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In this issue of the Herald are published materials of scientific-practical 

conferences “Republic of Tajikistan and SCO: the condition and prospects” 
and  “Central Asia and Afghanistan: challenges, opportunities and prospects” 
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�. ���������� 
 

���24-�.�!��52 � �26���24-�.�!��52 7���!-5  
% -�"��8  !� 

&��-�� �����, �� ���)�� 	�� �+�� ��) �������' ��� �����)����) 
������ �����	 ������������ ���	�  � ��������������' 	�� �� 	�-����) �+�) ��� 
�!�������	. 

1�� � ������, �� ���	��� ��������� �� �����	���� ������!���� ��� �����+ 
,������)��� � �� �����	�'� �!����� � ������)����� �� ��!�+� 	�-��������+� � 
��������)�+� �������.����+� ��������, ����� �����+� ������ �.�� 
��
�������+� ��.�� (���), ������ �.�� �� �� ��������� � ��������!����� � 2����� 
(�3�2), �����-����� �� �����	+� 0��������� (��0), ���������� ������ �.�� 
��������!����� (���), 2��� ������ #����	�!����� ����*����� (2��� $�), ����*���� �� 
� ��	��������' ��	���	 ������� � � �� (�/�"�), ������ �.�� "������ � ������������ 
�� ��������� (�"13), ������ �.�� #����	�!������ ��������!����� ($1�/�$�), 2����� 
#����	�!����� ������������ (2$&), �� ��������� �������� ������ �.�� ,������)��-
� ������� ��������!����� (�,��). 

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

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

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

%������.�� ������������ � ����	 ���)����. % �����+ ���!��, ����� �����, ����*�� 
� �������.��, ���������� �� ���������'*�	. 1 ���	���, ������!����� ��+� ���� +����, 
!�� ������� ��������.��, �������!�����, ��������.�� - #�� ������ ����+ �� �������.�� - 
�	�'� 	���� .��� ��  	�-�� �������	� ������	�, ��� ��	� �� �������-����' ������	� 
(�������� ����� ���	��+ �  �������� �������: ����+ 	�-�� ��������.�	� � �����	�, 
%����	 � %����	, %����	 � 1������	, ��	����� � � ������-���	, �������� � 
4-��� 1�����, �������������� 1���� � �������, ��������� � ������������ � ��)����� � 
�.�.). &�#��	� �������, � �������� -������ � ����	���!�+� 	�-�������������+� ��������� 



��*����) �����, �������, ���)���+, � +��, � ��-�����', �� �������� ��������'*�	 
������	 �������.��. 

1�� � ������,  ��!����)�+	 �����������	 	���� ���-��) � �� ��!��, �� ������ � 
������ �� �����	��� �� ����� #��� �����. "������!�� �!������, !�� �������) � �������� 
������!�����, #����	�!����� � ��.���)�+� ����	 � #��� ������� �� ����� ���)	� 
 ��!����)��. / ������������ ���-����) �� �+� ������!����� ��-�	+ (�� 
������������ ���)�� ��!����� �� ��� ��������� ����������). / ��� �����) �'��� �� �+� 
#����	�!����� 	����� - �� �������)' ���������	�� �� ����+�� �+��!���. 5�	����'� ��� 
����-���� ����� ��*�������+� ����!�� ��.�����)�+�  ����������)���. / �������+� ������� 
��������� ��!�� � ��� 	������	 ���� �����	� ���������������� ��.���)���� ������!����, � 
������ -  �������+ ����������, ��		����)��� � ���!�� ����	+ [1, 41-42]. 

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

���������'' ���) � �� �������.�� "����� ,������)��� �������� ������� ����'� 
������.�� �����!���� �������� ����������� � #��� !���� ���������� 	����+� 
��������-�� � �������� � ��������� ���	� (� ����� � �����+� ���+��� � ����������). $��, 
� ���' �!����), ������� �����	���� .���� ��������)��� �������.��, �� 
.��������� �����. �������+� #������+ ����������'�, !�� � ���)�����	 �  
#����	�!����� ��������� ��� 	���� ������� � ��������) ������� �� ��������� [1, 42]. 

��

���
�	�/�&) �	���
. 5���) �	����� � ���� ���.��� ����������� 
��	������������-�����������)�+� �����. � ������� � ��, ��!������� � 20-� ��. �������� 
����. 

7	���
 �*9�$ 0
	��,. ������� �����.+ 	�-�� ������	� ,������)��� � �� 
�����������) � ��	�� ���)� ��� ����������� �� ���� � #����	�!����� � ��.���)��� �������.�� 
#��� �����. $��� ��-������ ����� ��� +���� � ����� ��� +���) ��	�� ���)� ��� ������� �� 
��������� 	�-�������������+� ��������� � �������. 6-� ������� �����.+ !���� ���������� 
��������	 �������� �� �������. $�� �������� �� ���)�� �����. 	�-�� ���-��������	 � 
6 ���������	 ��� 1+��+ ���� (���������� � 6 ���������	, �� ���� �����.�� ����� �+����� 
���( 	�-�� ����'���) �������!��� ����-����. ���	���� �� ��, !�� ������������ ����� 
������� ���������  �����'� � ��	������ ������������) ���� #����	���, � ��-�+	 ����	 ��� 
���-��� ���������� ���������) �����.+ 	�-�� ������	� ,������)��� � �� ��� ������� 
�� ���� ��� ��������. 

:������+����) �	���
. "� �������.�� ����	���������� � ��������.�� 	�-�� 
�����������	�  � �+��� ��+�� ������ �+�)� � ���� �������� ������.��, ��� � ��	�	 
�������, ��� �  � ��� �������	�. 

1��	� ����, #����	��� ����� ,������)��� � �� ���-���� �� �� ��!�+	 
����������	. % ������, !�� 	�-���������� #����	�!����� �������.�� �� ������ ���� 
	�-�� ���	+������ �� ���+	� ������	�, ���� 	�-�� �� ����'*�	��� 
�����������	�. / �� -� ���	� ���������� �!�����+	, !�� �������� 
	�-��������������� �������.�� - #�� ���� ���������� � �������!�� �� ����� #����	����, 
���� ����������, �����+� �	�'� � ����� ������ �.�� ���� �+ ������ ������ 	������� 
�� �����. / ������ #���� ������� ��-�� ������ �������� ���!���: ���)�� ����������)�� 



�����+� � �� ���+� ����������� � ��������� !��-���� ������-��) ���� ����� [6, 17-20]. 
$����	��� ����� ���������� �� ���)�� �����������, �� � � ��	���������� ���� �����. 
���.���� �.�� � �������.�� � �����!���� � ���������!���� ���-�+� ���� �������� 
��
������� ���������. %������.����+� ���.��� � ����� �������� ���� ��  ������������� � 
�����-����� �� ������+ ��������)���. &�������	 �������� ���)�� �� ���) ��� #���� 
�����������+� ��������-�������� ���	��, ���� ��) ��.�����)�+� 
 ����������)���� � �����������+� ����� ���	������ ������)�����. 

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

7	���
 �����0� �����)�����. ����� �����������)�+� ����� � ����� 
��������!����� ��������� � ,������)��� � �� ��
����'� 	����� ����������� - ���.��, 
&�������, %���, %���� � ����� 	����+� ���-��+, ��� 1����, (����� � ���. / ���� 
������� � ������� ��������!����� ����������� ������������ ���� �����)��� ��������� 
�+���� ����+� ����� � �������	 ,������)��� ������� ���������� �� ��	�������' 
������� #����	�!������ ������������ ��  �� �!�����. $�� ��� ���� � ��	, !�� ������� 
�� ����� �� �����	�� #����	��� � �������	���+	 �� ��������	 �� ������!������ ���� 

��'�
��+����� ����
�� ��
	�. ����'������ � ���+��� �������!����� ����� 
������� � �� �+����� �����������  � ����� �� +���)�� ������	. 

�����) �
����/ ����0
	,�����) ������+����� ��
	� 
�0���	. ��*������� 
	�����, !�� ���!����) �������.����+� ��' �� ��������� � ���	��  �����	���� �� ����, 
������)�� ������!�+ �����+ ���� �����. � �!���	 �������� �.��, � ���-� 
��.�����)������ ��������.�� (�������� �.��, ������������� #�����	������� �!����), 
������, �����+� ��!�� .���� �������� ����������� ����������� �������.��, 
���������� � ���������	� ��	����������.��. / ����!��	 �����, #�� �������� ����� �  
������+� ���!�� �� �������.�� ����� �������, ���������� ���.����� ��!�-����� #������, 
�������� ���.����� 	����.��. �� ��� ������) ������!����� ������� � ������� � .���	 
 ��������� ���.���+ ��������)��� �������.��[9, 272]. 

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

������ #������+ �!���'�, !�� «�������.�� � ��!��� ������!� !���� ������������ 
� «��*�� �����» ���������'*���� ����������» 

�� ��� � ����, � �������� ������!� ��� ������� ��������	����. "�� 
����������� �������.�� �������!�� ������!����� ���� ����������� 
���������'*���� ����� � ��������� ����	�*����� �������, �����	��	+� �������.����+	 
���������	, ��� ��.�����)�+	� ������+	� ����	����	�. 



1��	� ����, ������ � ��� �+���, �� ��� ���������)��� ����������) ���������, 
���� ������) ������������+, �+�����  ���������) ���� ������� ����� ���)��� ����������, 
��������������)��� ��������.�� � ������!����� ���� � ��� ���+� � #��	 �+����� 
������!����� ���� ����'��� ���)��	� ��.���)��-#������!����	� ������	�	�.  %	�'��� 
 ��!����)�+�  �����-����� � ��.�����)�+�  ����������)�����, ���� 	�-����) 
������!���� ��������� � � ��	��� �����������	���� ��.�����)�+� ���'�, 
������	+ �����) ������ ��*�� �������+� ��������. 2��� -� �������) �� ���	� 
�+����� ����	� �*� � #��	���+ «3��)��� ���+», ����*���� � ,������)��� "� �� 
	����+	� ���������!����	� ���-���	�, �� ����������+ �������.�� �+������ �� �����	 
����-�+	�. 

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

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

/ ������*�� ���	� �������.�� � ��	��� ,������)��� � �� ��������� � ��!��)��� 
������ ������ �� �����, � �� ������!����� .���� � ���� �� �!��������  ������ ������) 
	�-���������������� ��������!�����. 

 
 

�'���� 
��'��/���	���) ����
	��
& 

 
 
1. ��������    0.�.,    �	���������   �.    ,������)��� �������    �������.��: 

��
������+� � ���
������+� ����	���+//���1���. - 2002. - 7 6. - �.41-42. 
2. ������ ���� �.  �������-#����	�!�����  ������+  .������)��� ������� 

�������.��//%�������-������ -������ «$����	�!����� ��� �����» - 2005. - 7 2. 
3. 1������. - 1994. - 4 ������. 
4. ����	�� �. 1� ������ ��������� �����.� � 6 ���������	/�� �����	�� �� ���. - 

2006. - 21 �'��. 
5. 8�	������ �, 3������� �. 6 ������-�+��+ ���� �����.� ��-���-��	� 

 �	���������//���� %�������� �� ����*���' &�����	 ����+ � 	���, www.iwpr.net. 
6. ����������  2.   ,������)���  � ��:   �������+�   ���)  �  ��������//��� 

2��� ��. - 2004. - 7 2(5). - �. 17-20. 
7. ����� �	���  0.   %������.��   �  ,������)���   � ��:   ������,   �+ ��+, 

�� 	�-�����/6,������)��� � �� � 1���� . - 2000. - 7 3(9). - �.79-89. 
8. ��������   �.    9�����+   �������.��   �   �� �������.��   ,������)��� 



A3HH//http://www.unesco.kz. 
9. ��'����� �. �����+ ,������)��� 2��� ��: � ������� �������.������ 

������!�����/:�� ������ � �����	���+� 	��. - 7 3(100). - 2004. - �.266-272. 
10.�������� �. 9�����+ �������.�� � �� �������.�� ,������)��� 

A3HH//http://www.unesco.kz. 



���

�

�. �. �� ���'��
 

 

 !� � �-!;32"5 ���24-�.�� �-2��24! %!��!��: 2%-�6�<���2 � 

��3���������2 "!�23� 

 

������� /�����1 �������� ����	 �  ���������� �� ���*��� �������� 	��� �  ���	��� 

� ������� !�����!����� ���)	�  �	����� 	����. %	����  ���), ����� ���� �+��!������ �� ��, 

�� ����� 	�*��� �����������)��� �������������� �	����� ���	������ (558-330 ��. �� �. #.), 

��������� �+ �� ������������!����	� 	��� ����� �	��	��)�. �� �����-���� ���� 

�������'*�� ����� �� #��� ���������� ����������� ���+���, � ���)��� 	��� ����-������� 

�� ���)��� ����-�'*�� �������� – 3��-���� /������, 4-��� � ,������)��� � ��. $�� � 

�� ���	 �������������� ���-��+  � IV �. �� �. #. ����������	 ����������	, � �� �����, �� 

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

���+���	� ����'��� ��������  ��������� � ����	� �.�� ������� � VII – VIII ��.�.#., � ���-� 

	�����)����  ��������� XIII �. � �� ����� 	��)�����)����+� �	����� ;���� ����: 

��	�������� (XIV �.) � /������ ������� (XVI �.), �� ����� �������� �	����� �����-���� � 

XVIII �. 

 &�������	 �  ������� ������!����� ���+���, ���� ������� �� ������	 /������ � 

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

1979�., � ���-� ��� �� +���	�� «�������� �����» ���( 1979-1989��., ��������� 

������ �����	 ��!��� �� ���� ���������� – ������� ���������!����� ��������.�� XIX �. 

/ ��������� ��� ����������� ������ �� ���)�� �� ������ ������  ��!���� � 	������ 

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

��� ��� � �������	 � 1991�. ������ �  �����+� 	����+� ���������!����� ������� – ���(, 

�+ ������� �� ���)�� ��������� �� ��� �+���� ���������� 15 ���+� ����������, �� � 

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

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

���)��  � ������� ��� ������� 	�-�� ���������	� 	����+	� � ��������)�+	� ������	�: 

(������, ���, 1����	, 2�, %����	, ���.���, &��������	, � ���-� ����	 �������� – 

������� �+� ����������� �������� �����.  /�� �����)�+� ���� +, �+ ��+ � ����� ( � 

����'!����	 #������!����� ��������) ����'��� ���� ����+	� �� #��� ���)�+. %	���� !���  

                                                 
1 / ��� � � 	��-�����	 ����������!����� ����������� �����. ������� �������� /������, ����������� � 
��������� ��� �����������, ����� ���!��������, !�� ���) ����� �������	 «������� /�����», �������+	 � 
���!�+� ������  �. 2. ��������+	 � 1919 ����: «/ ������� /�����  ������ ��� ��������� , <��� (<�������� 
�������-/. ". ), 3����� (3�������� �������-/. ".) (�. �. �����	���+� 1� ������, 6 ��������, ���-�������, 
1���� ����, ����	������� – /. ".), �����, 1�������, &�	��, ���������, �����!��� &�����, 3����-�����, 
%����». �������� �. 2. ����������. -  �., 1921.- �. 15. 
 



���

�

��� 	� #��� ��������� ����� � ����	�������� �+������ ��������� ������	 �������.�� � 

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

/ ������*�� ���	� ������ �����	+, ���������'*�� ������ � �����-���� �  �������� 

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

� ������-������!����� ��' ��, ���'!�'*�� �����+ �������, ���� ����������)�+� 

�����������, ��������'� �� �� ����� ��*���������)�+� �������������+� �����	 ��� ����� 

#�����. (� ��.� � �������  � ��	�������' � ���.����������' ��*�����'*�� �  

����������	+� �����������+� �����	 ����-��� ����	�����)�+� ���������!�� � ��	��� 

�����������)��-	������ (������������!���� – ������������!�����) ������	�� � 	���.  

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

���-���	� – (������ �  1����	, � ���-� ��������)��� ���-���� – %���	���� (���������� 

%���. ��� � ����'��� �����+	� ���
����	� � ���������!����	 �������������� � 

������������!����	� ���������	� � �������, ���)������� �  �����+� ����'��� 

����������)�+	� ������	�: ���, ����, ���.��, ��������-������� �+� ����������� 

�������� ����������, &�������. %  ����!������+� ������� ���)�� &������� �������� 

�����������!�+	 �����������	. 

������������!����� ������ ���������� � ��������� 18 ��� �� ���� ������)�� 

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

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

���	��������  ������-������!����� �����-������) �+ ���� �� ����� � �������, ���-�� �����, 

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

1. "������ ������������ �� ��������� ("13), ���������+�  !����	� ��0 � 1992�. � 

��������. %����) ���� ��� ��	�������� 1���������� 	�������!����� ��� (1��) � 

���-�������� � 1993-2001��. ��� �������� ��� �����.��� � (� � ������*���� �	������)���� 

�  ���������� � ������ ���-������� ����+ � ���������� � 1992-1997��. �������� 

����������, ����!�'*��  � ������+ �� ��������� �� ������ ��0, � ������*�� ���	� �������� 

����� 	�������� ������+ (���) ��0, �� ����+� 14 ������ 1992�.2 

2. ������ �.�� "������� ������������ �� ��������� (�"13), �� ������ � ������ 

2003�. � ������. 4 ������ 2009�. � ������� �"13 �+�� �� ���+ 1���������+� ���+ 

������������ ������������ (1��(), ���!��+��'*�� 15 �+�. !������ �  ������*�� �  !����� 

���� ����� – !����� �"13. ����� ���: ���� �� �����-��������� ���� �� � ���� ��������-

����	���� ������� �� (9; ������� ���.���)���� �� ��!���� �� 1� ������� � �� ����	� 

�����)��� – �� ���� �����)�+� �����-!����� ������ �.��. &�'� � #��	� � ������ ��� ����� 

������) � ����� ������� ���.���)���� �� ��!���� �  ������� ������� "������� ������������ 
                                                 
2 6�	��.�� /. � �!���	 ��*�� ���������. ����� 	�������� ������+ ��0 �� ������ ������' �������.�' /�����-
���	+�����+� ���)�� (/&1).- 2009.- 76.-18-24 ������,�.1-5. 
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�� ��������� ("13),  ���'!������ ������	�, - ���������� ���, ������� �� ��������� � 

���.���)�+� ���-�, � ���-� ������	�!���+� ������� � ���� ��������-����� � �������.�� 

����������� !�� �+!���+� �����.��.3 

3.  «���������� �������» (1996-2001��). �������� .��)' �� ����� ������ 

������ �.�� ����� ���+����� 	�� ������� 	�-�� 1�������� �������� (���������� � 

������	� �+����� ���(, �����!�*�	� � ���: (������, 1� �������	, 1���� �����	 � 

���-��������	.  0����+	 �����	 ������)����� «&������» ����� �������������� �������!�+� 

�������� (����	���.�� � ��	����.�� �����.) ��� ���+� !��+��� ���������� ��0 � 1����	. 

4. ���������� ������ �.�� ��������!����� (���) – ������ �.������ �� ����� � 

���������	��� «���������� �������», �� ���� � 2001�. ,��� �  ���!� ������ ������ �.�� 

���.�������'���, ���-�� �����, ������ #����	�!����� ������	, ������ � 2005�. ����� ��� ��� 

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

1 !���� #����	�!����	 �� ����	� ��������� �������.����+	 ������ �.��	 	�-�� 

������� 2��� $�, – �������� .��)' �������� �������� �	���� #����	�!����� �������.�� �� 

��������� ��0.  

/	���� � ��	 	�-�� ����!�����) � ��� ��' ��  #����	�!������ ���������, �� ����+� � 

��	��� ���� ������������� ������� ������� ���������� � 1990-� ���+. 

/ ��!����� �������������� ������!������ � #����	�!������ ��' � 	�-�� �� ���) � 

��	���'*���� �� �����-���� 2007-2009��. ��'  ������ +!�+� ����������, ������*�� �  

%����, ���-�������� � ����������. (�� ������ ����)�+� �������� � ������� 

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

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

������������!����� ���+ ���-� �+��'��� �� ���) � ������� ����������)�+� �	 

�������.����+� �����	+. % ����) ���� – #��, ���-�� �����, �����	+ �� ���������. "�� �� 

�� ����� 5���� �����) ��� ��	+� 	�*�+� �  �	�'*���� � ���� ������-������!����� 

������	����� – �������������!����� ��'  (����). 

 &���+� ���+��� � #��	 ����������� �+�� ������+ � �������� 1990-� �����, ����	 

�����'!���� ����� ������� � �� � ������		� ���� «&���������� �� �	� 	���». "�� #��� 

.���� �+�� ���	������� �������.�����)��� ����������  - «,���������», � ������� ����� 

��.�����)�+� �������� ����� ������� 1� �������, 1���� �����, 6 ���������, ���-�������� � 

(�����. �����	 �� �������� #���� ���������� �+� ��������� �+���� ��������� ������� �� � 

������� �������� �������� ������ (��/�) � ����� (4-�+� 1� ������). (�� �!����, 

���������+� «,����������	» � ���.� 1990-� � ��!��� 2000-� �����, �+�� �����*��� ��������� 

                                                 
3 &����� �. ��������� �� ���� . 1�� ����� ���.���������) ����������+� ���+ ������������ ������������ 
�"13?// /&1.- 2009.- 76.-18-24 ������.- �.4. 
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�������)�+� ���� : �����	��, ��	�*� «��-��.�	 – �����	», �����������	 �� �������� 

���������� «=���» � «�����», ���� �������.�� ����������� �������+� ��������.  

/ 2001�. ��� � ���� ����!��� �����������' �� 	�-����) ��� ���	��� ���������� 

������)����� ���� � �������. / ��� � � ����������!����	� ����	�, ���������+	� 9 �������� 

2001�. �� ���������� ��� #�����	����	� ����	����� ���-���� «��) – 1����», � ���� 

�������� 5-� ����)� ������ �������������!������ ��' � �� ������+� ��������� ���� !����� 

��)���� � ��� � � ���������	 �� ������ �  !����� ������ �.��. 7 ������� 2001�. ������ ��� � 

/������������� ��!��� ���	�� ����-���� � ���������, ���*���������� � ���������� 

&��������, � ���-� � �� , �������������+� 6 ���������	 (<������ � 1�����+) � 1���� �����	 

(0����). /����� � ��	 �������������) ����� ������� ������ !����� ����, !�� ������� �-� � 

��!��� 2002 �. � ��	�������' ����������� ISAF. 

�����'*�	 ����	 � ��	�������� ������������!����� �����	+ �������.��  � ������� 

����� �+���-���� �������+ «3��)���� 3��-���� /������» (Greater Middle East), 

�����+��'*�� 	����)	������ 	�� �� ���������� �� �������, � ������� «3��)��� 

,������)��� � ��» (Greater Central Asia), ����� �	���'*��� �����)�+� �������) ��� 

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

1�� � ��-��� � �������������� � 	���� 2005�. ������ 9�������� ������ «&���������� 

«3��)��� ,������)��� � ��» ��� ���������� � ��� �������»,  ���!�� ������������������� 

�������+ 3��)��� ,������)��� � �� �������� «��� ���� ���������� �������	�.�� 

���������� � ����� �������, ����	 �������� �� ��������, �  ��� ������!���+� � ��!��  ����� 

�� ��������� ��������+� ����������, �� ����'*�� ����.��+ -� ����������� �+��!��� 

#����	���, ��������+� � ���������)�� ����+�+� �����	 ���������, ���-�'*�� ���-������� 

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

#���� 	�	���� 	�-�� �� +���) «3��)��� ,������)��� � ���», �������� ���+, 

����������'*�� ����� #�����	� 	�, � ������ �����������)��' �� ��������)». 

%	���� � #��� ������ �+�� ���	��������� ������	� ���������� �.�� 

�������������+� ����	��� ��� � ��������� ����*�� ����� /���������	 ��������)�+� 

������������!�����  ���!: «0������!����� ����������������� ������ �������+� ���������� 

��� ������������ �� ���������'  ��+ «3��)��� ,������)��� � ��», ����	 ������� 

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

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

(������ ��� �� �����	 2��� ��, � �� ���	� ��� ��������� ��������� � ������ 4-��� � ��. 

����� ������������� ������ ������!���� ���� 	�-�+	 ��� ��������)������+� ���������� 

��� ��� ����� 	����!������+� ��*�� ��������� ���������� 3,�, �, ����� ����, ��� �� 
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�� ������ �����) �����  �������� �+����+� ��������� 	�-�� ������	� 3,� � �� 

��������)�+	� ������	�». 

�����  ���� +����, !�� ���) ���������	��� ������	 &���������� �� ��������!����� � 

�� ����' 3��)��� ,������)��� � �� (&3,�) �������� � ��
�������' ��� ����������	 ��� 

���������� ������� � 4-��� � �� ��  �!����� (�����, 1���� � %����. 

�� ����� &3,� �� ����� ���������+	 �����	 �� ���)�� �+����) 

.������)��� ������� ����������� �  «��
���� (����� � 1����» � ����!����)��  �������)�� � 

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

��������+� 	�����������.. 

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

�������.�� ����������!����� �� , �+� ���������� �������) ��� #��� �������. &�� ��������	 

�� ������� �������� �� 	�*��+ �	���������� � ��������� �����+� �� + � ���������� 

(1����, 1�������, 0����, �������, 3����	) � ������� � �� (6 ��������, 1���� ��, 

���-�������). /�����-������ �.����+� 	����+ ��� � ���� ����!��� ������)��' 

�� 	�-����) �  ����� «��!��» �������������) (����', 1���� � %���, � ��� ��������	���� - 

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

����	 ���� �	, ��� � ���� �����������!����  ���������) � ,������)��� 2��� ��, 

������' 5������ 3-� ������ �����) ��� �� �� ���	� �� ��� «�����+	 ���������!����	 ��� �	 

��� �	�����».4 

/ ������*�� ���	� #�� �����	� «����-���» �� 	�*�����' �������!����' 

�������������. / ������ ��*�����'� 13 �����+� � ����	������)�+� �����+� �#�����	��, 

�����+� �� ����'� � �!�����+� ��� �� ����!����) ������' �� �����' ����������� � 

���*�������) �������	����' �������� � ������ 10-30 �+�. ���� ��� ��. 

�#�����	+ «3����	» � «������» ������*��+ � ���������)�+� ��������� ������ +. 

�����������+� �����	�	� �� ������� � ���	�!������ ���-����, �� ����'*�	� 

�������������) �#��������.������ ������������ � ������� � ��, 1��������	 �������, �� 

1���� �, � /����!��� � ,������)��� 2����� � ��	��� ������		 ���� «�#�����	�!����� 

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

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

�� 2����+ �� 1����. 3���� ����, �� 	����' �������+� �����+� #��������, «������� � �� 

������� ��������� ������� 	������, !�� ����!���� �������� '-�+	 �����+	 #��	����	 

����).��+����� (����� �����+	� �� �	� ����».5 

                                                 
4 &��) � �������' � ����������. "����� ��������� ��	������, 	����.�� � ��������)���� �� �����// http. 
5 ������)�� �. ���������: ����)��� ���� �. &��.���	 ��� ����� � '�� ����������� ��������+� �!�������.        // 
/&1, 2009.- 77.-25������- 3 	����. 
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5� ����	) � ��������� ��� ����+����� � ���������� ��������� ����������� ��� � 

����, .����  �������+� ��� ����-���� �� ����������. 3���� ����, ������-������!����� 

���������� � #��� ������  ������-��� �����������) ����� ��� �� �����'*�' ���� � ��� ���� 

����� �������� /������:  

- ���� � ����������!����� ������)����� � 	���, ��������������� 5�����	 ��� 

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

- ���� ���� ����� �������� �.�� ������!����� -� �� � &��������, � 1998�. 

����'*����� ������� ���-����. / ��!���� 2007-2008��. #�� ������� � ����������' ����+� 

��������  ����� ������� ��� �� ���������' ������-5�������� &�������� � ��-� � 

�����������' � �����������	� �����-���+	� ����	� (�������) 2008�.). / ��!��� ������ 

2009�. ��������������� �	������.�	 � &�������� ������� � ������*���' ����	����)���� 

����*���� !���  <��������� �������. &� �+��-���' 	������� ���������+� ��� 

/������������� ". ��������� «1615 	��)��� �����-������������ �����.�  �������� 

���������� �������� ���)'» ��� �����.��.6 /�� #�� �� ���)�� �� ���� ���)� �+� ��������� 

��� �������� ��	�� ����������� ISAF � ����������, �� �  ������������ ��� ���)��' ���� � 

��� %����, ������������ 	����������+	 �����	 �����������  � ������� 2008�; 

- � ���������� � ������)�� ��  �����!����) ���� ������� ���������� ������� �����+, 

��+���	+� � �������	 �� ���������� 2��� ��. / �+�����	 ���� ������)�� ��� ������� 

���� ������� ������� ��� ��� ���)�� …� �������� �������	 ������� � 	���! �������, !�� #�� 

���������� �� ��� ����������	+� 5�����	 ������� � ���)�� � ��������� ��. ���, �� �����	 

	������� ���������+� ��� /������������� ". ���������, «� 2008 ���� 18 ������.�� �+�� 

������-���+ �� �������� 	���, � 2007 – 13 ������.�� � 6 - � 2006 ����».7 

- ��	� ������� ����������� �����  ���� � ���������� ����+���� 63 �+�. 

���������-�*�� � � ���.� 2009�. �������� 105 �+�. !��.8 2*� ���)��' ������� �+ +��'� 

	����� �������+� !�����  �������� �����������  ISAF  � ��������	���� �� �����!���� �� 400 

�+�. !������.9 /	���� � ��	 ������ �����.�� � 2008�. �+����� �� ��������' � 2007�. ��!�� 

�����10 � �������� .��+ ����� 1000 !������.  $�� ���+ ����� ����������� � �����-�����	,  

!�� « � 2008�. ���������� ����� ����� ������ �����+	�. ����� 74% ������������ ���� ���� 

���)�� � 10% �������� ����������, ��� ���-����� ���)�� 6% ���������».11  

                                                 
6 �������� ". ������ � ���������� �+�����	�.// The British Government’s Stabilisation Aid Fund Afghanistan’s-
Strategic Communications Programme//Guardia, 2008, 12 November.   
7 ��	 -�. 
8 ������)�� �. ���������: ����)��� ���� �. &��.���	 ��� ����� � '�� ����������� ��������+� �!�������.        // 
/&1.- 2009.- 77.- 25������- 3 	����. 
9$�� ����� ��	�� ������ �����// &����).- 2008.- 731.- �. 78. 
10 3����� 0. "�	��� ����� ��	�����// (������ �)'����.- 2009.-73.- 12-18 ������. 
11 �������� ". ��� . ��!. 
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9����!���� ����, ��!�� ����� «��� ������-�� ���-���������� ��������)����» 

(������� ��� ��	� ������� � ������) ��������� ��+� ��� � �� ��' ����� �� /)����	� 1964-

1975��. � ���( � ���������� � 1979-1989��., ��� �� � ������  �+��-���+ �+�� ������) �	���� 

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

��!����) 5�����	 � 2002 �. &� �����	 ����, �� ����!����)��� ��	�������� �� ����	 � 

����	 �����-���+� ��� ���-�� �+�)  �������� � ���.� 2009�. /	���� � ��	 � ������*�� 

���	� �+��������, !�� �� !�������	� ������� ��� ���� �������� �������+ ��  �������������� 

!����������  � 120 �+�. !��. &� 	����' #��������, ����+� ��!����� �� ����+� ��	�������� 

�� �������'� ��-� ������ �������� ��	�� ���������� 1979-1989��.  

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

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

���	�», �+ +��'� ������������ � ����� �������.  

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

��������������, !����!��  ��������'*�� ������ �� 1999 ����. (�!) ���� � 066��, � ������ 

�������� �� 1999 �. ������ � 6 ��������. / ������*�� ���	� ���� ������)����� #���� 

#����	�!������ ��' � �� �����+���� ������� /�����. 

����� �  ��	+� �����������+� � ��������+��'*�� 	������ �������.�� � 2��� �� 

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

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

�+�������, � �������	, #����	�!�����  ���!�, � ���� �� ��������� ��� ����� ������'� 

������	+ �� ��������� �������, � !�������� – �������������� �����.�� � ����������. 

/���*�� ���) #��� ������ �.�� � ���������� � �� ������� ��'!��+� ������	 

2���� �������� ������� � ������*�� ���	� �������� ��*���� ������. 1����� ��-�� � ��, !�� 

!����	� ��� ��� �����������	� �� �������	 ����'������ ����'��� ��� ��  ����'!���� 

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

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

�����������. 

%	���� ��� 	���� �+ �+������) �������	 ����� �.�� 	�-��������+	 ����*�����	 

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

��.���)��� � ��	��������� �����. � #��� .��)' .��������� �� �� ����� ��������� ���� 

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

����� �� ����� ����������. 

&�����	� ���������� ���-�� �+�) ���)� �� ����	������ � ���������� ������	�-

�!�����.�	� ��� ����� 	����+	 ����*�����	. "�� #���� ��������	� � ������ 	��� 

�����) ����) 1������.�' ��� �� ����������, ������� ����� ��������� � ������������ � 
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�������	 ��		��� ��� 29 ������� 2008 �., � �����'*�� ��		�� ��� ����	 2009 �. � 

2������������ ��������) ����	�*�������� ������'  ���!� ������!���� 	��� � ���������� 

� ������ �.�� �� ����� �����+. 

0����� � �����������+� 	������ �������.�� � �������, ��������	� ���������)�� �� 

�������+� �����������+�, �� �� ��� ��� �� 	����	 – ��������!����� 	������, ���������	+� � 

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

!����� ���� �����-����'������� ���. 

&����� �  ��� ��� ��� � ���	������	 ��� � 1����. $�� ���� ����� ��������� ��������� 

5������� 3-� �����	�, �+���	� ��������� ��� ������ "-�		� 1������ �� ��.�����)��� 

�� ���������. /+������ � ������ 2009�. � &����� ��  ��� �������� 30-������� '����� 

�����	���!����� ��������� ��� � 1����, ��  ����� � ��������	���� ���������� 

��������!����� ���� ����� «��� ���������*���� 	��������� ��������� �.�� � ��������� � 

	���». &� 	����' �������+� #��������, ����� ��'  �-� ��!�� �� �����)��. $����	��� #��� 

�����, �� 	����' #�������-������ �����, ������)�� ��� ��+ 	�-�� �����, !�� ������*����, � 

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

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

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

� ��	��������'*�� �����	. 

������� ��� ����-���� ��� � 1�(, �� 	+��� 3-� �������, ���-�� ����) 

����������	�� ��.���)�+	 &�����	  ���.��.�� «	������ �� �+����� 1����». «"��� 

�����!��� � ��, !�� 1���� �������!�� ����� ����� ������ ���� ��������� � ��� 

«����������	 �����������». &� ���� �� ����+	 ������-�� /��������� ��!��) �����) 	��, 

��� ��� ���� ����� �������)' ����������+	� ��������	� � �������� 	�*�+	� � 

�������)�+	� ������	� ������+. %�������!����' ��������.�' &���� ���������� ��������). 

&��� ����+ �������) � ���' ��� ����� ����'!����)�����, ��� ������������ ������+� 

������-����. �����), ������, ���	��� � 	������). &���� 	�-�� ��� ��)�� ��� /��������� 

����	��)�+	 ���!�������	 � ����-�  �	���� ����».12 

��*�����'� ������, !�� ��
�������� ���������+� ������ � 1���� � 	������ 

���	����� 	�-�� �������)�� ��� (����� ����������, ��-� ���� �� ��'  ����� ����'!����)�� 

#����	�!����	, � ��� �� ������ ���������	��) ����� �� �������.13 

������ ������ �����	������ 	���, ����� ��� � ������� 1����, ��� +��'� �� ���)��' 

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

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

                                                 
12 <��	!���� �. (����� 	�-�� ����!��) «3��)��' ������» // �/�.- 2009.- 73.- 30 ������-5 ������. 
13 �� �	�� 2. 1���� ��� �� �	 �� ��-����+�// /����).- 2009.- 7 7.- 23 ������. �. 44). 
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"����	 ��������!����	 ��' �	, ����������+	 �� �������.�' '-��� !���� 2��� ��, 

	�-�� ����) ������*�� ������!����� ��������!����� ��� � %�����.  

/ ��������� ���+ ���������� �!������� ������������ ����-���� /��������� � "���. 

������ ���� %���� �� 	�-�� �����������) �� ���) ������)��� ���-��+, ��� �������� ���) 

��������)�+	 ������	, ���� � �!��) 	�*�+	. % �*� �� ����� �������� �� ������)�+� 

	��������.14  

/ 2006-2008��. ��� ����������� ����	�+� ������ �� ������!���' �� ���' ������� 

%����, «�������� � ��	�����)» ����� ���-����� � 	������ �����+� ���� � 	�� 1998�. 

�	������.�	� #��� ������ �+�� ������-���  ��	�*) � �� ����� ������� #���������, � ���-� 

�+����+� �����+� ��������+. /�� #�� �� ������ ���� ���������� �������) � «�����» %���� 

�� ��' ��!����� � ���� �����	� ���-���	�, ���-�� ����� – � (������, � ������� 

������������!����� ���.  

������ �������+ %���� � ������� #��������� �� ������*��� ���	��� ����-���'� �� � 

«���� ������ ����»: � ������� 2008�. %���� �����������) � ������ 2,6 	���. �������� � 

�� ������� 	������-����� �� � � ��	���� ������� (9 (� ���������� � 1,7 	���. ��������, 

���-���+� ��������� ��	������ OVL � ������ «�������-1» � 2001�.). 

��� ��������� �����!� � � ����	 �!����� � �� ����� ��������� ���	��� #���������: � 

������� 2008�. � "��� ��������� ���������� � ��������)���� �*� !��+��� #����������� � 

���������� � ���	, �-� �� ����	+	 ���������	 «���	�����#�������	» �� �$� 

«1��������	», � ���-� �����-���� ���	�+� #����������.��  �� ���������	 �������	 �� 

���+� ��������� ���*�����. ��������)���� ��-���� #���������� ����� �����) %���� 2 	���. 

����.15  

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

��������!�����. &�����)  ��� �� �� ��������� ��������+ � ���.� 2008�. �������� $16 	���. 

(�  ��*�� ��		+ � $34 	���. ����������  ��� ��). "�� ��������� – �	���������� �!����� � 

��������� %���� ��������� !��) ���)�� $3 	���.16 

/�� #�� ���+ �� ����'� �+��� ��) ������ ����������+� �����	� 	 ���������)�� 

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

	�-�� �������) � 	�������, �� ��������� ������*�	 ��������!����� � «�������)����» 

������-&����-"���, �������	���'*�	�� � #����	�!����� «!��+�������)���» 3(%1, � 

�!�����	 3�� ����.17  

                                                 
14 <��	!���� �.6�� . ��!. 
15 �+!�� /. <�-�����  � ��� 	���. (��� ��������!������ ����������� � %����� (����� ������ «��������)�� �� 
�����».// %����.- 2008.- 750.- 8 �������.- �. 18. 
16 1�������� %. 3���) � �������// /����).- 2009-79.- 9 	����.- �. 29. 
17 �+!�� /. <�-�����  � ��� 	���. (��� ��������!������ ����������� � %����� (����� ������ «��������)�� �� 
�����»// %����.- 2008.- 750.- 8 �������.- �. 20. 
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/	���� � ��	, �� ����	� 	����', ��� ��������� �������� /������ ������)��� ������� 

� ����������� ������������ �� ����� «!��+�������)����» (�����-%����-1����-%��� ((%1%). 

/ ������*�� ���	� � ����������!����� ������ ������� ����-������ �*� ���� 

�������.������ 	����), �������������� � ���.� ��������, 2008�.,- ������ �������� /������. 

������	� �� �������� ������ ���������� ����������� �  %�������� ��	������, 	����.�� � 

��������)���� �� ����� � 	�-��������)���� ��*���������� ���-���� «"��-���� �� �����», 

�������������� ���' ���.��.�' � ������� «&��) � 	��� � �������' � ���������� 

������������ �� �.���, ������'  ��	�� (�����». �� ��� � ����, �+�������� 	����) �������� 

��������	 ������� ������ ���.��.��, �� ���������� � (����� � ������ ���.� 1990-� - ��!��� 

2000��. ������ �� ����-����, �� �������,  ����-���'� ���	����, ������ �����'� ����� 

��������� ��������� � ���!�����. 

����	 ���� �	, � ������*�� ���	� � ������� �������� /������ ��*������� ������)�� 

�������!�� �� ��������+� � !����!�� ���*�������	+� �� �������� �����	 �������.��. /�� 

��� ��	���'��� �� ���������!����	 ��� ����	, ����-�'*�	 	�����' �����������)��-

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

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

������� � ��������� ����� � �������,  ���) ���-���'*��,  	���� ���)�� ������������!����� 

���+.  
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�2-��2���%� -�� �-2��=  !� 

 

/ �������� ���  �������� ������ ���� ����������, ������� ��������� � 2������������ 

((�����) � ������� 2009 ����, ����� ��� �������. ���� �  ��� - «(���	������� ������� �� 

�����!���� !���� ��������+� !����� ������ �.��». �� ������)����� ����-����� ������� 

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

���) ������	+  ���'!����� � ��	, !�� ��������+� �����+, � �	���� %���	���� 

(��������� %���, %���	���� (��������� &������� � (��������� %����, �����+� ����'��� 

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

%� �� ���������� ������ ����'������. %���'!���� ���������� (��������� ��������. ��� 

������ �����)�� �������	 �����������-����'������. ������ ��������+� �����+ �  !���� 

����������-!����� ���, ���-�� �����, (��������� 9�����.�� � 1�������� �������� 

(���������, ����!� ����*�	�, ���� ��  ������������+ � �������� �� ���)�� ���+� !�����, �� 

� ���+� ����'�������. ��� �  ���� ��*�����'*�� ��)���������+� ����� �� ����� ��� 

�+��'��� ��������) ���)�� «���� ���+�+� � �� ����	�*����� ��������)�+� ��	�� � 

���������-��������	 ���������	» (". ���+����).  

�����+, �����+� � 
����� -������ � ����	 ������������� � ���, ����!��+��'� �� 

��, !�� ���, ��������+	� ������	� ������� ����'��� 1�( � (9, ��� ��������	����, ��	�-�� 

���  �*���� �� ��.�����)�+� �������+. ��������, � ��� � � �	���������	 ������-

������!����	 �����������	 � ������� ,������)��� � 4-��� � ��, ����������	 ��������� 

	�-�� ��� � %����	 � ������ �.��� ���������� �� 3��-��	 /������, ������-�'*�	�� 

��������	 	�-�� %����� � &��������	 � �.�. 2��� %��� �������� �� ��, !�� ��� ������-�� 

����������-!����� ���, ���-�� ����� 1���� � (�����, �	�-��  �*����) ���� �� 

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

&�������� - ������ ��	������. ��� ����� �� �����, !���+ ���� �  ���, ���� !����	 ���, 

�������� ����	�*����� �� ��������' � �����	�. 

/ ���' �!����), 1���� � (�����, �� ��	�*) �����+� ����!��+��'� %���, &������� � 

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

������	� ���� � 2�, ��� ��� �� ���������!����� �������+ �*� ����'��� ������� �����+	� 

�� ���.� � �������. / !��������, «1���� �*�� �+��� ��+�� ��� ������.�� ����� �����*�� 

#����	��� � #�������!����� ������+ ��� ������-���� �� �� �����, (����� ����	���� 

�����������) ���� ������ ������ � ��0, � ���-� ������ ��������-��+ �� 	�-���������� 

�����» (������) �� <���). &�#��	� ��� �����'���, !�� ��������.�� � #��	� �����������	� � 



���

�

����	�, �����+� ����'��� ������+	� ������	� � �������, ��	����� �	 ���*������) ���� 

���������!����� ����+. %� ���������� ��*�����'*�� ������ 	�-�� ��	� � ���, ����� ��� 

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

&������������ (����� (%.�.(���!��), 1���� (:� 4�.'��) � 1� ������� (3.��������) 

�� ����)�	  �������� 9���	� ���, �����+� ��������� 19-21 	�� 2008�.� &�����, ������-��� 

��
����) ������!�+� 	�������� «��� �� ���������� !���� !����� ������ �.��, ��� � �� 

�����!���� ����!����� ����'�������». ��� �+�����) ���������) ���' 	�������� ��	, !�� � 

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

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

1��	� ����, �� �� 	����', «�� ����������� ���) �� ��*������� ��*��� ����	���� ����, ����� 

������ 	�-�� �����������) �� !������� � ���», ���!� ������, �*� �� �� �������+ !����� 

�������� !�������. 1�������, �����+� ��� ��+ � ����)� 13 <����� ���, ����� ��*�� 

��������. 

<��� ���� �������� 	�������� �� �������� ���+� !����� � ����'������� �� ����� 

���������� � ��.���)�� �� �+�� ��� ����, ��������, �� ���������  �� ��������. &�#��	� 

����������� ��� �+��-���� ��-�+� ��  �����	+���) ���+� �������� � ������+���) 

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

����-�����.  

��!���� � 2001 ����, ����� �+�� �� ���� ���, �+���� � �������'*�� 0������)�+� 

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

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

��������	���. /�� ����	�'�, !�� #�� ������������� ��������, ��� ��� ��� -������ ����� 

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

������.  

����������� ���, �+����) ����	-�� ���� �	 ��	����������) ��*�����'*�� 

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

������ ������) ������ � �����������	�-����'������	�, ��������� �� �!��������) � 

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

��������� �� � ���	������ ����� �.�� ��������+� ��������. &� ���.������ ������������ 

���-� �+� �� ��� �������� ����������� ����������� � .��)' ������������ ����� ������� � 

#��������� ��������!�����. 

������ �� �� 0������)���� ��������� ���, 3.1.���������� � ������� � ��� �����!� � 

��.���)�+	� ��.�	� %���	���� (��������� %���, � ��	 !���� � ����+	 ��.�-��� ������	 

%����, &."����� � 	�������	 ���������+� ��� #��� �����+ �.������� ���� +��'�, !�� %��� 

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



���

�

������������� !����. ����� -� �� �.�� ������-������� ��.���)�+� %���	����.�������� 

���������+� ��� &�������� 2 ������ 2007 ���� � &����� � ���� �����!� � 0������)�+	 

���������	 ��� ����������, !�� «-����� �����) ���' ������ ������� �����!����� � 

��������� ����, �����) �� ����-����� ������� ������������� !���� ������ �.��». 0-� 

3.1.��������� � ������)' �������������� %��(-���� �������	���� ����*��, !�� «�� 

������+ %���� ������� ���-� ���), -������ #�� �������-������ �� �� �+� �������». 

$������+ ����������'�, !��, ���� ������ � ���������� ��� �� ����� �����, �� 

����������� ����������+ �� ���������� ����!����)�� �� �!���'��� � ������'� ������� � 

���. ��	� -� ������ �.�� ���������� �+�) �����������)���.  % 	������, ���������*�� �� 

������� �������� ���, � ��	 !���� ��������� %���� � &��������, ��������)����'� � ��	, 

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

���������+� ��� %����, �-� ����!���� ������� ��� �����) 0������)��	� ��������' ���, 

3.1. ����������, !�� «� �������� ������� ������� �� ���������) ��.���)�� ������ �� 

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

���������)�� ���������� ������ �.��». 

,������)��� ������� �����������-!���+ ��� ���-�+ �+�)  ������������+ � 

�������� ����� �����, ��� %���, %���� � &�������, ��� ��� #�� �����+, �	�� ����	�+� 

�������+� � !�����!����� ������+, � ���-� ���)��� ����������+� � ���� ���+� �� 	�-�����, 

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

,������)��� ������� ����������� ��������'��� � ��*�	� ���� �	� � �+ ���	�, ����	� ��� 

������� 	, ���������, #�����	� 	 � �.�., �����+� �����'� ���	����+� ��������. &���������� 

���-����� %����, %����, &��������, � ���-� ���������� � ��� ��	�-�� #��� ������ �.�� 

����) 	�*������ ����������, ������!���'*�� �� ��������) � �����!���� �� ����� �� 

2��� �����	 ������������. 

�����  ����������+ ���������� ��� �+���� �����' �� 	���� ��-��' ������	� – 

������	�  �*��+ ��.�����)�+� ��������� ����������-!����� #��� ������ �.��. ����� 

�!�����+	, !�� ����*�� �����������–!���+ ������ �.��, ����� ��� 1�( � (9 � ���.���� 

����-�����  ����� ��� ��� ���� ���������� �����+ �������'� ������ �  ����� ������ 

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

����������-!�����. �����	��, �������� %���� � ��!����� ������������� !���� ��� � 

����������, ��� ����'������, �+����� �� ���)�� (��������� ���-�������, ������' 

��� +���� � #��	� �����������	� ��*�� � +����� � ���)������ �������, �� � ���	 �����)�+	 

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

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



���

�

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

���-�� �����, ��� +��'� �� ��, !�� %��� � ��� ���	��� ������		�� � &������� � ��� 

��������	 � %����� ����� �������) � ��  ���� ���� ����!�+� ��������� ����������-!����� 

��� � ��� � ������	� ����. ����� ��� ��+� �!����� &�������� � %���� � ������� 

������ �.�� ��2��,  � � ������-��� � ��	���� - � ��0 ���� +����, !�� ��������'*�� 

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

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

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

&���������'�, !�� ���� %(% ����� ������� ��� ����������+� !��� ���, �� ���, 

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

3����!�������) ������� ��������-���� ������� � ��	, !�� ������ ����������), !���+ 

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

���, ����� �+ ������-����) %���. 

2��� 1���� � (�����, �����+� �� �� ��!�+	 ���!���	 �!��) ���)��  ������������+ � 

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

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

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

���� ��	�����'�, � ������ �+��-���+ ��������)  � ��	�, �� 	�-�� �������)�� �����, ���� �� 

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

���. �������)�� ����� «�� ���� ���������!�� � �������!����� ����������)�+� ���» 

���� ������. &� ���)��	� �!���, 1�( � (9 ���)��  ������������+ � ,������)��� � ��, !�	 

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

#������+, (����� � 1���� ����� �� ����'��� ����������+	� ������������!����	� 

���������	� (:����� 3������.). 
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:�!�!"�>2��!2 �!�-1���>2��%! 4!�1��-��%  !� 
� �2-��2���%5 24! -�6%���= 

 

 

$����	�!����� ��������!����� ���������� – ��
������+� ���.��� ����-���� � 

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

�����������, ���� ��� #���� ���-����) ��������	+� �������. / ������ #����	�!������ 

��������!����� ��-�� ����������+� ���.���+ �������� � ��	� �����	���� ��.�����)�+� 

�� ����� - ����+� �����	 � �+����. / ������������ -� �� #�� ����������� � �����*�	 ��
�	� 

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

��������� 	�-�� �����������	� � ����������� �� �����)�+	 ���	����+	 �������������	 �� 

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

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

������� �� �����������. 

 0���������� ���  ���	�'� ���	���� 1/3  �	���� ����������, ������'� 

 ��!����)�+	� �������+	� �������	�, ����	�+	 ���!��-�����!����	 �����.����	, 

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

����������)' #����	�!������ ��������!����� � ��	��� ��� �������� ��	�����'*�� 

���) ���� ���������� - (����� � 1����.  "� ��� ��� ��� �+�����'� � ��!����� ������������� 

«����» � ����	��)���� .����� ���.  

 

�	*��,	 1. >���������/ �	�������, '��9	�/ ��

���
�� � �	����) ����
����) '
����� 
�	 ��� �	������� 0����	
���-+�����  !� (2005 0.). 

 
4����	
���	  !� >���������/, 

���. +��. 
���9	�/ 
��

���
��,  
���. �2 

%%� �	 ��� 
�	�������, 

���. ���. � �. 
1���� 1388,0 9,6 1713 
(����� 144,0 17,1 5336 
1� ������ 15,2 2,7 3772 
1+��+ ���� 5,2 0,20 475 
6 �������� 26,0 0,45 533 
���-������� 6,6 0,14 355 
%���!���: "����� ��� � !�����!����	 �� �����.-2007-2008., % �����)���� «/��) 	��».-2007.-

�.244-245., ��.���)��-#����	�!����� ����-����  � 2008 ���.-�.232-233., 0����	����.-2009. 

 

1�� ����� �  �����.+,  �� (����' ���������� ����� 30% ���������� ����������-!����� ���, 

��	+� �+����� ���� ����) //& �� ���� ��������� - 5336 �������� ���. �� ���' 1���� 

���������� ����� 88% !���������� ���������. 




	�

�

����� !����� ��� 	�-�� �+�����) ������ ���������� (1����, (�����, 1� ������), 

�����+� ���������'� �������!�� �� ����� ���	+��������)', � ��	 !���� 

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

"����� �!������� ��� (6 ��������, 1���� ����, ���-�������) �� ����	 ��.���)��-

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

����	�*�������� �������-�+�)���� ���������� #����	��� � �+����� �����  �����!��� 

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

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

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

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

����������  � 2008 ��� �� ���' ����� ���  ���������� 47% ��� 2201,3 	��.����.���. 

 

�	*��,	 2. %������
0��&) �*�
�� �	�(�����	�	 �� ��
	�	��  !� 
        ���.���.� � 

2000 2005 2006 2007 2008  
����. ��.� ����. ���. ����. ���. ����. ���. ����. ���. 

/����������
�+� ������, 
����� 

 
 
784,3 

 
 
675,0 

 
 
908,7 

 
 
1330,
1 

 
 
1399,0 

 
 
1725,4 

 
 
1468,1 

 
 
2547,3 

 
 
1406,3 

 
 
3269,8 

��� 368,4 392,5 111,4 537,9 181,9 963,9 221,1 1700,3 294,6 1906,7 
1���� 3,4 11,9 5,7 92,5 10,0 148,9 8,9 275,3 81,6 384,9 
(����� 258,8 105,1 82,8 256,5 65,4 423,7 97,9 819,7 124,4 1047,4 
1� ������ 5,7 82,4 19,7 168,3 27,9 186,7 24,0 332,8 9,8 285,6 
6 �������� 97,8 185,6 - - 67,4 176,4 87,0 213,9 73,0 151,4 
1+��+ ���� 2,7 7,5 3,2 20,6 11,2 28,2 3,3 58,6 5,8 37,4 
%���!���: "����� ��� � !�����!����	 �� �����.- 2007-2008.-�.340-341, ����������� 
«/�����#����	�!����� ������)����) (�».- "������, 2008.-�.14, 15, 19., ��.���)��-
#����	�!����� ����-���� (�  � 2008 ���. - "������, 2009.- �. 217-218., ������+� 
#����	�!����� ���� ����� (�  � 1991-2000��.- �.28. 
 "���+�, ���������+� � �����.�, ���� +��'�, !�� ��*�� ��
�	 #������� ������� �  

����������  � 2000-2008��. �����!���� � 1,8 �� �, � #������ ������� � �����+ ���  ���������� 

�� 73 	��. �������� ���. 

/ 2008 ����  ��
�	 #������� �������, ����� �� ����������, �������� 1406,4 �������� 

��� � ����-��	 #����������, !�� � ��������� � 2007 ����	 	��)��  ��  4,2%, � ������������ 

�� ������	� ��� - �����!����  � 1,4 �� �. 

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

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

 � 2008 ��� �������� 3269,8 	��. �������� ��� � ����-��	 #����������, � �� ������	� ��� - 

1906,7 	��. �������� ���, !�� � 4,8 �� � ���)��, !�	 � 2000 ����. �������� �+���+	� 




��

�

��	��	� ������ ��
�	+ �	�����: �  1���� – � 32,3 �� �, (����� – � 9,9 �� �, 1� ������� – � 3,5 

�� �.  

/ 2008 ���� ������������+� ������ (��������� ���-������� �� ������	� ��� 

�+������ �����'*�	 ���� �	: (��������� 9�����.�� (124,4 	��.����.���), 1���� (81,6 

	��.����.���), 6 �������� (73,0 	��.����.���), 1� ������ (9,8 	��.����.���), 1+��+ ���� 

(5,8 	��.����.���). 

5� ������ 2000-2008��. ����)�+� ��� #������� ������� �  ���-�������� � (����' ���������� �  

70,25% �� 42,3 %, �  6 �������� - � 26,55,7% �� 24,8%,  ��� #��	 ����)�+� ��� #������� � 

1����, 1� ������ � 1+��+ ����, ��������, �����!����. 

 

�	*��,	 3.  1���/�&) ��� 0����	
���  !� � �*9�� �*?��� @��'�
���-��'�
��&$ 
�'�
	,�) -� (� %) 
 

 2000 
 

2005 
 

2006 
 

2007 2008 

 ����. ���. ����. ���. ����. ���. ����. ���. ����. ���. 
�����+ 
��� 
%  ���: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1���� 0,92 3,03 5,1 17,2 5,5 15,4 3,8 16,2 27,7 20,2 
(����� 70,25 26,78 74,3 47,7 35,9 44,0 44,2 48,0 42,3 54,9 
1� ������ 1,55 20,99 17,7 31,3 15,4 19,4 11,0 19,7 3,3 14,9 
6 �������� 26,55 47,29 - - 37,1 18,3 39,5 12,7 24,8 8,1 
1+��+ ���� 0,73 1,91 2,9 3,8 6,1 2,9 1,5 3,4 1,9 1,9 
(���!����� �� ������ �����.+ 2.  

 

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

���)��� !���) ������.�� ������������  � ����- � ���� �+�)�, !�� ���-��� �� ����	���). 

/ �������� ��������� #������� ���-��������  � �����+ ��� ((����',  6 ��������, 

1� ������)  ���������'� ������-�������,  ���*� � ����+, 	������)�+� �������+  � 

#������#������. 

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

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

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

�������� �+����� ���� ����� �	����� � 2008 ���� ���������� �� ������.�' -�������� 

�������-����� - 78,4%, ������.�' ��������)���� �������-����� - 98,1%, ����������+� 

�������� - 99,7%, 	������)��' ������.�' -  34,8%. �������+� ��  - 33,4% �  #������#�����' -  

23,4%. 




��

�

/ �������!����	 ������������� �	����� ����������� ���� ����� ���: (��������� 

9�����.��, 1����, 1� �������, 6 ���������, �� �����+� ���������� 50% �� ��*��� ��
�	� 

�	����� �������. 

/ �������� ��������� #��������-�	�����+� �����.�� �����-!����� ��� �� 

�����-���� ���� ��� ��*�������+� � 	������ �� ����������. &�� #��	 ���-������� 

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

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

6!��+��� �+�����������+� ����+�, 	�-�� �������������), !�� ���� ���������� 

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

�����+ � �	�������� ������' ������.�', !�� ����-��� � ��-������'*�� �����.�.  

 





�

�

�	*��,	 4. ��
����
	 ��'�
�	 � @��'�
�	 ���	
�� -� � 
	��	$  !� (20070.). 
                     
              ���. ����. � � 

��
	�&  !� �	�	$��	� -����� 1�*�����	� �&
0&���	� ���	) 
�	������	��� ���	
�� 

$��+. ��+. $��+. ��+. $��+. ��+.  $��+.   ��+. $��+. ��+. $��+. ��+. 
1.  ,�	��� - 19,7 - 8,7 - 9,6 - - - - - 1,5 
2.  1���, ����	 � �����������+ - 325,2 - 67,1 - 225,0 - 15,5 - 11,6 - 6,0 

3.  (��+ � ���.����. ���	�����+� � ����.��+� 
� ��. 5,7 - 2,3 - - - - - - - 3,4 - 

4.  ����� �������!����� - 8,1 - - - - - - - 1,4 - 6,7 
5.  <�����-������� 63,8 - 13,5 - 27,50

0 - 22,4 - - - 0,387 - 

6.  ������������*�� 	�����+ � � ����� �  ��� 8,9 86,5 2,4 4,2 4,0 62,0 - 5,7 0,1 0,4 2,4 14,2 
7.  �����+, ������������ �  ��!���� 3,0 296,7 0,1 2,3 2,0 156,0 0,7 1,6 0,2 1,8 - 135,0 
8.  ����������+� �������� 12,9 116,3 0,4 2,6 11,0 57,0 1,1 11,5 0,4 7,2 - 38,0 
9.  ���*� � ����+ 40,5 - - - 40,5 - - - - - - - 
10.  ����, �����.� �  ���������+� - 136,0 - 119,0 - 17,0 - - - - - - 
11.  &�*��+� �������+ 4,1 86,0 4,1 7,6 - 67,1 - 7,1 - 4,3 - - 
12.  &�����.�� ��	�!����� ���	+��������� - 150,3 - 98,0 - 33,0 - 18,8 - 0,5 - - 
13.  "�������� � ������.�� �  ��� - 73,0 -  - 73,0 - - - - - - 
14.  3�	���, ������, � ����� �  ��� - 98,5 - 14,3 - 61,0 - - - 23,5 - - 
15. % ����� �  ��	�� � ������. 0,5 24,0 0,5 2,0 - 16,0 - 1,2 - 4,8 - - 
16. �������)��� ������.��, #������#������ 58,6 58,7 - - - - 58,6 58,7 - - - - 
16.  0�  �������+� - 71,2 - 6,5 - - - 64,7 - - - - 
%���!���: ����������� «/�����#����	�!����� ������)����) (��������� ���-�������».- "������, 2008.-�. 211-253, 383-400. 

 
 




��

�

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

	�-��������+� �����. 5� ������ 2000-2007��. ����'�����) �����!���� ��
�	� 

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

3, 6 �� � � � 2007 ���� c������� 338,8 	��.����.���, ��� ���� ��� � ��-������������ 

�����.�.   

 

�	*��,	 5. !*9�) �*?�� ��(���	
���&$ ����0 �	�(�����	�	 � 
	��	$  !� 
    ���.����.� � 

 2000 2005 2006 2007 
 ����. ���. ����. ���. ����. ���. ����. ���. 
��*�� ��
�	 
	�-��������+� 
����� �� 
����������, 
� �.!.: 

 
 
 
55,3 

 
 
 
64,0 

 
 
 
107,2 
 

 
 
 
56,1 
 

 
 
 
239,5 
 

 
 
 
47,9 
 

 
 
 
338,8 
 

 
 
 
93,2 
 

�����+ ��� 
%  ���: 

46,15 36,6 43,4 29,2 102,5 31,7 121,4 79,9 

1���� 002 00 1,5 3,5 0,7 3,6 1,2 10,9 
(����� 5,2 10,6 37,0 22,7 42,1 23,3 64,0 44,1 
1� ������ 1,7 1,6 4,4 2,4 4,7 2,3 4,7 5,1 
6 �������� 39,1 24,2 - - 54,4 1,9 50,6 14,8 
1+��+ ���� 0,13 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 5,0 

%���!���: ����������� «/�����#����	�!����� ������)����) (�».- "������, 2008.- �. 463-
473.,  ��.���)�� #����	�!����� ����-���� (�  � 2008 ���. ������+� #����	�!����� 
���� ����� (�  � 1991-2000��.- "������, 2001.-�.28.  

�� �����-���� ����� ������� 2000-2007 �� ����� ����� �� ������#����	�!����� 
������)����� ���*���������) �������	����, ���� ����������� � ������ �.�� ��������� 
	������. / ������*�� ���	� ����������� � ������ �.�� ����������  ��� +��'� 
	�-��������+� ������   85 ������	 	���.  

/ ��*�	 ��
�	� #������� ����� ���� ����� ��� � 2007 ���� ��������� 121,5 	��.����. 
��� ��� 35,9%, �	����� - 80,0 	��.����. ��� ��� 85,8%. 

6���)�+� ��� #������� ����� (61,6%) �� ����� #������� ����� ���������� �� ���' 
�����!��� ����������� 	������!������ �+�)�, ��� ��
�	 ��� ���+� ����� �� ��� ����������� 
�������� 208,9 	��. ����. ���. 

 
�	*��,	 6. 1���/�&) ��� 0����	
���  !� � �*9�� �*?��� 

  ��(���	
���&$ ����0 -� (� %) 
 2000 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 ����. 
 

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

�����+ ��� 
%  ���: 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1���� 0,04 - 3,4 12,11 0,73 11,24 0,97 13,62 
(����� 11,27 28,96 85,19 77,63 41,01 73,40 52,72 55,17 
1� ������ 3,68 4,37 10,21 8,22 4,63 7,37 3,90 6,42 
6 �������� 84,73 66,12 - - 53,05 5,98 41,66 18,56 
1+��+ ���� 0,28 0,55 1,2 2,04 0,58 2,01 0,75 6,23 

(���!�����: ����������� «/�����#����	�!����� ������)����) (�».- "������, 2008. 




��

�

/���� � ������*�� ���	� �����������	� � ������ �.��	� ���������� ��� +��'��� 

������  �����-�+	 ��	�	 � ������ �.��	 �� 35 �����������	 ������)�����. ������ 	���� 

����� ��� +���	+� �����  ���	�'�: ��!�����, 	�-���������� � 	����)��� ��� ), ������ �� 

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

/ �������!����	 �� �� � ������)��� ���� #������� ����� �  ���������� ���-������� 

(� �����+ ���) ���������� �� ����������� � ������ �.�� (��������� 9�����.�� (52% �� 

����� ��
�	� #������� � �����), 6 ��������� – 41,7%, 1� ������� - 3,9%. 2��� �����������	 � 

������ �.��	 ���������� � 2000 ���� �+�� ��� ��+ ������ �� ������+ �� ��!�+� 

����������� � ������ �.�� ����������-!����� ��� �� ��		� 36,6 	��. ����. ���, �� � 2007 

���� #�� .��� �����!����) �� ������ 80,0 	��. ����. ���. 

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

�	�����, �#�������� �+��  �������� ����� �� ��		� 62,9 	��. ����. ��� ��� 67,5% �� 

��*��� ��
�	� ����!���+� �����. 

/ �� ����� ������#����	�!����� ������)����� ���������� �����' ���) ����'� 

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

�� �����-���� ��������� ��� ������)����) ���	����+� ����������� ���*���������) 

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

1���!����� �������'*�� ���	����+� �����������,  ���������������+� �� ���������� 

���������� � ���.� 2008 ����, �����!����) � ��������� � 2000 ����	 �� 155,4% � ��������� 

157 �����.. 

/ �� ����� ���	����+� ����������� � ���������� ������� �����	�'� �!����� 

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

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

������#����	�!����� ������)����� ������ ����� 15 ���	����+� �����������, �����+� 

�������'� ��������� �������������' �� ���������� ���������	������. ���������������� 

������)����) �������'*��� � "������ ������������)���� 1� ����������� ����� 

«1� ��	��.����-���-�������» �� 100% ��������	. 

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

���� +����, !��  � ������ 2000-2007��. ��
�	 ����� �.�� ���� ����	�� ������.�� �� 

���������	 �+��� �+��� �� 112% � �������� 116,0 	��. ��	��� � ����-��	 #����������. 

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

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

������������	� � �� ��!�+� ������� #����	���  ������ �����+ � .��)' ����!���� ����+��. 

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

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

���+� ����!�� 	���. 




��

�

6�����) �������.�� ��� +���� ��*��������� �� �������� �� ��
�	 ��.�����)���� 

������ ��*�����, �� ��� ����	���  ������ 	��-����� 	����������.�� � ��.�����)��� 

#����	���.  

/ 2007 ���� ���� ����� ��� � ��*�	 ��
�	� �������.�� ��������� 49%. %��������	� 

� �������	 �������) ����� �����+ ��� (�����, ������� ������������� � ��		� ����� 440 	��. 

����. ���, 1� ������ - 200 	��. ����. ���, 1���� -104 	��. ����. ���.  

 

�	*��,	 7. !*?�� �������,�) '� 
��'�*���� 
�	��	��� 

��
	�&  

��������/ �������,�� �	 

�	+	�� ��+����0� '�
���	  

6	 ��+���&) '�
���  

'����'���  

��������/ �������,�� �	 

����, ��+����0� '�
���	  

 &��	+� 

������. 

&����

�)�+� 

�����.  

&��!�� 

������.  

&��	+� 

������. 

&���

��)�

+� 

�����. 

&��!�� 

������. 

&��	+� 

������ 

&���

��)�+� 

������. 

&��!�� 

������. 

�	�	$��	�  1127.7 - - 10856,3 - 220498,0 6484,0 - 195498,0 

�&
0&���	�  277,9   32,1  - - 310,0 - - 

-����� 285045,4  42600,0 160173,3 - 2000,0  440218,7 - 2000,0 

���	)  43607,4   6406,5 - 104162,5 50013,9 - 104162,5 

1�*�����	�  -   - - - - - - 

���0� 330058,4 - 42600,0 177468,2 - 32666,05 497026,6 - 301660,5 

%���!���: �����������  «/�����#����	�!����� ������)����) (�».- "������, 2008.- �. 

520-521. ��������+ ��%: «$����	��� � -� �)» 713, 2007. 0� ���. «"���-���» 73, 

2009, «�������� �� ���» 74, �����) 2009.  

 

&��+����� #����	�!����� #���������� ������#����	�!����� ������)����� 

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

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

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

�� �����. ������) �� ��������-��������  ������� � �������'*�� ������ �.�����-������+� 

	����� 	+ � ��	��������� � ��	��� ��� �� ��!�+ � #����	�!����	 ��������!�����. "�� 

�����-!����� ��� ���������+ ��*�������+� �� ��!�� � �� ���������	 	����� 	� � 

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

/	���� � ��	, � 	�-�������������+� ���������� ��� #����	�!����� ��������!����� 

	�-�� ���*�������) � ��	� �� ����� ��*��� #����	�!������ ������������, � ���-�  ��+ 

��������� ��������. 

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

� ��	��� �+���+, � ��	��� ���*��������� #����	�!����� � ������!����� ����	, � ���-� 

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




��

�

�	�'� ������ ��	�-����� ����������,  ��+ ��������� ��������, ������ ���'�+. &�#��	� � 

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

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

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

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

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

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

�-������� �������� �!����� 1����, (����� 6 ��������� � 1� ������� � ����� �.�� 

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

���	+���������, �� ��������+!�, ��		�����.��, ���)����� �� ������. 5��!����)�� 

���������� ��	��������� ��������!����� ������ ���. 3���� ������ ������� ������ 

��-���������� ��
�������� � "������� ������ ���. 3���� ����� ���� &��� 	���������� 

�� �+�������' &�����		+ 	�������������� �������-#����	�!������ ��������!����� !����� 

���.  

����	 ���� �	, ��������!����� ����+�, ���������+� �+��, �������� ���'������'�  

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

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

���-�� ������������)�� �� ������� �����'*��  ���!: 

- ������� �.�� #������� �+�)��+� �������, ��� #��	 � ���)�����	 ��������	� 

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

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

���������;  

-������!���� � ���������� ����������)�+� ���'��+� � �������.����+� �������� ��� 

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

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

������-���� �� ������+ ��������)���� �����������, ������'*�� �� #������, ��������  � �!�� 

�������������� ��		��!����� �������� � �������+� �)���; 

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

#�������+� �������� #����	���, !�� �� ���� �� 	�-����� ��� ������� ����������� ���'�+ � 

����������.  



".�. ������� 

 

 ��8�<���= !-4���6�.�= �!�-1���>2��%� ( !�) � 

�-!;32"5 -24�!��3A�!< ���24-�.�� 

 

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

�������» ����� �!��-����� ��� �� �����!� ������� ����� ����� – 1� �������, 1����, 

1+��+ �����, (�����, ���-�������� � 6 ��������� 15 �'�� 2001 ���� � �. ������. &� 

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

������+� .��� �  ���!� ������ �.��18. 

�������+� ���������� �� +��'� ��� ������-������!����	 �����	, �����+� 

���������� ���������� ����. �� �!��+���) ��*�����'*�� 	����� �+�� �+ ������!���� 

�����)������+	 ����	, ��� ���, ����������)��, ��� � ����*�	, �� ������ �	 

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

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

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

�������+� �!������� ���������'� �����+	 ���-��	, 	����� ����'��� �����+	� 

������*���	� #������, � � �� ������ ������ �������+� ��	+� �+������ ����'*���� 

#����	�!����� �����	+ 	���. 

3� �������, � �����	 ��
�������� ��������� ��������'*�� ���� ����� ���������� 

����� �����+ ��� (����� � 1����, ������'*�� ����	��� �����������, �����+	� 

!�����!����	� � �������+	� �������	�19.  

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

�����, ���������� ���	���� 	����� ���������� � 	�-��������+� ������ �.��. &�#��	�, 

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

/ ����+� 	�	��� ����'������	� ��� ����'��� ��������, %����, &�������, 

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

������!���� ���������� � ������ ���. / ������*�� ���	� ������  ����� �� �!����� � 

������ �.�� (��������� 3������).20 

                                                 
18 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
 
19 / �������: 0��� /��). ,������)��� � �� � �������+ 1�(//%����������� ��.���)���� �� ����� 2����+ � 
� ��. &����. 1998., ;�� ,���. ��� � 1���� � ���)' ������	� ,������)��� � ��.// %����������� 
��.���)���� �� ����� 2����+ � � ��. &����. 1999. 
20 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
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/ ���� ������������� 15 	�� 2006 ���� � �. ������  �������� ������ ��������� 

���������+� ��� ����������-!����� ��� �+� �����-��� ������� � ��	��������� 

����������-!����� ��� � ����'������	�21. 

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

��
��������	�. 

12 ������ 2005 �. �+�� ��������+ ��	������	+ � � ��	�����	���� 	�-�� 

������������	 ��� � %���������)�+	 ��	�����	 ��0, 21 ������ 2005 �. – 	�-�� 

������������	� ��� � ��2��, 8 	�� 2006 �. - ��� � 2��� $�, 5 ������� 2007 ���� – 

	�-�� ��� � �"13 �������� ��	������	 � ��������!�����. / ����+� ����	�����, 

����� ������, ������	�����+ ��������+� ���� �� ���)�����	�  ���������' � 

���������' ��������!����� � ������� ������!���� ��������)��� �� ���������. / 

���-����� ���	�  ����������� ���-� '����!����� ���	����� ��������!����� � �"13, 

&(���, �$�, $�1��� ��� � �����	� ����������+	� 	�-��������+	� 

������ �.��	�22. 

������+	� �����������	� ��������!����� � ��	��� ��� �+�� ��� ��!��+ 

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

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

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

 /�-�+	 ���+���	 � ������)����� ��� ����� ���������� 5 �'�� 2005 ���� 

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

�+� �����-��� ��� ����	�����, � !���� �����+� 1��.��.�� ��������!����� � ���)�� � 

������� 	�	, �������� 	�	 � #�����	� 	�	 � &���-���� � ��������+� �������������� 

��� (��� ���23.  

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

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

���������� ����������, ��� ������-�'� ����������) ���-���� «�������» � ������ 

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

���������	��	+� &�������)����	 %(� ���� ��� �*� �� � ��������� #������� 

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

/ #��� ��� �, ��������	� ���������+� ��� ����������-!����� ��� �+�� ������� 

������� � �� ����� ���������� �����+ «���-���������», (����	��� ������)����� 

                                                 
21 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
 
22 ��	 -�. 
 
23 %  ��!��� �%" 1(  � 2005 ���.  
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������� �+� �������� 4 ������ 2005 ���� � �. &���� (1�(). / ���� ���������� 15 	�� 

2006 ����   �������� ������ 	�������� ���������+� ��� ����������-!����� ��� �+� 

�����-��� (����	��� �����+ �������������� ��� � 1��������� ������ «���-

���������».  

/�-�+	 ����	 � ����� 	�-���������-����������� ���	����� ��� ����� 

���������� 7-8 �'�� 2002 ���� �����-&������������� ��		���, � ���� �������� �+� 

�������� ������������'*�� �������� ����	��� ������ �.��  – <����� ���������� 

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

����������� �������������� ��������!�����24. 

/ ������������ � <������ ���������� ������ �.�� ��������!����� ��� 

�+�������� .���� �  ���! ������ �.�� �������'� �����'*�� �����+ ���: ����� ���� 

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

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

����	���25. 

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

����� ���� ��������)��� (���	)��-	��������) �����	��� �'�-�� ������ �.��, 

����	�������� � ������ ������+� ������+, ������*���� � ��������+	, � �����������, 

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

����� 	�������� ���������+� ��� ����	�������� ������+ ����*�� ������)����� 

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

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

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

����� ��.�����)�+� ������������� �������� ������	 ���, ���*������'*�	 

��������.�' � ���������� ����*�� ������)����)' ������ �.��. �� �������� 

������������)��' ������ �� ���������'  �������� ������ ���� ����������, ������ ���� 

��������)��� (���	)��-	��������) � ������ 	�������� ���������+� ���. 

/ ������������ � �������	� ������ ���� ���������� � ������ ���� ��������)��� 

(���	)��-	��������) ������������ ��������+� 	���������� �/��� ����	��� ����������-

!����� �� ���������� ������ �������� ����*���� ��� ����	������� ��������+� �������� 

�� ����� � ��	��������� � �����������'*�� �������� �� ����� ���. 

/ ��	��� ��� ���.������'� ����*���� 	�������� ������+, ����������, 

���� ������, �������������+� ����	���, !�� �+!���+� �����.��, ���)���+, � ���-� 

	��������, ����!�'*��  � �������������' � ������#����	�!����' ������)����). 
                                                 
24 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
25 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
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&�������+	 ������	, ���*������'*�	 ��������.�' ������)����� ���, 

�������� ����������� ��� � �. &���� (1�(), ���.������'*�� � ������ 2004 ����. 

����������� �������� ������ �� ���������� �!�����+� � ����!�����+� �����! ���� 

���������� � ���� ��������)���, ��%", � ���-� �����������'*�� ��������+� 

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

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

� ���	��26. 

%���������)�+� 1�	���� (�������)��� ��������������!����� ��������+ ((���) 

�������� ���-� � 2004 ���� (����-�������� � �. �������)27. 

3��)��	 ����	 � ���������� 	������������� ��������!����� � �� ����� 

�����	������� ��� �� 	�-�� �����������	�-!����	� ��� ����� ���������� 30 	�� 2006 

���� � ������ ������ �����!� ������������� �����	����� ����� �����28.  

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

��������!�����. 6����-���� &�����		� 	�������������� #����	�!������ 

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

�����-!����� ���. 

/������ �������� � #����	�!����� ��������!����� ����� � ��	���� ��+ � 

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

��������'*�	� ��.���)���� � ���������������� �� ����� �����-!����� ���. 

/�-�+	 ����	 � �������� � ������!����' ��������) ���*��������� 

#����	�!������ ��������!����� ����� ��� ����� ����� ������������� 22-23 �������� 

2004 �. � �. 3����� �!��������  �������� �0& ���. / ���� �������  �������� �+� 

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

9���� �� ����� ���, "������� ������ ���. 3+� �����-��� &��� 	���������� �� 

�+�������' &�����		+ 	�������������� �������-#����	�!������ ��������!�����, 

���'!�'*�� � ���� ����� 120 ��������+� #����	�!����� ��������, ��������	+� � 

���*��������' �� 	������������� ������29.  

/ ��������� ���+ �� ����� ��� �������	 ���������� ������!������ 

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

/ !��������, �� ��������	���) �������� ��� �� 	�-�� �����������	�-!����	� ��� � 

                                                 
26 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
27 ��	 -�. 
28 %  ��!��� �%" 1(  � 2006 ���.  
29 %  ��!��� �%" 1(  � 2004 ���.  
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��� ����� ���� �+� ������ ����+� ���� �*� �� ���������	�� 23 �������� 2004 �. � 

3������  �������� ������ 0��� ��������)��� ����������-!����� ���30.  

/ ��� � � 	�-��������+	� ������.��	� � ������������)��	� ��	�������' 

������� ������������ � ���� ���� ������, � ������*�� ���	� ���������	�'��� 

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

�������������+� ���� ������)�+� ���������� � ������		 �� ����������������' 

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

�!�����. 3��������� ���.����, � ����!��� .��)' �� 	�-���� ������������� � ��	�. 15 

�'�� 2006 ���� �� ���	� '��������� ��		��� ��� � ������ �+�� ��������� 

���������� 	�-�� ��������)����	� ����������-!����� ��� � ��������!����� � ������� 

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

#����� ��� ������� ���� ������)���� ,�����31.  

1�'!��+	 ���+���	 2006 ���� �� ����� ��� ����� ���������� 15 �'�� 2006 

���� '���������  �������� ������ 0��� ����������-!����� ��� � ������, 

�����*������ ��� �������' 5-����� � 	�	���� ��������� ������ �.��. &� �����	 

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

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

��������!����� � ���)�� � ������� 	�	, �������� 	�	 � #�����	� 	�	 �� 2007 - 2009 

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

����	����� �� ����� (��� ���. 

 / ���� '��������� ��		��� ��� � ������ (15 �'�� 2006 ����) ���������) 

6!�������)��� ������ "������� ������ ("�), 9���	 ���	+��������� � 

���������	������,  �������� ������ ��-����������� ��
�������� (�3�) ���. &� 

�����	 ����+� 	���������� �����-���+ ����	���+, �����	������'*�� ������)����) 

"� ���, �!��-��� ��������� �������'*�� ����������� "� � 	�����������-����	 � �. 

������, ��������+ &������� � &�����		� �������� � ������-�� ��������)���� 

#����	�!������ ��������!����� 	�-� �����	�-!����	� �3� ��� �� 2010 ����32. 

 &� �����	 '��������� ��		��� � ������ �+�� ������+ � ������ �������, 

�	�'*�� ���)	� ��-��� ������!�����  ��!���� ��� 1+��+ �����. 3+�� ������� ������� 

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

�����	 �� 1 ��� ��������� 1+��+ ���� �������. 

                                                 
30 ��	 -�. 
31 %  ��!��� �%" 1(  � 2006 ���. 
32 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007. 
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 / ��	��� �����������)���� 1( � ��� ��������+ �����'*�� �����+� 

	����������:33 

25 	�� 2007 ���� � 3������ ������ 3-� �����!� ���������� ������� �� ��������� 

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

������ �� �����) � ��������) � ��	��������� � �������������� ���+	 ����������!�+	 

�+ ���	 � ���� �	. 

27 �'�� 2007 ���� � �. 3����� ���������) �!������� ����*���� ��������� 

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

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

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

����-����� �������� ���������� � ������� 2007 ���� ���	����+� ��������������!����� 

�����+� �!���� «������ 	����� – 2007» � ;���������� ������� (��������� 9�����.��. 

&� �����	 ����*���� ��������� ���������� 	�-�� �����������	�-!����	� ��� � 

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

� 18 �� 21 �������� 2007 ���� � �. 3������ ���������) ����)� ����*���� 

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

!�� �+!���+� �����.��. / ���� ������� ����*���� �+�� ���������� �������������) 

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

�������.�� !�� �+!���+� �����.��.  

1�'!��+	 ���+���	 � ��	��� &����������)���� 1+��+ ����� � ��� ����� 

���������� 16 ������� 2007 ���� � 3������ �!��������  �������� ������ 0��� ����������-

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

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

�����+� ����	�����)��  ��������� ��*�����'*�� � ��	��� ������ �.�� ���������)�+�, 

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

 1��	� ����, � ���� ��		��� ��� 16 ������� 2007 ���� ��������� 3��������� 

�������.��, � ������� ����� ���� ����-���� ���.������)�+� ������+ ����������-!����� 

��� � �����	���+	 	�-��������+	 ������	�	. 5����-���'� ���-� ���	������ 

���������+� � ���� ��		��� ���������� � ��������!����� � ������� ���)���+, � ���-� 

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

���34. 

                                                 
33 ��	 -�. 
34 ��������+ �  �������� ���-2007. 3�����, 2007., %  ��!��� �%" 1(  � 2007 ���.  
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28 ������� 2008 ���� � ������ "������ �� "���.� «��	��» ���������)  �������� 

������ ���� ���������� (�00) – ��		�� ���������� ������ �.�� ��������!����� (���). 

/  �������� ������� �!����� ����+ ����������-!����� ���: (��������� 

1� ������ - �.�� ������, 1�������� �������� (��������� - <� , �����, 1+��+ ���� 

(��������� - 1.3�����, (��������� 9�����.�� - ".��������, (��������� ���-������� - 

$.(��	��, (��������� 6 �������� - %.1���	��. 

��  �������� �������������� ������������ ����������-����'������� ��� 

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

%���, ��������, %���	���� (��������� &�������, � ���-� %���	���� (��������� 

���������.  

/+������ �� ��		���, &�� ����� (� $.(��	�� ��� ��, !�� ��'!��+	 

�����������	 ������)����� ��� ����� �������)�� ������+ ���������� 	��� � 

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

��������'*�� ��� �	��� �������' �� � � ���)� �+� �����.���, � ��-�+	 

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

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

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

�� �����+	 �������	 ����������. «�!������, !�� �  ���� � ��� ������ ������	� 

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

– 0��������' �������' 	�-�� ���������) ���)�� ����������+	� ������	�. ��� 

������ � ��� ���-�� ����) .������)�+	  ����	 � ��������������� #��	�  ��». 

$.(��	�� �+������ � ������-����	 � �� ����� � "������ ���.���)���� ,����� 

��� �� ���)�� � �� �����+	 �������	 ����������. «6����� � ���)�� � �������!����	 

 ��	, ������� �������� ����	 ����� 	�-����������� ����*�����, 	�-�� �����!) ���)�� 

��� �������	 � ��	��������� � ��������)����	 ����������, - ������-�� &�� ����� (�. 

– ��������� ��� +���� � ����� ������ �.��� ���)��� ����-�+ � ����� ��� ���� 

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

������+���, ��������!�� �.����) �� 	�-����� �����!���� ������ �.�� � ������� 

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

����������	. 

������� ���-� ������) «����� �+�����» ��������!����� � �����������	�-

����'������	�. «&������� &���-���� � ������� �������� �� ������� – ��-�+� ���, 

����������+� �� ���������� ������� ��� �� ���», - ���!������ &�� ����� (�. 

��������	� ���-� �	���� ���������) �����������-����'������� �������� � ��� ����� � 



� ���

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

��������)���  ��!����. 

�� ��		��� ��� ��������+ �����'*�� ����	���+: 

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

,������)��� ������	 ������� � 	���. 

2. ���������� � ���)�� � �� �����+	 �������	 ���-��, ����������� � 

� �+�!��+� ��*����. 

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

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

4. (������ �� �����-����� ����-���� � ������� ����������� �� ������� 

���. 

5. (������ �� �����-����� ������� 0������)���� ��������� ��� � 

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

6. (������ �� �����-����� ������� � ������)����� (�������)��� 

��������������!����� ��������+ � 2007 ���� 

7. 0���+ ����������-!����� ��� ���-� �������� ���	������ ��		'���� 

�� �����	 ��		���. 

 

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

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

������ �.��, �������+� �����������������) ����-�����' ��������!����� �� 

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

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

	�-���������� ��������!�����. 

/ ������*�� ���	� �������� ������ � ��������+� ��	�� �!����� � ������)����� 

������ �.�� ��� �����, �����+� �	�'� ���!�� � ��� ������ ����'������, - %����, %����, 

��������, &��������. 

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

�������� ����������� ��	�!�'�, !�� � ����������	 <<I ���� ��� 	�-�� ��������)�� 

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

������������. 

"������!�� �������� ����� .��+: ��*�� ���*��) ���������� ����������-!����� 

��� ���������� 30,0 � �����	 	��. ��������+� ����	����� ��� 61,0 ���.��� ��*�� 

���*��� 2��� ������� ����������. ;���������) ��������� #��� ���������� – !�������' 



� ���

!���) ��������� ����� 	���. ������������ 	�-�� ������	� �-� ����+��� ��	���� ���� 

�������� 	���. ����. ���.  

&����.��� ��� ������ �����.����): ��� �����, �� ��*�� !���������� ���������, 

 ���	��	�� ���*��� � ����������	+	 �������	 #�� ������ �.�� ��*�������� 

����������� ����� ������+, ���, �����	��, ���� � 2���������� ��' . &�#��	� 

���)������+� �������� �� 	���� �� �!��+���) ���) ��� � ����*�	 	����������. 

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

�������� ��� �������-������ ��	 ����	, !�� %����, &������� � %��� ������������ 

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

!����� ������ �.��. 

5� ��	) � ��������� ��� ������ ��*���������� ���, ��������� ���	����+	 

������	, ����������) ��� �����	����� �'*�� ��
�������� �� ���� �����	 ������������, 

�� ��'*�� ����.�����)�� ���+� ��	��+ �����������. ��	 �� 	����, ����������� 

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

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

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

��������	� ���-� �������� ��������!��) �� ������	� – ����'������	� � ��� (� 

�����' �!����) � %����� � %����	) �, ����!��, � �����	� 	�-��������+	� 

������ �.��	�. 

(���� �.�� �� �����+���	+� ��� �������� 	�-�� ������������) ������!���' � 

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

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

���������!�� � ���� �����	 ����������, ��� �!���'� #������+, 	�-�� �����-��) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2��� ������� ����������.  

/�-�+	� �����������	� ��������!����� � ��	��� ��� �+�� ��� ��!��+ 

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

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



� ���

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

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

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

� #������	� 	�	 ��� ��!��+ ����������+	 �����������	 � ���� �� ��������� � ��	��� 

������ �.��.  

 / ��� � � ��	, !�� ��� ������ ����'!����)�� ��-��' ���) � ����� ������!���� 

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

1+��+ ���� (���������, ���)������ ������ �.�� ������������!����� ������)����� � 

��	��� !������� � ��� �������)' ����!��� ��.�����)�+	 ��������	 1+��+ ����� � 

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

�����	����. 

��-�� � ����������)' ��	����), !�� �� ����������� ���) ��� �������� ��	�� 

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

 



�.#. � ��	�� 
�-!;32"5 :�2-42��>2��!4! �!�-1���>2��%� % -�"��8  !� 

$�������!����� ��������'*��  ���	��� ��� ���)��� 	���� � �����	� 

��������)�+� � ������)�+� 	�-��������+� ���������. $�������!����� ������+ 

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

&������� �����.�� �������� ���� �+��-��� � ������� ,������)��� � �� � �+�����  � 

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

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

�+���	�� ��������). &��-�� �����, #�� �������� #������#��������� � ��� ���+� � ���, 

���	� ��� ��������, �������� ��������)���� � ��	���������. &�����	+ #��������� � 

������������ ��� �����+��'� ��� � ������)�� ��	��������: ���������� ������� 

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

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

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

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

2���+� ������ � ������	�	 #�������!������ ��������� �� 	�-�� �+�) �� ������� 

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

�� #��	 ��������)������ ��+� ����+��*�� ������ �� �� ����' ������� ������� � 

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

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

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

��������!�����, �����+� ����-�����) � �� ��	���, �����������) �� �� ��'' 

�����������. 5���	 #�� ���.�� � ��� �� ���� 2��� $�, ������ ������ � #��	 ����� 

���-� �� ��������, �����) -� ��� �+������ �����) ������	+ #��������� � �������.  

6!����� ��� � #�������!����� ��������'*�� ������� ����-����)�� ����-����� 

�� ������	� #����	�!������ ��������!����� � .���	. / ��� � � ��	, !�� �����+ 

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

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

�!�����'� �� ���)�� �����+ �������������� ������������, �� � 1����, ��!���� %���, 

%���� � &�������.  

2���+� ������ � ������	� #��������� � ,������)��� � �� ������������ ���-� 

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

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

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

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

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



� ���

��	��� ���  ���! (�	����� � ����  ���!� � .��� <����� ���) ��������	� ������ �� 

������+	 ��!��	 ��������������� ���������, � ����� ��!�� ��������������� 

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

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

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

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

�������� ������� � &�� ����� ���-�������� $	�	��� (��	��, �����+� ���������� #�� 

	+��) � �� ��������	 � #��	 ���� /��	����	 /����	 9���	� � ���	����. ���-�  ���) 

�	��� 	���� 	+��) � �� ����� $�������!������ ����� ���, � �����+� �+ ����� 

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

���� ���� �� �����, ���� ���� ��� ����-����� �������� #��������� ����+�����) 

��������, �!��+��� �� 	�-����) ������� ��	+� ����*�+� ������	. &�����	�� 

�� ����� $�������!������ ����� ��� �������� ��� ������ � ��!����� ��������+ ��� 

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

/�-�+	 #��	����	 ��������!����� � ������� #��������� �������� ������� 

������������ ��� �. 1�� ���� +���� ��+�, �������+� ������+ #��������� �� 	�-�� 

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

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

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

��!������ ����'��� ���������	 ���� 	�-����� �����) ������	� �������� � 

��������)��	 	�������, ��#��	� ����������� �������'� � ����� �����+	 ���	�	 � 

������!���'��� 	��+	� �����	�. $�� ������������) � � �+������  �	��� ������, ����� 

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

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

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

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

	����� 	+ 	���� �+ ��*��������) � ��	��� ���, �������  �����	�������� ���� � 

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

�����������+� ��������. / ���) � #���� ������� ���-� ���������� ����-����� ����� 

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

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

� � ��!��  ����� �������+� �� 	�-������ �!�������� ������ �.��. (�!) ���� � 

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

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

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



� �	�

��.�����)��� �����) ������ ����+� ��������. &�����	+  ��������'� ��� �����+ 

,������)��� � �� ��  ����'!����, � ������ ������+ (����� � 1���� �������'� 

��������+� ������� � ��������� �� ����� #����������	+ �������. / #��	 ����� 

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

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

������-#�������!������ �������.  

&�����	�� #�������!������ ��������!����� �������� ���-� ��*���������� 

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

�� ��������� � ����������. 3� �������, !�� ��  ������)����� �� '-�+� ����-�� ��� 

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

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

�������� ��������������!����� �����.�� ��� �����.��� � ������. / #��� ��� �, �����+ 

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

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

.���	 �!�����+ � ����-�'��� � ����-������ ��� ���. /�-�+	 #��	����	 

�� ��������� 	�-�� ����) �����	� ��������-����� �+ ���� � ����  �� ��������� ������� 

� �������	����� ������������ �� ���. / ��	��� (��� ��� �� ���� �����	� � ��	���� � 

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

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

�������� ��������������� �����������, ������� 	�, #�����	� 	�, ���������+� 

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

�������	�.  

/�-�� ���!������), !�� ��� ����� ��� �+ ���	 ����� � �����) ������ ����+� 

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

,������)��� �������� �������. /� 	�-�+� �����)�+� �������+ �� ���������� � 

���)��� 	�-��������������� ��������������, ������ ��*������� 	�����, !�� 

��������+� #��	���+ ������ ������� 	���� �����) ����) ����� ����������������� � 

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

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

� ��, � �	���� �� �����+� �!������. 1������) � ���������� �����.�	� ����'��� 

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

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

�� 	�-�+� �+ ���� � ����  �� �����.� - ���*�������)�� � ��	��� ���. <�!� ���-� 

����	���) � ���� ��� � ������� �������!�+� �������� � ��	��� ���-��� ���������� 

�������. 



� ���

/�-�+	 �+ ���	 ��� ����� ��� ���� 	������ ��������-#����	�!����� ��� ��. 

0���������� ��� ����) �� �����+ � �� ������' ��������� ���� ������	 �� 

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

���)�� ����������� ���� �	��+ ���'� � ���'���� ��� ��� ���� ����� � ����� �� 

����� ������� � ����� ���'��. / ��	��� ��� ����-����� ������ ������� ���� �� 

�����������, �� ������.�� � #��	� ��*�������, ������	� ����-������ �� �+	 ������	 

�� ����� �����-�!�����. ���.  

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

��*������� ������� �� ������ ����������� � ������ ���( #����������	+. 

$�������!����� �����	�, ��� �������������, ����������), � 	������) ������+ � ���, 

��������� ������ �����	+. 1�-�+� �!������ �� ��������	��� �����	� ��� �����)��' 

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

� ��� � � #��	 � �� ����'� ������	+ � ������������� �������� �����-#�������!������ 

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

�������� ��0, ��*�����'� ����������, � ��	��� �����+� ���������� ��������!�����. 

&������, !�� � �����	���+� �������� 	������� ��	�� ��	��� ��������!����� � �������, 

�'�� �����'!���� 1����, ���!�	 ��������!����� 1���� �� ������	� ,������)��� � �� � 

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

1� ������� � 1����, � ���-� �!����� ���������� �������� � #�������!����� �������� 

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

#�������!����� ��������� � ,������)��� � �� �, � !��������, � ��� � .���	. /�-�+	 

�������� ������: ������ �� ����� �����	� �������'*��, �	�-�� �� ��� �� ���) 

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

�����#���������? /��) ������� �����	+ � �� ���� �'*�� #��	����� � ��!��� �� ����� 

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

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

��� �������� �������� � �+������� ������ �������� � ������� #��������� �������� 

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

&�����	+ #�������!������ ��������!����� 	�-�� ������	� ��� �����������'� 

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

���� �����	+ ��� �� #����	�!������ ��������� �������� #���������, #�� ����	�'� ��� 

�����+ ���. (������ ������	 #�������!������ ��	������ ���-�� ����) ������� �� 

���-����' ����������� ��� ���, ���)�� � #��	 ���!�� �� 	�-�� ���)������ 

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

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



� ���

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

��������	� ������ �����	� #����	�!������ �� ����� � ��*�	� �������	� � ���!��� 

������!����� ��������'*��. ����� �����	�� 	�-�� ����) ���������� ������ �.�� 

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

�� ����� ����� ���. 
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4��-!:�2-42��>2���2 �-!2��5 ������������ % �!��2���2 

���24-�.�� .2��-�3A�!�6������8 ��-��  !� 

 

��*�� ������, !�� #����������-������) ����������� ��������  �����	 

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

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

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

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

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

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

�������+� ����� �������� ����!��  �������������, �����+� 	���� �+����) ��-��' ���) �  

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

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

'��-�����!��� (������) !���� - � ���-�������� � 1+��+ �����. ������+	� -� 

�����������	� ���+ ����'��� 6 ��������, ����	������� � 1� ������. &�� #��	 

	�������+� � �� ����+� ������������  ���	�'� � ������� �����������)�� ���)��' 

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

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

� ����, ������ �� , ��� �������� 	�-�������������+� ���������!��, �����	�'��� 

������+ ���.����������� �����-��!�+� � ����-�������'*�� �����	 � 1+��+ ����� � 

���-��������, �����+� �����	���!���� �+��-�'� �������)���� � ��� � � ���)��	� 

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

� ���. /����������*� ��������'��� � ������+� .���� 6 ���������, 1� ������� � 

����	��������, �����+� �����'� ������������) �	 � #��	 ���������. 

&��!��+ ���� ���������� ������ ������	+ � ,�  ���'!�'��� � �����'*�	: 

1. 	�-�� �����������	� ������� ��*�����'� ����������+� �� �������� � 

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

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

�����;  

2. � ��������� �����, ���������'*�� ����� �����+	� ����+	� �������	� 

(���-������� � 1+��+ ����), �� ������+ �����-�������) �������� (1� ������, 

����	������� � 6 ��������) � ��!����� �+!���� �������� ���	���'��� 

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



� ���

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

��.1 

%������ �������� ��������)���� ����, ��!������� � - � ����+� �������� 

�*� �� ����� #�+. 5� ��������� 50 ���, � ������	, �-������ �� ������ 10 

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

(���)����)' �������� ��*���������� ����������, �����+� ����� �'� ����+� ������+ 

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

�����) ������ ����+� ��������. �������� #�� ���������� ��� 3��-���� /������. 

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

(� �������� �� �����-#�������!����� ������	�����, ���������+� � ��� 

,������)��� �������� �������, �����*�� � ���, ����'��� ���!���� ������������ 

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

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

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

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

������!���� #��� ����� ����+	� � #�������!����	� �������	�. &��!��+ 

�� ���������� ������	+ � ,������)��� � ��  ���'!�'��� � ������ ���������� 

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

%	���� ��� �������	����� � �����.����� ��������������� ����+� �������� (�, � 

�����' �!����), ��� ���������*���� �'�+� ��������� �� ��!�� �������) ������) 

� ���( � ���� ���	� �� ���� � ����������������� �����	� ��������-����. / 

��������� ���	� ������������� �����) ������ ����+� �������� � ������� 

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

�������� #�������������� 1+��+ ����� ����'�����) �����������)��. / ��!���� 

1986-1991 ����� � ��	��  � ���������� � �������� ���+ � ��������)���	 

�����������*� ��		���+	 ��
�	�	 68,3 �	3 6 �������� � 1� ������ ��������� � 

1+��+ ���� ��+�� 11 	��. ���� ����, 3,6 	��. ���� 	� ���, 9,7 	��. 	3 �� �. �� 

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

/ �������� �������) ������ ��-��� ������ ����	���� �'�+	 �������	 

 �������)  � ����� �� 	�-����) �������������) ������������� ���+. &�� #��	 

�'��� �  ���������� ������� 	�-�� ��� ��)�� � ������+��. ������ ���+ 

�����#������ �+ 1+��+ ����� � ���-��������, ��������'*�� ��-�	 ����!� ���+, 

������'� ���)�� �� ������� - 1� ������ � 6 ��������, �����+� ������-�'� 
                                                 
1 "��	
�� ����������" � ��
�����
�� ���� 
���� � ���� ��
�����
�� ����
����. APR, 3 �'�� 2001 
����//http://www.caapr.kz/show.php7kza2806-02.htm 
2 5������ �.4. /����� ���������� �������� �� �����	+�  ���������� ,������)��� � ��.-��	��+, 2000. –�. 458. 



� ���

����!��) ����� 80 % ���+ ������!���� ���������. /��� – ��	+� .���+� ������ � 

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

����������, ���� ��������� �� ����� 70 % ������.�� ������� ����  �	�������. "�� 

������*���� ���+ � ����� ��������� ���	������ �+������� �����������	� 

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

������� �����) ������ ����+� ��������. ������ ������	� ����-������ � ��	, !�� � 

������������'*�	 ���������� � ���	�����	 �����) ������ ����+� ��������, 

����������	 	�������	� ������� �� ������ ����� ,� 18 ������ 1992 ���� � 

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

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

��+����) �� ������ ����������, 6 �������� � 1� ������ ���� +��'��� 

�����	�������) ���	������-�������' �� � �� ����+	 �������	, ��� ���) ���� � 

��!����� ������. ���, «�����������)» ����+� �������� �������� � �� ��*����� 

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

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

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

 0����#�������!����� �����.��� ���-��������, ��� ��������)���� 

 ������������+� 0$�, 	�-�� ����) �� �� ��� ������!���� #�������!����� 

�� �����	����. 3���� ����, #�� ������+ 	���� �������� �+���� � ������	 

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

(�������� 0$�, ������� �������!�� ������� ����-������ ����� ���.�������� � � 

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

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

(��������� 6 ��������. / #��	 ������� �� ����'������ ���-��� ���������.�� 

�� �.��, ���� �������+� �� ������� ��������)���� (�������� � ������ 0$� �+�� 

�+������+ ��� �!����� ���.�������� 6 ��������� �  �%% «������������», � 

	����	��)�+	 �!���	 ��������� 6 ��������� � ����	��������, � � ���� ���	�  

�	���� (�������� 0$� ����	���������) � ��!����� ��������� ������ �� ���-���' 

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

�%% � 1993 �. &������-��� ����	���+, #���������) �  ��!���� ������ �� � 

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

������� �������� �������. % ������!���� � ���.� 80-� ����� �������� ���� ��� 

                                                 
1 3���+������ 0.2.  $����	���-�������!����� ������	+ �����) ������ � �����+ ����+� �������� 
����������!�+� ��� ( �� ���	��� ���� �+����)�).-��	��+, 2002. –�.23. 
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�����+ �������, �����+� ����� �*� ������� � ������ ���������� ��' �, ������ � 

��*�	�  ��	������' ���������)�� ��������)���� (�������� 0$�. 

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

�������� �+���� � �����������	, �����+� ��������� ��-� �� ��!���' ����, ���-�� 

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

�  �	��� ������ �������� �� �������� #������#������. /	���� ���� !���+ ����) 

���*����� ��� �� ������)���� ����� � ������������, ��������)���� #��� 0$� 

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

�������-������ ������������+	� ��)���������+	� �������	�, ���� ��*�� ������, 

!�� ��������  ���������)�+� 	�� ������� �� �+�� #�������� � ������ �����-��� � 

���������	  ����� ����������� �� �����) ������ ����� ����������+� �������� � 

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

������� ���� �� 	�-����) ���-�������� �����������) ����� ���+, �����'*�� 

�����+ 6 ���������, �, ��	 ��	+	, � ����� ���-�������� �������� ������!����� 

�+!�� �������� �� 6 ��������. $�� � �� ���	�, ����� ����������� ���-�������� � 

��!�� &�� ����� $. (��	�� �� ��������� �����!� ������� ����� ���  ������ ����� 

������, !�� ���-������� «������� � �� ��� ����� ���������)����� �� ����� 

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

�������.�� �� #��� �!�� �� �	�'� ��!��� ��*��� � ����)����)'». $��  �������� 

&�� ������ �����+ ���	���!�� ��+������ � ��*���� ����+	 ����-����	 

�������'*��� 	�-����������� ����� � ��	, !�� «����������� �� ���-�� 

���*�������) ��� �� �����) ���*�������) �� ����� ���������� �����+, 	���*�� 

������� ��*�������+� �*���  �����+	 �����	 ��������� �����������».1 % 

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

���  �� ��!���', � ��������	 ����� ������!���'� ����������� �����������, ������� 

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

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

	�-���������-������+� �����: ��. 4 <��)������� ������ 1966 �., 1�����.�� �� 

������ � �����) ������ ����������!�+� ��������� � 	�-��������+� � �� 1992 �., 

"������.�� ����.���� 	�-����������� ����� 1956 �. � ������.2 /	���� � ��	, ��� 

!�� 	���� ������ ��������� ��	� �+ +���� �� ��-���� � 	����� '������, 

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

                                                 
1 <�	����� �� ���!���. �����	����� 	�-���������� �����. �.,1983.�. 288. 
2 ��-���������� ��!��� �����. �., 1993. �. 45-50. 



� ���

���� ���� ������� �'���� �  ������-�+� ����������.1 / ����������)�����, �������� 

� ��	���������� ����������, � ���-� 8�������� 1�����.�� �� ���������� 

����������!����� �����-����,  ��������'*�� �������+ ������)��� ����������, 

1923 �. �� �����'� ����!���� �������� �� ������-�+� ���������� �� ��������)���� 

�'���� ����������-����. ��� ���) ��� +��'�  �������������+� ����������� 

�������) � ���������+  � .����  ���'!���� ����������, ������� 	�-�� �������� � 

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

�����������, �����������	� �� #����.2  �.�. 0����� � %.�. �������� �!���'�, !�� 

«�������������� �����������	 ����� �����) ���� �������� �� ����� �.�' ������� 

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

�����������)���� ������������ � ����������� ����������».3 

�!������, !�� ������!���� ������������ ���������� � �� ������� 

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

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

� ������+	 	���	. &��-�� �����, ,������)��� ������� �����+ ��� - #�� �����+, 

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

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

�+����) ����-����)��' ���) � ������������ ����� ���������)�+� ���������. &�� 

#��	 ���� ����, !�� ��������� �� ������' �����-�� ������+ � ������ 	�-�� 

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

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

	���	�	� ��� ���-��	 �������  �������������+� ����� ��  �����'!���� � #��	� 

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

�+������) ���������	� � ��������)���� (�������� 0$�, ��	 ��	+	, «���-� ���� �� 

���)��» #���� �����-����. 

/ ������� � �� ����� !�����!������ �����.���� � ������� � �� 

���!���������� ��������	���) 	�-���������������� ��������!����� � ������� 

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

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

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

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

���� � �� ��������!����� �������� ������-�'*���� ��������� �����.�� � 

�������������	 �������, ��.���)�+	� ������	� � ��*�	 ������	 -� ��, - 
                                                 
1 <�	���� �� ���!��� $. 6�� . ��!. �.288-295. 
2 0����� �.�., �������� %.�. 6�� . ��!. �. 50-51. 
3 ��	 -� �. 51. 



� ���

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

��� ����, ���������	+� ����!�+	 ����������	, �����+� !���� �������� � 

��.���)�+	 ��������	”.1 / #��	 ��'!�, ��������!����� ��������	� �� ���)�� 

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

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

������ ���-�������� � ����	����	 ��������)  � ��� ����	����' ������� 

#�������!����' �� �����	���) �  ���-��) �����+ ��� ���)������� 

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

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

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

����� ������� � .���	.  
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���������+ ����!�'� �������+� �������� ��	+	� �� �+	� �������	�, � ��	 !���� 

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

�������+� ����������!����� �����+ 	���� �����������) ���' ������)����)  � �!�� 

������� �� ���� ������� ���������� � �������� �	�, ���������+, �������'*�� � ��	��� 

��.������� �����+� �����+� ��������, �����+� ���)�� ����!��� ����-�+� �������� �� 

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

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

������� �������������), �����	��, �����) ����) ����-�+� ���)����. 1��	� ����, 	+ �� 

	�-�	 �������) �  ���� ��� ���, !�� ��� ���������� �������+� ����������!����� ����� 

��������� ���������)�� 	��� �������+� ������� - ��� �� +���	+� «	��� ������+�» 

������� 	��. 6����� �� ���)�� � ��������	 ���-�+ �+�), � �����' �!����), ���������+ �� 

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

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

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

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

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

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

����� 3� ��������� � ����� �� ��'.�� 1373 (2001) ������ ��� ����������� ������) 

��������	+� 	��+ ��� �����!���� ������������� ������� 	�. ����� 3� ��������� ���-� 

���������)�� ��� ��� ��� �����������-!���+ �+������) �����) ���.���)�+� ����	����.�� 

�� ���)�� � �������������	 ������� 	�, ������������+� 0������ �� �� ������� 

�������+� 	�� ���)�+ � ��	+�����	 �������. / #��� ����	����.��� �����-���� ��-�+� 

����-���� � 	�-���������	 ��������!����� � ������� ����������� �� 	�-������ 

 ������������) �������������)�+	� ������ �.��	� � ����.���)�+	� ������	� �������� 
                                                 
44 �	: "��. 0� ���. �/60/825 «2������� � ���)�� � ������� 	�	: ����	����.�� �� ������)��� 
���������������!����� ���������».– �. 11-12. 
45 0����� �� �� ������� �������+� 	�� ���)�+ � ��	+�����	 ����� (FATF), �� ������ ������	� «3��)��� 
��	����» � 1989 ����, ������������ ����� 	�-��������)������+� �����, ������ ��!���+� ��� �� ������� � 
�������� 	�-��������+� 	�� �� ���)�� � ��	+�����	 �����. / ������� 2001 ���� 	����� FATF �+�� 
��������� � .��)' ���'!���� ���)�+  � �������������	 ������� 	�. 



� �	�

����-�+� �������. 3+�� �+ .��������� �� ��� ���) ��� �����������, �����+� �*� �� ������� 

#����, �����������)�� � /����*�� 	�-���������� ������.�� � ���)�� � �������������	 

������� 	� �� 9 ������� 1999 ����. 

 

"�
& ���	�����0� ����
��� 

��� ���, !�� ���������� � ����������+� ������+ ������������ ���������+� � 

�������� ����������!����� ����� �+�� �����������'*�	 ���� �	 ��������������+, 

���������  ��!���� 	�� �� �����!���' ��������� ������-�� �����������. / �������+� 

������������ ��� ���)�+ � ������� 	�	 ���	���'��� ��� ���� ���������� ��������: 

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

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

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

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

�������������	 ������� 	� �� 9 ������� 1999 ����, ������� �+�� ����+�� ��� ���������� 

� ������ 2000 ������. 

/ ���)�� � ����!����	� ������������� ������� 	� �� ����'� ��� ������+� 

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

�������� 2001 ���� � ���  ������� ������������, � ���)������� ���!��� ���������� ����� 

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

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

�������.�����)��� ���������� ������)�����. /����� ������	� ������� � ��	, !�� ������ 

����-�+� �������, ���*�� �� ������������� ������� 	�, !�� �+!���� ������ ��������). 

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

�	�������� ����-�+� �������, �����) ��	+� �  �����+� � �� �����+� .����, ����'��� 

��+!��� ���������. 5��!����)�+� ����-�+� ��		+ ������!���'��� �� ����	��)�+	 

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

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

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

                                                 

��
��	.: "��. ���. "����� 1�����.�� ������� 0������)��� ����	����� ������ �.�� ��
�������+� ��.�� 

9 ������� 1999 ����, �������� � ���� 10 ������ 2002 ����, ��������� 132 ������	� � �����.������� 
112 ������	�. S/RES/1373(2001). 
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�������������+� ���������� 6��������� �� �������' ���  �����-�+	� ������	� (615�) 

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

 ��!����)��� !���) ��������� ���������� ��-� ��� �����, �����+� �������'� ������ 

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

������ ����� �������!�+� 615� �������� � ������ ��������!����� ����� ����� ������� 

���� � �����	 	���� �+ ����) �*� ����	 �����������	 ��� ��������� ������)����� 

�����������. 

 

!'
�������� �	'
	�����) 

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

��	+�����	 ����� (3�") � ���)�� � �������������	 ������� 	� (39�), 	�-�� ������-��) 

��-������'*�' ���.����� ����������� ����������+� ����������� ��� �� ����� 

�����
�	�'*�� ��-�	�� ���)�+ � ��	+�����	 ����� � ���)�+ � �������������	 

������� 	�  � ��	���  ���������� ������ �.�� ��������!�����: 

1. /+����) � ���������) ����������+� �����+, ��-��'*���� � ������)��� ��	�*� 

��� ��������������� ������������' ������� 	�, � �!�����	 �� ���+�����)�+� � 

��������������)�+� �������.  

2. �.����) ��-�	+ 39� � ����������+� ������� � ��������!����� � 0������ �� �.���� 

�������+� �����	 ���������� ������ �.�� ��������!����� (0�9� ���), � 

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

 ���	�'*���� �������	 ������	, ��� ���+� � ��	+�����	 ����� � 

�������������	 ������� 	�.  

3. &���������) ��.���)�+� ������ � ��� ����	 ����������� � ������� �������� ��� 

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

�����!����� ��	�*� ��� ���������� #��� �����������. ��.���)�+� ��!�� 

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

�������	!�����) � ��������������)  ������-���� ��	�*�.  

4. /+�������) ���� ��������, ��������+� �� #��� ����	����.���. &�����		+ ��	�*� 

#�������� ��������)��� ��� 	���� ���'!��) � ����: ��	�*) � ���������� 

 ������������� ��� ������!���� ����, !���+ �������� ��-�	 �����	�'*�� �����+ 

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

������������', �� ����� ����� ������� ��������� �� �����, �� ���+�����)��' 

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



� ���

5. ��� ��) ����������+	 ������	 �!����' � �����!����' ��	�*) � �� ����� �������� 

�� + ��� ���������� ������������� �� ����� 3�"/39�, �  ���	 ���!��) ����������� 

��������������)�+� ������� � ����������+ ���	����)  ����. $�� ��	�*) 	�-�� 

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

6. &��*���) �� ������� ����� �� �� �� ����' �����.���� � 	�-��������+	� 

�������+	� ���������	� (��-��������+	 ���'��+	 ����	 ��� /��	���+	 

�����	, ��������)�+	� �����	� �� �����) � !���  ����� 	�-��������+� 

������ �.��, ��� 1��������������!����� ��	���� ������ 3� ��������� ���47, 

0����� �� �� ������� �������+� 	�� ���)�+ � ��	+�����	 �����  (FATF)48,  

"3��)��� ���)	����"49 � �. �.  

 

!�����&� '
��,�'& @���������0� 
�(��	 

&���� �������� 11 �������� 2001 ���� � �)'->����, /��������� (����� 1���	���) � 

&�����)����� ���������+� ����+ �	����� � �� ��' ���� �+���� ��� ���� �����' 

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

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

��������'*��, ��������-�� ���+�����)�+�, ��������������)�+� � ������+� ������+ � 

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

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

�����'*�� ���� ������+� ����.���� #��������� ��������!����� 

���������������!������ ���������� ��-�	�: 

I. 4����!����� ������ ��� ���������� ���� ����  � ������������� ������� 	�. / 

������������ � �� ��'.��� 1373 (2001) ������ 3� ��������� ����� � �����)'  

���.���)�+	� ����	����.��	� FATF �� ���)�� � �������������	 ������� 	� ��-��� 

����������� ��� ��� ���	����) �������+� ���� ����  � ������������� ������� 	� � 

                                                 
47 �	: "��. ���.  S/RES/1373 (2001). ��������   ������	  3� ��������� ��� �� ��� 4385-	  ��������,          
28.09. 2001�. 
 
48 0����� �� �� ������� �������+� 	�� ���)�+ � ��	+�����	 �����  (FATF), �� ������ ������	� «3��)��� 
��	����» � 1989 ����, ������������ ����� 	�-��������)������+� �����, ������ ��!���+� ��� �� ������� � 
���������, 	�-��������+� 	�� �� ���)�� � ��	+�����	 �����. / ������� 2001 ���� 	����� FATF  �+�� 
��������� � .��)' ���'!���� ���)�+ � �������������	 ������� 	�. 
49 �	.: www.  un.org/sc/ctc. / «���)��' ���)	����» ������: 1�����, 9���.��, 0��	����, %�����, ?�����, 
/�������������, ��� � (�����. 
50 �	: "����� ��� S/RES/1373(2001). "����� �� ��'.�� �+�� ������� ������	 3� ��������� ��� �� ��� 4385-
	  ��������, 28.09. 2001�. 
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��	+����� �����. 5����������)���� ���-�� ������������) #������+� 	��+ �� 

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

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

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

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

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

�������������	 ������� 	� � ��	+�����	 ����� ���� ������ ��������	�' '����!����' 

������ ��� ��������������� #��	 ��������+	 �������	. 

0����������	-!����	 ��� ��������	�  ��� +���) �����!����' ��	�*) � ���������� 

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

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

��� �� ��������)��	� �� ����'. / �������+� ���!��� �����+ ��� 	���� �����������)�� 

� ��	, !���+ 	����+� '���������)�+ ��� +���� ��	�*) ������+	 ���������	 � ����� 

����������� ������. 

II. ��� ��  � �������+	 �������������	 ���  �*��+ .���������� ���������� 

�����	+. 5�*��� ���������� ������� �� ������������� ������� 	� � ��������+� 

 �������������� - ��'!���� #��	��� ����� ��������� �!����� � �����!����� ��	�*� 

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

���������), ����� ��������'*�� ����� ����� ����!��)  � ����'����� ���������	� � 

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

&�������)����	 ��������	� �+�������) ������� 	��+ ������������� � ����'����� 

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

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

1�-��� ������ ���-�� ���������) ����� ����.�� ��� ����-�+� ����+ � ��	, !���+ 

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

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

!����+� ������ � 	���� ��������������� �� 	�-�+	  ��������������	 �� ������+ 

�����������. 

�����+ ��� 	���� ��� ��) ��	�*) � ���������� ��-�	�� ���������� 

������������� � �������,  ��������'*�� ����' ��	�*) !���  ���� ��������'*�� �����+, 

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

���� ���� � 6��������� ���'����� ��������. &��������� ���'!��� � ���� ����+ ��� 
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���������� ����������� �� ����*���' �������� � ���� �����)��� ������)����� � 

������-���' ����������!����� ���	 ������������� � ��	+����� �����. 

III. &���� ������� ��������� �� �����, ��� ��� �'*��  ���� 	�-�� !����+	 � 

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

�� ����� (&9() ��� �����, ����� � � ��������������� �������+� �� �������+� � ������) 

 ����������)����, ����.������'*�� ���� ����� ����+�. &9( ���-�� �� ���) #�������' 

�����	� ��� ����, !���+ �������+� ��������+ � �����+ ���������������� ������������� 

����*��� &9( � ���� �����)��� ������)�����, ��� ����� � �������������	 ������� 	� � 

��	+�����	 �����. &9( ���-�� ����!��)  � �����  ����*���� � ���� �����)��� 

������)����� � ���������) ���� �� ������������� � ��������������)�+� �����+. &9( 

���-�� ���������) �����������'*�� �����+ ��	��� ��������� ����	�.��� �� ����	� 

���������+	� �������	� ��� ���������� ������������' �������+� ������������. 

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

������������ ������� ���������� ��� ��� +��'� ���������+	 &9( �!����' � 

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

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

� �������!����' ����������  ��	����	+� &9(.  

IV. &������	+� ��������������)�+	� ������	� ������������� �� �����-�����' 

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

�������!�+� '����!����� �����	�!�� ��� �������������  � ���������� �������+� 

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

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

����'����� ��� ������������� �������+� ������������. &�������)���� ���-�+ �� �����) 

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

��� � ������������� ������� 	�. &�������������)�+� �����+ ,� ���-�+ �������������) 

������������� � ��������� �� ����	 � ������������� ������� 	� � �������� �����)'. 

�����+ ��� ���-�+ ���*�������) ������		+ ��	�*� - � ��	� ���!���� 

���������' �������+� ������������� - ���������+	 ��������������)�+	 ������	, 

�����+� ������ � ����� ��	�*� �� ��������� ��������)���� ��������!�����.  

V. ��������/������������ ���.����� �������� ��������� ����������� ����. 1�-��� 

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

��� � ������������� ������� 	�. /���� ���-���� �����!������ ��������� ��� � 

������������� ������� 	� ��� ���������� #��� ������������� ���-�� �+�) ��������� 



� ���

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

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

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

0����������-!���+ ��� 	���� !���  ������������ '���.�� ����� ���������� 

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

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

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

 

"�(���	
���&� ������ 

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

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

&�������)���� (��������� ���-������� � ��	��� ��!��� ����	����) �������������) 

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

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

(��������� ���-������� ��� +���� ��	�*) � ���)�� � ������� 	�	 � ��� 

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

��������!��	 � 1��������������!����	 ��	�����	 �3 ���,  6���������	 ��� �� 

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

��	�*�, �"13,  ���, �3�2, �%1, ��0 � �.�. (��������� ���-������� ���-� ������-��� 

��'!��+� ���.�����+ FATF�� �� ���������' ��-�	�� ���)�+ � ��	+�����	 ����� � 

�������������	 ������� 	�. &� ����� ���.���)��� ���������������!����� �����+ 

"3��)��� ���)	����" (��������� ���-������� ����������'� ���' ��	�*) �����������	, 

������*�	�� �� �������+� ����-��, � �� ��!�+� �������� ���)�+ � ������� 	�	. 

(��������� ���-������� ���-� ��������!��� � ����	� ��������)�+	� ������ �.��	�, ���  

� ������-������������� #����	�!����� ��������!����� (��$�) � ������ �.�� �� 

�� ��������� � ��������!����� � 2����� (�3�2) � �.�., !���+ ���+���) ����	����������) 

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

� 	�-��������+	� �������+	� ���������	�, ���'!�� �/9, /��	���+� ���� � � ������� 

���� �� �����, �� ���������������!����	 �������+	 �������	, �����+� ����������'� 

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

                                                 
51 0����� �� �� ������� �������+� 	�� ���)�+ � ��	+�����	 �����  (FATF), �� ������ ������	� «3��)��� 
��	����» � 1989 ����, ������������ ����� 	�-��������)������+� �����, ������ ��!���+� ��� �� ������� � 
��������� 	�-��������+� 	�� �� ���)�� � ��	+�����	 �����. 
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������� � 3������� � ������� 2003 ���� ��$� �+������� � ���.������� �� ���������' 

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

� �����. (�������)��� ���.������ �� �������� � ��������� �� ��������� �+�� �!��-���� 

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

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

	������ �� ���������.  

/ ��������� ���+ ��� �����������) �  ��� �������)���� ���	���� 	������� 

����*����� � �����+���	��� �������� �� ������+ �� ���-��������, !��, ����	�����, 

�������� ����-����)�+	 	�	����	.   ������, ��������� � ��, !�� ��� ��������� ��������� � 

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

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

�������	 ����������. / #��� ��� � ��������	� �������) �� ������� �������� ����	��	�� 

��	+ �����'!���� #��� �������� �, !�� �*� ����� ��-��, ����������-����'������� ��� 

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

������ �����, � ��	 !���� � ���)�� � ���������� ���� �� ���� - �����������	, �����+� 

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

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

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

������+������ �  ���)� �+� �������+� ����!�����, �����+	 �  �����+� ��-���-��	� 

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

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

���-�� � �����������. ��������	� ��*�������� ������ ������) �����������!����� ������ 

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

����������'*�� ���� ��� � �!����� �������� �����, ��	�������� �����	+ ������ 

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

��������)�+� ��
��������, ���� ����� ���' #���������) � ������ �� �����	 

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

0����������-!���+ ��� ������-���'� �+�������' ���-��������	 � (������ ���' 

��	�������� �����������!����� ������ �� ��������� �� ����	���� �������� �����.. / �� 

�� ����� &�� ����� (����� /����	�� &���� �+������ � ���.������� ������) 

�����������!����' � ��������������!����' " �*���" ������ ���������� "�����	� 
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� ���

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

����������-!����� ���. 6��-���+, !�� #�� 	��+ �� ����� ��*�������� �������) 

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

 

6	���+���� 

"�� ���� !���+ �����!) ����� ����-�+� ������� ����������	, �����+ ���-�+ 

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

����� ����������!����� ���� ������������� � ���-�*�. 6������� �����.���, ������ 

	�-�� ������) ���� '����!�����, ��������-��������'*��, ��������-�� ���+�����)�+�, 

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

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

�� �����	+� �������������	 ������� 	�, 	�-���������� ����*����� 	�-�� ��!�� 

 �*����) �������+� �����	+ �� �����) ������ �� �� �� ��!���' ��������	� ����������� 

�� ���	� 	���. 
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�2-��2���%5 �!�-1���>2��%� ��3�"��!< -2��1;3��� 

�������� �! ��-���"�->32��"�  !� 

 

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

����������. �� �������-�� �� ����������� !��+��� �����+� �������� - 4-���, 

,������)��� � 5������� � �� � ������� &����������  �����, !�� ������������� ��� 

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

�� ��������� 1����, %����, %����, ���������� � �������� �����. &������� �� 	����	 

�������	, � ��	 !���� � ������)�+	� �� 	�-�����	� �����) ������ 	������ ������, 

	�-�� �����) ��'!���' ���) ��� ����� ,������)��� � ��. �� �������� ��� �+ 

�������� �+	 «	����	» 	�-�� «���	�» � ��	�, ������)�� &������� - ������������ 

����������� � �������, �����*�� ��� � �$�, ��� � � SAARC (4��(� - 4-��� ������� 

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

� #��� ������ �.��� ��� ���*��������� ������ �� ������*���' &�������� � ��-�+� 

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

,������)��', �� � 5������', � 4-��' � �'.        

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

���'!���� � ��������)��' ��������, � � #��	 ��-��' ���) 	�-�� �+����) !������� 

&�������� � ���. / ������*�� ���	� &������� �	��� ������ �����+-����'������ � #��� 

������ �.��, �����+� �+� �	� ������������ �� ��		��� ��� � �. ������ (1� ������) 5 

�'�� 2005 ����, � ���������� ������������� !������� � ���������� ������ �.�� 

��������!�����. $��� ������ ������)�� ��  �+� ������ �+���	 ��� ������	 � ���	)��-

	�������	 #��� �����+, � ��	 !���� 5-7 	���� 2005 ���� � ��������, � ���� �� ��� 

��� ������ &�������� &. �������� � 6 ��������, � ���-� � ������ 2006 ���� �� ���	� 

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

�� �.�' &�������� � #��	 ������� �������)' ������-�� ���)�� 6 ��������. 

«&������� �+���� �.������� ���) #��� ������ �.��, � � ������ 	���� �����, 

��� ������ %���	� 1���	���, ��������������) � ���������� &�������� � ���»,54- 

 ����� &. ������� -���������	 ����� �����!� � ��� ������	 6 ���������. 

 &� ����, &�������� !������� � ��� ������� ���+� #����	�!����� �� 	�-�����, 

���������	+� ����������.��� ��������)���� #����	�!������ ��������!�����. $�� 
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� ���

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

����������+	 ����	 ,������)��� � �� � (�����. � ������ ������+, &������� �������� 

�� ���+� ������) ������!������ � ��	��������� � (������, 1����	 � ������	� 

,������)��� � ��, �, ��������������, �� ������ ��� &�������� � 4-��� � ,������)��� 

� �� � �� 	�-���������� �����. 

 %������+ &�������� � ��������� ��� �������'� � ��������	� ������.��	� 

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

���. &� �����	 �����+ ������  �������� ������ ���� ��������)��� �����- !����� ��� � 

"������ 15 �������� 2006 ���� �+�� ������� ������� � �� ����� � �-��+� ����� 

���.���)��� ����!�� �����+, ������� ���-�� �+��  ���	��)�� � �!����	 �� 	�-������ 

��	�������� «#�������!������ ����� ���», ��
�����'*��� ���� ���������, 

������������ � ���� ������ #�������������, � ������)����� ������� &�������, ��� 

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

���������) 1���� �������������) ���	����+� ������+ � ��	��� ���, &������� 

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

0����� ������� ������� ���. $��� ������ ����������� &�������  �������� �� ���	� 

��		��� ��� � ������ 15 �'�� 2006 ���� � ��		���- ����*���� �� � ��	��������' � 

	���	 ������� � � ��, ������������ � ������ ��	��+  

17 �'�� 2006 ����. 

$����	��� &�������� � ������*�� ���	� ����	�!�� �� �������� � �� ����������) 

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

��������!����� &�������� �� ������	�-!����	� ��� �������� �������� ������� 

#������#������. &���������� &�������� � #������#������ ������� �.��������� � 9 	���. 

�/�/! � �����!���'��� �� �� ��!�+	 ������ �	 �� 6% �-������. &����������, !�� 

#������#������ ����� �	����������)�� � &������� �  �����+� ������������	� 

���-�������� � 1+��+ ����� !���  �������' ���������'. / ��� � � #��	 &������� ��� 

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

������	� ,� �+�� �� -������ �!��������) � ��������)���� ������)��� �����+� 0$� 

�������, � ��	 !���� (�������� 0$� � ���-��������. �� #��	� ��	����� 

����������������) ����� ������ ��� ���*��������� ������� ������� � ��!��� 

���-������� ����+ � ���-��������.  

&������� � ������*�� ���	� ���-� ��-������ � ����!���� ���������� �� � � 

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

��������)���� «�������������� �� ��������», �����+� ���) ����� ������!����� 

������-��� ����������� ����	��������, %���� � ����������, � ���-� ���� �������)�+� 



� �	�

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

��	����'��� � -� ������������� #���� ������� � - � ��������)����� � ���������� � 

��������������� ���#����	�!����� ���
'�����+, ������������� �������	���+	 

�����	 � ����� � ,������)��� � �� � �� 1���� � ������)��� �����+� #�������+� 

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

�������	���� &������� ����*����� ���������) � ������-�����!��	 �����������, 

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

1����. / #��	 ��������� �������� �����������+	 &�������� ������� ������������ 

����*���� !���  1�������	���� �����. 6����� ������������ �����	���� � ������*�� 

���	� ���������!��+ �� �������� � �������� ����-���� ;��+������������� ���������� 

	�-�� &��������	, 1����	, 1+��+ �����	 � 1� �������	 � ���� ���+� ������ ��� �� 

�����) �����' 1�������	����� �����, ������������ 9 	���� 1995 ����. "����� 

���������� �������� � ���� � 	�� 2004 ����. 

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

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

�������� 1���� � �����������	 �����	 �� ������-)� ����������� 	��� (0�����, 1���!�) 

!���  1����� � �����������	� �� 1+��+ ����, 6 ��������, 1� ������ � ���-�������, 

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

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

������������ 	������ ������ #������������) ���� �����+ ������	 2����+ � ���)���� 

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

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

���������+� ��	�����. 1��	� ����, �  ������	 ������������� �������� &������� 

�� ���� ���+� ����!�� 	���� ��� ����� ���-���. $�� ����� �������������) ���-���' 

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

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

��-� ����� �	��) �� 	�-����) �� ���) ���+� ����!�� 	���� � � ��������� ������� 

�����) ������	+ �������� 	����.��. 

;������� � ��� ���� �� 	�-����) &�������� �+�����) � �����' �����������' 

���) ����� �������. / ������*�� ���	� ��*�����'� ����+ �� �����������' 

-��� ������-���� ����*���� 	�-�� ������	� !���  ���������' 1����. &�  ��������� 

��������)���� ������ �� 1������ ����) 1�������	����� ����� &������� �	�-�� 

����*��)�� � ,������)��� � ���, �����) �� � ��������-��' �������������, � 

��������' -��� ������-��' ���). ���-����), � ������� 	�-�� ��������)�� ����+� 

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



� ���

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

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

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

�+�� �������!���� �� �.�� 1���� �� �����	� �������.   

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

&�������� � ���������� � ��� � 5�����	 � 	�-�� ���+���) ��� &�������� � 

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

(������ � 1����	 	�-�� ���+���)�� ��!�� ���)���, !�	 ��' ��!����� ���+��+����� 

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

&������� ���������� ��������	� ��������	� ���, ����+��'*�	� ���������� � 

4-��� � ��, � #�� 	�-�� ��������� ��� ��)�� �� �� �.��� &�������� � �������. 

�!������, !�� ��� ����� �����) ����)�� &��������	 ��� ����������)�+� ����	��� � 

�	�������-�����������	 �������. 

 ������, ��� ��	�!�'� �� �����	+� #������+, ���*��������' -������ %(& 

��������) �������' �������� �� ��������� ��� � � ������� ,� «…	���'� 

	�������)��-�������+� ���������, ���������� ������������!����� ������)�����, 

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

�������. 1��	� ����, ����+� ������	+ ����+��'� � 	�-���������' ������.�' 

&��������, �� �� �����  ���!��)�� ������-��� 	������� ����*����� � ���*��������� 

�����+� ������!����� ����� � .������)��-� ������	 �����������».  

&������� � ����+� ��� ����� ��������� �� �����	���� ������	� ,� ����	���� 

�����) ����) ������!����' ��*����) � �������� ������� ��� ��������� ����� ������ �� 

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

 ��!����.  

&��+��� &�������� �+���� ���������) � ������, �����) �� ������!����' 

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

������� ����������+	� �����������	� ��������!����� � ����+� ���� ��������� 

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

 �����+-�!�����.+ ��� � ��������� �������� &�������� � !���+ ��� �� 

������ �, 	�-�� ��� ��), ������-��!�'�, � #��	� ���) ���� ���!��+. /�-����+�, 

&������� ������� ���-����	 ��' ����	 ��� �� ��� ���	��� ����� ��������� ����� 

�� �����	���� � ������� 1947 ����. �����+ ��� �����'���, !�� &�������, ���� 

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

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

$�� �� ������ �� ������������!����� ����+ �������+� �����-!����� ���, � !��������, 



� ���

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

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

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

 /�-����+�, &������� � ���� ���	� ������� ������-�� ���)�� 	��-������ ������ 

��������� ������������� ��-�	�, � �������	, ��������� *����� ��������� ������-�� 

�� ������+ ���. ���-� ������ &�������� � .���� ����� �.�� ����� �����������!����� 

������ �������������� ��������' ���-���� «�������», ������� � ���)�����	 �� ���)�� 

�� ��������� ����-� %���	�����, �� � ���������������� ��� � ��� �� 	������� 

����*�����. / ������*�� ���	� ������� � ������� #���� ���-���� ��������� � 

��������!�+� ������� ���������� � &�������� � �	�'� ����� ����������� �� ��� 

������+ �����.+. %����� �  #����, �����+ ������� � !���+ ��� �!���'�, !�� &������� 

���� �� � ��������� �������)' �������������) ��' ���' ���������' � ����!����)�� 

�������)�� � 	����!������+	� ����� �������+	� �����������	�, �����+� ��� �*� 

�������'� � ��������!�+� ������� �  ���� ���	�� &��������. &�#��	� �����+ ������� 

� ����'� ���)���� ������-���� � &��������, ������ �  ������	+ �� ��������� � 

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

 0������� ���)' � ���������� &�������� � %���� �������� ���	������ ������	�, 

������� � ��!���� ����� 60 ��� �� 	�-�� �+�) ������ � - � 	��-����� ������	 � 

��������� ������ �� 	�-��������+� �	��- &��������. %���� � ������*�� ���	� 

�������� ����	�!�� �� ����'*���� ������� � �	��� �������!�� 	�*��' ��������' 

�������������, ��	���� ����������*�' ��������' 	�*) &��������, � �������	���� 

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

1��	��� � ���' ���) � � ��!��� �� �	��� ������ �+������� ������-���, �� � ��	�	 

&��������, � �������	 � ������������ !���� 1��	��� (� �� 1��	��) �	�'��� ���+, 

�����+�  ������������+ � �������!����	 ������������ &�������� � %�����. &�������� � 

���-����	 ����*�	 �������� �	���������) ��� ����������!����� � #�����	������� 

���+ � ����� !���� 1��	��� � �������) ��!��� ��������� � %�����, ��	 ��	+	, 

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

�� ����� � ��	��+����+� ������!����� � #����	�!����� ��� �� �� ���	� ������	� 

�������. $�� ����� �	��) ����-����)�+� #��� ��� ����� �  ����� �����.���)�+� 

!����� � ���+ ����� ���, � ��	 !���� � &��������.  

  %���, !������� &�������� � ���, ��� ��	�!����) �+��, ������!����� �����!���� 

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

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

&�������� �� 	�-���������� �����. "��   #���� &�������� ��������	+ 



� �
�

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

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

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



� ���

. ������ 

-�� �-2��2  !� � �74�����= �-!;32"�  

 

/ �������� ��	�������� ������ 	������� ������� ���) � ��  �	����) 

�������� ���������!����� � ���#����	�!�����  ���� ����� �  �����������+� 

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

��������!�����. 

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

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

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

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

������)��� ������������.  

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

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

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

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

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

�
��/�, #�� ���	������ ���)�����-��������!����� �������������  ��������+	 

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

���)���+. ����+��� << ���	������� ��� � &����� �����	������������ #�� ��!�����  

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

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

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

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

���������� ������� ��	�, ��� #�� ������ � 2����� �3�2 �� !���� �� ���������.  

 &������� ���� +����, !�� ��� �	��� �������� �� ����'*����� ������ 	�. 

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

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

�� ��� � ����, � ���� ����������, ����� ��� %���, ��	����, 6������, 0�� ��, 

3���������, ���������  .�����������   ���+ #��� ���������� � ���������� � 

���������� ��� ����� ��������)��' ����,  ���������'*�'  ��������� 

���������!����� ������������ ��������� �� ��!�+� ������!����� ��� ��� ������ 

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



� ���

�� �����	 #��� ������ �.��. 1�� �����   ���� �  ����������� #�������� - <��� (��. 

�  0��	���� - � -������ «"-��� /���»: 

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

�!	�� ������� XXI ����. �
������ ����# ��!	����� ��$
� ����	����� ��� ���"��� 

��
�� � �������%
��, %���� �
� ������� ���� �� ������� ��$	! ���
�������
� 

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

���, %���� ������������� ���"�� ����!����� ��������� ��&�� ��� ���& 

«��������

!&» ��
! ����
��. � �� �, � ���& �%���	�, ��$����, ���� 

���
��������
� � ���, %���� ��� ������ ���������� �� ����� ����	���� 
� 

����������� ��
��
�
��. '�(���! �����$
���� ���
���� ��"�
�� � (��� «)���"�� 

���» (great game) 	��$
� ���� � �!��# ��������%����# �������, ������� ���� �� 

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

	����������
� ����� ����	 �������. *	�
����

�� ��������%����� ����, 

����������!&+�� (���! �����
�&, *�����.». ���	���� �� �����  ��������, �� 

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

����� �+����� ������ ��� ������ ����	 � �!����	, !�� �� ��� 	������ ������� ����� 

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

������+	 ��.�����)�+	 ��������	 ��� 	�-�� �!��) 	����� ������) ���  

���!����� �����	���+� 	�-��������+� ���������. &������������� �� ������	�	 

�� ��������� ����	� �� �������� ������� ���) +, ��	 ����� �������'*�	�� 

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

���������  � �!��) �����!����� �����.��. /��	 � ������, !�� �� ��������) ������	�� 

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

�	������.�	. &��	���	 	�-�� ���-��) ���������,  ���) ����� !�	 �������!�� 

 �	���� #�� � ��	���� ������).  

���+��� 11 �������� 2001�.,  ���)�� ������ 	�-����������� ������� 	�, 

���)�� ������ ������ �'���, ����������+ ���-��	, #�����	� 	� ���� ��� 	�����	� 

����*�����, !�� �������+  ���� ���������� 	���� �	��)  ��*�' ��!�� 

��������������� ��� �������� 	�� �� ���������' ���� + 	��� � 	�-����������  

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

��������)��� � ��.�����)��� �� ��������� � �� � ��	���� �. 6��� +, ������*�� �  

����������, ��
�����'� �������+ ��� � ��������	� (����� � 1����. ����	 -� 

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



� ���

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

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

1���� � %����. $�� ���������� ��� ���	��)�+� � ��	����������� 	�-�� ������	� 

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

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

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

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

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

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

������������) ����������  ���! ���.  

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

��������!����� !����� ��� �������� �������������� ��������� �������, �������  

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

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

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

������� 0������)�+� ��������) ��� 3���� ��������� � ����	 ������)' 

������� � ��	, !��  «... #������� ������������) �+ ���	 � � ���� �	 	�-�� ��� ��	 

�������, !�� ������)����) � �� ��������) � ,� ���-�+ �+�) ������!��+ ���-�� 

����� ����	� ���������� #���� ������� �� �� � ������������� � ��	 ��������)�+� 

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

�����) ��	��������)��' ���) � ������-���� ������)����� � �� ��������� �  ��� 

����� ���������������».  

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

�������������� ��������� �������.  

������ �����-���+� ��������� 	�-�� ��� � %����	, ������� �������!�+� 

������	 	�-�� %�����  � &��������	, 	�-�� &��������	 � ����������	 � ���� 

������ ������	 	�-���������������� � ��������)���� ��������� 	���� �+�) ������� 

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

������������ �������� �� ��������' ���������� � ,������)��� � ��, ��	��) � 

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

�������) � �� &������� � ����������� �	��!���� ��� �������� ��� �� ��������' � 

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

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



� ���

������ 	+������, �����+� ����	�������� .����� �.�' ��� ������ .����. / 

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

XXI ��� �	���������	, ����������	 ��� ��������	 ����	, �������� ������, ��� ����	 

�+-����), �	���� ����������� �� ������ ���� +. $��� 	�	��� ���!������ � 

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

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

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

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

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

���� 	�-��. 

�������� �����+	 ���!�� �������� ������ �������� � ���+ ��� ���+�  

!����� - %����, %����, &�������� � ��������. �� ��  �������� ���+� !����� ��	� 

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

������ ������!���� �� ���' ������� ������ -���'*�� �����, !�� ����� �����) �� 

�����������' ������������ 	�-��������+� ���������, ������!���� �� 

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

���������� �������!��� �������� �� +, �������� 	�������� �� �������� ���+� 

!�����, ��*���������� ���� ���������� ������	 � ��	�� ���, ��� ������+, 

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

 / .���	, ���������� ��� #��, ���-�� �����, �����, �������'*�� 

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

��������	 �� ����������+�  �������� � ���+ !����� ��� %����, %����, &�������� 

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

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

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

������	�+	� �����������	� �������. % � ���.�, ��.������' ���	���� �� ����� 

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

#���:  

 %�-'�
�&$, ��������	� �� �������) ������		� ������� ��.�����)���� 

������� � ����������. /� 	�-��, #�� ����� ����������� � ���������+	 

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

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

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



� ���

 %�-���
&$, ���� ����� ������+ � ������' ������	+ ������ ���� ������	 

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

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

,������)��� � �� � (�����,       - #�� ����������+� �+��� �  �� �������� 

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

��� ������ ��  ������ ��������	���� #�����	������� ����������� �����	�'� ������ 

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

������-����. <��� � �!���� #���� ������� �� 	�-��  � ��  �����'.����+� 

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

% 	������  ������� � ���������� �� �������.� ��� ������.�, ������ � 

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

���-��) ��)���������� ��� ���, ��� ��!�� �+���� �������) ���	������)'. �  �!���	 

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

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

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

���-��������, ����	��������, 6 ���������, 1���� �� � (�����  �� ����� ����.�	 

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

������ ��.���)�+� ������	. 

 %-�
��/�$, �� �������) ����' ���.��.�' ���������� �����������	 � 

��*�����	 � �!���	 	������� ��+��, � ���-� �����) ����) 	������������' �����	� 

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

.������)��� ��������)����. 

%-+����
�&$, ��������	� �+����� ��������) � ������� #����	�!����� 

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

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

 %-'��&$, �+����� ����������) ������� ��� �������� � ����������)�+� !���+ 

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

#�������� � ��������!����� 	�-�� ������	�- !����	� ��� ����� ������)�+	 � 

� ��	��+����+	. 

 %-���&$, �� �����	� �� ����, ��� �������'� ����������� ����������� � ��� 

�� �!����� ��� � ������� ��������� �������, ���  ���-�� ���� ��) ���' 

��������������) � !���  ���� �� ����������' ���������' ������ ������ ������) 

��� ���� 	����)��� � 	�������)��� ��	�*� �������� �����������+	 ��*�������+	 



� ���

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

���-�������� ��*�����. ������ ���	���� ��� #��	 ���� ������) �������	 �� 

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

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

��������������!����� �����.��. 

  / #��� .���� ����� .��������� �+	  ������ ����) 9��"  ��� �� 

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

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

 0����+	 �� ��)����	 ����� ���������� ������� � ��� ��� � ������ �.��, 

����������'*�� ���������' �� ��������� �� 2���� ������	 ����������, 

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

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

������� ������� 5������ 3-� ������ ��!����� � ���.� << ����. �������  	������ 

�������� ���)�� ����-� �� �� ���	����' �����, ��� ����'� � ���	��+ ��� ������, � 

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

��	����, � � ��-��� 	���� �+�) ���� � ����+ � �������+. ��� � �"13, ���� � 2�, 

$1� � �%1 �� �� �� ����-� �� ����� ��	���+? % �� �� ��� �!��) ����+� � 

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

����� ����������� �� ���������. $�� ������!��� ������� ���+� ��������, ����� 

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

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

   



� �	�

 �.�.  	�����  

-24�!��3A��= ;26!����!��A: !;B �2 ���2-2�5 � %56!%5, 

�%=6���52 � �74�������!" 

/ ������*�� ���	� �� �� ���+�����) ��������!�����  ��!���� ����� 

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

�����+� ����� �������)�+	� ���
����	� �����	���+� 	�-��������+� ���������. / 

��!���� ����� ������� �� �����	���� ��������� 	�-�� �����������	� ������ 

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

����)����� � ��������� �������, ����'��� � �����-�� 	��� ���-�+	� � �� ����'��� 

��������������)�� ��� �������	����	 �������� ���� �����������-�+� ������.��: 

�������.�� � �� �������.��. 

0������� ���������!��, ��  ��� � ����, ����-���+ ���������!����	� 

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

 �	�����	 �����������	 ������������ � ������!���+	� �+����	� �� 	����+� �+��� 

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

1 #��	� ������� �������) ����	����� ���+� ���������� � #����	�!����� 

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

�����������+� �������� �����. 	�-�� �����������	�;  ��!����)�+� �'����� ������+ 

- ����� 60 	��. !������ - � ������+� ���.��; ���	���+�  ����+� ������+ � ����+� 

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

�+��*������	 ����!������, �����*����� #��������������� ������+� ��� �������, 

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

��� ���	; ������������� � ���.�� -� ������� ������������ ��� ����!�� ����	�+� 

����+��+� ����������.  

$�� ��������� � ���������!�� �  ��!����)��� ������� �������'���  � �!�� 

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

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

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

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

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

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

&������'*�� �  ���������� ����	�.�� �� ���)�� ������ ��  ���-���� � 

������ � ������� 	�-���������-������!����� ������������ "�������� ��	+", �� � 



� ���

�+���!����� ��	����� ������	, ��� ��-�� �� ����'*�� � ��������� ������������ 

����-����   � #��� ������ � ���)	� �*���	��� ���������� � ������� ���� �������� 

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

��������� ���+ 5����� �������)'  �� ������) ���������) 	�� � ����������, 

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

�������� ���' �� � ��������� ������)����� ��������)���� <.1�� ��. 

/ #��� ��� � ����� �	����+	 ������� ���	������ ���)	� ���� ����)�+� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���, ���������	� �����+� 	+ � ��������� ���	� �����	��. 5���), �� ��� � ����, 

����*�'� �� ���� ���	���� �����'*�� ����.�����)�� ��-�+� 	�	���+:  

%�–'�
�&$, �+������ ������-������!����� �����.�� � ���������� ������, 

!�� .������)��� �����) � 1����� �� �����	 #���� ���*�������� �������) (� �� �� 

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

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

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

��� �� 	�-�+� ������+, � ��	 !���� �'�����, ������� ��-����������������, �����+�, 

��������-�����	���!�����. /� ����'� ������)�� �� ���+� ��������: �	�-�� �� ���� 

���� ������������) �����.�' � ����������? � #�����.�� ������-������!����� � 

�����������!����� �����-������� � ���������� � �����!�*�� � ��	 ����������� �� 

��������� �� ������ ��������+� ��������������?  

/ ������ ������ �� #�� � ������ ������+ ����	������'��� ����-���	+� 

������� � �������!����� ������ �� ��!�+� �������!����� 	����� ��� �� �������	 

�, ����� ��� ����	 � ��	 � �� �� � "��������������!����� ���)�+", �������	 

�����������.  

%� –���
&$, ��������)�+� ������, �+��������  ���������) ��������� �� 

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



� ���

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

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

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

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

�+ �� �����+�����) ������� �� ���	��� �.�' �� ���������� -� �� � #��� ������ � 

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

������������ � ��������)����� ������ �� ��� ��� ����	����!����� ����-�+ 

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

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

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

%-�
��/�$, ��������)�+� ������ ��� ����) ��  �������������+	� � 

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

'-�+	 	���	 !���  ���������' ����������. 3���� ����� ��� ����+����� ��� 

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

	�-����������� ������� 	� � ������� �.�� �����+ � ��	, !���+ ������!��) 

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

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

,������)��� � 4-��� � ��, ������� ������!����� �������� �����������)��� 

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

%–+����
�&$, �+������ �����) � ���������� �� ���)�� �� ����������� 

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

���������, �� � ����	 �� ��������	 ���	��������� �����!���' ����	��� 

��������� ������� � �����������, ����� �	+��'*���� � 	�-��������+	� 

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

��� ��), !�� ������+� 	������+ ���� ��� �������� ���������� �������� � (9 � 

2����� !���  ����������� ,�, � �������� �� !���) ������� �	���� � #��	 �������. &�� 

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

����������!����	� ������	��������	� � 	�-��������+	� �&0, ����� ��� ��!����� 

�� ��������� ,�, ��� ���� ������� #��� �����  (�"13-���)   �!����' �������� � 

	���	�	�.  

%–'��&$, ���)	� �������  ���) � &�������, ����+��'*���� �� �+��� 

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



� �
�

����	���� #�����	����� � �����������. ���' ���� � ���������� ����	����  ����) � 

%���, �������'*�� ���� ������� � �������� ������. 

5�	���	, !�� �������!�����  ���)�  �  ������!����  ������ ����������  

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

0��������� (��0) � ����+� ���+ ��� ���� ������ �����!���  �� ������� �+��*������  

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

���+�  ���� ���+� 	������  �� ��������  ����������� �  4��-/����!��� � �� � 

(����' �  5������' 2�����. 

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

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

�������������  �����!���' ��
�	� �� �������� ���� �������  � ��������������� 

����������.  

&���� ������������ �   #��� �����+ � �����+  ,������)��� �������� ������� 

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

��������  ���������	�  ��������� �  ������-���   � ������*�� ���	� ��������)  

����	��'  ����+�) ��������+	 �����������	,  �������������+	 � ���������� 

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

1�� ���� +����  �����  ������+� 	��������  ���������������  ����������,  

�����+ ���� �������  �  ���� ��� ����������  �������'� �  ���	� ��������� �� ���  

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

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

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

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

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

�� ���������  �  � ��  �  .���	.    

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

�� ��+	� ����'��� ������.�� � «������!����	� ��������». %�����!����� �������� 

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

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

	�����)��� � ��., ��*�� ������. ������ ����.� � ������-����)�+� ������ 

�� ���)���� ���-������, � ��	 !���� ��������� ���������� � �� �+��	 ���)���� 

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

������� � ��������� � ������������� ������+. / 1990-� ����� ������-������� � 



� ���

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

�����������������, ��������� ������*���� ���������� ���������� � ����!��� ����  

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

��-�	� � ���.��. &���������� ����� �������.�� ��-�	� ���-���� «�������» ���+� 

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

!�� �+!���� 	���� �������. / �� -� ���	� ��-���-��	� ����������� ���������, ����� 

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

��  ��	�����, ����'���: 

��-'�
�&$, #������ ������� ���� #�����	� 	�, ������� 	� � ������-�� 

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

���+���, ���� ������� � ��������� ���	� �� '�� 1+��+ ����� � 6 ���������, 

� �!������� ��  ���� +��'� ������� �����-����� � ��	, !�� ���� �  ������+� � 

����)�+� ����  ������)����� ��*�����'*�� �������� ��-�	�� � ,������)��� � �� 

���������� �� ������+ ������� �+� #�����	�����. $�� ����������� �������'� 

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

��*�����'*�� ����.���� ������ �.�� .������)��� ������� ���������� � ��*����, �, 

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

5����������������) ���-����  «�������» � ����*��  � ��	 ��� � 

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

	����)	������ ��*��+ "������� 	�" � ,������)��� � ��, � 	����)	������ 

����*������ ����� �������������� ������������ �+��-����� � �������	 � ���	�� 

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

%���	����� "��-���� 6 �������� � «<� ���-������», «����� 	�»  � �.�.;  

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

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

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

���������� #���� �������;  

�-�
��/�$, ���) � �����+���) �� �!���� �����.���)��' ��������) ���	�� 

������� ���� + �� ������+ ���-���� "�������".  &�#��	� �� ����'!��� �� 	�-����) 

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

�������� � ���-�������. 



� ���

"�������" � ��	�*)' ����� ��' ����� � ������� �������� ���)� ��� � 

��+���� ������� �����, ��� ���������� ��������	���)' �������  ��������	+ 

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

�–+����
�&$, #��	���+ �������)�+� ����	���� ����������!����� �����  

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

��, !�� �� ��������) � ,������)��� � �� ��� �*� �����  ��� ��� � �� ��������)' � 

������)����)' � ����������;  

�–'��&$, ������	� ������ ���-���, �������� -��*��, .������)��� ������� 

����� !���  ��������� � �����+  ��������� 	���;  

�-���&$, #������!����� ������+ �������������� ������ ���������� �-� 

�	�'� ���)��� ������� �� ������' #�������	� ,������)��� � ��; 

�-���/�&$, ����� ������)��� ����������� ����������� �������� �� 

���������� ���������� �*� ����.����������+ �����+� �������+ ����������� 

���-��, 	�� � �����������. /�-���  ���!� 	�-����������� ����*����� �� 

��������' � ���������� �� ����������� ���) ������� � ��	, !���+  ���!��-��) 

��� �+����� ��  � ������+ �����+; 

�-���/�&$, ���������, ����	�, �*� �� ����� ��������� ���� ��������	 

�������!����� ��*���� � ����!����	 ������� ����. /��) ���)�� � 2007�. � #��� 

������ �+�� ���� ������ ����� �+�. 8 ���� �������*����.  

�.���� ���) 	������ ��*�����'*�� � �����.���)�+� ���� , �� �������, 

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

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

���������� �����������, !�� �����+ ,������)��� � ��, ��� ��  ����'!����, 

�������  ������������+ � ���	��� �.�� �����.�� � ����������. / ��������� 

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

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

������������ � ������ �������� ���, ����!�'*��� ��������	 ���������� ,������)��� 

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

������������ 	���, � ������ 	���, �����+� �+� �+ �����!��+	, ��� ������	 

��������� �������� �+ �+�) ����!����	 ������� ����, 	�-����������� ������� 	� 

� ������� ���� #�����	� 	�.  



� ���

��������!����� � ��������������� ���+	 �+ ���	 � ���� �	 ���-�� 

���*�������)�� ������������)��, ��  ���	������ �����+� ����������, !���  ������� 

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

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

� ���)�� ������ ������� 	�. ������, �������� ����������� � ��	��� ��0, �����+ 

#����  �������  	���� �+ �����!) ���)����. / �� -� ���	� ������� 	 � �������	 

����������  ��������� ��� �������, !�� ��� ��� ����������� ���� ���������!�� 

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

��������������!����� �����.�� � ���������� ����'��� ��� �� ��� �����-���+� ��� 

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

��������!�����, ������� ����	��������� �+ ������!���+� ������+ ������� � 

�����*��� ���  �����	���) �� ���. 

/ ��	��� -� ��� �����+ ,������)��� � �� ���-� 	���� ������ ���� ����� � 

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

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

������������� � ��	 ��������)�+� 	�-��������+� ��
��������. ��*������� 

���)��� ���������������) � ����������+� ���������� �� ��������������' ���+	 

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

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

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

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

�� ���������� ������� �� ������ � ��������	���)' �����'� ������������)���� 

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

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

�� ���������", ������-���+� &�� ������	 (� $	�	���  (��	���	. 1�����, � ��	��� 

3���������� ��		��� ��� (16.08.2007�.) ����+ ���������� ,������)��� � ��  

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

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

 ������ � ��	, !�� ����� ������ ������� ������)����) 1��������� �����+ ��� - 

���������. 

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

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

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



� ���

���-������� � ������ .������)��� ������� �����+ �����+ ������� �!��������) � 

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

&�#��	� �������.�� ���������� � 	�-��������+� #����	�!����� 

������!����� �����	+ ����� #�������� ��� ������� ����� ��������� �����!���� 

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

#����	�!������ �� �����. ������ 	�-��������+� ������ �.��, � ��	 !���� �3�2, 

2� � ���, �	�'� #������+� ������+ � ,������)��� � ��, ����	������� ��� #��	 

������ � ��!����� ��-���� ��� �'*���  ���� � 	����������� �� ������� �.�� 

�����.�� � ����������. 

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

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

(�������)�+� ���.������+ �-� �	�'� ������ ��������+� �������+   �� ����	� 

�������	� �������	�.  

,������)��� � �� – #�� !�� �+!���� ��-�+� ��������!����� ������, � ������	 

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

�������  ��!�	�' ���) � ��������� 	�-�� ����) �����) ���' ������!����' ���) 

	���� 	�-�� 4-��� �  ,������)��� � ���, �������'*��� #�� ��� -� ����� ��-�+� 

�������.   

<���  � ������� ���� �� ���)���� � ������������ ���-������ ������� 

���������� � ����� ,������)��� � �� ��������) ����.�����)�� ��-�+� �� ��!�� � 

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

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

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

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

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

��*������� ������!����� ��+� ��������!���� #����	�!������ ��������!����� 

1930-� ��., ��� ������ ����-����)��� ������� �� ������������ ������)����� � 

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

� ���� �� �����-���� ��������	 �����������	 � 1930-� ��. ���  �������� �.�� 

���	�!����� (������� �������) ���������� � ��������!�+� ������� ����������.  

���-� ��������	� �+����� �	�'*���� ������� �������,  ������������+� � 

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

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



� ���

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

�+ �+�����+ �  ������������. � ������ – ��������� �+ ����' ��-��' !���) 

��������	��� �������������� 	����+� ��������. &��	���	 ��������� ����'��� 

���*�������	+� � ������ 2002 ���� �������� #������#������ � ������.�' 1����  

���-����������� ��	������ «3���� ��!��», �����+� ������������ ����!���'��� ��� 

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

$����	�!����� ������������ ���������) �� �����)�+� ������� � �����-�� 

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

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

� �� ����� 	���	� ����� ��-�+	� ����������'��� �'�+� �� �����+� ����	��+ � 

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

$����	�!����� �� �����, �����*�� �� ����� ����!�� 	��� � ���+����� ������ 

-� ��, �������� �� ���) � ��� ���+� ������.��� �������� ��' ������ �� ���������, 

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

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

�������������+� �����+ – � ���)��� ������� �������+ �������������) ���!�����+� 

�	 ����������. 

3���� ����, ���)������ �����!���� ,������)��� � ��  � �������.����+� 

���.���+ � � ��, ����� ����� ���)������� ���������� ������!������ � �������-

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

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

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

��������!����� ���, ���������� � ,������)��� � ��  �� 2009-2020 ���+". / 

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

��������+ ��	��������� 	�������������� ����������� #��� �����. / #��� ������		� 

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

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

����������, ��� � ������ ���������� ,������)��� � 4-��� � ��, �������� /������. 

6 ���������� ������� ������� � �� ���) -������, ��+� � �����.���)�+� �� 	�-����� 

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

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

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

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



� ���

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

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

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

���� 	�, ������. "�� ��-��� �  #��� ����� ��*������� ������� ���� .������)�+� 

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

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

��������������)', ������!���� �� ���������. /��)	� ������������ ���-� 

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

'-�+� ������� ������������+	 �+�)�	 - ���)' � �� �	. &���+ � ������+ 

���	����+� ��������, �� �������, ����� ��������+ � ���+	 ��������+	 

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

1�����,  ���������� �*� �� ���������� 	�-���������� �������.�� (�����) 

2006 �.) "���������� �� ����������" ����+���� ���+� #��� � 	�������+� ������� 

	������� ����*����� �� ������!���' �� ��������� � ������)����� � �������	 

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

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

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

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

�������� �.�� #����	�!������, ������!������ � ��.���)���� �� ����� �����+. �� ��: 

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

������!����� �����	+» �� �+����� ������ �  ��������� �����, �� ������������ � 

����������	����. / #��	 ��������� ��� ������� ��	�*) ���-�� ���������������)�� 

�� ��!�+	 ������.��	 (�������� �������������	) �� �������� ����)����� � 

��� ����� ���.�� ��*���������������� ������. 5����-���'� ���.���)���� 

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

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

��� ��������� ������ � 1�����. /����� - �+������� 	����� 	� ������� 

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

������ ������������'*�� ����.�� - ���+����� #���������� 

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

(/�������������, ���, %����, ?�����, 1� ������, 6 ��������, %���, (����� � ��.) 

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

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



� �	�

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

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

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

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

	����', �� ����+� ���� ��������	���) �� ������� ��	�������� ����	���!����� 

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

&�� �� ������� ����� 	����� � �!�����	 �� ���)�� � ���� ����� #��������-

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

� ,������)��� � ��, ��������� ���������) � �����' �!����) ����������+� 

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

��������!����� �������+ ����	��)���� 	�-����������� �������� ������� ��	�*�. 

��������� �+ ������) ������ ���	���� �����������	 �����'!���� ���������� � 

�������	 "/������� ��������� ����" � 2��� ������� ������������� ��������: �����-

4� �� 3������ �� 1����� � ����� � ������	 ,������)��� � 4-��� � ��. 

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

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

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

�������.��. 

5�	���	, !��,  � ����� ������+, ����������� ,������)��� � �� ��-��'��� � 

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

�������'*��� ������� ������	 ��������)��� �� ���������. � ������ ������+, 

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

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

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

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

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

���*��������� �������� �������������� #��� 	�����������)��� �����+.  



� ���

�. ������� 
 

��-�!���1�.�= � �!��-!3A 6� ��-�!����"� 

&� ���)�� �+�� ��) �������'' ��� �����)����) ������ �����	 �������.�� 

 � ��������������' �� 	�-����) ����*� �������) ������+ ��������  � ���������	� 

� ����� ������������. &�����', !�� ���� ���	������ ������ �� ����� ��
������� 

�.����) �����+��'*�'�� ����������.�' � ������.�� �� �� �����.  

������+	 ������	, ��������'*�	 �� ����� ����������.�� �� ���)�� � 

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

���������� � ����������. ������� �� ������ ������*�� �  ���������� 

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

����������. ��.���)�+� ����+� 6�& ��� �� ���������	 � ������������  � 

��������� ��	) ��� ��'� ��������2 �������), !�� � ���-����� ����������� 

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

�����-�����. ������� ���� ������� � 2001 �� 2007 ��� �� ����� �����, !�	 � 44 �� � 

(2000 �. - 185 �, 2007 ��� - 8200 �). ��������� ������-��� �������)�� 	����������	 � 

���� ������� �������. / ���� ������.���, �����!�*�� � &��������	, �+��*��� 

����� 70% ����� ���-�� ����, ���)�� � ������.�� 0��)	��� ���������!��� 53% 

(102,7 �+�.��) ���*����,  ������+� ��� �����+� 	��. &� ����	�.�� ������� 

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

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

&����������	+� ����-�+ ��� ��+ � �����!����	 !���� ������.��, 

������-����+� �� ������� �������� 	���, �� 20-22. &����+ ���������� ���������'� 

� �������	 ��	, ��� �������'� ����������!����� �����+ «��)-1���+», ������� 

«��������». &�����-�'*���� ���� ������� �������, ������������� ������ ��� 

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

������.�� 0��)	���, ��������, 1�������, ��	�� . &� �����������)�+	 ����+	 � 

#��	 ���� ���-�� �����+�.� �������� ����� 7 700 ����.  

������+	� ������	�, ��������� ����'*�	� �� ����������.�' � 

���������� ����'���:  

- �� ��� #���������) �������������+� 	�� �� �������.�� ������� 

����������-�*�� ���)��� � ����������� �� ���� ������� �������;  



� ���

- �+����� ����� �� ��������� �� 	�����	 �+��� �����������, ����'!�'*�� 

�� 	�-����) �� ���� �����*���� ���� ������� ���� � ���������� � ���-����	 

����*�	;  

- ���������� ����+� �� #����	�!����� �+���� ������-���� �� �� ���+����' 

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

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

- �����*���� ���� ������� ���� � ������� «5������� �������)����», !�� 

������� � �����!���' ������ �� �������� ��������� � 1����, %���� � ������� 4��-

/����!��� � ��;  

- ������ �.�� ������)����� ������������)������+� ���, � ��	 !���� � � 

�������� �����������+� ������+� ������.��� %(�;  

- �� ��� #���������) �����+ ��������������)�+� ������� %(�, �+����� 

������) ������.��;  

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

���)�� � �� �����+	 �������	 ����������:  

- ��������� ���*������ ����������!����� ���� � 	�-���������� 

�������������.  

���-������� �������� ����� �  ���� ���+� ���������� �� ���� �������!������ 

������ �  ���������� �� «�������	� 	�������». ;���) ����������, ���� ����	+� � 

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

����� 20% ���� �������)�� ������ �	+� ���������� ������� � ���� ���+� ������� � 

�����) ����� � ��� ��� ����������� �����������, � �� ���	� ��� �����)�+� 80% 

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

� 2001 ���� �� ������*�� ���	� ��������������)�+	� ������	� ���������� 

� 
��� ����� 51 ����+ ���������� ������� �����+, �  �����+� 26 ���� ���������� 

������.  

5� 10 	���.�� 2008 ���� �  �� �������� ������� � 
��� 5 ���� 212 �� 

����������. (��� � 
���� �� ��������' � �����+	 ����	 �������� 8,5%. ������� 

��	����), !�� ���� �����������+� ��
�	�� ���������� ����'������ � 2005 ����.  

/	���� � ��	, ������� ��	����), !��  � ��������� ��� ���� ����'������ 

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

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

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



� �
�

5��!����)��� !���) ���� ����	��� � �������	 ���������� ���� ��������+�����) �� 

'� �����+ ��� ����������� � ������.  

/ �� -� ���	�, �� ����+	 6�& ���,  � ��������� ��� ���� � ���������� 

����'������ �����!���� ������� �������: 2005 ��� – 30 �+�. ��; 2006 ��� - 50 �+�. ��; 

2007 ��� – 70 �+�.��.  

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

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

�������� ����'�����	 #�������� ���, 59% �  !���� ��������+� �����)��, 

�� ���+��'*�� 	�� � 2007 ����, ����*���, !�� ��� �+��*����� �� ����� � ��� -� 

���*��� ��� ��������)���+ � ��� - �����+� 	�� � ������'. / �'�� 2008 ���� � 

������.�� 1������� ������-��� ������� ������ ������ � 236,8 ����+. ����	 

���� �	, � ������*�� ���	� ��������� �������� ������	 ���� ������� �� ���)�� 

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

���� ������������� � ��������� � 
��+� ���������� ��	�!�� � � ���-�������� - � 

26% � 2007 ���� �� 33% � 2008 ����.  

������� ���-������� ������-��� �������)�� �����+	 *���	 �� ���� ���� ��� 

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

����+� ��	� ��� (2001-2007 ��.) ��������)����'�: �� ���' ���-�������� ���������� 

73% ������� � 62% �������, � 
��+� �  �� �������� ������� � ,������)��� ������	 

�������. / �� -� ���	� ��������	� ��	����), !�� ���-������� �� �������� 

���� ��������	 ����������.  

&����	�� �� ���	���� �����+��'*�'�� ����������.�', &�������)����	 

���������� ������ ��� 	��, ����������+� �� �������� �������� ��� ���������	�, 

����� �  �����+� �������� �����-����� «2����� ��������������� .������ ������		+ 

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

(��������� ���-������� � 2008-2012 ��.». (���� �.�� ������		+ � �!�����	 

 �������������+� 	���������� � ����	��� ���������� �� �����:  

- �������) � �� ���) ������������� �!��-����� � ���-�, ���*�������) 

��������������� �� ������	� ������� ����������;  

- ���+���) ��!����� ������������	+� ��������' ����� � ������� 

�����������, ��!���� �����	����;  

- ��� ��) ��	�+ �����!���� 	�����-� � ��������' ����� �����	+�;  



� ���

- ���+���) #���������) � ��!����� �������	+� ����������-�� +���+� 

	���������� �� ��������������' �� ������	� ������� ����������;  

- �� ���) ��.�����)�+� ���� ����+� ����	�.�����-�������!����� � 

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

���)�+� �����	����� � �����������������;  

- �� ���) ���.���� ��������' ��.�����)��' ��������!����' ���-�� (� �� 

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

/����� �������, !�� � ���� ���)�+ � �������.�����)�+	� ������ �����+	� 

����������������	�, ������	� ���)�� ������ ����������� �����)�� �*���	+� 

�� ��)����� ������!���� ���� 	�-��. &�#��	� ����	 �  ��'!��+� ������� 

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

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

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

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

��������!����� � ��������������)�+	� ������	� � ���.���-��	� %���	���� 

(��������� ���������.  

/ !��������, �������� ��� ������������  	�-��������)������+�, 

	�-����	������+� ���	������-������+� ����� � ��������!����� � � ��	��������� � 

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

�� �����+	 �������	 �������!����� �������, ����������+� ��*���� � �����������.  

/ ��������)�+� � ���-��������	 ������.��� 3�������, �����, 1����  � 3��� 

� �����	 � ��	��������� � �������	� �������	� ������'� ��.��+ ��� � ��������� 

�� �������'  � ���������	� ��� &�� ������ (��������� ���-�������.  

5� ��������� ��� ���� ��.���	� ��� � ��������� ���	����� � �������	� 

��	�������+	� ������	� ��������� ����� 50 ���	����+� �����.��, ���������*�� 

�����������+� ���  � ���� ������ 3 648 �� ����������. 1��	� ����, � 
��� ���)��� 

����!����� ���-��, �����������, � �+�!��+� ��*����, ���!��-��� 12 ����������� �� 

���� ������� �������, 158,8 �� ������� �������� 	���,  ����-��� 85 ���������������.  

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

���������� ���*���������� � ��	��+����+� ��	�� ����������� ����	�.��� � 

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

���!����+� � �� ������	� ������� ����������.  
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&�������������)�+	� ������	� ���-�������� � .���� �����!���� ������� 

����������+ ����������, ���-� ��������� ���)���  ��!���� �������	 ���������� � 

���������� ��������!����� �� ���.���-��	� ����� ��0, �������� �� ���� ������� 

���	����+� �����.��, � ��	 !���� � �����������	+� ��������, � �������	� �  (9, 

1� �������, 1���� ��.  

� 16 �� 22 �������� ����*��� ���� �� ���������� ����������- !����� 

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

	�-���������� ���������� - ���������!����� �����.�� «1����-2008».  

/ ������ ���������� �����.�� �� ���������� ���������� - !����� �"13 �  

�� �������� ������� � 
��� ����� 946 �� ������� � 788 �� ����-�+�.�, �  �����+� 

51,4% ������� � 36,0% ���� ���������� �� ���' ��������������)�+� ������� � 

�������!�+� ����� ���-��������.  

%����) ������ � ��!���� ������)��� ��� ���������� ���-�������� ��� 

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

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

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

�������� ����'!����	. � 2001 ���� �� 35,2% �����!����) !���� ���)�+� �����	����� 

(2001 �. - 6 356, 2007 �. - 8 592), �������������� ��#�.����  ��������	���� 

�����	����� � ������ �� 100 �+�. ��������� �� ��� �� 100 �� 199. %  ��*��� 

����!�����  ���������������+� ����������������� ������)��' ���', ��-���-��	�, 

��������'� ���)�+� ���������� �����	����� (82%), � �� ������	 ������� 70% - ��.� 

� �� ����� �� 30 �� 59 ���.  

/� ������ ����� �� ��������� ������� �����+ ������ � ��������������' � 

������ /%;/�&%"�, ��� ������, � �����' �!����), � ������������	 ����������. 

1���!����� /%; -���.�������+� � 45 !������ � 2001 ���� �� ����� �� 1239 � 2008 

����, �  �����+� 55,3 ���.���� ����'��� ��
��.����+	� �����	���	�.  

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

��������!����� � ������� �� ��		��� ���� ����������-!����� ���������� 

������ �.�� ��������!�����, ���������	�� � ������� 2008 ���� � �. "������, 

&�� ����� (� ���� ������-���� � �� ����� �����������!������ .����� ��� �� �� � 

��������� �� �������'  � ���������	� ��� &�� ������ (��������� ���-�������.  

1��	� #����, ���-������� ���������� �� ���) � �. "������ 

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



� ���

��������������)�+� �������, ���*������'*�� ���)�� � �� �����+	 �������	 

����������.  

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

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

��.�����)���� ��������!������ .����� �� �� � 1�������!����� ���-�+ �1�, 

�����+� ����������� ����� ����) ���	����� � ��� � 2�.  

/ ���!�� �� ����� �+���� ����+� �!������ � ��.�����)���� ��������!������ 

.�����, � �!���	 � +����� � ���)������ ��*����� ���-�������� � ����������, 	+ 

	���� �+ ������ ����) ���������� � �������������� ����������� 

��������������)�+� ������� � ����������, � ���-� ������!��) �� ��������	� � 

���-����-�� +���+	� ������	�.  

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

�������.�� «6��������� �����.�	� � �������)  � ���������	� � ,������)��� 

� ��», ������������ 21- 22 ������� ���� ���� � �. "������ ��� #����� 2�, �3�2, 

6�& ���, ��������)��� 9���.��, 9�������� � 0��	����, � �+�� ���'!��+ � 

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

/  ���'!���� ��!� ��� ��), !��, �� ��� � ����, ��� �����-���� ����)�+� 

#������+� �� ��)����� � ������ �.�� ��������  � ���������	� � %(� � � ������� � 

.���	 ��������	� ���*��������� 	��, ����������+� ��:  

- ������� �.�' ��*��������-������!����� �����.�� � ����������;  

- ������!���� �����������)���� �+�������� ���� ����� ������+� 

	�-��������+	 ����*�����	 ������� �� �������	 �����*���� ���� ������� 

���������� � ����������, � ��	 !���� � ��� ���� ��	�*� � ����� �.�� ������		+ 

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

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

���������� �����.�	� � ���������� �� � ������������ � ��*�������+	� 

	�-��������+	� ���������	�.  

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

��������������-�*�� ���)���;  

- ������ �.�' ����)��� ���)�+ � ���� �������	 ���������� � ������.���;  

&�������������)�+	 � ���.���)�+	 ���-��	 ��������	�:  

- ����	���� �������) ������	� ������ �� ���������� �� «�������	� 

	�������» � �!�����	 ���-��������, 6 ��������� � ����	��������, �����, 



� ���

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

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

���!����+� � ��� �������.�����)�+� �����������;  

- �������) #�������� � � ��	��+������ ��������!����� ��������)�+� 

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

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

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

�� ���!�� � �� �����+� �����+, � ���-� ���������) ������� �������)  � �� ���-����	 

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

�������' 	�������)��-�����!����' ��	�*) ����	 ����� �.�� 	�-��������+� 

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

 

! ���1�.�� % �74�������2 � �1�� %58!�� �6 �2C 

 

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

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

3���� ����, ��� �	��� ������.�' � �*� ���)��	� ��������'.  

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

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

��������!����' ������ � 	�������)��-�����!����' �� � ���-���� «�������», 

�� ���	��) ����������!����� ��������+ «��)-1���+» � � ��������) ������� 

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

� ��������+, �� � ��!��� ������� ����������) �� ���� ������. 2��� � �'�� �+������� 

���� 14 �  34 ������.�� ���������� ���������) ��� �������	 «�������», �� �� 

��������	 ����+	 #�� ����!����� �� �����. "������!�� ����� ��� ��), !�� � 

������*�� ���	� �����)�+� �����+ ������� ��������� � 20-25�	 �� 1�����.  

����� �� ����� ���+��� � �������	 ����������� 	�� ����	�����  ����	�' 

������� ���.� 80-� ����� XX ��������, ����� � ��-�+	 ����	 ������-����) ������� 

���������� ������������� ��-�	�. $�� �� ������	������� ���*���� �������, � 

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

��*�������+� ������), !��� &����	���� �����+ �-� ����� ����		�� (��������, 

�+������ �� ��-���������� �������.�� � �."������ � �'�� 2008�., �������������, 

!�� ����.+ � ������*�� ���	� «������!���� ��������'��� � �����!�+	 

�� ���*����	 ������� � «��)����+», ��� ���-�� ����� ���)�� ��!�������». %��, ��� 

�+�� ��	�!��� � ���� ���������, «����+	 ����������	», «����������	 �������». &� 

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

�����	��, ���.������������) 0������)���� ��������� ��� �-� 1�� $���. �� �������: 

«<��� ������ ��� � ���� �	���� �����)�� ����������+� �����!����� ����� ��� 

������	�, ��� ��� � �� �	���� ������������) ��������������� ������� #�����	����� 

�� ���)���� �����+ ����������. &���������) � ������ �� �������.�� ������� 

�������� 	��� - ����!���� ������������� ������� � �����*���� �����	��������+� 

!��������� ��������)���� <�	��� 1�� ��» («% ������», 2007�.). % �����+� 

���������� ��������,  �����'*�� �������	 ���������� %�������� �������������� 



� ���

(��������� �� /����� 1����� ����*��� � ��	, !�� «�� 	����' #�������� 

������������� 	�-����������� �������!������ .����� «������ ������», � ������*�� 

���	� ����	���� #�����	���+ ������� �������'� �� 54% ���������� ����������, � 

�.!. � ���������������� ��� ���� �� �����.+» (//,������)��� 2��� ��, 2007.- ���.��, 

2008.- �. 97).  

6��-��	+� �������� 9����� ������� �  6 ��������� �������� ��� ��	����� 

#�� .���. ����� ��� �� ��� ����' �+����� ��	����'*��� 1���������+	� ����	� 

����������� �������� "#�� (�!�����, � 2007 ���� �����+ �������������� ����� 60% 

���������� ����������. &�������� .��� ���������� � �!��) �����-����)��	 � 

���������	 ��������, «���������, ���, �� ���������) � ����������� ,������)��� 

� ��» ��� ��*�� �����.��� ������� ������!����� ���� ��������� �. 1�� ��� �  

1+��+ �����.  

&�!�	� ��������� � ��� 	�����������)�+� ����� ����) ��� ����) � ����� 

�����!����� �����.��? &��!�� 	����, � ��������-���� ��-�. ���� ������+ 

�������) �� ���	 ���, �����+ 5����� � ������ ����, �����+� ����+ ������	������ 

�� ����� ������� �.�� � ����������, �����������, !�� ��� ����� �����)�� 

�������)�� � �!��) ��-��	 � ��!��  ����� ��������!���� � #����	�!���� �������, 

�������) � ������	, 	�-�� ���-��) ��� ����	 ��������	 ����� �����+ ��� %��� � 

1����, � ���-� ���� ������� � ���� �� #�������������, ����� � �.�.  "����� - � 

������������� � �� ������������� ��������)���� <�	��� 1�� ��, �!���� ��� 

�����!�+	 ��	�������	 ���. % � �������-����� ����� ���� ��� +��'� �� ��, !�� 

���� � ��	��������	 ���	������ ��������)����, ����������� ��������)����, 

��������	 ����� ��������.�� � ����������	 ��� ��������� � �����	������� 

�+����� �+�� ����+ ��� ������!���� ������!����� ������)����� � ������, ������ 

��������)���� <�	��� 1�� �� �� ���)�� �� �����) ����� ��, �� ��!��� ��������) 

��������, �����+� ������� � �*� ���)��	� ������� ��������� ��*�����. / 

�� ��)���� ������ ����) �����������) � ���������' ������ 	�-#���!�����, 

	�-� +�����, 	�-���)������ � 	�-�����������)��� ���-�+, � ���-� ���	�������� 

���)�+ �� ��!�+� �����  � �+-������.  

(����� �����	����� �����.�� � ���������� �����+, !�� ������ �-� 

����!���� �������� ��!�� �� �����)  �� ������� �� ��!�+� ������-������!����� 

�����������, ��� ���, �����+� ��	��)�� ��������� �� ������� ��� ������ 1�� ��, �� 

������-�'� �������!��) 	�-�� ����� � ���)��  � �������) ��� ����������	� � 



� �		�

�������	�, ��� � ���, �����+� ��������'� �����	���	�' ���� �.�' ��-�	�. 

/���	�� ������������!����� ���������� ����'������ ���)�� � �����+� 

��	�����������+� .������ ���������� � ������!������� �����+	 ���� �	 ����� 

������������ ���-�� � �� �����	+�, ����) -� �� ���������+� ���)��, �������� 

�����+� ��������. ����	 �����	, #������+ �����  �	�����, !�� 	�-�� 

�������.�����)�+	� ����	� � �������	 ��������)����	 ����������� ��������	�� 

��������.��, !�� !���� �������� � ��-������)�+	 -�����	 ����� 	������ ��������� 

�, �����������, �+ +���� ��� �������)����. �� #��	 ����� �������� (�������)���� 

.����� ��������!����� ������������ �� %���	���� (��������� ��������� �-� 

��������� :���� � ����� ����)�, �������������� � �������� «���-������� � 

�����	���+� 	��» 722 #���� ����.  

��	 -� ��� ����� ���������� - �-� <�	�� 1�� ��, �������' ���!��� �����!� 

������ ��������)���� � ����� ���������+� ������������ ����� � ��	, !�� «���� �!��) 

���)��� �	������)���� � ���». �� #��	 ��  ������ ������������, � ��	 !���� � �'�� 

2008�. � ������)' -������ «������)», �� #���� � 	���� ���� -� ���� �� ������� 

�����)���� ���� �������� ����� � ���!�������� � �� ����� ���� �.������ 

������ �.�� ��.�����)���� ��
���������� ����� ����������.  

������, �� ����	� �������	� ���-����', ������+� ���!��+ �����!� � 

��#���������� �������� ��-���������� ��������������!����� �����.�� � 

����������, � ���-� ��������)���� <�	��� 1�� ��, �� ��	�	 ����, ����'��� ����� 

�������	� � ���)� �+	�, !�	 ��-���� �� ����+� � ����.  

/�-����+�, ��-���������� ��������������!����� �����.�� �� ����� � ��� �� 

�	���� ��������) �������� ����� ����� � �����������. &������!��)��� �����*�� 

������-�� 	������� ����*����� ����� ���+��� 11 �������� 2001����, � ������	� 

��-�����', �!��) �+���� �����������) � ���)�� ���������!����� ��������� ��	�� 

�!�������� �����.��. / �� ��)���� !��� �� ����������� ���) ��������� ����) 

����������� � �����, ��� �� +��+��'��� �� ��!�+� ���������!����� �.������. 

5�������������+� � ����� ���������� ����������� ���!���� �����'��� ����� ����) 

���� ����+, ��� #��	 ��������� �������+ ������ �����. &���� ��-����, !�� � 

���������� ��� �����+ �	�'� ���� �������+, ���	� ��	��� ���������� � ��� 

������. 2����������, !�� � #��� �����.�� ��-��� �  #��� ����� ��!��, !���+ �� 

��������� �������� �����!�, ������� ���, ��� #�� �+�� � ��� �� /)����	� ��� -� � 

��������	 ��' �	 � ����������.  



� �	��

/�-����+�, ��	+	 ���)�+	 � ������)�+	 �������	 ���������� �������� �� 

�����+�, �� #����	�!�����, � ��.�����)��- #���!�����. &�������, �� #�� ���. 1 

��-�����', ����+� ������ �� ������� �� ��� ������	 ��-�	�, �� ��� 

��		������!����	 ��-�	�, �� ��� �+�����	 ��-�	�. 0��)��� ��+� ������� 

���� +����, !�� � ���������� �� � ���	 ���!�� ���) � �����) ������ �� ���� 

������!����' ��� #���!����' ������. ��������	� � ��� ����)��	 ������� �!���) 

�������+ ���� �������, ������'*�� #�� ������, � ���� ������!����� � ������� �+� 

���. 0������ ���!��� ����-���� ��������� �	����� ��� ��  � #��	 �  ���'!����). / 

������*�� ���	� #�� -� ������ �������'� ��� � �� ��' ���� �� 

��������������!����� ���)��.  

6	����� ����� ����	���), !�� ���� #�� ��� ���!��+ �� ����� ��������+, ��� 

�� +���	+� �������� ������ �*� ������ ���	� ��������� ����+�+	. � ��� ����, 

!���+ �����) �� ��������	� �����'*��:  

1. �����	��)�� ������ ��) ���������!����� �������+ ���������� �� 

���������� �� �	� ������� �������� ��*�	������� 	�������, ����� ��� 

������!���� ������)����� � �� ��������� � ������� � 	���. � !�	 ��������)������ 

������)�+� ��+� 	��� � ��.�����)���� �������� � (��������� ���-�������, � 

�����-���� �������� ��-��' ���) �+���� �	���� ������� �����, �.�. ���������� 

���������!����� ��������� %���� � (�����.  

2. "��������) ����)���� ��.�����)���� 	��� � ������� 	�-�� ������	� � 

����������	� ����������, !�� ���� 	�-�� ��  �� ��.���)���� ��������� � 

��.���)��� ��������������.  

2��� ��� ���+� �+��  ���!� �� ����� �����+, ��, ����	 	+ #���� ��� ���, 

�����.�� � ���������� ����� �������)�� �����!����� � ����������	�� �*� �����, � 

��*�����'*�� �+ ��+ � ���� +, ������*�� �  #��� �����+, ����� �*� ����� 

����-�'*�	� ��� ������� � 	���.  

"�� ���� !���+ �����) ���) ���������*��  ��	+� � �� ��	+� ���.����� � 

����������, ��� �����'��� ������� ��������	���� � ������� ���+��� 11 �������� 

2001�. $���� �����!������ ����� ������ !�����!����� �� ������ ���	�.  

%����� �  ����� ��� ������ �+��, ������� �� '	������) !�� �� ����� ������-

������!����� ���������� � ���������� ��-���-��	� ���� � ��������������	 ��� 

	������� ����*����� �����������. (�����������	 ����*�� ����� 	��� ��������	� 

������  ���	��)�� ��� ��	, ����	 ����	 ���� ���)�� � ����������. �!����	 
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.��������� �+	 �� ���) �������.�' �� �+���	 ������ � �!�����	 ������������� 

����������, ��������������� ����'*�� �� ������-������!����' ���������� � 

���������� (%���, &�������, %����, 1����, (�����, ���, ���-�������, 

6 ��������, ����	�������), � ���-� ��������)�+� � 	�-��������+� �������� (���, 

�3�2, ���, �"13). % ���+���)�� �����) ����� �� ������ ������	+, �� �����+� 

 ������ ���)�� ����*��� ����������, � ���-� ������)����) � �� ��������) � ������� 

� 	���.  
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�.���*��  

�74�������: �!���� %58!�� �6 �1���� 

 

/ ������*�� ���	� ���������� ��� ����� �!�����+	, !�� ����� ������ ����������� � 

����	���� #�����	����� � ���������� ���������� �����!����	 �������	. ��� �������-������ 

�����*�	 �����������	, �����)��� ������.���, �������)' .������)��� ������, 

#����	�!����� ������.���, 	������� �� ������.��, �����������)' ������	+ ��-��.��, 

���-����	 -� ������� ������ ���������.  

�������� �����-��� �������� �����.�� �� '�� � '��-������� ����������, ��� �� 

������*�'��� ����+� �������� ��� 	�-���������� ��������������!����� �����.�� � 

��������)������+� ����� ������ ������� � �� ��' �����. / ������ 	�������!������ 

����������� - ��-��������+� ��� �� ���������' �� ��������� (IS�F) - ������ ����� ������� 

��	�� 41 �����������, � ��	 !���� 26 �����-!����� ���� �� ����� � ������	� ���? ��*�� 

!���������)' 52 �+�. !������. ;���������) �	����������� ����������� � ������� #��� ��� - 23 

�+�. !������. ��� �������'� ��� ��	���������	 ����. �����)��� ����������� �	������.�� 

(���	���� 13 �+�. !������) ��'�� ������ ������� �� '�� � '��-������� ���������� ��� 

���������+	 ��	���������	 � ��	��� ��������������!����� �����.�� «���������	�� 

�������» (1). &�� #��	 !���������) ���� 	�-��������+� ��� � ������  � ��������� ������� 

���� �+����� � ������� �� �.  

�������� !���) ��� IS�F (0��	����, 9���.��, %������, %�����, ���.�� � ��.) 

 ���	����� �������	� ������-���� �� ��������� � ������.���, ����������	 ��������������� 

������ �� 	����� � ��������������	 ��.���)��-#����	�!����� ���+: ��'� �����.+ � �����+, 

������ ������, ����+, �����������. / ����+� ��������� �� '�� � '��- ����� �����+ 

�!�����'� ���) ������ ���, /�������������, 0��������, 1����+ � ���������.  

/�����	 ���� � �������� ��	�� ������������ �����+, �������'*�� � �����	 

�������� � «��)-1�����». %� !���������) �����������!�� �.��������� � 12-20 �+�.  !������. 

"��-���� «�������» - #�� ��)��� #�����	������� � ������ �� ��!�+� ������������)������+� 

���, � ��	 !���� ���	����)�+�. �������� !���) ������� ��������) � &��������, �  ��� 

«�� �����	+� ���	��» (F���) � ������-5������� �������!��� ������.�� (�5&&), !���) �  

��� ��������� � ����������. ����-�������� ���-���� «�������», �� ����+	 ��	��������� 

���, ��������� � �. 1����� (&�������). 

/ ��������� ���+ ���-���� �������  ��!����)�� ��������). &� ����+	 �	����������� 

��	���������, � 2008 �. 	������ ����+� �������� �� ������� ���������� �����!���� �� 40% 

�� ��������' � ����+��*�	 ����	, �������������� �� ����� ������ ��''*��  ���) 

�	������.��: � �'�� 2008 �. (46 ����+�) ��� �����+� ����+���� �������!�+� ���� �����  � ��� 

-� ������ � %����. 5��!����)�� ����������)  ��� �������  �������� �������: �������� 
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����	�.�� 	�-����������� �������!������ .����� - ������ ������, �-� � 2007 �. ������� 

����������� ������� ��	�!����) �� 54 % ���������� ���������� (2). / 2007-2008 ��. ��� 

 �����+���� � ����-����� ��� ����	 ��������	 ��� �� ��+� .������ �� '�� ����������. / 

2007-2008 ��. #�����	����	 ������) ���*������) ����' �����+� ����������+� � 

����������!����� ����� � 1�����, � ��	 !���� ��������� �� ��� ������ <.1�� �� �� ������	 

������ 28 ������ 2008 �. � � �+� �����)���� %����.  

/ ��������� ���	� �����+ ������� ������� �������'� �� ��������� � 1�����, � �������� 

� �������� �����.�� ������.��� /����� � :����. ��� ����������'� ��� �  !��+��� ������+� 

�����, �������'*�� �����.� � �����	� ������.��	� � &��������	. % ���� ��� !��+�� �
� �� � 

����� ������'��� ��	���, ����.��� � ���-��� �� ���������, �����+ ����� �������'� �� � 

�������'� � �����.�. «&�!��)�+	 ��������	 �+������ �����.�� � ����������, - 

�����	����!����  ���'!��� ��!�� ������ ������, -  ��!�� ������ �� � ��	, «���� �����+ 

�������� � 1����», � «����� �������� � ���» (3).  

&�� #��	 ������� ������� ���)�+ ������� �������!�� ����� - ��������� �� ����+ 

��������)������+� ����� � �� + ����� ����,  ����+, ��������,  ����������, ����*���� 

�'��� � .��)' �+����, ���!��-���� ����, 	���������� �����, ���+ ����������)���� ������� 

� �����) ������	 �����������-�	��������.  

�� �����������	+� ����������� �����+ �� ��'� ��)���������+� �����+ ������, 

����������'� ���-���� �� 	����+	 ������	, ������'� ������, ��������'� �������', ������ 

 � �������������)' ���������, ������ ����������. 6����� �������, � ��	 !���� �����+�, 

����������+ ����	 �������, � �����' �!����) �����*�� ������-��� ���������. &�� #��	 

��-�� ��, !�� ����.+ ��������	�'� ������� ���!�, !�	  �����+� ��' ���� 1�����. "�, 

�����-��'� �����+� ����.+, �����+  -������ � ������������+, �� ��''� ������ ������+�, 

���'��� ������ ���� ���� � ������.��. «�����+ - ���� ����)�, ��� - !���) ������ ������», - 

!��) �� �� � �������)'  ������� �����������) 1�	����� �� ��.�����)��	� ���	�����', ������ 

������ �.���-������. % ���� ���)������� ����.�� �� ����� �� ���*���� #�����	����� � 

������, 	����� ��	 �� 	����, �������� �  ��� ����+� �������� - �� '�� � '��-������� �����+, 

��� +��'� �	 ���!����� ����������. / #��� ������� ��� �	�'� ������-�� �� 20% �� 30% 

	������� ���������. ��	���� 	��)��� ��	����� �+��� +��'� ������	 �� ������, � ������� 

���-������ ��.�����)�+� 	��)������, ��� ��� ����+� ��������, � ����������� ������� ����� 

#�� ���!����� ��������. ����	����������) ������, �� ������������) ������!��) �� ��������) 

���������, �����*�� �� ������.�, ���� ��� �� ������+ 	����+� �������, �����)��� ������.��, 

���������� ��*��� ���)��� !���� ��������� - ��-������ �����+, �����+� �����'� �'��� � 

�����) �������. "���������)��, ��	�������.�� ������� !�*� ����� �������� ����� #�������, 

��-��� ��.���)�+� �����+ ������. �������� #�� �������� ������� ���������� � ����.��, 

�������� �����	��������+� ��������.  
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��	 ���	���	 ���)�� 	�-���������� �����.�� � ������	� ���������� ��� 	���� 

#��������. 1�	����� �� 	��������) ����� ���	� � ��������+� ������� � �� �� ��, ������ 

�����.�� ���) ����-�'� ��������� 	���-����� � � ���� ���!��� ��������'� ������� �� 

�������, �����+� ����� ��������� ���+��'��� �� ���������� &��������. 1�� � 1�����, ��� � � 

 �����+� �����.��, ���'!�� /��������, ��� ���)�� ��� ��'�, !�� �����.�� � ���������� 

������� �������+� ��������.  

�� ��� �����*�� �����+� �����! ��� � �� ��' ���� ���������� ����'� ��	����� 

���������. �������������� ������ ���� �����+�, � �����' �!����), �����	���������� 

����������. ���, �� ����+	 �������, ������������� ����� ���������, ������-�� �	������.�� 

� ������ ����� � 57% � 2006 �. �� 42% � 2007 �. (4). $�� �� 	����	 ��
�������� ��������	� 

�	������.��, ��''*�� ������ �������. / !��������, � ���� 	����������+� ��	���������� 

��������+� �������, ���, �� ��������	 �� �����, ���+��'��� �����+, ������ 	���+� -�����, 

���!�	 #�� ������ ���������	+ � -�����	� �����+� �������� �� ������+ �������. ���,  � 8 

	���.�� 2007 �. � �� ��)���� ���� �����+� �������� ������� 1040 	���+� -������,  � ��� -� 

������ 2008 �. - 1445, �  ��� 800 !������ (55%) �+�� ����+ ������	� � 645 (45%) ������� � 

�� ��)���� ��������� ��	����������. / #��	 ���� ���)�� � ������� � ���������� ������� 330 

	���+� ���-��� (5).  

6!��+��� �����!�+� ����� ������� ��	����� � ����������, � /��������� 

����	������'� ��������	���) �����	���� ��������� ����+ � �������	, � !�	 �-� 

������������ ������������ 	������ ������+ (.0����. / ��!���� ��������� ��� ��� 

��������� ��� ����!����, �����+� ������ �� ��� �� �����+� ����� ����+� �������� ������ 

#�����	�����.  

;���+ �������) �������, �	 �������� ����������) ��������+� ���� � �����'*�� 

������������:  

1.3���� !���� ���������)  ���!� 	����� ���� � ����������.  

2.����!) ������� �� �������������.  

3.&��������) 	����������+� ��������+ �� ��������+	 ������	, �������-��'*���� 

�����)' 	������ ���������.  

4.:����) ������� �� 	�-����� ���������� ����	�*���� �� ���������� �����+. 

6!��+���, !�� ���.��� �������� �.�� ������� �������������+� �����.+ � ��������������� �� 

���������� &��������, ������� ����	�������) ��������� � &������� ��� ���� ������ � ��!�� 

 ����� ����+ � �������	.  

5. 6������), ������., �� ����� ������������ ��.�����)��� ��	�� ����������. 5���!�: 

��!��) ����������' ������!� ���� ���.�� �� ���������' �����+� �����.�� �������	 

�����-���+	 ����	 � ��#����+	 �+����	 ���������+� �����. 1���!��� ������� ������	+ 

#�����	� 	� ���-���� ��������  � ����.�	�!  
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3���� ����, �	������.+ ����� � �� ��  ��������� �����-��'�, !�� ����-�+	 ���-�*�	 

��� ������� «�������» ���� &�������, ��� ��������� �� ����-��������, 	����� �.������ �� �, 

���������!�+� ������ � ����!���� �������������. &�#��	� /�������� ��� +���� 

��������+� ��-�	 �� ������ &�������� � ����������	  ���+�) #�� �� + � ������ � �+������) 

����������� #�����	����� �  �����+. ������ %���	����, �������� ���+� ������������ �����+ 

��� ����� ��� 5������ � ���	)��-	������ 4�� 0����� ���������+ ������������) ��-� 

���������+	 ������	, ����!���� ����������'*�	 ������ «�� �����	+� ���	��» � �5&&. 

��� ��������!���� �� ��-�'� ������ ���+��� ��� �����������) ������� �� ������������ 

���������� � �������) ��	���+� � ������+� ����+ �� �� �	 �����������, �!���� ����� ��.�� 

���������	 ��.�����)���� ������������ �����+.  

/ #��� ��� � ��	��+� ������� �+ ���� �������� ���.������ 	������� ������+ 

���������� �������� ���������	� /������. / �������� 2008 �. �� ������-�� �� ���) 

���	�����' ����������-�����!����' �����-�����������' ����������� � �!�����	 

����� ������� ����, ������� 	���� �+ ����� ����+� �������� �� ��� ������+ �����-

������������ �����.+. �� ������ �� #���� �� ������� #��� ������ ��  �������� ������������� 

�	�������-�����-������������ ��	����� �� ���)�� � �������	 (6). &��� ����.�� %���	����� 

� /��������� ����-�����.  

����	 �  ��-�+� ����� �������������� ��� ��� � ���������� ������� � �����+	 

�������� #����	�!����� �� ��-����� �����+. ��-���������� ����*����� �+������ ��	��+� 

�������� �� #�� .���. ������ ��������� ��	�*) 5����� ���	���	� ������*����� � �����' 

�������.�'. ���, �   �������+� 25 	��� �������� ��		����� ��	�*� ���������� � 2008 �. 

�+�� � ����������+ ���) 15 	���. &��!�	, �� �� �+	 �.����	, 40% �  #��� ��		+, ��� 6 

	��� �� ���*�'��� ������� � �����+-�����+ � ���� ����+��� �������.�� � �����+ 

	����!������+� ������)������ � �� ���� ���� ���.�������� ( �������, -��)�, ������.��, 

��������, ���������, ������, �������!��� � �.�.). 2*�  ��!����)��� !���) ������� � ���	���� 

�����	��������+� �������� !���������. / ����� ��������������� �� ��-�+ �������������� 

��������� �� ����� 12-13% ��
�	�  ��������� ��	�*�. &�� #��	 ����	���) ����+����� 

������������ ������)����� ���������� ����� 250 �+�. �������� � ���. $�� � 200 ��  ����+���� 

�����'' �-������'  ������� ��������� ���-�*���, ����!�'*��� 	���� ����� �+��!� 

�������� � ��� (7).  

��-�� ��	 	����� ����.+ ������+ � ��	, !�� ��������� �� �������� ����������	 ��� 

��� � �� ��' �����. &�� #��	 ��� ��+��'��� �� ��#���������) � ���������!����) 

��������� � #����	�!����� ��	�*� ����������. "���������)��, �� ��������' � �����	� 

������	�, ������*�	��� � �������!��� �����.��, ���������� �+����'���  ��!����)�� 

	��)��� ��		+ ��	�*�: ���, �� ����+	 ��������� �ss��i�t�d (��ss,  � ����+� ��� ���� ����� 

�������.�� ��-�	� ������� 	�-���������� ����*����� �+������ ���������� 57 �������� � 
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��� �� ���� ���������, � �� ���	� ��� 3����� - 679 �������� � /����!��	� ��	��� - 233 

������� (8).  

������., ���) �*� ���� ���) �����-���� 	��� � ����������. $�� ���) ����������� � 

������	�. ���� ��� ��), !�� ��������)���� <.1�� �� �����  ���	����� #��	 �������	. 1���� 

������������ ��
����� �	�����' 	���-����	, �����+	 ���-��) ���-�� � ���'!��)�� � 

	���+� ���.���. 5� ��������� !��+�� ���� ����� ���� �+��! ������� ������� �� ������� 

��������)���� (12). �������+� �  ���  ����� �����+� ��	�����������+� ����+. / 2006 �. 

<.1�� �� ��-� ������-�� ������	 �!��������) � �����	������� �+����� � ����������. ����� 

��� ������ ����� ��������	� �����	����.  

/ �������� �������� ���� ��� ����� ����+�� ��� ��� ������� � ����������	,  ����� � 

���������� ��������)�� � ������������	� ���-���� � ��-� � ��� ������	 	����� �	���	, 

��������� � ���!�� �� ���!���� ������ ����+ � ��������)����. �����+ ����!��� ����������). 

������ ���������+ �� ���������): ��-��� �  ������ �+������� ���� ������� ��� �� 

����������, ��� ������� ������	��	+	� ��� ����� ������. <.1�� �� ������-�� ������	 

���������) �������������, ��� ���) ��������.�' 2004 �. � �+������ ��-�	. �����+, � ���' 

�!����), ����������� ������) ���������+� ������ �  ����������, �+������� ���' 

��������.�' � ���� ����) ��� ���) ��-�	 <.1�� ��. &� �������+	 ����+	, �������+� 

�������+ � ������	� �	��� � ������������� �������+�  �����+� ����� - �!�����. 

��������������!����� �����.��.  

/ �������� 2008 �. � ���������� �� ��� «�bserver» ��������) ����*���� � ����������� 

	�-�� �������������	� ��������)���� ���������� � �������. % ���� 	������ ���������+� 

��� (.".������ � �����+ ���������� ����	�.�' � �����������, ����� � ������, !�� �*� ����	 

<.1�� �� ��������� � ������	 ������� � ������-����	 ��!��) ���������+ � 	��� � ������ 

������ ���������� ������ �+������) ����������	. / ��!��� ������� � ����	�.��� �� ������ 

����������� �+������ �+���� ����� ������� � &�������� �.�.5��, ��������!�'*�� �+�� � 

��������)����	 <.1�� ��. �� ����*��, !�� ������������� �� ����������' ����������� ������ 

������+ �� �-��� � ����� �� ���!�' ����!���� (�	� ���. /	���� � ��	 �����	� ������ �+�� 

1�'	 1�� ��, ���� ��������� ��� ������, 9.�.�������, �+���� �������)�+� �������� 

����������, ������) ������������ � ������, � ������� 3��	����-���, ��!��)��� �������)���� 

����� �������� ��	��. �� ����	� �������������� ������������� �������. &�� #��	 �.�.5�� 

���-� �������� ����� � ������������ �����������. ����	 ���� �	, ��!) 	���� ���� ���) � 

��������� 	�-�� �������������	� ���� ������. �� ������� 	������ ���������+� ��� 

���������� ������ ����. ���� ��)-9����� ���������� ��� ������������ ����������� � 

����� (9).  

/ ������*�� ���	� ������-�'��� ������ �� ������ �� 	�-�+� ��������� 	���+� 

�����������. /�-�� ��, !�� ��� ������+ �������� ��� ��'� ��������	���) ������  



� �	��

����	��	��� ���� �� ���*���� ���������� � 	���, � � #��	 ��� 	���� ����!��+���) �� 

������-�� 	������� ����*�����. 

������ �����) �����+� ����!����� 

1. (� ��!�+� ����!���� ��'� �� �+� �.���� !���������� ���������+� ����� � 

����������. ���, �� ����+	 &��������, «���!�� � ������� ��-��������+� ��� �� ���������' 

�� ��������� � ���������� /%��9/ ��������� � ��*�� ���-����� ����� 47 �+�. !������, 

���'!�� ���	���� 14 �+�. �	������.��. 2*� 18 �+�. �	���������� ���������-�*�� �!�����'� 

� ���������� �������� ��	�� � ����� «�����» �� �������� «��)-1���+». (�������� 

1����������. /��������, 4 �'�� 2008. /1���. %��(-���� "	����� 5�������/).  

2. ,i� Sengupta. More Than Half of Afghanistan “Under Taliban”. The Independent (UK), 22 

November 200.7 

3. Richard Norton-Taylor. Afghanistan ‘falling into hands of Taliban’. The Guardian, 

Thursday November 22, 2007. 

4.   �t�r ��rg��, A Plan, Afghanistan. The New Republic, September 24, 2008. 

5. "���+� ��� � ������� ����� 	������ ���������. 1���, 19 ��������. /1���. %��(-

����/.  

6. ��� Scott Tyson. US., Afghans and Pakistanis Consider Joint Military Force. Washington 

Post, September 23, 2008. 

7. Jason Straziuso, Afghan aid money spent on high salaries. Associated  �ss. -�ch 25, 

2008. 

8.  Ibid. 

9. &�������!����� 	�-�� ������	� � �������	� ������	�. 3�����, 22 �������. /1���. 
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 «�������� ������	�» �	��� ��	������+�, 	�����������+� �������� � �� ������� �� 

	�-�� ��-��) ���) � ����� ������-������!����� ���������. 2��� ���+���)�� �.����) 

�����.�' � ���������� � .���	, 	������+ � ������+ �� ������� �� ������ �����+ �������, �� 

	�-�� �+�����) ��� ������)�+�, �� ��� � ����, ������	 � �� ����� �����.��:  

1. ���������!��� #���������) ������)����� ��-��������+� ��� ���������� 

�� ��������� (���3, ��� IS�F) � �������� ��.�����)��� ��	�� (���) � �������������� 

������� �����-������� � ����������.  

2. ���-��� ������������!����� ����-����, ��� ����� � ������-�'*�	�� 

��������������	 �� ���������+� #���������!����� ���, � ���������� ���-�������� 	���. 

�������) �������������+� ����������. (��� ������������ � ������� �������)�+� ������� �+� 

� ������!����� ��!���� �� 	�����.  

3. &�����	+, ��� ���+� � ��#������+	 � ��.����+	 ������������	 	�-���������� 

��	�*� ����������.  

4. ����!�� ���-���� ����������� ��	������ ��.���)��-#����	�!����� ������	 

(�������), �� ��� ���� ������)�+� .�� , ���������� ���-��� �����	+  �������������� � �.�.).  

5. &�����	� ��������� ������� � �����������.  

(���	����	 ��������� ����	��� ������-������!����� �����.�� � ���������� � 

�� �.�' (��������� 1� ������ � ��������� �������� ������	+.  

������� ��	����), !�� ������-������!����� �����.�� � ������*�� 	�	��� �	��� 

������.�' � ��������', ���	���� �� ����������� � ������ ��-��������+� ��� ���������� 

�� ���������. ��	�!����� �� ��� ���������� ������� �����-�������. 2��� � 2005 ���� � 

���������� �-�	���!�� ���������������) ����� 130 ��������� �� ������ ����� ����, � � 

	���� 2006-�� - 300, �� � ������� 2007 ���� - �-� �� 600 ���� � 	���.. / ������*�� ���	� �� �� 

�!�������) ��������� �� �����+� ����������+ ��-��������+� ��� ���������� �� ���������  - 

� 900 �� 2500. &�� #��	 !���� �������� � �!�����	 �	�������� �+����� � 6 ��  (� 18 �� 116), 

�������� - ��!�� � 3 �� � (� 530 �� 1300). &�� �������) �������� ��������� ��� ���+� �����+, 

�� ���������� �����+� ��	���'��� ��������)�+� ��������+ ������.  

�����+ �������)' � ��� ��� �������) ����� ��-�+� 	���������, ��� 1������� - 1���� � 

1������� - 0����, ������� �������'��� �� ������- ����� �����+. � ������	� ��!��� 

�����������)�� �����)�+� ������������� �+����� ��������� ��)����. $��- ��� ����� 

���������� 3.(������  �����, !�� �� �� ������ ������� ������� � ������, ���� �� �� ����� 



� ��	�

�������)  ����+ ����	�. ����� ��	��� ��������� ����������� ��� �������� � ��������� 

���-���� «�������». (�� ��������� �+�������  � � ��	��������� � ��� �� +���	+	�  

«�	�����+	� ������	�». &� �������+	 ����+	, ������	 �+�� ��-� ���*��+ 6 	����������� 

� 6 �������������� �������� � ��	���� <.1�� ��. ������� ���-� ��	����) ������������� 

��������� ���.������� �� ������+� ��������+, ��� � ���!�� � �����������	 ������.�� 

6�� ��� <. ������	, �����+� ������������� �������� �������+� �	� ���������� ��� 

�������) ��������� ��	��������. ���-�+� #������������ ������ ��������� ��*�����, 

������*����� � ��������� ���	��������� ��������, ����-���� ���.��� ��.�����)��� 

���������.�� � ���������������� ��������)����, !��, � ���' �!����), ���������� �������) 

��������������� ������ � ���� 	�-����) ���������� �' ����*�� �����.���.  

������� ��	����) � ����+��� ��������������  ������� ������ �� ������+ �������� 

«��)-1���+» � �������)�+� �������. &�����+�) ����+� ����+, �� �����+	 ���� �������� 

�������, ������!���� ���� 	�-�� � - � �����-������� �����.+ � ���-����� ���)�� 

	��������. ��� ��������� 	���'� ������� ��������, ����� �� ��� ����� � �*������, � �� ���� 

���� ��	��. ��	� �����+� ��	�������� ����������'� ����� ���-��' ������' ���������, ��� 

�����)�+� �!���� �������, ��
�������+� ��*�� ������������� �����, �������+ ������)��� 

���	� ��	��������)�� ����� ����+� ��������, ������� ��	��������!��� ��� �� 

���.����������� 	�������)��-�����!����� �� ��. ;�����!����� ������+ ����� �!��� 

�������� ����!�����	+ � ��������� �������'��� ��� ���+	� � ���+	� ������	� 20-25 - 

������ «���+� �������» � ���������+� ����������� �  !���� !�!��.��, � �����, ������� � 

������, �	�'*��  ��!����)�+� ��+� «����+���� �����+». ������� ����� ����+� ����������� 

��������� ����� 	������� � ����������������, ������ � ���� ���) ������� «�������+�», 

������������+� � �� �+� !����� 	���, ���������� ������� ����� ������ ����+.  

1 ��-�����', �������� �����.����+� �����, ���	���� �� ��������	�� 	�-����� � 

����� 	, ���������!�� #������+. ������� ���!������), !�� ������!���� ��� ��� � ��������� 

�� ������ 	�-���������� �����.�� ���������� � ������)��� '��- �����+� ������.��� - 

9����, ��	�� , 0��)	���, 1�������, 5����), 6�� ���, � ���-� � 1����� � ��� ������������. $�� 

������.�� � �������	 ����������'� �  ���� ����+��+� ������+, � ��� ������!���� 

����������� �+�������)�. &� #��� ���!��� ����� ����+� �������� ��	 ��	���� ���!�, !�	 �� 

	����� ������ ������� ����������. ������, ��-� �!��+��� #�� ���������)����, 

������.����+� ������ ��� ����) �� � ��������� ������!��) � ��� ���� ������������ ��� 

�������	�. 2��� -� �������) � �����!�+� ������� �����+ � �������������	�� �������� 

	�������)', �� � ��� ����������� �����.�� ��!�� �� �*�*�����. �� ���) �������) �� 

#�������	 �������� �� ������+ ���������+� �����+� ��� �������� ����������� �������� 

���� 	�-��: � �������	 ��� ������'� ���� ���������+� �����+� �� + � !����!�� - �����+� 

���� ����-����. &�� #��	 �������'*�� !���) ���!�� ���������� �	� ������!���� �� 



� ����

��������������, ���� ����	 � ����)' 2008 ���� ��������) ��� ���� �������� ���)�+ ��	�� 

��� � ������� 	�	 �	���� �� '�� � ������� �����+. &���� ��		��� � 3�������� ���� 

����������� ��	������ ��������) ���� ������� ����������� � ���������� � ������-��) ���� 

�� ������� �������������� «��������». ���� �� ��������	  ��������	 &��������, � 

���-����� ���	� ��� �������'� ����������) � ��������� �*� ��� ������+ (�� 10 �� 15 

�+�. !������) � ���������� � �-� ����������	�� �� '� �����+ 3200 	�����	 �������.�	. 

����	 ���� �	, � ���-����� ������)�� 	���.�� ���)�� �	���������� ������ ����������� �� 

'�� � ������� ���������� ����� �����!��� �� 13-18 �+�. !������. ���!��  �����+� ���������� 

� ���������� ���������� ��+�� 40 �+�. !������.  

������� ��	����) ���-� ��� �� +���	+� «������������ �����», ��������� ������	� 

������� «��������» ��� �*� �������'� �+����' ������������� � ��������' �� � �� �����-

�����������	 �������!)�. � ���������� ������� ������������������ ��	��������� ������� � 

��������� «��������» �� ������+ ��������� � ������������� ����������� � ����� �����.�� 

���)�� ���������� ����-����. /�� #�� �� ������ #�������	 ������ �  ���'!���', !�� 4-��� � 

,������)��� � �� ��� ����) ����� ������������ ��������� ������ «���)����» ���-���� 

«�������», ������� .��)' �������� ���������� �� ���)�� ���������, �� � &�������. ������� 

�� �������� ��� ������ ������ �� «����� �.��» &��������. "�� ����+�� � ������ � %���	����� 

�������)�+� ����	���+ �+��'��� ��������� �� �����������' ��!�� ��� 	����� 	+ ��������� 

��� ���: ����������!����� ���+ � �����.� � �����+� �������, ��������� �� �������������+� 

!���������, ����.������,  ����� �  ���-���� -����������, �� ����'*�� ������ � ��	��.  

"����	 ��-�+	 ������	 � ����	��� ������-������!����� �����.�� � ���������� 

�������� ��������� � ����������+ ������� �������� ��.�����)��� ��	�� (���). "� 

��������� ���	��� �� ����� �������, �� ����, ������������ ����� �� �� ����+� �����+ 

���������!�� ���!���+� ���.��, �� �	�'*�� ��������	��� ����!����� ���-��, �����������, 

������� ��� � � �+����� ������-��. &�� #��	 ������	�� �	 �	������.�	� ����	������)��� 

���) � �������+� �����.���, ����������������) �������� �  �����+	� �����������	�, �� 

������ �-� � 	� ����	 -��������, �� 	����	 ��������� ����� ������) ������� �����.���� 

.������)�+� �������. ������ � #��	 ��������� ����'��'��� �� �����+� � 	������. �������� 

��		��� ���� 1���� ������� � ��������	���� �����!��)  ������� ������������� ������� 

	������ �.�� ��� �� 40% � ��	 ��	+	 ������� !���������) �������� ��	�� � �+������ 65-

70 �+�. �� 120 �+�. !������, �� � ����� ����	���+ ���*������ ������������� �� ����� �� 

60%. ���� �� �� +���� ��������+� .��+, ������!���� ����������) ���.����	� ����� 

��	�*�. ������ � ������, !�� ���)�� ��� �*� � ������ �������� ���� ������� ������� �� 

�����!���� ������������� �������� ��	�� � 900 	��. �� 3 	���. ��������. $�� �� ������ 

�������	 ������	 ������)�� �� ��, !�� � ���-����� ���+ !���������) ��	�� �� ������ �� 140-

150 �+�. ������ � ��.����. ������� �.�� ��.�����)�+� �����-���+� ��� � ���-����� ���-
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��� ���� �� �� �����!�� �� ������!����� ��� � ������. ("�� ���������: !���� �����-���+� 

������� �� '�� ���������� ���������� 20-25 �+�. !������, ����)�� -� �� ������� � 

/� ��������).  

/ ������*�� ���	� � ��������� ������	+ �������������� �������� � ���������� 

����������'� ��� ���	�����)�� �����������-�+� ��!��  �����. &�����  ���'!����� � ��	, !�� 

�������������� �����.�� � �����-���� 	��� �� 	�-�+ ���) ����� �+���� ���� ���������+� 

����� �  �����+; ������ ������� � ��	, !�� ������� �.�� ���������� � ������������ 	��� 

�� 	�-�+ ���) ����� ������� �� ���	� ���-���� �������.  

% ������, !�� �� ���� �  ���-��'*�� ������-������!����� ����������� � ���������� 

������� �� ������ ������ �� ���������+; �������) ����+	� � ���������+, �� �� �������	, 

� ��!��� ��� ���) ���� ����-����+	. &�#��	� ��� ���-������ ��������� 

��������������'*�� ������+ !���� ��������� � ��	�*� �����������. / #��� ��������, 

�!��+��� 	�����)����) ����.��, �����!���� �� ������� ���) 	�-��������+� �����������.  

&������� ��	���� �����)�� ����������� ������� ��� ����� �����+� ��  � ���������� � 

.��)' �����-���� ��.���)�� ����������	+� �	 .���� - ���������� ��	�������, ����������� 

	�-����������� ������� 	� � ��������� �������. &�	�	� #����, ���������� �+����'� � 

������, 	���� �����+� .��� /��������� - ��������������� ������' (�����, 1���� � %���� � 

�������, �������� �������� �� %���, �� ����� ���.���	� ��� ���������� ������� � 

#������������	 1���������� 	���.  

0�����', ��������'*�' � ��������*�' ���) � �������	 ��������, ��-���-��	�, 

����	�����, ������ «��)-1����», �� �����+��'*�� ��������' � ������� ����+� �����.�� 

���-���� «�������». �� #��	 �������� ��������)����'� 	����+ ����+, ������' ����� �����+ 

������ ��� �����.�� � ��������)������+� �����.  

/�-�� ��	����), !�� �������+ ������+� 	����+� ������� (���, (�����, 1����), �� 

	����	 ���������!�*�� �� ������)��	 ������, �������)' �������'� � ���������� � 

 ���'!���� � ��	, !���+ �'��� .���� ������!��) ��	 ������)����).  

��������� ��-���-��	� �������� �������� �����!����	 ������	 �� ��������� 

,������)��� � ��. /�� #������+ �����'��� ������+, !�� �����+ �� �����������, ������ ���� 

�����) � ����������. �����'*�� .��)', ��������� �����, ������ %���	����. �����)�+� 

��� �� � ���������� � �����	 ������ ��� �����.�� !����� �'�+	� #�����	��)�+	� 

���+���	� �����) �� �������� ����������, � �� ��)���� �������� ������������ ������� ���-�� 

	�-�� ��� ��)�� � ����� #�����	�����.  

"����	 �����������	 #�������� ���������� ������� 	���� ����) .������)��� ������� 

�����������. / ��������� ���+ ��� ��!����) ���+� .��� -  ����� 	������-����� ������+� ��� 

�  ������ �� �� �����������. / 1� �������, 1���� ��, ���-�������� � 6 ��������� 

���������!��+ ����	�+�  ���-� �����, ���.������'� 	�*����� �� ��� �����������. %����� 



� ��
�

�  #��� .���� �����+ ,� - �����.���)�+� ��
���+ ��� #�������� ����	�����. �!������, !�� 

����+� � ,������)��' � �' �����+ ����� ���*�������) � ��	�*)' ����� «����� ������+» - 

�������)�+� ����	������� �����. &� 	����' ���� #��������, ������� ������, �� �������� �� 

���	�, ,������)��� � �� ����� �� ������ ������ ����� ��������)�����, � ������' 	���� �+�) 

������+ ������� ���-��+ - 1����, (����� � ���.  

% �!�� �����.�' � �������, 	����� ��������� �������� � �+����, !�� ������+	 

����������	 �������� ��-�	�� ����'��� ���������)�+� ���-���� �� ���� %"6, � ������ 

«<� � ��-������», �����) �'*��, �� �� ����������	�  �������', 	���+�, ��������!����� 

�������� ���)�+, �� ��� #��	 �������'*�� � ���� ���+ .��+� ���� � �����+ � 9��������� 

������, ���'!�� '� 1���� ��. ���)��  ���) ����!����� �� �����������, �� �� ��!�+	 

��������	, ���������� �� 7 �� 15 �+��! !������.  

/ «����' �������» ������� ���.������+ ���'!�'� ���-� ������������ �  ���). ��-

6��������� ������	���� ������ 1�(. 3��)��� !���� ��������� ������������ �-������ 

�������� ���������� � ������������ � �������� ������� �������, �!�����'� � ������� 	�, 

�#���� � ������� ���� � 1� �������, 1���� ��, ���-�������� � 6 ���������. &� ����+	 

���.���-� .������)��� ������� ���������, �����+ ��������� ������������ ������� 

�!��������� � ����� ���� «�'�)������� �����'.��» � ����-������ ���+���� � 6 ���������.  

����	 ���� �	, ����� ���.��������, ����������, �������������� #���������� 

����*����� � ���.���-� ��� ������ ��!��  ����� �� ���)������ �� ����� ���+���. �������+� 

#������+ ������+ �!����), !�� ��������) ��������!��� � ���	�� ���� + ������)����� 

,������)��� � �� ���. ������ ��� ������	����+� ���.�������� ������-���'��� 	�����, !�� 

���+��� ���������) ����	����� � #�����	����� �������!�� �+����. ��� ����� ����������� � 

���	����)��� ������)����)' � ������� ����	.  

%������+ (��������� 1� ������ � ����� ,������)��� � �� ������� � ��	, !���+ ������� 

����������� ��� ���� � ���������� ������-����) �������!�� ����� � .��)' ������� �.�� 

 ���) ����������. ������ � ����������� 5���� ���� ��� �� ��� �������� ������ � ���������� 

�!����� ���������� ,� � ����������.�� ����������. $�� �������� �����+ ������� ����� 

���-�+	 ������!����	 � #����	�!����	 �+����	.  

/ ��������� ����� ������� ���������� «����� �� ���������» �� ���������� �+����� 

��������� ��)����. %	���� ���� ���-�� ���������)�� � �����' �!����) ��	�*) �  

,������)��� � �� � (�����.  

1������ ������� �����.�� ��� � �� ��' ����� ������ ������� 	�-��  �������) �� 

���)�� ���������, �� � &�������, � ���-� 	�-�� ���)� �� � 	����) ��' ������-

��������!����' ���������� � 4-��� � ,������)��� � ��. ����� �� ����� ���+��� ��� ��-�� 

 ������� ��������!����� �������+ %����, 1���� � (�����.  



� ����

1��� &�������� �� �� ����� ������� � 	�*��� ��.�����)��� ��	�� ���������� 

	�-�� �	��) ��	+� ���-�����+� �����������. % 	������ ������ ��� � �������. (�-�	 � 

1����� 	�-�� ���������)�� � ��	��������!��' ���� � ���+���)�� ��������) ������� ����	 

������	, � �.!. �����������	 ,������)��� � ��.  

������)�� ���� � �� �.�� (��������� 1� ������ �� «�������	� �������». 1� ������ 

 ������������ � ������!���� ������)���� �� ����� %���	���� (��������� ���������, !�� 

�������������� �������� �� ��������� � ,������)��� ������	 �������. / ��������� ������� 

��-���������� �������.�� �� �������	 ��� ���� ���������� � �������������� ���������� 

(2 1-22 ������ 2002 �., �����) 1� ������ �������)' ������-����� ������ �����-������� � 

	�-��������+� ������ �.��, �+�� �� ���������) ������ ���� ������!����� ����� � 

������)����), �����������' �� ���������.�' #��� �����+. (�!) ����, ���-�� �����, � 

��������� �� ��		��!����� ������ ���� ��������� � 1� ������� ��������)�����, ������� 

������ ��������	����, ��������)�+� 	���������, ������.�� 	������������� � ��. 

1� ������ ������� �  �����'*�� ���.������)�+� �������� � ��������� ����������:  

• ��� ����� ��-����� ���.���� �������� 	�-��������+	 ����*�����	 .����� ���� 

������	�������+� ��	������+� ������!�����, #����	�!����� � ��	�������+� 	��;  

• ����������� 1� ������� ������-����� �������� ��� ������ <.1�� ��, �����������' �� 

���������.�' ��������� ��*����� � ������*���� �����+ � .����� ������� ��	������!����� 

�����������;  

• �� ����� 	����	��)�� �����������+� ������� ������� ��� ����-������ ��������, 

��������+��'*��� ��.�����)���� ������� � ���������� �� ��������� !����� ����������+ 

��	��������� ����� ������!������ � ��.���)��-#����	�!������ �������������� ����������;  

• 	������ ����*����� � ��� ��� ���+ �����) �������' � #�������' ���) � ���.���� 

������!������ �������������� � �������������� ���������� ��� �����	 ��������!����� � 

&�������)����	 %(�;  

• ���������+� � ���������� � 2005 �. �����	������� �+���+ �� ���� ������� ��� 

�������� ����������� �� �!������� #��� ������ �� �����. � ���� ������	 �����	���� � 	����+� 

������� ���������� 	������ ����*����� �+������� ���� ��� ����)���� �� ��� ���' ��	�*� 

���������� � ��������������  ����������)��� � ����������)��� ������ ������.  

��.���)��� �� �.�� ������� �  ����, !�� �������' ��������������)  � ���)������ 

����	+ � #�������� �����) ������ ������� ��������� ��	�*� ��������	� �� ��-��) �� 

�������� ��������)���� ��� -�����	 	���������� �� ������+ 	�-����������� ����*�����. 

"��)������ �� ����� �����.�� � ����������, ��� � ���-��, �����  ������) �� ��!��������� 

��������'*�� �����!������� � ���.��� ����������.�� ������+� ��� �!��������, �����-������� 

� ������� � .���	.  



� ����

/ #��� ��� � 1� ������ �+�������  � �������� �����!���� ���������� � 

�������.����+� ���.���+ � �������, ���������� � ��	���� #����	�!������ � ��	���������� 

��������!�����, � ��	 !���� !���  ������ �.�' ������)����� 1� ���������-�������� 

	�-��������)�������� ��	�����, ������-���� �� ���������� ������.�� � �������.�� �� 

�������� �+���, ���������� � 1� ������� �������� ������.�������+� ���.�������� � 

������� #����	���, ���	+���������, �������, ���������� � ���� ������.  

 



� ����

�. ����������  
 

�1-�"2������ - �74�������: %6��"!�2<��%�2 %! �"= 

���;�3A�!��� 

 

%������ ������� ���-�������+�, �������� ������������ ���������, �����*�� � 

����) �����, ����!��� �����	����� �� ����� � ���+ �� �����	���� ����	��������. 6 ����	�� 

���) ���������: «� ������ - ����� 	���� ��	�». $�� �������� 	������) ��-�� � ������ ����� 

	�-�������������+� ���������. &���� ��������� �� �����	���� ����	������� ��������� 

�����	���!����� ��������� � ����������	. ����	������ ����� ����	 �� ����+� �������� 

���� ��	�*� �������	 ����)�	 - ����	 ���	���	 ����-������ ���	+� �������-

#����	�!����� ��� �� ����� ����+��� ����� ������)��� � ������� 0���� � �� ���- ����. 

3�������� ������	 ����	�������� � �������� �� ������ �������� 90-� ����� �������� ���� 

�+� ������ ���� ��� 	�-��������+� ���	�� �� ����������. ��������!����� ��+� 

�������� ����!�� �+����' �.���� ������ �.�� ��
�������+� ��.��, ������ 1999 ���� ��� 

������-��� ��������)���� ����	�������� � ��) �� ���� ���.�� ������ ����� ������������� 

���.���� ��� �������������� ���������� �����.�� � ����������. &�� #����� ��� � 

�������� ���������) ���������+ 	�-�� ������.��	� ��������������'*�� �������� 

������, � ���� �����+� �+� ��������� ��� ��-������ ���������������, � �.!. � ����	����, 

������ �.�� �������� ��	�������+� ��� �� ������'*�	� �������	� ��������', 

	�-���������� ��	�*� ��-��.�	. ����	������� ����	���� �������������) �����������*�� 

���+ �� �����-���� 	��� � ��.�����)���� �������� � ����������. &� 	����' #��������, 

�	���� ����������� �������������� ��	���� � #��� ������ ������������) ��	��������' 

���������, � ��-��) -���� ����� 	������ ��������� ����������.  

/ �������� 2000 ���� ����	������� �+������ � ����� 	�������!����� ���.������� -

������-����	 	�-��������� �������, ������� �+�� ������-��� � �������� ��� 

�����������	 #��� �����+, ��� � ������	� ��������������'*�� ������, ��������� � ��� 

����)�+� �� 	�-����� ��� ��������������� ��������������. %��.������ �+�� ������-��� 

�� ���)�� ������	� �� ������� - %����	 � &��������	, �� � � ���)��	 ���������	 �����!��� 

� ����-�������� ���. "����	���!����� ����� #���� 	�-����������� ���	� �������������� 

������ ����	�������� �� 	����	� �������������' �����.�� � ����������.  

����	������� �������)�� ���-���� ��� ���+ ������� 	� � �� ����	��� �������. 

1���� ������� ���� �� � �+ ���	 �����	����	� 	��� �������� 	�-��������+� ������� 	, �� 

����+� � ���� ���) ����	�������� ������!���� �� �	���� . ������ �� ��	�	 ���� ����� 

����	�������� � war against terror �!������. / 2001 ���� ����	������� ������-�� �� ����� 



� ����

	�-���������� ��������������!����� �����.�� �� ������!���' 	��� � �������� � 

����������, ��	�!�� ��������	���) ���)������� �� ����� ��������!����� � ���)�� � 

������� 	�	, ������� �+	 #�����	� 	�	, �� �����+	 �������	 �������!����� ������� � 

����������+� ��*����, ����������!��� ������ ������� �����������)' � ���������������	 

���-�� 	�������� ����-����, � ���-� � #���!����	� ��������	�. ������� �������)�+	 

�������	, �� �������'*�	 �������������� ����� ���������� ��� ��������������� 

���������+� ����� � ��� �� �������� �� ��!����, ����	�������, �	���� � ��	, ��� 

�� ������� �� �����) ������ ������ �� ������� ������������ ��� ����������� ���������� 

��	�������+� ��� �� � ��������� ��	�����	� ����� ��������������!����� �����.��.  

/ #���� ������ �� ��-����� ����	��� - �������� ��������� �+��� �� ���+� 

������), !�� ����� �� 	�-�+	 ��������� ������	 � ������!����� ���� ���� ���� ���������� -

��� ������� 0��������+ 3���+	���	����� � <�	��� 1�� ��. 3��)���  ��!���� ��� �� ����� 

������������ ��������� �	�� ��.���)�+� �� �� � ����	������� &�� ������ %���	���� 

(��������� ��������� <�	��� 1�� �� � �'�� 2007 ����. �� ��!�������� ���+� ������) 

������ ������������ ����	���-�������� ��������� �������������+� �� �� &�� ������ 

����	�������� 0��������+ 3���+	���	����� � ��������� � ������ 2008 ����. ���� 

��	����), �� ��� ����+ ����	��������  ���) ��������� ������  ��!����. &��� � &�� ������ 

0��������+ 3���+	���	����� ������)�� �� �����'*�� ���) ����� �����!����� ���+��� � 

�������� �����.�, ���, ��� � ������, ���� ���� �����+� ����������!����� ���, ��������� 

!�����!����� -����+, ���� �*� ����	 �������-�����	 ������	���� �  ���-�+ � �������� 

	�-�� ���	� �������	� ������	�. / ���� ������������ ����� -� ����������� �� �+���	 

������, ��������� � ��	����� ������� � ��	�����	���� � ��������, ��������� 

������������ ��	�� 	�����	� �� �����������	 �� ����� ������������ ��������� � 

�������	, ����������'*�	 � ��	�+� �������. :����+ ���� ����� ��	�����, !�� ���������� 

����	���-�������� ��������� ����!��� -� ����+	 ��������	 ������� ����� ����������, 

�*� ��  ���������� ���������) � ���������' ������!������ �������, ���	����	� 

���������' � ������ �.�� � ��	��+������� � ������������� �������-#����	�!������ 

��������!�����. (� ��)����	 �� ���� ����� ���������� .����� ���� ������������ 

����	�����, ����������� ���������-�������' �� � ��������� ���� �������� �����. "����� 

��� ������� 0��������+ 3���+	���	����� � <�	��� 1�� ��, �����+� ��������� � ��� 

���-���������� ����+��� ������ ���	������� ��� � &�����, ���� ������-����	 �������� 

������� ����� ���� �����, ���'!�'*�� ��������!����� ��� � ��	���������, ��� � 

#����	�!����� �����. &���	���	  ���������������� ����-����� ���� .��+� ��� 

����������+� �������� 	�-���������������� ��������!�����, ���'!�� #������#���������, 

������ ��+� ������ � ��������� - �� ����� �����������'*�� �������������� 



� ����

������������+. (���	�����+ ����������+ ����������� � ���� ����������, � !��������, 

-��� ������-��� �������, � ��		�����.��.  

/ ������ � 1995 �� 2002 ��� ����	�����	� ���.�������	� �+�� ��������+ � ������+ � 

#��������.�' ����� #������������!� �� 0���� � �� ���-����. / 	���� 2002 ���� �+�� 

��������� 	�-��������)�������� ���������� � ��������!����� � ������� #������#���������, 

�  ���	 	�-�� #�������!����	� ����	����	� ���� ����� �+�� ���	���+ �����������'*�� 

����	���+, ������������ ������� � ����.��+ #���� ��������!�����.  

/ ������*�� ���	� � ��������� ���*���������� �������� #������!����� #������ � 

��
�	� �� 70 �/� - � ����������� ��
�	 �������� ����������� �����!��): � ����������� 

0����� - �� 100�/�, � �� ���-�����-�� 300�/�. � #��� .��)' ���) ��	������ ��������) 

����' ����' #������������!� � ����' �������.�' 	�*����)' 500 1/�. $�� �*� ���� 

�������-����� ����+� ��	������ ����	�������� �� ��������' � ����������, �����+� 

���������'��� ��������+	� ����	�, ���������	��	+	� ����	������ ��������. ���, � 

������ 2003 ���� ����� ������� ��� ��-� ��������� ��������� �+�� ���������+ 

 ��!����)�+� ��
�	+ �-�-������ �� � �� �)����+	 .���	.  

/ ��!��� 2007 ���� &�� ����� ����	�������� ������ &������������ «� �������� 

 ����-������� ������������ #��������� � ������� �� ������ %���	���� (��������� 

���������», �� 	�� ������� ��!������� !��+�)	� 	�������	� �������� ���. ���-� � 

������	 ����, �������� ������' ����+ ����	������� �����������, �+�� �������������  � 

�!�� ����	������ ������+ -��� ������-��� ����� «����������-��������» ����	���)' 550 

�+��! �������� ���. �������	���� &�� ����� ����	�������� ������ ������� � ��������� 

�� �� �� 	� ���� ������ #������#������ � ��������� �� ��*�' ��		� 300 �+��! �������� 

���.  

�������� ���� ���-� ��	��������� ��������!�����. &������ 40% ��	�������+� 

��� ��, ���������	+� � ��������� �� ����� ��� � ������ 	�-��������+� ������ �.��, 

������� �������� !���  ����	�����' ���������'. / ������������ � �������-����	 

&�� ������ ����	�������� �� 5 ������ 2008 ���� ���������� �+�� ������������� 

��	��������� ��	�*)-������.�� ���)����� ���������� � ��	�!����� ���	+���������. &� 

���!�' ��� ����� - "�� �� �����	���� ���������� - ��������)����	 ����	�������� �+�� 

������� ������� ��������) � ��������� �� �� 	� ���' ��	��������' ��	�*), ������*�' 

�  �������)��� ������.��, ��������)������+�, ����)�+� � ���.�������� �������. $�� 

��	����� ��.�� - �*� ����  ��� ������ ����, ���-�+, �������� � ��������������, 

���������+� ����	�����	 �����������	 �� ��������' � ����������. ����	�����, #��� 

��� ����	�������� ������ �!�����+	 ������	 � �� ����� ����	���-�������� ��� ��, 

	�*�+� �	���)� �� ����' �����+� ������ � ���� ���������������� �� ��� &�� ������ 



� ����

����	�������� 0��������+ 3���+	���	����� � %���	���' (��������� ��������� � ������ 

2008 ����. ��	����  ��!���� �� ����� � ��	���������� � ��.���)��� ����, ������+ 

����������� ���'���'  ����������������) � ���������� ��� �� � ������� ���)���+, 

���������, ���� 	� � ������, �+�� ��� ������-������) ���������' � ���������' 

���)����+� � ��	�������+� ��� ��, ��������+� �� ������	 ���)�����	 �������� ������� 

���� �����. ����	������� � �����) ����� �� �����) ������������+� ������ � ��� +���) 

���	����' ��	�*) � #����	�!����	 � ���)�����	 �� ��-����� �������� �����+.  

/ 	���� 2007 ���� ��������� �������� ����	������ ������.�� �������������� 

���)���+ � ��������� � 0�	��������� ����.��.�� ����	�� 	���. &������������ ����	������ 

�������+ ����������, � ���-� �������� �!��+� � ������� ���)���+ ��� ������-�� 

0�	��������� ����.��.�� ����	�� 	��� �����	�'� �������� �!����� � ��.���)��-

���)������ -� �� ����� �����+, � ��������)���� ����	��������, � ���' �!����), 

���������	��� ��������+� ���� �� ������!���' ����	������ ���� � ���������� 

��������	+	� �!���+	� �������	� �� �����	 � +��. /+�����+ ����+ ��� ����������� 

���!���� �������� ��������� � �� �� ����	��������. �������+ �  ���������� �!���� � 

�+���� � ������� ���.���)�+� �!���+�  ��������� ����	�������� �� ���.���)�����	, 

�������� ������������+	 � �������� ������.  

0��+ �� ���� ��������� !�����!����� ������+ ����������. 5� ��������� ��������� 

������� �!��) 	����� ���� �����+� �'��� � ������) ���	������� � ������ ������� ���� �  

��	+� �� ��� � 	���. ��������� ��������� � ��������� ����+ �����+	 ���� �	 � - � 

�����	������� ��������� � ����-�����. (� ����� ����� ��������, ��� ���)���� �� ������, 

 ��������������, ������������� � ������  ������ �� �'���, �� ��  ����� � ������)�����, � 

���� ������ �������� -� ����� ��-�+	 ��	�������	 ����� #����. /������� -� ����������� 

�����	+ ���� ������ � ���������� �������� !�� �+!���� �������  ���!��. 5� ��������� 30 

��� �	���� ��!�� 40% �������� �!������. � ������)����), ���� ��� ����� ���������� � 

����������, �������� � ���� �����' �+��� �����, � ��� ����!�� 	���� ���-�+ �����  ����) 

�'��, �	�'*�� ���� ������. &�#��	� ���� ������ �������� ��������	+	 ����	 �� ���� 

�������������� ����������. % ���!���� �������� ��������� � �+���� �!���+�  ���������, 

� ����+��� ���� ������)�+� �!��-����� ��� �������� ����� �+����� ����'*�' ���) � 

�+���� �����+ �  ����!���� ����� �������.  

������ � ����������� �+����������.�������+� ������, ����	������� ��	����� � 

�������� �� �����  ��������������. / ������������ � ����������	 � ��������!����� � 

������� ��� ���� 	���.������ ��	�*� ��������' ��������!�+� � ����	��������	 ������� 

����������, ����	������ �������� �+�������� �� 30 	��� � 	���������)�+� ���)��.�� 

:��������� � ���+������ ��������. 6����� ����� �����, ����������+� �� �� ����� 



� ��	�

���������, ����-��+ � ���������� � �� ����� ���	������ 	�-��������)�������� ����	���-

�������� ��	����� �� �������-#����	�!����	� ��������!�����, ������  �������� ������� 

���������) � �������� 11-14 �'�� 2008 ����. $��� ����	��� �+� �������� �����	� ���� 

���������� � ���� ��.���)���� �� ��� &�� ������ <�	��� 1�� �� � ����	�������, � �'�� 

2007 ����. (����� ��	����� ����� �������������) ���)�����	� ���������' �������-

#����	�!������ � ��.���)��-���)������� ��������!����� 	�-�� ���	� ������	�. (� ����� 

���!�+� ����������� ��������� ��� ���������� �������� ��-�+	 ������	 � ������!���� 

��������� �� ����� �������� � ��	���  �����	�, � ���������� ���!���� 	��� � ������.  

������� �.�� �����.�� � ���������� ����-��� ���-� �������+ ���������� 

,������)��� � ��. ��� ��-�+ ���� +���), !�� �	���� ������)����) - ������������!����� � 

	�-��������������� - �� ����� ������	 ,������)��� � �� ����) �������	, �����������)�+	 

��� �������.��, �������+	 � ���*��������' ������	�������+� #�������!�����, 

����������+�, ��		�����.����+� �������� �����������)���� 	������� � ��� ���+	 � ��	� 

����	�*����. �� ���) � ��������  �����	���) - ���*��������� ����� �������� ��	� �������� 

���	��������) ������� ���'*�� ���.���+, ��� ������ 	��-����� ������!�����, 

��.���)�+�, #����	�!�����, 	�-��.�����)�+� ������	,  �!����' ���-�*�� ������ �����	 

��������+� �����.�� � �������.  

%	���� ��#��	� «�� ���� ���������» ����	�������� �������� � �!���	 ��
��������� 

������!������  ��!���� 	�������� ��������� #�������+� �������������, � ��� #��	, 

�������	����, ��������� �� ����'-���� ������������' ������ �.�'. $�� � ��!���, !�� � 

���	� «������-���� �������) - ������ ���� ��� - ������-����������)» �� ����������' ��� 

�����������, � ��
�������� #����	�!����� �+���� ��� ��-���� �!������� �!������.  

����	������� � ����+� ���� �� �����	���� �+������� ���' 	���������������� 

	�������� �� ��������� ��� �������� ����	������� ���������� �� � �� 	����+� �+���. / 

#��� ��� � ��	�����-���  ��!���� �	��� ������ �� �������� ����	������� - ��������� - 

&������� - %����. 2��� ������)�� � ������� �������, �� ������� ����	���), !�� � 	�� 2002 

���� � %���	����� �+�� ��������� ���������� 	�-�� ��������)����	� ����	��������, 

&�������� � /��	����� ��	�������.��� ���������� � ������� �� �������� � ����������� 

����	�������-���������-&�������. ��*�� �����-������) �������������� �� �������� 

�������� 1680 �	, �  ��� 145 �	 - �� ���������� ����	��������, 735 �	-���������� � 800�	 

- &��������. "���� �� ������� ���������� �� %����, ������� �������������) � ������� � 2006 

����. ������������� �����������, ��� ����+� ��������) �� ��+� ������ �  ����	�������� 

� &������� � � %���' !���  �������' ���������', �� ����!���	 ���.�������� , �������� 

�-������ ��������) ���������� ������� 	�������� �������� ����+�� � �������+� ��  � 

��!����� #������. 1��	� ����, ����) �� �������� ����� �������� .��+� ��� ��-������-



� ����

�����!����� �����-���� ��� �����-������ �� ��������, � #�� ��� 	���	�	 12 �+��! ���+� 

����!�� 	���. ;�� #�� � ��!��� ��� ���������� � ��� �� �������� 	���������� ������ 

#����	���� � �� ������.��, ��������, ��
�����) �� �������. ����) -�, ����	�����, 

������� ���'*��  ��!���� ����� �	��) �����������, ����� ���-�� %���' � &������� 

���'���� #����	�!����� �+�����. ����	�������� ������ ������!�� ��)���������+� 

	������ ��� ��������������� ����� #������������� �� 	����+� �+���, � ��� -� ����!���� 

����+�� �� ����� �.�� ���������� �� �.  

/������	� ����� �.�� �������  ���	����� (�������*�� ��	���� �� ����� �.�� 

������� �� ��������. / ��!����� ����*��� �������� �+���� � ������� ���� �� �����, �� 

����!���' � ������������' �������� ������������ �������- #����	�!����� ����������� 

�������. / ������ 2008 ���� 	�-�� �������	� ������� �+�� ��������� (�	�!��� ���������� 

� ��������)���� �� ��������.  

����	������� ���������	��� ������������+� ���� �� �� ����' ���-�+ � 

��������!����� ��� �� ������	� �������, ��� � ���	� �����������	� 	���. ����	���-

�������� ���������, ����!�'*�� -� ����+	 ��������	 ���� �������� �������, ���-�� 

��������+	 ��������)����	 ���������������� #��� ��������.  

������� ��� ���), !�� ������� �������� �������� � ������� ������� ��
������� 

�������� ��� �+ ������-����	 � ����������	 ��*�� ��������� 	�-����������� ����*����� 

� ������)��	 	�������, � ������ ������� ��� �� -� ����+� ���������+� ���!��+ - 	��, 

������)����), �� ��������). 3�  ��� ���� 	�-�� �������) � ���)� �+� �����-����� �� ��� 

��� ��+� ������������ ��.���)����, #����	�!������ ��� ���)������� �� ����� �������.  

/������ �������� ����	�������� �	��� ���� �+��-����' ��������)��' 

�������������). ������� �� ��������� �����), � ��������� � �!���	 ��
������+� 

���������!����� ����)������, ������ #����	�!������ �����.����, ������������ 

������!������ � #������)������� �� �����, ����!� ���-����+	, !�� �	���� �� ��������)��	 

������ �� �������� ������) ���� ������������+� ����� � ���� 	���, ��������������, 

������)����� � ���.�������.  
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	����#����	�!����� ������������ ,����� ��������!����� ������������ ��� &�� ������ 
(��������� ���-�������, �������� #����	�!����� ���� 
 
���	�����	 �	����(	� – ������������) 0�������������� �����	�� ����-���� 
����	��������, !��� &�������� ��-����������� .�����  �*��+ 	��� � � ��   
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 "���	���+ –  �	�������) ��������� %�������� 	�-���������� 
#����	��� � �������� ��� 9���� &������ &�� ������ (��������� 1� ������ 
 
�$����� – 	������ ���!�+� ��������� %�������� ����������� � ����� �����	�� ���� 
(��������� ���-�������  
 
��*���,��) %����
 %	���/���+ –  �	�������) ��������� %�������� �������, 
���������� � #�������� �	. �. "����� �����	�� ���� (��������� ���-�������, ������ 
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�0�
/���+ –  �����'*�� �������	 ���������� ������ ����� 
3��-���� � �������� /������ %�������� �������������� (��������� �����	�� ����, 
������ ������!����� ����  
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"������ ����� "�������+ – ������� ���!�+� ��������� %�������� ����������� � 
����� �����	�� ���� (��������� ���-�������, ��.��� �����+ ����� � ��������������� 
���-�+ %�������� ���+����� ��������.�� �������������+� ���-�*��  
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�� -���	� 1
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"��,���	� ��!��	! 
 

1. / /������� ,����� ��������!����� ������������ ��� &�� ������ (��������� 
���-������� «���-������� � �����	���+� 	��» ��!���'��� ����)� �� #����	�!����	 � 
������!����	 ������	�	, �����+� ����'��� �� ��)����	� ���!�� – ������������)���� ����� 
,����� ��������!����� ������������ ��� &�� ������ (��������� ���-������� � ������ 
������ �.��. 

2. ����)� �����	�'��� �� ����	����.�� �������� ��������� /������� ��� ��� 
 �	���������. 

3. ��
�	 ����)� �� ���-�� ����+���) 0,5 ��!������ ����� (10 	���������+� ������.), 
���'!�� ������� � �����.+. ����� ����)� �� ���-�����	 ��� ������	 � +�� �������������� 
�����.������ �������� � ���� ���� �� ������� � ��	�-��	 �������� � ��������	 ��������� 
MS Word ���� Times New Roman Tj 12 ��, �� ���-�����	 � +�� � ��������� TadWin 95. 

4. ����)� ���-�� ��!����)�� �	����� � ���.����	� ������,  ���	 ������� �������+	� 
�����	� �� ����� ����)�. ��+��� �� �����) �����+� ����!���� ���������'��� � ���.� ����)� 
� ������� ��������� �� � ������. &�� ���	����� ������ ������� ��� +���): 

• ��� ���� – �	���' � ���.���+ ������, ������ �� ����� �����, ��	�� ��	�, 	���� 
� �����, � �����)����, ��� � �����, ������.�; 

• ��� -�����)�+� ������ � ��������� - �	���' � ���.���+ ������, �� ����� ����)�, 
�� ����� -������ ��� ��������, ��� � �����, ��	�� � ������.� (��� -������), ��	�� ��	�, 
	���� � �����, � �����)����, ��� � ����� � ������.� (��� ��������). &�� ��������� ��+��� �� 
���������� �������	+ ��*�������+� �����*����. 

5. / ���.� ����)� ��������	� ����������) �����'*�� ��������: 
• �� ������: �	����, �	�, ��!����� (�������)');  
• ���-����), 	���� �����+;  
• �!���� ������), �!����  �����;  
• ��	�� ��������+� ��������. 
• ����� ����)� ���-�� �+�) ����!����)�+	, �*����)�� ����������� � �+����� ������	. 
6. �� �����)��� ������.� ����������� �� '	� (������� � ��-���� ���� ����)� � ��� ����	 

���� �+ � ������)�����). 
7. / ���!�� ������'����� �+����� ���+� ������ ��� �������, ����)� �� ����� 

�����������+. 
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