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��.��%/�� ���0 ��� �������.�� 
 

1' )�2��+�� �.�. ��������, ��"��)�"� .�+)"�  )"�)�3�4� ��! 
�  ������+�* 2"� $"�,���+)� �� 2������ ������� )�+, ���)�"� 

5��+���4� ��! +���, 2"���  �"� 
 

*������ �#������� � �������� ���������� ����� ������������� ���#��-
������#����� ����������� «������� ��������  +�����: ����	��� � ����������»! 
 %�������' �� �� ��	��#��� � ������������� ���	� ������������. ,������� 
��������	�� �� �-� ���	���� ������
 �#�����  ������ ��-�� �����������, ��������� 
����������
 	�����	������ ������������ ��������  ������� +�����. 
 .�#� ������
 �����' ��������	
����
 ���	� !&  !�����	��� ����������� 
��������� !������� /���	������ �� 	�#��� �#�����  ������ �����������. 0����, #�� 
��-� ���������� ���� ��� ���������
 �	���� ������	�������
 �� ������, ������� 
����� �� ������� ��� � �	�'��� �����	
���� �	� ������#���� �����	
����� � 
�����#���� �������  +�����. 

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

"��	���� ���	����� ������� MO�, ��	�#���� 	'���, ����-��  ������ ������, 
�����	��� �������� 60-65 ��		����. 1�� ����	
-�� ������� ����#�� ��	�  ������ 
���-���� �, �� �������' � ������#������ �������, 2�� �������� �	����� ����� 
���#���	
���, #�� ��������  ���-	�� ���, ����� ��		���� ����#�� �������	� 
/�	����#����� � ����� ������; #���
 �� ��� �������	��
  "������ � 3 ���� 
/������, /����	�� �	� 4��� 5�	�����, � #���
 - �� �	�������� ���������� �	� 
����������� ��	����  /�����, �� (�������� ������� �  3 �� - �����#��� /���. 1�� 
������ ����������� ������ ����������	� ���������	������ ����� �������, �� 
�������-��� ���
, ����� � �������' ����������	��
 � ������ ��	�� ��������� 
������ ���� �������. 4� ������� �������� ����#�� ��	� � �$ ����������  ������� 
�������������� ��#���� �����	� ������� �������� � ��������� ��	����� ��� ����� 
�������������, ��� � ����� �� �����, � ����-���� ����� ���� � �� ��� ��� ����'� 
������  ���� � ��	������ 2������#������ �������. 
 %��������� ��	�����#��� �����	
�����,  ��� #��	� � �����	
��-2������#�����, 
 +�/��� ��	
�� �����������
  ����� �� ������� �������	
��� ����������. 4� 
�������-��� ���
, �������� �� ��, #�� ������ +�/��� �	�'��� ������������ 
����������, �����
 ������������������ ��������#����  �������,  ��� #��	� �  
��	���� ������� ��������, �� ���#�'� ���' ����� ��������	�. 

1������� �#���'�, #�� ����� �� �����-�� ����# �����-#	��� +�/�1" �	����� 
���������� �������� ����	������� ������� �������� � ���-���� ������� 
����	
����� ����	���� � ��	��� ����������� �� ��� ����� �����. %�2���� ��-���� 
������ ����#� ����� ������� �������� ���������' �� 2��������� ��� �	� ������� 
����������-#	��� +�/�1".  
 ( ����#��, �����' �� ��������� ���	��, �	����� ������� �������� ������� 
����	���� ������������� ����������, ��������� ���	�����
 ������� ��������	 
��������, ������#��
 �� ���� � ����������� 2������#����' �����������
 � 
�����#��� �����	
��-2������#����� ������� ��������� – #	��� +���������� 
2������#������ ���� ����. 1��,  ��' �#����
, ������� ���#���� ���������� 
����������� ���������	
��� ����� ��-���� ����# ����	���� ������������� 
����������  ������ +�/�1". 
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 ����� �� ������	
��� ������, ������� ��	��� ���
 ��6����� ���������� �� 
������ �����������, �� ��- ��	��, �	����� ���	�� � ������ ������������ �������� 
����� !�����	���� ����������� � !��������� &���������  ������ +�/�1". 
 "��	���� ���������� ������ ����������	
��� ����������� ����� � 
�����	
��� �� ��� !� �� ������� ��������  !&, ��	�#���� ������� �������� �� 
���������� !��������� &�������� ������	� 469,4 ����#� #�	���. 1�� ��� �#��� 
������-���� �� ������ ������� ��������. (�	�#���� ������-���� ����-��� 
250 ���. #�	���. 
 

����� �������, ��	
 ��-�� ����������� ���	'#�����  ���, #���� ���
 
���������
 ��	������, ���	������, �#���� � ������	����� �������	����� ����� 
���������� ���	���� ������
 ���������� ��������#����  ��	���� ������� 
��������. .�#� ���#������
, #�� ���������� �� ������ �������
�� ��������, � 
������� �	������ ���	�� ��������, ��������
 �� �� ��	��� �� �� ����' �� 
������������ ����	��� � ���� �� ��-����. 
 
�2� ��� ,� �+���+��. 
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������� �.�. 
 

����������� � #%(�%/�0� 
�#��.���0� $�.���0  
 
 � ��	���� �	���	������ ����������� ���� ������������� ������������ 
��������, ���	��' �� ����� ������� ������������	���� ������� �������, 
������	���� ���	�#��  ����� � ������ �����,  ���������� ���	�#��� ������, ��	
��� 
� ��������, �� ��	������ � ���������� ����, �����	�'� ����6��	���' 
�������������� ������#���� ������ ����� �� ����. "��������' ������������' 
2�������� ��������� ���������
 ��� ������� ��������, �	�' ���� ����� �� �� 
�����	�' ��. .��� ������� �������� �	����� �� ���� �	�����, � ������ 
���� ���� ����� ��	
-�� ���� ������  2��� �����, ��� �� ����� �� ������� ������� 
���� ������ ��������#�� � ������������. �������'��� ��������#�� ����� 
�������' ��� � ����	�' ��� ��������, ����� � � ����� ���������� 2���������� � 
�������������� ��������#���� ����� 2���� ���� ���������. ������������ 
������������ � ������������ ��	����� �����,  ��� #��	� "47,  ��	
-����� ���� 
�	����� ��	�2���������, ���������, ��������#��� � ����������� ������� ���� � 
�-����. 8�	�� ����, ���	��'��� �	���� ������� ��������#�� ����� �������	
���� 
���������� ����	
��� ��������� � ������ #�	����, �������� ������ ������� 
��������.  
 4�� ������������� ��������
 ���
 � �	����� �������� 2���� ���������� 
�����	
��-2������#������ � ��	
������� ��������. ������ ��	
�� �� ����
 ����, #��  
��	���� �	���	������ � ��������� � ������	������ ���� ��������, �������� ������� 
��������, �	'#�����  ��	����' ���� �	���	
��� 2������#����� �������  ��#���� 
������ �� �����	�' �� � ���	����' �� 2��� ������� ����	��. 1�� ������������� 
������������ ������ ������������� ������, ������� ���	�#-�� ������� ���	���� 
��' �����2������#����' ������', �.�. ������#���� �������	
��� 2������#����� 
2�����������  ������� ����#��� � ��������#��� �����������. 1��� �������� 
2������ ����������� �������� ������������ �� �#�� ����������� �������, ��	����� 
� �����	
��� ��	��, � ����� ���������� ����	
������ ��-���� 
����	������������� ����� ��	���	
��� �������� �� �	��� ������� ����� � 
���	�#���� ���� ����		�����	
���� ����������	���#���� �����, #���� �� 
���������� ���������. 4������� �� ��, #�� �  ����	�' ��, �  �������' �� ������� 
�������� �� #� � ����������� � ������� ��� #�	����, �  ����' �#����
, �� ��� ��� 
��������, ��� �� ����� �� ��������, ����� ���� ��	��
 ���� ����� ������ #�	���� � 
2������#����� 2����������
', ����#��� ������� �������#�� ��	��� ���  ��	
�� 
�����	�. %� ������� ������������� ����������� �����, � ��#�	� ..I ���,  ���� 
���#����	��
 36-42 �	�. ������� ��������, � � #	����� ����� �� #��	� �������	� �� 
80 �� 97 �	�. #�	���, � �� ��������� ������� ���� � 120 �	�. #�	���. 

7	���� ���� �� ��	�� ��������  ���������� ��	���� ���� �	����� 
�������  ����� ����� � 2������#����� �����������  ������ �������, ����� �� 
2������#����� ��	�������� ����. ( �������,  1995 ���� ��#����� ��	��� �����  
���������� �����	�	� 0,25 ������������ ��		���  ,���� � (����, 0,6 -  !�����, 
2,09 -  %�	
-� ����� 17,20  "9/, 23,66 -  :�����, 31,88 ������������ ��		��� -  
7�������. !������ ����� ������ �������� � ������ ������� �����	��� ��#�� 130 ���, 
� ����� !�����	���� ����������� � ���������	
�� �������� �������� �� 90 �� 130 
���. ��	��� � �������������� �� ����������� ��-��� """!: ������� ����#��� 
���������� �	��� �����	��� ������������ ��		���  !�����, 61 -  0������, 31 -  
(���������� � 13 ������������ ��		��� -  ��-�� ������	���. 
 ��������	
�� �����#��� ������� �������� �� �����	
�� ���	����� ������	���� 
����	� � �������� ��#�������� ������  2������#����� �����	���� ����� � ����	�� 
��������� ������� �������' �� �����. � �	���-���� �����	���� ����� ��������  
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������� ������'� ������������ ����#�� �����, �� �����' �� ������ ��	��������, 
� ����	��� ��	����� ����� � ������ ��	����. 4� 2��� �����	���� ����� ��������  
���#���	
��� ���� 2�������� ���������	
��� ���������, ������� ��� �� ����� 
�� ������
 ��� ������� ����� ��������. � ��	
-����� �������' �� ����� ��	� 
����������� ���������  �� �� ��6��� ����#�� ��	� ��#�	� ��������
 � 1980-� ���� 
� � 1996 ���� ��� ������	�  7������� 9,1%,  /����� - 10%,  9������� - 17,9%,  
;'��������� - 53,8%. %� 2���� �� ���� ���� � ������ "47. ������������� � 
��	��	���� ������ �����	���� ����� ��������� ���� ������������ ��� ��	�� 
������� ��������� ����� ������� �������: ��������� ����� �' ����������
  
���������, ������� ����	������������ �������	�#������ ������. 1��� ����� 
��������� ���������' �� ����	������, ������' ��  �������-������� ��� 
�������� ���	���' �� �������, ������#��� ������ ��������. 
 ,����� �� �-���	��������, ���������� ������������ ��������  ���� � 
������ ���������	
��. ,��������	
����
 � ��2����������
 ���������' �� �������  
���� ����	� ������������� ������������ ������ ���� ���������  �������� 
������� ������	������� � ��	���	
��� ��������, ������ �� �� ��-��� � ��������� 
����#�� ��	�. 1�� �	����� �	���� ����������
' � ���������� ������#���� �	� ��� 
�������' �� �����, ���������� ����������� ������������� ������. � ��	���� 
�	���	������ �������	
��� ���������� ����'� ������	
 �� ��	
�� ��� ������ ������ 
������	�, ����� � ����������, �� � 	'���. ���� 	� ���
 ���� ���������� ����� 
��������
, #�� �������	� ���������� ��������� ���
�� � ��	���	
��� ���������.
 � ���	��� «%�	����
 ����� ���������	
���� �����» (2001 �.) ��� ����#���, #�� 
� �� ������ ����-���� ���������� � ����������� ��	� ������� �� ���������. 4� 
��� 	� �����-	��� 2�� ��������� �������	��
  �	���	
��� ���-���� ��� ��#��	��, 
��� 2�� ���������� �������. 5������� 	�����	
��-���������#����� �������, 
����	������� ������� ����  ��#���� �������	
��� ����	� �������, ��� �� 
������	�	� ����� �� �� ��������, ������' �� �������
 � �������
 ������
 ��������� 
��������� � �� �������. *����� �������-�� ���� �������� ������� ����	����  114 
��� ����-�'� ������ ������-�� ���� ��������. � �������� 90-� ���� XX . ������� 
��	��� �����  �����-	������� ������� ����� ��	�  130 ��� �-�, #��  
�����' ����.  

"������-��� ������������	������ 2��������, ������� ������������ � 
���������������� �����	���� ����������	� ���-���' ����	
����� ������	�, 
�����, �����	����, ���������� � 	'���. � �� �� ���� �����'��� � ������ 
������	������� 	'�
��, #�� ��	��� ������ �����	
���. "���������#��, #�� 
���	����� ������� ����������, �������� �� ������ ��� ( 2000 ����) ��4, ��	� 
(������� ����� ������������	
��� ������������� ������������, ���#�� �� �� ���� 
����	��' �� �� �������	� �������������� ��������� � ����	���� ��������: 
«%������	 � �������������� � �����#���� �����	� 	'�
��, �������� ��� ����� � 
���
��, � ��������� �� ���» � «%������	 ����� ����������� ��� �������� �� ��-�, 
���' � ������». 

*�����#��� ������� ������� �������� � �� �����#��� ��������  ���	����� 
������	���� ���	� �������� ����������� �����  2�������� ���������	
�� ������� 
�����, �� ������� ������ �������������� ����� �����. ������#�-���� �����	���� 
�����,  ������� ���������, ��� ����	�, �������� ������	����� ��� �����, 
���������� ���	� ����6��	���� #���
' ������� 2������#������ �������. � 
��	
-����� �������' �� ����� ��	� ����������� ��������� � ��#�	� 80-� ���� 
��������� �������	� � � 1999 ���� ������	�  7������� 9% �� �� #��	������� 
�������,  /����� - 10 %,  9������� - 18 %,  ;'��������� - 57 %. ����#��, 2�� 
������ ������	
��� ����������. 4� ����� ��	� �������� ����'�  2�������� ������ 
������� ������ ������� �o	
-�' ��	
. "��	���� ��������	
��� �������, �� ��	� 
�����	��� ���
-���
 �������� �������, �. �. ��������� �������� ������ �� �����, ���  
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8�	
���, &������, 9����. %��������� ����� �� ����	������������ � 
�������	�#������ ���� ��������, �� ����' ��  ������� �������, ������� 
���������' �� ����	������  ������ �������, ������#��� ��� ����� ������ 
��������. ��� ����������� � ������������� ������������ �����, ������� �	����� 
����� �� 2	������ ����������� 2������#������ �������, ����������� � ���	������ 
���.  
 ������������ ����������� "47 �	����� ��������	
�� 	�����	
��� (�	������� 
��������� ������), ������ ��� �� �����	��� ���	'#����, ��� ��� ���#����� ���� �� 
������������� ������, #�� � ����	
��� ���. +�	� ����������� ��� ����	�' �� ������ 
�������� ������#���
�� ���������� ��	�������, �� !����� ��� ������� �������' �� 
������  ������� ������ ��' �������������' ��	����� �� �������� ����� �� ������, 
��� � ������ ���������� �������' �� ������. �������� �������  !� ��������� 
������ ��������#�� � ���������	
��. 7	���	������ ������� � ������� ����� 
�������	
��� ���������, ��� !�, ��� ��	��	������� ����	�' ��� ���6����, 
����������,  #��������, ������	�����
 ������ ���� 	'���. %�2���� �������� ������ 
�������	� ��	���	
��� ��������, ���-�� ����������� #����� ����������� 
������������� ������. "��	���� ������	
��� �������, ��	���	
��� ��������  
!����� ���
 ��		����,  #��	� ������� ������	����� ��	�#���� �����	�'� ��-� 
���������� ��������. 4�2����������
 ����	���� ��������� ��������� �����  
������������� ��������� �������������
 �����������' ��	����� � 2������#����' 
����������
  ���������. 8�	
-�� ������ �������� ������'���  ��	������ 
��	���	� ��-�� ����, #�� �� ����� �������� ����� �����
 ����#�� �����, �� ����' ��  
�������' �� ������,  ������ �	�#��  !�����. ���������� �������� ������ �	���� 
�������  ������ �������� 2�������� � �������'��� �������� 2���	�������. � !����� 
���-���� ������ 2�������� ������'���  22,4 % ��%; �� ������� 7���������� !&,  
2001 ����  �������	
��� ������� ��	� ������ �� ����� 10 ��		���� #�	��� (15 �������� 
�������  2��������). (�� �������, ��� #������ ����������� ��������� ���������  «�����» 
����. � ���� � 2��� ��	���	
����
 ���� ���� �� ���� � �������	��. "��� ��	�������	
���, 
������ � ������� �������	
��� ����������� ��������	�'� ��������� -������ ������ 
��	��. (������	
��� ��	
�� ��	�#�'� ��������� �����	� �� ��������� ��	���	
��� 
�������� � ��������#���� ��� �� ��������������.  

4�	�#�� ������ ���� ����� ������ 2��������� � ��	���	
��� ������� 
��������� ���������, �� 2��� ������, ��-�� � �� ������ �������� ������� �������� 
��	. ������ ��������� �� �����	����� �	�����, #�� ����� �������
�� �� ����� 
��	��. " ����� �������, ������ 2�������� ���������� ��	���	
��' �������', 
����6�	�� ����� ������ �� �������	
���, ��-��� � ���� � ����� ���� ��������, 
��� ��� �� ����� �� 	���	������ ����� �������. " ������ �������, ��	�#�� ��	
-��� 
#��	� ��	���	
��� ��������  !&, ������	����� #���
 ������� �	�'��� ���������� 
!�����	��� �����������, � �	� ������� ���������� ������	
��� ��������
, �����	����� 
������� � ���������� ������� �������, ��������	�� ����������	�� ��������� 
����	������ �������� ��-���� �����. 

� !����� ���-���� �������	
��� � ������ 2�������� �������. "��	���� 
�����	�� ������������ �������, �� ��6�� �����	��� ���	� #������ ��%. �������� 
���	�'���  2��� ����-���� �����	� � ������ ��	��, ��� ������ 60–70 % ����	����� 
���������, � ����� ��	
��������������� ���������� � �������	
���. � �������� 2001 
����  �������	
��� ������� ��	� ������ 10 ��		���� #�	���, �� ������� 6,5 
��		���� ���	� ����
 ������' � ����������' ������; 3,3 ��		���� ��	� ������  
�����	� � �� �������� �������, 2,7 ��		���� -  ��	
���� ��������, ���	� ��		���� - 
 �����-	������� � ��	�� ��	���		���� -  �������	
���.  
 (�� �������, ��� #������ ����������� ��������� ���������  ����, � �� � ������ 
�� ������. %��
������ �������� � ����������	�� ����� �#��
 ������#����� ���� 
��������, ����	
��� �������� �� ����	� ���	�-���� � ����������	�� �������	� 
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�����, #�� ����������, �� ����� ������� '����#����� ��	�. � ������� ��	
-� ��	���� 
�������	
��� �������� ��	�#�'� ����	��� ��� ��������� «#����� ��	��», �.�. ��� 
������	
��� ��������, �� �	���� ������� ��	��� � ��#��	����. 
 ,����� 2���#����� ��	��������
 � ����#��� ���  ��������	
����
 
�������	
��� ����-����, ����������� �	� ������������ �����	
�����, ����	
��'��� 
��� �� ����� ��������  ��	���� «������ �����». %������� ����� �	����
 
���������� ���� ����, 2���#����� ������ ������� �	���� �� �������' � ���������� � 
���������������� ���� ������.  

���������� ���������� ��������  !& �� ��	
-� ����	
��'� ���� 
 �� 
��������, �. �. #���� 2�����, ��������	
�� ���� � �����	
�� ������' �� �� 
�������	��, � ��	�� «������» ����������� �����, �	���-����  �������  ���	����� 
����. %�� ��� ���� �����	
��� �������������� ���������� �������� ��������� 
	��
��  �������' �� �� ����, �#����� �� ����' ��  ��� ���������: ��� 
������������	�������, �������������� �� �������	� � �. �. ����������� ���� 
�������	�'� ����� ������� ��	�� ��������, �������	
��� � ���	�#��� ����������, � 
���� �� ������ ��� ������'��� � 2���#����� �����������
'. 4�������,  ������� 
������� !&, ����� ��� "����-%��������, ��	������, ����� �.�., � ���� ���� � 
���� ����� ����� �� ����#
, � �������
 ��������, ������ ��� �����  ���� 
����������� � ������� 	'�
��. 7���� � ���������� ���������, �	����� ������
 � � 
�����	�� �����	����� � ��	
��� �����. *�������� ������
 ������
 �������	������ 
2��� ����� ���� ������, ������ �������, #�� ���������� ����#�� ���������  !����� � 
�����	�� ������� 2���	���������� ������� ���������.  

4�������������� �������������	�, ������' ��  «������ ���» ���������� 
2��������, ���'� ������#���� ��������#����� ���������� ������	������� ��� 
������ ����������� ��	���	
���� �����������, ��� � ��	�#������ ����������� 
���������	���. ,���	
��� �� ���������� ��	���� ������, �.�. � ������� ��#�	� 
����������� ����  ������������, ���	
 ����������� �������� ������������ 
�����	�, ����������	
 ��� ��� 	� �� ���� ���������. � ������	����� 2������#����� 
��-�� ��-��� ���� ���������� �������� �������	��  ����� ���� «��������», ��� 
�������� �	���� ������ ����� ������ ������
. 4���-���� ������� ��� � 
����2���	������� ��-�� �������� �������������� ���	
 -�����, #�� ������#���� �� 
���������'��� ��� ��#�� ����������.  
 8��������� ���	� ���� ����� �������. ��������  ��������� ������� -����� 
�������������� ��������� ����	�� ��� 2���	������� � ����	��, ������#���� ������, 
�. �. ������	
 ��� ������ ������, ���������� ������� ����#����� ����	��. 
"�����	
��� 2���	������� ���������� ��� ��, ����������� � ����-��	���� ����#����� 
 �����  �� ���� #� �, #��  ������ �������. )������ ������	
 ����������	� ��� 
���������� ����� ��� ���	��
�� ���	�#���� ���������. "����� ����������������� 
�� ��� �	����� ��6���� ��������� � ��� ��������� ��	���� ����	�.  

%�� 2��� ��	�, ��� ����	�, ���#���	
�� ����-��� ����#��� ���������. 
"��������	�� ��	�� ����� �������	
��� ������, ������ �� � ����������' 
������ ��	��: 2�� ����� ���
 ������������� �������#� � �������, ���������� 
�������	� �� �������	
���, ��������� �	���, ������' ����������	
 ���	���	 
���������� �� ���������, � �. �.  
 4����	�� ����	�� ����� 2���	������� ���������� �������� ��	�#�	� 
�������#�� -������ ���������������  !&. 1	������ ������, ����	�� � ����������� 
������'���  ������� ����-���� � #���� ���������'��� ��� �����, � �� ��� 
����-���� ��� #�	����. ����� �������, ������� 2���	������� ����� ����� �� 
�������	
����  ����� ���������	
��� �������, #�� �������	��� � ��#�� ������ 
���������#����� ���������. 1�� �������	��� �	� ��� �������� �����, ������� ���	�� 
� ������������ ����-�����, ��������'� �� ��	
�� ������������� ��������� �� 
����	���� ���� #�	����, �� � �� ����	���� ������� ��������. 1���� ���������'� 



 11 

�����	
�� �������: 1) ��������
 ������ ��������� ��� 	������ ��� �	� ���� 
��������	
�� �����
�� � �������� ��	����� �����; 2) ���������	
���� ����-���� 
�� ���� � 	����� � ������� 2���	�������; 3) ������ ������������ ������� � 
�������� � 	����, ����������� �	� ��� ����� ��-��� """!; 4) �������� 	���� � 
�� ���� � ���������, ����������, ��������������� ����������; 5) ���������. 
 � �� �������-��	���#����� ���������� �������� �� #� � ����������� � ��#�� 
������ ��� #�	����. ������ ������������
 (�	� ����������
) ��	
-����� 
�������' �� ���������,  ��� #��	� !&, ������
 �� ���� ������������
 �� 
���	'����� �� ���� ���������� ��� �������� �#�����. %�������	
��, #�� (������� 
��4 1990 ���� «� �� ��� ��� ��� ����� ����-�������� � #	��� �� �����» �� 12 	�� � 
������ �����	� ����������� 20 ����������� � �����	�  ��	� ��	
�� 1 �'	� 2003 ����. 
8�	
-����� ������� ����� ��� � �� �����������	� 2�� (������', #�� ������ �� �� 
����������� � ���-�����' 	���������� ����������� ������� ��������.  

����� �������, �� ����' �� ������������ ����� ��������  ���� ���������, 
������� �������'� � ��������� ����������� ����-���� 2���	�������.  

"�#������ ��������' �� � ���	���' �� �������, ��-�� ������� ���������� 
�������� ������	�'���  �������  (�������� � !����', ����� ���
 ��
�� �	����� � 
�������������, ������  ��	
-����� �	�#�� �������� �	�'��� 2������#����� 
�������: ������ ��������� � ��������� ����-�� ������  !�����	��� �����������. 
����� ����� �����	����������
 ������� � ��	� ���� ��	�����  ������	���. 
��	��� � ��	
 ��� ��������� �������	
��� �������, �. �. �� �� ������ ��������  !� 
� �� ���� ����� («��������� ��������� �� ������», «��#� ���
  !�����, ��� ��� ����
 
	�#-�» � �. �.).  
 8�	
-����� ���������� �������� ����#��� �#��
 �	���� �	� �	���� 
�������	
��� ��	������, ������� ��	� � ��� �� ��������: ������� ����#��� ����� 
������' �� (!) �����	��� 10-15 ��		��� "9/. "��6������� ������ ���������� 
����� �������	
���� ��	������ �� � ���	� �������� �������'�, #�� �	� ����	'����� 
��	
-����� �������� ��� ��������� ����� �� �������� 2������#������ ��	������ 
��������� ����. 4������� �� �� ���������, ��� �#���'� �������' ������� � 
�������� ��������
  !����' �������
 �  ��	
���-��.  

8�	
-����� ��-�� �������� ����	�'� ���
�� ������ � �	����� � �������, 
#���� ����������� � ������; 	�-
 �������� ��	
��'��� ��	����� �����. *	� !� 
«�������		���» �����	�'� ���#���	
��' #���
 �	���� �������	
���� ��������. � 
����� ��������� ������������ ����	��� �����  ������� 51 ��		�� "9/. "������ 
�����	����	
����
 ���������  !����� ���������� �������� �����	��� ��#�� 25 
������, �. �. #��
 ��	�� ��� 	��, ���#�� ���	� 50 �������� �������� ���� ����
 
��#�� ���
 	��. ������ ��� �	���	
��� ���� ����  !&, ������	� �'�� ��� ���
�,  
��	
-����� ���� ���'� ����������' �� ����� ����	
��� � �����#���� 
����������'� !����' ��� ������ ����������� ���������. %� �� ����, ��� ��� �� 
�	�'��� �������� ����������, �����	
�� �� ��	
 - ����
 ���������� !��������� 
&��������. ������	����� #���
 �������� ��������� �� �	���	
��� ���������  !& � 
���	���' �� �������. 4� ��- ��	��, ������� ��������, �������' ��  !& � 
���������� �����
�� �� ���������� ����	
���, ��	��� �����������
�� �� ��� 
������� ��������  �	����#����� ���������, � ��� «2������#����� �������». 
!������ �� ���� ���������� ����� ���������  �	����#����� �������	����, 
���	���� ������� �� ������ #����� �����	���� ����� �������� � ����������, � ����� 
���������� � 2������#����� ���������. ������������ �������� 	'��� ��������� 
�� ��	�� ������, � �������� �����	���� ������ �� ��	�� ������ ���� - ����� #�����. 
%������� ��	� �������'��� ��� 6����  !& �������#��� �����������, ��  ��	
���-�� 
��� ����� �����
��. 1�� ��������� ����� �����������
 ��	
�� � ���� 
' ���� �� 
���������� ��������� �������� (�����������), �������  !����� ���� �������� ������ 
��2��������.  
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 ����� ��� ������ � ���������� ���������� �������� � �����	����	
����� �� 
���������  !& ���� �	� ���������� ������������ ��	�����. 4���������, ��������, 
��	��� ���� ��� ��  !�����, ������'� ���#���	
��� ���������#�����, ������� � 
���� ����		�����	
��� ��������	. �#��
 ���� �����, #�� �	������� ��	
������ 
�	������ �	� ���������� ������#������ ���-	��� ��-� �������� ����� 
�����������
��  ���������� �� ���� � ���  ���#���	
��� ����  ���� 
����������	��
. %�	����� ���������� ����� �������� ��	��� ���
 �����	��� 
������������	
��. .��� !�����  ���� ����������� ��������� ���	������� ��' 
����������������
  ������ ��������, ������ �� ����' �� ������� ����	� 
��������	���� ���������� � ������� ����������� ����	� ������	
���'� ������ �� 
��������. � ���	����� ���� ����� 2������� -����� ����������� ���� ��������� 
������������ «��������» �	� #���� ������� ��������. 1�� ���� �������	����� 
��	�� ��	�����������, �����	
�� �� ����' �� ������� «�������»  ������� ��	��� 
������ ����	������� �������� ��	
�� �#����
 �������� � 2���������.  
 (����� �� 2��� ����	 %�������� !& � ���#���	 ����������� 	���	�����
 ��� 
������� ��������. (�� ��	�#���� ���������� � ����������� �������� � ������  
!����� �  (���������, ��� � �������������� ���������� �������� ��#�� ��	����
' 
������#��'��� ��������	
���, ������ �	� #���� �������	
��� �����. ;�-
 
����	
-�� ������� �������� ��	�#�	 ����' ���������' ������	
��� �����. 1�� 
��6�������� �	�����
' ������	
��� ��������, ����	���' �� ������' �������', 
���������� �������� �������������� �	� 	���	
��� #������ �������������� �	���, 
��� ���	�' �� ������ ������, '����#����� ������������ � �. �.  

;�-
 ����	
-�� ��	�#����, �.�. �������� 20-25% ��-�� ��������, � � �� 
����� ���'�, ��� � ��� ����� �������
  !����� �	� (���������. %�� 2��� ��	�� 
��	���� �������� �� ��	�#�	�  !����� ��� ������, �� ������' ����#����	�; ���� 
��	� �� ������ � ������	 � ���������	
�� ����������, ��	��� �����  ��� ������ 
�	�#�� ������	��
 �� ������, ��� ��	� ��� ���.  

,������������� ��������  !� ������ �	���, �� ��� ��#����� ������
��, 
������ ����  *�-����. 4��������� ��	������	����� ����������� ����� 
��������������, ������� ��	
���	��
 �� � ���� �� ������� ������� � ��������. %��� 
�� ������ � �������	
��� ����-���� ��#����' ������'� 2���������, #�� 
������	
��� ��������� ������� ��������.  
  

1'���' � 2"������+�- 
 1. ����������� �������  "47 �	����� ������� ����	�' �� �������� ������� � 
����� ������
�� ������ �� ���������� ��	���� ������. "����� ���	������� ��' 
����������������
  «2�������» ��������. � 2��� ��	���� �������	
�� ��	��� ���
 
����������� ��	����� �� ���������� ��������, ������� ����  !�����	��� 
����������� �� �� ������. 1�� ��	����� ��	��� ����
 ����� �� �����	�' �� �� �� 
������������ � �����	
��� ��	�����.  
 2. !����������������
 ��������	
��� ����-���� �� ��� ������� �������� (� 
���� ��	�#���� ����������, ��������, ��������������, �������� � ������ �� ������ � 
�.�.) ��6��������,  #��������, �	�����
' ������	
��� ��������, ������#��' �� �� 
������� ������� ��������. 4��������� ������
 ������	
��' �������������� 
������� ��������  ��� ����	���� �������� ���������, ������' �� �� ������	
��� 
����� � ������#��' �� 	����������
, ���������������
, �����������
 �������� �� 
������ 2����� ��������. ����� ��������� ����� �	'#��
 �������������-
�����	
��������� ������, ��	��� �� ��������������, '����#����� ��	��� � ���#��. 
��� �������	�'� �����������' ��������������, �������  ������ �� ���� ������ 
���������#��, ��2���� �� �� ����� ������'� ������ � �������	
��� ��	���.  
 3. 4�	���	
��� �������� �� ��	�� ����� ��	������� � ���������������� 
������� ������� 2��������. %�2���� ��	�����  ��	���� ������� �������� ��	��� 
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���
 ������ � 2������#����� ��	������,  #�������� � ��	������ ������������� 
�������	
��� � ������ 2��������. %��#�� ���
 2�� ��	��� ���
 ������������	��������.  
 4. 4��������� ������	
��� ��������� �� ��������' ��	��������� �� ����,  
����' �#����
,  -��	��.  
 5. ��������� �#��� �������� �������� � ��������#������ �#��� 	��, 
����������' ���� �� ����� ��������� ���������, � ����� ������ �����	�  ������������ 
���������� �� ����	�'� ��	�#��
 ��������' ���������' � ������� ��������. 
4��������� ����	������ �������������� ��������� ����� �� �	�#-���' ��������#������ 
�#��� ��������. 
 6. /��	�� ����	��� �������� ���������, #�� ��� � � ����� ���������� ������ � 
������������ ���������, ������	���� � �������� ���	��� �������� ����� ������	���� �� 
��������, #�� ������� �������� 2��������� ������� �����������	
���� ���������� � 
�������� ������� ��������� ������	���� �� ��������.  
 7. "	����� �������� � ������������� ������������ ����� ����������
 «"�����	
��' 
��������� ������� �� ���
�� � ���������	
��� ������  !�����	��� �����������».  
 8. � ���������� � 2��� %��������� ���������� ������� ���	������� �� ����� 
������ � ������ ������� 2���	�������  ������������ � !�����. *	� ��-�� ������ ����� 
���	������� #����#���� �����	
��, �����	
�� ��� ��������� ��������	
��� ���� 
�������� (� ����������), � ��������� ���������� ����	������� ������������ �������� 
������� � ��������������' ���	�#��� ��� 2���	�������, �	'#�� � �����, ��� ������ � 
�����	� 	'�
��.  
 9. (��������� ����� ���������, ������� ��� ������� � ������������ 
��	������, �	� ������	���� 2������#����� �����������  ��������� � �����	�� 2��������� 
����� ������#���� �� ���������, ������������� ������ ��������� ��������. 
 10. 8��
�� � ����������: ������� ������	
��� �������������� �������� � 
������	
�� ������' �� �	���, ������#��' �� ���������' � �������������' 
�������' (��������������, �����	
���������, ������, ��������#����� ��	���; ���� 
  
��������������; ������ � ��������, ����� ��	
� � ��.). 
 11. ������� �����	
��� ����	��, �������� � ������� ������� ���������, �� ��	��� 
���	����
  ��	�� ��	�����	
���� ����	� ����� ��������. !��-���� ��	� �����	
��� 
�����������, �������� ���	
�� �������� ��� ���� ������
�� ������, ��������
 ���� 
��	��. �������	
����
 ��� ��-�������� - 2�� �����	
��� ���������, ������' �� �� �' 
��������' ���������'  �����	
��� ����� (������ �����	
��� ������ ��� ��, 
������������ ��	������  ���
�, ����  ������� �������	�#������ ������� ���������). 
1�� ����#���, #�� ���������� ��	��� ������������
 ���������' �� ����  ������ 
�����	
��� � 2������#����� ��	�����, �	'#�� �����������', #���� ���� �� �� ��������� 
������� ������	��
 �����-���� ��	������. 
 12. !���������� ������' �������'  ������� ����� ��������� ��� �����	
��' 
����	��� (�.�. �� � ��#�� ������ ���	����� ���������, � � ��#�� ������ �������� ��� 
�����	
��� ��	�����), ��	
�� �������
�� �� �������� "�����������" � ������#���
�� 
������������� �	�#�� ����	��, ������� ���������  ����������� ������������	
��� 
������. ��-�����, ����������  ������������� �������� ������� �����	� 	'�
�� 
�������� ����������� � ����������� ��� ����	���������' ��� �������� �����#���� 
����� ��� �����' ����	���  �������	
��', ����� �� �� �����	
���� ���������, ������� 
��� ��� � ���	'#�����  ���, #���� ����� �����	
��� ���#���, ���������' �� ����-
���������, � ���� �����	
��� ��	�����, ��������� ������#��
 2�� �	����. ��-�����, #���� 
(��������, ����� � ������  ����� ���	�#����) � ������	
����� ��������	���� ��� ���� 
����-��	�� ����� ������
 	�-
 ��������	
��. �� ������ �	�#��� 2�� "���������� 
������	
����
", ������������� �������-���� ������� 2��� ���������, - ����  
��	����, ����� ��� ������� �����. �-����
��, ���������� "�������� ����	
���������" 
������ ���������� ��� ��-��������, �����' ����  ������ ���������� �� ��� ���, 
��������, ���� ����������, ������� ��	� �	�#���  ����������' ����	
������. 
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 13. 7	���	
��� �����	���� �����, ������� �� ������  ������� ���� �  ������� 
����	
������ ����� �������� �	����� ������#���� ��	���� ������� 2��������, 
����������� �  !�����. 4�	���	
��� �������� �������	��
  ����������' #���� 
����������� ������������� ������, ���������� ����� �� ���������� ����� ��	���� 
.. - ��#�	� ..I ���. 1��� ���������� ������������ ����� ����� �	������ ����� � �� 
���� ��	� ���	������ ��� �	���	
��� 2������#����� �������, ������� ������� ����������� 
 ����. �����, ��������� ��	���	
��� ���������, ����� �	���	
��� �������� � ����� �� 
���, ����������, ��	��� ���������
�� ������������ �� ����� ������������� 
��������#����. %������������ ��	���	
��� �������� ��	��� ��� ���	��
��  ������ 
���	'����� ��� #�	���� � ������� �������������� ���������#����� �����. � 2��� ��	�� 
���������� ������� ��������#���� � ������� �������� � ������������� ������������ 
�� ���� ����� ������. 
 14. %����� ����	���' ��  ������ �� ����,  ������� "47, �������� !�����, ����� 
������ �� �� ������� �������	
��� ������������, � �� ���� ���� ���� � ���
�� � 
��	���	
��� ��������� ��	���� ��������, ��	��� �������
 ����� ��	�� ��-������ � 
2������#���� ������������ �������, ������' ����� �� ��#��� ������� 2������#����� 
�����������  ��������� � �������� ��������� ����	� �	� 	���	������ ��� ��������, ��� � 
���������� ��������. 5� ��� #�	��#����� ��� �������� ����� ��	��� ����� ��������� 
������������	
��� �����, ���	
�� ������#��' �� �	� ��� ������ �����������, 
������#��' �� ��������' � ������	 	����� � ����������	��.  
 15. *	� !����� ����� ���������� ����������� ����������	
��� ��������� 
������������� 2���	������� ��������: 

- !��-������ 	���������� ��	� ������� �������� ����� ������ �������  
����� «� ������ ��	������ ����������� �������  !&» � ������ ������	
��� �	�� � 
����������-���������  .II �����	 �( !& (�������� �������).  

- !��������� ��������� ��2������ 	���	������ ���������� ��������, 
���������' �� �� ���������� !�����.  

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

- !��������� � �������� ������� �� ���������' ���� ������ 0( � �����	� 
	'�
�� � ����	
������ �������� �����, ��������  ������� 2003 ����.  

- %�������� � ����������� (������� ��4 1990 ���� � ����� ��� ����� ����-
�������� � #	��� �� �����, � ����� +��������� ��������.  

- !��������� �������� �� ��� ���� � ������	��  ��	�� ��	�� 2���������� 
���	�#���� ��������-�� �� ���������� ������� 	����� � ����������	��.  

- &���������� ������������	
��� ��������� ������������� 2���	������� 
��������.  

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

- ������� ������	
��� ������� �� ������������' ������� 2���	������� 
��������  ��	����#�� ������������ ������ (&�����	
��� ��������� ����� � ��.), 
���#���� �����, ��������.  

- !��������� � ������������	������ ��	����� ���������� �������� (�������� 
������	
���� ��������	����,  ����������' �������� ����	� �� 2�� ������) � �.�.  
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�������� �.�. 
 

 ����$.�� 1 ����� ����16 
�#��.�� 
 

" �������� � ��	��	����� �������������� ��������, ���-������� 
��	���#�����, 2������#����� � ��	
������ ����� ����� ������������-�#��������� 
"��������� 4��������� 7��������, �������'� ���-���� ������ ���� �������, 
��	�#��'��� ��6��� ������� �������� ����� ����. 
 � ����-��� ��	���� 2������ � ���	�#���� ��������	
�� ��-��� ����#�� ��	� 
���������� �� ��	
�� �	� ����� +�����, �� � ��� ������ ����� #	��� ������� 
���� ����. 
 4� �����
  ���������� ��	���#����� � ���������#����� ������������� 
�������� ������� �������� � ���� ���� ������ ���� ������� ����� ������������, 
����	��
 �� ��������
�� �� ������ ������� 2���� ��������, ��� �������	
��� �	����� 
����� ���	'����� ��� #�	���� � ����������. 
 ������� ���	'����� ��� #�	���� �	�'��� ��������� ������ ������ ��� 
������������� �����������, ��������� � �� ������. ������������� �������� 
	'���� ���������� ������	�����, ������ ����, ������ �� � ������� ��� ������� � 
�������� ������� ������ ���������, �����-���� �� ��� ����������. 
 %��� � ������ #�	���� � ���������� ������	��� �����#��	������ 
������������-������� ������, �����-��� �� ������� �	�'���: 
 - ������������� ���� � ����������� � ��	���#����� ����� (������ 16 ������� 
1966 ���� 7�����	
��� /�����	��� ��4); 

- ������������� ���� �� 2������#�����, �����	
��� � ��	
������ ����� 
(������ 7�����	
��� /�����	��� ��4 16 ������� 1966 ����); 

- ������������� �������� � 	�������� ��� ���� ������ ������������� 
(������� ��4 16 ������� 1966 ����); 

- ������������� �������� � �� ��� ��� ��� ����� ����-�������� � #	��� 
�� ����� (������� 7�����	
��� /�����	��� ��4  ������� 1990 ����).  
 7	���� ���������-�#������� "47 ����� ������ ��� ��������� ������ ���� 
� ���	�-����  ��	���� �� ��� ��� ������� ��������, � ������� ���������:  

- (������� "��������� 4��������� 7�������� � ����� � ������� #�	���� 
(������� �	���� ����� 26 ��� 1995 ����);  

- "��	�-���� � ��������#����  ��	���� ������� �������� � �����	
��� �� ��� 
����� ����-�������� (��������� �	���� �����-#	��� "47 15 ����	� 1994 ����).  
 "	����� �������
, #��, ������ � ����-��� ���	������� �������� �������� � 
���	�-����, ����$��� ����� ����-����� ����	��  ������� �� ��� ��� 2��� �������, 
 #�������� ����� ���� – ��������, ������� ����� �������� ��	���
 �� 
����������	
��� � ����������������� ����-����. 

������ �� 2��� ����	�� �� ���'� ��� ����� ��	���#����� �����	���, �� ����� 
�����	������ ��	����
 �� �	� ���� ���������� � ������-�� ��������' ��������� �	� 
��-��� ��	�����. 1�� ���#��� � #���� ���6������� ���#���, ���������	
����
, 
��	������
, ������������� � ��#����' ������
 ��	�������� 	��, �������, � ����	���', 
 ��	� ���� ���-�������� ����� �������
 ��������	����� ������ ��������	
�� 
�������� ����� 2��� �	����.  

� ���	����� ���-#����� ����  ������������	
��� ������ !�����	��� 
����������� �������'� �����#��	����� ��	��� ������� �� ������� ����-���� �� 
���, �������	
��� � �������� �� ����������  ���� �	������� �  ������� - ������ 
�� ������. 
 4� ���� ���������� �������
 � ��������
 ���� �� ��� ��������� 
���� �����, ������������	
��� ������ ������	��� �� ���	������' � 	������ 
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���������' �� ��������� ����	� �����#��� ������� �������, ����	
���� ������� 
���������'� ������������
 �������-�� ��	�� � ���	����. 
 %������ ������ ������ �������������� ������������ ������ < 223 – 
224, �	����-��� �� ���-���� «*�-����-/�������
»  ����	� 2003 ����, ���������  
������ ����������	�� ���������� ������������ �����������, ���������� ��	����� 
������ � ������ ��������� ��	 �� ����������. 4� ��� ���������� ���-���� ����#��� 
������ ���� ����, �������	
���, � ������ � ����	��  ����-���� ��������� �� 
������� ��������� ��	����, ���������� � �������#��� �	���. 

19 ����	� 2003 ���� ��� ������#���� ������� ������� !�����	��� 0��������� 
���	� ����� �	�#�� �������	
��� �� ������� ���������� �	���. � #��������, �� 
����	�-�� �����
 ��' ����	�' 	�������� ���������� �	����, ��������� ��6�	 
������� ��������� !������ ,	����, �	����-���  ����� < 15, ������ ��	��� ��� 
50 ���������� ���	��. 
 %� �������' �� �������#��' ������' «.������	��» !�����	��� 0���������, 
��� ���������	
��� ��������� ������� � �������#��� �	���,  ����� �����	
��, ��� 
��������� ��������� ��	�, �������-��
  �������� � ��������� ��	�� 350 ������� 
0����������, ������� ���������� ��	��� �	� �������� ���������.  

4� ������ ��	������������ �������� ������	�� 0���������, ������������ � 
(�������� ����������	� ������������	
��� ������ ��� ������� �� ��������
 
��	
���-�� ������� ������ ���������	� ������� ���������� ���������.  

20 � 22 ����	� 2003 ���� �� ������� «8�����» !�����	��� (�������� ����
 
������� !�����	��� ����������� (������ ../., "����� +. 7., (����� �., 
���������� �. � ������) ��	� ������� �������#��� �	����� ��-�� �����#���	
��� 
�����-������  ���������. 4������
 �� ������� ��	�� #������ �����, ������ �� 
��������� ������� ��	 �����	�� ����������� 	����� �� ����� �� 500 �� 1300 
���������� ���	��. 
 4� ������� «7��'-����» !�����	��� (�������� ����������� ���������� �	���� 
��	� ������� � ������ ��	�� 100 ��������� ������ � ������ ����� � ��������� 
���������� ������� ������  �� ���������. %��#��� ������� ������	� ����-�� 
��������� ����������� ������ «/���	» ����-�� 	�������� �����-� 8�������� 
�������	 ���, #�� ����� �� ������� ������ �� ����� ����������
 �������#����� 
� ����  ���������� ����������� 	��. 
 � ��� �� ���
, �� �������' ������ �� ������' «/��������» !��������� 
&��������, ��������� ����� << 15 � 16 ���	� ��6����� �������	
��� �� ������� 
��������� ��	����. �������	����#����� �������	
��� ��	���� �� ������� 
«/��������» 	�������� ��	���� ,����	� 7��������, ��������� ��6� �������� � 
��������� 5������ �., !������ /., 8����� *�. � ������, (��	�� #�� � 20 	��) ����	 
� ������� �� 50 ���������� ���	��. 5���������� #	����� �������� ,����	� 7., 
������� ��������� ����, ��� �� ����� ����	 ���
�� �� 	���	
���. /��	���#��� ����� 
�������	
��� ��	��� ����� �� ���	����� ������� ���-����- �. /�������
. 

4� �������� ����, 24.04.2003 ����, �� ������� �� �������#��� ������� 
«.������	��» !�����	��� 0���������, ��-������� ���	���� �; 31514 ��	������ 
��������� ��	 ������	�� ����� �� 35 ����� � ��	
' ������ ��	���' ���� �� 
����������� �����	���� ����� �����#��	����� ��������� ���������- #�	����. %�� 
������� ����� ��	� ������� ���� �����.  

%������� ����� �������	
���  ����-���� ���������� ������� �������� �� 
������� ���������� �������#��� � ���������� �	��� �������� ��������� ��	��� � 
 ���� ������������� ������� ����������	�� ���������� ��	����� ������ � 
������	�������� ������ �� ���-���� «*�-����-/�������
»  ������� 2004 ����. *����� 
"�, ������	
���'� � �����	����� 2��� �������� �  2005 ����.  



 18 

 � ������ �������	
���  �2��������, ��� ���� ���� ������� �����, 
������	
���'� �����, ������������ �� ��������� ������ ������ ������������� 
������� �������� � ��������� ������� ���������� ����� ����� �� ���������. 

���, �� �������� ����������� ���������� ���������� �������� «4��», «�����», 
«,����», &��� «�����������» ����	� ������	
��� ����� � �������	� ��	�#�� 
������#���� ����������� ������� ������ � ��������� ������� ����� «�����-
*�-����», �	���' ��� �� �2������� «*��������». 

 %���������	
 &���� «�����������» 7.*������ ������	� �2������ ����� �� 
�6���#��� ������� �!�. �������� �������	 ��	 ������� �� ������� ����	�  ������#� 
«>�	��� � �����». (����� ����������	�, ��� ��� ����  ��	 ����������� ���������� 
��	���� ������	��'� ���������, ������'� �� �������� �, ����� ��������� 
�����������, �����'� ������������ 	���� � �����-���� �� ������' �����	
����
. 
5������� ��������� ��������� � ��������  ����	���� �	� ������� �� 	�#����� � 
�������, ���������� ��	���� ����	���'� ���	����
 -����  ������� �� 2000 ���	��. 
%������� -�����, ��� ����	�, �� �����	�'��� ���������' ��� �����������. 
%������� &..�	���-�  ���
 ��������� ����� ��	 �-������� �� 500 ���. ��� 
��	�#�� � ���� ��������� �����������. %�� ����������� ����������� ������	� 
�������� ����	�-�����  ������� ��������	
���� ��������, ��� � ���� �����'� �� 500 
�� 600 ���	��. 
 %���������	� ������ ����� ����������� «,����», ������-�� ���� 27 
������� 2001 �., ����� ������	
���'� �� ��6���� ����� � ����-����� ��� ���������. 
���, � "�������	�� ..  �������� #���� �"* �2������� «*��������» ��	� ��6��� 
1500 ���	��, 4��� ". ��	 ������ �-������� �� 300 ���	�� �������� #���
' �"*, 100 
���	�� ��� ����	� ������� �� ����
'����  ��	� �������� � 1000 ���	�� – ���������� 
�������. 

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

8�	
-�' �����#������
 ������ � ��������� ���	'����� ��� ����� ���� – 
��������  ������� - ������ �� ������.  

!������������� �	�#�� ���������� � ��� ��� ���	�#���� ����	����� �� �	����, 
���������� ��6���� � ���#������� ���������, �������� � �	���	
��� ����������  
���	������, ���������� ��������  �� ��	� � �� ������� ��������� ��	����, 
������	
���' �� � ����	����� �����������, � ����� � ������������ � ��� 
����-����. 

���, ���������� 51-�� ����	���� ��	���� �. �����, ���������#���� ������ 
	�#��� ���������� ���������� ��������, ������-�� �� >���������� �����, 
�����	� � �����	� � ��� ���
��. 5 ����� 2003 ����, ���-��
  �� ��	� � �� �	��� 
%������-6, ���������� ������� ����	� ����	� 24 #�	����  ����	���� < 51, ��� 
��������� �-������	� �� ����� 12500 ���	��. ������ �� ��� – ���������� 
,���������, � ��	
' �������	
��� �������	� ��		������� ��-��, ������� �� 
����� �������#����� �������. 

20 ��� 2003 ���� ������������ ������ ����	� 0�* �. ���� � ��������� 
��	���� ��������� ��������� � ������ 16 ������� !�����	��� �����������, 
������' ��  ����	�� %��	����� �. ���� �, ��� �� ��	�#����� ��	����� ���������� 
����#�	�� �� ����� ��������� 9����� ". 

4������� �-� ����� ��������	
������ �� ����� ����������	��� �������� 
!�����	��� �����������, � �� ��� ������� ���� ������������	
���� �������� 
!��������� &��������. 
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( 2���� ����� ������
 �������, �������� � ������� ������� ��������, 
#������ ��������� ������������ ������������� ��	����� – ��� ���������� 
����������. 

5� ���	����� ��� ���� ��	�#���� �����-�� � ����-�� �� ���������� !��������� 
&�������� ������� ������������ ������	� 600 #�	���. 

� ��	
-����� �	�#�� �� ������������	
��� ������ �������� ��������� �� 
��������� ����������� ���������� � ���#���� ������ � ����	
����� ����	������� 
��	 �� �������� ������� ��������. >	��� ����� �����-�� ������� �� �������  
���������
 � ��������� ����	������� ��	 � �� ��������� ������������.  
 4� ���
-�' �����#������
 ������ ����� ��������� ���	'����� ������� ��� 
��������. ,��'� ����� �����#��	����� ����� �� ����	
������ �� �����' �� 
#�	��#����� ���������� �������, ����	������ ����	
������ �����, ����	�� � 
���������� ��������� ���������. 
 ���, >"% «&�������� �������» !��������� &��������, �� ���� �����-���� �� 
����	�����' ����������� ����#��  �������#��' "���	�����' ��	���
, �� ������ 
������ ����� «8�����» ���	'#�	� ������ � ���������� ������ «"�������������» �� 
������� 302 ���������� ������� �� ������  �. "���	��.  

%���������	� ����� �����	� ���
�� �� ��	��� � �������� 302 ����	�� 
"��������� ��	���� !�����	��� �����������, ���	� ��  !����'. 7����� 8 �'�� 2003 
���� �����	�  �. (������. 4� ���� ���������� �����  �. "���	�� �	� ���� ���� 
�����, �� ������ ��	� �������� ����	���� �������
 �� #������ �������  ��	
�� 
����� «&�������� �������». ��	
�� 15 �'	� 2003 ���� ���	� ��	������ ��������� 
-����� ������ ��	� ����	��� ����� 	������ ������ �����. 
 "���� ��������� ���������	� ���������� ����� «&�������� �������» � 
���������� ����� «"�������������» ���#���	� � ��� �'����� ������ ����� �� 
����� 2,5 �	�. ���	�� � !�����	��� ����������� �� ����� ��	�� 15 ����# ������. %� 
������� �����  ����-���� ���������	�� ����� «"�������������» ��������� 
���	���� ��	�. 
 ,��'��� ����� � �������� ���������� ����������� ������� ��������. (�� 
���� �	��
  ��#��� (������ «�������»), ���	����#����� �� ����� #�	����  
"��������� ��	���� !��������� &�������� /	��������� ;���� ��������� �����	
��� 
��� �� ���������� ���������, ����	
��' �� ������� ����. � #��	� ���������� �����
 
��	� �����	
�� ��������� ������������. .����� "��������� �����, ������ � ��� 
�������� � ���
��, �� ������ �� �	���	�. %� �	��� ;���� /., ��� ��� �������	��
  
��#�	��#����� ��	����  ������������� *��� ���� ;��������� ������. ,	� ��, ��� 
���� ��� ��������� ������ «1������� (», 29 �'	� 2002 ���� ��� !����	������ ������ 
�����	 ��-���� � �������� �� ������	��� ����� ������� ������������: 
���������� �., �-��������� 9. � ���������� �. ������ ������� ��	���� 
/����� ������	 �� ����� � ���������� ������� "��������� (., ��6���� ��������, 
#�� �� ��� ��	���� -����, ������� ��� ��	��� ���������
  ��� �����
������ �������� 
«�������-�	�». ( ���� �������, ����� �� �������	� ���������� ������������	
��� 
������, ��� ����	� ��	����
 ��������� ��� ��-���. 

,��'��� � ������� ���� ������� ����������� � ��������	���� ����-���� � 
����������� ����#��. � ������� 2001 ���� ��������� �������� «��������-����» 
!�����	��� ����������� 8�������� /., ����  ������ � ���������	' /� 
«(������������ 2	�����» ������ "����� 7������� /./. � ����� ���  ������� 
����#�� �� ������������, ��	�#�	 �� ����� �� ���� 120 000 ���������� ���	�� � 
����	��  ���������� �����	����. /������������ �� /� «(������������ 2	�����» 
����� ��������� ������ �� ���	���� ����	������� 8��������� ��������� 
������	� �' ����� � ����  120 000 ���	�� � ��������� ��������� ���������� 
����#��, �� ���' �� �������� � 2���� �������	���' ����-����. 
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 ,��'��� �����#��	����� ����� ������, ��-����#����, 2���	������� ����� � 
������ ��������-����  ����-���� ������� �������� �� ������� ���#�������� 
����, ������' ���� �����	����� ������� ��������. 
 %����	��'� ��������
 ��	��� �� ������� � �������, �������	
��� � �� 
������� ���#�������� �������#���, ���������� �	��� � �	��� �� ���	������ ��	��� 
 �2�������� � ��	������������ ����	��. 
 %�����������	
���� �������� ������	��� ��������� ����������� �� �� ��� 
��� ������� ��������, ��	���' � �����#���' ����� �������	
��� � ��������� 
 �� ����-���� ���  ����� ������	���, ��� � �� �� �����	���.   

�������� ����������� !�����	��� ����������� �� ���	����� �� ���� 
��������� ��	�� 10 ���	���� ��	 �� ������ �	��������	���� �	������� ��	�������, 
�������	
��� �����, ��-����#���� ��� ���	������ ��	��� � ������ �������	����  
����-���� ���������	�� ������������ ����, �������#���, ���������� � ������ 
���#�������� �	���. 5� �������	
��� ����� ��������� #����� �������#����, 
��	��� � ������ �� ���������� ���������� �	���� �2�������, ����	�#���  
���������� � ��	����� ���� ��������� �)* � -���
 ����������. 

0�����#�� ������	
 �� �����	
����
' ��� �	��� ���	�#���� �2������� � 
��	����� ������ �� ������ � ������� ���������. 

5� ���� ����� ����-���� � ����������  ����� ������� �������� ���	�#��� � 
������� ������������� ���������	� ����������� ���������� � ������.  

%�������, ���������� ���������� ������������ ������������ �������� � 
0�*� 0��	
����� ������� ��* !��������� &��������  �2������� (�	
��� �. 
+����������� !��������� &��������, ��� �������	
��� ����� � ��	�#���� ����� � 
������� ������������ ��	� ��������� ��#�	
��� ����� ������������ �	���� ;������ 
/. 4., ��� ���������	
 (��� ;.;., ���������	
 ��#�	
���� ���������� �	���� 5����� 
,./. � 11 ������ 	��. � ����-���� ��� ��������� ���	���� ��	� �� ����
� 291 0( 
!��������� &��������. 

7�����	
��� ����������� !�����	��� ����������� ���������	� ���������� 
�	���-���� ��������  ��	���� � ���	'������ ��� ������� �������� �� ��������� 
(��������������� "���� 7�����	
��� ��������� ���������-�#������� "47, 
�������-��  �������� 2003 ����  �. 8�-����.  
 !�-����� (��������������� "���� 7�����	
��� ��������� ���������-
�#������� "47 �� 5 �������� 2003 ���� ������������� ����, �����	����� �� ���	���� 
������������� ������� �� ���	'������ ��� ������� ��������, ��	���� � 
�����#���� ����� �������	
��� � ���������  �� ����-����.  
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������� �. 
����1�� 
�#��.�� 

 

����-����  ��	���� �������� ����	���� ������	�'� ������, 2������#����� � 
�����	
��� ����� ������������ ��������, � ����� �������� ����������� ��	��� 
����� �� ���� ����� �	� 	�� � �����, ���� �' ���� �� ��' ������#����' ������. 

5���������	
��� !�����	��� ����������� � �������� ���������� �� 
(���������� !�����	��� �����������, 5����� !�����	��� ����������� «� ��������», 
������ ������� !�����	��� ����������� � ������������� ��������, ���������� 
!�����	���� �����������.  

�������� ���������� �� �	���' �� ���������: 
- ������#���� ��� #�	���� �� �������� ���� ����� ���������, ������ 

�����, �������� ���� ���� �����	
����� � ���������, ������ �����, ������ 
�����������; 

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

- �#����� ���������' �� �������������� ������  ����������� 
�������#���� �������� ��������; 

- 	�#��� �#����� ��������  ����������� �� ���� ����� ��������� ��� 
�������� �������������� ���������, ��������� � �����	
����� �������,  ����' 
�#����
, ������	���� �� ��� 2��	���#����� � ���������� �������; 

- ����� ���� ���	�� �	� ���������	
���� ���� ���� ��������  ������, 
������ ��� �����	�; 

- ��������#���� � ������� ��������. 
;���, ������	�' ���� �� �������� ��������� �� ���������� ����	
��� ������ 

��-� -���� ������  !�����	��� ����������� �� ������ ���������, ���������'� 
������ ����������. 

���, ���6������ �������� �	�'��� 	���, ������	�' ���� �� �������� 
��������� �� ���������� ����	
��� ������ ��-� -���� ������ �� !�����	��� 
�����������  ������ ����������, ������� ���������'� ������ 2�������� (����� 
���������� ����	
�� � ����������	
�� !�����	��� �����������  ���������� 
�������, ������� !�����	��� �����������, ��� ���	�' ��  ���������� ������� 
�������' ������' �����	
����
, ������	��� ��, ���	��' �� �������#����� 
��	�, � ����� 	��, ������ ���� �� �#���, 	�#����,  �������#����� ������� � �	������� 
�����������). 

;���, ��������� ������	�-���� ����� !�����	��� ����������� ������ 
��-� -���� ������, ���������'� ������ ��������� ��������. 

;���, ����-�-�� �������	���� ����� ����, #�	��#����, �� ����� ���
 
�������� ����������� �	� ��2���������. 

*	� ��6������� ������ ��������� ��-��� ������� �������� � ����� �������� 
������	������ �������������� ��������#����� ��#������
. 

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

0��	����#����� ����� ������#���� ���	�����' ��������#����� ������ � 
�������������� �������	� � ��������� ��-��� ������� ��������, ������ � 
����	������ ��-��� ������� ��������, ����������� ��������������, 
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�����������	
��� ���������� ( �������� 5����� !�����	��� ����������� �� 
10.05.2002�.< 31). 

;���, ���������� ����������� � ��	�#�-�� �� �� ����	
���, ��	
������  
!�����	��� ����������� ���� ������ � ��������, � ����� ����� �����������, 
��������������� �������� �	� �������������� ��������� !�����	��� �����������. 

%������ "%�������� ��������� ��������� ����	���� !�����	��� ����������� �� 
2003-2005 ����". 

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

" ��	
' ����	������� ��-��� ������� �������� ����������� ����� � 
�����	
��� �� ��� ����	���� !�����	��� ����������� � �����
 ��������' �� 
���6���� ��	�#�	�  2002 ���� 	������' �� ��� ����#�� ��	� �� �������, #�� 
����	�	� 	���	
�� �������
 �� ������ ��	�� 12,3 ���. #�	���. 

������� �����	���� �������������� ��	����� ��������� ��������� ����	���� 
 2003-2005 ����� 

������� �����	���� �������������� ��	����� ��������� ��������� - 2�� 
���������� �������� ����� ����������
' � ����	������� ����#�� ��	�, �������� 
��������� ����������� ����	����	
��� ����#�� ���� � ������� ��	����� �� ����� 
�����. 

������� ����#�  ���	������ ��	����� ���������: 
- ��	�#���� ����� ��������� ����	����; 
- �������� ���� ������� �����������; 
- �������� ���� ����#�� ����; 
- ���-���� ��#���� ���#���� ����������� � �� ��������������; 
- �������� ��	��� � �������� ��������� ������' ���	�#��� ��� ���������; 
- ����-��������� �����	
����� � ������ ������ ������ �	���� ��������� 

����	����; 
- �������� ����-����� ������� ���	��� ��������� ��������� ����	���� � 

����� �����  ������ ���	������ *�������� "�������� ����� ���� ��������; 
- �������� ������� �������	
���� ����	
������ ������� �������  

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

%����������� �����	���� ��	����� ���������: 
- ����������� �� �������� ���' ����������� ����� ��	����� � ��� ��; 
- ������#���� ���������� ��	����� ��������� ����	���� � ���������#��� 

�������� �����	
��-2������#������, �������	
���� � �����	���� ������� ������; 
- �������� ��� �� �����	
��� ��������� �����������, ���� ��  ����� 

��	���� �� #���� ����	����; 
- ��������� ������' �������������	
��� ����� �����������. 
 +��+'� ��"�2"�-)�- 2� ��� 2�4�+�7 ,�+-)� )� +� ���+�- 
"�������� ��������� ��	����� 
" ��	
' ������#���� ��������� ��	����� ����� ��� ���	��
�� �	���' �� 

�����������: 
- ��������� �������������-���6������	
��� ����������� �� ����� 

��������� � �����������	
��� ���������; 
- ���-������ ����� "��	������� ��������" �� ����������; 
- ��������� ��	������� ��������  ����������� ��������	
��� ������� 

�����	
����� � �������������	
���; 
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- ���	������ ��� �� ������� ��������' ��	�����; 
- ���-������ ����� �����	
����� �����	
��-��	��� ������; 
- ���	�#���� � �� �������� ��	�#������ �������. 
�����  ���������� � %��������� ��	�� 91,4 ���. ��	���� 	'��� ����� 

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

 !�-���' 2���� ������ ����� �����������
 ��������� �	���' �� 
�����������: 

- ��������������, ��������� � �������#����  ���������� � ����������
' 
����� ����� (9,9 ���.#�	���); 

- ��������� �������� ��� ��  ����������� ��������	
��� ������� 
�����	
����� � �������������	
���; 

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

- �����	���������� ��	��� #���� �����������������' ������, �������#���� � 
������ ���������; 

- ����������� �������� ��������� � �� �������-��	�#������ �����; 
- ���������� ������	
��� ����#�� ����. 

 !��	������ ������ ��� ����	�� �������
 791 #�	����, �������-����� �� 
���� ���	'#����. 
 %�������� ��������� 	��  ������� �������������	
��� 
 %�������� �������������	
��� � ������������
 ����� ��� ���	��
��  
������� ���$� ��������	���� ���������#��� ������� 	����, �� ���' �� ������. 
;'��, ���	������� � ��������� ��� ���������, ������� �������	
��� ����� 
�������������	
���. ����� ���	�������� �	���' �� �����������: 

- ���	�#���� ���������� ��������� � ���	������ ������������� ��������; 
- ��������	���� ������� �� �#�� ������ &���� �����	
��� �� ��� ����	���� 

��������� ���������; 
- �������� ������� ����������������  ������ ������ ���������; 
- ��������#���� � �������������� /�������� �� ����������	
��� ��	����� 

� ������' �������������	
��� ��� %�����	
��� !�����	��� ����������� � 
�������� �������� 	���� �� ������, ��������	
�������� � �������������� 
�������������. 
 � ����	
���� ���	������ ������ ��� 3,5 ���. ����������� ����� ���	�#��� � 
�������������	
���.  
 ����������� �� �������-��	�#������ ����� 
 �� �������-��	�#������ ������ �	�'��� ����� �� ����� ��������� 
���	�#���� ����������� � ������ � �������� ����� ����������� �� ����� �����. 
8���������� � ������ ��� ����� ����� ���	����
��  ���������� � ���������, 
������������ ����� �������� ��������� ����	���� � ����������	���. � 
������	������� ������ �� �������-��	�#������ ������ ����� ���	������
�� �� 
����� ��������� ����������� ����������� ��������	���� ����������� ��	������� 
� ������ ��������, ��������������� ��6�������� 	������ �������� !�����	��� 
�����������, ��������������'��, ������� ������ 	���� �� �	������������ �	�� � 
����, ������� ����
�, �������	���' �����. %��$� ����������� ��	�#������ ����� 
� �������� ��������� ����� ���	�#��� 68,3 ���. �����������. 

�������	
��� ��������� ����������� �������  
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 7������������� �������	
��� ��������� ����������� ������� ����� 
��� ���	��
�� �	���' �� �������: 

- ��	��� ������� �� �����������; 
- ����	����	
��� �������	
��� ���� 
 	����, ���' �� �� �������� 

���������������� #	��� ���
�; 
- �������� �������	
��� ���� �  ������ �������� ������������������ 

�������; 
- �����#��� �����#���� ������. 

 %������������, #�� ��������� �������� ���� � ����� ���#��� 61,4 ���. 
�������. 
 "�������� ��������� �������, �����' �� �� ������ �� �����	� ������ 

- �	�#-���� ��������#���� � �������� ��������� �� �������; 
- ���������� ��������� ������� � ����������� ����������	���; 
- ����������� ����� �� �����#��-�������������� �����	
����� � �������� 

����#�� ������ �� �������; 
- ����������� �#��� � ��������	���� ������������  ������ �	�#��� � 

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

1+�8+-- )"�����- ��3"�9�- 3"����+ �� 2������ ������� )�+ +� 
2003-2005 3.3. 

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

!�����	��� ����������� �� ������� ����� �����������
 �������' 2��������� 
������� �����	
��� �� ��� ������� �����: 

- ��������	���� -������� ������� �����	
��-������ �� ��� ��� ������� 
������' �� �� �������, ��� �  ����� ������	���; 

- ������#���� ���������� ����	������� ������������ ������, ����� ���� 
��6��� ������	������� ��������; 

- ���-���� �����������	
���� � ��	
������� ����� ������� �������� 
����� ���#���� ���� ������� � �����	����; 

- ������� ��-��� ������� ��������, ���������' �� ����� ��6��� 
�������� ���������� ����� ���� �������� � ��	�#���' ������������� ������� 
!�����	��� �����������. 

�������� ���	������ ��	�� � ����# %�������� 
!��	������ %�������� ������#������ ����	����� ����������� �� �������, 

���������������� � ��������������� ������#���'. 
%����� ������#���� 
!�-���� ����# %�������� ���������� �� ����������� � �� �������� 

���-������ ���������-������ ���� !�����	��� �����������  ����	������� 
�������� ��-��� ������� �������� ������� !�����	��� �����������, 
������#��' ��: 

- �������� ���������	
������� � �������������� ���	�-����, ������� 
� �����������; 

- ������ ������� �#��� ������������ ������; 
- ���������� ������ ���������-������ ���� �� ���	������ 5����� 

!�����	��� ����������� "� ��������"  #���� ������	���� ��� ������������� �� 
��	���	
��' �����	
����
  ��	���� ������� ��������; 
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- ���	�����' ����	���� ��� �� �����	
��� �� ��� ������� �������� � 
������� �������������� ��������#����; 

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

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

�������� ������������ �������� ����	����	
��� 	���� ��� ������, ���6���� 
������������, �� �������� �����������, �#����' ��  �����	�� ���� ����������� 
 ����	�������, ���	�#����, ������#���� � ���	������� �������� ��-��� ������� 
�������� ������� !�����	��� �����������. 

�+��"��9��++�� ��� 2�4�+�� 
0#�� ������� �������� �	����� ����� �� �����	�� ������� ��� ����� ������ 

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

� ������ �������� �����	�� �������������� ��� ������� ����� ��������#����� 
������ � ��������: �������
 ����	����, �����#��� ���	������� � ���� �� �#�� 
(����������� ������� � ��.). 
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��� ������� !. 
��"���� #. 

 

�����:
0  ��1�������� :������� � 
$����1��; ���� ��%�#�%/�6 
�#��.�� 

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

���#� ��	��-�� �� ������������ ������� ������, ����	�-�� ���� -����' #���
 
��-�. "��	�-���� ����� ������������ �� ���������� ��-��� "�������� "�'�� 
������������ �� ������������	� �����-���� ��������	
�� �������� (� ���	
�� 
�����-�� ���	������) ������������ ����	��. � ��	� 2����, � ����� ����������� 
����  !�����	��� �����������, ��������� ���������� ���������� � �������� ���� 
��	���	
��� �������� �����	��
 �� ������#��� '����#������ ����������. � 
���	���#��� ��	������ �����	��
 � ����� ��-��� ��������, ���	���-���� � 
����	����� ������#��� ������, ��������� ��	�������� ��������������� ������	�, 
������������ ����� "47 �� ���	������' ��	����� � ����������� �������  
����-���� ��������,  ��� #��	� ��	���	
���. �������� ����	���� �	����� #���
' 
�� �������� �������� �	���	������.  

4���������, ��������	������� �������� - 2�� ������ �������	
��� ������������, 
������� ����������� � ����	���� ����������. ��� ����������� ����� �������	����, 
�������� � ���������� �������� ���������, ������, ���������� ���������, �����	�� 
	'�
��,  ��� #��	� ��� �� � �����, ������������. 

*	� ����-��� ���
�� � ���������� ��������� ��������� ��� ���	���� ��� �� �� 
�������� ���' � �����#���',  ����' �#����
, �������� 2��������� ������� 
��������������� ������	�.  

" 2��� ��	
'  !�����	��� ����������� ��������� ������ �� ��	���' 	��, 
��������� ������' �� �� ���������' ������	���, ����-��������� ������ ����  
��	���� �������� � ����������� �����	
����� �� ������� ������ ����� 
������������ ����������� ��	, (�������� �� ������ �������������� �������, 
�������������� ������������ �	����� � ����������� ��������. 

4��������� �������
, #�� ������ ������������� ������������	
��� 
������������, �������������� ����������, ����������� �������#����� ������ � 
������, � ����� ���������� �������� �	�'��� �����	
���� �	� ��� ��� ���	'#���� 
����� "���������. 
 " ����� ���� ���� ������������ !�����	��� ����������� ������	��
 ��� 
���������� ���������� ������ �� �� ��������� /���������� ��������� ������� – 
������������ ������, ���������, ���������� � ���������� ��������. � 2��� ������ 
�����	��
 ������������� ����������, ����#�� ������� ��	� �������� �������	
��� 
���������  ��-�� �������. 
 � ���	����� ���� �������������� ���� ���� �� #� � �������	��
 ��������
 
��	���#����� ���������� � �����	���#����� ���������, ������� ������	� ����� 
#	����� ���� ���� ��	�� ��� ����	�� �� ������#���' ������������ ����	����. ( #��	� 
����	��, ����' �� �����	
-�' ������ ��������� ������������� 
������������	
��� �����������
, ������� �������� ���-����
 ���-���� ���� 
�����	
����� � ����	���
 �� �� ����� ������������ � 2�������� ���������, 
�������	��� ����� ���� �� �����	�� ���
����� ����� �	� ������	��� � 
=�����	
������������ �������. 
 ������������	
��� ���������� ����������� ��� ���	�'� ����' ������������' 
���������' �����	
����
, ���#�� ��������� �������
 ����6��	' �� ����#��
 ��� 
��� �� �����	
�����. ��� �� �����, ��������� �� ��� �������	�'� ���
����' ������. 
 ���, ���������� �����	
����
 �� ��������������' ���������, �����	�� ������� 
� ���������� �������� �	�'��� ������� ����#����� ������ �	� ��	
-����� 
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���������� �����������. � ������ �� ���� ���������� �������	��
  �	���	
��' 
��	� � ��������� ���������� ������������, #�� ������� ���������� ����������� 
��� �� ������� ����	
��� ���������, ��� � ������� ���� ����  ��	��. 
 ������ � ��� �	����� �������
, #��  ���	����� ���� ����� �� �����	�� ���
����� 
�������  ��	���� ������������	
��� ������������ ���	� ��	�#���� ���-���� 
��	���	
��� ��������, � �� ���� �� ����� ���� �� ������	� ���������� 	����� 2��� 
��������,  ��� #��	� � �����������. 
 �����	����� ����  �������� /���������� ������	� ����� ��-�� ������	���� 
�����#��	����� ����	���, ����� �� ������� �	����� ���������� �������� ����	���� �� 
2��� ������. +�	� #���
 �������� ����������	� ��-� ������ ��� �����	�#��� ����� 
�	� ��	
���-��� �	�������  ������ +���� � /������, �� ��	�� ���#���	
��� #���
 
�������� �� /���������� ������#���	� ��	���	
��� ���������� �� ���������� ��-�� 
������	���. 

/�������� ��������  ����������� ������'� �����	
���� ������: 
• ������	
��, �� #������ � ��	��� ����	�-����� ������'� ����-��� 

�����,  �������, �� (���#� (%�������) � ��-���� (,���). %����-�� ����� ����� 
�������� ����������'� ����������� ��� ���������#��� �����, ��� ��� 
������	��'��� �������, #���� ���������
 ��������� �� 5����. 

• ���������� ����� #���� ���������-��������' �������, ����� ������'��� 
������� ������' �� ������ � �����	�. %����-��  ������	���,  �������, �� 
���� �'���  ���������' �� �	����, ������#���� �������
��  ������������ 
��	���	
��. 

"	����� �������
, #�� ������ � �������� ������������, ����� ���������� 
�������� �� /���������� ���#���	
�� ����-�	 � ��� ���� �	����' �����	
��' 
�������'  ������, ����� ����� � ����#�� ��	�. 0#����� �� 2��,  ������ �� ���� 
�������'��� ������, ��������������-�����#����� � ������ ����������� �� 
������ ���' ��	���	
���� ��������� ��������. 

%����� ���� ���������� �������
, #�� ����� �� ������� ��������� �� 
�����#���' ���������� �������� �	����� 0��� %��������� !�����	��� ����������� �� 
N 544 �� 02.04.2000 ���� "�� ���	���� ���
�� � ���������� ���������  !�����	��� 
�����������",  ���������� � ������� ��	� ������� %������	���� %�����	
��� !� 
N 493 �� 03.11.2001 ����, "�� ���������� %�	������ ��� ���	���� ��������������� 
������	�". *����� �������� �������������� ������������ ���������' �� 
���������� � ������ �� ��� ���	���' ��������������� ������	�  ������� 
�������� 7������������� ������� !�����	��� �����������, ������ �������������� 
�����#�� �	� ����������� �������, �������� =����� �	� ��������� ��������� 	��, 
� � �� ����� �, � ����� ��������	���� ���������� ���������� ���� ����� �� 
������ ��������������� ������	�. 

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

"	����� �������
, #�� ��	
���-�� ������� � ����-��������� ������������� 
����������	
��� �����	��� �� ���-���� 2����������� ����	���� ������������� 
����������.  

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

*	� ��-���� ������' �� ����	�� �� ������� ��� �������� �����'��� 
���������' �� ������ �������������� ��	�����. %� ������ ��������� 2�������, 
���#���	
��� #���
 ��	���	
��� �������� ������  )�+���* 5��+�����. ,� ������ 
������#���� �� ���� �� ���������� ��	
����
�� ������ � �����	
��� �� ����. 
4������
  ����� �������	
��� �������� ���������� � ����������	��, �������� 
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������� ������'� � ���  ��	���' ����	�, ������'���  ��	���� ���������	
���� 
�����.  

4��������� �������
, #�� ����� ��	������ ������, ������ ����, � ���������� 
#������ ��������� ����	������� ������������ ��������  ������� "��������� 
4��������� 7�������� (��	�� - "47) �  ��	�� - ��-����� �������	
��� ��	�����  
��	���� ������� ��������, ���������� ���������������� �������  "���������. 

%����� ����	������� 2���� ������, ��� �� �������	
���, ��� � �� 
����������������� ������, ���������  ����-���������. � ������������ 
����������	
��� !�����	��� ����������� �����	���'� ���������	
��� � 
��������������� ����. � #��������, �������� !�����	��� �����������, ���� 
�������� ����� ������ ����, ���	���'��� �� ���#���	
���� �����������  
'����#���� ��������� �����	���� ������� ��������, �, ��� �	������, �������'��� 
�� ������ ��	���	
��. .��� ��	���	
��� ������ ������� !�����	��� ����������� ����� 
�	����� ����	
����� �� ������	
���� �����.  

"	����� �������
: ������ ������ ��#�� ��-��
 ����	��� ������� ��������, 
������ ��	
�� �� ���� ���������� ��������. .���  1994 ���� � ��	� ������� 
����������������� ���	�-���� � �� ��� ��� ������� �������� �� ����� "47, � �� 
�	�� ��������� ��� �������	�, � �����
 ����� ��� �����������	�, �� �� �������-��� 
���
 ��� ���	
���� ��������� ������� ������� ���	�-����. 
 4��������� �������
, #�� !�����	��� ����������� �������������  2������� 
������� �������. ,  5����� «� ��������» ����#���, #�� ���������� ����� 
����������
 ����� ���� ������� �� �������  ��#���� ������� ��������, �� 
��	
��  �� ������, ��� �� ����� ������������ �� ����. 4�, ��� ��� ��6�� ��	���	
��� 
������� �������� �#��
 �	��, ��	
-�� ��	�#���� �������� �����'� �� ����� 
������� ����������	
���. 4����	���������
 ����� ����������� �� ��� ��� 
�� ������.  
 $"�����++'* �+���, 2�,����� ��+�"�)�,�"���)< �"�)�"�� 2"���)�"�=�+�- 
+���3��<+�* ��3"�9��: 

• %�� ���������� ��������� ����	������� ������������ �������� ����� 
������ ��� ����� ��	� �� ����	
����
 �������#���� ������ � �������������� 
��������, �����	���� ��������, ������' ���� �������� ��������,  ��� #��	� 
�������, ���-������ �� �������, �	'#�� �������� ���� � ���������  ������ ������ 
� �����	���� ���������' �� ���������, �� ��� �� ��-����#���� � 
�	��������	���� ��� ��������������. ������#��
 ����� ����-���������, 
���	�#����� �� �������� �����, �� ����� �	����������� �����	
��-������� ��	���, 
#�� ��������� ������ ������. � 2��� ��	�� �����������
�� � ������������� 
(������� ��4 «� �� ��� ��� ��� ����� ����-�������� � #	��� �� �����», 
(������� ��� <97 1949 ���� "� ����� ���� - ���������" � < 143 1975 ���� "� 
�	��������	�����  ��	���� �������� � �� ������#���� ����� ����-��������� 
������� ����������� � ���� ����". 

• %�����
 �����	�����	
��� ���� �� ������������' ��	���	
��� ��������, 
������ ���' ����������� ����, ��� � �����	� 	'�
��,  ��� #��	� � �� ����
�� 
�����, ������������� � 2���	������� ��	���	
��� ��������. ������#��
 ���	'����� 
��� ����� ����-�������� � �������	�������� ��������  ���������� � 
�� ���������� �������������� ���������-������� ������.  

• ��� �����
 ���� �� ��	�#���' 	���	
��� ����������� �������������� 
�	� ������� !�����	��� �����������,  ��� #��	� ����� �������������� ����� 
����� ����-��������. %�����
 ������������
 ����������	�� �� ����	
������ 
��	���	
��� ����#�� ��	�, �	��
 �� ���	����� ����	�������, ���	��
 ���� 
��	���	
��� �������� 2������#���� ���������. 

• /����������
 ������������ ����� "47 �� ���	������' ��	����� � 
����������� �������  ����-���� ��������,  ��� #��	� ��	���	
���. � 2��� ��	��: 
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������#��
 ���	����� ����� �������� ����������������� ���	�-����, ����' ���� 
������ ��������, �,  #��������, «"��	�-���� � ��������#����  ��	���� ������� 
��������, �����	
��� �� ��� ����� ����-��������», «"��	�-���� � ��������#���� 
���������-�#������� "47  ���
�� � ���������� ���������», � ����� ��������� 
��2������� ����������� �� ��� ����� ����� � ����	������� �������� ����#�� ��	� 
���������-�#������� "47 ( �	�#�� ������������� �����  ��� ���������' �� 
����	����� � ���������); ����-�������
 � ��	����
 ���������-�����' ���� 
������� �������� ��������� "47,  ��	�� ��	�� #������ ���������  ��� ������ 
����	������� ������� ��������,  ��� #��	� ������� ���	�#���� (����  ��� 
���� ���� ��������� ����� � �����������) ����� ����-�������� �� ��������� 
"���������; ��� ���	��
 ������ ��������#���� �������������� ������, ���' �� 
�������� ������� ��������, ���������� �����������
 ���� ����� �� ����������  
�������	
��� ������������ ����������	
���, ��	����
 ���������� ����� 
����������� � ��	�#��  ����������� �������� ����#�� ����, ��	���� ��	���, 
��	� ��-������ ��	����, ����	�� ��������� � ��� ���	���� ������� 
�����	
�����, � ����� ������#��
 �������� ������ ������� � ���.  

• "�����
 #���� ��	������' ����������������' ������� ����������� ����� 
������ � ��	
������ ��, �����������
  2��� ��	�� ������ (����	
�������� "���� 
�� �����, �������� � �����	
��� �� ��� ����	���� ���������-�#������� "47. 
"����������
 �������' �� ��� ��������� ��� ���	���� ������	� �� ����	
������� 
����� ����������� ����#��  ������� "47 � ���	'������ �� ���. 

• !���������
 ����� � ���������� ������  �����������, ���� ��  
������ 2������#����� �����������,  +�/�1", �� �����-���	
����, � ��������	
���� 
������� ����� ����� ����-�������� �� �����, ���� ��  2�� �������������� 
��6��������. 

• 8����
�� � ����	������ ���������� � ������������ �� ����-���' � 
����� ����-���������; ����������
 ���������
 ����������� �����	
�������� #	��� 
������'��, ��	�' �� �����
 �� ������  �����' ������ "47, � ��� ������' �� 
����� ����-��������; ������
�� ��������� ���������' ��� �������� � �#������ 
����������	�� ������'�� ����������� ����	
������ ����������� ����#�� ��	�  
������������; ����  �������� ��������� ������� �����	
����� ���������' �� 
������'���� ������ ����� "47 �� ������� ������� ��������, ��������
�� 
����������� � ����������� �������������� ��������, ��	������ ��	 � �� ���� �� 
���; ����������
 ���������
 ���	'#���� ������� ����� ������	
���� 
(������	���������) �����	���� ���������� ������'�� ��������� "��������� � 
��������#����  ������ � #	����� ������'��, ��	�' ��� ������������
��  
����������� ���������' �� �����	� ����� �� ����� "47 �	� ��� ������' ���  ���, 
���� ��
 ���� ���	'#���� �������� ���	������ 2��� �������. 

• *����� ������ ������������ �� ������� ������	
�� ����� "���������, 
������	��������� /�����	�� ���������-�#������� "47, ,���	���� "47, 
������	��������� /�����	�� +���������� 1������#������ "��� ���� (��	�� – 
+�/�1"), ,�������������� �������� +�/�1�, (����	
�������� "���� �� �����, 
�������� � �����	
��� �� ��� ����	���� ���������-�#������� "47, �������	
��� � 
������������� �����	��� ��6�������� ������'��. 

• +�������� ������	���� 2������������� ����������  ��	����� ������	��� �  
��	�� �� ������ (��������� �����	���#����� ���	������� � ��	���� ������� 
���#�� 2�������� �� �������	
������, �������� � ������� ������). 

• "��������  �����	
��-2������#�����, ������� � ��	
������ ��������� 
�������� �� ���������� �������' ��� ����������. 

• "���-��������� ������ � ��������������� ����� �� ��� ��������, 
���� �  �� �����	������ � ���������� 2������#����� ����������	
�����, ������ �� 
����������� ����������. 
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• "�����
 �������������� ���� ������ �� �����������. ,��������� 
%�����	
��� !�����	��� ����������� �� ���	������' � ������������ ����������� 
��	, ������������ ��������� ��	, ������������ �� �������������� ������� � 
������ !�����	��� �����������. 

• "���-�������
 ������� ��������#���� � ����������� ������	�  
���������� � �������������� ����������� - ������� ���������� ������ ���� 
!�����	��� ����������� �� ���	������' � ������������ ��������� ��	, 
������������ ����������� ��	, ������������ �� �������������� ������� � ������ 
!�����	��� �����������.  
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���������� �. ������� �.�., 
������� �. �. 

 

�#��.���0� $�.���0  1 ���$�(%��� ����������� 

 
�������� ����	���� ������ ����' ��	
  ������� 	'���� ���������� � 

�����	���� ��� ���������� 2������#����� �������. � ���� � 2��� 2��������� 
2������#����� ��	����� ������ ����� �� ������� ��� �#��� ������ �	����, ��� 
�������� ����	����. 

� ��#�	� 90-� ���� ���	� ������� """! � ���	���� ���� ��������� 
���������, �������� 	����� �� �������' ����	���� �����	� ���� ��	���#�����, 
2������#����� � �����	
��� ��������  2��� �������. %�� 2��� ������ � ����������� 
�������������  2�������� ��������� ��������� �� ������� ������'��� �� 
������������ �������� ���	�#��� ����� ����	����. %	'� �� ���� 2����, � � ��	
-� 
��	��	� �� �����������' �������' ����������� ����, ���-��-��  !�����	��� 
�����������. 

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

� ������ �� ������ ������	��
 ��������� � ����
-���' ������������ 
��������. %� ������ 7���������� !�����	��� �����������, 46% ����	���� �����	�'� 
���� �� 16 	��, �	������	
��, ���������#����� ��������	 �������� ���-�����, #�� 
��� 2��� ��������� ��������� ����	���� ������	��� ��������' ������������
 �� 
�������	
��� ����� �����. *��� ��� ������� ������ � ����	������ ����#�� ��	�,  
������	��� ����'��� ������� – .��	������ � "��������� ��	����, !!%, - ��� ����������� 
�����������#����
. %���-���� ����	������ ��� ������� �� ����� �����  2��� 
������� ������� � ����� �����������. / �����������,  ����� �� ����� �� ����	�	��
, 
�������	��� ����� �������' ������ �� ����, ������� ������� � �����	
��-
2������#����� � ��	���#����� �������������. %���������� �������� ������������ 
�������� ������� ������	������ ������ (��	�����#��� ����������), #���� 
��2�������� ����������� ����	 � �� ��������� �����	���' ����� ����	������ 
����#�� ��	�. � ���������#��� ���������� �������� ����������� ����� ����
 
��	�#���� #��	� ����#�� ��	�, �����	
�� ��������� ���������
 �	'#����  ����� 
2������#���� �������� ����	���� ��	
-��� #��	� ��� �� (���� (���� 60-70-� ���� 
.. ���). 

4������� �� �����	
��-2������#����� �	�#-���� ��������  ������	���, �� � � 
����� ������
�� �� ��, #�� �������� ������� ��	�#���� ����#�� ���� ����� ����
 
����������� �� ���� ���������� ����#�� ��	�. 

(�� ���� �� �����-���� ��������, ������ ����	��� ������� ����#�� ��	�  
������	��� �� ����
-���� �	� ����
-����, �� �����#���	
��. %�2���� �� ��	��� ���� 
�� ���� ��	�#���� ������ �� ����#�' ��	�, �.�. ���������  #�	��#����� ������	, 
������� ������#�� ��	�����	
��' ��������
 ����� ���������#����� ������ � 
����	������� �����  ����������. /  ����-��� ��������, ����� ������ ��  ��������� 
������#��
 �� ��� ������� ������� ����#��� �������, �$ ������������ ����#�� 
��������� �������� ����#�� ��	� �� �����	� ������	���. 

7	���� ���#���� ������� �������� �� ������	��� �	����� �� ��������� 
������, � ��, #�� ��� �������	�#������. %� ������	���', ������� ���� �������� 
����������� �������� *����� �������: «�������� ����	���� – 2�� ���� �� ��������� 
�������  2��������». ����� ���	����
�� � ��� ��#��� ������, ��� ��� �	���� ���#���� 
�������� ����	���� ��� �����	
��� �����	
��-��	���#����� ��������� �	����� 
2������#����� ����. 

$�����	�� %��&����� ��'���������( )� ����
 ��*��+�� �' ���,����)��� 
(��(-)�( ���� -.��: 
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- ����� ����������������� 2������#����� ����� � �������� """!; 
- �������� �����������, �������� ������ 2���������; 
- ���	������ ��������	
���� ����� �����������  ������; 
- ������ �������� ���������� ����� ����	���� ������	���; 
- ��	
-�� ���
� – ����	
��� ������� ����� �����; 
- �����������#����
, ����� ������� ��	�����  80-� ���� .. ���	����. 
� 2002 ����  !��������� &�������� ��	 ������ 5���� «� ������ ��	������ 

����������� �������  !��������� &��������», #�� ������#�	� ��	��� ��������� 
������� �������� �� ������������  2��� ������, �.�. �������� ��-�� ��������� 
������	��
 ��� «��	���	
���». 

�������� ���������� ���	�������� ��	���	
��� ��������, ��� �	� 
�������' �� ������, ��� � �	� ����' ��, ����� ���
 �	���' ��: 

- �����	������� ������ 2��������; 
- ��	���	
��� ����� ������	�; 
- ����������	����  ����� ���������� ������. 
%��#����� ��	���� ��	���	
��� �������� � ��� ���� �	�'���: 
- ���	���� ��������������� ������	� �� ������� ����� �������' ��; 
- ������ �����
 ������ 2��������  �������-�����������; 
-  �������' �� ����� �� ��	���	
��� ����������� ����#��, ������' �� �� 

�������� ��� �����	
��� ��������; 
- ������  ������� �	� ����� � ������ �	� �����
� ��	����. 
(�� ��	� ����#��� �-�, ��������� ����� ��	���	
��� ��������� � 

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

� ������ ��������  ��������� ������� �������,  #�������� "9/ � :�����, 
�	� ��	���	
��� �������� ������������� ��������� �����	
��� ��	���. � ����' 
�#����
, ����������� ����������� ��� ���#������ �	�#���, ���#� ������	
��� 
������� ��	���� �� ���
��, ������#���� ������	
�������� ��	�����, �������� 
����	����� ����������� ���� � � ��������	���� ����	������ -��	
���� ���������� 
����� ��������. .��� ��	���	
��� �������� �� �-�����#��	����� ��	��� �� 
��������'�, �� ��	�#�'� � ������� ��	�������. /  !�����, ����  ������� �����	��� 
������� �������� ������� !�����	��� �����������, �	� ��	���	
��� �������� ��� 
������� �����	
��� ��������. +����������, #�� ��	�����  !����� �	� ��������, � �� 
��	� � ��	���	
��� �������� ��� ���� ������, �� �����'� �� �#�� ����������. � 
2003-2004 ��. �� !��������� &�������� ��	� ������� 9 ���. ������� �������� �� 
����-���� ����	 ��������� � ��-�� ��������� �����-���� �� ������ �� ���������� 
!&. / � ������ 2004 �� ����� 2005�. ��	� ������� ��#��  2 ���� ��	
-� ������� 
!�����	��� �����������. 1�� ����� ������ ���� �� ����. 

���������
 ��-���� ��������� ����# ������	��� � ��-��� ������� �������� 
��������� ��	
-�� � ������ ��	�� ������ ��� ���������� 2��� ����-���� �� 	���	
��� 
�����. 

"��
����� �����	
��� ����	��� ������ � ��	���	
��� ������� ���������. � 
���� � ���, #�� ����������	
 �� ����� ������� ������������� ����� ����	����	��� 
������, �������� �� ����� �������
 ���#���' �'�� ��� ���������' �	���, ��� ��� ��� 
����� ��� ������. ����� ��������	
��� ��6�������� ���, #�� ����#�� �������� �� ���'� 
���� ���. ����	�� ������� ����, �	���� ��	� ��� ��	��� �	�'��� ���#���� 
����	�����, ��#�� � ������. 4���	�� #���
 �������� ���� ����� ���	�����. 
������ ����������	� �� ������	���'� ���	'����� ����#��� ������� ������������. � 
�������, ������� �������� ��	�#�'� ����� ��-�� ������ ��	��������. ��-�����, 
��� �	��� ������� � ����	��� ������������ �� ����������, �-�����, �� 
����	�'��� � ���������� ������������, #�� ������� � ����������. 

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

%� ����	
����� ������� ����������	�� !& ��	� ��	���, #�� ��	
-�� ����� 
������� �� �	���' �� ������	
�����: ����� ��� 4-5 �������, ��� ���, 



 33 

����2	�������� ���, �	������, ������� ���, ������ � �. �. %�2���� ��
�� ���� 
��������� ��	������������ ������� ��������. 4��������� ���-����
 ���
 
�������������-���������	
��� ������ ��� �������� � ��	
' ���#���� � ��������� 
���� ��������	
��� ������� �������� �	� ������  !��������� &��������. � ������ 
���� ��� ���������� �����#����� ����������� ������ =���� ���-���� 
��	�������� ���������-�����#����� �����, ������� ����� �����	����� ���������
' 
������������� � ���-���� ��	�������� �������	� � �������	������������ 
����#�� �� �-��������� �������	
��� ������	
������ �	� ������  �������	
��� 
�����	�� ���������� �����. 

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

(�� ��	� ����#��� �-�,  ��������� ������� ����������� ���� � �� ����'� 
��������� �����	
��� ��������, � ����� �� ��� ��	���	
��� ��������, �� ��� ���� �� 
������	��� ������� 2��� ����� � ��� ���	����� ��	
�� �� �#�� ��	�������. 4�	���	
��� 
�������� ����	���� !�����	��� �����������  ������ �� ���� �����	���  
������	��� ��-��� """!,  ������� !&, � ����������� ���
 ������#���� 
�����	
��� �� ��� 2��� �������� - ����������� ��������� � ������#���� 	���	
��� 
��������. � ����������	
���� ����� ��������� � ����������� ������������ 
���	�-����� ������������� ����
� �����	
��� �������� ������� ���������. 

,���#���. *����� 7���������� !�����	��� �����������  

4�#���� � 80-� ���� .. ���	����  ������	��� ��� ���	'��	�� ������������ 
����� ����	����. %�� ������������ � ���	��� ������������ ���������  !�����	��� 
�����������  ������ � 1989 �� 2003 �., �� ����� ������ 7���������� ������	���, ��	� 

������� ���	
��� �� ��������� �
�������
� � ��	��� � 1989 �� 2003 ��.
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��	���, #�� ������������ ������� �� � � �������� ��������	
���. 1�� ��6�������� 
�����	
���� ���#�����, ��������� � ������������� 2���� �������.  

��-�����, ��	
-�� �	�� ������������� ������ ��	� ������ � ����	
����� 
��������� 1990 ����, ����� ��������	
 ������������� �������� ������	  ��� ���� 
��������	
 1989 ����. ��-�����, �	���' �� �	�� ������ � ��#�	�� ����������� ���� 
 1992 ����, ��������	
 �������� ������	  3,3 ���� ���	���#��� ��������	
 1991 ����. 
8�	
-�' #���
 �-������������ ������ ����	���� �� ������	��� ������	� 
�������	������������ #���
 ����	����, ������ ��,  �������, �� ���������� 
������ ����	�� ������ ������. %�� 2��� ����� �������
, #�� ��	 ���� �����
 ���#�� 
���#��� �����, ��� ��������� «���#�� ���».  

,�-�� ���	������ ����������� ���� � ����� � ��� ������ �����  ������ 1993 
� 1994 �.�. ������������ ����� ������������ ������	 68,6 � 45,9 ���. � 1995 � 1996 
����� 2��� ��������	
 �����	���� ������
�� ������ �� �������' � �������� 1997 - 
2003 �.�., �� ��������	
�� ������ �� �������' � 1992 ����� ( 2,5 ����).  

" 1997 ����, � ��#�	�� ������� ��������, ��������	
��� �����	������� 
��	���#����� ���������  ������ � �	�#-����� ��	��� � ��� ������ ����� �� ���� 
����
-�	�� ������������ ����� �� ������	���. � ���� � 2��� � 1997 �� 2003 �. 2��� 
��������	
 ������������ ������	: 27,6; 16,8; 15,4; 14,1; 13,7; 12,41; 12,5; 11,0; � ��	�� 
 2��� ������ ������������ ������� �������� ��������	
���, ���� �� �������' � 1992 
����� �� �����	��  2003 ����  8,5 ����. �� �� ������������ ������� �� ��
 
�������������� ������ ���������, #�� ��������� ������ ����	���� ��������, ��  
��	�� 2��� ��������	
 ���������. � �� �� �	�������,  ������ � 1989 �� 2003 ��� �� 
������	��� ����	� ��#�� 470 ����# ������� !�����	��� ����������� �� ����������� 
�����. %������ ����
-���� ������ ����	����  ������ �	�#�� ��6�������� �����	
���� 
���������: 

- ������ ���� ����������� ����; 
- �����	������ ��	���#�����, �����	
��� � 2������#����� ����� ������; 
-��������	
��� ���� 2�������� ������	��� (��% �� ��-� ����	����) � �.�. 
*����� � ��-��� ������� �������� ����	��
 ����� ������. ������� 

�������� – 2�� ���#���	
��� ����� ���������, ���	� �' �� �������� ��	�#���� 
����������� ������������. !����� ���� ������� ��������  ������������ ���	'������ 
� 1995 ����. "��	���� ������ ���	�#��� ����#���� � ��-�� ���	'������, ��� ����� 
��-��� ������� �������� ���-$	�� �� 1999 ���. 

*� 2002 ���� �#$� ��-��� ������� �������� �� ������	��. %� ������ 
������, ������� ����	� ����������� ����� � �����	
��� �� ��� ����	���� 
!�����	��� �����������,  2002 �. �� ������	���  !& ����	� 206 ����# ������� 
��������. 

%� ������ ���-������� ���	������� ����������� �� 1 ������ 2003 ����, 
��	�#���� ������� �������� ������	� 347 ����# #�	���. ,� ��� ��	��$�
  
������� �� 16 �� 20 	�� �����	��� ��	�� ��	����, 12-16% �����	�'� ��� ���. 

%������	����� %�����	
��� !�����	��� ����������� �� 6.06.2003�. «� 
������ ������� �#$�� ��-��� �������� ������� !�����	��� �����������»,  ��	�� 
������#���� ���������#������ ����� ��������#����� ���������� � �������� ����	���� 
!�����	��� �����������, ��	� ����� �����#�� ��-���� ������������� �#���. 
"��	���� ������ �#$��,  2004 ���� �� !�����	��� ����������� ����	� 420 ����# 
������� ��������. 4��������� 2���� �#$�� ���	'#�	��  ���, #�� �	�� ��	
�� �#�� 
����' �� �� ������	���, � �� �������' �������  ������	��� ��������� �� ����, 
���������� ������ ���������� ��� �	�	��
, ����� �#�� �� �	��. 4���	��� �#$� 
������� � ������	
��� ���	'#����� ��� �� ������� "�,, ��� � �� ������� ���' �� 
� �� ���' �� 2�� ����	��� ������	����. 7���������  ��������� ������	�����
 
�������' ��	
�� �����, ����� 	����� ��#��� � ���������� �����������. "�������� 
�������� ��	��
 �������� ��������	
�� ���� ��� ��������� ������� �������� �� 
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!�����	��� ����������� �� �� �����	� � ���������� ���������� ��������  2��� 
��	����. 

� 2005 ���� ��	� �������� ����� ���-������ ���	������� ����������� �� 
��	���' ��	�#���� ������� �������� �� �����	��� ������	���, �� �� #��	� 
������� ������	� 381716 #�	���. 

"��6������ ������������ !�����	��� �����������, ������� ���	� 
�����-���� �� �������������� ������� !�����	��� �����������  !&, ��	� 
������������� �� ������ � 2002 �� 2005 ��� 18,6 ����# #�	���. 

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

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

� ��	���� ��������� �������� ����	����,  ����� �� ����� ��� �� ����	�	��
, 
��� ���	��� ��� �#���. � 90-� ���� .. ��� ��������� ������ ���� ����	���� ����	� 
��������� ��������. ��� ��	� ������ � ���	�������� ����������� ����, � 
������ ����� 	���,  �������, ��	� ��������� ��� ����� ������	���, ��� � �� �� 
�����	���,  ��	�#�� �� �	����� ������	���� ����	����. � 60-70-� ���� .. ��� ��	 
���	�� ��� ������� ����	
�������� ������	���� #���� ����	���� ���#����� 
������������ ������  ������ 7����������� �����, ����	�� ��������
� - 7����� 
���#� � :��������� ������ -  ������ 5������������ ����� � �.�.  

������������ �	���� ��� ����������� ����� � �����	
��� �� ��� ����	���� 
!�����	��� ����������� �� ��������� �������� ����	���� ���	���� �������	���' 
%�����	
��� ���� ��	
�� �#�� ������	���� ����������� �� 2�������� ������� ���  
������,  ��	�� ���������� ������ ������	���. %�� 2��� �� �#�������� ���
��� ���� 
�������� ���-	���, ����� ����� ������	���� ����	� � �	�#���� ���	�������, ���� � 
 �� ���� 2�� ������	���� ���� �#���	��
 ������	
����. 4��� ���� ����' ��	�����  
2��� ��	����, #���� �������� ���������� �� ������	� ��  � ��� ��������� ����	����.  

4������, �� ��	��� �����
 ��, #�� ��������� �������� 2�� �� ��	
�� �	����� � 
����	����� ������	���� ����	���� �� 2��������� ������� ���, �� � ����� �� �� ������ 
��� �������� (�������, ��������, ����������, ����������, ��	���	
���, 
����������� � �.�.). ,��#� �����, ��-��� �������� ����� ��� ��#�	� � ��������� 
������ �����, �.�. ��-��� �������� �	����� 	���#����� �����	������ ��������� 
��������, ������� ����� ������� ���	��� ��� �#���.  

�����	������ �������� ����	���� ��	
-�� #���
' ���#�� ����-����� 
2��������� #���� �������� �� �����	� ������, ��2���� �. *�-���� � "��������� 
��	���
,  ������	����� ����, �	���� �	� �������� ��� �� �����	�#��� ������� �	� 
���	���' �� ��������, � ����	
-�� ��	�#���� �������� �������� �� �������� 
(��������) ������ (��������, �����������). ��� ��� �� ��	���� ������	��� �	�'��� 
�����������#����, ��� 	� �����-��  ������ ��	���� ����	���� ����� ���
 
���	������� 2������#������ ��	�����.  

� ���������� �����������	�������� �������� ����' ��	
 �����	� �������. 
%� ��������' �� 1996 ��� ���� �� ������ 2�� ��������� ����	���� �����	�	� 697,6 ���. 
#�	���. 8	������� ���������� ����� ������������� �����������, %�����	
��� 
!�����	��� ����������� � ��	���#����� ������� ��	� ���� ���  ����� ����� 
����������� ��������� 682,8 ���. #�	���. %� ��������' �� 01.09.1997 ���� #��	� 
��������-���� ������	� 14,8 ���. #�	���.  

8������ ��	�,  �������, �� *�-����, (������'������� ��	���� � ������ 
(������������ ����. %�����#�	
�� ������� �� .��	������ ��	���� �������	��
  
*�-���� �  ������� "��������� ��	����. ������ �	�� �����	� ����	���� �� !!%, 
*�������� ��	���, ������� ������ �	��
  7������' ���� �  "��������' ��	���
.  
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� ����	
���� ���-��-�� ����������� ���� ������ 	'�� ������	� ��	
�, ����� 
������, �����	����� �������	
��� ��������. ������� �����
 ��������� �������� 
����	���� � ���� � ���	� ����������� ���� ��#������� ��	��	 �� ����� ����	����, 
���  �������, ��� �  ��	��. � ������� ������ ���	'��	�� ����� ����������� ����	����, 
������� ���	� ������ ���������	
��� � ���#��-�����#����� �����
, � ������ 
����	���� �� ��	
���� ���������, �� ���' ��� ����� ���������	
���� �����, 
���	��� ��� ���������� � �����������	
��� ���������. 

����������� �������� ��	���	� ����', #�� �	����� ����� �����	
�� - 
��	���#����� �	�������, �  ����������, ��������, ������� � ����������' ������#����. 
1��  ��	
���-�� �������� ������� � ��	�������
 ������.  
 � ��	��, ����� ������ � ����, #�� ��� 	������ ��	���#����� � �����	
��-
2������#����� ������� ���	� ������������ ������������ !�����	��� ����������� 
���������	��
 ���� ������ �������� ����	����, �� ����, �� �����	����� � �� 
���-�����.  

������)�)�� !��% ����� ���,����)�� �	��, ��)/ � ��)��)�( ��������� 
��*��+�� ��������( � %�����,�� ��*���)�� ��)��	� ��* ) �)�)/ ���, .�
 ����
 
� 0�������� �)���	 %��  ������ %�����/��
 %��)������ � ��1���( �����
 '���&�. 
 � ������ �� ����  �� ���� �� ����' �� ������ ��������	
�� 
����	������������� ��-��� ������� �������� ������� !�����	��� �����������. 
"��������� 2��� ������� �#���'�, #�� ������� �������� �����'� �� 
���������' �� ��-�� ��������� � ����	� ��������	
��� 2	����� #����� ��	
����. 
������ � ��� ��� ��#��� �� ����	���'� ����� �	� ��-���� ������ ����	���. 4� ����� 
����� ����� ����� �����, �������� � �����	
��-2������#����� � ��	���#����� ����
' 
������, ���� 2�� ����	��� ��������
, �����
, �����
 ���� �$ ��-����, � �� �������
, ��� 
��� ��������� ������ ����� �� �������� ����	��� (�� ����	��� ����� ������ ���� 
��-����) �	����� ���� ������� �����	
��-2������#����� � ��	���#����� ����� 
�� ���� � ������  ��	��. 
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��������� 2.3  

 

�.��%/�-$%���>����� $�(%�
0  
�#��.�� 
����%���� ������������ 

 
*	� ������������ 1991 ��� ���	 ����	����� �����  2������#�����, �����	
��� 

� ��	���#����� ������� ������	���. %������ ������������ ������������ � 
���	����-�� ����� ����������� ����  ������	��� ����	� � �	������ 
��������������  �� ����. � ������, ��	������ �����	
��� ��������� ������-	� 
���������  2�������� � ��	�����,  ���� � ����	�,  ��	��  ������� ����� 
�� ����. 
 � 2��� �������� ������#����� ������ ������-	� ��������� �����	
��� 
��������� ����������� �� ����, �������-�� ��� �� ����
.  
+�	�  �������#����� �	��� ������ ������� � �� ����������
 ����	��, �������� � 
���, �� ��-	� �������#�� ��	���� ��������� �� ������ ��� ������  ���#��� 
	���������, �� �� ����� ���������� �������� ������ ��������� !�����	��� 
����������� ������	 ������-��-�� �������������, ���#�����	 ��������� ����� 
�����	
���� �������.  

1�� ��-	� ���������  �����	
��� �����	���� ����	����, ��������� ��������� 
�����	
����� 	'���, ������� �� �������� ����-����. "� ����
 2��� ������������� 
� � ���	���� ���#���� �����	���', �	������� � ������������ ���#���� ���	���  
��	���	����, ��	������, 2��������. 

����� ��� �� ���������� ������������ �� 15 	�� ���������	� ������� 
������������ ��������, �����-�� 	����� �� ������������� ����������� �� ����. 5� 
2��� ������, �� ������ 7���������� !�����	��� �����������, ���	� 741, 8 ���. 
#�	���, � �����	� 373,3 ���. #�	���. (1) 

%� ������ 0���	���� �� ��-��� �������� 
����������� ����� � ��������� ����	���� !�����	��� �����������,  ������� "47 
��������� ��	�� 250000 ������� �������� �� ������������, #��	� �������  	����� 
������ ��������� ��	��		���� (2). 

%� ������ ������������� �����������, #��	� �� ���������  ����	
��� ������ 
������ ��		����. 1�� ������ ��
�� ����	�����	
��, ��� ��� ����� ��	
-������ 
����� "47 �� �� ������ ������ ������, � �������� ������������ ������� 6����'� 
 ��	
-����� ����� "47, ��� �������� ����������' �	� ���� �� ��	���	
��� 
��	������.  

������ �����#���	
��� ���� - ��	
-����� ��������������� ����	���� 
������������ �������� �������
�� ������� �����	
����
', �� ���������' �� �� 
���������	
���� ����' (73%), #�� ��������� ����	��� ��#�������. 
��#������� ���������������� �� ������ �	�� ����	���� ������������, ������� ����' 
�����������. ��� �������� ���������
  ������ ������, ������ ����  !����', 
�������
�� ������� ���������. ,��	������� ������� �������� ������	����� ����� �� 
�����	
��� ����. �������� - ��6������� �����	
��� �������. ��� �	����� ������ 
���������� ���	������. 

������� �������� 2�� �� ���� �	���� �	� �������. � ����� XIX – ��#�	� XX 
���, �� ������ =�����	
���� ��������������� ����� !�, �� 20 ����# ������� 
�����	�  !����' �� ��������� �� �����#��� 8�����. 0#�� ����	���� "������� 
������������, �������� ������� ���������, �� �	��, ��� ��� ������ "������� 
������������ ����	�  ����� !��������� �������. � �� ���� ����� ����� �������� 
�����	��
 «�������#�����». 

� ���� �������� 	����, �� 50-� ����, -	� ��������  ����������� ����������� 
����	���� �� ������	
��� ������ """!. ������  60 –� �����  ������	��� ���	� 
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�������
 ������#��� ����������	����. ��� ���	���' �� ���� 2�� ����	��� ����	��
 
��-��
 ����#�� ������� �� ����������� � ������� ��'���� ������	��. ������ 
����������� �����	�� ��������, ��� ��	� ���������#��� ������#��� �������������� 
����������	����. 

5� ���	����� ���� ������-	� ��������� �����	
��� ���	
�����, ���� ������� � 
������	����. ��6������ ���������� ����������� ��#������� ���� ����� �����, 
��	�� �, ������������, ����� �����.  

,������ ����#�� ��	�  ������	��� ����	 � ��#������' ��������� �����	
��� 
����� ����� ������	���, �����	 ��6������� ��������	�� �	� �������� ����	���� 
������	��� �� �$ �����	�. 1��� ������� �������	, ������ ����, �������	
��� 
���
-�����, ����
 ���������	 � ���������� ������� ����������� �������� �� 
������	���. 

������ � ��� ���������� �������
, #�� � ����� ��������� ����	���� �� ������ 
�������#�� ������ ������� �������, �������������� �� ��6��� �� ������	���. ���, 
��#�� 61 ������� ������� ����	� �� �������
 ������	��� � ���������
 ����� 
����	
���. ��� 2�� �������� ������ ������������ ��������, ������� ��6������ 
�	���	��
  ���������� ��	���� ������������. 

4��������� �������
 ������� �� ��� ����, #��, �������� �� ��	�#��  
������	��� ��	
-��� ��	�#���� ������� ��������������� ����	����,  ������	���  
���	����� ���� ���� ������ ����#�� ��	� �� /����������, (���� � ������, #�� ������� 
� $ ��	
-�' ������������
 �� ����� ����� ������������. 

%���	��� ������������ �������� ������� ���� �������������. ������������ 
�������� ���	�#��  ���������� ����� - 2���#����� �������. ���, ��#�� 60% ������� 
��	�	� �� �����
  !��������' &�������' �	� ������, ��	�#���� ������� ���������, 
��	
-�� #���
 �� ����� �������
�� 	'��� ������� �����	
����
'. 5��#���	
��� #���
 
2��� �������� ������	����� �����
��  �����������. 

5���
 �� ����� ����� ������� ��������, ��	�#�-�� �������  ��#�	� ��� 
«�������#����». %��#��� �������� ������ ��� – ����������
 ����� �����  
������������, ��������� ����#�� ����, ������ ���������� �	���. 7	���� ���#��� 2���� 
�	���� - ��������	������
 ������	���. 

%�-������� ��	����'��� ������������ ��������  ����� ������. 5���
 #���� 
����	����'��� �� �	�� ����� 2��� �����	
��-2���#����� ������: 1) ������, 
������-�� ���� �����	������� ��	���� � ������' �� �� ����������� �������#��� � 
0�����������, � ����� ������' ��  "��������� ��	����; 2) ������, ������ 
����-��-�� � ����	����, � �'������ ������: 	����, �����, '�, ���	��, ���-�	��, 
�������, ����	, ���	��, ���#��. ��� ������'�  .��	������ ��	���� � =�����	
��� 
������������. ������������ �������� 2��� ��� ����� ������ ��������	����. +�	� 
 ����� ������ ������ �����	���'� ���������� �� ����  0��������� � !����', �� � 
����� ������ �����	���'� ���������� �� �������'' �������'. 

!����	�����  ���� �������� 	����  ���� ����� �� ��	���#����� � 
2������#����� ������ ��������� � �'������ ��	���#��� 2��������� ���� �'��� �� 
������ �����, �������	��'� �����-�����, ������'� ���� ����	����. ���,  
(���������� ���� .��	������ ��	����  "������� ����� ����	��
 �� ��	
-�� ������ 
���#���, ������	����� �����  ��������� �����. ����������� ���	'������ 
���#���	
��� �������� 	������, ������� ���� �'���  =�����	
��� �����������,  
��' ������#����' ��	���
 - ;����. 

"����	
���, ��	���#����� ���	������ ������������ �������� ���#���	
��, 
��� �� ������� 	��'� �� �����	
��' ���������, �����	
��-��	���#����' ��������� 
 ������	���.  
� ������ �� ���� ��� 	��'� �� �������' �'�� �����	
��' ��������� ������������ 
����� ��#����, ��	�� �$ �������#��� � ���������������. � ���������� ��	���� 
������������  �����	
��� ��������� ������� �����#��� �������� �������� �	�� – 
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�� ���, ��	
-�� ���������	
��� ���
�, ��	���' �� ���#���	
��� ����������
' �� 
���������� � ��� ���������. !������ ������������ �������� ��6������ ���� � 
�����-���' 2��� �����	
��� �������, ����������' ��#������� ���� �����	
��� 
����� �� ����� ��6������ �������' ���� 2������#����� ��������. 

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

���, �� ������ 7���������� !�����	��� �����������, ��������� ����	���� 
������ ����	���� ����� �����. +�	�  1970 ���� ��������� ����	���� ������	��� 
�����	�	� 37%, ��  2000 ���� – 26%, #�� �������� ���������, ������-��-��  
��������� 2��������, �����	
��-��	���#����� �����. %������ �������������� 
����	�	�� �������� ������������� ����������, ��������� ���  ������	���. 
«7��������» �������� ����	���� ������������ �������#�� #���� ����	��������. ,��� 
����� ����	���� �� 3 ����� ������������  ������ =�����	
���� � "������� 
������������, � ��	�� –  ������ "47. � ������� �������� �	�#��� �����	
��-
������� ������ ����	���� ������������, ���#�� ��	
-�' ��	' �������� �����	�'� 
���#���, #�� ���� � ���������� ���������#����� ��������� ������	���. 

�������� ����	���� �� ������������ �������� 	����� ����� �� 
�����������	
��' ��������� ����	���� ������	���. � !��������� &�������� ��	
-�� 
#���
 ������� �������� �� ������������ ������  �������	
���, �����	�, ����� ��	��. 
( ����	���', �����
 ���������� � ��	�������� ��	��� �� �� �������������  
����������	���#��� ����������� !��������� &��������.  

%�������� �� �������� ������������ �������� �	�'��� ��6������� 
��������� ������������	���� ������� ������� ������	���, ����������� �������� 
��������� ��	�� ����	��� �����	
���, ��	���#����� ����	�� �	� ������	���. 

!���������� ����	��� ������� ��������, ����������, #���� ����	��
 2�� 
����	��� �� �������	
��� ��������, �����' ���� � �������� ������������� 
��������. (������	
��� ���������, ��������' �� ������� ��������, ���������	� 
��������� ����� �������� �� ������������  �� �������� �������� ���������� 
�������.  
�������� ����������� ������ ������#���� �������� ����	���� �� ������	���. 
%��������  ������ ��	
-��� #��	� �������������� 	'���, �� ������� ������� 
�����	
����
', ������	�	� �� ����	��� ��������  ������	���, #�� �	� �� � 
���������' �����	
��� �������������  ������	���, ��������� ��	���#����� 
���	�������. 

������� �����	
����
 �� �����	��� ������	��� �������� ���������� �� 
�������	
��� ��	������ ���#���	
��� #���� ����� ����������� �� ����, ��6������ 
������ �����
 �������� ����	����. %� ������ �������, �� ����� ��������������� 
�'����� ������������ ����	������ �� �#�� ������	���� �� !��������� &�������� �� 
������� ��������, ��-����� ��� ����� ����	��� ����	����� ��������������� 
�'�����. 

� ���� � ��6������� ������������
' ������� �������� ����	���� �� 
������������  ������ "47 �, ������ ����  !��������' &�������', ��6������ 
��	�������� ����������
  ��	���#����� ����� ��	�����
 ��������#���� �� �������� 
"47 �, ������ ���� � !��������� &���������, ������
 �������������� ����, ���� �� 
��	������ �������� ����������	
���  ������� "47. !������ ������������� 
���� ���� ����� ����, ������ ����, ����������� �����������' �� ��������� 
������.  
%������ �������� ����	���� – 2�� ��6������� ������� ������� ���������� 
���	������. 4���������, #���� ������������ �������� �� ������������  
!��������' &�������' ����	� ���	�������' �����, ���	� ����������	
��' �����.  

�������� ����'� ��	
 �������' �� ����#�� ��	�  ��� ������, ���� ��� 
������'�, �������	�� �������	
��� � ������� �	��  ���, �� ���
 ������� 
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�����	
����
 �������� ����������� ������' ������ �� �������' ��. ������  
�� �������� �������� ����������� �� ���� �	���	��
 ��������� ����-���� � 
������� ���������. 8�	�� ����, ���� ���������� ���������� ����� ���	�������� 
���	���� � ��	���� ��������
 ������� ��������  !�����, �� ������������� 
������������� -��� �	� �� �����������. *	� ���$�� �������� ����� 
���������' �� ��������������: ��	
$, ��	
����, -��	�, ��	
������ ������. 
��������� 2��� �������������� �����#������ 	�#��� ��������� �	� 	'���, ���-�� 
����������. *������#�� ����������� ������� 90 –� ����, ����� ����������� ������ 
��� ���������� ��������� ��	���#����� 	����� � "���� �����#��������� 
7������������� *��� !��������� &�������� ��#�	� �������� ���������� ����	�� �	� 
�������������  "�-���� (�	������ ��	���� � 8������	����� ����������� ��	����. � 
���' �������� 2��� ����	�� �����	� ������ ����#� 	'���, ��������,  8������	����� 
-��#�� 5 ����#. ��� 	���	� ��� ������������  ��#���� ��� ����� ���
��, �� ����	�� 
�����	��
 ��� � �� ������������, � ��-������ ���������� ���������� �� ����	�����. 
!��������#��� ����	����, ����-�� �� ��' « ������#����' ������», �����	��
, ��� 
����	�, �� 2��� ������  ��	������ �����. � ������ �� ���� ��� ����������	
����
 
�����	��
 �� ������ ��	� � ������������, � !�����. 4�������� ����-���� 
����������� ����	���� � ������� �� "������ /��� ��� �����	
��� ������ «������ 
�������» �����	������� ����	��� ��	���������� �� ��������� �������� �������. 

%���	��� ������� �������� ����	���� ������������ ������� �������� ��	��� 
�	� ������� �����	
����� ��������  ������ ���������, �������� ������������� 
����������	
���, ������������� �� ��������� �������� ���������� ������� � 
����	��� ��������, ��������� �����	
��� �����	���� � �����	
��� ��������� ����� 
��������. *	� 2���� ���������� �� ������	
��� ��6��������  �����������	
��� 
��'�� �	� ���������� ���� ���  2������#�����, �����	
��� ������ 
����������	
�����  ���������� ����������. 

 

;��������� 

1. +�������� 7���������� !�����	��� �����������. - *�-����, 2002. - ".12. 
2. ���� �� ���� ����������� ����� � ��������� ����	���� !�����	��� �����������.  
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������� �.#. 
���� ���� �.�. 

 
10��������� 
�#��.�� ����%���� ������������  

� �� ��#�%��1���� 
 

� ���	����� ������	���� XX – ��#�	� XXI . -������ ������ ��	�#�	� 
���������� ��������  !����' ( ������� �������� � ���������#���� ����	����) �� 
��-�� ��'���� ������	��. >����#��  �������' ��	� �	�#��� � �������� ����	����. 
&���������� ���������� ��������  ���������	
�� ���� ��	���#����� � �����	
��-
2������#����� ��	����: ������ """!, ���������� ���� ��������� ���������, 
������� � ����#��� 2��������. ��� 2�� ��������	� �����	���� ������������ 
��������, �� ��������� � ���	������. 4�����������
 ���	������� �������� 
����	�	��� �����������, ��������� � ������������ ������������� ��������, 
����� ��������� ��������, ���������� � ����������� ��������  ���� ���� ����. 

4� �������' ����	���� �� ������������  !����' ��	��	� ��� 
��-��2������#�����, ��� � 2������#����� �������. ( ��-��2������#����� �������� 
���������: ��	���#����� �������	
����
, ���2���#����� � ����	����� ����	����, 
����������� ����, ����������	
���, � ��	�' �� ���2���#����� ���
-�����. !���	 
2��������, ������ ����#�� ����, ��������� � ���������������, �������� ���������� 
����� ��������� � 2������#����� ��������. 

� ������ �� ���� �� �����	��� ������	��� ��������� 230,5 ����# ��������, �� 
������� 32,5% �����	�'� ��� ��� ��������������� �������, 59,6% - ��	���� 	'�� �� 
15 �� 29 	��. ������� ��� ��-�������� - �� 30 �� 50 	��. 1�� ����������� ��	���� 
��� ���, ������� �� ����	� ����� ������  ������������. %� ������ (������� �� 
��	�� ��� �� � ���
� ��� %�����	
��� !�, #��	� ��� ��, ��	�' �� ������������
 �� 
�����	��� ������, ����
-�	��
 ��#��  �� ����. 1�� ��6�������� ���, #�� ��� ������� 
������ � ���  ������	���. (���� ����, ��	�#�	��
 #��	� ��� ��-�������������	��. " 
��#�	� 2005 ���� ���	� 12 ����# #�	��� �� ������	��� ������	��
  ������ ��������� 
����	����, 5482 �� ������� -��� ���. 

"��
 �����������, ����������� ������������� ������� ���	'#�����, �-
�����,  ���, #�� ���� ����������  �������� ������������� ������ ������ 
��	������������ ������	����, �	'#�� ����#�� ������ ��	��������; �-�����,  
���������� ����������� � ��������� �������� ������	���, ���-�� ����������� 
������	������  !�����, �������' �� ��������� � ������������, � ��	�#����� ������� 
«����������� ������	����»,  ����	
����,  ��#���� �	���	
���� ������ �� 
����	
��' �� ��' ����#�' ��	�, 	�-����� ���������, ��	� � � �����	
��-������� 
������#����, � ����� ��������������������� �� ����� �����. 

(�� ���� �	 �����	����� ������� ����� � �����	
��� �� ��� ����	���� ������ 
21 ������� 2005 ����, �	� ��-���� ����	��� �������������� ������� !� � ������#���� 
�� ������	
������� ���������� �������������
 �� ���� %�0 ������	��� ���	� 50 
����# �������. %������������ ������	���� ����� ��� ���	��
�� �������� � 
����������� � ��������� ����������	��� �	� ���	���' �� ������ �� �������	
��� 
������� "������������ 71" � !�����, � ����� ����� �	'�������� ����� � �.�. ����� 
�����'���  ������	����� �����-	����� �����������, �������� � ������� 
�����	������. 

%� �	��� 5. �������,  ������������  ������ �� ���� ������	
�� 
��������������� 40861 �����������. ����� ���, 2������� ��4  !� ������	�, #�� 
�����
 ��������  ������	��� �� �������' � 2002 ����� �����	�� �� 22% � ������	 
64%. 

� ������ �� ����  ������ *�-���� ������������� ,������������-��������� 
����� (,!=) �	� ������� ��������, ��������� ������������� ������������ �� 
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�������� (���) ��� ��������� =����� �8"+  ������ *�-����. 7	�� 
����������	
��� ���  ������ *�-���� ������	, #�� �������� ���	� 620 ����# 
������� !� �������'� �������, ��	
-�� #���
'  !����', � �����  (��������, 
(��������� � 0���������  ������� ���������. 4� ��#����' ��� ���'� ���������#�� 
������� � ����	�� ����� � �������������� �� ��������, � ����� � ������ 
���������� ��������� ���������, ������ �� ��� ������'���  �	����� ��������� � 
��������� ������� �������� ���� ���� � ���� 2���	�������. 8�	
-����� 
2������#����� �������� �� ���'�, ���� ���� ��
�� �� ����� �������� �	� ��� �����
 
� ����� � � ������ �� ��������, ������ #�� �����
 �� �����	� !�. �������� ������� 
=����� ����	����� ��� ������� ��	� – ���� � ���	�� ���������� �	� ������� 
��������, ��������	���� ���������� ������� ���������  ���������� � �� 
����������� � � ��	
' ���-���� �� ������	�������, ��������#���� � 
����������	��� �������������� � �� �������� ����������� � ����������� 
�� ����� �� ������� ����	������� ������� ��������. 

*��������#����� ������� ������������ ������������	��
 ���-������� 
������� ������������ ����	����, #��	������
 �������� ��	�#��	��
  ��� ��	�� 
#�� �� 3 % . +�	� �� ������ 1971-1980 ��. ������� #��	������� ����	���� !� �����	�	 
3,55%, �� ������ 1981-1990 ��. – 3,0 %, �� �� ������ 1991-2000 ��. ���� 1,8%, �.�. 
����
-�	��, #�� ������, �	���� �������, � ����-����� �����	
��-��	���#����� 
��������. 

+�	� ������
 � !�����, �� ���������#����� �������� ����
 ������ 
���	�����������. >��	������
 ����	���� ������  ������� �������� ����
-����� �� 1 
�	�. #�	���. +���������� ���������
 �����������
 �������� !����� – ��	
-�� 
������������ ������,  ����' �#����
 – �� �	������ �������
�. ������ ������� 
��-���� ������������� ��������	� �� ����� "47, �������� ����� ����  �������� 90-
� ����, ���������� ����� �����. 

,��������� ������������ ������ ���������� ��������, �	���-�� �� 
������	�� =�����	
��� /���, (��������� � 5������
� ��������	� �� ���������� 
�������������� �������� �������� ������������ ��� �� ������ � ����������� 
��������. � !����� ����������� ���	�#��� �������������� � ����������������� 
��������� �� �������' ���� � ���������. 7	���� �� ��� ��� ���	����� #���� 
&�����	
��' �����������' �	����, ������ �'��  ������ ��* !&. ������ �� 
������ 2��� �	���� �� �'����� ���	����� ���� #������� #���
 ������, ����������� 
�� ����� � ����������� ������� � ������	����. +������� ��	� ��	�#������, � 
���������� �������� ����'��� ���������������. 

%� ��������� ������������ �	����,  �	����-�� ���� ��������� ������ 
��������  !����'  �����	�� �� 1 �� 2 �	�. #�	���. " ����� �������, 2�� ������ 
������	 ���� ����#�� ��	�, � � ������ – �	��� ������������� ������� �� �� ����� � 
�����������. � �������� �� �������, �������� ����������� ����#��, ��	�#�'� ������ 
� �����	
 �� �� ����	
������. 

����� �� ����� ���#��, ���-�� �������' �� ������������ ������	����, 
���-��  (�	������ ��	����, �� ������ ������, ���	� ����-���� ����������	
��� 
����-����. ������ ���#���� ��	��
 �������� ������ «� �������������� ����� 
!�����	��� �����������»: �������������� ������ ���	 ���������� �, ��� �	������ - 
� ��	���� ��� ���������#���. ����
�� ���#���� - ������ �����
' � �����, #������� 
- ����-���� ��� #�	����. 

4� ���	��
 ����������
 ���	��������� ������	���� �����#��������� �� 
������#����' ������. !����� �����	��
 �� ������ � ������ ������� ��		���� ���� 
�����#���������, �����	�����  �����������, #���� ���� ���	���������#��� 
������ � �������
 �����-	������
, ���-��
 ���������� � �	�#-��
 ������� 
��������������, ������
 ��	
���� ��������, ���������
 ��	
����. ��� ������� 
!����� �� ��-���' ����	�� ���������� �������� ����	��
, �	���� �������, � 
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������#���' 6���� ��������. 1�� ����	� � ����	���� ���#�	� ����� 
��������������� #��������� � ����������� ����������, � ������� – ����� 
�������� ����	����. ������� ������ ���������� ��������  !����'  ������ 
�����	
��-2������#������ �������������, ����	
����� �������� ���	 ���� �� ������, 
�� ��� �� �������
�� ��������, ����	���� !����� �� �����-�� �������� � � �	� 
	�-
 ����	����	
��' ������ �	� ����� �����	
��-2������#������ ��	������. 
/������������ � ����	��#����� ��������� �� �����	� ���������� ����	
������ � 
�������������� ��	���� ��	������������ ������	����. 

����������� �������� ����� ��	��� �����	��
 �� ������  ���������� � 
�����	�� �	���� ��-������ �����	
��-������� ����	�����: ��������� ��� 
�����	���� �����������, ��	�#���� ������� «����������� ������	����» �	� 
«�������», ��� �� ����	
���; ��������� ��	
�; ��������� �� ������. 

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

� !�����	��� ����������� ������-�	 ������� 2���#����� ����� �������� � 
���������#���� ����	����  !����', ����� -  7������', ����� -  7����', ���� -  
,����	
, ������� - �� *�	
��� ������, �������� ����� -  (���, ����� -  ���������. 
!����� ������ ����	�  �������� ������: "9/, (�����, +����, � �������� ����	���� �� 
��	����� ������ -  ������, ������ ������� -  /���������. 
�������� ����������� ������ �	�'���: 

- ������� ������������ �����  !����', ������-�� ����  1994-1995 ��., 
���������� ��������� �� ���	
�� �� ���#��� �������� ����	����, ���	
�� ��-�� 
��������� ������������ ��	����� �  ���� � ����������� ��	�#���� ������� 
"���������� ������	����", "�������"; 

- ����� ���� ������������� �������  !����' ���������� �� ���� 
������	����, ��#�-����  1992 �. ����������� �������� �� ��-�� ������	��  1994 
�. ��#�� ��	����
' ����	��	� ����������� ������, � � 2001 �. �������	��
 �� 120 ���. 
#�	���; 

- ���������� ���	�������� ����������� !�����  ����#�� ��	� �� �#�� 
��������� �����	
��-2������#����� �������� ��
�� ������#��� ��-�� ����� ���� 
#��	������� ����	���� ��	����� ������� (�� 16 	��). �� �� ������ �� ������ 2006-2015 
��. 7��������� !& ��������  9,3 �	�. #�	���. ��� ����� ���
 ������������� ��� �� 
�#�� ���������� ��������, ��� � ���������� 2������#����� �������� �� "47, 
�������� �� �����������#��� =�����	
����������� � (�������� �����. ������ �� ���,  
#��������, �����������, ���������  ������ �� ����  #����#����� 2������#����� 
��	����. � ���� �������� 	���� ��� ��	�#�	� ���������' ����������' ���������, 
������� �����
 	�-�	��
;  

- ����	
���� ������ �������� ����	���� �� ����� "47 ����	����'��� �� 
��������� 2���#����� ���������, ������� ���������  ����	'���� � ��������	
��� 
����� ������ �������� �������	
������  2��� ������� �  ��������  ��� 
��	������������ ������	����. 

8�	
-�' ��	
 ����'� &�����	
��� ������������ ���������, ������� 
����������'��� � ���	���'��� � 1992 �.  !&. ��� ��	� �	'#��� %�����	
���� 
!��������� &��������  #��	� &�����	
��� ��	��� ��������, ������������� �� 
������	
���� �'�����. ( ����	���', �������� ������������� ����	� ������' �� 
��������:  1997�. ������������	��
 �������
 �� �� ���	�����' 2,2 �	��. ���.,  1998�. 
- 1,8 �	��. ���.,  2000�. - 1,4 �	��. ���.  

!���������� &�����	
��� ��������� ������#���� � �� ��� ��� � ����� 
#�	���� (1998-2002 ��.), &�����	
��� ������������ ��������� 2002-2005��., 
7�����	
��� ����� �����	���� �� ���������� !��������� &��������. ,����� 0���� 
%��������� !& � %������	���� %�����	
��� !& �� ����	���� ������������ 
��	�����. ������� ���������  ������ «� ������ ��	������ ����������� �������  
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!��������� &��������». � 2001�. �	��
 ������ ��� 22 ������������� ���������-
������� �����������. � 2002-2003��. �����	��	��
 ������ ��� ��	
���-�� 
����-���������� ������ ���� �� ���������� ���������. 

����� 2��� ��������� �����	��� ����	������� ������������ ������, 
������	���� �������� �����' ���� ������������ ��������, �������� ��	��� �	� 
���������������� ���	������ ��� ���������� ��������;  ��� ���������� ����� 
����#��
 ����������, �������������� �	� �������� ������ ���������� ��������. 
������ ���	�� 2��� ��������� ��������� ��������� ������ ������������ ��	�����. 
*�������� �� ����� �������
 ����	�����' ���������, ������� �� ������	� ����	��� 
������������ ��	�����  ����� �� ��������#������ ����#��� �����	
��-
2������#������ ������� !�����. ������ ��	������  2��� ���������� �����'� 
���#�����, ������������, ����	�����. %�� 2��� �� ������ �������� ����	��, 
������� ��	��� ��-��
�� ���� �������� "47, � �� ��	
�� !������. 5� �����	��� !&  
������� "47 �������� ��	�� 16 �	�. ������� � ��	�� 30 �	�. ���������#��� �������. 

%���������� ����������� � �������������� ���	�-���� � �����	
��� �� ��� 
�����#��������� �� ���	��'���. %�������	���� !������ ������� ������������ � 
������ ������� "47  ���������� �� ��	������  ��� �������� � ���������#���� 
����	���� �� ������	� ���� �� ��������, ��� ��� � � �� ���������� ��������� 
���	������ 2��� ��������� ����� �����-����������. 

7������������� ������������ ��	����� !��������� &��������  �	����-�� 
���������� ��	��� ���	'#��
��  ���������� ������������ �������� �� ����� "47, � 
��	
' ���	�#���� ���������#����� ������� �	� ������#���� �����#���� �����	
��-
2������#������ � ���������#������ �������, � ����� �	� �� ��� �� �����	���#����� 
��������. 

*��������� �����	����� ��	� ������� �� ������ �������������� 	���� � 
�������� ��������	����, �������� � ������	��#������ � �� ��������� 
�������������, ��-���� �	���' �� ����#  ��	���� ��������#���� �� �������� "47: 

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

- �������� ���� � ������ �����-���� ����������	
��� ����	���� � 
�����#���� ���������� ��������; 
���������  ���	������ ��� �����#���������, ������' �� �� ������� �� 
�������������� �����; 

- ������#���� �	� �����#��������� ����������  #����, ����' ���� 
��� ���	���� ������� �����	
�����, �#��� ������������� �������; 

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

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

- ��	��� �	� ���������� ���������� ��������  �����	
��' ����� ����� 
2���������� ����	
������ �'������� ������, �����	����� �� ����� � 
�����������; �������� ����������� �� ����� �����; ���	�����' ��� ������������ 
�������������� ��������� �� �����	
��-���� � ����� ���������� ��������, � ����� 
	����, �����-�� �� ���#��� #����#����� ��������	
��; ���	�#���� ������ 
��������' �� ���6���� �	� ������� ��������	
���� ����������  ��	�� ��������� 
���������; 

- 2��������� ���	�#���� ���������� �������� � ������������ 
��������� ���������� �	� ��-���� ���������#����� ����	�� � ������ 
�����������	
��-���������	
��� ��������������� �	� ������� 2�������� ������; 

- �������	
��� �����	���� ���������� �������� �� ����������, ������, 
������ ����, �� �����	���#����� �������� !�����, ���� �� ����#� ���������#������ 
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� �����	
��-2������#������ ������� �������, ����� �����, ������� ���'� 
����������	
��' ���������; 

- ������������� ��	���	
��� ������� �������� � ����	
�����' 
���������� ����#�� ��	� �� ��	
���� �������
� ��� ������������ ����� ������� 
��-�� ��'���� ������	�� �� ������� �������� ����#�� ����; 

- 	���	������ ��� ���������� ��������, �����-�� �����	
�� 	�� ����� �� 
���������' !����� �� ����� "47 � �� ����-�-�� ������������ �������. 

����#����� ���������  ����
-���� ������������ ������ ��	
�� 
�����������
 ��� ����#���	
���, ������ #�� ��������������� ��������� 2��� ������ 
����� � ��	
-� ����������
�� � �����	
��-2������#�����, ��	���#����� ���������, 
��������� ��  !����� � ������� "47, � �������  ����� 2������#������ ������� 
�#����� ����� �����. 0#����� �������� ���������� ������� ��������, ��-���� 
����	�� ���������� ��������, ������ �� ���� ��� ���	���� �	���' �� 
���������� ����������� �� ������� !�����: 

- ������������ ��	����� ��	��� ���
 �� ��	
-����� ��������� ��������; 
- �	� �	��� ��������� �������������� ���������� �������� ��	��� ����
 

������������; 
- ��* � �,* !& ��	��� ��-��
 ����� � ����������� � ������������, 

�#����� ��� 2���, #�� �������� ����������� �� ��-��� ����	�� � ����������	���, �.�. 
�� ���� ���� �� �������� ����� � �������� ��	
�, �� ����#���� ����� ����������� 
������ ����� ��	��� ������, �������, ������������ ��	���; ��	�#���� �������� �� 
��	
� �	'#���  ��������' "�����	
��-���� � ����� �	�� ����	����", #�� ��	��� 
��	�#���� �� ������#���� ���������� � 60 % ��������; 

- �������
 ������� � ������ ��#��	����� ������, ������	�����  
������������, �.�. ��� �������	��� �	� ���������  !����� ��-�� ��������������� 
���; 

- ������#��
 ��	���� �������� � ������ ��	��������� ���������' �� 
������� � ��������� ��	���� �� �����;  

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

��������� ��-���� ����	�� ����#�� ���� �	� �������� ����� ����
 
��������' �� �	� ������' �� �� �� ��	��' �� ����
 ����������� ���������' �� 
�����-	�������. 4���� �������	
�� ����	
-�� ��������� � ���, #���� �������
 �� 
�� ������� �����������, ���
� � ������#��
 ������ �����������, �� ����� ����, 
������� �� �� ��	���. %�� ���������� �������� ����������� �����-
�����-	������ ����	���� ��	����
 ���������� ����������	���#��� ��������� � 
���	�#����� ������	���� �� ���������� ��������  

������-�� ����#����� ������������� ���������� ��������, 
�����	�' ���� �� ����	���� �� ����� "47  "����
, *�	
��� ������ ����� ����
 
��������� �����, �������  ������ �� ���� ��������� ����������� ������������ 
������	����. 

!��	������ 2��� ������������ � ������ ����������	� �� ��-���' ����	�� 
���������� ��������, �� ��	� ��-������� ������#���', �������� ��� ������� 
��	�����	����� ����������. !����� ���������  7������������� ��������� ������� 
��-����� ������� �� ��	
�� "����, "����� � *�	
���� �������, �� � ����	
��� 
������ 4�#�������
� �� �#�� ������	���� �� #��	� ���������� ��������. 
"� �������� �����  2��� ��������� �	� ���������� ������	���� ��	��� ���
 
	
����, ������� ������� � ����	���, �������� �� ��	� ��� �������	
���. %�������� 
��	��� ���
 ���	�����	
��� �	� ������	����, �����	�' ����  ��	�����	����� 
������ ������, � �����������
 ����	���' 2��� ����������. 
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"	���-���� ������� ��������������� ����	������� �� ���������� � �� 
����	
����  ��	��� ���� ��������	
��' ����#�' ��	� ������������ �����, �� 
���������#����� �������. 

%���	��� ���������� �������� ��������� ����	�� """! � ������������� 
��-�� ��'���� ������	��, �	������� ������� ��	��
 �����	
��-2������#����� 
�������	
����
 � ���������#����� �������. ,� ��-���� ����� ���
 ��� ���	��� 
��	
�� ����� ����� �� ������-����� ���������� 2������#������ �������, �����#���� 
����� 2��������, 	�������� ����������� #���� �������� ���� ����#�� ����, 
���-���� ���������� ����� ����	���� � �����	������ �� �������� ����-���� � 
��� �������� !&, � �������, ���������� ��-�� ��'���� ������	��  ���� ��'���� 
����������, ������ ����,  2������#����� � �����	
��� �����	�����.  

������ ���� ������������ ��	����� ��	��� ����� ���������  ��	������, 
������ � ������	�������� ���������� ��������� ���������, ��������� � ���������� 
���������� ��������. !��	������ �������� ������� ��6�������� ���	�� 
�������������� ������, ������' ���� ����	����� ��������� � ��������, � ����� 
��������	
������� �� �������� �����������. 

8������#��� ������������� ������������ �	���� !& �� ���������'� ��-���' 
����	�� ���������� ��������, �����	�' ���� �� 2���#����' ������  !����'. ��� 
	�-
 #����#��, �� ��  ��	��� ����, ��-�'� ����#� �#��� � ������������	
��� ���  
����-���� ��������, �� �� �����	
��-2������#����� ����	���. ������������ �	����, 
������ ����  ������ ��* !&, �� ����	��� ����� ��-��
 �����	
��-2������#����� � 
���������#����� ����#� !�����.  

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

 
$�(%�
0  :��1/� ����10� 
�#����1 

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

����	��, �������� � 2������#����� ������ � �������� ����#�� ���� �� ���������� 
!�����	��� �����������. � ���� � 2���, �� ������	
��� ������, �� �����	� 
������	��� �������� �����'� ��	�� 200 ����# �������� (��������	
��� ������ 
������� �-�)  ������ ���6���� !��������� &�������� �  ������ ������	��� "47. 

��������� ������� ��������  ������������ ����������� ���	���� ����' 
�����	
��' ��	
. ���  �����-�� ���� ������������ ���	������ 2������#������ ������� 
 !�����	��� �����������, ��� ��� #���
 ���������� ������� ��	�#�	� ���������
 
������� ������#��
 ��' ���
' �� �#�� ������ «�� �������».  

� �� �� ���� ���������� �������������� ����������� � #������ 	��� ���'� 
���������
:  

�-�����, ����	
����
 ��-��', ������	���������', ����������	
��' � 
������ ��	���� ����#�' ��	�; 

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

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

����� ������� ��������, �	� ��� �� ���#� �����'� �������������, 
����������� ���	���' ���� ����	��:  

1) ����	�� ���������� ���������, ������� ������ � ��������� ����� � 
�������������� ����-������; 

2) ����	��� ��������� �������� �� �����	��� ������	��� � ��	��� �� 
�� �������� �� ������;  

3) ����	��� ���� ���� ��������, �������� � ���������� �� �����
�. 
%� ������	
��� ������, ������� �������� �������� �������� ��	���� 

�	���' �� �������: 2�� #�	��� ������ ������� �������� ��	�  ������� �� 20 �� 45 
	��, � ����-�� ������������� �����
��, ��	�#����� �� ���
� �� 4 ������ �� 1 ����, 
���' �� ������������� ��	���� ��������  ������ ��������� �� ���
�. %�2���� 
���	����� ������ �	� ����� �������������� �	����� �������	���' ��, ��� ��� ���� 
#��	� �����	
�� ������� ����	�����, ����� ��� ,%%%/"%,*, ���������� � 
��	
�������������� ����� �������	��� �������' ����� � �� ������� �����  ��	���� 
������� ��������. 

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

� �	�#���, �������� � �����	
����
' ������� �������� �� �����	��� 
������	��� � �� ����������� ������� �����, ��� �������	�'� ��������	
��' 
��������
 �	� �� ����  ���� � ���, #�� ���	������� ������ ������ ����� �	����� 
�����������, �  �	�#�� �� �������� ���� - ��������������� �-�����#��	����� 
�����	
�� ������� ����	�����.  /��	�� ����	�������� ����	���� !�����	��� 
����������� �� 1990-2004 ��. ������	
����� � ����� �����	
��������� ����	�����: 
��� ����	�������
 ��	
��������������� ������� �������	��� �� �������' � 1990 
�����  2004 ���� �����	� ��	�� #��  2,3 ���� � ������	� 66,6 �� 100 000 ����	����, 
������ �������� ������ ������	
���'� � ���#���	
�� ��	
-�� ������������������ 
�������	���. %� ������� 2������� ��5, ��������	
 ����	�������� �������	����  
������	��� ������	 127,3 �� 100 000 ����	����. 
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������� ���
����' �����#������
 ������ ���6�� ����� ��������, 
������' ���� ��	��� �����,  ��� #��	� �,>-��������. � ������������ �� 
�������' � 1990 ����� #��	� ����	�-�� ����	����  2004 ���� ��	�#�	��
  9 ���, 
����������� ��	�#������ ����	�������
 ��������, �������������. !���	
���� 
	���	
��� ���	�������, ���������� ����, ������	�, #�� ����	�����, ������' ���� 
��	��� �����, ����#�'��� � ������ ����
�� ��� ��� �������� �������������� 
������� (21-39 	��) ���� ������ � ������ .��	������ ��	����. � ��������� ��	����� 
����	���� ����������� �����	�	 25,3%, �������� – 17,3%, �	������� – 14,9%, ������� – 
5,2%, ����	�� – 5,6%.1 

"������� � �,>- ��������� ��������	
�� ����-�����, ��	
�� �� ���	����� �� 
���� #��	� �,> - ������������� ��	�#�	��
  7 ��� �� �������' � �� �� #��	�� 
����������������� �	�#�� �� ��
 ������	����� ������ � ������� ��#�	� ������	
��� 
�����������. %� �������, �����������������
 �,>-�������� �� ��#�	� � ����� 2004 
���� �����	�	� 4000 �������������, � �� ������ ��4\"%,* #��	� �,>-
������������� ������	� 6800 #�	���.2 

(���� ��	� ������� ��������  ��������������� �����	
�� ������� 
����	�����? 

( ����	���',  ������	��� �� ������ �#�� ����	�������� ������� ��������, 
������ �������� ���������, #�� ���#���	
��� ��	� ����	����� ������ �� ��������� 
�����
� ������� ��������, ���� �' ����  ���
�. 4� ��- ��	��, ������� 
�������� ��������� � ������ «���-������ �����» ����	�������� � ��������������� 
�����	
�� ������� ����	����� � �����'���  ��������� ���������� ����������� 
�� �����	������ 2��� ����	�����.  

 
$"������+�-: 

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

!�����	��� ����������� ������
 ����	 �� ���	������' ��������� �����
� ������� 
��������.  

 
%�)�"�)�"�: 

1.!���	
���� ���	������� ��������� �������������� �����
� ��� ��  
��������� ������� � ������� .��	������ ��	����  !�����	��� �����������.- 1998.-". 
71. 

2.������ ������������ �	� ���������� ��	�� ������� ����#�	����. 
�����������.- ��� 2005. – ".45.  
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5 �)�� �. 
 

����1�� 
�#��.��: �����0� $�(%�
0  
#�������1���# ��#�%��1���� 

 
!����� """! - �������-�� ������� ����� XX ���, ����� ��	���#����� ������, 

����' ���� �������� 2������#����� �����	
����� � �����	
��-��	
������ ��	��� 
�����, ���-������ ��������� � ����������������� ����	���� (��������, �������� � 
������������) �����	� ���������	
�� ���' ������� �������� �� ��� ���������� 
+�����. ��		���� 	'���, ���������� �����
 	�#-�' ��	' �	� ���� � �	� ���� 
�����, �������	� ��������	������� ������. 

"	���-���� ������������ ��������, �����������' ���� ��� �	�����, � ������ 
����	�	��� ��� ���	����� ������	����� ������������ ��	����� �	� ���������� 
������. 7	���� «����������	�� ���» ��	� � �������� �����, � ��#���, !��������� 
&��������. %�������#��� ���������� ����������	
��� � #����� ��������� 
���������	
��� ������� � ��-���' ����	�� ������� �������� � � ��	
-� 
������	�'� ��	�����' ��	 ���  ����� !�����, ��� �  ������� �����	���� ������� 
��������. 

4��� �������
, #�� �����	
��� ����, ��������� ������������� ��������, ���  
���������� �� ����� (������ �	����� !�����), ��� �  ��������	
�� �����	
��� 
�� ����� (+��������� ��'�), �#��
 #������	
�� � 	����' ��������. �������� 
����� �������
 ���	
��� �	� ��������	
��� ������ ������#���� 	'���� �����	���' 
������������ ��� �������' �� ������, ��� � ������ �����	����. 4� �������� 	� �� 
2��  �������-��� ������������?  

"��� �� ��-�� �	���� ����������	
��� ����, ��������' ����������	
��� 
��������  2��� ��	����, ���	#����' ����	��� �� ������� ������	
���  "�,, 
��������' ������	
��� ��	�� �	� ����� ��#��� ������ �� #��	�������, 
���������#����� � �����������	
��-�����	
��� ��������� ������� ��������, 
��������' ������	
��� ���	������� - ���, �� ��������.  

��������, � ������� �� ����� ��	�  ������������, �	����� �� ������	
��� 
���������, � �� ������� ���	������ �	�������������� ��� ����������, �.�.  
����	
���� ��-����, ��������� ���������� ����������	
��, �� ��� �������� 	��� 
������ ������� �������, ��	�' �� ���������� �����	
��� ��������� �� ������� 
�����. �� �� ����� ����#��	��
 2�� �������, ������ #�� � ��� �� �#�����, �� �������, 
#�� ����	
��� �	����������� � ���	
��� ��������� ����, � #�� ������ �� ����� ��	�, 
�.�. ��������� ���������	
��� ��������, ������� ���  ������������ ����	��� 
������� �������� ��� ����	��� �������	
��� ������������ �	� ������������.  

�����������, ��� � ������ ������ ���������� �� ��������� +�����,  ���	�	 
���������� ����  ��	
�� ����������� �����	
���� ���������� � ������	 ���  ���� 
(����������: ��-���� �� ��������	
��� ����# ������� �� ��������	
��� ���	��. 
(���� ��	���#����� �����	�' ��, 2�� ���	������ � � � ������	����' 
������������
. 0��	#����� ����	��� ������	
���� "�, ��#���� ��6�������� ��� 
����������, #�� ����	��� �������� ��	
�� %�����	
���, #�� �� ��	
�� �-���#��, �� � 
�����. ���� �� ���	'#�����  ������	���� ��	�����-�����	
��� ���	������ 
����-$������ ����	���. 4�� ���� ����
, #�� 2�� ������������
 �� ��	
�� 
%�����	
���, �� � ���� ����������� �� ����: ��-���� �� ��������	
��� ����# 
������� �� ��������	
��� ���	��. 

"������, �������� �� ����	
��� ������� 	���
 �� �� �	� ���' �����	�' �' 
������� ��������, ��������������� ����	������� ��� ������� �� �� ������. 
%������	�' �� �	� ��� ������� ������, �����������' �� ����� �����  ��	��, 
������' �������', �����
 ����������� � ������ ���������, ����	�' �� 
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���������
 �� � ����������, ���#�' ��� ��������, ����� �� �����	
���� 
����������, �� ��-�'� ������.  

4��������� ���	�������, ���������� !�����	�������� ������ «,4*+�» 
(�����
 2005 �.), ���������, #�� 87,3 % ����-����� �� #��	� ������� �������� �� 
��	�#�	� �����' � ���' ���� 
 �� ������� ����������	
�� �������������� 
������ �	� �� �������� ��6�������� !� �� ���������� !&, � 71,7 % ������� 
�������� �� ���'� ������ � ����� ��	����� %���	
��� !� � ����������	
�� 
������������ �	���� ������������  !��������� &��������.  

84,3% ����-����� ��	�#��	� -������� ������� � ���������� ������ 
����������� ��	���� � ������ ������' �� ������. , 2�� ��� ���, #�� 45,6% ��-�� 
�������� ���	� ��� ��������' «����������'», �� ���
 	���	����	��
  !�����. + $ 
����� ��-�� ��� ����� �	����� ��, #�� ��	
�� 9,7 % ������� �������� �#���'�, #�� 
���
������ ������ � ����������	�� ���������.  

�#��
 #���� ��, ����
,  ������������, ���	������� �� ������������ 
���������� ����	�� ������� �������� � ������ �������� ��������. ��6�����
 2�� 
����� ���� ���, #�� 	'��, ��� ��  «�������������� �������», �� ����� �������
 � 
�����
 ���#�. ,������������� �����, ��������	������� �������	
��� �����������, � 
-������ ����	
������ #������ ����������� ��������, ���� ��� ��� ���� ����� 
����� �	� ������ ����	���, ��� ������� ��������, 2�� � ���
 �� #�� ����, ��� 
«�������������� ������».  
 + � %��� 1./. ���	  �����	
��� ����� ����� �������, ��� 2���#����� 
���������. ��� ������ �� ����, �����	
�� �	���� �	� ��	��� ���	�#��� ������ � ���, 
#�� ������	����� ��	
����� (�.�. ��	����, ��������, ���� � �.�.). %������� 
�� �������� ���� ���� �� ���, #�� ��-� ������ ���	����	� �� "������� ������� 
(��	�� �	����������� 2�����	
������ ����� – ��������� ������� ����	��, ��������� � 
����������, ���#���� �������� ����	���� � ������ «�����» �	� ��������� 6����  
!����'), � �#���� �� ���	'#���	
�� ����������, �� �� ������ ����� ���������� 
��-����, ��� ��� �������� �, ��	�� ����, ������������ ��	�� ���������� ������� �� 
������#�� 2���������� ����	������� �������.  
 ,����������� 2��� ����������  ����� ���������� �� �����, ��� !��������� 
&��������, ��� ����	� � ���	������ ��	��� ���� ���������� �������	����#����� 
�������, #���
 �� ������� ����-�� 	�	��
 � 	���
 � �������� ��	�� 	���	
��. 
,���� �� ��������� #����� ����� ������, ��� ��� �� ���� �����	�'� ��� ������� �� 
��	���#����� ����� �������� ������.  
 0�� �� 2��� 2���� ����, #�� ��� �� ���� ��������� ������ �� ���	
���� 
����	����	
���� �����������. 1�� - «�����
� ��	���». 4������ 	�#-�, ��	� ����� 
���� ����� ������� ��	�#���� ����#�� �� � ���� ����� ������� �����������. 
%������� ��-���� ������������ ����������� ��	 � ������� ������� �����	��� �� 
���������� �����	���� ��� ����6�	���� ��������� ��������, �������� �� 
���������' �� ��-���� %�����	
��� !&, ������	
����� � ���, #�� � 
%�����	
���,  ������� �������� � ������ �����'. 

4�� ���������� �#���
, #�� � ��-��� ��������#������ �������� - !����� - �� � � 
#�������� ��	���� �� 	���
 ���	������������, ������������ ����������, ������� 
����� ���'� -��� �������������
��  ���������� �� �����, �������' �� ������ 
������#�����. >��� ��	
�� ����� ����������� 	����� ������������ ������ «!�����» 
�� �������� �� ������  ��������' ��������' *���: «����� �	� �����#��» � 
������	�������� ������ �� «�������'» «������» - ������� �������� - � �	�� 
�����. ��� 2�� ��	��� ������
 ��� �� ���	
, #�� �� ����� ��	��� �������
 ��� ���, 
#���� ��-� �������� ����	� �� �������� �������' ��� �� ����, ������� �� 
��������#�� ��-�� �������	
��� � ��	�������� ���������. ��� ����� �� ��#����� 
� � ���� ����	����� ��	�, ��� ���	
�� �	
����� #����'� ���� ��-� 
���������	���	�. 
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"��� ����#� ��������������� ����	������� ������� ��������, �� ������� 
�#���
 ��� ����	��, �����-��� �� �������, �� ��-��� �����', �	�'��� �	���' ��:  

1) �#����� ���������� ���������#����� ���������;  
2) ���  �	����-�� ���� �� ���	������ � ����	���� "���#�� ���" (��� 

���#�������� �������#����� ���� ��� ���#�� ����-�� �����	��� ���������������� 
������	���� (��	
-�� ������� ��	
��'��� �������' �� ��#�  �������� ������);  

3) ��������	
��� ��������� �����	
��-�����������	
��� ��������� (����� 
�������	
��� ����� ������  ���	��� � � ����� ������ ������� ����#�� � ������	���� 
�	���' �� ������	
������: ����� ���, ����	
 ��� � ��� ��� ������ �������);  

4) ����	
��� ��������������� ������� #����, #���� ��������� ��	
����; 
5) -������ ��������������� �,>, "%,* � �����#����� ����	�����; 
6) ������� ��������� ������#����� ��������; 
7) ��	�#���� ������� �������	������ �� ����;  
8) ���� ��	���#������ ������	���� � 2����������; 
��-�����#��	����� ��������� � ���� ���� �����'� �� ��� ���������' �� 

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

�����	��� ��������� ������������ ��	����� !�����	��� (�������� �� 2001–
2010 �. ��	� ������� � �  2001 �., ���  ��#���� ����� �� ��	�� ��������� «�����	���� 
�������������� ������������ ������». , 2�� ��� ���, #�� �����
 �����  (��������� 
�-�, #�� � ���  �����	
�� ���, � ����� ������� �������� �������� ����� ����� 
��#�� �� 7 %.  

%�#��� ����	��� ������� �������� �� ��� ��� �� ������$��� ���� ����	���� 
�������	
��� ������������ �������� ����������. ����� ��� ����� �� 2��� �������
��? 

������ 2������� ����#�'�, #�� ���� ���	
��� ������, ���������� ���������, �� 
�	�'��� �������#�� �	��: ��� �������'� �� ���� � 	���
 � ���������. ���� �� 
���������� ����� ��-��, #��, �#�����, «������ ���������	
��� ���� �� �������, � �� 
������������ ������ �����
 ����	� �� ��	
-�, #�� �� ������: �� �� ���� ������	��� 
�������, �������� ����
 ��	
��� �������� ���������� ������������ 
�����-���	
��' #���
 ����� ��������	�». 1�� ��	��� ���
 �#���� � ����, � ��-��� 
����������  !�����.  

%� ��-��� �����', ������ ����� ������ ����������� �������' �����	�� 
��-����� ����	��#����� ��-����  ����� ��������������� ����	������� ������� 
��������. >�� �� �������� ��	�����	
���� 2������ ���������� �	� ������������, 
����	��
 �� �������
 �	���' ��:  

1) ����������� ��������� ��������	���� - 2�� ����� ��	�����	
��� 2����� �� 
�������� �	� ������������, #�� ����	�	� ��� �������
 �#��
 �	����� «����	
��� 
�����» �� ��������� ���������� ������ � �������
 �����	
��� ������������� ��-�� 
��������	���� ������������	���� ����	
 «�������� �����������»; 

2) ������ ��	
-�� �������� �������  ������, ��������  ����������� 
������. >�� �������� �� �� ����� �������, �� ��� ��	��	����  ������ ����#����� �� 
400 ��		���� �� 1,5 �	��. ��		���  ���; 

3) ��	�#���� ����������� ����	'#���� � ������ �������� � 
�������������� �������;  

4) ���������� ����������	
��� � �������������	
��� 2������#����� � 
�����	
��� �����;  

5) �������� ��	
���� � ��������� ��	
����, #�� ��	��#�� ��� ������� 
�����������;  

6) �����	���� ��	���#����� ��	� ������ ���������� �������� – !�����, #�� 
����	�� ��	���#������ ��������� ������ ������#��
 �����	
��� ������� ���� 
�� ���� �� ���������#��' ����������. 
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����� 	� �#����
 �� ����' �' ��	����� ��������� ����	���� � ������ �����  
2���������?  

%� ������ �����	���#������ ������, ����������� ������	�������� ������ 
«,4*+�» (�����
 2005 �.), 55,4 % ��-�� ������� �������� ����	�  !����' �� 
������� �������, �� ��� 11,6 % ����	� ���
�� ��� ��������. ��� ��� ����� ������	���� 
�����	
�� ��� ����# ��-�� ������� �������� �����'� �� �����, � �� �� ����	� 
������
 �������	
��' ������� ���������������� ������� ��������.  

"�-� 40 % 2������#���� �������� ����	���� ��#�� 	'��� ���������� 
���������  ������� ����������, � �������	
��� ������������� ����������	�� 
�������� ��	�����, ������ � ������ �� �������� ����#�� ���� � �� ��� ��� 
��������� ��� �� ��	�, ��� � ���. / ����� ��� ��������� ��-�� ������� �������� 
(����� ������ � ����� ���������� ������ ����	�'��� �� ���������� ����� 
�������������� - ����������	
��� �������  !&, ��������, ������-���� -  /������� 
� ,�������, ������������ -  �����, ������� -  %���������) � ������ ��	������� 
����������	
��� � �������������	
��� 2������#����� � �����	
��� ���� ����	�'� 
2�������� ��-��
 ������ ����	��� ��-�� �������� ������ �� ����� ��������� 
����	��#����� 2	��.  

1��������� �������������� ����	������� ������� �������� � ����� �����  
!�����	��� ����������� �� ������ 2���� ������	�����:  

- �������� (�������� ��2������� ����������� ����� ����� � ����	������� 
�������� � ������ � *""8;  

- �#�������� ��������� "�����	
���� ����������	� %��������� !� �� ������� 
������� ��������  !& � ����������� ������� � ��� ������	
��� ������� !&; 

- �����	�����' ������ ���� �� �������� ������� ��������  2���#����� � 
��	
������ ���� ����, #���� ������� ���������� ����� 	���
 �� ������� �������� � 
�������
 ���������' �' ���� 
;  

 - ����-��������� ����������	
��� ����, ����	���' �� ������� ����-����, 
 ��� #��	� ����� �������� ���� �������� �������� ������� � �������� 5����� «� 
������	
��� ��#����� ���������� �	���  ����	
��� �����	�� ��������� ��������»;  

- ��������� ��������� ������� �������� �� ������� ��������� ��������� 
��-�� ������� ��������; 

- ������������� ������� �������������� � ��	
' ���-���� ����������� 
����#�� ��	� ��� ��������������, ���  ������, ��� � �� �������; 

- #����� ��������	���� � ������	���� ������� �������������� ������  
����������' ������� ����� ������, ����' ���� ����	������� ������� ��������, � 
���	���� ����������� � ������������ ����� ����; 

- ������� ���	�#���� ��������	� �����	
��� ������������� � �������	
��� 
��������	
������� ����������� �	� ��-���� ����	�� ������� ��������; 

- ���	��������' �����	
����� ��������#����� �����������, ������� � 
�����	
��� 4%�;  

- �������� ������� ������������� ����	���� �� ������� ������� ��������;  
- �������� ������ ���� ������ �� ��� ���������� ������� ��������, ������� 

������#�	� �� �� ��	
�� ������������������ �#�� � ������	
 �������������� � 
2������������ ������, �� � �� ��#�������' �����	�' �';  

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

,  ����-���� � ����	 �� �� ������� ���� /��������� 8���	� �� ����� 
�������	�:  

«�"���#
�$"%���&��"�
#' ()�
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5,������ �. 
 

N O ��P � O D Q R P = �� O SP � P P �� Q 5 T P U P ,� Q R Q �� O �V O � W V = ��
,�� O � X O D Y = Z �Y [ 5 W�P C�

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

�	����, ������� ���	��� «��
��	�� �����». 
������	�� ��������� ����� �	����  ��� �
��	�
��� ����	�� 

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

��
������� �
���� ������ «� �
����	
���� ��
��	� �����»  
�
�����	�� ��� �� 
������
��� 	  ����� �����������. !���"� 
����� �#��� ��������	�	��� �
����	
����� ����� ����"����� �����, 
��
������� �����, ��������	� �
�	��	���#� �����# ��$��� 
���������	��� �#�#���������� ��
���. 

(%� ������� �
������� &�  ����� ��) 
 

4�	���	
��� �������� � ������������� ������ ���� 	'��� - ���� �� 
�������������� ���	����� �������	����, ������� ����� ������
 � ������ �����  
��� ���� ����� 	'��� �� +����  ������ ������ ����  ������� ��������, � ����� � 
������	
��� ���������	��, �� ����' ��  ������ ��	����	����. 4�	���	
��� 
��������, �������� � ������������ 	'���, �������� �� �������������� ����������, 
2������#����� � �����	
��� ������� ����������. ��� ��� ���	�����  �������  
������� ������ �� ��-�� ��	���� �	� ��
 �������-���� ��������� ���	� ������� 
��������� ����������.  

� ��	�� ������� ������� ����������	� �������������  ����	
������ ��-��� 
����#�� ��	�, �� ���� ��������� 	'���, ������� ����� 2���	��������
, �� �	����
 
��, �	� �	����
 �������' ����	���;  ��	���#���� ������� �	� ���� ��������� 
����	
����
 ��  ��������� ��	���#����� ��� �	� �����������
, ������� ��������� 
��	���#������ � 2������#������ ��������� ��� �����������, ������ �����	� ��������.  

*���������� � ������ �����#���� ��	���	
��� �������� ��������� ���������� 
�����'� ��� �������� ���������, ����� �������
, #�� ��� �� � �'� ���� � ������ 
��������, � �	�'��� ������������ ������� ��-���� 2��� ����	���, � �� ��	� 
�����	���'� ���������' �������',  ����#��� �#���, �����'� �������� ��� 
��������� � 2���������������� ��	�. �#��
 #���� 2���������������� ������	���� 
����	
��� ��������� ���������'� #���� ���������� �����	
����� �������������� 
���������  

� ������ �� ���� ������ � ������	
��� ������������ ��	������ ����	
��� 
������ ���� �������������-�����	���#����' ���� ����� ��������� �����. 5������ 
�����'��� 	����� �	� «�������», ��������	�'��� ���� �	� ������  ���������� 
����	
��� ��������� ����	����, �����'��� ����������-����������#�����, ���������� � 
������ ����������, �����������' �� ������	����� ��������� ����	����. 1�� 
��������� 	'��� ������ ����	
��'��� �	� �������� ����	���� � ���	���� �������� 
	'��� �� ������	����� ����� � ������� ��� ���� ������� � ������ ����� 	��. � 
#��������, ���������� ��������  !����� �������	��
 �� ���� ������� � 2��������. 
*� �  ���� ����������� ���� ������ ����	� ������������ �� �����	
��-������ 
���#���� � ��� ���� �������, ������	�-��
  !����', � ��������	� ��#� �	� 
�������� ������. 

4����	�� ��������� � ��������	������� ����#����� ������������� ������ 
������������� �������	����,  ��� #��	� ����������, ������ � ������������ 
���������, �������� ������, �	����� ����	
������ �������� � ������ �� �� 
2���	������� � �����	�.  

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

%������� �� ��� ��� ���� �����	� 	'�
�� ��	� ����������� �������� 
(��������� ��4 �� %���� >�	���� (�(%> ��4) � � �� ��������� ������������� 
�����������.  

� ����
� 3 %������	� ��4 � �������������� � �����#���� �����	� 	'�
�� 
������ �	���' �� ������	����: «�����	� 	'�
�� ����#��� ��� ���	�����  ��	�� 
2���	������� ������, ��������, ������#�, �������	
��� �	� ��	�#���� 	'��� ����� 
������ ��	� �	� �� ���������� �	� ������ ���� �����������, ���� ����, 
��-����#����, ������, �	��������	���� 	���
' �	� ��������
' ��	������, 	��� 
����� �������,  ��� �	������ �	� ����, �	� ��	�#���� ���	���� 	��� 
������	���' ��� ������ 	���. 

1���	������� �	'#���, ��� �������, 2���	������' ����������� ������ 	�� �	� 
������ ����� ������	
��� 2���	�������, ���������	
��� ���� �	� ��	���, ������ �	� 
���#��, ������� � �������, ������	
��� ��������� �	� ��	�#���� ������». 

� ������	���� �8"+ �����	� 	'�
�� ����#��� ����	
������ ������ 
����	
��������, ���������	
����, ��������� �	� ���������	
���� ���������  ��	�� 
2���	�������,  ��� #��	� ������ ���� � ���������	
���� �����. %�2���� ����������� 
������������� #���� ��	�#��
 �������	���� - �����	' 	'�
�� - �� ����������� � 
���������� �������� � ����������
 ���������� ����������	
���, ��������' � ���� �� 
���
�� � �����	�� 	'�
��.  

4�, �� ��- ��	��, ����������� 	'��� � ���������' �������' ��	
�� ����	��
 �� 
�����	� 	'�
��, ������ #�� 2�� ������ #���� ����� ��������� ������ �����	� 
	'�
�� � �� 2���	�������. 

���	���� ���� – ���� �� �	���� ����# ���
�� � �����	�� 	'�
��. ���	���� 
���� ���������
 ��������������
 ����� �����	� 	'�
�� �� ��������, 
����������� ������� � ������	����.  

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

��������� ����	
��-������ ������ ����	
������ ����	
�������, 
���������	
���, �������� �	� ���������	
��� ������, ������� ����	
��'���  ��	�� 
2���	������� � ���������	
���� ����� 	'���, �����#���� ������� � ��������������� 
�������-2���	��������. ��������� ���	��� �� ��� �� ��	���' ���� � ��������� 
�� �� ������� 	���� ������� � ��������������� ������, ��-��� 2���������� 
��������#���� �������������� � �� �������� ��������, �������' ���������' �� 
�������  ����-���� ������� 	'�
��.  

7	���	���������� �������� �����'� �������� ������� ��� �� ��	���' ���� 
�����	� 	'�
��, �������' �� ���� � � �� ���. 1�� ����	��� ������� 
���	������	
���� ������������� �������, ������� ��� �� ������� � ��	�����	
��� 
����	
�����.  

8��
�� � �����	�� 	'�
�� �	����� �����	
��� ����#�� �	� ������������.  
%� �	��� ���������� ����������  ��	�� "9/  ������������ ������ 

/����������, %�����	
��� ������������  ���	����� ���� ����	��
 ���������  
��	���� ���
�� � �������� 	'��� � ����������. ������ �	� ������������ �������� 
�����	
��� ��������� ���
�� � �����	�� ���
��, ������#���� #������ �	���� �	� 
�������,  ���� � ���, #�� ��	�#���� ������� �����  ���	����� ���� ����	���� 
������.  

" �#���� ���������� 2���	������� ������� ������  ��� ������ ���� � 
���������	
���� �����, ��� ����� ������, ��� � �� �� �����	���, �  ��������������� 
��	��, ����������� ������ � ������� ��	��� ������
 ��������� ���� �, �� ��� � 
������������ ���� �����	� 	'�
��. ���� �� �������' ���� �, �� ��� � �����	
��� 
������������ ��	��� ��������
�� ��������� �� ��	���� ���������� ������� 
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�����	� 	'���, �� ����������� ��������#��
  ����	������� � �������� 
����	�������. ������ ���� �� ��� ��	��� ��������
��  ���������' �� 
�������������� �������  ����-���� ����� - ���� �����	� 	'�
��.  

� ��� ���	���� ��� �������������, ���������, �� ��� � �����	
��� 
������������ ���� �����	� 	'�
�� ��	
-�' ��	
 ������ ����	����� ��������#���� 
����� ������������	
���� ��������, ������������, ������������� �	������, 
�������� 	������, 4%� � ������� �	������ � ����� ����� ��	��  ����� 
������������ � ������ �������,  #�������� !�����, (���������, (����������. 

������ �	� ������	���� 2���������� ��������� ���
�� � �����	�� 	'�
��, 
�	� �� ���, �������� ���� � � �����	
��� ������������ ��������-�� �������� 
�	����� #����� ��������#���� ���������	
��� ������������ ���	�#��� �������� 
�������������� 	���� � �� �������� �����������, ��� ���	�' �� ��' 
�����	
����
  2��� �����	����. 

)���� �����	� 	'�
�� #����  �����' ������ ������'� ������������� �	� 
��	���	
��� ����� � �������� ����	
����
 ��	
-��� ���������, ���������
 
��������� �������������' �������.  

� ������� ��#�� ��� ��������� 2�� ������ ����������'��� ��� ���	���-
���������� �������. "���� ���	�#���� � ������������� �� ����-���� ������	������ 
������ ������#���� ������� � ���������  ������ �	����� �	���� ����������� � 
�������' �� �������� ��������#���� 2��� 	'��� � �������� 	����. %������ 2���� 
�	���� ����� ����� � ���������-����� ���������� ������� � �������� 	���� 
!�����, (��������� � (����������, ���� �������� ������������ ��������'� ������� 
��������� ��������� 	���	
��. ����� 2���� ������������ � ������������� 
�� ������ �������� ����� 6���� � �����. ���������� ��������  2�� ������ 
6����'� �����#���� ������	
��, �� ����-�� ������	����� �����. ������ �������� 
��� ���� ��� � �����	'����� �� ����' �� ������ ���� ������ ���������� 
����������	��� 	������ �������� ��������� ����� ����� ��� ���������� �������  
��������� 	'���, ������� ��������� ��6����� ������ ���� � 2���	�������. "������ 
����	��, �����������, ������ � ������	����  ��	�� 2���	�������  ����-���� 
���������� ������� ��������� ��#�� ������.  

%� ������� ���������� �������  2�� ������ ��������� ������'� ��� 
��������� ����������	�, �� �	���� �� �� ������, � ��� ��������� ����������	', ��� 
�������'��� ��������, ��������'��� �� ��-���� ���, �����'��� � ���	���'��� � 
�������� ������������� �	� �������'��� -������� �������� �� ������, ���' �� 
������ ����-���� � �� ��	�����' �����. 4������� ���� ��� ��-��� ���������� � 
�����	'����� ���������� ����������	��� ������ ����������� ��������� ����� 
�� ����' ��  �� ������� ������ �������� 2�������� ����	
����
 ��	
-��� 
��������������� � ������ ���������, ��' �� ���� �� ������ � ���������.  

���������� ��������, 6����� ������	
��, �����	
�� ���� ������ � ��������', 
�� ���'� ���� �� ����������', ����������' ����������� ��� ����	
���� � 
�������	
���� � ����. 

" �#���� 2��� ��	��� %�����	
��� ������������ ����� ������	���� 
������������ ����� ��	��� ������#��
 2��������' �� ��� ������� ������������  
������ �������. � �������� ��������#���� ���������� ��������
 �  �������	
��� 
����������	
��� ������	��
 '����#����� ������	���� ��������� 6���� � ����� �	� 
����� "47, ��������������
 ���� � ������ ������� �� �� ��������'  ������, ��� 
������	�� �������� 6��� � ����, ����������
 2��������� ��������� �	� 
����������� � ��-���� ������' �� ����	��. 

� ����' �#����
  ����������	
��� ���� ������������ � ����� "47 �	����� 
����� ������	���� ������� 2���	������� #�	���� � ��� �� ����	����  ���������� � 
������������� �����.  
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4��������� ������	��
 ��������	
��� ����� ���������� � ��	��, ��� ������� 
����������� 2���	�������, �	'#�  ������	���� ������� «���������	
��� ����» - 
���� (�	� �������� ��	��), ����	������ �� ������	
�� � ��� ������� ���������. 4� 
�������� ����� ���� ����� ������� � ������ �	� ������
 ��	��� �������� ������. 
%��������	
��� ���� �� ��	��� �� ������
 ����� �	�#��, ��������������� �������, 
����� ���������	
��� ������ �	� �������� ��	�� ��� ���	����� 	'�
��, ����������� 
������������ �����  ����	
���� ��������� �	�-����. ( ���������	
���� ����� 
���	���'��� �����' �� ����  �'�
��� � ������� 	������, 	'��, ������� �� 
�	���� ������� ���������, �����' �������������' �	���� (�	
���������� �	����)  
���������� � �������. ( ���������	
��� ������ ��������� ������, �����������  
2��������� �	�#��� �	� ��� ��������, ������' �� ����� �	� �	�����	�#�' �� ����, 
������ (�	� �������� ��	��), ������� �	����� #���
' ���#��� ����������� �������	
��. 

� ���	����� ����  ������������ -����� ����	
������ ���� ����� � ������� 
������  ��#���� ����-��� ��������� #��������� �  ���������� ���������. 
"��������' �� �������������� ������� �,  ����' �#����
, ������������	
��� 
�������, �� �������� ������������ � ������� ������������ �����	
���� ������#���� 
���	����  ���������� ���� � 2��� 	'���, ����� �� �	� �����' ���� ������
 
���� 
 �����	
����, ������� � ������������ ���������. 

7������������� ���� ��	���, ������ ����, �����	��
�� �� ������	���� ���� 
2���	������� 	'���  �������	
���, ��	
���� ��������, ��������  ���������� 
���������, #������� �������������	���.  

� 2��� ��	� ���������� #���� ��������
 �� '����#����� 	���, ������� ����� 
����
 ������� � �������-���, � ����������
 2��������' ������� ��������#���� 
����� ����. 

4� ������ 2���� ���� ������
 ���������� ����, �����	����� �� ���� 
, 
�� ���, �����	
��' �����������' � ������#���� ������ �� ��� ������ � ����� �� 
�	�� ����	����, ����������  ���� � ���������� ����#�� ���� �� ����� ��������� 
���������
  ������ ����� � 	���� ������' ��  ��������' 2���	���������� 	'���. 
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��

# '0�'�A4���� �������&� ���C����4������5�6���&� ��'�� ��4�C�����4�����$%���
,���2�&.�%����� �A��.��,����,�����4���������&� ����	����4���'��������'����� ����,��
�D�� ��4��� ��� ��� ,��� &���� ��� ��� E�	� ��4��� ,��� &���� &��,�� � �� 5��� � �'�� ��,�� > ��
����$$B�� '�� �� � ���$���� '���� ��$%��� � �� %���� 4;,� 0�&�,�7� $�� ��� ���
� ��������� F$�,� ��� �,��&��� = �'�� �4� ��� �� � %��.���� � ������� '���� � ���$����
,���2�&.�� ��$�,���'�,�7�'�� ����� �&A��������'���&�����,�� ���$����������� �&��
� �%����,�� ? ��� ���$�� '�����,� ��� ;� -�4�� � � ��������� '�� �� ��� � ��.,7� %� ��
�G ����� ,������7� ����0�7� $�� ���� ,���� � �'�� ��,�� >��G �7� � ���$����
5�6���&� �� � �� %���� 4;,���� '�� �� ��� ����,�7� ���� ����� ����� ,��� '�� '�&��
� �'�� �,��� ����� ���������$%���� ���$�7�%�'�� ���������,���,����7�,���&����
-�;�� � �������� 0����� ,����,� '�� � ������ %����� 2�&.� � ���$���� ��� �,�7� '��
� �� %���� ������� ��� � �������� '�����,� � �%����,�� # �A&&� ���B���� %���7�
��$����� ,��0���� ,��� � ��4�� '�� � � ������ %����� 2�&.� ��� &�6�� %� ������ �4�
$��'�� ���$������$%�,������ ���&����� �������,��0�������;�%������,������
'�0�� � �� ���,�� ) �&A���� � ������� ��$%��� � ���$�� ����� �4� $��'� � �&A����
��4�������� ��'����� ���,�����$$B��0���������� ���&����

1 �A��.��� ��%�4���� ������������ �����A&&�,�,�� �,��,������ ���������
���0�,���H�� � ���� �'�� ��,��>�� ����� ���$�����4���0�0�����,�'����� ��,���'�,�7�
,��� &���� -�;�� � �������� ��� ,��� -�4��� '�0�� � ��,���,�) �&A���� �� B4� ��
-������ � � ��4��,��� ����7� ��A� �� '�� � ������,���� � �������� '�� .%�� �4�
� �&A������ ,�5� �B4� ��',�� ���,,�� &��,��&��� ) �&A���� � ������� ��$%���
� ���$�� ��� � �B4� � ���,� ��,00����� �� �� 0����� ����� ����,7� �4� ��4���
� ������� ��&�7� &��&����.7� �4�A� ��&�� ��� &�6�� ���� � �&���� '�� ������
� �'��&� ��� � ��4B� � ��� � -�G B�� �� � ������,���� ��,��� '�� ��� �5��� ������,���,��
>�� ����$$B�� '�� �� ,��� �� � �0���� %B� � � '�� ���$� ,�,�� � �,��&�7� %� �4� ,,����
� ������� ��&��'��'�A4��� �&A������$�4A���4��������4��������$$B��4������� ��� ��

���
,
���+�-�. 
��
�$,
���+�
� �� ����&������� �����,���������56�����,���������&�������&�����4�-����� �

,��� ����%����,7� ���B��� �4� � ;�� � ������,7� ���B�� ,���� 4�,�� � �� ����,� ��� $�6�
�������� �����,��� �� ��� ��&���������&�����'��0����+ �: &��
 ����� ����,�%�������
�&�� �4� ��&���� ��4�� ��� ��� ��4��7� %� ,����4����,� ��� -�� � � ������,�� + ����7� %�
� ������,7� H4���7� %� �4� ��4�� ������ ��� ����,� ��� &��� � ��,� '��� ��� �� 4�,���,7� '��
��4����&,����� �&�-����,��2����,�%����4�,����H�����&���* �&������'�.,���&�����
� ������� � ���$������ '-�4���,7� ��� '������,� ��,��� '�� $�� �A� ��� &�4� %���,��
I ��� '���� 4&����� '������ 4&���� '�.,� '�� $�� ��� &�4���� � �,� ��� '���� &�4����� ���
��� �������� B�������&����� �����������-�� �;��4������&���J ��0���� �������'��
,��� �%��� �&��0� ����5�6�� �&��0� �&������ ����,��

! �%������&�������&�7�%���&��$�,,�,�����'���'����&��0�,� �'�������
� �&��0� � � ���� � ����,� ��� �� � �%�� �4� ��,� '�� ,�� ����� �&��� <���� ������ �4� ���0�
�� B4� �&������ ����,��? ����� ���4�-�,������� �,���'���� ����������� '%������%��7�
%B,�%��� '�� �&����� $�� ��� ��� 0�,���� ����0� $�� ��� ��� '�� ����� %����� '��
� ��������� ���� �&�4�,����'��������'�B���� ��������� ���� �.�,��# ��4�,����� �����&�7�
%�� ��4��,�����,�'��,,��7�� ��,��7���� &�%��,�����&����� ������������ �� ��,��
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� �0������ �A� ���� ��� ���� -�,���� � �,����� ,��� ������,�� ��� ,������ � �����,��
) �&����7� %B,�%� �,�'� � ��� ��,��� -�,���� � �,���� ��� � �'��,� ��� ����� ��0�,�
� �%���,7��A� ���� �����$�� �� �,��,7�'���,�$����,�'���� ��� B4�,����&��'���'.�
� �� ���,��

K �� ���������&�4�����'��� �A;����$�� ������0�,��������0��,��$��'��,���,��/ %��
&�,,�7�&����7�&���������4������&���? �����G ��� 7�-�H,�����,�������&���* ��A���������
$�� ��-�4��� �LMNOPQOLPROMS�� ��� ���A� ,����� ��� � ������-�4��� �PNNTQRTUPROMS��
� ���� ��,��

/)���
,
���+�
� �� ��-�4���$���;����&�7�%��4����0����� ��,�'��������&�����$�� ����� ���

� �� ���,� ��� ������� � ��� B4�,� ��� '�� � ������ $��� ,��� ������,7����'������,�
� �����&'� '�� �&����� ���B�� ��� $�� ��� � ��$�,�� 4�,���� %���,�� <��� �� ��,� ,���
$���;��� �A;�-�4���'��� �A;����4,�,���$�� ����B�'���B�� �� ����,7�,������$��� ��,�
��� �,���,�%�,�� �� �A;����'-�4��,7��4���$����,�H�����6����� �� ���,��J ��-�,,��
,���$�� ���&������7�%�'������ �A;����$�����&�&��������&���������� ;���������4�,�
��$�,�,���,7�%�� ����� �� �����&���

> �� ��� �� ,����� ,��� '&;�� � ���,� � ;�� ��&���� ��&�4������ ������7�
$�� ��� ��� ����0�� ��$�,� ,����,� ��� .������ $�� ��� ,��� � �A��4� ������ 0�����
� ����,�� � �� ��-�4��� ��� H���� '���� ���B��� �4� �� ��,7� %� '�� $�� ��� ,����
� ���$���� � �%����,� ;� '�� ����� � ���00���� ,��� $������� '�������,7� ����.�� -�6,��
� �%���,��V�������� ��,7�%�,����� ��&.����&���,����,���$�� �����,�,����� ����������
� �A;���� �&������� � �'�� ��,7� '�� ����� � ���� 0��� ��� 4����� '���� ��� ���
� �,,��� � �&������ ;� � ���$���� � ���00���� � �A;���� $���� $����� � 4'�����
� �-�4���,��

�)0 
��
�$,
���+�
1 ������-�4��� $���;��� �&�7� %� � ��,� 4�� ����� � ��������� � �� ��&�,� ��� '��

����� �� 0� � �-�4��,� ��� ��,��� '�� ��� &������ � �&�4�,�� 1 ������-�4��� '�� -�4�� �
��&����� �������'��,��� �%����$�� �� �-�4��,@�

��1 ������-�4��.%&B��

 B,�%�7� %� 4�,�� � �� ���,7� � ����� � �4� � ������� �&��� " � ��� B� ,��� ,�� $�� ��� ���

� ������� -�����,�� � �� ���,�� W �0��� '�� ,��;� � ��.,7� ��,��� ,��� � ;�� � ������� � �;'�,��
� �,,����� �������7���4� ���$�� ��7�� �A;����$�� ��7��������7��,�'���,�����
���'&;����4���&����� ���������4�����$����B���,��'������ ����,��
 B,�%�'���,�$�
��&����� � ��������� '�� ����� � �&��0� � ��� ;� 5�6�� �&��0� � � ��� B4�,7� ��,� H4��
��,���,7� %� '�� $�� ��� ',��,7� � ������-�4���� ,��� �� � ���,� .%&B�� � ���� ��,��

 B,�%� ,��� '���'��� -�4�� � �&����� ��� ��4� ��� $�,,� ������ �&�7� .A��� ��� %�
$���;����A&����4� ������.%$��'���&������������4�$��'�$�� ���'��&B�%B,�%��&��
��� B� � �0��� ���� ,��� '���'��� -�,,����� � �������� �4� ��,� �� %��� ��� �,��,� ���
��� �������,�,��� ��A&��� ���0�'��0�����,�� ���'�� �,��
 B,�%��4� ���0�������,��
��� H���� � ;������ '�� ��4� ��7� ���,��� ��� ��0�.���� $����� �� ��� � ����,�,� ���
'���,�$���� ,�� �%���,����%��������� �� ���,7���&�&.����� �������$�� ���,���4����
B��&������� �� ���,����'��B���%� �� ����,�,����� ��&.��B���'��� �A;��$�� ���� ���&'�
� �&�4�,��J ��-�,,��� ������-�4��.%$��'�7�.%&B����� ,��� �� ���,��" ����%B,�%�,���
$�� ���'�������4�,����%���,7�� �������'��������'����� �����A�� �-�4��,��

1 �������� � �,��� �� �� �4� ���0� ������,�� '�� ,�� ���4� &����� � ����,��
* ��������� ��� ��������� J ��0��� ���������� � �A;���� '�� �� �� �4� ���0� &��� �� 0�
0�����,�,������0�'�&����� �������%�,������� �������,�6��B�&������ ����,����'��
������'7�',������%����,�6����,�� �����$$���'�� ��,7�%B,�%���,�$�'����� ������
��� �������%�,�����4������ ;��� �� ��,��� �%���,��

J �� � ������� �&�� ��&&�&7� %� � ��&.�� �� �� �4� ���0� �� ��� �����7� '���,�$�
� �%��� ����,����-�.��4����� �� ���,��

" 4�$��'�,���7���0���� �A;����'��%B,�%�'���������������'����� �A����&�7�
%����,�6��'���� B4� �� �&��0� 7��� ������67���� �0����;�� �� ��.����6����&�&���'��
� �A;���������� ����4�,���$�� ����� ���� �&�4�,����'���������,����4���� �,���,7�
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'��'��,�� ��� �A;����$�� ����,�&�A6�� �%����,7�B���'���$�� ������� ��������
������,�� + � ���� ��� &-�&� -�6��&���� �� 0� %B,�%� '�� � �A;���� $�� ��� ,��� ,��
��4A.�� �������� ��� ���������� �4� ��� $���� ���� .�� � ������� ,���,7� %� �� $���;��
$���;��� �&�� .%$����� ��� '��'��� �� 4���� %B,�%� '���� ���� ��� H�� %� � �'��,7� �&�
� �%���,7�� �&�,������ �,��-�4�� ��&���

? ��� ���00�7� %� ��$�A� '�� � ������� ,��� $�� ��� ,����� 8 ��&���� '�� �� ���
����,���,7� ,��� ��0��� � �A;���� $����� ��� � ���&� � �������� �4� ��&�� '�� ��&��
,����,������ ��&�&���'�;��� �%����,��

* ���&�����0���� ��������4����0���� �������%�,��7���� ���������&�����
,����� � ���7�%��4�����H�� � ���B� �'��� ��� �� ���&�,��? ���$���;����0���� ;��
%B,�%�� ��� ����� ,���� ��'��� � �&��0� � '��0����� � �� ���,�� W �� ���� � ,����
��0��� � ������� ��� � �A;���� $�� ��� �4� ���0� ��&�����7� � ����,� ���7� �������
� �&0�7������ �� �������&�������,�&��������%%�&���&�7�%�'����&�'�������,���
�� %���� ��,�� ���� ��� �&��� � ������� $�� �;�� �� �&0�7� ��0&��� ��� 5�6���� '�� %���
� ������,7�'�������$��'��,�� ��� �,���,��

W �0���� ��&.��� ��,�0����'�� �,7���&�&.����� �������$�� �����,�����,�$�� A�
,���,7� &� �� B� '��� �&�&� ��� �� �� ���� �&������ �&��� " 4� �� �B� � ������-�4��� ,���
� ���,�H������&��%����&����� ��-�H,���&�����,����,��$�����&���>��������'7�
������ ��,�%����&�����4�$�� �����,�'��$�� ���,��������,�� ���,7�� �������$�� ���
� 4'��7�%�'��� �������B�'�������&�7�� �������,�'��&�,,����,���B���� �4�%���,����B���
����� ��%� .�� ��,� ,�������,�� ) ���$���� ���B��� �4� �� ��,� .%� $�� ��� '�� $�� ���
,����&�'�'�� �� ���,7�%� '�A,� &�����&�0�� ������ 4�,���� ,������ &��4�� �� '�A4��
��&�&.���� � ������� $�� ��� � 4'����7� � &�� 4�'��7� ��������.7� � ������ �� %����
�0,�������$��'������� ������'-�4��,��" � � ��,���� �0�'����-�4�� �'&;����4�
��&�&.����� ���������,������ �'��$�� �����0���� �,��,��

J ��-�,,������� H���� &���,���� ���,�� ���$������ ����������'0�%��,7�%��4�
# �$%&���� '�� &��4�� ���� 2�&.7� = �4�0&���7� = �54&���� ��� &�6�� %� ������
,������� ����,7�&��;��,���4�,������&��4�� ��4&��7�����.��� �����,����4�,�&��
��,�,�7�'����$�,�-�4�� �'�������� ������������%� �����7����B4�,�'�&������
�&'��� '�� � ������� $�� ��� ��,� �4� ,�&�� ��,�,���,� ��� ������ �4� '&;�� ��&�&.����
� ������� $�� ��� ��,7� � ����,� 54�7� -B� �%� ��� � �&0��� '�� $�� ��� � 4'��� ��0���
,�,���,�� J �� -�,,�� � ���0�'�� $�� ����� � ��������� � ������-�4�� ,�$��'��
�B.�,�� � �� ��� ��&��� ��� � ��,�� � ��&��� �� $���� � ������-�4���� � ���,�
����$$B��0�����,�,�7�'����0�����$��'��,�&��;� ����,��1 ������-�4��,�$��'����
'��� &������ ������ �� ��������� ���,�,��

������������������������^�
" � ��,�7� %� &��4�� �� ��,��� ���%� � �%����,� ��� '���� ��� �� �� �4� ������ ��,�

,�� � �%����,7� ���� %� ������ ,���� � �� ����,7� �4� .%� &B7� &�A6� ,����,� � �������
-�� ����,���� ���� B� ���%����,�����4����$�,����� ����,7��4�&B�,���7�'��� �A;����
�����&������ �������$�,,�%B� � �� �%����,7�$B��� ����,�

> �� ��� �� &�'�'� � ������� -�� �� ,��� � �0�'�� � ������� $�,,� ��&�� �
��� �� ���,7�$���;��-�H,�����%��,��'����$�,�� ��.,7�%�� �� %���&����������,�� �
��;�� � ��,� � ���$���� ����� ��A&�� 0����� ,��,�� # �� �� � ��&����� � �������
-�� ���'��.%���,�4��,���� �0�'��� �������$�,,�� �0��� ������ ����4��,����������
��&����� �&�� ��� '�� &����� '&;�� 0���� ,��� '���'��� � ������� $�,,� '�0��
� �� ����,�� X �&����� ��� %�,���,�� � ��������� '�� 0�'�&� �4� ��4��.�
�&��� ��&��� � ������� '�� ����� 4��� ��0&� � %��,@� ,������7� ���������7�
���,��7�&�4� ����������� ��������� ����7�F�&�&��7���� &��.�����4�'����

? �����$��'��&��4�FA�'��7�,���&���;���,���&����0&� '��,��� �'�� �,7���
�&�7� %� ,��� � ;�� ��&����� � �4%��� ������ H������ �� ���B�7� ��&������ �4�
� ����������� ,��'��� ,���,7� %� ,��� � �0�'�� � ������� $�,,� � ��,7� � �0��� ���
,����,����&�'�'�� ����,�,7�%�� ��,��������������,�00������;����� �'��$�4A�����4�
� ������� -�� �� � �� ���� '�� �,�� / A��� ,��� � ���,� � ���$����7� %� -�&� �4� &�����
,�����4�� �������-�� ��-�6��&��'��$�� ������� �������$�,,7����B4�,�����'���
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� �A�������� �B���'��� �������-�� ����,� � �'�� ��,7�&�����4���&�,0��&�@�Y> ��
� ��,���.,7�'��$���'���.,Z���

K �� ������ ���$���,���H����$�� �������������.7����,��7�&�4� ��������
������'��,�����.�$�� ���� 4'����� ����&�7�%������'���&���7������'��%��,����$�� �
� �-�4��,�� " � � �� $�,�� � ��,� �4� ��� &��.�� ��,7� %� ��� &����� 4;,� �4� ,�����
����,�,���B�� �%����� ��7�&�'��� �,��&�7�%����&�����&���> ����� ��,������ �.,�
��� �������'��H�����,�&����4���&������ �������7�.A������������7����,�7�4�'������
������� �������,���7�$���;��-�H,�7�%��,����'&;��,�� �����&������ �.,�'�������
%�� ��� %��-�4����'�� �,��

1 
#
. ' 2
$���. 
��
�$+�
K ��H��,� ��'��� ��� ����4���� � ���0�'�� -�,,���� � �������� '�� ������

.%�� �4� 0������� �&�&� $�� ��� ��&�7� ��0�'��� -�4��� ��� � �,��&�7� '�� ��$�,� ��
� �� %�� �&�7� $�4A� �4� .%� � ������� �B;���� �4� ��&����� ,���� ��56�� %���,� ��� ,���
���$�� ��&�4����� � ;�� ��&����� ��� %�,���,�� ��� � ������� -�,,� �.,�� J ��
��4A.��'���&���,���$�� �����&A��;'��,��'�� �����&���

> �����0����������� �0��������&�4� �����;�-�,,����$�� ��7�%�$���'�B�
�;4��� $�� ��� ��&���,7� ,��� '�A4�� ,������� ��A���� -�,,� � ��� �,��,7� ��56��
� �;� ���,� ��� &������ 0�,����� '�� -�6,�� � ��� ,������� � �%��,��,�� " � � ��
� ��$�,.�� '����� ,���� �4� ��&����� � �������7� %� '�� ��&��� ;� ��&����� $�,,�
��'��,��� '�0�� � �� ����,� ��� %�� ���� ��� ���� ��56���� � �� ����,� ;� ��56����
�����'&;��&�&���&���

? ��������� $�� ��� ��� ����� H4���7� %� ��� ���� ��56�� 4�� �����
� ����������� ,��� �� ���,7�'����� ����,���,��> ��'�����,���7���0����4�,��;�H��,�
���,� � �������� '�� ��� � -�6��&��� ,��� .%� $�� ��7� .%� ���,� ;� ��&�� ��56�� %���,� ���
,�������,���;���&������56����%����,�;���56�������'��%��,��&��������,7����
� �,,����'����;����,�,�� ��,���,7�� �&A������A���� �����������;�-�&�� ��,���
� �������� -�� � � ��.,�� ) ���$���� ��$%7� %� �4� � ������� ��,� ��� &��;�� ,���4�
$�,�� � �� ����,7� -�&�� ��,��� � �������� �� ��4��� �4� � ������� '�� � ��,�� ����
� �,��,��

3 ��2
. 
��
�$��#��4�"5' ��
��
<��B���� � ���$���� ��$%7� %� � �5��� ,��� � ���$���� ��� %���� � �A��.��

� �� ����%� ,����,7� � ����,� ��� ����,�7� ��� ,���7� ��� � ����� ���� %�,�� � � �������
%BH�%� ��� ��&��� ,����,7� %� ,��� H����HB'� ���B�� $�� ��� ��� � ������ �&�� ��� '��
����� %����� ��'��� ��� � �%�� ��&�&�7� '�� �� ��� � ������� ,���,�� J �� � �������7� %�
,����6������'��� �������%�����$�� ������ �������,���,�����4����-�6������ �%���,7�
���,�� ��������LT[NTQRTU\]&�'%��^������;�-���� ��������_PUR]NTQRTU\����� �,���,��

<B6� ��� � ������7� � ������ ��&� ����'� ��� &��7� � �&����7� -��,������
� �'���7� ��,.��� ��� &�� �,�� ����� ,��� �� �� 4���� B�� ��� ��� %�� ������,��
���4����� ,��� $�� �;�� ���� ��� ,������ ��� ����� �4� ���,�� ������� '�� � �� ���
� ������,�� ? ��� $�� �;�� � ���$����7� ��&�&��� �����7� %� '�� &����� ���B����
��� ����,�������� ���'�������$�,���4���� �,������ &�.����� ,����%���� �%����,7�
�������� ���,�� ��������� ,��� '�A4�� � ���,��� &�'�'� -�6,�� � ��'��� ��&�&���
���&��4�$B;���� ;�������� ����,�,7�%�����'��4�,��B�,�����4�A�� ���$�� �,��I ����
������,���'�6����$%���� ���$��'�� �����B�,�,�&���

? ��� '����� ��0��� '�4���� ��%� ��� '�� �.�� �� 4� &�������� ��,� ,��� $�� ���
�%&����� '�� &�� �,�� �4� � ������ ��%�� ���� &�&� �������� $������ ,��� '�A4��
%� ������ ��4�,��� � ������� ���B���� ,������ ,�� ��� � �4����,� ��� '��
��� �0���,�4�� � ;�� ���B���� ����� � � ��������� ,��� '�6�� � ���4����,7� ���
'�������,�&��������,���'���$�� ���,�� ��,���,��� ����� ��`�� �� ����

? ���'�A4���4�,������'��&�'�'���$�,������������ ����4,��$���$��'��
,������B��7����B������� ��� ��,�,�� �� ���,����������'�0������,�� �������,���,��

<��B���� ��� ��7� %� �4� ��%��� � ������ � # �$%&���� '�� .%� � ���� ;�
� ����0� %� ������ ,���� '���� %��� � ���$���� � �%����,� ��� ���� .%� ,��� ��%����
$�,�� � �� ����,7� ���H��,� '���,�$� ��� '�� ��4�� �� 4�� ��� ����� ��A&�� � �������
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%���� ��� � ����07� � ����,� ����4���� � ���0�'�� ��� � �'��4�� � ������� �����
0�������� ���,7������,����6������.%����,�� �������;�� ���������� ��� ��&�&��
,����,��

# �� ������� � �������� '���� '����� �4� ���B���7� %� � �&��� � �%��� '�� �����
'����� ����,�����,����,7���&�&.������&�� �'�� ��,��

) ������� 4�'��� ��&�� ��� � ��,�� � ��&�� 4�� ��� � ���&'�� '����
'����&����,�� �������� ������ �� �������,��J ��� �������� ������������4�,,����
4�'��� ��&���� %���� �&�4�,���

= �4����� ,��� ��4;'� � ��4B��� � �������� '��� �B� ��$�';�� �� ��,� '���
� �,��&�� ��� ���� � ��,� ��$�'��� ��� ,��� H����HB'� � �������7� %� ,��� ��� -������ �
;� ���&�7�'�;��� �%���,���

6 
�� �
��. 
��
�$+�
1 ������� 0����� -�H,��� �&�7� %� �4� �$4�A7� ��&����� ;� ���,��� '�� �� ����

���%'� ;� ��� '�,� ��� �� ���,��� ��� ��&����7� %� $�4A� �&�&� � ��������� ��� %��
� �,���,7���&����� ��������;���&�&.����� ��������NTQRTU\�RUTQR����� ,��� �� ����,��

W ��,��� � �������7� ��&������ ��� ���� � ��,� '���� 4��7� ��� &������'%���7�
� �'���7�� ���7��,�'����� �� ����0,7���B&�7�,�,�����,.������5�6��7�%�����%�,�� �
&�� �,�� ��� ��&�&.���� ,���,7� ���,��� � ������� � �&��0���� '�� ��$�,�
� �������,�� J �� �� ����� ���,��� � �������7� %� '�� ��� � ���A�� -�6���,�� ,����,7�
���,� '�4�������� '�� ��� � 4���� B�7� %� &�'�'� ��� %�� ������,�� '�� '�0�� ��&��
�&�7�'����$�,�� ��.,7�%������� �$� B��� ���������NTQRTU\�NMa Q\b\��� ���� ��,��" 4����B�
� ������� H��,�� �4� � �� ��� ��� � ��'������ ��A�� � %��,7� %� ����� '���� ,�&�;'�� '��
� �&A��������4����� ��4B�� ��'�����4����� .��,������ �'�� �,��
� N ��������� ��6 �����_����G�������` ��;�
� �) ���&'����&������;����,�� ���'��.%,���7�� �A;��� �������� ��� ���7�
'��,�'�7� ����� ,�� ���� � ����� ������ 4���� ��� � ���&'��� � ����'������ '��
��� ,���7� � ������ &���� � ��� ��� �%%��7� '��� � 7� 0�,���� ����0� ��� � �%���
$�� A.��7�� ��� ����4����� ��,��" ��'���� �������� ��� ���������&����,��%�
F�&�&� ��� F$�,� ��'A� ��� � ,��� � ���� �,�� ��� �&��� / %�� �4� ��&�&.���� � �������
� ��� ������� ��'����A,��� �'�� �,�>������$%���� ���$�����&��������4� ���
� �������&�� �����$%�������� ��� ��&�7�%�� ��4�����&&���H������4� ��������,���
$�� ����� '������ � ������ � �� ����,�� 1 ������� ��� ���?� .A��� �%�� � �� ����%�
��� ���� �,�� ��� �,��� %��7� � �� ��7� ,��� ��'��� '�� ��� ,����7� %� ,��� ��� ����0� ���
� �A;���� ��� ���� 4���� � ����,��,7� ,��� -�6%���� � ������� � ���$���� � ��� �
� �'�� �,�� 2�� ����� %�,��� ����0� ��� ,���� � ���&'��� � ���$������ ,��� '���
� ����,�� �
� N ��������� ������������_����G�����;�� ������	��
� J &������ ������� ��&�����&��&�����7�'����� �,��� ������������&���
$�� ��� ,��� � �$� B� � ������� %����� '���� .%� 4�� ��� � %��.���� �� ���� ,�� ����
> ��G ����A&���%�&�� ����J �&������;���&������&����� �A��.������0����&��&���
" � � �����4��� B��������,���H�������.�� ���4���,7�%�� ���������� ������ ��� B����
��� �,�7� '��G �� ���B���� $�� ��7� � ����0�7� $�� ������ � ���7� ��&�&.����
��� �0���7� %� ,��� �B;� � ������� 4���� � ����,�,7� ��A&�� � ��� �� � ���4���,��
) ���$���� ��$%� �4� � ���� � ������� ���,� %��,�� � �,�7� '�� H���� � ����
� �������%�����,���� ������%�������� ����� �� ����,��
� N ��������� ���������	�E�� ������	��a: ���Micros- ����+� ���b��
� J &����� � ������� ��&�� ��� &��&������ '���� � �,�� � ���� �&���7�
������,�� ��� %������� � ���,� &�� �,�� 0����� � ����,�� # �,00����� $�� ��� ��&��
�� ��� � �,���,7� %� ��� ������ ��� ������ ��� �&��7� ��54� ��� $�� ��]-��������
,���� �������,�&����-�&��� �������7�� ��,�,.��,����&����� �A�������A%�&�
� �%���,�� �
� ( ��0�� %�� �� ��A���� ����A� ��A��� � ������7� � ������� � �������� ,���
�&�&� ��,�,7� �&.�7� 4�'��7� &;&��7� �� �� .�� ,�� ���7� � ������� ��4����,���
-�6,�� 7���� ,��������44���'����$�,��� �,��&���
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� N ����������������	�_����G�����;��	���: ���F�;�
� �( �,F�&�&%����&���,���� ����� �� ����&�� ���������J �&������ �� ����,���
'�� ���B���� ����,�7� � ���7� ��G �,�� � ����,� � �%���,�� 
 ��� ��� ��B4�7� ��'���
��� &�.��7�,��� �� ����%7�� �%���,���&;&��7�0�&�,7���� �����%�,��7�� ���5������
&������ ��,���� �$� B�� �%��� ���������� � ����,�� �'�� �,��
� 1 ���������� � ����,���0�.��-�H,��'�,�7�,�������.%�,������%� �� ����
��� ����� � �%���,�� # �$�'�� '�� � �4� ,����4��&���� %� ����4�� ��� � �������
��� � ����,���A&����4�� ���&���J �0��'�&�������'��� ���������� � ����,�'��� �����
��� ��7� .%$�.� � �,��&��� 1 ������� ��� � ����,� � �%���� � ������� ������,����� &�&��
%��,�7� '�� ���B� .����� � ���� ��',�� ;� ���&��� I ���� �� ���� '���� # �$%&����
,������ ! B����� � ���6;� ��� �,�� '�,7� ��� �%���� '���� ��$%&���;�� � �� %��
� ������� ��� � ����,7� '��G �� ,��� %� ������ � �� ����%��� ���� �A� %�� ����
� �� ��,��� �� ���,��
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��� ����� �. 

 
������� 
�#��.�� � ������ %&��6: 

1:��
�1�:/ $�(%�
 
 

 *	� !�����	��� �����������, �	��
 �� ������� """!, �� �� �����	� ����	��� 
������� 	'���. ��� ����	��
  ���� ����������� ����. 
 "��� �������� "�����	� 	'�
��" ��#�� ���� � �� ��������. *	� ����-��, 
�������� �	� ��������� 	'��� - 2�� �������� �� �����, ��	
 � ���������, ���� � �����, 
� �	� ����-��, ��, 2�� ���	� �������, ��������, ��	
-��� «	������» ���
����, �������� 
����� ����. 
 (���� �����	� 	'�
��, �������� �����	� ��� ����� � ������-����	������, 
���'���, ������ ����,  �����	
��� �����. %� ������� ���������� 2�������, �� 
����' �����	
����� �����	� 	'�
�� - ���� �� ����� ������� ��������� �������	���� 
- ����� �� ����
�� ����� ���	� ����������	� � �����	� �������. ������� ���
�� � 
���������� �����, ���� � �����	�� 	'�
�� �	�'��� �������������  ������ ��� 
��������������,  ��� #��	� ������������	
��� ������. ������ 	'��� - 2��, ������ 
����, ����-���� ��� #�	���� � ����� ����������� ������, ������� ������� 
�������	
���� ������������.  

+�������, �� ������ 7�������������� *����������� "9/, ����	�����	
�� 700 
����# 	'��� �������'��� �������, �������� ��� ��� � ����. � ������������ ��� 
���	
��� ���������� �� ������� 	'���. "��	���� ���������� ������������� 
����������� �� �������� (���), ��������1000 ��� �� �� ������������ �������'��� 
�������. ,���
 8���, �	�� ��� �� ������������, ������	
�� ����	, #�� � ��� 
������� �������'��� ������� ��	
-� ��� �� - ����� ����� ���
 ����  �����
 ��� 
��	
-�. 

"��
 ����������, ������' ���� ��������, �� ������ �� ���� ����, � ��� 
������� �����#����, ���� �����	�'� ��� ��. � ��������� ������� ������� ���� 
����������	� ������������	
��� ������, �� �	��� ������ ����, �#���'��� 
���#������� � ����. �� ������ ������� � ��� ����, ����-��  «��	�� ������», ��� 
���� ���� � ������������	
��� � �����	
��� �������, ��������� ��������, ������ 
��������. ,� �� ��	�-��'�, ����'� �� ��-���� � ��� ������	���� ���������'�  
������ ���������. � =�����	
����������� ������� 2��� �� ������� ������ ���
 �� ����, 
� ��2���� ����� ���#��� ����, #���� �������
 ��������� ���	�� �� ���� "��	��� 
������".  
 >�� �� ��������� ���#���� ������� ��� ��? %�#��� ��� ���  ��������� 
�	�#��� ���	�-�'��� �� 2��? %� ��-��� �����', �� ������ ��� �������. ������� – 
2�� ��������-��	
������, 2������#����� �������, �	���	������ ������� ��� ��, 
������ ��������, 	���	������ �����������. ��� 2�� ����� ����� ��	��� ��� �� 
��������	
���� ������� �������. ���
 ��� ��� �� ���������	
��� �� ��� �����	�� 
������ �� ����-���' � �������, ��� ��� ��� "��	
����� ���	������" �� ����. 
"� ������ ������, #��  ���������	
��� �� ���� ��� ������� ��� ��, � ��	� ���
, �� 
�����#��� �	�#��. � 2��� ��� ����'��� ������
,  �������, ��� ��������� «��������» 
����� � #�������, ������ �� ��	�' �� ������
 ��	�#�� �� ����. 4� ��- ��	��, 
��� �� ������'�, #�� 2���, ��������, ������'� «�����
' ��	���» ��-�� ��� ����.  

,����� ��� ���, ���	�������' �� ��-���� ����, 	���� �������
  ������, � 
������ ������� ������  ��-�� ������� �������� ������� 	��#�, #��  !�����. ��� �� 
�#����, �� ��������, ������� �� �� ����, �����������, #�� ��� ����� - 2�� ������
 � 
������
. , ����� ���#��� �������� ���
' ����	�� ���� ���������, ���#������ �������� 
�����
 �������, #���� ���������
 �����. , 	���� ���	�-����� �� ����	������ 
������������
  ��#���� �����, ���� �	� ���� ���.  
 "� ������ �� ��� ��� �� – ���� �������. �� - �����, 2�� ��� ���, ������� 
��'� ��$ ���	���� � ������'� �� #�� ����, � �������� �� ��, #�� �� ����� ��������	��� 
-������� ��	���, �	� - ������ �������� ��� ����� ���� ���� ��	
-�� ���
��, ��� 
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������� �����. 4� ����� ��	� ��� �� ���'�  ������� � ���	�������, � ���, #�� 
������'� ���� �� ������. ��-�����  - 2�� ��� ���, ������� �� ���'�, #�� ����� 
�������
�� ������������. ,� ����	���'� �������	�#�����' ������ �� ��������. 

7	���	������ ������� ��� �� ����	��� ���-����
 �������	
��� ����, ���  
������� �����#����, ��� �  ����� �������, ������ ����'��� �����. "������ ���� 
������ �� ���� - ����� 	� 	���	������ ����������� 	���
 �� ������� ������� ��� ��, 
� #���
 2������� ���� ��������	
��� ����. *���? *������#�� �������
�� ��� ���, #�� 
��� �� �� ������������, �	�������  ������, ���	���� ����������, �����  
��6��������� /������� 1������, ��� ����������� �� ��	
�� �� 	���	
��, �� � �#������� 
������. +���������, ��#��-���� ��� ���, 2������#���� �� ������#�����, �� ������ 
����� �	�'��� ����� 	$���� ����#�� � ��������	
���� �������.  
 *	� ����, #���� ���
 ���-�� ������
 ��	�#���� ������	
�� ��	�' �� ���������
 
�� ��������, ���������� ����������
 ��� ���. ���, ��	� �����
 2��� ��� ����, 
��������, ������������� �������, ��� �� ���������	� ���� �� ����
 � �� ����	��
 �� 
 ������ � ���� ����, ������� ��������'� ��������� ���������. �� ������ 
���������� ���������� �����������, �#��
 ������ �������� ���� ���. (���� ����, 
������	
��� ����� �����'�  ��	���' ���������
, �.�., ����� ��� ��� 
�������'��� �������
�� ������������, ���� ��� �����'� � ��� ���
��, ������� ��	� 
�����#��� �� ��	���, �����	���� �������� � ��. , ��� �������� ���	���
 �� 
��	���, #���� �����
�� �����. 4�� ��� ����� ��������� ����	�'� ����	��, 
��������� � ������' ������������. ������ � ���, ��� ������ ����
 ���������, � 
���	��
 �� ������� �� �����	��� ����� �������	�. *����	��� ��#�� ��� 2���� 
��� ����� ���� � ������ �����	�#���� ����� #	����� ���
� �� ���� ���'  
�����������, #�� ����� ������� � �� �������� ���	����. 
 %� ����, �� ���	� ������� ���� ���. >�	��#����� ���	������,  �� ��, ���#�� 
�������� 2���	������' #�	���� #�	�����. ����-���� ����� 	'�
�� ��������  
������ ���������� �� ����� ������, ������' �� ������������' ���. 4� ���� ��	� 
������, ������ - ����
. (����  �� ���� �� ������ �������	
��� �����������, 
������������� ���������. 8������ �����'��� ���
 � � ����#�, � ������  ������� 
������ �� �������� ����� �� ����. ���'�� � ��� ������� �����������, �����	� 
	'�
��, ������� ��������.  

>�� ����� ������  '����#����� ����	�? 1�� �#��
 ��6����� �������. %�� 
�������� 	'��� �� ��	��� �������
 �	���' ��: ���������	
���, ������	
��� ���� 
�� ��	���	
��� � �����	
��� ������������, ���������	
��' ������ �� ���� �  
��	
���� ���������, �����	' � ��	
' ���������	
��� ����������� � 2���	������� 
��� ��, �������� �����	���� � ���#������, ���������	
��' �����������
, 
���������	
��� � �������� ����. 

"��#��,  ��	� 2������#����� ����������, ����������� �������, #���
 ��-�� 
������� �������� ������
  ������� ������  ������ ������ "47, ��	
-�� #���
'  
!��������' &�������'. , 2�� ����������� ������� �	� 	'��� ������, � ������� �	��� 
2��������, � ������� ��  ��������� �� ������	����� 2���� �������
 ����#�� ����� � 
�����	
��� ������ ��	��� �����. *����� �����, ��� 2��� ������� ��#������� � 
��������� ���	'����� ��� #�	����, �� �������'��� 	� ������������� 	'�� �� 
�����	��� ������. 

 " 2��� ��#�� ������ ���� �����
 ������ ����������� ���, ��� ��������� 
��-���� �������
 �� �������. � 2��� �	��� � ��-�� �������, � ����	���', ��	
-�� 
����	���. 1��, ������ ����, �������� ������������� ���� �� ����� #�	����, 
����������	
��� ������, ���� ��� �����'�, � ����� ����������������� ���������. 
,����� 2�� ��������	
��� #���� ��������� �������� ����, #�� ��-� �������� 
��������� ��6����� 2���	�������, ������� �������. � #��������,  ��	� ���� �� 
������� ����� �������	
��� ����� �� ��� ��� ��	
-����� ������#����� ������
 �� 
����� ��	���	
��, ����������	
�� � �� ��	
��'��� ��	����� �������������� 
�����������, ���������' �� �������������' ���������. � ������ �	�#��  
������������ ����� ��	��� ����	���'� �������������� ��������� ����������� 
"����������������" � ""�������������."  
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4� ���������� ������	��� ���	�#��� ����� ����	���'� ��� ��	��� �� 
�������������� �� �������� �� �������#����� ����, ����6�	�� ��� ��������� ����� 
�������� ��	�#����� 	�������. , ��� �������� ����, #�� ��-� �������� �� ����� 
����	
�����  ��#���� ����� �����. 4� ��� #����, �� �� �� ���	�'��� ��������� �� 
����	
������ �������� �����, #�� ��� � �	����� �� ���� �� ����� �� �	�����  
���������� ������ ���������� � ����������� �� ����. 

 4������, ��	
����
 ��	����� ����������, �����-	�' �� �� 2���, � ����� 
	����� ��� ����� ��������� ����������, ��	
-����� ��-�� ������� ��������� 
������� ������. %�2���� ��-� ������� �������� #���� ������'���  ����� 
����������	�� �����	
���� ������� (�������	
��� ����, ����� �� ���������� 
�������� ������� � �.�.), ����'��� ��� ����	���, �� ����� � ���	'����� �� 
2	���������� ���. ,�����  2��� ���#��� � ����, #�� � ��-�� ������� #���� ������'� 
���������, ����� � ��� �����, ����	
��'� �� ���������	
��� �������, ������� 
�����'� �� ������ ���������. 
 !�����	��� ����������� ��� �#������� (������� ��4 ����� 
������������	
��� ������������� ������������ (2000�.), �������-�� %������	 � 
�������������� � �����#���� �����	� 	'�
��, �������� ��� �� � �����, ��������� 
����-�������
 ��� ������ � �������	
�� ����	����
 �� � ������������� 
����������. � #��������,  ������ 2003 ����  0��	���� ������ !�����	��� 
����������� ������ ����
�, ������������' �� ���	���' ������������
 �� 
�����	' 	'�
��, ���������' ������	������' ������ � �����	' ���
��. 4� ������ 
������������ ��������� ����� � ���
�� � �����	�� 	'�
��. 

� ��	�� 2����������� �������������� �������	����, �������� � ��������, 
������� �������������� �������� �� ������� ���
�� � ���������� �����, ���� 
� �����	�� 	'�
��. � ��� ����� ����������	� ����������� ��������� ��	, 
7�����	
��� �����������, ����������� �������	
��� ������������, ����������� 
��������, ��	����� ��	����, ��	������ ����	���� �������� � ����������, 
����������� ��������� � �����	
��� �� ��� ����	���� � ������ ������. �������� 
����#��� �������� �	�'��� ���-���� 2����������� ������������ 
��������������� �������������� ������ � ��������	
������� �����������, 
�������� ����	������ � ������������ �� ������������' ����	���� �� ������� 
���
�� � ���������� �����, ���� � �����	�� 	'�
��, ����-��������� 
����������	
��� !�����	��� �����������, ���	�� �� ����' �� ��������.  

 4� ���������� !�����	��� ����������� ������������� ����������	
��� 
������������� ����������� �� ��������, �� �������� ��6�������� "=���� ��������� 
��� ��", ������� ����� ���� ������' ���
�� � ��������. 

�#��
 ����' ��	
  ���
�� � �����	�� 	'�
�� ����'� ������� ������� 
����������, �����	
�� ����� �� ������� ���#��, ��	��' �� 	'��� �� �������,  
����	
���� ������� ��� ��������� �������, �	�'��� �������	
��� ���	����� 
��6�	����. ����� ���	������  ���	����� ���� ����	��	� "�,. %�#���  "�, ��� 
����� �������	� ���	����� � ���
�� � �����������, ����������	��, � ������ 
�����	� 	'�
�� ��� ��� �	���? "����� ����, ������, #�� �������	����, �������� � 
��������, ����� ������� ��������, ����� ������ ����������
 � �	�#�-����.  

*	� 2��������� ���
�� � �����	�� 	'�
�� ����������, #���� �� ���� ����	� 
���
 � ������
 2��� ����	���. 8��
�� � �������� - �� �� ��	� ��� ������� 
������������.  
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��"��'(� 2.  

 
.���� 1:��
�1�:� �����10� 1:��1 � �����10� 

10$%�� $ (�:���%/�
� �����1���&  
#��������6 �1����1������ 

 

� ���� � ������� �������  !��������� &�������� �������	
���� ���������� 
����������� ������������� 	���	
�� ������������ ������ �����	
�� ��	� �� 
����������
 ��������� ��������� � ��������� ����� ��������� �������� � 
��������� ��	�����. 

%� ���' ���� ������ � �������� ������ � �������� ��	���� �� 2003 ��� 
����� ������� �����	�������� ���	�� ����� 2���� ��������	���, � ����� ���	��
 ���-
����� ���������� ������. 

,���, �� ������ ����������� ������� !&, �� ��	�#�	� �	���' �� ������� 
�� 20 �������� ���������: 

 

? ���2�+�- �)"�!��'� 
�,+� ', 
��+. "��. 

�)"�!��'� 
�'2��)', 
��+. "��. 

1 !���-7������� 2197 129.5 
2 !�����������-%��	�
� 1448 78.8 
3 !�����������-3 � 1379 64.3 
4 !�����������-=���� 1336 59.8 
5 ,��������� 1095 56.7 
6 !�����������-"����
 998 52.3 
7 "������� ����� 957 50.7 
8 !�����������-"����-5���� 955 50.5 
9 "������� �������� ������������	
��� ������ 794 46 

10 ������-�������� �������� 720 38.8 
11 0��	"�� (4����	-"���������) 621 36.8 
12 4����-=���� 600 34.6 
13 /	
��"��������� 542 33 
14 !�����������-*�	
��� ������ 520 30.2 
15 �/(" 432 27 
16 ����������	
��� �������� ���	�-���� 423 26.6 
17 !�����������-/����� 402 25.2 
18 !�"4� 385 24.2 
19 "��	���� 389 23.2 
20 !������ ��� 360 21 

 

 %������ ���������	
��� ���	�� ������. 
 

 VZNOSY VYPLATY 
 Mean  827.6500  45.46000 
 Median  670.5000  37.80000 
 Maximum  2197.000  129.5000 
 Minimum  360.0000  21.00000 
 Std. Dev.  478.3638  25.38054 
 Skewness  1.273018  1.908872 
 Kurtosis  4.292872  7.025936 
 Jarque-Bera  6.794851  25.65277 
 Probability  0.033459  0.000003 
 Observations 20 20 
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%��	� ���������� ���#��� �� ��	�#�	� ������� ���#���� �������� ��	�� �� 
�������� ���������, ������� �����	��� 45,46 �	�. ���., � ������� ���#���� �������� 
����� - 827,65 �	�. ���. 

���	��� ��	���� �������� �����	�'� ��	�� 37,8 �	�. ���., � ��	��� ������ 
��	���� �������� - ���
-� 2��� �����. !����� �������� ��	�� 	����  ������	� 
����� 21 �	�. ���. � 129,5 �	�. ���. "���������� ���	������ ��	�� ������	� 25.3805 
�	�. ���. 

.������� ��������	���� ����� ����	
������� � ��������� ��������	�� ����� 
�������
 �� �������. 
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���������
 ����� 2���� ���� ��������	��� �#�����. 4� �	� ����, #���� 

������
��  2��� ����#���	
�� �������� ������� �����	����.  
 

 
 VZNOSY VYPLATY 

VZNOSY 1 0.98108035458 
VYPLATY 0.98108035458 1 

 
 
,���, �� ��	�#�	� �����	�������' �������,  ������� ������������ ���#���� 

������ �����	���� �������� � ���������� ����������. (�� ����, ���#���� 
��2��������� �����	���� �	���� � �������, #�� ������ � ������ ���� ����� 
��������	���. 

,����� �� 2����, ����� ������	����
, #�� ������ ���������
 �	����� 	�������, 
� ����� �������� ���������  �� �� ��� ����� ���������
 �	���' �� �������:  

 
VYPLATY=�0+ �1VZNOSY+?,  

��� @0 – ���������; ? – �������. 
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Dependent Variable: VYPLATY 

Method: Least Squares 

Date: 05/30/05  Time: 23:48 

Sample: 1 20 
Included observations: 20 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.378193 2.299917 1.034034 0.3148 
VZNOSY 0.052053 0.002421 21.49974 0.0000 
R-squared 0.962519 Mean dependent var 45.46000 
Adjusted R-squared 0.960436 S.D. dependent var 25.38054 
S.E. of regression 5.048345 Akaike info criterion 6.170637 
Sum squared resid 458.7441 Schwarz criterion 6.270211 
Log likelihood -59.70637 F-statistic 462.2390 
Durbin-Watson stat 0.866161 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

,� ��	�#����� ������ �� ����, #�� ��2�������� ��� ���������� ���������� 
���#�� �� 5 % ����� ���#������. 1�� � � ��� ����������� ��� ����, #�� ����� 
�������������� 	��'� �� �������� ��	���. ����� �������, ��	�#��� ��������: 

 

VYPLATY = 2,38 + 0,05*VZNOSY 
t-����    1,03 21,5 
 
R2 = 0,96    F ���� = 462,24 

(�2�������� ��� ���������� ���������� ����� ��	�� �������� ����: ��	� 
����� ������� �� 1%, �� ��	���  ������� �� ��������� ��	�#���� �� 0,05 �	�. ���. 
1�� �� ��������#�� �������� 	����� ����� �� ��	���. 

 
*���	���� ����������� ���#���� ��	�� 
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VYPLATYF ± 2 S.E.

Forecast: VYPLATYF
Actual: VYPLATY
Forecast sample: 1 20
Included observations: 20

Root Mean Squared Error 4.789280
Mean Absolute Error     3.094028
Mean Abs. Percent Error 6.082110
Theil Inequality Coefficient 0.046368
      Bias Proportion      0.000000
      Variance Proportion 0.009550
      Covariance Proportion 0.990450

 
�����
 �� ����� ��������
 �������#����' 	���'. 
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VYPLATY – 2�� 2�����#����� 	���� ���������; 
VYPLATYF – 2�� �������#����� 	���� ���������. 
 
�����
 ����� ���������
 ������������� ���#���� ����������  ���������� �� 

��	������ ��-��� �������. 
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%��������� ���� ���	�� ������	 ������
 ���������� ����� ��������������� 
��������	���, � ����� ����	�	 ���	��
 ���-����� ���������� ������. 
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�1������ ( �1���� 
 

���� ������ �� )�� ���"�������4 - ���������	
 ��#�	
���� %������ 0���	���� 
����������� �� �������������� ������� � ������ !�����	��� ����������� 
 

����"�� ��"�� ����"���4 – �����' �� ����	�� ,�������� ���������� /������� 
���� !�����	��� �����������, �������� ����������� 
 

(����������� 
�)�7�� �����+� – �	��-�� ���#��� ��������� ,�������� 
���������� /������� ���� !�����	��� ����������� 
 

�������� ���@� ���������4 - �	���� ������	��� ����	� ���	������� ��	���#����� 
� 2�����	���#����� �������� =����� ��������#����� ���	������� ��� %��������� 
!�����	��� ����������� 
 

�� )�� ��*�����+ �8�"���4 – ���������� ���	������	
, ����������	
 ���	���� 
������	��������� ����� «,4*+�» 
 

�� '���� 
������� �� '���+� – ����� �� ����	�� ,�������� ���������� 
/������� ���� !�����	��� �����������, �������� ����������� ���� 
 

������� ��"�������+ ����������+���4 – �������� =����� ��������#����� ���	������� 
��� %��������� !�����	��� �����������, ������ 2������#����� ����, ��������� 
 


��������� 
�@+8� - ����-�� ���#��� ��������� ,�������� ���������� /������� 
���� !�����	��� ����������� 
 


�"������ %�"� � ���� �+�"��+� - ������ !��������-����������� "	�������� 
�����������, �������� 2������#����� ���� 
 

��������� %�"� � &"<��+� - ��������� ������� ��	������ ����������� 
��������������� �������	
���� �����������, ������  
 

����*��+� ����" – �������� ���#��-���	������	
����� ,�������� ��	
���� ��� 
����������� ��	
���� !�����	��� �����������, ������ ��������#����� ����, ��������� 
 

��!�"�� #���" �+�����4 - ����-�� ��������� %������ 0���	���� ����������� �� 
�������������� ������� � ������ !�����	��� �����������, �������� '����#����� ���� 
 

������� $�"��, ��"�����4 – ��� �� ���#��� ��������� ,�������� ���������� 
/������� ���� !�����	��� ����������� 
 

�������� 
�",� ��@,���4. - ���������	
 ��#�	
���� 0���	���� �� ���
�� � 
���������� 7�����	
��� ����������� !�����	��� �����������, ������� '������ 1 
�	���� 
 

������� �������!�� ����������4 – �����' �� ����	�� �� ���������� 
�������	
��� ��������� � �����	
��-2������#����� �������� =����� ��������#����� 
���	������� ��� %��������� !�����	��� �����������, ������ ��	�������� ���� 
 

��!��,-+ %7 �+5 - ��������� ������� ��������#����� ������ ���	��� 2�������� 
2������#������ ����	
����  �70 ��. �.�. ;�������� 
 

������� ����"� #��-���+� - ������ !��������-����������� "	�������� 
�����������, �������� 2������#����� ���� 
 

����"���� �� �+��+ ��,����4 - ��� �� ������	��� ����	� ���	������� ����	�� 
�������������	
��� � ������� #������� ������� =����� ��������#����� ���	������� 
��� %��������� !�����	��� �����������, �������� ��������#����� ���� 
 

������� ��"�+3�, A"��+��+� - �����	
���� 0���	���� ������������-������ 
����� � �� ��� 2������#����� �������� !�����	��� �����������  
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� � Q D P Y Q �5 Y c �Q D � O � O D �
�

7 	
8 
�� 9 ��
	' �9 :�
�

1. � �������� =����� ��������#����� ���	������� ��� %��������� !�����	��� 
����������� «����������� � ���������� ���» ��#���'��� ����
� �� 2������#����� � 
��	���#����� ����	����, ������� �	�'��� ����	
������ ���#�� – ���	������	
���� 
����� =����� ��������#����� ���	������� ��� %��������� !�����	��� ����������� � 
������ �����������. 

2. "���
� �������'��� �� ������������ �	����� ��������� �������� �	� ��� 
���������	��. 

3. ��6�� ����
� �� ��	��� ����-��
 0,5 ��#������ 	���� (10 ��-��������� 
�������), �	'#�� ������� � ���	���. ����� ����
� �� ���������� �	� ������� ����� 
�������	����� ������������ ��		����  ��� ���	� +� �� ��)� � �����+�� +� �)���  
�������� ��������� MS Word -���� Times New Roman Tj 12 ��, �� ���������� �����  
��������� TadWin 95. 

4. "���
� ��	��� ��#����
�� ����	��� � ������	��� �����, ����� �	����� 
���������� ������ ������� ����
�. "��	�� �� ����	
������� ����#���� 
�����	���'���  ����� ����
�  ������� ���	���� ��  ������. %�� �����	���� ������ 
�	����� �������
: 

• �	� ���� – ����	�' � ������	� �����, ��	��� ������� �����, ����� ����, ����� 
�������, ������	
���, ��� �������, ��������; 

• �	� �����	
��� ������ � �������� - ����	�' � ������	� �����, ������� 
����
�, ������� �����	� �	� ��������, ��� �������, ����� � �������� (�	� �����	�), 
����� ����, ����� �������, ������	
���, ��� ������� � �������� (�	� ��������). %�� 
�������� ���	�� �� 	��������� ��������� �� ��������� ����� ����. 

5. � ����� ����
� ���������� ���������
 �	���' �� �������: 
• �� �����: ����	��, ���, ��#���� (��	����
');  
• ��	�����
, ����� ������;  
• �#���� ������
, �#���� �����;  
• ����� ���������� ��	�����. 
• ����� ����
� ��	��� ���
 ����#���	
���, � ���	
�� �������	�� � ����� 

������. 
6. 4� ����	
��� �������� ���	������� ���'�� (������� ��	������ ���� ����
� � 

��������� ������ � �����	
�����). 
7. � �	�#�� �����	'����� �-���������� ����	 �	� �����, ����
� �� ����� 

����	������. 
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� ���6 ���������������
��
� ��� ������� 

 
 

\�*�)� �������;: 
������� �.�., ����� #.�., 

���*�� �. 
 
 

����������>�
4� '����� ' ��4+ ������ �.�. 

4� '����� � �+ � "�� �.�., ����� #.�. 
 
 

���d���������^>�
!�'	���� �.�. 

 
 
 

X����" ���	������
�����,����� ������� 

 
 

S�������G�����������	�������
��
� ��� ������� 

 
 

e ��" ��	��F��������������>�
������� �.�., ����� #.�., 

���*�� �. 
 
 

� 	�����" >�
�� )��,������ ('	�� ������ �.�. 

�� � ����� ('	�� � "�� �.�., ����� #.�. 
 
 

� ����������	�����>�
!�'	���� �.�. 

 
 

$�,�9�� ��)�"�� � "����9��++�* �����3�� ��"+��� ��3�) +� 
 ��2���)<. :� 2"����<+�� � 2��<,���+�� � )�4+����, ���)�� � 9��" 

�)��) )��++� )< +� �) ��)�"'. 
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