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

$ �������������� ������� ��������� ������ ������� �����& ��������� �����-
��
����� ��(����������� ��"��������� �������� � $������ � ����) ������ ���&�� 
�& �������������, � ����% ��������� ���#� ��(����������� ��"��������"� ������-
��. 	�� 
��"� ������ ������������� �����!���� �������� «��"���», «��"������-
��� ��������» �� «��"�������� ��������», �������������� ���������!� ����, '� 
�������!�# (���
��������� �������
����� ��(����������� ��"��������� �������� 
� $������, ����������� ������"� �� �������� ���� ������������ ��"��������"� 
�������� ���%���, �������������� ���������� �������� � ������������ ��������-
��� �� ������ ���������
�� '��� ���&�� ������������� �������
����"� �������-
!���� �������� �� �������
�� ��"��������� �������� � $������

	��� �������
�� ���#������� �� ���
������� ��"���� ����� �� ���
���"� ����-
����������, ��������� �����& ������, ������
��, ��������� �� ���������, ���&, &�� 

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

2���� �����,
7����
�� 7����
�	��
& ������������� ��+��
�&

8����
���
�� �����	��� '���#��



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

�
��������� ��������

1.1. �/�!22! 1.'#/�7

;����� �������
����"� �������!���� ��"��������� �������� �������# �����-
����� �’�������� ���� ��(���
��. ;�%� ��� ��"�, ���� ����� �������� � ������� 
«��"���», «��"��������� ��������» � «��"�������� ��������», ����%��� �
���� 
������������ �������
����"� �������!���� ��"��������� �������� � $������ �� 
������� ��"� �������������.

4��� !���� �����!���� ������� «��"���» � ��"� ��&����& �� �������!��, � ���-
������ ��������.  �����& ���������� ���������������-���������!�� ������� 
�� ����������� "�������"� ����
��� � ���%������ ���������� ���������"�!�� 
�������!������ �� ���� ��������"� ���!����, �������� �������� ����-���� ��-
������� ����%�� ������%�� ��� "�������& ������, �&���)����& «� 
�����». ;�� 
� ���"�������& �����&, ���� �� ����� "��������� ���������) ���&����� ����-
���������, � (���
��������� � �������� ��"����� # ��`#���� ��"��������� ������-
��, � (��������� �� �������
�� ���� ������ �!���� ����� 
���������& � ���
���& 
��"���� ���%����� �����, ���
���"� �������������� �� ���������& ��������, 
'��� 
��"� ������� ����&���� ����������� !�������.

$ �����& ������& ��"������ ������)�� ���������������-������������� ���-
��
� �����
��������"� �����. =������, � ��. 3 ��������
�� G���"�� �����!���, '� 
���%��� ���)!�# ��� ��"����: ����������, M����������� �� G�)���������� 
[��������
�� "��������� 8���������"� ��)��, 1997]. 3���� !������ ��� �����-
�� «��"���» ������� � ��
��������& ����������& ����&, ������!���& ����������-
�����-��������������� �����) !� ��"��������� ������
�. 

$ ���!�������� ������������� ������ «��"���» � ���!���� !������ ��������� 
���%��� ������, �������������, ���� ����������� � ��. 11 =����� «5�� �����-
��!�� ������������� $���������� 9�9» ��� 3 ������ 1990 �., �� ���"�������, 
'� �������� ���& ��"����� ���������� �������!�#���� � ��������& � � ���
������ 
���
���"� ���������. ; � ��. 1 =����� $������ «5�� ���
��� ���� �������& ����-
����� �� ���
��� � ��"�������� ��������������» ��� 26 ������� 1992 �. (������� 
!�������) �����!���, '� ������������� ������ ��"��������"� �������������� 
��������� ����� � �������. 

��. 132 ��������
�� $������ ����#) �� ����� �������������"� �����) $������ 
�����!�# ��������������� ��
������-�������!��"� �������� ��"�����. I��� ���� 
����� �������� � ��������
���� ������� ��"����, 3������� =���� �� ������-
����#, ��������� !. 2 ��. 133 ������� ��!������ ������� ���������������-����-
���������& �����
� ������ �����
��������"� �����.

� ������ =���� $������ ��� 8 ������� 2005 ���� «5�� ������)����� ������-
�� ��"�����» �����!��, '� ��"��� — 
� ��������� ;��������� 9��������� ����, 
�������, ���� ��#�� �� �����������. C���� ���&�� &�! � ����!��)# !������� ����-
��!���� (!���� ���(����������� �����!��"� ��"���� �� ���� ����%��& ��"����-



10 ���
�
&����� +���+��!���� �����������# ����
��� 

�����)������& ����� � �. �����������), ��� % ���� 
� ���������!� ����%���� 
— ������ ��� ���"��������"� ��������� ������� «��"���» � $������. C��� ��"��-
�� �������� �������� ��"������ ��������"� �������������"� ������, ����� �&�� 
��%� ���"�)���� � ��%��� �����
��������& ���������������-�������������& 
�����
�. 

$ #����������& ������& ���
��
�� ��"���� �����!�#���� ������%�� �� ���-
��%�� ��������� ��% 
���������� � ���
���� ������� ���������� [C. >�����, 
�. 4�����, M. 5��������. — �.: �.�.�., 2003]. 3�%�, � !������ �������������"� 
��������� ��"���� ���&��� ���!������"� ������������� ������!�� ���"�)���� � 
#������������.

3���� ����#�� ����������� ���!������"� ������������� �� N� �������� ��-
"����� ����"�# � ����, '� � $������ ��������� ��"���� �� # ���’#���� �����, ����� 
�� ��# ������� ��������’#�������, �������� �������#� ��’#������ "������� � 
������������� "������ # �� ������ ���������������-������������� �����
�, � 
��������� �����.

C������������ "������ �������� �� �������� �������� ����������"� ���’#��� 
�������������� (�� ������� ��� "������ ����, ����'�, �����), '� �� ������
� 
���������� �� �������� ��������� 
�& ���������������-�������������& ���-
��
� ��� ��������� ������ ��
������-�������!��"� �������� ����& ��������� 
[G�����)�, 2000]. C��� ��������� ������� ��������’#������� ��"����, � ��"� ��-
������� — ��"��������) "������) ������� �� �������������� "������ �� ���-
�����"� ���’#��� ���
���"� �������������� � ����&, ����'�& � �����& [G������ 
3.., 2001; �������� C.�., 2001]. 

3���� ��� ����"�� 
�#� ����, ����� ����#�� ������� ������������� � ����-
"������ ����� ���������-������� ��������
��, ������� '��� ��������’#������� 
��"��������� "������ �� ������ ��#�, ��� ��)�� �������
�� �����!��"� ����� � 
������& ��"������������� �������� �������.

$ ��������� "��������
�� ����������"� ������������� �� ����������� N� ��-
"���� �� ��’#��� � �����!�� ���’#��� ��"��������� �������� ���� ���������� �� 
������ �� ����� !������ ��������� ������, � ���� �� ��"�������� "������, ���-
�� ��������� �)��� �� ������ �������, ����’������ � ����������, � ���������� 
— ������ �� ��"�������� ��������������.

= ����"� ����, ������� «��"���» �� ���%�� ��%�� ����%����� ����������-
�����-�������������) �����
�) �����
��������"� �����, ���� '� ����� ���&�� 
���%�# ��%������� ���%��� �������� �� �������� ��������� (��"���� ��������-
"� �������������"� ������), �������� ���& �� ��%�� ����’����� ��� ����!���� 

���������& ��"���� �����. C��� ��������� !���� ������)�� �����������. 	�-
�%����� ����� � ����� �����
�� ��������#���� �����!�� �� �� ��������, � �� 
���������� ���������, ����%��� !������� �������, ���������� �� ����’������ 
�������. C���� ���������� ��"��� — 
� ���������, ��� �� ������%�� ��������-
�� ����’����� ���� ��
������-�������!�� �������� !� ����������� ���� �����-

���, ���� �������# ������ ��������� ���%��� [9�"��������� ��������: ��P� 
9����� � 8���������"� ��)��, 2000]. 

	� ���������& ��"�����, �� ���� �����, ��
����� ��������� ��������, ��-
��������, �����������, ������� � ����"����� ��"����. � &�! #����� �����(���
�� 
���������& ��"����� ����#, ���� ���� ��������� �&���� «������������» ��"���-
����������. =��!����, ���&��� �� (��������� ���%����� �������� '��� ���-
������& ��"����� ����#�� ���������. 4��������, � $"��'��� ������ ���%�)�� 
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��������� � ���"��������� ����������� �����������, ������) !�����) ����-
�����, �������"� � �"������� �������, ������� ������ ������"� ����������"� 
�������� �� �����.  8������ �� ���������& ��������� �"����� ��"����, �������, 
���
� � ������) '�������) ���������, ����������� � 9���#) �������, ����(��-
�
�������� ���������. 	��%��� ����# 
�� ���������� ����� ��� �������
�� ���& 
�����������& �������: ��������� ��!����� �������!��� � ��������
����� ��(��-
�������� �� �������� �)�����& �������� [>������ �., 2000]. 

G�"��� ��������� �� ���������& ��"����� �&����� ��������� � ��� ����� «��!-
�� ���������», ��������� �����������"� �������� ��'�, ��� �� # ������������, 
��� ����% �������)�� ����������� ��������� �� ���
�(�!��"� �������
����"� 
�������!����. 

="�������� ��'� ���!������� ����� «5�� ������)����� �������� ��"�����» 
�� �����# ��������� «���������� ��"���» ��� «����������� ��"���», ��������� 
�%���#���� ������ «���������� ���������», ��� ���� ������)�� ��"��� !� ��"� 
!������ (�����, ����� �������"� ���!���� ��� ������ �������, ���� �������"� 
���!����). I� �����!��� � 5�������� ��&����� 9��� $������ «Q��� ����� �� 
����������� ����������& ��"�����, ���� � ����'» ��� 15 ������ 2003 �., �����-
����� ��"���� � $������ ���!������ ������)�� � ����& �����& � �� �����"��& �� 
��& ���������&, �� ���������� ���
���& �)�%���� �� (���
��������� ��
����-
��& �������� 
�������� ����%��� ��� (��������-�������!��"� ����� ���������-
�)������& ������#����. I� �������, 
� ��&������� �����!��, �������� ������, 
� ���& �������)���� ���(�������� ��������� !������, �� �������� ������ � 
"������& ���
������&. 

1.2. �/�!22! 1.'#/��56�/'/ 1/*4�2&7

1.2.1. ������� �� ���	
��		, �������� �� ��		��� �����	���	��� ��������

3
���� �(���������� �������
����"� ��&������ ��"��������� �������� ��-
��%��� ��� ��"�, ���) ����) 
�� ��&����� �������!�# �������� ��"��������� 
��������. F�, � ���) !��"�, ����"�# !����"� ���������, '� ���� ��"��������� 
��������. 

	�� ��������� ���� ��"��������"� �������� ���� �����%������� ������� 
«��������» � «���������», � ����"� ����, �� ������� «��"��������� ��������» � 
�������, ��� �� ����%��, «���
���� ��������», «"������������ ��������», «���-
����!��� ��������» — � ����"�.

 �������!��� � ��
������� "��"��(�� ������� «��������» ������#���� �� ��-
"��������� �������� ���
�� ����� ��������� �������, � «���������» — �� �� 
��������� � ������ �������������� �����������. 9������� — ��������� ����-
"����, ��% ���������, � �&���)# ������). =��!����, ��� �� ������!�# ��������� 
�����& ��������� ���������, ��� �������� ��"����� ����-���� ������ '��� ��-
����& ��������� 
���"� ��# ���� ��������������� ��������� �������� ��"���� 
��"����. 

C��� �������� ��"���� �� ������� � �� ��%� ��!���������� ���� ��&���!��� 
���������� ������& ���������, ������� � �������!��&, ��
������&, �����"�!-
��& ��'�. F� ��%���� ��������)����, �
��))!� �������
����� ��&�����, ��%� 
��%�� ��������� ��%� �������!��� ����� ��������� ������& ���������� � ��-
%�& ���#� ��������
��, ��� ��� 
���� ��������� �� ���������������, ������ ���� 
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��������� (���������, ��
������ !� �����"�!��) �������� ���’#��� ���!����, 
����� ��"������������. 

= ����"� ����, �������� ��"���� �� ��%� ����%������� ������ �������!��) 
���'���). 4� ����� (�&��
��, ���������� ����� �������!��"� �������� ��-
��#���� �� �������������� ���������"� � ��"���� ��
��������"� ��&��� �� ��-
"��������%����"� ���������. C���� ��� �������!�# ������%�� ��������� ����-
����� �����������& ��� � ��"����, ��� ��� 
���� �"����)���� ������ !������ 
��������������� �� ��
������� ���#���
��.

$ ��&����& ���
��
��& ��"��������"� �������� ��� 70-& ����� ������"� 
�������� ����� �`��������, � �"���� — ���������� ���� ��
������� ���#���
��, ���-
����� � ���������������, ��� ����� ���’����� � ���#������%��, ���!��� 
� �%� �� 
�������!�� ��������
��, � ������� &������������� ��#� !� ����� ���������. 

��!���� ������� �����"� �������� ������#���� �� ��
������-�������!�� � 
�����"�!�� ����)
�� �����������, ������ ������������ ������� ��!����"� ��-
�������, �� ����%�)!� �� ����� ����������� ������ ���������"� ���������. I� 
���� �� (������� ����� ��"���� ���������� ������)�� ������!����� ��% ��"����� 
� "������� �������
��� '��� ��������� �� ���
���& ��������, ������� �����-
��&, ��������&, ��������& ��'�. ;�%� �������
��� ���#���#���� ��������� 
�� ���������� ��������, � ������� ���"����# �� �������� �������
�). 5�� 
� 
����!��� � ���� ���!������& �����������, ��� ������)�� ���"� �� ��, '� ��������� 
$������ ���� �����'�� � N����� ����"������� �������� ��"������& �������-
"����& �������%��� �� �������� �� ���� � �����'�& ���������� ��������"����-
�������� ����������� ��������� ���������, ������������ ������& �����&����& 
�����& �������� � ������& �������. 

=�������������� �������� ��"���� �������!�# ���������� ��������� ��� 
��%��� ��"��������� ������� ������
�� �� �����
����� (�������!��"�, �����"�!-
��"�, ����"��(�!��"� ��'�), '� �������!�# �������� � ��
������ ���#���
�) 
��������. ��������� �� 
�#� ���� (���
��������� �����
����& ��"����� ����%-
���� ��� �����������, ����������& �� ��������) ���������������: ��������� 
���������, ���& �� �����!�# � ��������� ��"����, �� ��������� ��������������� 
����& ����������, ������)����� ����������- � ��%��"��������& ��’�����. C��� 
������������ �� �����%�))���� ���� � ��&���!��� ���������� ��������� !� 
����������� ������������.

��)! �� ��������� ��������������� �������� ��"���� ��%��� � ����������� 
��"� �� �����"� ��������, ����� ���������� ���������������& ��
������-���-
����!��& � ��������& ���� �� ������ ���������, ��� ���� � ���"� ������(�����-
���� ����������� �������� � ������� �������, � ����% �������!� �� ��
������ 
��(����������� �� ����� �����%���� �������"� � ��������. 9�������������� ��-
��"� �������� ���������� �� ��"������& ���������, ��������� — �����"�!��& � 
��
������&.

��
������ ���#���
�� ��"��������"� �������� �������!�# ������������� 
(���
��������� ���& ��������� �� �����'���� ����� �� ������ %���� ���������. 
������������ ��
������� ���#���
�� �������� ��"���� ���� ���%��� �������� ��-
�����"� ����� ���%������ ��
������& ���", �����%�������� � ����������, (���!-
�� � ��&���� ������`� ���
���& ������
��, ���������� %���� ��'�.

	������ � ����������� ������
� ���%����"� ������)����� �������� ��"����� 
� � ����������-�������& ����& ������%�# �������!��� �������� ��"��������"� 
��������. 
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����!�� ���������� �������!��& ���������� ��"��%�# ��%����� ��"��-
������ ����& ����������� �������� ��"����, ��� &����������)�� ��
�������, 
�����"�!��� � ����"��(�!��� ���� ��"����. 5�������� 
��"� #, ���%���, 	�����-
���������� �������, ��� # ����#) � �������� ���������� ���������& � $������, 
������# ����� ���
� �� ������� � ��
��������� 5, ���������� ��������"��-
���������"� �� ����������"� �������
���, ����"��� �������� ������� � ���&��-
%��� �� �)�%���, ���, �� ������ 59334, �� ����!���) ������� �)�����"� ���-
����� 
�� ��"��� �����# ���� � �������& – 24-� ���
� � $������. 

C��� ��������� ��"���� ��
����� ���%��� ����� ��%�� (���
��������� ��-
"��������� �������, ���� �������!�# ��������� �������� &������������ ������ 
%���� �� ��&���� �����"� � ������������"� ����������� ��
������"�, �������!-
��"�, ��������"� � �����"�!��"� �����
����� ���������.

1.2.2. ����������� �������� �����	�� � �����	�

?���� «������ ��"���� — ������ ���%���» ������������ �������� � ��"������ 
�������& ���"��� � ����������!�& �������� �����& ������!��& ��� $������, ����� 
�� ������
� ��� ����%������� ��������) ���� ������& ��"����� �� ����������� �� 
���%������ �����. 5����������� (��������-����������& "��� 	�������������-
��, 	���
���, R������, >����� �� ����"� ��#�� �����"�� �������& 15 ����� � ����-
������ ����&�� ������)���� «����� �������» ���!������ ������� «��"�������� 
��������». =�����), ��"��
�� �� �����
� «���'�& ����� � ��!��» ������!�� �� 
���& ����������& ��"����� «����������» ������
��, ��������� �)������ ������� 
�(��� «�������������» ��#��� (��������& �������� � ���#� ������.

=��������, '� ����� (����� ��"��������� �������� �� ������� ��
����� ��-
�%������ ��"�������� � �� ������ ���������
�� ������. 4�������� �����!���-
���� ���� ���������� ��%������� ���
���& ���������� � ����
�� «5�������� 
������������� — �&�� ������ ������».

=����� �������������� ����� ������!���, '� ������ ����� � ������ ���� ����� 
��������� ��������� ���"� 
�����. B������, �������, ��� ��������%���� ���-

������& ��%���� ��� �������
����� ���������� � 11 ���
������& �������!��& ��-
��& (�8=) � �� ���������& �����������"� �������� (C59) � 9 ��"����&. 5�� 
���� 
����!���� ��������& �������
�� � �����& ���
��%���� �������!��� ����’������ 
���
���& «�������& ������»: ������� ��"�����& ��"�����, ���������& ����, ����-
�����, ��� ������%���� ��� ��&��"����& �� �����"�!��& ��& (��������().

5���� ���������� 
��"� ������������ (��������� �8= � C59 ���� ������-
�� ��������
� 1990-& ��.), �
���� ����������� ������������ ����"� ���������-
�� ������!����. ������� ��"�����)�� �� �������������� �������� �8= � C59 
�� ����������� ��������'�, �)�%����& ������& � ����%������&. ����!�� 
���&������� �������� �������� �������& �������
����& ��������, ��������� 
����� �� ������& ������#�����& �� ����’������ ���
���& ������� � ��������-
��. 8�������� �������� � 
��"� ������� � 2005 ��
� ��������� ��&���� 9���, 
��������� ������� ��� ���������� ����"� ������������ �� ���& ��� ������� 
���������&. 

4�%!� �� ������#�� ���������� ����������� � &�������� ������ �8= � C59 
�� �������� ������& ���������. 3���� �%� ����� ���������, '� 
�� ���������� 
����������� �� ���� ����������� ��� ��"��������"�, ��� �������
����"� ������-
�� � $������. 4�������� ���������� ����!���, '� �� ���� ������%����� ��(����-
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��
�� ��"����� $������ �� ������ �������� ���!�� ����������. ����"������� 
����������, ���� ��������%�# �������� «��"��������� ������» ��
��������� 
���������, # �����" ��"��������"� 5 — �������� ������� ������� �������� 
(	, ��� 2004 ���� — ������� ��"��������� �������). =� ������ �������!��"� 

����� «�������� ��(���», ��'� � 1996 ��
� �����
� ��% ����������� (=����-
������� ���. — 0,7 ���. "��.) �� ������������ (�. ���� — 1,9 ���. "��.)  ���!��-
��� 	 �� ���� ��������� ��������� 2,7 ����, �� !���� �������& ������ ����� 
— 6,6 ���� (C������������ ���. — 3,5 ���. "��. �� �. ���� — 23,1 ���. "��.).

Q�������, ������ !����� ���� �� ���� �������� «��%���» �� �����
�. I�'� 
� �����������"� ������� ����!��� �. ����, ������� ����� ���� �������!��) 
(���. 1): �����"�� 1996 — 2004 ����� ������ ��% ������������ � ����������� 
���!����� 	 ���� ���� �� ������ ������� (� 2,6 �� 2,8 ����). 5�� 
���� �����-
���� �� ��"���-����� (S 2 ����� ��#�� �����& 4 ���� ���� =��������� �������, 
� ����� — 	���
���), ��� � ��"���-��������� (������ ����� ������� ��� ��!��-
"��� ���� =�����������, H������
��� (� 1999 �. — ����� � �. ������������) � 
C������������ �������). 3�%�, ������� ��� ��������� «����������� ���������» �� 
����� $������ ������ ����#. R�!� �� ��� �����
� ������!�� ���� ��"����� ��%�� 
������� ���"��� «�����������».

9����� ��"��������"� �������� � $������ ���!��) ����) �����!�#���� �����-
����) ���
���� ���������. 5�� 
���� ��������� ��"�������� ��������� ������ 
������ �������� ����������� �����!�)�� ����%������ �� ��(�����������, ����-
����� � ���&� �������������
��.  ��������� 	���
����, 	����������������, =�-
���������, 5���������� �������� ����� ������� ������# ������� �������������. 
4�������� !����� "������ ��(������������"� �������!���� — ���������� �� 

Одеська
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��’���� — �����'� � �����������& ��"����&: � 3��'��� (30%) �� >����'��� 
(18%). ������ �����" ��������� ��"��� !����� � �������
� ���� ��#��, R�������-
��� ������� �� �����������. =������, � ��#�� � 
���� ������� �����))�� ��%�� 
6-�, � ����������� — ��%�� 7-�, � �� R�����'��� — ��%�� 10-� ������� 	.

���������� ��������%�# ������ ���� ��� �������� �������� ���� �"�����& 
��"�����: !�� ��'� !����� ��������"� "����������� � ��������� 	 — ��� ����-
�� ����������� �� ������ �������!��"� ��������. C�� ���������� �� ����!���) 
������� 	 � 1997 — 2004 ��. (=�����������, C������������ �� H������
��� 
�������) ��)�� �����%!�� � ������ ������ ��������
�� (!����� ��������"� ����-
����� ��������� 70 — 80% ���& ������
�� ��� ���&������ �������& 
������). ; 
�����% 17 ��"�����, �� ������%�)�� �������� ������
�, ������!�� ��%�� ���"�� 
'��������� ��� ���� ������� �����"�� 1997 — 2003 ��. �������� ����� ���-
�������� �� ����"�� 	 �� ���� ���������, � ��������� ���� ��������� ������ 
��"� ��# �������� "����������� (��� 26 �� 33%).

����#�� ������)# �����
�) ���������� �����!��"� �� ������!��"� �����-
����� ��"��������"� �������� (���. 2). ������� ��������� ��� R �� $ # ������� 
�� $������ ���!���� ����������& ����������1. $ ���������� ��� ��"���� ��%�� 
�"�������� � ���� ����"����:

«����	�!�� ������������»: ��"����, ��� ��)�� ��'� �� ������� �� $�-
����� ��������� 	 � ���������)�� ������ ����� ��������� (�. ����, 
	���������������, 	���
���, =���������, R��������� �������);

1 ������� �� $������ �� 1999 — 2003��.: 	 �� 1 ������
� = 3222 "��.; ���� ��������� 
	 �� 1 ������
� = 107%.

•
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«�������� ������������»: ��"����, ��� ��)�� ��'� �� ������� �� $������ 
��������� 	, ��� ���������)�� �������� ����� ��������� (3������, 
5���������, �������� �������);
«����	�!�� ���������»: ��"����, ��� ��)�� ��%!� �� ������� �� $������ 
��������� 	 � ���������)�� ������ ����� ��������� (=�����������, 
>�"������, >��������, �����-M����������, H������
���, ��������, ����-
��"������� ������� �� ����� �����������);
«���������-�&
�������»: ����� 11 ��"�����, ��� «�� ���%�)��» ��� �����-
��, ��� ����!�����. 

3����� ���� �����%��� '��� ����� ������� ��������� ��"��������"� 	, 
��� !���� ����������� ��������"�� �����������) ����) ���&���# �(��� �����". 

C���% ����� ��"������� �� ��%��"��������& �����������& � ��� ������ ��-
(��������� � �������� ���������� ���������, ���������&, �������, �����%����-
�) �� ��&����& ��������. ������� ��������� ��� =����������� �� H������
��� 
�������, ��� �� ������ �(�
����"� 	 �‘��� ����� ������� # ������������, ���� 
�� �� ����!���) ���������"� ���������"� (�� ����"� ������
�) � 1999–2004 ��. 
�&����� � ����� ������� ��"����� ������. 

����#�� ��"�������� ���������
�� � � ����"�& �������!��& ��������, '� �& 
����!�)�� ���
��� ��������. I�'� !����� 7 �������� �� �. ��#�� � ����������� 
����"��� �������
�� � �������� ������� 1990 ���� ��������� 52% ��� ��"�����-
����������� ����!���, �� � 2005 ��
� ���� ��������� �%� �� 4 ������� (	�����-
����������, 	���
���, 3������, R���������) �� �. ����. ������� �������������� 
��������%��� � �� �������������� ���������� ��������& �������
��: ������� 
�������# �� �����
) �� '� ������� 50% �����'��� � 8 �������&.

$������)# �����
�) ����%����� ���
���& �)�%���� ��� ��"��������%����& 
�����(�����. =������, � ��&���& ���
���& �)�%���� !����� �����(����� � ��-
�%�)�%��� � 2004 ��
� ��������� 42% (��� ����������: 1998 �. ���� 15%). $ 
������� ������& ������ ���
���& �)�%���� ���
��� ������� �� ����� ��)�� ���� 
5–7% ���&��%��� �� ������& �)�%����. ����&������ ��� ��"��������%����& 
���&��%��� ���������� ����� ��� �������. 

5������� ��(����
��
�� ��&���� � �������� ���
���& �)�%���� (����� � �����-
(������) � �����&���� �� ���� �����. $ 2005 ��
� ������ ��% ������������� 
��&����� (� �. ��#��) �� ������������ (� >�"������� �������) �������� 2,6 ����. 
����!�� �����
� � �������& ���
���& �)�%���� ��& %� ��"����� ��"��� 3 �����.

C��� ���������
��, �������, ����!��� � ��� ���������) �(���������� �������-

����"� �������!���� ��"��������"� ��������. 5�����, � � ���������& #������-
����& ���%���& — !����& N� ������� �������� ����������� � �����& �������� 
������& ��"�����, ����� ��������� �� ���� ��"��������� �������� � ��%�& ��-
����& ���%��, ��� � �� �����
���������� �����. ����!�� �� �������� �������� 
������, '� ��� ��%��"��������� �������"� ������ ���������� �������� � 30–40 
������� ��% ����������������� �� ���������������� ��"������ # �����!���.

	��%���� ������"�� ��"��������"� �������� $������ �� ������ �� 2015 �. 
(�&������ ��������� ��������� $������ � 2006 ��
�) �����!��� ��)!���) ���-
�����), '� �������# ��������"� ����’������, ���������� ���������
�� ��-

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

•

•

•
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5�"�������� ���������� � �������!��-��
�������� �������� �� ��"������-
���� �� ���
����� �����& ������� �������)# �������
�) #����� ���%����� 
��������, �������# ��"���� ���������� ��"��������& ����, �������"��
�� ��-

��������� ���������; �� ��# ���"� �����) ����) ��������������� �����
��� 
��%��"��������"� � �����������"� �����������
���; �������)# ����’������ 
�����"�!��& �������.

=��!�� ���������
�� �������!��"� �������� ��"����� ����!����� ��������-
��, '� ������)�� �� ����������������%�����, ������������� ���� ��(�������-
����, ������� ������ ������������� ����!�� ���� �� �������& ����, ���������� 
��������� �������� ������#���
���, ����������� ������
����� ������%����� 
������#����, ��"����
�� �������� ��, �� ��������, ������ �������
���� ������-
������� ���������. 

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

1.3. �.'#/��56�� 0/5#2�&� 2� 1.'#/��56��+ 1/*4�2/&

1.3.1. ���� �����	���	�� �������� �� �����	���	�� ��������

��������� ������ �� ������ ���������& ��%�������� � $������ ��# �������� 
������%�����, '� ��������� ��������� ����� ��
��������"� ����� �� ��"��-
������ �����
�) ��%� �������!��� ������, �������������, ��
������ ���#���-
����� �������� ��"�����. 

	��%����� ��"��)������ �������� ��"����� ���� ���%��� 
�������������� 
���������!��� ����� ���%���, ����������� �� �������!���� ������& ��
����-
��& ���������� ������%�� ��� ���
� ���%������. F�� ����� ����"�# � ��������� 
����������-�������� ����, �������
����"�, ��(����
����"� �� �������"� �����-
��!���� � ������������� ���"�����-
������& ������� � ����������"� (������-
��-�������!��"� �������������). 

=��!��� ������ ���������� ��"��������� �������� ��)�� ��&���� ������. Q� 
� 30-& ��. ������"� �������� �������� ��������& �������, ������� ����������, 
����� ��������� ���%����"� ��"��)�����, ��� ��������� ����� �& �� ���"� ���-
�� ���!�� �������. 3�%�, ��!���� ������� ��"��������� �������� ����!�������� 
� 30-& ��. ������"� �������� � ���’����� � �������� ���������� �d; �� ���-
��� G������� '��� �������"� ������ ���%��� �� �������� ���������& ��"�����. 
����� G������� '� � 1934 �. �������� ����� ��� ���
������ ������. J� �����-
��#��� ��"�������� �������� ���!��) ����) ������������ ������� ���
������� 
� ����������& ��"����&, �� ��������� ���& ����������� ��(�����������, �����-
�)����� �������� �������(�������& "������ �������������, '� �����"������� 
��
��������� �����. $ M���
�� ���������!� ��"��)����� ��"��������� �������� 
�����!����� � 1955 �. $ G���"�� ���%���� ��"�������� �������� ����!�������� 
������� ��� �������!��� ��������, '� ��� ��������� � 1959 �.

9�"�������� �������� ��&����#����������& ���%��, ��� �����%������� � 
(���� ��&���� ������!����"� &��������, '� �������������� � !��� �������!��& 
����, � ����#��� ���� ������������� �� ��������� !����� ��
������"� � ���-
����!��"� ��������. $ ��"��������� ������
� #����������& ����� �� ����� ����-
������������ ���������������� ��&���� ������� ��������������� ���"���� 
��"��������"� ��������, �����&����� �� �������� ������ [G��P"���, 2000]. 
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$���� �� ��&����#������������ �������� ����)���� ��������� N� � �(��� 
��"��)����� ��"��������"� �������� �����!��� ������ F���������� N����� 
(5���'�, H�&��, $"��'���, �����!!���) — �� ���"���� �%� # !������ N� � ��-
��)���� �������� $������. 

$ 
�& ���%���& '� � 60 — ������ �������� 80-& ��. ������"� �������� ��� 
������� ���������� �������� ��������� �������������-"�������& ���������� 
�������� ��������� ������!���� ��#������� ��"��������"� �� "�������"� ���-
�
����. 4������������ ���&�� �� ����’������ ������� ��"��������"� �������� 
����������� � $"��'���, �� �������% 70-& ��. ��������� � ������ ������� ���-
�)���� 4�
��������� ���� �������� �������� (1971 �.), � � 1985 �. ���� �&����-
�� ����� ��� �������� �������� ��"����� � �������� [>������, 2000]. =������ ��� 
�"�����& !������� �� ����� 80 — 90-& ��. �����
� ��% ������� ��
������-�����-
��!��"� �������� �"������& ��"����� ���� ������ ��'� ��%!�), ��% ���������� 
��������� � =�&����� N�����. 

5���� ����������� � ��"��������� ������
�, ��� ��������� ������ ������-!��-
�� N�, ��%�� �������� ����� �������& ������������:

����� ����������"� �������������� ��% �������%������ ���%����& 
��"���� �� ��"��������"� � ���
���"� ��������������;
�������!��� �������� ����� � ��"����� �����!�)�� ������%�� ���� �!��-
���� �������!��& ���
����, � ���%��� ��������)# ������������!�� ��%� 
�&���� ����������;
�� ��"���������� ����� ������� �������#���� ����������� ��% ���%����-
�� � �����%������ �!�������� ��
������-�������!��& ���
����;
���������� ���� ��"�����#����������"� !������ �� ����������� ��"��-
������� �������� ���&�� �������� �������������& ������"�� � ��%��"��-
������� �������
�� ��� ����’������ �������& ������� ��"������, ����� �� 
��%�)�� ��% ����).

	��%���� ��"�������� �������� � �����& ������& � �� ���& �����& ��!����� &�-
���������#���� ���!���� �������������, ���, ������), ��� �� �������� ��������� 
�� ����& �������&, ��� ��%��� ��#��������� � ��& !� ����& ��������������&:

���%��� ��������# �������� ��������& � «��"���&» ��"�����, �� ��&���� 
���& ����)�� ����;
���%��� ��������# ��������� ����� ����� %���� � ���& ��"����&;
���%��� ��������# ������ «�����» ��"����, � ���� ��%��� ����������� ��-
��������.

�����
�� � $������ ����� �������� ������%����� �������)������ ������ ���-
��
�� ��"��������� �������� �� ���������� ������ ��"��������& ����. ;�%� � 
���������� �9�9 ���%���� ��"��)����� �������� ��"����� ����"��� ������%-
�� � ������������� ��
��������"� ��&��� �� ������� ��������& ��"����� !���� 
�)�%�� � 
������������.  �����& 
�������������"� �������"� "����������� 
�)�����, ����������� � ���� ������� ������'����� ��������#) ����!����� ����-
��, �������!�)!� ��������� ������� ��"�����, ��� ��� 
���� ���� ��%����-
�� ��� %���� ������ ��"����. N����� ������������ ���%����"� ��"��)����� 
�������� ��������� � �9�9 �����"�� ���������� ���� «������)�����» �������� 
������& ���������. 

•

•

•

•

•

•
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1.3.2. !�������	� ������ �	��������	��� ���������		 �����	���	�� 
��������: �	������� �� �	��������

$������ �������% �����"� ����������� ������%����� ������!�� �� �����-
���� ������������ ��"��������� �������� (������ $��� 5��������� �������� 
��"��������� �������� ������ 2001 �.) �� !���� �������%���� ���"� �� ��"���-
�����%����&, ������������!��& ��������&, ��� �, �������)!���, '� ������� 
��&������ ��������!�� ������)�� ��%��"�������� ��������. ���������, ����-
��%��� ����� ��� ����
�������� �������%���� ���
������& ����������, �������-
������& �� ����������� � �������
�) ���%����� ��"��������� ��������.

3���� ������ ������!�� ���& ���������& ����� ��������#, '� ������� �����-
���� �� ���� ������ ������ �����%����� � ��"����)���� ��"�������� ��������, 
� �� ������� ����� ���������
�� �������"� �������� ������)�� &�������� ��%-
��"��������&. 3�’#������ ��%��"�������� ���������
�� � �����& ����"��������-
"� ����� ������)�� &�������� �������� � ���)�� ��"����) �� ���� ��
������� � 
������!��� �������� ���%���, � � ��%��� ����!����� �������"��
���� ���
���.

=�����, ���������
�� � �������!���� �������� ��������� ���� � ���%�� ��-
����. ;�� ��'� ���� ���)�� �����������������, 
� ����!�#, '� � ���%��� ����# 
��"��������� ��������, ��� % ���� ���(�������. C��� ����� ��#��& ������� ��-
"��������� �������� — ���� � ��)!���& ������ �������� ���%����& ���������� 
� ������ �����. 

4���%���� ���� ����������� ��� ���������������& ��&�������. $����) ��� 
�����%���� �� ������ !�� ��&������ �������������, '� ��# ���"� ���������� 
����� �� �������� ���� ���������& ��"�����, # ��������� ��� ����������� ��-

�������� ����, ������������ ��"���������� ������� ��"��������%����& 
��-
������, ��������� ���#�����"� «���������"� ��"�����» ��� ������������ ��% 
����� � ���� �������!����� ��"������, ��"������-�������� �� ��
���#�����. 
5�������� ���� % �������� ����� ����’���# N����������� ��)�. ���� �������-
����� �������� �� ����’������ ����� ��������� &���� ��"� ����������, ��%� �� 
��)�� ������� ������, ��"���� ���& ��������)�� �� �����& '����& �������!-
��"� ��������.

5�� 
���� � $������ �� ��"��������%������ ����� ��# ���� !���� ����������-
�� ��"�, '� �������� ���� ����� ���� ����%��� � !���, � �� ����� �����������-
���� �������� ��% ��"������ ����� ���������� ��������� � ��&������, ��� ������ 
���"� ����������� ��������������� ���������� �����
��� ��"����� � �������-
���� �&�) ����������������%�����. = ����"� ����, ��������������� ��"������-
�� �������� �� ������� ��������)������ �� �������� ��������"� ������)�����, 
��%� 
� �� ������)# ��"�����-������� �� �������� �� �����!�� �����)# ��)��) 
�����) � ��"����&-����������&. 

4� ����� ���%��� ����������� �������
�� ��"��������� �������� ������)���� 
�� ����� �������& "���:

���������������-������������ (���������, ������� ��������"� ������� 
�����!��� ���������� ������ �� ��������� ���� ��"��������%����"� ���-
!���� � ��������� �& �� �����
����� ����� ���������������-�����������-
��"� �����));
������ ����������� �����'���� ����& ������#���� � ������������& 
������& (���������, � M���
�� �������� 5���%� �� ��"� ����������);

•

•
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����������� �������� �������!��� ���������� ���%��� (���������, � 
������ �����'���� ������#���� ���%����"� ������� �������� �� ��"��-
������ ����� ���
�);
(�������� ������)����� ���’#���� ������#���
��� (����
�� �� ����� ���� 
�������
��, �������, (�������� ����"�, �������� � ��’���� �� ���������� 
����!�& ���
� ��'�);
��������� (���!��& ��(���������� (���������, ��&������ ���
���� � 
�(��� ����������, ���������� � �������������& ������&);
��� ����� «�’���» ������ ������)����� �������� (��������� ����������-
"� ������-��������'�, ��������� ��(����
����& ����%, ���������"���� 
����������, ������, �������& ������%��� � ��&��!��& ��������).

8(���������� ��������%���� �������& ������������ ����#�� ����%��� ��� 
�������
����"� ��&������, '� ���������� ����������, ��������%����� �& �� ��-
��%�� �������)����.

9���������� � �������
�� ��"��������� �������� � ����-���� ���%��� �������# 
����%��� ��(�����������. $���, ���� �� ��# �(�������& ��&������� �� ������-
������ ���%����"� ��"��)����� �������� ��"����� (�������
����&, �������&, 
(��������& ��'�), �� ���� �� ������� �������!��� ����%��� ������ �������� 
���������, ��� � �������� ���!���# ��"���� ���������"� ��������� ��%��"������-
��& ���������
��, '�, ������), �������� �� �������"��
�� #����"� ���%����"� 
��������.

��!������� � ������%��� ������ ����!���, '� � ��& �������&, ���� ��������, 
��"��%��� ��"�������� �������� ������))�� &����!���� ���%������ �����-
(������ �� 
�������� ���"������, �&���)������ ��� ����%��"� (��������-
"� �������!����, �� ���� �� �������!�#���� "���������� �������� ��"�����, � � 
�����))���� �������� ��� �& ������������� ��������
��. B������ ���� ��� ���� 
��������
�), �� ���� ��"���� ��� ��������& ������� ����"�)�� ��������& «���-
����» � ���%����"� �)�%���, ��
����)!� �� ������� �������������, ��� �����-
!�� ����
����)�� ���� ����������� ������������ ��� ���������"� ���������.

C��� ������������ ��������
�� �� ��# ���������& ����������� �� � �������� 
������& ��"�����, �� ���%��� ��"����. C�� �� �����, 
� ��������� ��%��� ���-
����� �������)������, ���� '� ������������ � ���’#��������� ���
��� ����)���-
�� � ��������� ��"��������& ���(����
�� �����)# %������� ��������'� ��� 
����%�����, ���������� � ���
��� ��������� �)�%����& ������.

C��� ����#) � ���� ���������� �(�������� ��"��������� �������� # ��������� 
����"� �� ��&������, ���� �� �����%����� (��� &�!� � �����������) ���’#������� 
!����� � ���������& «
���� — ��"����». ����"������� ��������� ���������� 
���& ���������� �������
����"� ��&������ �������� ��"����� ��# �������!����� 
���������" ��"��������& �����
�� �� �������, � �� ��"� ������ — �����������, 
�������%���� �� �������� �� ���������� ��&����, ����������& �� �������!���� 
��
������ ���#�������"�, ������������"�, �����"� �������� ���& ��"����� ���%�-
�� �� �������!���� ��� ��%��"� "���������� #����& ��
������& ����������, ��-
����%�� ��� ���
� ���%������.

$ ��%��� ���%��� �� ��"�������� �������� ����#�� ������)�� ���������!� 
��"��� — ����������, ��� ������))�� �� ���������!� �������!���� � �����!�)�� 

•

•

•
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������� ������, �� ?���� ���%��, '�, �� �������, �������!�)�� !� "������)�� 
�������
�) ����-���� ��������, ������� � ��"���������. 9������� ����� ����)#��-
�� ����%�� ��� (���� ���%����"� ��������� (���������, ������������� 
� ���-
������� !� �������������), ���� ��� ���������� �������& ������� �������
��-
��"� ��&������ ��"��������� �������� ���"������ ���������� ���� ��& ��"����, 
'� ����%��� �� �������!�� ����� !� ��)�� ��%�����!�� &������� � # ���
������ 
��������%����� � �(��� ��"��������� ��������.

9������
�� ��"��������� �������� �������# �����"� «������"� 
�����» � ���-
���� �������!�� �����, ���� ������# ������� ������� �����!��"� &�������� � ��-
�����!�# ��������
�) ���������� ����& ����������, ����!���& � ���
�� ����� ��-
�����
��. =���%�� ��� ����� �������� ��"��������� �������� � ��� !� ����� ������, 

���� ���%����"� ��"��)����� �������� ��"����� � #����������& ���%���& ��-
"����������� ���
���������� ������������ ��� �������
�) ��"��������� �������� 
������������ �����
���������� 
��������� ��"��� �������!�� �����, � ������ 
���& �����)���� ���������� ���������� ����������. 	��������� �����)�� ���� 
�� 
� ��� ������ �������
����"� ��&������ �������� ��"����� ��� ��#������ �&.

$ ��"����& ������& =�&����� N����� ����’���� ������)���� ���%���� ������-
�� �������� ��"����� ���������� �� �����
���������� ������������. 4��������, 
� M94 
� M��������� ������������ ����������, �������
��� �� %����, � ������� 
— ������������ ��������� �� (�������, � ������ — ������������ �������������. 
;�� � �&����� ������ (���
����)�� ������������ ��� ���� ���������� ��������-
��, ���������� ���& ������������� ���������� �� ��"��������� �������� � ����-
����
�) ��"��������� ��������. 

������ F���������� N�����, ��������))!� ���������� �������� ���%����-
"� ��"��)����� �������� ��"����� � ��������� ���������"� ������ �� N������-
����"� ��)�� �� ����%��� &������"�!�� ����� 
��"� ���
���, ����� ���"� !��� 
������%�� ���&�� ��������� ���
����������& �����������, ���������& �����-
�)���� ��"�������� ��������. 

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

�#�#,2.1,24�, !&# *�#+,�==26 1.'#/��56�7 0/5#2�&7 4 1#*��Q &1�%��Q
G������� ������������ ��
��������� ����"��
��
G��"���� ������������ �������������"� ��������, 

%���� �� �������
���
����� 
G�������

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

?��
�� ������������ ��
��������� ���������
?����� ������������ ��"��������� ��������, 

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

������� ������������ ��������� �� (�������
������ ������������ �������������
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����&���� ������������ ��������"� "�����������
������������ ���������

	���������� �������� 
��������& ���������
	���������� ��"������-
��� �������� �� ��%�)�-
%����& ��������

>����� ������������ ��"��������"� �������� �� 
��������������

4����"�� ������������ ����������& ����� 
� ��"��������� ��������

5����"���� ������������ ���������� � ��"��������"� 
��������

?���������� �����-
����� � ��"��������"� 
��������

�����
��� 
9���������

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

C��%������� ������������ ��������� �� ���"���� 	���������� "�������� 
�� ��"��������� ��������

$"��'��� ������������ ������������ �� ��"������-
��"� ��������, ������� — ������������ 
�������� �� ��"��������� �������� 

M�������� ������������ ���"���� � �������������
M94 M��������� ������������ ����������, 

�������
��� �� %����
H����� 
9���������

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

d��
�� ������������ ������������� � ���"����
I����� ������������ ���������� ���"���� � ���-

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

������� �������� ������#, '�, ���� «������"� 
�����» � ��"���� ���
������-
����"� !� �����
����������"� ������������, �� ����� ���%��� ����)�� ����% ���-
��������� ��%�����!� (��%������������) ��"���, '� ����% �����)���� ��������� 
��"�����. J&�# ������������ ����% ��%�� ������ �� ���& �������& �������. C��� 
��"��� # ��� ������ ��%��������������, ����� (���
����)�� � ��������� ����-
���!�� �����, ��� ��)�� ������� �������������-������� �������, ����� �� ��& 
�&����� ������������ �� ���������!��, ��� � �������!�� "���� �����.

4��������, � M94 
� ������� � ����������"� ����������, "�����) ���"� # 
(���������� ���
���, � ��� "������������� ��������
�� �������� ���(����
�) 
��������� � ����������"� ����������.  ������ ����� ��"����, '� �����!�)�� ��-
"��������� ��������, ������#���� ��� ����� ���(����
�� «���%���-��"����», �� 
������ ���� �&����� "����� 9��� ��������� �� ������������ ���& ��"�����. $ M���-

�� ���
))�� 	���"�
�� (��%������������� �������) � ���"������) ��������� �� 
��"��������"� ��������, '� ������# ������� ������� � "����� �������������� 
��������, � ����� ��%�����!�& ���������. C�� (���
����# ����% 5���������
-
��� � ������������� ���������, "����� ���"� ������������#���� ������������� 
����’#�-����������. 

;, ���������, � 5���'� �� ������ 	��%����� ���� �������������"� �������� 
�&����� ������������ �� ���������!��, ��� � �������!�� "���� �����.
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�#:3#�#,2.1,6&# (3#:4#�/3>#) /1'��� 4 ,?.1# 1.'#/��56�/% 0/5#2�&� 
�1�%�� ��*4� /1'��7 �&5��

G��"���� 9��� � ������ ��"��������� 
��������

������������ "�������& �����������

8������ 9��� � ��"��������� 
��������

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

������ ���(����
�� «���%���-��-
"����»

������������ ���& ��"�����

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

5���'� 	��%���� ���� 
�������������"� ��������

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

9������ 4�
�������� ���� 
��"��������"� ��������

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

�� ((�����
�� ���� 9������, ���
��
�� 
����& � �������& ������#����, ���(�-
�����), ��"�����

�������� 4�
�������� ���� 
��"��������"� ��������

�d; 5������������ ������� � 
������� (����������

$"��'��� 4�
�������� ���� 
��"��������"� ��������

������������ ���
���& ��� ��������, 
��������� ��
��������� �����
����� 
������, ������� �������� �� ��"��-
������� ��������, ��������� ����& 
�����������, ������������ ����� 
G��������, ���(������, 4�
��������� 
���
��
�� ����
����������, ���������� 
�������
����"� ����� ��������, 
M���� �������� ������#����, 
$"������� �������� ����

M���
�� 	���"�
�� (��%������������� 
�������) � ���"������) 
��������� �� ��"��������"� 
�������� (DATAR)

M94 ������� � ����������"� 
����������
���(����
�� ��������� � 
����������"� ����������

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

5���������
��� � 
������������� ���������

d��
�� 4�
�������� ���� � ������ 
����������"� � ��&��!��"� 
�������� (NUTEK)

I����� 8������!�� �������������� 
���� �� �������������� ���� 
���������� ����������"� 
�������� ��������� ��� 
�������� ���������
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�
&����� +���+��!���� �����������# ����
��� 

4���&������� ��������� ������ ��"����� 
���������� �����, ��� ��)�� ���-
"� �
����� �����
�), �(�����)���� �������� � ��������� ����������� ������-
�� ��"�����, ������ �� ����!�#, '� ��"�������� �������� ���������#���� ������ 
�� ��"��������%������ �����. 3������� !���� ���� 
���������& ������ ������ 
������ ���'�#���� � ��� ����������� � ������������� ��"��������� ��������, 
� � �� �������
�� ��������#���� �!���� ��"���� ��"��������"� �������������� �� 
����������, � ����% �"������ ��"��������"� ��������.

��������� �������
���� ������, ��� �����# �� !� ���� ���%��� ��� ������-
����� � �������
�� ��"��������� ��������, ����%��� ��� �����!� !�������. 4����� 
�����-��� ��������� ��������� ������ ��������)���� "�������) � ���
�(���) 
��"��������& �������, ������ �������������& ���������
��, �������� ���%��-
��"� ����!���� � ��"�������� ���
��� ��'�. 

;����� ������%��� �������� ������#, �� �������))���� ����������� �� ��-
�����
�� ��"��������� �������� � ���%���& � ������) ��������#), ���, ���� ��"�, 
&����������)���� ��������!���, �������������� � �������(������� ������� 
���������. $���������� 
� ���������� �� �����) '� ����"� ����� ���������� 
(����&������� ��"��%����, ������ �)�������� ��'�), ��� � ��������-���&���-
"�!���� !��������, '� �������))�� ����"����� ���������� ��% ��������� 
�!�������� ���
��� ��"��������"� ����������, �������� � ����������.

C���� �������� ������� ����%���� ������� � ������ �������
���� (����. 
5������� ������� ��������� � �������������, "�������������� � ���"�����-
���� ��’������, '� �������!�)�� ���" ����&����� ��(����
�� �� ��������. F� 
����!�#, '� � ����������� ���� ���������� ���� �������
�) ���������� — ��-
"��������%����&, ��"��������& � ����
�������&, � ����"� ����, � ���%����&, 
������#���
���& �� "���������& — � ����"�.

 $������ (��������� �������
����"� ��&������ ���%����"� ��"��)����� 
�������� ��"����� ���� '� �� ���������, ��� # (��"���������, ����������� 
�������������� � ��"���� '� �� ����’���# �������� ����������� �� ������-
�� ��!����� �(�������� ��"��������� ��������. 5�����!�� ����# (��� ���� �� 
��)�� �� !�� ��������� 
��"� ������%����) ��"����, ���
������ ��������& ��� 
�����������, �������
�� �� ��������
�� ��"��������� ��������, &�!� �������
�� 
'��� ��
�������� ��������� �& ������������ �����)��)���� ������
�, ������-
�� � ��������
�. 	��������� � 
���� �������� ������& ���%����& ��"���� ����� 
�������# ������������� �� ��(���������, &�!� ������� ����& ��"���� ������ 
���!���.

	��%���� ��"��)����� �������� ��"����� ��%� ���� �� ������ ������, � � 
���������������, ����� ������)����� ����, ���� ���%��� (�������� ������# 
�������, �� ���’����� ������������� � ��������� ������& ��"�����. C��� ���-

��� �������)���� �� ����’������ �����& ������������!��& �������, '� �& � 
�����) �(���������) ���������)�� � ������& ��"����&, � ����% � ���� �������, 
���� ��"�������� ��� � ������ ��"���� ��������� �� �����& ��������� � �������& 
!� ������ ���������& ��"����&. C��� � ��������� 
��"� ������%���� ������ ���"� 
������ ���������� �� ���� ��& ��"����, '� ������������� ���������)�� ��"��-
������ ��������, � � ��&, '� �������������� ������)�� �� ���.

	� ����& ��"���� � ����� ������� ����%���:
1. ��&���� 9��� $������, ������� � ������ ���%����"� �������
��� �� ���
�-

��"� ��������������, �� ������ ��������� ��������� — ������� � ���%��-
��"� �������
���, ��"��������� �������� �� ���
���"� ��������������.
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2. 5�������� $������.
3. 	�����%�� �� �������������� ��"���, '� �������!�)�� ���������� 5�������-

�� $������: ?������ ���������� ��"�����
����-�������� ������ �� ���#����� � 
��"������ ;���������
�� 5��������� $������, �� ������ ��������� ��������� 
— ?������ ���%�� ��"��������� �������� ������������ 5��������� $������; 
4�
�������� 9��� � ��"��%���� ���������� ��"��������%����& � ��"��������& 
��"���� �� ���
���"� ��������������, �� ������ ��������� ��������� — 4�-

�������� ���� � ������ ���%����"� ���������� �� ���
���"� ��������������.

4. ������� ��������� $������.
5. �
�-����’#�-������� � ��"��������� ��������; �������� ������� � ��"��������� 

��������; 	���������� ��"��������"� �������� ������������ ���������; ��-
���������� �����& ����& ����������� ((�������, ���
� �� ��
������� ��������, 
��&��������, �������
��� �� %������-����������"� "����������� ��'�); ��%-
�����!� ������� � ������ ���
���"� �������������� ��� �������� ��������� $�-
�����; $��������� � ������ ���#����� � ���
����� ��"����� ����� ����������-
�� �������� ��������� $������, �� ������ ��������� ��������� — $��������� 
��"��������� �������� ������������ �������� ��������� $������. 

6. ?��������� ��"�����
��, ������� ���& �������!�)�� �������� � ���������-
�� �� �������
�� ��"��������� �������� (M��� �������� ���
����� �������-
������), ;��
��
�� ���� $������, ���"��� ���
���& �� ��"��������& ����) 
��'�. 

7. ���
��� (�� ����� ��"�����) ��"��� ���%����� �������!�� ����� �� ��"��� ���-

���"� ��������������.

8. 3�"���, ��� ������))�� (������)����) ���������� �������� �������!���� 
������, ����������� �����������"� ��������, ��&���������, ��
�������� 
����������
��� #����"����� ��'�. 
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2.1. ��&/�/��4>. 0/5. ?/1374���! �.1:�4�/% 0/5#2�&�: 
0/4�/4�:.��! �.1Q/4�/% ���� �&1�%�� 

2.1.1. "���	������ ���������		 �����	���	��� ��������

$������ �������% ��������"� ����������� ������!��� ������ ����������"� 
���"��)����� �������� ���%��� � ��"������ � ������%�# ���������)���� ���-
������� ������� ����. =��!����, 
�� ������ ����"�# �����!��"� ���&��� � �"���� 
�� ��, '� ���%� �� ���
� RR ��. ����������-������� ���� � ������ ��"��)����� 
�������� ��"����� &���������������� ���
���������) �������!�����), ������-
��) ����"��%�����) �� �������
����) �������������).

= ����"� ����, ������������ ������%��"� ������� ����� ���"� �
����� ���-
����� ���!������"� ������������� � ��������� ������� �������& ���%�� �, ���-
�������, �����"����� ������� ��������"� �������� �� ������������ ��������-
��-������� �������!���� �������� ��"����� � $������. ;�%� ������!�� � ���& 
#����������& ���%���& ��)�� ���
������ ������, ��������� ���& # �������!���� 
��
������ ���#�������"�, �����"�, ������������"� �������� ���& ��"����� � �����-
����� ��������& ����������& ��&���� '��� ���������& ��"�����. 

C������� ���
�� (��������� ������� ���#���������� ��% 
������ � ��"��-
���� � #����������& ������& ��������� ���������!��� ������, ��� ��������-
)�� �������!��, ��
������ � ���� ���
��� ��"��������"� &��������. F�� ������ 
��" �� ���� !������� ������������ � � ����� ������ �� ����� ��"� ����%��"� 
�������"� ����
)����� � ������
��. 

�/,4#� *�&/�/��4>/'/ 1.'75=4���! 1.'#/��56�/% 
0/5#2�&� 4 /&1.3�Q &1�%��Q

������
5���� ����������-���-
���� ���� � �(��� ��"��-
������� ��������

=���� �������& ����%���

������ 
=�&����� 
N�����

5���� ������ ���������!�"� ��"��)����� ���%����"� ������ �� �����-
��� ��"����� ���� ���������� �� ��������� ������������� �� �������� 
��& ��"�����, � ���& ���������� ���� ���!�� ��'�� �� ������� ��������� 
� ���%���.

4����-
�����

1901 �. — =���� «5�� 
%������ "�����������»

5�!���� �������"� ��"��)����� �������� 
��������� � 4���������&.

1965 �. — =���� «5�� 
(���!�� ����������»

5������!��� ����� � ����’���� ��"���� 
����� ����& ������ �������� ����������� 
��������.
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����� 
G�������

1934 �. — =���� 
«5�� �������� ���������»

3�’#����� �����!��"���� ���"� ����� 
������� !����� ��"����: 5�������� ����, 
5����!��-�&���� ;�"���, =�&����� ������-
���� �� =�&���� � F��������� d��������.

1945 �. — =���� 
«5�� ���%����� 
�������� �� �����'����� 
�������������»

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

1947 �. — =���� 
«5�� ������ � �������� 
����������»

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

M���
��

14 ������� 1954 �. — 
�������� ������, 
��������%���� ������� 
��� 2 ������ 1955 �. 

����!���, '� ���%����� ����� �� 
��"��������� �������� ����� ������)���� 
� ���&������� ������& ������ ��"�����, 
����� �������)�� ��� ��������� ������"� 
���������� !� �����������"� ����� 
�������� "�����������.

C�� �����
����%������� 
������ 

= ����"� ����, ������������ ������� 
���������& �������� �� ��������� ����& 
!� ���������� ������& ������#����, � 
� ����"� ���� — ��
���������
�� �����& 
���������������&, �������&, �����
����&, 
����������&, ���������& � ��
������& 
��������, '� ���������� � ������� ���%���. 
3���%������� ������ ����������� ����-
��%�� ��������"� ��"����.

C�� ����� 
«���&�!������� 
�������������»

5������!��� ������������ ����"� 
������#������, '� �& �������� � ��������� 
���
������ ��'�.

G���"�� >����� 1959 �. — 
=���� «5�� �������!��� 
��������»

=���!�������� ���%���� ��"��)����� 
�������� ��"����� � ��"� ��!������ �����.

M94

1951 — 1961 ��. —
 ���������� ��"��)����� 
�� ���������� 5��"���� 
��"��������"� ��������

$ 1959 �. 5��"���� �������� �� ��� ������ 
!������: ������� ������"� ��"�����, 
������������ �� �&����& �������& M94; 
�������� ��"�����, '� �����"��� ���������; 
�������������
�� �������& 
������ �����-
��!��"� ��������.

8 ������ 1965 �.– 
(���������� �����; 
������%�� ��% 1950 � 
1964 ��. — ������ 
������& ������

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

1969 �. — =���� 
«5�� ������������� 
��"��������� �������!��� 
���������»

5�����!��� �������!��� ������������ 
��"��������"� ��������.
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������� 1984 �. — =���� 
«5�� ��%�������������� 
��������
����� (���»;
1985 �. — =���� 
«5�� ��"�������� ������� 
��� ����"������ ��%����-
���������& �������!��& 
���������
��»

5�����!��� �������!��� ������������ 
��"��������"� ��������.

������ 
F���-
������� 
N�����

$ ������& F���������� N����� ���%� �� ���
� ������"� �������� �� 
���� ��
��������� ���
��
�� �������� ��"�����, � ��%�, � ���������!�& 
�����, � ���& ���� ���� � �(�������������.
5��
��� �������"� �������!���� ���%����"� ��"��)����� �������� 
��"����� � ������
�������!��& ������& &���������������� ������������), 
������������) � ���#���
�#) �� ����"� N�.

$"��'���

1971 �. — ���������� 
4�
��������� ����
 �������� ��������

–

1985 �. — =���� 
«5�� �������� �������� 
��"����� �� ��������»

–

1996 �. — =���� «5�� 
��"��������� �������� �� 
���������� ����������» 

$�����%��� ��!���� #���������� ����
��� 
��"��������� ��������, ������� ��
�������-
��
�) �� ��������������.

1999 �. — ������� ����� 
�� =����� «5�� ��"������-
��� �������� �� ��������-
�� ����������»

5������!��� ��������� ��"�����, 
'� ����������� � ����"�� N�.

1998 — 1999 ��. — 
4�
�������� ���
��
�� 
��"��������"� ������-
�� (�&������ �� ������ 
=����� «5�� ��"��������� 
�������� �� ���������� 
����������»)

����!��� ����
��� ��
���������
�� 
(��������& ��������, �����!���� ��"�����-
��
���#���� ���%����� ������"�, !����� 
��!��"� �)�%���, ��� !���� M��� ��"��-
������"� �������� ��# �������������� 
�� ������� ��"�����, ��&����� ��"��%���� 
��"��������& � "�������& ���"���.

1992 �. — =���� 
«5�� ����
��� ���%����� 
��"��������� �������!��� 
��������»

=���� �������!�# ������� ������"� ���-
���#������ ����"� �� ��������"� ������� 
�� ���������& � ������� ������ �����-
�����"� ����������, ��������� ������ � 
��������� ��(�����������. 
3������� ��������� ���%��� � �(��� 
�������� ��������� �����!��� ��������� 
����!�& ���
� �� ����& � �������& ������-
#�����&.
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H����� 
9�����-
����

1998 �. — =���� 
«5�� ����
��� 
��"��������� ��������»

	��%���� ��"�������� �������� — 
� 
���������� ��"���� ���%����� ����� ��
��-
������"� �� ��"���� ���������� ��"��-
������"� ������, ���� ���� — �������!��� 
������������� �� "���������� �������� 
���& ��"�����, �������� �����
) � �����& 
�&���"� ��
������-�������!��"� ��������, 
������������ �������!�� �� ��
������ 
���������. 3�������� ���’#����� ��"��-
������� �������� ����� ��"��� ���������-
����� ���������)����& ��"����� (�����).

7 ����� 2000 �. — =���� 
«5�� �)�%���� ������� 
�������������& �)�%����» 
(S250/2000);
29 !����� 2000 �. — =���� 
«5�� �)�%���� �����!��-
�� !����� �����& �������� 
����������� �����������-
��� �����
�� � ������ 
���%����� (�����» 
(S243/2000);
29 !����� 2000 �. — =���� 
«5�� ��������� ��"��-
������"� ��������» 
(S248/2000)

F� ��� ������ ��"����������� ��������� 
���%��� � ��"������, ������� � ��%�)�-
%���� �� (��������.
������������ � ������ ���
���"� ������-
�� ������� � ��������� ����������
���� 
�����!�# ��"����, ��� �������)�� ������"� 
��� ������)����� ��"��������"� �������� 
�� ��%��"��������& �����������. =� ������ 
��� 
���� �������� ������ �������!��"� �� 
��
������"� �������� ������& ��������� 
H������ 9���������. 	�����"� ��%��� ��-
������ � (���� ����
�� ���’#���� "������-
�)����� !� ����
����������� ��� �������-
�� ����& ����!�& ���
�. 	�����"� ��%� 
���� ���������� ����% �� ����������� 
������� �����& �����" ��� ������� !� ���� 
(���� ���������� (��������� ������"�.

9������

���
��
�� ��"��������"� 
�������� 9������ (���"�-
������� ������� �������-
���� ���������� �� 
(�&��
��� N����������)

	������� ��������� �� #������������ 
��!���� ����� � ����������� ���� ���%��� � 
�������� ��"�����.

1998 �. — =���� «5�� 
��"��������� ��������»

3������ ��’#��� ��"��������� �������� — 8 
���"������-��������!��& �������"����� 
��������, ��� ��’#����� �� ������������ 
������ ��"�������� ���������������-����-
��������� �����
� — ������. 5���� �����-
����� �"�� ��% �������� ��%� ��������� 
�������"���� �������))���� ���������-
!�. $��� ��������# ���� ������������� 
��������� �� ������"�) �������
����& 
���"��� ���� �� �����, '� �� ������ �� 
����������� ����!��������� ��%��"������-
��& �������
����& ��������. �������"��-
��, � ���) !��"�, �������� �� �����"���� 
��������, ��� ���& &��������� ������� 
��
������-�������!�� ��������. ���� 
�����"���� �����!�)���� �� ����������� 
��������� ��� ��������� ���������"�, 
������%��"� ��� ����& ���������, ���%��-
��"� (�����������.
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G��"����

������"�� ��"��������"� 
�������� G��"����;
=���� «5�� �������� 
"������& ���������»

H���� �����!��� �������� ��������� ��"��-
������� �������� ��������� ��"��������& 
���������
�� �� ������"�) ���%����& 
�������
��, ���"��� �������������
�� ���-
������ � �������������"� �����������
���. 
	��%��� ��������# ��"���� �� ��������-
���� ����������, ����������� ���������, 
���!������������ � ���������� ��"����. 
3���� ��"�, ���������� ��&����� ������� 
���%����� ������"� ��"����� � �������& 
�����
��&.

4�
�������� ���"���� 
��"��������"� ��������

������� ��������� G��"���� �������%�# 
4�
�������� ���"���� ��"��������"� 
�������� �� �������� �����!���� ��������� 
�������"�����.

5���'� 12 ������ 2000 �. — =���� 
«5�� ������ ��������� 
��"��������"� ��������»

$��� ������# 4�
�������� ������"�) 
��"��������"� ��������, ��� ����������# 
����� � ������� �������� ���%����"� 
������ �� ��"��������� ��������.

��&���� 9��� $������ ��������� �� �������� �������, ��� �������� ����-
������ � ������� ���"��)����� �������� 
����� � ��"������, ��%��"��������& 
���#��� � �������!���� �����"� ������������"� �������� ��"�����. R�! ����� 
����� � 
���� �������� ��������� '� � 1992 ��
� � ���������� =����� $������ 
«5�� ��"����� ������ ��������� � (���
��������� ���
������& (������&) �����-
��!��& ���», �� ������
� ��"� ����� ��!��� ������� ����)���� ��� ���
� 1998 
���� — !��� ��������� ���
������& �������!��& ��� «;���» � «	���
��» �� 
��������� 	���
���� �������.

4� ���"���� � $������, �� �����!��� ��'�, ���� �����!���)�� ����� ���
����-
�� ���������!� ����, ��� ��"��)���� � ����� ���%��� �� �������� ��"�����, ����� 
� !����& ������� ��� !� ������ ��������)�� ������� ��������� �������%��� 
��% ��"����� ����� �����"� ����� ��� �������������� ��"��))�� ���� ��������-
������, '� ������)�� � ������� ���%����"� ������ �� �������� ��"�����. 

C����� #, �������, =����� «5�� ���
��� ��������������» ��� 25 ������ 
1997 �., «5�� ���
��� ���%���� ����������
��» ��� 9 ������ 1999 �. ��'�. 

����!�� ������ �������)�� ����#��& ����, '� ���� ��������%��� � 9������-
��
��& �������������& ���&��� ��� ���������!� ������� ��"��������� �������� 
�� ���
���"� ��������������, '� ��������� '� 16 ������ 2003 �. I� �� �������� 
���%���� �������� ��� ���� ������� �� ���� ���������!�"� ��"��)����� ���-

���"� ��������������, �������� � !������ !����"� �����%������ �������%��� 
��% ���
����� ��"����� �������!�� ����� �� ��"����� ���
���"� ���������-
����� (���� — 3��), ������� ��������� ��� �����& ����"�����& �������%���, 
'� ��������# ���’#���� ���
���"� �������������� ��"�����
����-�������� ����-
���������, �������������� ������� 3�� ��"��������"� �����, ��� (����!�� ���-
������� ������& �������!�& ��"����. 4� ���"���� �� �������# ������� ����&��-
����� ��������� ����� �����
�� =����� $������ «5�� ���
��� ��������������», 
��� ���� �� � �������� ����#��& ���� �� G)�%����"� ������� $������. 
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�%���� ���!���� ��� ��������
�� �������� ���%��� � ��"������ ��# G)�-
%����� ������ $������ ��� 21 !����� 2001 �. 3���� � ��"������� �� ������� ��"� 
��������� ���� ��������������� �)�%����"� ������������� ���
���������� ��-
����� �������� �� ������������� ��"��������� �������� � ���
����� ���
���"� 
��������������. 

5������� ��"��������� �������� �� ��"��������"� �������� �����) ����) 
��)�� ������� ����’������ � =����� $������ «5�� ���%���� ���"��������� �� 
����������� ���"��� �������!��"� � ��
������"� �������� $������». =������, 
����� ��������)# ����
�� ��#������ ��"��������%����& � ��"��������& ����-
�����, ����&������� ��������� ���"����� �� ���"����� ��������� �������!��"� 
� ��
������"� �������� ;��������� 9��������� ����, ��������, ������� � ����. 
������ 18 �����!���"� ������ ��������)# �������%���� 9��� ��������� ;������-
��� 9��������� ����, ���
���& ���%����& ����������
�� �� ��"���� ��"������-
��"� �������������� '��� ���%����"� ���"��������� � ����������� ���"��� 
�������!��"� � ��
������"� ��������. ����!�� =������ «5�� ���%���� ���"��-
������� �� ����������� ���"��� �������!��"� � ��
������"� �������� $������» 
�� ��������� ��#��& ��&������� �(�������� ���#����� 
���������& ��"���� ����-
���!�� ����� �� ��"���� ��"��������"� �������������� '��� ��������� 
������� 
������� ���"��� �������� ��"�����, ��"��%���& �� ��"��������%������ ���"��-
���� �������!��"�, �������-��&��!��"�, ��
������"� �� ���������"� �������� 
$������.

3������� ���������!�� �����, ���� ������������� ��"��)# ������� ���-
����� ��"����� � $������, # =���� «5�� ������)����� �������� ��"�����» ��� 8 
������� 2005 �. F�� ����� ������ !������� �����"� ��!�� 2006 �., ���� �
����� 
������!�� �������� ��"� ������������ �� ������ ��������� 
��"� ��������� '� 
����%����. 5������!�#����, '� �������
�� 
��"� ������ ����� ���"�

����������� ��"������ ������ � ���������& ��% ������ �� ��"����� ���-

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

	� �������� 
��"� ������ ����%��� ����% ���������!� ����������� �����-
�� «��"���» � ���&�� ��� �����%����� �������� ��"����� ���� � �������!��� ���-
������, ��������� ��"� � ��������� ��#������ �������!��&, ��
������& �� ���-
��"�!��& ���������. = ����"� ����, ����� ����#��& ��� ������ !� ����� ���"� 
��������� �������� ������ � ��"��������� ������
�, �����)!��� �� 
�� �����. 
=������, ������)�� ������� �������� ��
�������� ��#������ � ������ ������ 
����� ����’����� ������� ���%����"� ��"��)����� �������� �����
��������& 
��"����� � ����������� ��������� ����������& ��"�����.

•

•
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5������)!� �������� ������� ���������!�� ���������� ��&����� 9��� $�-
����� '��� �������!���� ��"��������� ��������, �����%���, '� �� �������� "�-
�����"� — �� �����!��� �� ���������!��� ����� ����� ���%����� ��"��������� 
�������� �� ��%����"� ��������� ����������� �������� $���������� ���%���. 
; ���������� �� �. 5 ��. 85 ��������
�� $������ ���� (���
�� ��������� ���� �� 
�������%��� ����������. R�!� �� ����� ����������& ����������-�������& ����� 
���������� ��������� �%� #, � ����: $��� 5��������� $������ ��� 25 ������ 2001 
���� S341/2001 «5�� ���
��
�) ���%����� ��"��������� ��������» �� 5����-
���� �������� ��������� $������ ��� 21 ����� 2006 �. S1001 «5�� �������%���� 
	��%����� ������"�� ��"��������"� �������� �� ������ �� 2015 ����». 	�������-
�� ��� ��& ��������� ����.

�%����� ������ �� ���&� ������������� �������& ����� ���%����"� ��"�-
�)����� �������� ��"����� ���� �, ����� ��������� ����� ��"��������� �������� 
�� ����� �������, �����������
�� ��������������, ������ ��� ����� �����!��� 
��&���� 9��� ����������"� ���������. 	���� � ��& �%� �������� ���) �������-
�����, ��� ����&, �������, ��’#������ ����� �������� '� �� ��������.

4� %���, ����������� ��������� ���� �� ������� ������ ��� �������������-
��-�������������� ������, ����� ��, '� ��� ��# �����!����� �� ������ 3������� 
=������, � � ���������� �� ������ 13 !������ ������ ������ 92 ��������
�� $�-
����� ������� ��� �������������� ������, �� '� ����������� � � ������������ 
������� ��������
����"� ���� $������. 

��&���� 9��� ����"� ��������� ������� ���%��� ��
�������� ��������� 
��& ��������������, ��� ���� ������ �� 9 � ��’���� �� ������) �������� ��-
�������������-������������� ��(���� 2005 �. 

;�� ��������� ������ ��� ���������������-�������������� ������ �� 
����’�%� �������� ���������!�"� �������!���� ��"��������� �������� � $�-
�����. 	���� ������� ������� � ��������� ����� ������� � ����������& �����, ����� 
���������� ��������� � ���"��������� ���
��
�) ��"��������"� ��������, ��-
���� ������ ���%����"� ��"��)����� �������� ��"�����, �����!��� ��"� �������, 
���� ���’#����, (���� �� ������ ����"� ��"��)�����.

C����� ��������� ����������� �������, �� ���� �����, �����: =���� $����-
�� «5�� ���%���� ��"��)����� �������� ��"����� � $������» �� ������������� 
!����� =���� $������ «5�� ������)����� �������� ��"�����». 

G������ (��������) ����� «5�� ���%���� ��"��)����� �������� ��"����� 
� $������» ������� ���������� ��(�������� ������� «��"���» � «��"��������� 
��������», �����!��� ���
� ���%����"� ��"��)����� �������� ��"����� �� ��%-
����"� �������� ����"����� ��"�������
��������& 
����, �(�������� ������� 
�� (���
�� ���%����"� ��"��)����� �������� ��"�����. C���%, � ��%�& 
��"� 
������ ���� !���� �������� ��(���
�) ���%����� ��"��������� ��������, �(����-
�)���� �� 
���, ��������� ������"���
�) ��"����� ��� 
���� ��"��������� ������-
��, ���������� �����!��� �%����� (����������� ��&���� ��"��������� �������� 
�� ������ �������) �� �& �������������.

 �������� ������� ������ ����&���� !���� �����!��� ������� �����������, 
�������
�� �� (����������� 
������& ���"��� ��"��������"� ��������, � ����% 
����������� ���������� �����"� �����"� �� ������������#�������"� ������-
���"�, ��������� ���������� ���� �����(���
�� ��"��������& �����
�� �� ���-
���� � ��� ����� �������!����� ��(����
����-�������!�� ���� ��� �(�������"� 
��"��)����� �������� ��"����� ���%���.
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=���� �� !����"� =����� $������ «5�� ������)����� �������� ��"�����» 
��)�� ������� !���� ��(���
�) � ������"���
�) ���������& ��"�����, ����
��� 
�� ��&����� �����!���� �&��& ��%, ������ � ��������� ���������� ��#� !� ����� 
��������� �� ����������& ��� ����& ���������& ��"�����, ������ �&���� ���%��-
��� ��������� �� ����
��, � ����% ������� � ���
����� �������) �� ����������-
��� ����������& � ��������� ��"���� ���%����& ��������.

F� ������ �������� ���������!� ���� ��� ��������� ����� ����������& �����, 
��� ������ ���"� ������������ ��������� � ������ ���"�����, ������"�� � ���-

��
�� �������� ��"�����, ���������� ������������� ���"���� ����
�� ��"�����, 
���������!� ���������& �� ����������&. 

Q� ����#) (����) ������ ��&����� 9��� $������, ��� ��� ���� �"�����, # 
���������� �������������& ���&���, �������� ���& ����� !� �������������� 
�����#���� ������� ��"��������"� ��������. 

R�! ����� ���� ���&���� (��� �����) «5�� ������� ������ ���%����� ��-
"��������� ��������») ��������� '� � 2000 ��
�, ���� ��������� ���� � ������ 
2003 �. — «9�"�������� �������� �� ���
��� �������������� � $������: ����-
�����!� �������». 9��������
�� �������������& ���&��� ���� ��������� �����-
���%���� �������� ��������� $������ ��� 5 !����� 2003 �., ���� �����’����� 
���������, ���������� ����& 
���������& � ���
���& ��"���� �������!�� ����� 
�������� ��� �� ������� �� ������������ ��������� ��(����
�) ��� ���� ����-
����� ���������
��. 

$ ���
� 2005 �. ���� ��������� ������������� ���&���� «	�
���������
�� 
����� � $������. 9��������� ���� ���
���"� ��������������». 3�������� ���-
!�����, '� ����%�)�� ��%������� ���
���"� ��������������, �!������ ���-
&��� �������:

���� ����������� ���%����� �������� '��� �������� ������� ���
���"� 
��������������, �����&������ ��"����� ���%����� ����� �������
�� 
"���������& ��"�����
�� �� ���
��
�� ��"���� ���
���"� �������������� 
� �� �������������;
����������� �����
����"� ���
���"� �������������� �� ����� "������, 
��%������� �(������� ������)���� ���������� (���
�� �� ����� ������ 
�� ��"����; 
������!����� � ����%����& ��������
�� $������, '� �����!�)�� ����-
��������� ������, ��"�����
���� �������, ��������
�) ��"���� ���
���"� 
�������������� �� ���
���& ���%����& ����������
��;
���� ����%��� (��������� ������ ���
���"� ��������������, �������� 

���������
�� (��������& ��������;
������ ���������
�� � �������� ���������;
���� �������"� ��&������ ��������� ������ ���������������-����-
���������"� �����);
��!����� �������� �������%��� ��% ��"����� ���
���"� �������������� 
�� �������!�� ����� �� ���
�&, ��% �������, ��"����� � �������
��� ���-

���"� ��������������.

$!������ �������������& ���&��� ��������� ����� ���������
��, ������-
����& �� ����� ��&����� 9���, ��� � ������ 5�����������, �������� ���������, 
"���������� ��"�����
���, ������
��. G�������� ���������
��, �(���������-

•

•

•

•

•
•

•
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��& �� ���& ���&����&, �������� ������������ � ����#�� �� �������� �� ���� 
���������!�"� !� �������
����"� �������!���� ��"��������"� ��������. 

4������ ���(�
�#�� �(���������� ����% � ���������& � �����& ���������� 
���� �����, ������� ��"�, '� �������� 8 ������ 2003 �. � �������� ������ «5�� 
���� �� ����������� ����������& ��"�����, ���� �� ����'». 

2.1.2. #���	���� ���$���	�� ��%������ &'� (��� �����	���	��� ��������

�������� ��&����� 9��� $������ ������))�� �������������� ������, "�-
��)�� � ���������� ���"����)�� �������, ��������� �� �������%��� ��&����� 
9��� (��. 89 ��������
��). 

	� ������ ��&����� 9��� !�������"� ��������� �&���� ������� � ������ 
���%����"� �������
��� �� ���
���"� ��������������. 3�����"� �������� � ��-
"��������"� �������� (��"��������� ��������) �� ��������. 4�������� ��)!��� 
���"� ���������!�"� ��"��� �� ������� �������� ��"����� � ���� � ��� �������-
%������� � G)�%������ �������� 9$. 

	�
�������� ��������� �������� � ��"��������"� �������� — ������� ���-
����� ��������� �� ���������. 	���� � ��&, � �"���� �� ��, '� ����-���� ������� 
— 
� ���
� ��� (�&���"� ��"�������� ���(�����& ���������!�& ���
�����, ���-
%�)�� (���
��������� ��"� ����
������ !���� ���� ����%��� ��������� ������ 
«��"��������&» �������. 

4�������� �������� �������!��"� 
����� «�������� ��(���» �������)�� 
�������� ���
������ ������) 9 � ��"��������"� �������� ��� ���������� ���-
�������"� �������������"� �������) �� �������
�#) ��&���� ���%����� ��"��-
������� ��������, �����, �� ����!��� ������ N�, � ��%��� ����� ��"���������� 
������ ������ ��������. 

��(����
�� ��� ���������� �������� � ������ ���%����"� �������
��� �� 
���
���"� �������������� ������ ����%���, ���� &��� '� ���������� ����
)-
����� ��������������, '� ����������� ��� �
���� ��"� ������ � �������
����� 
��&����� ��"��������� ��������. F� ���’����� ���������� � ���������� ������-
���!�"� �������!���� ���������� ���������� ���������. 9�"������ 9 �� �����!�# 
��&������� �(�
����"� �����)������ ��(����
�� ��� ���� � ���������� ��"���-
����� ������ �� ���������& ���������. R���������, '� ������ �� 1 %����� 2006 
���� �� �(�
����� ���-������
� ����������"� ���������� ���� �����'��� ����-
����� �� ����� ���� 9 � 24 ��)!�& ���������.

���� ������ ��������������� ������, ������� � ������ ���%����"� �������
-
��� �� ���
���"� �������������� �����) ����) ��������� � ���������� (���-

�), ������� ������������ ��������� �� 5��������� �� ����’#�-��������, ��� 
���������� �&�) ���"� �� ��"�������� ��
������-������!��� �����
�� � ���� !� 
������ ��"���� $������. =������, ������ ��������#��� � ��’���� �� ������&��-
������ ������ � ��%���(������� �������������, ���������, ���������� �����-
������� 
����� � �������� � ;��������� 9�������
� ����.

���� ������, ������������� ���’�����& � ���
���� ���������������, ��-
����� � ������ ���%����"� �������
��� �� ���
���"� �������������� �������� 
����% ����� ��������� ���������������-�������������� ��(����.
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$ ������ ���������� �’���"� ��������� �������� ������� � ���%����"� �����-
��
���, ��"��������� �������� �� ���
���"� ��������������. 

5����� ��������������, ���� ���"����� 
�� �������, ���� ������ ���� �� 
=����� $������ «5�� ���
��� �������������� � $������», ������ ������ «��-
��������
�» �.3. 5�%������ �� �.;. 	������� (������������ S 1043 ��� 
06.06.2006). 

5���� ���������� �� ���� ������%���� ��)�� ����% ���� �������� 9, ����-
���� — G)�%�����. =������, G)�%����� ������� ��&����� 9��� �’���"� ����-
����� �&����� ������ �������
�� �� �������& �������� �)�%����� �������� 
�� 2007 ���. 3���� � ������� 
�& �������
�� �������!��� ����������� ��%��� 
������� ���������& ����" �������� ���
������& �������!��& ��� � ������"� ��-
%��� ���������� ��&����"�!��& ������. 4�"���#��, '� � ������� 2005 �. ��-
&���� 9��� $������ �&���)���� ������������� �������� ����� � 	��%�)�%�� 
— 2005, ���), �������, ��������� ����"� ��� �!������� 8= � C59. ������� (�-
������ ���� ������� ����&������� ����& ��� ���, '� ������ �������
�� � 8= � 
C59 ��������� 11,5% ��� ���& � $������, � �������
���� �����`������ �������� 
���� �� ������& ������#�����&. 

�%���� ���� � (��������� ���%����� �������� � �(��� ��"��������"� ���-
����� ����"��# ������� ��&����� 9��� � ������ �������!��� �������� (������� 
����� ������� � ������ �������!��� ��������, ���������� �������� "��������-
����, ��������� �� �������
��). ���� � ��%�& 
��"� �������� ������� ������� 
������ '��� ����
)����� ������� =����� $������ «5�� ������)����� ������-
�� ��"�����», � ����% ��������� ���������!�& �����, ��� �����)���� ���
������& 
�������!��& ��� � ��������� �����������"� ��������.

	����� ������ (���������� ��(����
�����) �� ������ ��"��������"� ������-
�� ������� 9�&������ ������, �������)!� ���� ������������ ������ 	��%����"� 
�)�%���, ����������� �� �������� ���������.

2.2. ��&/�/��4>. 0/5. ?/1374���! �.1:�4�/% 0/5#2�&�: 
1/56 �1.*��.�2� �&1�%��

5�������� $������ �&����� ����� �����, '� ��#) !� ����) ����) ���"����-
��)�� ������� ���%����"� ������ �� ��"����.

=����� �� ������� ��(��������� ���������������-�������������"� �����) 
$������ �� ����#� � ���� �(�������"� ��"��)����� ��"��������"� ��������, ���-
��!��� ���
��
�#) ���������������� ��(���� � $������, �������%���) $����� 
5��������� $������ ��� 22 ����� 1998 �., �� 5�������� 5��������� $������ �� 
��&����� 9��� $������ «N����������� �����. ���
��������� ������ ������"�� 
�������!��"� �� ��
������"� �������� $������ �� 2002 — 2011 ����» ��� 30 
������ 2002 �.

���
��
�) ���������������� ��(���� � $������, �� ��� ��������� ������ 
�����, ��� ����"� ��!���� ����������� ������������, �� � '��� �� ������ ������-
���� �������)���� ����#�� �����%����, ������� �������� ������� �������� ��-
"����� � ������ ���%��� �� 
�� ���
��. 3������� !���� ��� ���
��
�) ���"��� 
������, &�!� (�������� ���� �����"�# !�������. �������� ������ 
��"� ����-
����� �� ��"�������� �������� (� ���� �������
��), �� ���� �����, ����������� 
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��"������������ # ����%���� '��� ����&������� �������� ���"� ������ ���-
������� �� ������������ ��������� ��"����� ��� ��������� ��"�������
�� �� ���-
����%��� �� ������� (���������, � ����% '��� ��
�������� ���������� ����� 
"���� �������& ���%����& ����������
�� �� ������!��&, '� 
�& �������
�� �� 
�����)�� � ���� ���� �� ������ ������!��� ���������������� ����� ��"����� 
��"��������"� ��������������, ����� ��-(���� # ������� ����. 4� %���, ���-

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

4� ���"���� ������� ����������� �����, � ����� �������� ������������� 
� �������� �(����������� ����, ����
��� �� �������� ���%����� ��"��������� 
��������, # «���
��
�� ���%����� ��"��������� ��������», �������%��� $����� 
5��������� $������ ��� 25 ������ 2001�. S 341/2001. 5���%���� ���
��
�� ���-
����������� � 9�������%���� �������� ��������� $������ ��� 13 ������� 2001 �. 
«5�� ��&��� '��� �������
�� ���
��
�� ���%����� ��"��������� ��������», ����& 

���������& ��"���� �������!�� �����.

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

���
��
�) ���%����� ��"��������� �������� �%� �������� �������������� 
������
� �� ��������, ��� ������� �� �� ��������� ������� ��, ���!�� �����, ���-
�#�� ��������. C�� �� �����, ���� �������� ���������� ����&���� ���������� 
���������� ��� ������"� �������� �������� ���� � ������ ��"��������� ����-
����. 

	� �������& ��������� ��������� ���
��
�� ��%�� �������� ����������� �� 
��������� =����� $������ «5�� ������)����� �������� ��"�����». ����!�� 
�������� !���� ��� ��� �"���)�� ��� ����� � ���� ����&����� �� ������� �����, 
'� �� ��)��. ���� ��"�, !���� ���
��
�) ��"��������� �������� ���� �&������ 
$����� 5��������� $������, &�! ���������� �� �. 5 ��. 85 ��������
�� $����-
�� ��&���� 9���, � �� 5��������, �����!�# ������ ���������� �� ����������� 
��������, '� ��"���� ������� ��� ������ �� ��"���������. ��!������ ���
��
�� 
�������)# ������� �������� ����� 5��������� 9��������� M�����
�� � # ������-
��� �������!��"� ���������� �� ����)����� ���������"� �������, �� ������� 
(���
�� ������ ����%��� �� ��������
�� 5���������. 

5���� �����!��� �������� ���
��
��, � �� ���������� �������� ���������� 
���������� ���%����� �������� ��"��������"� ��������, ����!�������� �� ������ 
������& ���"���������& 
���� ���� �� ������, ������� ���������� ����&�� ��� ��-
�����������"� ������������� �������� �� ���%����"� ������)����� ��"������-
��"� �������� � ��
����� �� ������������ � ������� �����
��� ���������.

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

���� �����!���� ���
��
��, 5�������� >. ��!�� ����"���� ���������� ��-
"�������� ��������, ������!�)!� �� ��������� ���� ����. =������, ������� 
������ ��"� �������� «N����������� �����. ���
��������� ������ ������"�� ���-
����!��"� �� ��
������"� �������� $������ �� 2002 — 2011 ����» ������!���� 
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��"��������� ������
�, ��� �������!�# ��������� �(�������� ������� ����� �� 
���������� � 
����� � � ��"����&, (��������-�������!�� �� ����������-�����-
�� �������!���� �������& �� ������ ����������"� ��#������ ��"��������%��-
��&, ��"��������& � ���
���& ���������. 5�������� ���� ���������� ��������� 
�������� ����� ��"����� �������!�� ����� '��� ������"� �������� �������"� 
� �������
����"� �������!��� ���%����"� ��"��)����� ��"��������"� ��������, 
������� �������!��� ��������� ������ ������ ��� ������������ ��
������"� 
� �������!��"� �������� ����������& ���������, ����������� #���� ��������-
�� ��������� �� ��#�� ��&������ ��
������"� ��&���� ���������, ������%�� ��� 
�������!��& ��%�������� ��"����� � �������� ���"������ ����%� ��"��������& 
�"������ ��������.

=� ������ ����������� �� ������ 5��������� �����% �������& . m'����� 
�������������� �� ��&����� 9��� � ��������� ��"��������� �������� ��%�� 
�������� ���� ����� �� =����� «5�� ���
��� ��������������» '��� !������� 
��"�������
�� ������� ����������� �������� "����� ���
���� ���%����� ��-
��������
�� �� ������������ ���������������� ��"���� � �������
�� ���
���& ��-
�%����& ����������
��. 

R�! ��������
�#) � �� �������!��� ���������& �������%��� 5�������-
�� � �(��� ��"��������� ��������, ���� ?���� ���%��� �� �������� �������� 
��������� $������ ������!�# "���� �������& ���%����& ����������
��, �����-
��# �� ����������� ���%��� � ���������& � ��"���������� ��"����� �����, ��-
���))!� ��
�������� �������� � ����"�)!��� ��#����� �& � ���������� ������& 
��"�����. I� "����� ���%����"� ������������ �� ��
��������� ������� $������ 
5�������� �����’������ ��������� ����-��� ��� ��"��������& ��"���� �����, '� 
��"��%�)�� �������������� 
��������� $������, �������)�� ���������� !� ����-
��� ���� ���
������� ������
��. F� ����� ���"� ����������� ����� ����������� 
���"���� «������"��
�� ��"�����» � ��������� ���������
�� �����������.

���� ������� . m'���� � �������� ��"��������� �������� �"����!� ���%�-
)�� ���������� ����������!�& �������� ��� (���������
�) $������ �� �����!-
�� �������� �������������� 
�#� ���� 5����#) ��"����� ��� !�� ���������� $��-
������� ��
��������� #������ � ������ 2006 ����.

	�� �(���������� �������
�� �����!���& (���
�� ���� ����"������ ���&��� �� 
���������� ��"��������� ��������. =������, �������� ����� �������& �������%��� 
5��������� ����� ������!��� ��(���� ���������� ������!���� "���� ���
���& 
���%����& ����������
��, ���� ������ ?���� ���%��� ���"��)���� ������� ���-
���!���� �& �� ������, ��%� ���� 
�� ������� �����!�#���� ���������) �������� 
���������. C���� ���# ��������
���� ����� �� ���������� �������& ������!��� 
5�������� ���������# ���������� �� ����, �&������"� ������. 

$ 
���� % ��������� ��"�!�� ���� � �� ���������!��� ����� �������!��� ��%-
������� 5��������� �������� �� ������� ���"������ �� �����'���� �����(���-

�� ���%����& ���%���
��, '� ���
))�� � ���
���& ���%����& ����������
��&. 
;�%� ���� !���� ��& ��� (����!�� ������# �� ��"�������� �����
��. 3!������, � 
����) ������)����� �������!��"� �������� ��"����� 5�������� ���
�)������ ��-
��% ����� ����� �� ���������"� �������������, ������� ��������%���� ���
���"� 
������� �� ����&��� ����� (�������!��� $���������� ��
��������� #������).
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2.3. ��&/�/��4>. 0/5. ?/1374���! �.1:�4�/% 0/5#2�&�: 
�/0/3#:�# 2� &/�,7562�2�4�# /1'��� 01� 
�1.*��.�2/4# �&1�%�� 

2.3.1. )���������� �������	��

=�����))!� ���� �������%���� � �(��� ���%����� �������� ��"��������-
"� ��������, ?���� ���%��� �����#���� �� ����������� 5��������� $������, � 
����% ������%�� �� ��������������-�����!� ��"��� ��� 5����������� $������ 
(�������!��� ��������
�#) $������).

4��� � ��������� ������������ 5��������� ��)!��� ���� � �(��� ��"������-
��� �������� ��������� ?������� ���%�� ��"��������� ��������. = �"���� �� ��, 
'� ������� �� ������� 2006 ���� ���������� ?������) ���%��) ��"��������� �� 
�������� ��������, ������)����� ��"��������"� �������� ��������� ���
�)#��-
�� � ��������� ������!������ «�� ���
�&». 

9����� 5��������� $������, �������� ?������� ���%�� ��"��������� �� 
�������� �������� ������������ 5��������� $������ ;������� C��!�� ����� � 
�������& �� ������� ���!�# «������"��
�) ��"�����» � ��������� �������������� 
�������� ���������
�� ����������"� �����������.

2.3.2. *�	���������	�-������� ����	� ��� �������	���� �����	�, 
 (� ����
�� �����	���	�%� ����������

5���� ��������� ��������
�� $������ �� =����� «5�� ���
��� ������������-
��» ����#) � �����& � 1997 �. ��� 5����������� �������� ��������
���� ���� � 
������ ���
���"� ��������������. 	� �� ������ ������� ������� ��������, ����-
�������� ;���������
�� 5��������� $������, �������� ���������, ����������� � 
��������, M���� �������� ���
����� �������������) $������, ��"���� ���
�-
��"� �������������� �� �&��& ��’#�����, �������-��������& �������. 4� �������-
��& 
��"� ����������
���"� ��"��� ��"����)���� �������, ���’����� � �����-
��
�#) ��������
����& "������� ��� ���
���"� ��������������, ������������ 
��������"� ������� �������������� "������, ������� 5��"���� ���%����� ���-
������ �� �������� ���
���"� �������������� � $������, ������� =����� «5�� 
���������� ���������» �� ����& ��������������. 5���� 
� ���������� ��������� 
���(�������) � ��������
���� ���� �����������. 4� ����� ��������� M���� 
�������� ���
����� �������������), 
�� (��� ���� �����) ��, �� %���, �����-
��) ������) ����������"� ���&��� �� �������
����"� �������!���� ��"������-
��"� �������� � $������.

5�� 5����������� ������ !�� ����� ����% 9��� ��"����� � ��������� (���-

����. 8(���������� �� ���������� ����% ���� ���������� ��� ������, '� � �����-
���� M��� �������� ���
����� �������������) ���
�)���� ��(��������� 9��� 
��"����� ��� 5����������� $������. =� ������������ ���"���� ������& M����� 
���������� ���� ������ $��� 5��������� $������ «5�� 4�
�������� ���� � ��-
"��%���� ���������� ��"��������%����& � ��"��������& ��"���� �� ���
���"� 
��������������». 	� �������%��� 4�
��������� ����, �������, ����%��� ��-
�����:

������"�� �������!���� �����"� �������� �� ������������� ���%����"� 
�������
��� � $������, ��"��%���"� (���
��������� � ���#����� ��"���� 
���%����� ����� � ���
���"� ��������������, ��
��������� �������� �&-

•
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���� �������, ���������� �������� �������� �� ������, ���%����� ��"��-
������� ��������;
�������& �������� ����������� �� ����������������!��� �������� $�-
�����, ����������� ������������"� ��
������-�������!��"� �������� ��-
�%��� ��"���� � ��"�����;
�������� ��������"�, �������!��"� � �������-��&��!��"� �����
���� �� 
��"��������%������ �� ��"���������� �����&.

=� !�� ��������� 4�
��������� ���� ��������� ��� ���������, ������� �� ��-
���� � ��& ���"������ ������ ���
��
�� ���%����� ��"��������� ��������. 

��������) ��������), '� ���%����� �(���������� ������ 4�
���� �� 
����& �����!���& ��"����, ���� ����������� ����%��"� �������, ���������� 
������& ���
������� � ���� ����������� ����������� ��"�������
�� �&���� �����-
�����.

4�
�������� ���� � ������ ���%����"� �������
���, ���
���"� ���������-
����� �� ��"��������"� �������� ���� �������� 27 ������ 2005 �. � ����������) 
����& �������:

�������� �������
�� '��� ����������� � ��&������� �������
�� ���%����� 
�������� � �(��� ���%�����������, ���
���"� �������������� �� ��"��-
������"� ��������, ����������� ����������& ����������-�������& �����, 
� ����% �������
����"�, ��(����
����"� � ����"� �������!���; �������-
���"� ���������� ����������������, ���������������-�������������� ��-
(���� �� ��(���� ���
���"� ��������������; 
�������� "�����������"� �����������, (��� �������������� �����-
�����, ������������� ������� ���#����� ��% ��"����� ���%����� ���-
��, ��"����� ���
���"� ��������������, �&���� ���
��
���� � ������ 
��’#��������, "����������� ��"�����
����, ������#���
����� �����-
������, �������!���� ���������� ���������� �����, ����!���� "�������, 
�&��& ��’#����� �� ���"������ ������ ��"��������%����"� �� ���
���"� 
���!����, �
��)����� �(���������� ���������� ��"���� ���%����� ����� 
�� ���
���"� ��������������; 
��������� ���������
�� � �������� ��"�����, �����"� �������� ���������, 
������)����� ���
����� �&���"� �������!��"� �����
���� �� �����'��-
�� �������
����� �������������, ������������� ��%�)�%����& ��������, 
���
����� ������������ ������ ���
���"� ��������������, �����������-
�� ������� ���%����& ��
������& "�������, ���������������& �����" ��-
������);
�������%���� ���'�"� ���!������"� �� ��%�������"� ������� � ������ 
���%����"� �������
���, ���
���"� �������������� �� ��"��������"� 
��������.

�� ������ 2006 ���� $����� 5��������� $������ «5�� ����� ������� ���-
���������� ���������� ��������������-�����!�& ��"���� ��� 5����������� $�-
�����» 4�
���� ���� ������������� � 4�
�������� ���� � ������ ���%����"� 
���������� �� ���
���"� ��������������. 3�%�, ������ «��"��������� �����-
���» ���� �� ���� � �� �����, � � ���"��� � ������.

R�!� �������������� � ������������ 9��� ��# ����� ��%������� ����!����� 
�� ��"��������"� ��������. 5�� 
� ����!��� ���������� �� �� ������� ����� ����& 
����������� �� �������� �������
�� '���: 

•

•

•

•

•

•
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��
��������� ������"��, ����������� � ��&������� �������
�� ���%����� 
�������� � �(��� ���%�����������, ���%����"� ����������, ���
���"� ��-
������������, (��������� ��"��������%����& �� ����& ���"���, ���"�-
����� ���
���������& ����������, ����������-�������& ����� '��� 
�& 
������, � ����% �������
����"�, ��(����
����"� �������!���� �������-
%���� �����!���& �����; 
���������� ���������������� ��(����, ������� ��(��������� ������� 
��"���� �������!�� �����, ���%����� �� ���%�� � ��"���& ���
���"� ��-
������������, ���������������-�������������� ��(���� �� ���
���"� ��-
������������;  

$ ������ 2006 �. ��� "����������� 5��������� ��������� �������!� ��������� 
�"������ 4�
����, �� ����� ���"������ ������ ���
��
�� ��(��������� ���%��-
��"� ���������� �� ���
���"� �������������� � ���������!� ���
������ � �(��� 
��(��������� ��"���� �����, ������� �������
����"� �������!���� ����������-
������ ��(���� $������.

3������� ���
� ����� ��"����, '� ��)�� ���������� �� �������� �������-

����"� �������!���� ��"��������"� ��������, �����# M��� �������� ���
����� 
�������������) $������. �� # 
���������) �������-������!��), ���������-
�����) �� ��������
����) ��������), ��������) ��� 5����������� $������ 
��� ��������� ���
���"� �������������� � $������.

3������ �������� M���� ����:
������� �������-������!��� �� ��������������� ������"� � ����������� 
�� �������� ���
���"� ��������������;
��������
�� ������ ���!������& ���
��
�� �� ����& "���������& ��"�����-

��, ���������� ���& ���������� �� �������� ���
���"� ��������������;
�������� ��"���� ���
���"� �������������� � �������� ���������!��& 
(��� � ������� �&���� ������;
�������� ������%���) �������& ����� � ���������� ��"���� ���
���"� 
��������������;
���������� �� ������ ���!������"� �� ��%�������"� ������� �������
�� � 
���������
�� '��� �������� ���
���"� ��������������.

M��� ������%�# �������� ���#����� 3�� � 
����������� � ���
����� ��-
"����� ���%����� �������!�� �����; ���� �!���� � ����������� �������� �������, 
������ 5��������� $������ �� �������� �������� ��������� �������� �������� 
���
���"� �������������� �� ������)# ���������� ����& ��������; ��������# 
������� ����������& ����� ����������& �� ���
���& ��"���� ���%����� ����-
���!�� ����� � ������!�� ��������� � ������ ��"�����
�� �� ���������� 3��; 
���� �!���� � ��&���&, ����������& �� �����'���� �����(���
�� ���
������� ��-
"���� ���
���"� �������������� � ���
���& ��"���� ���%����� �������!�� �����; 
�����# ���������� �� ������������) ��(����
����"� �������!���� ��"���� ���-

���"� ��������������, � ����% ���
���& ��"���� ���%����� �������!�� �����; 
��������# ���������� ���������& ������� � ��"�����
��, ���������� �� ���!���� 
� $������ ��%�������"� �������.

	��������� M���� �� ��!������ ����� ����#������� �� ������
�) �������� 
������� $������ �� #����������& ����������. 

•

•

•

•

•

•

•
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2.4. �.�5#*�"#! �.1:�4�/% 0/5#2�&�: ��;#�.2 �#�#,21#4 
�&1�%�� 2� ".�21�56�# /1'��� 4�&/��4>/% 45���

2.4.1. *���	�� +�	������ �����	�

$���� ��������� ����� ����� ����"��)�� ��)!��� ���� � �������
�� ��"������-
��� �������� — �� ������))!� ���������!� ����������, ��� � ������������� !� 
!���� ���� �������������� �� ��"��� �������!�� �����, ����))!� ��"�������� 
��������. 

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

4��������, �������� ����� H������ 9��������� �������%�)�� 	��%���� 
���"���� ��"��������"� ��������, ��� ��������# ������������ ���
���"� ���-
����� �� ������ ������� ���������� �������!��"� � ��
������"� ������� � ����-
��& ��"����& � ���������� �� ��. 6 =����� «5�� ��������� ��"��������"� ������-
��». �����, ����&���� ��� ��������� ����� ���"����, �������)�� � ���%������ 
�)�%��� � ������, ������������� ������ � �&�������� ������) ��������� ���-
������� H������ 9���������.

������� ��������� G��"���� �������%�# 4�
�������� ���"���� ��"��������"� 
�������� �� �������� �����!���� ��������� �������"�����.

G������ ���������� � 8������ # ������� ������"�� ��"��������"� ��������, 
��� ������������ �����!��� �� ������������ ���%����& ������, � ����������-
�� ����������"� �����
���� ��%��"� ��"����, ���&�!���� ���
���& ���
����� � 
����!���� "������������ �� ��"��������"� ����������. = �"���� �� ����������� 
"��������!��"� ������������ 8������ �� ������� ��"��������� �������� ����-
%��� ���������� ������������� '�������� ��������� � �����& ��"����&, ������ 
�����"�-�������!��� �������� �� �������!���� ����"��
�� ���������.

$ ��%�& ����& �������%��� ��$ ��%� ������)���� ����� ���������!�� 
���
������ � �(��� ��"��������� ��������, ������)���� ������ ���������!� 
���������� � �������!����� �������
�) ���%����� ��"��������� �������� �����-
����������� �� ��������������� ���� ��"�����.

Q��� ������ � ������&�����& (���
�� ������� ��������� $������ �������� 
���� ���� ������ ������, ���� �� ��&����� 9��� ���� 5�������� $������, �"�-
��� ��� ������������ �� =���� $������ «5�� ������)����� �������� ��"�����». 
;�� ��� 
���� ���� ���� �� �����, '� ������!�� ��� ������� �������, ���������-
���� ������, ������� �� !� ���� «��"��������» �������. 

$������% �������& ����� ��������) ���� ������ ���������!� ������ ��-
������ ���������. 21 ����� 2006 ���� ���� �&����� 	��%���� ������"�) ��"��-
������"� �������� $������ �� ������ �� 2015 ���� (�������!��� ������� «5�� 
������)����� �������� ��"�����»). J� ���� ����"�# � �����!���� ��)!���& ���-
���� ��"��������"� ��������, ����������� ���%����� ��"��������� �������� � 
��������� ��
��������& ������ �� ���������. ������"�) ���������� ���������� 
�� ������������� � ���&������� ������� ��"��������"� �������� � ������& N�, 
F���������� �� �&����� N����� � �4	.

9�"��������� �������� ����% ������!��� ������ 10 5�������� �������� 
��������� «5�� ���"��� �������!��"� � ��
������"� �������� $������ �� 2002 
— 2006 ��». ��������)!� ��"�������� ��"��������& ���������
�� � 1995 
— 2000 ��., ���������� ���"���� ������%�)��, '� ���� �������� ���������� 
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��� ��������� �&. 5������ �� ���������� ��"�������#���� 5��������) �������� 
��������� $������ ��� 4 �)��"� 2004 �. «5�� �������%���� �������� �����!��-
�� ����������� �
���� ����������� ��
������-�������!��"� �������� ��"�����». 
F�� ����� �����!��� 35 ����������, �� ����� ���� �����!��� ������ ��
������-
�������!��"� �������� ��"�����. G�������� �� ��& �����#���� ��������� ��"����, 
��� ������ (���������, ���� ��������� (���%����) �������� ���������� �����, 
������ ���������� ��������� � ��
� 15 — 70 �����) ��)�� ����� �������� ��� 
���� ��
������� �(��� ��"����. 4� %���, � �������� ���������� ����# ��&, ��� &�-
������������� � �����"�!��� �� ���� �����
���� ��"����. F� ��������� ���
�(�-
��) ������ ����& ��������!��& ����������. =������, ���!������ ������� ������ 
��������� �� ���������� �� ��# ���"� ���������� �& � �������!���� ������ ����� 
������!��"� �
��)����� ��
������-�������!��"� ��������. F�, � ���) !��"�, 
�����%����)# ��������� ������������� ��(����
�� ��� �������� ��"����. 

	%������� ��(����
����"� �������!���� ����������"� �
��)�����, ���-
������� �� �������� �����!���� ����������� �
���� ����������� ��
������-���-
����!��"� �������� ��"�����, # ���� 	��%����"� �������� ����������, 	��%����� 
���������� ����������
��, ������������ (�������, ������������ ���
� �� ��
����-
��� ��������, ������������ ������ �� ����"�����, 4;� «4�(��"�� $������». 
=��%�)!� �� ������� ������� ������
�� ���!������� ��������� �� ��&���� ����-
�����, ������ ������ ��"� ����"������ ��"��
��, �� ���� �����, ��
����� ���� 
� ���"������ ��%������� ���������� ��(����
����� ���� �� ��&���� �������� 
����& ���
������& ��
����"�!��& ���������, ��(����
�� ������%��& �������!-
��& 
������ �� ������& ���������, '� ������)������ � ��"������. 

	�� ��"��%���� ����
�� '��� ���������!�"� ���"��)����� ��"�����& ��-
���� ��
������-�������!��"� �������� $������ �����))�� ������� �����������-
��-������� ����!� "����. 3������ ���
))��, �������, ��� ����������� ��"��%�-
�� ����
�) �������� ��������� $������ � ������ �������
�� ���%����� �������� 
�� ��������& ���������& ��&����� 9��� $������, � �� ��������&, �����������& 
(���
��& � "����&, � ����% ��� !�� ���������� ��� $���� � ��&����� 9��� $����-
�� �� �������������& ���&���.

2.4.2. ������� ��%���� � �����	���	�� ��������. 
 &���-���%’/�-%�	���� � �����	���	�� ��������. 
 ��	�����	�� ����	 ����	����� ����� � ����	� �����	���	�� ��������

$ ������ �������� ��������� $������ 14 %����� 2005 �. ���� �������� ��� 
�������& ���������, ��� ��� "����������� ���(�����& ��
�-����’#��� � �� �!���� 
��������� ���"������ ������� �������& ����� � �������� ��"��%��� �������. 3�-
��� � ����& ��������� ���� $������� ������� � ��"��������� ��������, ���� ��� � 
�� �����!�� ���#� ������ !���� (����!�� ���������� ������ ��
�-����’#�-�����-
��� � ��"��������� �������� �� ����&���� 9. G���������"�, ���� ��������� �� 
�� 
������, �� ���� ������ (29 ��������� 2005 �.).

=��!����, ���!���� $������"� �������� ������ ����%���, ��%� ��� �� ����-
��# ������& ������, � ���� "���# �& �� �������� �������. = ����"� ����, � �����-
����������� ����������� — �� ��������� ���(�����"� ������������ �� ��%�����-
!�& ��"���� — $������� ������� ��� �����
���� ��%������� �������� (���
�� 
&�!� � ��������
����"� ��"���, � �"���� �� �!���� � ����� ����������� �������� 
(������� � �������� ���������, ��� ����� !������ ��%��"� �������"� ��������, 
������� � � ��"��������� ��������. 
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=�������%���� ������ ��
�-����’#�-�������� � ��"��������� ��������, ���� 
�!���� ����������� �������� �������, ���������������� ����� ��������� ��-
������� �����) ���!���� ��"��������� ��������, ����� ���� �� ��!����#���� ���� 
��������� �������!��"� ��������, � ���� ���� �� ���������, �� �����"�� �� ��-

������ �������������, ��"��� �����))���� � ������ �������!���� !��������. 
=� �������� (7 ����
�� � ����� m. C�������� �� 2 ����
� — m. N&�������) ���-
��� ��������� ����� ������ ��
�-����’#� � ��"��������� �������� �������%������ 
������%�� �� �������� ��(��������� ���������������-�������������"� �����) 
� ������!�� �� �������� ������ ��������� ��"��������"� ��������. F�� ����-
�)#���� � ��, '� �����"�� �������"� ������� ���"� ��������� $������� ������� 
� ��"��������� �������� �� ���"����� %����"� �������, ���� �� �� ���� ��������� 
�������� �������!��� �������� �������� � ���������� 17 ������.

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

���������� ����%��"� ��������
����"� 
�����, ��������"� ������������ 
�������%������, ���������� �� ��"�, '� ������������ � ������ ��)�� �������, 
�������!� ���) ������ «��"�������� ��������» �� ����� �)�%���� � ���"����-
��. ;�%� ����� ����������� ��)�� ������������ !� ���� ����������, '� �����-
�))�� ���) «�����!�» ��"�������� ��������.

3������� �. 9 ��. 116 ��������
�� $������ �������!�#, '� ������� ��������� 
$������ ��������# � ��������# ������ �����������, ����& ��"���� �������!�� 
�����, � �� ����������"� ������� � ����� �� ���� %����"� �������
�, ���� �� 
������������� ���������� �� 
�, ���� ��
�-����’#�-������� ������� �������!��� 
���� (���
�) �������� ��"��������� ��������. 

$ ��������� ���������� ��������
����� �� ��������������� (���
�� '��� 
��"��������� �������� ��
�-����’#�-������� ��� �� ���"� �������� �� ��������-
�� ���������������-�������������� �� ����
�������� ��(���, ������������� ��-
������������ ���� ���
���"� ��������������, ������� �������& � �������& ��� 
��'�.

	��������� ��
�-����’#�-�������� � ��"��������� �������� ���� � ����"��� 
�(���������) � ����&���� �� �&���, ���� ��� ����!���� �!��)��� �� ���(����� 
������������ — ��"��������� �������� (��"��������"� ��������). C��� �&��� ��# 
���"� ������� ������!����� ��% ��
�-����’#���� � ���(������� ����������, 
�����'��� ������ �� ������������� ��������� ������������& ������ � ������, 
��� ������ �� ������ ���������� ���������������-�������������� �� ����%��& 
��(���. ���� ������ ��
�-����’#�-�������� � ��"��������� �������� ������� � 
��������� ��������) (���
�� �������
����� ���’��� � �����& ��(��������� 

���������& � ���
���& ��"���� �����, ����!��& �� �������� ��"��������"� 
��������. 4� %���, � ����� . I������!� (������ 2006 �.) ������ ��"��������-
"� ��
�-����‘#�� ���� (���
�������� ����%���) !���� ��#������ ����� ��
�-
����’#�-�������� �� �������� �������
���, ��&�������� � %������-����������"� 
"�����������. 

$ ��"����& ������& =�&����� N����� ����’���� ������)���� ���%���� ����-
���� �������� ��"����� ��������� �� �����
���������� ������������. 4��������, 
� M94 
� M��������� ������������ ����������, �������
��� �� %����, � ������� 
— ������������ ��������� �� (�������, � ������ — ������������ �������������. 
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$ �&����� ������ (���
����)�� ������������ ��� ���� ���������� ����������, 
���������� ���& ������������� ���������� �� ��"��������� �������� � �������-

�) ��"��������� ��������. 

5�������� $������, ����������� ���
��
�) ��"��������� ��������, 
�����’���� ���� �����!��� 
���������� ��"�� �������!�� ����� � ������ ��"��-
������� �������� �� ���
���"� ��������������. 

4� ��������� $���� 5��������� ���� ����� ��������%���� ��� 13 ������� 
2001 �. «5�� ��&��� '��� �������
�� ���
��
�� ���%����� ��"��������� ����-
����», ��� �������!��� ����������� ������� $���� 5��������� $������ «5�� 
�������� ���� �� $���� 5��������� $������ «5�� ������������ ��������� $�-
�����» '��� �����!���� ������������ ��������� �� � ������ #����������� ��-
��"��
�� 
���������� ��"���� �������!�� ����� '��� ��"��������� �������� �� 
��������� ���
���"� ��������������.  ���������� 
��"� � ������ �����!���"� 
������������ ���� �������� ����������� ��"��������"� ��������, ���� ��������-
�� ����%�� �� ����� �������!��� ������"��. 

?�������� ���������� '��� �������
�� ���%����� ��"��������� �������� 
������������ ��������� �����!��� ��������� ���� ��� ������!��"� ��
������-
�������!��"� �������� ��"�����, �������� �������& ��"��������& ���������-

��, ��������� ���
���"� ��������������, �����%���� "����������& ���%���) 
��
������& ���������� ��� ��%��"� �� "���������� ������%�� ��� ���
� ���%�-
�����.

4� ��������� ����������& ������� ������������ ��������� ��������� ���� 
���"����� ���������:

3������ ������ (���
���������� �������) 	��%����� ������"�� ��"������-
��"� �������� �� 2003 — 2011 ���� (��"��%��� �� �����������
���), ���-
�� �����!��� ������� ���"�-, ���������������� �� ����!�� ����������;
������!�� ���������
�� '��� ����������� ��"��������& ������"�� ���-
����� (�&������ ������� ������������ ���������); 
5��"���� �������� #�����"����� (�������%��� 5��������) �������� 
��������� ��� 29 ������ 2002 ���� «	���� ������� �������� �����������-
��"� �����������
��� �� #�����"�����»), �� ����!��� ������� �������� 
���������� ��"���� �������!�� ����� � 
�� �(���. 5��"����, ���������� 
�� ��������� ����%��& ���� ��� ��������
�� �!���� ��"����� $������ � 
��������������� �����������
���, ����� ���"� ������� ��"� �� ������ 
����� ������, ��������� ����"��
�� $������ �� N����������"� ��)�� �� 
����’�����) ��"�����& ��
������-�������!��&, �����"�!��&, ���������-
��-��������
����&, ����& ������� �������� �����������& ��"�����.

����!������ ��� !����� ��������� �������
����"� �������!���� ��"������-
��"� �������� # 	���������� ��"��������"� �������� — ����������� ��������� 

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

���� ���������� ������������ — (�������� �������
�� �� ������������� 
���%���� �������� '��� ��������� ���� ��� ������!��"�, ������������"� ��-
"��������"� � ���
���"� ��������, ������� �� �������& �������������& ����-
�����
��, ��������
�� ��������"� �����
���� �� ���
��� �� �������������� ��-
"�����. 

•

•

•
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��������� �� �������� ���� �� ����������� ��������� ��������� ����& ��-
�����:

����������� ����� � �������!���� � ��%�& �������%��� �������
�� ��-
�%����� �������� ��"��������"� �������� �� ���
���"� ��������������, 
��������
�� ���������� 
���������& � ���
���& ��"���� �������!�� ����� 
� 
�� �(���;
������ ����� � ������
�� �������!��"� �� ��
������"� �������� ��"�����, 
����������� �������
�� '��� �����'���� �(���������� ��&������� ���-
���)����� �&���"� �������� �� ��"��������"� ������)�����; 
����������� �� ��������%���� ��&������� ������)����� �������� �����-
�����& ���������, ������� ���%����� ������"� ��"����� !���� ������
�� 
� ���%����"� �)�%��� ���
���� �)�%���� �� ��
������-�������!��� 
�������� ��"�����, ��������� ��&���� �� ������"���� ������� � ��&��"����� 
��������(�� � %������-������������ "����������� �� �� ����& ������-
��& ��'#���& ����������� ���������, ��������� �������
����& ��������;
��"�����
���� �������!���� ���#����� ����������& ����������� ���������-
��� � 9���) ��������� ;��������� 9��������� ����, ���
����� ��"����� 
�������!�� ����� � ��"����� ���
���"� ��������������;
���������� ���������"� � ������� ������ �������!��& ����������� ���-

���& ��"���� �������!�� ����� � �������
�� ���%����� ��"��������� 
��������, ����������� �� �������
�� � ��%�& ����& �������%��� ��&���� 
'��� ��������� ������ ��������
�� ��������� ���
���& ��"���� ����-
���!�� �����, ���#����� 
���������& � ���
���& ��"���� �������!�� ���-
�� �� 3��, (��������� �������!�� ��������& �������������& "�����, 
���
����� �&���� �����������-(��������� ����, �������� ������������ 
��
������-�������!���� ���������� ��������& �������;
(��������� �� �������
�� ���%����� �������� '��� �������� ��������-
�����"� � ��%��"��������"� �����������
���, ��������� �������� ����-
���
� ��% ��"������ $������ �� ��"������ ����� N� � ����� — ���������� 
� �����& #�����"�����;
�������
�� ���%����� �������� � �(��� %������-����������"� "�����������;
�������� ��������) ����%��& ���� ��� �������!���� �������
�� ���
���-
�� ��"����� �������!�� �����, 3�� �� ��������������� "�������� ���� 
� �������%���, �����!���& ��������
�#) � �������� $������, ������-
����� � ��%�& ����& �������%��� �������� ����������-�������& ����� � 
������ ��"��������� �������� �� ���
���"� ��������������, �������
�� � 
���������
�� '��� ����’������ ���������& ������� � 
�� �(���.

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

4� !�� ��������� 
��"� ��������� �� ������ ������������ ��"��������"� 
�������� ������������ ��������� ����%��� ���� �������:

������ ��������- �� ���"���������"� ���������� ��"��������"� ��������;
������ ������)����� �������� ��"�����;
������ ���������"� �������� ��"�����;
������ ��������
�� ��"��������& �������!��& ���%�;
������ ��������� %������-����������"� "�����������;
������ �������������"� �����������
���.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
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	���������� ��"��������"� �������� ����!��� �� ���
���� ������)����� 
�������� ��"����� ��������� !���� ������ ���������� ��"��������"� ��������, 
���� ����
����# ���������� �"���, �� ������ ���������"� �������� ��"�����, ���� 
������%�# �������� �������������. ��(����
�) '��� 
��"� ������� ����)�� 
���
��� ���%����������
��. 

Q����� ������)#���� ������ �������!��"� � ��
������"� �������� ��"�����, 
� ������ ���"� ��������� ���������" ����& ���������� ��: ����� ��������� ���-
�������"� �������
���, �������
��� ��������"������������ ������
��, �����-
���� ����������������!���, �������
����� ����������, �������� ��&���� ����-
�����, ������ ����#��������"� ���������� ��'�. =���� 
��"� �����������)�� ��� 
�������� �%����� — �� �����!�, ��� � ������� �����%����"� �������.

3��� � (��� ������ ������������ — ����������� � ����������� �������!-
��&, (��������& ��������� ���
���& ���%����������
�� � ���%����& ���������& 
����������
�� � ;��������� 9�������
� ����, �������&, �����& ��#�� �� �����-
������, � ������"� ���&:

������)#���� ������ ���������������� � ���"����)���� ���"����� �������-
�� �������!��"� � ��
������"� �������� ��"�����;
�����!�)���� ������� ��&��� '��� �����'���� �������!��� ���������� 
� ��"����&, ���������� ��&���� ���%����"� �� ���
���"� �)�%����, ����-
����� ���������"� ���"� ���’#���� "�������)�����;
�������)���� ��������� ������� ��"��������"� ��������, '� �������)�� 
���%����� ���������, '� �& ��������)�� 
���������� ��"���� �������-
!�� ����� ��� ����
)����� �� ���&������ � ��������� ������.

�%����� �������� ���������� ������������ — ��������%���� ������"�!-
��"� ���������� ��"��������"� �������� �� ���%������ � ���
����� �����&. 
= 
�#) ����) ���� �������� ������!�� ���������
�� '��� (��������� ��"��-
������& ������"�� ��������, �������%��� ������� ������������ S 224 ��� 29 
����� 2002 �. F�� ���������� �������!��� ������)���� ���������� �
��)���-
�� ����������� ��
������-�������!��"� �������� ;9 ����, ��������, ���� ��#-
�� � ����������� � ����) ������� ���� � ��
������-�������!���� �������� �� 
������ ���
���& ��"���� �������!�� ����� �� ���������� ����� �����. 

=� �������� ������������ �������� ��������� �������� ��������� $������ 
«5�� �����!���� ����������� �
���� ����������� ��
������-�������!��"� ���-
����� ��"�����» (��� 04.02.2004 �. S 113), ���) �������%��� �������� �����!��-
�� ������"� ��
������-�������!��"� �������� ��"�����. 5�������� ��������� 
���� ���"� �����!��� ���������� �
���� ��
������-�������!��"� �������� ��-
"����� �� #������ ��������"�!���� ���&�����. 4� ��������� �����!���� �����-
���� '����������� ������)#���� ���������� �
��)����� ��
������-�������!-
��"� �������� ��"�����.

������������ ��������� ���������" ��������� ��&���� '��� �������
�� ���-

��
�� ���%����� ��"��������� ��������. =������, '�����!�� "���)�� ��������-
��� �������� — ���������" ��
������-�������!��"� �������� ��"����� $�-
�����. 9��������� �� '�����!�� ���������)���� �������� 27 ��"����� (������� 
��������� ��
������-�������!��"� �������� ��"�����).

	�� �������!���� ��"��%���� �������� �������� ��"����� � ������������� 
��������� ��
������-�������!��"� �������� ���%��� �� (��������� �������� 
	��%����� ���"���� �������!��"� � ��
������"� �������� �� 	��%����"� �)�-

•

•

•
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%��� $������ ������������, ���(�� �� 	5; ��!���)!� ��� 2003 ���� '���!�� 
(�������� ��%�����!� ����!� "���� � ������� �������& ���������� �������!-
��"� � ��
������"� �������� ;9 ����, ��������, ���� ��#�� �� �����������, 
����������� ��&���� � ����'������ ��&���� �)�%��� �� ����������� ��������� �� 
������)����� �������� ��"�����. =� ���������� �� ������ ����� ����)�� �����-
��
�� '��� ���������& ������, ��������� ���& �������# ��������� ���%���, 
��&������� ���������� ��&���� ���%����"� �� ���
���& �)�%����. =�"���� %� 
�������
� � ������ �������������� � �(��� �������!���� ��"��������"� ������-
�� �� # !���� �������
������������), ���� �����) ����) ��%�� ������������ 
������)# «������» ��"�������� ��������, '� ��# �������� ���������� ������� 
��� ��
�������� ��������� ������"� ���
����������"� ������������ ��"��������-
"� ��������. 

8������� �����)�� ����% �� ����������� ������ �������
� ������������ ��-
���������� �� ������������� 5��������� $������, ��� ��!����#���� (����!�� 
�������!��� ������������ �� ��(���������� ��� ���������� '�����!��"� ����-
�����"� ������"� ��"�����.

3���� �� ������� ������������ �� ��"���, '� ���������� ������������� ��-
"�������� �������� � $������, # �������%���� ����& ������������ ��"��������� 
��������, ����������& �� ��������� ����� �������������� ��(����
��
�� ��-

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

= 
�#) ����) ������������ ������)# ���!�� ���������!� �� �����������-
��� ������, ���������� �� ��������� ����� �������������� ��(����
��
�� ��-

������-�������!��"� �������� ��"�����:

���������� ������ =����� $������ «5�� ������)����� �������� ��-
"�����», ���� ��&���� 9��� �&������ 8 ������� 2005 �.;
���������� ������ =����� $������ «5�� �������%���� =�"��������%��-
��� ���"���� �������� ����& ����» (��� 04.03.2004 S1580"IV). 5�������� 
��"� ��# ���� ������& ������������ ���������� ����& ����, ���������) 
�������
����"� �������, ����� ������"� "�����������, � ����% �����%���) 
��&���������-������������� ����'��� �� �����'���) ���� %���#�����-
����� ���������. 5��"���� ��������� ����!���) ������ ���%����"� �� 
���
���& �)�%����, (���!��& � )����!��& ���� $������ �� ����& ���%�� 
�� ��������� ��&���� ��
������-�������!��"� �������� ����& ����;
���������� ������ =����� «5�� �������� ���� �� =����� «5�� ������ 
"������& ��������& ������� � $������» (29.06.2004 S1928»IV), '� ����� 
���"� ��������� ����� %���� ������
��, ��� ���%���)�� � �������& 
��������-�������!��& �����&, �� �&��� ��
������� ��&���; �������!��� 
��������� ��������� ��������& �������, ��� ��������� ������ "������&;
������� 5�������� �������� ��������� $������ ��� 24.10.2004 S 1430 
«5�� ���������� �� �������� ��������& �������, ���� ����#���� ������ 
"������&», ��� ���������� �� �������!���� ���%����& "������� ��
����-
��"� ��&���� %������ "������& ��������& �������.

= ����) ������)����� �������� ������& ��"����� �����"�� �������& ����� 
�� �������� ������������ ������� ��������� $������ ������� ����� ���"��� � 
��&����, ���������" ���& ������)# ������������ �� ��������� ������, �������:

•

•

•

•
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���������� ���"���� �����"�-�������!��"� �� ��
������"� �������� 
"������� 9�&��'��� �� ������ 1998 — 2005 ��.; 
���������� ���"���� ��
������-�������!��"� �������� ������ I��� �� 
������� ��"��������%����"� ���!����; 
5��"���� �����
����"� � ��
������"� ��&���� ��������� �. r���� ��� �� 
2003 — 2012 ����;
5��"���� ����������"� �������� $���������"� 5�������'� �� 2004 — 
2010 ����;
=�&��� '��� ����'������ ��
������-�������!��& ������� R���������� 
�������;
���������� ���"���� ��������"� �������� ��(����������� �� ������%��-
�� "������������ ���������� �� �. =������ � ���������������� ����(�;
5��"���� ����������"� ��
������-�������!��"� �������� �. ������ �� 
����& ��������& �������, �����������& �� �����"��� �� ���"� ���������, 
�� 2005 — 2010 ����;
5��� ��&���� '��� ������������
��, �����"�!��"� ������������ �� ������-
��"� �������!��"�, ��
������"� � ���������"� �������� ���� G���������-
��� ��&�� �. ����������� �� 2003 — 2010 ����;
5��"���� �������� ����� �� 
�����!��"� ��"��������%����"� �� ��%��-
�����"� ��������-������
����"� � �������!��"� 
�����; 
	��%���� ���"���� �������� ������������� ����!�� ���������
� –��-
����� N�������� �� 2004 — 2010 ����;
	�������� ��&��� � ����’������ ������� � �������!��� �� ��
������� �(�-
��& ;��������� 9��������� ����; 
=�&��� � ��%������"� ��&���� �� ������������ �. ���� C����;
5��"���� ����������"� ��
������-�������!��"� �������� �. 3���� �� 
2005 — 2015 ����.

3���� �� ������� ������������ � �(��� ��"��������� �������� �������!�-
���� �����'���� �(���������� (���
��������� ���
������& �������!��& ��� 
� ��������� �����������"� ��������. = ����) �������!���� ��������
�� ���� 
���������� �8= �� C59 ���� �������� ����� ����������-�������& ����� ������-
�� ��������� $������, ���!�� !������ � ���& �������� ���) !�������. 4� ������ 
��������� 
��"� ��������� $��� . I������!� � 2006 ��
� ������� ������!�� 
������� ��� ����������� �8= �� C59.

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

$ 2004 �. ��&���� 9��� $������ �&������ =���� «5�� ������������� ����-
�������
���» (��� 24.06.2004 �. S 1861»IV), '� ��"� ��������� ����������-
�� ����� � ������ ��"����� �������!�� �����. =����!���� ������� �����!�-
�� ����� �������
�� �������& ����%��� N����������� �������� ������
�� ��� 
������������� �����������
��� ��% ��������������� ��'����� ��� �������, 
��%���%����& � ��%�������& �"�� ��% $������) �� ��������, � ����� ���� ��# 
������� �������, '��� �����������
��� � ����’������ ������� �����"� �������� 
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��"����� $������, '� ��������� ������!����, �������������� ��
������-�����-
��!���� ���������� ��"����� �� ����"��
�� $������ �� N����������"� ��)��. 

5����������� ������������, >���������, ��������� �� =������������ ��-
�����& ���%����& ����������
�� � ��"��������& �����%����& ������� ����� 
�!���� � ���������& �����������& ����!�& "��� � ����) ��������
�� ��� '��� 
����������� ���"��� �������� ���������& �������� �� 2004 — 2006 ���� 5���-
'� — $������ — G������� �� $"��'��� — �����!!��� — $������. =� �!���� 
�����!���& ��"���� ����� �����"�� 2004 ���� ���������� 5��"���� ��������� 
5���'� — G������� — $������ �������" ��� ;/C���� �� �� 2004 — 2006 ���� 
�� 5��"���� ��������� $"��'��� — �����!!��� — $������ �������" III ;/C���� 
�� �� 2004 — 2006 ����, ��� "������ ���������� (5���'� � $"��'���) �����-
���� �� ����������"� ����������� N����������"� ��)��.

3�������"� ���!���� �������� �������������"� �����������
��� ����� � 
��’���� � ����������� N����������"� ��)�� �� ��������%����� � 2004 ��
� 
������ ���
�&	��
& �&����
�� �� #������������ ����������, ������ ������ 
���"� # �������%���� ���"��� ���������: 5���'� — G������� — $������, ���-
��!!��� — $"��'��� — $������ �� 9������ — $������. 9������
�� ���"��� 
��������� ���������� ��������� �� ���������� ��
������-�������!��"� �����-
��'� � �����������& ��"����&, �������� ��(�����������, �������
�� �& �������-
�� �����'���) �������
����"� �������.

	� ��������� ������������ ��&�������� �� �������� ���������� ������������ 
����%��� ����% ��(��������� ��������� %������-����������"� "�����������. 

�%����� ��������� ������������ # �������� ������� 	��%����� ������-
"�� ��"��������"� �������� $������ �� ������ �� 2015 ���� ���������� �� ����-
�������, �����!���& ������"�#) �������!��"� �� ��
������"� �������� $������ 
«d��&�� #����������� ����"��
��» �� 2004 — 2015 ����» �� �� ��������� =�-
���� «5�� ������)����� �������� ��"�����». F) ������"�) �������%��� 5��-
������) �������� ��������� ��� 21 ����� 2006 �. J� ���� ����"�# � �����!���� 
��)!���& ������� ��"��������"� ��������, ����������� ���%����� ��"��������� 
�������� � �"���� �� ��"�������
�������� ������� � �������� �� ������ �� 2015 
����. ������"�) ���������� ���������� �� ������������� � ���&������� ������� 
��"��������"� �������� � ������& N����������"� ��)��, F���������� �� �&����� 
N����� � �4	.

Q� ���� �������� ���������� ������������ ��������� — "��������
�� ��"��-
������� �������� $������ �� �����������, ���������� � N������������ ��)��. 
=������, 
� ����!�# ��������%���� ��’#������& � �������& ��������� �
��)���-
�� ����� �������� ��"���� � ���������� � ����) �����'���� �(���������� ��-
�%����� ��������� � ����������& ��"����&. 

2.4.3. 0	5� ��	�����	� ����	� ����	����� �����

4� ���"���� ��)!���� ��"���� ���%����� ����� �� ����������) �� ���
��� 
��"��������"� �������� ������#���� ������������ (�������. ���� ��� ������-
)���� ������� ��� ������ � !��"������ ������� ��"����� ������ � ���%����"� 
�)�%���. 5�� 
���� ����
�) ������������ � �����������& � ��"������ (����# 
�����
���� �������� ����� ������. 4�������� ������ ����������� � ���������� 
�&������ ��&��� ��������- �� ���"���������"� &�������� !���� ���)�� %������� 
�����
�� � ����!��� ����������� �����. 
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����!�� ���� �������, '� 	���������� �������������& �)�%���� �����-
������� �������# ������%!�� !���� ����������� ����� ��&���� ����� ���
����� 
��&����� ���� ���
���& �)�%����, ��������� ���&�!�������& !������� � ������ 
��"���� ���
���"� �������������� '��� ������)������� ��&���� �)�%���, ���-
���������� �������& ���������& �������%��� ��% ������� �)�%���� �� ������ 
����
��� �������������� (�����%���� (����������� �� �����, �� �& ����)��).

������ ������� ���������� �� ���"�������� ������� «3������& �������� 
�)�%����� �������� �� 2007 ���», � ����� ����������� �������� �� "������ ����-
����� �)�%����� �������� � !������ ��(��������� �)�%����� �(��� �����!�-
)���� �� ������ ����& ����
����: 

��������� ������& (���
�� �� ����������& �)�%����& �������� � 
���-
������"� � �������"� ������ �)�%���� �������������& "�����;
���������� ���������� ���� �)�%���� �������������& "�����;
��"��������� �������� � ��������� ���� ���
���"� ��������������.

=������, ��������, �������%���� 5��������) �������� ��������� $������ 
��� 17 ������ 2006 ���� S 679 «5�� �&������� ������� 3������& �������� ��-
�%����� �������� �� 2007 ���», �������!��� ���������� (��������� ����������-
����� �)�%���� �������������& "����� ���&�� ��������� ��
���������
�� 
���������� �)�%������ �������, '� �������!�# ��������� �� ���%����& ���-
����%��� � ����������& �)�%����& �������� � 
���������"� �� �������"� ������, 
���������� ���������� ���� ����& �)�%����. 

=�"���� �������� ��"��������& (���
�� � ���������� ���������� # (����!�� � 
��%���� "��������� ������������. 

$ 
���� ��������� ���� �������� ������������ ���������� �� ��‘����, �����-
�� ����� �������� !���� ����))�� ����� ������& ��(������������& �������� � 
�������� ��%�������& �����������& ��������� (�� ��&���� �������� ��%�����-
��& (��������& �������). 

9�"��������� �������� ��%�� �
����� ������ � ���&������� ��"� �����"�!-
��"� ���������. C��� � ��������� ������%���� �������
����"� ��&������ ��-
"��������"� �������� ���� ������!��� ����% ���������� ������������ �&����� 
�����������"� ��������"� ��������'�, ��� ��������%�# ��"�������� ������� 
���������"� ��������. = 
�#) ����) �������� ��%�����!� ������) � ������ 
���������"� ��������.

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

•

•
•
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2.5. �.�5#*�"#! �.1:�4�/% 1.'#/��56�/% 0/5#2�&�: 4*�$3/�#! 
«".�21 — 1.'#/��»

2.5.1. &��/%��� %������� ����	�� ���7��	�� ����� �� %�������� 
 ��%�������		 � �$��� �����	���	��� ��������

	����� ������ ���������� �������, '� ������)�� � ���������& ��!����& 
��������& ���%�� � ��"������, �� ���������� ���� �!�������, ��� ������ �!���� 
� ���������� � �������
�� ��"��������� ��������, �����))�� ���!���� �����
��-
������"� ����� ���������� �� �������������� � �������)�� ����������� ��"� 
������"� �� �������� � �������
������ ��&������ ��"��������"� ��������. 

4��� ���&��� � ��"��������� ������
� #����������& ���%�� ��� ������ ����-
����)���� �� ��������� �������%��� � �������� �� �����
��������� ������, ��-
����� !��� ��"���� ����� ��%��� ���� ��������� ������ ��������� � �����'����� 
���) ����������������%�����. ������������ � ���� 
��������� ��"��� ����� 
��)�� ������%�� �� ������������ �� �������� ��"��������"� ��������, '� ��"� 
������))�� ���� ��"����. 

8(���������� ���%����"� ��"��)����� �������� ��"����� � ��"��������"� ��-
�������� ����#�� ����%��� ��� ���#����� ��% 
����������� ��"����� ���%����� 
�������!�� �����, ���
����� (�� ����� ��"�����) ��"����� ���%����� �������!�� 
����� �� ��"����� ��"��������"� (�������"�) ��������������, � ����% ��� ��-
��������� ������� ��"�����
�� ����� ������������� �� ����� �����
��������& 
��"����� ��������"� ������. �%���� ���!���� ��# ���������� ����������� ���-
����"� ������� � �������%��� ��"���� �����, '� ��)�� �� 
���� �����. 

$ ������& F���������� N����� ����������� ������ �� N� ��"��������� ��-
�������������� ������ ��� �������, ��� ��"� �� ���� ������. 3���� � !���� ��-
������ ���� ��"����, '� ����������� ��������� N����������� ������� (��"���� 
����� NUTS II ��� III). 

$ G��"���� �� ����� ��"���� ��������� �������%���� � (��������� ���"��� 
��"� �������� ����%��� "������������, ���� ���� ���������������� �� ������-
����� � "��������� ��"�������� ������"�� �������� ��"���� �� �������� ��. 	� 
9�"��������� ���� ��������, ��� ��%, �� ��!�, �!��)# "���������, �&����� ���� 
���������& ����
���������� � ������������ "���������& �� ������#���
���& 
��������, ����� ���� ������# ���� �����!� (���
�� ��� ����������
�� "������-
����. 9��������� ����������
�#) "���������� ���"���� ��"��������"� �������� 
�������%�)�� � ������������ �������������"� ��������, %���� �� �������
���. 

$ 9������ ������) �������
����"� ��&������ �������
�� ��"��������� ����-
���� # �"������� ��"��������"� ��������, ��� ��������)�� ��������� ��"������-
��& ���"��� � ��’#���)�� ������������� �������& ��������& ���, ��
������-
��"� �����, ���
��
�� ����
����������, ���"���-����������& �����, ���(������, 
��’#����� ������#�
��. 

5���� ����������� ������ �������
����"� ��&������, '� ������)# ���%���� 
��"�������� �������� � 
���������#����������& ������&, �� ��� ������� � ���-
�����%������ ������� ���������. =������, ���"� !��� ��� ���������� ����� 
���������� ����������
���& ��"���� ��"��������"� ����� �� ����� ���������� 
�����
� ���
���"� �������������� ������"� �����, ��� �����)������ ����� �&-
������� �������% 1990 — 1992 ��. ������� ��� ���
��� �������������� � H�&��, 
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�����!!���, 5���'� �� $"��'���. 4��������, � H�&�� �� ��!���� 90-& ��. ���� 
����������� ��"�������� (�������) ����������
��� ��"��� �����, � ���������� 
������)���� ��������� ��"��� �������!�� �����. 5������ �����
�� ������� � 
5���'�, �� � �����& ����������� ����������
���"� ��"��� �� ����� ����(����-
��"� ��#������� ����� ������)���� ����������
�� ������!�����"� � ���������"� 

����������� ������� ��#����. C��� ������
�� �� ���"����� � ��"�����
�#) ��"��-
������"� ���������� � ���%���&-!����& N����������"� ��)��, � ������� ��� ��& 
�����������.

 $������ ������� �������
����"� �������!���� �������� �� ����� ��"����� 
��"��)# =���� «5�� ���
��� �������������� � $������» ��� 21 ������ 1997 ����, 
����, �� ����, # �������. ���� �� �������� 
��"� ������ ���� ���������� ������-
������� (������ ��� ������� � ��& �����#), � ���& ��)�� ���� ��"����������� 
������ ������� (���
��������� ���
���"� ��������������, ���������: «5�� 
���������� ���������», «5�� ������ ��������� ���
���& ��� �� ��������&, ��-
��'��&, ������& "����», «5�� ���%�� � ��"���& ���
���"� ��������������», 
«5�� ��"��� ������"�����
�� ���������», «5�� ����
������� ����
�)», «5�� 
���
��� ��(��������», «5�� ��������� ���
���"� ��������������» ��'�. 4�-
��&������� ��������� �����!���& ������� �������!��� � =����� «5�� ���
��� ��-
������������ � $������».

$ ���!�������� ������������� ����# ������� ��"��������"� ��������������, 
&�!� �������� ���������� �������& ��� ��������%�# ��"� ��������� ��-(����. 
8������� ���"���� ���
���& � ��"��������& ���� N����� ������%�)��, '� ���-
�����
�� $������ ������� ��������� �������� ��"��������"� ��������������, 
��� ��������#���� ��� ���
���"�.

3������ ���� �������� ������� ����"�� �������%���, ��� ��������) ��-
��#���� �&�� ��������� ������)���� �&. 8(���������� ��"��������� �������� 
���!��) ����) ����%��� ��� ��������� �������!�� ������%����� �������& ��� 
�� �������& ��"����. ;�%� �&�� ����, �� �������, ��������� �� (��������
�� 
������, '� �& ������)�� ��"�������� ��"��� ���%����� �������!�� �����. 4��-
����� ��"������ ���� �������� ������# �� �)�%����-(�������� ���������, � 
����% �� ��%������� !���� ����������� �������%���� ��% ������� ���������� 
'��� ������� �����" ��������). 

 $������ ����� ������ ���������!�"� ��������� �������%��� ��% ��"����� 
���%��� �� ���
���� ��������������� ���� �������� � ��������
������ ��"�-
����, ���������� � 1995 �. 5���
�� ��������� �������%��� ��(�������� ����% 
� ��������
��, ��� �����!�# �������%���� ���
���& ���%����& ����������
��, 
���
���"� �������������� �� ����"������ �������%���, � =�����& «5�� ���
��� 
��������������» �� «5�� ���
��� ���%���� ����������
��». 

$�� 
� �������%���� t�����)���� �� ����
���& "�������� ��������
��, &�!� 
������������ ����� ������ ������ �&���#���� �� ����&������� ����������� ��%-
"������� (���
�������� ����������. ?������� ��������
�� �� ��"���������� 
����� ������#���� �� ��� ����:

����)!�� ��������
�� ���
���& ���%����& ����������
��;
����%�� ��������
�� ���
���& ���%����& ����������
�� �� ��"���� ���
�-
��"� ��������������;
����)!�� ��������
�� ��"���� ���
���"� ��������������.

•
•

•
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2.5.2. &���	� �� ��%�7	� ���	���7�		 %������� ����	�� 
 ���7��	�� ����	����� ����� �� �����	���	��� ��%�������		

5������� ��"��������"� �������� ��# �������� ������%�����, '� � �����& 
��!����� $������ �� �������� � (���
��������� ��"����� ����#�� ������)�� ��-
"�������� ��"��� �������!�� �����, '� ��)�� �� ����� �������� � ������))�� 
��"�����
����-��������!� (���
�� — ������� ���%���� ����������
�� �� ����-
��������� ���������� 
���������& ��"���� �������!�� �����. 

4� ���"���� �� ��������
�� �������& ���%����& ����������
�� � "����� ��-

������-�������!��"� �������� (���������� �� ����" =����� $������ «5�� 
���
��� ���%���� ����������
��») ����%���: ����������� �������� ���"��� ��-

������-�������!��"� �������� � ������� �& �� �������%���� ����������� ����; 
�������!���� �& ���������, �������!���� �(�������"� ������������ ��������&, 
�������& � (��������& ��������; ��������� ����&����& ��� ���������� ��
����-
��-�������!��� ��������� ����������� ������� �������� �������&, �����������-
(��������& �� ����& ��������, ������� �������� ���� ��������� '��� ��
���-
����� �����'���� �� ����������� ��������� ����& ������#���� ������%�� ��� 
(��� ���������; �������� �� ��"��%����� � ������������ ��"����� ���
���-
"� �������������� �������
�� ��� ��������� ���
������& �������!��& ���; 
����������� �� �������� �������
�� �� �������� ���%����& ���"��� ��
������-
"� � �������!��"� �������� $������, � ����% ���"���������& ���"����� � �����-
��� �����������& ������ �������� ����������& "������ �������"� "�����������, 
�&���"� (��������-�������!��"� �������!����. 

$ ���) !��"�, ������� ���� �������� ������ �������%������: �������%��-
�� ���"��� ��
������-�������!��"� �� ���������"� �������� �������, 
������& 
���"��� � ����& ������, �����&�������� ������ ��� �& ���������; �������%���� 
�������& �)�%����, �������� ���� �� ��&, �������%���� ������ ��� �& ���������; 
�������� ��������& � ���%����"� �)�%��� ������ � ��"���� ����
��, ������
�� 
���������� ��% ��������� �)�%�����, ���
����� �)�%����� ���� �������"� 
���!����; ��������� �� ����!����� ����������& ��� ������ ��� �����%, ����-
����� � ������, ���
���) ��� ��� ������� ��’#���� ����������� ���������, ��� 
�������!�)�� ������� ������� �������������& "����� � ��������)�� � ��������-
�� �������& ���, � ����% ��������� ����& ��’#���� � ������������� ������� 
�������; ��������� ������ '��� ���������� ��’#����� �������� ��������� ��-
�����������& "����� ���, ����', ����, ������� � �����&, '� ��������)�� � ��-
�������� �������& ���; ��"��)����� ��������& ��������; ����"������ �������� 
���%����� ����������
��� ������& �������%��� �������& ���; ������� �"��� 
�� ������!� ��’#���� � ���%����� � ������� ��������� �������������& "����� ���, 
����', ���� �� ��������� ������ ��� ������!� ��’#���� ����� �������� ��������� 
�������������& "����� ���, ����', ����, '� ��������)�� � ���������� �������& 
���, � ���%���� ���������, � ����% '��� ��������� ��’#���� ���%����� ����-
�����; �������%���� ���������� �� ������������� ������ �������� �� ���"����-
��) ��������& ������� �������.

4� ���"���� ������� ���%���� ����������
�� (����!�� ������������� �� �����-
�������!� ��"��� �������& ���. 3������, �����, �� ������ �!���� � (��������� 
�&, '� �������)# ���
��� (���
��������� �(�������� ������� ���
���� �����. 
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=���� ��������� 
�& ��"������& ������
�� ����&���� ������ ����� �� ������-
������� � ����) ���������� ����������& (���
�� �������& ��� � ��������� ��-
������
�� ��&������ ���%����"� ������)����� �������� ��"����� �� ���������� 
�� ���
��
�� ���������������� ��(���� � $������. 

$ !. 4 ��. 140 3������"� =����� $������ �����!���, '� ������� ���� (�� � 
�������) — 
� ��"��� ���
���"� ��������������, '� ����������)�� ������� 
�������� �������������& "����� ���, ����' � ����. 5������� ������ �������& 
�� �������& ��� &����������#���� ������� �������������, ����������� ��-
�������� ��#) ���������), '� ���������� �� �. 2 ��. 10 =����� $������ «5�� 
���
��� �������������� � $������» ������� �� ������� ���� # ��"����� ���
�-
��"� ��������������, ��� ����������)�� ������� �������� �������������& "��-
��� ���, ����', ���� � ��%�& �������%���, �����!���& ��������
�#) �� ����-
���� $������, � ����% ��������& �� ����������, ����'����, �������� ������. 
;����� 
��"� ��������
����"� ����%���� �� �������� ������ (���
��������� 
��"���� ���
���� ����� ����!��� ��� "����� ����&������� ��������"� ��(����-
����� !����� ������� ���
���"� �������������� � ����) ��������� ������� 
��������’#������� ��"�����. 

��������) ��������), ��� ���!�� �������)# ������ ��"��������"� ���-
�����, ������#���� ���#����� ���
���& ��"���� ���%����� �������!�� ����� �� 
����������& ����������
���& ��"����. 4� ���"���� ��������� ��������� ������& 
�������%��� �� ��"���������� ����� ����%��� �� ����%��� ��������
�� ���
���& 
���%����& ����������
�� �� 3�� (���������� ��� ��� ��������� � ���������� 
�������), '� ������!��� ��!����� ������
��� ��"��������"� ���������� �� ���-
�����. 4� ������
� 
� ���������� �� ��������
�� ��������
��, ������������"� 
����!���� ��"���� ���%����� �������!�� ����� � �(��� ���
���"� ���������-
�����, ����������� �� ����)����� ��� ��������� ���������& ������ �������� 
�������������& "����� � ��"�����.

�&���� � 
�#� �����
�� ��"�� � ���� ����������� �� ���������!��� ����� ���-
�� ��� ��, '� ���� ��’#�� �� ��%� ����%��� �� �(��� ���������� ���& ���’#����. 
;�� �� ���"���� ����#���� ���������) ��%������� !������ �����!��� ��������� 
��������
�) ���
���& ���%����& ����������
�� �� ��"���� ���
���"� �������-
�������, � �(��� ����%��� ��������
�� ������ �� ��������.

2.5.3. 8������������� �����%� %������� �
�7���� �� 
 %�7�
�7��	�� ���	���	 � ���%�	�� �	��������	��� 
 ���������		 �����	���	�� ��������

 ���� �!������& ���!��, �������� ������� �����)��������& ����������) 
��������) ��������"� ��������!!�, �������
���� �������!���� ��"��������� 
�������� ��%� ����� ���’����� � �������� «�������!������ ���
���& �)�%����». 
�������, �����% ����&����& ���� �(���������� �������
�� ��"��������� �������� 
!� �� ���������� ������� ��� (�������� ��������������� ���
���& �)�%���� �� 
�&�) ������%����� �� ��������"� �������!���� �������� ����������& ���������. 

R�!� ������� ��������� �)�%����& ������ � $������ ������ �� ������!�#��-
�� ������) �(���������), # �%� !������ ������ (������� � ��������) ��(��-
������� �� �� �� ���%������, ��� � �� ���
����� �����&. 9������� �)�%����� 
������� � $������ ��%�� ������ �������� �� ��� �������, ��������� ��� ���& # 
��������� G)�%����"� ������� (� !����� 2001 ����).
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R���������) ������) �����"� ����� ����������� �)�%����� ������� $�-
����� ��� «��!���» �������� �������� � ���������� ����
�� (����������� ��-
&���� ��"��������� ��������, �������� '��� ��������������& �� ����������& 
��������� (����� ��&�������&). 

	� ��������� G)�%����"� ������� ������� ���
���& �)�%���� � ��%�)�%��-
��& �������� �� ����� ������!�� �� ��������, �� �� ���� � ���������!�� ���� ��� 
�� ��������.  =����� «5�� �)�%���� ������� $������» ��%�)�%���� ��������� 
�� ���� �����!���, � ���� �)�%���� ������� ���"������ �� ������� ������� 
�)�%���� — 	��%����"�, �)�%��� ;9 ���� �� ���
���& �)�%����. 

C���� ���&�� ������ ����������) «��!��"�» ���������� ��%�)�%������ 
�����������. M�������� ������� ��������� $������ ��� �������� �� �������-
%���� ��&����� 9��� ��&����-�������!�� ��t���������� �����&�����, ����
�� � 
������
�� �� ���
���& �)�%����. 3�����) ��� �����!���� ����"�� �����(����� 
���"����� ��������!�� ���� ��� �������!���, ��
�������, ��������� �� �����-
"�!��� ����� ���������������-�������������& �����
�, � ����% ��(����
�� ��� 
������� � ���
��� ���"���� ��������� ��"��������& ���������
��. 

3���� ������� (��������� ���
���& �)�%���� ����������� �� ����
���� 
«����#��� (�����» � ����%��� ��� ��������� �)�%����& ������� �� ����������� 
���������. ����!����� ���� ����"����� ���’#������� !�����: ��������� ���
�-
��& ���������� «��������» ����� � ����
�� � ��'�& �������& �����.

�� ���������� G)�%����"� ������� $������ ��������� ��%�)�%����& ���#-
��� ���������!� ���� �(������� � �������, &�!� �� ������
� �� �(�������"� 
(���
��������� �� �� ����� ��� '� �������� !��. ?�������� ����"������� ����-
����� ������� ����� !���� ���������!� �����!���� ���#���������� ��% ���%��-
��� �� ���
����� �)�%�����, �����!���� ������ ��������� � ������������� 
���%����& ������. 

=������, ���� ��������%��� «(��������� ���&��» �� �����!���� ����"� 
��%�)�%����& �����(�����. B�"� ������������ ���� �������� �������� �����-
���������� ��������� �)�%����& ������ ��% �������� ��"������ � �������!��� 
���������� ���
��� �����!���� ����"�� ��%�)�%����& �����(�����. 

����) ��"��)����� ��%�)�%����& �������� # �������!���� ������������� 
��% �������%������ �� ���������� ��������, ����������& �������������� �� 
�)�%����� ������& ������, �� ��������� ����������& �)�%����, ��� ��)�� ��-
�����!����� ��������� 
�& �������%���.

�����)����� ��&���� ���������������-�������������& �����
� ������)#��-
�� �� ������"�) ��%�)�%����& �����(�����. ��������� �� ������������� ��%-
�)�%���� �����(���� — 
� �����, '� ���������� � ������������ ������)���� 
� ����"� �)�%��� �� ����"�.

��%�� �������� �����(����, '� ������)���� � 	��%����"� �)�%��� $����-
�� ���
���� �)�%���� ��: 

����
�� ������)����� �)�%��� ;��������� 9��������� ����, �������� 
�)�%����, �)�%���� ���� ��#�� �� �����������, �������� �)�%���� �� 
�)�%���� ���� � ��������� �������� (;��������� 9��������� ����) �� 
���� �������"� ���!����;
������
�� �� ���������� ���"��� ��
������"� ��&����, �� ��������
�) 
����� ��&���� �)�%���� ���
���"� ��������������, �� ��������� ������& 
�������%��� ��������� ������� ����", �����������& ���%���), �� ����-
����� �������
����& �������� �� ���� 
���.

•

•
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$ ��%�������� ������
� ������� �����(�����, �� �������, ���������#���� 
��� ������)����� ��&���� � ����) ��������� ��"����� � ���������) ��&����) 
����). =��!�� ��(����
��
�) ��"����� �� ������ ���������� ��&����� !������ 
��%�� �������� �� "��"��(�!����, ��� � �������!��� !�������� — "�������) 
����������) ��"�����, ��������) ��(����������� ��'�. 

= ����"� ����, �’����#���� ��"���� ��������"� ����������, ���� ���
��� �)�-
%��� ������)�� ������ �����(����� �� �����& ����"�� �������� �������� �� 
���
����� �����. ���!��� �����(����� ��# ���� ����������) � "���������� 
������� �����" � ���& ���������������-�������������& �����
�& �� �����& 
�����&.

3�%�, ������� ��%�)�%����& �������� ��# ���� ���������� �� ����"����� 
�������!��� �(���������� �� ��
������� ��������������.

4� ���"���� �������� ���&������� � �
����& ���������������� (��������"� 
���&��� �� ��"� ������ �� ��"��������� �������� � $������. B������ ��� ��, '� 
����� � ��������) «����������
�#)» ���
��� �����!���� ����"� ��%�)�%��-
��& �����(����� (��������� ���&�� ����#���� «����������» �� ���#) ����). 
I�'� �� ��������� G)�%����"� ������� «����%��» ��"���� ������ «��������» 
�������� ���� ������, �� ���"���� ���� «������)��» ����"������� ���(�
�#���, 
��� ��)�� ���"� ������� ������ !����� �)�%����"� (�����������. 

;����� ��������� ��&���� ���
���& �)�%���� ����!���, '� ���!��� ����� �� 
(��������� ��&����� ���� ��)�� �����(���� � ���%����"� �)�%���. J&�� !���-
�� �����"�� 2001 — 2004 ����� ��������� �����'������� � � 2004 ��
� ��"���� 
42,5% (��������� � 29% �� 2001 ���). 

�&�����!�� ��������� �)�%����� ������� $������ (���������� �� ����" 
G)�%����"� �������) ��%�� ��������� ���:

�
�[����	 
\�[
�

G)�%�� ;9 ����, �������, ������� �)�%���, 
�)�%��� ������� � �����&

G)�%��� �������������& "����� ���, ����', 
���� � �&��& ��’#�����.

���
��� 
�)�%���

G)�%��� 
���
���"�

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

��%�)�%���� ��������� ��%!�"� �����, ����� ��% �������� �� �)�%����� 
�������������& "����� ���, ����', ���� �������"� ���!���� �� �&��& ��’#�����, 
�����!�)���� ������� �� ��%�)�%����& �������� ��'�"� ����� �� �������� 
(��������"� ���&���. 3������� �����!���� ���������� �� =����� $������ «5�� 
��%�)�%���� ��������� ��% �������� �)�%���� �� �)�%����� �������������& 
"����� ���, ����', ���� �� �& ��’#�����» �� 5�������� ��$ ��� 31 "����� 2004 
���� «	���� ������� ���"��)����� ��%�)�%����& ��������», ���) �����!��� 
(������ ��������� ����"� ��%�)�%����& �����(����� (����
�� ������)����� 
�� ������, '� �& ������)�� �� ����������"� ���
���"� �)�%���) ��% �������� 
�)�%���� ��� �������� �� �)�%����� ���� �������"� ���!����, ���, ����'.

=����������� (��������& �����&����� �� �����!���� ����"�� ��%�)�%����& 
�����(����� ��% �������� �)�%���� ��� �������� �� �)�%����� ���� �������-
"� ���!����, ���, ����' �����)# �������� ��� ��������%���"� ��������� ����"�� 
�����!���& �����(�����, ������������ ��’#������& ��������� '��� (��������� 
�(�������& � ������������& (��������& �������� ��% �������� (�������) �)�-
%���� �� �)�%����� ���
���"� ��������������. F� ������ ���� �� ��������� 
��&������ ��������"� �������!���� ��"��������"� �������� �� ����� ����������-
�����-�������������& �����
�.

5��������� ���������� !������ ���
���& �)�%���� ������))�� ���
��� (�-
������� ��"��� �� �������� ������� "������& ������������� �)�%����& ������.

������ (���� �������"� ���!����) �)�%���, ������� � �����& (��'� ���� ����-
����), ����'�� �� �������� �� ��������� �)�%����� ������ �������%�)���� ���-
������� ��������� �������, �������� � �����, ����'��� ��� ��������� ��� �� ���-
���� ��% � �����%����� ������ ����� �������%���� �������"� !� ������"� (���� 
��#�� �� �����������, ����� ;��������� 9��������� ���� !� ����� �������"� 
���!����) �)�%���.

8(���������� �������
����"� �������!���� ��"��������� �������� �� ������� 
��������� ������������� ����%��� ��� �(���������� ���������� ���
���"� ����-
����������. I� �%� �����!����� � ���������& �������&, ��(��������� ���
���-
"� �������������� ��# ���� ���������� �� ���������� �������%��� � �������-
��������� ��"���� ���
���"� �������������� � ����!����) ��
���������
�#) �� 
����"����� (���
�� ���%����� �����.

	�� ���"��)����� �������� � �)�%����� �(��� ����&���� ���&����� ���� 
����������:

������������� �������& ���������& �������%��� ��% ������� �)�%���� 
�� ������ ����
��� �������������� (�����%���� (����������� �����" �� 
�����, �� �& ����)��);
���
����� ��&����� ���� ���
���& �)�%����, ������� !���� ��������%��-
�� ���
���"� ������� �� ����&������;

•

•
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������������� ��%�)�%����& ��������, '� ��# ������)���� ���
��� ��-
"��� �������������� �����'����� ������ ���&��%��� �� ��������� �)�-
%��������)�������� ���������;
�����'���� ������������� ��"���� ���
���"� �������������� � (����-
����� ����������& �)�%����, ������� ���������!� ����������& ��%��-
������ ���������"� (��������"� ������)����� �� ����� ��"����;
�����'���� ������ ���������� �)�%������ ������� �� ������������� 
�����!������"� �����"�������� ���
���& �)�%����. 

M��������� �� ������������ (��������& �������� ���
����� ��"����� ��-
�%����� ����� ��# �����!����� �� ������ ����������� ��"��������"� �������� 
������& ���������, ���, � ���) !��"�, ��)�� ���� ��������� �� ������"�!���� 

����� �������� ���%���. ����!�� ������
�� �������& ����� ����!��� �� �� ��-
����� ���������� ���� ���
���& �)�%���� � (���������� �������!���� �������
�� 
����!��& (�����!��&) ������� �������� (�� ��%�!� �%� ��� ������"�!��). 3���-
%��� ������� �������)���� �����!�� �� ����!�� ���%��!� �������, ����� ���& 
��"��� !����� �����# ��������� ����� ���
������� ��"���� ���
���"� �������-
�������. 

=������, � 2004 ��
� ������ ��"� ��&���� ���
���& �)�%���� � ��&���& �����-
��"� �)�%��� $������ ��������� 24,9 ��������, ���������� ������� ���
���& �)�-
%���� — 38,2 ��������. $ 2005 ��
� !����� ���
���& �)�%���� � ��������� ����-
������ � �� ��&����� ��������� 20,1 ��������, � �� ��������� — 30,5 ��������.

9����� ������������� 5 !���� ���
���� �)�%�� � $������ � 2005 ��
� �� 
��&����� �������� 12,1 ��������, �� ��������� — 12,3 ��������.

7��������: & 2003 ���� ������ ������+�����& 00% !���+ ������ 	�������� ��-
��
& � D���# �
������ 11,5%, � '���5��� — 12,9%, � 7���# — 34,7%, � *������-
��� ��������# — 15,6%, � "�+���
��� — 10,5%. 

������� ��%�)�%����& �������� � $������ �������# ��������"� ������-
������� � ���&������� ���� ���
���� ���������� ��������, (���
��������� 
�)�%����& �������, �����'���� �������!������ �)�%������ ������� ������-
�����& ��&���� � "����� ������, �&����� ������’�, ��
������"� �������!���� �� 
����&. ?�������� ��������� ������)����:

���&������ �����"�!��& ������������ ����������& ��������� �� �����!��-
�� �� ���%������ ����� �����&������& ���������� �������� �� �&����� 
������’�;
�������!���� �������������"� ���&��� �� �����!���� �)�%����& �����-
����� ���������, ��� ��)�� ���
�(�!��� ���������������-�������������� 
������, �������� !���������� ��������� �� ���� �����������.

	�� ��������� 
�& ������ ����&���� ����"�� �����������"� �����%���� 
�������� ���
���& �)�%���� �� ���%���!�.

5���"��� (���
�� 
���������& ��"���� ����� ��# �����!���, ������� ���& ��-
�������������& �����" ��%�� �������� �� ��"���������, �������� � �������� ���-
��. 4������ ��
������& �����", ����& �� �&����� ������’�, ������, ���������� ���-
��"�, ����&���� �������) �������� ���
���� ��"���� ���%����"� ����������.

3������� �)�%��������)������� �%������ ��&���� ���
���& �)�%���� # 
���&��%���� ������� � ��&���� (���!��& ����. 5����� ��"� ���&��%��� ������� 
� ��&���� (���!��& ���� � 2004 ��
� ��������� �� 31,8% ��������� � 39,4% � 2003 
��
�, '� �����)#���� ������� � ����� ������ �������������.

•

•

•

•

•
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4��&��%���� � ������� �� �������� ������#���� '� � 2003 ��
� ��������� 
���� ��%����� �%������, �������� �� ���
���& �)�%���� ���&����� ���� ��-
����� � ����������� ���������. C��� ��"� !����� � ��������� ��&���� � 2004 ��
� 
������)���� 0,3%, ���� �� � 2001 � 2002 ����& �� ������ �������� 8,5% � 4,4% 
����������.

�/Q/�� 3#,".4�Q ;=�:.2#4 01/2!'/3 2001 — 2004 1/&#4 
(7 4#�,/2&�Q �/ 0#�,73&7)

2001 2002 2003 2004
���"� ��&���� 100 100 100 100
3(�
���� �����(����
� ��&:

28,98 31,22 34,19 42,47

	���
�� 16,95 16,48 18,89 23,51
������
�� 11,90 14,73 15,21 18,55

9���� ��&���� 71,02 68,78 65,81 57,53

5�������� ���&��%����
� ��&:

59,10 58,26 54,20 46,23

5���������� ������� � "������� / ������� � 
��&���� (���!��& ���� 35,14 38,32 39,41 31,76

5������ �� �������� ������#���� 8,48 4,38 0,44 0,34

5������ � ��������� �����������& ������� �� 
����& ����&����& ����� � ��&������� 2,21 2,08 1,75 1,66

5���� �� ������������ ������& �������� 0,01 0,01 0,01 0,01

5���� �� ���
������ ������������ ������� 
��������� 0,01 0,01 0,02 0,02

5����%� �� ������������ ������� 0,01 0,02 0,02 0,10

5���� �� ����) 6,48 6,39 5,92 5,79

;�
����� ���� � ���������& � $������ ������� 1,09 0,75 0,31 0,11

5������ �� �������� 0,04 0,02 0,02 0,02

4���������� ���&��%����
� ��&:

8,74 7,34 7,1 5,5

4��&��%���� ������ ��� ���������
�� ���%��-
��"� ����� 1,42 – – –

����� ���&��%���� �)�%����& ������� 5,14 5,74 5,58 5,80

	��%���� ���� 0,72 0,70 0,57 0,55

	�&��� ��� �����
�� � ���������
� ��&:

0,44 2,18 2,99 4,25

4��&��%���� ��� ���!�%���� �����, ��� 
����%��� ;��������� 9�������
� ���� �� ���-
��, '� ��������# � ����������� ���������

– 1,70 2,07 2,70

F������ (���� 2,74 1,00 1,52 1,52
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�%����� ���������� (��������� ������������� ���������������-����-
���������& �����
� # !����� ������& ��&���� � ��������� ���&��%��� �� ���
�-
��& �)�%����. ������� # ��&���, ��� �� ���&���)���� ��� �����!���� ����"�� 
��%�)�%����& �����(����� � ��"��))���� ��������� ���
���� ����. 

 ����"�& ��&���� ��"�����"� (���� ���
���& �)�%���� (��� ���&������ 
�����(�����) � 2004 ��
� ������ ��&��� ��������� 12,2 ��������.

3�%�, ����������& ��&���� ���
���& �)�%����, �������� � ���& # ���&��-
%���� ������� � ��&���� (���!��& ����, ����������� ��� ��������� ��
������-
�������!��& ������ � ��"����& �� ��� ��������� ��
������& "�������, �������� 
������"� ���’�� � ������ �� �����'���� �������� ���������� �����. =��������� 
����"�� ��
������& ������ ����!��)# ������� ��������� ���������� !������ 
���
���& �)�%���� ��������� � ��&����). 

���#������ �����-������������ ��"��������� �������� � ��!����� ���!������� 
������
� ���%����"� ��"��)����� � (��������-�)�%����� �(��� # ������������ 
���������& ���&��%��� ��� 5	 �� ������� �������!��& ���‘#���� ������& ��-
�������������-�������������& �����
� �� ������"�) ����!���� � ������" ���-

����� ��"� ������������� (���. 3). 

5������ �������� ������� ������� ���������� � ���
�� ������)����� �����-
��!������ ��"����� �)�%������ �������.

1 017
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��������� �� #����������& ���������� ����" ������& ��&���� ��"���� ���
�-
��"� �������������� ��# ����������� ������� �� �������%�����. 

$ ���������& ������& ��������� ���!���� ����� ���
���& �������� ����%��� 
������� �� �����.  ����& ������& 
�� ������� # ������)!�� � ���
���& ��-
�������& �������& (;�"���, ������), � ����& — ��#���#���� � ������������ �� 
��������� ��������� (	����, 4����"��, d��
��).

N���������� ����
��� (���
��������� ������� ���
���& �������� � ������ 
����"�)�� � ������: 

�������������� �������� ���
���& �������� � ������ �����", '� �& ����)�� 
��"��� ���
���"� ��������������; 
��������� ������� ������ �������������� �� ������� ������ ����������-
�����-������������& ������; 
���������������� ���������"� ��"��� ��� (���!��& � )����!��& ���� — 
��������� �������� (
� ���� � ����&����& ���������& ���� �(�������"� 
��������� ��������); 
����� ��"���� ���
���"� �������������� ��������)���� ������ �������� 
� �����!���& �������������� �����&; 
����� ������!�����, '� ������ � ���"� ����"����� ����" ���������& ���-
&��%��� ����%�� ��� ����� ����� ������.

�������))!� ������� ����������, ��"��� ���
���"� �������������� ��-
%��� �������!���, �� ��� ������� ��%�� �����&������� � ���"���������� ����-
������� �� ������)���� ������������ ���������� ��
������-�������!��"� ���-
����� ���������������-�������������� �����
�.

	������(���
�� �%���� (����������� ��"���� ���
���"� �������������� 
�������!�# ��������� ���������& �� ��& (���
�� �� ������"�) (��������& 
������������, ����& ��: ���
��� ������� �� �����, ����
������� ������, �)�-
%�� ��������. =���� 
��"� ����&���� ��������� !����� ������& ��&���� ��"���� 
���
���"� �������������� �� ��&���� ���������� �������� ���
���& �������� � 
������. 

$��������� ��&���� ���
���& �)�%���� �� ��&���� ������& �%���� �������-
�� ���
����) ���������������� �� ������������ ���
���& ��"���� ����� ����� 
"�����������), �����'����� ��
����������� ��"���� ����� � �������
� ���
���"� 
�������!��"� ��������.

$ ����� 2004 ���� ������ !������� =���� $������ «5�� ��%�)�%���� �����-
���� ��% �������� �)�%���� �� �)�%����� �������������& "����� ���, ����', 
���� �� �& ��’#�����», ���� ��"��)# ��%�)�%���� ��������� �� ����� «����� 
— ����». 4� ��������� �����!���"� ������ ���� �������%��� 5�������� ����-
���� ��������� $������ ��� 31 "����� 2004 ���� «	���� ������� ���"��)����� 
��%�)�%����& ��������», ���) �����!��� (������ ��������� ����"� ��%�)�-
%����& �����(����� (����
�� ������)����� �� ������, '� ������)���� �� ���-
�������"� ���
���"� �)�%���) ��% �������� �)�%���� ��� �������� �� �)�%�-
���� ���� �������"� ���!����, ���, ����'.

=����������� (��������& �����&����� �� �����!���� ����"�� ��%�)�%����& 
�����(����� ��% �������� �)�%���� ��� �������� �� �)�%����� ���� �����-
��"� ���!����, ���, ����' ��# ���"� �� #����& ������&, ��������%��� �������-
�� �������� ����"�� �����!���& �����(�����, ����������� ��’#�������� �������� 
'��� (��������� �(�������& � ������������& (��������& �������� ��% �����-
��� (�������) �)�%���� �� �)�%����� ���
���"� ��������������.

•

•

•

•

•
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=�������%��� �������� ������������ �� ���������� (��������& �����&����� 
�������!��� ���������� � ������������ ������� (��������� ��%�)�%����& ���-
����� � ���������# ����
����� ������� ��������"� ����� ���%����& �����" ���� 
"��������� $������ ������%�� ��� ��"�, �� ���� ���%���)��. 5���� 
�, (��-
���� �����&���� ����"� ��%�)�%����& �����(����� ��% ���%����� �)�%���� � 
���
����� �������# ��������"� �������������.

5������� ������������ ����� ���������� ����
�� �� ����� ������� ���� ����-
���� ���� � ���������������� �������& ���%����& ����������
�� �� �������� �� 
��% �)�%����� ������� �� ������ (����!��"� ��������� ��&����� !������ ���-

���& �)�%���� �� �������!���� ��������� ��������� �� ��&�'��� ������, �)�-
%����& "������ �� ����������� ���������.

4������ ���
���� �)�%���� �������
����& ������
�� � ���%����"� �)�%�-
�� �� ������ ����
��� ��’#������ ������ ����� ���"� (���������� ������� ��-
"��������"� �������� �� ������������� ���������, ��� '���!�� �����!�)���� 
� ������& ��� 	��%����� �)�%�� $������. 3�%�, ��"��%����������� ��"�����-
���%���� �� ���
��� �������� �������� ������������ �)�%����& ������. �����, 
������ � ��"���� �������
����& ������
��, ��)�� ���� ����������, �������, � �� 
��������� �� ���������
�) ���
���� ��(�����������.

����� ���� ������
�� ���� �������!��� � 2003 ��
�. =� (��������� �)�%��� 
�� 2004 �� 2005 ���� ������������ (������� �����!��� ������� ������������ 
�������& ������
��, ����� ����������� �& �� ��’#��� ��
������-���������� �(�-
��, ������� � �� ����, ��� �� 2004 ���� ����������� ���� �� ����� ������.

4�����!���� ��%���� ����!��� "������������ �� �������) �� (���������� 
� ������������� �)�%����& ������, �������� ����������& �� �������
���� 
���. 
4������������� �������, ���� �����������#���� � ����) �������) �� ����-
��������� ������ ���
���& �)�%����, # ���������� "���������& ���&��� ���-
������� �� =����� «5�� ���
��� �������������� � $������».

R�! �� ���������������� ���������� "���������& ���&��� ��"��� &�� �������-
�� ������!��, ��������� �&�� �(���������� ����%��� ��� ������� ������������ 
��������& �����������. 9��������� ����������� �� "��������� ���&���� ������-
)�� ������ ��� �������
��, '� �& ������� (�������� ���������� ������������-
�� �� ������� "����� �� ��"�������� ��������& �����������& �������, �������-
����"� ����� �, �������, ����� ���
���� ����. 5����"�� ���� (��������� ���� 
�����"�# '� ������� ������������ ���������� �� ��������, '� ����))����. 

= ����"� ����, "������������ ������� ���� ��(����
�) ��� ������ ����-
����� ������ � �)�%����� �(��� �� ��� ���&� (��������� �������� ���
���"� 
�)�%���. ?�������� ������� �����, ���� � &�� ������# ������� ������� — �� 
������!��, ��� � ����!��, ����������. 4��������, "������������ ��# ���� ���-
��(�������� �������� ���
��� ��������� ������ '��� ��������, ���������� 
��������, ���������� !� ��������� ����������, � ����% ��� ���������� �������-
��& ��������. 9�"������ � ��!����� ��(��������� "������������ ����&���� ��� 
�������!���� ��#��� �!���� �� ��������� "������������. ���
������ '��� �����-
���%���� ���������� ��# ��� �"���, � ��'� �������
� ������ ���� "������� �� 
�������� ���������. ����!�� �������� "������� ����"�# � ����, '�� �&�� ��-
���
� ��������� ����� ����. 
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R�! ���������� � ������ ���������� ��������� �� �������, ����� ���� !���� 
���’����# �� "�������. =������!���� ��������� "������) �������& �)�%����& 
������, ����&, ���������, �� �������, ���������� �� ��������� ��(����������� 
��� �����'���� ����(�� �� ���������!����, ��# �������� ��%���� ���!���� ��� 
%���#��������� "������ � �����������. 

���� ������"� ����"�# � ����, '� ����!���� "������������ �������# ������-

�� �� ���'�"� ��������� ���&���, ����������"� ���� �� ����’������ ��������, 
� �� ���� �� ������� ����(�����. ��� ����% ��# ���"� ���
������� �������-
�� �������� ���������������� �� ����-��� �������� �������.

=��!����, ����!���� "������������ �� ������ ������ ��"��� ����� �������-
��). 4����� � ��������� ��������& "������& �������, � ����� �����#���� ����-
�� �����, ������� � !���� ���������!�����. C�����)���� ���!������� � ��������� 
��!�, �������#���� ���(���� ���������, �)�� ������)����. H���� "��������� 
�����# ��������, '�� 
����� ��������� ���� ��������, �)�� �����!�� ����%���-
�� �� ��, !�"� �� ������)��. 

5������)!� ��������, ��%�� ���������� ���� ���������, ���� ��# �������-
���� ������� ��%�)�%����& ���������, ��� �����)���� �������
���� ��������-
�� ��� �������� ��"�����:

��"��� ���
���"� �������������� ������� ���� ����� ������ ��������-
%����� ���������� �������� ��������. C�% ���� ������ ���%������ 
��������
�) �������� ��������� �������
�� ������& ���������& �������-
%���;
����" (��������& �������� ������� !���� ����������� (���
���, �����-
��!���� �������� !� ��������
�#). 9������� (��������& �������� ��% 
������� ���%����"� ���������� �� ���
���"� �������������� ��# ����-
��)������ �� ���'#������, � ��������� ��������� (���
�� ��% ������� 
���%����� ����� � ���
���"� ��������������, � ����% �� ������ �&���� 
��������� �
����;
!������ �������� ���
���& �)�%���� ��# (���������� ������� ���
���� 
�������� � ������, ������ ���& ���� ��������%��� ��������)���� � ��-
%�& ������; 
�%����� ��&���� ���
���& �)�%���� ��)�� ���� ��������� �������(���-
������ � ������%���� �������������� ������� ���������� �� �������"� 
��������� �������� ��������& ���
���) �����) �������;
�(������� �)�%���� ������� �������!�# ��&��� ������& � (���������� 
����� ��"����� � ����"�# ��������%���� ���
���� �������� ���������
��.

	�� ��������� "������& ������� �������� ��"����� ����&���� �������� �(��-
����� ������� ������
�� ������ ��"���� ���
���"� ��������������, ����������& 
�� �������
���� ���������
�). ������� (��������& �������� � �������������� 
�������� «
���� — ��"����» � �)�%����� �(��� ����"��# � 
���� ���
��� !� �� 
������� ����. 9�(��������� ��%�)�%����& �������� � $������ � �������� ��# 
����������� ��"��� ���
���� ����� � �������& ��
���#���� �)�%����& ������ 
�� �������& �����!�������� �����" �� ���������� 
��� ����� � �����'����� 
����� ������������ �� ����������������. 	�� �������
�� ����& 
���� ����&���� ���-
��� ����� ���� �� �)�%����"� ������������� � !������ ������������� (��������& 
�������� ��% ������� �)�%���� ���������� � ����"����� ������& � ����"�����& 
�������%��� ��"���� ���
���"� ��������������.

•

•

•

•

•
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2.5.4. )���%���		, ��������� �� ������� ����	��� 
 ����	���� �����	���	�� ����	��

=������������ ���������� ����� ������� ���������� � �������", � ����% 
�������& "������� ��� ���
���& ��"���� �������!�� ����� � 3��, '� ������ ��# 
���"� ����’������� ��������� ���(������. 

$ �������� �������������� ��"���� �������!�� ����� �� ���
���"� �������-
������� �����%������ ��� ��������: 

����"������ �������%��� ��% ��"����� ���%����� �������!�� ����� �� 
���
���� ���������������;
������� "������� ���������� 3�� �� ���
���& ���%����& ����������
��.

5���� 5 ���������� �������
�� ���
���"� �������������� �� �. 5 ��. 4 N�-
���������� &����� ���
���"� �������������� �������)�� ����"������ �������-
%��� ��� ���%����& �� ��"���� ���
���"� ��������������.

$ ��. 1 =����� «5�� ���
��� ��������������» ���&����� ���� ����!����: 
��������	� ����������� — ����������� ������� �������!�# �����, 	���	� 
������	 	�������� ��	�����&����� +�����	, � 
��� ����������� ������� 
	�������� ��	�����&�����, ��� ������
��� ����������	 	������	 �������	 
��	����
�����	 +� �������	 ��������, �������� ���. 

 $������ �����
�� ������ �������, �������� ������������� �������!�# ��� 
���� ����"�����& �������%���. 5����� — ��� ��"���� ���%����� �������!�� 
����� �� 3�� (���������� �� ��. 143 ��������
��). 	��%��� (������# ���������� 

�& �������%��� �� ��&���� ������ 	��%����"� �)�%��� ��� ���&�� ��������-
�� �� ���
���"� �)�%��� ������& ��"��������%����& ��������, ������# 3�� 
���������� ��’#��� ���%����� ���������. 

F� ��������
���� ����%���� �����%�# ����� �������, ��� �������)�� 
����’������.  ��. 143 ��������
�� �������, '� �������%���� ��"���� �������-
!�� ����� ����"�)���� ��"���� ���
���"� ��������������, � ��. 140 �� ��"���� 
���
���"� �������������� ��������� ��������, ����'��, ������ ���� �� �&�� ����-
���!� ��"���. C���� ��������
�� �������!�# ����"������ �������%��� �� �����, 
��� � �&��� �������!�� ���������. 3���� ������ ���� ��. 1 �� 2 ������� ���"�-
"� =����� «5�� ���
��� ��������������» ����!���, '� �������%���� ��"���� 
�������!�� ����� ����)���� ��������� �������!�� ��������� ���, � �� ����� 
�����. 3�%�, ������ ��'� ���%�)!� ���� ���`#����, �������!���& ��������
�#) 
��� ����"������ �������%���, ���� ��������� ������ �����%����� (���
�� ��� 
�� �&��& �������!�& ���������.

	���� �������� ������%�)��, '� ����������
� ���������� �����������# ��-
����� «����"������ �������%���» �� «������� �������%���». $ ��. 143 ������-
��
�� �%���#���� ������ «��������»: ��"���� ���
���"� �������������� ����� 
��%� �������� ������ �������%���� ��"���� �������!�� �����. ; �"������ ��'� 
����� ������� ������ «����"����� �������%����». C���� ����"����� �������%��-
�� ����)���� �����!�� �������%������ � ���
���& ���%����& ����������
��, 
� �������!�& ��������� ���. F�, � ���) !��"�, ������# ��������� ������� ��� 
���`#���, ���� ���� ���������������� �� ����������� !� ������%�� ��������� 
����& �������%���. 4���&���� ���������!� �����!��� ����� ������� «������� 
�������%���», ��� ������)������ � �� � (���� ����"������, ��� � � (���� ����-
�����. 5�� 
���� ��������� �������%��� �������!�#, '� �������%���� ����-
!�#���� � ��������
�� ��"��� �������!�� �����, � ��� ����"������ ����%��� ���� 
���`#����.

•

•



65*�+��� 2

=���� ��������� ��!������ ������� �������%���, ����"�����& �������!�� 
��������� ���, ����� ��� �� ��%� ���� �� ���%����, �� ����������. 5�� !��� 
���
��� ���%���� ����������
�� ����’������ ����"�)�� 
� �������%���� ����-
���!�� ���������, � �� �� ���� ������. 5�� 
���� �������!� �������� ������)-
)�� 67 ������& �������%��� � 80 — ����"�����&. $ ������ ���� ��
������� ���� 
� �� ����"����� �������%����, � ��������� �& � ������ �� ����, '� ������������� 
����%��� �� ��������
�� �������!�& ���������.

��������� �� ��. 143 ��������
�� ���%��� (������# ���������� ����"�����& 
�������%��� � ������� ������ �� ��&���� ������ 	��%����"� �)�%��� $������ 
��� ���&�� ���������� �� ���
���"� �)�%��� � ������������� ������� ������� 
������& ��"��������%����& ��������, ������# ��"���� ���
���"� ������������-
�� ���������� ��’#��� ���%����� ���������. G��������, 
� ��������
���� ����� 
�������# ���������!�"� ���!����� ��&������ (�����������, '� �������%��� � 
�����& G)�%����"� ������� $������. 

	��"�� ��� ����"������ — �������%���� ��"���� ���
���"� ���������-
�����, ��� ������)���� ����������� ���
���� ���%����� ����������
��� �� ��-
������ �������&, �������& ���. ��. 43 =����� «5�� ���
��� ��������������» 
������� ������� �������%���, ��� ������� �� ������� ���� ����"�)�� ��������-
��� ���
���� ���%����������
���. =��%�)!�, '� ������� � ������� ���� �� ��-
)�� ������& �������!�& ��"����, ���#����, '� ����"������ 
�& �������%��� # 
����`����� ����. ;�� � �. 27 ��. 43 =����� «5�� ���
��� ��������������» �����-
!���, '� �� ���������� ��������� ���� ������)���� ������� '��� ����"������ 
���
���� ���%����������
��� ������& �������%��� �������&, �������& ���. 
C���� ����"������ �������#���� �� ����� ����, � �� �� �� ����`����.

="���� �� ��������������, "����� ���
���& ���%����������
�� ��)�� ���� 
�������%����:

����� ������� �� ���"��� ����������& ��� �������, ���’����� � �������-
��� ����"�����& �������%���, �� ���� �������
��; 
����� �����!�"� "����� �� ���������& ���; 
����� ���� ���������� �� ���������& ��"���� ���
���"� �������������� 
�� ���� �����&����� � ������, '� �����)���� �&���� ��������
��. 

3�"��� ���
���"� ��������������, � ���) !��"�, �������� ������ �������-
%������:

���
��� ���%���� ����������
�� ��������� �� ������������� ����������� ��-
��� � !������ ����"�����& �������%���; 
"����� ���
���& ���%����& ����������
�� '���!�� �����)�� ����� ���-
��������� ������ � ������ ��������� �)�%���, ���"��� ��
������-���-
����!��"� �� ���������"� �������� ��������� � ����"�����& �������-
%���; 
������� �� ������� ���� ��%��� ��������� �������� "����� ����������� 
���
���� ���%����� ����������
��, �� �������� !�"�, � ���&������� �����-
��
�� ��"��� �������!�� ����� ��'�"� �����, 5�������� $������ ������# 
������� � ��# ����������� ���� ��t��������� ���������; 
��'� �������� "����� �������� !� �������� ���%����& ����������
�� ���-
������ ��� ������� ��� ������ ����������� ����, 5�������� $������ ���-
���# ��������� "����� ����������� ���
���� ���%����� ����������
��; 

•

•
•

•

•

•

•
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� ���� ���"���� ���
���) ���%����) ����������
�#) ������, ��� ��!���-
)�� �������� ���
���"� ��������������, ��� 
� �������"��� ���������-
)�� ����������� ��"���� ���
���"� ��������������. 5����������� 
�& 
��"���� �� �������
� �������������& "����� ��)�� ����� ����� �!���� � 
���"���� ����& ������ ���
���) ���%����) ����������
�#), �������)��-
�� �����%���� �� �������
��.

?������#) # ����%���� ��. 35 =����� «5�� ���
��� ���%���� ����������
��», 
���������� �� ���� ���
��� ���%���� ����������
�� �� ��)�� ����� ����!����� � 
���������� ��"����� ���
���"� �������������� ������& �������%���. 

;��� �������� ����, �������� � ��%�& ������& �� �������%���, ����’������ 
��� ��������� ����� ������������� �� ����������� ��������� ��"����� �������-
!�� �����, ��’#�������� "�������, ������#�������, ���������� � ��"�����
��-
��, �������
���, � ����% "����������, ��� �������� ��� ���!����� ���%���-
)�� �� ����������� ���������. 

3�"��� �� �������
� ���
���"� �������������� ��)�� ����� ���������� 
�� ���� '��� �������� ����������� ����� ���
���& ��"���� �������!�� �����, 
����& 3��, ������#����, ������� �� ��"�����
��, ��� ����%�)�� ����� ����-
���������& "�����, ��"���� �� �������
�� ���
���"� ��������������. 

R�!� ��%������� ����������-�������"� ��"��)����� ������ �� ��!������, 
�!������, ����%���� ��� � �����%�� ���������!� ��������� ��%� (���
�� � ���-
����%��� ��"���� �������!�� ����� �� ���
���"� ��������������. C��� !���� 
������������� �������# �����!���� ��"���� ��"��%����� ������ ������� '��� 
�����%������ (���
�� ���&�� ���������� �����, �������& ��������, ��������� 
��������
����& ��"����, �� 
� �%� ��������#���� � �����& ��"����& [?������ >., 
2001]. 

5������������ ����#���� � ������������ ��"������� (���� ��"��)����� 
�������� �� ��"���������� ����� ��% ��"����� �������!�� ����� �� ���
���"� 
��������������. 5������ ��� ����&������� �������%���� ��"������& (��� � 
���%���� ���������� ������)�� �%� ������ �������� !��. $��������� )����� 
�����)�� �� ��"����� ��� ��������
�) (�����%������ ��� ����"������ ���-
����%��� !� ��������� �������) �� ��"����� ��� ���#����), �������
) �� ��-
���� ���� ���������������& ��"������ [G����, 2000]. H������ 5 ������ 35 =����� 
$������ «5�� ���
��� ���%���� ����������
��» ����� �����#: «	�� ���������� 
�������& ���"��� ���
��� ���%���� ����������
�� �� ��"��� ���
���"� �������-
������� ��%��� �������� ��"�����, �����)���� ������� ��"��� �� ��"�����
��». 

9��"����)!� �������� ������������� ��������
�� ��"���� �������!�� ����� 
�� ��"��������"� ��������������, ���� ���&������� ������������ �� ������� ���-
����� �������� � ���!������� ������� ���%����"� �������
���, ��� ����!���, '� 
� �����& ��
������-�������!��� ����� ����&���� ����� 
���������
�� �����, �, 
�������, �� ����� ���������
�� � ��������� ���%�� ��������"�#���� ������
�� �� 
��������� ����� ��"�����.

•
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2.6. �.�5#*�"#! �.1:�4�/% 1.'#/��56�/% 0/5#2�&�:
�.�.1:�4�# #�,2�27"#%

2.6.1. ;�������� ���	���� �����	���	��� ��������

4��� ������"�� ��"��)����� �������� ��"����� ����"�#, �������, � ����� 
��!����& ���
�(�!��& ��&����"�� ����������, � ������ ���& — �������������, 
���#������������� �����& ������
�� �� ��������� ��"�, '� %���� � ������& 
��%���� ����������, ������� � ��"��� �������!�� �����, �� ��%� ���������� 
�������!��� �(�������"� ������ �� ��"��������� ��������. 3!������, '� ����� 
�������%���� � �(��� �������� ��"����� ���%��� ������� ����"����� ���’#����, 
��� �� �&����� �� ��������� �������!�� ����� � �� # ��"����� ���
���"� �����-
���������. 

5������� ������ �� ��"��������� �������� ��# �������� �������"� (���-

��������� ������������& ����������, ��� ������� ��"���� ���%����� ����� �� 
���
���"� �������������� � ����"����� 
���� �������� ��"�����. =��!�� !������ 
� ��& ��# � ���������& ��"����& ��������"� �������������"� ������, 
� ���� 
�������������� � ���������� ����"��(�. �������� ��"����� ��������"� ������, 
����� # �����
�������� ���������������-������������� �����
�, ����(�������-
���� � ��������� ����� N� # �"������� ��"��������"� ��������.

 $������ �%� # ������ ������ (���
��������� �"������ ��"��������"� ���-
�����. ����!����� 
��"� # �������� ���"� !��� ��������� �������� ��������� 
$������ «5�� ��������� ��������
����� ���� � (��������� ����%� ��"������-
��& �"������ ��������» ��� 30 ����� 1999 �. S 1394 �� «5�� �������%���� 5�-
��%���� ��� ��������
���� ���� � (��������� ����%� ��"��������& �"������ 
��������» ��� 28 %����� 1999 �. S 1996. 5�������� �����!���& ���������� ���� 
��������� �������� �������� � ������� �����
�������& (��� (���
��������� 
�"������ ��"��������"� �������� � $������ �� ��&������ �&���� ���#����� � ��"�-
���� ���%����� �����.

������ ���������, �������� ������, ��"�����
���� ���������, ������� � ��-
���� ���������� �"������ ��"��������"� �������� � 
���������#����������& 
���%���& ������ ������������. C��� ��������� ��%��� ���� �������� �� ���
��-
���� �����, ��"��������& ��"���� �����, ������� � � �&��& �����������, ��� ��-
%��� �����)������ �� ���
��
�� �� �!���� ��������"� �� ���%����"� ��������. 
 ������ � ���������� N����������� ������� 
����� ������ �������, '� «!� 
�� #����) �������) ����) �"������ ��"��������"� �������� # ��’���� �&���� 
���������� � ������������� ����������"� �����
���� ������ "��"��(�!��� ��-
�������». EURADA — ��%������� "��������� ��"�����
��, ��� ��������# �����-
����� �"������ ��"��������"� �������� � N����� — �������# ���%��� �"�������� 
��"��������"� �������� ����-��� ��"�����
�), �������) ����#) ���� # ���"���-
����� ����������"� �������� �� �������� ������ ���������. 	�� ��������� 
�#� 
���� �"������� ��"��������"� ��������, �� ����� ��������� EURADA, ��# ���-
�������� ����� ���������:

����������� �� �������
����� ��&����� ��"��������"� �������� ��"���-
�� ���%����� �����, ���
���� �� ��"��������� ���������������, ����-
��!���� ��"�����
����;
������������ ���) ���������� � ���%������ � ������������ �����������;
�����"��� ������%����� � ��������� ������;

•

•
•
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���� ���������� ������"�) ��"��������"� ��������, ��� ������� ��"��%�-
������ � ������������, �����!����� ��"����� ���%����� ����� �� ����-
����������;
�������� ���������� (���������� ��������� ��� �������
�� ������& �����-
��� ��"��������"� ��������, ��������� ������� ��&��!��� ��(�����������;
���� �����(�������� ���(������� �������� [257, �. 84-85].

3�������� ������ ����������, ��� ������))�� �"������� ��"��������"� 
�������� � F���������� N�����, # ����������� ������"�� �������� ��"����, ��-
������������� �������� ��"��������"� �������� �� ����!���� ��� 
��"� ����&��-
��& �������
��, ���������� ������������& ���������
�� � ���������� �������-
��& ������%��� ��'�. 

=������� �"������ ��"��������"� �������� � #����������& ������& � !���� 
����)������ � �����!����� ������%��) � ��� !� ����� ������ ������"��) 
��"��������"� ��������. $ 80-& ��. �������� ��������� �"������ ��"��������-
"� �������� ���� �������� �������!���� ���������� �� �������(���
�� "����-
�������� ��������� ��"����. =��������, ���������� �� �"������� �������% 90-& 
��., ���� ��������� �������������� ��"����, � ��’���� � !�� ��������� (���� � 
������ �&���� ����������. 

	�� $������ 
������ ������ 5���'�, ��� �������% 90-& ��. ����� ������� 
'��� ��������� (���
��������& �"������ ��"��������"� �������� (������ �� 
1999 �. ��������� �& ��"���� 70, '� ��������� 90% ���& �������& �������
�� � 
�������������!��& ������& N�����). ?��"��(�!�� ��%� �&���� ���������� �� ��-
(���� 1999 �. ������!�� ���"����� � ��������#) ��#������ �� ��"��������& ���-
��
� ���������������-�������������"� �����). G�������� �"������ ��"������-
��"� �������� �������� � ���
������ ��#���, ��"���� ���
���"� �������������� 
!� 5�������"� �"������� ��"��������"� ��������. $ 
�� ������ ���� �"������� 
��"��������"� �������� �����)���� ������ ��"�����
����� ��������� ��������-
�� ��"��������� �������� �� �����
���������� �����, ����� ������������ ���� 
����������
���& ��"��������& ��"���� (�� �������, ���������, ��� $"��'��� !� 
9������). ������% 90-& ��. ������"� �������� � 5���'� ��� �"������� ��"��-
������"� �������� ����� �� ��"��������%������ �����. ����� ��& ������ 5���-
���� �"������� ��"��������"� �������� — #���� ������� ���������, ��������� 
��������� ��������� �����%������ ��"��������& ���"���. ��� % ��������-
�� (���
�� ��
���#��� (��������� ������"� N����������"� ��)��, �������� � 
�������
�� �������& ���"��� � ���
����� �"���������, ������������ �������-
��& ������%��� � ������� ��"�����������. ;"������� ����������"� ��������, 
��% �������� ������, # ��������� !������ ��
�� ���
���& �"������. ����) 
4�
��������� ���
��
�� �"������ ��"��������"� �������� # ��"�����
�� ��� ��& 
���!�����& ���"���, ����� ��(����
�#). 3�������� ���������� �"������ ��-
"��������"� �������� � 5���'� # ���"������ !� ������"� � ��������� ������"�� 
��"��������"� ��������, ������� ������������& ���������
��, ���������� (����-
����& �����
��, ������ ������-������ ������#���� ��'�.

$ ������ �������� 90-& ��. �������� �%������ (����������� ��������& 
�"������ ��"��������"� �������� ���� ��%������� (����, ���"���� �� �����-
��
��, ������� N� (PHARE-STRUDER — 5��"���� ����������"� �������� ��-
����& ��"�����). 3���� �"���� �"������� ����"�� �������!��� ���������������, 
�������, ������� ����� ����� ����������, �� ������#���
��� (��������
�� � ���-
���#������� �����
����"� &��������), ������
���� �� ���������� �� �������� 

•

•

•
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���������� (��"�����
�� ��������, ��������, ���������), ������� ��"���� ����� 
��������& ���������� ��'�. 

$ 9������, �� ������� ��� 5���'�, �"������� ��"��������"� �������� — 
� 
�������
��, ���������!� ����������� ����’���� ���& ����"�# � (��������� �� 
�������
�� ���"��� �������� ���"������-��������!��& ��"�����. 9��� ����& 
�"������ (���������� � ������������� ��������& ���, ���������& ����
�����-
�����, ���
��
�� "�����, ���"���-����������� ������, ������#���
���& � (��-
�������& ���
��
��, ���(������, �������& � �������& ��������, ����%��& "�����-
����& ��"�����
��. 3�������� ���������� �"������ ��"��������"� �������� � 
9������ # ��������� �� �������
�� ���"��� �������� ��"����, ��������������� 
������ 9�"��������"� (���� ��������, �������
� � 4�
��������) ����) ��"��-
������"� �������� � ����) ��������� (����������� � ���%����"� �)�%���. 
M���������� �%������� (���
��������� �"������ ��"��������"� �������� � 
9������ # ������
�� � 4�
��������"� (���� ��"��������"� ��������, ������ ����-
����& ���, ���
���& "�����, ����� ���������& ��������, ������, ��%�������& 
(�����, �������� �������
��. 

$ �����& ������& F���������� N����� ���������� �"������ ��"��������"� 
�������� �������% 90-& ��. ������"� �������� ���� �������!��). 4��������, 
� $"��'���, ����� ���"������� �������������, ��� ��"��)# ���������� ��"��-
������� ��������, �"������� ��"��������"� �������� � �& ��!������ ��������� 
��!��� (���������� � �������� �����������. �������
��, '� (���
�������� ��� 
����) �����) ��� ��!���� 90-& ��., �� ���������� �������, ��������& �"�������� 
��"��������"� ��������, � �������%����� ���� ������� ��������� �� �������
� 
����"� �� ��������"� �������. 

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

$ H������ 9�������
� �"������� ��"��������"� ��������, ��� (���������� �� 
���
������ «�����», (���
�������� �� ���
� 1998 �. ���� � ���& �����
������-
��& ��"����& — ����&. 5������ ����’������ ��������� �"������ ��"��������"� 
�������� � ��%���� ��"���� ����� ����� � ����������� ���������� ������������ 
��"��������"� ��������, ����� �(���������� �&���"� (���
��������� ���� ����-
��), ������� !���� ���� ��������� � ���%����"� �)�%���. %� �"����� �����-
������� ����# 
�� ��������� ���� ��(����
���� ���������.

I� � ������� ������� ����������, ��"�����
����-������� (���� �"������ ��"��-
������"� �������� � ������& F���������� N����� ������ ������������. $ H�&�� 
� 
"��������� ��"�����
�� !� �����
���� ���������, � 9������ — ���"������ (����, 
� G��"����, $"��'���, 8������ — ������������ ��"�����
��. d����� ��%������� 
��� ������ ��"�����
����-�������� (���� �"������ ��"��������"� �������� ��# 
��!���� ������������� 5���'�. G�������� �"������ � 
�� ���%��� (���
����)�� 
�� ��
������� ����������, ���� !������ ��# �� ���
��� ������������ (����. 

	����� ����� F���������� N����� ������!�#, '� ������� ���������� �"������ 
��"��������"� �������� �� �&�� ��"�����
����-������� (���� # ������ �����-
���������, �������� ����)
����)�� � ����%��� "������ ��� ������%��� � ��-
�%��� ������"�� ��"��������"� ��������, !����"� ������������� �� ��������� 
!� ����������� ���
����������& ��"���� ���%����� ����� � ���������� � ������ 
��"��������"� ��������.

	��������� ������%��& � #����������& �"������ ��"��������"� �������� ���-
�� ������"� ���!���� � ���
� ���%����"� ����������. 5�������� ���� �������� 



���"� �� �&�) �(���������� �� ����%����� ��� ��"�����
����-�������� (����, 
������ ���������� �"������ � �������� ��
������ ���#���������, �������, ���-
����������� ���������� ��"�����, � ����% ����������� ���������� �"������ ��"��-
������"� �������� � ��"����& ��������"� ����� �������������"� ������. 

3�"�����
���� (���� �� ��������� �"������ ��"��������"� �������� �����-
��� !�� ���������� ��������� �������� ������
�� � ���������, ��� ����������� 
������� ������ ���&���� — ��� �����"� ����%������� �& �� ������%����� ��� 
��"���� ���%����� �����. 

=��!����, ����� ���������� ��"�����
����� (���� ����%��� ��� 
����, '� �& 
�������� ����� �"��������� ��"��������"� ��������. 4� ���� �����, ���� �� ��-
����� ����)���� !� ������)���� ������ ��"��� ����� !� �&�� ���������� ������-
���� � ���� ��"�����
���� �������������� ��� ��&. ;�� ��� 
���� ��"�������� 
��"��� �������!�� ����� �� �������������� ������� ����� ���������������� 
����& �"������. ����) ���������� �"������� ��"��������"� �������� �� ������� 
���� ��������� ��������. C��� �"������� ���"�� � ��#������� ��������������� 
������ ����������, ���������� ��"���� ���%����� �����, � ���
����������, ��-
��������� �� ����"�) ������#���
���& �������� � "���������& ��"�����
��.

�������� �� ����� ��"����� ��������"� �������������"� ������, �"������� ��-
"��������"� �������� ������� ������)���� ������ (���
�): ���������� ������� 
������"�� �������� ��"���� �� ���������� 	��%����� ���"���� ��
������-�����-
��!��"� �������� $������, �����������)!� ���� ��"��������"� ���������"� �� 
������ ��(����
����-�������!�� �����
)�����, � � ����"� — ����� �������%��-
�� ����& ������"�� ������������ ��������� �&, ����)!� ��� 
���� ������������ 
������"� ��
��������� ���’#����.  ��%�& 
�#� (���
�� �"������� ��"��������"� 
�������� ��)�� ���"� ������������ � �������������� ��������� �������, ����-
��)���� ��������������, ��(����
����, �������, ������������� �������!���� 
���������� � �������� ��"�����, ��������� ���������& 
������& ���"���, (����-
����� �������
����"� ����%� ��"���� ��'�.

C���� ���&�� ��"���� ���������# !������ �������������. ��������� �� =�-
����� $������ «5�� ���
��� ��������������», «5�� ���
��� ���%���� ��������-
��
��», »5�� ������)����� �������� ��"�����» �� ������ ������������ «5�� 
�������%���� ������!��& ���������
�� '��� (��������� ��"��������& ����-
��"�� ��������» ��� 29 ����� 2002 �. ������� ������"�� ��������)�� ������� 
���%���� ����������
�� �� ������ ������� ����������� �������� ����. ;�� �����-
��!��� ����������� ������� ��"��������� ������"�� ��������, �������� �����-
��� ���%����� ����������
�� ��%��� ���� �������� ����!� "���� � ������������� 
������& ��������, ���������& ���, �������& � "���������& ��"�����
��, ������!-
��& ������ ��'�. 4� ���� �����, ���� ������ �������� ��%��� �������� ���� 
�"������� ��"��������"� ��������, � ��������%���� ���& ��� �� �����(�������� 
��������, ����&����� ������, �����
������ �������� �� �����!�� ��(����
�� 
'��� �������� �����
�� � ��"����. 

	�
�������� ��������� �"������ ��"��������"� �������� �� ��"��������%��-
���� �����, �� 
� �������)�� ����� ����������, ������ ��������. 	�
������� 
�������� ���
������ ��������%���� ��"�� ���%����� �������!�� ����� !� ��%-
�����!�� ��������. 
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2.6.2. <��%������ ����	������, ���	��-���������, �������-���%������ ������

 $������ (���
����# ����� "���������& ��"�����
��, ���������� ���& ��# 
����� ���!���� ��� ���
���"� �� ��"��������"� ��������. 3���#) � ��& # ;��
��-

�� ���
���& � ��"��������& ����, ���� ���������� ���� — ������������ �������� 
�������������& "�����, �����)������ �������� ���������� ��"���� ���
���"� ��-
������������, ��������� �������� ��% "���������� � ��"�����
����, ������� � 
�(��� ��%�������� �������
��, � ����% ������� ���������� ���� �������, '� ��-
��%��� �� ������� �������������& "����� �� ��"���� ���
���"� ��������������.

	�� ����"����� 
�#� ���� ���
��
��: 
1) ��"�������# �� ��"������& ������& ���������� � �������&, �������!��&, (�-

�������& �� ����& ������, ���!���� �� �����'���� �����(���
�� ���������, 
���
������� ��"���� ���
���"� ��������������;

2) ��"�������# �� ��������� ��%��"�������� � ��%������� ���(����
��, ������-
��, ������!� '��� �����& �������� ���������� ��"���� ��������������; 

3) "���# �������
�� ��"���� ���%����� ����� '��� �������� ������� �� ����& 
����������& ����� �������� ���
���"� ��������������;

4) �����# ��"���� ���
���"� �� ��"��������"� �������������� � ���������� 
����������������!��& � �������-��&��!��& ��`�����, ���������� ���� ������-
#����, ������������ ����%� �� ��
������-�������!��"� �������� ����������-
�����-�������������& �����
� ��"����; 

5) ������)# ���"������ ����������, ���������� �� �������!���� ��
������& �� 
�������!��& ������ �������������& "�����; 

6) �����# �������
��� �������-����������, ������!��� �� ����� ����������;
7) �����# �����������) �� ���������) ��%�������& ��`����� ���
���& � ��"��-

������& ��"���� �������������� $������ � 3�� �� �&���� ��`#�������� � 
������%��& ������&;

8) �����"�# ����
��� ���
���"� ��������������, ��������� � N����������� 
&����� ��� ���
��� ��������������.
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3.1. �0."#�56�# (4#56�#) .&/�/3#>�# */�� # 2.1�2/1#% 
01#/1�2.2�/'/ 1/*4�2&7 4 �&1�%�#

4�������������� �������������, ���� �� 
��"� !��� ������������� � $�-
����� � �(��� ��"��������"� ��������, �����������, # ��������%���� ��������
� 
1990-& ����� ���
������& �������& ��%���� ��� �������
����� ���������� � ���-
��& 11 ���
������& �������!��& ��� (�8=) � �� ���������& �����������"� ������-
�� (C59) � 9 ��"����& ������ (���. ���. 3.1.). 

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

� �/�."6&#+ /;5�,2# — 	��
�: 1 ;���������, 
2 �"�����, 3 ?�������, 4 	���%�����, 5 	�������, 
6 	���������, 7 	���
��, 8 N����#��, 9 r�������, 
10 ���������, 11 �������������, 12 �����������, 
13 ��������������, 14 ������� >����, 15 ������-
��, 16 ���������, 17 4���"�������, 18 ��������, 
19 ����’�����, 20 ���%��, 21 C����, 22 d�&������
������: 23 ;�������������, 24 �����������, 
25 ����������������, 26 ���’�������, 
27 ����’�������;
4 �7'��,6&#+ /;5�,2# — 	��
�: 28 G�����, 
29 �������, 30 �����������, 31 5����������, 
32 ���&����, 33 ������� >�!
������: 34 ;����
���������, 35 �����������, 
36 ��������������;
4 �42/�/3�#+ �.,07;5#"# �1�3 — 	��
�: 
37 I���, 38 ;�����, 39 �����, 40 M�������, 
41 ���!, 42 ����������������, 43 ;�������,
������: 44 ������������������, 45 >���������;

4 �73,6&#+ /;5�,2# — 46 	��
� d�����;
4 [�2/3�1,6&#+ /;5�,2# — 	��
�: 47 G����!��, 
48 ���������, 49 4���"���-���������,
������: 50 �������������, 51 4���"���-������-
���, 52 >�"�������, 53 4�����
����, 
54 3���
����, 55 3��������, 56 ����������, 
57 N����!�������, 58 ����������-���������;
4 _�1&#4,6&#+ /;5�,2# — 59 	��
� R�����;
4 �.1�#'#4,6&#+ /;5�,2# — ������: 60 ?����-
��������, 61 ���)��������, 62 4��"����-��-
��������, 63 ������������, 64 9����������, 
65 H����"�������, 66 Q�������;
7 �/5��,6&#+ /;5�,2# — 67 	��
� 4�����������;
4 ��&�10�2,6&#+ /;5�,2# — ������: 68 G���"����-
���, 69 ������������������, 70 ���"�������-
���, 71 �����
����, 72 ����������, 
73 ��%"�������, 74 ����!�������, 75 4���
����, 
76 9�&�������, 77 �����������, 78 C�!�������, 7
9 $%"���������, R��������.

��?1�3� �� &�12# 0/*��>.�/ ��*4� 
2.1�2/1#+ 01#/1�2.2�/'/ 1/*4�2&7
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73*�+��� 3

5���� ���������� 
��"� ������������ (��������� �8= � C59 ���� �������� � 
1998 — 1999 ��.) �� ��������� ��"� �� ����� �� ���������) ��������� �� ������ 
�������� ��"���� (���
��%��� �&����� ����� 10% ��������� $������), �
���� 
(�&��
�� '��� ����������� ������������ ����"� ����������� ������!����. 3���� 
��"�, �������� � ����"���� ��������� ����!�"� �‘��� �� ��������) $������ !�-
��� ����� �8= � C59 (� ������ ���� ����"� ����"� «���
��%����"�» ������� 
�������� ��"��� 80% ����"� ������� �������� � $������) �������!��� ���
��-
%���� ��"������� ����%. 

5��"��!� �����������& ���� ��� ��������
�� ���!������& �������!��& 
�"����� � ����)!� ��&��� � �������� �����
�� � ����������� ���%�)�%��� � 
������� �������� 2005 ����, ������ ����������)
����� $��� m. C�������� 
����� �� ���"��� ��&����� 9��� ����� ���� � ��������� �� =����� «5�� ���%��-
��� �)�%�� �� 2005 ���», ����, �������, ���������� (�������� ����"� ��� ���& 
��� ������� �8= � C59. ����!�� � ���& «���
��%����&» ������� ���� ����!��� 
����%���� ��� "������� ����������� ���� "�� ��� ���������� � �����& �8= � C59. 
3�%�, ���%��� � �!�& ���������� ��������� «�����%���» "��������� ���"� ���-
��: ���!���� ����, � ����� — �������. 

���� �����%���, '� �����"�� �������& 5 ����� (���. ������� ;) ���� �����!-
��"� ����"���� �� ��%������� ������ �������
�� �8= � C59 � $������ ������
� 
�����!�� ��!����� ����, ���� �������� �������� � �)�%����� �(���. $ 2005 ��
� 
���� �������� 
�� �����
����� ���&��, �����)!� ���� �)�%������ ��"������-
��: ������, �8= � C59 �����������)�� ��� �&������ ��� ������ ��������. 9��-
��� ����� �)�%����� «�����» ���� �
����� � 8,5 ����. "��., &�!� ����� �������� 
� 
�#� ���� ������ ����&�����& (��������& ����" ��������� ��� ����� ��"���-
�%������� ���� �� �������� ������
�), ������� � ���������� ������ ��������. 
����� ��%�!�, 
� ����� �� ����& ���� ������ �� ���� � ����!����� �� �����, 
�� ��"������ ������ ������� � ����� ������ �����& ������ �� ��# �������!��"� 
�����.

=���� % ����, �����
���� ���� ���"�) $���� ��������� ����� �8= � C59 �� 
�������!��� �������� ������& ���������. ;�%� ���� ������� ����"���� ������ 
� $������ ������� ��������� ����� ����(���
�������� ����� � �������� ����!� 
���
� �� ���������& ���������&. B������, �������, ��� ������� � �����& �8= 
«�����», «I�����», «=���������»2. ������� �������� ����"�� ��%� ���%���"� 
���&���: � ������ ����!�& ���
� «
���» ������� ��"��� 140 ����! ����. 4������-
�� ���������� ��������%��� � ���
��%���& 	���
���� ������� (209 ��������), 
>����'��� (128), =��������� (120) � �. R������ (84).

5��������� ����� �������� ��
�������� ��������� �8= � C59 � $������ ��-
���)#���� � ���, '� ��������� �������� ������������ ����� �� ���
������ 
�����, ��% �� t���������� ������� ����� �����. 5�������, '� $��� ���!���� (� 
������� 2005 �.) ������������ ������������ ������ ������� '��� ��������-
�� ���������& ����" � �����& ���
��%����, � ���� �� 4 ����
� �� ���� �����-
��� ������ ���������� ���‘#���� �8= � C59. =� ������ ������������ (�������, � 
�’������ ���’#���� �8= � C59 �����)��� ��������� �� �������� ��������& ���� 

2 9��������� ��"�������"� �������, ���������"� ���������� ��������� ��(���, ������-
)��, '� �� ������ �������) «����"� ��� ��������, ����& ����!�& ���
� � ��������� ���-
��%�� �� �)�%���» (���& �� ����������� ���, �� �������, ������ �� ���� �), ���������� 
(���
��������� �8= «I�����», «C�������
�», «=���������», «9���», «��������» ��%-
�� ���%��� ������������.
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�������
�� �������
����& ��������. =� ������� �������� (������� . 5��������, 
� ���
���& 104 ����! ����& ����!�& ���
� �������� ������ 52 ����!�. 5��!��� 
�������� ����!�"� ���
� ��� ������#����� � «���������& ����&» ����!� ����%!�, 
��% � ���������� �� $������. 	� ���%����"� �)�%��� �������� ���� 19% ����, 
�������������� �� ������ �������� «����"�������». 5��������& %� ����" ������ 
�� 8,5 �������� "������, ���� �� ������� !���� �8= �� C59 � $������ ������� 
������ 3,1 �������� "������ �������
��. 9����
� ��% 
��� ����� 
�(����, ����-
������� ������� (�������, �� �������� ���%���� �����. 

= ������ ��"�������� ���(��� �� ��"��%�)���� ��������� ��������� � �8= 
� C59, ��� ��"�����)��, '� ��� �������
���� ������� � �����& ���
��%���� ��-
����������� �� ������ ������& ��"������ � ���
���) �����). ���������, ��%�� 
�� ������ ����� �� ���� ����� �����‘������. ���(�� ������������� ���� ��������� 
���‘#����� �8= � C59 �������& ���������� (�� ���� �����‘�����, � � �������-
��� ������-�����) — ����" ��������& �������
��, ��������� ����& ����!�& ���
�, 
����" �������
���, ������ �� �)�%����, ��������� ����"� ��'� — � ������, '� 
���� !����� ������#����� �������� ���� ����� �� ��%��� (!) � ����������. 5�� 

���� �� ���� ������%��� ���� ��������� ��"������& �����‘����� ���%���), 
!������ � ���& ������������� �������� �� ���������� ���‘#����. =������, � ����-
�� � �������� �������� � �������������� 5	 «������» ���"��� ����� ��������, 
'� �& ��������� �� �������� �������) ������
��. ���������, ������������� 
���%���!�� �������� ��%!� ����� �����%�, � ������ — ����"� �������
��� �� 
����������. H� �������� � ������ ���� ����� ���� ��� ���������������� ���‘#��� 
�� ����������� ��"������& �����‘�����?

=��!����, �����(������� )�����, �����������)!� ����"��%������ ��% ����-
���� ����������-��������� ������, �(�������� )����!�� ����������� �����-
��
�� ����" ��� �8= � C59. 3���� )����!�� ���������� � �������&, ��� �����)��-
�� ��������� ���������, �� ��%� ���� ��� 
���� ���%����� �������� ��"������� 
«��������� ������
��». 5�� 
� ������� ������!�� ��'������� ������ ���������-
��
����& �������, '� �� ������ !�� ������������ �������
���� ���������� � ���-
!������� �������
�.

G��� ������& ������� ���������� �� ���%��� $������ �� ���������, ��� �����-
������ ����"��� "����, ��%����, ���������� ���
���. H������ ��������& ���-
����� — ���‘#���� �8= � C59 — ��������� ���� �������!� ����%����� � $������ 
�� ��������) �������& ���%�� (9����, �����!!��� ��'�). 

=� �
������ �������!��"� 
����� «�������� ��(���», ����" ����� ���������� 
��� ���������� ����"���& ��%���� � �8= � C59 ��%� ��"���� 1 ����. ���. ;���-
����� ��������
�� 
�& ����� ��%� ����� �������� «%���� �� ������» �������-

����"� �������. ;�%� ���� !���� �8= � C59 � $������ ������� ����� ������ 
�������
���� ������� � I����� �� M���
��. 5������� �������
�� � 
�& �����, ����-
�����, ����%������� ��� �������� ����� ������� ���
��%����.

=�"�������� �������� ������� ���������� (���
��������� � $������ �8= � 
C59, ���’����� � ���&���� ����� �����, ����!����� ��������� ���������� ��-
������. I� ���������, 
� �������� �����#���� �� ������ ���������� ���%����"� 
�)�%��� �� �������� � �������) ���������), � � 
���"� ������ ��
������-���-
����!��& ���
����, ����� ���& �����"����� — ������
����� �������� ��������-
��& ��"�����, �������� � �����������, (��������� ����������"� �������
����"� 
�������, � ����% ����%� ���%��� �� �������� �����.

	��������� (G��'�������, 2005) ������!�)��, '� ���� �����, ��!������ 
�������� �8=, ���������� � ��"����� ����������� �(������, ������ � ���& — 



75*�+��� 3

�3��
 «��������», ���� ����� �� ��������) ������) !������) ���'� ������-
���� ��"� ����������� �������� ������. =������, ���
������� «�������� � ����-
"���» ���� $���, � (����!��� «������������» �������� ���� — ���������. C���� 
������� �������� � ���� $���� ��������� � �����
�� «��% 	������ � ?����(��», 
����, � ����"� ����, �� ��& ������� �����
�, '� �������)���� �� #���������� 
��������� ��
������"� ��&����, � � ����"� — �� ���� ���������� ������)�� 
���������, ��������� ��������.

������ �� 5��������� � $�����, ��� � ���������� ��"���������� «�)�%��-
�� ������
��» ��������� ������������ ����"��
�� � #����������� �������!��� 
������� �� %�������� ����"��� N� � �3C ����)���� �� ����� �������������, 
�������� �� ��� ����& ��&����& ������� � ��������"� ��
������ �! ��"� ������, �� 
�8= ����)��, �����%�)!� �� !������� 
�& ����� � � �3C, � � N�. G����� ��"�, 
��%�� ����� ���� ��� ��, '� #�������"��
���� ��"������ � ��������� ��������� 
�������� ����� '��� �8= !����� ��"���)�� ����� ���� �������", ����, � ����"� 
����, ����'���� ��� ��"�, ��� «�����» ������ ����"� � ��������� ���%����� 
�)�%��, � � ����"� — �������#���� � ���� � ���� ��������� (��������& ����-

��, ���’�����& � ���������� ������& ������ �� �������� �������& ���������� 
(�3��
 «�&	������»). 

4����� ��'� �������� ����"�� �����������& 
���� '��� ���������� �)-
�%��� � �������
�� !������ �������& �&��, �� 
� ������� ���� ��������� ����� 
'���������� �����"�� ��������& ���& �����. ; ���� �������� ������ �������� 
����������, ����& ��"�����
�� �������� (� ��!����, «���!�» ��������), ��������� 
��"������& ������
�� � ����������& ��"����& (���� � ��& � �������� ��������� 
�8=), ������!�� ��"�������� ��'�. C���� ������#�� '� ���� ����%���� �(��� 
— �3��
 «	��
����».

3���� ��"�, $������ �� ������!��� �������, ������������� � ������ �����-
�����, ���������� ����������� ��% ��
�������� ������������ ������&�'���& 
������ ��������� � ����’������� ������� ������
�� ����������& ��"�����, ��� 
������ �� ��������) !��"�) «��%�����» ������� �8=. =����� — ������ ������-
����� ���������� �� �������� ��������& ���������� � ���������& ���: ������-
#�
�� ���� ���� ��������� ����!���, ��� !���� ����� ���� ��%��� — ���%���� 
"�������, ����������, ����)����� ��'�. C���� # �������� "������� ��� '� ���� 
��"������� �(��� — �3��
 «����
������», ���� ����������� $��� � ��&���� 
9��� �������� ����������� ��% ��������, ��������) �� "�����������), � ��%�, 
���������� � «����������� �����» � ��� �� �� � ����� ����%�� ��� ���� ���������.

3.1.1. 0����� ����		

 $������ ���� ������)����� �������� ��"��������& �������� ���&�� ����-
����� ���
������"� ��%��� ������� �����"� �� ������� ��)�� 9�9. =������, 
������ «�����-(�����» («������"� �����»), ������� 3���� � XIX ��������, ���-
��%�� ������&�� ��� �������� ����"� ����� �� ���) ��"����. ���� 3���� �� 
��!���� 1991 ���� ���
�)���� ������� ��(������� '��� ������� ����� �������-
"� �������. 3���� ��'� � XIX ��. ������ «������"� �����» �����)����� ���� �� 
��"� 
��������� !������, �� ��������
� RR ��. ������ ��� ��� ����� «����� 
3����». ��%� 
��"� ��������� �&���)���� ����% ����� ����!����� �� m%��� 
� �&���� �������!�) � �����������) ��(�������������, "������ ���
� � ���& 
�������� ��� �������%���� � $������ ������� �����. C��� ������ ��� �������-
�%���� �� 
�� ��������� �� ���� ���
������& ���� ������%���� "������������ 
���������� � ���������� ���������-�������!��, ������ � �(������ �8=, � � ��� 
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����������� ������������ ������������� $������, ��������� ������& ������&�-
�����& ��"���� ��'�. C���� (����!�� ������ ��� ������������������� !������ 
������ �� ��������� �-��� ���%����"� ������ ������"�!��& ������#����. 

C��� % ����� ������
� (	��"�!��, 1994) ����������� ���) �������� �8= �� 
����� ���������� ���"���� �� �������"� ������#���
���. �����% ������& ����& 
������ ���� �������� N����������-5����������, ����, �� ����� ������, ��� ���-
��'������� �� ����&����� ���"�������& ���&�� «�� ����" � "����» �� �� �&��� 
�� =�&��. 	� ������ ����"� ����� ������"� ������#���
��� ���� �&����� 3����, 
5�������’�, ���� � 4�����������3. 

�!����� �������
�� ����& �������& ������ ����������� ��"��%��� �� ��%��-
������� ����� — '��������� ��% $������) �� 9��������) M�����
�#), � ����% 
?����#) �, ��%����, 9�����#) �� C���!!���). 	�� ������& ������%��& ���%�� 
�������������"� �������� ��������� ����& �"�� ���� ������!�� �����%������� 
� �"���� �� ���������!���, �������!��� �� ����������������!��� &�������.

��������� ���������� ���!������& �8= � C59 �� ���!�� ��������!�� ��-
������� �� «����» ����������� ��������� �����# ����� ����������"� �������� 
��&��� � ������� �����
��, '� �������� ����� (����!��"� ���������� � ������� 
2005 ���� ���& ���
��%����. 4�������� ������ ������� ���������� �� �������� 
�8= � C59 � $������ ������# ������%���� ����)
����& !�������. 

4� !�� (��������� ���
��
�� �8= � C59 (��!���� 1990-&) � $������ ������� 
����� ���%����& (������� � ����!����� ����
�� ������ ����������& "�"�����, '� 
��"��%����� %���) ����������& ����%��& (� ����� �� �)�%���, ��� � �������) 
���������. ����!�� � �������, ������� ��������"�, �’������� ����� ��������� 
�!��������. 9���������� �& �� ���������� �� ���������������& ������� ��������-
�� ���������) ���������� ������������. 4�������� � �������& �� ������& ��-
�������& ����������� ������)����� ����������� ��%����� �������� ������& 
������#���� (�����!�� �)�%��������)������&) ��" ����� ��������. C���� ��-
�%��� ������ ������� ������ ��������%����� ����’������� �������� ������& 
����������& ������#���� �� ���������� �������& � «������ ��������», �������-
)!���, '� ����� ����������� ���&�� ������) ��������� ������ �� ������
�� 
����������& ���������.

��,. 3.2. �4/,2/1/��#+ 0#�Q#� �/ ,24/1.��! �
� # ��� 
4 �&1�%�# [/19$4,6&�+ ��'�,, ,. 127]

3  	��"�!�� . 3. ��%��������P� �������
����P� ������ 89;?8BC. ������"�� ���-
����� �������P& |������!����& ���». — 3����. — >�"��, 1994. — 56 �.
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5���� � $������ �8= ���� �������� ���� � ������������������ (������ �� 
��������� ����������"� ������ � �����!���� �����, ���� ���� ��������� � ���-
������� �������� ����������& ������#����. 4�������� � ��& — ��������� 
������� ����� � 3 «C����» — (�������� ���
��� �)�%���. 4� ������& �����-
"�������� '��� ������� ������ �� 18 ����
��. 9����� ���������� ��� ���������� 
� �����, � ����� ��"� ��������. �����
�� �������)������ �����%���) ������!-
��) �����
�#) � �����. 

��%�� ����������, '� ���������� �8= ��"�� � ���� ���'� �����������, 
���� �������������� �� � ����������&, � � ��������������& ��"����&, ���%���, 
� ��#��, �� ���������� ������ ����� !� � �������������& 
�����& 	������. 3�-
��� ����� � ����� ��������& ���
������& ��� ������� ���� � ����������& ��-
"����&. 5�� 
����, �� ������# �������, ���� ���������������� ������ �(�����-
�����. B������ ��������� ��� «�����», «I�����», «�������!», «=���������». 

=� ��������%������ ���������, �8= � C59 $������ ���������� ����� (��-
�
�) ������%��"� ����������� ��"��������� ��������, ���% ���� «����������» 
���
���� ���������. ; ���� ���������� ����� «���'�����» �� �������� �����-
��!�� � ��
������� ��(����������, �������&, ���’�����& � �����"������� ����& 
�8=, ������������ �������
����& �������
��, ��������
�#) �&, ���������� ��-
�����
����& �������� ��'�. C���� ���&�� ������� ����������� ��� «�����!��&» 
�������� (�����, 5���'� �� ����)4.  ���������� $������ ������� ���������� «��-
������� ����», �������� ���"������� �������
����& ���
����, ��������� �����-
��& � ����"�����& �&�� ����� �����.

��,. 3.3. ��"#/��56�# �1'73.�2� �� &/1�,26 *;.1.:.��! �
�5 
[/19$4,6&�+ ��'�,, ,.128]

4 	����� C., 3���" =. �������P� |������!����� ���P. — �.: A�(��-�, 1998. — �. 10-11.
* G)�%���� �(���������� �����&����� �� ���������� ��������� ������&�����& ���’#����� 

�8= �����%�� � �)�%�� �� ���� ��������& ���� ���������& ����".
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5���� ����&� ��������� ���� «�����» �� ��%������� «����&» ��&���
�� ��-
��&���� ���� ��"�������� ����� �� ������"� ������!���� «��%����"�» ������� 
�����"�� 1998-99 ��. C�% ������������ ���
������"� ��%��� �����!����� �� 
��������� ���������, � ��%��������� ��"��������& ���� �������)���� ���� ��-
����� �� ���%������ �����. �8= � C59 ����� ����������� ����������� ������& 
��"��������& ����. ��������� � �&�� ���������� �� ���%�� ���� ����������) �� 
�������!���� ���
���"� �������!��"� ��������.

3.1.2. +�7	����	�� ������ 

	�(���
�� ������� ���� (���� «�����-(�����») ��������� � VIII �������  ����-
����� ������
��, ��������� � 1973 ��
�: !������ ��������� ������, �� ���� ������ 
���"����)���� �� ��’#���, '� ���&������� ���� ��%��� ��
��������� ������ ���-
���� � ���� �� �����"�)�� ����’�������� ������� ������������). 4� ������
� 
�������� ����������� �8= �� ���������, �� ���& ������� �������) ��������"� 
��%��� �� ����� �������!��� � ��"�����
����� !������� ������)#���� ������-
����������!�� ���������� �� ����!����� ��������& �������
��. C���� ��
��� ��-
������ �� ������������ �8= �� ����������� ���������� �������
����� ��������.

���
������ �������!�� ����, �"���� �� �������������� N�, # ��������� ��-
������ ��� ������ ���%����� ������"� — ���
�(�!��"� ����������� ������)-
����� �������� ������& ��������� !� ��������. 

�8= ���� ����!�������� � ��������� ����� F���������-�&����� N����� ��-
������
� 1980-& — �� ��!���� 1990-& �����. 4� ���"����, �������, � $"��'��� 
(���
����# 33 ���� ����, � 5���'� — 14, � R������� — 12, � G��"���� — 7. 

5�� !�� ����"������ ��% �������������� N���������� �� ��
��������& ������, 
��� ����������� �����"�� 2003 — �� ��!���� 2004 �����, '��� ���#������ �� 
N� ����& �����-!����� ������� ������
�� ���
������& �������!��& ��� �� #���-
�������& ���������� ��������� ����� � ������������&. $!������ ����"������ 
� ���� N� ��"��������� �� ����, '� ��%�� �8= �� ���������# ����"�� #���-
�������"� ������������� '��� ����"�� � (��� ���%����� ������"�, �� ����"��� 
��"���� ������� ���������� ����� � ��
��������& �������������&. 4�������� 
�������"������� ����� ������� ���� ��, '� � �����& ��� ��"��� ���������� �%� 
�����!��� ���) ����������, ��������� �� �������� ������ ���������!� "������� 
����������� ����"���& ���� ������ �� �����‘������ �������� ���������� ����"� 
�������
�� �� �����)���� �����!��� ��������� ����!�& ���
�. ���������, ��-
�������� ����������� ���������� ������& ���� �� ����"� ���� ���������� � ��-
������ ����&������� ��������� ���!�� ���� ��������
�� � ���%����"� �)�%���. 
=������, � ������� 5���'� ��%����� ����" ����& ��������
�� ���� �
����� �� 
����� 1 ����. ���. �d;, '� �������� ������� ���� �������� ������ ������-
�����& ������ � 
�� �(���. 

��������"�!� ������!�)��, '� �����% ����� F���������-�&����� N����� ���-
������& ����&�� � �����)����� ���#� ����
�� �� ��������� � N� ����"���� 5���-
'�. 4� ��������� ����"� ������ �����"�� ��������& 6 ����� � ������ (���
����-
�������� 14 �8=, ���, �� ��!�, �����) ����) ��������������� �� ��%��������� 
����� � ������������ ��"������ �� ����!���� ����& ����������. 

���� ������!��� ����� ���������� �������� ������������ �8= � 5���'� � 
$������. =������, ��������# ���"� ��, '� ������ ������ ����!���� — � 1995 ��
� 
— �������� ���� ����� ���� («N������� �#�#
» �� «�����» ����������), ��� 
���� ����‘����� ������� �������� ����(���
��������& ���������. $ 5���'� 
��� ��"����) ��
������"� ����&� ��������� ����� �#�#
, ��������� ������
�� 
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���"� ���
)���� �� ������������� ������, ���� ����� ������ ������ ����� (����� 
��������� 9��� �������!��� ���#��������"�) ��������� �� ��%� �����������.  
������������ ������� ��������� �������& ���!�� ��������� ������� �������
-
��� &���!��& ������#���� �����: ��������"� ������"� ������ � 3 «C����», ��� 
��� ���� ����������������� �� ;�������� ���� �)�%��������)��������. 

5��&��� �� ����‘������ �������� ���� ����������� �����. =�������� ������ 
��������� �8= ����� ��������� ����!�& ���
� �� ����& ������#�����&, ��� ���� 
����������� �� ������ ��(����������� ����������. 4�������� � ����� ������� 
��
��� �� ��������� &���!��& "�"����� �� �����%���� ������& ����!�& ���
�. 
���� �������, '� ������ ���&��� ���� �!�������� ��������� — � � ���& �������& 
�������� ���� ��������. 

3���� �� ���������� �����
�� ��������� ������). 5���� ��, '� �� ��!���� 
2005 ���� � ��������& �� ����������& ���
��%���& ������������� ��������� 
�������� ��������� �������� (������� 650), ���������� ����#�� ���������. 4��� 
��&���� ������ � �����& ��� ����!��� 4,8 ����. ������� �������
�� � �������� 63 
���. ����!�& ���
�, ���� �� ���������� ���!������ ��������� — ���� 1,6 ����. 
������� �� 46 ���. ����!�& ���
�. 4� �� ���� ������� � ���������� ����"�� ��-
�������& ����": 480 ���. ������� � ������� � 1,6 ����. — � ���. ���� ������!��� 
����
����� �����
) � ���&���& �� ������)����� ����������: ���‘#��� ������-
��& �8= ��)�� ����� �� ����"��� ������������� ��������� �� ���������� �����-
����� (������������� ��������). ; � ����������& ���‘#���� ���������������� 
(���%� 70 ��������� ���& ������ ����&�����& �����%��) ���� ����� ����"�.

���� �����!���, '� � 5���'� ��������� ��
��� ���%����� �������� ������ 
�� �������� ��(����������� ����������& ��������� �8= — �����������& ��-
������
��, ��(����
����"�, ������������
����"� �������!���� ��'�.  $������ 
% ���� ������ ������ ��(����������� ���� �������# �����
����& ����������.

3.1.3. =��%����	�-������� ���� �������%�	��

G������ ���������� ���������!�"� ���� ��� (���
��������� ���
������& 
�������!��& ��� # =���� $������ 1992 ���� «5�� ��"����� ������ ��������� � 
(���
��������� ���
������& (������&) �������!��& ���». �8= �����!�#���� 
!������ ��������� $������, �� ���� ��)�� ���
������� �������� ��%�� �����-
��!��� ���������� �� ������� ������������ � ��� ��
��������"� �������������. 
4� ��������� �8= ��������%�)���� ����"��� �����, ���)���-(��������, �����-
���� � ���� ����� �������!��� ���������� ���!������& �� ��������& )����!��& 
� (���!��& ����. 

����) ��������� �8= ������������� ����!���� ��������& �������
��, ����-
'������ �������� ������� � �����" �� ���������� �����!��� �� ���������� ��-
��� ������������� ������
��. 3���� 
��"�, � ������ �"����� ��� ����!���� ����& 
��&����"��, �������& ������� "�������)�����, �������� ��(����������� �����, 
���������� ������������ ��������& � �������& �������� �� ������������ ��-

������-�������!��"� �������� $������. �8= �����)# ��&���� 9��� $������. 
���
�������� ��������� �8= ��%��� ���� 5�������� $������, ������� ��������� 
��� ���
��� ���� �� ���%���� ����������
��. 

=����%��, '� ���� �8= «I�����», «������������ C�������
�» �� «9���» ���� 
�������� �� ������ ����������& ������� $������. 5������� ������ ����� �8= �� 
���& C59 �����!��� ������� 5���������6. =������, �����, ��� �����!�)�� �����-

6  ��������� �� �. 4 ������� RV «5���&���� ����%����» ��������
�� $������ 5�������� �����"�� 
����& ����� (�� 28 !����� 1999 �.) ��� ����� �������� ����� � �������!��& ������, �� ���"��������& 
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�� ���� ��������� �� (���
��������� 3-& �8= � 6-�� C59, �������� 27-�� � 28-�� 
!����� 1999 ����. C���� !����, ?���� ���%��� ����!������� ��������� 18-�� 
�8= � C59, ��� !��� �������� � ��& — ������!�� � ���� ����. 3��% ������ ��&-
����-�������!��"� � ����������"� �������!���� ��������� ���
��%���� «�����-
����» ������)���� �� 
�� ���� �� ���&��������, ��� � ���������. 

=�"����� ����
��� �� ������"�� �������� �8= � $������ ��������� � ���
��-

�� ��������� ���
������& (������&) �������!��& ���, �������%���� 5��������) 
�������� ��������� $������ 1994 ����. C�� �8= ���"����)���� �� ���������� ��-
��"����� ����������� ��������� $������ ����������� ������� �� ������)����� 
��%�������� �������!��� �������
� �� ������ ����!���� ��������& �������
��. 

$ ��������� ������ ������ �����(���
�) ���
������& �������!��& ���: ���-
���������"�������, �������!�, �������-��&��!��, �������!��, ��������-������-

���� �� ���������� ('� ��’#���)�� ������ ����� ���). 3����� ���� �����!��� 
�������� (��!����) ������ �������!�� ����, ����� �����'��� � ��%�& ��������� 
���'�) �� 500 "�. 

���� ��"������� �� ���& �����������& �8=. 5�-�����, ��� ��%��� ����� ���� 
&��������� ���
�(�!��, ��������� � ���) ������), �������!�� ��������� � �(��� 
�������
��� �� ��������� ������
��, ���������� �� �� ���������. 5�-���"�, ����-
����� �8= �� ���������� ����& ��% �� ��&���� ����&, '� ���’����� � ��) ���-
���������� ��� % ��������������, �(�� ���������, "������ �� ���������. ��-
������� �� ������ ��������� ���
������& �������!��& ��� � $������ ����#���� 
�� ��������������� ����
���, ����� ���
������ �������!�� ���� — 
� �� ����-
�������� ��������� (������), � ���������� !������ ��
��������"� �������!��"� 
��������, �� ��)�� �������� ������� ���������.

���� ���������� ���
������ �������!�� ���� �� ��������� �����������"� ���-
����� (����. 1). ���� �������� ���"� �� ��, '� �� ������� ��� �8= ��� �������-
�� C59 ��
��� ������ �� ��������� �������& ���' � ��������� ����& ����!�& 
���
� ��� ��������� ������� ����������& ���������, ��������� ���& ������� 
����#��& ����� ��������� ����������& ����, — ��������� «��"�����&» ��"����� 
(��������, 	���
��� �� >�"������ �������), ���� � ������) ������) ��"�) 
������#���� ���������-����������"� ��������� (R����� � d�����), � ����% ��-
"�����, ��������� ���& ������%���� ��� ��&��"����& �� �����"�!��& ��& (=����-
�������, r���������� �� H����"������ �������).

��;5�"! 1. �,�/4�# 4#�3#��/,2# 3#: �
� 2� ���
�0."#�56�� .&/�/3#>�� */�� 

(�
�)
�.1�2/1#! 01#/1�2.2�/'/ 1/*4�2&7 

(���)
��# !���� �����!��� ��%�, ��������� 
���������#���� ���������� �� ����" 
�����
�

��%� ����������� � ���������������& 
�������& ��������& ������� !� 
���& 
�������

����#���� ���
������� ��"����, 
���� ���������# �� ���������� � �����-
��� �8=

3�����"� �������"� ��"��� ����#, 
������� (���
�� �������)���� �� 
��"��� ���
���� �����

��������, ��� � ���� ����������� !� �����&������ ��&����) 9���) ����������"� ������������� 
�������� ���� ������.
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��%�� �8= ��# �����!���� ������� 
������� ����� ����������, �� ��� ����-
)���� ��������� �� ����� ����"�

5���������� ������� �����!�)�� 
���
��� ��"��� �����

5���� �� �������
�) �������
����& 
�������� ����#���� �� �����������& 
������&. ���’#��� �� ��)�� ����� 
�� ����"��� ������� !� ��� "������� 
���%���

�������
���� ������� # ������������� 
��� ����!���� ��������, ��� ����)�� 
��� ���%���� "������� �������� ���%�-
��, ��%������� (��������-�������� 
��������

3.1.4. 0	��������	� ���������		 $�	����	���		 )>" � !�'

4����������� !������ ��� �8= � C59 ���%����"� ����� �����)������ �� 
��"���������� ����� ����������. 4��������, ��� �8= «5����-(�����» ������-
����
� �����!�� ��"���� ����������, '� �������%�# �������
���� ������� ��� 
�������
�� �� ��������� �8=, ������� ���%���� ����������
�). 	�� ���"���� ��-
�����
����& �������� ��� "����� ������%����������
�� ���� �������� ������-
��� ���� � ���������� ���& ��"���� ���%����"� ����������, '� ����� ��� ���-
����������� ���!���� �� ���������� �8=, ������� � �����"�!��"� �����������. 
4� �������� �����(�������� ���������� �� ���� �� ���� ������!��� � ����-��"� 
� !����� ���������� ���� "����� ������%����������
�� ������� ��������%���� 
��� �������%���� �������
����"� �������.

=����� ���� �����
�� ��� �������%���� �������
����& �������� ��� �8= 
«9���». C�� ��) ���
����� ���������� ���������� �� �&������� ������� �!��)# 
�������������. G���!� �� ���"� ���������, ��"�����
����� �� �������� �����-

���� ��������������, ������ ���"� ��������� ������� ������� �)��� ����� � 
��&��!��� ����������, "������� ��� �����(�������� ������ �����. 

	����, '� ��)!� ������� �������%���� '��� ���������� �8= ��"����� ���-
�� �����%!�"� �����, ����������
�, ��� �� �����, �������# ���������������� �� 
���������� �8= �� ��� �������� ����� ��"���� �������!�� ����� �� ���
���"� ����-
����������, �� ����� ��� 
���� ������!�� %����& ��%���� ������ �� �����
�). 
?�������� � ��"���������� ��������� ��"���� ���������� (9��. 3.4), ���� ����, �� 
������#����� �������"� ����������, ��������������� "��������� ������������, 
� �� ��"�� "�����������"� �������� �� ���������� �8= «9���» — ���� ��������� 
������& ��"���� �������!�� ����� �� ���
���"� ��������������, ��%�� � ���& 
��# ���� �������%���� � ���"�� ������������ ����, ������ �� �����# !����� � 
���"��%���� ������ � �������� �8= (C��!����, 2004). 

	� ������� ��"��������"� &��������, '� ����#�� ������)�� �� (���
��-
������� �8=, ���� �������� � ���� ������"�� �&���"� ��������. C���� �������� 
������� ��������� ��"�� "�����������"� �������� � ���������� �8=, ����� 
�������� ��� 3������� ������� ���� 3������� � 9��������� ������� ���"�����-
�� �����. G���)!��� �� ���"���������� ���"���� �������� �����, ������"�� ��� 
�8= ���� � �����!��� �&�� ���
� �� ���� � ���������� ������#�����, � ����% 
������� ��������, ��%��� �������
���� ������� ��'�. 	�� 
��"� ����&���� ���� 
� �������� ��������� ��������� �8=, �����!��� ������������ ���������& ��-
��&����& ��� ����� ���������%�������& ���������� !� �������
�� � �%� ����� 
������ ��������� ��� �����!��� ����. 4� %���, � ��������� �������� �����
�� 
������ �������%�� — ��"�� ���������� �8= !����, '� �� ���"� ������ �������� 
� ���������# ���) ���), ��� ���&���#, ��������, �������� ���� ����#� �������. 
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��, 3.4. �Q.3� 701�45#��! �
� «�.�#» (�&�>.�&/, 2004)

3.1.5. '��������� ����	���� � ��%��� )>" � !�'

������� ��"�����)�� �� �������������� �������� �8= � C59 �� ���������-
�� ��������'� (� ��%�& "����� ������ ������#����� �������)���� (���������� 
����"���), ��"���& �)�%����& ������& (� ���!��� !������ �8= � C59 ���� ����-
����& ���������& ����" ������'�# ����"� ����!���& ��������) � ��%�������& 
����%����� (������ ������� �� ����"���& �����&). 

����!�� ���&������� ���� �8= � C59 �������� �������� �������� �����-
��
�� �������
����& �������� �� �!���� ��������& ���������� (��� ���& ����� � 
��"������� �� ������� ����������"� ����� ��� ���� ���
��%��), ��������� ���-
�� �� ���
���& ������#�����&, �������� ���&, � �"���� �� �&��� ������ «�����-
/�)�%��������)������&», �������� ��������� ���
���& ������� (����������, 
������)������� ���
���& �)�%���� ��'�). R�!� � ���������� �������, �� ���� 
�����, ���������� "������� ��� �������)����� ������& ��������, ���������& �� 
������ ���‘#������& ������, � �� ��� ������)����� ������& !������� ���
���-
"� ��������. 4�������� ��������� ���
��%����� �������!�)�� ��"��� ���
���� 
�����, ��� (����!�� �� ������)�� ��!�� ��� ���������� ����"� ������������: 
������� !������ ����", '� �& ����)�� ������#������ � �8= � C59 (��
���, 5	, 
!������ ������� �� ��������), ���������� �� ��������� ��&���� ���%����"�, � 
�� ���
���& �)�%����. 

����)!� ����%�� ��t������������ ���������& ��'� ����
��, �������� ���-
"� �� ����������� �(�
����� �������� ����
�� '��� �
��)����� ����������� (��-
�
��������� �8= � C59. 4�"������, '� ���� �� �"������� �(�
����& �
���� 

������������ 
��������� $������

�;G�48C ��4��C9� $�9;J4A

3������ ������� ���%����
 ����������
��

9�������� ������� ���%���� 
����������
��

������������ ���������� 
�� ��’���� $������

9�������� ������ ����
9��������� �������������

9��������� ��������
���"�������� ����

���
������ �������!�� ���� «9���»
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���������������� �’�����!��"� ������������ � ��%�& ������ ����������� ���� 
«�����», ���� ���������� ������ 2001 ����. 

5�������, �������, ����"�# � ������� !���� �����!���& �� ���������!��� 
����� ��������� ���������� (���
��������� �8= � C59. ������ ������� �� (��-
����������� ����� ���������� �������� ���� �������� 5��������) ��$ ��� 
28.02.2001 �. «5�� ������� ���������� ������� ����������� (���
��������� �8= 
� C59», ��� �����!�# ������� ���������� ��� �
��)����� ����������� (���
����-
����� ��%��� (!) �� �8= � C59. 3���� ����� ������������������ ���&�� �� ���� 
!����& ���������& ���������� ��%��"� � ���������� �����)# ������ ��%������� 
��� ���’#������"� ���&���. 3!������, '� � ��������& ����������"� ����������� 
# ���������� ��������%���"� ������� ������ �8= � C59 �� ���!������ �������-
��. $��� �� ��%� ��������� ���‘#���� ����"� �������, �������� # ��
��������) 
�����). 

5������� � 
���� ��������� ����)
�� ��"����� 5���‘#�-�������� $������ 
. I������!�. 16 ������� 2002 ����, ��������)!� �� ������ "���������� 	�-
��
���� �������, . I������! � ��������� �� ���
������ ��������� ����� ����"� 
���’#���� �8=, ������: «�� ������ �������� � ��� � �� ����, � �� �����
), � �� 
������� ��& ���%����& ��"����, ��� ������)�� ����� ��� 8=»7. ; �%� �� ��� 
— 9 ������� 2003 ���� — �� ��&����� 9��� �� �������� ��"� % ���� . I����-
��!� �������� ������ 	��%�)�%��� �� 2004 ���, ���� �������!�� ������������ 
��������) �� �8= � C59. Q� ������� — � 2006 ��
� — 5���‘#�-������� . I��-
����! �"�����# ������ ��������� ������� «�������!����» ����� � ��������� 
�8= � C59 � $������. 

= ����) ���������� ���������"� �
��)����� �8= � C59, �� ���� �����, ��-

����� ���� � ������� ��&����� ���������
�� � ���������) "�����������), �����-
��!���� =������ «5�� ��"����� ������ ��������� � (���
��������� ���
������& 
(������&) �������!��& ���» — "�	���� ��+������ ������
�� � ������������� 
�������!��� ����� �� �����%����& �������!��& 
������. 	��� ��������� ������-
�� ��� � �� ���� ����!��� �� ���
��� ����
)����� ����������& ������, &�!� 
�����"�� ���& ����� (���
�������� ���������� �������������-������� �������.

����#��) ��������) ��� ���������� ���������"� ����������� ���������� 
�8= � C59 # ��, '� ���
��%��� ��)�� ����� (���
�������� �������������. 
5�� 
���� ������ � ��%�& ����"� ����� — �8= — ����)�� ����#�� �����������. 
=������, �8= «���������-������», «5����-(�����», «5��� ����», «9���» ���-
���!��� �����"������� ������������"������� ������ ������� � �����". 4�������� 
���
������
�#) �8= «��������» # �������� ��������������, �� ��������� �8= 
«	���
��» �������!�#���� ��������� �������������"� �����. �8= «;���» � «=�-
��������» ����%��� �� ����������& ���, ��� ��#���)�� (���
�� �������!�& � 
������������"�������& ���. ���� ��� �8= («�������!», «������������ C�����-
��
�» «I�����», ����� ��������� «�������
�») �� &��������� !����"� ��%��� 
�� (���
��������) ������������), �� ����� ������������, (����!�� ����%��� 
�� ����� C59.

���������, ��������)���� � 
��� ��������%���� ���
������"� ��%��� ��-
���������� �� ������& ���������&: ����!���� �������
�� � ����������� ���� 
�������!��� ����������, ����’������ ������� ����������& ��������� /��"�����& 
��"����� (��������, 	���
��� �� >�"������ �������), ���� � ������) ������) 
��"�) ������#���� ���������-����������"� ��������� (R����� � d�����), ��-
"�����, ��� ������%���� ��� ��&��"����& �� �����"�!��& ��& (=�����������, r�-
��������� �� H����"������ �������). 
7  $4�;4, 16.09.2002 �.
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=��!�� ��������� �� ��"�������� ����"� �� �������!��� ���!������� ���
��-
%���� ���� «����������» �������
����"� ���
��� � $������. =������, �� ��%��& 
100 ������� ��������& �������
�� ����!���& � ���!������ ��������� �� ��"���-
��& ��������& � ���������� ��������� ���� 7 ������� �������
�� ���������-
��� � �����& �8= � C59. 8������� ������!�)�� ������ ������"�!��& ��������& 
���������� � ���������& ��������: ���� ��%�� 10-� �������
����� ������ ��� 
���������� �������� ����� 10 ���. ������� �d;. 

C���� �������� ������ !� ��%� ���� ��"������� �� ������� �����!������ 
���� �8= � C59 � ����!���� ��������"� �������� � ���!������ ���������. N ���-
�����, ��� ��������%�)�� �������%�� ����
�). ���%���, �������� LEONI, '� 
���������# �������
����� ������ �������) � 40 ���. #��� (����� � �������
��� 
��������� ������
��) � >��������� �������, ������� ������"� (���
��������) �� 
��"�����& ��������&, � �� �� ����"���& — � �����& �8= «I�����», ��� �������-
���� �����!���� �� 100 ��.

=� ������ ������������, ������ �� 1 ��!�� 2005 ���� ��"��� ���������� 
�8= � C59 ���������� 516 �������
����& ������� ��"�����) ����������) ���-
����) ����� 2,2 ����. ���. 	� 2010 ���� �� ���& �8= � C59 �������!�#���� ����-
!��� �������
�� �� ���� 15,8 ����. ���. (� �.!. �8= — 2,4 ����. ���.; C59 — 13,4 
����. ���.) [81, �. 39]. M����!�� ����!��� 788,7 ���. ���. �d;, (��� 35,4% ��� 
��"������ ����������� �������� ��������), ������ !����� � ���& �������# �� C59 
� 	���
���� ������� �� �8= «I�����» (���. 3.5). 
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=����!��, '� �����"�� �������& ����� ������# !����� ���!������& �����-
��
��. =������, ��'� �� 2000 ��� ���� ��������� 48% ���& �������
��, �� 2001 
— 2003 ��. — 58%, �� �� 2004 �. ���� ������ �� 79,4%. 5�����%���� ���������& 
�������
�� �� ������ ��������� �& �� ��������� ����!��� ��� ��, '� ����"���� 
��%�� ���������� �� ������
� ������������ �� ���&����� (���� ���%����"� 
�������)����� ���������& ������#���� � ���������� �������
�� ��"��������& ��-
�������. ?��"��(�!�� ��������� ��&��%���� ��������& �������
��, ��������& � 
�8= � C59, ��������%�# "������� ��� ������������ ���
��%��� ��� ���������� 
��������"� � $������ �� 9���� �������� ������������� � ��"������& �-���, ����� 
��'�.

���� �����!���, '� �8= � C59 «��(��������» ����������� ���� ��� ���!��-
����& ����������, �������� ���� 34% ������������ ��� ������
�� �����!��� �� 
�������. ���%� �������� ������
��, �������������� � $������, ���������� �� 
�����������������& �����&. C���� !����, ������#����� �� �8= ����������� � 
����, '� ���
))�� �� ��"�����& ��������& � ����!�)�� ��� �������. �������� 

��"� ��# 
������ ��&����� �� ������& �����&. 5�������� ��%� ���� ����� 
������������& �������, ���� � ������� ���"� — ���
��� «;�» — ���
)��� �� 
����"���& �����&, '� ���� ���� ���"� �������� ������"� � 
������ ��������
�� 
��������� � ������ "���
��� («�����!», «Roshen» ��'�).

����� ���������� ������ ������������ ����"�# � ����, '� � "�������� 
��������� �������
��� �8= �� C59 ������� !����� ������# �������"�� — 31%. 
3�%�, ������� �������������"� ������
����"� �������� � ��%�& C8= � C59 ���-
�����#���� ���(������� ��������� ���!������� ���������. 

���� ��"������� �� ������� ���������� !����� ��������"� ���� � ��"������ 
���� ������& ����". 5�� 
���� �������#���� ������ ������� � ������� ������ 
���������"� �������%����. �������� 
��"� ���� ����", ������& ���’#���� �8= 
� C59, ������ �� 9,9 ����. "������ � 2005 ��
�, '� ���!�� �������%�# ����� 
��������� ������� �������. ���� ����" �� 1 ���. ������� ������� ����������� � 
2,1 "��. � 2001 ��
� �� 4,1 "��., � �� ������& ���������& 
�� �������� ���!�� 
��'�� � ���������, ���������, � �8= «	���
��» 27 "��. 3�%�, # �������� �����-
�%�����, '� ���
������ �������
���� ��%��� ������������� �� �������� ��� 
��������"� �������� ��������& �������, �������� ���������!�& (�’���, ����!-
��� ������
��, 
����).

5����"�� 2002 — 2005 ����� (�� !��� ���������� ���������& ����") ������� 
������
�� '��� ����������� ���"�����& ���������� �������� �8= � C59. =����-
��, ����!��� ������� �������
�� ��� �������!���& �� 2002 — 2005 ��., ������� � 
��������& — 16% ��� �����; ��������� ������
�� �� ����� 37% ��� �������!���-
"� ����"� � 8,8 ����. "��.; �������� �� �����%��� ������� 7 ���. ����!�& ���
�, 
��� 10% ��� �������!���&. 

C�% � ��������%���� ���
��%��� ��� �������
����� ����������, �� ���� 
�����, ���� ������������ ���� ���������& ����" � ������� ������
�� ����������. 
	�� ������& ���������� ����"� ����� ��)�� ���"������ ���!����, �� ������� ��� 
����"� �� ��������"� �������, ��� ���%�� ���!���)�� �����!� ������"� ��������. 
4�"�������, '� �������!��� �������������� ���������� ������� �������
��, ��� 
��)�� ����� �� ���������� ����"� � �������������, ������ ���!�� (500 — 1000 
���. ���.), '� �� ������)# �������� ����"� �������. ; ���� ��� ������� �����-
"�� �������"� ������� ����#�� ��������� �����
�) �� ����� ���
� �� ������� 
���%���) ��
������� �����"� �� ��������������& ���������&.
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5�������� ����"� �� �������� ������� �� ���%�� ��%��� �������� ���� ��-
!����� ��(�����������, ��� # ��������� �8=. = ����"� ����, ����'��� ����"� ��� 
��������& ���������� ��%��� ��������� �� ������������& ������� ��
��������� 
��������� �� ����������� �����������"� ��������'� �� ���!�������� �����. 
=�����), � $������ ���� �������� ������ ������������ �������� �����& ����-
����� (���������� �� ��"���������� ����"��� � �����& �8= � C59. 4�������� 
� �������� ������
� ����� ����"���� ��%�� ���������)�� ��� ��������� �����-
������& ������" ���������, �������� �� ��%��������� �����. 

3.1.6. &��	����

���������� 2005 ���� ��&����) 9���) ���������& ����" ���� ��� ������� 
���‘#���� �8= � C59 ���������!�� �������� �� ���������. = ����"� ����, ��-
������� ����� ��� ��������
�� �� «��������» ����� �)�%���� �����, � � ����"� 
— ������� � ����������� ������� ������� "�� ��� ������ ��������, ��� � �����& 
�8= � C59 �������!����� ������) ����� 140 ���. ����. 4�"������ �������� ��-
�����
����� ���������� � $������ ������� ���� ������ ��%������� ����’������� 
�������� ���������� � �8= � C59. 3���� � �"���� �� «
��� �������» �� ����-
%������ �������%��� ������� �������� ��&�� �� �����
�� ��%����� ���� �����-
�� ��������) ����������"� ������.

���� �����!���, '� $������ ����
����� ������������ ��� ����"���& ������� 
������)����� �������, �������� �� ���� ��������� ��������
�� ��% �������� 
�� ��%��������� ����� �������
��. 3���� ��%���� ���������!� �����!��� ���-
�
��� �� ����������� ��������� ������� ����& ����" ����%�� ��� ����"�� ����-
����& �������
�� �/��� ��������& ����!�& ���
�. 5�� 
���� ���� �������!��� 
��(����
��
�) �������� (��������& ����" ��� ����� ��
������-�������!��"� ���-
����� ���������, �� ���& (����!�� ��������� ���������� ���������� ���‘#���.

�/��2/& �. _1/�#&� *�01/4��:.��! ,0."#�56��Q 
01�4/4�Q 1.:�3#4 4 �&1�%�#

1992 ��� — ��������� =����� $������ «5�� ��"����� ������ ��������� � (���
��-
������� ���
������& (������&) �������!��& ���», ���� ��������� ���-
���� ����� ��� ����"� �� ���
�(�!��& �������& ��%���� — ���
������& 
�������!��& ��� (�8=). 5������ ������ ����"� ���� ��%��� — ����-
����� �����������"� �������� (C59) — �� �������!��� #����� (����-
���) �������, '� ������)# ����� ����������� ��% C59 �����& ��"�����. 

1994 ��� — $��� 5��������� $������ «5�� ���������-��&����"�!��� �������-
���� � G����������� ������ >��������� �������» ��� 25 ������� 1994 
���� S 113, ���� ��"�������� �������� ����������& �8= � ��&��������. 
3���� 
��"� ������������, '� ��"� �������!��� ����������� �� 5-
��!��� ������ (�� 1 ����� 1999 ����) �� ���� �������������"� ������-

����"� 
����� «G����», ������!�� �� �����������.

1995 ��� — �� ������ $���� 5��������� $������ «5�� 5����!���������� ���-
������������� �������!�� ���� «�����» ��� 30 !����� 1995 ���� S 
497 �������� ����� ���������� ���
������ �������!�� ���� «�����» 
(;9 ����). 

1998-1999 ���� — ������ �������� ����������!����: �������� 11 �8= � 66 C59, 
��� � ���������� �&����� ����� 10% ��������� ������. 
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1999 ��� — ������ ��������%��� ��������� �� ��������� ����& ���
������& 
(������&) �������!��& ���. 5�������� ��&����� 9��� $������ S 795-
X� ��� 1 ����� 1999 �. ���������� ��������� �� ������ �� �"������-
�� ��������� �������� �������������-�������� ������� � ����������"� 
������%���� � ���"�������� ������� (���
��������� �8= � C59. F) 
������) ���� �������� � "����� 1999 ���� �� ������ ������ ��&����� 
9��� $������ ������"� ��������� � ���������� �� ������ � !��������� 
���������. 3���� %����& ��������� �� ��������� 2003 ���� ������� �� 
�"������� — ��%�, ��������� �� !�� ��������� 
�#� ������ ����. 

1999 ��� — 5��������) �������� ��������� $������ ��� 24 ������� 1999 �. 
S 1756 ��������%��� ��������� �� ������� �� ������� �������
�� 
��� ��������� ����& ���
������& (������&) �������!��& ��� � ����-
����� �� ���
������� �������
����� ��%���� �� ��������� ������!-
��& ����������� (���
��������� �8= � C59.

2001 ��� — 18 ������� ���������� ����������� � �����& 5����!����������� ��-
��������������� �������!��� ���� «�����», ���� ������ �‘��� �����. 
3���� ���� �� �����)����� �(�
����� �
���� ��"� �����������. 5� ��-
�������� ������������ (����� ���� «�����» ������� �� ��������) 
�����������"� ��������. 

2002 ��� — �����# ��������� �� ��������� ����& �8= � C59 ��������%��� 5��-
������) �������� ��������� $������ S 1241 ��� 26 ������ 2002 �. 
F��"� ���� ���������� ��������) ��������� !���� — �� 1 ��!�� 2005 
����.

2002 ��� — � ��&����� 9��� $������ ����#�������� ��� �������������, ��� 
���
�))�� ��������� ���
��%��� �� ��������� 	����������������, 
>��������� �� R������
���� ��������.

2003 ��� — =���� «5�� ���%����� �)�%�� $������ �� 2004 ���», ��������� 
27.11.2003 �., ����� �%� �����
����"� '���!��"� ������������ ����-
����) �� ��������� ����& �8=, C59 � ��&��������, �������!�# ����% 
��������%���� ��������) �� ���"��� ����& �������
����& �������� � 
�����& 
�& ���
��%���� �� ���
� 2004 ���� (������ 7). 3���� ��"�, �� 
��������� �������� ��������� 2 %����� �&������ ������ ������, ���� 
�������!�# ��������%���� ��������) �� ���"��� � �&������� ����& 
�������
����& �������� � �8= � C59 �� 1 ��!�� 2010 ����. 

2004 ��� — � ������ ���� ����� ����� (3 �)��"�) ������� �������� ����"����-
���� ��������� � �������� �����, ���� �������!�# ��������� 6 ����& 
��&�������� (��������� �� 8 ������&): «;"����&������» (�. ����), 
«8��-$������» (�. 	���
��), «4������ � ���!����� �������» (�. ����), 
«C�������» (�. R�����), «9������ 	������» (�. 	���
��), «I�����» 
(>�������� �������). 

2005 1#&
>)��� — �������� ��������� �. C����&��� �"�����# ��� ������ ����������� 

��� ��� ������� �8= � C59. 3���� �%� �� ����
� ������� ��'� ����"�# 
���) ����
�), ������%�)!�, '� �8= � C59 ������%��� ���# �������-
��, ����� ���� «�� ������ ������ ��"������ �������!��� �������». 
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G������� — ��&���� 9��� ������# ������!����� =���� «5�� �������� ���� 
�� =����� $������ «5�� 	��%����� �)�%�� $������ �� 2005 ���» �� 
�����& ����& ���������!�& ����� $������», ����, �������, �������# 
����"���� ��%�� � �8= �� C59 � "������� ���������� '��� ����������� 
�������"� ��%��� ����������.

C������ — ������ ����� �����������& ������ ����� � ��� �������
�� �8= �� C59 
� 
���������� ����� ����# ��"��%������ '��� 
��"� �������. 	� ���-
&�������� (!� ������ �� �����������) �8= ��������� �����"� ��
�-
����’#�-�������� ;. ����&� �� ���%��������� �. =��!����, '� !�� ��� 
!��� ������)�� ��� ��%������� !�������"� ���������� ����" � ��%�& 
�8= � C59. 	� ����������� — �������� (������� . 5�������� �� �����-
��� ��������� �. C����&���, ����� ��"�����)�� �� ������� ��������� 
��� ��������� ����"�, ������� � � �����& �8= �� C59.

>����� — �� ���
�������� ��������� �����, ������!����� ��������� ������-
����� (���
��������� � �����& �8= � C59, ������!���, '� � 626 ���-
���#���� — ���‘#���� ���
��%����, ���� 4 �������) ������)�� ���� 
�������
���� �����’������. ���� ��� ��& ���� �������� �������!��� 
��������
���� ��&��� (����"� � ���
���& ��������, ��������� �����-
��� �� �������� � $������ «�������
����& �������»).

r������ — $��� ��� �������
���� m. N&������� �������# ������ �����"� �� 
«���
��%������» �����������. 3������� �������, �� ����� �����-
��� ��������� ;. I
��)��, «�� �������������� ��� # ��������-
��». «=����� ��������� �����������, '� �������)�� ���!���� ���-
�� �����������‘������, � ����� — ����"������ ��"�», — ������%�# 
������� � �����#, '� ������� ���
��%���� # «���������: �� �������-
��, '� ����"� �������. 4���������� �& � ���������. ������». 

r������ — =� ������� ����&�, � 590 �������
����& �������� ������� 170 — ��, 
�� �������� «!���� ������# ��� �����’������». Q� 245 �������
����& 
�������� �� ��"������ ��������� «��)�� ����� �� %����». 3�%�, �� ���-
���� ��������� 94G3$, '��������� 60 — 65% �������
����& �����-
���, �������& � �8=, «��������� ������� $������».

r������ — �� ���������� ��������� ��������������� ���� � ������ ��������& 
�������
�� 5�������� $������ �������� $��� «5�� ��&��� '��� �����-
����� �������
����"� ������� � $������» (��� 28.10.2005 �.), ����, ���-
����, �������!�� ��������%���� � ����!��� ������ «��������
����& 
��&�������» ��� ��& ����������, ��� «�������� ������)�� ����� ��"�-
�����» � �����& �8= � C59.

>������� — ������ ������� 5�������� «	���� ������� �������� (�����������) 
������� � ���
������ (������) �������!�� ���� �� ��������� ������� �� �& 
��%�», ��� ��������%�# ��%������� ����'���"� ����������� ������-
��� ��� ���‘#���� �8=, ��� ���
)���� � ���
�������� ������� ��%��� 
«���
������ ����� ����».
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2006 1#&
G������� — ���� ������%�� �� ��� ����
� ������ ������������ 5�������� «	�-

��� ������� �������� (�����������) ������� � ���
������ (������) ���-
����!�� ���� �� ��������� ������� �� �& ��%�», &�!� %���� �������� 
�� ���"�� ��������� ���� ������-���, �������� �� ���� ����������& ��-
���� ���(���.

������� — ���� . I������!� ������������ ������ ��������� ������� ��� 
�������
�) ���������& ����" ��� �8= � C59. 

3.2.  �.1:�4�# "#56/4# 01/'1�3� !& #�,2173.�2 
1.'#/��56�/'/ 1/*4�2&7

4���"���� ����������� ����������������� (�� ����� 1 ���) ���������� �)-
�%����& �������� � ���������� �������� �������� ���������� ���
�(�!��"� 
����������� ���������� �� �������
�� ���%����� �������� — ���%����& 
����-
��& ���"��� (	F5). 

���� ������ ������!���, '� 
�� ���������� ��%� ������� ��������������� 
���� � ������� ������� (����������). 5�� 
���� ��������� 	F5 �� ��!���� 2004 
���� ������'��� 300 �����
�, '� ��������� �� ��%� ����������� ��������� 
��& � 
���� ��������. C�� ������, '� (����!�� (����������� ��&���� 	F5 �� 
������ ��� �����!����� 	��%����� �)�%����, �������� ���"� �� �����!��� �� 
��������� ��������, �������!���& �&�������� !������ 	F5. 

H�������� ���������� !���������� 	F5 # ��, '� «������ !�����» �& ���� 
�&������ ��������� �������� ��������� (���. 3.10). >��� =���� «5�� ���%���� 

������ ���"����» (2004 ����) �����!��, '� 	F5 �&���))�� �������� $������, 
� "������� !� ��"�������� — ����������� ��$. C���� �� 2004 ���� �����������-
������� ����������� �)�%����& �������� ��������� ������!�� ��� ������
� 
«��!������& ��"�����». 

����� �������� (��������"� �������!���� 
������& ���"��� ����"��� � 
����, '� ��"��� �������!�� �����, ��� ���� �����!��� �������
��� 
�& 
����-
��& ���"���, '���!�� �������� �� ���(��� �)�%���� ������ �� �& (����������� 
� ����%�� ��� ����������� ���"���� �)�%����"� ���
��� ������� ��� �� �����-
��������� �����& �)�%����& ������. ��������� �� G)�%����"� ������� "�-
������ ������������� ������ ���%����"� �)�%��� ���������� �����!�)���� 
����� �)�%���� ���"����, � ��%�& ���& �����#���� ���������� �������� 	F5. 
I�'� !���� �� !� ���� ���!��� �)�%����� ����� �� ���"������ ��"�� �������!�� 
����� ��� �� ���&���� ���(��, ������)!� ������ �)�%���, �� 
������� ���"���� 
�� �������!��� (�����������. 

=� ������ ������������ � 2003 — 2004 ����& (� ��������� ���� ������ ��-
��& ����& �� ����) ���� ���(���������� 
������ ���"���� �� ��"����� ���� 50,8 
����. "��., �������: 

� 2003 ��
� — 179 ���"��� �� ���� 21,6 ����. "��.; 
� 2004 ��
� — 172 ���"���� �� ���� 29,2 ����. "��. 

•
•
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9����� (����������� 
�& 
������& ���"��� �������� ���������� 92,1% � 
114,8% ��� ����� �������& ����������, �������:

� 2003 ��
�: � ���%����"� �)�%��� — 92,7%, � ����& �%���� — 91,3%;
� 2004 ��
�: � ���%����"� �)�%��� — 101,2%, � ����& �%���� — 
146,8%.

4������%!�) 
������) ���"����) ��������� ��������� (1999 — 2005 
����) ���������� ���"���� «M���!�� ��&������ — ������’� ��
��», �������%��� 
$����� 5��������� ��� 1 ������� 1998 ���� ���������� �� =����� $������ «5�� 
(���!�� �������� � �����». ���� ������!���, '� � ����� ���"���� �� �����!�-
�� ���������& ��� (�����������. =�"������ ����" (����������� 
�#� ���"���� 
�����"�� 2003 — 2004 ����� ��"��� 516,5 ���. "��., '� ��������� 95,7% ����-
���!���& ������.

•
•
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5��"���� ������)���� �� ������ ���������: (�����������-�������!� �� 
��������� ������; (���!�� ��&������ �� ��������� ���������� ��������� �� ���-

�(�!���� ���(�������� �� (���!���� &���������������; ������� �������-
!���� �������� "�����. 5��"���� �� ���� �����!���"� ��"��������"� ��������� 
��&���� � ������, &�! � ������������� � ���& ��"����&.

	��� �� ���������� ���� ������, �����!���& �� �& �������
�), ����� ���� ���-
"����:

227. 	��%���� ���"���� �������!���� ������ %�����;
245. 5��"���� ��������(�������� ��������� �� 2002 — 2006 ����;
027. 4�
�������� ���"���� «	��� $������»;
188. ��%"������� ���������� ���"���� «=�����’� ��
��»;
217. ���������� ��&��� '��� ���������� ����!��"� �����"�������� ������-

��"� ���������;
147. 5��"���� ���������� � ������������ �����������& ��������& ����� �� 

���� ����& ��
������������, ��� ����������� � ;�������� 9��������� 
���� �� �������� ���%������, �� 2001 — 2005 ����.

	��%���� ���"���� �������!���� ������ %����� ����� ���"�) �� ����"�� 
(����������� � 2003 — 2004 ����&. 4� ������� ��� ����&, � ���& ������%�� 
�� ���� �����!��� ����"�� (����������� �� ������ �� �� ���� �������%��� ��-
"��������"� ��������� (�����������, 
� ���"���� ������� �� �����&���� ���� 
������, �������!���& �� �������
��� %���� ��� ������, ��� � �&��� '���!��"� 
��������� �& �� ��"����&.

5��"���� ���������� �� ����’������ %������� �������� ���&�� ��������� 
���� ��� �������� ������%��"� �������
���, ������������� ��&������� �������-
�� %���� �� �������!���� �������� ������� �����!��"� %������"� ������������. 
5����"�� 2002 — 2012 ����� ���"����) �������!��� ����������� � �������
��� 
(����������
�)) �� ��������� %���� ��� ������ ������� 5,8 ����. "������. 
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$ 2003 — 2004 ����& ������� (����������� ���"���� ������������ ��� �!�-
������"�: ���� 36% ��� �������& ����������. 9�"��������� �������� ������ �� 
(����������� ���"���� ������������ �� ���. 3.12. I� ��!���, ��"���� �������� 
������ �������# ���%������ ��"����� �� ���������� !���������� ���������, � 
����% ��!����� ��"��%�#���� � ������ �&���"� �������!��"� ��������.

4�����%�� (������� � ���������!�����) (����������� 	F5, ������� � ��-
"�������� ���#�������&, ������!�� �����)���� �(���������� ������������ 	F5 

�� ����������� ��"��������"� ��������. C�� ������, '� ���� ������ ����������& 
����& �� 
����������� � ���
����� �����& �����%����)# ������ ��
�������� �� 
���������������� ������& 	F5.

H� �� #����� ��������� ����������� 
������� ���"����, ���#�������� �� 
��"��������� ��������, # ���"���� ���������� � ������������ �����������& 
��������& ����� �� ���� ����& ��
������������, ��� ����������� � ;�������� 
9��������� ���� �� �������� ���%������ (�������%��� 5��������) ��$ ��� 
16 ������ 2002 �.). 

F� 	F5 ���������� �� ����’������ ��
������-�������!��&, ��������-�����-
��& � ���������-�������& �������, ���’�����& � ����������� ������������ �� ��-
����!�� �������'���. ����� ��&���� ���"���� ������%��� �������!���� %����� 
������������, � ����% ��������� ��(����������� � ���
�& �& ���������"� ���-
%������. 3���� ��"�, ���"���� �������!�# �%���� ����& ��&����, �� ���"������ 
(�&��
�� ��� �����������& "������ ��������� �� ��
������-���������� �(���, 
(����������� ��
��������-���������& �� ����& ��&���� ��� ������������.

M����������� 
�#� ���"���� � 2003 — 2004 ����& ��������� 112,0 ���. "��., 
� ��& � ���%����"� �)�%��� — 72%.

���� �������, '� �����!��� 
������ ���"���� �� #���� �%����� (����������� 
��&���� '��� ���������� � ������������ �����������& ����, ��� ����������� 
� ;�������� 9��������� ���� �� �������� ���%������. 5��������) ������-
�� ��������� ��� 25 ��!�� 2002 �. �������%��� 5��"���� �������� ��
�������� 
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����������) � ������
�� ������������������ ������ �� 2002 — 2005 ����. F� 
���"���� �� # ���!��) � �"���� �� ����!��� �� (�����������. =������, � 2003 
— 2004 ����& ���� ���� ���(���������� �� ���� 41,3 ���. "��., '� ��������� 
���� 20,9% ��� �����������& ����"��. ������ �� 1.11.2005 ���� ���� �������-
���� �������� �� ��������� 
�#� 
������� ���"���� 67,3 ���. "��., ���(������-
���� 78% ��� �����������"�. = 
�#� ���� ��������� ������ ���������� �� ����� 
%���� (��������� %���� �� ���������� �����) ��� ������������ (48,3 ���. "��., 
��� 91% ���& ������). 

5��������)!�, ���� ������!���, '� 	F5 (�����)���� �� (����������� 
��‘#���� ��� ������ «�������» ��(�����������. F� ������� ����� �� �������� 
���"��� ��������� ��������& �����. ��%����� ���������� ����� ���������
�� 
�� ������� ����������������, �� ������!�)�� ��������"�!�, # ������ «�����
��-
�� �������������» ����#��� ������ �� «��������» �������. ����!�� ��������� 
«�‘����» ��(����������� — ��(����
����&, �������& ����%, ���"��� �������, 
���!�����& 
������ ��'� — ���� ������#���� ����� ���������������� �����-
����� ���� ��!�������& "���������& ��"�����
��. 
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4.1. ��/,&/��5.��! #�,2�27"#+�/'/ 3.Q��#*37

5��������� �������
����"� �������!���� ���%����� ��"��������� �������� 
$������ ����)���� ������������� � �����"���!����� ��������� ������& �����-
�����. ������� ����% ��� ���� ������� ���%����& � �����%����& ��"����, ������& 
� ���#����� � ��������
�� �(������� ������������� �������� ��"��������� ����-
����. 4���&���� �������
���� ��������� � �������������, "�������������� � 
���"��������� ��’������, '� �������!�)�� ��& ����&����& �������� � ���
����. 

4��� ������"�� ��"��)����� �������� ��"����� ����"�#, �������, � �������-
�� ��"�, '� %���� � ��%���� ����������, ������� � ��"��� �������!�� �����, �� 
��%� ���������� �������!��� �(�������"� ������ �� ��"��������� ��������. 
3!������, ����� �������%���� � �(��� �������� ��"����� ���%��� ������� ��-
��"����� ���’#����, '� �� �&����� �� ��������� �������!�� ����� � �� # ��"����� 
���
���"� ��������������. 

=�"���� �������
����� ��&����� ��"��������� �������� ��# ���������� ����-
�� ��������� ����
�����:

����
�� ��������������, ����� ����������� �����%���� ���������� (��-
�
�� ���������� �� �� ���%���!�;
����
�� ����������� �������%���, ����� �������%���� ����� ��������-
��, '� ���������# (���
�), ������� ���� ����&������ � ���������� ��� 
�� �(�������� �������
��;
����
�� ������������� �������%��� � ���������������� �� ��������"� ��-
�����!����.

$ �(��� ����’������� ��������
�� ��"���� ���������� !� �������������� �� 
������� �&����� (���
��, ��� �� ���������)�� 
���� �������������"� ���������� 
��� �& ���������)�� ���������� ���’#��� "�������)����� � ���� ��"��))���� 
��������� ��&��������. 

 ������ �������
����"� ��&������ ��"��������� �������� ��# ���������� 
������ ��"��, �� ������)�� ��)!��� ������������ ������� � ���� �������!�# 
��������
�) ����& ���������� � ���
��� �������
�� ��"��������� ��������. 

5�� 
���� ���� ����� �� ���"�, '� ��������� �� ��������� �� ��’#��� ������-
�������"� ����#��� � ���������
��, �������� �������������� (��� ��������, ���&�-
���� � ������. 9�"�������� �������� ��� ������ ������# ����������"� &��������, 
�����(����)!��� � «����������� ��������». ���� ��"�, ������������ �����-
�� �����))���� ��(�����������, '� �������!�)�� �����"���
�) "������������ 
���������� � ��(��������
�) ������������& ���
����.

$ ���
� ����� ���� 
���������"� ����� ���'�#���� � ��� ����������� � ��-
������
�� ��������, � �� �� �������%����, � ��’���� � !�� ������# ���� ���
���& 
��"���� �����, ��� ������ ��� ������ ���������������� �� �������
�) ��"������-
��� ��������.

•

•

•
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������� �������� ������#, '�, ���� ������"� 
�����, (���
�� ���"� �����!�� 
������)�� ���
������ ������������ ��"��������� �������� !� ���� �����
������-
����, ��%��� �������� ����% ��%�����!� ��"��� � �"������� ��"��������"� ���-
�����. J&�� ���� � ������� ��"��������"� �������� ��"����# ����):

��������� �� ��%�����!� ��"��� ������))�� ����������-������� �����-
��!����, ��"� �����!��-�������� &������� �� ��������
�) ��"��������� 
��������;
������������ ��"��������� �������� ������# (���
�� ������"� 
�����, 
����� ������# ������� ������� '��� ��"��������� ��������, ��"�����# �& 
��������, (����������� �� ��������;
�"������� ��"��������"� �������� ����"��)�� ���
������ �������, ����-
���������& � ���(������& ������������� � ��������& ��"��������"� ���-
�����.

��������� �������
���� ������ ����������� � �������
�� ��"��������� ����-
���� ����%��� ��� �����!� !�������: ������!��&, �������& � ������ ������!��&.  
$������ ������������ ����!����� ������ ��(�������� �������
���� ��������� 
��"��������� ��������, �������� �� ��������) � ������������). 	���� �������� 
����������� �������� ������� ��"��������"� �������� $������ — �������-��-
"�����
����� ��"��, ���� ������� (�������� �� ������������� ���%���� ���"��-
�� ����������"� ��
������"� � �������!��"� �������� ���������. ?����� M��-
�� �������� ���
����� �������������) �. 5�&�������� ���%�# �� ��
����� 
�������� �� ������������, � ���
������� ��"�� ��� 5����������� $������, ���� 
(���
������� �� ���� �������) �������!�& ��"����.

N � ���� ���&��� �� ����’������ 
��"� �������. =������, �� �������������& 
���&����& «9�"�������� �������� �� ���
��� �������������� � $������: ������-
���!� �������» ���� ������������� �������� ������ �������� � ������ ��"��-
������� �������� �� �������
� � ��"����� ���
���"� �������������� � ��%��-
���!� ���� � ������ ��"��������� �������� � ����%��� �������!��� ��������.

$!������ ��%�������"� �������� «=��������!� �� �������
���� ��������� 
���
���"� � ��"��������"� �������� � $������», ���� �������� � ��#�� 29-30 !��-
��� 2006 �., ������������� $������ $������ ���!��� ��%������� �������� 4�-

��������� (��� ���
���"� �� ��"��������"� �������� ��� ������� 3�� ���"� 
���������� ����&���� ������� � �������. 

4� ��"��������%������ ����� ��!����� �������� ��� ��
�������� ��������� 
����������"� ���������� �� 
���������"� ��"��� �������!�� ����� � �������-
%������ ��� ������%���� ��"��������� ��������. 3����� (���
�� '��� ��"�-
�)����� ��"��������"� �������� ����������%��� �� �����& ������������&, ��� 
��)�� ���� ��"�������� ����������, '� �&����� �� ������ ���
���& ��"���� ��-
�����!�� �����. $ ��’���� � 
�� �����# �������� ��%���� � ������� �������� 
��������
�� ���������� �����
����������& ��"���� ����� � ���������
�� �&��& ��� 
� ����� ��"��������%����� ��������. 4� ������� ������� ����% ��������%��-
�� �������"� ��"��������"� �������������� �� (��������� �(���������& ��-
&������� ��%��������"� �����������
��� �� ��"���������� �����.

5�� 
���� ���� ����"����� ��������� ���(������ ��% ����������� � ��’���� 
�� ����������� ��"��������� ��������, �����%���� "������� ��� � ����������& � 
��������& ��"����& ��� ��"�����& 
���� ��"��������� ��������, �������!��� ���-
����!����� � �(���������� �������
�� (���
�� � �(��� ��"��������� ��������.

•

•

•
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4.2.  ��,&7,#% 01/ �/"#56�#,26 *�01/4��:.��! 
�4/0�5�2�/'/ 0�15�3.�27

;��������) ��� $������ ����#���� �������� ����������
��� ��������� ��-
"����� � ��&����� 9���, ��� '� ����!��� "����� �������� ��� ����������� ���-
������. C�� ������, '� ���!�� !������ ��������� $������, �� ������!�)�� ���-
������ ��
����"�!�� ������%����, ���%�#, '� �������� ��"����� �� ���%������ 
����� %���� � ������& ��"���� ����� �� ��&�'�# ������ �(�������. 

����!��, �� ����� ���!������& ���������, ��������� ���&���� ������ � ���-
�������& ��������& ����� � ��!����& �����& ���’���#���� ���� � ����&������) 
�������!��� ��"�������� ��������, ���������� ��"����� �& �� ��"��������%����-
�� ��������� ��������.

;�� ��
�������� ��������%���� ���"�� (���&����) ������ ���������� � ���-
������ �������� ��"����� ����%��� ��� �� �������%��� �� ������� (���������. 
4� ���������) ��t������������ ��
�������� ��������� ���&���� ������ � ��-
���������� ���������� �� ��� ��������� ���!������ ���������� ���� � �"���� �� 
����������� ������ ��� �� �������%���� �� ������� (���������. ��%����, ��-
�����%���� ���&���) ������) ������, ��������& ��%���), � ��"�� � �������� 
���� ��"����� � �& ���������, ��� ���
�� �������
�� 
�& ������ ��������� � ��� 
����, �������� �������������) ��(����) �� ���� �������!��� ��
���������-

�� ����� �� ������ ��"��������"� �������������� �� ������������ �������%��� 
��% ��������� ���%������ ����������
���� � ������������ ������ �� ����-
������
����� ��"�����. ���� ��"�, �� 17 �������%���, ����� ��������� ����-
���� ���&�) ������ — 9��� ��"�����, ������ ��� ���� ������������� ���������� 
�� ��&��� ��"��������& ���������.

4� ���� �����, �������� ��������%���� ����������"� ���������� � $������ 
���� � ���'� �����������, ���� �� ���"������ � ��������� ������ �������� ��-
"��������
�� $������, ����� ������� ��"���� ��"��������"� ���������� �� ����-
���������� � ���������� �&��& "����, ��� ��"�� � � ������ ���� ������������ 
��"���� � ���&��� ������.

;�� ��� (���, '� �� ������) ������� RR ��. ��������� ���"�& ����� � ����-
�����!�& ��"���& ������ � 45 �� 67, � ����� ���%�� � ���������� 50 ���. ���� � 
��'� ������ 5 ��)�� ����������� ���������� (�����, ���������, 5�������, 5��-
����� �����, C���!!���), ��# �������� ������%�����, '� ��������%���� �����-
�����"� ���������� ����#���� ���������) ��������-�������) ��������). 

F� ��������%�# � ������ ����& �������, ������� 5���'�, � ����, �� ���-
�� �����& ���������, ��!����� ��&��� � ����� ����� ���� ������� 4 !����� 
1989 �. ����������"� ����������, ���� ��������� ���
��
�) ��"�����
�� ���
�-
��"� ��������������, '� ���������� �� �� ����
��� �#���&�!��"� ����������-
����� �������������-������& ������, � �� ����
��� �������������� �� ���������� 
���� "�������.

3!������, ���� ��������%���� ���"�� ������ � ������������ ���������� 
���� ����������� � ��������� �����������"� ������� ����������� �������������& 
������� 2006 �., ��� ������ ��������� �� ������
����� ������. I� ���������, � 
������������� ������� ������ ��"� ������������� �����& ��"����� ������!���� 
����� (���. 4.1), '� ����#�� �������)# ��’���� «��������� — ��"���», ������-
���� �� ������ ������������� ����)����� ��"��������& ��������� � ����������. 
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���
�����
�� � ��&����� 9��� �����!��� ���� �������& ��������� � «������-
��) ��������)», ��� � ����� ���������� ����)���� ���������� �� ���������� 
���������, ��� ���� �& ������, � ������!��� ����, ��� ����������)��, ������!���-
�� «����� � ��&���» ���%����� ��"��������� ��������. =�������%���� «������ 
��"�����» � ������ ����������
���� ��� �����
��������& ���������������-��-
�����������& �����
� ���� � ���"� �������!��� ����������� ������������ ��-
���� ��"��������& ���� �� ������!��& ��%���� ���������� ���%���).

��%����, ������ !�� (���
�) ���"�� ����������� ���������� ��"�� � ��-
�������� ���
��
�� ���������� ��"�����, ��� ��"�� � ���
�)���� (��������� �� 
����)����� ����������"� ����������-�������"� �������� � ����������� ����-
�� �������, ����������& �� �������� ��"���������� ���������� � �������
����� 
����������. F� ��������� �������� ���������, ���%�)!� �� ���� ��"���������� 
���'���� ��������
�� "���� ��"��������& ��� �� ����������
��. 

4.3. �24/1.��! ,0."#�56�/ 70/4�/4�:.�/'/ /1'��7 ".�21�56�/% 
4�&/��4>/% 45��� * 0�2��6 1.'#/��56�/% 0/5#2�&�8

4����"������� (���
�� � �(��� ��"��������� �������� ����%��� ���������� 
��������� $������, ��� ��� ������)# � ��������# ������� ��"��� (���
��, '�� 
�������%����� ���� ������� ���� �� �������& ��"��������� ��������. 

$ 
���� ������%���� ���� �������������� ������� ������������ ��������� 
� !������ �������
�� ��"��������� ��������. =��!����, ��%�� � ������ �������� 
�������
�) ��"��������� �������� �� ������������� ���������, ��������� ��"� 
��"��������� ����. 3���� ���� ������� �� ����� ��������� �������:

� ������������ (���
�� ��"��������� �������� �� # �������); 
�������� ������������ � �������
�#) ��"��������� �������� ������� ��-
������
�, '� ��# ������� ������ � ��������� �������� �� "������� � (���-

8 4� !�� ��������� 
��"� ������� �� ���� ������ ��� ��������� � $������ ������������ 
��"��������"� �������� � �������
���

•
•
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�������� ���������. ������� ��������� !���� �������%������ ������ ��-
�������� �� ��%� ��������� �������� ���"� 
���� ���������, � �������� 
������������ �� ���%�� ��%� ���� ��������� �(��������, �� ���
)# � 
�����& ������� ���������
��;
�������
�� (���
�� ��"��������� �������� ������������ �� ��# ��������� 
�� �������� ���#����� � ������ ��������������, ���������, ���(����.

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

B������ ����% ��� ���������� ���������� ������ ����& 
���������& ��-
"���� �������� �&���"� ������ �� ��"��������� ��������. 5������ ���������� 
�� ��%�� ����!��� ������ "��������� ������������, ��%� ��"�������� ������-
������ ���%�� ������ ����������� &�������, ���� �������� ������� ��)�� 
�������������� �� ��
������ ���#���
�), �������� �� ��������������� ��"������-
��"� �������� � ��%��� ��&����� ���� ��%� �������!��� ��
��������. >�"�!��, 
'� ��%����) (���
�#) ����"� ��"��� ������� ����� ����% ���������� ����-
�����"� ��"��������& ������� � �����
�� �� ��(����
����-�������!��� ������ 
���%����"� ��"��)����� ��"��������"� ��������. >��� �� 
�#� ����� ��%� ���� 
�������!��� ������������� ������� ����"� ���������"�. 

����� ��������� ����� ���������� ���� ������ 	����������� ��"������-
��"� ���������"� � ��������� ��������"� ������������ ��"��������� �������� 
9��������� M�����
�� [>�����, 1999]. $ H������ 9�������
� 1996 �. ���� ����-
���� ������������ ���
���"� (��"��������"�) ��������, ��� ������������� �� 
��������
�) ���������� "�������& ����������� '��� ����������"� ��������, 
����������# (�������� �����(���� � "�����, '� �& ��������)�� � ���%����"� 
�)�%��� �� �������
�) ��"��������& ���"���, ���
�)# ��������� �"������ ��"��-
������"� ��������.

�%����) (���
�#) ����"� 
���������"� ��"��� ��# ����� ����% ��������-
�� ��"��������& ��������� � ������� ���������
��, ��� !��� ���������!��� 
�& 
�����" ��"�� � ���� �� ���� 
��������� ��"��� �������!�� �����, ��� � ����-
�%���� ��"���, '� ������)�� �������, ������ �������� �� ��"�������� �����-

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

��������� �� ������
� 
���������"� ��"��� �������!�� ����� � ������ ��-
"��������� �������� �� ���������������-�������������"� �����) �������!�-
���� �������� $���� 5��������� «5�� ���
��
�) ������������� ������� ��-
�������������-�������������"� �����)», ���� �� ����� )����!��� ����. F�� 
������ $���� 5��������� ���������!�� ��������� �� ��������, ��� � ��������
�. 
4��������, ��������� ;��
��
�� ���� $������, ���"������� 2 !����� 2004 ���� 
������, �������� �������, '� ��������� ������������ � ������ ��"��������"� 
�� ���
���"� �������� �� ���� �� ��"��%�#���� � ���
����������� �������� 
���������������� ��(����, ���%����� ��"��������� ��������, �������� ���
���-
"� ��������������, ��
���������
�� ���%����"� ����������, � � ��%� ��������� 
�� ��������� ����� ���%����& ��"���� �������!�� ����� �� ��"��� ���
���"� 
��������������.

•
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;�� � ��������� ��!����& ��������& ���%�� ��"�������� �������� –�������-

���� ������������ ������ ���������� 
���������& ��"���� ���%����� �������-
!�� �����, ����� �� �� �������
�) ���������# ������ ������������. 

8������� �����!�)��, '� ���� ������������ ������� ���������� ��������� 
(���
��, ����� ���&:

����������� �������� ����������-�������& ����� � ������ ��"��������� 
�������� �� ��"��������"� ��������; 
������ �������� ����������-�������& ����� ����& ��"���� �� ������� 
���������� ��������� ��"����� � ��"�����
�) ��"��%�������& ���
���� � 
�������������� ��"����� �� �������� 
��� ������ !�������;
�������
��� ������) � ��������� ���������
�� �� ������ � ��������
�� 
��!�� �������!��"� ��������� � ��"����&; 
���"�������� ��
������-���������-�����"�!��"� ������� ��"����� � ����-
����� ��"� � ����& ���������&; 
��������
�� ����������� �� �������
�� ����������& � 
������& ���"��� 
��"��������"� ��������, ������� � �����!���� �������� �&���� �������
��, 
�������� �� ��������� ������� ���%����"� �)�%���; 
���������� ����������"� ���������"� ��
������-�������!��"� �������� 
��"�����, ��������� ��
������-�������!��& ��� 
���������& ��"���� ����� 
� ��&; 
��������
�� ���������� 
���������& ��"���� �������!�� ����� '��� ���-
"������ �������� �"�� ��"��������"� ��������;
���������� ��"��%�������& ��&���� '��� ����������"� ���"��)����� 
��%��"��������& ���(������.

$��������� (���
��������� ����"� ������������ ����%��� ��� ��"�, !� ��-
����)���� ���� ���������� (���
�� �� �������%����, ������� ��������%���� 
(���������� ��������� ��"��������� ��������. C����� � 
���� ���� ��"�������� 
������ ���������� ����� ������������ � ������������� � ����’������ ��)!���& 
������� ��"��������� �������� � '��� ��%��"��������� �������
�. 

M���
��, ����, �������� ����"� ������������ �� ����
��� ��������� ������, 
��� ��������)�� � 
���� �)�%������ ���
�, ����&���� !���� ��������� � =�-
���� «5�� ������ ���%����� ��"��������� �������� � $������». =��������, '� 
�������� �������� 
����� �� ��"�����, ��%�)�%����& ������� ���� ������������ 
�����’����� ����� «��'�» "�������& ��������, ������� ������������ ��������� 
�� ������������ (�������, ������)���� ��������
���� (���
�). F� �����, �� 
������ ��"���, ������!��� ������� ��������� 
���������& ��"���� �������!�� 
�����, ��� ��%� ���� �����������, ��'� ��#����� � ����� ����� ������ ��
�-
����’#�-�������� � ��"��������� �������� �� �������� ��"��������� �������� � 
������������ (���
��������� ����������"� �������"� ��������. F� ����� ���"� 
����������� ������� ������ ��
�-����’#�� �� �������� ������"������� ��� ��-
���� (���
�������� ������������� ���������� 
���������& ��"���� �������!�� 
����� � !������, '� �����#���� ��"��������� ��������.

4�������� ���� �������"� �������� (�� 
� ���� �� ������"� �������) ��� ��-
������
����& !� ��%�����!�& ��"���� ���� �������!�) �����) �� ����������� 
���
����������"� ������������ �����(�������, ������� !���� ���� ��������"� 
�����(�������"� �������.

•

•

•

•

•

•

•

•
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���� �(���������� �������
����"� ��&������ ��"��������� �������� ��-
��%��� ��� ��"�, !� �������!�# 
�� ��&����� �������� ��"��������� ��������. 
C��� �������� ��"���� �� ������� � �� ��%� ��!���������� ���� ��&���!��� 
���������� ������& ���������. F� ����&���� ��������)����, �
��))!� �����-
��
����� ��&�����, ��%� ��%�� ��������� ��%� �������!��� ����� ��������� 
������& ���������� � ��%�& ���#� ��������
��, ��� ��� 
���� ��������� �� ���-
������������, �� ���� ��������� (������� ��
������ � �����"�!��) ��"��������-
����. 

=�������������� �������� ��"���� �������!�# ���������� ��������� ��� ��%-
��� ��"��������� ������� ������
�� �� �����
����� (�������!��"�, �����"�!��"�, 
����"��(�!��"� ��'�), '� �������!�# �������� � ��
������ ���#���
�) ��������. 
��������� �� 
�#� ���� (���
��������� �����
����& ��"����� ����%���� ��� ��-
���������, ����������& �� ��������) ���������������: ��������� ���������, 
���& �����# � ��������� ��"���� �� ��������� ��������������� ����& �������-
���, ������)����� ����������- � ��%��"��������& ��’�����. C��� ��������� ��-
"���� ��
����� ���%��� ����� ��%�� (���
��������� �������, ���� �������!�# 
��������� �������� ����� �� ������ %���� ��������� �� ��&���� �����"� � ���-
���������"� ����������� ��
������"�, �������!��"�, ��������"� � �����"�!��"� 
�����
����� ���������.

	�� $������ ��������), ��� ���!�� �������)# ������ ��"��������"� ������-
��, ������#���� ���#����� ���
���& ��"���� ���%����� �������!�� ����� �� ���-
�������& ����������
���& ��"����. 4�������� ��������� ������& �������%��� 
�� ��"���������� ����� ����%��� �� ����%��� ��������
�� ���
���& ���%����& 
����������
�� � ��"���� ���
���"� ��������������, '� ������!��� #����������� 
������
��� ��"��������"� ���������� �� ��������. 4� ������
� 
� ���������� �� 
������������"� ����!���� ��"���� ���%����� �������!�� ����� � �(��� ���
�-
��"� ��������������, ����)����� ��� ��������� ���������& ������ �������� 
�������������& "����� � ��"�����. 

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

5�� 
���� ��%���� �����%������ (��� ������������) ���’#������� !����� 
� ���������& «
���� — ��"����», �������� � ������� ��%�)�%����& ��������. 
3������� �������� — ����������� ��"��� ���
���� ����� � �������& ��
���#�-
��� �)�%����& ������ �� �������& �����!�������� �����" "��������� ����� � 
�����'����� ����� ������������ �� ����������������.


