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In this issue of the Herald “Tajikistan and Contemporary World” 
 published materials on the problems of policy and economy 

 of the Republic of Tajikistan 
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+ �������� ��� �"��� ��������� �) �� �	����,  ���  ���� ���������, ����� 

�
��� ����" ����"  ���	� 
	��	$�"�� �� ����"���� � ��� �"��� � ��	����" ��) 

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

+ ���� ������� ����" ����, ��� �  ��� 
	����� �����	������� ��	� 


	����������� �	���	, ��� ����� ��$��������� �������  ���  �������� ������� 

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

��������) 
����	��� 
	�����"�������� ��	����	, ����	��  �� 	�
���)� 

������������� ��������� 	���	��� � ��� ����. + �����$�� �	���  �	�
���� 

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

�  ���)����� �������   	���	���  �����	����  ���� �  � $�� ��
������� 
�	�����. 

&��)$���� ������ �	����� �	���	���)��� 
���������� 
	������� � �� 

��
��"������ � �	����	������"). 

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

��	���� ���������, ��� ��������,  ��� 
���� �
	���������� �	����� 
������� � �� �) 

��$��������� 	��� 
	�������� �����. �	� ����� � ���$��� ����������, 


	�������� ���"���, ��� � ����, ���� ��� ��)���� ��	���, ���	����� ��������" � 

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

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


�
�������  )���� ���� �	�����. + ���� �������� 
����� � �������� �����	������ 


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


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

 ��"������ �������� ��	��.  &����� �� ���������������, �)��� ������ ����$�� 

������� � �����)$�� 
	���������:  

1. ,������� ��������� �������� ���") ��	���� ��������� � �� 
	������, 

����	�� 
	����)� � ��	���� 	����, ��� �����)� � ��� �����������. + 

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

�������)$� � ����  ��������� �����	 � ��������� ����	������, ��
��"������ � 

��	���� ��������� 	����,  �� ��� ��� �� ��
��"������ (����� � ���� ��) ������ 

�
	���)  � ���
��" ������� � ���. 



2. ������ ��	����� ���������� �	���� �������)� ��� �����  �����"��-

������������� 
	������, ����	��, 
� �����) ������ �����������,  ���� �����" 

������	����� �	���	 �  ������" � 
	�������$�� � ��������� 
	������ 

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

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

��������� � ��� ���� �� ��������� �������)$�� -  �������� �������. ,�� �	� ��� 

� -�������� �����������"���� 
������� 	 ������� ��������������  ���,  ���)�� 

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

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

	������� ��� 
����	���� ��	�������������� � �����"��- 
����������� 

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

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

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

�	����  � ��������� 	����)$�� ��	�, ��� ����� �$�  ����  ��
	��������"���� 

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

����������, �	������� 	���	��� ��-� 	� ��. &� 
	������ ��� ������ �
	���	����" 


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

��� 
����	���� �� ������� ���������, ����$�� 
	����$�������� �	����������� 

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

3. .�	���� ��������� �	���� � �������� 
�	��
	������  
���	�� ����������� 

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

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

�
������� �	�����, �  � 
����	���� ����	�� 
	�����"����� ����$�� ��	���� 

��	� ��� �������  ���� 2 �	�. ����	�� !/%. 0������   
����� ���������� ��� 

���������"��� 
� ����� ���� �
�	��� � 
�	����  �
�	���, ���$����������  

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

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

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

4. +����� � ���, 
���	� ����������� � ��	���� ��������� 	���� ��� 

������� ��������� ������� �  �������) ������� ��	�� � � ���������  � �����. 

1���� 
	����", ��� ����� ��� �������  ���� �$�$�"�� ��	��  ������������) 

 �������) ��	����	�, ���� 
�	�����  � � ���	��� 	����, ��� ���� � ���
�	���� 

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

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

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

�����
)� ��������� ����	������� 
	��������� �	����� � �
���, ���������� 



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

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


��"����"�� ����� ����	������� � � ���� ����� �� ��
��"����" - � 	������ 

	��"���� �����	 ��������� ��� � ���$��������� �
����������� �
�	��� � ����, �� 

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

�
�	���. &����� ��� � 
	������� � %��	���, ���� ���" ��������� ��	 ������ 

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

�
����������� 
	� ���. +  	������ �	����  ��� �����	������ � �������� �)�� 

������� � $����, � � �������� ����� � 
��	����  � ����� �� ����  ��� ����������� 

�	�����  )������ ��	�, �, ��������������, �	����� �	��� � ���� �� �������� 

����������, ������ �  ���, � ����� � 
�� �������������� ������ � �.�. + ���� 

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


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

���"�� ���" ��������) ������, �� ��, ��
��"��� ������ ��� ����	������, ����� 


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

��� 	��"���� ���	������� 	��"���� �����	 ���������. *�����  ���� ��� �� ���"�� 


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

������������� ��	����	 � �
	�����)� 	���	���� �� ������������, ��� ����  ����. 

(��� ���������� ������ � ��
������ ����� 	����	���" �� �	����	����� 

����	������ � �� ���� ��	����, �� ��
��� ���� �� ����� ��������� �	�� � 	$���� 

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

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

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


�	���� ������ � ���� �� �	����� 	���$���� �, ��������������, 	��� 

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


	����� 
���� �������� ��������� � 1������� ������ ��	�� � 
	�������	��" ������) 

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

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


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

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

������	����� � �� ��"��� 	������.  

6. + �����$�� �	��� ���	��	������ �
��� �������������  ���� �������� 

������������ ��������� ����	�������, �����)$�� ��	�����"��� ������� ��	����� 

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

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

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



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

��	���" ��	�����"��� ����������� ����	��, ����)$�� �  ���� �������� 
������" 

(�
���  ����) 
� �������$�� 
	����� ��� ��-� ��������   ��� ������"�����. 

,��, � ��������, ������ ���)$���� 
	����� �����  )������� �	������� 	���	��� 

� ����	����, �	����� (�� ���) 
����� ������ ��� ������	����� 

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

�����	���������  �� �������� 
	�������� (� �����"��� �����	���������  �� 

�	���	���� #	�����"����� ���������"��), �� ��� �����	������  ���� �� 

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

���"���������������� �	������ �   	����� 
���	� ������ �
���. + ���� �������� 

�
���  �� �������� �
	�����)$�� ����	�� � ������� ��� 
	��������� �	����� � 

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

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

�
	��������� � ����������� 1 � 10 (������� ��	�� � �����"���� 	���	��	����� � 

������������� ��	����� 13�),  �������������� �������� 	���	 �
��� � 1 ���. 

������ ���	$�� �����������  ���� 
� 
	��������) �	����� � ��
����� �  ����� 

�	������ � ����� 10 ���. ������. + ���� ����� ���� ������"��� ��� ���	��  ��  � 

�	���, ���� ����������  )������� 	���	�� 	���$���" ��� �	��������� � 

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

������	��������� 
	��
	��������� (�����	��� ��"��� � ���	����������), � ��� 

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

���$�������"  ��	�� �����	��������  �� – %���� ���. !������������� ������"�� 

�������" 
����� #	�����"��� � 	���$���)  )������� �	����� ��� �	������� 


����	��� �
	��������� �����	�� 
	��
	���������, ������� �����"��) ��������"   

�� ������"�����. 

7. 1���� 
	����", ���  ������� ������ �������� �����	������ �� 

«�	��������� ��������» ���������, � ��
����)$�� �� ��������� �����, �� � 

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


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

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

���
�� 	������ �������������  �������� �������. &�
��"��� ������	����) 


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

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

�� ��"����� �  �������� ������"�����, �, � 
�	��) ���	��", 	������ ��
	���� 

��$���������� 
�������� ��������������� �	�����
��������� � 	����"��� ����� 

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



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

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

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

���$���, � �� ������ �	������
��� ����� � � �	� ����) ������ �����������)$�� 

������������ � 	���	� 
	����)$�� 	���	� �������� �	������ ��� �������� 

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


�	��) ���	��" 
	��
	���������,  �  �	���� - ��������� 
	������ 	��� 
	��������  

����� 
� �	�����, ��� �������  	������ ������� � ��������" 
	������� � �����. &�-

� ���� 	������������ ������ ���$��  �� �������� ��������" ���� 
	�����	� ��� 

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

��������������� � 
	������ 	������ ���� ���$����. +� ������ ��� 
��������  � 


����  ���������"��� ��������� � �����������)$�� �������)$��  �����  	����" 

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

�������, ����	�� � 
	����� 
	�����)� 	������ ��	��, ����
� � ����  )������� 

�	����� 
	� ������ �	����� ��� �����  ����, �$�$)$�� 
	� ���� � ����������").         

8. !����" 1�����"��� �� ����������� ����, �	���	�)$�� ���
�����) 


���	" � ��	� 
� ��	�-���	��� � �������"���� ������ � ���	� 
	��������� � 

�������. + ���� 
����� �	�����  )����,  ����, ��	����� ���
��� � �	���� 

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

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

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

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


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

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

#	����� ������ 	����� ������� � �����	�������� �	����" � �
	������� ����������� 

�����	��� 
� �� �������). 

9. ����� �� ��������  ����	��  � ��
������ 	��� ����������� ��� �� 

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

��� ��������� �  �������� ������ (��� � �	���� ������������)  �����
)� 

�������� 
�	����� ���	���� ��-� 	� ��. 0������ ������"��� � ��������"��� �� 

� -��� � �����  ���� 2 ��	�. ����	�� !/% � ���, ����	�� ���)� 
�� ��������) 

	���, ��� ������ ����	����" �	������ - �� 
����� ��������� �	���� ����������� � 

��	���� 	����, 
�
���� �	�����	����� ����� 
	����� – �������� ��������� � 


�	���� ���$��������� 
�	������, 
�������� ���
��� �� 
������	��"�����, ����	�� 

���)��� 
�	��������� �� ���	��� 1�������� ������� (
�
����  ������ ������� 

����� �
�	���, �	� ����� &11 
	� 
�������� 
�	������ � �.�.), 1�����"����  �� 



��������� (������ 
	�����  ����	����� 4 162, �����)$� 
	����� ����� 


�	������, ��� ��� ������� ��������) 	����) �� �	��� 
�	�����
���������,  �� �  

��
	������� ��-� 	� ��. 1�� ������ 
	������ 	���� 	 ��� �������� 
�	������ � 

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

�����	���������  �
�	���� ��� �������������  ����, � ��
����)$�� �� 30%  

��������  ��. ,�� � ��������� ������) �����	����) �� � ������������� 	���� 

�������� 
�	������, �� � � �����	���� – �  ����, ����)$�� 
����� 
� 


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

	����	��)��� �����������  
	������ ����� �	����� � ��
����� �������  ����, 

���)$��  ���� ������) ���
��" � �	����"  �����	�������� 
����	��� � �$���  �� 


���������� ��	����� �	���� � ���� �	���� �� ���	��� #	�����"��� ������  � ���� 

 )������� �	�����, ������ �������� �� 700 ���. 	��. 	� ��� � 100 % ��� � ��������  


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

��������� – 
����� �������� �	����� ���	���� ��-� 	� �� - ��� ������ 
	� 


����	��� #	�����"��� �������� 
	�����" ��� 
�
���� 
� �	�����	����) ������ 


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

10.  1���� �����", ���  ��������  � �������� � -���� �������� 
�	������,  �� �� 

��������� ���
�� �������������� 	��� � ��	��, ��� ��	��	�)��� �������� 


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

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


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

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

���� 
�����" ���	��� � 
�������� �����������)$�� 
	�������, ����	�� �� ������ 

�
	���) � �	������- ���	 �����  � �.�. 

11.  + ����� 
	�����	$���� �������� �������� 
������ 	�����	��" ����������" 

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

�������������  ���� � ��	�� ���	���. 

12.  ! ���") 
	��������� 	���	��� �� 
����
)$�� �������� 
�	������ ��-� 

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

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

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

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

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

��
������ �� 
	��
	��������� � )	��������� ���. ,�� � ��������� �������� 

��������� � 1������� ������ ��	��, ��-
�	���, � ���� ������ �  ���� ������� 

��������� ����,  � ����)$��  ��� �	� ���" 
	� ���	���� ������  	������� 



�
	��� � ����������� («���� � � �	���», �	��� ����,  ������ �  ���� �������� 

�	����);  ��-���	��, ����	���	�)$�� 
�	���� ��
��"������ �	����� 
	��
	����� 
	� 

����� �	
���, ���� ��� 
	�����	���� '	�������� ������� � 
	����� �������� 

� �	�� �� ���� ��	�, ���  �� �� ����� 
	�� ����	���	���" � �	� ���" ���$��������� 

�����������)$�� 
������ ��� �  )����. & ���� �������� 
	�
������� ��� 	��� 

������ ��������   �  ��� – ��� � �����"��� ���	���� � �
�� 
���������� ���� � 

����� �	��� � ���,  �����������  
� ��
�����  �� � 	���	� 13 % � ��� 

���������� �  )����. ��� 
	���� �������� ���� ����� 
	�
�������� � �� 

���	����� ������ ���  ��"������ �������� ��	��,  � ��� �����   ������$���, 

���)$��� �� ��"��� ��� ����� �	�����, �������� �����" ��
����� �  ���. ,�� 

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

������������, ��-���	��, ��� ��������� ��
�������"��� ���������� 
�������� 

������� �	�����, ��� ��������� ��� ���� ��	��, ��� 
	�� ���� ������$�� 

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

�
	������� 	��� ��������� �	�������� � 
	������ �  ���$�� 	������,  ������ 

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

!�������������, 
���	�  )���� �� ������������ 
���������� ���� ������	��� 

���
����	�)��� 	������� 	��"���� �����	, 	�����  ������������ ��������,   

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

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

13.  !������ 
� ������"��� 
������� 
��	� ����" � �	����� ���������  ���� 

1,2 ��	�. ����. !/%, � �� 
��	� ����"  ���� 	���. 0������ ������� �	����" 

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

� 	���	� �����, ���
����	�)$�� �	����" 	��� ��������. % ��� � ��
������ ������� 

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

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

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


��������  ������������  ���� 
� 
	��������) � ����� �������� �	�����, � ��� 

����� � � ���� �	�����  )���� � �	����	����� 
�	��� � 
������)$�� 	�������� � 

�������� 	����.  

14.  1���� 	�����	��" ����� �������� � 
	������ 
� ��� �� ���� �� 

�������)$�� 	 �� 
� �������)  �������, �� �������� ������ 
�����" 

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

��� ������ 
���� ������ ������ ��	��	���" ����) ������� ���������, ������	�� 

������� � ���, ��� ���	� 
��	� ����� – ��� ���-��� 	���	�, ����	�� �� �	������ 

��	��� ���) �������" �� ����. % ������  ���� – ��� �
��� ������	�����, � 
	� ���� 




	�����$�� 
��������� �����. ,�� 
������� 
������" � ��������) �	�������" 

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

������"��� �	���� � ���� ������ - ������ � $����� � ��"������ 	������,  �� � 


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

15.  1�� ������ ��
�����" �������� #	������� �� 
� ������) �� ���� 

�������� ��� �������� ������� �� � ���������, ���)�� ������� � ��		���	��"��� 

	���	����  �������� ��	����	 – �
�	�������  ��  ������� 
��	�������� � 


������ ����� 
�	������ �  ��������� 	������ - ���"���� � ��	���. ��� 
	���� 

��������� ������� ��� ��"������� 
	�� $���� �������� ��	�� � � �	���� 

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


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

�������� 13� 
� � ��
�����) ������������ ������"�����  ���� �������������� 

���������"���� (� 5���� « �  ��� �  �������� ������"�����» ��� 
������ 

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

	��������	���� � �������� ��$�������� ������ � ���� ��
� 	������  ����) 


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


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

�����"��� 	����. 2	��� ����, � �����$�� �	��� ��	���� 
��	�������� �) ���  �� 

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

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

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

#	���������  ��"��� ����	�� 
��", ����	�� �� 	�� 	������ ��	��, ���)�� �����) 

� 2�����,  ��� 
����	���� �������������  �������� ��	����	, ���� 
� 

��� ���������   � ������� �����-����  �����" ��������" �� ��������� � �������)$�� 

�����, �� � 
	�������" ����� �����, 	�����	�)$�� � �
��� ����)$�� 

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

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

#	�����"���.  

16.  + ����� � ���� ��� ������, ��� � #	�����"���� � 1�����"���  �� 

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

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

�����	��"�� �� �
	���������� �	����� �� ���$��������� �	�
��� (�
���"���) ��	�, 

�� 
	�����$�� ����� � 
	� ��"�����, ��� ��	��	����� «
������  ���
������».  

17.  #� �����������, 13� 
	������" �������	������ ��	� 
�  �����	���) �� 

����� �	�
��� �	������ �����  ����, ��� ����  �� �$���"���� ���� 

�	������
��� ����� ���$���� � ���������� ����������  ��������� � ��
������. 



18.  1
	���"  � $�� ������ (#	�����"����, 13�, ����, ���	��� � �.�.) � 

���	$���� �	����  � �	���� ����	$���� 
	��	������� �	������, ��
��"��� ���  

�����������, ���)�� ��������� ���������"���  �� ��� 	������� � -�����, 

��������� ���$���� � ������� �	����, � � ��
������ 
�� ���� �	����� ����	� 

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

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

�	������� � ���� �	������  ����. 2� ���  ��� 	����, ��
��"����" 
	�����  ����
 

�� ���	��� �����	���  ��������� �	������. ��, � 2006 �.  �� ���$������� 


�	��� �  ��� %�	������� ��, ���
	�� �� � +��������� �� ���� 

 ��������� ������ �����	���� � ���� ������  ��� .�����  � 13� ��� ��������� 

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


����	���� ���"����� �������� � �.�. (� �����  ���� …���. ������. ���� 
	���� 

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

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

���	��	���" '	������� ���� � 	�	 ���" 
	��	���� ������� ��� ��
��"������, 

�� � 2������. ��� 
	���� �������� � ����� � 	����)$���� ��	��. 

19.  %�������	���" � �����	�������� �	����  	 ��� 
� �������	����) 
	���� 

������ �������� �� ����� �������������  ����, ���)�� �������� 
�	����� �� 

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

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

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


	������ ���
���� ��	�
	����� �� ���	��� #	�����"��� � ��������� ��� ����� 

�������� �	����� � ��������,  �� �	� �)$�� �������  � �	�
��� �����������, 

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

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

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

20.  1�� ������ � 
�	��) ���	��" ���$������" ��	� 
� � ��
�����) ����	� 

���"����������������� 
	�������������  )������� �	������� �	�����, ������� 

��	�� �������������  ��� 
�� ��	$����� ���
�, � ��
���� 
�	�����	����� 


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

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


������ ����	�. 

21.  +
	��" ��	��� ��
��"����" �	����� ��	����� ���
���, ���������	�)$�� 

� ������������� 	����, ��� ���
������ 
���	" ��������� ��������, �$������� 


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

�	������. 



22.  !��	��	���"  ���
	�����) �	��� � ���"���� ��������� ��� ��	��	����� 

����� 
	�������������� ��������� � ����, � ��
����)$�� ���������	����� 

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

�������� � �	����� ������. !�$�����)$�� 
�	���� �	��������� ����� 
	����� 


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

�������� ����" 	��������� � ����� 
����	����"  �������) ������� ��$��������� 

	����.   

23.  +�������, �	��� 
�	�����������, 
	��	������ � ������"����� #	�����"��� 

� 13� ����� ���" 	 �� 
�  ��	����� ����	���)  ��������� 	��6���, ��� ��� 

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


����
����� �������� �	����� �  )����� 	���� �	����� � ���� ������ - 
������" 

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

�������� � �	�� �������� 
	�� ��)$�� � � $�� �������� � �	��� ��	��,  ��� 

�������� �������� 
	������ ������ ������� ��������� �� ����� �����)$��� 


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

���������	�)�  ������ � 
����	�����. ��� �� ��	����� 	�
	���	����� 

��� ������ ��	� 
�  �"������� ������ ������), ��-
�	���, 
����
)$���  

� �	������� ��� ���$��������� ����� 	������, ��-���	��, ��� ��� 

�����
����"$����, ����	�� ��
��"��)�  ��������� 	����� 
	� 	������� � 


���
�� ���	�� � �����. +–�	��"��, ��	� ����	��" ��������	������ ������� 

� 	 ����   
������, 
����
)$�� �� ��������,  � ��
��"������� 	������� ����� 

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

24.  +����� � ���  ������ �
	������� 
	������������ ���������� �	����� 

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

�����	�����
��� �����. + 
�	��) ���	��" ��� ��������� � 	�����) 
�	�	 ���)$�� 

��	����,  ��	�)$���� � ������� ��	"�, � �� ���� 	��� ��"��� ���	 ���������. 

������ ����� �������)� ��$�����)$�� 
��	� ����� � ��	����� ��)���� �	�����, 

�
	������� � ��
�	� ���	��, 
	���������� ����	�� �� ���� ��� ��$�������� � 

��	��. + ���� ����� ��� ������ 	�����	��" ��
	��� ������ ������� ����� ��	���� 

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

25.  +  ��������� ����� 
	����" ��	� 
� 	�����"���� (��� 
������) 

��
��"�����) 
	�������������� ��$������, 
� ���	��- � ���	���� �	�����), 

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

���������� ������� � 
	����������.  

26.  0������ ������) � ��	���� ��������� 	����, �����"�� � ���"��) 


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




���$� ���� �� ���. � ���  � ������	������ ���������� ���������� 

������"�� 
�	��	�����	���" �  
�������� 
	����$�������� 
���$� � �	���� � 

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

	������� 
	������"���������, ���	����������� �	������, ��
��"������� ���)$����� 


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

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

��	�� � ��������  � 
	����������"��) ������"����". + ���� ��������  ���� 	���"�� 


	� ���� 
������ ��
��"������ �����, ��$������ � ��������� �������� �� ����� 

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

27.  2	��� ����, ������"��  ���  � �����" � ������ #	�����"��� �
	��������) 

��	����	� ��� ���$��������� ������"����� 
� 	�����	����) � ����	��) � 

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

�.��������  

 

��(	���" #�!�!$�."���/ !��!0 "��1 

������������ � �!���"1 

 

� -������� ��� ������� 
	��
������ ��� 	������ ��������-	��������� 

������������� ��������� ���� �������"�� � 2000-2001 ��., ���� ��	� ���� �� 


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

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

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

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

!�������"����� 
����
���"���� 	������ � ��	�
����� 
	���	���� ��������� 

����� ����� ��	��� ��� ������������ 16 ���� 	� 2004 �. ������"��� ����� � 

���
� ���� ��������� #	������� ���������� 7���	��� +.+.#����, � ���� ����	��� 

 ��� 
��
���� 14 ����������, ��������� ������ ��� ���� ����� ������	������ 

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

� ������-����������� ���	����������, ������ ������ � 
	����� ��	�����"��� 

!����������� ',!-1, 	������� 
	���� ����	���� ��������� ',! � ��	�����"���� 

�)��������� ���� � 8�������� � ����, ����	������ ���������� �)��������� 

����.  

 26 �� 2006 �. � !��� ��������" ���	���� ���	�� #	������� ���
� ���� 

��������� ,. ����� � #	������� ���������� 7���	��� +.+.#����. '��� 

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

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


	������������, ���� � ���"��	�. 3��� 
��
���� ��������� 
� ���	���������� � 

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

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

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


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

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

���$��. ������ �������� ����� ��	����� 
	���	�� ��������� � !1', � �� ���) 


	�������� ����� 16% ����� ��������	������ � �	�� 	��
� ����. #� ������"��� 

�����, � 2006 �. ���� 
������" ����� ����� ��	��� ������� 
�	��� 489,1 ���. 
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����	�� � ��������� 
	�	����� �� 44,2%1 (� �	������ � 2005 �.). + ���	��� ��	����	� 

���
�	� �� ���
� ���� ��������� � �7 �	�������� ������	�)� ���"��������������� 


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


	��������� 
������ 
	��������, ��
����-����	�"���, �	�������� � ��������� �� ���, 


	������� ���	��������� ����� � �	.  

+ ���
�	�� ������	����� ����� ���� ������ ���	��� � 10,9% � 2001�. �� 17,6% � 

2006 �.2 + ��
�	�� ������	����� ����� ���� ������ ��������" � ���� �� 
�	��� � 

15,3% �� 48,8%.3 #	����, � ���
�	�� ������	����� ����� 
	�� ��)� � �������� ������ 

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

���������� ����� � ������	����� ���������� ���� � $��� 
��"������, ������ 

�����	������ 
� �	������� 	���- � ������������� 
	��	��. + ��
�	�� �� 

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

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

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

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

,�� ������ � 
�	��) ���	��" � ���, ��� �������  ����� ����� �	������ ���	���� 

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

�������� � �������) 	 ��� � �����) ������� �� 900���. ��������� ���	����, 

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

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

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

#�	�
������ 	���	���� ��	����-�������������� ���	��������� � ����������� 


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

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

5����� �������	�����" 	��������-��������� ���	������"��� ���	����������. 

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

..0.0 ��������  .��
	��������� ��	�� «��������� - ������: 
������� 

���	������"���� ���	���������» � ������� 	������������ ��
�������"��� � 

���������"��� �	���� �� -����� � ������� �	���� ���������� 7���	���.  

 ��������� ������� �������� ���	���������� � �	���� ���������)$�� �� -����� 

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

�����������. � $�� � -�� 
	���� ���������� ������ � ��������) ��������� � 

                                                           
1 +����������������� ������"����" ���
� ���� ���������. !������������ � �	���.-  ���� �, 2007. –
!. 16. 
2 �� ��. – !. 444. 
3 �� ��. – ! .446. 
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	����� ���� ������� 231,737���.����. !/%
4.  

1����$�� ����������� ��	����-�������������� ���	��������� ��������� 

���	�����, 
	������ ��
�����" �������� 	��)$�) 	��" � ��������� ��������� 


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

��	���������) ��� ��������� ���� ���������� ���	���������� ������������, 

����� ��$��� 
��������"��� ����������� � 	������ 
	������������, ���"����� 

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

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

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

������-������ 
�	���, ������ 	� ����� �������� ����) ��� ��������" ���	������ 

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

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

1 ����������� ���" �� ���	��� �%� "(,! ������" ���� 
����� 


�������� �� 	������� ����� �	�
���� 
	����, �� !���������� ',!-1, 

��$����" ����	�� ��������� 670 .+�, 
	� ��������� � -��� ��	 ������� ���	��� 

2733 ��	�. �+�/�. + ���	� 2007�. ���  
�$�� 
�	��� �	��� !����������� ',!. #��� 

������ � -��� � ���
�����) 
������� �������	���" ������� �����	����	���.  

2 ����� 
�	�
�������� � ����� ���	��������� � ���	���������� � ���� ����� 

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

�������. 

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

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

���	����� 
� ������) ����������� 	��������-���������� 
	��
	����� 
� �������) 

�����	������� �� � ������, !	�����, 5
���� /� 	� � !	������. 

#	�����"����� ��  ��� ����� ��� �������� 	��������� ���
��� "'�
	��" � 


	�������� �������������� �������� � ��������
�	�
�������� 
��$��� !	���� 

���	������� 	��� 8�������� � ���� � ����� 	��� �����. �
�	��	�� 
	���� 

�����
�� 5%� "5	� ���������". 

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

���	������"��� ��������-	��������� ������. &� 
	����� ������� ������ ������� 

������	��-
	����  �. + ���	���������� � 	������"���� ����	�� � �� -����� 

���������� 7���	��� �� ���� ������ 
	�����)� �� � !��������, 8������� � ����, 

	���� 	��
� ��������� 
���������, �.���� �. 1������ ��	���� 
�	�
������ 

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

                                                           
4 �� ��. – ! .492. 
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� ����, 0	�, ���	����, 9	��������, !	�������, �	�� �	����� � ����� � %�������� 

�	�. + ���� ��$��������) 	��" ��	)� 	������"��� ��	����� 
	���������"��� 

���
� ���� ��������� � 	������� �� -���� ���������� 7���	���.  

2	��� ����, ��	����-
	��������� 
�� ���
� ���� ��������� ���6� ������� 

������������� � 	������� ���������� 7���	���, 
��
���  ���� 100 ��������� � 

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

+ 26 ��	��� ���������� 7���	��� ���	��� 
	���������"��� ��	����-
	���������� 


��� ���
� ���� ���������. 

3��"��� ������ � ��"������ ��	�
����� 
	���	���� ������ ��������", 

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

���������-��������� .��	������"��� ��	��. 

#	��������� 25 ����� 2006 �. � ���� � ���������-��������� 

.��
	��������� ��	�� "��������� - ������: 
������� ���	������"���� 

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

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

���������" 
	�������� 	�����	���� ��
	���� ����	����������� ��	������-
	����� 

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

 �����-
	������, ���������� ���	�� �	��, � � ����� ���������" 
��
����� 9 ��������� 

� ���	���������� ����� 	������� ���������� 7���	��� � ���������. ,�� ���� 

����������� 	���� ������	����� � -���� ��	�����, ��	�
����) ������ 
� "��	�������".  

!�������"����� 	������"���� ���	��������� �������� � 
	������ 23 �� 2007 �. 

� ���� �, � '����	�������� ���
����� «2��� +���»,  ������ «0	� � !� �	" � 

����������». (6 �	�������� :���-0	�"��� � .�������	��� ��	����-


	���������� 
���, ��� «,��
�1����� �	�� -.�����	����� +��������� 

#	�����» � ��	����-
	���������� 
���� �� 
	� 
����	��� #	�����"��� ���
� ���� 

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

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

������������� ������ ����� 
	��
	������� 0	�, !� �	� � ���
� ���� ���������. + 

������� 
	����� ������  ���� 30 
	��
	����� � �	������� �	�
��� 
	���������� 

��	���� ������; � 
�	��� �� 	 ��� 
	������� 
�	�����	� ����� 
�������"���� 


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

���������� 
	��
	����� � 
	. 

��������� 7���	��� � ���
� ��� ��������� 
	�����)� �	$���" ��	����-

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

#	�	 ���)��� ��
	��� �	$����� ���
�	� 
�������$��� 
	������� �� 
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��������� � �����). !�������"����� ���� �������� 
	�������� 
� ��������� 

#	������� ���
� ���� ��������� ,./.������� 16 ����� 2006 ��� � ��	��� !��� 

���������� 7���	��� ������� 
�������$��� 
	������� ���������, � ����	�� 


� ���� ���� �����	��� - ������ (�	%�,!. 1
����)��� 	��"��� ����	����� ���-

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

$��� 	��� �	��. 

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


��
��� #	������ ���	���� ����� '����	�������� ��	�������� «���
� �������� 

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

��������» 
	� ����� �������	���� � ��� «%�	����» � ������� � ��		���	�� 

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

� ��������) �������������,  ���� 
��
��� ����	�� � 
������ �������������� 

���	��. 

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

���� 
	�������� ���	��,  �� ��	��� �����	���������" � 
������ � &�������) 

� ���" ���
�-������, ������� � �. &����� ���������� 	��� ���"���������������� 


	�������, ��	�����"���� ��	����� ����	�� �� � �. &�����, �� � � ���
� ���� ����-

�����. 

��������� ������	������" � 
	��������� � &�������) � ���" 	 ���� ���� �� 

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

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

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

+ 1����� �	���� � ����  ��� 
��
���� 
	������� � ���	����� � ��
	����-

��� 	������ 
	������������ � 
	��
	�������"��� 1����� �	���� � ����, � 

	����������� �%� «1����� �	���� �������� ����», ��� «'�	�����
�	�», �%� 

«!� �����». 

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

��������� � !��	�������� � ���� ���������� 7���	��� 
��
��� #	������ � 

���	����� � 	����������� ��	������ ��� «0	��� » �  ������ � ����������� 
�	���-

�$���� 
	��
	����� � 
������ �
���� ����� ������� �	�������,  ����  �� 

�������� ��
	�� � ���)����� ������	 � 
������ � �	�������. 

! 	����������� �%� «0	������	������ - 0	����	���» � 
	������������ 

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

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

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

���
� ���� ��������� � � ������ � ��	���� ���������� 7���	���, �� ����� � 

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

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

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

��"������� ���� ����) � ��	�
����) ��	����-������������� ������ ���� ��	�  

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

7���	��� � ���
� ���� ���������, ���	����� � 2006 ����. + ��� ������� ������ 

���������� 	���	���) � ��	�
����) ��	����-������������� ��������� ����� ������� � 

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

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

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

����������) � 	���	���) 
	���� ������ ����� 
	��
	���������� � ��� ��	�, 

�����) �� ������"�������� ����� ����	���������, 
	������ � �������������� 

�	���	.  

���������-��������� �������������  ��������� 	����)��� ��
���� �� ���"�� 

� ������	����� ������, �� � � 	��� !��	������ 1��������� '����	���, (�	%�,! � 

�	���� 	������"��� � �� 	������"��� � -���������. ������ � ��������� ����� 

�����
�� � ������ 
������ � ���� ����� �����	������� 
	������� � !1'. 

+ �����, �������� ��������� 	��������-��������� ������������� ��������� 


�������, ���, ������	� � ��$�����)$�� �����"��� 
	� ������ �������, ��� ���)� 

��������) � 
���
���� 	���	���). 

+ 
�������� �	��� 
	������� ��	"����� ����������� ��������� � 	��������-

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

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

#	������� ������ +.+.#���� � ���� � � 2004�. � 2006�., � ������������ � ����	��� 

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

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

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

+���� �����, �������	�)$�� ���� 	 ��, ���� 
	������ 5��� ���
� ���� 

���������  «� �������� ��������� � ��
������� � 1������� ������ ���
� ���� 

���������», 4 114 �� 12 ��� 	� 2005 �.� ������������ � ����	�� �������� 

��	�����"��� !����������� ',!-1 
	���������� �������� ���� ������� � 

��������� �"����.  

+ 2006 ���� �������" 	 �� 
� 	������� !�������� ����� �%� «'�
	��» � 
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#	�����"����� ���
� ���� ��������� � ��	���������� ���	���������� � ������ 

��	��� �� 15 �� 2003 ���. + ����� �	� 2006 �. � ���������� � �	���� 	 ���� 

������� �������� 
	��������" 
	������ �%� «'�
	��» %.3..����	. #� ����� 


�	�����	��  �� 
��
��� .���	���� � ���	����� 
� ������) ����������� 

������������ 
	��
	�����. + ����� 
	��� 2006 �. � ���� �  ��� �	�����	�	���� 


	���������"���� 5%� «5	� ���������» � ��, ����	��  ���� ���$�������" ���	�����) 

���� 	 �� 
� 	������� �����
��������� !��������. + ����� 2006 �. 


	���������"���� 
������� 2 �������� � 	�	 ���� �����	������� ����� � !	����. 

#�	�
�������� 	���	�� ��� ������ �� 
��$�� ����� ������)��� � 35 ��	�. 

�� ����	��, 
��$�� !	���� - 30 ��	�. �� ����	��.  

�%� «;�����» ����� � 
	���������� � 	������ ���	��������� � ����������� 

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

�	��
�	���� ���	��	����	�, ��	�����"���  ������. «;�����» ����� 
���	���" � 

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

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

� ��������� �
��� � ����� 1 ��	�. ����. + �����$�� �	��� 
	��������� �%� 

«;�����» ����)��� � �������	���� � ��������� ���������.  

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

����� ���� ������" ������������������ ���	. ��, ����� 2005 �. ����������� 

������� � ��������� 	���� ������� ���������� 	��������� ���
��� «+��
��2��» 

(��	���� �	� «3����»), ����
����� � 12 ���. ����. !/% ����	��"��� 
��� ���� 

(60%) ��������� ������� ���
��� «����». + ���� ���	� ��������� ������ 	 ���� 

�	��� �	�
�� 	�������� ���
��� – �%� «.�����», ����)$� 75% ���� 

����������� 	��������-���������� 5%� «�� mobile».  

����	����� ���	���������� ����� ����� ��	��� � ��	�����"��� ���	�. + 

�����$�� �	��� ���������� ��� «<��2
&�����» �������	��� ��	�����"���� ������ 

�������� ��� «#�����-80» � �.���� �. 7�����) ���
��	����� ���$�������� 

�������� ��	� ��� «#�����». +���� ������  ��" 
���	���� 7 ����� ������ �������� 

�	����, ���� � $�� 
��$�") 1000 ��.�. � $� ��������" 
	���� 41 ���. ����. !/%. 

1 ����������� ���" ������� ����� 5 ���. ����. !/%. + ����� ����� 2006�.  ��� ���� 

� ���
�����) 
�	��� ��� ������.  

+ ��� 	� 2006 �. �%� «'.2 «1�	��"���� �����"» ��	���� ���6 ���	���� � 

�� ��� ��	� 	 � �����	������� «3��"��� 2��� .���	» � !��������� � ���� 

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

«*�� «������� %��� ���» � ����� 2006�. 
��
��� #	������ ���	���� � ������	����� 
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���	���������� � � ���� � �������� 
����	����� �	��
�	�, 	��������� � 
��" ���. 

!������ ����� #	������� 
���	����� ���
��" �� ����� ������ ��� ���� �	�� #%5, 

;�%5, 2%+5, '��%5. �	�����	������ ��������" 
	���� ��������� 40-50 ���. ����. 

!/%.  

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

	������� ������ ����������� 
�������$��� 
	��������, �� ���
�	� � 2006 �. ������� 

28,7 ���. ����. !/% (	��� – � 34,5%), � $�� ��� 
������ – ����� 105,1 ���. ���� (	��� – 

� 15,6%)5.  

#� 
	�������) 	������������ 	�� �������	��� � ������ 2006 �. �. 2�	��-�) � � 

�������� ������� 
������ �������� !	������� � ����. + ���� 
������  ��� 


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

� �������" ��
	��� 	������ ��	����-��������������, ������� � ���"��	���� 

���	���������.  

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

!	������) � ���" 
�������$��� 
	�������, ����	�� � 
������ � 2007 �. � 

��������� 50 �	����� ����, 	����� ����	�� �������� «9�-42�» � 	���� ������ 

������ «9�-42�», 
������ � �	������� 
� � ��
�����)  ���
���� ���
������ 

���	������	�������, ��������� � ���	����� 
� 	�	 ����, ������������) � 

� ���	������ ������ �����	�������, ��������� �  � ������ � +05� � ����� 

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

+ ������� 2006 �. ���
� ���� ��������� 
�������  ���� 300 	��������� 

 ���������� �� .�����, 3	����, !�	�, (���	�� �	�, 1���	�������, 1����������, 

9	������, !	��� � �	���� ��	���� ��� ����������� � �� ������������� 	������� � 

� �������� ��
	���� ��������� 
������ �)� 
	������� 	��������� 
	��
	�����, 

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


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

��	�����"��� � �
����"��� �������,  ���� ��� ���)����� 
	���� ����	���� � 


������ ���
� � �����). 

0�������) ��	����-������������� ��������� ����� ����� ��	��� 

���������)� ���)������ !�������� � ���	����������, � 	��� ����	�� 
	��
	����� 

� ��� ��	� ���$������)� ������� 
������ 
	�������. 1 ����������� ���" ����� 

	������� ������ � ���
� ����� ��������� �� ���)���� ����� 70-��. 2	��� �����, � 

���������� �	�����	�	���� � 	 ��)� � 	������� ��	���� ��������� ����� 70-�� 

                                                           
5 +����������������� ������"����" ���
� ���� ���������. !������������ � �	���.- ���� �, 2007. 
 
 



 26 

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

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

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

!	��� 
�	�
�������� �
	������ ���	��������� ����� �������" ������� 

���������� 
	��
	����� � 
����� ������ 
�	�	 ���� ���
�-������ � �������) 


	������) - �� ���
����� 
	��� �� ���
��� ������ ������� �������,  ���� 


�	�	 ���� 
�������$��� 
	�������.  

#�	�
��������� �
	�������� ��� ���	������"���� ���	��������� ����)��� 

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

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

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

��	���.  

#	�������)� ������� ����	�� 
	��������� 
� 
������ 	���� ���$�� � �	����� 

� 	������ ���������� 7���	��� �  
������ �� ������ ���������� � � �	�������.  

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

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

��	�� ��	��)$�� �	���, � ���	� � 	������, ���� � ��	����	�����. 

1�����	� � ���������"��� 	��� 	��������-���������� ��������	������ � �	�� 

� 	������) �	�
��� ���	���������� 
	������, 
������� ��	����-������������� ������ 

��
��"������ �����������. +��� ���	���" 	��� 	�	 ������ 
	����� 
� ���	�����) 

�	�
��� ���	����	���������� � -�����, �������) �������� � ��������� �����	������� 

� ����������� ��
��"�����) ������ 
�������� ��� 
	�������� ���	��-���������� � 

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

+ ���������� ���)��� 
���� ��� 	����������� ��	"� ��� 
	��������� � 

��	���� ���� � ��	�����"��� ���	���� – ���������, �	��	, �	���, ����, 
����, 

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

���� ���	� 
	�������� ����� 	���	���  ��������� �7. 3��"��� �
	���� 
��"��)��� 

������� �� ���	��� ������� 
�	��, � ����������, 
���	������ 
�����,  �	�)	��� 

����� �� 
	�	������ ����, �	��	 � 
	���$��� ��� 	������ ��	���� � 	�������.  

;���� 
	�����������" ���� ����� ����	�������� ����������� ��� 	������. 

1� ���� �������"���� �6 ��	����� ����)���: ���
�����������"��, 

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


	��
������ ��� 	������ (��	"���  �,  ������ ��� ����� �	������ 	���	���, 

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

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

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

��������� ������ 
�	�	 ���� ���
�-������ � �	����� ��	"� ��� ���� ��	���, 

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

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


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

#	��	���� ������ �����"�� ���	������� 
	��
	������ �	����� ��$�����,  

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

���"����������������� 
	����������. +������ �������	�� ����" ����� 
	�����" 

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

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


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

2	��� ����, ��������� ����� ������� )����	���� � 
���������� ������. 

1 ��		���	�� 	��
� ���� ���)��� �������"��� � ������������ � !1' �����	������� 

���� )����	��� �����, ��  ���	���� �
����" (���������  �������� ���), 

���������� � �����	��, ��
����. 1 #��	� � � *���	�"��� ���������� ����" 


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

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

����, ��
�, 	� �����), �	��, 	� ��. 1 ��		���	�� !���	���� ���������  

	�
������� �����	�������  �	)��. &� )����	��-
��������� � 
��������� ����� 


	��������� ������� ���)� ���	��, ���, ��	�����, �	��	��� �����, ��, 	������, 

����� � �.�. �� ���" ��������� 	�
����� ���������� ����	�"��-��	"����  ��� ��� 

������� 	������� )����	��-�������������� �������, ��� ����� 
��"��)$���� 

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

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

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

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

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

1 ��		���	�� ��������� 
	���	����  ���� 1500 ����� ���	�������� 

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


�������� ���	�������� �	�����. + ���� �
	������ ��	� ���� �����	����� � 

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

#�	�
��������� �
	�������� 
	�������)��� �� ���"�� ��
�����-

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

����������, 	������� 
	���� «#��	-=����», �	������� ��������-
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	���������� �	�

� �  �� '# «+�����	�����» � �%� «%���	�����������», ������� 

���������� 
	��
	����� 
� 
�	�	 ���� ���
�, �	�����, ���$�� � � �, 
������ 

�
����� ��� 	���������� ������-������������ � �	�������, ���	���� 	������"���� 

	����������  �� � ��	��	����� �������� ����� 
� 	������"���� ��	����-

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

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

��������� � ������� ����� �������" � �����)$��: 

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

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

�����	������� ��	� 	, �����,  ����,  �	 � ����, ����	�� ����)��� ������ �  

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

-����	������ ��$�����)$�� � ������� ����� 
	�������������� ��$������ 
� 


�	�	 ���� ���"���������������� 
	�������, �	����) ���$��, 
	������� � 

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

� �	��
�	��	���� � �������"��� 	��������; 

-������� ���$������ ��� ������� � �	�������� 
	���������, 
� 	����� 

��	���, ������������ ������ ���� ���� � �� ")$�)�� �	�, � ��
����)$�) 

����������" �	��
�	��	����; 

-������� ����� 
	��������� 
� ��
����  �����	������ � �	������� �  ������ 

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

���
")��	�� �  �� ���
�����)$��, 
	���������� 
	��
	������� ���������,  

���� ������������ �����	�"��� ���� � ��
��"������� ���)$����� � 	��
� ���� ��� � 

������� �)�����; 

-���$��������� 
	��	��� ���	����	������ �  �� ���	�	���	���, 
	���������� 

��� �������� 
��	� ����� ���	�',!; 

-���������� �������� ���������� ����	�"��� � ��	�������� ���, � ��)$�� 

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

� ��	���� ������	������ �������; 

-������� �	�
��� ���
������ 
� ��	���� ��	���� � ������	������ �"
������. 

#����	�� 	������ ����  ��	����   ���� �
��� ������" 
��-��� ��������� 

��	�� � 
�������) �����	�����
��� ����� ��������� ���	�� � ��	���� 	����, 

������� ��	����	� ��
�	� � ���
�	�, 
������� �	�������" ��
�	�������)$�� 


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


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

�. � ������ 

 

�"�"��!-��"�����* � 2���!	���* ����"$� ������������ 

 

+ ������� 
�������� ������ ��� �������-�	������ �  ������� 
������ 

���
� ���� ���������  �� �	�����	��� � ���$��������� ������������� 	���	��. 

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

�������-�	������� �  �������� 
������� �� ������ �� ����" ��	�����"��� 

����������� � �� ��� � ������������". +�-
�	���, 
�	�� 1�����"���  ���� �� 

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


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

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

������)�  ���� 
	����"�� ��������" � ��, �� �������-�	������ 
������ ����� � 

����� ������" ������� � ���������. 

����� �� ������� 	���	� � �������-�	������� �  �������� �������  �� 

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

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

2����	������  ��� �� �
	���� �� �������, ����	��  ��� ������ � 

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

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

���� ������ 
�������� ��� �	�����	�����" � ���	� � 	$����, � �	��������� 

�	����	����� 
	������.  

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

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

�� �������� �	������-��������� ����������, �
��� ��� �������	���" �	������ 

��� ����� �	����� � 	���$�" �� � 
���$") �	����. + ��	���� 
	����� �� �������� 

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

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

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

������  �������� �
�	��� � �����	�	�)� �  ����.  

1� ���� 	���� �	������ ������ !/%, � ��� �	�����	�)��� 
	��������� 

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

����� ���� ��� �������. 

��, � �	������� ������� ��	� 5
���� (�	�
� 
������� ��	���� 	������ 
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 �������� � ��	����� �����	�. + '�	����  �������� �����	  ��	����� � �������� � 

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

������ � '�	����  ��"��� ����"��� ��� � �	������� ������� � � 	���� ������� 

�
�����. ��� 7	���� �	���	�� 	��������  ��������� ���� � �������� � 

��
������� �����	������  ���, �������  ���, ����	�� ��
����)� ������� 

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

!��	������ �	������ ������ 9
���� ����� �	��-�	����) �������: 

1�����"���  ��,  �������� � �
�������	������ �����	�. #	� ���� �� ���� 	���� 

 �������� �����	,  ��	�)$���� � ��	������ (�����	������) � � �	�����"���  ���. 

2	������� ������� 	����)$���� ��	� � ����� 	����� �� �. +  ��"������� 

���� ��	� ��$������� ����-�	���� ������, 
	���������� ������"��� ����	�"��� 

 ���� � �������� �����	������  ����. 

��� ������� ��	� - :��� 2�	��, !���
�	, '������, �����, &��������, &���� 

- ���)� �����"�� 	�����) �	��-�	����) ��	����	� � 
	� ���)��� 
� ������ �	���) � 

�	������� ������� ��	� 5
���� (�	�
�. �	��-�	����� �	������� ������� ����� � 

	�� ��	� ;������� %��	���: .�����, 3	�����, %	������, +�������, #�	�. 

+ ������������ � 5����� ���
� ���� ���������  “�  ��� �  �������� 

������"����� “  ������� ������ ���
� ���� ���������  
���	��� � ���������	��� 


� �����	�������� 
	����
� � ���)��� � �� � �����)$�� �	����:  

• 1�����"���  �� �  

• �����	������  ���. 

+ ���
� ���� ���������, 
� ��������) � 1 ����� 2008 �., ���������	�)�       

12  ����, 7 �	������� � $���� � 8 �� �������� ��������� �	�������. #� �	�����) 

� 1 ���	� 2008 �. ���������� �������)$��  ���� ����������" � ���� ������� � ����� � 

� 	������� ������  �� - 5%� «2������	� �� ���������». #� ��������) �     1 

����� 2008�. � ��		���	�� ��������� ���������	�)� 11 ���	��	������� 

��
������� �	�������, 34 ���	������� �	������� � 41 ���	������� ����.6 

������ ���������  �������� ������� �� ��	��� �    � ���� 1.7 

 

 

 

 

 

                                                           
6 3�������� �������������  )������".-2008.- �����.- !. 47. 
7 �� ��. 
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�����3� 1. 2�������4 ������� ���������� ��
��������  

 20
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5. 
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20
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5. 

	��5 17 18 24 74 89 

2���� � 

����������

� 

6�������� 

�5���7�3�� 

17 18 24 19 19 

2���� 16 14 12 10 11 

��5��
����

������ 

����� 

 13 11 9 10 

���8���� 

6������ 

 11

7 

18

8 

21

1 

21

8 

2���� � 

�8������ 

��������5

 �������� 

 7 6 7 10 

,������ 

���������

9 ����� 

1 1 1 1 1 

$���6���

����� 

�5���7�3�� 

   55 70 

$���7����

�� 

�5���7�3�� 

   20 24 

$���7����

�� 6�
� 

   30 38 

 

0������ �
��� � �����, 
� 12  ���, 7-�� �	������� � $����� �                       

1 �� �������� ��������� �	�������, 
� ��������) � 1 
	��� 2008 �. 
� ��	�� 

�� ���������� ��	��� � � �. 2. 
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!������ 
����� 1 ����� I &���	����� 4 132 «� 
�	���� 	�����	����� 

������"�����  ����», ��� �������)$��  ���� ������"��� 	���	 	������������ 

�
��� �
	������ � ����� ������������ 5 ���.����	�� !/% (��� 17 200 000 ������ � 

���" ��� �����������),  ��� �	������� � $���� - 300 ���.����	�� (��� 1 032 000 ������ 

� ���" ��� �����������). 

 

�����3� 2.  -������ ������� ����� ���������� ��
�������� 

(� ���������� �� ��	� �� ����������)8 

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

'����	������� 2,5% 

2����	����� 57,0% 

7��������� ��� 37,0% 

#	���� 3,5% 

 

1 1 
	��� 2008 �. ����� ��	���� �� �)��� 12  ����. 

&� 7 �	������� � $���� � 1 
	��� 2008 �. ����� ��	���� �� �)��� ���" 6 

�	�������� � $������.9 

5 
�	��� ��	�� 2008�. ����� ����� ��������) � 	����. + ��	����	� ������ 

75,6% �������)� ����� )	��������� ��� � 24,4% - ���������� ���. 5 ���� 
�	���  �� 

�$���� ��������� 	��� ������ � ������"��� ��)�� 
� �	�����) � �����	���� 

��)���, ���� �
��� ������ �����������" ��	� ������. � -�� ������ � ������"��� 

��)�� 
� �	�����) � ��������� 
�	����� 2007�. ���������� � 2,2 	�, ��� �������� 

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

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

� 
� �	����� ����� ������� 16,0% � ������"��� ��)�� � 15,0% � �����	���� 

��)��. 

� -�� ������� �	������ � �����$�� �	��� ������� 873,2 ���. ������ � � -�� 

����	$����� �	������- 516,7 ���. ������. 

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

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

�	���� �������� ��	��� � ���	��� 1. 

+ ����� ��	������� ������� ������� ����	�� � �������) � �� ��"����" ����� 
                                                           
8 #� ����� ��� 1�����"����  �� �� 
 
9 �� ��. 
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� � 	$����, 1�����"���  �� ��������� ���	����� 	���	 ����� 

	�������	����� �� 15,0% �������, ���	��� �6����) �������-�	������) 
�������. 

 

��������� 1. ���
�
��
 ����	�� �������� 	 2006-2008 ��. 
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������ � 
	�	�� ��������� 
	��������� �	���	�������" 	���� 

��� ��������. 2 ��� ���������: 

• ���"��� ������� ������� � ��)���� 	���� � 
	��������� ��)��; 

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

• ��������� � ��	����	� ��������  �� � ���
����� �� ������� 	���	��� 

����	�  �������� �������; 

• �������� ��������� ���"��
�����	; 

• 	�����	����� �	����  ����; 

• ���	$���� �� ����� �������� ���
����� � ����	����� ������������ 


	�������. 

1���� 
	��������"����" ��$�����)$�� ��������� 	����� ��	������� 

����������� �����	������  ���� 
� 
	�������) ������� �
�	���. ��
����� � 

1�����"���  ��� �� � ���� �������� ���$)�, ���������, 	��" ��������� 

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

 �������� �������, ������ ��	��� ��� � ��	� ������"��� ��)�� 
	� ������� 

	���� ���
	����������� � 	����� (���	������) ���"�� ������� �	����� ��������)���� 

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

+ 	��"��� �����	� ���	��)��� ������� 	���� 
	� �	��������� 
	��
	�����. 

7��������, �����	������  ��� 
�-
	������ �� ��
����)� ������) ������� ����� � 

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


	��������) �	����� ��������. 

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

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

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


	��������� �	����� �	���. 1
	���	, 
�	��������� �	 ����� 
��� 	 ������� 


	��
	�����-��	�������� ��� �	���� �������� � ���� �  ��� 
������� �	�������" 

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

�	��$���� � ����$�� ����� 	 ���� � ����$��, 
	��
	����� 
����)� ����������" 

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

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

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


	��������" ��������) ������ � ������������ � ���
�� ��������, 
	��������)� 

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

3�� �	������� 
����	��� ���������� � ��
����"  ���	�� � ������������� 

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


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


	���	�����.  

1
	���	, � �%� «���������	�� ���» ����� �� 
	��	������� 

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

#	��	��� ���	$����  �������,  ���� 	���	���� 	������ 
	��
	�������"���� 

������"����� 
���� ����� ���	��	������ �������) 	��
� ����,  �� 	������� ����� 

�	������ � ���	� - � ����  ����� 14,9 ���. ������, ��� 26,4% � ���� �������� 
�	�����, 

���  ��"�� 
� �	�����) � 
	�����$�� 
�	����� � 8,9 ���. ������.  2	��� ����,  �� 

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

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

�������� � ��
������ ������	�����  
	��
	�������"���� ������"�����, 3�� 

��	������ ���	���" ����	�)$�� 
�������� � 	����  �������� 
	������� � ����� ��� 

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

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

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

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

�� 
	��	������), ��	����" ���" «�������»  ���� ��� ������ �������� ���� 

�����"��� � ���	����� �	�

.  

��� � ��
������ 
	��������"����� �	������� 
	�������  �� � �������� ���� ��� 
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������ �������� 
	������� � 	������"��� �	�����, �
������� �	��������� – 


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

�	���������,  ���� 	�������  #	���� (3�� 
� ���	��	�����. 

���� � 	���, �����	������  ��� � ���	������� �������� ��	)��� 
	�����" 

����� ������� (�� ����������, �� � )	��������� ����) ��	���� �	�� �
�	��� � 

�����.  

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

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

+ ����� 	������ 	��� �
�������� �	��������� ��� ������ 
	������ �����"��� 

�����	�������� 
	��	���, � ��
����)$�� ��	��	����� 
	����� � 

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

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

���� ��: 

•  
	������ ���������"���, �
	�������� � ������� ������� ��� 


	��������� � ����$��� �����	 ����������. �������� ������ �
	������ ����� 

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

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

� ���������� ���$����� � ������ � ���, � 
� ������ ��	�� � �	.; 

•  ����	����������� ��	������� 
	�����  ��, 
	������	��)$�� 

�������� 
�
	��� � �	������-
	�������"��� � ����$��� ���������"����, � ���") 

���	����� 
	�
������� 
� � 	$���) �������� � ���"�, �����
)$�� � ��
������� 
� 

�
������� �	�����; 

• ������� ������� � ��������� 
	��������� ������	����� ��������� 

	���	��� � ������� �
�������� ����$���� ������	�����. 

3���$�� ��	�����"���� �����	 ��	�� ������ � �
������� �	����������. 

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

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

	��� �
�������� �	��������� � ��	��. !������ ������������ IFC, � -�� �
�������� 

	��� � ���������� � 2010 �. ����� �������" �� $60 ���. �� $90 ���. 

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

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

����������. + �� �� �	��� ������� ��� �
����� � ���������� ��������� �������. #� 

�����) ������� ���
�	���,  ��"��� � ������	����� �	�����  ��� �����" 
�� �� 

������ – ����������� �	����� � ����� 
	����� ������	�. +��" ������" ���� � ������, 

���������� ���� ���$�����, ����� ���"�� ��	�� ���. 1
	���	,  «���������	�� ��» 
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���6� �
����� �	���� � 5 ���. #	������� ���� - 25% �������,  ������"�� 


	����������� ���� - �� $30 ���. 1� 
	� ���� ��$�����)� ������� 
�������� �	����, 

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

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


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

- �� ����� 40% �� ��������� 
	�� 	������ ������������. 1 ������� �� 26 �	������ 


��������� �
����� � «��������	�� ���», 7 ��� 
������") ����	���� �	����,  ������ 

�	����� ����"��� 19 ��������� ����� 900 ���. ������.  

#	����� �	��������� � ��������� ��	�� � 2007 �. �� ��"�� ��	�
����� 

(� �.43). � $�� � -�� ������� �	������� �������� 
	������� ���������� � 
� 

��������) � 1 ���	� 2008 �. ������� 3 977,2 ���. ������ (31,1% � ++#), �����������" 


� �	�����) � ����� ��� � 2,5 	�. 2	������� �	������� ������ ��� ������� 

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

�	���������, � ��� ����� ���	��	���������, 
��	� ����"���� �	��������� (� 
���
�� 

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


���
�� ��������, �	�

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

 

�����3� 3. ���
����� ������4 ���
����9 �5���7�3�� (� ���.����)10 
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!������ ����� 1�����"����  �� ���
� ���� ���������,                                                                                  

����� 51% �	������ � ������ 2008 �.  ��� �
	����� � ���"���������������� �����	, 16% 

-  � 
	�����������",  ���� 3% - � ��	�����"����, 
� 2% - �	��
�	� � ������, 10% - � 

�����)) ��	����) � 5% - 
��	� �����. 

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

+ ����� � ����  ���� 2302,5 ���. ������ (51%) �	��������� �  �������� ������� 


	�������� � ��	��� ���"����� ��������. 1� ������"����"  ����, ����	�� 
	�������)� 

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

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

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


	����� 	���	��	�����, � ��� ����� �����"���, ����	� ����� ���)���" ���� ����, 

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

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


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

��	������. !�	����	 � $��� ����� �	������� �������� 
� ��������) � 1 ���	� 

2008 ��� ��������" �� �����)$�� ��	����: ���"���� ��������� - 54,7%, �����	����� 
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������"����" - 13,0%, 
	�����������" - 7,7%, ���������� ��� - 13,1%, ��	����� � 

� $��������� 
�����  - 6,0%, �	���� ��	��� - 5,5%. 

+ 2007�. '����	��������  ���� 	������ 2���, ��	�� 1�����"���  �� 

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

	���	� 25 ���. ����	�� !/%. +��������� '����	��������  ���� 	������ 2��� 

�	������� 	���	�� � 2006-2007 ��. �������� 35���. ����	�� !/%, ����	��  ��� 

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

���"  
	�������	����  ���� 4,9 ���. �������� 	��
� ����. 2	�����, � ��������, ����� 

������������� �� -����, �����$���� � ��	��� 	���� � ����)$���� ���"���� 

����������. 1 �)����� ���	������� ���"���������������� ��	���, ����	� �������" 

� �� ���
	������ 
��������. + 
�������� ���� ��������� ���������� 
	��������� 

��� ������ �����	��, ������������ 
	���������� ��	����� � �	���� ���"��	. 2	�����, 

������� � ���"���������������� �����	, �
��� ������� ������) ����� 	 ���� ����, 


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

��������. 

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

	�����) ���	��	��������� 1�����"���  �� �  ���� ��		���	�� 	��
� ����, 

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

��	. 

%���� ������� ���	��	������ ���� 
	�����$�� ��� 
�������, ��� 

���	��	��������� ����� ��������) 	��� � ����������"  ���� ��� � 2 	�. ���� ���� 

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

������������" ���	��	��������� ��������)� �����	���������" � ���	�����-

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

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

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

� ���������) � -�� ���	��	������ � ��������� ��	��� 	���� 	��
� ����. 

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

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

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


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

��	�� � 
�	����� � ������������ 	�����) �	������������������ ���
����. ��������� 

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

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


	���� �����, '����	���������  �� 	������ 2���, %��������  �� 	������ � 
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&��������  �� 	������ �
��� ������� ������) ���� ���	��	������� ��	�������.  

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

� �����������)$�� ���	��	����	� �������� ����� �� �������� ������� 	������ 

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


	�� 	������ �� ����������, �
��� ������ 
	��������) ����	����� � �����	���� 

����������, ��
��"�����) � ������� ���� ������  ��� 
	� 
�������� �	���� � 

����	����������) 	����� 	�����	����� ��������� � 	$����. #������ ������"����" 

������"���� 	��� ������  ��� ����� ���$�������"�� � ������ ���	���������� � 

7�������  �	��� ���
� ���� ���������, ��� 
������� �����"�� ������  ��� 

(����, � ������, ��������, ����$��� ��	��������, ��	�������� � 
	�� 

�����
��"������ � �	.) �
	������" �� 	��"��) ��������". 1�, � �������), 	���� 

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

5��� ���
� ���� ���������  "� ������  ���� � ��������  �	��» �
	������� 

������ 
	����
� ��
��� � � 	$���� ������  ���,  ���� 	�����	����� ������"����� 

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


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

	��� ��������� �������� ��
��� �����	�������� ���������� �������� � �������-

����� � #������������ #	�����"��� ���
� ���� ��������� �� 03.09.1998 4 358 �� 

�	���� � 	$���� �� 28 ���� � 
��	���� ������� '����	���������  )���� 

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

�����	�������� ���������� �������� ���������� �� 91 ���. 

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

	�����. +  ���$��, 
	� ������� ������� �� �	�
���� ������	������� ��	
�	������� 

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

����	� ���� ��������  �	�. %���� ��$��� � �	�
��� ���
��� � 
	��
	�����  ���� 

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

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

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

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

��������� - 
�� �$� ������ � -��� ��
��� ������  ���,  ���� ������ ������ 

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

��	�. ,�� �� 
	����� � �
	��������� ���
��� �
	�����)� � ���������� � ��	����	� 	��� 

������  ��� �� ����� ��� �	������ 	���, �� ������� 	���� (��� 	���� ��	�� 


	�����). 

��� ������� �������)$��� ��������� 	��� � ��� ��"������� 	������ 
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��� ������ ���� ���$������" 	�� ��	, �
	������� � ����	����������� ���� ������� 

���������	����� 	��� ������  ���. 

 + ����� �������� ��	 �����  ��" ����� �����)$��:  

• ��� ��������" 	�	 ���� �����
��� 	��� ������  ���, �����)$�� ����-

��"��� ����	��� 	��
� ����;  

• ����	����������� ���������"��� � ��	�������  �� � ��	���� ����	��" �� 

�� �)������ �������)$��� ���������"���; 

• � ��
������ ����	�������� 
	��	������ 	��� ������  ���; 

• ����
�$���� �$������� 
	� �������	�� � � ��
������ �� ��������� 

 ���
������;  

• ����������� �
	������ �����	��������� 
����� ���� ������	��� 

� $����. 

+ ���������� ��� 
	���������"��� ��������� 	��� ������  ���, �	��� 

�
�������	������ 	�����	��	��, ����	�� ���$������)� ���) ������"����" 
� ������) 

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


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

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

 ��� � �������������� ������"�����. 

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

��������� ��������� ��� ������: 

• 
	������     
�	�������    ������    ������	���    � $����    � 

�����	�������� ����� ���� ��� �
	�������� �
	�������� 	������� �
��������; 

• ���	���" ������	����� �����	�������� 
	��
	�����; 

• ��������" � �����"��� 
�	���� ��
�� 
	���� ��	
�	������ ������  ��� 

��	�� 7������)  �	�� ���
� ���� ��������� � �	���� �	���������� 	����� 


��	������� 
	���������"��� ������"����� � 	���� ������  ���; 

• ������ � �����"����" ��
��� ������  ��� - ����, ��������, � ������ � ����� 

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

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

��	
�	������ ������  ��� - ����, �������� � � ������. &�
��"������ �������	�� � 

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

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

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


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

���� � 	���, ���� � ���� �������-�	������� 
������� � ����$�� �������� 
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	���	
��)� ��$��������� ���������. (��� � 
�	��� �	��� �������� ����� 

1�����"����  �� ���
� ���� ��������� �������� �� ������� �������� ���	�, 

� ������� ��	� ������"��� ��)�� � ������������� ����������� ��������� 	�����, 

�� � ��"������ ���� �������-�	������� 
������� ���������  ���� ������	������. 

2 ����� ���� 
	� ���, 
� ����� �����), ���������: 

• 
����
����� ���������� �������� ���
�� ��������; 

• ���	������ 	��� 
	��������� ����� (��������  ��) � ���") �� ������� 

� -�� ��	 ��)$�� 	���	��� �����	������  ���� (������� � ��		��
���������� � 

��
������� ����� � 1�����"���  ���); 

• ������ � .������	��� �������  �� ������������ ��� ������� 
� 	�����	����) 

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

• 
����	���� ����������� ����	������ ���������� 	���, 	���	���� � �	 

����	������� �
	������ �������� �����; 

• � ��
������ 
����� 	���"���� ������, ����
�$���� 	����� ���� ��� 

	��"���� ��	� ������"��� ��)��; 

• ������� ��������� �$��� ��������� �  �������� ������� �� 
��	������, 

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

��� ���������� ����������� ����� 
	��
������� ��
������� �����)$�� 

���: 

• ����	����������� ������� �
�	��� � ���	���� 	����, � ��� ����� 

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

• 	���	���� �
���	  �������� �����, � ��������, �
�������� �	��������� � 

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


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

��	�
����� ���������� ���������  �������� �������; 

• 
	��������� 	 �� 
� 
�������) ����	�� �������� � ���������)$�� �� -����� 

�  �������� �������; 

• ���������� �������� �
���  ���� � ���� 
	��������� ����	����� � 

�����	���� ����������;  

• �����	����������� ��	������� 
	����� ���������� �  �������� ������� � 


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

1�����	� � 
��������� ��������� � 	������ �������-�	�������� �  ��������� 

�����	  ��� �$� ���	��)��� ����	�, 
	�
������)$�� ���������)  �� 
���������� � 

������	����� ������������.  

=�� � �����	�	���" � 	������"��� � ��	���� 	����, ������"  ���� 
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 ���
	������ �������������� ����� � ��	�� ���� 
	������" 
	�������� 	���	�,  � 

��� �����  �  �������� �������. 2�)���� 
	� ���, ����	�)  
	������� 	����" - 


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


� 
�	�	�
	�������) 
	��������� ��������� 	���	���,  ���� 
�������� 

�� ��"�����.  

 + �����$�� �	��� �	����" 	����� �  �������� �������  ���������, �� � � 

��	��   !1' - ���� �� ���� ������� � ��	�.  

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


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

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

+ ���� 1998 �. �����" ���$���� 	���  �������� ����� �� ��������-

������������ � �� �� �� �
���"���  ���  ����. ��, %23 “&����”, 23 “����”, 


	�����������" � %2 %#&3 “%�	������� ��”, ��  �� (23 “7����”, 223 

“������ ��”) 
	�� 	������" � �	������� ���	�$����. 3��� �������	���� %23 

“����� �� �����”, 23 “!��"��� ��”, =3 “3����	”, 23 “5�	��” � '����	�������� 

 �� 
� ������������) � 	�����) 
	� &�
������ !���� �	����� ��
����� 

8�������� � ����. + �����$�� �	��� � ����� ��������� ��������: 2203 “%�6�”, 

23 “����������� ��”, �0 %23 ���# “��	�- ��”, 23 “���� �”, ����� “%�� ��” 

���������� 7���	��� � �. ���� � � 23 “7	����”. � �� � ���� �
	������ ����� � 

����  
	������"��,  �������,  ��� 2008 �. �����  ���� ���������  �������� 

46,52% � ++#.  

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

3��"������� �������������  ���� ��� ���)� � ������ ����� 
������ �����	���� 

��������, ���� 
�� � ���������"�� ������ �	����. 7��������	�)�  �� � 
������") 

���	��	������ �
����� � ���� �����	���� ��������, 2 ����� �����	���� 

 ����.   

+��	� 
	� ���, ����	� �������� �� ���� ����"��� ���  �������� ������� 

��������� – �
	�������� ��
�������"���, ���������� �����  ���������� 

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

 ����  
	�������� ������"��� �	�

� �)���, ����	�� �������" �� �� ����������, 

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

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

1� ������� � 
�������� �� ��� ���
� 	��� �
�����  ����  ����)� �� ������"��� 

������� 	���	���� �������  �������� �
�	��� � ��������� ���	���)$�� 

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

�������� 	���� (������� � ����	�����), �� � �
������ �����	����� ��	����������� 

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

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

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

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

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

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

+���) 	��" � 	������  �������� ������� ����� 
	�������� �����	����� 

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

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

������	������ ����	���.  

��������� �
	�������� ���� 
������� ����)���: 

• ��"������ � ��
������ ������� ���
��  �������������� 	��� ��������� � 

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


��������"���� ��������������� ����� � ��	��  �
��� ����)$��� ��������� 

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

������ ���	���� �����	�����; 

• ���	����� � ��	�
����� 	�������� 
	����
 � ������"����� �	������� 

�	������� � ��
��"������ 
	����$�������� ��������� (�������������) ������� 

�������; 

• �������	�����  �������� ����� ��� ����� � �	������  �����, 

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


��	� ����), 
	���� ����� 	��������� 
��	� ����"����� �	��������� � �
�����; 

• ��
��"������ 
	����$��������  
	����
�� 	������� ��������� � 

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

�����"��-�	�����	������  �������� ����� � �����	���� ������ �	���  ����, 

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

���� 
	��	�������� ����� �����
 �������� �  �������� ������ (&���	���- �����, 

�� ��"��� ������� ���������� �����
 � �����, 
��������� �	����� � �.�.); 

• � ��
������ ���������"��� ��	� � 
	�
���������� ��
��"������ 

 ��������� �����	 � 
	�������� 
	�����
	���� ������, ���)�� �������� �������, 


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

 

�!	"�0 "���	!	���" ����"$'  -%��	&"��* � ,�������!	���* 

�"��!��   (���	!!/���"��* 

 

!����� ��	����	����� � ����� ������������� �������� �� �����  ��" 

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

�����	�������� 	����� � �����	 ��	����	����� ��������" � 4,5% �� ++# � 1991�. �� 

0,9% � 2007 ����11. ,�� ����� ��	����	����� ���  ���� �  ���� �������� �� 

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


���$�, ����	�� ��������: ������ ��
��� - 70% �� ���� 	������,  )������� 	����� 

– 16% � ����	��� 
���$" – 14%.  

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

 )������� �	����� ����� 
�	������ ������-����	��� 
���$") (#.!#)  � 

���
���"��� ���� ��, � 	����"��� ���� � ���	����� ��	����	����� ( ��"����) 

�
	�������  ��"�� ���" ������	�����,  ��������� ������ ����)��� ��	����� � 

�������
���� ���  ������ ��������. 

1 �)����� �������� �	���� ���������� � ������ ������������ 
�	����, 

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

�
	�����) ������������� 	���	���, ������ �	 ����� 
���� ����������� 	 ������� 

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

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

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

&�-� ������� �������	������  	"�	�� � ������������ �����	�������� 


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

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

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

���������� *���� ������� �����������, �� �� ������, 
	��
	������ ��� ��������� 

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


������� ��	��.  

 1 ����������� ���" � ������������ � � $�
	������� 
	����
�� 1�����"��� 

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

�	�����	����� 
�	��� �������� 
���
��� ���	$���� ���	������ � ������� ���	������, 

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

                                                           
11 !������������ ��������� ���
� ���� ���������. – ���� �:  '�������� ��, 2007.-!.19.  



 45 

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

����	��� 
���$� � ����	��-�
������������ ����	. 

 ��������� 
	� ����� ������� ��	����	����� ����)���: 

• ������	������� ������� �
	������ � ��	����	�����, ���, � ���) ���	��", 


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

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

����	���������  ��������; 

• ���������"��� ���
� 	���	� ������� ��	����	�����, ��	�������� ������ 

������� �����	 � 
	����������� ����������� �����; 

• ��������� � ������������� ��
��"������ ���)$���� ��������� 	���	���,  

���� ����� ���� �����	�������� �	����� � � $�� 	����� � ��	����	�����. ,�� 


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

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

����	 (*'!,1), �����)��� ��$�������� ��� ������� � ��	���� � ���	��"��-

����������� ���������, ���, � ���) ���	��", ������ �����
  ����� ����� �������� � 

����������� 
���$� � �������� ���	�������� �	������. 

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

�������� �	���� �
	��������� ��	��"), �� ���" ��	������� ������������ 

�����
	�������� ����������� � 
	�������$�� � ��� 
	������.  + ������� �������� 


	�������� �������� �
	��������� ����)��� : 

• ��	� ���
�������� 
����� � ��	�� ���	��"�; 

• ������������ 	������ ��	����������� � ����$��� 
���	�����; 

• ���������� ����������� 	����� ������� � ������������" ������"����� ���� ��-


	������������� ��	�������; 

• �	����	�� ����	������ ������� �
	������ � ������	����� 

��	����	�����. 

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

������������� ����� �����"���� �	������ ������ ����������� 
���$�, ���� �� � 

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

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

��� ����� 
��	� ������ ��$����� ���� ��-
	������������� ��	�������,  �������� 

	���, �$�$)$�� �� �������, �� ����� ������	��"�� � ������� �� ����� �������, �� 

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


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

��	�������$�� ����������� 

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

.�	�, 
	�������� ��� ����	����������� ������� �
	������ ��	����	������: 

• ����	����������� �����	��������� �
	������ � ��	��� ��	����	�����, 

� ��
����)$��� 	������) ��������������� 
	� �	��� � ��	�� ���	��"�; 

• 	�	 ��� � ����	���� ��������� ����� �������������� � �
	������ 

������"����") ������������� � ������$���� � �������"��� �� ���������� ��	������� 

��	����	�����; 

• 
�	��	������� ������"����� .������	��� ��	����	����� � 	�	 ���� � 

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

��	����	�����; 

• ����	����������� ���������"���  �� �
	������ �����	�� ��	����	�����;  

• ������� ������� 
��������� 	������������; 

• � ��
������ ��������	�"��� ���	������; 

• ��"������ 	������ ������	������; 

• 
��$	���� 	������ ������ ������� ��	����	�����; 

• � ��
������ ���������� �������� � 	������ ��
	����, ��)$���� ���	��"� � 

�
	�������� ��������������� �������� � �� �������� ���	��"�; 

• ������� ������� �
	������ �����������"). 

%���������� 
������4: 

• 	�	 ��� ��	������-
	�����  �� 
� 	��	������� ��	����	� *���	�"���� 



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

��	����	������; 

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

��	����	������, 
����$��� ����������� �����); 

• �
	�������� � 	�	 ��� 
�	��� 	�����	����� ������"����� ������������� � 

������$���� � �������"��� �� ���������� ��	������� ��	����	����� 
��	������� 

���)����� ������	����� ���������; 

• 	�	 ��� 
	��	�� � ������ �����������, 
�� 
���
���� 
�	�� ������, 

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

��� 	������������ 	�������� �	����; 
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• 
�������� 
	�
�������� � � ���� �
	������ (����������); 

• � ������ 	������������ ���� �	����� 
������� � 
���	����), ��������� � 

������	����), �
	�����) ������� � �)������ 	���	��� � ������� 

��	����	�����; 

• ���������� ������ 	�	 ���� � � ���� 
������� ��	����	�����; 

• 	�	 ��� � 
� ������ '����	�� 
� 
������� ��	����	����� ���
� ���� 

���������; 

• ������� ������� ��������	�"��� ���	������; 

• 	������ ��	�������  �� 
� � ��
�����) ��������	�"��� ���	������; 

• ������� 
	� #	�����"���� ���
� ���� ��������� !���� 
� ��	����	����), 

���)�)$��� 	���� ���������� 
	����������� �����������)$�� �����	��, ������� 

!������ 
� ��	����	����) � � ������, ��	������ � 	������ �	����� 
	� �	��� 

��
�������"��� ����� � ����� (8������); 

• 
	��������� 
	����� 	�	 ���� 
	��	�� 
� ��	����	����), ��������� � 


	����
� ����������	�"��� �������� � �����	�"��� ��������������"); 

• 	�	 ��� �������	��, 
������)$�� �������" ������� 
������� �	���� 

�����	�� � ��	����	�����; 

• ��������� 
���	����� ��������	�"��� ��������: 

• 	�	 ��� 
	�����	� ������	��� 
��	������� 	�	 ���� 
��������  


	�������� ������; 

• 	������ ������� ����	��������� �
	������ � ��	���� 
������������ � 

�����	� ��	����	�����; 

• 	�	 ��� 
�������, � ��
����)$�� 
	���"��� ����������� �����	�������� 

� ������ �����; 

• 
�	�����	 ������� �������	����� ������ ����������� � �	������������ 

������"�����; 

• 	������ ������� ������	��� � ������ 
����$���� ����������� ����� ������ 

������� ��	����	�����; 

• 	�	 ��� 
�� � 
	��	��� 	������ �
����"��� ����� � ������, 

��� ������� �
�������� ��� ��
������ ����	���� 	���	�;  
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• 
�������� �	�

� �
���������, ����	�� ����� ����$�� ����� �� ����	���� 

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

	�����) ��	���; 

• ���������� �����) �������� � 	������ 
	� ��� ������-����	��� 
���$� 


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

�����"��� �� �������;   

• ����������   
�����������  �	������� ��������� �������  � 
��$	���� �� � 

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

• 	�	 ��� �������  
��$	���� 
������� ��� ������� �	�

 
����	��� 


������� � 	�������� � ��������� (��	��� �� ��, �� �	�����, ��������� � 

�	.);   

• 
	��������� � $��������� � 	���������� �	�������,  ������	����"��� 

������ ��� 
����	��� �����	 ��	����	�����;  

• �������  �� ����� � ��������� ���������� ���	��	����	� ��	������� 

��	����	�����; 

• 
�������� 
���� 
� � �	������), �
	�����) �����������") 
�	�� ����� 


	�������� 	�������-������������"��� 	 �� ��	������� ��	����	����� � ����� 

�	���� ��  ���$�� 
��	� ������;  

• 	������ 
������� 
� ����	���) ���	������� � ����������� ����������, � 

� ��������� ���
������ � ����������") �� ����	����;  

• 
�������� �
���������, �����)$�� 
����	��� �����	� ��	����	�����. 

#������������ #	�����"��� ���
� ���� ��������� �� 10 �� 2005 ��� 4 171 

 �� ����	���� «!�	����� ������	����� ��	��� ��	����	�����  ���
� ���� 

���������  � 2005 – 2015 ����». + ������������ � ����� 
������������ 

.������	���� ��	����	����� ��������� � .������	����� ������� 
�	�����: 

• ����� � 2005 ���, � ���"��� ��
� 
������� �
��� ��,  � ��"������ �� 

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

����	���� ��������� 
��������� ������	����� 
�	������ ������ – ����	��� 


���$�; 

• � ��
����" 
	�������� ��� ������� ��	�
	����� 
� ��������) ������� 

������	����� ���
���"��� ����������� 
���$�,  ��������� � 
	����
� � 


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


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

2� �������� �  !�	����� ��������  ������� �� � 2007 – 2009 ����, ��������� 

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

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

( ��"����) �
	�������  ��"�� ���" ������	�����,  ��������� ������ ����)��� 

��	����� � �������
���� ���  ������ ��������12.  &����� �� �����,  
	��
�������, ��� 

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

���	����� ���� ��  � ���
���"��� 
���$"),  ���� ��	�
�����  ���	����	�)$�� � 

	���	��� �	��)$�� 	��� �������� �������� (�������� �	���) 
� ��
��"�����) 

�
�������	������, ���
���"��� 
���$� � �	���� ��	�������$�� �����,  ���� 

�
��� ������"  ���	$���) ��	� � ������-����	��� ������ � ��������) ������ 


	������������ 
���$�.  

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

������	����� ��	����	�����. +  ����� � ���� ��� ������: 

• ��������� ������� 	�
	�������� �	����� � ������ 
��������� �����; 

• �
	�������� � 
	��������� ��
�������"��� ���������� ������	����� 

��	����	�����; 

• ��������� ������� �
��� � 
��$	���� 
����$���� ����������� �����; 

• ������� � ���� �	����� �
	����������� 
������� � ����	���� 
� ��������� 

�����; 

• 	���������� ��
��"������ ���)$���� ��$������ � ���	������, 

�
	������ � ��������) ��� ��������� ������������� ��	�. 

%���������� 
������4: 

• 	�	 ��� � 
���
��� ����	���� 
������� ������� ������� 
��������� 

	�
	�������� ��������� �	�����; 

• 	�	 ��� ���������"���  �� ��� 	���	��	����� ������� ������	����� 

��	����	�����; 

• 	�	 ��� ��	�������  ��: 

- 
� 	��������	����) � ��	����	����� ������������� � ��	���,  � 	����"��� 


	����� 	���	����	�����, �	�����; 
                                                           
12 !�	����� ��������  ������� �� � 2007- 2009 ����. – !.54. 
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- 
� ���
��� 
������� � ������; 

• �����������  � -���� 
����� ����� � ������	����� ���������� ����� 


���
������ � 
����$���� ����������� �����; 

• 
	������ ���� «� ����������� ��	������ �	���», � 
���
��� ����	����� 

��	�� ���� � ���� � �����"���� ������������ ��	������; 

• 	�	 ��� � ����	���� 
	��	��� �����	�������� �	���� 
� � ��
�����) 

�	��� ������-����	��� 
���$"); 

• 	�	 ��� � ����	���� ����� ������� �
��� ����������� �����, 


	������	��)$��: 

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


������)$�� 	�
	���	������ 
� ���� ��	��; 

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

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

- ������� ������	����� ��	������� ���
���"��� ���� �, ��������� � 


	����
� 
	���������� �����; 

- ������� ����� ������� ���� � ����������  � ���	� ������	����� 

��	����	�����; 

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

�����; 

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

• 	�	 ��� � ����	���� � �	���� 
����$���� ����������� ����� ������� 

�
	������  )�������� �	������� (�������-����	��������, ��������� ������� 

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

�.�.); 

• 	�	 ��� ���������  �����-
���� ��	� ��	������� ��	����	�����; 

• 	�	 ��� � ����	���� ������� 
��������� 	������������ �	���� � ��	������� 

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

  

�!&: ���"+��)�� 	 #�!�!$�."��!$  ��(	���� ������������ 

 

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

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

���	$���)  �����������, ������,  ���"��	��� ������, 	������ 
����) �	���� ����� �� 

���� 
������������ �����	����. 

 !������� � ��� 	� 1991 �. !��	������� 1��������� '����	��� �� ������ 

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

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

� ������� ,������������� ��)�, 
��
������ � ����� 	� 1993 �., 2����
��) 

�������������� �����	�������� 	������ !1' (�	� 1997 �.) � �	���� ���������  

�����	������� 
	������ � 	��� !1' ��  ��� 	��������. ,�� ������ �� �� 

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

� � �	����� ����	��.  

/�	��� �����	��� ��� ���� ��	� !��	������ � ������� �� ������� 

����������� 	�����, �� �� ��	������� ������� 	�� ����	��, 
	�
������)$�� ��. 

1 �������� ��
� ���)��� ��$��������� 	������ � �	����� � ���
� �����"��-

�������������� 	������ ��	� !1', ����	�� � ��������� �� ��� ��������� 	������ 


	����� ���, �� � ��	������ 	������� 
	�� 	������ � ���� ��	��. ��, � 2006�. ++# 

� ���� �������� � ���� 	������ 
������������ ��������� – � ������ � 2������ – 

�������� �������������� 6890 ����. � 5200 ����.;  � 3��	��� - 3795 ����., ��	��������� 

– 3485, %��	 ����� – 2345, 0�	��� – 2270, %	����� – 1990. + ������� 	������ 

��������� ���� 
������" ��������: � 0� ������� – 610, � 2�	������� – 545, 

���������� – 410 ����. !�	�� � ��������� �	����� 	������ �� � �����	�	�)��� �	�� 

� �	����.13 ,�� ��	�� �	���	���)��� ����������� ��������"), �		��–��	"���� 

��	����	�� ���������, ��	�������") ��������� 	����� � �	������- �������� 

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

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

����	���� �����	��� � ������� 	����
	��������" �������� 
	�����"��� ��	� !1' �� 

������� 
�������.  

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

                                                           
13!.  <����, �. ��������. ,������������ ���������� � 
������������ 
	���	�����//+�
	��� ���������. -  
2007.- 4 8.- !.94-95.  
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��������	�������� ���������, ���������� ������ 
	����� �������, ��	����� ������� 

��������-
������� 	������. + ����� � ���� � ������� ����� 
�	��� ���������� ���� 


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

���� 	����)��� ��
����������"�� 
	� �����	������� �������� �� �����	�������, 

�� � ��������	������� ���������.   

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


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

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

���	���������, � �����	��� � 
������������ 
	���	����� 
��)��� �������	���" 

������"����" !1'. 

 !������ � 
������������ 
	���	����� ������ �����"�� � ����� � ���	������ 


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

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

���	���������. 1 
�	����� 
�� ������� ���� �������������� 	������. !���� !1' 

� ���������� � ���� 	� 2007�. 
	���� 2����
��) ��"������� 	������ !��	������ � 

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

�������) � 
�������	���� 	�����) �  ���$��. + ������������ � 2����
���� 

��"������� 	������ !1' 
	��	������ ��� ���	��������� ������� �������� 

������������� ���	���������� � ��	 ����� ��	����� �������������� 	������ !1', 

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

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


� ������������ 
�	����	�����), ������������ �����������, ������������) � 

� ����  �	��
�	�, ���	������ � �.�. 1 !�����  ��� 
��
���� ����	��� � 

����������� ���	������� 
�������,  ���� 17 ���������� � 	��� (�	%�,!. 

 #�����"�� � 
	������� ���� ���� ��� ������������� �����	��� �� 


��������", �� � 	��� !1' ���� ������"�� 	������� ��������	�������� 

�����	������� � -��������, ������ �� � $����� ������������� � 	������"��� 

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

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

	���	�����. 

  + �����$�� �	��� ���$���������� 	����	������ � 	������	����� �����	���, 

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

	������"��� ��)��� – ��������	�������� � 	������ �� ���� ��������� 

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

3��	��� � ������, (�	%�,!,  (,#, '0%., *%�,!, *%!.  
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  1�� ��������" ������������� �����	��� 
������������ �����	��� � �������� 

����	��������  ������"), ������� �������������� �	������������������ ���
����, 

��$���, ��������� �������� ���	��	����	��, 
��	� ����") ���	����� �� ��"���� 

������ 	��� ���	��. 2	��� ����, 
����� � $�� ����	�� 	������ �������������� 

���	��������� 
������������ ��	� � �����	���� *���	�"��� %��� ���)��� � ����	�, 

�
��� ����)$�� �����	���, � ����������� ��� ��������� 	���	����  ��, � $�� ��� 

���� �����	��� 	�����. ,��  ���)���� ��������� ��������������� �
���, 

��	��	�)$����� � ������ ����	����� ���
�����, �������"��� �� ���� 

����������	������ �	������ 	���	���, � 	��)$���� � 	����"��� �		���� 


�	���������, � ������� �����"��� � ������ 	���	���, �����
��� � �������) 
	� 

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

�������� *���	�"���������� 	�����14. 

  + �����$�� �	��� 	������"��� 	�����	����� � -�������� ����	� 

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

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

  ��������� ������ � !��	������� 1��������� '����	��� (!1'), (�	������� 

,������������ ��� $����� ((�	%�,!), � �	������) *���	�"���������� 

!��	���������  (*%!), � �	������) *���	�"��-%������� 	������"��� 

������������� ���	���������� (*%�,!), � /������) �	������) !��	��������� 

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

2����	����� (�&2). 

����	��	����� ��������� ��������� ���$���������� � �	�����  ��������, 

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

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

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

�������������� 	������  �� �� 	���� � ����������� ���. + �����$�� �	��� 

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

 1���� � 1997�. 
	���������� �
� 
	���������, ����	�� 
� �	�����) � 

�	����� 
������������� ��	���  �� �� ���� ���� ���, � � �)����� ��������� 

��������� 	��� � $��� � -�� ������� ����	������ 
	�����. !	����������� 
	�	��� 

++# 	��
� ���� � 5 ��� (1997 - 2001��.) ������� 
	���	�� 5,8%,15  � 2000�. 
� 2006�. 

++# (� ���� 2006�.) ���������� � 69,7% ��� � �	����� � ��� � 9,2%. !������������� 

� -�� 
	����������� 
	��������� ����������  � 83,7%, 
	������� ���"����� �������� 

                                                           
14 #�	�� !. *���	�"�� %���: �����	������� 
������� � 
�	�
������ ���	���/.��	��� 
	������������� �������� �� *���	�"��� %���: 
	�����, 
����������, 
�	�
������. – .., 1996.- !. 23. 
15 1�	�� �.1. ���������: ������������� ���	���������� �  ���
�����".-.����,2003.- !.19. 
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(� ���� 2003�.) – � 31,9%, ��������	����� � �	�� – � 2 	�, � ��� ����� ���
�	� – � 1,9, 

��
�	� – 2,6 	�.16 

 1�����	� � 
��������"��� ������, ����	�� 
	������� � ��������� ���������, 

�� �$� �� 
	������� �	���� � 
�-
	������ ������� �� ��,  ���������  �	����" 

��������  ������. #� ��	�������������� 
�������� 	��
� ��� �$� �� ������� 

 ������ �	���� (1991�.). � -�� ++# � 2005�. �� �	���� 1991�. ������� 62,1 %, 
	������� 


	������������ – 73,2%, ���"����� �������� – 89,7%, 
	��������� ���	�� �	������ 


��	� ����� – 48,8%, 
����� ����� �������) – 47,8%.17 ��� ����������  ������ �	���� 

(1991�.) ��� ������ �	������"�� ������� � �� ��"��� ���
� �������������� 	���. #� 

�����) ����$�� ������-�����������, ���
� 	��� ++# ������ �������" 12-14%, � 

���"�� ���� ��������� ������ �� �������� �	���� � � 2015�. �� ��������� 

�������� ���� 
��-��.18 + ������	����� 
	��	��� 	������ ��������� ���
� ���� 

��������� � 
�	��� �� 2015�. �	����������� ���
� 
	�	��� ++# � 15 ���  ��� 

�
	������� � �	����  ���� 10%. !����"��- ������������� 	������ ��������� �� 

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

��������. 5 2000-2006��. ����������" �������� 	��
� ���� ���������" � 13%, 

�	����������� ���
 
	�	��� �������� ��������� 2,1%. 

 �
�	��)$�� 	��� �������� 
� �	�����) � 	������� ��������� ��������� 

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

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

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

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

�����	������� 
������. +������ �����	��������� ����	 � �����$�� �  ���$�� 

��������� ����" ��$��������� �� � 	������ ������"��� 	�����, �� � � 

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

  ��� ������� ����� 
	�������������� ��$������ � ������������ ����������, 

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

&������������ ��������" � ����� ��	�� �
	��������� ������������� � 
��������� 

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

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

���������� � ������"��) ���������. 

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

����� � ��	��, ����	�� �	� ��� ���
������� ��	 �� �������������, �� � �����"�� - 

                                                           
16 !������������ ��������� ���
� ���� ���������. – ���� �, 2007.- !. 10-13. 
17 ���������: 15 ��� �����	�������� �����������.-���� �,2006.- !. 19-20. 
18 2)��� 1. !�	����� �������������� 	���//3����� � 
������.-2006.-429.- 29 �)�� 
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�����������. + ����� ��������� ��������������� ����� � 	��
� ���� 
	����� ����� 

«� ������
����������� ������"�����», «� ����������»; � 2002�. ������� ��������� � 

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

��������� �	���» � «1������� ������», ��� �)��� ��
�������"��� �"���� 

�����	���� �������	�. ����� �� �����$��� �	����� 
	���� �����	���� ���������� 

� ��������� 	��
� ����  �� �	������"�� �� ��"���. +����� � ��� ��� ��������� 

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

�������	����� � ������ ����������. 

  + ����� �� �� ���") ����	������ 
������� �������������� 
��-�� 


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

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

�������������� 	���. 

  #	���� ���������� ����� ���� � 	������� ������	������ � 	������"���� 

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

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

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

��	����� 	������ �	���� �����	���, � �������� ��	� !1' � *���	�"��� %���. 

�������"��� ������������� 
	� ���� ��	� *% �� �����  ��" 	����� � �������� � 

�	� �)� 	���	������ �����	�������� 
�����. 

 �
�� ������ ��$�����)$��  ������	����� 	������"��� � -�������� 

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

���	���� 	��" 
	�������������- �������������� ������ �� ������������������� 

����������, �.�. � ���� ���	� ���)��� �������"��� 	���	�� 	��� � -����  

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

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

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

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

�������� � ���������� 	����)��� (�	%�,! � /�!. 

 (�	������� ,������������ ��� $����� ((�	%�,!) � 	������" � 2000�. (���� 	") 

�� 
��� ��	�-�������: 3��	���,  2�����, 2�	������, ������ � ���������. + 

2006�. (���	") � (�	%�,! ����
�� 0� ������. + ��� 	� 2008 �. 
	����������� ��� 

������ � 	 ��� �	���� (�	%�,!. 

 (�	%�,! – 
�	�
������� 	������"��  �	�������. #	� �� �������  ��� 

� ������� ��
� � ������� ���" -  ��������� ��)� � (����� ������������� 


	���	����� ((,#). (����� ������������� 
	���	����� �������� ��		���	�) 
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�����	���-��������� ������	, ��� ������ ���������	���" ������
��� �������� 

	�����	����� ��������� � � $� ���	��	����	, ������"�� 	���� ������� ��� 


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

�������, �������-�	������, ��)���-��������,  �������, ��	���� � �������� 


������, � ��
����)$� ��� ����� �������� ���	��, �����, �
��� � 	 ���� ����,  

���$�������"�� ������������� � �����"��� � ������	��� � �����, � ��
�����"�� 

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

 (�	%�,! 
������� ������	����� �����, ���� 
����
	���� ��������� 

������	����� ��������� � �� -����� ������	������ 
	�. + �����$�� �	��� � 

(�	%�, ����� ��� ��� ����� ��	�����, ��� �����	���� (�	%�,! 
	���������� 


	����$���� � ��	����� ���������� �	�� � �	����, ��	������-
	����  � 

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

 + 2006�. ������� � 2�������  �� ��	����� (�	�������  �� 	������.  

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

��	� (�	%�,!, 	������� � 
	���	����� !�� $���� ���	��	����	��� 
	������, � 

��� ����� �	��
�	���� � ���	����������, 
��$	���� 
	���� ����������, 	���	���� 

������� ��	�����. 

 &��)��� ���������� � ���	������� 
�������, �
�	������)��� 
	������ 

�	������ ���	���.  

 1 ��		���	�� !�� $���� 
	���� ������	 � 
	����� ������ �	��� ������ 

�����	���, 
�������� 
	����)$�� � ��		���	�� �	����� �����	��� (�� 28 
	��� 

1998�.). + 	��� (�	%�,!  ��������� �
	�$����� 
�	���� 
�������� ��� �	������ � 

�����	���� !�� $����,    ��������� 	���� 
�	���$���� �	��� ��	�- �������. 

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

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

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

 !��	��	���� &����	�������� ������� �
	����� 
	�����"���� ��	�   

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

������ 
	� ����
19.  �������� ������ 
	��������� � �	���� �����	���-������ 

(�	%�,! 
������� 	�����	���" 
	� ���� �	������ ���	���� � �� ��������) � 

��		���	�� �����	��� 
	� �����. 

  + 	��� (�	%�,! ������ ��	��	���"�� ��������� ��)�, �� 
�� ���"�� 

�	��� �����	�����: �������, 3��	��"), � 2�������.   1 ������� 

                                                           
19 &����	�� %. '����	��� *���	�"��� %��� � �����	������� 
	������.- ���� �: ,	-'	�, 2007.- 
!.115. 
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.�������	��������� ����� (�	%�,! 6 ���� 	� 2007�. ���� �	6� �����	��� 
��
���� 

���������, �
	�����)$�� ������������"��) ��	����	� ���������� ��)� � ������� 

��������� � ���� ����� �����	���, ����	���� �����������)$�� 
�� �������� �� 2010�. 

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

����������. 

  + 
�	�
������ 
	������� ���	���" ��	��	����� ���������� ��)�, � $��� 

���	����������� 	��� �����	��� (�	%�,!, ������� �������������� � ���������� 


	���	����.20 

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

������������� 	������ �����	���-������, ��������� ��$�����)$��  	"�	�� � 

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

��"������� 	�����) �����	��� *���	�"��� %���. 

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

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

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

���	��������� (/�!), ����	�  �� ����� 15 �)�� 2001�. + ��� ������ 2�����, 

2���, 2�	������, ������, ��������� � 0� ������. + 2005�. � /�! 
	�����������" � 

������� � �)������ &����, &	�, .�������, #�����. 

 1 ���	������� ��
� /�! 
	������� �� � �� �������� 	����)$��� 

	������"�� ������	���� �	�������, ����	�  � ��� 	� 2004�. 
������ ����� 

� �)����� � '���	�"��� %��� ��� ��1, � 
	��� 2005�. 
��
��� ����	����� � 

�����
������� � %!(%1 � !1',  � �� 2006�. – � (�	%�,!. 

 ������� ��� /������� �	������� ���	��������� – 
����	���� 

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

 + ����� ������������ � ��
������ 	������"���  ���
������ � �������������� 

	������ �����	���-����� /�! 
���
�� 
��
���� ���� ������
���)$�� 

���������, �� 2�������� �  �	" � � ��		�	�����, ��
	������  � ����	�������; 8	��� 

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

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

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

�������������� ���	��������� � #�� ��	�
	����� 
� �� ��
������).21 

 +����� � ���, ��� � ��
������  ���
������ � �� ��"����� � 	������ �	� ����� � 
                                                           
20 #	�� ���� !. #�	�
������ �����	��� ����	�"��������� �����	���//*���	�"�� %��� � 2���.-2006.- 
46 (48).- !.142. 
21 8��� �	���� 3.8. #����� /�! � 
	� ���� 	������"���  ���
������:  �	"  � ������	����� 
��		�	�����, ��
	������, ����	�������, �	����	������//%����������� ������.+�
.3(18) (�� 2007)-
..:.'&.�-0����	�����,2007.- !.31-32. 
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	������ �����"��-�������������, ������	��� � ������������� 
	� ���. #������ 

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

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

 + 	��� /�! ����)���   ���
	������ ������� � � ���� ��	����� � ����������, 

 ���� � 	������� 
	������ ��������	������ ��	����-�������������� ���	��������� � 

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

��	�� ��	��)$�� �	���, 	������ �	�
	����������� ���
����. 

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

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

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

���	��	���	��� (������, 2�����, 0� ������, &	�), �� � ��
�	��	� ���	����������� 

(2���, ���������, 2�	�������, &����, #�����). &����� �� ����� � 	��� /�! 

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


��	� ������  ���	��	���	���22. 

 �	��
�	���-������������� ���	��	����	 �������� ����� �� ����� 	������ 

�������� ��	�, �����$�� � /�!. !�	�� *% �� ���)� ����� � ��	), ��� 
	������ � 

�������) � �� 	������. 1 ������� !���� ��� 
	�����"��� /�! � �. ���� � 15 

����� 	� 2006�.  �� ����	���� 
	���� ������� �	��
�	����� ��	���	 �� 2�
�� �� 21� 


� ��		���	�� ������, 2�����, 0� ������ � 2�	������23. ������� �	��
�	���� 

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

��"������� �������) ����	�	������"���� � ������	������ ���	���������,  �� �� 

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

!������ � $�� �	��
�	���� ������� � ��
���� �����  ��	�� *���	�"��� %��� � 

������� ������ � 2��� � ��	���� 	���� � ���	��� ����� ����������� �������������� 

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

	���	��" ���	���������� � ���� ��)����� � �����, �� ���	���������, �	��
�	���, 

��������������. 

  + �����$�� �	��� /�! ���	��	����" � �����
	����"��) �	������), 

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

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

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

	����"���. � -�� ���	�� �	�� ����� ��	��� /�! � 2005�. ������ 37 ��	�. 700 ���. 

����	��.  2��� � 	������) ���������� 
	������ 
	�������� �	����� � 900 ���. 

                                                           
22 5�������� 1. '����	��� *���	�"��� %��� � �������� ��� ������: ���	������� ��������� � 

�	�
������// *���	�"�� %��� � 2���. -2006.- 46.- !.151. 
23 �� ��. –!. 152. 
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����	�� ��	��-�������� /�!
24. 

 + �)�� 2006�. ����� 2���� � �����������  ��� 
��
����  ��������� 
� �	�� 


	�����: ����  � ���	� ���	������ � ������ � � ���� �	��
�	���� �����������, � 

	������) ����	�� 2��� ������� ����� 605���. ����.  #��
���� ��������� � 
����� 

	� �������/	������	����� �����	���, ����	� ��������� ��������� � 0� �������� 

(���� � – 8����� -  =��). !�������" 
	���� ��������� ����� 296 ���. ����., �� 

����	��  281,2 ���. ��������� �	���� 2���. ���� 
��
���� !�������� � 

��	�����"���� ���������"���� ;,# «:�-!���	», ��������" 
	����  ���� 281 ���. ����., 

�� ����	�� ����� 267 ���. ����. – �	������� �	�����. �	��"� ��������� – � 

��	�����"���� ���������"���� ;,# «;����	 – 8����». !�������" 
	���� – ����� 60 

���. ����., �� ����	�� 55 ���. – �	����. ����� � -���  
������� � ��
����" 8�������) 

� ���" �����	����	���� � ���
�	��	���"  �����	����	��) � %�������, ������ ���� � 

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

640 ���. ����.  +��� #	�����"��� ��������� � ��	�����"���� ���� � -����� ������� 

����� 36 ���. ����. +�� �	�����, ���������� 2����, ����)��� ������	������25. 

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

������ 
�	��� ����� � ���	�� �	��� ��������� 
� �	�����) � �	����� ��	���. 

#� 
	���	����"��� ������ ���	�� �	�� � 2008�. 
	������ 1 ��	�. ����. !/%, �.�. � 

�	� ��� � -�� ���	�� �	�� ���	���� ��	��. + ���������� 	��������� 	�� �	�
��� 

�������������� 
	������: ���$���������� ��	�����"���� !����������� ',! – 1, 
����� 

���� � ���
�����) ������ � ��� 	" 2008�. (� -�� ���������� – ����� 800 ���. ����.), 

���	����� ��	�����"���� � ���� � 
������������� ��������� � 3����� – ����	 (� $� 

��� �������� – 
�	��� 100 ���. ����), 5%� «5	� ���������» ����� 

�������	��������� 	 ��� � �����	�������� ����� � !	����, ��� «'�
	������" – 

���������» ��	��� � 	��
� ���� %5! � �	����$ �����
	�������, 	��������� 

���
��� 5%� «+��
�����» (��	���� �	� «3����») � «.�����» ������ 	 ��)� � 

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

��	�����"���� ��������� ',! � �	�� ����� ����	�	�)$�� ��$������ � ����	����� 	��� 

���������.26  ��������  ���	���������� 
	������ 
������ ���������� 	����" 

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

���������. 

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

                                                           
24 8� 8�. �  ����"��� ��
	��� 
	��������� �������������� ���	��������� ����� ��	���-������ 
/�!// %����������� ������. +�
��� 3 (18)  2007.-  ..: .'&.�-0����	�����, 2007.- !.63. 
25 //Asia –plus.-2006. -425.- 22 �)��. 
26 % �����
�� �.%. ���������- ����� � ������ ��	�//3����� � 
������.- 2008.-437.- 11 ����� 	�. 



 60 

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

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

���������) ���� �����,  ���� �����������)$�� �������� ��������	������ 

���	���������. 0������� �������������� ���	��������� ����� ��	���-������ /�!, 

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

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

	������. 

 + �� 2006�. ����� (�	%�,!  � /�!  �� 
��
��� .���	���� � ���	���������� 

� ���	���� ���$�������" � ��� ����	����� � ����� ������"���� � ���	� 

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

���� ���	������" � �
	������ 	������ (�	������� �	��
�	���� ��	���	��, 

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

���	��, �����, �
��� � 	 ���� ����, 
��$	���� ����������, ��������������" � 

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

���"��	�
27. ,��  �	������� ������ ��
����)� �	�� �	�� � ���	� ������"����� � ��	)� 

 ��"��) 	��" � � -�������� � 	������ 	������"����  � ������	������ 

���	���������. ���� � 	���, �����	��� ��	� � �������� 	����)$���� 

	������"��� ������	����� �	������� - (�	%�,! � /�!, ����	�� ����� ����� ���") 

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

���� �	�������, ������ � ��"������ ��� �������  ������� ��� 
	��	$���� 
��-�� 

�� �������� � ���������� 
	�����,  ���� ��� ��	������� �� �����"���-

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

                                                           
27 &����	�� %. '����	��� *���	�"��� %��� � �����	������� 
	������.- ���� �: ,	-'	�, 2007.- 
!.115. 
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$. %. ��!������ 

 

%�!2&"$'  ,�������!	���* $�&!+! � ��"��"+! 2�(�"�� 	 

�"�%-2&��" ����������� 

 

+ ��	�� � 	������ 	������� ���������� ���� 
	��
	�������"���� �������� 

����� �� ����� �����	�� ���������. (�� ���� � ������ ����	����� 
	����� ����$�� 

��	� ��	 ����� �������"��) ���). #	���$�� ������ 
	��
	������ �� ����", 
	����� 

� �������� �
	������, �
��� ����" �����������" �����-������������ 
	��	����, 

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


	�������������� 	���	�� � $���� � �������)� ����) ������������), 

�������
��"��), �����������) � �����"��) 	��" ����� �����	 ��������� � 

� $�����.  

+ �� �� �	��� ��� ���� 
	��
	����� �	���	�� ���� ��	�����"��� �������, 

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


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

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

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

����� �����	 ������"���� �������� �$� ����������� (� �.1). 

2� ����� �� �����, 
	��������� � � ���� 1, � ����� ����� ������������ �� 

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


	�������� 	��� ���� �
��� �	�� � ��	���� �� 	���������� 
	������� (	 ��, 

�����). �����, ������	� � ��, ��� �  ���)���� ��	����� 
	�������� 	��� ����� 


��������, ����"��� ��� ����� � �	������  ����� � ++# ������ ����, ��� � 

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

������"����") � � $�� ���������� ������������ �������� �������� ������� � 2000 �. 

0,8 %, � 2006 �. ����� 
������" �� ��������� � ������� ���� 0,8%. ���� ��	���� �� 

	���������� 
	������� � 2000 �. ������� 1,4 %, � 2006 � . – 5,7 %. ���� �� � 


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


������� �	����
��� ���� ��������,  ���� � 
	���������� ++# � ������	�� 	������ 

��	�� ��������� ����� 60-70%. (��� 	�����	��" ������ 
��	� ����"���� ���, �� � 2006 

�. ����� 
������" �������� 32,2 	� �� �	���� 1995 �.28 !��������"��, ����� 

�������	���" ��� ���, ��� � ���������� ��	���� �� 	������� 
	������� (	 ��, 

                                                           
28 !������������ ��������� ���
� ���� ��������� // !������������ � �	���. – ���� �, 2007. – !. 125. 
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�����) ���"��� ������� ������� ������� ����	, �.�. ���������� ��	���� �� 	������� 


	������� (	 ��, �����) 
	�������� � ���� ���������� ���,  �� � ���� ���������� 

����������� � -�� 
	������� (	 ��, �����).  

�����3� 1.!������ ���7����� 
�4���;���� ���
���4���, 7��4��9 

���
����������;��� 
�4���;���;< � ���<=�9 ������ <��
�8���5 ��3� 

 

 2000�. 2001�. 2002�. 2003�. 2004�. 2005�. 2006�. 

=���� ������������ 


	��
	�����, ������ 


	��
	�������"���� 

������"����"),  

� ����� ��� 

 

 

 

 

1342 

 

 

 

 

1181 

 

 

 

 

1215 

 

 

 

 

1322 

 

 

 

 

1483 

 

 

 

 

1669 

 

 

 

 

1801 

=���������" 	 ��)$��, 

���. ������� 

 

14,8 

 

13,2 

 

15,1 

 

16,2 

 

16,5 

 

17,2   

 

18,1 

7��� �
��� �	�� 

(���)�� �������������), 

.��. ������ 

 

 

2,4 

 

 

4,5 

 

 

7,0 

 

 

10,7 

 

 

15,7 

 

 

19,3 

 

 

26,3 

+�	��� �� 	���������� 


	������� (	 ��, �����) � 

���, 

���. ������ 

 

 

 

25,3 

 

 

 

58,5 

 

 

 

95,4 

 

 

 

270,5 

 

 

 

346,8 

 

 

 

435,2 

 

 

 

534,7 

&�������: !������������ (�������� ���
� ���� ��������� // !������������ 

� �	���. – ���� �, 2007. – !. 222. 

 

1 �)����� ��	�����	��� 	���$���� ���� � �	����� 
	��
	����� 
� 

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

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

	������, � 
	����$�� � ���� 	����. =���� �������)$�� ���� 
	��
	����� 
� �. 

���� � � 2006 �. ��������� 1063 �������, � 8�������� � ���� – 97, � !��������� 

� ���� – 436, � ��# – 199 � � '3%� – 6 ������29.  !��������"��, ��� ���)$���� 

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

�	������  ����� 
	�������� �	��� �� � ��-� ������������� 	������ ���	��	����	� 

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

                                                           
29 !������������ ��������� ���
� ���� ��������� // !������������ � �	���. – ���� �, 2007. – !. 125. 
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����� �� 
	���� �������������� 	������ ����� � �	������  ����� � ���
� ���� 

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

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

������", ��� � 
�������� �	��� ��� �$� ������)� ��������� 
� ��
	��� � 

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


����	���. ���  ���� ���, ��� 
	��������� 	������ ��	�� 
����)� �����  ������ � 

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

	���� (�� �����, 
	���� � �	���	������ ����, �"������ �	�����, �������� �"���� 

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

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

���� ��� � �������	����� �������	����� �	����� � �������� �����. + ������	�� ��	�� 

(3��"���, 7	���� � �	.) ������� 
	��
������� 
	����������) ����� � �	������ 

 ������ 	�������� �
���. �	���� �����	��� (+����� 	�����, 1���	���� � �	.) 

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

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

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


����	���� ����� 
	��
	�������"���. 

#	�����"����� ��������� ���� ��������� 
����	�� ����� � �	������ 

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

������������. ��,  � 2005�. ����� 55 ���., 2006 - 130 ���. � 11 ������� 2007 �. 216 ���. 

���� �	������30.  

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

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

�����)$��. +�-
�	���, �	����� 
	��������)��� � �	����	����� 
�	��� �	�����. ��� 


	��
	�����, ����)$���� 
��	���������� ������"����") 
� ��
��-
	����, 
��� ��� 

�	����� ����)��� �����
����. ����� ��� ��� 
	��
	����� ����� � �	������  �����, 

����	�� ����� 
	�������������� ������"����"), ���� �	����� ����)��� 

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


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

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

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


	��
	��������� ����� � �	������  ����� 45% 
������ �	���� �	���� �� 3 �������, 

22% - �	���� � 3-6 �������, 30% - � 6-12 �������, 2% - 12-24 �����, 1% -  ���� 24 

                                                           
30www.president.tj +����
����� #	������� ���
� ���� ��������� � ���	��� � 
	��
	���������� ��	�� 
25 ��� 	� 2007�. 
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�������
31.  

+�-���	��, 
	�������� ����� 
� �������� �	����� ���)��� ��� �$� ����" 

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

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

#	�������� ����� 
� �	����� �����	������  ���� � �	����� �������)� 24-36% 

�������, ��� �� �
��� ������ 	�����) ����� � �	������  �����, ��� ���� 


	��������������� �	���	. 

+-�	��"��, ������	� � ��, ��� �������"��� ���� 
	��
	���������, �� ���� 

�
	������� 
	������������ �	���� �	���� �� 3 �������, ����� �$� ����� �� 
	� ���, 

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

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


	����)� � 1,5 -2 	� ����� �	����32.  

!��������"��, ��� 
	��
	��������� ����� � �	������  ����� ��$�����)� 

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

��� 
	��
	���������, ����)$���� 
	����������� ������� 
	�������.  

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

�� ����� �� '����	���������  )����. ����� � 2007 �. ��� �������� 0,3% �� � $��� 

� -�� ++#, ������	� � ��, ��� � 1991 �. ����� 
������" �������� 1,4%. 1 ������ 

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

�������", ���� ���������)� �������� 
����	��� ����� � �	������  �����, �
	���	, 

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

+ ������� ���������� ������� 
����	��� �����  �����, �	��� � 

��
��"������� � �����$�� ������ ����	�������, ����� 
	�������" �����)$�� 

�
	������:  

• 	������ � ����	���� ��������������� � ������������ ����������� ������� 

���	�������	�����. #	�����"�����  �� 
	���� 5��� ���
� ���� ��������� «� 

���	���������� �	��������» (17 �� 2004 ���  4  38), �������� ����� ����	��� 

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

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


	��
	�������"��� � 	��
� ����.  1�, ��� �� ����� ���	���������� 	���� ��� �$� �� 

	���� � �	� ��� ����	������.  

• ����	���� � ���	� �����  ����� ��
���� ���� ������. 5��� ���
� ���� 

��������� «�  ��������� 	���� (�������)»  �� 
	���� 22 
	��� 2003 ���. ���� 
                                                           
31 www. worldbank.tj. +����	��� 3��. ����� «+�������  ����� � 2007-2008 ��.» 
32 www. worldbank.tj  +����	��� 3��. ����� «+������  ����� � 2007-2008 ��.» 
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� 	���, � 2007 �. � ���������� ���������� 8 ���������� �	�������, � ��� ����� 2 

 ��, 1 ���	��������� �	������� � 5 ���������� ��	�������. ���� � ����� 

������� ����� ���������� �	������� � �����	��������  )����� 2008 �.  ��� 

�������� 8 ���. ������33.  

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

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

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

���)�)� 
��� ��� ������	.  

• � ��
������ ����������� ������ ���� 
	��
	����� � ��
������� 

�����	�������� �����. 1 ����������� ���" �����	�������� ���� 	���$)��� � 

������ �����	��� �������.  

• � ��
������ �����
 ���� 
	��
	����� � 	������� ��������� ��������� 

	���	��� � ��������� 	����.    

+ 
�	������� ��������� ���� � �	����� 
	��
	�������"����, ��
����� ��� �� 

�������, ��� � � 
	���������-	������ �����	����, ��	�� ����) 	��" � 

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

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

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

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

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

�
	������� � �����"��� �	�

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

+ ����� � ���, ��� 
	��
	����� ����� � �	������  ����� ����)���  ���� 

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

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

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

	�����	���" ���) 
	������) � ��
�����" ������ � �� � � �����"���. +� ������ 


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

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

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

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

�������	�� 
� ������)  �����, 
����	����" ��� ��$�����)$�� �������	�� � 

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

���������� �	������ �	���	 � 
	������" �	���� ��	� �� ���	��� #	�����"���, 
                                                           
33 www.president.tj +����
����� #	������� ���
� ���� ��������� � ���	��� � 
	��
	���������� 
��	�� 25 ��� 	� 2007�. 
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����	�� �
��� �������  � 
	��������) �����	���� ���������� � ���� � �	����� 

 ����� 	��
� ����. 

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

�������	����� ����� 
	��
	�������"��� 
	��������� �� �� ������
����" ��	�-


	�����, �
	������� � 	�	������ 
	� ��� 	������ �����  ����� � ���$���������� 

�����	�����, � $���������� �	��������� � �	�
���  ������� ���� ��	�
	����� ��	�� 

�
����"��) ���	��	����	�,  ���� � 	��� ������ 	���� ��	� ������������� 

�����	���. &���������� 	��������� � 	������ ��	�� 
	��	�� 
	����������� 

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

��	� 
� �������	����) ������������, � ������ � ������������������� ������"����� 

�� -����� ����� 
	��
	�������"���, 
�����, ��� �����	���� � � $�����  �	�� � 

�� � �������) ���" 	������ 
� ������) �� �������� «� $���������  ��» ��� 

�����  ����� (
��������� ��	��, ���$��������� 1&�2�, ��	��	����� ��������� 

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

����.  

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


����	����" ���������"��) � ��������) �� ��"����". +������) 	��" 
	� ���� 

��	�� 
	�������� 	������, �������� ������� �������� 
�������, �������	�)$�� 

������������� 	���. 
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�.�. ������� 

 

�!	�"$"��!" �!��!*��" (�> ��'  %��	 %!��"2��"&"1 

	 �"�%-2&��" ����������� 

 

+ �������� ���� ��"��� 	������� ���������, ��������, ������� �	���� ����� 

�
	���������� ���� �������� ����, ��� � �����	���� � ��
����� ����������) 

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

��������, �.�. �
�������	������ �����	�������� �	���, ����)$���� 
	� ����� 

�$��� 
	� 
��	� ������.  

+ ���������� 7���	���, � ��	����, ����� '����	�������� ������� 
� �$��� 


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

#	������� ���������� 7���	���. + ��	�� *���	�"��� %��� - � 2�	�������, 

0� ������� � ��	���������  - ��$�����)� ������ 
� �$��� 
	� 
��	� ������, ����	�� 

���������	�)� �� � 	��
� ��������, �� � � ������� �	����. ��������� ����� 

������ �	�� ����)���: ��	��	����� 
������� � � ���� �$��� 
	� 
��	� ������; 


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

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


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

����� 	������ 
��	� ����"����� � 	������; �����	����� 
	������� � ������������ 

�������)$�� ����	��; 
	�������� 
	���	�� ������"����� ���������)$�� �� -����� � 

���") ��������� ���� 	������������ ��� 
�����"��� 
	������� � �.�.34 

 + ���
� ���� ��������� ��
	���� �$��� 
	� 
��	� ������ �������� 

%�������� 
� ����	������, ���	������, ��	�������� � ��	����� ���
����� 
	� 

#	�����"���� �� («���������	�»), ��� ��������� ��	���� ���
�����, ����	� 

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

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

�	��� � )	��������� ���, � �	������ 
	� 
��	� ������.  ������ ��	����� ���
����� 

�������)� � ���� � �����, ��	��� � 	����, �� 8������� � ���", !�������� 

� ���", '3%�, 2��� ��� ���, ������ ���, 	���� /	���, ���	���" � �. 

#���������. ��	����� ���
������ 
	�������� ���� �����	�������� ����	��" (����	) � 

�� �)������ ��	� � 
	��� ��	�����, �������� �  ���
�����") ���	�� �	������ 


��	� �����, ��� ��
��	��������� �
	����� � �$��� 
	� � ����	���� 
��	� ������.  

                                                           
1. &���	���-���: www.duncan-mclaud.narod.ru/consumer/Catalog/obzor.html 
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����� 
� 
	�������� 
	���	�� 
	������� � ���	��� 1. 

���	�� 1. 

���������	 
������ 
�������	� ������� ��
������ 
"��������������"  
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  ����� ���	��� 
�����)�, ��� � 2003 ��� 
� 2007 ��� � 
	��
	������, 

�	�������� � $���������� 
�����, 	���� � $�� ���������� 
	��������� 
	���	�� 

�������� 17384, � 4241 ����� ����� 
	��
����� � �
	��� � 	������) ���	��, ��� 

��������� 24% �� � $��� ���� 
	��������� 
	���	��. ��������, ��� ��	��, ��� 


	���������� ���	� � 
	������� ������� ������, �� �����)$�� ��	�� ����	��� � 

������, � ����	�� ���������� 	�������" � ��	�� - 
	�����������, �
	���)� �� 

� ���� � �� ��	��, ��� ��  ������ ����	��� ������ � ����	���. 2	��� ����, ����" 

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


	������),   ���� ��, ��� �������� 
	��
	�������� ��� ���� ���, ����	�� 

�
��� ����)� 
�������) ���� ���	�� � 
��	� ����"���� 	����35. 

�������, ��� � ���
� ���� ��������� ����� 
����
)� ����������, ����	�� 

�� �����������)� ����	��, ������������ ��	��, 
	��	������� � �.
., ��� ����� 

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

5���", � ������� �����	��������� �	��, �$�$)$��� 
	� 
��	� ������, �����
�� 

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

(���� *���	).  
                                                           
35 .��	��� %������� 
� ����	������, ���	������, ��	�������� � ��	����� ���
����� 
	� 
#	�����"���� ���
� ���� ���������  �� 30.06.2008 401-819. 
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*���	 � ������������ �� ����� 
��������� 
	������ ���� ���	�������� �	�����, 

�	����� ������� � ��������� (
	�)��	��) 36. 

 ���	�� 2 

 

 

��������� ����������� �����������, ������ ������	 � ��������� 
	�����	� � �������� ������ ��������
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1
�����, ��� ������� 0��� #	������� ���
� ���� ���������  �� 25 �)�� 

2008 ��� 4496 ������ ������������ ��	��	��  � ��� ���� 
	���	�� ����� � �	������ 


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


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

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

�����	�������� �	��� 
�������� 
����
)� ��� � � ������� ���	��, 	 �� � �����. 

+�� �$� ��$�����)� 
	��
	�����, ����	�� ����)��� 
	����������� � ����� 


	�������, �� �����)$�� ����	��� ��	��, 
	� ���������� ��� �������� 

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

!.& ���������. 1 
��	� ����"���� 	���� ��	�� 
	����)� ���	� ������� 

������, �� �����)$�� �	� ������ �����	�������� ����	��� � �.
. 2	��� ����, � 
                                                           
36 .��	���   *���	  
�  �����	���������  ����	�  �  �	������������  �  �����������   ������"����")   
��  20.08.2008 ��� 415/2-319. 
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�
����� ������	�� ���	��, � �������� 
	������� 
�����, �����������, �	����� 

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

���"�� � ����� ��	��-
	����������� � �� ����� 
�	���� � �����	�������� ��� 

	������ ����, ��� 
	�����	���� �	� ������ ���"� 9 5��� ���
� ���� ��������� «� 

�$��� 
	� 
��	� ������». 

���������"�� 
	������� 
����� ����� �������" �����)$��: 
� ����� 

«���������	�», � 2007 ���� 95 ���� ������ 
	�������, 5,9 ���� 	������"���� ���, 

20,3 ����� �������	���� �������, 375 ���� ����, 2,4 ����� ��	����� �������, 3095 

���� ��	�, 3860 ������	�� 
��"���� ��� � �.�. � 	����"��� 
	��������� ���
�	���� 


	����� �� �����������)$��� ����	��. +�� ���������� 
	�������  �� 


�	�	 ��� ��� ��������� � ������������ � ������������� 
	�����37. 

������� ���� 
	� ��� �	� ��� ���	������ �������� �����������)$�� 

�����	�������� �	����, ����)$���� ��
	���� �$��� 
	� 
��	� ������. 5���" 

���������) 	��" ��	)� � ������� �	��� ��
�������"��� �����, ����	�� �� ���� 


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

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


� 
	� ���� �$��� 
	� 
��	� ������, �� � �����	���" ������	�, ���)����� 

���������)$��� �� -����� � 
��	� �������.  

#	� ��������� ���	�� (	 ��, �����) �������$��� ������ ��� �
���� ��� 

�����, ���	��"�, ���$���� 
��	� ������ � ��	��)$�� �	��� �	��� ������� ����� 

�
	�� ������� ���"� 41 5��� ���
� ���� ��������� «� �$��� 
	� 
��	� ������» 

����	��	���" �  ���� ����	�"��� �	��� ��
�������"��� �����, ���$������)$�� 

����	��" ������ �  ���
������ ���	�� (	 ��, �����); 
	� ��������� 
	���� ���	�� 

(��
������� 	 ��, ������ �����), �� ��
	�����)$���� �������	��� � ���������� 

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

����������� ���� �	���� � �����"�� – 
	����������" 
	���� ���	�� (��
������� 

	 ��, ������ �����) �� 
	����������� ����	���� ��� 
	��	$�" 
	���� ���	�� 

(��
������� 	 ��, ������ �����). ���� �	��� ������� ����� �
	�� � 	$�"�� � 

���� � �$��� 
	� 
��	� ������ (� ��� ����� ���
	���������� �	�� 
��	� ������). 

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

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

�
�������	������ ������ � �
�������� 
� ��
	��� �$��� 
	� 
��	� ������. 

                                                           
37 .��	��� %������� 
� ����	������, ���	������, ��	�������� � ��	����� ���
����� 
	� 
#	�����"���� ��  �� 30.06.2008 401-819. 
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�����, ������� 
��������� �����, 
��	� ����� � 	$)��� � )	��������� ����� 

������� �	���� ����� � �	���� 	����� � �� ��)��� ������������� ����� 
	�.  

#� ��
	��� �$��� 
	� 
��	� ������ � &�
�������"��� �	�� ������� �����      

�. ���� �  � ���	� 2007 ��� 
� ���� 	" 2008 ��� �� 
��	� ������ 
����
��� � � $�� 

23540 � 	$����, � ��� �����: 10787 – 
��"������, 576 – ��	�� &���	���-���, 12058- 

��	�� �������� ����	��, 123- 
	� 
	���� �	��� 	�����������. 

� 	$���� � &�
�������"��� �	�� ������� ����� �. ���� � 
����
��  ��"��, 

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

7�	����, %.!��� � /������	). ��� ������� ����� � ���, ��� � ��� ���������)� 


��	��������, ����	�� ����)��� �$���� 
	� 
��	� ������. ���� 
��	�������� 

��$������� � &�
�������"��� �	��� ������� ����� �. ���� �, 
������ � 	$���� � 

����) �������)  ��"��. +��������� ����� �	����" �$�$������� 
��	� ������ 

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

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


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

	��
� ���� �������� �������������" ������	����� 
��������. 1� ����)����, ��� 

������"����" �	���� ������� ����� 
� �$��� 
	� 
��	� ������ 
������ ��������" 

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

� �����.  

.�	���� �
�� 
�������, ��� ��
	��� �$��� 
	� 
��	� ������ ��������  ���� 


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


� �$��� 
	� 
��	� ������ 
	����� � ������) � 1960 ���� ������	����� �	������� 


��	� ����"���� ��)��� (.�#!). (6 �������	�� ���� 
��" ��	�,  ������: !/%, 

%�����, 3��"���, 1���	����, %���	��. 

&� ���� ��	� !1', � �� ������, 2����� ���� �� ��"�� �
	��������� ��
���� 

� ����� ��
	���. ��, � ���") ����	����������� ���������"��� � � ���� �$��� 


	� 
��	� ������ �
��������� � $���������� 7��� "1�����"�� ��� 
��	� ������ 

2�����"  �� 	�	 ��� �"��	������� �����
	���� "� �$��� 
	� 
��	� ������ � 

���
� ���� 2�����", �����)$�� ���	�������� ��������) ��������� 2�����. 

5����
	���� 
	���� ���
�	���� � «Consumers International» � .�����	����� 

�������	��� � $���� 
��	� ������38. 

1�����"��� ����� 
��	� ������ 2����� ��
������� � �	��� �� ��	�� 
                                                           
38  &���	��� ���: www:gagarinskij.info- grad.ru/iportal/main/article/Article.SelectThemeArt?RubricId=116& 
     ArticleId=2085  
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",������
���� 
��	� �����".  &�����  ��
���� 	�
	���	������ �	��� 
	���$����� 

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

���
� ���� 2�����. ! �	��� 42  �� ��	�� ",������
���� 
��	� �����" �����  
�� 

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

(��������� 
� �������� �� �������� ������ � $���������� ���� "1�����"�� 

��� 
��	� ������ 2�����" "1������ ��� 
��	� ������", ����	�� �
��� ������ 


	����$���) �	��� � � ���� 	������� ��� ����� 
	�. 3)������" ����	��� 

�����)$�� 	� 	���: "2������	�� � �������)$��� ���������"����", "!����� 


��	� ������", "&���	�� 
��	� ����"����� ��������" � �.�.39 

#	���� �	���� ��	� !1' 
�������, ��� � $��������� �	������� ��	)� 

���������) 	��" � �$��� 
	� 
��	� ������. + ���������� 7���	��� ��$�����)�    

 ���� 700 � -�������� (��)���, ��������, � $����) 
��	� ������, �������)$�� � 

������"��� �	����,  ���� � �	���� �� -����� ���������� 7���	���
40.   

���� � 	���, ����� ��
	�� ���	�������� ��������� �$��� 
	� 
��	� ������ � 

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

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


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

��� � 	$)��� � ���� �	���, �� ���������	�,  *���	 
�  �����	���������  

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

#� ����� ���������	�, � 2006 ���� �� 
��	� ������ 
����
��� 58 ��������, 

� 	$����, � ����	��  ��� ��� �����������)$�� ���)����� � 
	��
	����� 

��� ������� ��	�. +��-���, 
� ����� �����), ����� 
������" ������� ������, �� 

�� � $�� � -�� 	��������� ���	�� �	�� � ���	"-��� 	" 2007 ��� ������� 3 469,4 

���. ������,  
����� ������, 
	������������ �������) � ���� �� 
�	��� �������� 2 

668,4 ���. ������41. ��������, ��� 
	� ���� � -��� 	��������� ���	�� �	�� �����  ��" 

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

1
�����, ��� ����, 	������� �����������, �	����� ������� � ��������� 

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

����������� ������"����"). !������ 
��������� ����� � 2007 ���� 13 �	��� 

(
��	� ������) � 	�����" � *���	 
�  �����	���������  ����	�  �  �	������������  �  

�����������   ������"����") (*���	) � ����� � 
	�� 	������� ������������� 

�����������, �	����� ������� � ���������21. 1���������, ��� 
������� ����)��� 
                                                           
39  &���	���-���: www://duncan-mclaud.narod.ru/consumer/Catalog/obzor 
40 7.�. /��	��, '.1. *����. 5$�� 
	� 
��	� ������. 0�� ��-
	��������� 
��� ��. – .., 2003. - !.53. 
41   !����"��-������������� 
�������� ���
� ���� ���������. !������������ � �	���. - ���� �,  
2007.-  !.144. 
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���"� ���������"����, ������� ���	������� ��������� 	�������� ��	����� 

�����������, �	������� ������� � ���������. #������ *���	� � ����� �$��� 
	� 


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

+ ����� ����	����������� ������� �$��� 
	� 
��	� ������ 
	��������: 

1.  &�
�������"��� �	��� ������� ����� �	�������" ������ 
� �$��� 
	� 


��	� ������ ��� � ��
����" ������ �
��������� � � ���� �$��� 
	� 
��	� ������, 

�� �� 
	�������� ��	� ����������� � �	� �)� ����	������ �������.    

2. %�������� «���������	�» ��� �������
��"��� �	���  

- 
	������" ���� ������"����� �	���� ������� ����� 
� �$��� 
	� 


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

�
	����" 	���������� 
� ������) ������������ ������� �$��� 
	� 


��	� ������, � ��
����)$��� �������, 
	� ����	�� ����� �����" ��	�� ��� 	��� 

 ���� ����" ����������" ��� 	������� �$��� ����� 
	� � ����	����; 

- ������" �	��� ������� ����� ������"�������) 
���$", 
	������" 

�����	� ��� �
���������, ����)$���� �$���� 
	� 
��	� ������ � �����; 

- 	�	 ���" ������������ 	���������� ��� �	���� ������� ����� 
� �	������� 

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


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


�	�
��������� 
����, ���)�)$��� 
�	����" ��	�
	�����. 

3. '����	���� �
��� ������" � ������� � $��������� �	�������, � -��������, 

����)$���� ��
	���� �$��� 
	� 
��	� ������.   

4. !
�������� 
� �$��� 
	� 
��	� ������ 	����� �	���������" �������� 


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

	�����)$�� 	������ ����	� � ������ ��������� 
�����. 

5. ������"  ������� 
��	� ����"����� � 	������; 

6. #�	�����" ������	����� �
�� 
� �$��� 
	� 
��	� ������, 
	�������� ��� 

������� ���������. 

7. ! ���") ��	���� 
	�
���� 
	����� ����� � � ���� �$��� 
	� 


��	� ������ ���)��" ������	 � ���	���������� ����	���� 
� �$��� 
	� 


��	� ������ �� !.&. 5���", � ������� ����	����, 
��	��������� ���������	�, 

*���	 
� �����	��������� ����	� � �	������������ � ����������� ������"����"), 

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


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

	�������� ����	����,  � �������� ����	 ��������� ����	��, ����	�� ����)��� �� ���� 

�����
��� 
���� � 	$����  
��	� ������.
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                                                                                         (.�. ��&��'���,  �.�.���������. 

 

�!	"�0 "���	!	���" ��,!�$�)�!��!1  ����"$'  -%��	&"��* 

(���	!!/���"��"$    

 

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


�	��� ���� ��������� �����, � ��� ���$���������� ������ �� 	��"��� 
����������� � 

�����"��-������������� � �������. ����	� �����	 ��	����	����� ������" � 

	��� ���� $�� 
	��	��� �����"��-������������� 	���	� � ��	��, ����	�� 

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

	������ ���������. 

 #	�����"���� ���	��������� ������� � �������� �	����� 
� �����) 

����������� � ����������� �����"��� �����  ������ �������), 	���������� 

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

��	����	�����.  

 #	������ � 	��������� #	�����"�����  ��	�� ��	���������� ��������� 
�  

��������) ������� ��	����	����� � ����� 
	������	��)�: 

• ����	����������� 
	����������� ������-����	��� 
���$� � ������   

	���	����	�����. 5���" ��)����� ��
	���� ����� ����������� 	������ 
�	������� 

��	����	�����; 

• 	������ ������������ 	���	��� � ������� � 
�	������ ��	����	�����; 

• ��������� ������	����� � ������������� ���������; 

• ��������� ���	�������� 
�������; 

• ����	����������� ����	�������� ������� �
	������ ��	����	������. 

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

�
	������ ���$���������� 
	�� 	������, ����	�������� ���������� ��������� 

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

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

 &���	������� ������ ��	����	����� ���
� ���� ��������� 

���������	��� � 	��� 5��� ���
� ���� ��������� «� �����	�������� ���������», 

#����������� #	�����"��� ���
� ���� ��������� «� ��
�������"��� ��	� 

	������ ��������� ���
� ���� ���������», «!�	����� ���
� ���� ��������� 
� 

��	�� ���	��"� �������� � 
�	��� �� 2010�.», «2����
��� 	���	�� ��	����	����� 

���
� ���� ��������� (2002�.)», «�������� !�	����� ���	$����  �������»(2002), 



 76 

«#	��	���  	������ ����	�������� ������� �
	������ ��	����	������ 

���
� ���� ��������� � 2006-2010  ����».  

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

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

����	����. &���	����, 
	���������� � ��	�� ���6������ � ������������� 

� �	���� 
� ��	����	����), � ����������� ���" �� 
������") �������  
��	� ������ 

��	����	�����. 1��
������ � 
�������� ���� �
�� 
����, ��� ���������� ������� 

����	���������� �
	������ �� -����� ����	�������� ������� 
	������ � 

	�� $������� � �� ��	����) 	 �� 
� ����	�������, ��	�����"���� 	��������) 

�	�����, 
	����������) �������	�������, ����� ������� � ���������	��� ����	����. 

 1��������� ����� ������� ����)��� ��������� ���������	�����, ����� 

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

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

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

�������.  

+ �����$�� �	��� ��������� 
��"��������� ����	���� ����)��� 

�������	��� ��	�������, � ������ � 	��
� �������� ��	�������, �	��� 5%'!, 

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


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

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

(#.�). �� �������� �	����� ��
��"������"  ���� 327 ���������� ����	�������  

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

������	������� ��	��. 

 1  �� #.� ��	��	�)��� ����������� (
� ���������� � ������������ 

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

��	����	����) (37 ��	�). 2	��� ����, ���������� ��	��	�)��� �
�	������ ����� � 

	�������, ����������� ���	������, ���	������ ����� � ���	��� �� 5 ���, ���	������ 

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

 !�$�����)$� ����	������� ������ ��	����	����� �� 	�
����� 

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

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

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

 &����� �� �������������� 
	� ���, � ������� ��	����	����� ���$���������� 

	�� 
������� 
� ����	����������) ����	�������� �������. ����� �� ��� ��������  

#	���� 
� 	���	��	����) ������� ��	����	����� ��������� - �	���� %�������� 
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 �� 	������ (%3�). !������� ���") ������ 
	���� �������� ���������� #���$" 

(�#) «0�	�
����� 
���	����� � 
����������� ����� � 	���	��	����� ������� 

��	����	�����». 

�������� ���� �#: - ����� ��$�����)$�� ����	�������� ������� �
	������ 

��	����	������ (&!05), � �������� ������ ��	 ��� 	���������� �  ��	����� 

&!05. �# 	������� � ���	� 2005 
� ���	�" 2006 ���.  

+ 	��� ������ 
	���� ���$������� ����� &!05 
���� 
	�������� 	������� 

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

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

�����"����  ���$���������� 	 ��� �������� ���	$����  ��������� 
�	������ 

����������� ����������� – 258, ������ 327. +������ ����������� ��������� � 

�������� ��	��. !��	$��� ���������� �������	�� – 834, ������ 1369.  +�� 
	������� 

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

 .������	��� ��	����	����� �� � 

������  �#.  

+ ���� ����	����������� ����	�������� ������� �
	������ ��	����	������,  

� 	��� #	���� %3� «����	��	����� !������ 5�	����	����� ���������» 

(#�!5�), �# «0�	�
����� 
���	����� � 
������������ ����� � 	���	��	����� 

������� ��	����	�����» 	�	 ��� «#	��	�� ������� &!05 � ���
� ���� 

��������� � 
�	��� 2006-2010 ����». #	��	�� ��� 	�� .������	����� 

��	����	����� �� � ����	���� 
	����� 4 144 �� 14 
	��� 2006 ��� � � �����$�� 

�	��� �������� ��)����� ������
���)$�� ����������  ��"������� 

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

#	��	���� �
	������� ��	�, �
	������� � ����	�����������  &!05 � ����� 


� 	��
� ����,    ���� �
	������� ����	�����  ���� 	������� � ����	���� &!05, 

����$�� 
�	�� #�!5� � 
������� 	���� (2��� ����, %��������, �������,  

������������ �  2�������� .�����). 

��	 ���� #	��	��� &!05 
	����������  ��"��  ���������� � 

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

��	����	����� ��. !������� ������� 	����, ��� � � � ��"������  &!05 

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

 �������� #	��	��� &!05 
	������	���� ������� � 2010 ����  ������� 

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

�
	�������� ����	�� ����)���: 

• 	�	 ��� ������ �������� � �	, � 	 ����, 
�	���� � ��
��"������ 

����	���� � ��������� ���	��"� �������� � ������"����� ��	������� ��	����	�����, 
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	�
	�������� 	���	��� ��	����	����� � 	������ � ����������� ������; 

• ������� ����	�������-�
	������ �������, ����	�"����  �� �����, 


������)$�� 
�����" ��� ������) ����	���) �� ����� ���� ��-
	������������� 

�	������� � �	�� �����	��������� �
	������ ��	����	������; 

• 
	�������� ������� ����������������� ��� ����������� ��� ��� 


�	��������	������� ��6�  ��"���, 
������)$��� � ��
����" 
	������������" 

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


���������, ������	��; 

• ���������� 
	����� � �	, � 	 ����, 
�	���� � ��
��"������ ����	���� 

��� 
	������ �
	���������� 	������. 

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

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

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

(+�5) �  �������� �������� ��������� �����	��� �	������	������ ����	�������� 

������� ��	����	�����, ����	� 
	���������  ��	"�������) 
	� ���� &!05. 1 ������ 

��� �����  ��
����� 
	��	���, ����	� ��������  DHIS2, ����� 
	������ ��	���� 

	�
	���	����� ��
��"������ � �������� ����	���. DHIS2 –
	��	����� � ��
������, 

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

��
��"������ � 	������� 	����)$���� ��	��, � ��� ����� &���� � +"�����. ,�� 


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

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

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

� �� �������	����� � 
����	��) 	�����	��).    

 #	��	�� ����� 	 ���" � 	������� 
����	�� (�
	���	, � �
�	������� 

������� Windows ��� Linux), � ����� � ������ ���� Java (�
	���	, Webwork � 

Hibernate), � ����� � �����$�� �	��� ���	���"�� 
��  �� ����� MySql. ���� �� 

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

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

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


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

 !����� ������ � ���	������ 	�������	�, ��� 
�������� 
	������ ��  ���	�) 

�����	��) � �	����� �������� (�
	���	, .��!��, 7���	, DPS � �	.). ���� �� ����� 

�����	�	���" � ��������, ����� �� OpenMRS, ����	�� ��
��"��)��� �  ��"����, � 


	� � �)����� � �����"����  ��"����. 

 #	����$������ ����, ��������  ����������" 
��"������ 
	��	��� �  	���� 
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�����: ���������, 	������ � ���������.  

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

�� ����"). ,�� 
�������� ��
��"����" &���	��� 
	� ������ ����� � ���)��" 

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

 +��� �������", ���  � 	��� #�!5� ���$������� �
	�������� ������"����" 
� 

�������) 
������� � �����:  ���$��� ���
������ ���
")��	��� ������� ��� 


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

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

���� 	 ��� � ����������� 
	��	���� DHIS2.  

 + �����$�� ���"� 
	������ 
	���	 ���" ������ 
����� � 	���  #�!5� %3� 
� 

	���	��	����) ����	�������� ������� �
	������ ��	����	������.  

 0������� #	�����"��� �� ���$������)��� � �	����  
	�����, ����	�� 


����	���)���  ������	������ ����	����� �	���������: #	���� 
� � $������ � 

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

 #	����� �
	������ ����	�������� �������� ��	����	����� – ��� 
�������� 

	����)$���� ��������� 
	�����, ����	�� �	� ��� �����������, ����	������,  


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

����� ����������.  

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

����� �  �� ����	�������� ������� �
	������ � �������� 	������������ �����)$��: 

• ����	����������� 
��� �������	�� ���	��"� �������� � ������"����� 

��	������� ��	����	�����, 	�	 ��� ������"��� �
	�������� � �������	�; 

• ��	 ���, 
�	�����	 � ����	������ 
�	���� ������ ��	� 
�	������ 

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

• ����	����������� ��	� ��	������ � �����	�������� ������������� 

���6������ ��	������� ��	����	����� � 	�	 ��� ����	����� 
� �� 
	�������); 

• �������  ������� � 	�� �" ����  ��	� 
�	������ ����������� 

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

��	����	�����; 

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

• 	�	 ��� �
��	�������, � �����	�������� �����, �	���  ������	����� 

�����������  ������� -10, #.� � ��	� ����������; 

• ��	���� � ��
������ ����	�������� ������� ��	����	�����. 

• ��	�
����� ���	��"��-�����������  �� � ��	����� 
������� 

����	�������� �������; 
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• ������� ��������	������ �����	����� ������ 	�����	���, � �	, 

� 	 ����, 
�	���� � ��
��"������ ����� � ����	����; 

• ����	������� #.!# � ���
���"���� �����	; 

• �	������� 
�	��������	������� ��6� ������� ����������� 
���$� ���� 

�����	��� ��������, � ������� � �6  ����� ����; 

• 
�������� ������ ������������ � ��������� �������� � ���� ��	����� 

��
��"������ ���	������� ����	�������-��������������� ���������� � ���� ��� 


	������ � � �	������� 	 ��� ����������� ��	�������; 

• ������� ������� ��� 
	��������� ������������ 
������� 	��
� ���� � 

�����) ��������������	������ 
���$� � 	������ 	��
� ����; 

• 	������ ���	��������� � ������	������ �	��������� � � ���� 

����	����������� ����	��������  �� � ����������; 

• � ��
������ �$��� ����������� ����	���� �� ����������	������� 

�����
; 

• ����	������ � ��������� ����	��������� � ��
������, 	������ ������ 

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

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


	��	����� 	���	���; 

• ������������� 
�	�
�������� 
�	����, �
	������ � �������� � 

����	���� ����� ����	�������� ����������; 

• ����	����������� �	������������ � ���������"���� � ��
������ &!05; 

• ���$���� � -����� ������� ��	����	����� ����	�������-����������"��� 

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

 

����� ����;7����� ���������� 

 

1. 5��� ���
� ���� ��������� «�  ��	�� ���	��"� ��������» (1997�.) 

2. 2����
��� 	���	�� ��	����	����� ���
� ���� ��������� (2002�.) 

3. !�	����� ���
� ���� ��������� 
� ��	�� ���	��"� �������� � 
�	��� �� 

2010 ��� (2002�.); 

4. #����������� #	�����"��� ���
� ���� ��������� «� ��
�������"���  

��	� 	������ ��������� ���
� ���� ���������» (2003�.) 

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

���
� ���� ��������� � 2006-2010 ���� ( 2006�.) 

6. ����� %3� #� 4268-Tj, !�!�� 2�������� !������ «!�	����� ����	��������  
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������� �
	������ ��	����	������» (2006 �.) 

7. ����� 
� ����������) %3� �# 4268-Tj, !�!�� 2�������� !������ «����� 

����	�������� ������� �
	������ ��	����	������» (2005 �.) 
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�. �. � ������  

 

%!&���."���* ���-�)�* 	 �,+�������":  

	(+&*� �� %�!2&"$- 

 

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

� ��	�, � ��� ������� � *���	�"��� � 5
���� %���, � � ����� � «3��"��� *���	�"��� %���». 

+ ��������� ��� �"���  ���
������ %������� � ����������� ���" ����� ����)�����"��� 

���
����������� � ���������������� �������. + �����$�� �	��� ��, ��� 
	�������� � ���� 

��	�� � ���	�� ��6, ���� ��� ����� ��	����� ��� $����, 
	���� �����, � ����� �	���� 


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

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

(��� %������� ��������� �� �� ��"��� � 
	�����)$�� �����	����, ����$�� � ��	� 

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

��� $����. ����� ���� ����	�� �	���� 
	������	���". 2 �������), ������ ������� 

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

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

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

	-�����9: ������ �
�	��� �� ����" 	�"��, ��� � &	��, 
	�  ��"��� ������	����� � 

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

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

&	�� �� �����	����". 	-����9: 
��������, ��� ��� ��"��, ��� ���"�� �������� 

����	��" �  ��
���.  

5�����, ��� 
�������� � ��� �)�� 2008 �. �� �����$��� �	����� � ����� ���� 

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


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

(��������� ��	���, ���	������� �
����� � ������� ������� � �	����  ��"��� 

��	��� ������)� ������� 
�����" ���� ���. 1�����	� � 70-�������� �����	���� ������� 

���������� � 60-�������) ������) ������"��) 	��) � 
�����), �  ��"������� ������� 


	������� �������, 
� ����� ������� 
����������� � ��	�������, � 70 
	������� 

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

�	����, 	��� 

����	�� 
�������� 
�
����)� �����	���� �������, � ��������, �� ����	�"��������� 

	��
� ���. 

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

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

�����)� � ����� ��� �� 	����� � ���. 1	��� � ���� ������� 
	�����"��� %������� � 

����������� ��� ���	��������� � )�� � ������� ��	��, ��� ������	��� 
��������� �������� 

� ���  ���� �������� «��� �» �	�)��� 
	���� ����� !���	�������������  ��� � ������� 

!/% ��� �������. 1� ��$������� �
	��������" � � ����	� %�������.  

 «��������, ��� 
	�������$�� � ����	� – ��� 	��"�� 	���$� « ��������» ��	��», - 

���� !�� 5��-5	���, 
	���������" � � �)����" �	������� «8")�� ���� +���» (Human 

Rights Watch) � %��������, ����	�� ����	���	��� 
	��	��� �	������� � -��������� 

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

5�����, ��� 
�
���� 
	��	���" 
	������������ ����� �����	�	�)$��� ��	���� 

�
������� 
� ����� %��������  ��� ����-�� 
	��������� �� ��� ������� �� � ��	� � 

������) ���������	�)$�� �����	���. 1� ��������� ��1 
	�����, ��� �� �������� 
� 

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

�����.  

3	������ ����	� % ������ % ��, ���	����� �������	��� � �	���, ������)$�� � 

	������� 
	��	��� 	��	������ ��	��, ����	��, ��� ��$������� «������	 ������	��» � 

����	��� ��	��� .�	�-/	�� ����� �
��� ����� 
	�����"��� � 2 ��� 
	�����	���" 


	����������� «��� �».  

% ��� ���� ������, �������"��� ����	�, «
	���» � .�	�-/	���,  �� �	�������� 


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

��	, ������ ���� �������� ����� �� ������"��� 	������"��� ������)$��, ����	��, 

���	���, ���
����	�)� �� ��������" 2 �� �������� � )�� � �������, ��� �	�� ������, 

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

���������.  

2	������	 ;�����, ���
�	� 
� ��������� � � �	������"��� ��
������ � ���������� 

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

«��� ���» � ������� ���� 
�������� ���,  ����  ��
�	���� � ����	� � �	�)$���� )��, 

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

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

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

������ 
� 	��	�����).  

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

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

	��	�����) � 	���	��	����) �
�������.  

!�$�����)� ����	����� 
	����� - ��� ����, ��� � �����"�� �� ���� �	���� � 
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���� �	�� ����� ���" ��� �� 
	����. +���������" ��	���" �
����� ��� ��	������� ������, 

��
	���)$���� � 	� �� - �	��� 
	����. & �$� ��� 
	���� ����� �����	����� – 


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

���	���������� «��� �» ������ ���" ��������� ��� ��������� 
	����� ���	������.  

�
����� �	��� ��
��������� 
������ ������	�� � ����	� ������� ���������  2 �� 

� ����������� �������� � ����� 
	�����"��� «���	�����» ��� ��.  

«�

���������� 
����������� �"��� «1�����"��� �	��� %�������», ����	��  �� 

����� � ���� ����, � -������� � �������� 
����������) �

�����) 
	�����"����. 3��"������� 

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

�	�

� – 
	���� ����, ��� ���" ��� ���	���� � ���
����� ���	������, 
����� ��� ���" 

�
����� ���������"�� ��������)$���� ��	�������� ��������� «��� �» � 
	�����"���� �� 

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

����� � ������� 
	�����"���� �� ����)�, ��� �������� ���	������� �������� 

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

� -�������� ���� ��	���� ����	��, ���, ���	�� �����, ���������� � 
	����
�. 3���� ����, � 


	�����"���� ����)�, ��� 
���������� �������, ���	��	����� ����	���� ������	��, �� 


�	�	���� � ���	������� ��)�, �	��� �� � ������� �	�����, ��� ������	� ��	���� ��	)��� 

�$����" ����� �)��� � �� ���$�����. 

+ �� �� �	��� � %�������� ������	���� � �	���� ����, 
�����	��)$�� �������� 


������ ��� �� � ��	��. ,�� �� ��" �� �	���	 ;��	 % ����� +	��, ��	���� �������� 

�	�
�	� � 
	������� '�	�, ����	�� � 	����"��� 
����� � ��� ��		���	�) ������"��� 	��� 

���"�� 
��	�����.   

+ '��"����� � 9 ����� 	� 2008 �. 
� �����$�� �	��� � ������	�� 	���� ���� 

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

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

�������� �������� ��	����	��.  

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


����	���)�  ����� �������� � ��������� �	�� 	���. %  ��"������� ������� '��"���� 

� ���	���) ����	��, ��� � 
	�������$�� �����  ����� �� �	���	 
	������� � ������	�� 

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

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

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

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

������� ������ �	�����, �	��� �� 
�����" ��		���	�) +��	���� � ��
	����"�� � 

%�������. 

1
�����, ��� 
	������� %������� 8��� 2	�� 
���� �������� ����� � #�����, 
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��� �� �������� � ��	������ �����	��� ������ ���� �����	���, ��	��� ���������	���� 

���������") &��� � ������� 
����)���"�� � �����		�	����������  �	" �. 

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

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

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

������������� ����	�� �����) ������ � �������"��) �
���, ���� � ������� �����	����� 

�	����� 3	������ &����. ��, ����� �� ���� ���	���� �
�	�� �������� ��
	�� � 

��������	�������� �	���� — �� �������� ����� �)	��, ����	� � XIX ���� 	������ 


��������� 
�����. + �����$�� �	��� 2 �� �����	������ ���������� 
	�����" ����) 

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

!�	"���� ��	��� ��������� ����� ����� �������� ���	�����	�������" ������� � 


	����)$�� � ����� �)	�� � 
��������� ���	��� �� �������� ��		���	�� 
����� 

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

�	�

�	����, ���)�� «%�"-2���», ������� �������� «��� �», &������� �������� 

0� ������ � �������� ��� �� #�����, �������� � ��� 	� 2007 �. 1 
	�������� 


�������� ��� 2 �� �������	��� � ����� &��� � � ���	����� � ��� �� � 
��$	���� �� 


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


	������� 8. 2	��. + %�������� �������� ��������� 
	����������� 
��������� 

	����������� ��	� � «���	����» � 
	���� ��� ���	������� �	�

�	�����. + ��������, 

	���� �	���������" ���)������ � 2005-2006 ��. &��� ��� ��������� � 
�	���	�� � 


��� ���� �	��������� � 
������������ :���� � !���	��� +��	����,  ���� 

������	������� � ��������� ��� �� � #������, ����������� ������ 2008 �. (��� ��� 

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


������" 
�	������ � 
�	��	�

�	���" ���� ����.  

������ � ��� ��
��, &��� � ������� ���	�����) ���	������) ��������" 

	����"��� ��������� � %�������� � ���
��� ����") �������	��� 8. 2	�� ������ 


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

�������	��� ������� � ���, ��� #����� 	������� �� ����� ���	��� ����� �)	�� 90-

�������� �������� ����������, ����� �$������ 
���	�, 
	��
	������ ��	"����� ������ 
� 

��������� � �������� «��� �» � «%�"-2���», � �� �	��� �� «�� 2 ��, �� .!!3–1%��, 

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

�	����». ���� �
	���	����" ����	������ 2 ��, ��� � ��		���	�� #����� (� ��������, � 

��		���	�� 
����� ����	�"���� �
	������,  ���� � ������� 3��������� �. 2�����) ���� 

� ���$� ���	� ��		�	���������� �	�

�	����. + ����� 
	�������� �	���	������ 

�����"�	��� ��		�	����� � %������� &��� � 
	��
���� ���$������" 	�� ��	, ���)�� 
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��	�����"���� ��	������ ����" ����� �)	�� � ����	����� �����"��� �� �������, �����
� 

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

�	���	�������" �� «���� ����	����� � 
	����
�����».  

#���� 
	������� � ���	�� 2008 �. 
	��������� �� �	�� � #������ � 
	���� � 

����� �

���������� #. .��		�� 
	��$�� ������� ������� � ������� &��� � � 

2 �� � �	��� «
	�������». !��������" ������ � &��� � ������	 �����	���� ��� 

%������� �.�. !
��� (
	��" 2008 �.) � ��� 
���������� ������� /... 2�	��� � 2 �� 

(�)�" 2008 �.). � � ���	��� ������	����" «
������� ������ 	�� ��	�� 
�� 
	�����	������ � 

����������� 
�	����� � ������	����� ����������». + ���� 
�	�����	�� � �������" � 
��� 


	�������� � ������� #����� ���	�� 3��"��� ���	�� — ����$��� ��	����� 
��	������ 


�����. #�	�� 3��"�� ���	� ��
���� 
	��� � ������ 2007 �. � 2 ���.  

����� � �)��-�)�� 2008 �., 
���� ��
����� �
�	��� ��� �� 
� ���� ������) �� 

����	���� �)	"�� 870 ���)������ � ��	�� � 
����"���� &���� � %��������, �	������� 

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

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

��������	����� ��	�
	�����, 
	��
���)$�� ������������� � #������� (� ����� � ���� 

������� � ���
	��������� �	��� 3-� 	������"�� ������������ �����	����� 
� %��������, 

����	� �����  �� �������"�� � &��� �� � ����� ����� 2008 �.).  

1 ���� ���� ������"�� ����������  �� 
	���� 8. 2	�� � ������� ������� ����� � 

��	�����) 
	������ 
	����� ����� 
	��������� #����� %.%. 5	�	�. �  ���� �����	��� 

�����
��� � ���������� 
	���-�����	�����, �������� �������	�	�� �	����) �� � 

�����
�������. 1 ��
	��, � ��� ������ 	������ � 
	����� � &��� � �������� ����	, 

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


	���	���� ���� ��	� � ����� «� ��
������  ���� �����������  �	" � � ��		�	�����», �� 

����������"�� ���	�� 
�
	� ���" «���	��" ����) ��	����» � ���������� � �������� 

�����	�����. ���� ����� ����" ���	��� — ������ ������ � %.%. 5	�	�, ����	��, ���� 
� 

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

,�� ���  ���� ���� ��� 8. 2	��, 
�����"�� � ����� 	� 2009 �. � %�������� 
	������� 


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

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

������ � %.%. 5	�	�  ������� � �	���� ��	������ 
	�������� � 
��� ���� %������� — 

�������� 
	���������" !/% � ��1 5. 8����� (�	������ %�������, ����� — 

��	������� �	�����).  

1	���  � #�������, �� ���� � %�������� �� ����� �� ��	����" ����	��� 2���, ���� 

 � 
�����, ��� %������� ����� � $�) �	���� � 2����, 
	���� � ��� � ��	��� 	������� 
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2���, ��� �������� ����� ��� �� 
�	��� ��� �����  �	" � 
� 
�������) ����	����� 


��
��"���� ���	�������� �������� � ��������� +��������� ��	�����, ��� !��"����-

0���	����� ���������� 	��� (!0%�) �� 2��� � ������� ����������� �����	���. ,�� 

�������� ����� ������"��) � �����"��)  �� � !��"���� – 0���	���� ��������� 	���� 

�	��� ����� ��������������� ��	������ �������� ����� 	����� – �����"��-����	��, � ����� 

«��	��")» – 
	�������) ����� � �������� ��	���, ��� ��	����� � �������  ��
�	���� � 

���������� 
����, �
������ � 
	����������� ����� � �������, ��	��� � � $��������� 

�����. + 2007 ���� ��������  �������������� ����	���� 
�������� � 	�����	���� 

��	����	�������� ������ 1	����-���� ������"��� 	��� 2��� � ��	� !��"����, ���  ��� 

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

+ �������� ����	�� +��������� ��	����� ���� ���� ����	� 	����������� ����, 

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

%�������� 
����	��� �� ���	������� ���� 	���� ��� ��, ���� ����	����  ������ 

�� ����" ��� �� �	����� � ���"���,  ���� 
	������� ������) 
��������� � �� 

����	������� ����	�, � ���) ���	��" ����� �������� � �	�������� 3�� ;��� «%�"-2��». 

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

������, 
�����"�� �������� ����	�, ��� 
	������� ������) � ����	������) 
��������� 

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

8���, �
	���������� 	��, ����� ��
�����", ��� � 80-� ���� 88 ��� ������ ������ � !/% � 

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

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

#������ 2��� ����� ���) ���) ��������������� � �	�������� 	������ 
������)$�� 

�� ���� � %��������, �������� � ��� 
	����� � ��	������� ��
��	��������� 2���. 

1��� ��"��� ��		���	��� 2��� �������� � �� ��, ����	������� ���� ������� ���" 

*���	�"��� %���, 	�
��������� ���"�  ����� �� ���������� ������ %�������. 8��� � 

�� ��� ��� 
	�������� ����� 
	���� ������ 2���, �� ����,   
	������� ������ 

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

�����	���, ��� ���� ���
	�����"��������� 
��
��"� � +�������� ��	������, 
�����"�� 

���)� ��	���  ��"��� ������
����������� 	������ � � ��)� 
����	����, �� ��	�"���, 

�� � ���	��"���, �� ���"�� ������	����� 
	���$����� �	�������, �� � ����$�� ��	� 

5
�,  ���� &���� �  ��������� ��	� – 1�
�, 3�	��, �����, /	� ;���, 2� ����, 

����	�� 
�� ��� � ����	����  �	��� � ��������� +��������� ��	����� �� 2���, �� ���)$�� 

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

2 �	��)$��� 
	�����������) � �	)$��� ���� 2��� � !/% � %������-

������������ 	������, 
	���� ����� � ����"���� 
	�����, 
�������"�� ��������� 
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��������� �	���� 2��� �� ���	��� *���	�"��� %���. !������ ��� 2��� ����� ����� ��"��, 

���� !/% ������� ���) 
������) 
�����) � ��������� «����	�����» ��
	��, �������� 

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

�
�	��� � %�������� � ��
��"���� �� 
����	���, 
���� ���	����� ������� ���� 

��	����� ����" ���� ������ ��� �	����� «� �	������ 
	� �������» � =����.  

1� ������, �  �	" � � ������� � *���	�"��� %��� � 2���  ����"�� � ���� ���� 


��������� ����$��������� ��
�	��� – !/%, 
�� ������	���  ���� ��$��� �� ���� 

���������� 
	������� 21� 
� �	�����) � �������, ���� ���	��)$�� ������� ������� � 

	������. ��� ��	� *���	�"��� %��� ��� 
������ ��	��� ��  ���
������, 
�����"�� ��� 

�	����, ��� ������� ��	��� 5
� �� �� �	�� ��� ������ 
	����� �	��� � 21� *���	�"��) 

%��), � �������� +�������� ��	�����, � ������� ���	� �������.  

2 ���� ��� ����� 
	������ �	��� 	�����, ����� � 
	���	� %�������, � 
����� 

�����)$��� �	��").  

#���� �� ���� � %��������, � ����� � 
��������� ����� !/% � 	������, �� ����)���� 

� ������� ������ � 2��� 
�	�� ����� ������ ��
�	���, ��� ����� ����� � �	������"�� 

������� 
	�����, �� ���	�� 
������� 8I8 ���, ���� �"��� ������ � 2��� �������� 

3	������) ��
�	�) – ��
�	��	��� ���� �	����� �� *���	�"��� %���.  

!��
����� 
������ ������ � 21� 
� 
	� ���� ��
	�������� ��������, ����$�� ��	��� 

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

�� 21�. 

1 ������) � +�������� ��	������ � �� ���  ���� ������" ���������� ������� 

������� ����	, ���� ���$���� ��  � ��������� � ���	�� 
��. ��� �� ����� �� ����� 

����� !/% � �� �
���� ��)������ � 
�� �$� ��
� ��������� ��� �� � %��������  ���� 

������"  ���$�� �� *���	�"��� %��� � �����, �� � +��������� ��	����� � �� �� � 

��������. 

.� ��
 
����;? 

	-�����9, � ��������� ������	�� ���	����������� �

������� !/% � 1%�� ������� 


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

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

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


� 1%��. ,�� �� ����
	�����,  ������� ������� 
�������. !/% �
	��, 
������ 
����	��� 

��1, ����" ��	� � �������	����) %�������, �	�������" ��� �����) � ��������) 

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

	-����9, ��� ����� ���������" �� ���"�� � ������� � ��
����������� �	����, �� � 

� �������������. 0 !/% ���" ������������� 	���� ������� � #����� � �	���� ��	�� 
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	�����. &� ��� ������ ������".  

	-����;�9, �������, ��� �������" ������ «
	����» � ��������� ��)������ !/%. 

3���
�����" � � ��� � ������������� ����
�� �  ������. �� ��� �����" ��
	�� 
�	�� 

��)������ !/% � *���	�"��� %���. 

	-8�������9, !/% ��� �
	������"�� �����
���"�� �� ������ �

�������.  + ����� 

������"����� !/% ����� 
	�
���" 
	����
� �������������. 1� ���  ���"�� ���������. (��� 

� !/% ���" �������� ��)�����, �� ��� ��� ��������" 
�����. (��� �� �� ���, �� �����" �� 

������� ���"��. % �����, ��� ��	���" � ���� ����) ������� �������������� � ��������. 

	-�4��9, � ���, ��� ����� 
	�������� � 
	����	� *���	�"��� %���, ���"� ��������� 

����	 ������ ���������"��� 	 ��� !/% � ����	�� ���� ��	�. + ���������� �� ������ 

��� �������� ���� ��� ����� ���� �����	��� ��� 	��
� ���� *���	�"��� %��� ������" � 

	���� �	 ��� ��	�������� �������.  

	-?����9, ������� 	���" ��
	�� �	��� %������� � #�������. 

	-��
;��9. #����� �� -��������� ����	, �� �
��� ����)$��� ��	�
����) ����	�� � 

�����
������� � 	������ *���	�"��� %���,  ��"��� 
	� �� ���" � 	 ��� ��������	����� 

����������. % ���" ����� � 	���  ��1 ��	 ���" �������, ����	�� 
�������  � 

 ��"������� "
	������" ��	������ �� 	�" � ���������, �� �����$�� ���������� �$�	  

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

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

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


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

	������ 	�� ��
	���� ������	������ �	���	. 2 
	���	�, � *���	�"��� %��� ����� 

�����" �	������) 
�  ���
������ � ���	����������. #����� �� ��� 
�	 � *���	�"��� %��� 

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

� ����� ��� ��������� "
	������" � ��	�" �) ��� �������� �	������� �
���������?  

	-��;��9. 1�� ������ �����" ���	�� %������� ����	���������� 
��� 

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

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


	������"�� �����" ��� 
���.  

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

#	���	 ������������� ��� ���" - �
�	��� "2��", ����	�) 	�����	�� 
	������ 
� ��������� 

	���������� �	������	��� � ���	��	�� �	������� ������	 � ������������  ���
������. + 


	����� ���� ���) �
�	��) 
	�������, ��� �  ����	���" ���	������"��� � 

������	����� 
������ ������������� �	������� �� (�	�
� � ��� 	��	�� 
��
��"��� 

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



 90 

5�����, ��� ��� ���	��� 
	���������"��� �	������	��� � 2�	�������, 2������, 

����������, %��������, %���	�� � !/%. +  ������� �	��� �����	� �����  ���� 

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

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

�
�	���.  

;) �
����, ��� 	�������� �	��
������ �� ���"�� �� 
����� ��	��� �� %�������, �� 

� � %������� ����. + ��� 	� 
	������ ���  �� 	��	����� ������	���� 
	����
�� 

�	�

, ����	� 
����" �	�������" ���������� ��� 
������ � %������� ����	�� 

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


���	�����" ���������� 
�	�
	����" �� 100 ����. +� �	��� �
�	��� ���	��� 10 ���� 

��$����, �� ����	��� �����  ���  � ���������" 
������� ��	���.  
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                                    �. ��&�����  

 

 ��%!&:(!	���" 	!($!��!��"1 �	"���!+!  +!�-�����	� 	 

%�!��	!�"1��	�� �"&�+�!(�!$- #����"$�($- 

 

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

	����������� ����	�����, �����
)$��� �� ������� ������	������ ����	�����, ����� 

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

,�� ����	������ ������� �� ���� � -��������� � �������"���, ��� ���	������� 

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

����	, ��	��)$�� ��	� �  ���
������ ������ ��	�, �����	���, �	���� � ����	����� 

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

	�	 ��� �����- � ��������� 	���������� � 
���� � ��	�� ��� 
	�����	$���� � 

� ������ ����)��� ����� �� 
�	�����	����� ��� ������-� $���������� � 
��������, 

�����������)$�� ��	����	 � �	����� �
	������ � $������ � �����	����� �� 
� 

��	�����, �� � 
� ��	�������. 

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

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

	��"��� ������������ ���	�������� � $����, ���)�� ����������� ��������� 

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


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


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

���)�� 	������. 

+ ����� ���"� ������� 
�
��� 	��	��" � 
	������	���" �� �
���� 

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

	����������� ����	�����, � ����	�� ���������	�)� �� ������ ��	��, ��� ���� � ���, 

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

�� 	����������. 

#	���� �����, ���������� � �
	�������� 
������ «�������� �����	����», ����	�� 

������ ����� ����� � 2���������� ���
� ���� ��������� �	��� � 
�������� 

«����	�����», «�����	��������», «
	�����», «����	���» �����	����. 1�����	� � 

	������ �� ������� ������ � 
�������� � ���" 
������ «�������� �����	����», �� 

� -������� �� � $��, ��� 
�� �������� �����	����� 
��	���������, � ��������, ��� �� 

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

�����	����� 
����������� � ���"��	��� ����� �  �� �������� ���������. ����� 
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������� �� ����)������-�	��)$� ��������� 
������� 
	�� � ��$��������� � 

	������, ������	� � �������������� 
	�
�������, �������� 	��������� ���") 

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

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

3����� ������ � ����	�) ��	��	����� ��������� �����	��� 
�������, ��� � 

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

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

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

��������� ��� �	����,  ����	� ���� � ��		���	�� 8���� ��	��	�����" ����� 

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

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

���������� �	�� � � ���, � �	����� !�������� � +���������� ��
�	��, �� 

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


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

���������� � �
	������, ���)$�� ����� � �	���� ���
����� 8����, �� � ���� 

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

�����	��� � �������� ���
����������� ���� 	 ����� 8����, ���	� � 
	������ 

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

� ��	��	����) �
��� �� � 
	����
�� ��������� �
	������ �����	�����. ������� 

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


������� � 	������� ���	� � $��������� ����� ����������" � ��
��"������ 

�������� ���������. 

!����)$� ��	��� �� ��������������� ����� �����	����� � 	������� ����� 

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

�
��� � 
������)$��� ��
�� ��	��	����� � ���� ������ ����� ������-

	���	���	���� ������� � ��	�� 5
���� (�	�
�. *�	���" �� � ���� ������" 

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

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

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

����� � $����, ��	�)$� ����������"��� ��������� ��� �
���, ���)�� 

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

�������� ��	�� �����	���������� � � $�����. 

XX ��� ��� ����� ����	������� ��
�� � 	������ ���	�� � 
	����� �������� 

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

���������� ��� �	����"��� ���������, ����	�� 
	������� � ����� � 	������ ��	 � 
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��� 
	�����
������� � $��������-
����������� ������� – �������� � �
������. + 

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

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

.���� ����������� ����� ���������	��� �� ���
������)$� ���������. 

+ ����� XX ���, � ������ �������� � 
����������� 	��� � 
	������������ 

��)����� 	��
� ����� ����	������, ����
�� ���� �� 	������ �� 

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

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

�	���
	������ ����� ���	������� � 
	��������� ��������������� �����, ����� 

����� ���� ���� ���� – ����������� �������� ��	�� �����	���������� �� 

�������� ���
����� ���	�������� 
�)	����. #��" � ���  �� ��	������, �� � �������� 

����� ����) � ������� ������� �	�� � �������� 
	�����"��� ������� ����"  �� 

����	���� ����	����� �����������. 

!������� �����	���� ������� �� �������� ���������� �
�������� 
	����	���� 

��������� ����, 
	����� ��� ������ �����	���������� �����"��� 
����������� 

�� -����� 
�	��� �	������� �����. ��� �������� ������ �������������� �� ���, 

������	������ ���� � 	���������, �������"���� �� �	,  ���� ����� � ���, ��� 

������ �������� �����	���� ����� ���" ��� ����	������� ����	��, ����	��  ���� 

�
��� ������" ��"������� �
	�����) ��	 � ������"���� ������� � ��	��. 

#�������������� ��������� �� ������� ���������� ���� ��	�����"��� 

��������� �����	���. #� ����� 
��� 	������ ��� ��� � ���� ������ ��	�� ��	, ���� 

�� !/%, 7	����, (��
��, !�	��, ��	���, &��������, .	����, %���	, .�����, ������, 

2�����, 2�	������, ��	��������, 0� ������ � �	���� ��	�� !1'. !������ 

 ���)����  ��"������� �����	��� ��	, ��������� �� �� 
������������ ��	��, � 	� 

�����, ��	� ��������� � ���"��	� �	��, 
����	���)� �������� �����	���� � 

����������.  

��������� � $����� �������� � ���"��� ����� ��	�����"��� � 

��	��	����� ��������� �����	���. ��� �� ����� �� �	����� 
	����������� 

�����	��������� ����	������ �� ������������ ��� �� ��������������� �����	��� � 

���� � ���������� 
	������� ��$��������� 
��������"��� ���������, 

��������"����)$�� �  ��
��� ������ ���������� �����	��� � ���� � ����. 

��� ���, ��� �
�	��� � �������� ����	�� 
	���������� �������� �

������ 

����� �� ������� ��	����	� ��������� �����	��� � ��
���� 	 ��)�, �������� 

�������� ������ ������������� ��	 � ������"���� ������� � ����������. 
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!������� �	���	 �����	���, ��	������ � 2���������� ���
� ���� 

���������, 
	���� � ����� 	������ �	���	���� ��
�����: ����	����� ���������� 6 

��� 	� 1994�., 26 ����� 	� 1999�. � 22 �)�� 2003 �., � ����	�� 
������ ����	����� 

��� 	����. ,��� ��� 
������� �����������" 
������ �������� 	��
� ���� � 

��������� ��������� �����	���. 

!������ ���"� 26 2���������� ���
� ���� ���������, �	���� ��� ���� � 

�
	�������� ����� ��������� � 	������ � � ��
	������ 	���������� ���"���, 	������ � 

� 	����. % ������� ���"� 28 ��������� 5��� ��	�� �������� �����	���� 
�������� 

�	���� � -������"�� � ��������" � ������� 
����������� 
	���, ���)�� 

	����������, ��� ��������"������ � ������ ������� �������������� ��$����� � 

�����	�������� ��������� �����	���. 

+ �������� ��������� �����	��� ���$��������� ����	����� ��	, � ��
����)$�� 

	������ �����������)$�� ��	���� �	������ ��������, �������� ��� 
	�	�������. ,�� 


	��������� ����, ������ � 	���, � ����	���� 
	������� ��	�����"��� ����� 

���	���������� ���
������, ����� ��	�� �� ���������������� ��
��, 
�������� 

	��� � ������� ������� � 	������, ��	����	����� � �	. #������� � 	������ 

���)$���� 
	� ��� � ������� ���	� ����)��� ����	�"��� ����� ��������� 

��������� �����	���. �	���� �� -����, ���)�� 	���������� �	�������, �� � ��� 

� -��� � ����	���� �
���������� � ������������ ��������" � � ��
����" 	������ 

�
�������� ���	. ���� ����� ������� �$� �� ��$����� ���"� 8 2���������� 

���
� ���� ���������, ������� ����	�� 	������ ������� 
	� ��� �� ��������� � 

� �������� 	���������� �	�������, �� �� ��� «�������� �� �����	��� � �� ����� 

�������"�� � �����	�������� ���». 1� 
	�����������, ��� ��� 


��������,������������ �������� 5�����, ���� �
	�������� 
� ��� 
	�����, ��� � 

��������� �����	��� � ������� �� ���������� ��� ����� � $���������� ������� �� 

	������. �������  �� � ������� ������ ����� ������ �	����� ��	�� �� ��� 

����	������� �	����. 

+ �� �� �	��� ������� �������", ��� � ���	������� �������� ����� �� ���	� 

� �������� � 	���� �	����� ������ 
	� ��� �������� 	���������� ����	�����. ���� 

� ���, ��� �����"��� ����"�������� ������������ – «���	�������» ����, �� ����� 

	������ ������� �� ������� 
	������� ������"��� �	�����, 
	�����)� 
����	�� 


	�������" ��������"���, ������	� ������ � $������ ����, ���)$��  ���	��$�-

�����)$�� � $��������) � ������� �	���	 � �� 
	�����$�� 
��"�� ��������� 

���������� � $�����. 
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5���" �� �����  ��" 	��� � ���� 	������, �� �� �� �� �������� 
	������ �����-

�� �  ��
������� � $����. ,���	����� ����� ���� � ����� ������ ��������. ,�� 

����������� � 	����������� ����	������. 1�� ����" � ����, ��� ����	������ ����	����� 


	��������  � 
	��������� ���� � 	������� ��	��. ,�� �������� ������� �������" 

��������������� ��	��; ��
	�������� ��������, �
	������� � 	�	������ 

��		���	��"���� ������� �����	���; 
�
���� �����"��� 
����������� 
	���, 

����)$�� ���	������� ���� � ���") ��
��"������ �� � ����  �	" � � ����"; 

��������, 
	������)$�� ���" ��� ������� 	������� ����� ���������� � � $�����; 


��������� ���������� �  ���)������ 
	����$���� ������ �������� ������� � �$�	  

�	����. +�� ������� ���� � ��	�� ����	�����, ��� ���� ����	����� 	����������, 

��	��	�����" � 
	��������" � ���� ��	 ������� 
�	���	����, ���� � 
�	��� � 	������ 

�����	��������� ����	������, ���� �	������� �����, �����"��� �������� ����	����� 


	�����)���  � ���������� � � �����$�� �	���. 

2 
	� ���� 	����������� ����	����� � ��� ���������  �	" � � ��� � 	$����  


� ��� 
	����� 
	�����, ��� � ��� ��� ��
	��� ������������ ������"���� ������), � 

�������� ����	��� ��	�
��)��� ������ �����	��������� ��	�� � ����	������ 

���������� �����	���, �����"��� �������-��������,  ���)����	�� 	��" ���� � 

��������� � ���� ������� ����	������, 
�����)� � $�� 	��" �� ��������� 

«
	�����"��� � �������» � ���)� ����� � ��, ��� ��������������� 
	�����"���� 

���������  ��� ����" � ���� 
�	�����	�� � ��������� �	�

�	�����. � -���������� 

	��, ��� �$� 	� 
����	����", ��� 
� � $��� 
	�����) �� �������, �� � ����	����� 

���������, � �)������, ���)�� �	����� ��
�����, ������ '�� �����	��� 

,����� ����� ��  ����" �� 	���� � XVI ������ +�	������� !���� ���
� ���� 

��������� ����������� �����, «��� �� ��� 
�	, 
�� ���" ���� �����  ���� ������"�� 

� 
	������ ��	��, � �� ���) 
	�  ��"…�
�������». +�� 
������)$�� ����  �	" � 

� ��	, ����������� 
�	��� � ��	������) � �������,  ���� 
������)$�� ���� 

��	���	�����"���� 
	����� ������" ����� 
����������"��� 	������� 


	������������ �� 
	��	����� ����. 

�	���� 
	��������� ����	����� ������  ���)�����) ��$����� � ��� 


������������ ���� � ��	��. +��� ��	�������$�� �	���� 
������, ��� ������� 

��������� � $����� �� �������� � ��
�������"��� ���������� ��� �������	��� ��� � 

���-�� � ���	���. 1���� �����������"��� � 
���������� ����"�������� �������� 

�
����� �����"��� ��������, ��� ��� � «� ���� 
	��	���� ���" �����	���� ����� 


�� ��� ��� ���� 
	������� 
	���������" ������"����"» 
����������� ���������. 

1�
	���������" ���� ����� ������� � ���, ��� 
����������� 
	��� � ���������� 
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����)��� � ���������	�)� � 
����� ������������ � ���� �����	�������-
	������ 

��	���, ����	�� ������	���� � 2���������� ��	��. !��������"��, ���"  


����������� 
	��� 	������ � ���������� �� ����, � ���� ���
��� ��� �� �)�)� 

����� ��	��,  
	���	���)��� ����� 
	��	�����  �������� � �.�. 

#	���������� ����  ��
�������� � �	���� �������� �������� ���	����� 

����	������ �����"��� ������������� � ��$��������� ��� � ������	�� � 


����	����"����� �� ���	��� ������ 
� ��������) �  ����� �

������, ��� ���� � �� 

������������ �	���. + ��������, ���� 
	����������  ����� ��
	���	���� ���	�� 

��������� 	 ��)� �� ���� ��	����	� � ���
���� ���������"���, ��
�������"���, 

���� ��� ������ �����, 
��� ��� ����	������ ����� �� ���"�� ����	�������� 
	�������� 

�	���	, �� �� ���������� 
	�����)� ������" � ��	�� ����) � ������� 

�
	���������. 

+ ���� �� -�������-�������	����� �������� ����� ����	������ 	�� ���	������-

���������, ���� ������	��� 
	�
��������� ���� � �� �� �	�� ���������"�� ���������� 

� ���� �	������� � ��	�������. � -���������� 	��, ������� �������", ��� 
��� ��� 

����	������ 
	������� � 
	����� ����	�� ����. =�� ������ ���	�������� 
�������� 

	������, �� ���� �����	�������� 
	�� 	������, ����� ���� ����	����� 	��
� ���� 

������	��� 	���	��� 	��" � ������� �� �	��� � 
����	���� �������, �������� 

��� ��� ��������, 
	����"�� ���	���� � $�� �	����" 	������������ �������� 

��	��. 1��� ������ �������������  	"�	�� � 
��� ��
��"������ �	����� ����� 


	� � ��
������� 	���������� � 	���� �� ��$�������. 

#��"����" �����	��������") ������"��� ����, �� �� 	������� ������
 


�	������ � ������"��� ������������, ����	�������� �����$�� ������� ����)�, 

��� ���"�� 	��������� ��
	��������" �
��� � ������� � $����� �� �	������ 


��������. ��� ���	���� ���)� ���
���	���" �������� �)���, ����	���, ��� 

«	������ ��	��	��� �������». ,��, �����������, �� �������� � ������"��� ��������� 

��� 	������ ������� 
	� ����. &���	������ 
	���� 
�������, ��� ���	�������� 

������� ��	��	��� ���
���� �����"��-�������������, 
����������� � ������� 

����	��, ���)�� 	������� ��	�� � $���������� ������� – �����������, 

����	�������, 
�����������, 
	�����, ��	�"��-���������, ������������, � ��� ����� �  

	����������. #�-
	������ 
	� ��������� � 
	�������� ����� ����� � ���� �	��� ���, 

�� ������� �
�	�"�� � ���������� � ������� �
	��������� ���") �	��� ���� 

���	������� � $��������-
����������� 
�	����. ���� ������, ��� 	������ �����
�� 

�� ��� �� ��	� � $���������� �������, � 
��������� 
����	����� �� ��
��� ���" 


�
��� 
	��	���" 	���������) ��������) � �����	�������), ��� 
	�����	���� ���"� 8 
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2���������� ���
� ���� ���������, ����	� ����	���� 
����������� � 

�������������� 
�)	���� � � $�����. 

=�� ������ 
	� ���� ��������� 	������ � 	���������� �	������� �� 

�����	���, �� �� � ����������� ���" � ���������� 	����. !���������"����" 

�������� �� -����� 	���������� �	������� � ��	������� � ��
���� � �$�$���� 

2����������� � 5����� ���
� ���� ��������� «� 	������ � 	���������� 

�	��������». (��� �� ��� ���� 
���������� 
	���������� ������� ��	����	 � 


	����	�����"��� �	���� 	��
� ��������� �	���� � ������� ������ ���$������)� 

����	��"��� ������ �� ������"����") �����"��� 	���������� �	������� � 

��	�������, �� ��� ������� � ���") ������ 
	����� 
���$�, �� � 
	���	�� 

�� �)����� 5��� � 	������ � �	���� ������ � ���������"��� ���� �� ���	��� 

������� ��	�������. �	���� ����� ��� �� 
	������)�. 

+ �������� ��������� ���	������� ����	����� ����� �� ���"�� ����	����� 


	����� �����"��-�������������� �  ������� �	���	, �� � ��	"����� ������� �
���. 

+������ �
��� ����	����� ����� � ���, ��� 	���������� ����	����� 
	���� � 

��������� � ���� ���	������� ����	������ ����� – �� %�������, ��� ������ ���� 

������� �������� �����  ������� 	���������� 
	��� � �������� �� 
	��	$���" � � 

��		�	���������� ����	� ������	�� �����	��� ���������" �������������� �	�

� 

��		�	����� � ����	������� �� ����  ������� ��������� �������� �

������. 

!���	������ ��		�	����� � ����	������� � ��		���	�� ���
� ���� ��������� � 

���� �	������� ����� ��� ���� 
	������ �� ��� �������� ��������� � ���)$���� 


��������, �����	�� ���������  ������, ��
����� 
	�����, ��	������� � 
	����� 

�	���. 

+ ����  �	" � ��� �� � 
����������) ����" � %��������,  ���� � ���� 

������ ���� �
�	��� ����������� ��� � ��� 
	�����������"  ������ &�������� 

�������� 0� ������ (&�0) �� ���� � 
������� ������	��  ������ 1������ � 

���	�� :������. ����� � ������ � ���� )���� ��	�� � 
���� �����		�	���������� 

�
�	��� �������� �������� � �����) ���	���, �� �� ������ �
�	��� �� ������� �6 

�	������	�� �� ����������� ����. =�� ������ ����	��������� ��	��� �����, �� �� �� 

�������	���,  ���" «���� � ����», 
�	������ � �������� �	����", ��� ��������� 

 �	" � � ���. #������ ����� � ���	���� ������� � %�������� � ������� 	����"��� 

��������� ������ �  ���$�� �
	��������) ��	��� �� ��"����� � 	������, � ��� ����� � 

� ����������. 

!������ �������" � �������� 
��
��"�� �������)$�� � 	��
� ���� *���	�"��� 

%��� 
����������� 
	��� «8�� -��-��	�	». (��� � 
�	��� ���� ������"����� �� 
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��������  ��� ��	��� ������  �	" � � ����������� &�������� 8���� � 	������, 

�� � 
�������� �	��� �������� ��� ������� 
	�������� «�� ��"���� �����». ;���	� 

�������� «��� �», ����� &�0 � ��� ���	�	����� ������ ����� �	���, � �$)� 

������" �� 
����	��� � �� 
	������$��  �	" � 
	���� ���� �������)$�� 

����	�"��������� 	������ � ����������� � 	������, ���)�� ���������, 

&�������� 8����. 

+ ���� ������� � ������� �� 
	�����������, ��� ���������� ��������� 

�����	���� 
	�������: 	���	��" �	���� � ���	� ���	��������� � ��������� 

�	��������� � ��	���������, ���������	�)$��� � 	��
� ����; ��	��� 


	�
����	���" �� 
��������"���, ��� ���
���� �� ��������������� ����� �������� 

�����	����� � 	�������; ������������� �	���������" ���
�	���� 
����
)$�� ����� 

	���������� ����	��	�, 
	� � �	������ � ��� ����� ����	��������� ���� �
	������" 

��	�  �	" � � ����; �	�������" �������������) �����������"���) 	 ��� � 
���� � 

������ �
	������ �� ��"����� � $��������-
����������� � ������� � ��������� 

� $�����. !������ �����", ��� � 
	�������� � $��������-
����������� ��	�
	������ 

�
	�������� ������� � 	��� �������� ��	�� �����	���������� ������ �����" ��� �� 

�����. 
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).*.�������� 

 

+"!%!&���."���" ���"�"�'  "	�!%"1��!+! �!@ (� � +"�$���� 	 

)"����&:�!1 �(�� 

 &����  �������" ��, ��� *���	�"��������� 	����� �����  �� 
	�������  


	����"���� ������� ��	� 5
� � +�����. ,��  ��� � ��������� ���, ���  	����� 

������ ����� ���
����������� � ���������������� 
��������, ������" ������, 

�����)$�� �����	��� %��� � (�	�
�. !������� ��� ��	�� ���� 	����� 
	������� 

�	�	��� +������� ��������� 
��� �� 2��� � &���� � (�	�
�, � � �����$�� �	��� ��	��� 

	����� � �	����� �����	��������� �����	����� ��	 
	��
	����)��� ��� 
� 

������������) ���� �	�	���� - ���	������� ����� ��"���  � ���������	����� 

�	��
�	���. +������������ ��������������� ������ ����� (�	�
�� � %���� 
� 

+������� ��������� 
��� ������������  � ���	������) �������������� 
������� 

�����	���. 

 &�������� �� ���� � %��������, ��������� (� 0� �������), «�)�"
����» 

	����)��� � 2�	�������, � ��������   
�	���$���� *���	�"��� %��� � ����� ��	���� 


�������.  '��
���������� 	��" 	�����  � ��	���� ���� �  ��� 
	�� 	���"  ��� 

 ��"��)  ��������" � ����  �����	�����������  
��������  �  ����� 
	�	����� 

	���	���.  

0������ ���� ������������� ����	��� � *���	�"��� %��� (*%), (�	�
������ 

!�)� ((!) 
	���� ����� ������� �	����	�������� 
	������ � ��	�� 	�����. (! 

������ ��� ������� �� 
� 
�����������, �� � 
� ������������� 
	����� ��	 ���� 

� $�� 
������� � ��������� �����	��� 	�����, ����	� � ��
����  � 

�����	����������  ��� � *���	�"��������� 	������, ������)$�� ���� 

���
����������� ����	��� �	���� ��	�, � �������� ������, !/%, 2���,  � &����. 

  !�$������� ������"�� ����	��, �
��� ����)$��  �	����	����  ���� � 	���  

(! � ���	������� ��	�: 

- 	�
�  �
���	��� ������� ������	����� ���������; 

 - ���������� ���	������� 
������ � ��	�� (!; 

- ��������� 
	� ���� ���	��	���	���; 

- ���� �	�������� 	���	���� (�	���)�  � 2004 ���� � 
	������ �����	��� � 

	������� ���	�����; 

-  ��������� 	������"��� � ��	���� ��	���� � ���
����������� 	���; 

-  �	"   � 	���� � �� 
	�������; 
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- 
�������� ������ ���	 ������	����� ���������  � ���� +����	��� ��	����� 

�	�������, ���������� ���� ��	����� ����"����" ����������  ��)� ��	�  (!  � 

������� 
	���	�����, ��$�����)$��  ����	� �����	���-������ (!;  

+�� �������������� ����	� �
��� ������� 
	�����) ����� 

������
����������� �	�����	��. 3�� 
	���� ��	�
����� 
������ �� 	���������, ��, 

�� �� ����	������� *���	�"��������� 	����� �� ����� � $�� �	��� � 

�����	����� (!, *���	�"�� %��� �� ������ � �
���	 ��	�
������ 
������� 

�� 	���������. 

������ �	��� �����������  
������� (! � ��������� *���	�"��� %��� ��  ���. 

����� � ����� 2006 ��� (! 	���� �������	��� ���) 
������� � *%. '�	���� ���� 

*% ����� �� �	�� ����� 
	��	������ �  
�	��� 
	��������"��������    � (! � 
�	��� 


�������  2007���.  ,��  ��� ������, 
	���� �����, � ����	��������� ���	���������� 

	���	���. ,����������� �������)$� 
������� (! � 	������,  ���������, 
	������ 


����������), �� �� ������ �	��� *% ��� �� �
������" � ������ (!.  

!�	���������� ����	�� � *% ���	��	����� � ����� �  
	��	$����� 
������ 

	���������� �� � (�	�
� � ���	� 2006 ���  ��-� 
	� ��� � ��	������ �	������, 

��������������  (�	�
�. #������ ������ 2006 ���  �� 
������� ��� ��	 ���" 

������	����) ���	���������) ��	����) (!. + ���	� 2007 ���  
������" 

«,��	��������� 
������ ��� (�	�
�» (���� �������� ���� �����"  ,��	���������� 

��	������ (!), ����	� ���	��������  �� 
	���� � �������� ���	��	���	���,  �  ���� 

���������"��� ���� - ������	����� �  �������"��� ���	$���� ��������	���� � 

��	�
������ ���	����������  ����  (� ���� �������� ���	��	���	���,  	������ 

 ����
���, ���� ��������� ���������� ���	��� � ���	��� ���	������). 

+ ��������� �� ��������	���� (! � �������  2006 ���  ���	� 
	���� � ������ � 

��� ��������� ����	�������� 
������ ���	��	���	���  � ���� 	���	���� �����
 (! � 

���	��	���	�� � 	������� ����� ��	. 1������" 3������ +�����, ;������  

%��	��, %�	��, �� 
	��	���� ������� 2�
�) - %��	 �����, 2������, 

��	���������.42  

(! � !/% ���)� ����� � 	������ ��$���� 
	���� 
������ �� �� 

*���	�"��� %��� � (�	�
�. #� ����, ��� ���� ���" �"��	������� ������ ���
	������. 

(�	���)� 
������ 	����" ���� ��	���������� ����: �����" ������� �	��
�	��	���� 

�� �� ��	��) � ��	�� (!,  ���� �����" 
������������ ����� ��)$�� ��	�� 

(2�����, 0� ������, %��	 ����) � ��	����. ���" ���� � 
	����� ���
	���� Nabucco  

                                                           
42 #�	�
������ 
������� (! � *%  //3��"�� ��	 (
������,  �����,  ���
�����" � *���	�"��� %���), 
2007.- 4 6.-!.36. 
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��$����") 31 ��	�. �� .� � ���, ����	�� 
	����� � ��
������� ���"�  � (�	�
� ��	�� 

��	��) � 3����. .	�	�� Nabucco ��������� ���
��� � �	�	���� «'��� ��� 


����-2». !������ 
	������ «'��� �� 
����-2»  ���� 
���	��� � ������ ����� ���"�� 

� 2012 ����. 1 ������� �����	����� ������	�� !���� ���	������ (�	���)� � 2006 ���� 

 �� ����	���� 
�� ������	����� Nabucco, � ��� ��	�����"���� 
���	����� ���	���" 

� ��� 	�"�� - � 2011 ����. 

+ 	��� 
	���� Nabucco 
	��
������� �	��
�	��	���" 
	�	����� �� �� 

2�
������� 	����� � (�	�
� � � ��� ������. ���� �	� �
	���� ������� ����� 25,5 

��	�. �� .  �� � ���, ��������" - 
�	��� 5,1- 6,2 ��	�. ����. !/%.  43  

1� ��� ������ �������", ��� (!  ���� ���"� ������ 
	������" ���) 

���	��
������� � *���	�"��������-#	���
������ 	������,  �� �� �������� 3	)����" 

���������� � ��	"����� � ��������� �����	������ �� ���	��� .�����. #�������� ������  

#	������� �7 �. %. .������� � %��	 ����, ��	��������, 2����� ����� ���� 

���	���������� 
�������, �������	�	�)$��  ���	���� .����� 	���������"  ���� 

����
���"��) ��	����) � 	������. 

(6 ���" ���)����� � ���, ��� � 
	�����
������" 
�
���� �	���� ��� �"��� 

��	���� � *���	�"��� %��� «
�	������"» �����	��� 	����� � ���) ���	��� 
���� 

���������� 
�	�
�������� 
	������, �
��� ��� ����" ������� �  ���� ����	����� 

�����"��-������������� 	������ ���� ��	�. 

+ ���� ����� 	���������� ����	 � ��	�������� � 2�����  ��� �� ������� 

 ��� ������� ������������) � ��
�����-���	���������� � �	��
�	���� ���	�. !��	��� 

	�����	��� ��� 	������� ��������	����� ������	6������� � ��	�����"���� 


	���
������� ���
	���� � 	������ ��$�����)$�� ����	��
�	���� ��$������ � 

*���	�"��� %���. ���" ���� �� �  �	������� 
	����� ���������	����-
	������ 

��� $���� ��	�� 
�	� %��	������� ������� �	��
�	����� ���. +������ �	����" 


	��6	��� ��$������� ����� �� -����� ��
�����-���	���������� ���
������, ����	�� 

���$������)� � 
	�����	�)� ��	�����"���� ����� � -����� �	� �
	������� 

���	��	����	�. ��� �� ������� � ���� �����  ��� ������� ��
	��� 	������� 
	���� 

��	�����"��� 
	���
������� ���
	����, � ������ � ���
�����) ����	��� 
���	����� 

�������"�� ��������" � -6�� 
������ 
	�	������ �� �� ��	�������� � ���������) 

7���	��). 

 '��� �����	��� �������� ��� �) ����"����" � ��� ��������" ��	�����"��� 

����� ���������	����� ����� 2����� - ��	�������� - &	� �� ������ �	�	�� � 

�	��
�	���� ��	���	� !���	-:�.  

                                                           
43 2.!������. '�� �"�� ���	��������� ����. ���� ���	������� 
�������.- ..: %���	���, 2007. 
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#� �����) ���
�	��� &���	�������-������������ ����	 .'0 ��. ..+. 

;��������, ��� �� ������ ��� 	���������� 	��������� �  ������� �	��� �������, 


	���� �����, � ���, ��� �, �
�	��" � 
����	��� 2�����, «�
	������" 
	��� ��	� 

� �� ��
�����" �������� ���	�� 
������ ���	�����������» �� *���	�"��� %��� � 

������� 	����.   

2� ����)� 
	���������� ������� �	����, .����  ���� �	�����	���" 

	���������  ����� �  ���� ������� ������ �� ���"�� � 	������"��� �	� �
	������� 


	����� � ���	� �� ��� ��������	����, �� � �	���� 
�	�
�������� ���	� �������� 

�
�����. + ������� ������ �$� ����� ����)��� �	��
�	�, ���	����	�����, 


	���������� 
	������"�������� ���	��. 5����� � 
�������� �	���  ��������� 


������� ������ � *���	�"��� %��� �������� (�	�
������ !�)�  
����� � $���  

	������"����  �������  
�����, ����" ���� 
��� ���	���������,  ������: 

���������" � 	�����"  
	���� ������	����� ��������� � ����� �� ��	� 

*���	�"��� %���. 

 �����	��� ��
��	��������� �	����" ���	��������� (�	�
������� !�)� � 

���
� ���� ���������, ��� ������ �������", ��� � ���"���  ����� �����  

�������������� ������ ����� ������	��� �	���	, ��  ��� 	���
	���� 


	���	���� ��������	�������� ������. ,��  ���, 
	���� �����, � ��������� 

�	������� ����������, 
	�����������  � 	��
� ����. 

#���� 
��
����� � �)�� 1997 ��� � $��� ��������� � ��	� � ������"��� 

������� � ����������, 7�' ��� �� 
�	��� �������� � ��� ��
����������� 

���������. + ��	��� ������	����� ��������� ����� 7�' � �� ��$�����)� 	�������  

��������� � ������	, ����	��, � �������), �� ����� ������ ������  
	���������� 


	��������. + �������� ��	������ ���������� � ���������  
	��������� � ����  


	������,  ����	�� 	�����)��� ���������   �����	���������  � ��
	�����"��������� 

�	���������. 1 �)����� 
�������� ������ � � ���� ��	����-�������������� 

���	��������� ����� ����� ��	���.  

�  � -��� ��������	������ � �	�� ����� �� � 7�' ��������"����)� �����, 


	��������� � � ����. 
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�����3� - 	��?����5��� ��� ���
� �� � ,�+ (���. 
��. �0 �) 

 2000�. 2001�. 2002�. 2003�. 2004�. 2005�. 

 

2006�. 

 

� $�� 
��������	����� 
� �	�� �� � 7�' 

7,1  4,3  4,0  12,3  29,5  17,9  

 

23,3 

 

,��
�	� �� � 7�' 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 

&�
�	� �� ��    
7�' 

6,7 4,1 3,9 12,1 29,3 17,4 22,8 

&�������: !������������ ��������� ��.- ���� �: '����	�������� ������� ���������, 

2006.- !. 348. 

 

��������� ���"��� ���
�	� �� ���
� ���� ��������� � 7�' ����)��� ���
��-

�������, �)�����, 
	������ ��������� 
	����������� � �.�. �������� ���	� ��
�	�, 


���������� �� '�	����, - �	��$�� ��$����,  ���, 
����� 
	�������, �����	������� 

����� � � �	�������, �	����� ��������� �	��
�	�. 

#����� 	������ ������	������ ���	��������� 
	�������� ��������� ��	�����-

���������� ���	���������  � 	��� (!. ��������� ����� ������ #���������� 

#	���������� � (�	�
������ !�)��, ����	�� �
��� ������ ��	�
����) � ���� ����) 

���	��������� ���� 	��
� ����  �� � 	��� (!,  �� � � �����	�����-������ (! � 

������	����� ������. 

0���	������ 22 �)�� 2007 ��� ������ �	���� (! - (�	�
������ !������, 

!�	����� ������ 
	���	��� � *���	�"��� %���� ��� 	����"���� �����������)$�� 


������� 7�'. 

 (! � ��	�� *%  ���� �����  	�����	��� ����� � 
����������� �	����. +
�	��� 

���� ����� ��������� � �	�� 2007 ���  � %����.  

+ �����  �����
����� � %����  ������	 �����	���� ��� ���
� ���� ���������  

8. 5	��� �������, ���  ���� ������  	�����	����  ��
	�� �  ������ (�	�
������� 

!�)� � ���$��������� 
	������ 
� ��	�����"���� ���	������	������� � ��������-

������� �	����, ����	�� 
������� �� ���"�� 	����" ��
	�� ���	��� ��
������ 

%������� � ����� 	�����, �� � 
	�������� ����������" �	������ �������"��� 


��$��� �����" � ��		���	�� %�������, 0� ������, ��	�������� � 2�����. 

�	���� 
	��������"���, 
� ����� �����), 
	������ �������� ��	�����"���� ����� 

�����	�
�	���� � 	��� ������� ������ ���	��������� � 	������ � � ��� 
	������, 

���)�� ���������,  #����� � &���). 44  

                                                           
44 ����$�� 	��� .&� ���
� ���� ��������� �� 2007�. 
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+ � ��	����  ���$�� 
	� ��� ������ 	���	��� ����� �  
������� ��� 

������	����� ���������. ���
� ��� ���������  � ���� �� ��"��� ����������� 

������ 	���	��� *���	�"���������� 	�����.  

#������� ���	����	������ ��������� �������� ���������� �"��	������ 

	������"��� �������� � ��
����� ���	���. ��������� ����� 
	��������" 317 ��	�. 

�+�/�. ���	������	����	��� � ���. ,�� �����  ��"�� ���������� �
	�� ����� 

*���	�"���������� 	�����.45   

 (��� (! ������ ���������� � ���	����	���������) ���	� ��������� ��, �� 


�����  ����, ��� � �	�����	����� 
�	�
������ ��  ���� ����" 	��"��� ������������� 

������, �� ���� ������ ��	�
��" ���� ���
����������� 
������ � 	������.      

2��� ���
����������� � ���������������� ������ ������ (!  � ����� � 7�' � 

��������  �� 
	��������� ����� 
������� � *���	�"��������� 	������? 

�� ��  7�' �����
�� �������	�� ������� ����� ��	�����  (�	���)� ��� 

��	� *���	�"��� %���, ��� ��������"������ � ���, ���  �� �����	����� � 	������ �� 

������	������  ���	��������� ����� �� � 7�', ��  � �������� ���	��������� � 	��� 

(!. 1��� ��	����� (! 
� *���	�"��� %��� �
�	��� �
	������� 
����������� ��	������ 

��� �������"�� 
��������� � �����"��� (! � ���� 	������.  ! 
���$") ���� ��	����� 

(! 
����	����� 	���$�� ��	���������� ������� *���	�"��� %���, �����)$�� �� �� 

����	��������� 
�������� - ����� (�	�
��, %���� �  �������. ! ���") 
����	��� 

��	�����, � 
�	��� � 2007 
� 2013 ���  (! ������ ��������) 
���$", ��������) 

��	�� *%. ��
�������"��� �	�����  ���� 
	���������� ��	�� �������	����� 


	��	��� � �����	�����-������ (! � ���	���������� � ������	������ 

���������� ��	���������. +  ������� 
��" ��� ��������� 
������ 66 ���. ��	� � 


	�������� �����"��-������������� 	���	�. 

 ��� �� ������� (�	���)�  ���� ������� ������) � 	������ ���	����������� 

	��� � 
�������) ������������� 	��������� � *���	�"��� %��� #	��	��� 

�
	������ �	�����. ��������� ���
����� ���� 
	��	��� 
	������	���� 

��������� ���	��	����	� � ��������-������� �	���� � ���������� 	�����) 


	��	������ ��	����� ����� ����� ��������� ��	���.46 

+ 	��� ����� ��	�����  (�	���)� ��� ��	� *���	�"��� %���  ���  �
	�������  

����" 
	��	������� �
	������ 	 ��� � *���	�"��������� 	������: 

•  ���
�����", ���)�)$�  �	" � � �	���	����� � ��	������ �	�����;  

• � ���" �������������� 	������, ���������� � ��	�����; 
                                                           
45 .��	��� ������	����� �����	����� 
�  �������"���� ���	���������� �  ������ �	���	������ 
	��. – ���� � 2005, ��. -!. -30. 
46 www/Deutsche Welle. ur  1. 3��	����. (! �������� 66 ��������� ��	�  ���������� 



 105 

• �$�� ��	��)$�� �	���;  

• �� �)����� 
	� �������;  

• 	������ � 	������. 

+ � ��	���� 
�	�
������ '�	���� �������� �� ���� ������� ��	�
������ 

��	���� � *���	�"��� %���. #�������� ����� ������	 �����	���� ��� '�	���� '�	���  

,	��	 � ���� � 
����, ��� � 	��� ����� ��	����� (! 3�	�����  �
	������� ����	� 

�
	������ ���	���������  � ���� �. ��� ���)�)� � �� � ����������  ��	�
����) 

���������� 
	������ �����	���,  � ��� ������� � ���������, ��
��"������ 

��������	���������� 	���	���,  ���� 	�����	����� 
��	������ ��������� �  �	" � � 

��������� � �	���� �	�������. 7�' ���� ����� 
	�������	���" ������"�� 

�������������� 
	������ � ����������, ���)�� ��	�����"���� ����  

���	������	������� � ����	�����) �	����	���	�� � 1�	������ ',!.47  

!������ ����� ��	�����  �  �������  ���$��  (! 	�������  ����	� 
	����. 

#�	��� �� ���, 	������������� ����	���   ���� '�	���� � 7	����, �
	���� � 

������� ������� ��� 	������ 
	������ �����	���. +��	�� 
	����, 	�������� 

����	���  ���� �����"�� (�	�
����� ��������, ����� � � ���") � 	������ � 


	������	���� 	���	���� � ���  ��������� � �������.  

1� ���$���������� �	��"��� 
	����, �
	�������� � ������� 	������"���� 

	���� ��������	����������� ���	���������,  ���� 	 ���" '�	���� � &����. ����  


	���� ���	��������� (! � ���
� ����� ��������� 
	������	���� ��	���� 

������������� � � ���� �
	������ �	����� �  �	" � � ��������� � �	���� 

�	�������.  

2���  
����������� �, 
	���� �����,  �������������  ������ ����)� ���
� ���� 

��������� �� 
	������  ����� ��	����� (! ��� ��	� *���	�"��� %���? + 
�	��) 

���	��"  �������������� 
���� � �	�����  
���$", �� �� �  	������) ����� 

������� �
	������ �  
��� ��	�� 	����� (�	�
������ !�)� �������  750 ���. ��	� 

�  ����" ���. #����� 
	��	������� �
	������  ����� 	 ���  � *% 3	)����"  ���� 

����� ����� � 	������ ���	����������� 
������� 	�����, ��� ��������"������ � 	���� 

�	���� ���	��������� � ����	�� ��	� 	����� � (!. #	���������� � 	�
	�������� 

���	����	��� – ��)����� ������ � ���������� �� ��"����� � 
	�������) � *���	�"��� 

%���. ����	���� 	������"��� ���	��	����	� � ���	� �	��
�	�, ���	������ � 

��	�����  ���� �
��� ������" ������� ��
��"�����) �������������� 
�������, �� 

*���	�"��� %���,  �� �  ���
� ���� ���������. 3���� ������ ���	���������� ����� 

3�	����� �  ���� �  � 	��� �������������� 
	������ � � ���� ���	������  ���  � 

                                                           
47 www.president.tj ������"��� ��� #	������� ��  
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������� 	��� ��� � ��� ���	��. +��������� 7�' � ��)����) ��	��" ��������� 

���������, ���	����	������, 
������� ��  ��	�
��" ���� 
������ �� ���"�� � ��, �� � � 

	������ � �����. 
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�. ��&��!+���  

�������  �,+�������� 	 �!��"���"  �!	�"$"��'/  

$"�#���."���/ � #��!%!&���."���/ �!�,&���!	 

&���	������� ��������� � ����������� 
�����)�, ��� ����"�������� 


�	���$����  �	���� �� �����  ����������  	�����, �������������  ���������,   �����, 

���	� ����� � �������  �	����  
	���������  � 
	�������� ����   �	�����, 

�	����������� �  ����� ����	��.  ����� � �������  �� ������  «��	����  �����» ��	 �� 

������ 
��� ���������� ����, ������������� � ���������"��� ����������, 

����$�� ���" � ��������� �)��� 
�����.  

 #	������ 
�	��� ���������� � � $�����  
	�����  �����" ���$��������� 

��	������� �)��� � �	������ �
	��������� 	�
	��������  ���	��"���  ��  � 

���������. �� ���" �������� – ��� �����"���  �������, ���� ���
	���������" ����� 

�	�

� �)��� ���� ���� �� �
	���������") �	���� �	�

� �)���, 
	�����
������� 

����	���  
	������ � 
	����� �	���� ���� �  ���� ���������)$�� ���	��, ��	���$���� � 

���������) ����� ����� (�
	���	, �����,  	���	��� � �.
.) � ���� �	���� ���	���.  

 !	��� ��
�� � �����	�� ���������� �� ���� ������� ����� ����)� 

������������� � ����
����������� ���������.  ����� ������ ������������ ����)�, 

��� ���������� ���������� � «������ ����» �� ��$�������. #	���� �  �	" �  � 


����������)  ����" � 
�	��� 
�� �����
)� 
	���������� 	���� ���������� �	�

, 


��������	�)$�� �	�� �� �	�� 
� 
	����
� «��- ���», ��	���$���� ��	�
��" ���� 

«������������»  
	�� ������	���"  �� ����"����,  
	��� 	���" ������"���� 

����	���� �	���� �������.  

 #	����� �����", ��� ������  �� ���������"��� ���������� 
	��������  � 

�	���  	��� !��������� !�)� � ������������� ����� ���������� �����	���. =�� �� 

������ %�������, �� ������ ������������� 
	�����	���� � 
	����� �	��� 

����)���  � ������  � 	������  �������� �����	��� %����� ��		�� (1747) � 

�
���" �� 
����� ������ �� 
�������� ����–
��������� 
�����������  	������ 

1��� ����,  ���� � 
	��������  ���� ���� ����� ���� ���
������)$��� 
���������� 

����� 
	������ �����
	������) 
�������  ��������������,  ������"����, 

���"��	��–��������� ��������� ��
��������� �	����,  �� �	���  
	������ ���	 

% ��	����� (1880- 1901) 
� ��������)  ��	�����-  
	���	������ ��������� ���� 

����,  � 
������� �������.    

 ����� �����"�� ������"��� �	���, � ���� �����"��� 	��	� ��������, 

	�� $�������, ���������� ��� ������������  	��������  ����������  ������������ � 

������"����  ����������, ��������������  ������� ����� ��
���������� 
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�	��������� � ���
������)$��  
��������� ������� ����� �������� �	���	,  � 

���" � ������� �� ��"����  �
	������, �
	���	, �������� ���	� �����  ��	����� � 

���	�� –����
���� � 
�������� �����	�� 8I8 ��� � ���������� ������ ������� � 

��	����� � �����  88 ��� �� ���	��� ��� ��, ������������� ��������  
	�� 	���  

�	���	 �	�
������ ��� ���������� ����� «���� 
	���� ����». 

 &�������� ���� ���������� 
	� ��� �������� �	������"�� ������  ��� –

��������������, ���)$� 
�	��� ��� � ����������� ������������� �  

���������"��� ���������, ��� ���� � ���� ��	���� ����� ��	, �� %�������, ��� 


��� ��������  
������ ��� �	��"� �����������.  

 &����� �� �����, �������� ��������������, ����
������������ �������� � 

%��������, 
���� 
����,  ��������� � ������� ��� 	�	������ 
	�� 	��)� ��� ���� 

����� �������.  

0������ ��) ��������" � �����
�������" �������� 
	� ����,  �	� �)$�� 


	���������  ����� ���� ������  �����
���, �� ���������, ����
����������, 

�����"�� 
���������, ��	�
������, ����	������ ����	��� � �.
., � �����$�� ���"� 

�������  
�
��� � 
	���	� ������ �� �������� �������  ��	�� – �������,  ���	���� 

�������"��) 	��" � ����	������� ���" � ��	�� � �6 �	����, 	�����	��"  � 


	������	���"  
	�����, ��� 	������,  
���������� ����
������������ �������� � 

%�������� � ��������� 
��� ����� �� ����� �	����.  

  2� ��������, ������ ��� $� � ������ %������� � ��������, ��
���� ����� 

��������" ��	��) ����,  ���������� � �
������� �	���	��, � ��� ��	�� �	���	  

����� ������� �� 
����) ���� �.  (��� � ������� �	����  ����	� ��	���� 


	�	����� �������� ��	 ������" ���� ��	�� �	���	, �� ��������", �������", 

�	���������", ���)	���, ��� � ��� � � ���,  ����� ����� � ����� 
	���	����, �� � 

������� 
� 	��� �� ������������� ������"�����, �������� � ������, ����� 

��	 ������" ���� ��� �������  ��������	�����, �� ��������", ������ �����������, 


	�������, �	����	�����"�����, ��	������,  ���$���� ����������, 
������, 

���������� � �.
., � ���������� ���� ������� �	���	, �� �
�	������",  �	���������" 

� �.�. �� �����  ��� �� � 
��"��. + 8I8 ���� ������ � +����� 	�����, 
	� �� �	� 


	���	�� � ���$��������� ����� ���
�����������  
���� � !	����� %��� � %��������, 

����� �������, 
� ��	����) «���	� » 	������� ����	����� %.(.!���	��, 

«��
	������� ���	����», ����� ����� �  ���� �������� ��"��� � «
��������» 

�������  �	���� �)	������  � 
���������� 
	�����������.   

 !�������� �����	���� � ���� 88 �. 
	� �����	��	�����  ����� ������"��� 

�����	��� �� ���� �� ����, ��	���� � ������� � ��� � ��
������ ��	
��� ����� 
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���
�������  �   ��������� 	� ���, 
	��������� ���" 
	� ��� ��� ����� 	���	��" 

�	���� ���� 	��
� ���,  ����� � !!!� � ���� ���������� �� ����, ��	���� � ������� 


� ������  �	��� 	��� %���	"�.  ��� ����� �  1929 ���� �������� ��������  

�
����"��  �� 
	�� 	���� � 
����
	���) ��)���) 	��
� ���� ���������. 

#����	����� � ��� ��� ����� � %��������. 18 ���	� 1929 ���, � ����� �	������� 

�����, �
�	���  � ����	�� ��	�� � ����� 
	���� ������ %������� �� ����  � 

8 � �����  2�����, ���������  � �	��� �� 3�� !�� - ��� �������, �������� �� 

�	���"������ ��� 2������.  2����"  �, � ����������  ��	����� 
������� 

���
	�������� ���, ��
��"��� �	���"������ 
	����������� ���������� 
	�����"��� 

%�������, 	�������" ��������� 
���.   

 ����� �  ���� 	�, ��
������" ����������� ��
	����������� � �	�� �� ����,  

������ � 	������ ����	����� ������, �� ���������� «3��"����  ���������»,  &. 

!���� � ��� ��	������ �� ���"�� �� 
������ �������, �$� ��  ��	�
���  �	����� ����� 

� 2 ���, �� �	��,  �
	���� 
	���� 
	�����"��� 8 � ���� ��������� �����, 

���������"�� 
�	����� �� � �����	�� ������� �����.  

 #� ������ ��$��, � ����� � 
����	��� 
��������� 
���6�  ���������� 

�������"����  �������, !��������  !�)� ��� �	$����� ������ 
	���������  � 

%�������� ������  ��  
����	��"  �	" � ������� � �	���� ��
��������� 

�	�������� � ���� ������� �� �������� ���������  
�������. +����� ����� !�������� 

!�)� ��������� ��� ����������� ��� ��)������ +����� 	����� � 
���������  

����������������  ����� � ���� �������� � �	����� 
�	���� �	���"������� 


	�����"���, ������������� ���������� �������  %�������, �������� ����" � 

���� 	��� � 
	������ ���	��� �������������� 
	����� �	��� 20-� ����� 88 �.  

 1�����	� � �������	���� � 	$���� 3�� !�� � !!!� � 
	������ ��� �����, 

� .�����  
�������, ��� «
	������ ��� � ����� ������ ����� ��� ������"�� ������"  � 

���	��  ��	�����"��) 	��" � ����  ���������� � 1��	 –����   � � ��������� � 

����� 
	���� �� � �����».48 

��� ����������� � ��������"�� 
������ ���������  ��
������  �� ����� 

 ����")  �������� «����������  ����	» �  	������"���  �	����, ��������� 

��������� ����
������������  ��� � ���������� �����	��������   ����� � 

%��������, �� �������� ������ ��	����� ��� ��������� ��
������, �������� ����� 

� 
��������) 	���
�������) ���". &�����  �$�$����  ���� ��$��� 
����	��� �� 

���	��� «��	����������� 
	���	», �� ��
�	" 
	����� ����	��",  �����������  ������ �� 
                                                           
48 %	��� ������� 
������� ���������� 7���	���. 7. ����	���	 
� %��������, �
.11, 

�	.67, 

� 151, �. 264.   
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������  ��������� 
����������  ��������� - .. �	��, ��	 ���" �����) ����) 

��	�����"��� «������� ����», ������� ����	�� ������, �� ���" 
��������, ���� 

�����  ��" ������ � ���)��"  � �� �  �� ���"��  
�������,  �� � ���� ��
��������� 

�������.  (����������, ���  
�������  ��
	��, �	��� 
�������,  �� ������ �� 

�������� ������ � ��
��������� ����������  �	��� � 
������� ���������� 

�������������  �
	��������� � ��	��.  

 ���� � 	���, � �������� � 
�	���  �����	�� 88 �.   
	�����  � ���	����  

�������������  � ���������"��� ��������� � %�������� 
������� �����)$�� 

����	����� � �������   ����	�:  

   - 
	��������� 
������� 
������������, ��������������  � ������"���� ���� 

��
��������� �	�������� �� ���	��� 
��������� ���
������)$�� �����; 

   -  �������	������, ����������� 
	�������  � ��������� 	���	���	��� � 

������"�� 
������ %������ ��, 
	������ � ����
������������ � 

���������������"����  �	����� � ��	��;  

    -  ����	�
������� � ������  �	"  
��������� 
����� � ��	�����) ����" � 

%��������, � ����� ���	���, �  �	"  ��
��������� �	��������, � 
�	��) ���	��" 

������� ��	��, � �	���� ���	���, �  ����  
�����������, ������������� � ������"���  

����	���;  

   -  � 	������ �� ����, ��	������, ��	�����, ������� !	����� %��� 


�����������  ����������"����� � ��	��  ������"��� 	��
� ��� � ��	������� 

��	������  ������� ������� � %�������� � 
��� ��� ����
����������� 


	�� 	�������; 

  - ��	������� %����� � !!!�, 
��	������� 
����	��� � ���	���� �� �������  

��	����	� %������� ������ �� �� ���� ���
	��������  � ��������� 
����������� 

��	� ������� – 
�������,  � ��
�����"  ���6 ���
����������� 
	��������� � 	������.  

!����)$�� ��
 � ���	����  ������������� ��������� � %�������� 
	�������� 

� �	��� 
	������ ����� 
��������� ��	�������� ������� �� ���� �  .����� 

1��	���� (1929 - 1933) � ��� ��� .����� 5��	�� (1933-1973).  

 (���  .����� 1��	�� � ����� ��������� 
	���� 3�� !�� 
	����� 


������� � -������"��  � ���������" ���� « �������� ����������� �������»,  
���� 


	���� � ����� 
	������  ��
�$���) 	���) �� ���"�� �������, �� � ���� ��������� 

«���������� 	����)���», � ��� ����� ������	�� �

���������� %������ � 1��	��� 


��������� 
�����, �� ��	��" .����� 5��	�� ����� 
	�
��������� 
��������  

(
	����������� 
������ �����  
�������- ������������� � ����� – ���"��	��� �"���, � 

��� ����� 
�	�������� 
������� � ����	 �  ��
����� 
	����������� ������ �����", 
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��������������� ���	������  ����  
���� �� ���	��� �����	��������� ���� (
���� 

�	�� –�	�)), �������� 
��������� ��������� �  	�� �����	�������� ���������. + 


������)$��, �
���"  �� %
	��"���� 	����)��� 1978 ���,  
	������� 
������ «����  

�����	���� - ��� ����»,   
	���)$� %������� ��	��� ������ – 
������� - � 

�����	��	�)$� �����) ���), ������$�) ���"�� �� ������ – 
�������,  � 

����������"�����  �$6  ��"�� ����� ��  ����
����������)  ������),  ������ 

������������)  	���"  � ��	��, �	���� �  �� ���� �	�
��� ���������� 	��������.  

 ���	���� �������� ������ ����	������ 1979-1989 �����, �� �� 
	�����"��,  � 

����� ���	���, 
������� � �	��������� 
��������� ������	������,  � �	���� - 


������� 
	������ �	����	�������  ����������� ���� �������  ��	��. �����, �� � � 

���� ������������  �	" �, �	�� 
���� ����� ��������� ����� �� %������� ��  

���������, �� ������, ��	������, �� � 
��������� ������-
����������� �	�

�	����,  

� 	������ �  ��� 
	����  ��������� �����  ������ �������� �
��, ���
�	�������� 

��������� �	������� �	�����,  ��
	�
���  � �������  ��	�������,  
�� 

	����������� ����� 
�����������  
	��� � ������"��� ����� ���� ������) 

�����	�����)  �	" � � ���� 
�����������, �������������  � 	������"��� ����	���.     

 + ����  �	" � ����� 
	����$�����  ��� � ���	��� ��
��������� ���������� �	�

 

- �� ���� �� ���� � ����	��� % ��	����� ��������,  ��	�����  �� ���� �  .�	� � 

1��	�,  ������� �� ���� � %�������  .�����, � -����������� � ������-


����������) ���
��������)  �	�

�	���� «!�)� !���	».  

 1�������� 
�
��� 
��������� 
	���������� ���
������)$��  
��������� 

����� - 
	������� 1��� ���, ����������" ����	�)$�� 
�������� 
������� �� 

��������" ��
����,   � �	�����"  ����	����.  3���� ����, ��$������ ���	������� 


	������ 1980-1990-� �����, ��������  � ��������-�������,  ���� � ������������� 

������ � %��������,  ��������� 	�����	�	���" �������"��) ���" 
���������� 

����� – 3,3,5 ���. ������� - � ����	������) 	�����- #���������,   ���� 
	��	$���� 

�������� �	��������� 
�	�������� ������� 
��������� 
����� – ����, ����������") 

1,5-2 ���. ������� �� #����� � %�������  
	����� � ��$���������� ��������) 

����������� ����� �������� � $����,  ����	���� ��������� ����
������������ 

������, ���� ������� ����	�
�����������   �����.  

 ���� � 	���, 	��)��	�� �����������, ����� ����", ��� ������� ���	�� 

����������, ������������� � ����
�����������  ��������� � 
������������� �	��� 

%�������, ��� ���� ����� ������� � 
�������, 
	����  ���  �	� ��
 	������ -  

«���	����», «��������», «��������». 1 
�	��� ��
�, ������)$�� ��	����� 8V>>>-


�	��) 
������� 8>8 ��., ������ 8�	�� ���
	����� ���� - 
��������� 
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���������� �	� �� ������, 
	����� ������� 
�����, �����)$����  �� �������  

������	��� ����������� � ��	�
������������ ��	���, ����� ������, ��	��� 


��������, �	�������,  ������������ –���"��	��� ��
�� � �. 
. 1 ���	�� ��
� –

«��������», ������)$�� ���	�) 
������� 8>8 - 
�	��) 
������� 88 ��.,  
��  

�������� ��	��� �����"��–��������������, �������������� � 
������������ 

�����������"���� �	���	,  �������� ���������	���� ��	�������, ������$�� �� 

������-
�������, � ������� (� �	���� ���������� �������) ��	��	����� 

������	����� ��� ��������" � 
��	� ����" ���
	�
��������" ���� ���������.  &����� 

� ���� ��)����� ��
� ������, �����	�

����, ��	
�	������ 
	�����	���� 


	��	$)��� � �	�
������ ��� ����
����������� � ���������������"��� 

���������, 
	���	�� ����	�� ����� ������" ���
��������� �����
����� �������, 

�� ���� =	������ � 1888����,  �������� ��	����� 8�	��� � 1892 -1893����, 

�����
����� ������� �	��, 3����, ����
���� 2��	����, ����	�
��������� 

���
�������� ������������ 1920-� ����� �, ������, ��������-
��������� �������� 

1928 -1929 �����, ���	�������� �	����	�������  
	������ � ����� �������. 1 

�	��"��  ��
�,  ������)$�� ���	�) 
�������  88–���� 88> ��., �������������, 

��������������"��� � ����
�����������  ��������� ������)�  �������� ����� 

������������� � ��������������, 
�	�����$�� �  ������������� �����, ������� � ������.  

��� ������" ����� ��
 ���)����� � ���
	������������   «�������� �  ���� ������� 

�	����, � 	��� �������� �	�� � �	��)$��  	��� ������� ��������».49 ���"����"  

���	��������  ��	 ����, ���  �� ��� 
���������� ������, �����	��� � ����� 

	������ ��	 �� �	���	���� �� ���������� �����������"��� � ����
�����������  

�������� � ����������.  ����$��  ���������� ����������, ��	������� � ���
�����) � 

���	������), �	� ����� � ������   �	"  	��� �$�������� ������� � 
�����������, 

������������� � ��������"��	��� 	���	�� �������)� ������ ����	���� 

����
����������� 
	������� ���	���������.  

5���������� �� � ���� ����������� ������������� 
	������������ � %��������, 

� ��� ������� ����� �������,  �� ����, ��	�����,  ��	������� � �	����� 

��
����������  �������, � ����� ���	���, � 
���������� 
������� - � �	����, 


�����, ��� � �������� 
�������������, �	�����	����� � $����, ������������ 


����������� � ������������� ����	����,  ����������  �  	������"���  ����	�,  �� 

����)�����, �  �	" � � ����  
����������� ����	��� 
����	�)� � ������"��� 

                                                           
49 3���� :. +.  ,��� –�����������"��� 
	� ���� ��	� !	������ +�����. - .., 200.-
!.16.  
 



 113 

�������, ������"���  ������������, ���
���	�)� ��������  �  ��	��� � �$������� 

�� �	�

����, � $�����, ��		���	��"��� ����	����.  �����  ������ ���� 


	���������"���� 
	������������ � %�������� ���)����� � ���, ���  ��
�	" 
������ 

�� �����"���, 
���������� ������	�)$�� ����� 
���	��� ����  ���� 
������, ���  

�
	��" 
������ � �����	�������, ����
��������, ����	�����	�)$�� �	���� �������, 

������ �� ����� � ��
����"   ���� 
����������� ���
������,  ��� ���"�� 
	� ����� � 


	������ 
	� � ��� �� � ������"��� ����	����  ����  �� ����)�����  ������� 

%������� ��������  ����������� ��	 � �
��������� � ���� �������	��"��� ��	��.  

5���"  �� �
�����)  
������  � ������ � ���, ��� ������, 
������ � �	���� ������ 

��	�� � ����� ����������"��� 	������ 
	���� ������� � ������"��� 
��" 

���
������, ���������� � ���������������. ����������"��, �	���� ��
 

������������� ���������� � %�������� 
�������, ���  ���������� �� ���	��� �� 

«
���������», �� � «��
���������» ����
����������� �	�

�	���� 	������� 

������"��� �������� � 
	������ ��������"������ � ���, ��� ��� ������ �������� �  

�	��"��, ���	�)$��  ��
� ����������� ����������, ����������  ������������, 

�	� �)$��  ��	 ���� ������"���� ����,  ��" ��� ���� �������� ��� ����	����, 

��������� «��
�������», ��� ��������	���� ���� ������"��� ����)�����"�����, 


	���������� 
������������ ������	�����, ������� «������ ������� ����»,  

���������  
�������.    

 +  
	�������� 
���������� ���������� 
	���������� ���������  ���������� 

�����,  ���� ����	� �	���� ��
��������� ������� � 
�	������� ��
� ����	�������� 

	������ %�������, � 
�	��� «�����"��� �	��», ����  ���$��� � ���	����� ����� 

� $�� 	����� ����� � 	���
	��� �  ��� ��� ���� �������,  �� ����������, 	�����, 

�����������"���, �������� 	������ � 
	��� �������, ������� �
	��������� 

�����	���  � �������� ����	����. 
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���
���4 � �����9 
 

2������ !���
�� ������8 – ���������" ��	����	 *���	 ��	���������� 
����������� 
	� #	�������� ���
� ���� ���������, ������ �������������  ��� 
 
��9����� ����� �������� – ���������" ���"��� �
	������ ����������� 

	� ��� �����"��� ���	� � 	��� �	�� *���	 ��	���������� ����������� 
	� 
#	�������� ���
� ���� ��������� 
 
������ 2�9� �����

����8 - ���������" ���"��� �
	������ ����������� 

	� ��� 
	��
	�������"��� � 	������ ������� �����	 *���	 ��	���������� 
����������� 
	� #	�������� ���
� ���� ��������� 
 
������ /��4� +�6����� - ����$�� �
������� �
	������ ������� 
������� � 
�������������������� 	������ *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� 
���
� ���� ��������� 
 
�������� 2��� �7�
������ – ���
�	� #	���� 
� 	���	��	����) �����	 
��	����	����� 
	� .������	���� ��	����	����� ���
� ���� ��������� 
 
$�
����� -��5��� *���
�����8 – ���"��� �
	������  ����������� 
	� ��� 

	��
	�������"��� � 	������ ������� �����	 *���	 ��	���������� ����������� 

	� #	�������� ���
� ���� ��������� 
 
������� $��7��� �������� – ���������" ���"��� �
	������ ����������� 

	� ��� ��	������� 	������ *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� 
���
� ���� ���������, ������ ������������� ��� 
 
$�9��
?�� ��9���? - 
	�	����	 &������� ��������� ���������, ������ 
����	������� ���, ������ 
 
���6� ��
�5�6� – ��	����	 &������� ��������� %������ ��� ���
� ���� 
���������, �����	 ������������� ��� 
 
��9��� ��5�� – ������ �
������� �
	������ ����������� 
����������� � 
����
����������� 
	������� *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� 
���
� ���� ���������, ������ ����������� ���, ������   
 
����� &<
���� %������ – ������ ���������-���������� (!���������) 
�����	�����, ������ ������������� ��� 
 
���
� ,���7 ���5���������8 – ���"��� �
	������ ����������� 
	� ��� 
�����"��� ���	� � 	��� �	�� *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� 
���
� ���� ���������, ������ ������������� ��� 
 
0 ���� ��
����9�
  ��
������8 - ���"��� �
	������ 
� 	�	 ���� ������"��� 
��	����� � ������������� 
	��	�� *���	 ��	���������� ����������� 
	� 
#	�������� ���
� ���� ���������, �����	 ����������� ��� 
 

0 ����� 2�9�� $�9��
��8 – ����$�� �
������� �
	������ ��	�������������� 
����������� *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� ���
� ���� 
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���������, ������ ������������� ���  
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%��	�&� �&* �	�!�!	 
 

$��,���	� ��'��	! 
 

1. + +������� *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� ���
� ���� 
��������� «��������� � ���	������� ��	» 
���)��� ���"� 
� ������������� � 

����������� 
	� ����, ����	�� ����)��� 	����"���� ����� – �����������"���� 
	 �� *���	 ��	���������� ����������� 
	� #	�������� ���
� ���� ��������� � 
�	���� �	�������. 

2. !��"� 
	����)��� 
� 	���������� ������� 	�����	 +������ ��� ��� 
�����������. 

3. � -�� ���"� �� ������ 
	�����" 0,5 
������� ���� (10 �����
����� 
��	���), ���)�� 	������ � � ����. ����� ���"� � ��������� ��� 	������ ����� 

	����������� 	���������� �������� � ���� ��� � ������� �  ������ �������� � 
��������� 	�����	� MS Word �	��� Times New Roman Tj 12 
�, � ��������� ����� � 
	�����	� TadWin 95. 

4. !��"� ����� �����"�� ������� � �������� ���	, ���� ������� 

	�
������  ����� ������ ���"�. !����� � ��
��"������� ��������� 
	�
���)��� � ����� ���"� � 
�	���� 
�������� �� � ������. #	� ���	������ ������ 
������� ������": 

• ��� ���� – �����) � ������� ���	, 
����� ������ �����, ����	 ���, ����� 
������, ������"����, ��� ������, ��	����; 

• ��� ��	��"��� ����� � � �	����� - �����) � ������� ���	, ������ ���"�, 
������ ��	�� ��� � �	���, ��� ������, ����	 � ��	���� (��� ��	��), ����	 ���, 
����� ������, ������"����, ��� ������ � ��	���� (��� � �	���). #	� 
����	��� ������ 
� ����	��	� ��
������ � $�
	������ ���	$����. 

5. + ����� ���"� ��� ������ 
	�������" �����)$�� ��������: 
• �  ���	�: ������, ���, �������� (
������"));  
• ��������", ����� 	 ���;  
• ����� ���
��", ������ �����;  
• ����	 ��������� ���������. 
• ����� ���"� ������  ��" ��������"���, �$���"�� 
���������� � ����	�� 

���	��. 
6. 1 �����"��� ��	���� 
	������� 	��)�� (�	���� ��������� ���� ���"� � 

������� ������� � ����"�����). 
7. + ����� ���� �)����� ����������� 
	��� ��� ���	��, ���"� ��  ���� 

�
� �������. 
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�

	 �����
������N�

 ���������& ���������0 �& ��, �-���1 ���

 ���������
�2��� �-���3 �0 ��

 �����������4��2��� � �-����5 ��
�

	 
�H������������
� ��6 �����7 �5 ��

�
�
�
�
�
�

O�
 �' !����
�����
��8
���� �
�����

�
P
� �������Q���
 ��������
����
�

��.� �������� �
���
�

� � ���� ���' �����
����' N�
��.� �������� �
����/ ��	9��� �����������

�
# ��
����' N�

1 ��& � : ��2��	�;�6 �-�0 �& ��, �-���1 ��
1 ��
�22��	�;�6 �-�� �-���3 �0 ���� �8���5 �< ��

1 ����4��.2��	�;�6 �-�� � �-��* �5 ��
�

� ���������!����
�����
� ��6 �����7 �5 ��

�
 

 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


