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ANNEX I

Years Beginning August 1
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Est. Proj. Proj. 

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 10.238 10.357 9.582 9.219 10.17 8.80
  CHINA (MAINLAND) 4.692 4.723 3.412 2.737 2.58 1.88
  USA 0.846 0.858 0.852 1.307 1.57 1.46
  NET EXPORTERS 2.924 2.814 2.751 3.033 3.68 3.29
  NET IMPORTERS 1/ 7.314 7.542 6.831 6.186 6.49 5.51
PRODUCTION
 WORLD TOTAL 18.718 19.081 19.444 21.510 19.29 20.16
  CHINA (MAINLAND) 4.501 3.829 4.420 5.320 4.65 5.03
  USA 3.030 3.694 3.742 4.420 3.93 3.64
  INDIA 2.805 2.652 2.380 2.686 2.38 2.67
  PAKISTAN 1.494 1.911 1.816 1.802 1.72 1.85
  UZBEKISTAN 1.000 1.128 0.975 1.055 1.00 1.04
  TURKEY 0.882 0.791 0.880 0.922 0.90 0.91
  OTHERS 5.006 5.075 5.231 5.304 4.71 5.02
CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 18.672 19.752 19.747 20.167 20.66 20.94
  CHINA (MAINLAND) 4.400 4.800 5.050 5.500 5.60 5.68
  INDIA 2.781 2.939 2.924 2.907 2.97 3.01
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.261 2.431 2.367 2.474 2.50 2.51
  USA 2.265 2.230 1.929 1.673 1.73 1.70
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.003 2.094 2.075 2.055 2.08 2.09
  PAKISTAN 1.625 1.700 1.760 1.900 2.00 2.04
  BRAZIL 0.797 0.852 0.871 0.860 0.88 0.90
  CIS 0.432 0.561 0.661 0.714 0.76 0.82
  OTHERS 2.108 2.146 2.110 2.083 2.15 2.20
EXPORTS
 WORLD TOTAL 5.501 6.168 5.922 6.454 6.52 6.47
  USA 0.946 1.470 1.472 2.381 2.32 2.34
  UZBEKISTAN 0.900 0.893 0.800 0.810 0.74 0.74
  CFA ZONE 0.818 0.841 0.718 0.715 1.06 0.93
  AUSTRALIA 0.660 0.696 0.849 0.680 0.58 0.56
  GREECE 0.285 0.310 0.244 0.290 0.25 0.23
  ARGENTINA 0.244 0.079 0.091 0.048 0.02 0.02
  CHINA (MAINLAND) 0.148 0.369 0.097 0.075 0.15 0.10
IMPORTS
 WORLD TOTAL 5.414 6.058 5.771 6.193 6.52 6.47
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.985 2.053 2.015 2.096 1.98 2.02
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.367 1.651 1.454 1.595 1.42 1.39
  SOUTH AMERICA 0.465 0.527 0.315 0.275 0.43 0.46
  CIS 0.243 0.316 0.413 0.413 0.41 0.41
  CHINA (MAINLAND) 0.078 0.030 0.052 0.102 0.40 0.60
TRADE IMBALANCE 2/ -0.088 -0.110 -0.151 -0.261 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.160 0.007 0.090 -0.130 0.00 0.00
ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 10.357 9.582 9.219 10.172 8.80 8.02
  CHINA (MAINLAND) 4.723 3.412 2.737 2.585 1.88 1.73
  USA 0.858 0.852 1.307 1.568 1.46 1.07
  NET EXPORTERS 2.814 2.751 3.033 3.682 3.29 2.88
  NET IMPORTERS 1/ 7.542 6.831 6.186 6.489 5.51 5.14
ENDING STOCKS/USE 4/ 0.39 0.39 0.44 0.52 0.48 0.44
COTLOOK A INDEX 5/ 58.90 52.80 57.20 41.80 53* 57*
1 Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, India, Mexico, Pakistan, Turkey and traditional importers.  2 The inclusion of linters and waste,
changes in weight during transit, differences in reporting periods and measurement error account for differences between world imports
and exports.  3 Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.  4 World-less-China (Mainland)
ending stocks minus China net exports, quantity divided by world-less-China consumption.  5 U.S. cents per pound. The projections for
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2002/03 and 2003/04 are based on net China (Mainland) trade and world-less-China (Mainland) ending stocks-to-use ratio.
 * 95% confidence interval extends 12 cents above and below the point estimate. 
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"������������������������������������ �	�
����������	�
����������	�
����������	�
��������� 21-�������� ������������: 	���	���	���	��� ���� ��
������
������
������
���� ���������������������������� ������������������������������������"

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

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

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

� �����	�� ��	����	�
� ����	
�����  ���!��� ���������� ��������	����.
" ��
�� 20-25 ��	��
� � �.#�
�, $���	, ���	������ 61-� �����
��� ��������

���������� � 1939 �. %������
������ �������	�	����� ���	�	� �� ������, � ��	�
��

�
��� ����	� �
���	��	�� 38 �
��	����	�  ����� �������
����� �
�������.

1. " 2001-2002 �. �
���� �
������	�� ���	��� 
���
����� �
���� � 21,5 ���. 	���,

�
����� �
���� ��	
������ �� 1,3 ���. 	���, �	� �
���� � �������� �������� �������
��� #&' �� � ������ �������� �
���� � 1985-1986 �. ((
������ I). " ������ 2001-2002 �.

�������
����� ���� �� ������ ���� �� ������ ������ �
������ �
���� �� 30 ��	 
���	��� 41,8 ���	� ��  ��	. " 	�� �� ������ �
���� �����
	 ������ ���
�� �� 10% ��

���
���� ������ � 6,5 ���. 	���. "��
��� � 2001-2002 �. �
���� ��������	
������
�
������ �	��	�� � 20 ���. 	���, � ���� ������ �� �
���� 
���� 	���	����� �������
���
��� � 1990 �. ��������� � 2001 �. �� ��������� 40,7%. )�� �� �����  ����
�� ��
�������� ������	�� �
����������� ������, �	����	� �
����� �
������	�� ����� �� 5

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

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

�������	�� �	
��.
2. " ���	��	�	� � �
������� *��
�	�
�	�, � 2002-2003 �. �
���� �
������	��

���
����	�� �� 10% �� 19,3 ���. 	���, � ��	
������ ����	 �����	��� �� 2,5% �� 20,7 ���.

	���. (
���������	��, �	� � 2002-2003 �. �
���� �������
����� ���� �� ������ �����	
���
� �� 11 ���	�� �� 53 ���	�� ��  ��	. +����� �-�� �
����� ������� ���� �� ������,

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

�������� 30 ��	.
3. %���� �	
��� �	
���	�� ���	�� ������� �
��
�����	  
���
	� �����
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
������	��  	�
����� �������, �
���	�����	 �����������	� ��� ����� �
��	����	� 
��������	�� � %##� � 1985 �. " ���	��	�	� � ������ *��
�	�
�	�, � ������ 2001-2002 �.

��	�
�����	� �	
�� �
����	����� ���� �������
�����	���� �
���� �����
��� ������ 
����, �	� �
���� � 
��	� �
����� �������
������	��, ������ �������
����� ��� ��
������  ������� 	�
���� �������. #��	�	 ������	�� �����
����	 ��������
��
�����
� �� ��������� ������	��  �
��� ��
�����
�, �
������� ��� ����� ")+, 
�����	��, �	� �� ����	 �������	����	� ����	������� ���
����� �
����� ������
�	�������
�����	����	��, �������� ���	
����� �����
��, ��	�
�� ������	 �
������	��  	�
������

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

������
�	������� �����	����	��  �
���� ��������� �
����������	�". (
������ II

���� ����
��� �������	��� �	
��-������, �
��� �������� */0 	���� �
���	���� ����
�
��������, ��	�
�� ���� ������	�� �
��	� ��������� 1
��. +��� ������	�� � �	�
�
��������� �����	�� ����� � 	��, �	� �
��	����	��-����� �������� � ��
�����
�� ��
��������� ������	��  �
��� ���
����, �
������� ��� ����� ")+, �	���	�����
����
�	���� �
� �� ���
����� ������
�	������ ��
, ��	�
�� ������	 �
������	�� 
	�
����� �������,  �	� �
��	����	�� �	�
��	�� ���	 ��	 ������ 	�
 �� ��
��������� 	���	��  �
����	� ������ � ����� 
���
��� ����	���� 	�
���� ���������
�
�������. -��� 	���� �
�����, �	� �
������ ������
���� ���������	 ������� 

������������ ������.
6. #��	�	 �� ������� ����������� � �����	 �������
������	�� �
����

	�������� �����
 �� 	��� "'��� 	�������, ��	���� ��
������  ��
�
���	�
������������� � ��������� ��� �����	��". &������� �
��	���� �� ������ �� 	�����
�
����	 � ���
����� �
������	��, ��  ������ �����	�� �������. '���
��	��
����������� 	
���������� ������, �� ��	�
�� ��� �
���	�� ���� 	
�	� �
�����
�
������	��. ��������� �
����������	� �
���� �	� ���������� �� ����� 	��������,

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

�������
�����	�� 
���
��	 �� ���� ���� �� ������  �����	 ��� �
������	������
��	���, ����	�
�� � ��	�
�� �	
��	����� ��������	�� �� �����	�� �������. *����	���	
����� ����� � 	��, �	� ����������� ��
������� �����	�� ������� �����	�� �� �����
������� �
���� �� �
������ � 
����� ����� ����� ������, �� �����	���	

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

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

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

�������� ��!��� ����������� ������.  " 2003 �. ����	 �
������ 	�������� �����
 ��

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



PROCEEDINGS OF THE 61ST PLENARY MEETING                                                                                                           23

7. #��	�	 ��� 
�� ���	��
�� ��� �����	����	�� �	���	����� �����
�� 
���	�

���������� ��	��, �������
����� ��� �
���� �� ���������� ������	��  �������
���������� � �����	 �
���� ��������� �	
���. " ��
�� 14-16 ����
� 2002 �. �
�.)�����	� �
����	 ��� �
���� ��� �������� "������ - ����	��� ������������� 
��	�,

2�����	�� 2002", �
��������� �����
������ � ���������  0��	���� ��	 ���������� 

���	� ������. " ��
�� 17-18  ��
��� 2003 �. *��
�	�
�	 %##� �
�����	

�������
����� �����
 � -�
���-3��� �� ��
������ 
���� ��� �� ������. * 9 �� 13

��
	� 2003 �. � #���	����, 4���� 0 
��, ���	�	�� ��� �
���� ����
 3 �� �
�����

���������� ���������� ������	��, �� ��	�
�� ����	 �
���	������ �
��
�� 250 ��������. 
    8. #��	�	 �������� ������ #������	�	���� �
���� �
���	��	���� ���	���� ���	�
�
(#15*), ��	�
�� �
����� #��	�	 ��
�		� ������ ������ �� �������	� ��
�������
	�
����� ��	���� � ��������� �	
���  �
����������	 ���������� 	���	�� 
�
�������, �	��� *��
�	�
�	 �
������
���� ������� ������� ���	��	�	��

������� ���	��	 ���	
��	�� �	���	����� 	�
���� 	���	����� ������  ��	����
�������. #15* �����
����	 ���	������	� �� 
���
��� ����	���� �
����� ��
��� ��
������ � 
����� %������
������  �
��� �� 
�����
����� ������. #������	�	����
�
���� �
�����	 �
��	����	�� 
��
���	�	� �
��	
������� �� ��	
��	���� �	����
	�
�����	�� ������, ���������� �� ��	���� ������������ ��
������� �����	��, � 	����

���������	, �	��� *��
�	�
�	 �
������� � �
�
���	� �	
���-����� �� ��
�����
������� 
����. *	
���-����� �
�� � ���������, �	� � �����	� ������� #15* � 1999

�. %##� ������ ����
�	���  ���	��� �
������	�� �� ������� 
�����	�	�� ��

�������. "�
����	�� 	����� �������
���	� ������ �
���� �� �	����� 
���	�.
9. #��	�	 �������� ������ � 
���	� %������
������  �
��� �� 
�����
�����

������ (%3'�)  �
��� � ���������, �	� ��� ���	������	� ����� �����  ������
�
������	���. ,	�	  �
�� �����	�� ��������
�	������ �
�����, ���	���� �

�����������  �������
����� �
������� ��������� �	
���, ��� ���� ��������	�� �
������	� ��	��������  
���
��� ����������� �
��
��� � ����� ��������
��!���� ��������	
������ �� 
������� �
����. 3�
�� ����	 � �����	��


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

�������� ���������� �
�	��� ���!��� ��	
�����	�� ��	
��	����.
%##� ��
��� (��	������� ���	�	� 
�����	
�	� �
�������� � ������� �

���	�� *��
�	�
�	� �������	� �� 
�����
����� ������. (
 �	�� (��	������ ���	�	
������ 	��	����� 
���������	�  ����  ����� ����� �������	, �����	���

����
�����, ��� 	���� ������	������ �������	� ������	 �� �	������ ����� %##� 
%3'�, � 	���� �
��� �
����� ��������� ����	
, ��� 	���� �������	 ������	 ��

���	� *��
�	�
�	�. 6� �
��	� ������	������� 
����� �� �	��� ���
��� (��	������

���	�	 �����	����� �
��������	
��	�� � ���
��- 
���� ����	�	���.
10. %##� ��
��� �������
���	� +�����  ���� ��� ��
����� 	���
�� (+3*)) ��

�����
��� � ���� 
���	� ��
����� 	���
��  �
���� �
������	��  ����
�����
 ����� �
���	�� ��� ���������� ������	��. * �����	� ������ ���������	����� 
���	�
 ���� � 1991 �. ���� � ����������	 �	��
����� 10 ��������� �
���	�� �� ����� ����� 20

���. �����
�� */0 � �
��	��  ������, ���������� �	 +3*). 
11. (� �
������� �
��	����	�� (������� '�������, 62-� �����
��� ��������

%##� �
����	 � ��
�� 7-12 ���	��
� 2003 �. � �.1�������. #��	�	 	���� �
���

�
������� �
��	����	�� 0
���	�� �
����	 � 2004 �. 63-� �����
��� ��������.



24                                                                                                                                                                    OCTOBER 2002

���������������������������������������� II

 

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

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

���	������� �	������.
&	�� �� ���� � ��	��	� ��������� 42 �	��� �� $��� - ����� ������ ������	�� �� 30 �	�. %

���	������ � ������� �	��	������� 
���, ���������� �������� �!�� �� ��	�� �����	���	 ���	�����	
�� ��	���	 �	�� � ����	�	 31 �	��� �� $���. % ����� �����	 �	�� �������� ���	�����	� ������	����
$�����, ����	 ��	���� ���	������"�� �	������. '	�����	����� ������ ���	������ ��	�� �������
����, ������� ����"	��� � ������	��� ��������, � ����	 �	�������� ��!���� �������� ����!

�����! �	����, � (��� �	�	� ��� ������ ���� ��� ��"� ������	��! ���	������.

������� �	��	���	��� �������	�� ��	���"�� ��	�������� �����	!��:
-  % ������ 
��� �	����� ���������� �����	!�� � ����"	��� � ���	���"	��

������	��� �������� � �	�, ���� ������	������ ��!�� ������� �	�	� ���� �	�	!��"��� � %#).
- *� ������� 
��� ������	������ � �� ������� �	��� ����� ���	����� ���	��� � �����

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

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

��� ���	���� ����	 � %�	������ ����� � 
%+. ���� ��	� ������ ����	��	 !����� � �"�� $���
��� ������� ��"� ������ ������	����� � �	��� ��������� � �	� ��, ��� �	 ����� ���	��	��

�	�	!��� � %#) � �	�������� ���	������"�	 �!���	���.
������� �	����� ��"� ������ ($$	������	 �������� �	�	��� � �	�, ���� �����,

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

���� �����	�	������	 ������ ����� �!���� �	��"�� ��� � ���	��	 �������� �	������ � ������ %#).

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

��� � %#). #���	 �	������ ��� �	$������ ������������ �� $�����, ����	 �����	�	������	

����� ����� ���	��	����.

1. ���� ������������������������ ��		��		��		��		

1.1. 
�����
�����
�����
����� ��������

-	�������� ���������  !��������	���� �	���, �!��������	 �� 61-� ��	����� ���	����� � ����	,

�!�� ������������ ������	�������� ��� ������	��� �����	����� ��	���	���, ����	 �����
��	������	�� �� ���	��	� �	���� � �������	 �	�	���  �����	��	� ���	���	, ������������� �� 25-31

����� 2003 !.

-����� !����� � �	��� !��������	��! ��	���	������ (-.
.%) ���	� ������� �	����	 �����
���	 ��	����! ���	����� � ����	 � � ���	��	! ���	����� %#) � ����	 2003 !., � ����	 ��� ��

�������	��� �� ����	�	 �������� %#) � 
	����	.

1.2. ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������� ��������������������������������

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

�	�	���������� � ���!�� $�����.
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% (�� ����� 
��� ��	� ���� � �!�������� �	$��������� ����	� ��	�������	�	� �	�	���	���
������ ������, ����	 ���� ������� ���	������"�� �	�	���. ,�	����!�	���, �� �	����	 ������
���	 ������� ��!���� �����	���� !�������� ����� ��	�� �������� �������	�� �����	���	 ������!�� �,

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

�� ������	���	 ��	�����	.

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

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

������ � �� ����� � ����������.

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

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

� ���!�� ����	��� �����.

2.1. !���������!���������!���������!��������� ���� �������� - �"#���"#���"#���"#�� ������������������������

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

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

2.2. !���������!���������!���������!��������� �������� ������������������������ ���� �������� �������� ��$%��������������$%��������������$%��������������$%������������ ������������������������

,�����	������ �!�� ��	������ ������� ���	�	��� �	�	!��� � (�����	 � �����	��	� ���	���	
�� ���/	�����	���� ���	, �� ����	�	� � !�����	��� � ����"	��� (������ � �����	��	� ���	����

����! ����	�! �����, ������� ����.

2.3. 
�����
�����
�����
����� �����#��� �����#��� �����#��� �����#���  ��"�������"�������"�������"�����

,�	���!�	���, ���� ����	 ������	����� � %#) ��������� !��$�� ����"	��� !��������	���� �	�,

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

�����	�����.

2.3.1. )�����	 �����	������. '�� ��"	����	��� (�������� �	����� ��� ������� � �	����������
������ ������-(�����	�� ����� ����� ������� �����	������ �����	��� !��$��� ����"	��� �

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

���� !��$��, �!�� ���������� � ��	����� �	���� � ���	��� ���	������"�� ��!��� ����� �
����� �"	��	���� �����.  �����	�, ���	 ����������� �	�	��� %#) �"	��	���	 ������ �!�� �������
��	���	 �	�� ���	� ������ �����	����� � !��$����, �����"���� ���� ���	��	�������� �����	����� ��

��!�����	 �	��	�	��	, $�����	����	���	 �����, $�!��$� � ����	 �	�������	 �������.
2.3.2. -����� ����� ����� (� ������ 2005 !.): 50-���	���	 ����"	��	 ��	� (��������

��������; 
2.3.3. 2005 !.: �) ���������� ��	� (�������� ��������;

�) ���������� �	� � ���	���	 �	� � ����;

�) ���������� ��	� �	�, �������"�� ��������� � ��!��� �����.

2.4. !�����$��!�����$��!�����$��!�����$�� ���� ������������������������ ���� ������������������������������������������������ ���� ���&��������������&��������������&��������������&����������� ������� ��������� ��������� ��������� �� ��������

���� ��	��������� ��� ������ �	������ �����	��� ��������� �����	��� � ����� %#) �
��"� � ��	 ���	�	��� �	�	!��� ��� �	���������� ������� ����. '	����	���� ��� �����,

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

������� �	����, � ����	 ��"	�����"�� ������	� �������� ���� %#).
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,�	�	���� �!�� ���� ��	������	�� � %#) �����	��� �����	��� ��������� �������� � ���	������
� �����	� �!���	��� � �	������ ��������, ��� ���	 1 ������ 2003 !. - � ���	������ � �!���	��	� 

��������� � ���	������"�� �	���.

2.5. '�����������'�����������'�����������'����������� ������������������������, ���������������������������������������� ������� ������� ������� �������  ���� ���������������������������� ������������������������

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

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

2.6. �����#���������#���������#���������#���� �������� ���� �������������������������������������������������������������������� ��"���� ���"���� ���"���� ���"���� �

) ���������, �������"�� ���� � ���������, ������	����� ���� ��	"��� � �� ����	�	���, �
 ���!�� ��������� �	����� ��	"��� ������ !� � �	�, ���� ����������	 ������ ��!�� ��	��	�	��
������� �	�� � ���	������ � ���	���������� �	�������� %#). 
�!�	 ������, ����������	 � ��������, �
�	����	���	��	� ��	����, �� ��!��  ������	�����	���� �	��� ��"�	��� �	��	������� %#) ������ 2-3

!�� ���	 �� ����	�	���.

3. (���� (���� (���� (����  �"�"�"�" ����)���������)���������)���������)����� ��"�������"�������"�������"�����

% �"	� ��"	����	� ���	���� �����	��� �!, �� �������� �	 �������� �� ����	��, �����
��� �	���� �� (�����	��� ����	. ���		 ��	! �� ����	�� � ���	 �����	��	� �������. ,(��� ���
����� � ���������� �� ���	 �"	��	���	 ������ � ������ ����� ��������� ������	���	 �	��.

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

����������� ����, �	����� ��"��� � �"	����, ��������� � �����	����� �����.
0�����	 �!��������,  .) � ����������	 ������ �!�� �!�������� ���� ��� ����	"	���

������	���� ���	�� � �"	���	����� � ������	�� �������� �������. 1�� ���� �!�� ���������� �
2
� ���!��� ��	������� ��� ��	"	��� �������  ����	���	������ ��!������, �����"���� �"	��� � ������

�	� � �	�������	 ��������.

4. ���"�����"�����"�����"�� ���� ��$��)�����$��)�����$��)�����$��)��� �"��#�����"��#�����"��#�����"��#���� ���� ��$����*#���� ��$����*#���� ��$����*#���� ��$����*#����  ��������������������������������


�!�	 ��������"�	�� ������ �������� �	�������� � ����	��� ����� ��! � �������!
���"	��� � ���� � %#). � 1980-� !�� ������	�� �������	 ������ ���	�������� ������ ���������
��	��������� ������ � ��� �!������ �	���, ���	������ �	� ����� �� 35% ���� �� ��������	�	� �
����� ����� ������ �����	���	 ��	���"	���, ���	 �	 � ���� ��������"���� �������. 3���������
�������� � ��!��� ����	��, ��	�"���� � ������ �������	 � ������	�� �������� �������, - (� ����
�	���� ��! �� ���� � �����	��� �����, ����� ��� �� ���	��	� ��� ��	� �����. ,(��� �	�	!��� �	
�!�� ��	������ �  ����	������� ������	�����	� � ����� ��������"���� �����, ������"�� �	������

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

)�����	 �����	������. ������, ������"�	 � �����! ��������, ��!�� ������������ ������

� ���� �	� ��� ������ ���	�	��! ����"	��� ����$� � �������� � �	�	��	 10-�	��	! �	���� ��	�	��.




