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& /���#�� � 2015 ��"� ��
��� � '� ����! ��� �! ���� �$�'� ������ $��� ��� �%
�� � �'�� �, 

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

*������� � �� :�"��, � ����� ��� � 2015 ��"� $������ � �������, � 	����������, � ���������� 


������� ������! $���� ��, ���������! ��� �����, �  ���� <����	�� ($�������� $�� �%
��  �'�� � 

� <����	��� ���� � ���
���� �������
�% 28 ���$�� 2015 ����), <������ � *�� ���. +	�
�� 


���'����� &����"�, �����-2���������, +�$������, :�"��, :����, ����  � <�����"�, ��� ��
����� 

� ����
����� $� 5 ���. 	��. �� ������"�% $���� �� 	����
����� �. / 2017 ��"� ������"�% �%
�� � 

�'�� � ��$�'��� 31 ��� �  � 
�� ��’�
����  ��� �������� 	����
� � ,��$��$� ��������  � 

������#������ ����� �!. 

/ �������� �	������� ��	��
� �%
��  �'�� � (-/) ����� ����'� � �� ����$��� � �� �
�� 


�� ���'���� 	����
�� 
� ��$���
����� �%
�� ���� ��� ���. �. ��� ����, ���� 
����
����� 

����$������ $��� ��� -/, ��
����  ��� $’� � ��� ���#�: 1) ��	�������� ���������! �/��� �%
�� ��! 

$� ���; 2) ���'���� 
� "��	� $��"��� $��
� ����"���! ��	���� �� ����� ��� �; 3) ��	������� � � 

$�� ��%����� �; 4) $����
���� $����'��! ������� �"�� � �����! �$�"������! �� ��'�� ��� 

�������; 5) ������� � ��!������ $�
�� ��� �  � ��
$���
������ �
1
. +	�
�� �. -������ 
�
�� ��� �� 

��� ���� – �������� �  � ������� � 
�� $�����'��! 	����
�� ��� � �'�� � � "���� $��"���
2
. 

+����%'� �� ��'�� ��
������ � ��� ����$������% $��� ���% �%
�� � �'�� � �. ��� ���� 

�$��$������ ��
��� �  ��� ��	� ��
���: 1) ��
��� *�� �-4��	��, �
�$ ����� 
�� ;���$� 

($���
��'�� �'�� � �����	� 	����
����� � ��������� �%
�� ��! $� ���); 2) �'�� � ��	��������! 

�� ������ (����� �� ��� �� �����
�% ��	���� ���"���	� �������
������  ������ ���� 

����� ����� – ���"��"����, �/�, $����$������, 	����
������ ��	����"���� � ��!���  �)�, � 

� ������ ���� � �
�# ������$��� �����); 3) ���
� 	����
 �� ���"����� � �������� �����!, ��� � 

                                                      
1
 Sintomer, Y., Herzberg, C., Allegretti, G., Rocke, A. (2010). Learning from the south: participatory budgeting 

worldwide – an invitation to global cooperation. <https://www.buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/ 

LearningfromtheSouth-ParticipatoryBudgetingWorldwide-Study_0.pdf> (2017, ��� �$�
, 12). 
2
 Bassoli, M. (2012). Participatory budgeting in Italy: an analysis of (almost democratic) participatory governance 

arrangements. International Journal of Urban and Regional Research, 26, 1183–1203. 
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�� �������� ��	�����; 4) �	�
����� $����'��! � $���� ��! �� ������ 
�� ������������ 

$�
$����"��� 	����
����! ���"�� ��; 5) ���������� �'�� �; 6) ������� �"�#  $����'��! ��������
1
. 

& �� ����! 
��! ��
���! ������� 	����
�� ��% � ����%'�� ������� � ����� !���� ��, 
�������� ����� � � ��	�������� $�
������% ��� ��
$���
��� ��	���� ���"���	� �������
������, � 
�� ��$�����
��� ������"���. 5�� � �
� ��� $�� $��"�� ���������	� ���!����, ���� ��	��� 
���"���	� �������
������ ���� � �� ������� ����
 ���%'� � 
���� $��$��"�# � ���% 
������� � 
� ����� � ��� ��	��������  ������"���. -�����  �	�, 	����
������ ���$���� �� ��� ���� 
����'��� �$��� �� $�����	 ��	�������� '��� ��������� � ��	� $����
����. (���  �	�, "� ��
��� 
�� $������
�% � ��
��! ��"������! "���� � �� �� �����% � ��
��! ��� ���#� ��"������# 
�$����
����� � $�� ��$�
��� $����'��! ��� ��. 7� �
���% �$�����% ����% �  �, )� ����� ���� 
��	����"�# (�/�, �������� �� ���"��"�#  � ��’�
�����) ����� �� ��
�	��% � ���� � $��"�
��� 
��$�
��� �%
�� ��! ��� ��. 

*�� "���� ��
��� «(������ �"�#  $����'��! ��������» $�������� $�
 ��'��� �$����� 
�'����"���!  ��
��"��, )� !���� ���� �� �
�� ����	� 
�������	� �$��������, � $�������� ��� 
�$����  $�
��)����� $������ � ���������! $� ��� ��� �. &��� "�����  ��, )� � '�� ���% �	�����# 
 ��
��"�# 
� ��
�����"�# ���"���# �%����� �#, ���� � ��)� �����
��  	����
����� ��
� ��� 

� �
���#-
��! �� ��'�� � ���, ��� ���� � � �� �� � ��������	� �$����. -�����  �	�, �� ����"�� 
�����
�#  	����
����� � �
���% � ����
���! �
����� �� ����# �������, ��� ��$�����
��� �� 
�$�������� �� ��������� ��"������! $������  � $�������� 
������ �'��# ��	� ����� �. ���� ���� 
���'�� ��� �$����
��� ��� � ���#��! �!�
��# ;���$� (������ � *���)�) � /���#��. 

+���'���, )� $���
��� $��"��� -/ �� $���"�$�!, �����	�'��! ������� �"��� 
 	����
����� %, $���
���  ���� ��	� ����� �����
��, �� ��������� $������� �$����������! ���� 

�� �'�� � � ��	�������� $� ���, $��’����!  �%
�� ���� �� �� ���. 5�� � *���)� ������� � 
$��"�
��, � ����� 
����%� ��� ��	�������� $��$��"�� 	����
�� � �����! �%
�� � �'�� �, 
��� � � $��������, ��� ����'�% � ���� ����, ��� ���� � ��� � �'�� � � 
�������!  � 	����������. 
+���'�� ���� $���
��'�% � $��������� ��  ��� ���# 
���# 	����
�, $���� $����
� ��� �  � 
������� "�� – � ���� 18 �����. &�
��'�� ����� ������ �
����� �� ����! ��
�� *���)� ����� 
�� ��
��������� �  ���	� $�
!�
�, �������� ��	��� ���
� =���� �� ��% � ������! $�
� �� ����'� � 
$������ ����, ��� ��% � $���� ��� � �'�� � � ������� �"��!. 5��� ������� ���� $����� � 29 ��� �� 
2011 ���� &����
����� �
����� �� ����� ��
�� � &��"���� (sygn. akt III SA/Wr 20/11). 
��=��� ���%'� ���� �������� ��
 ���'��, )� ���$� ��"�� ��	��� =���� ����'��� � � . 5� ����� 
«*�� =����� �������
������»

2
, �� �!�$�%� ����'���� $��� ���’�� �� 
�� �'�� � � ������� �"��!: 

«&������� �  �, )� ���� ����, ��� ��% � $���� ��� � �'�� � � 	����
����! ������� �"��! ��� 
����'���� ����� �����
��"��. ���� � ������"� =���� '� �����, ��� $�� ���� $������% � �� ## 
 ��� ���#. *���  � ������"� �� �  � ����� $���  % �����, ��� ��� �� ���� �����'� $����. 2��  
$��������� $����'��! $���, �����'�! $��� ��� ��
��
� ��� � ������"� =���� ��  � ���� 
$��������% ��	� $���� �'�� � � ������� �"��!». &�)�� �
����� �� ����� ��
 � ������� 
��
 26 ��$�� 2002 ���� ���'��, )� $������ � $��"�
��� $����
���� ������� �"�# �� ��� � � 
����'���� $��� ���’�� ��, ��� $�����% � ������� $�� $���� ����� �� �'�� � � ������� �"��!. /�� � 
������� $���
 ������ � ��� ��% � $���� �� ����� � �������  ���� ��	���� $����'��# ���
�, � 
��������� ���� � �"����! �����
 � $��� ���� �� �����%�� ��� ���� ������ – «��������� 
����� ������ ���� � �"������ �����
��� � $������ ���� � �� �����%�� ���  ����� � ����� � 
 ����� �  ��� ��$�
��, ���� ���� ����!�
�� � 
������ �'��� 
������ 
�� ��	� ��$��� ��� 
$����'��	� $���
�� ��� 
�� �!����� �����������	� ����
���)�, 
����’�  � ���$�����# 
��������� � ��� �����
 � $��� ����! ����. .� ��������� �� ���� � ��$���'� � �� � �����
 � $���» 
(� . 31 (��� � �"�# 1��$������ *���)�). &�
$���
��, ��
���� $������� ����, ��� ��% � $���� ��� � 
�'�� � � ������� �"��!,  ����� 
�  �!, ! � ��� �� ���� �����'� $����, � $��������� ���'���! 
���� � �"����! $���"�$��. 

5���� 
�� *���)� !���� ���� ������"�� $���� ��, ������! � !�
� $��"��� �%
�� � �'�� �, 
�����$���
 �������� ��
 =���, � ��'�� ��
�� – ������ ��	���� �������'�# ���
�. +  �'�� ��� �
�# 
-/, ������)�� � ���� $����� ������ . .� � ���� ��� �����$���
  �! �� ��"��, ���� ��
� =���� 

                                                      
1
 Sintomer, I. Herzberg, C., Rocke, A. (2008). Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges. 

International Journal of Urban and Regional Research. 32 (1). 164–178. 
2
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzJdzie gminnym. <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 

WDU19900160095> (2017, ��� �$�
, 12). 
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$�������� � ������� �  ��	���� �������'�# ���
�, ���, �'���
��, $������
��% � ���� ����� 
�����
�# ��� 	����
�����  � ��	����� $����'��# ���
�, �  ��� '���� � �����! -/. &�� � 
��� ����� �� ����
��� 
����� ������"�� �� 
� ��	���� ���"���	� �������
������,  �� � 
� '����� 
	����
�, )� � ��  % ����"��������� �������
��# �$����� �. 9�)� � ������ ������"��� $���� � -/ 
�� ������% ��� ����"�$��� � ��,  � "� ������%� ������ 
����� 	����
��  � $������
��� #! $������ 
���'���% $��"��� 
�������"�#. +��������, )� ��)� -/ $������ ��� �������� ��� �, ������ �� ��� 
$���
�� �, �  �� '�� �� ��
� =���� ��� ���% 
���� )� �%
�� ��! �� �� ,  � ���� ���$���' #!��� 
$��"�# ���� �� ��	��
� � $��$��"�# ������"��. 9�)� � ��� ���"� $�� ������ �� ��"��: ��
� =���� 
$������ ��
$���
�� ������� $�� $����
���� ������� �"��, � 	����� ��	��� �������'�# ���
� ��	� 
����� ��,  � ���� � �  ����� ��$�
�� ��
� ���� �������� � $���� �, ������ ������"���. �
��� 
��� � ��!��"��� �������%� ��� 
����, )� $��������� ���!�� $�����  � -/ ��� �� � 
��$���
����� �������'�	� ��	��� ���
� =����,  �� � ��� �, ������ �� '� $���
�� �. *�� "���� 
��� � $��’� � �, )�  ����� ��$���
����% ��� $���
��� � 	����
���� 
������#, �� ������ ���! ���� 
�� � $����� �� -/, �  �� '�� �� ��� 
������  ��� $��� � $��"�
��� 	����
����! ������� �"��. 

& /���#�� 
�� $���'���� "��	� ��!����� ���'���� ������"�� 
� ��$�
��� �%
�� ��! 
��� �� ��	��� ���"���	� �������
������ ������� ���% � $���  � «$�� �"�$� ���� 
�%
�� ������» (,��$��), «	����
����� �%
�� » (<������, <����	��), «�%
��  ���"�� ��» (<�����"�) 
 �)�. / :�"��� �$���� ���� � �������  ����� «���"��� ���"�� ���». 9� $������, $�
 �%
�� �� 
�'�� � ������ ��� $��"�� �����
�# ��	���� ���"���	� �������
������  	����
����� %, 
��$�������� �� ���%'���� �� ����, ��� $�� ���� $������% � � ����! ��� �, 
� $�����  � ������ 
)�
� ��$�
��� '�� ��� ������	� �%
�� �. &�� $���
��'�� $�
���� $���� ��, $����
���� 
	���������� �  ��� $���� �, ��� ���� � #! ������"��% � ����! ����'���! ������% ��
�% 
$����� ��� 	����
����	� �%
�� � ((�#�). 5���� ����
 ��
��� 	�
�� ��� ���'���� 	����
�� 
� 
�'�� � � �%
�� ���� $��"���  � ��
���� ������	� 
�� �$� 
� �������"�#, �  ���� ���$�'���� 
��
��� �� �  � $������ � 
������� � �������
�  � ## �������'�! ��	���� (,��$��). 

+�� ��'�% ��� � ����� ����� ����'����: ������������ �
�����% �������
�% � ��!���� ��� �� 
���"���	� �%
�� � $���� �� ���� �� ��� �, ��� $�
��� ���’�� ��� 	��$�
��%�����, 	����
������ 
��	����"����, ������"��� ��� �  � ��� � ��� $������"��� � ����� � ��� 	����
����	� 	����������; 
���"��� �%
�� �� $��	����, )� ���� ��� �� ���"���� ���"�� ��� – ����� $����	� ������������� 
������"�� ��� �, )� �$����
��� ������"���� ��!����� ���'���� 	����
����� � 
� ��$�
��� ��� �� 
������	� �%
�� �  � �$�������� �� 
������ �'��� $��"�� ��	��������  ��� ��������% 	����
�% 
������! ��$������ ������� ���� �%
�� ��! ��� �� (<�����"�). 5���� �%
��  �'�� � ����'�� ��� �� 
��� �����  ���� �� 
������ �# � 
�$���	�% �������"����-��������"����!  �!����	�� (���� ����� 

������ ��), )� �$���� ���� �� �������
������, 	����
����# �� ����� �  � ���'�� ������"�� 

� ��$�
��� ��� �� �%
�� � ��� � ((�#�). 

+�����
��'�% ������% 
�� $�����  � ���"����� ��
��� $������� $�� �%
��  �'�� � � +���� 
/���#�� «*�� ���"��� �������
������ � /���#��» (
�� (���� )� +���� /���#�� «*�� � ���"% 
/���#�� – ��� �-	���� (�#�»)  � -%
�� ��� ��
��� /���#��. +���'�� ���"��� ��
� �
��'���� 
 $��������� � ���
�� � ������ "������ $��	����, ����!����� ��  �� (:�"��) ��� $’� � ����� 
(,��$��, *�� ���, <������). ����	 ������������ ������ ��� ���� � ������! ��$�
��! (,��$��), 
����� $�������% � $��� ��� )���'��	� ����'���� ���� ��
$���
��� �������� ��
�. 

��	����"���� � ��� ��� � ��������� $��
� ������ ��
$���
������ ��	���� ������# ��
� 
($� ���� ��� ��

���� $�� �������� 	����� �����-2����������; � ,��$�� – 
�$�� ����   $� ��� 
����	����� ����!  �!����	��  � ���"�� ��; � �
��� – 
�$�� ����  �������'��	� ���� ��; 
� *�� ��� – ��

�� ��	����"����# ���� � �$�������� ������� 	����
��, ��	����"����# ���� �  � 
�	�����! $� ���; � <�����"�! – ��

�� �������"�#  � �’����  	����
����� % ������# ��
�)  � 
	��$�% ���$�� �� (����'� 	��$�; ����
���"���� ��
� � C� �����, :�����, *�� ���, <������!; 
�%
�� �� �������). �� ���� ����� ����% $�� ���� 
�%'�� ������� � ����-
���
'�� ����	������� 
��	��  $��
� ����" ��� '����� ��
�, ## �������'�! ��	����  � 	����
����� � ($��$��"����� 
� :�"���), )� ������ ��� � ����� � ��� �� ���� -	���������� ((�#�, 0�����). +���'�� ## '���� 
���� �����% � �������" ��, � � 
����! ��$�
��! '� �� ����'���, )� ���� �'��%� ��� �� �$����� 
���� (�
���). ,� ���$� ��"�# "�! ��
 ������ � ������� $��"�
��� $����
���� �%
�� � �'�� � � 
������� ��	� ����� ����# ���,  �!��'�� ��
��%����� � � ���
����� ����� � �� ���$�� ��# 
$�������� $���� ��, �	������ ��	��
 � $��"����. ������� 
������ �'��% � "���� ��
������� � 
��
��� -/ �$����
���� � :�����, 
� ��� ��	����"���� ��	��� $��
� ������ '������ ��	��� 
���"���	� �������
������ �� �'�� � 	����
����� �. 
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� ��
�� ��� $���
�� ������"�# 	����
����	� �%
�� � $���
��'�� ��� �$�� � �$�: 
� ���
����� ���"���% ��
�% $����� ��� 	����
����	� �%
�� �; � ������� �%
�� ��# ������# ��� 
����'�# 	��$�; $�
���� $���� ��; ���$�� �� � 
��$��"%����� $���� ��; �����������  $���� ���, 
$����� ��� 
� 	����������; 	���������� � $���� �; ������� $�� $���� �-$������"�  � 
����'���� ��
$���
�����! � #! ������"�%; ������"�� $���� ��-$������"��; �� ������  � �"���� 
����� � �� ������"�# $���� ��. 

4� ���� $��$��"�� ���� �� � ��� ���'�� ����� ((�#�), ���'�� ����� � 	����
���� 
��	����"�# (0�����, <�����"�) ��� � ����%'�� ����� �� – 	����
���� ��	����"�� '� ���"�� ���� 
	��$�, )� ����'�� �� ����� 15 ���� (:�"�� 2015-2017 ��.). -/ (���� � �
���  �������� 
����%����! � ���#��, �������� �� ���� $���� � ���� � �� � 
��
� ��� 	����
���� /���#��, 
������"�  � ����� �� 	����
��� ��, ��� ��� 
���� �� $�� ���� $��������� ��  ��� ���# /���#��  � 
�� �����  $�
���� $���� � 
���	�� 16-��'��	� ����, � �'�� � � 	���������� � $���� � ���� � ��� � 

��
� �� 	����
��� /���#��, �����"�  � ����� �� 	����
��� ��, ��� ��% � 
���� �� $�� ���� 
$��������� ��  ��� ���# /���#��, )� ����� ������  � $������% � ��  ��� ���# ��� � ��� ��% � 

���
�� $�� ���"� ���� �, ���'���� � �����. ���� ��� � �� �����%% � ��������� )�
� ���� 
( 18 �����), $�� ����	� $���������  � ������� � 	����
��� ��. *�� "���� � $��������! $�� -/ �� 
���
� ���'�� ��� ����’������ � 	�
� �� ��� �� �������� ��� � ��	� $����  '� ��’�
����� 
 ������, � �� 	���� �� ��� ��	� $���� 
�������� ��� ���% � ������"��% ���"�� ��� �� ���! 
� �
��!. / :�"��� $�� �	��  ���! �����  ����� ���$������  � �$���������������: 
�� ������"�# 
$���� � ��	� �� ��� ���� $����������� � 10% ��	� ��� �� �. 

+�	����� ����	� 
� $���� ��, )� $�
�% ��� � �����! -/, ��
� ��� 
�: ������"�# � ����! 
�
��	� �����
����	� ���� � �� ����! ��
$���
��#  ��� ��������# 	����
�, �� � � ���$� ��"�# 
��	���� ���"���	� �������
������; ��
$���
��� � �����
��� �� /���#��, � ���
����� 
��� ���
����� 
������ �"�#  � $� �'��� ������� $��	�����; �� �������� ��� ���� ���������� 
$���� ��# 
������ �"�#; ����� ������"�# $������ �� � $����'��%; ��� ���� �� $�����)��� � 
�� �� � �� � ������� 
� ��� �� � ������"�#. 

8���������� � $���� � $����
� ��� ������ �� �$�"������ � �������� ��� � ��� � �� ������ 
���������# � �$������ USAID $�� ����� «8����
����� $���� », ���  ���� � � �"������� 
(*�� ���, 5����$���). 

9� � � ������� � ���#� ��� � ��'�� 
�$���	� � �$����
����� -/ � /���#�� ��
����� �������
�� 
��	����"�#. .� �����$���
 ���
�"�� ����#�����-$�������	� $�� ���� �� *4/��, ��� 
�$���	��� 
*�� ���, <������� � <����	��� $�'���%'�  2015 ����,  � 4	�� � �� �64  �������
��	� ���� �� 
USAID, )� $�'��� ��������� � ���"�� ��� �$����
����� -/  2016 ����. +� ���������# 
�$���	� 
USAID ���� ��������� ��������� ���� ����� ��� ��� 8����
����� $���� , ��������� ���# 
����	����� ��������� � $�
!�
� 
� -/  � �$���	 � ��
�-����� � ��'���% � $��"�� $�
�'� � ��
���� 
$��$��"�� 	����
��. ���	�
�� "� $�� ����� ��������%�  �!��'�� ������"�% �%
�� � �'�� � 
�� 
$���
 60 ���  /���#��  � � �
��'���� �������� �� ��� ��"�# $��"���� �%
�� � �'�� �. ���	�
�� ��� 
����� �% ��� $���
 50 ���  � ����� 2 ���. 	����
��, )� ��

��� � $���� � 1,2 ���. 	������. / 2017 
��"� '��� 8����
����� $����  ���� $�
��� $���
 3  ��. $��$��"��, ������� �  ���! � ���% ��� 
�$�� ����# ������ ��� ���, ���� � 
� �'�! ��
���. ��� ��� $���
��'�� �� ��� ����"�% '��� BankID, 
���� ����� "������ $�
$���, ID-��� ��, ��� �� �� ���� ��� . &��� 	���� �� $�����  � ��'�� 
�� ��� ��"�% ���! $��"����: ��
 $�
���� $���� �� 
� �� �� � ������� ��� ��� �. 

5���� � �$������ USAID ���� ��
������ 15 ���  
�� �� �������� �������
����, !�'� 
����%'�! ���� ����	� � ������, ��� $�
����� �� 
�� 	��$�: 1) ��� �, ��� ��� �$����
��� -%
��  
�'�� � (-��
�����, (�#�, (���� �����, :����, ���� �$���, 1����, <�����"�, 0������"����); 2)  � 
��� �, ��� ��
� � $��"%�� � � 2017-��, )�� �������� � $���� � � 2018 ��"� (-��������, 
&�����	�����, ,��$��, C�� � &�
�, C� ����, �! ����, 1����, 5����$���). ����
 ���  $����# 	��$� 
��
���� ��� (�#�, � ����� ��	���� ��� 	����
����	� �%
�� � � ������ 520 $��$��"�� ��
 
	����
��, ��� � ������� % ����, ��� ���� �'�� � � 	����������  ���!������� �	�����# ������� � 
��������� $���� ���"� ������ � ���� �$��%, 
� � $���� � 	��������� 5,8% ������"��. +�	���� 
�������
�� ��	����"�� USAID ��
�� $�
 �����  �$����
����� �%
�� � �'�� � � 48 ��� �!, )� 
$��
� ����% � ��� ����� � /���#��, ����� (�����	��
����#  � :�	������# ����� ��. 

& /���#��  ���� ������� ��� $����  «&$����
����� � /���#�� 10 $���"�$�� ��$����	� 
���'���� 	����
�� 
� $��"��� $�����  � ������ ��
 ��	����"�# �������'��	� �$������ ��" ��  � 
���� ��», ���� �!�$�%� '� ��� ��� �: :�"��, <����	��, ������
���"��  � �
���. 
/ (��$����"����� �%
��  �'�� � ������� ��� � 
�$���	�% ��� ����� � �-
������ �#, )� $��
��� 
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�%
�� � �'�� �  � ���"��� ���� ����� $� �"�#, ���� ��� ���������� � �����! $��	���� EGAP, ��� 
�������� ��� 6���"������% (����
���"��%  � ������� ��� 2��
�� �!�
�� ;���$�. 

+���'���, )� !�'� �������
�� ��	����"�# 
�$���	�� �
�$ ��� � �������
��� 
����
 
� 
����#�����! ����  � �������� ;
��� $�������� $�� �%
��  �'�� �, �����  ��� -�'������� 
$������� ������ ����� ����-$������ 
������ �. 

������%'� �� $���� ��$�!�  ������"��% �%
�� � �'�� � � /���#��, )� �������� �'���
�� 
$������� ��� � ���������! $�������!: ��� ���� ������� � $���� ��  � ����, ��� ���� �'� � 
� 	����������,  �� ���� ���$������ � ������� ���� ��
������ �� '�����# ��
���. 

�������� ��
���� $���	�� �  ���, )� ����#����� ��
��� �%
�� � �'�� � ��
� � �'�� � 
	����
����� � 
� 	���������� � ��
������ ��	����� ���"���	� �������
������ $���� � ������"��. 
9� $������ $�������� ����#�����! ���  $�� �%
��  �'�� � $���
��'�% � ����’����� $����
���� 
�� $�'� �� �����	� �����
����	� ���� $����
���� $����'��! 
������� $�� $����� � � ���� �� 
��� �  � ����'���� $������ 
��  ��� ��� $���� �� ((�#�, �����-2���������), �
��� ���'��  ��� 
�!�
� �� $����
� ���. �'���
��, )� �������� � $����
���� �� $����'��! ��	������� $���� �� 
������	� �%
�� �  � ��� 
� ���	�, �� � $�� ��������� �%
�� �,  �� � 	����
���� 
������# � �����! 
�%
�� � �'�� �. *��
�� �� �� ����! ��% � � � � $��"�
���  � $������ $����
���� � ����� 
�%
�� � �'�� �, $����� � �� ��$����� $���� ��, ���� $���� �. 

*�����%%'� �������
��� � ����#������ 
����
, ��
��� � ���
 ���'� � ��'�� ������ 
��
�� �� ��� ��, )� ��
���% ���  ������	� �%
�� � �� ������������ ��������! $���� �� � /���#��. 
����	� 	����
����	� �%
�� � 
��� � ����'��, ���� � � $���������  *���)�%, �� 	�����'� $�� 
�������
��� � ��
��  � 10%: ���'�� ��
����� ��� � �� $�����)�% � 0,5–1% ���"���	� �%
�� �. 
��������� ������������ � �����! -/ ��
����� �
��� – 150 ���. 	��, )� � ����� � 2,4% ������	� 
�%
�� �. 4 �������� ��� �� � ��
�����! $�������! �� 	����
���� ���"�� ��� 
�� (�#�, � ����� 
� 2016 ��"� ���� ��
����� 50 ���. 	��. (��� 0, 184% ��
 �	�����	� �%
�� � � 27 136 143,1  ��. 	��), 
� � 2017 – 100 ���. (0,26% ��
 38238087,7  ��. 	��). �� 2018 ��� �$�������� ��
��� �  � � ���� 
100 ���., )� � ����� ��� ��� 0,2% ��
 49,051 ���
. 	��. 

/'������  � ���$�� �  ���� ��
��'�% � ��$�
�� ������� ���� �
����� �� ����	� ������� 

�� �$���� �� 	����������. 5�� � �
��� �� 
���� �� ���� �� ���� ���"� ����$��%����� � !�
� 
���� �����	� 	����������: ��'�� ������� � ��������! �$���� �'������� (��$�����
, '��� 
$�������� $�� � ������ ������ �	� ������ �, )� �� $���
��'��� *���������) ���� ����������, � 

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

,�� $����)���� �� ��"�# � �%
�� ��! ��	����� �! ��	���� ���"���	� �������
������ 
����!�
�� $��$��� � ����’����� �'�� � 	����
����� �, ���!�  � ��!����� ## �'�� � � �%
�� ���� 
$��"���  � ����’����� ��� ����� � ��� ���%. 5���� ��� � �$����
� �  �����	�  � ���'���� $���
 
$�'� ��� � �$� $�
���� $���� ��, )� 
�� � ��	� ���'� � ������ ������� � $���� �� '��� 
��!�'���� $� ��"����! �� ���� 
� �'�� �, �  ���� ������ � �������! ��$��������, ��� ���� � 
� � � ���’����� 
�� �'�� �. *�����'��� 	����
���� '�� � ������ ���� 
�� �
���� ��# �"���� 
%��
�'��! �  �!��'��! ��$�� �� $���� �. 

,�� ��������� ��"������# ���� �%
�� � �'�� � ���
 ���� � ��	� ����� ����%�����, 
���'���� �����	� ������ ��"������! 	��$ 
� ��	�������� � ��������� �$�����! $������ '��� 
��  � ���� ���’����: ������!, $������!,  ��� ��������!. ,�� /���#�� "� $� ���� �������� 
�� ������  �	��
� �� ��'��� ���  ������� � ��� ������ $�����)���! ���� $���� 2014 ����. 5���� 
���� 
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