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

������.D��� ������������"	��������)� ���

������)	��	��K?���!��� �����	�����1�3>?

��!��� ���������1�B??����

�:��'&�� ���(������������������	��

��������������	
�� ��� ������� ;��������
	�������"���	�����	�	�����!� ��������
�

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

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

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

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

	��	
�����������'&�� ����( �����������#��
����
��������� �	)#���	���!��� ��"��������

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

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

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

�����C?=�

������������ �����	���	��A??>�A??<���

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

��� $,+/%�����'L�"�����	���(!� �����:�

'&�� ���(�$���C������������%���	��������
�

 ����������� $���C������������%� ����#�
���� ��	����������
�����������������	���

�����������������,	������������������

�������.����� (�� ����#�������)�1���� ���
�
*�		
�� ����������%���A?3?��������	


	��������"	
��
��������A�A!C������ �������

	�	�#�������	���A??B������28]. 7��������	�
�	����������������
	����	����	��������	�

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

*��� ���
*�		��������
������	�����	�

���������������	��	���������A�B������ ���
�

*������	���������.������"����A??C������������

���	��3�����������������
����	
�	���������

�������KM=���	
�	���	����������������)

����	���B<=���	
�	������� [2].
@�� A??<�A??M� ����/������)������.D

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


����	�	�����	�	������1������������		��K!<��

>=��/�����	����'&�� ����(����	��������

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

������"	
��
�)�	������	��AA=���A??<�A??K

������	����	���3?=���A?3?���

�� �������������������	��������������

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

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

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

��)	���������������		�������������	�#

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

��	�����)	�� � �����		
�� ��������� �

��0�����������������������������)	����	��

�	���	��!� �	��"���
�� ������ ��)���	
�

��	��!������
��������#��������������������

����		�����#�"���%�

�
�������	���������
��!��	����		��

���������!���� ������������A???�A??>����

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

����	���5.
7����	�� ��		
������	��� >!� ���
��!

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

��	��	��#����������@�������	�*	�����	)���

�:��'&�� ���(�������	����	����		���� ��

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

�
���	���7�������#������	����� �������	�

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

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

���	�������"���	���[9]. ��.��������������
���������	���������>A=!���N��� ��1���	��

B?=!���-�����1������B=��7����������		�����

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

	��!��� ����#�������)����	������	�����#���

��� �	��������������	����)*������)	
�

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

���� �����	��	������	���6.

+������A��;��
����������.D
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�������� �����	��)�������	���#���#�	�����
�� ����������������
	��!�������������������

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

������������0���  ����"� ;�������� �����
#������	�����
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��� ���	�����!
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������	���A?BC
������
�����������	
����	������� ��O�PQ

RSTUVWX�����������0����� �����������A?�����

����������������� /���	������	
�	�� ����
������A?A<������ �� ���	
�	��
����	�����
� �

 ����������������:�����#�����0�������>!M�����

����������������� /����	
����A?BC������������
#������OQY���	�����
�	�� ���������������8���

�#������A?B3����–���	�����
���ZWX�[\�]UW^_\
	�� ����������������D��	��#��;��A?B>���� ���
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���	�����
������ �	����R`O�aUW^XVWX

$b����%����A??>�����:��'&�� ���(� �� ����

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

����� ������������� ������ �������'7����	
�

 ����(������ �	�����O�PQ�RSTUVWX!�cPQZ

O^\UVd!�ZWefUgh�iWUj\kl^V�m

aUW[l^V���ZWX�[\�]UW^_\������

��0����������A?��������������

����������$����������������	����

���� ������%[10].
�� ��� ������� ������	��

������������ ��� ����� ������

	��������������	�����"���� ����

 ����������������������� ����

	
�� �������������������	
�:���

������+�������	�����������	�

$:+.%� ��7J:��/�� ���		
�

����*�	��� �� �������� ������ �

-�������	���	�� �����		���)

�� ���������������������	
�:+.

�� ��������	���  ��� ������

$A?33�A?A?����%�

7���������	�7@&�����"	����������")�

��)*���������������������� ����������	�

H����	�!�n�������#!�9�������� ��� �����

���	���������������	��)�����	���#���� ��

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

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

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


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

�
	����	�����)	����������[10].
7����	�������"��		�������	��������	�

A??>�A??K�������� �����������7@&�����"	��

������")���������������	��������� �����������

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

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

���������")��$H����	�!�L�����%�*��������

������� �	����RosUkrEnergo (RUE%���:��'&���
 ���(� ������� ��	���"�������������	�����

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

"�		�������	������7����������		������������

��0��
� �������������������	
���"	�������

����")�� ���	)*��)���	�� �������L�	�����

����	���� �������!�	��	�������0��
�[1].
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– ���0���	
����������
	����������#���
��� �����������������!�������� �������)�

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

 ���������������� &�� ������#���� ��"��
	��� 	�� �
	��� �����.������ ��	�������:�

'&�� ���(!����������� ����	���������	����

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

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

���)	����o

– ��	��	
���	� ����	�������������
�����
	�����������#���: ��������	
�����
��	�	������:��'&�� ���(!����������	��

��	����	�	��� ����
!� �����*�	������	��

��������	�*�	��������	������
	��!�����

*�	��������	��� ������!��������������

����� ������ �� �� �)����	���� ���"��
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���	�����o

– ����:��'&�� ���(���������������
	���	����		����
	���	��
���	��������	���
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����*��
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