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In this Issue of the Herald “Tajikistan and Contemporary World” published 
materials of Round Table «Situation in Central Asia: role and place of 
Kazakhstan in the region» (April 5, 2007) and the scientific-practical 

conferences: «Republic of Tajikistan and the Islamic World» (November 23, 
2007) and «State regulation of the pension system» (November 9, 2007)  
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4. ���������� � 	��
���(,�! ���
��� �! ��� �	 �� 	� �� ����
#���� 
��	�
#������( �����*������������� �������� � ������ /��$�6� ���
� �� � 
��,��������� ���	��� ������# ������� 	���
��� �� ����
#���� ��	�
#������! 
�������������.  

��
����� ���������� � 	��
����� ���� �����
��# � ��
�� �
� ����� 
����������� � �������������� �����������( �� 	�� ����, 	�������!,�� � 
�������.  ��������� �������( �����	��� �������
�� ������� ������ 
	�� �����,����� ��� ��%4$, -4�5, /��$�6�, � ����� /6�.  -� �������! 
����� �� � "�����
#��� $��� � �� ����������'���� ���������� � (����� 
�����!�� ��	�!��( ������� ��'���� ����� �������� ������ �
! �� ����
#��� 
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����	������� ��	�����, ��� ����	������ (���� ������� ���������� ������� 
��������� � *
�����*�������, ���#�� �  ��������)���� � ���������� ����� ���, 
*��	����� ��
��������� *����������. 

� ������ �������, ������ "�����
#��� $��� ����!� � ���� �������� 
������ ��������� ����������, 	����
#�� 	�������
!(� ����� 	���� ��
#��� 
����� ����� ������������� 	����� ��, !�
!(��! ������ 	��������! ��
#'��� 
��
������� *��������� �������, � �������
#��! ����# ������������� *��� ����� � 
������� ������������� ���,����
!���! 	���� �������� ����� ������������( 
���������(. 

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

.
���
#����# 	�����
�����  �
�� ������� ��0�������! ���
�� ���� ����� 
"$. ��*���� � 	����� ���� ������������� ��������� 	��
�������
#�� �����	�
 �� 
�������� ������� ������ 	�� ����� � �������, ���, � ���( ������#, ���� 
����������# ���!�� � ��������������  ������� �
�!��! ����������# � 
����	
���� ����# ������ �
�!��!. 

��
����� �������
#���� 
��������, 	������
�'����! �����������, 
	���	�
����� 	������ �� 	�
����� ����� ������� �����������! �� 	�� ����, 
	�������!,�� � �������, � ��������� � ���
��� �� ������- � ��
��������� 
��������� 	�!���� ������! � *��� 	�� ����� ��������� � ����������������� 
	���������. 

������'�� *������������ � 	�
��������� ����������� ���������� 
	����
!(� ��'�� ������ ����	
!�# ������ 
�����(,�� ������ �������. � *��� 
 �
#( ����� �	����
��# 	������# ������� � ������� ����	�����! *������������� 
	���������! �  �����
#����������� �������.  

5������ *������������ ���� � ��
#��! ���������! ������� 	��������
!(� 
���������� ����������# �
! ���'������ ������� �� � *�������� ����� �������.  
����������� ��������������� ��)��� 	�� ���������� �� ��
#��-	�
��������� 
�����
#�����, ������!(,���! ���*��������� � ������)�������
#��� ���
���� �� 
��
#�� ����	�����(� ���������� ��������� ����� � ������������� �������, �� � 
���
!��� �����������(� 	�����,����� ������������� ����
� ��,���������� 
�������!. 

� *��� ��
���!� ����� ����# � ����, ��� � �
����'���! �
���	��!���� 
��
���!� �
! ���������� ���
��� �! 	�����
����� ���� ������ 	
���� 	� 
��������( � ���
� 50-�� �����
�� �����������	������� ����� ����� ���# 
���������� ��
#�� 	�� ��
���� ����	�����! �����
#����� � �������, ������! 
��
��� ����# �
����� 	���������� �
! ���� ����� "�����
#��� $���. 

4�
�� 	����
#�� 	������ � ���� �������! ������������ ������������-
���������� ����'���� �� ����������� *��	� � �� ������������ �� 	���	������.  

3� ������!'��� ���# ����'���! ����� ���	��
���� ��������� � 
���	��
���� ����������� ���!� 	����	���
#���, ������������� �������� � 
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��
���(��! ������� ������� 	�
���������� �������������!. 
-������� ����������, 	�
����'�� ����
� �������������� �����  �� � 

��, !�
!���! ������� 4������ �� ������� ����������'���� ����� ���	��
���� 
��������� � ���	��
���� �����������, 	��	������� � ������ $
���� 13 !����! 
1993 ����. 3� ������!'��� ���# ��������� � ����������� ���(� ��'����( 
���������-	������( ���� ������������ ����'����, ��
(��(,�( � ���! 68 
����������, ������� ��������(� 	���������� ��� �)��� ��������������. 

3� ������ 	�
������ ������������-����������� 4������� �� ������� 
����������'���� ������� 	�����!� ����
!���� ������� �� ���'�� ������, �� 
�����������(,�� �����!� 	�
����� �����
#�� �� � ����� �����!��. 

2��������! ��	��� �������������� ���� ����� � ������� ����,�����, 
���������� �������#, ��� ��������� � ����������� !�
!(��! ����������� �!�� 
�������
#��� ��0��������, ����� ��� /��$�6�, 7 -�, �3.. -��,����
!���! 
������ �������������� � ��	����� �������
#��� ����	�������: ��� ����������� 
!�
!(��! ����������� 7 -� � -4�5. ����������� ��� �
� �����
!�� ��� ������ 
���������� �� 3.3��������� � ���
��� �� ����,���! 	� �������������( � ����� 
������! � $��� � 	����������� ��� ������ 3.3��������� � �������� ��(�� "$.. 
����������� 	���������
 ����������� ���������� �� 	��� 	���������
! � -5�/ � 
2009 ����, � ����� � ������ 6������������� � �� ��
#���� ������ --3. 
���������! ������� �������� ��
��������# 	��� �� �� � ��	���� �����,���! 
�)��� "$�&�" � �. $
����.   

�  �
!� ����	
���! ������������� *������������� ��������������, � ����� 
���������! � ��'���! 	���
����� ��	����� � *������������ �)��� ����� 
��'��� �������� �� ����
!���� ������ 	�����!��! ��������! 
%��	������
#�������� �������� 	� *������������� ��������������. ���, 23-24 
�	��
! 2006 ���� � �.4�'���� �����!
��# ��������� 4-� ��������� ������������-
���������� %��	������
#�������� ��������. 3� ��������� 	���������
#������
�: 
� ������������� ������� - ������� ������ ������(,�� ����� �� 3.&������, � 
���������� ������� - 	���������
# .��������������� �������� ������ 
������(,�� ����� � 
������ ���!����� �� $.�������. 

3� ��������� �������� �������
��# ��	���� �������������� � ��
���� 
*�������� � ������
�, ������(,�� �����, � �������������� � ��
���� ��
#����, 
����������!, ��������������!, �����, ��)���� �� � 	��������� ������. 
����� 
�������� ��
 	�������
�� � 	��	�����( � ���� �)� ��
#���� ������ ���������� 
�� 6.��������� � ���������  �!� ������������ ���
�'����.  

������ �)� ��
#��� ����� ���������� �� 6.��������� � ���	��
��� 
��������� �����!
�! 4-5 ��! 2006 ����. 8����� ���� ���������� �������
� 
��	���� ����	
���! ������������� �������������� � ��
���� *�������� � 
������
�, 	����'
�������, *���������, �� ��
#��� ������� � �������	�������. 
������� 	��������
� ���� ��������! 	� ��
#���'��� �
��'���( 
������� ������� �
����� �� 	���� 	���
�����! ������������� ������� ��.  

�� ��� ������ ��
� 	��	����� ���
�'���! � �������� ��!��
#����� � 
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��,��� 	��� ����!,���!-���������, � ������������� ��������
#��� ����,����; 
�������� ��,��� ��������� ��)���� ��; �������������� � ������ ��)���� ��� � 
��
���� ���#�� � *������������� 	�����	
���!�� � ����'���!�� ��
������� 
����������
#����.  

3� ���������������� ������ �����!
��# 	��	������ ���������� ����� 
%������������ ����������! � ����� ���������� � ��������� 	� ��
�� ��
����� 
������������ � �������������� � ��
���� ��������������� ��
������� 	�
����� 
� ���
�'���� � �������� �������������� ����� �������������� ����� � 
�� ��
#��� ��,��� ����
���! ���� �����. �  �
��, � ���� ������ �������
��# 
��	���� ����	
���! ������������� �������������� � ��
���� *�������� � 
������
�, 	����'
�������, *���������, �� ��
#��� ������� � ����	�������. 
������� 	��������
� ���� ��������! 	� ��
#���'��� �
��'���( 
������� ������� �
����� �� 	���� 	���
�����! ������������� ������� ��. 

� �������� 	������ *��	� ��	�'��� ���
��� �� ���������������, 
����������� � ���� ������, !��
��# ���������� ��������! ������������� 
	���	��!��� ��	���������# 	
������,��( 	����� �( �� ������������ � 
���������, � �����  ����
�  )��� ����������! � .����-5����'������ ���������� 
��
���� �� ����������� 	���	��!��! «���� $
���», �	� ��
�����(,����! � 
��
���� ������ �������. 

� 	��
����� ����! ������
��# ���
#��� ������ �� � ���'�����( �������-
*������������ ���������. � ���������, 	�� ���������� ����
#���� ������� 
������������
��# ��
���� ������ � ������ 	��������! ����� ���	���'�� 
)��������� ����������, ��� $- «5��� �������! ����������», $- 5��� 
«�����$
��», $- «��������� ����», $- «&������ ������ )��� ����������», 
$- «.�������������! ��������! ���	��� �! 	� ����������( *��	������ �������� 
� ������� ��» � ��. ��. �������� ��. � ����
#���� *���� � ��� 2005 ���� ������� 
	����������
#���� $- 5��� «�����$
��» � 4�'����, � �(�� 2006 ���� – )�
��
 
������������� �������	���� «$�&�-%», � ������� 2006 ���� – 	����������
#���� 
���	���'��� �������������� ����� $- «��������� ����», � � ����� 2007 ���� – 
	����������
#���� ����� ���	��� � ���������� ��
���������� ������ ���	���� 
$- «�������
����». 

3� ������!'��� ���# �� �������������� � �������������� ���	��� 
������� � �������� ���������� *��������. ���, ��	�����, 19 �(
! 2006 ���� $- 
«���&�����%�����
» (	������ &�����)����) 	������
 $����������� �����-
���������
#��� �������� (.-�), �	� ��
�����(,���! �� ������ ���� ���� ���� � 
�� 	���������� �
! 	�
�����! ���� ���-������!���� ��� �������. � �
����'�� ����! 
���������! �������������� ��
�� 12 �
�. ��

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

&9� ����� ������� 	�������# ��� ��
�� .6� �� ���� 2���)'�� � ����  
86� :�-����� �� �.;������� �� �.7 ������. � �����!,�� ����! �����������(,�� 
�������-	������ �����!��! �� ������������ ���������� �������. &�����)��� 
����� ����� 	�����	��# � �������������( �������
#����  ��������� ������ �� 



�

�

�����������	
�	������	�������
 

 15

���������� ������������, 	��������� ;���������� 	
������������� �������� � 
	���!�# ������� � 	������ 	� �������( ���'����� ����
# 4������������ ������ 
�� (�� ������������.  

�  �
#( 	����� ��������� )���������� 	������� � ������������ «$�9 
5���» ������� �������# ���� )�
��
 � �� 	���� 	����������! ������
#���� 
	����� �� �� ����������� «�������������». � ������ ������� �� ��0�� 
	
��������! ������� �� 75,1% �� �� �� ��,��� ��
������� �����,�����  ����� 
�����.   

� �� �� ����! ��������  �
#( ������ ���	���� «�������
����» � 
������������ �� 	����� *��	� ������ �������������� � «�������
������» 	� 
�������
#���� �	����-��
������� ����, ������! �������� �� � �����������, ����� 
����������. ���� ����������� «�������
����» ������� ����� �� $)��������, 
�������� � &���(. .
����� 	�����,������ ������ ���� !�
!���! �������� � 
�������# ��!��. � *���  �
!� ������������! ���	���! ������ ������������# 
�������� ��� �������� ��!�� ������������ � ����������# � ���
��� �� 
���������� 	�������, � ��� ���
� � � ��	�
#�������� ��,������ �	������ 
«������-1», ��� 	����
�� ��������# ��
��� �����- � ����� ���)���� ��!��. 

4����������� �������� ������ �� 2006 ��� �������
 $214,5 �
�. ��

. 
(114,1% � 2005 ����), *��	��� �� �� - $27,8 �
�., ��	��� � �� - $186,7 �
�. 

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

3� )��� ����� ����� ��������� 	�
���������� � *������������� 
�������������� ������
��# � ��������� 	���������! � ���'������ ��
#�����-
������������ ��!���. ����
#����� �������! �������� ��
�� � ����
���� 
�������� ��������� �)��� ����������'����.  

���, ��	�����, � 	��
����� ����! 	�������� �����
#�� �
����������
#��� 
�� �� (����������� ��,����� �
�	�� � �!�� ������� �����), ������������ 
�������� ����� ����(,��� ����������� ���
#	���� ���������� 	�����������! 
����! <���������, 	�������� ��� ��� ���� – ������
! ���������� ����	��� 
���������� «2���)'��» � ����)��� ���������� *������, � �����!,�� ����! 
!�
!(,���! ���������� ���	��
��� ���������, –  4�
��� � ������� 3��������.  

4�
�� 	����
#�� 	����)���������# ��� � ��������� ��	����� 
������	�
��������� ����� ��'�� ������. ;���
 �� ����� 	���������#, ��� 
)����� ���������� �����
#����� !�
!���! ����� �� �������� � ��
� ��	�'���� � 
*))��������� 	��� ����������! ������ � ������� ������������� ����'���� � 
 �
��, � ��� ���
� � �� ������������ ������ �������������!. 

� *��� ��������� ���������� �������#, ��� ������	�
��������! ���������� 
� ���������� !�
!���! �����
#���. �� ��
#��! �����)��� ���������� ������� 
���	��#( ���*��������� � ������)�������
#��� ��
����������. � ������ ������� 
	������! ����, ����	�����(,�! ��������� 	��� � ������ ������� ���������� �� �� 
*��������� � ��
�������� 	�����
�������. 6��� 	��� �	 
�� � ������ 
���*��������� 	�
����� �����������.  
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-������� ����� �� ��
#��-*������������� �������! ���������� �� 2006 ��� 
����
��
��� �
���(,��� ����������������. -�0�� 	������������� ��
����� 
����������� 	������� (���) ���������� �� !����#-������# 2006 ���� 	� 
�	��������� ������ �	����
�
�! � ����� 	������� 78,5 �
��. ��

. ���	� 
��������! ��� ���
#���� ��0��� �������
� 110,6% � �����������(,��� 	������ 
2005 ����. 

������� ��� �� 10,6% ����
��
�� ���
������� ���
#��� ��0���� �� ���� 
�����
!� *��������: � 	����'
������� – �� 6,9%, ��
#���� ���!����� – �� 7,0%, 
�������
#���� – �� 35,6%, �����	���� – �� 7,0%, ��!�� – �� 20,4%, ������
� – �� 
9,8%.  

� ��!��� 2006�. ��������'���� ������
#��� �������� ������ ����
���! 
�������
� 	���
�����
#�� 160 ��

. � ���
���
��# 	� ��������( � 2005�. �� 
15,9%, ���
#��� �������� ������ – �� 7%. ���������!���! ������
#��! 
���������! 	
���, �����
����! ���������� � ��!��� 2006�., �������
� 342 ��

. � 
������
� 	� ��������( � ��!���� 2005�. �� 16,3%. ���
#��! ���������! 	
��� 
���
���
��# �� 7,3%. 

3� ��
#���'�( �������� �( ������	�
����������, �� ��
#��-
*������������� � ���'��	�
���������� �������! ���������� �� �
��� �������� 
	�
�����! ���
���! ���������� ���������� 3.3��������� «3���� ��������� – � 
����� ����» �� 28 )����
! 2007 ����.  

�� ����	���
#��� ����� ������ �����	
���! �
��� ����������� �������
 
�� ��
#��� �
�� �������! ������. � ��� 	�����
��� ���������� ������ 	� ��,��� 
����������� � �������, ���
�����( �������� 	����� (� 2008 ���� ������� ������ 
	����� 	������� 110 ��

., �������
#��� ������ – 177 ��

.), �����'����������( 
������� �	
��� ����� ���������� �(������� �)���. &��
(����
#�� ������ 
!�
!���! 	�������� 	�������# 100 '��
 � 100 ��
#��  � ��������, ������� ����� 
�����(��! � *��� �������� ������ ��0�����.  

�  �
�� �� ��'���� �� ��
#��� 	���
�� ����� ����
��� 108 �
��. ����� 
(	������� 870 �
�. ��

.), ��� � ������'���� � ���
������� ����
���! ������ 
!�
!���! ���	�� �������� ������. 

2���� �
��� ����������� ��������
 ���!�# �������� ����� ������ *��	� 
��������� «��������� – 2030», ������� !�
!(��! ���������� 	
���� ��
#���'�� 
�� ��
#���, *������������ � 	�
��������� ��������� �� ������, ��
�� 	������ 
� �
������ ������� �� ���������� � ������� ����,�����.  

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

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

����#! ������ - 	������# *))���������# ������(,��� �������. 
�������! ������ - �������� ����� ����	����# �������� �����#����� 

������� 	�����������, �������)��� �( *��������. 
�!��! ������ - ��������# ����������( ��)����������� � ������������ � 



�

�

�����������	
�	������	�������
 

 17

��'�� ����� ��
#( � �������
#��� � �
���
#��� *��������. 
7 ����! ������ - ����������� ����������� � 	��)�������
#��! 

	���	���������, )����������� ����� "����� *��������", ��	�
#������� ����� 
�����
����, ���� � 	�������, �������� ������ ������ *��������. 

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

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

������ ������ *��	� ��'��� �������!. 

4��!��! ������ - ���������� 	��������� ���������������� ��)���� � 
������ ������������� 	�������. 

4��!��! ������ - 	���������� ���������� � ������������ ������ 
���������� � "�����
#����������� ������� � � ������� ����,�����. 

4
! ��	�
����! ��������� ��������� ��������� ���������� �	����
�
 30 
������'�� ��	���
���� ���������� � ���'��� 	�
����� ������ ��� ��������( 
������ *��	� �������! ����������. 1�	�'��! ���
��� �! ��������� ��������� 
	����
�� ���������� ������!�# ���� 
�����(,�� 	��� �� �� 	������������ 
	����������� � � "�����
#��� $���, ����# ����� �� �����
�� 
�����������	������� � ��������� �������(,���! ���������� ����. 

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

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

� �� ��
#��-*������������ ��������� - ��
#���'�� ����	������ 
�����������	��������� �� ����
#��� *��������; 	����, ���������� � �������� 
������������� "��'" � ������� �������� ���!�����; ������� � ���	��� � 
"	��������" 	�������; ����	
���� ���������� � ��-; �������)��� �! *�������� 
� �������� �����#����� �������; ��������� ������� �����
���� � 	�������� 
������ ��; �������� *
�����*������������� �������� � �������� ����� ������� 
*���������; ��
#���'�! ���������
��� �! ����������. 

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

�  �
��, ������,�!�# � ���� ������������� ������������-����������� 
��������������, ����
 �� 	���������#, ��� ����������'���! ����� ����������� � 
������������� ������ ��
���
� �����
#����#, �������������� ���
��, �������� 
�����
���� � �������������� �, 	�������� ����
#��, �����! ��	
��� � 
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������	��������. � *��� ����������! ���
��� ����������� ���� ��'�� ����� - 
3����
���� 3��������� � 6����
� �������, 
������, ������� �������
� ��'� 
������. 

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

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

 
1���
��; "� ��������! 
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�. ��������� 
 

���/� �6 	  *��&�,7�)8 �9��: )��)	�5* �*��*� �� 
&�9	���6 	�/�&�+),���:*���2 +&) *��)	 

 
 ������ "�����
#��� $��� � ������� 15 
�� 	��
� ���	��� ��������� 
��	���� �� ����

���� 	����	���� ������!��! ������������ �������������. 6��� 
	�� ��� �����
�! ��������������, ��������������� � ����������������, ��� ��� 
�� ���� ������������ �������, �������! �� 	���� �������������� 	������
�'���� 
��������������� �������������, ��������� 	�� ��� 	��������
 � 	����
���� 
	���������# � ������ ���	� � 	�-�������. 
 ��� ��������, � ���	��
��� ����������� 	�� ��� ��������! 
��������������� �������������, � ����
���(, ��	�������
�! ������-
	�
��������� 	���������!���� ����� ��,��������-	�
��������� ��
 � ������ 
��������� 	���������
�����, � ����� ���#��� �������� �� 	�
��������( �
���#, 
���, � �������� �����, 	����
� � ����������� �����. 
 � ����
#��� ������� �������, ��� � 80-90-� ���� 	��'
��� ���� ����� 
����
� � ���� ����# ������ ���)
����, ����� ��� � $
���� (������# 1986�.), 
$
��
��� (15-17 �	��
! 1989�.), $'������ (1-2 ��! 1989�.), -'� (�(�# 1990�.), 
3�������� (2 ������! 1990�.) � �.�., ��� ��
� �
� 	��������,���, ��� � 
����������, �
� �� ��
� �������� 	���������
���, ��� � �����������, 
1���������� � �������������. ;���������, ��� ���, ��� *�� ���)
���� �� ��
� 
��������� �� ��� �, ��� �������
� 	�� 	����� ������� �
���� �� � ���� 
��������! �������� &�
������� �������! 1���������� � ���!��� � ��!��� 1999�., 
� ������� � ����!��� 2000�., ����������� ������� � ��� 2005�., �� � ���� 
	���'���! �� 	��������� ������������� � ��!��� 2002�., �� � ���� «�(
#	������ 
����
( ��» � ����������� � ����� 2005�. 
 24 ����� 2005�. � ���������� ���	��
��� 	�����'
� ����� �
����. 6�� ��
 
������ �
���� � "�����
#��� $���. ������ - � ������� 1992�., ����� �����
 � 
�������� 	�������� ������������ �.3�����. 
 �� �����( ���������� *��	���� 	� ����������� �. 5���������, ��������� 
	�������� ����� ���'�� �
���� � ����������� ��
�: ���������� ��,���������, 
���	��� ����
#����� � *�������� � ������ ����� 
(���; ���������� � �
���� 
���'���� ������������, ������! ����������# ������ �� �	������� ���'��� 
)��������� �
������ �  ������ ��
�, ��� �7 $, �9, �3�; ����
#�� �! ���'�� 
��'���� �
����; ���������� ��
#���� �	���
���! � ������, ���������� �� 
�
(����� �	���
�������� 	���� �� 	� 	��)�������
#��� ���������; 
����	�
��� �! ���
#��� 	�
��������� �
����, �.�. ��� �
(����� 	�
��������� � 
�������� ��'���! 	������
��# ��
#�� � 	������������ ���������� ��; 
�����	���� ����'���� �
���� �� ���� �		��� ������ ���������!�, �������!� � 
	�
������; ������������� � ��������������� �������!� 	����� 
��; ��	����
#��! 
�������! 	�
�����; ��������)������� ���� �����	 �� � 	������������ �� �� ��� 
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�)��� �����; 	�!�
���� )������� ��������� �	���
���! ������� � ���������! 
���� �! 	�
��������� *
�� �� ���'���
#���� �
���� ���#� 	��������� � �������� 
��	����, 	���!��� ��'���� � �.�. 
 6��	���� �����(�, ��� ���	��
��� ���������� �����'��� ������ *��	 
������ �������! � )������ ������������ �����������. 3� 	����� *��	�, ������� 
��
 ��!��� � ���������� �����)���� ���, �������
#���� ��������!�� � 
*������������ � 	�
��������� �������, ��
� ��	�,��� ���#����� �'����. 5�
� 
������� �����)���� �! 	� ��������� ������� ��	� � 	� ����� � ��	����� �����, 
������!, ��� 	�'�� �. 5��������, «����������
� �� ����
#��� ����������� � 
���
#��� �����!��� ��,�����, � ����� ����� ����� �����
#��� 	��������. ����� 
����, ��
� ��
#�� ����� ����� �������� �������
#���� �
� ���������� 
���	���
#���� �����������, ���'���� �
! ������ ��������� ��	�����
���!». 
� ����
#���� ������ 	���'
� � *��	 	�����)���� ��, ������, �������)���� ��. 
$�������� ������! 	�����
�, ��� *�� �������)���� �! �
�'��� ��
��� ��'
�. 
 «�(
#	�����! ����
( �!» 24 ����� 2005�. ��
� ������������ 	�	����� 
���������# *�� �������)���� �( � ����������# 	�� ��� �������!. -����� ������! 
���� 	��
����� 
�� �������
#����(�, ��� 	��
� 	������ ������ 
����� – �.5������ 
- � 	�
���������, *������������ ����� ���������� ���	��
��� ��
� ��� 
������
��#. ����� ��� 	����������
! ������ – $. $�����, �����
 	����������
# 
(��, ������� !�
!���! ����'��� 	�������� �����������. 1��� ���������������� 
	�
����� 9. ��
��� � �		��� �( �)� ��
#��� �
����, ����� ������� 
������������ 	���#�� - �������� �� 	����������
! �		��� �� $
������� 
$�������� � �.�. �������
#����(� � ���, ��� ����������� �,� ��
��� �� 
�����
��� �� ��,��������-	�
��������� ����� ��.  
 ����
��� ����� �
���� �����
��# � �������������. 1'�
 �� ����� 
���������� 
���� *���  �����
#����������� ������ �� 15 	��
����� 
��. �� 
�
���� *��	���� $����� �������, � ������������� ��
 	�� ��� «����
������� 
��������� ��», ��!������ � ���, ��� ���������'� �� ���� ������ 	���
���! 
�����
 ������ �
! �������! *�������� ������ � «����
�! ����# �������. 6�� 
�����������! �� ���	��
�� �3. � ���� ���'�� ��(���� ���	��
��, �� 
���
(������, ����� ���#, 8���� � ������� 6������, ��� �� ��
� 
�����������
��� ��… 5�
� ������� ����� 	����'
����� 	���	��!���».  
 3��
����� 3�!���� – ����'��� 	�������� ������������� .�������
� 
5��������������, �� ��������� ��!������� ���		������, 	�����
 �� )����
#���� 
	������������ ������� ����� '���� ����������. ������!, ������� 	�����'
� 
����� 	��
� ������ 	������ 	��������� �������������: ����� �	����� %���
��� 
-�����
#�� $�����, ������� 	� �������� �� ��
��� ���# ��������� 
��	�
�!(,�� ��!�������� 	���������, ��� ��� )����
#���� �������, � ����� 
��!�
���� .�������
� 5��������������� ���� 	� ���� �����!� � ���, ��� ������ � 
�������
#��� «�����������'��� ��» �� 	���������!. �����'���� �����	� � ���� 
&�������, ���
������ ����� �
! 	�
�����! ����������! � ������ 	������� 
��������! �� ������� ������ 
����� ������������� �� �������! ���� 	������ 
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���������� � ���'��� 	�
����� *��� ������. ��� 	���	�
����� $
����� 
%�
�'����, «������ ����� �� ������ «	������������'���» � ��
��������� 

� ��». $���� ������ ��	������ «�����������( 
�����
��� �( ������». 3���� 

���� � 
(��, ������� �����������
� ��� 	������ � �
����, ����� ��� «����� 
�������
», �������� 
����� ������ ���������'� $������ �����	��, �� 
�������������� � �������
#��� ��������� 	������ 	�
�����, ��� ��� ����� 
��������� ��
� �� ������ 	������ �
! ���. /����������� 	��# ���������! 
�
���� �
! 5��������������� �� �
����'�( 	���	������ - ���� 	� ���	�� ������ 
��
����� �������, �.�. ���# ����������������� ���������'�. /�
� 	��������� 
�����-�� ��
�� ����� ���#����� ��������!, � �.�. �� ���'��� 	�
�����, ��, 	� 
����� �����(, 	��������� 	��
� ���� ��� ���		������ .�������
� 
5��������������� ���	�� �����	���! � ���'�� �
���� *��� ������. 
 ����� ���������������� 	��� ��
#'������� ���������� ������� 	��
� 
���	��� ���������� ��(�� �	����������
 �������� 	�����������( ��	����-
������������ ����
���� 
�����
����, �������� ��, ����������, 	
(��
���� � 
�������� *��������. 4�������������� 	�� ����, �����'���! �� ������ 
���,������ ����	�
� � ������������ 	���������� � �
�������, 	�
���
� ����� 
��	�
#� � ��
#���'��� �������(. � ��
#'������ ���������� "�����
#��� $��� 
����
� )���������#�! ��������������� ���������: �����	���������#, 
��������������� ������, 	��
����������, ��������� �%&, 3�- � �.�. 
 �� ���� ����������! �������� �������� ����,�����, � �.�. ������������� � 
�������
#��� �������� �� � ����
#��� ����������, � ������� "�����
#��� $���, � 
����� 	�!�
���! ���'��� �������, ����� ��� �9, �7 $, �3�, ��� �!, &���, 
/�����(� � �.�., ��������! � ��������������� 	�� ����� � *��� ������� 
���'��!���! � ��� ��
#'� 	���������� ������ ��������. 
 4��������� ��
#'�� ��
������� *��	����� ��
���� ���������#, ��� 
��������������� 	�� ���� �  �����
#����������� ������������ ���� )����
#��,  
�� ���# �� ���� ������������ �������, ��� ���
(����!, )����
#�� �������(� 
�������� �! � 	��
�����; �
���# �����
��� �� �������!��
#��� ����� – 
����������
#��(, �������( � ��	�
����
#��(; 	������
�'��� 	��� �	� ������� 
�
��� � ������� �������; 	������� �������� 	���� � ������� ��
�����; ��������� 
�����	�������! �������; 	�����!��! ������ � ��)��������; 	������
#���� 
����(� �� �������( *�������� � �.�. -����� ��� *��, 	� �� �����(, �� ��
� 
!�
!���! ����� ��� ����������, ����� � ���������(, � �� ����� �����������. 
 -�� ����!(� ��� � ���, ��� !���� «�� ���� ��  �����
#����������� ����� 
	�� 
(��� 	�
��� )������� �� ����� ���# ������� ��������� ������� �
� ������� 
�������(,�� ����������». 6�� ������, 	�'�� ���, ���(� ��� )����
#��� 
	������� ���������������� �����������, �� �� ���(� ���
#��� ����������. 
3�������� �� *��	����� ������(�  �����
#����������� 
������ «��
����� 
����������� ��������������� 	�� �����». =���� «�� ����  �����
#����������� 
������������ 	���!,�� ������ ��������������
� 	��!��! ����������, 	��� 
��
����� � ���������� �����». -�� ����������(� ���( ����� �����! ���, ��� � 
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 �����
#����������� ������������ �� ��
#�� �� ���� «������� ��������������� 
��)����», �� � 	���!� ������������ ������, � ������� «���������! ������ 
����� ��� 	����	����� 	������ ������� 	��������� � 	���������� (��
� �� 
���
����������) )�����», ��� «	��������� ����
��� '������ ������ �
������ 
	�
������� � ��� �
��� �����������, � ��� �
��� ��	�
����
#��� �
����; ��
#�� 
�������
# ��	�
����
#��� �
����; ��� ������������ ������
#��� 	�
������� � 
	��
������ � �.�.». 
 � ��!�� � *��� �������� �������
��# 	�������� ��	�������� 3�!���� – 
	��������� �������������, � &�
��� �������� – 	��������� 1����������. &� 
�����
� � ����, 	����� ����� 	������, ����� ��
#��� ���
���� �� ����� 
	�
��������� �		�������, ��	������ 	����� ���, ����'���� �������� 	��� � 
������ ����� �������, ����	� �( �
���� � �.�. 3�	�����, ����� ���������� � 
	��
����� ����! ��
� � ���, ��� ����� ����� ���� 	������������ &.$. ��������, �� 
� 1���������� �,� �)� ��
#�� �� ��0!�
��� ������ ����� ����,�� 
	������������ �������. 6��	���� ��
�(� ���
����� 	�������, �� 	���� ��� 
��
������ � ���, ��� 	����� 	������� �
���� � ���	��
��� 1��������� ����� 
������� � �
! ����� ������, � �
! �+ �
����'�� �������. ��
������ 
������
!���! �,� � ���, ��� ���0(�������( 	� ����� ��,����� 	�
����� 
����������� 1���������� ����# ������ 	���������#. 
������ ���	��
��� 
1��������� � .11$% � -4�5 � �� 	��
���(,�� ����� �� *��� �������� ��, 
������ ��
������� �� ����'���� � �7 $ � ��
������ � �9, ����,���� ������ 
����� �� ����� � &��� 	��
� ����, ��� ��� «��������
��#» �� /���	�, � ����� �� 
��
���� ����# ����# �
���� -4�5 � �.�. ������������ 	���������(� 
���0(�������� �������� ���'��� 	�
����� �1. � ���� �� 1��������� �� ������ 
���
(���� 	��	������� ���
�'���! � ��������, � ����� ��!��� �� ���! 
������������� ��!����
#����. ���� 	����� - ��!��� �� ��!����
#���� 	���� 
������������� - �
����� /��$�6� �� ����! ����	
���! � *�� �������� �( � !����� 
2006�. � ����
#���� 	� - 	������� ������!���! ������� ����� ����� ���	��
���� 
����������� � ���	��
���� 1���������, 	� - 	������� � ������ 	��������(��! 
������ � ��	���
 	� ���������� *��� ������. %��
���� ���� 	�� ���� 
�����
�������! 	���������� ��	����� ����� ���	��
���� 1��������� � 
���	��
���� �����������, ���������� ���	��
���� � ��������������. 
 ��������� ������ � 	��
� ��� 4���� ��	���� ����������, ��� «�� ������ 
������ �� 	������������ 	����������� ��,�����(� ��� ����
� ����� *
��: 
1) ���������! (	�������); 2) ��������������! (����������! )���� 	������� 
�
����); 3) �������-�������-���������! (	����� �����*
���)». 
  � ���	��
��� 1��������� �� ������!'��� ���# ������������ �������� ��� 
��� ��������� ����
�. ������������� ������ � *��� ������ � ������� (��
�, 
�������, ��� �����!��!) �������!� ��� ����� ��� i. $ 	��� �������! , ��� 	�� ��� 
����� 
����� � ������ 	������ ����� � ��� ��!��� ��
������. 
 ����� ����� "�����
#��� $��� ���	��
��� ��������� ������� ��
������! 
���, ��� � ��� ��������������� 	�� ����, �������! �� ���(,���! ��������, 
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	�����!� ��
�� ����� ����� � ��
� ��,��������� � �,������ ����
#����. ������ 
	� 	���� �������� ����,�� ����� � ������� 	� ������ 	�������
!�. 6�������� 
���������� ����������! �������� ���	���. �� 	������� *����������, �� 	��
����� 
	!�# 
�� 	�����'
� ���
������ ��� � 3,5 ���� – � 15 �
��. ��

. �7$ �� 56 �
��. ��

. 
�7$ � 2005�. ������������� ���	 *������������� ����� ������
!�� ��
�� 9%. �����
#��� 
�������� *��������, � ���( ������#, 	����
�
� 	������
#���� ���������� ���
��# 
�� ��
#��( ��	���
������# 	�
��������� � *������������ ��)���, ��� ��
� ��������� 
	��������� 3.$. 3��������� ������# *�� ������'�� ������ ��� *������������ 	�
����� � 
����� ���
���� ������ ���������� �� 28 )����
! 2007�. 
 ���# ���������� ������������ ��������� �� ����������, ������� ��
 
������ ��������� ������� �� ���� ��������������� �������������, �	�����
 ���!. 
������! ����������� ���	��
��� ��������� ������ �����, ��
#'�� ������, ����� 
��� «���������� 	���������� � ����,����� 	!�����!�� �����
�� 
�����������	������� ����� ���� � ����	
���� 	��� �� ���������� � �������� ��� 
	����!����� �
���». 4
! ��	�
����! *��� ����������� ������ � ���	��
��� 
���������, ��� ������
 	�������� 3.$. 3��������, ���# ���: «-������! ���������!; 
�������� ������)������� � ��������� �����-�����	������ ���	�
������; 
��
���� �������
#��� 	�������� ��������». 8�����(,�! 	��� �! ���������� � 
�������
#��� *�������� 	����
!�� ��� ���# «�������
#��� 
����������» 
*������������� �������!.  

��� ��������� ������������ ! ����
������� ���, ��� ��'� 
������������������ ����'���! �������(��! ���������, ����, � ����
���(, �� 
�����'# � ��'�� �������-*������������ ����'���!� � ������� �������� �������. 
 �������
#��! ������� �! �������! ����� ��
#��� ��	�����. 3� �
���� ��� 
����������
�  �����
#����������� ����������, ��� ���
(����!, ����(� �� 
������� �( � �������, � �� ��
� ��
� ��� �� ��� ��
��� ���
#��� '��� � *��� 
��	���
����. �� ��, ������� ��
�(�, �� �����!� 	�������� � ��
����� 
	�������!. ������ ������� �� ���(� ����� �����  �����
#����������� �������� ��, 
������! �� ���
�  ������ �������� �� �� ������� ������ ��!��
#�����, �� ���� �
� 
	����� ����! �������� �! ��
��� 	�!���#�!, 	����� ��� ���# �����! ������������# � �� 
	�!�
����. � ������ ��,�����(,�� �������
#��� �������� ��, ����� ��� 7-� � 
/��$�6�, ���������� ��'��# ����� �������
#��� 	���
���. 
 � ��!��� 2006�. � ������������ 	��'
� 	������������ ������, � ������� 
����# 	���������� ��
 ������ 6����
� ��������. � ��� � ������! ���� �� ���� 
��
� �)���������� ����� 	������
#���� ���	��
���. -����� 	���	�
�����! 
*��	����� � ���#+���� ��������!� � ������� 	������
#���� �� �	�����
��# – 
�������
#��� ��������� �� ��
�. -������� *��	����� ���	����� ��, ��� 
*������������ �
�� � 	��� �	� ����
�! 	������, ����� ��� ����� �!������ ����� 
���� 	������,�� 	������
#��� ������������ ��
� ������ *��������. ��� ��� 
	��������! � ���	��
��� *�����������! ��)���� �� ��� 	�� �� ��
� ��������� 
����
#�����, �� 	� - 	������� ������# ����� � ������ �������! ������, ���(�� � 
��
#'�� ��
������� �������� ��������� � ����������� � �.�. � ������ *���� 



�

�

����������	
�	������	��������
 

 24

	���� ����� 	������
#����� �����, 	����� �����, ������ ����	�����! 
*������������� �����. /�
� ��� � �
����'�� ���� �� ������ ��	�
���# *�� 
������, 	�������� �������� ����� ��	�����# 	������
#���� � ��������. 
  ������������ �� ��!� ���� 	� ������ ������ �� ��������� �����-
*������������� ���
! ��. 2� 	��
����� ���� �����'��� �������
#���� $��������� 
�����
!, ������� ������!�� (� � �����. 3����� �������
#���� 7 ������������� � 
7 ��'��������� �����
��. ����!��! ��������
#��� ������ 4�'���� - ����, � 
����� 5�����- ;������ – 4�'���� – ��
!� – ��
������ – ;���� –��
#��- 
���������. ���
���!! ����	���� ������ "�����
#��� $��� 	�!��� �����	������ 
����,����� � ��������� � :���� $���� � ������� � ������� 	��!�. 
���������������! ���������� 4�'���� – 3������ – 4�������
# - ������'. 
�����
�����! �������
#���� ����#��� ����� ����� ���� �!���, �� ����� � ����� 
$)���������� � �������������. ���	����� ���
�'���� � &����� � 
�������
#���� �����
! ��������. &��� ������ 	� �������
#���� 
�����*
��������� �� �������� - 1, �������� - 2. 4��������� �������������# � 
��������� �������� � �������
#���� .6� �� ���� 2���)'��. �7 $ ��0!��
� 
��
���� � ����� ������� � �������
#���� 4�'���������� .6�. 
 � �����'����� ��'���������� ��������� �����-*������������� 	������� 
���	��
��� ����������� ������� ��������� �����( � *������������( 
������������#. ������ 	���������! �� ������ - 	��������
! *
�����*������ � 
������ - 	�����,��� *
�����*������,  � ���������  � $)��������, &���, ��������, 
&���( � �����, � ����� �� ������ ��������� ������� ��	��� - � ������ �������� 
������������� ������. 
 ��������� �����-*������������! ������������#, ����������, �����
����� 
�� ��
#��-*�����������( ���������� � ������, ��� �� ������ *��	� 	�
������ 
�����
!�� ��
��# 
��'���. 
 5�
#'�( �	������# �� ��
#�� �
! ������	�
��������� ���������� 
���	��
��� �����������, �� � ���� ����� "�����
#��� $��� 	�������
!(� ������, 
������� �����!� �� ��������� $)��������� � ��!�� � ����������� ������-
	�
��������� ����� �� � *��� ������ �� 	��
����� ����. ��
���, ������� � ���� 
����! �� ��
� �� ��� � ����������, ����# ��!��
� � ���� ���#�� ���#���� � 
	����	���� ���������
���(� ���� ��
�� �
�!��� �� (��-��	��� ������. 
1�����
��# �� ����������� ��	�����!, ���������������� ���� � ������ �� ��
#�� 
� 	����� �!� $)���������, �� � � ����� ����
� � ��� ����������!�. ��� ��,� 
	������ �)��� � ���
� 	��������!�#�! � ���. 6���� �	��������(� ������� 
	������
#���� �����!, � ����� 	�
����� �7 $ � �� ��(������ 	� 
�������������������� ���
� ��. 
 �� ����� 	��
����� ������, ������� 	����
 ������� ����������� ��
 �9 
�. 8����� � ���� ����� 	������ � ����
, 	����������� ���������� � *��� ������ 
�����
� � 2006�. �� 59% � ������
� 6100��. 
 ���'
� ����!, ����� ������� "�����
#��� $��� ���������� ����� 
���#����� ������� ��������# � *��� ������� �� ��������� $)��������� � 
�����	��# ��� ������� �������� �� 	��������! �����
#�� �� 	� $)��������� � 
�������� �7 $. .��#��� �	�� �����
����������� ���������� ������� 	� 
����'���( � «��
����» �� ������� 11 ����!��! 2001�. ��
��� ������# ��� 
�������. 
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-��*&��,5  ��/:�)-+&����:*��)8 �)�0*&*� �� 

«&*�+/1,��� ����������� � ��,�-���8 -�&» 
 

.�.� ������  
+*&�+*���	� &�9	���6 � +&)1,*-5  ��,�-��)') -�&� 

 
�������� ����
#������� ����� �� ������!'��� ���# �������� ����� 

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

/�
� � 	����� �
���� ��,������� ��������� ������������� )������ � 
�������� ��, ������(,���! *��� 	���
��������, �� 	� ������� ��	���� �� 
������!'���� ��! ����������� ����������. �� �� ����� � ����? 

• 6��, ��-	�����, ���	
��� 	���
��, ��!������ � ����'���!�� ����� 
���� ����
#������� ����� 

• ����
���, ��!������ � ����'���!�� ����� ��������� � ��
������� 
������������� ����
#�������� ���� 

• -���'���! � ��
������ ������������ ����� ���
������ 
	�
���������� � ��,���������� �������� �!�� 

• ��	���� ����,���������! �������� ������� � ����
#�������� 
����� �!�� 

• & 	��
����� ��	���, ������� �� ! ����
�
, *�� ����'���! ����� 
��������� ��������, 	�
���������� 	����!��, �������(,��� �� ��
�������� 
����
����, � ��
������ ������������ � ����
#������� �������. 

3� ��� ���
!�, *�� 	���
��� �����
#�� � ������(� ����� 
�������	�,�,�� 	���
��� ������������ �������� 	��!���. 

����������� � *��� ����'���� !�
!���! ����
#��� ������������, ������� 
����� ��������� ��'�	������
����� 	���
�� � ��������! � 	����!���� 	����� 
�����'����������! ��,����� �
! ������������ ����� 	�
��������� �������. 
�������-��
������ ���
��, �����'���! �,� � ����
� ���!������ ����� 	��'
��� 
���� � ��'�� ������, 	����
�����! �� ������!'���� ��!. %����� ������, 
������������� �������� �� ���
���(� *��� �	��. 1����
#����# 	�
��������� 
������� ������������ !�
!���! ����� �� �
! ���������� ���������! 
��������
#��� �
� ������� ����
� ����,���������! ��������� ������ � 
�������(,�� � ���	��
��� ��
������ 	����� � ��������, �������, �� ��� ���
!�, 
��� �� �
����# 	������� �
! ������ ���������� "�����
#��� $��� �, ��������, 
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����� ����
#�������� ����.   
������! �� ��������! �� ������ *��	� ����������� �������! "�����
#��� 

$���. � 	����( ������# *�� ��!���� � ������� *������������ ������ � �������� 
��������� �� ������� �������������� ����,�����.  

3� ��� ���
!�, 	��
� ���	��� ���������� ��(�� ��� ������ ������! � 
������� 	�
����� ����
� ���� 	������
� �������� � ��'��� �������. 

��-	�����, *�� ������! 11 ����!��! 2001 ���� � �7 $ � ����
� 
�������������������� �	��� �� � $)���������. 

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

�-����#��, ����� ������� �������( 	����
� ��� ������ .������� � /� � 
���������� ��������� 	� "$.   

� �������������� ����'���� ������!, ������� �����������(��! � 
����
#������� ����,  ��	�������(��! ������ �!��, ������� �� ����� �� 
���	�����# ���, ��� ��� ��������. /�
� ���#���� �� 	���!�# �� �������� *�� 
������ ��, �� �������� ������� � ����
#������� ����
����� 	�������� 
��������#�! � ������ �������� � �������� ������	�
���������� � 
���'��	�
���������� ���������.   

� ���� ����� �����!, �
! ����	������� � "$ 	�������
!(� ���#����( 
������ ������ �� �������! ������� � ������� � ����
#������� ����
�����, �� �� 
��������� 	�
���������� �������� (��
������ �����������, 	��!���, �� !�
!(��! 
��0����� ����� �������!). � *��� ��!�� ! ����
 �� �������# �������� �� ������!, 
������� �����������(��! � ������������, �
����� 	� 	�
���������� ������ 
������� "�����
#��� $���.  

• �������� �
��!. ������! ��� �! ���
�������! � �������� ������ 
��������, ��!������ � ������� 	������ � �
���� 	����
������ ��
. 3� �
����� � 
�	�����, �� ��� ���
!�, !�
!���! ��, ��� �������� ���������� ������ �����	��� 
����! � ������
���� ��� ��. �� ���#, � �
���� ��������� 	������ � �
���� 
	����
������ ��
, ����! ���'����! � 	�
��������� 	�� ���, ��� ������ 
����������� 	���������!���� � *��� ������. /�
� �����# ��	�����( 
	�
��������( ����� �( ��� � ����� ��� ��, ��� � � �������� �������, �� 	��!���, 
��� *�� ����� ����# ��������)�������  	��
������! � �������������# ��!��
#����# 
���������������� ��
 �� ����� � � /���	��. 

• *��������� �
��!. ����� �!, ������! ����������! � *��� ������, ����# 
��������� � ����� �����! ���������� ���� ��	����� � ������� �������� ������� � 
����
#������� �������. � ����
� ���� ����� ���� ��
������ ��,��������-
	�
��������� ��
� ������� �� ��������� �������� �!�� ��
� ��������� 
�������� �� ����
#�� - ����������
#��� ���#�� �� ������������# /��	��. � 
	����( ������# *�� �������! «5���#�� ����
#���». 4�
��� ����! *�� �������� �! 
���������
� 
���
#�� �� 	�
��������� 	����������� /��	�� � ��
� '����� 
	�������
��� � ���������� ����������
#��� �
����. 3� 	���������� ������� 
��)������� � ��	��,���� ��!��
#����� ��
�������� 	����� � 	�
��������� 
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	����������� /��	�� 	������
 ��� ������ ��!��
#����# ������ ��,��������-
	�
��������� ���0����� *��� ������. $������� �! ��!��
#����� ��
���
#��� 
��
������ ���		������ � *��� ������ �,� ��
�� ���
�
��#, � ����� �! � 
	���	������ ����� �,� ��
#'� ������!�#�!. �����, ��� ��������, ��� �����'���!, � 
	��� �	� ��������� � 	��)�������
#��� ��!��
�, ������� ��
� � *��� ��������, 
�� ��
#(��! � �!�� ������
�� � *�����������. .������� �� ���������� ������ � 
/��	�� �����	��� ��
#��� 	�������� � ��������������� ����������!��. �� �� 
����� 	��
� ����, ��� 	�����������! �
���# ���� ���,���? 

• ��������� �
��!. � *��� ������ ������! ����� �������
��# � 
�������(��!  ��������. ���
� ����, ��� �������� 	�
��������� ��
� �� 
	��
��������� ������� 1991 ���� 	����	�
� 	�������� �� 	����
������ ��
, 
	�������'�! ������� ��������� � ������ ��0!��
� � �����������
#����� 
����
#����� ������� � 	����
� �!� ��
���� �� �� 	����� ����� �		�������. 
��
#�� ����� ������� ��
 �������� �������� ����� � *��� �����������.    

����� �������, ! �����(, ������ ���������! ����# ���������
#��� �
! ���� 
����
#������� ����� �� ��������� ��������. �� ��� ����? �� �� ��
��#? 
 5��#��  ���
��� ��, ������ �������! � ����
#������� ����, 
���
���(,�!�! ��������# � ��	�������� 2�	��� - ��� *�� ������ �� ������
!(� 
��� �������#�! � 	��
������!� *��� 	�� �����.  
 �� ������� �������� ��	����� ����� ����� �������������# ��� )���, ��� 
������! ����� �! ����� ��������#�! 	� ���� � �����!�: 

•  ������� �! �
� �)������ �!; 
•  ������� �!. 
�������� ������ � �����, %������, 8����� � �.�. 	����!��� �����!��! �� 

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

�� �� 	��������� � "�����
#��� $���?  
"�����
#��! $��! 	�������
!�� ����� �����
#��� ������, � ������� 

	�������(��! ��	����! � ��������!  ���
��� ��. %����� ����
� ��'�� ����� - 
������
� ������ � ���������� �����������  ���
��� ��.  3���
���� � �������� 
������������ � ���������. 3����� ��'�� ����� � �������� ����
#����, ����� 
��������, � ��'� ������ � ������ ����� ������� � ��������	���� 	������ 2�	��� 
� ����'���� ����
#������� �����. �� ���#, 	� �����( ����	�������!, 
����������!, �������! 	�
��������� 	�� ����� � ������������( ��, ������ 
�������, ������
#�� ��
������! 	� ���� 	��������� �� ��������� ����, &����, 
��������� � �.�.  

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

• ��������! ����
# ������
#�� ��������������! �
������� 
*������������� ��)������, ����	����'��� ����������� )��������� 
������� ��  � �
���	�
���� ������. ������! ��������� ����
 	�
��������� 
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��)����, ������� ��
��� ����	����# �����������# � �����
#����# ���� 
	�
��������� ������� ������. 

• ���������! ����
# �������! ������
��# � 	�
��������� ��)���, 
������� �� ��� 	�� �� ����	���
� 	�
��������( �����
#����# � �����������# 
�������. 6������������ ��)���� � *��� ������ 	��� �� ����	�����(� ���� � 
	����� ����������� ������� ��. %���� ������#, ��� ���������� ��������! � 
	����� ��������
#��� ����
� �������!.     

• ����������� �������
�! 	� �
������ 	���. .���������� 
	���������!��� � ���	��
��� �������
� �������� ������ �� ����. 3�, ��� ��, 	��
� 
���
(����! ������� ���
�'���! � 1997 ���� ����
�! �������������� 	�� ���, 
������� �������������
�! 	���

�
#���� *��	��� ������� �� �		��� �� � 
	������
#�������� ��������� � 	�
���������� ��)������. � ����
#���� *���� � 
2000 ���� ������ 	� *��� ��	����� ��
� ��	�'�� �����'���,  ������ ����	���
� 
���������( 	�
��������( �����
#����#. 3�����! � 2000 ���� ���	��
��� ����
� 
�
������ *������������ ��)����, ������� ����	���
� ���������� *������������ 
�������� ������������. � ���	��
��� ���
� 	���
����#�! ����������� 
)��������� ������� ��. ��������������  �
� ������������ �� 	���	������ 
�	����
��� - *�� ���������� *������������� �������������, ����� ���	��
��� �� 
�����	�����-��������� ������� ��	���, ������� ��	�'�� ���
���(��!. 3� 
������! ����������� ����	���
 ���������( �����
#����# ����� 	�
��������� 
�������. �	� �)������� ��	��� �������! �
� ��� �������� ��
���� �� ������ 
����
�� �������! ���
(�����! � ���, ��� � 	�
��������� ������� ������������, 
������������ � "�����
#��� $���, ������� ��������� �����! ��
������� 
����������!, ����� ��� � ������ ������� ������� ��!��
#����# 	�
��������� 
	����� �� ��
�������� ������ ��	��,���. 

"�����
#��! $��! !�
!���! ����� �� ������������ ��
#�����-
������������� � 	�
���������� 	�����������. 2�	�� � ��� ��
��� �������# *�� � 
�� �	�����# '��� �������������# ���( 	�
����� � �������# ��� � ����������� 
�� ��
#��-��
#������ 	�����������, ����� �
���� ������#, ��� �����, ��
� 
������������� ����,����� �	����� '���, ����� ����� �	����
#��( ����
# 
����,���������! ����
#������� � ��	�����  ���
��� ��. 

= �����(, ��� ��	����� 	�
����� � *��	���� �� �� ��� � �,� ������
� 
���������# �� ��
#��-��
#������ ��
� ����� "�����
#��� $���, ����� ��� �����, 
���(,�� �	����
����� ��
����������� � *������������� ������.  
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�����������G R ��R9������^ �	 K��
\ Q �Q ��_ ��� 9R 	 ��#�9��

�
: ����������31�/�����"�14�"��.$����� ��7/�+ ���0 ��������: 7��(�

.���!������4��������!����!7��+ "�����������"�������.;����������
�������1"��5�< ��!���� �8�"�����4�"������1���!�������������(�����.�
�1+ ��4���;%����������������� ���%���"����"����������.��8�����
������%"1������� ��������13��������.�+ ������1�� �5�< ������74�.$����
�.��� ������� = $����%�� ���������%��� ���������  �!�"������ ��1��%.���
����� �>>��� ��� ��$�� .����  �!�"������� ������������ %"1� �� �������
�������!� 3����5� ?/� ��� ���� ��� ��4� "�� .���� ������ (� �������
 �!�"������ ��8��� ������ ����.��������� �� .� ����%�� + ��������
���������%��� ��� �� !���.�� !��1�� !���(4� �� %"� �7� �� ��+ ��� �!����(@
����������������7����3�4����1��������������.;������(4�"��!�����
������%"�.�+ ��.����3���������.��1+ ��4������"��"����������.��5����

< �� ��� �$���� ��� ����� ������  �!�"������ ����� .1+ � �� ��� ��������
�������* �.;������(4� ���!������������(��.��4�.��>��"�+ �������'4�
��� !���� ��� "�+ ���� ��������(�� ���.���� ��/����(� ��+ �4� �A�� �����
�����.�����%��+ �������5������

9�"���������������� �!�"������.��"�+ ������!�����������������
���@� ��"��(� ��� ����� ��"������ �� ��"��(� ��� ������ ����������
.;�������* ���������������(������3���� �4����1��������.������4�
"�����%"�������.��������%�������� ����1"���5�����

� ������������������>>�@�>>�B����� ���3���� �4�%"1���������%�����
��"���������������� �!�"������.��"�+ ��������������(�������������
�.���� �� ��� .��4� "�� ������ �������������  �!�"������ ��7�� ���� 1��
�����* ��������������.��������+ ������;%���"���.��5�< ������74����
��"������ .1� ��;%�� "����� ������� � ���%���"�� ��"������ �����
�13���� �5� 2 �����/�� ������� ��� ���.���� .;���������  �!�"������ .��
"�+ ��������������(�C.������������(D4�C�1�������$�������+ ��"D���
������ ��� �+ "��� �1���5� 
 ���� �>>�� ���������  �!�"������ ��";� .�� ���
"�+ ���� ��������(� ���.���� ��/����(� .������ "��� .��4� ��1� .�
�..����� ������"����+ ��7$�+ �����!�3��+ �����(���� �!�"������%3���
�����.;��� �!�"����������"�+ �����.���������!��������/7+ ��5����

- �� ������� ��* ��� ��"������� ���������  �!�"������ .�� 8�����
��������(4� "�� ����� !�3�� + �����(� ���  �!�"�������� ��� .�� �13����
��>>�@�>>	�4� .$�1� "�+ ������ ��������(� ����� ��+ �� ����������� �!���
�1"����� �� ��� .������ ������� ������ .;��� ��!�"��� ��+ �� ������
��+ ���5���������

E �����%�����"������������������������.�����.��4�"�����.$�1���
"�+ ��������������(��������� ��� ����� ��(� �� �����������"������ ������
��!�"���������13���� �5�� ���4��	@�>����������>>�����F �.��������������
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�������(������3���� �4�"��������!�����C0 ��������2 �1���1�������������
 �!�"������ = ����(� G������� �� G���� ��"��� ������ ��������
 �!�"������
 ;���< .��������6 ��(D��.���3����5�- ������������4���!����
8����������)�C� �@�2 �1���1������������� �!�"������= ����(�G�������
�� G���� ��"��� ������ ��������  �!�"������ 
 ;��� < .�������� 6 ��(�
��� ��������������������!�"������"�����%�"+ ��������.����.��
3���� �4� .� ������� ����+ �(� .� ����� �� �����%�� ���  �!�"�����4� ���;'�
������� + ������ ������� .���� �.����(� �� + �"�� ���� ������� # ��� � �� �	�
�����>��;��������>>�����+ ����F �.��������������������1��D���5������

� ������ �1* �� �� ����� �>>	4� .$�� �� .� ����� ������� C
 ���+ �����
���������� ����� �� �����%��� ����(� ���  �!�"�����D� �H��� 3����4� ��� �����
���������������5������

E �����%��� ��� ����� �� ��� �.���� ��4� "�� ��"������ .�� "�+ ������
��������(�!�.��/�3���"(�"�.�����4��������.1+ ������ ����13���5�����

� 1$��4� "�+ ������ �����������4� "��  �!�"������ .�� ����� ��"��(�
"����������4�+ �����1�����.�I�3��7��������"��)�������
@�"�+ ������������������.(J����������
@�"�+ �����������������H;���.���E ������ �'�J�������
@�"�+ �����������������& ��'�����.(@�: ��(J��������
@"�+ �����������������0 ��������- �������� ������5����

9�"���������������� �8�"������.�������"���.(4��������.$����
����� + ����� ��$��� .������ "����� ��"������ .�� "�+ ������ ��.���
0 ��������: 7��(����: 7�����+ ������K �3��8����������������%�����
����� �>>�� �H��� 3����5� - �� !�'��� "���� : 7���� ��"��� + ���� < �.�������

 ��(�� ����.���< .�������.'��%1�������"��4�"����������!���4������)�
CL � ��� ������������ �������� ���.��'�� "7�"� �� ���3����� ��!���.�
������ ��D���5� 0 �� .��4� "�� ��� � 1����� ����� �>>�� ��� ���"�� .�� ���������
 �!�"������������.�������/����(�.������"��5��������

?�8��1� "�� ��"�������� � .�� : ���3���� < �.������� 
 ��(� ���� .�
���� ��"�+ �� � '� �� ������ .�+ ��� ��4� ��� ��� ���� �� ���� ��"���%����
������� ����� ��� ����� 3���� �� �������5� 0 �� ��"������ ����� .�� �����
"7�"�� �;��%� ������ �1+ ���5� 9���� ���1� "�� 2 �1���1���� � � = ����(�
G������������� �������������.�< �.�������
 ��(��M��1".��������������
�������������.������������"�+ ���< ����< .������.1��< .�������< �@
 ���
�.���� ��+ �� .��4� C����� ��� ������4� "�� ��"������� �������(@� ��!������
.;��� ��� "�+ ����� � C�� ������ ��"��D� .1���� .���1�� �� "��� ���� .� /���
����������.������!���.���.��������!����(��H���"��1�D5�N ���!���4�
�..���� ����� ����� 3���� ���� ��"�������� ��� ������� ��������� ��!�����
��� "�+ ��� 8����� ��'.(� ����4� "�� C������� ��4� ���.���� ��!�"(@� ���(�
����� + ������(� ������D5� C- �� ��� ��.��� !���.��� ������� .���(�
������4� "�� "����� ��!1$� .� ����� �� ������ ���� ������� 31�1�����
.;����"���(����$��.�+ ������������D�A�5������
�� - �������3����.�14�"��� �.�������"����������.��������"���
.� ����������4� - ����� F ��;���1.�+ �5� F ��;�� ������ "�+ ���� �.�1�
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.��4� "�� 
 ������ ������  �!�"������ ����� �>>�� .� ��� �� ��� ���(� �!���
�����5� ?�8��1� "�� ��� ��� "�+ ��� ���%��3��� ��8������ � � � $���%��
����4���"������.�������������.��"7�"�����(��������1+ ��5�� ���4�
L ��'���"��;������+ �������������.(����������@���.������������������
: "1�@O�H��� ����� �����.����� F 7��.@� �$�� E ��.� �P4� �� ���5� �������
���"�(�8����"���.��5����

- �������3����.�������>��E ��!��� ���4�"����"�������� �.��
������������4�< �������� ��������< �.��< � < ���1.�+ �5�Q "1���������%���
��"������.�����"�+ ���������.������4�"�������"��������������+ "���
��!�����!�����(������3���� ���������5�L ��.������3�4�����!��1�����
��� ������ ����."����� ��� ���.���� ��� "�+ ��� ���� 3���+ �� �������5� 0 ��
��"������ �� ����� �>>	� .�� "�+ ��� + ����� ���%��3��� ��!������
 �!�"���������< � < ��H���3�����.��5������

L �� ��!���� ��� "�� < � < � .�� ���������  �!�"������ ��7�� ����� �>>��
���.���� ��/����(� .������ "��� .��4� ��"������� ��� !���.� �� ����� �>>	�
�H��� �13���4� �1��� ����� �>>	� �� < � < � .� � � "7�"�� �;��%� .� �.�H�� ���
����� ����5� ���"�(� ������ 3����� .��4� "�� ��� ��� ��.��� "��� ���� .�
���3�������/����(����������.���� �����������"�+ ��������3���� �5���������
� L �� ������ � ��� ���.���� ��/����(� .������ + ��� .�+ �� ��4�
��"��(�.�����"�+ �����7������������(�"�.��"����5�9�7��������>>	�
���������3����������0 !�������������������$����
 �������"��� ������
�����(���� 1��������������2 �1���1������������� �!�"������= 5�G�������
.��< ������ ���: ;��9���.1��E ��� �< ����(������3���� ��.��4�"�����
��4� �� !���4� !���.��� ��"�� ������4� � "�� C.���� ���$�� .�+ �����
��"������������.������������� �������!���.�������������(��+ "���
"������������D�I�5��
���������0 ��.��4�"�������������������	@7������������� ���������2 �1���1����
� � .� - ����� � ��� �� ����� �3����� ����� ���� �� ��� ������ !��.���
< ����� � ��� .� � � ����� 3���� �5� L �� ��!���� ��4� "�� ��"�������� � .�� - � �
�7������ ��(� "�.� �"����4� ��� .� �$���� ��� �1��4� "�� ��"������ ���
������ ��"��� ����� �����5� � ���4� ����� �� ��� < ����� � ��� .�
 �!�"������� ��� ������������.��������%"���!����!��1$�.�������+ ���
��������� �1$������ �����* � ����(� �� "�+ ����� ���;��� .1������� ���(�
.;��� ��� "�+ ��� .� ����� ������5� O�'�� �� ��4� .� "������%� ���� .�
��"���������!����* ��������(���/���+ �����+ ��4�"������7���������"�.��
������ ��;%�� � �� ��+ ���� "����� ������ �� ������� ��"�������
��!���.�����.$��!�����������%��5�Q $�14�������%�����"�������� �.��
- � �����������"����(����+ ""����������������������.���������.���
����;%��"������������� ���%� ���"����"�������.�����1.�+ �5�������
��������� ���8�����.��"�+ �������.��������������"��$��< � ������R ��������
< �.��� � ���4� �������%�� K ���%4� < �!����� �� Q ���� ������.�����
��/����(�.������"����5����
���������?�8��1�"���< � �%"1������������������.�����������(�.��4�"��.��
� � ���.���� ��/����(� .������ "��4� .���� 3�����+ �� ��"������
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8��.������� ��+ ���� 3���������� �����4� ����� �>>M� ��.��� # �����
"������ ����!��� � �  5� 6 ����� ��� � ���� ��� "���� "��� ������ %"7���
��"������� ��������* � ��!���(� .;��� � ���� �� "�+ ������ 0 ���������
- ������� � ������� �+ ����"� "��� .���4� .�� ��!���� ��4� ��"������ .�� ���
"�+ �����������/�������������5�- ����"��(�.��� ���������� 1����������
!��(� ������ �� ��� "����� 2 �1���1���� � � .� ��� "�+ ��� %"� �����
���� � ���%����.��������5�0 � ��������� ��������� ����� ���4�"��%3���
�� �������������� �!�"���������"�+ �������.(��1.�+ �4���!�����
������5�0 �������������%����1���������3�����+ ����"���������������
��!���.���+ ��"����.���5�����
������������� �!�"��������"��(�.����3��"�+ ���������������� ����(4���
!���4�.���������%��< �.���E �����
 �����������K ���%�����7��������>>��
�H���"���.��5�- ����+ �����"������� �!�"�������K ���%���+ ��C��$�%���
�7�����  �!�"������� K ���%D4� "�� �� ����� ����� ��� !���.� � $���%�� �1"���4�
"�����1.�+ �5��6 ��%��3���������$�%�������/�1���������������!���.��
�� ����������K ���%���- ���+ "���+ ��+ ����������������� ���������.�
"��� ������.;��������C� ��1���������������+ ���!��1�������%���1* ���
!���(D4�"�����+ ����< �����3��+ �4��$���+ ����5�- �����"��� 1�1����%�
�������� .1+ � �� ��� "�+ ���� ���'� �+ ����"� ������4� "�� ��� ��"�+ �� ��
��"���������* �� ���3��� �!�"�������������.�������"���.4�.�"��.��
��3��"�+ ������8������������������3���+ ���5����
� ?�8��1� "�� ��"������� � � .�� �������%�� K ���%� .1+ ��� !�.��
��1���3(� ����� �����4� �� !���.�� K ���%� .$�� �� � ��7/�+ ��� 0 ���������
: 7��(� ��� ��.��� "�+ ������ & ��'�� � �"���� + 7��(� �.��H� "�����
����%�� !����� �1* ��� � ����� � ���� (�4� .�� ��!���� ��4� ���.$�� ��;%��
"����� ������� � ���%���"�� ��"������ �1������ ��� 3�����+ ��
��"����������������������.�������������������"���4��1�����������
��"����� .;��� "�+ ����� ��� ������� � ���������%���� � .� ����������� � .�
��!��������+ ����5��
�����L �� �1� "�+ ���� ����������� E ����� � �'�� B� ��������� 0 ������� = ����
��0 = �4� ��������� 0 ������� 2 �"������ �R 0 2 �� �� ���������  ��"�%� �� �� ����
���.������/����(��������>�@7�������3��+ ��.������+ ���.��5�< ��.;���
����1�"�+ �������������������"������.1+ ���.�� ��"�%���= ����3�����+ �
'� ���������5����
� L $�� �� ���������%��� ���������  �!�"������ ��1��%.��� ����� �>>��� ���
�H���+ �����!�3��+ �����(���� �!�"��������"������� �!�"�������= ����
.1+ ���!�.����'�(���+ �5�C< 3��!���.����!�"(�.���..����+ "��������'���
�����(���"���%���.��/1+ �����������+ ���������������������(�.�����
"������ ���+ �4� = ���� ��� ����� .�� .�������� � ���3�* � �$��� �(�
������+ ��4����"������!�������D���5�L $��������������������������%���
����(� ���  �!�"������ ��5� �>>	�� ��"������ .1+ ��� !�.�� �������(� "�.�
������5� 
 ���� �>>>� ����� �� ��� ������ # ����� "������ ����!��� �0 = �
F ���� E ����(� .�  �!�"������ C2 �1���1���� ���������  �!�"������ = 5�
G������� ��!!7���!���.��S�������.� ����������$�� .�+ �����������
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��.����������������1�+ ��������!���.4���!��������14�"�����������
�� ���������7�.�= ��������1".���������>>M�.�����������.����4�!�.�
����D�P�5�0 ��.��4�"����������������������"��(�.���0 = �%"��������������
�������(� �"������� ��H�.������� !�����(4� "������� ���1������ ��"����
C9���D4� "��������� ������ �7���3(4� ��.�� C0 �������D4� .� "��� ��������
�1�73���� �.��� .����� 
 �3�7�@�� �� H;�� �� ��.���� ����� ������ '� ��
�������5������������������
��������- ����������0 2 �.�+ �4���.��������������.�%����""������4�"�����
"�+ ��������"�����������.��� ������A���� �����@�������.����������
.��� S�1�31��"���  �!�"������ �$���� ������� .$�1��������� ���� .�� �1�7��
.��4� .� ���� ������� ���1�� ��+ ��"� .�� "�+ ������ & ��'�� � �"�(� ��
!���4�  �!�"������ ��� ����� ���%�� ����� �� F + ���4� .����87(� ���
������� & ��'�� � �"�(� .���� ��������� ��������� ���(4� "�� ��� .������
!���(����.�/�����1����������4�3�����������>>	��!���3���+ ������
.;��� 2 �"�������  �!�"������ ��'�� �� �4	� ���5� ������� ���"����� �+ "���
�1���4� ������� ����� ��� ��+ ������ �� ���� ��� 8����� ����� �������� �+ "���
�1������ ������	�5� L � �.���� ��3�4� .�� 3�����+ � '� ���� ��"�������
��!������� �.��"�+ ���������.���������(����5�R ��4�G���%4�"�+ ������
0 �������%�� < ���/��� � ��� ������� ����� �!��� ��!����� .;��� � � .�� �0 2 �
"���+ � '� �� �������5� 9������ .�%�� ��"�� ���1�4� "�� %"1� �� �..�����
���.�����������"�+ �� �'� ������"�������� �.��"�+ ��������������(����
�����4�"����������������.��"�+ ���������.���/1+ �� �4�.�������R ��4�
G���%���"�+ ������0 �������%��< ���/�����.��"�����1������5��������
� F �+ ���� ��3��� ����������� E ����� � �'�4� "�� .�� ��� ��"�������
 �!�"������ ��� ������� .�� ��3�� "�+ ������ ��������(� .1+ ��� 3�����+ �
'� ���������4���������� ��"�%��1.�+ �5�����
� Q "1���������%�������"������.�����"�+ ����������� ����13���4�"��
���������  ��"�%� .$�� �� .� ���������%�� ������� ��.��� "�+ ������
0 �������� : 7��(� .�������� ���1� .�+ ����� ��"������ .�� ��� "�+ �����
%"� ����� ���������� ���� �+ "������ �$���� ���5� L ��"�� ��������� ���������
 ��"�%4� < 31����� ��"������� .;���������  ��"�%� � 0 F < �� �� H;�� ��
����� �.����5� L ��"�� ��������� ���������  ��"�%� ����� �>M>� ��� �����
S�����������"�(�.��������������������"� ������.�H3����(��$����
'� �� .��5� < 31����� C 0 F < D� .�+ �4� �1��� ������� # ������ "������ ����!���
 ��"�%� ��� �1"���5� - � ���� ��� 31��(� ����� �>>P� ��� - �+ �.1� �� ������
3����5� CK ����� ��� 31��(� ����� ������� ��������* � �!����(4� � ���34�
�$���� 4�������1���"���S"���3�%���� ����13���D�M�5�����
� - �� ����� ������ ��8����� .1+ � �� ����� + ��"��� ���"(� ��� "�+ ������
0 �������� - ������� � ������� �0 - � �� � $���%�� ����4� 
 ���� L ��"�� ���"(�
� �������� ������ �� !���4� ��� "�+ ������ & ��'�� � �"�(� "�+ ����5� < ��
����������������������"����� ��"�%����"�����.1+ ������������ ���������
����������3���3���� ���.��"�+ ������& ��'��� �"�(�.������������4�
"�� ������ ����� .1+ � �� I��� ����� /1+ ������ + ����4� "�� .� I4I� ����5� ����5�
���"�(�.��.����5�L ��.������3�4� ��"�%���"���������������������
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������ ���������� ��"���(4� .�"�� .� ������� ���������� + ��"����� �����(�
���� 3�����+ � ���� �������4� "�� .�� ��� ������%�+ � �� "���� "�+ ������
���������14�"��.�� �!�"��������"��(������4�� ����1"���5����
� L ������ ������� ���.���� ��/����(� .�� "�+ ������ �����������
& ��'�����.(@� : �>(� �0 ����1��%� �� � �;��%�� ���� %"1� �� ���� � ��%�����
��'��������!���� ��1.�+ �5� ��1�"���$������4��������& ��'���T �'�����
& ���4�"��"�+ ��������"���.�����������1+ ���4�P�U �3���+ ����!���(���
��U � �!��� ��������� �������� !���(� .� ��� ����� �1�%�5� 0 ���� .�� ��4�
� �;��%� �� 0 ����1��%� ������� ����� .� 3��7��� "�+ ������ ���� ����(�
�F 6 
 �� ������ + ����5� < �� ��� �74� ��7����� �!��.�� ��� "�+ ����� ��
3�����+ �� � ��"������ .�� ����� �1������ ��� ��+ ��� ������ ��������* �
�!������� � � �������� ����4� ��� ����1� ����� 3�����+ �� ����������
 �!�"��������.��"�+ �������������& ��'���T �'�����& �������������%�5�������
� 9�������1�"���;��"��1�4���"�������� �.��"�+ ��������������(�
��8����� �� ������ ���������� �������* � .;������(� ����� 3���� ��
�������5� < ����� � � ����� .1+ � �� ��� �������� .;�������* � ������(�
�1.�+ �4�"������1�������������(��1.�+ ��5����
����������L $�� �� .� ���� ������� ���������%�� ���������  �!�"������ ���
��"��(� .�� ���������� .;��������� �����(� ���� ��+ ��� �!�����* �
���������� "�+ ��� �� ������� ���%����� .� ������� ����� �������� ��'����
����!����������������.��5������
� L ������ � $���%��� ���������� ��"��� ��+ ��� �1����4� "�� ���� ��
"���� ����� ��������� ��!���.� .� /1+ �� ��� ��������* � �!����(4� �����
� ���3� �� ���������� ������ ���%�� ��� "�+ ������ �����������5� � � ���4�
����� ���� �$������� L ��"�� �������  �!�"������ � � �� ����� �>>P� ��� !���.�
����� L ��"�� �������� G�+ �� �L 0 G�� �1.�+ �5� L �  �!�"������ �� !���.�� L 0  �
3����� ������ .���� �������� �1���� /1+ ������ + ��� .��)� CK ����� �����
� ���@� ��H�.D4�CK ����������: �H��@O�H�D4�CK �������"���"������3(D4�
CK ������.'�(��������P�����3���������������- �H�D���H5�����
� 0 �8�����.���+ ..����
 ����������� �!�"������= ����(�G�����
�� 2 �1���1���� L 0 G� � ������ < �(� ��1%�� .�/�� ������� ����� ��������
.;�����(� .�� �+ ����"�� � ������� �.(� /1+ ������ + ��� .��5� 0 �� �����
�������������������* ���������������� �!�"������.�3�����3����5�- �����
��������������!���.�� �!�"������	����������������������S�1�31��"4�
����'�4�����%4� ��!3��� ��+ ���4� ��������(4������ 4� �1�1"������"���%� ��
H5� /1+ ������ "��� + ��5� < �� �������� ��"��� L 0  � ��@��+ ��� �.��� "��5�
� ���� ���� ��� ������� .�  �!�"������ .���� ������� ����� �����.��3����
F 7��.@� �$�� E ��.� ��� �!��� >4�� �������� �����4� .���� ��������� ��.��
< ���.� ��� �������� ������ �� .���� �1������� .;�������� ����� ������
/�;����� �!�"�������	�������������"7�"����������5��������
� < �� � ��������� .���� �1����� ������ ����4� "�� ��� �� �������� ��"��4�
����� ���1� "�� ���1"����� + 7$.�� ���'���� L 0 G� ��� ������� & ��'��
� �"�(� � � � ������ 9����(� �;�� "��� .��4� C��.���� .������1��4� "��
.��������������������� �!�"������������+ ��D5����
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� < �� ���������� ��3��� .;��������� �����(4� "��  �!�"������ .�� ���
��"��(�����4�
 �������F �� ������0 ����(���
 F 0 ���1.�+ �5�
 ���������"���
����������.;������(4�"��.�������/�����/�������%�(���������+ ����4�
���� 1���/�'���1"���4�"��!��.37������ 1�������* ��������� ��1.�+ �5�
� ���4� .�� �+ ..���� 2 �1���1�������������  �!�"������ = ����(� G�����
����!�������@7���
 F 0 ��.���"�������$�����������������������V�	�W �
����.� �!�"��������!���.��"�+ ����������3�����������4�"���������������
���.���� .;��������� � � ������ ���� ��+ �4� �1������ ��� �����
��+ "������ �!�����* � ���������� "�+ ��� ��� ����1� �������� ���%�5� C0 ��
��$���� .� ���� �������� ���� �� ��������� ����%���� ������� 
 F 0 �
����!��� "����4� "�� .�� �+ ����"�� ���� ��� ��(� ������� ��+ "������
�������(� �� /1+ � .������ ��������� �������(� �������� "���5� < �� ������ ���
��$���� - .���� F ����� 
 F 0 � < .��������� L 1�"���� + ���� 7������ "���
+ ��4�"���� ����!���+ �������$������������������������3����������
.�"�������!�����+ �������!�������@����
 F 0 �����.�������D5�����
� 0 ����4�"����"�������� �.��
 F 0 ��7��.��7����"�+ �� �'� �4�����������
��3��� ��� ��������� � ��� 3���� �� �������5� - �� �!����� >@7��� 0 ��������
.;��/��������� �0 L 2 �� "�+ ������ $���� 
 F 0 4� "�� ��@�P� � 1����� ����� ���	�
��� + ���� F ��@K �/��� + ��� 3��+ �4�  �!�"������ .� ����%��� ��� �������
/����� ��+ ��5������
� Q "1� �� ���������� ��3��� .���� ����������14� "�����������  �!�"������
����������4�
 �������9�"�������0 ������(��= F & ���1.�+ �5�9�"�������� �
.�� = F & 4� ������� ��� ����� ��!���� .1+ ��� .� ���� �1���5� L � ����� ��
����.� ������� � : ������� ��!���(� �= F &  < �� ��� ������ ��� �������
��8������������������"�������������(��1������.����3�����+ ��.���
��� .1+ ���� ��"������ ��� ������� ��3�� 8��� ����� ������ "���5��
� ���4� �!��� ��!����� ����!���  �!�"������ .�� "�+ ������ = F & � ��'�� ��
P��� ���5� ����5� ���"����� �+ "��� �1����4� "�� ����� �>>>� .� I�U � 3���+ ��
��!���(�����!���"�+ ���.��.��.��5�����������
� - �� ��+ ��� �!�����* � ���������� � � ��� .��'��� ��3��� �����(� ���@�
L ��'��� ������ ��+ �� �� L ��'��� "��;���� � ��+ ��� ���������� �.(� �����
�����������5�����
� < ��(� ������� �������� "���� ��8��� ��+ ���� ���.����
����.�+ �� � � .�� ���������� ��"��� �� ����� ����@7�� �H��� 3����4� ���
������� ��8(� .1+ ��� ������� 3���3����� � ��� 3���� �� �������5�
� T ����4� ��"�������� � .�� ��� ��������� ��� ��(� "����� ��������
�1������ ���'� ���)��������
�5�L ������������������ ��������"�1���(�.����!����"������.�H����
�!��� A�4�� ���5� ����5� ���"�(� .�� �+ ����"�� 9�"����� � � .���� ���������
���$��: �H��@O�H����������+ ��3����F 7��.@� �$��E ��.J�����������
�5� L ������ "����� %"� ���������4� ��������� %"8��� �"���.�� ���������
��3��(4� �!����� + ."�� �.�$���"��(� ��� + ���� - �+ �.14� �������
�!�����.1��������������.1������������%�"����5�������
� - ���!�7$4������������"������H������"���������!���.�.��� ����
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��.�����������.��.�H���M�����5�����5����"�(��+ ����"�"����������4�
"����";���'����	P����5�����������������"���+ ����5������
� L � ����� ����4� .$�� �� .� ���� ������� ���������%�� ����������
.;������(4� �� !���� ���������� �����(� ��� ����1��� ���.����
.;��������� � � ������ ���� /;��� "��� �������5� L � �.���� ��3�4�
���7�4� "�� ��� !���� ��� ��I� ���������� .;����"���(� �� ��>P�� ����������
H;����"���(�� $���%���1"����4���.;��������������.�"�������������14�
"���1������� ��� /�'�� ������� ���� �������* � �������  �!�"������ ��
����� ��+ "������ �������* � � ��������(� �������� "����4� %"1� ��
���� � ��%����� ��'���� ����!��� � 4� .�����4� 2 �1���1���� � � = ����(�
G����� �1.�+ �5� � 1����� 3�� �4� "�� ��� ��'���� ����!���  �!�"������ + "���
����1����������.�������.�����.��"�+ ����������������������(��+ ""���
'� �� �������� �� 8(� ���1� "�� �!��.�� ��"������ .�� ���������� ��"���
��+ ��� �1����4� ����� ���� 1�� �����* � ������� ���������  �!�"��������
�� ����1"���5����
�
�

F 0  & L6 & � < )�
�5�
 ;���G������ ���(5�
 ����� �!�"������.�����%�������5�� �"��������
���������/X 7��+ (4� 1������AM�4��5��A5�������
�5�� ��"�4�C6 �8�%�"��3D4��>>�4����5�	I5���������
A5� O5� 
 ����5� # �1+ �%%� /�����"�  �X �"����� �� ������%�� 3��.���Y��5�
0 ���1�Z�����C< ����D4����I4����5���I5��������
I5� O� �� 
 ����5� # �1+ �%%� /�����"�  �X �"����� �� ����1�1����� S�/1�
��>>�@�����335�4�- �+ �.14�0 ���1�Z�����C< ����D4����5�A�5������
�5�9����!�4��5��5�������
P5�9����!�4��5����5�����
	5�= "�����"� �X �"����)�����13�%�������%5�- �+ �.14����I4����5��MA5������
M5�� !����C< ��@��'D4�����4��5�A	5�
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-*� �	�,�9� �)��58 ���,)': 
+&�	)�,�	�58 ��+*�� 

 
3����
�� �����
#��� ����� � ��� ���
��� ������ ���
��� 	�����
����� 

(�
��!��-	�����
�����)  ���
��� �� � ������(,�� ����� !�
!���! 
�������������� � ����� ��
���. «$����
#����# ����», ��� 	���!�� 	����# � 
������)������ �������� ��, ��0!��!���! ������ ������)������� �, ��
� ����� ��� 
�������#�!, 	�
��������� ��������� *��� ���� ���)����� � �����!,�� ����!, � 
����� ��������� ��������
#���� (���	��������������) ���
�������!- � ��
� 
��������� �������� ��  ��������� ������� ��. � 	�
#�� �������� ����� 
���)����� �������, 	����� �����, ������������ �� 	�������� ��

��������� 
����
� ��� ���������
�������. "������# ��
����� ����# �	����
!���!, � 	����( 
������#, ��	�
������ ��� ��
�� 	���� ��,������ (1).  

&���������� ���
�� ����� ������������� � ��
���� ����
�! �,� � VII�.�.*, 
� ������ 	�!�
���! ��
���, ������� ��'�
 � ��	������������ ������ � 
	�����
�����  �����#( ��������, � ����� ������������ �������������  ����!��, 
������������ �� ������ � ����
#���� ����
��������� ���#�� � ������������ � III- 
VII ��.(������, !������, ���������� � �. �.). 

6�� � 	�
��� ���� ��������! � ���������� ������� $���, ��� �� ������ 
	������ �(�� ��
��� 	�� ����
� ������������!  �����#, ����'�! ������� ��� 
�	����� �  ������� � %���� (%���) � ����������, ����������'�� ����� 	������� 
� ���!��� ���!� ����(,��. �� �������
#���� 5�����, 	����� ��������� 
	�!�
!(��! � ����
� III �. � %����, ���
� � ������� %�������, !�
!(,���! 
 ������ ��������� ;�������. ����������� �����
��������� ������ ����������(� 
��������� 	�!�
���� 	����� ������������ 	������� � ��	����� ����� %���� ��� � 
��� � II ����. � 	�������� %���� ����� ���	�
���
��#  �������� ��
#����� 
	��������, ������� ������(��! III- IV �. (2). ;����������� ���)����� ��
� �������( 
������������( ��!��
#����# � ����� �������� ����
���! "�����
#��� $���: �� *��� 
�������
#����(� ������������ ��������� IV �. �. *. (3).  3���
���� ������������ 
�������, ��	��������'�� ������������, ����� ��� � �����, �����'���! ����# �� 
������ ����
������� 	
���, 	�	�
� � ��������( 	�������� «��
#- *
# �����», �.�. 
«
(��� �����» (������! � ���� 5��
�!), � � 	
��� ����������
#���- � ��������( 
«�
#- �����», �. �. «	��������
#��������» (4). 

&�����! �� �������
� �������
#��� ������)�������
#��� ���)
����� 
�������� � ����
#��� � ������� �	
��# �� XIV�., ����� 	��
����� ������������ 
��,��� ��������� ��
� ������� �� ������� $��� «��-�� ����������� �����! � 
����» 	��
�����. ������ � ����, 	� ���� ���������, �����
� � ��������� ������ 
���)����� (5). ������,���� ������������  ����� � �����(( $��( 	��������� 
��� � �������� XIX ����, � 	������������� ���������� � ������.  

� ����
� XX�. � ���������� �� 6,03 �
�. ����
#��� 	������
��# 391 ���. 
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	�����
����� �������� �
� �� 5340 ������� - 306  ������ (6). 3� 1897 ��� 
	�����
����� ����
���� �������������� ���! ������
!
� 3,7% �� ��,�� 
���
������� (7).  

� *��� ��
���!� ����,��� �� ���! �������� 	�
����� ������� 
���������� �� ���������� � ����'���� ����
#�������� ����
���!, ����'�!, �� 
��' ���
!�, ������������ ����� �� � �� ����� ��� ���
����� 	�� ������ � 
����������
#���� ������. ���, �� 	�
��������� ����������� ������������� 
�	����	�� ��	��,�
��# ���0�����# 	� �	����� ��,� ������ ���� � 	!�# 
��, � � 
����� ��'����� ��� ��
��� ����! �� ���
� 	���� ��������# �������� (8).  
          ������! 	�����
����!  �����# �������
#�� ������
��# �� ���������� ������� 
$��� �� 	����
������, �. �. �� ��������� ����,���! � �����������( ���� ����(,�� 
����
#���, ������������ ���� ���
�! �� �����
���� �������� ����
���! ���!. 
����! 	��� �! ������� �
����� � ������� ����������� ������
� �� 	����� ��  
��������������� 	�
�����, �� � �������� ����� �� ����� ����
#���� � 
������)�������
#���� ��,���! 	�����
������ � ����
#�������� ����
���! �� 
���������� ������������ ������, ����,�� ����
� �VII �. 

�����������! ���� �������! ������)�������
#���� ���
��� ����� 
������������ ����� � ����� ��
���, ����� �������#�! � ��������
#�� ��������� 
	������ ������� ������ - 80-� ����� XVIII �., ����� �
����, ��!��� � 
	��������
#���� ��
��� � ������, 	����
� �!� ��)��� 	� �������( 
����������
#��� �	���
���� (��)��!���) � ����� � ������, ����
� 	������# �� 
��������������� ���� �����, �������
� �)� ��
#��� ���������� ����
#������� 
��!,������� � �����!�. �� ������ *�� ����, �� ��' ���
!�, ��
� ��!���� � 
	���������!���� ������ � �� �
������ ���	�
���������� 	��������� �� ������� 
������� - -�������� ��	����. � ��	�!������ ����������� � ��	
����������� 
���#�� � ������������ - «�������
�� ��!���# ��
���» � %���� � %����� (��� 
����
� 	���� ��� �� ��������#�! ��
�)����) - ���������� ��
� ����������� � 
��������������� ���� 	� ������ � ������ 	� ���
������� ����(,�� ���)����� � 
������. -�����, � ������ �������, *�� '��� ��
� ���������� ��� �
����'���! � 
���������� ��,����� ����������'���� 	�����
���! � ��
���.  

������ � ���, ���������� 	������#, ��� ����'���� ������ � ��
��� �� 
	���!����� ������ ����� ��
���
��# ��� ������� ���	��#( ��	�!��������, ��� � 
	����!���� �������������#(. 3�	�!�������# ��
� �������, 	����� �����, 
	�
���������� 	��������, �.�. ���������� 	���������!,�� 	�
��������� 
�����������, 	����������'�� �� ��0�������� ����������� *���������, 
��
#������ � ��
�������� ����
�������� �� �������� 	������������ /������. 
2���# ���������! � -���������! ��	���� 	������(� � �!�� ������ ����'���� ��� 
������� 	�
�����-��
#������ ����������!, ����	�����(,�� �����
#����# � 
��
���!� ��������� *���������� � ���)�������
#���� �����������! ����
���!. 
����!�������# ���������� ��	���� � 	�����
���(, � -���������� � ��
��� �� 
������!
� ��
� *��� ���������� � ������)�������
#��� ����
! �� � 
��� ���
��� ������ ���
���, ���! �, ����������, ����������
� �� � 	�
#�� 
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��������(,�� � ������ �� ��� ����. 
4������������# ������
�, 	����� �����, �� ���� �������
#���� 

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

4
! ������ ��
�� 	��������
 �� ��
#�� ��� 	�
��������!, �� � ��� 
��
#�����! �		��� �!: 	� �����
���, ��	� �������������, ���)�������
#��� � 
�� ����
#��� 	�����
������� ��� ���	���, ������������� �����, 	���!������� � 
������!� � ������� '���� � 
�'��� ����� �� ��!������ � �������� ������������, 
� �. 	. � ������ �������, ��
�� ��
 ����� ��
����������� )����� ���������!, �� 
������ ��������������� �� �����
#����# �������
#������ ��,������, �� 
���(,�� ���������� ������ �� 	����
������ � ���������������� �����. ��� 
��
���� ��!��! 	�
���������� 	���������!��! ��������� ��
�����
� � ��
#������ 
	�������������� ����� ����! �������������. � ���������� �����������, �� ��� 
������� ����,���������!, ��
�� ��������
�! �� ���
#�� � 	�����
�����, ���
#�� � 
������� ��
#����� �  �
��, �� ������ �������������'�� ���������� ��
�������� 
��������������. 

3������! �� ���� �)� ��
#��� 	�����
�����, � � ��� � XVII �.- 
������������������ )����, ���������� ����������� � ����
�� ���	��� �����	�
� 
��� ������
# ��� 	�
��������� ��
#����, ������! ��
�����
��# � ����� ��������, 
������'�� �
���
#��� ����! � %����
#���( ��	���(, ���������'�( ��
#'�( 
����# /������. 6�� ��
#���� ��
(��
� � ���! ������
���� �
���
�� ������������ 
� ����
���� �� ����
#���� �
�����!��; ����� �� ���)�������
#���� ����
(����� 
� 	�
#�� 	������������� ����
! �� ������)�������
#��� ����'���� �	
��# �� 
	��������
#���� ���������������� ���)����!�; ����������� ������
#��� 
��������� �� �  �
!� ���������! �����
#�����. $�������� ���	������ ��	���� 
�����
��� )��� ��������
� ��� ������  ���
��� ������ �����
#����� � 
	��������� ��������( � ��
��� ���,�� ��������� �� ��� � ������, ��� � � 
��� ��.  

$��
������� 	����� ������ � 	��� �	�� 	��������! 
��� ���
��� ������� ���
��� � ����� ��
��� ������!
�! � � 	��
���(,�� 
	�����. 3� � ���� ��,�������
� � ��,�����(� � �����!,�� ����! ����� ������ 
	������ � 	���
���, �������, � ����
���(, ��
��� �� ������ ��
���
��# 

�!
#����#( � ���	�����#(. 

� ����
#���� ����'��� �����!��� ��� ���
��� ������ ��������� � ���� 
�������� ���#����� �	�����!, ��� ��� ��� ��
�� �	��������� ����� ������� 
	������� ����*
! ;����������. 6�� � �����
#'�� ���	��� �������! ����'���� 
��	����-������������ � ����
#�������  ���
��� ��. ����� ������� � ����#��� 
���!��
���� ��
 !����'�� 	������������ �������(,��� ���)
����, 
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�������'����! � ���� ������ � ���������� ��
��� (1991 � 2003��.). ��� *��� 
���������� �������#, ��� ���)
��� 2�	��� � &����� � 2003�. ���
 
�'# ����
�� 
���	�����'������ «�!���������», 	����
��(,���! �� ��� 	��. � ��� �� �!�� 
��������! � ����� � $)���������, ��� �������������������! ���
� �! ��	����� 
���������� � ���!��! 2001�. �����	�'�� 	������! ���������# *������������� 
����
#������� �������� ��, ������'�� ����� «��
����� ��

�����» ��������� 
11 ����!��! 2001�., � ��������������# ����� ������ �)������� ��,����� (9).  
3������(,�! ��
�� �������� � &�	���� (2004�.) � $��
�� (2005�.), � ����� 
�����	
���! �)��������� � �������� ��
����� �� 9��� �� 
���� 2005�.; 
���
�������! � ������� � ������ ($�����
�!), �����'���! 
���� 2005�. � 
	����
��(,���! � ������ )����� �� ��� 	��; ������ , 	���
������ 
«������������ ������
», � ����� ���)
��� 2�	��� � &����� 	� !������ 	�������� 
*��� ������ – ��� *�� ����#! �����  �	�. 

� *��� ��
���!� «������� �����» 2�	��� �� ��������� �� !�
!���! 
������������  ���
��� ������ ���� ��� - ������� ���#����� ���
!��� ���� �! 
����

�����
#��� ������, ��	�����, ����� ��������� ���
#!����� �����
����� 
-����� 9�

��� «=����# � �������#», ��'��'�! � ���� ������ 	��
� �������� 
11 ����!��! 2001�. � �7 $. 3� 2�	��� *�� ������ ��
� ���������� � ����� ��� 
«������
������ ����)���» /���	� (����� - 2�	���) �, 	� �����( ������ 
	�
���
���� � ��
#����
����, ���������
� ����� ���� 	�
����� 
��
#����
#�������� � ����'���� �������.  

&��������, ��� � � ������, � ��
���!� ��,�����(,�� ������� 
���������� ��, 	�!�
!(��! �������, 	��
� ���������� ������, ����� ��� � 
�������������� 	����������!, �����������(,�� ����������'���! �
��!��-
	�����
����� � ����
#�������  ���
��� �� � ��� �� �
(��. 3����
�� !���� 
	������� ���
 )������������� ����� /
��� �������� «%����# ��������� 
5���������», ��'��'�� � ����� � ����������� ��������� «����� ����,��� - 
	�
� ����� - /���	�!» (10).  

��� 	������� «	�������» �	��� 	�������!,��� ���)
���� �� ���! 
!�
!(��! ����# �	����� ������ ���, ���� �
� 	����� 	�
���(,�� ��������� � 
���������� ��'���!� 	�
��������� 
������, ����������
��, � ����� � 
��������������� ���������� �� ������� �����!. � 	��������� 	��
��������� � 
	������������ ������� � ������ ��� �� �
���# 	�������,��, ��� � 	����������
�� 
	�������(,�� �� �
���# ��
 ����� ��
�'��# ����� ��������� �� «��� �������# 
	�����'��'��� � ���», �����������(,���! 	����� ����� ���� ���
#��� 
���	��!���� ����������� ����� ��, � ����� ������������� ���#����, 
�������� ��� ��	���� �� � �. �. 3� ������ �	� ��
�����, ����������
! "����� 
�������)�� � *��
���� ��
����� �$3 $.��'��������, ��(��! ��������� �� 
	�������# ������������ �	�� - ������ ����� �� ����� �( �� ������ �����, ���� 
����	����# ������ «	
���
#���� ���
�» �� ��. 4����! 	���
������! �
#��������� - 
«	�	����#�! 	���	���!�# ��
#�����( *��	����( �� ���� 	��
�,���! ����� 
����
���! ����#��� ����. 6�� ����� ������, �� *�� ��� - �� ����� ��
����� ��, 
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����� ����	�� � 	��
�,�
� ������ ����������. 3���� ��� ����� ��
#'� 
(��� 
���
����# � ���( ������» (11). 4����! ��������� �! )��������� !�
!���! 
«������������ ��
���	���» �
! &����������� ������, ������! �� 	���!����� 
���!��
���! ��
#�� � ������
��# ��
#������ *��	������. �����
�
� � 1991�. 
������ �� ������, ������! ��	�'�� *�� �����( ��� ��	�
�!
� �� 1/6 ��'� 
	
�����. ������ � ���, �������(��! � ��
�� ������
#��� ��������� ��: 
«���������# ����� �����( 	�
�����, ��	���������# �����,���� � �������� 
���������� ���	��!����, ������������# 
���
#��� ���������, ����	���� �� 
��,��������-	�
����� �������. $ � �
���� ������ �������# ��	���������#» (12). 

3����
�� ������� ��������� �� 	���
����� 
������ 84�� 
�.<����������: «%� ������ �)���������# ���!�� �������
# ��, ���� ������ 
)����
#��� ��
�
#,���, �	�������� � ��������� 84��, 	��'��'�� �
���� � 
«���!��� ������». = �������, ��� ��'� ��� ������ 	����
�� �� 48 ����� ������� 
	�
��� 	��!��� � ��	�����# �����(,��» (13).  

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

�����
#��-��������������� �������� «6��	���». /�� ���
����� �����
� � 
���� �� ��	��������	������ 	�
��������� ������ ����� �� ��
#����
#�������� � 
	������ � ����������( �����  ���
��� ������  ��������: «/���	������ 
����������� ����� ��
�� 	�� ���( �	���, ����	�����! ��� 	��������
#���� � 
��,��� (� ��� ���
� � �� �
�	�� ��������������), � ����� �����! ��
#�� ������ – 

�!
#�����. 8�!
#����� 	� ����'���( � ������ ����������� � ���  ������!�. �� 
���� ��
�, *�� 	��� �	��
#�� ����� �
! /���	� 	��# ����,���������! � ��
����. 
-� ������
#�� ��
������! ��  ����'�� �� ��������� ������� � /���	� 
��
#����
#��������.  

���# *��� 	������� ������� � ������� ��� ������� ���� ���
����. 
���������� ��
�� �� ��
 �� �������, �� 	������!����. -� ��
 	����� 
����������. .���������� �������
���
� 	����
� ��,�����!, ���������� �� 
�������� � ��
���, �� *�� ��������, ��� ��,��� � 	��������
#����, ��
� 
����
��
��� 	��� �	��
#��� ��� 
�!
#����#( � ��
��������  ������!� ������� � 
��������������� ��������� ������» (14).  

-	�����! �������� ����������'���� ����������� � ��
��� � ������, ���� 
�� ����������
�� «6��	����» $..����� ��������: «4
! ������, ������! ����� 
����� � ����� �� ��
#����
#��������, *��� �������� !�
!���! ����� ������. /�� 
����� ������# ��	������, ����� ����������. 3� �� ������
 � �������� �� ��� 
	��. ��
#�� � ������ ��� �� ����
�������� ���
���� 	���� 
� �� �����������, � 
�
����! ������� (�� ����! « ����,�! �
������#») ����������'���� �����������, 
����
#���� ��
#'������ � ���#'����� (� 	����( ������# ��
�������� � 
�� ����
#���). /�
� �	��,���� �	����# *��� ��������, �� ���
!���# �� ����� ���: 
����������� ����	������� 	���� ���#'����� � ����� �� �� 
�!
#����# ����������� 
� ��� ����!�. �� ���# ����'���! ����!��! �� �������������� ��������: 
���#'������ �� 
���� � ��
� �����������, �� �������(� 	����� ���� � 	����� 
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�������
����� � ��� 	��!����, � ����������� ����� �� 	�� �	���, ��,�,�! �� 
��
#�� �� ����������� ��
#'������, �� � �� ���'���� ���
���! (� �
���� � 
��
����, ��	�����, - �� �
�'��� ��������� �
�!��! �������  ������, 
	������(,��� ��������� � �
���# ������� *
��). ������, �������� � 
����������� �����
�� �  ������!� ��� ����������! �� ������� �
! ���#'�����, �, 
��������, ��
���� �������! � ��  ������!� � �����
��» (15). 

����
��, �����
�� 	��
�������
#��( 	��� �( � ��	����� 
����������'���� � ������(,���  ���
��� �!��, � � 	����( ������#- ��
������, 
������(� ����������� (��������������) ����� ������. 3� 	���!����� 1990-� ����� 
$...4������ ��
� �����������  �
#��!, ����������� 	��
�������
#��! � 
	��������! �
! ������(,��  ���
��� �� �����! 	����	������ �������
#���� 
��
���� /���������� &�	���� (16). -���� �� )���������
#��� ����� �� 
�������
#���� �� 
(��� �� *��	�� (����������������, 	����������� �3., 
����������
#���) !�
!���! ��
�������-��
#������ ������������ �� *
������� 	�� 
��	�������� ���	�
��������� ��������. &�
�� �  ���
��� �!, ��������! �� ��� 
������, ���!��! ��� ���� �� �
����� ��(������ 	�����
����- �
��!����� 
 ���
��� ��, ��!����
#��� ��������� ����#( /���������� ��	���� �� 
(��� �� 
*��	�� �� �������
#���� (17)..-� 	���	�
�����, ��� � �
���� ���	�
��������� 
������� �� �� 	����������� /������ ��������� �����
#��  ���
��� ������ 
��0�������� (��	����), ������� � ����� ����	������# ���
#��( ���	�
��������( 
�����	�
!�����#: «��
#�� � ����� �����	�
!���� ���� � ������ ���# '��� � 
��������# ���� ����������� � �����������#, � �����#�! ��
(������ � 	�� ��� 
�����
��������� ��������� ��. 5���,�! /���������! ��	���! �������� 
��	��������������  ���
��� ������ ����� �, ���� ����� ����� ���������� 
)����� �� ���� �
� 	����� ����� ����� � ��
#'������ ����� �3., � ����� 
�
����� � ��� 	�����
����� ������� - �����!, 5�
����!, � ���� ������! �� 
2�	���- � ��������� ������ $���, �����, ��� %����
�! � ���� $)��������». & 
��
��, � �������� *��� ���
�: «%� ��
��� 	��!�#, ��� ��'� �	������, ��'� 
����,��, ���������� ��'�� ������������ ������� �� ����, ������ 
� ��� ����# 
�����	�
!����. 6�� ������, ��� �� �������� �������������� � ���, ����� 
������� ������ 	�� ���� 	������
� �� ��
#�� � ���, �� � � ��'�� �������- � 
2�	��� � � �������» (18).  

3� *��� )��� �����'���� 	� - ����� ���
!�!� � ����	
���� ������ � 
�������� ���
(����
! � ������ -������� �� &�
������ ���)���� �� � ���!��� 
2003�., � ��� ������ ������ � ����'���� !������ 	�������� &����, � ����� 
������������ ���������� �9 �.�.������ � ���, ��� «�����! ������ ��
� ����� 
������, �������� � 	��
�������
#��� ��,�������- ��,������� ��������� 
��
������� ����. �����! ������ ��
� ����� 
��'�� � �������� 	�������� � 
��(������. �����'�! �����(, *�� 
(�� (������������� ���������� - �. 4.) 
�����'�(� ���� �� �������� �	�� ��
������� ���� � ���#�� �� �� 	���� �� 
������������� �����, � ���#�� �� �� 
��������� 	����» (19).. 

����������'���! � ��
���� � ������ )������(,����! ������������ 
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����������� ������ ��	�, 	� ���� ���������, ��	�
#��(� ���# �	�� 
������)�������
#���� � ����� ����
#���� �������������!, ����	
����� 
������� � 	�����
����� �  �
��. .
������ ��� �������, �� ��' ���
!�, ��
��� 
����# ������� �! ����
#�������� *
������ �� ��
���!� ��� ��������
! �� ����� 
���� � 	
��� ���#�� � ��
�������� � 	�
��������� *�����������. 4������ 
�
�����, ��
� ��
�������� ����,����� 	��������� �� ������( ���	��# 
������������ �� ����� �
����, �� ��� ��
��� � ��� �� ���� ����� ��������������# 
�� �� 	�������� � ��,����� 	���� ������������.  

� *��� �� �!�� ����� � 	��������� ���������� � ����� ����� �� ������� 
��,��������� ����
! ��. ���, ��	�����, � 2004�. �� ��� ������
#���� 	�������� 
�9 �.��
�������� ��� 	�������
� 	���
������ ��	�
#�����# � ���#�� � 
������������ ��!��� � ��
������ �� �����: *�� - ���������� �������!, �	�
�� � 
������ ��� ���
��� ������� ���
���. 

��� *��� *
��� ����
#��� �������! � ������ *
��� 	�����
������ 
����������� (� �����!,�� ����! ��� ���� ��� ������) �� ���� �����!� 
���������������� �	���
���! � 	���	��������
#����� ����,�����, � *��, ���� 
	������#, ���� �� ������# «��
#- �����», � ������� ��
�� �������. 

������ 
�'# ��������� ��	���� ������� � ������������ �����!��! 
��� ���
��� ������� ���
��� 	�����
���! � ��
���, � ����� ��� �������� 
����������, ������� �)��������
��# �� �� �������� ������ � ����
!���������� 
������������. 
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         � ����������� ������� ����,�����, � ������� ������ 	�������!� �
����� 
�� ��
#��� � 	�
��������� 	�� ����, ������ ����� 	�����
���� ��
��� � 
����
#������� ��
#���� ��� ����� ��,���
���������  ���
��� ��. ��� ������� 
*
����� ��������� 	���� ��
� ��
�� ��

����� 
(��� � ���� ��
�� ��������� 
�
������ ��������������� �
�!��� �� �
���
#��� 	���
��� ��
���������, ������ 
!�
!(��! 	���
��� ����, ���
���! � �� ����
#���� 	��������!. $��
�� 
������������ ������� ��
��� � ����� � ���� � �� ����� ����� �
���������� 
��
������� ��(� ��������� ���������#, ��� ��� �  �	�����
�����# ������
!(� 
��������������( ��,����# *���� ���������!. 
        6��� 	����� �������� �� 	�������! ��� ������������ ���
#�����, ��� ��
�� 
�����
 ����������(  ���
��� �( �� ����� '��
��  ��������, ��
���(,�(�! �� 
������ �� ����
#������  ���
��� �� 	���'�����(,�� ��
���� – ������������, 
��������, �������� � ������������. 
         ��� �����
�� ��,�� � �
������� ���	����� ��
���������  ���
��� �� 
��
�� �������� ���������� 	��������� 	���� ��
, ������� �
���� 
��,���
��������� ���������. -	���!�# ��  ���
��� ������ ���
���� ��
���, ��� 
���� �������, ����� �����# � �������# ��'���� ����� ������ 	���
�� 
�������������, ��� ���)
���� � �������. 
         3������! �� ��, ��� 	���� ����
#������� ������ ������! � ������ 
����
#�������� ����
�, �� �
����� 	�������# ��
# ��
��� � ���������� 
�
#����������� ��'���� 	�� �����
�������� � 	��������,���� ���)
������ � 
��������� ����� �� � «���!��� ������» 	
�����. ��� ��
��, ��� ����������� 
	�
��������� ��'
���� ��	������ 	�������� �� ����
#������� ����� 	���� �� 
�
#����������� �������� � ��
���!� �����	�
(���� ����'���� � ����������� 
����,�����, 	���� ������ ������ 	��� �������!, 	�������! ����
#������� 
 ���
��� �� � �������� ������ �� �����	������ �� ����
#������ 	���� ��
��. 
         .�������������� ����
� ������� ���������! ���������! � ��!,����� ������� 
������, ������� 	������ %�������� � � ������� ����� $
� (��������
#���� 
'�������� ������! � ��
���). � *��� ������� ����� �	�������� � 	�����,���� 
�����, 	��������� ������(,�� ������, ������� 	�������
��# � 	��������� 
	��� �	� ����'���� ����� 
(�#��, �������� � �������������. 
         ���������� ��� 	����� '�� � 	�����,���( ����� � �����	��
���!, 
��������! ��
�������� ��!�������#( ������� 	����������� ����
#������. ���, 
���
���� 9-�� �!�� (�����) ���� (�
���) «�������» � ������ 	������������!: «& 



�

�

����������	
�	������	��������
 

 46

��
� �� ��� ���!�� �� ����(,�� �����
��#, �� 	�������� ��» (�����, 49:9)1. 6�� 
������������ ���������� 	������������! � � �����.  
      ����� 	���	������� ����
#����� ���# � �������	������ � ���� � 
(�#��, 
��	�����(,��� ���� ���������!, ������# ��������! – ����� ��	������ ��
���. 
“��*���� ������ �� � ���� 	�!��, ��� 	���
��� ����, � �� �
���� �� �� ������!�� � 
�����: "= �������
 � ��, ��� ���	��
�
 $

�� �� 	�����!;  ��� 	���
��� ���# 
�	�����
���� ����� ����. $

�� - ��' .��	��# � ��' .��	��#; ��� - ��'� 
��!��!, ��� - ��'� ��!��!. 3�� ������� ����� ���� � ����. $

�� ������� ���, � � 
3��� ������,����!" (�����,42:14).  
       ����� ����� �	����
!�� ����'���� ����
#������ � 
(�!�, ��	�����(,�� 
���� ��
�������� ��������!. %���
#���� ������������ �� ���
(����� � 
	���������� � ����# 	������ �	�����
������ � �������	������, ������� 	�����
 
����� ���� 	����� %�������. -���� �� ����� !���� 	������� 	������ 	������ � 
���� � �������������( ����� ����# ����� 	������ ������� ��������, 
������
����� 	�� ��� 
����� ������������.  
      ������ ��������, ������� ������
�� 	� �������( 	������ %��������,- *�� 
4������ � ����. %�������� ���
�'����, ���
(������ 	������� %��������� � 
������������, ��������� � !��������� ��,�����, !�
!���!, 	���
��, ����� �� 
����� !���� 	������� �	�����
������ � �������	������ ����
#���.  
        ���
�'���� ��
� ������
��� � 622 ���� 	�� ������������ 	������ 
%�������� � ����� �� 	���#�� 
(��� ���
����� ������	�������� � 	��������� � 
����# ��� 	��#������ (���������� ���
�'����. 4����! ����� �! �������� � 
�������
������ ��,��� ����(,��. 
       -�� 	���������������
� ���� �������, ��� ���)
����(,�� ������� ����� 
	����� � ���
�'���( � �����# �����( ����# ���� 	��
� �
���
#��� ���)
�����. 
-�� ����	���
� �����( ����# �
! ���� 
(���, � ����
#���, � 
(��� ������!, � 
��	
���
� � ����# 	���
���� �����'����, ������� �
����: ”��������, ��, ������� 
�������
�,  � ��,  ��� ������
��# � ���������, �  ���������, � �����, ������� 
�������
� � $

��� � � 	��
����� ���# �  �����
� �
����, - �� �� ������� � 
.��	��� ��, ��� ��� ���� ������, � �� ����� ��� 	���
#��” (�����, 2:59).  
      ���
���� %��������� ���
�'���( �� ������ ��
������ 	�������
��# 	���� 
������� ������	�������!, �����'���! 	�
���������� �
� ��
��������� ������. 
������ ��� ��������# ��,��� � 
(�#��, �����
!(,��� ��� �������������. ��� 
����
� ��
� �������� � ���
(����� ����� ���!��� � ��
�������� �������. 
-����� ��, ��� �����'�
� 	�����	
����, 
�'�
��# �#��-
��� ��,���. �������, 
���
(���'�� �������, ��!��
��# ��������# ���� ����� 	���,# � 	�������� � 
������
��# 	�� 	��������
#����� ����
#���. ���)
����(,�� ������� ��!��
��# 
����,��#�! �� �����'����� �	���� � ���
������ $

���.  
       5
������! 	�
�����!� ���
�'���! ��
� 	�����
��� ����
# ��,�����, 

                                                           
1 2���# � ��
�� ���
�� 	�������� 	�: �����. ������� � ��������� ����. &.:. ������������. – %.: 
���������� ��������-���������� 	���	��!��� «4�� 5�����», 1990. – 512 �.; �
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	���������! �� ����������� � ������� ��!�!�, ������! ����	�
� ����� 
�� ��
#���� �������� 
(��� ���
����� ������)�������, ��
#������ � *��������� 
	�����
�������. %�������� ���
�'���� ����	���
� ���� �������� 	�
��( 
������� ������	�������!.  
        4������ 	���������
 	���� ������� ������	�������! � ����������, � ����!�, 
� ����!�, � !��������. � 16-� 	����� �������� �������: "&����, 	�����!(,���! 
���, 	�
���(� 	�
��� 	���� �� ��'� 	���,# � 	��������, ���
(��! �� �
����, 
����� �� 	����	��� ���	�����
��� �
� ���� �� ������ � ��'��� �������”1. 
���
�������
� ������� ������ ���
(��
� *�� 	�
������ ��
��� �� 	���!����� 
���� ������� ������ 	���
���! � ����
� ����	����# 	���� �� ������� 
��
���0!�
���! ���� 
(�!� - � ��������, � ���������, � ���������.  
        ������ ����������, ������� 	��	���
 	����� %�������, ��
 ����� ������� 
� 	�������� �� ������ ����������� ��	
����������, �����!��, ������ �� ���!�# 

�� � �������� �
-;������! � 628 ����2.  6�� ��0!��!���! ��� ������� ������, 
������� �� '��
� ��
��������� ����'���� ��
��, ��� � ������ ����� ������ 
��
����, ����
 ����'���!� � �����!��. ���, � ������ 	���	��������! ��������# 
�
�����!��! ������: «& 	��
��!����# $

��� � �� 	��������� /�� ������ � 
��������,�, � ������
!� - ��
���� �����, � �
�����, � �������, � ����!���, �  
������ �
������ 	� �������, � ������ ������, � ����� 	� ���������, � 	������, � 
����, ���  ��
���
� ����� � ��'�» (�����, 4:40). «3� ���� ��� $

�� ��	���� � 
���, �������  �� �����
��# � ���� ��-�� ��
���� � �� �����!
 ��� �� ��'�� ��
�,, 
�
�������
#�������# �� � ���# �	�����
����� � ���, - ���# $

�� 
(��� 
�	�����
����!» ( �����, 60:8). 
         6�� ������, ��� ������, ��� ��������! 	� ��������� � ����
#�������, ����� 
�� ���� �	����
����� 	����, ���� ��
� � �� ������� � ��� � ������� � �� !�
!���! 
��� �������� ��. &�
�� ��
�� ��������# ������ 	����, � ��
������ ���������� 
��� ��������! ������ �����. ��� 	����� �� ������ ������� ��������!, ��� ������ 
	���
���
 
(�!� ����'� �������#�! � ����� �����!� ���������� �� ����, !�
!(��! 

� ��� �������������� � �������� ���, ��� ����� 	���������! �������#, 
	���������( � ��
��� ����'���!� ����� �����!��. ���, ����,����!, ��� 
	��
����� $

��� �����
: «4������
 �� 	�����,�
 �����# ��� ������
���! � 
������������� ����'��� ����'���! � ������ (��� ��
��), ��� ! ���� 	�����
, ��� 
�� ��
(��� ��� � ���
� ���
�������» («�����» $
#-5����� � «�����» %��
��). 
        ��� ����
#������� ������� (��
�������� (���������� '��
�), �������� 
����)�����! '��
� ����������� ��	���
���!, ������(�, ��� 	��������� � ��
� 
����	�����! ���� !�
!���! ������'�� 	��� �	�� ����
#������� ����, � 
	���,#( �������� 	��������,�(��! ����� � �����	��
���! ����� ����
#���. 
         � ����� ������������ ��������� �� �
! �����'���! ���)
����� � 
                                                           
1 "��. 	�: ;���� =�#! "4������ � ����" - 	����� �������� ������� %��������  //  ��+ �� 
&�
���.- 2003.-?1.-�.6.  
2 ��.: 5�
!�� /.$. $����, ��
�� � �������� ��
�)�� � ������ �����������#�. ������ 
�������. – %.: 3����, 1966. – �.119. 
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���
��� �� �� ����
#���� 	��������! � ���
���! ���������� �
���(,��. 
        	-�����#, �������, ���
������� � ���)
���, ��
��� �������� ��
��# 
�����'���! ������
����, �� 	������!�# ��������: «… ������# �� $

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

��� � /�� 	��
������, ��
� �� 
�������!» (�����, 8:1). 
        ��� 	��������� �	�� �����'���! �������������� ���)
����, ��������� 
	��� �	��� �� ����
#���� 	��������! !�
!(��!: 	�����,���� ���!; ��'���� 
	���
�� ����� ��; ����� �� ����������� ���#�� � �����	��
���! 	�� ��'���� 
��	����� �����!,��� � ����,��� ���������������� ����������; ����	������ 
�	�����
����� 	����������
#���� ����� ����
���! � �������� � 	�
��������� 
��������� � *������������ �����; �����,�! �������! �
! 	����������
�� 
	�������������(,�� ������; �������� ������������, ��
#������ � ��
�������� 
����� �� ����� ������. 
         	-����#, ��
���� ��������� �
! ���,����
���! 	��������! ������(,�� 
������. � ������ 	������������!, ��� ��
� � ������ ��� ����������� �
! 
��	������������� ������� �  �
#( ��'���! �	����� ��	�����, �� 	� ���
���� 	�� 
��'���� �������� ���)
����� «…	�'
��� ���#( �� ��� ���#� � ���#( �� �� 
���#�; ��
� ��� 	���
�(� 	��������!, �� $

�� 	������ ��» (�����, 4:39). ��� 
����� �� ���������! ������� 	�
�����!, ��������� �������� ����
����. � 
*��� �������� ����� �����	��# ����#! �������, �� ��!�����! �� � ����� �� ������ 
���)
����, ������! ���
������! �  �
#( 	����# �������� ����� ������	����
���� 
��'����. � ����������� �� ��	� ���)
����  ����#�� �������� (	����������), 
������! !�
!���! ������
#��� � �� ���������! �� �#(-
��� ������� � ���)
����, 
����� ���# ����#!, ����
#��� 
�������, �
��� ������������� ���������� � ������. 
&�
�� 	���0!�
!�� ������������ � �
����� ���������� � 	����������: «5��#�� 
�	�����
���, *�� – �
��� � ������!���������, � ������# $

���, 	�������, $

�� 
�����, � ���, ��� �� ��
����!» (�����, 5:11). 
         �����'���� ����������, ����� �� �
���� ������������! ���)
������ � 
��������� ����� �� � �������� ������������� ���	����������! ��
��� ��
� 
������� ��������� �������. � �������� 	������ '��� �
�����
� �� ������# 
������� (�
� �������() �� ���	�������� 
(���, ��
(��! ������������ 
	����������
�� ����
#�������� �����������, ���(,�� ��������#�! � 	�
������ 
��
 � «���!��� ������», ��(,�� ��������� �� � ���, ��� ������# ���	������� � 
���)
������ ��	����, ��� 	������#  ����� ��	�!��������, �� ��� �� ��������#�!. 
��� ��'���� �!�� ���)
������ ��	����� ����� ��	�
#�����#  ��������� 
(���, 
�����'��'�� ���� � %���� � %����� (���������! $����!), ��� ��� ����� ���
 � 
������ ������ 	��������
! ������(,�� ������, 	�
#����
�! ��������� � 	������ 
����� ����
#���. 
         � ������ ������!(,����! �������� ���������� ����������� � ��� 
�������������� ��
� � ��	����� �����
��� �� ����������, �����'���! 
���)
����� �� ���*��������� � ������������  ������ � �������! �
���	��!����� 
�
�!��! �� 	����
!(,�( ����# ����
���! �
�����
� �� �������� ��	�
#�����# 
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������������ 	����������
�� 	������������ ������������ ����������� � 
��
������� 	�
������ ������, ����� � ������ ���������� ����
#�������� 	���� 
� ������� ������������ «����
������� ��» � «����������!» ������������ 
������� ��
������ *����������� � 	������! �� ����
(����� ��	���
�������, � 
	��������� 	��)�
���������� ������ ����� ����
#���. � *��� ��  �
!� 
���������� 	���
����# ����������� ��
��������� ���	
���� � ���������� ��
��� 
(������, �������, ��)�����, ���� � �.�.).      
         ���������
#�� � ��
���!� ������������ ��'���
������� ������������ 
���������� � 	������������� � �����
�������� ������������ ���)
���� ��
� 
���
������� 	�� �������� �������� 	� �� ����
#���� 	��������(. 
��� *��� 
�������� ��
� ��������� 
�������, ����������, �
�!��
#��� ���������, 
��������, � ��� ���
� �� 	����������
�� �		��� ������  	�
��������� 	�����, 
��������, ��,����.         
         	-����!�#, ���
���� ������, � 	�� ���� �� ����
#���� 	��������! ��
��� 
����������# ��� ����
#���� � �����#�! �� ���
��� �(  �
�� 	��������!,  
«����(,�� ���# ����#!. ������!��� �� ����� ��'�� ����#�� � ������# $

���,  - 
����� ���#, �� ������ 	���
�����» (�����, 49:10). � ���� �����
�������! 
�������������� ���)
���� �� ���� �������,  ����

!� � ��'
���� ������������ 
��
� 	�������� ����	��!��! «�'� �'��» (	������������� 	
��),  �� ������� 
	��������� 	�����!
� 	����������
�� 	�������������(,�� ������.  
         ����������! *��� �!� ������ ���'�����
#��, �
��� � ���������� (������-
�����
���, ���(,�� 	���� �������!��
#�� �������# ��'���!) 	���������(�, ��� 
����
#����, ��
� � �����!��! � �����!��� ���)
����, �� ��
��� ���# ��� 
���������# � ��!���� 	���!�# ���� � ��� 	�����,���(. &�� � ������ �������: «3� 
�
����� ����(,��� ������# ����(,���, ����� ��
#�� 	� �'����, � ��
� ��� ��#�� 
����(,��� ���'
����, �� �����!���� ��� - �����, �
! ������� 	��������! ���». 
(�����, 4: 94-95). 
         ����� ����, 	� ������� ��
��� ���� 	��!��� «	���������» (���-�
#-�����) 
!�
!���! ����#( ���� (�
#-����) � ��������, ��� ������ ����
#����� ��
��� 
�������#�! � ����, ����� �	���� ���( ������ �� �����	��
���� � �����'����. & 
	����
#�� 	��������� 	�������������(,�� ������ 	��
���� *���  �
�, �� 
����
#������ 	���	��������! �� ��
��# ���
�� �� *��� 	�	��,�. 6�� �������! � 
��� �����������������, ������� 	� ��� �
� ���� 	������� 	�����
� ����� 
����
#����, ������ ����� � ������
��# �� 	����
��� ����� ��
����� � ��������. 
         1������ � 	�� ���� �� ����
#���� 	��������! !��
��# ����
#������� � 
	����� ��
��������� ��
��� ������� ���������� ���	��
��� �����������, � 
�����  ������� ��
���, ��� ����
(���, ���	�����# � �������� � ��
���������� 
����������� ����
� �,������ ��
�� � ��
� ����
���������! ���)
���� � 
�������
���! ���� � ������������.  
         -�,���������, ��� ���  �����
#����������� ����������� 	�
�*������ � 
	�
����)�������
#��. 3��!�� � ����
#������-��������� ����# 	������(� 
'���� - �����
���, ��������� ������� ��	���
���!, �����, �������, ���'�����, 
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���������� � � ��. %����� ����,���������� ����
#���, �������� � ������ ����� 
����(( ����� �(. 1������
#��� � ������ ����'���! ����
#��� � 
(��� 
������! ������
��# � ����� 	����� ���� ���	��
���! ��
���.  
          ��� ��������, ��
�� ��
 ���	��
�� 	������ %�������� � %����, ��� ��� 
	��
�������
� � 	����� ���� ��
� ���#'������� ����� !��������, 	���!�# 
��������# �������( ���� � ��
���!� �!��
��'�� 	���
�������� � ��	���� 
�������������. ����� ������ ���
� 	�������
!�# �	������# �
! ����� 	����� 
����
#���, ��� 	���!
� ��'���� 	������# %���� � ����� 	��(� � ������ �� 
�	�����
���� 	������
��. ������ %������� 	���������
 ����
#����� �����# 
�����,� � 3����� �
#-$'����, ������������� ����
! 6)��	��1. %���
#����, 
	��
������'�� *���� 	���
���(, 	����� � 6)��	�(, ��'
� ��	
�� � 
�������
#��� 	����, ����������� �	�����
���� ����'���� � 	�
��� 	��������. 
����
# 3���� �
#-$'��� ���
���
 ��� ���������! � ������ ���������� 
!��������, ���������'�� �� ������ � ���	���� ��� ����
#������, ��!���, ��� 
����
#���� ����� ���# � ���� � 	���� �� ���
!�, �����!,���! � ��� 	���
����.  
        %�
�������, �	�����
�����# � �������
#����# �������� 	� ����'���( � 
	����� ����
#����� ����� 	������������! � �!��� ������. �����'��� $

�� 
����,��� � ����� �� �!���: ”...� ��,  �������,  �����'#, ��� ����� �
����� 	� 

(��� � ��������'�� ��, ������� ������
�: "%� – ���������!".  6�� - 	�����, ��� 
����� ��� ���# ����� � ������, � ��� ��� �� 	��������!��!” (�����,5:85).  
         /��# ����# ����� 	������� ��	
��, ������������� ����'���� ����
#��� � � 
����!��. � ����� �� ������� 	����� %������� �����
: "%���� ����
#������ � 
����!�� ����� ������	���,#, ���,�����! � �����" - � �� ���������
#�� ��	
���
 
� ����# *�� �
���. �	�����
�����# � �������	�����# 	������ ��
� ����,��� �� 
���� 
(�!�, ���������� �� �� ������	�������! � *��������� 	�����
�������.  
        ;�������� � �����, �	��������� � ������ ��� 
(�� ������! (�� ���# 
��
�����
� 5����������� ����), - *�� 
(��, �������� ����(,�� � �������  
.��	��� � �
���(,�� /�� 	���
���!� � ��	����!�. � *��� 
(�� ������! ����# 
�
���� � ����
#�����, ��� ��
���(� �������� ������������� �������!��, 
�
���(� 	��!��!� �����'������ � ��	��,������ .��	����, ��������!�# �� 
	���
���!�, ���	��
����� .��	���� � ������!�. $!�� ������ � ������ ������� 
����# 	������� � !��� 	���	�����(� ����'���� ����
#��� � 
(�!� ������!. � 
	������, $

�� ����,��� ����(,��, ��� ���, 	�������
����! ���-
��� �� 
(��� 
������!, �����
��� �
! ����
#���, ����� ��� � ��� ����
#��� �����
��� 
(�!� 
������!. %�������-����
#�����, ���
���� ������, �����
��� ����# � ���� 
���,�� �� ���
� 
(��� ������!. ��� ��� 	���
����� ����
#����� �����'��� 
.��	��# � ����� �� �!��� ������: ”������! �����'��� ��� �
���; � 	�,� ���, ���� 
�������� 	������, �����'����! ���, � ��'� 	�,� �����'����! ��. & 
 �
���������� �� ����(,�� �  �
���������� �� ���, ���� �������� 	������ �� 
���, ��
� �� �� ��
� �� ��������������, ������   �
�����������, �� ���	������! 
                                                           
1 ��.: ������ �.9., 5����� :.5. <���# %��������. – %.: ��
�������, 1990. – �. 423. 
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� �� ���! ��
���� . $  ��
� ��� ������! �� ����, �� � ���� - ��
�  �,����, � �� � 
	��
����� ����� – � ���
� 	����	��'�� ������” (�����, 5:7).  
        &�
��  �������� ��!��� )���� ���������� ��, ���������� �� 
�������������,  �������, ��� ��� ���  � ����� 	����������� ��� 	�
�����!�. 
$�����������, �
� ������! ��������# � ����!�, ��,��������'�! �, ��� �� 
	���������, ��,�����(,�! � 	� ��� ���#, ������ ����!�� � �� ��
#��( 
�����	�����#, ���������( �� �
����� ��������������, ���������� ����
���!�. 
-����� 	������� !�
���� ������� �� ��
� 	����,� ��
���.  
         %���
#���� ������������� ������(� �������, ����'�� �)� ��
#��� 
����
����� ����������� &����
#, ��� ���� �� )��� �������. %���
#���� ������(� 
������������ 	� 	������ ����, ��� �� � ����� 	����������� ����
� ��
���. ����� 
	��������,  ����� ������ ������� ����(,�� ��
��� ��'���
#�� �����	��# 
	����� �����-
��� ������������� 	� ��������, *���������� �
� ��
��������� 
	��� �	�, 	����� 
(��� )��� ����
�! � ���	�����
������: “$ ����� ���#,  ��,  
��
� ����������#, ������ 	�����#  ���
( � ��������# ����������� ��!��? 6�� - ��, 
������� 	���
!
 $

��. -� ��
�'�
 �� � ��
�	�
 �� �����”(�����, 47:24-25).  
         �� ����, ������������ ���# ���� �� 	��!�
���� !�������� � �� ����� ���# 
	���!� �� ����� ������� ����(,�� ��
������. ��, ��� ��	�����(� ����
���( 
�������������, ��
��� 	������# ���! ������� �����	������� 	������� &������� 
($������), %��� (%����!) � 4�'��� (4�����) - 
(���, ������� ��
� ������� 
�����'��� $

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

(���: ”3� ��������� ���, - ����� ��
�����
�� ������! ���# ��,��� ������!: ��� 
����(� �������! $

��� � ���� ����, �����'�! 	��
������. -�� ����(� � $

��� 
� 	��
����� ���#, 	��������(� �����!���� � ��������(� �� �������!�����. -�� 
�	�'�� ���� 	���� ������ � �����'���� �
�����; ��� - 	���������. �� �� �� �� 
���
�
� �������, ������� ��� �� ����� ���� ��# �� ����. ��������, $

�� ����� 
������!�������” (�����, 3:109-111).  
        %���
# ������ 	���
����� 
(�!� ���'��# �	�����
�����#, 
(���#, 
��
������� � ���. 4��� 	� ����'���( � ���, ��� ��������� �������� � 
����
#�����, ����� 	���
����� ���# �	�����
����� � ��
���������. 1������� 
���� ������ ��������� ��
����� !�
!���! �!��
��'�� �� ������, ���# ������� ��� 
�����'���: "... ��� ���
 ��'� �� �� ��'� �
� �� �� 	���� �� ���
�, ��� ��� ����� 
�� ���
 
(��� ����" (�����, 5:35). 
        �����'��� $

�� ���������� ��	������� ����(,��, ��� ����
#���� � 
������ 
(�� ������! ��!���� ����� ����� � 3���, �����'���� ���� �: "& �� 
	��	�������# � ��
�����
!�� ������!, �� ��
#�� ������ �������#, ����� ���, 
������� ���	�����
���, � ��������: "%� �������
� � ��, ��� ���	��
��� ��� � 
���	��
��� ���. & ��' 5�� � ��' 5�� ����, � �� /�� 	�������!" (�����, 29:45). 
       � ��!,����� ������ ���# ����� �!�: «%� �����
� ��� �� ������� � ���,���, 
�� $���� � /��, � ���
�
� ��� 	
�������, ��������, ����� �� ���
� ���� �����» 
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(�����, 49:13). 2���# ���� ����� – ������ �����!�# ���� �����. /�
� �� ����� ����# 
��'��� �����, �����, ������, ����� ����# ��� ��
#����. ��*���� ���
�� ����� 
���
������ ���)����!��, ����� ������� ��������, ���� � ������ ���������. 
3��������� ����� ��
#'�( ������ 	� �������
���( 	����������
�� ������ 
���)����� � ���, ��� ����� 	�������
!�� ��
��, ������! � ��
#���� ����
#������� 
�������, ����,�� ��� � ��� �  ����. ������������ ��
�������� 	���������,  
	�!��� �����
! �� ��
�������� 	��������� ��(� ����# ����� ��� � 
	��������
#��� 	
���, ��� � �
! 	�������! ����, ��� ����������� 	�
�*��������! 
� 	�
����)�������
#��! ������. �
���!� ���������� 	����!��� ���
������# 
����� �(, ����� �����
#�� �� � 	����������
!�� ���
����� ��
���� 	� 
�������	�,�,�� ��	�����,  ����,�! �� � �%&. 3���� 	�������# 	����-
���)���� ��, 	���
�'��# �����
����� �
� 	����� ������� �����	�(,�� � 	����� 

(���, ����������� ���� ���
#�� 	� ����'���( � ���������( �� ����
#��-
��
�������� ������ � �����	������, 	���
����# �� � �������� ������. 
       ������������ � � ��������, � � ������ ������ 	�����!��! ����
������-
����
#������� �������, �����
������ ���	���. ����
��� 	���
�'�(� � ���� 
����,�� �����
���� ����
#�������� ���� � ���
�'���(� �� 	��� �(, � ������! 
	�����
����!  �����# ����� ���
�� � '������ �� &���� � $�����������. � 
	��
����� ���# ���! � ������� ��	� 	�����
 ����
���� ����� ���
(��� 	��� � 
*��� ���# � ���� ���� � ������ � ����
#������. �����  ����
#���� ������ � 
����
����� ��
�
��# � ���� � ���
#!����� ������ $����, � � ���������� 
����
������� ������ �� 	������� �����
������ 	�����������
 	����������
# 
������ ��)���� ������. � *��� ������! �������������� � ������ ����,���������� 
���)�����, ������ ���� 	��)�
������ � 	��������,���� ������������ 
������)�������
#��� ���)
�����.  
       ��� 	��������� )��� ����� �������# � ��, ��� 13 )����
! 2003 ���� � $
��-
$�� �����!
��# %�����������! ���)���� �! ���� � ���
���! � �������� 
	�
��������� � �������� 
������ �!�� ����
#������� ����� ������� � 
	����������
�� �������������� ���������� ����,�����. 1�������� ���)���� �� 
	���!
� ���������( 4��
��� �( «� ���� � �����
#�����», � ������� ��0!��
� �� 
���������� 9����� ���� � �����
#����� � 	�����
� ��� ������ 	����������#�! � 
*��� ��� ������. 3� ���)���� �� �����	�
� 	��������� ������������, 
����������, �����������, �������� �� $�����������, ��� ��, $)��������� � 
	����������
� ����,�� ��������� �������� �� ����. -�� 	��������
�, ��� 
���)���� �! !�
!���! ����#( �
���
#���� 	�� ���� �������! ���
���  ���
��� ��.  
         %�� ���
��� ������ ���
�� ��
��� ������# �����! ��  �
�� 	���������! � 
��,����� ����, ��� ��
� ���
!��� 	����������������� ����������� ���, � 
�����������, ��� ������� *���� ���
��� ���
 ����� ����
#��� ��� – ���
#����# 
��'�� ����. 3���� �	����
����! ��
���������#, ����� ���	���!�# ����( 
��
#����, ��� ��� ���
�� ��
#��� ������� ���������� � ���������� � 	�������� � 
����� ������.  
         4��
�� ��
#��� �  ���
��� �� ���� 	����
���#.  3�
#�! ��	�����#, ����� 
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	�������
�! ���
�� ����� ��������, ��
#������ �  ���
��� �!��. ;�����! 
����!�#�!, ���, �������! �� �� ���, ���
�� � ����,���������� ����
#��� � 
	����������
�� ������ ���)�����  ����� 	����
���#�! � ��������#�! �� ������ 
������������� 	��� �	�: «1 ��� ���! ����, � � ��� ���!» (�����, 109:6).  6�� 
	������� ����'�� 	
��� � 	
��� 	��)�
������ ��!��� *�� ����� �� *��������� �  
���)�������
#��� ������. -� ���'�����! 	��	���� ����� ��������� ����� �� 
��������. 3�� 	���	����� ���# ������ � ������# ���� �����. 
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�. �"�#�#�� 
 

��,�-���8 0���)& � 	�*. �66 +),����� ������������ 
 

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

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

1������! ��'� ��
#�����-�����������( ��,����#, ������! ����� ����# 
�
���	��!���� 	���	���
��� �
! �������! ��!���, ��������� �� ������ ������ 
	���� %������������ ����������� ��
 ��������� � ������� ����������������� 
����������� ����������� ������# � ��	�
#�����# ��,�����(,�� ����������� 
�������� �� ��!��� � ��������� �, ����,�, � ����
#�������� ��������. ������� 
�	����
+���! ���� 	� ��
�������( ����'���� ������ � ��������������� 
�������������� �� �������� :��-��������� $���. ������! ������ 
�����������(,�� 	������
#�������� �������� ���
(��(��! � ��������� 
�	������ 	���������! � ����# ���
�'����, 	��	������� 	� ������ 	���������� � 
������������ &��������, %�
�����, ��� ��� ������# *������������� 	�������� 
*��� ����� � ��
�������� ��������� �����	
������� �������������� � ���� � 
������� �������� *���� ������� ������(� ��'�� �� ����
#��� ���������. 

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

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

&�
������ )����� ��� ����
��������! )���� ����������'���� 	�!��
�! � 
����
� 70-� ����� ;; �. �, ��� 
(��! ������! ��� �	 �!, ����� ���� �		���� � 
���������
#��� 	��!��!. -������� ������� 	��������� 	���
��� !�
!���! 
����
���� ��� ������ �� � 	�����������, ������� �
���� ������� ������������! 
���)
����� �� ��
#�� � ��
������ ����, � ������������� � �������
#��� 
����'���!�, �� � ���, ������� �
�!(� �� ���������� � ��'�� ������.  

&�
������ )����� - *�� 	�
��������� ����� ��������� 	�
��������� ��
 � 
���#�� � 	�
���������� 	�����������, � ��� )������ � ������� 	�
����� 
	�������
!�� ��
#'�� ������� � ������� �	� ��
#���� �������! � ���
�������!.  

������������� 	��!��! «��
������ )�����» ��!���� � 	�
������ ������� 
���������� � ����. ����� � 70-� ���� ;; �. 	�!��
��# *�� 	��!���, ��,�������
� 
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��	������������! ��������!�# ����� ���
����� ��
� ��
��� � ������� 	�
����� 
� ��	�
#�������� ��
������� )������ ��� 	�
��������� ��
�.  

���������� 	��!��! “��
������ )�����” ��
(���� � ���! �������� �( 
���
����� ������� � ��	���
���� ��
���, � ����� �� �
�!��� �� ������������(, 
�������
#��( 	�
����� 	�
��������� ��
, �� ��������(( � ���'�(( 	�
����� 
����������. 

� 80-� ���� ;; �. ���
���(��! 	�	���� ��	�
#������! ��
������� )������ 
��� �� ������� ��
������ ����
����, ��� � ��	����� ���
�������
��, ������� 
�����!��! ���������# ����� )���� ��0�������! ��
���� � 	�
�����, ����
���� � 
�����������. 

� 90-� ���� ;; �. ��
������ )����� � ������� 	�
����� ��� 
��������������! ��� �������!��
#��! 	�
��������! ��
�, ������! ���,����
!�� 
	�
����� ���������� � ������ �������.  

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

��� ��������� �������!: *�����������! � ������! �
�����, 	���'���! �� 
���������������, ��,��������� � 	�
��������� ��!��
��, ������ ��
�������, 
���������������� � ������������ ���� �����'�
��# � 90-� ���� ;; �. � � 
������������ � 	����� ���)
���� � 	����. &� 	��
������! � ����
#���� ����'� 
�������� ����������� ������. 

����
��� ��
������� )������ � �	����
����� ���� �������! �������� 
��	����� �� ��
#��-*�������������, ������-	�
����������, ����
#��-	�������� 
�������! ����������� �����������, �������� ��� ����������'���� � ��
������ 
�����, ������� ����� ���# ��	�
#������ ���������� ����������� � ���'���� 
	�
���������� ��
��� �
! ����������! ����� 	�������� ��������1.  

� 	�� ���� �������������� � ��
������� ������������� � �������������� 
�������� �!��, !�
!(,����! ����� �� ������'�� ��	���
���� ���'��� 	�
����� 
������������, �������
#���� �� ��
��� 	�������# �� �������� ����'���� 
���
����� 	�
��������� ��
 � ��
������� )������.  

������ � �����!,�� ����! 	�
���������  ��
� ��
��� � ������������ ���
� 
������������� 	�������# � ��'���( �
����� 	�
��������� ��	����� � �����(��! 
���
(���# ��������������� )���� � �	����� ������! 	�
��������� ���#�� � 
��'���! �������(,�� ��	����� 	���� ���
(����! �������, ������! 	���������� � 
���������! ����������? ������ ��� �� ������ *��	� ���	�
� �������� ���� 
	�
��������� ��
 	� �
����� ��������������  �
�: ����������  �
�������� � 
���������� 	��� ������������.  
                                                           
1 ��. �����! � ��
������ ��� – �� �	�����
���� ��'���� ������������� 	���
��. 
//%������������.- 2006. 
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$��
�� ������� 90-� ����� ;; �. �������
#������, ��� � ����
#���� 
���������� ��������� � �� ��
#��-*������������ � ��
#������ ����� � 
������������ 	��������� ������������� ���
����� �
��� ����
���! � 
	���
������� ������� � )����� ��������� 	������������� ��,�����. 3���� ��!��! 
������� ������� � ��
���� ��� � 80-� � ����
� 90-� ����� ��
� ��
��� ������� 
����� � ���
���( ��
���������� ����
���!, � ����
#���� �����
�! )�� �
! 
���������� � ���'��� 	�����������.  

&��! �������! ������� ����
#�������� ����������� ;�
�)��, ������'�! � 70-� 
����� � 9��������� ��
���, 	����
� � ������������������ 	���������!��(, 
	����
�
� ���������������� 	�
��������� ��
�� �	
��������# � �����������# 
���)
��� � ��	�
#�������� ��
������� )������ 	�� 	��������� «����������».  

.���������! ����� 	�����
�, ��� ��
������ )����� � ���� )���������
���� 
������������� ��
��, ���� �������! ������ ����
#������� ����, �������
#���� 
��0�������! � ����������! ��
������� ����������� ;�
�)�� � 
"�����
#����������� ������� !�
!���! �� ��
#�� ���#����� ������� �� ����
#��� 
����	������� ���	��
��� �����������, �� � �������� ���
������ ����������� 
��,����� � 	�
��� ������������ ������������ ��� �����������.  

$������� �! ����
��������� ������� � �� ����
���������� ������ ��, 
������� ��
� ��!���� ��	������������ � ��
�������� ����
����� � �
! ������� 
��,�������
� � ��,�����(� ��0�������� � ���0�������� )������, � 
	�
������������� ��
�� ��� 	�
��������� � �� ��
#��-*������������ )����� 
	�������
!(� �	������# 	�
���������� ��,���������( ������������ ��� 
����������� �����������. 6�� )������ 	�����
� �� ��
#�� �� ����
��� � 
����
���, ��� 	�
(�� ������ !�
���!, �� � 	����������� �� *���������� �� 
�����������1. 

6��������� ��� )���� ���������!  �
� �����������! �� ����
��������� � 
��
�������� �������� � ������!���! � �������� � 	����
���� 
(��� ��� 
����
���!, ��!�����! � ����� ������, *�� �!�� ��
����� � �� ����
#���� 
����� �!��. ��!������ � �	����
����� ������������ 	����� � ��
�������� 
��������� �
� ����
��������� �����	�����#(, ����
��������� (��������) � 
��
�������� *��������� ��� )���� ���������!  �
� ����� �������# ��������� 
������� ���������!  �
�. ������! �� 5
����� ������� 	�������(�, ��� 
�� ����
��� � ��
�������� )���� � ������� �������(� ��
#'�� �
�!��� � 
����������� �� �������� ��������, ��� ������� �������
#���� ����'���! � 
�� ����
#��� ��
#����, �����!�, �� ����
#��� ����������!� �������. 

� �����!,�� ����! ����� ������# � ";���-��-������", ��� � � ������ ������, 
��������� �� 	����
��� ������ ��
������ �������� ������ ����������, �� 
������� � 	���������� ���������� ������� ����������� ��0�������! 
��)���� �!, ��� ��� !�
!(��! *�������������� �������� �!��. -��������� 

                                                           
1 ��. 4��
�
�� �., 4��
�
��� 4. �. �
�!��� ��������� ����
��������� ������� �� ���������� � 
"�����
#��� $���. "���
��� ������ )����� �� ������� �������: �	�� ������������� 
�������������! (%������
� ������������� ������� ���)���� �� ). - 4�'����, 2007. - �. 115-122.  
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��)���� �� � ��
������ �� �)� ��
#��� �������� �� � ��!��
#����� «;���-��-
������» � 	������� �� �������� �� 	�������� ����� 	������������� ��
������! 
�� �� �������� ��������!� �  �
!�. 

«;���-��-������» ��� ��
�����! 	����! �� ������! �� ��
��. "�
#( �������! 
*��� 	�����, ����� ��� «��
����» � ������ 	����� � �������� !�
!���! ��������� 
� ���������� �! ��
���, ������ �
���� � ���#�� � ����������
!�� ��������� 
��
������ ����������1.  

$��
�� ����������� 	�
��������� ���������� ���� ��������� ���
��# �����, 
��� ����� �� ��
(����! � �	���� *������������� �������� �� «;���-��-������» �� 
������� ��������� �����, �������� ��	�����, ����� !�
!�#�! ����� 
������������ ��� ��������! �	����
����� ���)
������ 	�� ����� � ����,�� � 
����
#������� �������, 	����
#�� ����� «;���-��-������» ����� �� 
��,��������# ������ ����� ��
, �	������� �����������# �������� �����	
���! 
	����� 	���!,�� *
��. 

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

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

� ��'���� 	���
��� ��
������� )������ � �������� ������, 	����� �����, �� 
��
��� ���# ��	�,��� ���� �
���������� 	�������� ����
( ������ ����� ��: 
“�����-����”, �����! ��))���� �� �! ������� 	� ������� � �����,�� 	������. 
 
 
 
 
                                                           
1 ��. ;���� $���� ������������. 4������� ���������� ����
���!  �	���������� ����� 
*���������� � ���	��
���� ������� $��� // 3���������! ������.- 2004.- 12 �������. 
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����� ����!"����� ���������� 
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$. � ����� 
�

? Q #�R 	 ���	 Q ����YR �Z ����Q 	 Z Q #���������������
G R ��Q 	 Z Q #�����^ �	 ���� ��������

�
� ���������  �!�"������ �� ��������� �������� 2 �"�������� �����%���
� ���3(4��$���(������.(�.�����/;�����1���%�5�2 �"��������!�����
������ "�+ ������ !��1�� !������4� "�� ���������%��� !�������� ����� .�
����%��+ ��������.�������.��������/���������H���������5�

2 �� �� .� ���������%��� ����(� ����.� + ����� ���������  �!�"������
����� ����������.����� ��� ;��� ���.�+ � �� .1������� "�+ �������
.�� ���"����� !��1�� !���(4� .������ .�� ����%3���� ����"����� ��
"�+ �������������H���3����5��
� - �� ����� .� ���� ������� ��.������ ��/������� .;��� ���������
 �!�"������ �� ��������� �������� 2 �"������ !���.�� 2 �"������ �+ ..���
��+ ������4�.�����H����������.������7��������� ;��"7+ �+ �������5�
< ������ �;��� .���/�%�� ������ ��������� �������� 2 �"������ �����
�1".���������>>��������������# ���������(�����.�������������"�+ ���

 �����& ��� �< ����< �(�.���������� �!�"�������+ ��� ������.��������
������� ���������� .���� ����!�� ���.$��� ������.���� �$����� ���.��
��������5�
� 
 ������ �.�� �� �H���� !�3�� + �����(� ��� ���������  �!�"������
�;���������������"�+ ���8����������.���"�+ ������%"��3��.������
.� ��� ������5� < �� !���4� ����� ����� ����� �>>�� # ����� ����%�� �0 2 �

 ���!� < ���4������ /�1��� ����� ���� �;��� ������� ��!����* � ����������
 �!�"�����4��* ���������>>��2 �1���1������������� �!�"������G5�6 .�1����
"�+ ������ ����3�� .������ .� ��� ����4� ������.����� ��� ;����
3�����+ ������1�.�+ ����5�
� 9;��� ���� ���������.�� 9�"����� ���������  �!�"������ .��

 ������G����: 7����& ����� �= ������G������$����1"������%3����
����� ���4� .���� ��+ ��� ���.$��� ��� "7+ �+ ��� ������5� 
 � ���
������� ������ = ������ G����� .� ��� ��� 
 �����9�"������ ��������
���@/�1���������>>I�.����7$����������!�����������.�.�������5��
� # ����� ������ ����!�� ��������� �������� 2 �"������ < .���� 
 �����
�����/�1���� 2 �1���1�����0 2 �31�1���2 ������ �+ ��� �������* ��������
����4�G����2 ��������2 �"������� ������� �%��
 �����������* ����# �����
�.� �� S�1�31��"��� ��������� �������� 2 �"������ ����� �"�%.��� ����� ���P� ��
�������������	�.���������� �!�"�������� ������(�����4��!�7����1��
������� ������.����� ��� ;�4� ����� ������ �� !���� �� H5@��� �������
.���(�����������5��
� ��������� �������� 2 �"������ 8��� "�+ ���� �����(� �� ����%�� ����"�
��� ������ ������  �!�"������ ���� 3���+ ���5� 9�3���� .������� ������
G����: 7����& ����� �= ������G��������0 2 ���>����@���/�1���������>>I��
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!���.�� 2 �"������ .�3������� %"� ����� ����"������ ������  �!�"�������� .�
����������3���� ��.������������"�����������"�%.���������%.���������>>I�
���+ ����0 �����.���.�3�����3����4����!��������������5�
� ���������  �!�"������ .�� ��������� �������� 2 �"������ ��� �����
����� �������"���������1��1.�+ �5�
 ���+ ����.;���# ����������� ��
���������  �!�"������ �� ��������� �������� 2 �"������ ���� .� ��"��(� ���
���������� 4� "�� �A��;�� ����� ���I� ��� !�'��� �� ��� ������2 �1���1����
���������  �!�"������ .� ��������� �������� 2 �"������ .� ����� ����� .��4�
���7���������������� ������� ������������5�
 9�����4�# ����������� ����������� �!�"������!�������+ ���
��.��������!���.�������������� �.�������������������2 �"��������(�
���������$������1�������������������13�����)�

�5  �.���� ����� 
 ���+ ���� .;��� # ������ ����� �� ���������
 �!�"��������# ����������� �������������������2 �"����������
.���"��(�������������� J�

�5 < ��!���.�������������������2 �"������!����3�������.����%����
�"�������� �����(� .���� + ��������� ���������  �!�"������ ���
����+ 3������.���� 7������"�+ ��J�

A5  .������ �!��.� ��� ����� �1�����3�%� �� ����������
"������"�����(J�

I5  .�������������������+ !7'��!������+ ����"����"��������"�����
�������4���7��+ ���.����������!(����1���"��"��/* �1�(J�

�5 L���������������.��������������.;��������������$���(�
�����������"�+ ��J�

P5 0 + ����"�� �����3���� ����+ !7'�� ��� ������� ����/������
�"�.(4�� 1�������"��� ���������8��.�����������+ (5�

L �%�� ��"�� ����4� "�� ;��� ����� ��� ���������� ��������� �����
��������� �������� 2 �"������ ��� ������ .�������� ������� � PA� �� ��
+ ���������  �!�"������ ������ �1"����5� - �� ��.��� ���4� ���7�� ���
���������� ��������� ����� ���������  �!�"������ �>� �� �� + ���������
�����������������2 �"�����������+ �����3���3���.���7��+ �� ���3���� ��
+ ����5�
 ������� ���%���"����+ �����"���������!���.���������.;���
���"�+ ���������������� �������������������������� �� �!�"��������
2 �"�����4� "�� �P� �* ��� ����� ���P� ��� !�'��� .�3������� ���7���� ��������
����� �� "�+ ������ �����(� ��� + ���� 0 �� ����� ��������� �������� = ����
�����3����4��������.���(������3���� ��.����5�
�  ������ ������.����� ��!���.� ��+ ��� �1����4� "�� ��� .;���
��������� �!�"�����������������0 �������2 �"��������"������+ ������1��
��"������ ��� ������� ��������(4� ����4� ������ �.�"4� ������ "���'�(4�
������ "��"���� "7�(4� ��!3��� �.4� ������ �7��"���(4� "�+ ����(4�
S�1�31��"����;����;'�(������������!�����5��
� - ���������������(���"���%�����1$�.����.��������������"��(�
��� ����� �;'�� ������� �������(� .�� ����� ���� ��"���%��� ���������
 �!�"���������1�����3�%�������������2 �"��������!�������5�
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� ���������  �!�"������ �1������ ��"�������� .�� ��������� ��������
2 �"������ ��� ����� ������ �.�"� .�� ����!�� ��"������ ��� .�+ ����
"��"���� ���� /��� �� ���1������ ��������� �;'�� ��� .���� .��������
��������%"��3�� �� ���.������!���(� .� ��������5�9�8�����  �!�"������
��"��� ����4� "�� .�� "7�"� �� ����� ���� �!��.�� 2 �"������ "��"���� /7����
/+ �� �� �;'�� ������� �������� �� ����4� .� ���� ������� ���1������
��������� �7���3(� �"������� 3���3��4� ��.������ �����* � ����� ��
"7�"�������� � ��3���5��
� - �� ����� "���'�(� S!���� "��������� ��+ ��"�� ���1����"������
��������3�����������(���+ '��+ 7%���.���� ��������3�������.��5��
� - �������"��"����"7�(�����!3����.������ �����!��.������3��
����.����1�������"��"������3�������������4����������%"!�%��"������
��3��� �� � ��7����� �����.��4� ��+ ��� ��"������ ��� ����� �������� ��
����� ������+ ������$������.���+ �����(4�.����������������.'��"�����
�� "���1"����* � ��.��(4� ��"������ ��� .�+ �� "��/* �1��"������� �������
��!3����.����������� �!�"�������������'����������(����������5�
� G�+ ��� ��"������ ��� ����� ���1������ ��������� �;'��� H���(4�
�����(4� "��"���� �.����� �� �1���� ��� �������� �1����� ���������
 �!�"�����4�S!����"������������������.����1������+ �.�����.���1����H5�
��"��/������5�
� ���������  �!�"������ "�+ ���� ������ �������� ��'��� �$���(�
�1.�+ �� �� ��+ ��� ����� �;��� �;'��� .�� ����� ���� �!��.�� !���.��
2 �"������ �� !�.�� �.�H3�������� ��� ��� ���� .����� /1+ �� �� �� + �������
.1+ ����"�+ ����������.;���"�+ ������!��1��!���(������.��5�
� ���������  �!�"������ ������ �������� .����3�� �.�* � S�1�31��"(�
�1.�+ ���� ��� ����������� �����������������"�+ ��������1�����4�"��
!������������������.������������'��.��������.����$�������%�5�< �����
�����4� ��������� �������� 2 �"������ .���� ����!�� ������.����� ��� ;��
����������������.��.���.1+ ������ ��������5�
� 9�7��������>>��.;������ �������.�!���������������.���������
�������5��������0 � < �.�����+ ����"�������������6 & L @��G�H���: ������
.�����������.��4���1�����������(��3����5�
� � �����* �����������I�F ������%����+ ��"�����.� ��"��(���� �����
3����S�1�31��"� ������� ���� + ��5� � ���� �1��%.��� ����� ���I� ��� # ��7����

 ������� ��"������� �������(� �[\ ] �4� "�� ��� + ���� - �+ �.1� .�3�����
3����4� 
 ������� 2 �"������ �+ ����"�� !���.�� 2 �"�������� ��� ��������
S�1�31��"��� �!�"������S$��������5�L ������+ ������.$�����"���������
��� ���� 6 ��.�� 2 �1���1���� + ��"��� ^ [_`a b � �: ."���� ������� .�����
2 �"������� � �+ ���� < ���� L ��(� .����������  �!�"������ �+ ��� � ����� ��
��� !�'��� ���7����� .�� # ������ S�1�31��"�� � � ������� �+ ����"��
2 �"����������!������������������6 & L @��G�H�������'� ����.�H�.����
��������� ������ ��������� .��� ��� ������� ��������� �������� 2 �"������
������������� ��������3���� ���5��
� L �� �$���� # ������ S�1�31��"�� ���������  �!�"������ # ����� �.��
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S�1�31��"�������������������2 �"������K '���< �(����;��M@A������������
���	� .� ���������  �!�"������ �+ ��� � ����5� O����� ��������� ���7�����
Cc ���+ ��� �� ����� .;��� # ������ S�1�31��"�� ���������  �!�"������ ��
# �������.��S�1�31��"�������������������2 �"��������������S�1�31��"D�
.� ����� ����5� & �� + ������ ��������� ���� .���+ ������ .����� �� 6 & L @��
G�H������+ ����2 1+ �����2 �"��������.���13���5�� ��� ���������������
	��� "���1.�+ �4� "�� ������� A�� "�5@�� ��� ���������� # ����� < � H��������
����������+ ��5�9!�����������.����.�2 �"�������������+ �������%"�
����M�����5"# �V�����+ "����1����5��
� L � ����� ����(� .�%�� 3�� �� "�� ��+ ��� ��'���� 2 �"������ ��� �������
& ��'�� � �"�(4� .������ .�� ���������  �!�"������ ��� �%��� ���.�+ �
����� .��5� < 3�� 2 �"������ ��!!7��� ������ ����� .���� ��+ ��� ���1��
���.������!����* ��������(�������'��* �"������"�����(���������%�4�
��� !��.37�� ��� ������ ����13��� ����%���� ����"�� ��4� �� !����
 �!�"������ .��4� 8����� ������ .� ��+ (� /����� �� ����� + ��5� ���������
 �!�"������ .�� ������� ����� ��� ����� 3���� ���� ������� ����'���
�����.��(� .;��� � � �� �0 2 � �1������ ����� ��������� ������ �� ������
.������������������������2 �"������.�"����.��������!���(�.�� ��7+ �
.����5� L �� .� .��������!���(� ������ 3��������������������� "�����* �
���������� !�������� ��� ��.��� .���� .���� .���+ �� + ����� ��� ���
���������1� ��%����������1����"����3����!.����1+ ���4�"��/;����
��� /;�� .���� .���+ ���� ��� ��� ��������� �1+ � .�+ ��5� 0 �� .����
/1+ �� ��� ��������� "�+ ���� ��� + ����� � ����� �1����� �� .����� ���
�%��������"�.����3����������������3����������!����������������
3+ �5�
� ��������� �������� 2 �"������ ���� .�� ����� ��� �� .��.����(� ��
������� ����'���� ��'��� "�+ ������ & ��'�� � �"�(� ��"��� ����4� "�� ���
.�������� ������ ���1$� 3���� �4� ��� ���� S$��.���� ������ � ���� ���%�5�
2 �"������ ������ ������ �.�"�� /1+ �� �� �1.�+ �� �� ��������� �������
��'��� ��� �1������ .�� ��� ��� .����� ���� .� ���.��� ����� + '�� ��3��
"�+ �������.���������������S$����� ���������������3���5��
� 6 ���%�4� ���������  �!�"������ 8��� ������ .1��� � ��� ����$����
��'��� ��������� �������� 2 �"������ �� ��������� 9��������� ������� �����
� ���� ��8�� .1+ ���� ����������1��� ����$���� ��� ��� "�+ ���� .� ��� �7���
.��4� �1������ .�� �!��.�� � ������� �$����* � ������ ������ ���� ��� .�
S$���������������$�����"".��.;���������"�+ ���8�����'����������
���%�5 
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-��*&��,5  ��/:�)-+&����:*��)8 �)�0*&*� �� 

«')�/��&��	*��)* &*'/,�&)	���*  
+*���)��)8 ����*-5 » 

 
	���������� �� ������� ��%������� "���������� 
�������  ����� 
��������$����# �����
����� ��� +��"�
���� &��������� ��
��������, 

���
�
��� =����$����# ���� 1������� ).�. 
 

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

�� 	��!��
� ������� � �����
��# �� ��'� ���)���� �( «.�������������� 
����
�������� 	��������� �������». ����
���, ������! ������! ����� 
��������#�!, !�
!���! ���#�� �����
#��� ������������ � �����	��� � �������� 
������ �� ������ ��	����� �� ��
#��-*������������� �������! ������. 

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

-���� �� �������� ��	���
���� �� ��
#��� 	�
����� ��'��� ����������� 
!�
!���! �����'����������� ������� ��,��� ��
����,�� ���		 ����
���!. 4
! 
�� ���
��� �� ��	�
#�����! '������ ������
 �	������ � 	������ 
���������������� ����
�������!. /,� � �(�� 1998 ���� ��
� ���������� 
��� �	 �! ��)����������! ������� �� ��
#���� ����	�����!, �����������! �� 1999 – 
2015 ��. ����!��! ��� �	 �! 	������������
� �������� ��	���� �� ��
#��� ��,��� 
��������, ����
����, ����� ����
����, �����, 	���������� � 
(���, ����,�� �� ������ 
��������. ��� �	 �! ����� 	������������
� ��)���� �� ��
#��� ��,��� � 
)����������� �� ����������-	������� ����. & ������!, ���
!��� �� 	��'��'�� ����, 
����� �������#, ��� ���
���, � ��� 	�������� ���
��#, ����� ��������! 	�����'
� � 
	��������� �������, ���# ��,�( � ���� � 	������# ���������� ���� 	� �� 
�����'����������(, �������# )��� ����������� ���
����� ����
�� 	���������� 
����	�����! � �
���������� ��	���� *��� 	���
���. 

%� �������!, ��� '������ ���������� �� *��� ���)���� �� ������� 
��,����������#( � 	������������ ����������� �����
#��� ��	����� 	��������� 
������� 	������ �	����
��# �������� ��	���
���! �����'����������! � 
��)����������! 	��������� ������� ��'�� ������, ��� !����! ������ 
�	��� � 
��	�
����� ��������� 	� ��!�����( 	���
�� �������� � ������������. %� �� 
����
�, ����� � ��'�� ���
���� � �����	
���!� ��
 ���
�� �� ��� �� �����, 
������ ����, ����� �� �� �� ������ ���
� ���������# ����
( �( ���)���� �� � 
����������� ��������� �!��. 

1��������� ���)���� �� ��
��� 	
���������� ������. 
 

������ "� ��������. 
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� /:>�)- *> �) ��,7�)8 ��+&�	,*��)��� 
 

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

������� *�������� ���	��
��� � �������� ����'���!� ���� �� 	����� 
*��	�� ��!��
 �������������� *��� ����'���!� ��,�����(,�� ������� 
�� ��
#���� ����	�����! � 	�����
 ������������# ��)����������! 
����������
#���� � �� ��
#��� ����������� � 	��������� ����	������.  

• 4������(,�� ����������
#���� ����
����� ����� �(, 	�����!! 
���	����
���
#��� 	��� �	�, ������� ����!� ������� � �������� 	�
������ 
	���� �������, �����(� ����� �(, ����� 
� �, 	
����'�� ������ � ������� 
���#'��� 	������, 	�
���(� 	����� ��
�� �
���
#��� ����! � � ��
#'�� 
��������; 

• �������� ����'���!, �����	
!(,�� ��� �����	������ � 	���������� 
��� )���� �������������, �����(� 	�������! �� �
�!��! � � �� ��
#��� �)���, 
��� ����� ���# ���������� �������
����� 	�!��� ����������� �������� 
�� ��
#��� ��	
�� �� �������� ��������� �������. 
 ��)���� 	��������� ������� � ������� � 	��������� *���������, � 
������� ��������! � ������ ����! � �����������, �� �
��� �
����� ������� �� 
����	������ ������
#���� ������ � �������� ���!�� � ����������� ��
��������� 
������������ 	��������� �������. 4
! *���� ������ ������ �����(��! ���������# 
	�!��( � 	��������( ��������!�# ����� �	
���������� � ������� ���� ����� 
�������� � ���������� 	
����, � ����� �����
��# ��������� )������������! �� 
������ 	� �� ��
#���� ����	�����( � ����	
���( �������. � �������������� 
������� ����,�! 	����! ������� �� ����� ���������� 	
��� � �����!��! ����� 
��	���
�.  
 � ������ ������ ��,�����(� ���� ����������! �� �������� ����� �������. 
�������� �������������� 	��������� ������� ������� ��
���! �	����
����� 
	��������
#��� ��
����. 2������� � �����,�� *��������, ��������� )���������� 
����� � ���������������� ������������ ��������� ���
������� 	
�� 
)������������! ������ �� ���,����
���� 	������� � ����� �������. �����������, 
� ����
���(, � �����!,�� ����! �� 	� ������ �� ��'�	������
����� ��������� 
�� 	������� �
! ���
��� �� ������ �������. 3�������� �������
���� *�������� � 
	��
����� ���� ������������ �
! *���� - �
�'��� ����� ������# 	�����! 
	����������� 	� ��������( � ����
�� 90-� �����. 

3�������� ������ � 	��������� *��������� ��� ���
� �������������( 
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	��������( �������. -����� 	���� ��)����������, ������������ 
�������������� 	��������� �������, �����  �
�� �!� 	���
��. � *��� 	���
���� 
�����!��! �	���
���� 	�������� � ����� �������, �	����
���� ����� ��
� 
����������� � ������������� ���,����
���� 	����� ��)��� ���� ��	�'���� 
	��������! �������������� �������.  
������� �� ���	����
���
#��� ������� � ����	���
#��� �������, ����� 
����������� ���
�
� �������� ������� ��
� 	��������� �������. -������'��# �� 
����������� 	��������# ����!,���! «������#» ��� ���#�� � ����� �� ����,�� 
	�����, ����������� ����� ��!���� ����� ������� �
! ��	
�� 	� ��!����
#����� 
	���� ��,�����(,��� 	����������� �� ����! 	������� � ����� 	��������� 
�������. 9��������� ��	����, �������(,�� 	�� ����� 	�������, ����� �����
��# 
��� ��)���� �, ����!���, 	��
�!(� �� ������� ������� �����! �������.   
 .���������� ��
��� ��'��#, ����� ���		� 	���������� ����� ��	�,��� � 
������( � ����� ������ ������ 	��������� �������, ������� ����� ��������� 
����� 	��,�!�#�!, � ����� �� ��� ����� ����������# � 	��������
#��� 	��!���. 
4����! ��������! ��
��� ����� ��������# �����
#�� )�������, � ��� ���
� � ��� 
)���, ��� 	��������! ������� � �������
������ �������� ����!���� ����� 
����	���� ������� ������# ��	
�� ��
#�� ��
���� ����������, ������� ������ 
���	�
#�����#�! 	�����,������ ������	��� ������ �������.  
  ����� ����� �	����
��� ���	� � ���'���� 	������� �� ���	����
���
#��� 
������� � ����	���
#���, ��������� ��	���, ��� �	
����# ���(,���! 
��!����
#���� 	�� ������'���! 	����	
���!�. ����� ��������� ���������. %���� 
����	��# � ����� ��
����� ��!����
#����, ������# �������, 	������# ��
��� �
� 
���
������# ��������������� ������. 9������������� �� ���� ��
���� �
��'�� 
����������� ��)���� �� ���������! � ����, �� ����� ������#�! ������� � 
���
��� ��. �	��� �� ��
����� ��!����
#���� (� ��� ���
� �� ��
��������� 
��������������� ��
��� ��) 	�������! � ��������� ����� 	��������� )�����, �� 
�������)��� �! ������� ������� 	���)�
! 	���	�
�����, ��� ��
#'�! ����# 
������� �� ����� 	���������� �� 	����
��� ������. ��� ���,����
���� 
��
#'������ ��)��� � ������� � �� ��� 	����
��� ��	�
#����
��# ���'����� 
)������������� – �� ���� ��
����� ��!����
#��� � ��
����, ���! ������ 	��	�� �� 
�	����
��# ������. �������� ������� �����! 	��������� ������� ��!����� � 
��
#( ����������� � �������� �������. �� ���� �������, ��� �����
�! ������ 
������# 	��������� �������, ����������� 	��������
!
� ������������ � 
�������� ��������. -����� ��
����� ��!����
#���� 	� ����� �������!� ������ �� 
�	����
���� ��
����������. ����� ����, �������� �������
#��� *))��� 
«����
#���� �����». .�������������� �������� ��
��� ���# �,���
#�� 
	�������� � 	� ����������� ���������� �����
�� �!������ ��������!�, ����� 
��� ������	
��������� ���������. .������� � ����������! �� ������� �� ����� 
����� ������# ��������� �
! �������� �������. .������� ��������
#��� ���������� 
����� 	��	!��������# �������� �� ����� ������� 	��������� )����� � 
�����������# �� �	��������# ������# ���
��'��� ������'���! ����� � ������. � 
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������� �
���!� ������� ������
#��� ���������! � ����'����  ����� 
��������������� ����� ����� ������ �� ��� �� ����
#����# 	������� � 
����	���
#��� 	��������� �������. 9��� �! ����������� 	� 	�������� 
�����������( � ������
( ��� ����� 	��������� �������� �	����
��� ��
�� 
�����. /�
� ���������� 	�������(� � ����	
���( � ������� 	��������� )���, 
��������� ������� ��
��� ��,�,��# �������� �
���� )����. 3�
���� ��
#���� 
������
��� !�
!���! �
(����� )�������, ����#'�(,�� ���� ��'���������� � 
��,���� � ����� �������. 

�� ������ ������� � 	��������� *��������� ���������! �������� 
���������� ��)����������� 
��� ��)����������� ����� ��	���
�, ������! 
�	����������
� �� �������( ������� ���������� ���������
#��� ����������, 
��	�����, �������� )�����, ��������� ���	���� � 	��������� )�����. ;��! 
��������� ���� ��)��� ����� 	�������#�! ������������ � ����� ����������# 
	������������ ��'���!, ����� ���������! ������ ���������� �
! 
�������������� 	��������� �������. ����� ����� 	������ ������� 	��������� 
)����� �����(��! ���
�)� ��������� �	���
!(,�� ��������, ����������# 
	���������# ������� �� � �������! ���������! �������. 

�!� ����� ����	������ ���		� � 	���� ��� ����������� ������ � 	��������� 
*��������� �� ���(� ��
���� �
! �������! �������������� 	��������� ������. 
-����� *�� ������ ��������(��! ��	�
���# ������ 	��������� ������� 	� 
�����������( 	�����
���! 	���������� �������
���! ������ � 	��������� 
��������!�� ����� ���
������ � ������� ���� ����� �������� � 	���������� 
��	
�����. 

1�
����–����	���
#��! ������� � �������
������ �������� 	������
� 
	�	�
!�����# � ����������� ������� � 	��������� *���������, �������, ��� ��� 
������
��#, �� ���(� ����������� ������ �������������( 	��������( �������. 
1�
����–����	���
#��! ������� � �������
������ �������� ��
� ������� � 
���������� ���	��
���. $��
������� 	������ �����������(��! � ������ � 
$�����������. -�����, �������! �� �	����
����� 	�����,�����, ��
����–
����	���
#��! ������� � �������
������ �������� �������! ��
������� ��������, 
������� 	����������� ��� �� ������, ��� � ������! ���	����
���
#��! �������. 
�� *��� 	������ ����
#��� ������ ����� ����)� ������# ��,�����(,�� ������� 
� �������
������ ��	
����� 	���������� �	������! ��������!�� ����� �������� 
� ��	
����� 	���� 	���'���! 	���������� ��������, �������! ��*))� ������ 
����,���!, 
��� ������� 	����� � ������ ��������� ����� � ������� ���� ����� 
��
�����. 4����� 	����� 	���!� � ������� (��	�
#�����! � �������������� 
	��������� �������) � %�
���� � ��������������! ���'�� (���
������ 
���	��
���� %��������� � ��������. 

& 	��
�����: � ��������� ������ �������, � ������� �������#�! � 
����������� � 	��������� *���������, ��� 	����� ��� �����, 
��'�� ��������� 
����� ������#�! �������� ������������� 	����� � �������� 	������������� ����, 
� 	��
���(,�� 	�������� � �������������� �������, ����� *�� 	����
!� 
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)��������� � *������������ ��
���!. �������� ��
����–����	���
#��� ������� 
� �������
������ �������� �
� � �������
������ ��	
����� � ������� � 
	��������� *��������� ������ 	���
��� � ��
���� 	�
����� ���#�� � �������#(, 
	����
#�� ����,�� ���	����
���� 	����� ����� 	������� ���	����
����� 
���������� 	
���, � �������# ��� '����� ���	���������� � *��� �������. 
3�������� ������ ����� � �����!��� �	�����#�! � *���� 	���
����� � ��!����# 
���� 	� �!������ ��������!� �������, �� �
! ������ ����� *�� ������ ����� 
������#�! �
�'��� �
�����. �
�������
#��, �� �
����'�� *��	� ������ 
����������� ������� �
����� ������������#�! �� ������������� ��	
��� 	����� � 
���	����
���� 	����� � ������ �������. ����� ���������! 	
��� � *��� ������� 
������ 	���'��#�!, �
����� ����������# ����������# 	������� � �������������� 
�������.  
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!.�. &����"����  
.!. &����"����  

 
�)	*&. *���	)	���* �) ��,7�)8 9�? ��5  ���*,*��6 :*&*9 

&*0)&-�&)	���* +*���)��)8 ����*-5  
 

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

3������! �� ��, ��� �� ��
#��-*������������ ������ � ����������� 
	���������!��� � ���	��
��� �� 	����� *��	� �� �������! �����
� �������
#��� 
�,��� ���� �)���� ��,��������� ����� � ����������!� �(�����, �������
#���� 
 �
���	���
���� ���
����� ���� 	� 	���'���( �����! ����� ����
���! � ��� 
�� ��
#��� ��,���. 

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

• ������� ������# �������� 
• 3������������ �����	 � �� ��
#��� ��
���� 
• �������� �������� ����� � ������� 
• ������� ������# 	�����	����� 
• .�����)������! � ��������! ��� ����� �! ������� ����
���! 
• 3�������� ������# �� ��
#��� 	�
����� 
• 3����� 	��)�������
#��� � ����������
#��� ������# �������� 

�������� 
• ������� ������# ��������� � �  �
��, �������� ����� ��
����� � 

���,�� 
• ������� ������# ������� ���!����� 
• 1�����# ��������	�������� ����
���! 
• ��������-�
�����������, 	�
���������, �����*������������ � 

��������� ���������
#��� )������ ����������  ��
� �������. 
5����
����, ��� ������ ������# ����� ��������! � � ���� � ����� �����! 

���	���, ��
������� � ��������� ������������� ����
���!. & ����� �	����
��#, 
�
�!(� 
� *�� ����� �� ���������� 
� � �/�
� �������!����� �
� �� ���(� ��
�� 
'������ � �
������ �����. 

-�������, ��� �� ����� 	�����! ��'� 	���������� ������ �����
�� '������ 
� ��
��������� ����������� ����� ������ ������# ��������	�������� ����
���! 
(	����� ����� – ����������
#�� �������
������), ����� �������� �����
#'�� 
���
#��� ��� ������(� 
(�� 	���������� ��������. 

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

�
����� �������#, ��� � �������������� ������� ������# 
�  	���������� 
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�������� � ��,��� ��
������� ����
���! ��
�� �����, ��� � ������� �
����������� 
� �������(,���!. 3� ����������� �(����� �������������� ����� � ��
������! 
������� �� ��
#��� ��,��� ����	�����(� ������ ��������� ����
���! ��
�� 
������� ������# ����� 	� ��������! � �� «��

�����» �� ������ �����. 

� �����!,�� ����! � ������������ 	�������� ��
�� 521 ���. 	����������, � � 
�
����'�� ���� *��  �)�� ����� ������# 10% �� ��,��� ��
������� ����
���! 
���	��
���.  

��� *��� �� ��
#��( 	����( � ������� ���# ��
�� 17 ������ 	�
���(� ���
� 
60���. ��
���� (������# ������
#��� 	����� ������
!�� 20 ������), �������
#��! 
	����! – 180 ������, � ������� ������ 	����� 	� ���	��
��� ������
!�� ���
� 29 
������ � ���! . 

� ������ ������������ �(����� ���	��
��� � ���� )����, ��� ����������� 
�� ��� 	�� !�
!���! ����� �� ������'�� ����� �� ���������� �3., 	���
��� 
�� ��
#��� ��,��� 	���������� ���������! ���������'�� � �� ������ ����� 
�� ��
#��-*������������ 	�����,����! � 	���
��� ��,��������-	�
��������� 
����������. 

� ���� ���� 	��������� ������� ����!,���! ������
�! � 55 
�� � ���,�� � 
� 60 
�� � ������. ����� ��
 ���� 	����
!
 )���������# 	��������� 
���
�������� *��� ��������� ����
���!, ������! �,� ���
� � ����
� �������# (� 
������ ����'����! �������� �����! ��������������!), � �������
#��! ����# 
	���������� ������
�. 

� �����!,�� ����! 	��������� ������� � ���	��
��� ������� �� ��� ����: � 
���,�� – � 58 � � ������ – � 63 
��. 6�� ��
� ���
��� �� ��
#�� �  �
#( 
����#'��# �	����
����( �������� �� �(����, �� ����� � ����	����# ��������� 
����������# ��
#���'�� ������ � 	�
�����! ���������, �������
#�� 
	����'�(,��� ������ 	�����. 

3� ����� �! ��
����
��# ����'��� ����� �
������!�� 	���������� 
	������ � ������� ���������� )��������, � ����
#���� ������� �� ��
#�� 
	���������, ��
�(,�� � �	������� �������#, �� ����� 
� � 	���	���������� 
�������� � ���� ��
����# �� ���(� ����������� ����� �����������(,�� �� 
	���������!� � ����������!� ������� �����. 

��*���� ��������� �!� 	���
��: 
1. -	����
����! ����# 	���������� 	����
���� �������#, 	�����! 

���������( 	�
#�� ����� �������� �� � ��������� � ���	��
��� �  �
��, 	�
���! 
	�� *��� ���������( 	
���, 	����'�(,�( �� 	����(. 3�, � ������ �������, 
���
���� �����	��'��� 	���������� ��������, �� ��!��� «����	��#» ���� ������� 
����� ��
�� ��
����� �	� ��
���� (�� ������ �� ������� � ���, �����
#�� ��
�� 
��
���� �	� ��
���� ���!� � ����� �������# �� ������ 	��� ��). 

2. �� 	�
����# – 	����( �/�
� ���������( 	
���? 8������� – � ��, � ������, 
��� ��� 	����( �� ��� ��������
 ����� 	��'
�� ������, � ���	
��� 	�
����� �� 
���� �����!,��. 3� 	� ������ *�� �� 	�
�����, ��� ��� )����
#�� 	�������� 
«��������» ������� ����� �������. 
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3. 3�� )����
#��� ��	����� �
! 
�  	���������� �������� �������#�! 
������ ����� ��!��
#�����, 	�����!,�� ��	�
����
#��� ����� (��	����� – 
	���	��������
#�����). 3� �
! *���� ���������� �	����
����! 	��)�������
#��! 
	��������� � 	���	���������, � ����� ��
���� ����� ������� ���� (�
� 
����������# 	�
�����! 
#������� �����������! �
! �������! ������ ��
�). � ���� 
�� ��,�����(� �� ������ �������� ���������� ����������! �
! ����������, ���� 
	�� ��
���� ��������. 

4. ���� 	��������! ������� ����� �!� 	���
��, ������! � 	�� ���� � 
������� �����
���! ��������� ����� (����
(���� ��
#'������ ����
�� ��
#���� 
���������, ����������� ������, ��������� � �!� ������ ��������� ������� ����� 
���
#��� ������ 	������
� � 	�����!� ���������� ����
#���, �� 	����� �� 
�������� ��!��
#����� � ���� �
! �����
���! 	����� �� ���
��� 
�� �� ������) � 
���������! ��
����� ��
#�� .��������������� ����������� )���� (����!,��� 
��������� ����#( � 9��� �� ��
#��� 2�,��� ����
���!). 3������! �� ��, ��� 
�����
#�� ������� 	��������� )����� � ���	��
��� ��� 	��'
� �������� �( ��� 
��,��������� ��0�������!, �  �
�� �� ���
#�� �������(,�! ����������
#��! 
���� �
! *���� �,� �� �������. 
 

��'���� *��� 	���
�� ��
��� ����# �
(����� �������� �
! )����������! 
� ���
��� �� 	��������� ��)���� ���	��
��� ����������� ��� ��������� ����� 
�����'����������! �� ��
#��� ��,��� ����
���! ���	��
���. 
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��������� �
��� ���
�

�R 	 �Z ���R �������
��^ �Z ��������T 	 R ���R X R L R �? R # ��Q 	 Z Q #��������������

�
�������� ����� ������� + ����� .���� ��(� 3��������� ���������
"��������������� + �������� .� �$������� �� ��(� �� !����� ���� ����
������ # ������ �1���� �� ��� ��� �!������� ������ ���������  �!�"������ @��
%"1� �� �������� ���������� ��'���� �!������� 9�"����� ���������
 �!�"������ ����.� �1'.�5� 0 ��7�� ��� ���������  �!�"������ �1$�����
�� ��7������P�			��� ���1.�+ �4�"�����	4��� ������1$������������������
 �!�"�������� �+ "��� �1����5� < ;��� ����� ��� !�����(� �$��� �� /�������
�� ��������.����� ��������"��������������� �!�"������C- ��.����
�$������� ���+ ������������������ �!�"�����D�������13���5�
�������< ��������.��������������.���������* ���������>>A�����"�����.������
�H;�����������������+ �������������!�$�%���7�����.����������������
������4�.�I>�������H;�����������"���+ ��4�	���������������������
'� ���4�I�����������������������!�3����5�9������ � .������� ����� �
'� ���� /�����/���� ��������� "7�"�� �!����(� �� ��� ��� �!������� ���(�
3����4�"�����.������7���������������������"��������.��1'� ���5��
�������< ��!���.����3�4������/�����/��������1�����"��������� ����!����(�
.��!���������������.��3����(�.���$����������������������'�������5�
�������- �� ����� ������� ��"����� ��������1� ���� ��!����4� "�� ����� ��
����3��'��1$'��������3�������������3����(��1.�+ ��5�
�������& �7��+ � �� ������� ������ �$������ �� ����� ��.��� �1$'�����
��"�����������3����(�������+ ������+ ����1�����4�"��.�����1���
��������� ��"�.��������1���������1.�+ ��)��
�������@���!���%����1$�������'�������'���4�����/������������ /�����14��"��.�
������$;�������/���������� �����������.1������������J�
�������@� �� ����� .����3� ��'��� ����� ��� �� ����� ������� �� �����
�$��+ ���J��
�������@���!����.������1������������������1"����%"������� � �� �����
/1+ ����$��+ ��J�
�������@� �+ ""��� �'� ���� �1������� ������������� � � "��� ���'�4�
+ ����������.�+ �������(�!������.�H3�������/����������� ��(J�
�������@� ���� ��� ���� � .1�;���� � ���+ � '� ���� �!��� �.�H3������� �������
�� ���5���
�������< �� ��� !���4� "�� ��$�� "������� �$;��� �� /������� �� ���4� ��"���%���
��������* � ����%���� ����4� ��8����� ���� ���� �� � .������ ���������
���������� 9�"����� ���������  �!�"������ .��'����� .� ��.����
������"����(�������%�������.���3�������������1���������� ����
!����� ������ �����5� - �� �.����� .�%�� ������� ������ ������ ���������
����1�����"�����;%������+ ����3����5�
�������- �� ��� ���� � /�����/��� �� ��.����14� "�� F ���1/��%�� ��� ��� �!�������
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���������������  �!�"������ /1+ .��(��1���%�4� ��8����� ��.���� 
 ����

 ���13�%��/���"����������"�.����(������.��������.����������
3���� ��+ ���5�
�������9�����4� /�����/���� ���(� �� �1������� ������� ����1��� �$�������
�� ��(4� �������� �+ "���* � � �������� ����1��� ����� �� ��(4� ��.$����
�������.�H3�������/�������4�����������7������������.$1"�����������14�
"�� .� ����� ��"��� ��$������� �� ��(� �� �!����(�� ����.��� �����4� ����
������������+ ������������"���+ ���5�
�������� � ������� ������ ����1��� �������� �� �4� �� �.���� ��H�����
�� ��(4� ���/������ �%$�14� ���%��3��� .�+ �� + �����(4� ����� ������
"�.���"��� ���'�����.��.���������������(�4��� �������H����(4�
��.������H����(���H;�����"�����������������������13����5���
�������- �� ������ �������� ����� .�%�� 8���� ��$��� ���(� �� �������
����1����� ��(������� ����������'.��)��
���������� ��;%�� ������� ������� ������ �$����� 3����+ � .� ����1��� ����
.��'��������� ���.�/�����/������H������� ��(����'� �J��
�����������$�������$���%���.��.���������������.$1"�����������.�����
�� ��(�����.�H3����(�������� ����������"���������������%�(J�
�������A������������������1�����H������������� ��(���/�������14�"��.�
����������� �����+ ����������������1����J�
�������I����� �������������� �����+ ����14�"���$;������ �������������.���
���������"����������3���� ���5���
������
 ���� ��3��� �������� ��"���� ������� ������ ����%���� ����1���
�� ��(� ����.� �1'.�5� L �� ��� ����� �!���� ���� ���� �;�� .� �����
����� �����)�
�������@� ������������ + �������14� "�� ��� ������.����� �1���(� �����
�����4� + ������ ����+ ��H��4� ����!������ �1���(� �� ����."����� ���
S$����%�"������������H���"��������������������(��������1�����H�����
��������!����(����� ��(J�
�������@� ��'�� ������� �!��� �����+ ���� ����� �� ��(� �� ����.�� ��1$�
������� ������ /�����"����3��� �� .���� .���+ ���� ��������
���������H���+ ���J��
�������@� ������� ���.��� .��������� �.�H��� ��� ������ .����.3�����
+ ���������������� �����+ ������������������ �!�"�����5�
������� �.�����$"�����4�"�����������������'� ��������� ���������������
 �!�"������ C- �� .���� �$����� �� ��� + ��������� ���������
 �!�"�����D� ��.��� .� �.�H��� .���� /������� ������ �������� �� ��
��� ���� ������� .� ������ A�� B� I�� � ���� �� ����� ��.���� ����� /1+ ���
�1� ��%�5� - �� ������ 3����+ �� .����!� .� ����1��� �� ����� ��H����(�
�������� ��"��� .� + "��� ����.�H3����(� �13����5� - �� ��� ������ %"�
��"���.�1�����"���������������3���� �����������5� � � ����������
3����+ � ��'�� ������� ���!���� �.�H���� .�!1����� ������ �1"���5�
- �����"��� ������ ��������� 3����+ ��� ��;%�� '� ������� ������
����%����+ "�����4��1����������1����$�������������;��!�'���13���)��
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�����@��������� ��������(J�
�����@�����������������������1�������� ������7��������'���.$���J��
�����@� ��������������'����1������ �� �����'������7�� �� �1� @8��� �����
�%��J�
�����@� �����.�� �1$����� �� ��7���� ���.�� .� �1$����� �������
/�����"����3��J�
�����@������/1+ .���+ �����������4�"����'������������������� ����
����1"����%�����������1"���J�
�����@� � ���+ �� � ����� ������� /������� ������ �1���� �� !�$+ ���� ������
�!����(J�
�����@��H;��/��������$���1��3�� (�������������!������������������8(5�
���������� ���.�������+ ����!����������������� ����� ������"����������
�$��������������������"���.���������(����������������# ������
�1���� �� ��� ��� �!������� ������ ���������  �!�"������ ��� ����.��� .�
�!���� ��/���+ �� 9�"����� ���������  �!�"������ �� �P� ����� ����� ���	4���
���AM��P5I@A��������� ��������������� �!�"��������C- ��.�����$�������
�� �������H����(�������(D����%�������5�K �����>��������"���.��
������� �������� ������� ����� ��� "��� + ��4� .�� �����+ ��� �"��� ��
S������ ��� ������ �"���'.(� �� !���.�� ?��7��� "����� ��� �����9�"�����
��������� �!�"�������$���'� �����������5���
������� ���.���� ������ ��"��� �.�H3������� /��������� �� ��(� ����
������(�.����������/��������%"8�����.$�/1+ .��(�"����1+ ��5�
������< �����!���)�
������@��� �������H����(���1���(��B�������.���.�H������.���� �������� ���
�!����������(4�< 31��������������H������!����(����� ������7�J��
������@��� ���������(4�����/������.��� �������H����(���"7�"/������
.���� ��3������� ������ ��� ����� �!����(�� B� �� ����.�� �.�H����
.�!1�����!������%�(�������(J�
������@� � ����/������ .� �� ����� ��H����(� B� �� ����.�� �������� �� �����
�����������.������������� ����(���!��.��5�
������� �.��� ����.�� "���.���� /1+ �����+ ��4� 3�� �$����� �� �� ��� �������
���M�B����>��������.�������������7����"����������3���4�����������P��
� ����.����������!�$+ ���3����������!����(�"����.�!1����� �����
��������M��.�H����P4>����5������(�����������>�B���� ��	�4I����5����������
�+ "�����������5�
������- �� ������ .� 	�� � ���� .��.�� .����� ����� !�$+ ���3��� ��� "����
.�!1���������.���		4�������M4M����5�����������+ "����1����5�
������- �� ������ ������� ��� ����� 3���� ���� ������� ��� �.�H�� �������
/��������� �� ��(� ��� ����� ���M� B��� � I�I4A�� ���5� ��������� �+ "���
�1����4�"�������A������5������(�������.���.�H������H������!����(���
PP4�� ���5� �����(� �� ����.�� ��������� ����%���� ���� ������� .�!1����
�1.�+ �5��
������� $���� ��4� "�� .�� ���� �$����� �������� �1���� .� ����1��� �� �)�
.�������� ����� ������4� � ���+ �� ������ ����� ���� ������ �1���� ��
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��������'�����1���������������.������������������������������
�1����������������� �4����!�����/��������� ����������� ���+ �
�1'.�5�< ������������.���(�������������������H;��'.������!�����
.� ���� 3���� ��� ������ ��5� < 3�� �����3������� ��"������ �� ��
.1�H;����������+ ��4�� ���+ ������������!������1�����.���������@
A��� �������.��.������3��+ ��/1+ .��(�����5�L ���.������������������
����������������������������$���� ���+ �����!���/�����3����4����
�������@A����������������	@���� ����������������3��+ ��������13���5����
�������< �.�"�� ������ ������ �H;��� ������ �1������� .����.3��(� ��
����."�����/���������������������4�8�����/1+ .��(�"����1+ ��4�"��
.���.���3�������������������!���.����������������(�����������;��
.�%�������3���)�
������@� �+ ""��� ������ ����1��� ��;%�� ������� ��'����(� .� "7�"��
�!����(J�
������@����;%������������37���1$'������!�����������(J���
������@� ������� "����� �������� �� ��� �����(� �� "7�"/������ .����
��3����������������������5�
�������9������.����������"������%���.������������� ���������������
 �!�"������ C- �� .���� "7�"�� ������� ���������� �!����(� .� 3��7�����
+ �������14� "�� � ������� "�� �����D� ����� + ������� /1+ .��(� "���
�1+ ��4�"��������������4�+ ���������.$����"7�"������(�.�3��7�����
"�.����4�"����"����+ ��"�����������1�����H������� ��(�������4���
!���� + ������ ����+ ��� �� ������ ����� �� ��(� "������� ��.���� "��(�
���+ �4� �$* .��� �� + ������ ��.���%��� !������+ ��� �����4� �������
�1�� �������"7�"����%������;%���"����1+ ���5�
�������0 �8����4�.$����.���3���������������"���.�����.����������%"�
����� ������ �1$'��* � �����(4� "�� �1$'����� ������� �!�������
������"������ ����.4� + ������ �$��� �� /������� �� ����� "�.(4�
��!�� 3��"����� ��.���%��� "��(� �� ����.�� "���.�� ������ + �����
�� ��������;%���1"����4�/1+ .��(�"����1+ ��5�
������� .��� 3������� ����� + ���������� .���� � �+ ����"� ������ ���
����1��� ��H����� �!����(� .1+ ��� ������� �1����� �� 3����+ ��� .�
����1��� .��'������� �� �4� "�� ��� �� ��3���� ����%�(� ���.�� .� ����1���
��"����� ���������� �� .� + ������ ��������� .����(� .1+ ��� ����.���
�1.�+ �4��$�����1"���5�
������9�����4�����������.���������$��/�����(�.��������������1�����
H;��������C��'�D��13������� ���+ ��+ �H�������������+ ����������
.���� + ��"�� ��� ����1��� ��H����� ������ ������� �!����(� �$����
�1"���5��
������- �� ������ �.��� 3������� ����� � ���+ �� ������ ��'��� �� �����
�1���(���������P�������(�/1+ .��(�"����1+ ��5� � .�H�����.������
����.�� ��������� ����%���� ��H����� ������� �!����(� /������ �13���5�
E ��!��������3(�������.���������������.�!1�(4�"���.�H��PP4I���������
��������� �+ "��� �1����4� .���� /������� �� ����� �!����(4� ����(� ��
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"7�"/������������1.�+ �5�
������< ������.��"���.�.��1�%�4�"���1$������������������������������ $����
!�����(�.1+ ���������������"���������"���%"������������������������ ��
�1.�+ �5�- ������1�����H�������������!����(���"1�.1+ �����	��������
�� �� + ������ .� �;�� 3���� �� + ����5� - �� ������ ������� ��� �����
3���� ���� ������� ��� �1$����� .�;�3���� �+ ��3��� .� �� ��������� ����
����4� ����� .� �� ��������� ���� ����� �� �� + ������ �1���5� 0 �� ��.���
.������ ���+ ����������.�����1����� ��(���.�!1�������(��13���5���
�������
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�
.. ����#��� 

 
 

���&)��7 �),��� 15�7 �)��)8�)8 
 

1��
������ 	����
����
#����� ����� ����� �������� ����,����� ����� 
������������ ��������. 2� 	��
����� 50 
�� �
������! ���������!� � ��
���� 
���� ��� � ����� 	������� � ������� ���������	�����! ����
���! 
	����
����
#����# ����� 	�� �������� ���
���
��# �� ���� ���� 
	���
�����
#�� �� 20 
��, ��������� 66 
��. ������ ���!  	������� 1 ��

��� 

(��� 	���'������� 60-
����� �����, 80 % �� ��� ����� � �������(,���! 
�������. 

����� 	���
��� ����
���! ������ �������� ���	��� ������ ���
������# 
����
���! ����'� 80 
�� � ��
��! -��������! ������ ���� ���
� ���,�� 
��
������
��. �� 	��
����� ������ �� ������ 100 ���,�� ����'� 60 
�� 
	��������! 81 �������! � �������� 80 
�� � ����'� �� ������ 100 ���,�� 
	��������! 53 �������. 

����� �������)������� ��������! � ��������� ����
���! ����
��
���(� 
�������
#��� 	������� � ��,�����, ������� �����!� �� ����� 	������� 
���
�����! 	����
����
#����� �����, � ��� 	��������(� �������� �
����� � 
'��������'������ ���������.  

1��
������ 	����
����
#����� ����� �  �
�� !�
!���! 	�
�����
#��� 
�������� � ����� ��,�����. -����� ��� ��������� �
������ ����������� �� 
�������� ����� ����
���!, �������!�� � ���� �������� !�
!(��! �����!��� 
������#! � 	�� ���� �������!, 	��������� ����	������, �� ��
#��� � 
*������������ 	�
������, ��������� ��
���, ������ �� ��
#��� ����	�������, 
���, � �������� �����, ������� �� ����������� ��������! 	�
����� � ����'���� 
*��� ��������� 
� , 	��������� ����������
#��� ���� � ���������� ����� 
��������� � ����'���� 	���
�� 
(���. 

�������# - *�� ����������� �����	�(,��, ���
(����
#��� 	����� 
����������� �������!.  

�������� – *�� 	�� ��� ������������! � �������! 	�������� ��������, 
���(,�� ��������
#��� �������� � �
�!(,�� �� 	����
����
#����# �����. 

��� ��� ��
���� ����� � 	������ � ��,�����, �� �� �������� � 
	����
����
#����# ��� ����� �
�!(� *�� ��� )������. � ���� *��
( ��  ���!�� 
�� ��������� ��������� � 	�� ��� ��������. ������� – *�� 	�� ���, 
�����
�����(,�� �������!��
#����# ���������, 	���'�(,�� ��� ���������#. 
��� ��� �������� ��	���
�� �� 	����	�������� 	���������! ����� ������ � 
��������� � ���
������ 	����
����
#����� ����� � �� �� ��������. 

1��
������ 	����
����
#����� ����� ��
��� �������#�! � 
������������ ��
��
�����. � ���( ������# ������������ ��
��
���� ��
��� 
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����	������#�! �� ��
#�� �����
����� � ��
����� ������ ��
�����, ��, 	����� 
�����, ������������!  

3� ��� �� ����� �� ������!'��� ���#? ������ �������!��, 
�	����
!(,��� �������� �����, �� ������! ���	�
�����? 

• �������� ����� ��
�����, ��'��'��� �� 	����(, � �������� ������� �� 
������� 	�
������� �� 	�����. 

-�������! � �������
�� )���
#���� ������ 	� 4�������� ��������� 
�������! �������� «	��������! ������� �������'���� � ������������� � 
*������������ ����� �����!, �������������# ��������������� ������� �� 
	����
!�� �� 	����������#. ������ 	��������� 	������ �
�'��� ������ � 
��!�� � ������ ������� ���������� 	
���. ��������, 	� ������� �	����
!(��! 
������� 	�����, �
�'��� ���	
������». 

��	�
��� �!�� 	����������, 	���
�� 
(�� 	�	���(� � �����!��� «'��� 
��������» � ������!��! ��� �� «��

�����» �� '�� �����������, ���! ������ �� 
��� �� ����
� ������# �� 	����(, ������! ��
��� �� �������� ��,���, 
�������
#�� ���������� (������
#��� ������ 	����� – 20 ������, 
�������
#��� – 180 ������). 

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

-������� ���������� �������� � ������������ !�
!���! ������� 
������# ��������� � � ��	�
��� ���!����� ����
���!(1). -	����
����� 
	�� ��� �����������, 	�������
!(� 	���
�� 
(��, ������� ���(� �������� 
�	�� ������ � ������, �� ����(��! �����������������.  

• �������� ����� 	��������� ����� �	����
��# 	� �������� �������! 
���� ������ ��
�� � �����!��( ��� ������#!. -����� ��)���� ��������������! 
�� 	�����
� �������
#��� ��������� � 	����� ����� ��������������! – �%�� 
- 	���� ������-���������� 	���,�(2).  
����!��� ������ � 	
����� ���� ��� ��
� 	��������������, � ��!�� � 
����������� ������ � ��������� ���� ���. �
����! ���� ���, 	�� ��
���� 
�������� 	�����, �,� ��
#'� �������
� �� 	�
������ �� ��
#�� 	���
�� 

(���, �� � ��� �� ��
#�� �!������ ���		� ��,�����. ��
�����
#��� 
�������� � ������ ��	���� !�
!���! 	���������
���� �� �	����
����� ����! 
�������� ������ � 	
����� ���� ���. 3�, �������! �� 	���������
���� ������ � 
	
����� ���� ���, 	���
�� 
(�� �� ���(� ������� �����	� � ������ 
������������ � 	�
������ ���� ������ ��
�� � 	�
��
������, � ��� ��������� � 
���������-���������� 
�����(. 5����� ����
���� ��� ���� ����,����! � 
���� ������ ��
���� – 	������ )��������� ���#���.  

5�
�� 	�������� ���
�� ����,������� 	���
�� 
(��� � ������ 	�����
 (1): 
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50% �� ����� � ����� &�-�� �������� 

33% �� ����� � ����� 2�����(��! ����
������� 

11% �� ����� � ����� 3���(��!, ��� 	���
��� �������� ���� 

 
• �������� ����� 	���
�� 
(��� ������� �� �������� 	�
����� 

�����������, ������! ����� ������� 	���������. &�����! �����! ������������# � 
	��������� ���
�)� ��������� ���� ������ ������ - �������
����. 
"�����
#����������� �������
���������  ���� � �����!,�� ����! ��� ������
 
�������� ����� �������
���� �� ���� ����������� ���������������� ���� ������� 
������������. � 	������ ����!��! 2007 ���� �������� '������ ����� �.%1 
	�����!�  ��
 �������
����, �� ������� ����
��� 72 ���� 	����������� � 

�� ������ �����. -����� �� 	��� �� ���	�
����� ����������� )�������������� 
� �������
#��-����������� �����, ���! �������� !�
!���! ��, ��� ���	��
��� 
���	�
����� ������ ���
�)� ���������� 	�������������� ���� ������� 
�������. 3� ���� ��)���� ���������� ��
����� ? 2 � ������ �������
���� 
��,�,��� ��
�� 25 ������������ � ���������� �������� ��, ����(,���! 
���
����� 	���
�� �������
����. � ��
#'��� ����
���(, "�����
#����������� 
�������
���������  ���� ���
�������! � ��
#'��� 	���
�����, ��!������� � 
����������� �����������(,��� 	���,���! �
! ������������ ������ "����� � 
��	�
����! ����� �������� �����. 
 
)��� ��
�@�# ���
����� ���� ���"�����, $� �����!��� ������� 

�@����� � ����� �������� �����$���� 
��� � ����# ��"����# 
���
������# �� ���� ���! ��4�� ��!� ���
������ ��" 
�������!�� 
�

����� 
������ �������� �@����� � �������������� %�
��� � 
����� ��
������ 
�������. 
 

2����� � 	���
�� 
(�!� !�
!���! �� ���#( ����, � ����������� �������. �� 
������ ������� �3. ��� ����������� ��������! ����������� � ����'���� 	���
��. 
5������ ���������� �
! ������ ���������� ���
� 	���
������� 	����������� 
��	���
���! %���������� �������������� 	
��� �������� 	� ��	����� �������!, 
������� ��
��� ���# ���	�������� � �
! ������������.  
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-��&�����8 -*��/��&)��58 +,�� 
�*8��	�8 +) +&)1,*-�- ���&*��6 

 
+&�)&��*��)* ��+&�	,*��* I: 

/$����� �����# �;
�� � ��"�����  
+&)1,*-� 1: ������� �$����� � ��"�� �@����� � � ������� 

��"����� 
 

 ��! 1: ��������� �� ��
#����, *������������� � 	�
���������� ��
��� 	���
�� 

(���. 
 ��! 2: 1������ 	���
�� 
(��� � 	�� ����� 	���!��! ��'���� �� ���� �����!�.  

�!'&(��� 2: �������) ��)��#*����* � �����+,�) ����-�) ��#� 
 ��! 1: ����������� �
! ��������������� ���� 	���
�� 
(���, ��
�(,�� 
�������#.  

+&)1,*-� 3: &�"�����, �������� � ������"���� ���!���# ����� 
 ��! 1: 1
��'���� ��
���� ����� � ��)����������� � ��
#���� �������. 
 ��! 2: ��!������ 	���
��� �������
��� �� 	���
�� 
(��� � ��
#���� 
�������. 
 ��! 3: &������ �! 	���
�� ��������� � ����� ��,����. 

+&)1,*-� 4: ����� � "������, ���"����; � ��%�������!�� 
�
�����  
 ��! 1: ��������� � 	
��� ������������ �� 	���!����� ���� ����� � ���, ��� 
�������! ��	��������� ����������!, 	��)�������
#��� 	��������� � 
	���	���������, � ����� ��
�� 	� 	��)������� �� � ���������������.  
 ��! 2: ��
��� ��	�
#������� 	���� ��
� � �	� ��
#��� ������ 
(��� ���� 
��������� �� ������ 	�������! ���� )����, ��� �	�� 	������� � ���������. 

+&)1,*-� 5: ���
�����! ���
� ���
����������� ��"��# 
������� 
 ��! 1: 1���	
���� ��
��������� ����� 	���
���!�� �� ������ 	��� �	� 
�	�����
������ � ������	���,� ����� 	���
���!��. 

+&)1,*-� 6: ,����
���� ��@��� 
 ��! 1: �����,���� ���'����� ��,��� ����� 	���
�� 
(���. 

+&)1,*-� 7: '������� 
#
�, �����!��� "�@��� /�����$���� � 
��%�������� ��@���/ 

 ��! 1: ���������� ���,����
���( 	�������, ��(,�� ����������# ���� 
���������� 	�
#�����#�! ������� �������� �� ��
#��� ��,���, ����	�����!, � 
��� ���
�, � �����������(,�� �
���!�, 	����� �� 	�
������ 	�����, ��	
�� 	� 
��������	��������� � ���� ������ 
#���. 
 ��! 2: -���	������ 	���
�� 
(��� ����������� ������
#��� �������; 
���
!�# ������ �������� ���
���	�
����� � �� ��
#��� 	
��� ���		�� 
����
���!. 
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+&)1,*-� 8: :��"��$����� �������� 
 ��! 1: 4����	 	���
�� 
(��� �� �	�����
���� ������ � 	������
#����(, 
��
#( � ���� ������� � ������� ���
�������( � 	������ ��������� �������� 
� ������ ������������ ������������ ����� �� � 	��
� ���. 
 ��! 2: 1��
������ ��
��� 	���
�� 
(��� � ����������� � ���������
���� 
��,�� � �� ��
#��� ��������� ��,����� 	��
� ������������ ����� ��. 

 
B. +&�)&��*��)* ��+&�	,*��* II: 

)�����$���� "
���#������� � ����������� � ����� �"����� 
+&)1,*-� 1 )�����$���� �����������# � �"������# ������ 
�� 

�;
�� ���# �"������# ����� 
 ��! 1: 1���#'���� ������	���� ����������! )�������, 	���'�(,�� ���� 
����
��������� �, �	��
�������, ������������! ����������� � 	���
�� ��������. 
 ��! 2: ���������� 	�
�����, ��	���
����� �� 	��)�
������ ����
��������� 
����� 	���
�� 
(���. 
 ��! 3: -���	������ ���� 
� �� 	���
��� �������� �����	� � 	������
#����( � 
���
���,��� 	�����(.  

+&)1,*-� 2: /��������!��� � ������ 
���� � ��
�������� 
����������; 
 ��! 1: 1��������� 	��!�
���� �� ��
#���� � *������������� ����������� 	� 
����������� 	�������, 	�
� �
� 	� 
(���� ����� 	�������, ��
(��! !������� 
���#���, �
! ����	�����! ����, ����� 	���
�� 
(�� ���
� ��������
#��� � 
������ �����	 � ��
���� ������� ��������������!. 
 ��! 2: �������� � ����	
���� �
��� 	��������� ������-����������� 
���
�������! �
! ����
��������! 	����������� 	���
�� 
(��� � �� ���
������ 
� *��� 	�� ���. 
 ��! 3: �������� 	�
���� ���	����� ��
�� ������� ��������������! �
! 
����
��������! 	����������� 	���
�� 
(���. 
 ��! 4: ���
������ 	���
�� 
(��� � 	�� ��� �������! � ����	
���! ������ 
	��������� � ��
���������� ���� ������� ���
�������!. 

+&)1,*-� 3: +����� �;
� � 	�: 
 ��! 1: �����'����������� � ���� ����������! �& �� ������#� 	���
�� 

(���, ��� ��)� ���������, ��� � ���, ��� ���������! ������ �� 
��)� ���������� �
� 	������'��� �� �
����� ���#�. 
 ��! 2: ���������
���� �����������(,�� ��)���� ��, 	��)�������
#��! 
	��������� 	� ��	����� ����� �� ��
#����, 
������, ���� ������ ���
�������� 
� �� ��
#��! 	�������� 	���
�� 
�  �& � ���, ��� ����	������� ���� �� ����. 
 ��! 3: ���'������ � 	�������� ��
��� 	���
�� 
(��� � �������� � �������� 
���, ��� ��������! � ���!� � ������������ ����
�����!��, ��
(��! ��&4. 

+&)1,*-� 4: +�%�������!��� �
����� ���, "�����;@�#�� 
�#
�, � �������� ������� "
���#������� 
 ��! 1: ���������
���� ��
�� ������������ ��)���� �� � ����	������ 
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	��)�������
#��� 	��������� ����������� ������� ��������������! � 
�� ��
#���� ����	�����! � ���
�����(,��� 	������
� 	� ��	�����, ����(,���! 
	����������� 	���
�� 
(���. 

+&)1,*-� 5: +�������� �����# �;
��, ����;@���� 
���#�$���� "
��!� 
 ��! 1: �������� �����0��
(,�� ������� ��
�� 	� ������ 	����������� 
������#!, ������! � 	��)�
������, ������������� ����	���������� ��� � 
�������! 
������� ��
�� � �����! ����������� 	���
�� � 	���������� ������#�� 
	���
�� 
(���. 

+&)1,*-� 6: +����� ���� � ������
���! 
 ��! 1: ���������� �������
#����, )��� ����
#���� 	���� ��
� �� 	���!����� 
���� ����� � ���������� ������������� ������( 	���
�� 
(��� - �� ���� 
��	����� ����� ��,�����.  
 

C. +&�)&��*��)* ��+&�	,*��* III: 
�"
���� �����������# ������. 
+&)1,*-� 1: ���!� � ������ ��"�� 

 ��! 1: ���������� �������( �
���	��!���� ��
���� �
! ����, ����� 	���
�� 

(�� ���
� �������#�! � ����� ��,����, � ���
���,�� ������ 
����� 
	���	�������, � ����� ����	�����( 	���
�� 
(��� ���
������ ������ 
�����	���� ��
#!. 
 ��! 2: 1
��'���� 	
�������� ��
#! � ������(,�� ����� �  �
!� ���������! 
������������ 	��������( 	���� ����� 	����������� 	���
�� 
� , �������� 
����
����. 
 ��! 3: 8��'�� ����	������ 	���
�� 
(��� �����	��� � �� ���������!,�� 
�����	�����. 

+&)1,*-� 2: /#
 � ��"���� �

����� �����, "�����;@���� 
�#
� 
 ��! 1: -���	������ ��	��������� ����� �� 	���
��� 
� ��� � 	���,#( 
���
����� ���������� � 	�������� 
� , ����	�����(,�� ����. 
 ��! 2: ��������� ��� ��
�, ������( ����(� 	���
�� 
(��, �������� 	���
�� 
���,���, � ��!�� � ����	������� �����. 

+&)1,*-� 3: )��������� "����, ������ ���@���� � ������� 
 ��! 1: &���������� ���� )��� ���������! ������, ��������� ����'���! � 
����
�! � ����'���� 	���
�� 
(���. 
 ��! 2 �������� ��	�������
#��� �
��� �
! ��'���! 	���
��� ��������� 
����,���! � 	���
��� 
(�#��. 

+&)1,*-� 4: )���" �����# �;
�� 
 ��! 1: 5�
�� '������ ��,��������� 	�������� ����������, ��������, 
	������������ � ������� ������� ��
��� 	���
�� 
� . 

%��������� ������������� 	
�� �������� 	� 	���
���� �������! ��
 
	�������
�� � $		���� ���������� ��, ���� ������������� � ���������� 
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���	��
���, 	�
����� 	�
�����
#��� ������ � ��������� �!�� �� 
���������������� � ������ ��	���� �������� ��. 3� ������� 	��'��'�� ����
�� 
���
�, 	�������
����� "������ �������������� ���
�������� 	�� ���������� �� 
��������� � 3� ����
#���  ������ ��
������� ������������ � "�����
#��-
��������� �������
���������  ������, 	���!�� ����
( �! 	� ������� ��	����.     

1������! ��'���
�������, �����( ����������� ������# ������( ���		� 
�� 	����������
�� ��������������� �������� � 3�-, �����# ������ 	� ���������� 
��� �	 �� ��������������� �� ��
#��� 	�
����� � ����'���� ������� ����'��� 
	���
���!.  

4������� ��
��� ��������# �)� ��
#�� 	���!��� ���
!�� �� 
��������������( ��������( � ��
���� ��'���! �� ��
#��� � ���� 	���
��, 
���������� ��������� ����
���!, � ����# ����0��
���� ����#( ��������������� 
�� ��
#��� 	�
�����. 

4���(, ��� 	�� ���������� ��������� ����������� � ����'���� 	���
�� 

(��� ��
��� ���# ��	�
#������ 	��� �	� ��������� ���� ������� ����'��� 
	���
���!: 	��� �	 �������� 	�
����� � ����'���� 	���
�� 
(���, 	��� �	 
�� ��
#���� ������! � �� ��
#���� 	����������.  

 
����� ����!"����� ���������� 

 
1. 4������� ��������� �����,���! �������� – 4�'����: «�-- 

«1�������
-3», 2002. - �. 189. 
2. ������ )���
#���� ������ 	� 4�������� ��������� �������! ��������.  
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&. �. ������� 
 

')�/��&��	*��)* &*'/,�&)	���* +*���)��)8 ����*-5   
+&*�+&���-��*,7��	� 	 &*�+/1,��* ����������� 

 
���������� ����	������ !�
!���! ����0��
���� ����#( ������� 

�� ��
#��� ��,��� ������. -������� ����������� 	���������� ����	�����! 
!�
!���! ���������� ������, ��!������ � �����	
����� �������� ����� ���, 	����! 
	����!����� ������ � ������	���������, 	�����,���� �������� ��!��
#����� � 
�.�. 4�������� ����	������ �������� ������� !�
!���! ����� �� �
����� ����� 
�� ��
#��� 	�
����� �����������. -� *��� �������#�! � ����#� 1 �������� �� 
��'�� ������: «�����������, !�
!!�# �� ��
#��� ������������, ������� ��
���!, 
����	�����(,�� ��������( ����# ������� ��
�����»[1].  

�����! !�
!���! ����� �� ������ ����������, ����	�����(,�� 
)��������( 	�������� � ��������. -� �� 	
������	��������� ������� 
�
��������!��� 	����������, 	����
����
#����# � �������� �� �����. ��*���� 
��������������� ����
�������� 	��������� ������� !�
!���! ������ '���� � 
*��� ��	���
����. 3�'� ����������� �� 	��
����� 10 
�� ����
� 	�����
��# 
������ ��������� � 	��������� �������. -������� �
����� ��
� )��������� 
	�
������, ������'�� � 1997 - 1999 ����, ����� �(���� ���'��� 9���� 
�� ��
#��� ��,��� ����
���! (9���) ��	�
�!
�! ��
#�� �� 90,7%; 85,7%; 93%. 
2���
�������� 	���� 	�����������, ���������'���! �� 	��'
�� ����, �� ��
� 
	�
����#( 	���'���. � *��� ��!�� 9����� ��
� 	���	���!�� ��	�
����
#��� 
����, ��	���
����� �� �
��'���� ����� ��, ��� � ��
� ����������# ������# 
�
���(,���: � 2000 ���� 	��)� �� �(����� 9���� �������
 26,2%, � � 
	��
���(,�� ���� �� ���
(��
�! ��)� �� �(�����. /������� ����
�������# 
	���� 	����������� �����,�
��#, ��
#�� � 2004 ���� ��
� ��
 	�
����#( 	���'��, 
� ����� � *��� 	����� �����
#�� ��� 	���'�
�! ������ 	�����[2].  

��� �� �����, � ���	��
��� ����������� ��,�����(� 	���
��� 	���������� 
����	�����! 	���	��������
�� � �� ������� ����������: 

1) 3��������� � 	������������ 	��������� 	����� 	���	��������
!� � �� 
������� ���������� 	��������! �� ��������� ��������
���! ������ %�������� 
�� �� 1994 ����, �������(,��� ��� ��������� 	� ������!'��� ���#[3]. ���
���� 
���������!� ������� 	�������
���! �
! ���������! 
��� 	���������� 	����� 
	���	��������
!� � �� ���������� � �������� ��0���� �����
���! ����������! �� 
��
�� 4-� ������
#��� ���������� 	
��, ��� �� ������!'��� ���# ������
!�� 80 
������(4�20=80). &����! �� 80 ������, ����� �����
��# 	����( � ������� 
	������� �� 44 �� 52 ������. -����� *�� ����� �� ���������� ��� 
	���	��������
��, ������� �������(� �� ��������� �������
#���� 
	���	��������
!, ��� ��� �� )���������� ����� ��
��
���! �� 150 �� 1000 � ��
�� 
������ � ���! . $��
������ � ���������! 	
��� �� ��+���� ���������� ������ 
	����'��� ��'� ��������( ����� ����������! (80 ������) � 	�
����-��� ����.  
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2) 5�
#'������ 	���	��������
��, ���!��� �� ������ 	������, 	
��!� 
�� ��
#��� ��
�� �����! �� ������
#���� ������� ������ �������
������ 
��������
����� �������
#���� �� �� 6 �(�! 2003 ���� [4]. � *��� 	�������
���� 
��������!, ����� ������ ���
���������� ������ �
! �� ��
#���� ����������! �� 
��
 ���#'� 30 ������ � ���! . -����� 	�������
���� �� ��	��,��� ���
��������# 
����� �  �
#( �� ��
#���� ����������! ��
#'� ��� 30 ������ ������!���. 3�, � 
����
���(, 	���	��������
�, �������(,�� �� ������ 	������, �� ��� 	�� 	
��!� 
�� ��
#��� ��
�� �����! �� ������, ������
!(,��� 30 ������ � ���! , ��� 
	��	!������� ���������( �
� 	���������� �� 	�����. �� ���#, ����������! ����� � 
������ �
���� �� ��������� ���� �����! ������
#��� 	����� (20 ������).  

3) ��,������� 	���
��� � �������
���� ��������� ����� 	���	��������
�� 
� �� ������� ���������� �� 	����� �������� ��!��
#�����. � *��� ��!�� ��������� 
	�
������ «- 	��!��� 	�����������! ��������� ����� �
! ���������! 	�����» � 
������ ��������� ��������� � 2007 ����[5], ��� ����������!, ��� �
! 
	�����������! ��������� ����� ���������� ����� �
����# ����� � �	����� � 
��	
��� ��������� �������. 4����( �	����� ����� ��
� 	�
����# 	�� ��
���� 
������������� �������� ��, �	
��� �� ��
#��� ������� � 	�������
���� ������� 
� ���'�� 9��� �� ��
#��� ��,��� ����
���! ��. �� 	����� �������� �� 
	���	��������
�� - �������
#����� �� ��
� 	���!�� ��������
���� �� 
31.03.2004 ���� «- 	��!��� ������ 	������ � �������
#���� 	���	��������
!» 
(���
������ ?1 	���� 9), � ������� �������
��# �
���(,��[6]:  

• ��� 	�
������ 	������ 	���	��������
� ��!���� 	����� 
�������� �( � ����������
#��� ����
�� 9���� �� ��
#��� ��,��� ����
���! �� � 
�������� 	
���
#,��� ��������� �������. � 	���,#( ������� 	�������
���! � 
�������������! ��
������� ������ ���'�� 9��� ������������
 	���	��������
�� 
� ������� ���������������� �� ��
#���� ����������! � ��
 �� ��� ���������
#��� 
����. -�� ��� 	��	!������ ���
� 	�
����# ���� � ����� ������� ���������� 
�	����� � �������� �� � ������� �� ��
#���� ����������!, � ��������� ����� � 
�	
��� ��������� �������.  

3� � ����
� 2007 ���� ���'�� 9��� ��
 �	�������, � ������ ���� ��
� 
������������ .�������������� ��������� �� ��
#���� ����������! � 	����� 
($��������) 	�� %����������� ����� � �� ��
#��� ��,��� ����
���! ��. � ��!�� � 
*��� ����# )��� �� ���'��� 9���� 	� ��	����� �� ��
#��� ��,��� ��
� 
���
����� �� $��������, � �����! ����# 	� ����� � ������
( �� ��
#���� ��
��� 
	������� � 3�
������ ������� ��.  

� ������ ����! 	���	��������
� � �� ��+���� ��������� (�� ���
(������ 
	���	��������
��, �������(,�� ����� � �����) �� ���(� ������� ����'���� � 
����'��� $���������, �� ���# ��� �� ���������������� � ������� 
���������������� �� ��
#���� ����������!. 6�� �����!��
#���� ���
� 	������� 
����	�
����! ���������� �
���(,�� ����������-	������� ����� ��: 

�) ����	��������
� � �� ������� ��������� 	
��!� �� ��
#��� ��
�� 
(��������� �����) �� ��������������� �� ��
#��� �����������, ��� ���
���� 2����� 
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�� «- ��������������� �� ��
#��� �����������» ������� �
���(,���[7]: 
	
���
#,��� ��������� ������� ��!���� � ���� ���������� ���� �� ��! 
���������! (��������������� �������� ��, 	�
�����! 
� �����) � �������
����� 
	��!��� ���������������#�! � ������� �� ��
#���� ����������! � 	���������# 
����������� �������� 	� 	������)� ���������� �����.  

�) � ��!�� � ���, ��� 	���	��������
� � �� ������� ��������� �� 
���������������� � ������� ���������������� �� ��
#���� ����������!, ��� �� 
�����, 	���������# �	����� �� $��������, ��������( 2������ �� «- 	��������� 
����	������ ������� ��» [8] � ��
������� «- 	������������ ��������� �����», 
�
! �������
���! ��������� �����, ���������! �
� 	���������� 	�����.  

 
	��
� � ���
������ 

 
3��������� �������#, ��� ��'���
������! ����� �! �������
#������ � 

��
���� �!�� 	���
��, ��!������ � �������
����� ��������� ����� 
	���	��������
!� � �� ������� ����������, ����������� � 	����������� 	����� 
*��� 
� ��. � 	�������� �� �������( *�������� ��
# �������� ������� ������� 
�����
�, � ����������� ��	����
� ���� ���
�! �� 	�������� 	���	��������
#����. 
��	��# � *��� ������� ���!�� ����# ��
#'�� ��
������� �������, ������� 
�
��'�(� �� ��
#�� ���� )��������� �����!���, �� � ����!� ��
#'�� ��
�� � 
��������������� �(����. 3� 	���!����� 	��
����� 13 
�� �����
#�� ��� ��
� 
	���������� 	���'���� ������� 	����� ��������� ��, ������
#��� � 
�������
#��� ������ 	����� 	� �������� 	�����
�!, ���� ������� ������ ���� 
�����������
.  

3�, � ����
���(, ���	��������� ���������������� �������� ��� �,� �� 
�
��'��� ����� �! ��������
#�� 	���������� ����	�����! 	���	��������
�� � �� 
������� ����������. %� �������, ��� ��������# 	����(, �����! �� ����������, 
�������
����� ����������
#����� 1994 ����, ��� �����'����! ����# � �������� 
��0���� �����
���! 	����� 	���	��������
!� � �� ������� ���������� �� ��
�� 
4-� ������
#��� ���������� 	
�� (4�20=80 ������), �� ������!'��� ���# - �� 
����	����# ���� ������
#��� �
��������!��� ����,��� 	���������. 1������! 
��'���
������� 	���
���, 	���
������! �
���(,��:  

1) 4
! ��'���! 	���
��� �������� �� 	���	��������
�� � �� ��+���� 
���������� � ������� ���������������� �� ��
#���� ����������! ����� �������� 
����
� $�������� �� ����� ��� 	���: 

�) 6�� 
� � ����� �������������#�! ���������
#��, �� *�� ������ ����# 
����� �������, ����
���� ��	�
����
#��� '����� � $��������, ��	�
����
#��� 
�(������� ������� � �.�.  

�) ����
������! ������ ������ ��������������� ������ ���������
#��� 
	���	��������
�� (/.�&�) 3�
������ ��������� ��, ������� ����� ��������# 
����������� �������! �� *��� 
� ��. �������! ������� ������� ����� 
	����������� 	�������
!�#�! � $�������� �
! �������� �� � ������� 
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���������������� �� ��
#���� ����������!. ����� ����� ��� 	������� � ����� 
������� ��� ������������, ����������, ���������, 5�
����#, �����! � ������. 
3�	�����, � ���������� 9����� ��, ���
���� ����#� 4 2����� ?129-92 /.�&�, 
���������! �������! � ��������������� �������� ��, � 
�������, � 	����������� 
)���������� 
� ��� ������� ���������
#���� 	���	��������
!, � �������� �� 
���������
#���� 	���	��������
! � ����������
#��� ������ ����������� )���� 
������, � 	�����,���� )���������� 
� ��� ��!��
#����� � �������� 
���������
#��� 	���	��������
�� � ������ �������! �� ���������
#��� 
	���	��������
!�, ������� !�
!(��! ������������ �
! ������! �������. 
1�������� ������ !�
!���! )�����
#��� ��)���� ������ ��������. /.�&� 
������! �� �������� � *
��������� ������
!� ����������(,�� ������� � 
	��!���, �������
����� �������
#����� ���������� 9����� ��. 3�
�����! 
�
���� ���������� 9����� �� � ���� �� ��
�� 5 ������� ���� � ������� 
��������������� �������� �� ���������
#���� 	���	��������
! � (�
�) �������! 
��������� � ��������������� ������, 	�������
!�� �������! � ����������
#��� 
������ ����������� )���� ���������� 9����� ��, ����
���! 9���� �� ��
#���� 
����������! ���������� 9����� ��. ���������� )��� � ���( ������#, 	�
#��!�# 
��������� ������� �������, ������������ 	���	��������
�� � ����� �� ����[9].  

2) ������������� ��������� ����� ��
��� �)���
!�#�! �� ������ ���������� 
$��������� �	����� � �������� �� � ������� ���������������� �� ��
#���� 
����������!. � ��������� ���� ��
��� ��
(���#�! ��
#�� �� ��
�������� ���! �, 
� ������� ��
� �	
����� ��������� ������.  

4����� 	���
������ ��!���� � ���, ��� $��������� ������! 
	������)� ��������� ����, ������� ��
 ������ ���'�� 9����� �� ������ 
��������
���� �������
#���� �� � 1999 ���� [10]. �������)� ��������� ����[11] 
- *�� �����������������! ������� ����� � ��������� ��)���� �� 	���� 
�������� �� � ������� ���������������� �� ��
#���� ����������! � 	��������� 
���������
#���� ���������� ������)��� ������� ������ (�&3) ������� 
��������������� 
� �. �&3 	�����������! ���� ��� � � 	���,#( ���� ����������! 

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

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

3) ������ � 2���� �� «- 	��������� ����	������ ������� ��» �
���(,�� 
��������!: 
�) 8� ��, ���!��� 	���	��������
#���� ��!��
#����#(, �� ������ 

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

�) 3��������� � 	��������� 	����� ��
��� 	���������#�! 	�� ���
(����� 
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�
���(,�� ��
����: �������������� �����
���! � 	�
��� �	
��� �� ��
#��� 
��
���� � ��������� �������. 4��������, 	�������
!���� 	���	��������
!�� � 
�� ��+����� ����������� �
! ���������! � 	���������� 	����� ��
��� ��������# 
����������� �������� �� 	��
����� 3(���) ����; ���
(����! �������
#��� 
�������� 	����� 	�������������� �������. 

4) �  �
��, 	�� ���������� � 	���������� 	����� � 	���	��������
�� � �� 
��+���� ���������� ���!�� �� ����� ������������ ����������� ��
��� 
��������#�! �
���(,��: 

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

�) ��	�! ��������� 	���������(,��� ��������( ���������� 
(�������
#���� 	���	��������
!, 	�����, �������� ������� � �.�.) �� 	��
����� 3 
(���) ����. 

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

5) 4�	�
����
#��� 	���
������ 	� ������ �����
���! � 	���������� 	����� 
	���	��������
!� � �� ������� ����������: 
�) ��� ���������� � 	���������� 	����� *��� 
� �� �
! �	����
���! 

���������!����� ����� (���������� 	
��� �
! ������� ����������) ��,�! ����� 
�� 	��
����� 3 (���) ���� ��
��� ��
��#�! �� ��
������� )��������� 
	������������ ���! ��, �� ���# �� ��������# ���! � ���������� 	�����,���! 
��!��
#����� � �.�. 

�) ������ ����������� 	����� 	� �������� 	���	��������
!� � ��+���� 
���������� 	���	��������
�� �� ��
��� 	����'��# �������
#��� ������ 	����� 
	� ��������, �������
����� �������
#����� �� �� ������ ����,���! �������. � 
�
���!� ���������! 	����� 	� ����
������� 	���	��������
!� � ��+���� 
���������� 	���	��������
�� �������
#��� ������ ����������� 	����� �� 
��
��� 	����'��# 5 (	!�#) �������� ������� �������
#��� 	����� 	� ��������, 
�������
����� � ���	��
��� ����������� �� ������ ����,���!. 

6) ������ � 2���� �� «- ��������������� ��,��� � 	�������� 
	���	��������
#���� � ���	��
��� �����������» ����#! 18 «-�!�������� 
���0���� 	���	��������
#���� ��!��
#�����» �
���(,�� ��	�
�����[12]: 

«� ���� ���������� ���� �� ��! ���������! (��������������� �������� ��, 
	�
�����! 
� �����) � �������
����� 	��!��� ���������������#�! � ������� 
�� ��
#���� ����������!. ���
� �������� �� �������������� 
� � ��!���� � 
�������
����� ����� � 	� )�����, ������������ �������,����, 	�������
!�# 
�������! 	� 	������)� ���������� �����».  

7) 3��������� ���
(���# 	���	��������
�� � �� ������� ���������� �� 
	�����! ��������� ����������, � ������� �
! �����
���! 	����� ����������! �� 
��
#'� ��������������� ������� ������
#��� ���������� 	
��� [13]. 
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8) 6�� ��!���� � ���, ��� 	���	��������
� � �� ������� ��������� !�
!(��! 
	
���
#,����� ��������� �������, � 2���� �� «- ��������������� �� ��
#��� 
�����������» ����#! 24 «-�!�������� 	
���
#,���� ��������� �������» � ����#! 
101 «-�!�������� ����������
! � �������,��� 	� ������( 	������)� ���������� 
��+��» �����(� ��!����
#��� �������� �� 	
���
#,���� � ���� ���������� ���� 
�� ��! ���������! � 	�������
���! �������! 	� 	������)� ���������� ����� 	� 
)�����, ������������ �������,����. 

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

(���, ������� �	��������(� ����������� � �
���(,��: 	�	�
����� ����(�����, 
����	������ ���!����� �������, �������� �����! ��������, �����,���! �����! 
	�����	
����, �
������������� ���	��
���, 	��������� ����� '��
 � ������ 
������ �
���� ��
��.  
 
 

����� ����!"����� ���������� 
 

1. �������� �! ���	��
��� �����������. – 4�'����, 2003. - �.8. 
2. 9��� �� ��
#��� ��,��� ����
���! �� - 10
�� – 4�'����, 2006. - �.15-17. 
3. ��������
���� ������ %�������� �� ?25 �� 24.01.1994 �. «-� ����������� 

	�����! ��������� ����������, ������� �
! �����
���! 	����� ����������! �� 
��
�� ��������������� ������� ������
#��� ���������� 	
��� � ��!�� � ���, ���  
�� ������� ����! �� 	�������! �����»  

4. ��������
���! �������
#���� �� �� 6 �(�! 2003 ���� ?250 «- ����� 	� 
�����'����������( 	��!��� �	
��� �� ��
#��� ������� � 	���'���! �����! 
�� ��
#��� ��,��� 
� , ���,����
!(,�� 	���	��������
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11) ������� ����������� ����� 	� ���������������� �� ��
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�.!. ��.�����  
 

+*���� � +)�)1�6 ��� ���):��� �) ��,7�)8 9�? ��5  
� &*'/,�&)	���6 �*�*��52 �)2)�)	 ���*,*��6 

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

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

3�����������# � ���
�������� � ����������� � )��������� ����� �����! 
*))�������� 	������� 	� ����	�����( �� ��
#��� ��,���, � ���� ��������! 
�� ��
#��� ����������� (��������������� 	�����, ���	���� �� 	� ��������� �, 
������ ������#!, � �� ��
#��! 	���,# –  �
���! � 	�������	����!), ���
� 
���������'�� ������� � ��
���!� 	��������� *��������. 

���������
���� �� ��
#��� 	���,�, ��
(��! ���������������, �
! ������ 
�
��� ����
���! � ������ ������� ��
� �����������. � 	����'
����� ������� 
	���
��# ����� ��
�� �	�����
���( ������� ���	����
���! ������� � �������� 
	���������� 	������������� ��
�����
�����! ������ )��������� 
�  � ����������� 
�������������! 	� ����
#��� ��������!�. �� ������ �������(,���! ������� ������
# 
��  ����� �� �������� 	������� 	�����! � 	������� 	����� �������������, ��� ��, ��� 
� �� �������� ����� ��� 	�� ������ ������, ���,����
!
�! �� �����	������ ������. 
��	������(,�� ���� �� )����������
��# �� ��,�� ����� �(�����. 

��'���� *��� ������ ��
���!���! � ����'���� ���'�� ����� � 	��������� 
*���������, ��� ��� �����0��
(,�� �������� �� ������ �� ��
#���� ����	�����! 
�������( �� ������������� ��
�������� )��� ����������( *�������� � ��
���!� 
�����. ����� �������� � 	��������� *��������� ��������� �����! ��
����: ����� 
������� 	���������# �������'�� ���������, ������� 	������(� ����( 
������!,�(�! �� ���� *��������, 
�'�! �� �������� ����������� ��������, � 
	�� *��� ����# ��)��, ��!���(,�� �� ��
#��( ����,�,������#, 	���������( 
	��������� � *��������. 

4
! 
��'��� 	�������
���! �������� 	�� ���� ��)���, ����� ����������# 
�� ���
���� � ��
���� �� ��
#���� ����������! � �� ��
#���� ����	�����!, ������� 
	�
���
� ������ � 	��������� *��������� �� �� ��
����������� ����!.     

4����� ���
���� �������
� �!� ����������� ����, ������� �����
� 
��	������������� ����������� �� 	��
���(,�( 	�
����� ��)���.  

4����� )���� �� ��
#��� 	�������� ��
(��
� ���	
����� ����������� � 
���������������, � ����� ������� �������� �� ������ � ��
��� �
! �����, 
���	
����� ������� !�
� � ����, ���	
����� �
� ����# ����'� ��������������� 

����! ������, ���	
����� ��
#������ � �	�������� ���������!, � ����� 
	��������� ��
���! ��������� ��	�����. 
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� ���	��
���� ���'��� ���������� ��(�� 	�����! �� ����� ��
� 	� ���� 
��
� ������
#���� � ������
!
� 1% �� ���. �������
#���� 	���	�����
� 
	���������# ��	
��� �������, � ����� � )���� ������� �������� �� �������� 
������ � ��
���.  

� ���	��
��� 	������ � ����� ��	�������
�! �
������'�� �	���� 
	����������� � �����,����� ������� ����
���!. %��'���� �����,���! ������� (� 
������������ � �)� ��
#��� �����������) ��
� 	������� ��������)�������: �� 
	�����)��������� 	��� �� ����� ������ ����� �	���. ���
#��� ������ ����
���! � 
��
#'������ ����� �	�
� �� 10 – 60%, 	�� *��� ���
#��� ������ �� ��'� ����
���! 
�	�
� � ��������� /���	� � ������� �� 15%, � � ���'�� ������� ���� - ��
�� ��� �� 
50% 1. -������������ �����,���� ���!����� � ������� ���������� 	
��� � ��
#'������ 
���'�� ���	��
�� ���� 	����
� � 	�����( ��
� �������� ������� � ��
#�� 
��������'����! ���, ��� ��������� 	��
�!
� �� �� ��
#��( ��,��� ����
���!.  

4�����, �������������(,�� ������� �� ��
#��� ��,��� � ���	��
��� 
�����������, 	�������
��� � ���
� � 1.          

 ���
� � 1 
+��"����� �����!�� "�@��� ��������� 
&��������� ��
�������� "� 1995-2006 ��.2 

 

                                              .���        ��������
� /�.���. 

1995 2000 2005 2006 
	��� ��������� 
� ��� ���
� �����!,�� �� ����� ������� �� . 
��,��� ����
���!  

���.�
. 
 

 
 
566 

 
 
559 

 
 
520 

 
 
525,8 

&� ���:  
- 	� �������� 

 382 357 315,6  
314,7 

- 	� ����
�������  65 70 84,1 86,9 

-	� �
���( 	����� �����
# �  69 67 57,4 57,5 

- �� ���
��� 
��  2,6 4,5 2,2 2,3 
- �� ��
#���  56 56,1 61,1 64,4 

� ���. 0,39 4,06 27,51 28,8 ������� ������ 	����� 
� ��� ���
�: � $ �7 $ 3,7 2,2 8,8 9 

� ���. 0,42 4,03 25,02 39,57  
- 	� �������� � $ �7 $ 4,2 2,2 8,0 12,3 

� ���.  0,31 4,71 55,74 89,85 -	� ����
������� �� 	��)�������
#��� 
����
������ � $�7 $ 2,9 2,6 17,9 28 

���. 0,36 4,81 39,0 57,50 -	� ����
������� �� ��,�� ����
������ 
� $�7 $ 3,6 2,6 12,5 17,9 
� ���.  0,35 4,22 34,29 49,17 -	� �
���( 	����� �����
# � 
$�7 $ 3,5 2,3 11,0 15,3 
� ��� 0,18 1,73 10,70 17,35 - �� ��
#��� 
$�7 $ 0,17 0,96 3,45 5,4 

                                                           
15������# 	� �������  ��������� /���	�. - &��. ��--3 , 2000.- �. 45-46.  
2  ���������� 	�: /�������� ���	��
��� �����������. - 4�'����, 2007.- �.153-154. 
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$��
�� 	���������, ��� �����
����! ���������!���! ������
#��! 	����! �� 
���
������� 	������ � �� ����
#��� ��
(�� �������
#�� ������
�. -����� ���� 
������
#��� ���������!���� 	����� ��!��� � ��)
! ������� 	�� ������. 

������������� 	���������� �����
�� ����,�,����� � �����(,���! 
�
��� ����
���! �
���� �������� ��	�'���� 	��������! ��)���, ��� �� ��
#��� 
�	����, ������! �� 	����
�� 	�������# ��	!�# �����'���! 	�� ��� 	������������� 
� ������. 4
! *���� ���������� ��
� ��	�
#�����# '������ ������
 �	������ � 
	������ ���������������� ����
�������!. � ���������, '����� 	�����!�# ��� 
	�!��� �������� ��	
��� � ���� ����
!��� 	��������������� �������� 
���������� 	
���, 	�����, ���	����� � ���
����� 	������, ���	���� ������ 
��	
��, ��� � ��������� ��	
��� � ���� 
#��� � ���
����� ���� ��. 3�	�����, 
��
�����
�����( �� 	��
���� ������
#��� ������� �	
��� ����� � 	�����. 2� 
���� �(������� ������� �������� ��
��� 	�������#�! ������� 	���	��!��� 	� 
�������( �� ��
#���  	���,� ����� ����������. 3��������� �����,��# ����� � 
�  ���� �� ������ ���� 	��������
#���� ������� ��������� �	���� � ��
��. 
-����������� ��
�� ����������#  �
�� ���	
��� ��	�
����
#��� �� ��
#��� 

#��� �
! ���,���!: '��
, ��������� ��1, �����, �
! �������� � 	����������, 
���	
����� 	������ �
! ��
�����	������� ����� � 	����������.  

3������! �� �
����� *������������ 	�
������, � ��
���!� �������������� 
�������
#��� � )��������� �������� ������ ��
��� ���������#�! ����������� 
�������� �
! ��'���! ����� ����
�����, �� ��
#�� �������� �����. 

� 	�������� �� �������� ����'���! � ����� �!��
�� 	�
������ �����
��# 
�������� 	���������, �����(,���! � 	���������� �����. "�
���������� ��
� �� 
� *��� ��!��: 

- ���������# *�� ��������( 
(��� �� 	
��� �� ��
#� � �������
#��� ��
���;  
- 	�
#�����#�! 	����� ���	
������ 	����������! 
������� � ������� 	����� 

������������� 	� �������
����� ����� � 	������ � ��,��������� �����	����;  
-������# �	� ��
#��� ����
���! �� ��
#��� 	���,�, ���,����
!(,�� 

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

���	��
��� ���
�������! � �	����
������ ��������!��. ��������� !�
���! � 
�)��� *�������� �� 	����
!(� � 	�
��� ���� ���
������#  �
���� 	�������� 	� 
�� ��
#��� ��,�,+������ ��
�����	������� �
�+� ����
���! � �������(� 
�����# �	����
#��� ��'���! � 	����
���� 	���. 

� ��������� ������� ��	�
#��(� ������� ������ ������ ���#�� � 
�������#(, ������� �� ��!���� � ������ *��������. 3�	�����, ����
�������� 
�������)�������� 	�� ������, ������� ��
� ��	�
#������ � �����, &���� � �!�� 
8����������������� �����, ��� ����
��# �������� ��	���� � ���#�� � ��������. 

5�
�� ��	�'��� ������� ������ ����� � ��
� ���#�� � �������#( ��
 
��	�
#����� � ��'�� ���	��
��� ���#���� �(�! 2007 ����, ����� � ������������ 
	��
� 	���!��! 2����� «-� �	��!������� ����� ��, �������� � ���!��� � 
���	��
��� �����������» ������ ����
��# ��
#'�� ��	���� � ��
� ���#�� � 
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�������#(. � ����
#���� 	���������! � ����# *���� ������, ��	�����, ��
� � 
;��
������ ��
���� � ������� ���� ���! �� �� 	���!��! ������ ��
� 	�������� 
940  �������� 	� �
���( ��������! (����� ���), �� � ������� ���� ���! �� 	��
� 
	���!��! ������ ���
� ����� ����	��!��� ���
���
��# �� 1900, �� ���# �� 950 
	��������� ��
#'� (2 ���� ��
#'�). &
�, � 	������, ����� ����	��!��! ��� 
����#��: ��
� �� 	���!��! ������ �� ���
� �������
� 4125, �� 	��
� ������������! 
������ �� ��
������� �������
� 6450, �� ���# ���
���
��# ��
�� ��� �� 2300 
�������� (1,5 ���� ��
#'�). 

�  �
�� �� ���������� ��
����, 	� ��������( � ����! ���! ���, 
	���'��������'��� 	���!��( ������, ��
� 	�������� �� 3250 ����	��!��� 
��
#'�, � ��,�! ����� �������� �� ��� �������
� ��
�� 25 ��

����� ������. 
-����� �� 	���!��! ������ ��,�! ����� �������� �� ����� �� ��
������� 
����	��!��� ��
� 	������� �� 56 ��

����� ������ ��
#'�. 

�����!���� �������� ��������
�: � ����
#���� 	��������! ����	��!��� � 
������������ � ������� ������ ����
� ��
���� �� ��� ���! � �*������
� ��
�� 34 
��

����� ������. 

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

3� ��' ���
!�, *��� ����� ����� 	�!��� ����'����, ��
� ����
� ��
#�� 
����� ;��
������ ��
���� � ������� ���� ���! �� �*������
� 34 �
�. ������, �� � 
��� ����� �������� 136 �
�. ������. ����� �������, *�� ���#�� ����� ��	�����# 
�� �� ��
#��� ����� ��
�����	�������. 

&�������, ��� � ����� ������ ����������� ���������� ���#� ��!����
#�� 
���(��! 	���������, ���,���! � ��������. �*�����
����� )��������� �������� 
���#! ����� �	�
�� ������������# �� ����� *��� ��
���*�
�� (�!������ �
��� 
����
���!) �
� �� 	��������
#���� �	��� ����� ���#�, ������� ��!����� ������# 
�������� � ���	��
���. 

����
�����
#����# ������� ������� ������ � ��
� ���#�� � �������#( 
���
(�����! � ���, ��� �� ������� �
! ��� ���,����
���! �(������� ������. 
4����� �����
#��� ������� ������ �����, ������� �� ����� ���
���� � ����, 
����� ��	�
#�����# �������� ������ 	��������� *������� � ��
� ���#�� � 
�������#(.  

����	���!��� ���� 	����
�
� ������� ��,����# �������� �����
�� 
�����(,���!, �� ��
#�� �!������ �
��� ����
���!, ��� ���� ����������# 
	�����������# 
(�	����� �( �	����
����� ����� ����
���!, ����	����# 
����������� ��� � ���
����. ������������! %������������ ����� � �� ��
#��� 
��,��� ����
���! ��� �	 �! «- ��)����������� ������� �� ��
#��� ��,��� 
����
���! � ���	��
��� ����������� �� 1999 - 2030 ����» 	�������������� 
���	
��� ��� 	� ��)����������( ������� �, � 	����( ������#, �������� 
����������� 	������� ����, ���������� �!�� 	������� �������, ����������� 
�����, �������� ��������� � ��	�
����� � �������(,�� 2���� ���	��
��� 
����������� «- 	��������� ����	������ ������� ���	��
��� �����������», 
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���������� ������� «- ������
#��� 	��������
#���� �(�����», «- 
��������������� *��	������ �����» � ��. ����� ����, ��� �	 �! 	�������������� 
����������  �
���� 	������� – «$������! �� ��
#��! 	���,#», «2�,��� ����'��� 
	���
���!».  

������������ ��� �	 �! ���������� ��� ������� ��)����������! ������� - 
	��������� ����	������, �� ��
#��( ��,��� � �����
�� ������ ��	���� 
�� ��
#��� 	�������� 	����������, ����� ������ ����	��!��! 	� ���
��� �� 
������������� *������������ ��������� �������
#���� ���	��
��� 
����������� �� 1998-2015 ����. -����� ����	��!��! 	� 	��������( 
����	���
#��-��������� 	����� �� ��� 	�� �� 	�
���
� ���������, � ��!�� � 
����������� ������ � ����	���
#��-��������� 	�����, ��� 	��	!������� �������( 
�������� ��)��� � ��
���� �� ��
#��� 	�������� ����
���!.  

� ������������ � ��'���������� ���������  �
!�� ��)����������! 
������� 	���������� (�� ��
#����) ����������! �
����� ������#: 

- ����	������ ��
���� �
! ���
��� �� ��������������� �������� ��� 
���	��
��� ����������� 	��� ������� �� �� ��
#��� ����������� � 	��������� 
����	������ � ��������, 	�� 	����� ������	��������� (����
�������), 	����� 
�����
# � � ���� �������
����� ������� �
���!�; 

-����	������ )��������� �����
#����� ������� 	���������� (�� ��
#����) 
����������!; 

-���	�� �( ������� 	���������� �� ��
#���� ����������! � ��
���!� 
�������� *��������; 

-�� ����
��� �( � �	������ �( ��
���� 	��������
���! � �������� 
	����� � 	������; 

- '������ ��	�
#������� ������� ������ ������� ���#�� � �������#(. 
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�.�. /�� ���  
�.0. � ������  

 
&*0)&-� +*���)��)') )1*�+*:*��6 

	 &*�+/1,��* ����������� 
 

-���������� ��)����������! 	��������� ������� �	����
!(��! 
�	� �)���� 	������������ ������� 	������ �����,�� ��������� ��. � ��!�� � 
������� ����������������#( � 	�!�
����� �� ��
#��� ���	��	�� �� �
����� 
�������# ������ �������� �� ���������� �( 	��������� ��)���� � ��)������, 
	���������� � ������ �)����. �������� 	������������! � 	�
��������� � 
*������������ ������� ������������ 	��������
� ��'���! ��'������ ���	
���� 
�� ��
#��� �����, � ������� �����!��!: 

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

- ���
���� ��!�� ������� 	����� � �������� ���������� 	
��� ����������; 
- ����
!���� 	���'���� 	����� 	���������� � �������� ��	�
����! 

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

�����������. �� �����( �����, � 	����( ������# ���������� ���
����# ������ 
������
#��� 	�����, 	����� ���	��� ��
�� ��������, ��� ���������� 
	��������
#���� �������. 4����! ���		� �������� � ���, ��� 	����� ���� 
	���������� ��
��� ����� ������ � ���� �� ���	���. ���
��# 	��������( 
������� 	���
�����
#��� �
! ������(,�� � ���������� �
! �����!,���! �� 
	����� ��� ��)����������! ����������. �
����� �������#, ��� ��)����������� 
	��������� ������� �� ���
#�� �� ��
#��!, ���
#�� 	�
��������! ������.
 ����������! 	��������! ������� - ������'�� *
����� �� ��
#��� ��,��� 
����
���! � ��������������� �� ��
#��� 	�
�����, �� ����	������ ������� 
��	���
!���! ������ 	� ���������� (	��
� ���������� 	
���) )��������� ������. 

��� 	��������� 	��������� ��)����, �����������(��! ��,�	���!���� 
������'��� ����������� ������� 	���������� ����	�����!, �������� !�
!(��!: 

- *�����������! � )��������! �����	����#; 
- ���������
#��! �	�����
�����#; 
- �� ��
#��! *))���������#. 
6�� ��������� 	����
!(� ����	����# ��	�
����� ��!����
#���, 	���� 

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

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

���������! ������� ���	��
��� �����������, ���������! �� 	��� �	� 
��
��������� 	���
����, ������� �� ����� 	�������
�� ��� ������ *����������� 
��������� ����
���!, ���
������� ���!��� � *��������, ��
������� 	
���
#,���� 
��������� ������� � ����)�� ��������� �������. ��� ��,�����(,�� ����� �� �� 
����� ����� � ��'�� ������, ����	
���! � �(����� .��������������� ��������� 
�� ��
#���� ����������! � 	����� (���'�� 9�23 ��), � ����� ����������� 
���
������ �������� 	����� � 	
��� �� ������� �� ������!��! ������ 
	���
����������. ��� ���������� ������������������ ����������
�� � 
������(,�� � �	
��� ��������� ������� � ��
���� ������� ��)����
#��� 
���!����� (������� *��������) 	��� �	 «��
���������» ���!�� �����
#����# � 
	������+� ��������������# ���
������� �� ���� )��� �!�. 

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

��� ��������, � ��� � ������ ��� ����������� � ������� ���������� 	
���, � 
� ��!�� � *��� ���# ��������! ��������! 	���������� �� ������� ���������� 
������ 5-6 ���!��� ������, ������� 	�������
!(� �	����� � ���������� 	
��� 
�
! ���������! 	����� � �� 	�������+��. -��(�� �
�����, ��� ��)����������� 
	��������� ������� ������� �� ��)���� ���������� 	
���. 5�
#'������ 
��,�����(,�� � ���� 	��������� ������ 	���	�
���(� ��� 	��������� ������, 
��� � ����	
����� 	��������� )����, ������ �� ������� ������� � �������� 
���� �� ��	
���  	�����. 6�� 	����
!�� �� ��
#�� ������
#�� �
��'��# 
	�
������ 	����������, �� � �����#�! ��,���������� 	�������� � *��������. 
&������������� ����	
������� ������� ����� �	�����������# *������������� 
�����. ��
#�� ����! �����)���� �! ������ ������� 	��������( ������� �� ����� 
����� 	������
������� ����'����, 	�� ������� 	��������� ������� �������(��! 
� 	�
��� ����������� �� ��
������� 	�������! 	���	��!��� � �����!��! 
��������������� )�������. 

1��������� ���� *�������� � ������ 	����
�� 	������ �� 
���	����
���
#��� � ���'����� ������� - ���	����
���
#��-����	���
#��� - � 
	������ �����������# 	��������� ������� 	���� ���������� *������������� � 
�������)�������� ��������!��, ���! �� ������ ���'����� �������� 	��������� 
������� 	��������� ����������# «����	��#» �� ����� ����� ����������( ����� 
�
! 	���������� ����	�����!. 
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3� 	���!����� 	��
����� 
�� � 	��������� ������� ���	��
��� 
����������� 	�����'
� ��,��������� ��������!. ������� �����! ������� 
�������� �� �������������� 
� , ������(,�� 	� �����, ���
!���! �������� 
��	����� �������!����� ����
���!, ���
���� ������� ��� �������������� 
� � 
((���������� � )���������) �����
!(� �� ��
#��� ����� � )��� �� ��
#��� 
��,���, ���
������ 	������)� ��������� ���� �������� � ������ 
�������������� 
� �.  

4
! ����	�����! �������� ������ �� ��
#��� �������� ����
���! 
���	��
��� ����������� � ������ ��
�����(,���! *������������ ����� �� 
	������������ ��	���
���!�� 	��������� 	�
����� !�
!(��!: �������� 
	������� � *������������ ��
����, �����
���(,�� �������( �������( ����# 
��,����� ����	������# *))�������� ������ ���� �
��������!��� � �
���	�
���� 
��,�����; 	���������� �	����
#��� ������'���� ����� �������� �������� 
����� ����
���! � ��������	������� �������; ���
���� ���������� �� ��
#��� 
	��������, � 	����( ������#, 
�  	�
���(,�� �������� 	�����; 	���!��� 
����������� ��� 	� ���������( ���!����� ������(,��; ���������� ���!����� 
�  
� ������������� ����������!�� �� ����� �����; ��������, �
��'���� ��
���� � 
�����
�������� 	������� ������ �������� ����� ��.  

&����! �� *����, �  �
!� )����������! *))�������� 	��������� 	�
����� 
�� *��� 	����� � ������ ������� � 	����
���� )���������#�! ����������! 
���������� 	������! ����, ����	�����(,�! 	��������( ��)����. ��� *��� 
��)���� ��
��� ��������# ���������! 	������ 
��, �������� ����� )���, 
������� 	����������� � ���������� 	��������� ���. 

-���� �� 	�����, 	��
� ��������! ������������� �������������, 25 �(�! 
1993 ����, ��
 	���!� 2���� ���	��
��� ����������� «- 	��������� 
����	������ ������� ���	��
��� �����������», ������� ������������ �� 
	��� �	 «��
��������� 	���
����», ����� ������	������! ����# ����
���! ����� 
�� ���! ��!����
#���� �������
#�� 	����������# ��������	������( ����# 
����
���!. 6��� 	��� �	 ��
 *))������� �� ��� 	��, 	��� ������'���� 
������	�������� ���!���� � ��,��������� 	����������� � �����
!(,��� � 
	��������� )��� ��������� ������� ����
���!, ������
!
� 3:1 � ��
��. -����� 	� 
��������� 	������� *�� ������'���� ����� ������
��# � �������
� �� ����
� 
2004 ���� 2: 1, � �� ������! 1:1,5. 

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

���� 	��!���, ��� ���� 	�� ���, �����
!���� �� ������� ��������� � )���, 
�� 	����
�� ����	��# � ������� ���������! �������������� 	���������� 
�������� ����������� �����, �� *���� �
�����, ��� ����� 	���	�������# 
	��
���(,�� '��� � 	����	������ 	���'���( �����
���� � ��������� 
��������������� � �������������� �������( ��
� �����
���! �������,��� 
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(����������
#). 6�� 	����
�� 	������	����
��# ����! �����
���� � )��� �� 
�������,��� � ����������
( (����,��� 	���������). � *��� �
���� ������ 	����� 
����,��� 	��������� ����� 	�!�� �������# �� ������� ������� ����������
! 
(������� ��������), 	����	�(,�� � ����	���
#��( ����# ����,��� 	��������� �� 
��( ��� �������( ��!��
#����#. 

��	���� ��)����������! 	���������� ����	�����! ������� ���	��
��� 
����������� ��
� 	���	���!�� �,+ � ��� � 1999 ����, ����� ����������
#�� 
������� ������ �� 	����( 	� �������� (�������#) ��
 ������������ 	���'�� � 60 
�� 63 
�� �
! ������ � � 55 �� 58 �
! ���,��.  

3���! 	��������! ������� ��
��� ������#�! 	���������� ���� ��������� 
(	�
���(,�� �������� 	����� 	� ��������, 	� �
���( 	����� �����
# �, 	� 
����
�������), � ����� ���, ��� 	� �����-
��� 	������� �� ����� 	���� �� 
�������( 	����(, ������� ��
��� ���# �������
��� �� ��
#��� 	�����!. 
��*��	��� ���,����
���� ��)���� 	����
�� �����'���������# ��� 	��������� 
����	������, ��� � �� ��
#��( ��,��� ����
���! �  �
��. 

�
(������ ���������������� �������(,�� 	��������� ������� 
!�
!(��!: ��������������! ����	�
�! 	� 	��������� ����	������; ��!����
#����# 
	��������� �������. 

� 	��������� 	����� �
����� 	������# ��
# ������ ���������� � 
)����������� 	��������� ����	
����, ����	����# ������� ������ ���� 
	���������� ����	�����!, ������# ��
���! �
! )��� ����������! ���
����� 
)��� (�����) �� ��
#���� ����������!. 3��������� ����� 	������# 
�����������������# ������ ���������� � ����	������ ����
!���� �����
���� �� 
	��������� (�� ��
#���) ����������� � 	���!�# ���� 	� ��!�
���( � 
�����,���( ���
� ����������
�� ��
��!(,���! �� �	
��� ��������� �����
����. 

����� �������, ���������  �
!�� ��)����������! ������� 	���������� 
(�� ��
#����) ����������! !�
!(��!: 

• ����	������ ��
���� �
! ���
��� �� ��������������� �������� ��� 
���	��
��� ����������� 	��� ������� �� �� ��
#��� ����������� � 	��������� 
����	������ � ��������, 	�� 	����� ������	��������� (����
�������), 	����� 
�����
# � � � ���� �������
����� ������� �
���!�; 

•   ���
��� �! )��������� �����
#����� ������� 	���������� ����	�����!; 
• ���	�� �! ������� 	���������� �� ��
#���� ����������! � ��
���!� 

�������� *��������;  
• �� ����
��� �! � �	������ �! ��
���� 	���������� ����	�����!;  
• *))���������# ������� �	���
���! �)���� 	���������� � �� ��
#���� 

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

�������! � �� ��
#��!. 3��
(�����! ���� ���
� �� ��
#��� 	�����, 
����
��
����� ��� �� ��
#��-	�
���������� ����������!�� ����� ��, ��� � 
	�
������� �� ����� �����, ��� � ��!�� � ������������ ����������#( 
����	�����! ���!����� ���������� ��
! 
� , �� ���(,�� ��������� (� ������ � 
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����������) �����. �
����� ��������# 	���
��� �������
#���� ����	�����! 
�������
#���� ����� ��������	������� 
� , 	� ������ 	������� �� ���������� 
�� ��
#��� ������������. 

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

� ���	��
��� � 2000 ���� ������ 	������)� ��������� ���� ��������� 
�������, ������� ����� ������������# ��'���( �!�� 	��� �	��
#��� 	���
��. 

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

�������)� ��������� ���� ��������� ������� �� 	����
�� ���'����# 
������� ����������������� ������
! ��� 	����
#����#( �	
��� ����������
!�� 
��������� ������� �� ��	
��� 	�����, ��	�
��� ��� ������
�� �� ������� 
����������. �������� ����������� ���� � ���
��� �� 	�������� 
	������)� ���������� ����� ��������� ������� 	�� ���������� 	����� ������� 
�	����
������ �������. 

� )���� 	��)�������
#��� ��	�
����
#��� 	��������� ������, 
��������������! � ����� ���,����
!�#�! ����������������� �� ��
#��� 
�����������. � ������ *������������� 	�
�����! ���	��
���, )����������� 
	��)�������
#��� ��	�
����
#��� 	��������� ������ ����� ��
������#�! 
	����	����, 	� ���� ���������� ����
#��� �����
��, 	���	��!��� � ���		 
���������� ��������# ����� �������, � ����� � ������ ����������� ����������� 
	��������
!�# �����������(,�� 
#����. 

3���������������! 	��������! ������� � �
���� �� �������! � ���	��
��� 
����������� ��
��� ��������#  �
�� �!� ����������. � ������������ ��
#�� 
	�����	�(� � ���������� ����������� �����, ���
��������(,�� ��!��
#����# 
����������������� 	��������� )�����. ���, �������
#����� ���	��
��� 
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����������� 	���!� 2���� «- ����������������� 	��������� )����� � 
���	��
��� �����������». ������� 	���������� ����	�����! !�
!���! �
(����� 
������ ���������������� �� ��
#���� ����������!, � ���,����
���� ��)���� 
������� �� ��
#���� ����������! ���������� ��� ��)����������! 	���������� 
����������
#����. 

4
! 	��������! 	��������� ��)���� ����� ���������� ������ 
�������
#��( ��������������# �� ���	
��� 	��������� ��������� �������, ��� 
����������
!, ��� � ���������, 	�*��	�� �������
���! �
! ��� �	����
����� 
������# ��������� �������, ������� � �������� ����� ��
��� ���# ���������� 
�
! ����������
�� � ����������. ��� *��� �
! ����, ����� �������� �� 	�������
 
�� ������ ��'���!, ���������( 	
��� ���������� ���
����# �� �� ����# ��������� 
�������, ������( �� ����� ��	
������# ������ ����������
!. -�,�! ����� 
������� �� ��
#���� ��
��� ����� �� �����!�#�!, ������ ��������, ���!, ��� 
������ 	����� ������� �� 	����
����
#����� �	
��� ��������� �������, ����� 
������������� ��
(���#�! � 	�� ��� ������
! ��� �	
���� �������, ��� 	����
�� 
�������# �
�, 	� ������� ����, ��������# ��
������� �
����� ��
�����! �� �	
��� 
�� ��
#���� ��
���. 

� ������ ��)���� 	��������� ������� � ���	��
��� � ������� �!�� 
�� 
	����� ���
�����(��! �� 	������ (	�� ������) ���
�������, � 	���� ������� �� 
	�����, �� ���# � 	���������� ��*))� ������ � ���������� 	
���, � ������� 
	������� �����
��� 	�����. 6�� 	����
�� ��������# �� ���	��	�� �(, ������! 
�
���
��# ����� �������� 	����� 	����������, ��'��'�� �� 1994 ���� � 
�������� 	����� ����'��� 	����������. 

3� ������! ������'���� ������
#���� � �������
#���� ������� 	����� 
�������
��# �� 1:10, � ��
���� �� 	��'
�� 
��, ����� ��� ������
!
� 1:20 � ��
��. 
4�
! 	����� � ������� ���������� 	
��� �������� ���
��������! � ������! 
������
!�� 32%. 

��� ��� ��)����������! 	��������� ������� !�
!���! ����# �
����� � 
�����
�������� �
���
#���, �	�� ������ ����� 	���������, ��� 	��������� 
	����� �� ����� 	��������� ������� � ������ ������
!�� �� 20 �� 30 
��. ��� �� 
�����, ��� ������! � ������������ ���������� ��������# � ������������# ����
# 
	��������� ������� � ������ *������������� � �������)�������� �������!, ���� 
)�������, �	� �)����� �
! ��'�� ������.  

����� ����� 	������ � �������� ����'���!� 	�!��
��# ����! ��������! 
���������� ��� ���������
#��� 	���	��������
� ��� ����������! (����������� 

� �. 6�� ��������, ���,����
!! �������( ��!��
#����# �� ��������� ��� 
����������� «	������» �
� «�������
#����», �����'�(,��� �� �
� ���( 
��!��
#����#, ����
!��� �	
�����(� ��������� ������, � �������� ���������! �� 
�������� 	����� � �������(,�� ������ �� ��� � �� �����
������. 

� �������� 	������ ������ «- ��������������� 	��������� ����	������» 
���
(���� �	����
����! 	�������������# � ��������� ������� �������(,��� 
������ � ������� ����� *
������, ���������! � ��	
��� ��������� 	�����. 6�� 



�

�

�����������	
�	������	�������
 

 101

��������, ��� �� ��������������( 	����( ����� �����������# ��
#�� ��, ��� 
�����!
 � �������� ����'���!�, ����
!��� �	
�����
 ��������� ������ ��� �
� �� 
���� �	
�����
 ����������
# � �	�
���������� ��������������� ����� 
�� ��
#���� ����������! (9��� �� ��
#��� ��,��� ����
���!). 6�� ������ � 
��
��� ����# ������������ ����������, 	���������(,�� ��
����� ���������, 
	�������������( �
! �����
���! ��������� 	�����. 8� �, 	�
����'��� 	���� �� 
	����(, ��� �� 	���������! �������# �	����� � ��� ��������� �� ���� ������, ��� 
�� ������
. -� �� 	�
���� � ����� ����� - � ����������
#��� ����
���� *���� 
���������. 

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

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

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

���� ��������, ��� �������� 	���
���� 	���������� ����	�����! ��
 � 
����+��! �� ������ *��	� ������ ������# �������� 	�����. $��
��� 	�������(�: 
���!�� � 	�
�����
!�� ������
#��� 	�����, (���
� 74 ���!� ��
����) � 
�	����
����� ����� 	�
�����
�� ������ 	����� 	����'�(� 2000 ������. 
%������� �����
���! 	����� ��
��� ���# 	���
���� � ���������!�, 
������(,�� �� 	��� �	�� �� ��
#���� ����������!. 

�� ������ .���������� ���	��
��� ������� �� 	��������� ����	������ � 
������������, 	� ����'���( � ���, ����� ������ ����� ���� �����, ����!,�� � 
�3.. � 2004 ���� ����� �������, ��	���
����� �� ��	
��� 	�����, �������
� 1,77 
	�� ����� � ���, ����� ��� � �
����'�� ������� - � ����������� - 7,8 	�� �����, 
1���������� - 6,9 	�� �����, ���������� - 5,5 	�� �����, ������������� - 2,2 
	�� ����� � ���. 3� ���
# ����������
#���� �
! ����������
�� !�
!(��! � 
����)� ������� �� �� ��
#��� �����������. ����) � 25 	�� �����, ���� ����!� 
����� ������� �� �	
��� ��������� ��������	���������, �������, ��!������ � 
���������������� � ��	
���� 	������ 	� ��������� �, 	������ 	� ������������ � 
�����, �������� 	�����! � �� 	���������, ������� ���� ��� ��������, ������� 
�������
��� � ���	��
���� 5�
�����, 1���������� � 1������ ��
#�� �� 
	��������� ����	������. 

�����! 	�	���� � ������������ 	��������������# ������� 	����� ��� 
	����������, ������� ��'
� �� 	����( � 	����� �� 1996 ����, ��
� 	���	���!�� � 
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1999 ����, ����� ���	� ����� ������� ���������� 	
��� � 10,7 ���� �	�����
� 
���	� ����� �������� 	�����. �����, � ������������ � 	�������
����� 
�������
#���� ���	��
��� ����������� �� 5 ���!��! 1998 ���� ? 398 � ���������, 
� �������� 	������� ��
� ��������� 	�����, � 	����� �� 1 !����! 1995 ���� ��
 
	�����+� 	���'�(,�� ��*))� ���� 13,2 �� ���������, �� 	����'�(,�� 600 
���
��, � � ���������, � �������� 	����! ��
� ��������� � 1995 ����, ��
 	�����+� 
��*))� ���� 5,7 �� ��������� �� 	����'�(,�� 1000 ���
��. ���������� 
����������! � 	�������� ���������� - 600 � 1000 ���
��, 	����
� � ����, ��� � 
	����������, 	�������� ��������� ������� �������
 601 ���
��, ������ 	����� 
�����
�! � 2,5 ���� ����, ��� � ���, � ���� �� �������
 600 ���
��. ����� �� 
������
� ���	��	�� �! � �������� 	�����. 

� 2000 ���� 	����! �� 	���'�
��#, � � 1 !����! 2001 ���� 	����� ��
� 
	���'��� 	����������, ��'��'�� �� 	����( �� 1996 ���� ���� �� 2.0 ������ 

� ����
#���� ��
! 	���������� � ��,�� ���
������� ����
���! ���	��
��� 
����������� �������
� 8 	�� ����� �� ��,�� ���
������� ����
���!, � ���
� 
������(,��, 	�����!,���! �� ������ 	��������� 3,4 ��
�����. � ��
#'������ �� 
������ ����������-�
���� �3., ����� ��� ���������, �����!, 5�
����#, 1������ � 
��. ��
! 	���������� � ��,�� ���
������� ����
���!, ��� ������� ����� ��
#'�, 
� ���
������# ������(,��, 	�����!,���! �� ������ 	��������� �� 1,3 � 1������ 
�� 2,0 � .�����. � 2000 ���� 	���!�� ��'���� �� �����
���� � ����	���
#��( 
����# 9���� �� ��
#��� ��,��� ����
���! 1,0 	�� ���� �� ���������� 	
��� 
������� ������(,���. � ��!�� � ���, ��� � ������������ ����! �����! ���������! 
	
��� � 	����!, ��� ����������� 	������ �� ���	����
���
#��� ������� 
	���������� ����	�����! � ����	���
#���, ���������(� ���
#��� ��������� �
! 
	���
�����! ��	�
����
#��� ������� � ��	���
���! �� �
! ��!�����! 
	��
������� ��)����, �, � 	����( ������#, �
! ���������! ���
���,�� ��
���� 
����� ���, ��� ��� ��������! �� 	����� � ����	
����# �������� ��� �� � 
�����!���. ����� ��� ��
���� 	���
����, ����	�(,�� � �������( ����#, ��
��� 
����	
����# �� ���( ����,�( 	����( (	�� ����	���
#��� �������) � ��
��#�! �� 
����'�� 	���
����� �� �����. ;��! ��
#�! �����������# �� ��, ��� 	������ �� 
����	���
#��( ������� ��� 	� ���� ����� ������ ��'��# ��� ����	��'���! 	���
���. 

�� ��'��� �����(, �� ������ *��	� �
����� �����������# 
��,�����(,�( 	��������( ������� � ���	��
��� ����������� �� ��� 
�������!��
#��� �
��� � �������# �� 	�������: 

�) 	��������� ����	������ �� ��������� 	��� �	��, � ������������ � ����� 
	������� 2����� «- ��������������� 	����!�»; 

�) ��	
��� 	������ �� �(����� ���������, �� ���(,�� 	���� �� 
	��������� ����	������ �� ��������� 	��� �	��, 	���������# � ������������ � 
����� 	������� 2����� ���	��
��� ����������� «- ��������������� �� ��
#��� 
	�����!�». 

3�������� ������ 	���
���(� �������# ���� �������(,�� �����, 
������(,���! �� 	��� �	� «��
��������� 	���
����», �� �����, 
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	���������� �� «����	���
#��� 	��� �	�» 	�� ������������� ������� 
)����������! 	�����. - 	������� �� ����	���
#��( �������  	���������� 
����	�����! � ���	��
��� ����������� ����� ����� ����� ���# ��� � ���
#��� 
�������� 
�'# 	��
� �����
��� �� *��������, 	���'���! ��
� ���������� 	
��� 
� �������� 	������� (���) � ��������! ������
#��� ���������� 	
��� �� 
�����! ������
#���� 	��������
#����� �(����� (���� �� 	����������� 
��������). 

5����
����, ������� 	���������� ����	�����! ���������� 
	���������! �� ����	���
#��-���	����
���
#��� 	��� �	� ���� 	� ���� 
	���
�����
#�� ���, ��� � )����������� �������, ��	���
����� �� ��	
��� 
	����� �� ��������� �������, 	�������� ������� ������� �� �������,����-
����������
�� � ��� �������������� ��������. 3� ����� 	��� �	� ��� ����� 
	�������� ������� 	���������� ����	�����! ������ �������� �����, � ��� ���
� 
.������� � 9��� ��.  

� 80-�� ���� 	��'
��� ���
���! �������(,���! ������, ����� ��� �
� � 
$��������, ����� ���
� ����	���
#��-���	����
���
#��( ������� ��
#�� �
! ��� 
��������� �������, ������! ����
� ����	��# � �������	������� �������. 8� � 
	���	���������� �������� � ��, ��� ��� 	�
���
 	����(, ������
��# �� 	������ 
��
������� �������, � ��������� )������������� 	��������� 	������� �� *��� 
	����� ��!
� �� ���! �����������. 

��������� � ���������! 9����� �! ���
� ����	���
#��-
���	����
���
#��( ������� ������������ �
! ���� 	����������, 	�
���(,�� 
��������( 	����( (��+���������(). 9������������� ������� �+ ����� ��!
� �� 
���! ����������� (�� ���� �(�����), ��� ������
!�� 	���� 	�
����� ���� ������ �� 
	��������� ����	������ � *��� ������� � ������� �� ��� � ���! .  

� 2����� «- 	��������� ����	������ ������� ���	��
��� �����������» 
�	����
�� 	��!��� ��	
��� ��� �������� 	�����, ��	
��������� ����!,���! �� 
���� �)���� *�������� ����� ����������
!, ��� � �� ��
#��� 	�����, 
��	
��������� �� ������� �(�����. ����� ���'���� ���
����� ����� 	����� � 
����� ������, 	������� � ���'���( � ���������� )������������!. � ����
#����, 
��	
��� ����� ����� 	����� 	����������! �� ���� ������� 9���� �� ��
#���� 
����������!. � *���� �����
!(��! ���
����� ��	
��� � 	����!�, �	����
!���� 
������������ (������������ �������� � ����
!��, �� ��������������� 	������� 
�����!, �� ������� � ������ �������!�, �� ������ ���
��� 	���� ������������ � 
��.). 3��!�� � *���, ������������ 	���������� ����������
#���� � ����� 
�����������, �������,���! � ���, ����� !�
!(��! �������
#��� 	��	!������� 
�
! 	����
#���� � �	��,������ �����
���! 	�����. �� ��'��� �����(, 
	��������� � 	���!��� ������� ��������� ������������� ��� «���������� 
������» 	����
�� 	�����������# �
�������, ���(,���! � 	��������� �������. 

��)���� 	��������� ������� ���������� ��� ��
���! ���
�)� ���������� 
��������� 	���� ��
�. 3������! �� ��, ��� � 2001 ���� ���
� ����������
�� 
����
�� �� ��
#��� ��,��� � ���'�� ������������ ���
���
��# �� 89%, �� ����� 
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��
������� ���������� ����
�� �� ��
#��� ��,��� ��
������, ��������� � 
�������� ��������, ������� !�
!(��! 	����������� 	��������� ��)���� �� 
������, ��
#�� 37% ���(� ���'�� �����������.  

8(��! 	��������! ��)���� �������� �� 	����
, ��
� ��� �� ����� �,����� 
	����������. -,������ ��������! � �������� 	����� ��
� � 2002, 2005 � 2006 
�����, ����� ���
������ 	����� 	������
��# 	��+� ������� �� ����������, �.�. 
	���� 	��������! ��*))� ������ 	���'���!. � 2001 ���� 	�����'
� ��������! 
� ������'���� ������
#���� � �������
#���� ������� 	�����, ������� �������
� 
1:30. ��� *��� �������
#��� ������ 	����� ������
 �� ������
#���� � ������
!
 
20-��������� �+ ������, � ��+ *�� 	��	!�������
� ���
�����( ������
#���� 
������� 	����� 	� ��������. ���
� �������! ��������� � ����������
#����, ��
 
������
������ �������� ������
#��� 	�����, �� ������'���� �������
��# �� 
1:10. �� ��������( � 2004 �����, �	����� ������ 	����� ���
���
�! �� 5 ������. 

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

���, � ������ �� %-� ? 102 «- ������
#��� ������ �� ��
#���� 
����	�����!» � ��. 65 (�����
 XI) �������, ��� «����� �������
����#�! 
�������
#��� 	����
� �
! ������ 	�����! (	��������� ��	
��) �
� �
! ������� 
���������, 	����������� �� �������� �
! �����
���! 	�����!». &����! �� *���� 
	�
�����! � � ��+��� *������������ � )��������� ������������ �� ���� 
���	��
���� �3., �������
��� �	����
+���� ����������! �������
#��� 
�������� 	�����. 

3�	�����, � ����#� 18 2����� �9 «- ��������������� 	����!� � �9» 
�������
��� �
���(,��: «�������
#��� ������ 	����� 	�� ��
���� 	�
���� 
��,��� ��������� �����, ���������� �
! ���������! 	�����, �������
������! �� 
������ ��+� ������
#��� �������� 	�����». � 1����������, � ����#� 31 2����� 
«- 	��������� ����	������» �������
#��� 	����
� 	����� �������
��� 
�
���(,�� �������: «�
! ����+�� 	����� 	���������! ��������� �� ��'� 7-�� 
�������� ������� ������
#��� ���������� 	
���». � $����������� � 5�
������� 
	�� �����
���� 	����� «����������! ���������!���! ���������! 	
���, �� 
	����'�(,�! ��+�������� ������ ���������!���� ���	
���». 

��������� �!�� ���'���� 	� �����'����������( �������������� ������, 
� ���������, �������� 	��	������� ��������� 	����
� � ��������( ��
����� 
	��!��� � ���
������# 	����������. ����+�, �������� ��������! ���
(��
��#, 
������! � 2001 ����, �������! �� ��, ��� �����+� ����������  ��� ������ �� 
	����(. 

�������� ������������#, �
����'�!�! ���	��	�� �! � �������� 	����� 
	���������� ������ �����. � ���	��
��� ��
�� 111 462 	���������� 	�
���(� 
	����( � ������� 12 ������, � ���
� 186 759 - �� 12 �� 20 ������, � �� ����! ��� 
���
� 3 ���!� ��
���� 	�
���(� �� 250 �� 1.000 ������ � ��
��. �
����� 
�������#, ��� � ��!�� � ��������!�� � �������� ������ 2����, ��
� 
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	����������� 	����� ��	������ � �
���� %���
��� %�

�, � ����� 
��������������� �
���,��, � *�� ������� ������
��# �� ��������� �� ��
#���� 
)����. 3��!�� � *���, � ������� 	���������� ����	�����! ������!���! 
���	��	�� �! ����� ������� ���������� 	
���� � ������� �������� 	����� � 
���	��
���. ���, �� 1 ����!��! 2007 ����, �����!! ���	
��� ������
!
� 155, 84 
������, � ������� ������ �������� 	����� - 47, 06 ������. 

3� ������!'��� ���# � ���	��
��� ���������������� ���
� 530 ���!� 
	���������� � ���# ��
�� ��

���� ������(,��, �� ���
#�� �	
�����(,�� ��� 
���� �� ��
#��� ��
����, ��� 	��������� 	�������, � ���� ���#'�. 1������! 
������ ��������� ����� 	���	�
����#, ��� � ��������� �����
���! �� ���, 
������� ��	���
!(��! � �������� �� ��	
��� 	�����, �������� ��
�.  
 � �����!,�� ����! ����������� ��� �������� 	������ ������ � 
	��������� ����	������, � ������! ������ 	� ��������� � 	���!��( ������ �� 
���. 4����� 	�������, ������! ��������� �
�!�� �� 	�� ���, !�
!���! � 
��
#'������ �
����� ������
��������
#��! 	��)�������
#��! 	��������� ������ 
	��������� ������� � �� ��������#.  

����� �������, �
! �����'����������! � 	��������! ��)��� 	��������� 
������� ����������: 

• � ����������
#��� 	��!��� ���������# ������ �������� 
������� �� �������� 	����� � ����������, �� ������� �����
!(��! 	����� � 
��+��� ��)
! ��. � ��
#���'�� 	�� ����� )��������� ���� 	���������� 
����	�����! �
! ���,����
���! ������� �� �������� 	����� ����� ����� 
��	�
#�����# 	��!���, 	�� ������� �
! ������� 	��������� �	����
!���! 
���� ���������
#��� ��*))� ���� � ������������ � 	�������+����� �� 
�����
���!�� �� ��
#��� )���. 

• ����������# ���� 	� 	��������,���� 	�����! ���
#��� ��������� 	����� 
(�������� � ��
���!� ��)
! ��) � ����	�����( �������
������ ������'���! � 
���������� 	
����. ������ ��������� � *��� !�
!���! ������� �! 	�����. 

• ����������# ����������� ��������, 	������������(,�� ���	���� �� �� 
������ ��
���! ����� � ��� �
� ���� 	��)����� (��
������) � �������
���(,�� 
�������
#��( �����������������# ����������
�� �� �������� �
���	��!���� 
	��������������� �)���. 

• ����������# �������� 	�*��	���� 	������� 
#������� 	���������� 
����	�����! � �)��� ��	�
����
#��� 	��)�������
#��� 	��������� ������. 

• ��������# ���� ����
#��� ������� ���������������� 	���������� 
����	�����! � ����	����# ���������� ��
#'�� �� ��
#��� �	�����
������ 	�� 
���������� 	����� 	��+� �	��!������! ������� �� ����������, � ������� 
��������� 	�����. 

• ����	���!�# ���� 	� ���'�����( )��������� ���� 	���������� 
����	�����!, �� ��+� ��
(����! � ��+ ��������� ������� � ������� �������!��� � 
��� 
�  � ������� �������� ���������. 

• �����
���# �����'���������# ������� 	������)� ���������� ��+�� 
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�	
��� ��������� �������, �	��!����� 	�� ��� ���,����
���! 	���������� 
����	�����! 	�� 	������� �� ����� 	��� �	� ���������! 	����� � ������� 
����������� �� �	
��� ��������� �������. 

• ������# )���
#���� (����
���!) 	� 	��������� (	���'���� 
���
�)��� ��) ���
�)� ��������� ������ 	�� ���'�� � ������� ������� 
��������!� 	� �� ��
#��� ������. 

• ����������# ���
#��� 	�������� 	� �������( ������� ���� � 
������������� ����	�����( ���!����� ������	�������� ����
���! 

• �  �
!� 	���'���! *))���������� �	���
���! ����������, 
	��������������� �
! ��	
��� 	�����, � ���
���! ������
! �� �� 
��	�
#�������� ������# ���
(����
#���� ����� 	�� �������
#���� ��, 
��
(��� � ���� 	����������
�� ��� ��������������� �������� � 
����������
��, ��� � ��������������. 
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�.�. 1�
�����  
 

+&)1,*-5  &�9	���6 +*���)��)8 ����*-5  	 /�,)	�62 
�*-)'&�0�:*��)') &)��� ���*,*��6 

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

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

� ��
�� �	��,����� ���� �� ����
� �� 	���������# �
����)��� �( 
	��������� ������, ������! �

(�������� � �	��,����� )���� ��� 
�
����)��� ������ ��	�: 	����� - 6�	���-$��������, ����'� ��������� � 1990 
����� � ��	���
���������� ���� (*��� ��	 ������� �� ���	��� �	��,����� 
	�������� �� ��
#��� 	�
�����); ������ - ����
#��! ������� 9������, 
	�����!���! � 1993 ����. � ����
� 9������ 	��������� ������� �����
��� 	� 
���		�� �� �� ��
#��� �����, � ��!�� � ����������!�� �� ��
#��-*������������ 
����'���� (��. ���
. 1). 

 
���
� � 1  

������%������ ������� ���
��������� �������� ������� � ������# 
*���� � �
���� 3�����-��
����� � 0������ 

 
��������� 6�	���-$������� ����������! %���
# 9������ 

�������!  -�,�! 
8���-
��
#���  

��������-
����-

���	������-
���  

�� ��
#��  
�������-
������ $���
(�-��!  ���'����!  $���
(�

-��!  
���'��-

��!  

&�
����!  &��
�!  4���!  $�����! &��
�! 4���!  ��
���- 
�������! 

��
���-
�������!  9��� �!  3������!  9��� �! 3����
���� 3������!  

 .������!  7 �� �!  .������! &�
����! 7 �� �!   
 $�����!   &�	���!    
 3����
����      
 &�	���!       

 
4
! ��
�� 	�
���� 	�������! ����'���� ����� 	�������
������ ��	��� 

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

+�������� ������� � �# ������ #������������� 
�� �@�������� 
��"�����  

 
 ����,# 

(	�����-
���,���� 
��������) 

���)��-
�����
#��� (1-
�� ��������) 

1�����-
��
#��� 

���)��-
�����
#��� 
�������  

(2-�� 
��������) 

���)��-
�����
#��� 

��,��������� 
(2-�� 

��������) 
$�����! 
.������! 

 ; 
; 

   

9��� �! 
&��
�! 
&�	���! 

; 
; 
; 

; 
; 
; 

  ; 

3����
���� 
��
���-
�������!* 

; 
; 

 ; 
; 

; 
; 

 
; 

7 �� �!   ;  ; 
 
*����,���������� ������� � ��,��������� 	��)�������
#��� 	����� 
��������������! ���, ��� ������ � ����� ��
���� ������������ �������� �� ������ 
�������. 
 &�������: OECD 1988; 9������ 1993.  

� ���
� � 2 	��������! �
����)��� �! 	��������� ������, ������������! 
�� ������ ����������, 	�����!���� �
! ��������! ��������� ����� �� ����� 
����
���!, �������� � 	���
�� ��������, � ��������������! 	�
����� 
	��������
���! 	���,� ����
���( � ���
����� ������� /���	�, 

5���
�
1 � 2003 ����, ���
���! ���
����� ��	���� ����
� 9������, 

������)� �����
 ��� �
����� ���		� ����	���
#��� ����� � 	��������� ����
�, 
���������� �� ���	�������������� ��,��������� ������ 	� ������� ������: 
������� ��
#������������, ��� ����������� ����� ��������������# � �������� 
	����, � �� ����! ��� ��	�
����
#��� ��������� ����	�����(��! � ������������ � 
	��)�������
#���� ������� �
� �������� ����������; � ������� �� ��
#���� 
����������!, ��� ����������� ����	������� ��
#'�( ����# ��������� 	����� ����� 
�� ����
#��� � ��������
#��� �����, ������(,�(�! 	�����,�������� �� 
�� ��
#��� ����������� � 	��)�������
#��� ��
���!�. 

-����� %�����
2 � ����� ���
�������!� � 2002 ���� �	����
�
 ������� 

�	���
���! ��,�����(,�� ����
��. � ��� ���
�������!� ������ ����� ���!
� 
��!�
���� ���
����, ������� ��
� ���
��� ����� ����������
#���� ��������, 
�	���
!(,��� 	���������� ���������, ����� ���0������ �� ��
#��� 	������� 

                                                           
1 Bonoli G. (2003), ‘Two Worlds of Pension Reform in Western Europe’, Comparative Politics 
2 Marier P. (2002), ‘Institutional Structure and Policy Change, Pension reforms in Belgium, France, 
Sweden, and the UK’, mimeo, University of Pittsburgh. 
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	���������� ����	�����!, �����!,���! 	�� �������� ��� �����������, � 
����������� ����	
���! ������� � �� ���	����
���!. %� ����,�
� ��� 
��,�����(,�� ���
���! � �	���
���� 	��������� ������, � ��	� �� 
����������
#��� �
����)��� �� 	�������� � ���
� � 3. 
 

���
� � 3  
������%������ ���������� ��������# ������ � *����. 
 

-����� 	�
����� �� ��
#��� 
�������  1	���
���� &�������� ������� 

5�������� 5����'���� �� ��
#��� 
�	���
���� 

.�������������

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

%�
#���������

� 
$�����!  
.������! 
&��
�! 
&�	���! 
3����
���� 
9��� �! 

��
������-
����! 

7 �� �! 
 

 

$�����!  
.������! 
&��
�! 
&�	���!  
3����
���� 
9��� �! 

��
����������

! 
7 �� �! 

$�����!  
.������! 
&��
�! 
&�	���! 
9��� �! 
7 �� �!  

��
������-
����! 

3����
���� 
 

 
&�������: Bonoli G. (2000), The Politics of Pension Reforms: Institutions and Policy 
Change in Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press. Bonoli G. (2003), 
‘Two Worlds of Pension Reform in Western Europe’, Comparative Politics, July, pp. 399-
416. Marier P. (2002), ‘Institutional Structure and Policy Change, Pension reforms in 
Belgium, France, Sweden, and the UK’, mimeo, University of Pittsburgh.  

� ���
� � 3 �� �����
�
� ����	������ ������ �� ���������, ���
���� �� 
�� ��
#��-����������
#��� ������, �������! �� ��
#��� ������ 5��������� � 
�� ��
#��� ������ 5����'�����, ��'��'�� � ������( ����	������ ����� 	�� 
������ ������� *��� �������. 6�� !�
!���! ������ �������� � ��'�� 
���
��������, ��� ��� )��� ����������� 	��������� ������� ������� �� 
���������������� ����
�������!.  

3��������� �������#, ��� ��
����������! � 7 �� �! ������!(� 

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

����� �������, �� ����� ���
(���#, ��� ������ ���������� ���������! 
�����
#���� ��,���������! 	��������� ������ � )����������! 	��������� 
���������� !�
!���! ����������
#��! ������, ������! ����
������! ��� 
��,���������� �����������, ��� � ������������. 

%� 	��������
� ���
���! 	� ��'�	���������� ����������
#��� ������� 
������� ��������� ����	������ 	��������� )���, ��!����! �������
����� 
����������� � )��� �!�� 	�������� �� ������������ )��� )����������! 
���������� 	��������� ������� �� ���
����� ����
!� ����� ����	������ ����� 
(��. ���
� � 4). 
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���
� � 4.  
:����� ���������# ��������# ������: �����$����� � ������������!��� #������������� 

 

* ��1 – �� �����,������ �������! 	��������� ������� Pay As You Go – �
���, ��� ��� �� ����'# 
&�������: Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.; Palme J. (1989), ‘Models of Pensions and Income Inequality: A comparative Analysis’, 
Welferdange, LIS working paper, no.37.; Ferrera M. (1993), Modelli di solidarietà, Bologna, Il Mulino.; Marier P. (2002), ‘Institutional Structure and Policy Change, Pension reforms in Belgium, 
France, Sweden, and the UK’, mimeo, University of Pittsburgh.; Bonoli G. (2003), ‘Two Worlds of Pension Reform in Western Europe’, Comparative Politics, July, pp. 399-416 

2����� 5��������� 2����� 5����'����� 

�������������-���	��������! ����
# 8�����
#��! 
����
# 

�� ��
#�� 
��������������! 

����
# 
�� ��
#��� �	���
���� .�������������� �	���
���� 

�� ��
#��� ����������� %�
#���������� ������� �� ��
#��� 
����������� 

 

$�����! .������! 9��� �!  &��
�! &�	���! 3����
����  ��
����������!  7 �� �!  
.�������������� 

��,�� - - ��1 * ��1 ��1 
1-�� 
��������  .�������������� 

	� �������� 
��!��
#����� 

��1 ��1 ��1 ��1 ��1 
��1 ��1 ��1 

2-�� 
��������  

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

��!��
#�����  

3�� 3�� 4� 
��1 3�� 3�� 4� 

(9�������) 
4� 

(9�������) 
4� 
��1 

3-�� 
�������� 

4������
#��- 
���������
#��� 
)����������� 

������� 

3� ������ �������! 3� ������ �������! ������ ������ 3� ������ 
�������! 

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

���)�������
#��! + ������� 
�� ��
#��! 	���,# 

�����(,���! 

�����,�! (��������
#��!) + 
	��)�������
#��! ������� 

��
����#( 
�����,�! ������� 
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&� ���
� � 4 ����� ������� � 	���������# ������ ����	������ 	��������� 
����
�, � ������� )������(��! ������ �
! ��)����������! ������� 
	���������� ����	�����! � ����������! 	��������� ��������, � ����� �� 
���	����
���!: 

1. ��
����#( ��!���� � 	��)�������
#��� �������� �������� ($�����! � 
.������!); 

2. ���)�������
#��! 	
(� ������� «�� ��
#��! 	���,# �����(,���!» 
(9��� �!, &��
�!, � &�	���!);  

3. �����,�! 	
(� 	��)�������
#��! ������� (3����
���� � 
��
����������!);  

4. ��
����#( �����,�! �
� ��������
#��! ������� (7 �� �!). 
�
����� �������#, ��� 	��������� ����
� �����!��! 	�� ������
�� 

����!,����! ����
���!. �������� ����
���� ��
(���� � ���! ����
����, ���!��� 
��� � �������, ��� � � ��������������� ������� *��������. & ��� ��� ������� 
	���������� ����	�����! ������� �
! ����� � 	������	����
���! �������� 
������� ����� ����
����� � ������ ��
!� ��� �,��
���! 	���, �� ���
���� ����� 
������� � ��������������� �������� � ����� ������� !�
!���! ������ 
��,��������� )������� �
! �������������� �������. ���� ���,����
!���! ����� 
����
���! ������	�������� ��������, �� ���# � ���		� ����
���! � �������� 15-64 

��, � ���	����
���� *��� ������ 	��������� ����� ����
���! 	��
� 
������	�������� ��������, �� ���# ����� ����
���! � �������� 65 
�� � ����'�. 
2���# 	�������� 	���������� ����	�����! ���
�������! � �!��� ���
����� 
	���
��:  

• ���
������ )��������� �������������� � ��!�� ��������!�� 
����������� ������� ����
���!;  

• ���	�����
�����#, ��� ����� 	���
���!��, ��� � ������ 	���
���!, � 
������ *������������ ����; 

• ���
������ �����! 	�������
! �������� ����� 	���
��.  
����� ����, ������� �������� ��!��
#�����, 	� ��,�����, !�
!(��! 

«������ 
�	����» � 	�
��������� ����� �����!. 4��������� ���
���! �
! 
	��������! 	��������� ��)���� ����������! �������� �������.  

��*����, �� ��������� )���������� ��
�����! ��� ������, � ������� 
��������� ������� 5���������, 	���!
� 	�������������� 	�����, ������� 
������� �� ��
#'��� )������������! (��	�����, ����� ��	�
����
#��� 
)������������ �����), ����� ����#'��# ����������� �����,���� 	����� 
��
���� � 	����� ��������� (��. ���
. 4). 6��� ��,�� 	����� ��������� �� ���	��# 
��������� �� (������	���
�������) � �	� �)������� )���� ������� 
��
#������������ � ����� �������� �������� �� ����� ��
�� �������� 
)��������� ������. 

�� �������! ���	�����
������, �� ��� ��!����� � �� �!�� ��� ��������� 
���������! ��	���
� ������ 	���
���! ��-�� ������� 	����������! � ����� �� �� 
)������� �����. ��,���������� ���	�����
������ ������ ����#'����! �����:  
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• �������� ��,�� 	����
 �
! ���
����� 	��)�������
#��� ��������� 
(�� ���# �������� 	������� )����
 �
! ����, ����� �����
!�# ��	
��� � ��
���, 
���
!! !���� ���
���! ����� ��,���������� � �������� �������, �
� ����� 
����, ������� ����,�(��! � ������(,�� �� 	� ����� ������� � ��������� 
�
���,��);  

• ������� ��
��� �� ����� )���� ������ (��	�
�!(,�� 	��������� � 
	�����, ��	�����, ���,��, ���!��� �������� � ������(,�� ��	�
��� ������� 
���#). ���� ����#'��# )��������� ����!, ��!������ � �� ��
#���� ��
�����, 
��
#'������ ����� � �������� 5��������� ���(� ��
�� !���� ���
���� ����� 
�� ��
#���� ��	
�����, 	� 	�
�������� ��,��� ������, ��
�����(,����! �� 
�� ��
#���� ����������! � ����	���
#��� )���� �� ��
#��� ��
���������. 

�����,�! ��������
#��! 	��������! ����
# � 7 �� �� ���!
� 	���� 
	�������� 	���
�����. 9��������� 	���
��� ��
� ��!����� � ��������� � 
�����,����� � ��	
���� ����� 	����� �������� � ���
������ ��������� ������. 
���	�����'�����! '������! ��)���� � ��� � 1990�. 	��
��
� ��������! �� 
�	����
���! ��	
��� �� �	����
���! ������������� ��
��� �
! 	������ 
��������� � �������� ��������� )������������ ���� � 	�� ���� �������� 
��!��
#�����. 9������������ ����� ��
� ������� ��� ���	���� �! �� 
	��
�������
#��� �����,���!. ����
��� � ���	�����
�����#( ��
� ��
�� 
����������, ��� � ����������
#��� /���	�. 3� ��� ��� ��,�����(�, ��� ��!���� 
� ������ �������� �������. �������� �������� ��
���, ��� � ������� � �������� 
5���������, ����������! *))�������� '����, ��� ��� ��	
��� 	����� ����� 
*������������ ����������� �� *������������ ����. 

1�	�� � �����������# ���� ����	������ ������ ��!���� � ����# ������� 
������� ������! ����
���! ���� ���������� ���		 �� ����� ����� � 
	�����,��������� 
������ ��� ��))���� �� �� 	� ���������� ��	����. � �� �� 
����! �����������	��������# ��
� ��,�,��� �� ���
���	��!���� *))����� 
��������
#�� ,����� �������� 	��������� ��
����, � �� ��������� ���������� 
�������. 

� ���'����� ��������
#��� ������� (	
(� 	��)�������
#��� �������) 
	��# ��)���� ��
 ����. ������ )��������� ��	�!����! ��
� ����� �������, 
��� � ����
� 5���������, � � ������� � ��������
#���� ���������. 
1������
����� ���� ��
#������������ ���	��������
� �������� ����� 
��,���������� � �������� ��������� � �(������� � ����� ������� ����#'�
� 
��	�!����� �� ��������������� �(����.  

-����� ��)����, ��������� � 1980�., � ��
#'������ �
����� ��
� 
�������� �� ���
�������� � ��
#���'�� � 	���
���� (��
����������!) 
���	�����
����� ����	
���! � ����� *))��������� ���	����
���!. 6�� ���'����� 
������
�, ��� ������� !�
!(��! «����� 	�
�������� 
�	���», ��� �� ��	��, � 
����
#��� ����� /���	�. 3� ���'�� ��������� ���
�
� 	���
��� 
���	�����
������ ���#'� �������!, � ���'����� ��
� ����� *))�������. 
3�	�����, 	���
��� �������� ���!��� � ����� ����	����� ������� ���� ��� �,� 
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����� � *��� �������. 9��������� ������� ��
��� �� ��
� ������� � ��
#�� 
�������� �������� ���
������� ������� ������ ���������. ����
��� 
*))���������� ����� ����������! ��
�� ������, ��� � ������ ����
!�, �������� 
���, ��� �������! 	����! �����
�� ����� (��
����������!). 3����� , 	���
��� � 
�������, �!����(,�� � ������� ����
��� �� )��������� ������, �� 
	�����������
� � ������� ��
#������������. -�� ��� 	��������
!(� �������� 
������� ������� ��	���
� ��������� ���!�����, � 	�������� 	���������� 
����	�����! �� 	�
���(��! ���
(����
#�� �� �� ��
#��� ��
���. �����! 
	���
��� � ��
�����������, � ��� �� � 3����
����� ��
� ��!���� � 
*))���������#( ���	����
���! 	�����. -����� ����� �( �	��
� �� ����� � 
������
#���� 	������������! ���	���! 	��)�������
#��� ����. ;��! ���
���# 
	��)�������
#��� 	������� 	���������� ����	�����! !�
!���! 	���
���� (� 
3����
����� 	�������� ����������� 	����� ��������, ������� ��
 ��
#�� ������ 
��
#�� � 1950�.). � ��!�� � *��� ����� ���	���� �����
� �	����
����� ����� 
������ ����� ���������� �
� 	��������
��# � �	����
����� ��
����, � ������� 
����#'��� ������ �����.  

4������)�! �	������ 	���������# �����!��� )��� ����������! 
	��������� ������� � ��
�� �	����
#��� )����, ����
� ����������
#��! ����, ��� 
��� � �������)�� ��
����������� � ������������ ������ ����
���! 	���!�� 
���������# � ���� 	�������, ��������� ������� ������
!(� �������������, ����; 
����� 	��������� 	����	����� ������� 	������� � ������ ���������� � ������ 
���������� 	������; �� ���'��� ������
!(� 
� � � �������� �� 65 
�� � ����'�. 
&�������! � ��
�����! �������)������� 	�� �����, ����� ��� ����������#, 
���������#, ����� �! ���!(� «	����
#��(» ��������� 	�������, � ��� �����, 
��!�
!! 	���
��� � 	��������� �������. ���, ��	�����, 	����� ��
����� 15-24 

�� � ���
� *����������� ��������� ����
���! � 2006 ���� �������
 26%.  6�� 
	������� � ����, ��� 	��������� 	����	
���! �������(� �������
#���� �����! 
��������
#�� 	������ �����
#���� �����!��! ���������� ��������� 	�������, 
��� ����� ��������� 	������ �
! ���	����
���! )���� 	� �������
#��� ������. 
6�� ��!���� � ������� ������
#���� ��
������� �������� 	���������� - 4.3% (65 
� ��'� 
��) 	�
�����
�� 	�����. � ������������ ��
�����! � �������)������� 
	�� ����� � 	��'
�� �������(� �� ��������� ��
������� 	�
�����
�� �������� 
	����� � ����,��. ����
��� 	�������� �����!��! � ����	������ ������� ���(��! 
������ � ��	��!��� �������! �������)������� ��
������. 

�����������! ����� �! 	���������, ��� �� 	�!�
���! 	�� ���� 
�������)�������� �������! ����
���! �����
��#, ��� �
! ������� ��������������! 
� �� ��
#��� �
��� � ���
�������!� �����!��! ������#! ����
���! ���		�, 
������
!(,�! �����'�� 	�������, �� ���# 
� �, ������'�� 65 
������ ������, �� 
����� ��
#'��� �������!. 3�, ������, ��-�� ��������! �����! ����������� � 
���������� �����	��� ����� !�
���� - �������)������� ��������. 6��� ��	��� 
���������! �����
#���, ��� ��� �� 	����	���� �������� �
�!�# �� *�������� 
������. 6�������� ������ ���
�������! � ��������!�� �� ���� �����!� 
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��,���������� �������! � � ������!��� ������ ���
������� 	�������
! 
����������� ����
���!, �������� 	���
��� ����
���!.  

4������)������� ��������!, 	�������!,�� � ���	��
��� �����������, 
�������
#����(� � ��������
#��� ����� ��������
#��� ��
� � ����
(����� ���
� 
	���
�� 
(��� - 
� , ������'�� 65 
�� � ����'�. � ������������ ���
� 
�  � 
�������� ����'� 65 
�� ������
!
� � 2005 ���� 258925 ���. ��
����1, � 2006 ���� - 
342786 ���. ��
����2.�� ��'�� 	��������� �������� ���������� *��� ������� 
��
��� �������� �� 3 �
�. ��
���� � 2070 ����. ;��! ������ � ���	��
��� 
���������������� 519 689 	����������, ������� ������ �� 	����� ������
!�� 28,71 
������, �� ��� 	�
�����
� �������� 	����� - 460 087 ��
����, ������� ������ 
	����� ������� ������
!�� 31,06 ������, 	�
�����
� �� ��
#��� 	����� - 59 602 
��
����

3. &� ��,��� ��
������� 	���������� 	� ���	��
��� ���,��� ������
!(� 
291 699 ��
����. � *��� ����� �� ���
(�����! ��������, ��� � *������������ 
����� �����!, ��� � � �� ��
#���. 

����� �������, ����� ������#, ��� 	�� ��� �������! ����
���! �
�!�� �� 
	��������( ������� � �����!��� *��������. 6�� �
�!��� ����� ��� 	�!���, ��� � 
��������� ��������. 3�	�����, �������� �����! ������� ��
�, 	����	�(,�� � 
*��������, ��������� ��
������� 	��������
#���� 	����� �� �
! ���
����� 
���������� ���		 ����
���! � ���
������ �������� �� ���������� ������	������� 
���		 ����
���! �.�. 4����� �����!��
#���� �������, ����� 	���	������
��# 
�� ��
#��� ��)���� � � ��� ���
� ��)���� 	���������� ����	�����!. 

$��
������� ������ �� 	���
�����(��! � � ��	��������	������ �������. 
� ��
���!� ��������
#���� �����,���! ����������� 	��������� 	�� ��� 
«�������!» ����
���!, ��� 	�������� ���	
��� ��
#'�� � �
����� 	���
��. 

� 	��'
�� 	��������! ������� .������� 	�������
��# ��������
����� 
��������!�. & ��,�����(,�! � �����!,�� ������� 	���������� ����	�����! �
! 
����������
�� � ������� ��������� � 1957 ����, �� ���# � ������� �����	
���! 
������ �������)�������� �������! ����
���!. ;��! � 2005 ���� ��
� ������� 
��������� ��������! ���
���� ����� �� �������)�������� 	�������.  

2������� ��)��� 1957 �
� 2005 ����� ����� �������� *))��� �
! 
��,��������� 	��������� ������� �� ���� �����!� ��� � 	
��� 	��������� 
�������, ��� � �
! 	��������� ��	
��. � *��� ��!�� ��������� ������������ 
��	���, � ����� ���	��� 	�������!� ��������! � 	��������� �������, � ��� 
��)���� ��������� � ����'���� 	��������� �������. $ ������: ��� ������ 
��)���� �
! �������� - ���������� ������.  

��! 	�
����� 	��������� ��)���� ����� � ���� ����� ����, ������� ��!��� 
� ��������!�� � ��������� ����
���!. - ������ 	��������� 	�
����� �������
��# 
����� ������, ��� %�� ;�
� � 2001�., 5������ � ;���
�� � 2003�., �	����
�� ���� 
                                                           
1 /�������� ���	��
��� ����������� 2005. - 4�'����, .���������, 2005. - �:125.  
2 �����������: 15 
�� ��������������� �������������. – 4�'����, .���������, 2006. – �.27. 
3 4����� �� 	����� 	�
������ 2007. %����������� ����� � �� ��
#��� ��,��� ����
���! 
��. 
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	��������� 	�
����� ��� ���� ��������! ��,��������� ����	������� � 	����
 
	�
�����! 	��������� ������� � �����1. 6�� ��������! 	�
�����! 	��������� 
������� � ����� !��� ��0!��!(��! � ��!�� � ������ ���
���������� )������ 
��������, �� ���# � ����!�����#( ����������  ��
� � �����	
���! ������� �
! 
��	�
#������! 	��������� �����. �����'���� ����������� � �����������, ��� 
���
������ ����
(����� � ��������
#���� ���
� 
�  ����'��� �������� � 
��
������
�� ����� � �����,�� ����!������ 	�!�
���! � ��� ������������� 
	���
����, � *�� ������, ��� 	������(��! ��	�
����
#��� ������� �
� 
	���������! ��� ��
#'� � ��
#'� ������� � ������������ � ���
������� ��������. 
�� �����( 4.9. ���������, 	���
���( ��
#��� ������ 
(��� ����� �������# � 
���������, � �������� 1/4 ��0��� ������ 	�� �����. <�
��� ������ 
(��� 
��	���
!(� �������� ����� �� ���'��� *���� ��������, ����� ��� �
! 
	����
#���� 
�����! � ����� ���������� ����# ��( 	���
���(, �.�. «������# ���# 
�������»2.   

���# 	��������� ������� ���
(�����! � 	������	����
���� ��� ��������, 
��� � �������
#��� ������� ����� ����
�����. � ������ ������� ����
���� 
�����
��� �� ��� �����. �����! ����# - *�� ����
����, ������� ���������! �������� 
��!��
#����#(, �����! – ����
����, �������'���! �������� ��!��
#����#(, � ����# 
����
���!, ������� ���	������ �������#�! �������� ��!��
#����#(. 

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

� *������������ ����� �����! �������� 	��������� ������� �������� ���� 
�� ����,�� ���� �� )��������� � )������� ������ ������ ������ � �� �� 
	����
���. -�����(,���! �������� ��	���
!(��! �� ����
��������� 
���
�������������� ����� ����� ����
���!, � ����� �� ������� �� � ������������ 
� ��������������� � ������������ �������. ��� ��
�����(��! �������� �
! 
�������! 	������� 	� �� ��
#��� ��,��� 	���
�� 
(���. 

�� ��
#��! ��,��� 	���
�� 
(��� � ����������� �� ��
#��-
*������������ ��
���!� ���,����
!���! 	� ���� �������� ��	���
���!� — 
�� ��
#��� ����	������ � �� ��
#��! 	���,#. 

� ������� 	������� �
���
��# � �������(� �����
#�� ����
�� 
�� ��
#���� ���
�������! 	���
�� 
(���. �� ��
#��� ���
�������� ��
(���� � 
���! ������	����# �� ��
#��� ��
��, ������� 	��������
!(��! ��������� 
	���
��� �������� � ����
���� �� ���� �
� � �	� ��
����������� 
                                                           
1 McHale, J. (2001). The risk of social security benefit-rule changes: Some international evidence. 
In Campbell, J. and Feldstein, M., editors, Risk Aspects of Investment-Based Social Security 
Reform, The University of Chicago Press, pages 247-282, Chicago.  
2 5������ �. �. $����	�
���! ��������. - ���., 2000. - �. 169–184. 
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��������������� � ���� �	�
#��� ���������!�. 
-�������� 	��� �	��� ��!��
#����� � �)��� �� ��
#���� ���
�������! 

������� 	���
��� �������� !�
!(��!: 	��������
���� ��������������� ��������, 
����	������ ������ ������������ 	�� 	�
������ �� ��
#��� ��
�� � �� 
�����	�����, 	�������������# ���� ����� �� ��
#���� ���
�������!, ������� �! 
�� ��
#���� ���
�������! �� ���������
#��� 	���������� �������, 	�������� 
��� 	� �� ��
#��� ���	�� �� � ��.  

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

�������, ��'���!, ������� �����!� *�� ������, �� ������ ��!���� � 
������� ��,��� �
��������!��!, ������������ *���� ��������.  

&, ��� �� �����, �������� �������� �	���, ���������� � 	���������� 
	���
�� � �� ��'����� — *�� ����������� ����
 �� ����,��, *�� 	��������� ��� 
������! � ��� ��'���!� � ����'���!�, ������� ��� �����(� ������. 

7 �/"&=. 7 ������� ����� �� �����
��� �� �
���� ����
 ���������# 
���������� ����� �����
����� � ������� ��������� � �� �����
��� ���. -� 
����	���
 ������� ���������� ������������ �� ��
#��� ��
����, ������������ 
��� ������ �����	 �� ���� ��
����, 	���
�������� �������� ��

��������, 
���������� �� ����� ��� 	��������!. ��� *��� �� �	������! �� )��������� 
����������� ������� � ������ ���� �	�
������.  

�������� �����! ��,��� �� ��
#��� 	��� ������� ���� ��������� � ������ 
� �� ��
#��� ����	������ 1982 �. 6�� �����, ������� 	����������� 	���� 
�������� �� 	�
������ 	���,� �� ������� ��

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

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

������� �
�	
������ ��
��������� �����������. ���, ��� ���������� 
�
! �
���	�
���! ��
�����, ���# �� ��� 	����
���������, )��������� � �� ��
#��� 
	����������, ��
��� ���# 	���!�� �� ��������, ������
!! �����( �  �
#��( 
������	����#.  

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

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

������ � ��� 
������	�����. 8� � 	���
������ �������� ����� ���!� ����# �� ���! 
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��������������# � ����������# ���! ������������.  
������� ���	���� �����
����	���. 8� �� 	���
������ �������� ��
��� 

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

�/8&�-5�&�$3&=. .�������������! 	�
����� ��
����������� � 
����'���� 	�������
�� ������� � ����
���� ������������� �� �������� 
	�
�� ����� ��
���� �
! �� 	��������! � ����'��� ��
���!�, � 	����( ������#, 
�� ���� '������� 	��������
���! ����� �������� )��� � ����� �� ��
#���� 
���
�������!.  

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

3-��/.&=. ��� ��������� �����-���������� �
! 	�������
�� ������� 
����
���! �������� 	��������!. ����� ����
���!, ������������ �� 30 ��
����, 
������ ���	�
���(� 	���,���!�� �
! ��
#�����-�������� ����	��!���, 
���������� �
! 
������� )����
#���� � �������, 
������-��������� 
�����������, ���
����, ������������ ��������� ������. 7 ��� ����
���! ������� 
�� ������(,��, ���(,�� ���
�)��� �( �� ��
#���� ���������, � ���� ������ 
������.  

�� ������ ������� ������ ������! �������
#���� ������� �
! 	�������
��. 
3�	�����, �  ����� -�
� � ��	������������� �
������ �� ���������, ������, 
	���	��!��� �������� ���
�������! �� ���� ������� ���� �	�
����� �
! ��� 
	������� 	� �	� ��
#���� 	������ 90-���������� ��
�� ���. 4�� ����
��
!�� 
������(,��, � ��� '��� ����!� ��� �� ��
#��� ���������, ��!�������#( ������� 
!�
!���! �������� 	���,� �� ����! ��
����, �������� 	�� ������������� 	�����! 
�� ����-���������, �������� 	������(,�� ������ ��
��� ��
��. ��� ���� 
���(��! ��)�-�
��, ������� �����, ����,��� 	���� ��� ���� � ����
(, 	�������! 
�������
�������!. 4
! 	�������
��, 	������(,�� � ����, ������� 
#���� 	� 
�	
��� ��
#! � *
�����*������.  

3&4/�8$34@ . 3��!�� �� �	� ��
#���� ���� �	�
#���� �
������, 
�������(,��� �� ��
#��( 	���,# 	�������
�� 	� ����������
#���� 	��� �	�, 
� �.�. �� ����, �������
#��( ��
# ����(� ������� � �������
#������ �������� ��. 
� ������ )��� �������� ���
� 500 ������� 	����������, � ��� ���
� �
! 
	�������
��, �
! 	��������� ��
#���, �
! ����� � ���������� �����
���#( � �.	. 
8� �, 	���,�(,�� 	���������, ����� 	�
����# � ��� ���
����� ������� ��
���, 
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����������� 	������. 4������� ���
��������� �� ���� � 	�������� 	����������! 
�����	����� 	��
������. 4��� 	���,�(� 	�������� ���	
����, ��
����,�� 
�����
�� ����# �������� �	
������� ���� �	�
����.  

� ���
� ������ �������� ������ )��� �� ��
#��� 	���,� 	�������
!(� 
������� «���� ���
�������! 	�������
��», �����!,���! � ��������������� 
�������. -��� �� ����� ����� �����,����! � 	�������� .���� � �	� ��
#�� 
	���������� ������, ����� ��
 �
! 	��������! ��,��������� ����	��!���, 
���
������, ������� �
! ���!��� 	� ���������, �������� �� ��
#��� ����������. 
����������, 	���,�(,�� *��� ���, ����� 	���!�# ������� � ���
����� �����, � 
������ ������� — ����������� !�����, �!����!, �������� ��� ��, 	������# 
��)������. � �	����
����� ��� ��������(��! ������� �� �	� ��
������ 
�� ��
#��� �)���, (�������, 	����
����� � �.�. � �
���� �������������, 
	�������
��, 	���,�(,�� ���, ����� ��������#�! 	���,# �� ���� 	���� 
���
(����! ��������� � �������� �������� �!��. ��( ������ � 	�������
��� 
���������� ���� ��
���� - �������������.  

9�$3"&=. �� 9��� ��, ��� � �� ������ ������ �������, ����� �� 
��������  �
�� 	��������
���! 	�������
�� � ����
���� �� ��
#��-������� 
	���,� !�
!���! �������� ��
���� �
! �� �������
#�� ��
���� 	��������! � 
	�������� ����'��� ��
���!�. 3����
#'�� ���	����������� 	�
���
� ��� ���� 
����� 	���,� — �������� ��
�� �.�. «����'���� 	���,������» � ����������� 
���� �� 	�������
��� �� ����. 9�����������! ��� �
� �� ���� ������� 
���������������� ����������!, �
� ������� ��������� ���	����.  

9&38=34&=. � 9��
!���� � �)��� �� ��
#���� ����	�����! ��������� 
 �����
��������! ������� 	
���������!. "�����
#��� ��������������� ������ 
�������!� � ������
���(� ���,����
���� �� ��
#��� ��
��, ����� *����, 
����������� � ��!����
#��� 	��!��� 	��������
!�� ���� �	�
������ ���� �� �� 
�������� �� ��
#��� 	���,� ����
���(, ������
!(,�� �� ����� 	�
����� �� 
����� ���� �� ������ �� *��  �
�. 3�	������������� 	��������
���� �� ��
#��-
������� ��
�� 	�������
�� ���
����� �� ���� �	�
�����, �������(,�� 	� 
	��� �	� �����	���
���! � ��������(,�� ���( ������ � *��� ��	���
���� �� 
��������� 	!��
����� 	
����. 3��!�� � ���� �	�
�������, �� ��
#��� ��
��� 
�������(��! ����� �������� �������� �!�� �  �����#(.  

./�%$3&=. � .������� ����� ����� �����( ��
# � �� ��
#��� 
���
�������� 	�������
�� � ����
���� ����(� �������
#��� ��0�������!, � 
	����( ������#,  �������� �
����������
#��� ��(�� � 3��� ��� ������� �����. 
-����� � ����������� ��
���!� ����# �� )��� �� ��������� ����# �� ���! 
�����������. 5�
#'�� ���	����������� � ������ 	�
���
�  ����� �������� 
	��������!, ���
����� �
��� �
! 	���
��. 3����
#�� 
�� ����� ����
� 
��������#�! �� ��
#��� ����
���! �
! �������! 	�������
�� �� ��
#��� � 
���� ������ 	���,� � ����'��� ��
���!� � ��
(��(,�� � ���! �
���� 	���,� 
� ���!��������� ��
��, ����� �� ��
#����.  

�7 $. � �7 $ ����� 	���
��������! �����! ������ �! �������! ��
���� 
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�
! 	��������! 	�������
�� ������� � ����'��� ��
���!�. ���
��� �! �� 
���,����
!���! ����� ������� ����� �������� ����� �� ��
#��� 	���,�, 
	��������
!���� ���������������� �
� �������� �������� �!��, � ����� 	���� 
�������� ��	
�� 	�������
�� �
! �������!��
#���� 	����������! ��� ��� �
� 
���� �� ��
#��� ��
��. � ������ ��,������� �������
#��� ���
� ���
����� 
)�����, ����	�����(,��, � ���������, �	
��� ���� ������ 	���,�, 
	��������
���� ��'����� ��
#!, 	�������� 	�����!, �����	������ ��
�� � �.	. ��� 
��
#'�� ���	����������� 	�
���(� ������� ��	
�� 	������ ���#!� �� 
�������� �( ����� �� 	�������
��� � ����'��� ��
���!�.  

=�-3&=. � =	����, ��� � ����� �� �������������� ���������
#��� �����, 
	����
����
#����# ����� �� 	����� 	��
� ������ ������� ����� ������
� � 
������
� � 1986 �. 74,3 
�� �
! ������ � 79,8 
�� �
! ���,��. ������! 80% 
������ � 90% ���,�� �������(� �������� 65 
��. � ����
� XXI ���� =	���! 
������ �������, � ������� 	�������
�� ������!� ��
�� 20% ����
���!. &�������� 
�������)������� ����� �� 	���	�
����� � �����'����������� ������� 
�� ��
#���� ���
�������! 	���
�� 
(���.  

3���! ������� ��
� ������� � )����
� 1983 ����. 6�� 	����� *��	 �
! 
��'���! 	���
�� ���� ������� ���
�������! �����(,��� ��,�����.  

�������� ����
���! ������� ��������! �������� �� �� ��
#�� 
���� ������� ���
�������!, �� � � ��
���� 	���������� ����	�����!, ���
����� 
�� ��
#��� ��������, ����	�����! ��
#�� � ��. 3���! 	�
����� � ��
���� 
�� ��
#���� ���
�������! 	�������������� ������� �������� ���� 
	������������ (����� ����� � ���	���
��) ������-�� ��
#��� ���������� �
! 
	�������
��.  

�������, ������! ������ 	���������# � ����
!� 	�
������ 
�  	���
������ 
�������� ������������, ��� ��� ��� ������� �� �������������� ������ � 
�������������! ��������� )������� *�������������, ����� �������, 
	�
���������� � ����� 	��!���, ������� ������ �,� ������ �	����
��#. -����� 
��
� ��� ������! �� ����� 	���!�� ����� ��'���
#��� ����, 	���
���, ������� 
��(� � ���� ����# ������, ����� ����� ��������#�!. 3������ 
�'# ��������� �� 
���: 	�����,���� �������� �������� ��!��
#�����, )��������� � �������� 
������#�, �����������. 1��
������ 	����
����
#����� ����� ����� �������# 
�������(,�� ��������� 	�� ��'���� ��	�����, ���������(,�� ������ 
(	��������� 	����), ��
�,��� 	����, ���� �� 
� ��� 	���
������ �������� � ��� 
)������������� � �.	.  
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�	*�*��6 )1 �	�)&�2 
 

����!
��� *���� �
��!#����$ – ����������� � ��
�������� ����
 
���	��
��� ��������� � ���	��
��� ����������� 
 
1���
���� &����� -��"���$ – �����
#���� ����������� � ���� ������� 
��)���� ���������������� ������� &�	�
����
#���� �		����� ���������� 
���	��
��� �����������, �������� *������������ ����, �� ��� 
 
1���
���� ��#�� &�������$ - �������� 	�������� --- «4��+» 
 
1������ )���
�� ������$ – ���������
# ��������� "����� 
�������������� ���
�������� 	�� ���������� ���	��
��� �����������, �������� 
*������������ ���� 
 
������� ���� ��������$ – �
����� �	� ��
��� �	���
���! ���
�������! 
	�
��������� � *���	�
��������� 	�� ����� "����� �������������� ���
�������� 
	�� ���������� ���	��
��� ����������� 
 
��������� 	���� 	����!���$ – ���������
# ��������� &�������� �������, 
�����
���� � *������)�� ��. $. 4���'� $������� ���� ���	��
��� �����������, 
������ ������������ ����  
 
������� ��
�� ���
��� – �������� "�����
#������������ 
�������
���������� )����, �������� ���� ������ ����, �� ��� 
 
������ 1�#� �����

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

 
/��"���	� �����	! 

 
1. � �������� "����� �������������� ���
�������� 	�� ���������� 

���	��
��� ����������� «����������� � ����������� ���» 	�����(��! ����#� 	� 
*������������ � 	�
��������� 	���
����, ������� !�
!(��! ����
#������ 
������ – ���
�������
#���� ����� "����� �������������� ���
�������� 	�� 
���������� ���	��
��� ����������� � ������ �������� ��. 

2. ����#� 	������(��! 	� ��������� �� �
������ ��������� �������� �
� ��� 
���������
��. 

3. -�0�� ����#� �� ��
��� 	����'��# 0,5 	�������� 
���� (10 ��'���	����� 
������ ), ��
(��! ������� � ���
� �. ����� ����#� �� ���������� �
� ������� 
!���� 	�������
!���! ����� ������ ��

���� � ���� )��
� �� ������� � �������� 
������
� � ��������� ��������� MS Word '��)� Times New Roman Tj 12 	�, �� 
���������� !���� � ��������� TadWin 95. 

4. ����#! ��
��� �������#�! )���
��� � ��� ��
��� ������, ����� �
����� 
	��	������ ������� �������� ����#�. ���
�� �� ��	�
#�������� ��������� 
���	�
���(��! � ��� � ����#� � 	��!��� 	�!�
���! �� � ������. ��� �)���
���� 
������ �
����� ��������#: 

• �
! ���� – )���
�( � ��� ��
� ������, 	�
��� �������� �����, ����� ����, 
����� ������!, ������
#����, ��� ������!, ������ �; 

• �
! �����
#��� ������ � ��������� - )���
�( � ��� ��
� ������, �������� 
����#�, �������� �����
� �
� ��������, ��� ������!, ����� � ������ � (�
! 
�����
�), ����� ����, ����� ������!, ������
#����, ��� ������! � ������ � (�
! 
��������). ��� 	�������� ���
�� �� 
��������� ��	������ ��,�	���!��� 
�����,���!. 

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

������� �������. 
6. 3� ����
#��� ������ � 	��
������! ���(�� (������� ��
������ ���� ����#� � 

��������� ������� � �����
#�����). 
7. � �
���� �����
(����! ��'���������� 	����
 �
! �������, ����#� �� ����� 

�	��
�������. 
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