

6I

I���� /����

��&��	������

$	����

��	1�����

)9:

*�����������	!����	<������ 2 — —
*�����������	!����K 4 1 2
*������	�����������	��������	����������

�����
��	/�
�	������������	* 6 1 1
$������	0�������������	5����

<3	9�116 1 — —
$������	�;9�	1����	?�	;�����5�� 1 — 1
$������	�������������������	����� 1 — —
;�����5��	�	�����
���	�������	* 3 3 9
H���	����������	
������������� — — 2
4�������	<3	1116�	1����	������5������� 1 — 2
4�������	<3	<�116�	1����	������������	����

1 — —
4�������	<3	)116�	1����	������������	����

1 — —
4�������	)�
!116�	1����	������������	����

2 — —
4�������	1/	<3	1116�	1����	������������

���� 2 2 2
0�����������
���� — — 1
6����������	������� 2 — 1
(������	��������	������� 3 — —
1��������	�������	�������������������	���-
��	* 5 5 8
9���������	������������	!����	* 4 — —
+������	* 4 2 7

H�����	'K'	��������	�������	���
��������	!������
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)����	 ��������	 �����!�����	 ���������	 �������������	 �������������

74(	��	 ����	 ��	 ��������	 �����������	 ������
�����	 �	 ��� ����� ��	��5��-
�� ��	��������	�
����	��
�����	����
�,

-�	9��������	5����� ������	 ��������	 
�������	 ��5���� �������	 ��-
����	��	�������	���	�����	���
�� ��	�����	�������	��5���� ���

B�	/���
���	%������	 ������	 ��
��	 ��
�����	 ����������	��5���� ��

��	�����

G�	$������	�
��	��� �������������	�����
�������	��
�����

C�	9����������	���	�	��5���������	!������	$434)4	�����������	��-
5���� ��	����!���	��	���������

(��������	���������	���������	��	
���������	�������	�������	�����-
�����	�������������	�������������	�����������	���	�������	�	������������

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

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

 ����9(�(3"#�',"'3(�."#6#,"*#$$.4.�%.3:1#$"(-D$.4.�0.".3(

0.�$(&'.$(-D$81�."$.E#$'+1�*�,'7'�'

4���
�������	 �����������	 ��	 ��������	 74(	 �	 ������������	 �������

�����������	��	������������	$	
�����	���
��	����
�����	74(	��	����	'3�-
 ��������	����%����	�	1�����'	ABC?D�	$	��
���		���	����	���
��,		����
�-
����	
�������	������ ��	��	 ��
���	 �������	������ ��	��	1�����	�	������

�������������	 ��
�����	 ���������������	 ������
�����	 ��5���� ��	 ��	 ��-

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

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

)���	'3� ��������	����%����	�	1�����'	�������	
�	������	�������-
���	(���!�������	��%��	���������	������	 ���
��������	 ��	 ���	 �������	��-
����������	 !�����	 L��	 ������	 �	 ����!���	 ��������	 ��������	 ���	 �������-
%����	 ��	 ��
�	 �� ������	 �������	 �	 ����
��	 ������	 (���
���	 �������

�������	�	�5���	��!�� ��������	����%�����

(��������	 ��!�� ��������	 �����!�������	 �������	 �	 �
���	 ������

����������	 ������������	 ������	 ���%��	 �������	 ��������	 "<������
!���

0��������	��
���#�	�	
�����	8	����������	��
��������	����
���	�������%��

��
���	 "��������	 �������	 �����&�������� ��	 ��� ��	 ����� �#�	 �	 �������	 8

����������	 ����%����	 ��!
�	 �������	 �	 ��������	 ����������	 �����������

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

(�������	 ��	 ���	 ����	%������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ����
�	 �
���������

��%�����	 ���	 ������������	 ����������	 ��������	 �	 ���5����	 �������	 ���

�
���	 ��	 ��!���%��	 5�������	 
��������� ��	 ����������	 �	 �� ��������

��������	�	�	 ���	��	������	ABC.D�
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$	 ����
���	 ��
�	 ����������	 ������������	 �����	 �
����	 �������	 �� ��-
������	 ����%����	����%�����	 ���������	 ;���
����������	 ���������	 �����	 �

���%��	 %���	 �	 �������������	 �������	 6�����	 �����������	 ��������������

����������	���������	'3���
�	6�����,	�����!
����	�	��������	"-==-8-==?	���#'�

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

������	��!�� ��������	����%����	�	����
�����	������	�����!
����	�	�����-
���	
�������	�������	����
��	�������

(������	 ��!�� ��������	 ����%�����	 �������	 ������	 �����������

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

��%�	 ���������	 ������	 �	 ���������	 1���������	 ��
�����	 6���������	 ���-

����	����	 '$�����
�������	�����	�	�����������	��� �����	�������������

���������	������&�������������	�� �������	���������	�	�������	����
��	1�-
����'�	 $	 �����	 �	 ����	 ��������	 74(	 ��	 �� ��������	 ����%�����	 �������

���������	 
�	 ��%����	 
�����	 ��������	 /������	 
�	 ������	 ����!��

�����������	�������	��������	���������	;(3)*	1/	6<3	'4������	1���-
��'	�	�������	��������	���������	434/3	6<3	'3����	���������	���������

��	������������	�������	4�������	<���������	+������5��'	"31:/3#�

*��	 ���������������	 
���������	 �������������	 �	 -=>.8-==-	 ���	 �

����!�����	 �	 ��%����������	 ��������5�������	 ���������	 ���������	 ��

-=>.8-==B	���	/����	��E��	��	�������	-F.?	���������

)	�	�		�	 	�		B-

3��
;�����		����������
��
����<����%'0
��$,-.$�
�F'����

�,
�
�
F�����G����������

9������� 1986 1987 1988 1989 1990 1991 $���� %

4������	1�����   28   53   51 115 159 148  554 31,4
31:/3 169 170 210 209 220 233 1211 68,6

����� 197 223 261 324 379 381 1765 100,0

6�����������	74(�	���
���������	�	��������	'4������	1�����'�	��!��

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

���	��
�	��	���������	�	-=>.8-=>>	���	L!���
���	��	�������	 �	 ���
���	��-
�����	����	B?J�	
��	�	�����	74(	8	G-�CJ�	74(	�	31:/3	��	�����!����

%����	��	���!�	��������	�����������	��������	�	��������	��
�	�������-
�	�	���
���	����	FJ�	�
�����	���	�	�����	74(	8	.>�.J�

<����	������
�����	74(	��	�������	�	����
�����	
��	������ ��	��

1�����	�	�����	74(	"����	BB#	���
����������	��	����������	�����	������

��5���� ��	��	 ����	 ����	����
�����	��������,	 �����	74(�	74(	��	6��-
����	74(	��	1������
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)	�	�		�	 	�		BB
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1986  197  45 22,8
1987  223  72 32,3
1988  261  62 23,7
1989  324 131 40,4
1990  379 197 52,0
1991  381 180 47,2
����� 1765 687 38,9
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������

=G?	
����������	"?GJ#�	74(	��	1�����	8	.>F	
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1�����

31:/3

1986 4
19

 4
28

 9
66

1
—

3
29

7
—

—
27

 28
169

4������

1�����

31:/3

1987 4
30

2
30

30
57

1
—

 2
26

14
—

—
27

53
170

4������

1�����

31:/3

1988 9
20

4
65

14
76

4
—

2
29

18
—

—
20

 51
210

4������
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31:/3

1989 8
21

15
82

43
68

27
—

4
20

18
—

—
18

115
209

4������

1�����

31:/3

1990 9
33

10
57

43
91

28
—

5
21

64
—

—
18

159
220
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31:/3

1991 9
31

26
60

33
85

50
—

7
32

23
—

—
25

148
233
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43
154

61
322

172
443

111
—

 23
157

144
—

—
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1��������	�������5�� 63 9 12
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$������	������� 11 —  2
(����������	�����������  6 —  1
4�������	1/	6<3	"��������	5�������
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 735

1646

<����������

"

1789—1959

1857—1959
;�	�� &!	�%	<) 8�	���. ����	�����	�������	���=	��������-

>��	�	����		����	�����+	) 	���<

" 3000 ?��#��� 1960—1984

;�	����	����	�������	�����������	�����=

�#�'����+	�	�����	��	 �����������

" 3689 <���������� 1868—1959

@�	���	���. �������	�����=	�#�'����+
�	�����	��	 �����������

" 5061 " 1960—1965


�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+
�	�����	����	�����+	) 	���<

" 1014 " 1960—1965

6�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+
�		�����	��	 �����������

" 4901 " 1966—1970

A�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+
�	�����	����	�����+	) 	���<

" 1201 " 1966—1974

B�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+
�	�����	��	 �����������

" 3968 " 1971-—1973

C�	���. ����	�������	������	���=	�#�'-
����+	�	�����	�%	) 	���<

" 3228 " 1974—1980

D�	���. ����	�������	������	���=	�#�'-
����+	�	�����	����	�����+	) 	���<

" 2487 " 1981—1985
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�������� 3110 <���������� 1986—1990

88�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+	�
�����	����	�����+	) 	���<=	���������	�

��	 �����������=	��	8DB
	��

" 2958 &������ 1974

8;�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+	�
�����	����	�����+	) 	���<	��	8DB6	��

" 2584 " 1975

8@�	&�	��																													��	8DBA	�� " 2463 " 1976
8
�	&�	��																													��	8DBB	�� " 2282 " 1977
86�	&�	��																													��	8DBC	� " 1961 " 1978
8A�	&�	��																													��	8DBD	�� " 2002 " 1979
8B�	&�	��																													��	8DCE	�� " 1927 " 1980
8C�	���. ����	�������	�����=	�#�'����+
�	�����	��	 �����������	��	8DB
	��	3���#�	���

 *,	�%	) 	���<4

" 577 " 1974

8D�	&�	��																													��	8DB6	�� " 453 " 1975
;E�	&�	��																													��	8DBA	�� " 451 " 1976
;8�	&�	��																													��	8DBB	�� " 456 " 1977
;;�	&�	��																													��	8DBC	�� " 403 " 1978
23�	&�	��																												          ��	8DB
F8DBC	��� " 669 <���������� 1974—1978
;
�	&�	��																													��	8DBD	�� " 388 &������ 1979
;6�	&�	��																													��	8DCE	�� " 388 " 1980
;A�	&�	��																													��	8DC8	�� " 322 " 1981
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����+	�	�����	��	 �����������

��	8DC;	��

��������  444 &������ 1982

;C�	&�	��																														��	8DC@	�� "  365 " 1983
;D�	&�	��																																��	8DBDF8DC@	��� "  372 <���������� 1979—1983
@E�	&�	��																																��	8DC
	�� "  595 &������ 1984
@8�	&�	��																														��	8DC6	�� "  355 " 1985
@;�	&�	��																														��	8DCA	�� "  418 " 1986
@@�	&�	��																														��	8DCB	�� "  402 " 1987
@
�	���. ����	��������	������	���=	�#�'-
����+	�	�����	������	�	G��(����	/������

��	8DCAF8DCB	���

" 2496 " 1986—1987

@6�	&�	��																													��	8DCCF8DCD	��� " 2833 " 1988—1989
@A�	&�	��																													��	8DDE	�� " 2666 " 1990
@B�	&�	��																													��	8DD8	�� " 2037 " 1991
@C�	&�	��																													��	8DD;	�� " 1540 " 1992
@D�	&�	��																													��	8DD@	�� " 1295 " 1993

E�	���. ����	��������	������	���=	�#�'-
����+	�	�����	 *,	�%	<) =

��	8DD
=	8DD6	���

" 1646 &������ 1994, 1995


8�	&�	�� " 2427 <���������� 1991—1997
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�������� 2499 <���������� 1763—1963


@�	&�	��																														/���	; "  877 " 1964—1965


�		&�	��																													/���	@ "  965 " 1966—1970

6�		&�	��																													/���	
 " 1003 " 1971—1975

A�	����	����	�����	������	���=	�#�'�

����+	�	�����	��	 ������������	/���	6

" 1013 " 1976—1980


B�	&�	��																														/���	A " 1006 " 1981—1985

C�	&�	��																														/���	B " 1601 " 1986—1990

D�	���. ����	�����	������	���=	�#�'���-
�+	�	�����	��	 �����������	��	8DC8	��

"   908 &������ 1981

6E�	&�	��																														��	8DC;	�� "   918 " 1982
68�	&�	��																														��	8DC@	�� " 1003 " 1983
6;�	&�	��																														��	8DC
	�� " 1010 " 1984
6@�	&�	��																														��	8DC6	�� " 1014 " 1985
6
�	&�	��																														��	8DCA	�� " 1056 " 1986
66�	&�	��																														��	8DCB	�� " 1278 " 1987
6A�	&�	��																														��	8DCC	�� " 1304 " 1988
6B�	&�	��																														��	8DCD	�� " 1375 " 1989
6C�	&�	��																														��	8DDE	�� " 1506 " 1990
6D�	&�	��																														��	8DD8	�� " 1449 " 1991
AE�	&�	��																														��	8DD;	�� " 1255 " 1992
A8�	&�	��																														��	8DD@	�� " 1209 " 1993
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	��

��������  1274 &������ 1994

A@�	&�	��																														��	8DD6	�� "  1343 " 1995
A
�	&�	�� "  2258 <���������� 1991—1997
A6�	���. ����	������	�	�������	���	��-
����	�	G��(����	/������

"  2384 " 1789—1980

AA�	&�	�� "   450 " 1981—1990
AB�	&�	�� H��������

���

" 1991—1995

AC�	���. ����	����	�	��(�������	��� " 27000 " IJKKK	���

8D@E	��

AD�	���. ����	�������	���	�� &!	�	���
 *,	�%	<) 

"�������� — " �	8D6C	��

BE�	���. ����	�������	������	���	�� &!	�
���	 *,	�%	<) 

" — " �	8D6C	��

B8�	���. ����	�������	���	���	 *,	 �������
�����	$�����

" — "

B;�	���. ����	�������	������	���	���	 *,
 �������	�����	$�����

" — "

B@�	���. ����	�����	���	���	 *,	 �������
�����	$�����

" — "

B
�	���. ����	��������	���	�� &!	�	���
 *,	�%	<) 

H��������

���

— &������ �	8DD8	��

B6�	���. ����	��������	������	���	�� &!
�	���	 *,	�%	<) 

" — " �	8DD8	��
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