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

1. ����������� ����!"#� � $�%&"!�# 
���'�  

� ����! "������		
 ����	���	�! ������� #���$  
�	� �����& '
��� ����� ���'�� �����&�� �������	
��� ��	����� ��	
�� ��(� &��� 

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

1. )�����	
����
 ���(��� ���� �������	
���� �������� (1989–1995 ��.). 
2. ��&����� ����	� �������	
��� ��	�����, ��������������� ������ �� ���'����� ��-

��� �� �����&�� ������������ &���, ���&"����� �	� ��������� �������	
���� ������-
�� (1995–2000 ��.). 

3. /��	������'�� ����� ����	� �������	
���� �������� (2001–2006 ��.), ��� ��	$��7: 
a. %����������� ����������" ����� �� ����� ���������� �� ������ �� #�, � ����(  
b. �����	�� ���'��������� ������� �� ����&	���� &�	
; �&<���������� ����	� 

�������	
���� �������� ��	
�� � ��������� �������� ������ �� #� �� 2007–
2013 ��.  

������$�� � 1989 �. ��	
�� �������� ���"����
�� � ��������� ���������'�� ���(�-
��, ��������� �	�&��� ��	������, ��'��	
�� �� ���������� ������. % 1990 �. ���	� 40-�� 
����� ��&���� &�	� �����	��� ���'��� �������������� — ����'���	����� (�����). !�� 
���� � �����" ���������������� ������ ���� �����(��� ��	���� ����"�� �� ���������-
��� ����� � ���������� ����������" ����� � ��	
��. % ������ ����7 ���&	���� 2,5 ��-
���� ����, �� ��	���$�
�� � ������������ �&����" ��� �� ���������" ������� (“����” — � 
�����", “�����” — � ��	
�
��� ���'������). % ������
��� ����� ��	���7 10-15 ���. ��;���-
'��: ����� � ��	
�
��� ���'������ ��	���$�
 � ������
��� 3 ���. ��;���'��, � ���&�	
;� 
����� � �����" — ����	
�� �����
 ����� ��;���'��. >���� — ���&�	
; ��(	���� �����
 
���(������ �����	����, ����	
�� �" ���	
����
 ��'�	��� �� ������� �������" ����������-
�����", ��'��	
��" ���	�� �� ���	�� � ���� �������������.   

���	� ���������� ���;�" ����7��" ��	������" �� ����������" ���� �� ������� 1990-" 
����� ��	
�� ����	� �������(����� ��'���� �������	
�� ��	�����. ?����, � 1990-" &�	� 
�����&	��� ��� ��(	��� ��������� ���������, ��� �������	� ���<����� ����	
;��� ��������.  

� “�������������� @��'��'�� ��'����	
���� ������������ ��������“ — ��������	�-
�� ���������� ��	
�
��� A������� B��� � �������� ����$ C��������   

� “�����	� ���	���'�� �������	
��" ������� �������������'��” �������� ����$ C��������. 
?&���� ��������� �� ��	� �������� ��	��� �� �	������� �� ���	
�� ��&��� ������� 

�	���. D�������� ������ &�	� � �������� �����, � ��(� � �� �������	
��� �������� �� ��-
�����	� ���(����" ��;���. E���( �� &�	� ����� ����������� �	��� �������	
���� ������-
��. % 1992–1993 ��. �������� ?�������'�� ������������ �� ��'��	
���� �������� (?D��) 
���������	� ���� ��� �����$ “���&	��� �������	
���� �������� � ��	
��”, � ����� ����	� 
�������'�$: “��	
�� ��7 ��������� �&�	�������� ���������� ���������. � '
��� ���-
������ �������	
�� ��	����� ������� &��� ��'�	��� �� ��������� ����������" ���������
, 
� �� �� ����	$����� ����$��" ���������'��”. F������ ��'����� ������ ��	
�
���� ���-
�� '�� ���"�� �����������7�
�� � �
������.  
                                                 
1 A���� ����� �-� E���; ��������� — �	�� ��	
�
��� ���'��'�� �������� ������'������ �����	
�-
���, #�������
���� ���������� � �'��$����� �� ��	
�
���� ���������� � �'��$�����.  
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F���	��, ��(��� ���&��� ��������, �� �������� ���;��� ������� ���������� �����-
����'�� “�������	
��� ��������” ��	
�� �� ����	���	��
 �� �����, �� ������ &� ���-
����� ������ � '�	���, � �����; �� ����� ���������� ����� ����� �� ���'����� �����. 
?���� �� ��� ��� � �������", ��� �������	� � ������� ���������, ������	� ������������-
�� ���'������. B�����	��, %��"�� ��	���� — ������, &�	
;� ������� ����	���� ����� �����-
�� � ��"����� �������	�� ��(��� ����	�����. C�(��� �������, �� �� 1998 �. &�	� ���&	��� 
����� ����&� ���������������� �������	���'��. E��, ������	��, ���'���� ������� �	���, �� 
��������(����� �������, ����� �� ;����� �������$�(��� A���'�� �������	
���� ������-
�� (� ��;�$ �������'����$ ���������$ �� ��&���� �������	�), &�	� ��������� ����� ��	
 
� ���	���'�� ������� �������	
���� ��������. C��'��� ������ ������	� ����&�� ���'������, 
������$�� ���� �&� �������$�� ���'����� &����'�������, �	� � '�	��� �� ���������	� 
�������� ��	� � ������������� ����&��" ��"����.  

� 1991–1993 ��. &�	� ���'������� �������� ��� ���������������� ������ — ����-
����� ������ ����� ���'����� �������������� �� &�	
;�" ����������" ��������. A	� ��-
������ '$ ���	
����
 &�	� �������� � ����������" �� ��	������" �������. ?���� �	� &���-
�
�" ��	������ �� ��������� &�	� �������	��, �� �����
 ��	��� 7�������
�� ������ � ����-
	����� &	��
�� 38 ��	
����� �� �	���$ 312 000 ��2 �����&�7 ��	
��� �������	
��� ��	�-
����. )����� ���&	�� � ������	���� �������	
��� ��	�����, ����� ����������� ��	������� 
��	�, &�	� ���’����� �: 

� ����������$ ������� �����&�� �������	
��� ��	����� �� �	��� ��� � �����" �����-
��� ���������;  

� ����	�� ������ �� 49 ��	�" ��7������, ��� ��������	�	� ���(���� ���'��� ��������-
��'��. %��� ��	�;�	��
 7����� ������ �����	���� ��( '�����	
���� �������� 
�	��� �� ��(��� ������ ���'����� �����	���� (�������). )����� ��7������ &�	� 
�	�&����. �������$ ���� &�� �" ����	���� ������ �� ��������� ����������� �� 
��'��	
��� �����'��	. @������'��� &�	
;���� ��7������ �� ��	� �������
� ��� ��-
��	�����	
����, ��� ������������ �����'��	�, ���&"������ �	� ���������, �����-
&�� �� �������(���� �������	
��� ��	�����. 

�������� ��&��� ���� ���(����� �������	
��� ��	�����, ��� ��������7 ����� ������, 
�������	��� 	�;� � ������ ��	����� 1990-". ��� ����� ��������� (��&��� ����� � �����
 
�������	
��� ��	����� (1996 �.) �� ��&��� ����� � �����
 ����������� ��	����� (1997 �.) ) 
���������	� ���� ����� � ���������'����. ����	
����� ���&	�������� �� ��������'�� ������ 
&�	� ��������� �������� �� ����������" �	������� ������������ ��������, ����� ���" � 
�������	
�� ��	�����. ����� ���������'�� �������������" ������� ��������� &�	� �����-
����� ��'�����	���'�� �����	���� �� ����������� ����������" ���������
 � ������������� 
�� ����� ���	
���� ����� #�. � ���������'��" �������	��
 ���&"������
 ���������� ���-
��	 ��������'��, �������'����	
��� �������, '�	��, �����	 �� ���'���� �����&�� �������-
	
��� ��	����� (F���� ��� ��������� �������	
���� ��������), � ����( �����	���'�� ���" 
��"���� ������	���" �� ��������� �������	
���� �������� �� �������� ��	����� ��������. 
?���� 	������7�������� ���� � ���	����� ���� ���� �� ������� ��;���� ��� ����	���� 
����������
��" ���'����.  

� 1998–1999 ��. ��������� ��������7�������� ���� ������ ��������������� ��������� 
������. )�	� �������� ��� ���� ���������������-���������	
�� �����'�: ������ — ������ 
�����
 ���'����� ���������	����, �� ��7������� — �������	
��� �����
 ���������	����. 
���(���� ���������	
�� ������ ������(���	��
 ����������	��� ��&	������ �� ��	�-
������� ���������� ���� ������� �� ��	
����� ����" ��������. % ����	
���� '�7� ������ 
�� �
������ ��	
�� ��7 ��� ����� ���'�����/ �������	
���� ��������������, ��(�� � ���" 
7 ����	�(��� ��� ��;�", ��	���7 �	������ �������� �� ���������� ���������. 
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������ 7 ������ ������ ���'����� ��������������. � ���� �" ���������	
����� — ��-
����� ���	�� ���'����� �� ����	� ��&-�������	
���� ���;��&�, ��� ���������� �� ����'���� 
��&����������� �� ������'������� �� ��(��
 &��� �������� �� �����
 ����. /���7 308 ��	
�
-
��" ���� (��	
�
��" ������� �����	����) �� 65 ���
��" ���� (���&�	
;� �����), ��� ����	��� 
�������(������ ������� (������$�
 ���'�� �������, ��$�
 ������������� �� &$�(���� 
�������(���� �������). B� ��������� ������� ���(���7 ���&	���� 80–100 ���. ��;���'��. 

B��� 16 ��7������ �������
� ��	���, �� �" ��������� ���(���7 ��� 1 �� 5 ��	
����� ��-
;���'�� (�������� �������� 2,4 ��	
���� ���&). �� ���� �" ���������	
����� ��������
�� 
�����&�� �� ���	���'�� ��	����� �������	
���� �������, �������$ '�		$ ���� 7 ������	
�� 
������������ 	$��
���� ������	� � �������	
��" �������� �	� ��&��������� �������� ����-
��� � �������������� �����������. ?���� ���� ���� ����$�
 �����	
�� ���	���, �� �����
 
�������	
��� "�������, � ����: ��	����'�, ����(� ������&�	
��" ����� ����.  

������ �����	� ��������� ���(����" ���������	
��" ����������'��. %�7����, ��	��� 
����������'��, ������� ������ ������������ ����� � �������, � �� ���� ���� �������(��
 
�����;�� ���	�� �� ���	
����$ ����, ������� � ��7�������. %������ ��7���� �� ���������7 �� 
������������� �������	
���� ��������, �	� ��������
 $�������� �� ��������� ����-
��	
 ��� ������������� ���(����" ��;��� �� ������� ��������� �������	
���� ��������, 
�� �" �������(�$�
 ������ ���'����� ��������������.  

B��� ��������������� ��������� �� �����	���� �������	
��" ������� ���'����� ����-
���������� ������	� ��(	������ ����&	���� �� �������(���� �����(�
�� �������	
��� 
��	�����. %	���� '� � �������7 ��������� ������ ���	���'�� B������� ��	����� ���� ����-
���	
���� �������� �� 2001–02006 ��., ��� ��	���$�
 � ���" ������, �� ��������$�
��, � 
����: ���;� — ����&�'�� ����� ������� �� ��"���� ������������ ����� ���������� �� 
������ �� #� � 2000–2003 ��. �� ����������" ����� � 2004–2006 ��.; ����� — �����	�� 
���'��������� ������� �� ����&	���� &�	
; �&<���������� �������, ���&"����� �	� ��-
��	
;�" ��� � �����" �	��� ������ �� #�.  

���;�� ������� B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� (B���) �"���� ������ 
2001–2006 ��. ���� ��	
�� (���� ���� ������ ����) �����&�� ��������$ �������� 1999–
2000 ��. � ����$ ���������'�� ���(����� ��	����� ��	
�� � �������� #�. ?�������� ��-
������ &�	� �������� � ������ 2000 �. ��������� ���<����� �	� '
��� ��������� &�	� 
�����	
����� � A��� ��� ����'��� ��������� �������	
���� �������� (����	� � '�� ��-
&��� �����������7�
�� ��������� ����� ��������� — A�� ��������� �������	
���� �����-
���, 2000 �.). 

� '�� ���� ��� ���������� �� ������� ������������� ���� �������	
�� ������ �������-
������� &�	� ��&��’����� �����&	��� ���� �	���� ��������� �������� �������. B� (�	
, ��&��� 
� '
��� �������� ��	��
 �&��	$��� ����	�(��, &�� ������&����'��� ��( ��������� �� ������ 
������'�� � &��� '�����	
��" ������� �	���. F���	��, �������� &������	� ������� � �����-
���'� �	���� ������ ����, � �����" �������'�� �� ��� ��� �� &�	�. % ����	
���� 16 �������	
-
��" ��������� �������� �����	��
 ��(� �������, ���&	��� '� ���	� �������� � ������ ���-
������� ����������� � '�����	
��$ �	���$ ���� �����'����" ������� ��7������.  

%�(	���� ������ ����� �� ���������� ����� ���	� �����&�� ��������
��� B�'����-
	
���� �	��� �������� (�B��) �� 2000–2002 ��. I��� &�	� �������� � ������ 1999 �., � � 
����� 2000 �. ������(��� �� 2003 �. F� ������ '
��� ��������� &�	� �������� �������	
�� 
���������, � �����;� ������ �������, ��������� � B���, ������� ��, �� ������	��� �� ����-
	���� ��'��	
��-����������� ������������� � �����" ���������� ��	
�� �� ������ � #�, 
;	�"�� ������������� ������������� ����� #�, ����	���" �� ���������� �� ������.  
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?������� ���	������� �������, �� ���� &�	� ����������� � ���'��� ���������� 
�B��, &�	� ���������� ���&�	�;�" ������������ �� ����� �������� ��( ��	
��$ �� #�-
������
��$ ���	
����$. B� ������ '
��� &�	� ��������� ���������� �������� �������� 
����"������ ������� ��	
�� � �����" ���������'�� ��'��	
��-����������� ����. ������� 
������� ��������� ��������� PHARE, ISPA � SAPARD �����	�	� ��������� �����
 ����-
���'�� '� ���� �� ��������, �� ��$�
 ���&	��� �������� � ��������� ������;�
�� �� ���-
��;�
�� ��'��	
��-����������� �������������. A	� �	� ��������� �������	
���� �������� 
�������������	��
 �� 	�;� ������� #�. ���	
����
 � '
��� ������� ����( ����������-
	��
 �� ��"���� ����	���� &$�(����" ��;���.  

� ������ 2001–2004 ��. ��	���� ��	
 � ���	���'�� B��� � �B�� �������	��
 �������-
���, ��	������ ��( ����$ C�������� �� �������� �������	
���� (�� ����� ��7������) ����-
����������. E�� ����� „@�������� ��7������” &�	� ���7������ ��������� �� ��������� 
�������	
���� ��������. % �����" '�" ���������� ������ ���'����� ���������	���� ����-
����	� ����'�� (������) � '�����	
���� &$�(��� �� ��������� ��������� �" �	����" ��-
����
, ���������" � ���������" �������	
���� �������� ��7������ �� ����������" ������-
��" ���. F����(���, �� � ��� ��� 	������ ��&����� �B�� �� 2000–2002 ��. ��� ���� �� � 
��	����� �������	
���� ��������, �����&���	� ������$�� ��	
 7�������
��" ����� � ��-
������ �� �����	� #� ���� ������������ '�" �����.  

�������� ���������� ������� (2004–2006 ��.) ������(�� ������� ���	
�����, ��� &�	� 
��������� � �B�� �� ���������� ������ ����	����� �� ���������� �� ������, � ����� &�-
	
;���� &�	� ������(��� � B�'����	
���� �	��� �������� (B��) �� 2004–2006 ��. %���� 
�������	���, �� ��;��, ����	��� �� ���� ���	���'�$, &�	� � ����	
�� ����� &�	
;� �� ����-
�����, � &�	
;��� ������������� � ���(������ &$�(���. ��	
�� �����&�	� B�'����	
-
��� �	�� �������� �� 2004–2006 ��. �� ��������, ���� ��'���� �������� � ������������
 
���(���� ��	����� � �����" �������" � ����&��(�� �����&� �������� ������" ��������. F�-
������ � ����������, �������� � B��, &�	� �����	
����� �� ������ ����������� �������� 
����� �� 2002–2006 ��. B�� &�� ���’������ � ����������$ ��������$ �����, �	� ���&�-
	
;��� ���'���������� �� ��"���", �� ����	� ����������� "������� � &�	� ���&"���� �	� 
�������� � �������������� ����������� �� ���������'�� ������ (���. �"��� 2 � 3). 

�B�� �� 2000–2002/3 ��. � � ����	
;��� B�� �� 2004–2006 ��. (�������� � 2004 �.) 
��	$��� � ��&� ����������� �������, �����	
����� � ��;�" ������
���������" �������" 
���������", � ����: 

� B�'����	
�� ��������� ���������� &����&���� �� �������� 	$��
��" �������� �� 
2000–2006 ��. (�������(��� ������ � ����� 2000 �.), 

� %��������� ���������� ��	����� �������� ��	
�
��" �������� �� ����������	����� 
����	���� �� 2000–2006 ��. (�������(��� ������ � 	���� 1999 �.),  

� ���������� ��	����� ��	
�� �� 2001–2006 ��.,  
� B�'����	
�� ��������� �������� ������������ ������� �� 2000–2006 ��., 
� B�'����	
�� ��������� �"����� �����	�;�
��� ���������� �� 2000–2006 ��. (���-

����� � 	���� 2000 �.), �� II B�'����	
�� ���	������ ��	����� (�������(��� ������ 
� ������ 2000 �. �� ���	������� � ������ 2001 �.), 

� B�'����	
�� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. (�������(��� ���-
��� 28 ������ 2000 �.), 

� ��������� ��&����� ������'������ �����	
���� � �����&	�'� ��	
�� (�	�������� 
��	
��) �� 2004–2006 ��. (�������(��� ������ � ������ 2003 �.), 
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� ��������� ��'��	
��-������������ �������� “������7���'���, ��������, ��&���” 
�� 2003–2006 ��. (�������(��� ������ � 2002 �.), 

� 16 ��������� �������	
���� �������� ��7������.  

������$�� � 2004 �. �������� �(���	�� ����������� ���	���'�� �������	
��� ��	�-
���� ���	� ���� ������������ �������� #�. O����	
��� ���<������ �	� ������� �� '�" 
����� ���	� ���������� �� ��������� #�������
��$ @�����7$ [#�������
���] ���	
����-
��� ���'��'�� ��������� (�@�), �� ���$ �	������ ����� ��	
�� �� #� (1 ������ 2004 �.). 
!�� ��(	���� ���������� �������� &�	� �����&	��� � ����	
���� ����������� ��( ��	
-
��$ �� #� ���� B�� �� 2004–2006 ��. � ����	
;��� �� �	��� ����;	� ��������� �� 
��������� ���	���'�� �@�, � ����( ��������� �&���� ����������" �����, ����	��� �� ������ 
�����'���� �������� � ����������. ����	�	
�� �;	� ���������� ���� ��������� �������-
����� ���� �����������.  

���	� �������(���� ��	
��$ �� #�������
��$ @�����7$ B�'����	
���� �	��� �����-
���/ ���	
������� ���'��'�� ��������� (B��/�@�) &�	� �����&	��� /���������� �������-
	
�� �����'���� �������� (����	�, /���). /��� 7 ����7$ � ���� �����'����" �������, �� 
�������(�$�
��. �������� ��	� ��(	�����
 ������������� ����������, ��������� � 
B��, � ��&�� ����������� �	��� ���	���'�� /��� � ����� ��������� ���&"���� �&���� ����-
����" ��������, �� �������	�$�
�� �� ���(������, �������	
���� � ���'����� �����", � 
����( � ���������� ������� ����	�	
�� �� �����, ����	���" ��	
�� ��� #� �� �������-
���� ����� �	������.  

����
 ���'�� ����&	���� ��	����� �������	
���� �������� ������ �� �"��� 1. 

� %�	&��		
 ����	���	�! ������� #���$ � ������ ������ �� '�  
O����	
�� �'��$����� ��
��� ���'��� ����&	���� �� ���	���'�� ��	
�
��� ����	� ��-

�����	
���� �������� &�	� ��������� C������������ ��������� � ���'� ��	
�� ���	
�� � 
�������������� ��7������ � 2004 �. � ����	
���� '
��� &�	� ���&	��� �������� ��������: 

1. B�'����	
�� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. ���������7 �����&�� 
�������� �������� ��	
�� �����(�$�� �� ��� ���, �� �� ������� ������� �� &�	� 
�����&	��� �� ������ ����������" ��������
, &�� ���������� ����7��" ���	��(��
.  

2. ������� � '�	��� ���'����7, "��� � � ���
��$ ����	
���������$ �� ���
��$ ���-
�������$ ������������ ����� #�. B��&"������ 7 �������'�����	
�� �����, ��� & 
�������	� ����	
���������
 � ����������
 ���'��������� ������� ��	$��� � 
����	����� ��	� ��7������ �� ������� ���'����� �������������� � ���'��� ����&-
	���� �� ���	���'�� �������	
��� ��	�����, �����$ ��������'�$ ��� � '�����	
��-
�� �������� �	���, � ����( ����	
;�$ ��'�����	���'�$ ���(����" ������� ��� 
'�����	
��" �� �������	
��" ������� �	��� � ����$ �&�	
;���� ������ ������� ��-
�'����� �������������� � ���	
���� ����������� �������, � � ��� ���������� 
��	� �������" �� ��	
�� � �����&'�, � � � ���	���'�� ����������" �������. 

3. �������	 �������� ��( ��������� �����&���7, �� �������'�, ��� ������$�
 ��;��-
�� �� ����� �������	
���� ��������������, ��$�
 �� ���� ������$����� ������;��" 
������������, � �� ����������� ����������� � ���;� ��	
����
 ��������, ��� ;����� 
��������
 ����������������(����
 �" �������. A��	������� ���"�� ��(�� ������-
������ � �� '�����	
���� �����. % ��������� ��(	������ �	������� ����������� � ��-
������� ���������� �� � '�	�" ��������, ��� � � ����	���� �������� 7 �&��’�������. 
� &����
�" �������" � ���'��� �������	� �������� ��( ������� ��������� �� ����-
���	
���� ����� ������(���	��
 ��	������ �	�7���-���7������� ���������, �� ��7 
&��� ���������� � ���&���
���.  
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4. ������� ���(����� �������	
��� ��	����� ��	�;�7�
�� ������� '�����	�������$ �� 
�����&�7 &�	
;�� ��'�����	���'�� �� �����(��" ��������
��" �������� ��( '�����-
	
����, �������	
���� �������� �	��� �� �������� ���'����� ��������������. � 
'
��� ��������� ����� ����	��� ��	
 ������������� '�����	
��� �	��� �� �������-
	
���� ����� — ��7��� — ���� �������	
��" ������� ���'����� ��������������. /�-
������ ���������� ��7������ �����&�7 �����	��� �� ����	���� � ����$ ���������� 
���'����	
��" ������
, � ����( ��&��������� ������������� '�	�� � �������� ��	�-
���� �� ������" #�.  

5. /������'���� ������(����
 ?���� ���;�	��� (�������	
�� ������ ���'����� ����-
����������) ��7 &��� ����	��� � ����$ ����	���� ������(����� �����&�� �� ���-
	���'�� �������� �� ���'����� �����.  

6. C��������� �� �'��$����� ���'�� �����&�7 ����	
;��� ��������	����. !� ����
 
��(	�����
 ������� �� ����	��", �������� ���"����� ���������� ������ �� ����$-
���� ������� #�, �� �� �
������ �� 7 ��������$ � ���(�7 ����	
���������
 ��"���� 
���� �����������.  

B����(�$�� �� ������"����� �	�&�� ������� ������� ����&	���� �� �������(���� 
���(����� �������	
��� �� ��(�������	
��� ��	�����, ���� �(� ��������� � �����&�7 	�-
;� ��������	���� � ����$ �������� ����	���� �� ���������� ����	
����������.  

2. �(��#� %�#���)�&*�+ ,�%" $����������+ ����!"#" !� $������������ $�%&"!#-  

� (����&��		
 ������� ����	���	��� �������� ������	� �� ���	����  
'�����)����! ����	���	�! �������  
� ���'��� ���������� �� ���������� '�	�� �������	
��� ��	����� ��	
�� &�	� ���&-

"���� &���� �� ����� ���������	
�� ����'��� #� ���� �������	
��� ��	�����, � ����: 
����������, ��&’7���� � �������� ���'�����'�� �������" ��������'��, �������������� 
�	��������, ��������
�� ��&����������
, �� ������$������
. A������ �������	
�� ��	���-
�� 7 ����� � ���&�	
; ��(	���" �������� �������� #�. ?������$ ����$ �������	
��� 
��	����� #�, ���������� �� ������ 158 A���������
���� ��������, �� 7 �������'�7$ 
C������"��
���� �������� � ���� ��� ��������� #�������
��� ���	
����, 7 ��&��������� 
������������
��� �� ������������ �������� ���	
���� � ��������'�� ���	
����� � ������� 
����	���� ������������ � ��'��	
���� �����������. F������, ���	
���� �������(�7�
�� �� 
����;���� �����'� � ����� �������� �������� � ������	���� ������" ��������.  

���������� ���� �� ���� ����������� 7 �������� ��������� ������������ �����-
�	���� #�. %	���� ���� � ����$�
 �������� ���<����� ���������$ ���������" ���� '�-
	��. ���(���� ��������� ��(	��� � ����� ���������" ��	���" �� ��������
�� � �����" 
��������� ����������������" ���'����	
��" ������
. ?������$ ����$ ���(������ 
��������� �� ���'�����'�� �������� ����������" ����� 7 ������� � �����(��� ����� ���7� 
���	
���� ������ ��'��	
��-������������ ��������. /���������� ���������� ����" �����-
��� &�� �����
 ��	����� ������;�
��� �������� �� ��;� ����	����. @������7� ���������� 
������� �� ������	�" &�	� �������� ���������� (%%� �� ��;� ����	����) �� ����� ��(��-
��, ��( 75% ��� ������
��� �� #�.  

�������� ����������� ������� 2000–2006 ��. &�	� ��������� ��� ��������. 

���	
����
 � ���������" ���� ������	�" �������" ������� &��� �������(��� �� ������-
����� �������� (F������� 1).  

�������, �� �� ����	� ��� ���;� ��������, �	� ���"����
�� � ����� �������������'�� ��'��-
	
��-����������� ����, ������	��, ����	���� ����������" ���&	��, 7 '�	
����� �	� F�-
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������ 2. !� ��������
�� �� �� ��	���� ������	������, ���� ���	��, ���
��" � ��	
�
��" 
�������, ��� � �� ��������, � ���" ������7 ��&�	���� ��	��
.  

%�� ������� #�, ��� �� �������	� ��� �������� 1, ������$�
 �������� � �����" ��"���� 
���� ������'�� �� ���������'�� ������ ������, ���'��	�;������� �� ���������� ������� 
(F������� 3).  

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

INTERREG — �����$�
�� �������������, �������'����	
���� �� ��( ������-
���	
���� ������&����'���,  
EQUAL — �����$�
�� ��(��������� ������&����'��� �	� �������� ���" ��� 
����������'�� �� ����� ���'�,  
LEADER — �����$�
�� �������� ��	
�
��" ���������,  
URBAN — �����$�
�� ������������ �� ��'��	
���� ������(���� ���� �� ���
-
��" �������, � ����( ������'����� ���	
�����, �� ��������7 �������� ;	�"�� 
���	���'�� ��	����" �������� �� �&���� ��( ���������.   

%��������� �� ������ 9(d) ��	�(���� ���� \ 1260/1999 ��� 21 ������ 1999 �., �� ��-
�����7 ������� ��	�(���� ������������ ����������" �����, ������$ �������� ������-
�	��� #� 7 ���	
������ ���'��'�� ��������� (�@�). @������ � ���������� ������-�	��� ��-
����� �������� ����� �� ����	
;� �'���� �	���, �������� �� ����	��� ������$-�	����. 
!�� �������� 7 ��������7$ � �������7 ���������� ��� �	� ������-�	��� � �����, �" ���'�-
���� '�	�, ������ ����� �� ��;� �������� �������. ���������� �@� ������7 ��� ������-
�	��� �&� ��;��� ������� ���	
����, �� �������7 ��� ��$ �������� 1, ����&	���� �������-
���� ��	����� � ����$ ��������'�� ����������� �������� � '�� ��	���. � ������� �������-
���� �������� ��	
�� ����� �������� &�	� �������(��� � 2003 �. 

F� ������� ��	
�� ���&�	
; �������� ������������� ������, �� ���	���$�
 �����-
	��� ��	����� �������	
���� �������� 7 ��, �� ���’����� � ������������ ���������	
��� 
��������� ���(���, �������	
��� ���������	����� �� ��������'�7$ '
��� ����� �����-
	����, � ����: F���� 1998 �. ��� ���'��� �������������� � ��7�������" � F���� ��� �����-
��	 ��������'��. !� ���� ���	������ ��	
�� ������	� � ������ �������	
�� ��������� � 
�	����$ �������$ ��������������, �� ��7 �������(���� ���� ��&��������� �������	
-
���� �������� � ������&����'��� � '�����	
���� �������� �	��� �� ����������'�7$ #� � 
������ &��� �� �������� ���'����� ���������	���� — � ��;���.  

�	� �������(���� ��"������� #� ��������� �������	
���� �������� �����-�	���� #� 
������� ��&��’����� �����&	��� �� �������� ���������� ����������� ���� � ���������. B��-
&�	
; ��(	��� ����������� ����, �� ����&	��� � �������� � ��	
�� � ���'��� ����&	���� 
��	����� �������	
���� �������� 7:  

� A�� ��� 12 ������ 2000 �. ��� ����'��� ��������� �������	
���� ��������, 
� ����	$'�� ���� C�������� ��� 28 ������ 2000 �. ��� �������(���� �������� ����-

���� �� 2000–2001 ��. [�������� ��������� �������� ����� �	� ���	���'�� ������-
��� ��7������],  

� ����	$'�� \ 105 ���� C�������� ��� 28 ������ 2000 �. ��� �������(���� B�'����-
	
��� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. 

)�	
;� ����, � ���'��� ���������� � ������������
 ������������ �������	
��� ��	����� 
��	
�� �� �����	 #� �����&�� &�	� &���� �� ����� ��	�(���� #�������
��� ���	
���� 
���� �����������" ����� � ��;�" ��	���". B��&�	
; ��(	����� �	� ���������� � �����-
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�������
 �� �&����� ������������ 7, �������, ��	�(���� ���� ����������������(�����, 
��'��	
��� ��	����� �� ��	����� ��"���� �����	�;�
��� ����������.   

F ����$ &�	
; ;������ ������ � ����������� ��	���'� #� � ����	
��������� �������-
����� ����������" ������������, �������� ������������ ������� ���&"���� &�	� �����-
���� �������� ������� ��������'��, �������������, ����������� �� ������	$ �� ����-
����" ��������. ��	
�� � #� ���	
�� �������	� '�	� ������&����'��� �� ������
��������� 
�����������. % ����� ��� ����������� ����� ������� &�	� ��������� �������� ��������: 
�����;���� ��&��� ��� ������������� ������� �������	
��� ��	�����, ����&	���� ����-
�����������" �������� �� &$�(����" ���'����, �������� �����������, � ����( ��"������ 
����������� � ������	$ 7 �&��’�������� �	� ������ ����������" ������� #�. B�'����	
-
�� �������� ������'�� �quis (����	�, B�AA) ����	�;���	� �� ��(	������ ��������
 ��-
������" � ����� ��� �����������, �� �quis ��(	��� ������
 ����$ ��;����$ ��	�$ � ��-
'��	
��-������������ �������� ��	
�� �� �� ��������. ?��������������� ����������, ��� 
���	���$�
 � ��������� �������", ���������� �� B�AA 7: ��������� ������������� ����, 
���� &� �������� �����	� ��������� �������	
���� ��������, ���� ��� �����������
 �� 
������	
 ���(����� ��������� ������7������, �������� ��������
 �� �����������" ����� 
��� ��������� ������	
, �����&�� ;���� ������" ����������" ��������� �� 16 ��������� 
�������� ��������, ���������� B�� �� 2006 �. � �����" �������� �&’7������. 

��	����� �������	
���� �������� 7 �����’7���� �	������� ����������� ��	����� ���-
(���. !� ������7, �� '�	� �������	
��� ��	����� �� ������� ���	
����� &�	� ��������� � 
������ ������������� �� '�	�� �� ����������� ������������� �� �������(������ ��'��	
��-
����������� ��	����� �� � �������������� �����������, ��� � � ������
����������. E���� 
���"�� ���������7 �� ���������������� ��	���'�, ��� � ��	���'� ���(��� � ������" ��	���".   

�� �������" �������" ���������" ���������� ��(�� �������� ��������:  

� ��	
�� 2025 — ������������� ��������� �������� �������� (�������(��� ����$ 
C�������� � 	���� 2000 �.), 

� ��������� ������������ �������� �� ���(����" ������� �� 2000–2010 ��. (������-
�(��� ����$ C�������� � ������ 1999 �.), 

� ���������� ���� ������
����������� �������� ������ �� 2002 �. (�������(��� 
����$ C�������� � ������ 1999 �.), 

� @��'��'�� ��	����� �����	���� �� ��������� ���(��� (�������(��� ����$ C�����-
��� � (����� 1999 �.).  

C�������������� ���������� �� ���������'�� ���� �������	
���� �������� ���	�-
��$�
 ����( �� ������
���������" ��������� �������� ��	����, �� �" &�	� �����&	��� ��-
��	�	
�� �� B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. B�������� 
������ &�	� ����	$����� ��������
 �	� B�� �� 2004–2006 ��. 

)������������ ���	����� ���������� ����������� � #�������
��$ @�����7$, �� ���-
��	� � 	���� �� 	������� 2003 �., &�	� ���������� ������ �@�, � ����( ��������� ������ 
B�� �� 2004–2006 ��. �� �����'����" �������.  

B�� �� 2004–2006 ��. �� ��������, �� ��7���7 ��������� �������� ������" ��	���� �� 
����&��(�7 �����&� �������� ������" ��������, 7 	������� ������(����� �	���� �� ���-
������" ���������� ����������" ���(����" �������. %�� ���������� �������� ��������-
��� ���� ��	����� #�������
��� ���	
����. � �B�� &�	� ������� ������� ��������� � 
����� ���������� �� ������ �� #�. B���	� ����
 ������ �������� &�	� ������(���. ���-
������, ��������� � B��, �������	��
 �������� �� ����������" �����.  
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B������� ���� �"��� 2 � 3 �����$�
 �������'����	
�� ��������� ��( B��, B�'����-
	
��$ ��������7$ �������	
���� �������� �� ��;��� ������������� � �����'������ ���-
�������� �����������.  

�@� ���������7 �������� ����������� ���� ��	����� #�������
��� ���	
����. F�-
�	������� ��"���, �� ���������� �� ����������" ����� � ����� �����������, ���������-
$�
 ������� ������ 12 ���	������ \ 1260/99/EC. �@� &�	� �����&	��� �� ������ ����	
-
����� ����������� � #�������
��$ @�����7$ ���� B�� �� 2004–2006 ��., �������(����� 
����$ C�������� ��	
�� 22 ����� 2003 �. ���������� ���� B�� �� �@� ��'���� �����-
��	��
 27 ������ 2003 �. �� ������ �������, ���������� #�������
��� @������. % ����	
��-
�� ���;��� ������ �����������, ���� �����;���� 31 ������ 2003 �., &�	� ��������� �����-
	������ ��� ������� ����������� �������� �� ����� �����'����" ������� � �����������, ��-
�������" �� �������������" ��	
�
��� ������. %��������� &�	� ��������� �����	������ 
��� ��������� �� ���	���'�$ �@�. ������ ����� ����������� ������(������ � (����� �� 
	������� 2003 �. C���$ ����������� &�	� ���������� �����	������ � #�������
��$ @�-
����7$ ���� ������� ���������� �&����� ����������" ����� �	� ������������ ��� ���	�-
��'�� �����'����" �������. ����	�	
�� ���"���	� ���������� ���� ��������� ����������-
�� ���� �����������.  

18 ������ 2003 �. � ���7�� ��'������ 	���� #�������
�� @������ ���������	� �@�, ��� 
&�	� �������(��� ����$ C�������� ��	
�� 23 ������ 2003 �. ?�������� �����(���� �@� �� 
����� #�������
��� @������ ���&�	��
 �(� ���	� ������ ��	
�� �� #� � ������ 2004 �. 

�@� &�	� �����&	��� #�������
��$ @�����7$ � ������ �������'� �� ��	
�
��$ �����-
��$. ��&��� ��� ���������� �� ������� ��	
�� ��	� C����������� ���������, ���'� �� ��-
'��	
��� ��	�����, ������� ����������� ��������'�� ����������� ��	�����. ���� ������ 
����( ���&�	� ���(���� ������, �� ��	����� �� ���	���'�� �����'����" �������. �@� ;�-
���� �&�����$����� � ����� �������'����, ��	������� �� �������(���� ����������� ���-
������ #�. ?���� �� ���'��� �����&�� ��������� ��	���	��
 ����( ������������ �����-
��, ��'��	
��-���������� ���������, ��������'�� �� ��;� ��'����	��� �������.  

�@� ����7 ��(	�����
 ��������'�� �� ����������� ����������� ��	����� #�������
-
���� ��$��, �� �� �������(�7�
�� � ��	
�� �������� 204–2006 ��. �@� ������
 ������ 
��������:  

1. F�&�������� ��������� �� ��&��� ���'� � ������	����� �������,  
2. �������� 	$��
��" ��������, 
3. ���������� ������ ������������� � ������������ ��������� �� ����������  

������ (����, 
4. ���������� ���� �������	
���� ��������, ��	$��$�� �������� ��	
�
��" ���������.  

�@� �� 2004–2006 ��. �������7 ������� �� �&���� �������� �� ����������" �����, 
������	���� �� ��������� �	���� �������� ��	
�� ���	� �� ������ �� #�������
���� ��$-
��. F���	�� ����, ����	��� �� �������� ��	
�� ���	� �� ������ �� #� �� 2004–2006 ��., 
��	�	� 12,8 �	��. 7���, � ���" 8,3 �	��. 7��� ����	��� �� ������������ ���� � �����" 
�@�. !� ���� ���&�	
;��� �����������$�
�� �� �������� �������������, ��������� 
������7���� �� �������� 	$��
��" ��������.  

�@� �	� ��	
�� �������� 2004–2006 ��. �������(������ �� ��"���� ���	���'��:  

� �’��� �������	
��" �����'����" ������� (�?�), �� ��	� ���� �(���	� �����������:  
o �?� ���������� ����������������(����� ������7���� (ERDF),  
o �?� �������� 	$��
��" �������� (ESF),  
o �?� �������� ������������ ����(� (ERDF),  
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o �?� �������������'�� �� ���������'�� "������� ������	������ �� �������� ��	
-
�
��" ��������� (EAGGF- �����	 �������'��),  

o �?� ��&�	����� ��	��� �� ��&�������&��� ������	������ (FIFG);  
� /����������� �������	
��� �����'����� �������� � ����	
���� �(���	��� ������-

����� (IROP) (ERDF, ESF);  
� ?����'����� �������� ��"������ �������� (ERDF). 
)�	
;� ����, ���������� ��	����� ��	
��, �� �����&	�	��
 � ��������� B�'����	
���� 

�	��� �������� �� 2004–2006 ��., ���	���7�
�� �� ��"����:  

� ��������, �� ������$�
�� � ���� ����������� (������	
�� �������'�� � ��������-
��� ��	��
 �� � ��"��� �����	�;�
��� ���������� — 10 ��	
����� 7���)  

� /��'������ �������(����� INTERREG (������������� ������&����'��� ��( �����-
����) � EQUAL (&����
&� � ����������'�7$ �� ��'��	
��$ ���������$). 

� *���������	� ���������	� �������, $� �������+ �����"���! '�����)������  
��&�� N.U.T.S. 
B�����	����� ���������	
��" �����'
 �	� ���������� (���������, N.U.T.S. — the 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics) &�	� ��������(��� #��������� (����'�7$ 
���������� #�) &�	
; ��( 30 ����� ���� � ����$ �������� 7����$ ����������� �	����-
��'�� ���������	
��" �����'
 � ������� ������������ ��������� #�. @	������'�� NUTS 
�����������$�
�� �� ������������� ����� �������(����� � 1988 �., �	� ��	
�� � 2003 �., 
���	� 3-" ������ ���������� ������ ���	������ #�������
��� ���	����� �� ���� #����� 
���	� � ��$ ������� �	������'�� NUTS. F 1 ������ 2004 �. ������� 10 ����" �����-�	��� 
#� &�	� ������ �� ������� �	������'�� NUTS. B���������� ��(	��� '�	
 ���	������ ��-
	���7 � ����, �� �	���� ��� ����	$7 �������� ����� � ���������������" ���������" �����-
�	���� ������	����;�, �	� ���� ��& ������������ ��	�� ����" ���� �� ����������
 �� ��(-
	�����
 ���������� �������	
��" �����������" ����".  

�	� �����& ������������� ���	���, � ����$ ��������� ���'��� �&������, �������� �� 
�������$�(���� ������$����" ��������" ����" ������-�	��� #� ��$�
 ���������� 
�"��� ���������	
���� �������	� (NUTS). !� �’���������� �7���"���� �	������'��, �� 
��	$��7 ��� �������	
�� ����� (NUTS 1 — 3) � ��� ���'��� (NUTS 4 — 5 �&� LAU 1 � 2).  

F���	�� � #� ����� ������� NUTS ���������$�
 ����	
����� ����	���� � ����������-
�����-���������	
��" �����'�":  

NUTS I – ��� 3 000 000 �� 7 000 000, 
NUTS II  – ��� 800 000 �� 3 000 000,  
NUTS III – ��� 150 000 �� 800 000. 

��� NUTS III, �� &�	
; ����	��������� �����, ���"����
�� ������� ����'���	�����. %�-
�� �����
 ����� “C��'��� ��������������� �����'�” (LAU) � �� ��&’7����� ���'������� 
���	������ � �����" NUTS. 

���	����� NUTS �������7 �����	� �	� ���&����" ��������
 � �������	
��� ��������-
�������� ����	, �� '� �����	��
 � ��������-�	����� #�. B�������� �����	�� �	������'�� 
NUTS &��� ��(	���� � 2006 �., �� ���������� ���������� ������� ��� ��������
��� ����-
�	���. 10 ����" �����-�	���� #� �����������$�
 �� ���� �����	�. %������� ���� ��(	��� 
	�;� � 2006 �. %������� ���� �� �	������'�� NUTS &��� ������������� #�������
��$ 
@�����7$ ���	� ��������
��� �������(���� � #�������, ��� ����$�
 ��'����	
�� ������-
����� ��������� �����-�	���� #�. %������� ���� �� ������� ��'����	
��" �������������-
��" �����'
 ������	
�� ����������� ������
 �	������'�$ NUTS. ?���� �	� �������� 
���� � ����������������� ������� ���	����� NUTS �&����	$7, �� ���� ����� ������� ���-
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���� �� ��&�$ ����;���� ����������� ���"�	���� ��� ������� (��	
����
 ����	����) �����-
��. ���	� �������� ���� � �	������'�$ NUTS � 2006 �. ���������� ������� �����	��
 � 
��	� � 2008 �.  

NUTS ������
 ������'�$ ��: 

a) �&���, �&��&'� �� ���������'�� �������	
��" �����������" ����" ���	
����: 

% 1970-" ����" NUTS ��������� ������	� ���'��	
�� �����	�, ��� ���'$��	� � �����" 
����" �&���, �&��&�� �� ��;������ �����������" ����" (����������	��� �������, 
����������� ������� ����). %	���� �� ������ ������� NUTS &�	� �����&	��� ������� 
�������	
��" ����������" ��"����� �� ��������� �������	
�� �����	� ��	���� �������(-
�����.  

&) �	� ��'��	
��-������������ ���	��� ��������: 

����� �� �������	����� ����	�'�� ��( ��������� �� �" ��������� �	������'�� NUTS 
�����&���7 ����	
�� ���	������" ������. #�������
�� @������ ��������	�, �� NUTS 2 
(������� �������) &�	� ��� ;�&	����, ���� ;����� �������������	� ������-�	��� 
#�, �	� ���	���'�� ����������� �������	
��� ��	�����, � ����� �����, ������	� �������-
��� ���� �	� ���	��� �������	
��" ���&	�� �����-�	����, � ��� ��� �� NUTS 1 (������� 
��'��	
�� �� ���������� ��������� ���������� �� �������� ��������) ���	� &��� ��-
��������� �	� ���	��� �������	
��" ���&	�� ���7� ���	
����, ������	�� ����", �� 
“��	�� ������� ��$�� �� ����������� �������'�� �� ����� ��(�� ��� ��'����	
����”. 
NUTS 3, ���� ;����� ������$7 �������, ��� 7 ������� ��	��� �	� ����	������� ���-
��������� ���	���, ��(� &��� ����������� �	� ���������� ���'�����" ���	��(��
 
�&� ����� ���������, �� ���&"���� ���������.  

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

F ����$ �'���� ��(	������ ��������� �������� �� ������������ ����, �������, ���-
����� ���" ��	�;�7 &�(��� ������� (��, ��� �������$�
 ��� ��������� �������� 1) ���-
&�	
;��� �	������$�
�� �� ����� NUTS. �������, ��� �������$�
 ��� ��������� ��;�" 
�����������" ������
, �	������$�
�� �� ���� NUTS 3. ���������� ������� ������ ��� 
��'��	
��-���������� �����'�$ �� �������� �������� ���	
����, �� ���������� �� 
������ 8 ���	������ ���� #����� \ 4254/88 „��� O��� �������� 7�������
��" �����-
���” ������� ���������
 ��(�� ��� ���� �� ����� NUTS 2. 

� '�	��� ���������	
�� �����'� �������$�
�� � �����" ����$��" !�$"!�$�����"/ 
�)"�"(� �����-�	���� #�. “A�������������� �����'�” ������7 ���������� ��������$, ��� 
���"����
�� � $������'�� ��7� �� ��;�� ����������'�� � �� ���� ��$�
 ��	� ���������� ����-
����������� ��;���� � ���	���$�
�� ������� ��	����� ���������� ������� ������������� 
�� �������'����" ����� ������-�	��� #�. g��� ������-�	�� #� �� ��7 ���������������" 
�����'
 ������������ �������, ���&"������ �	� ������������ ������� ����� �	������'��, 
�� � ������ ������� �����
 �������7�
�� ;	�"�� ��������� ����������� ��	
����� �������" 
���������������" �����'
. E� �����'�, �� �����$$�
�� ����	���� ������ �	���� ��$�
 
����� “����������������� �����'�”. 

NUTS 7 ������$ �	� �����"���� �����������" ���������� ������������ �� ��'��	
��-
�� �������� �������.  

��	
�� ���������	� �	������'�$ NUTS �� �� ������ � #�. F���� ���	� �������� 
���� �� ����� NUTS I (�� �������� ���� �� '
��� ����� &�� 	�;� ���� ������ — ������ � 
'�	���), �������	 ������ 7 ���������:  

NUTS I — ������������ (6) 
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NUTS II — ��7������� (16) 

NUTS III — ��&������� (45)  
NUTS IV — ������ �� �����, �� ��$�
 ����� ������� (379) 

NUTS V — ����� (2478) 

E���� �������	 �� ������ ���������7 ����'���� #�, ����	
�� ��� ��7������� ��	
�� 
��$�
 ����	���� &�	
;�, ��( '� �������7 NUTS II. ��&������� ��$�
 ���������� ��	
����
 
����	����, �	� �� ��$�
 �	����� ����������'��. ��� �����(�� ����� ��$�
 ���������� ��	
-
����
 ����	���� � �	���� ����������'��, �	� �� �������$�
 ����7��� ��	� � 7�������
��� ����-
���	
��� ��	���'�.  

B����� �������	 �� ��������� ����� � ����� �����& ���������	
��" � ���������������" 
�����'
 ��	
�� ��������� #�������
��$ @�����7$ �� �����" ����. F ����$ �������-
����� �� ������'� ����'��� ������������� 7�������
���� �������� �� ������� �������	� 
����� ��������, ����7 ���&"������
 ���������� � ������������
 �� ���� #� ���������	
-
�� ��������� ��	
�� ���, ��& �	� ��(��� ��������������� ���������	
��� �����'� ��	
-
����
 ��;���'�� ���������	� �������	���� ������, � ���'��� ����������'�� ���	� ����&	�-
�� �� �������(����� �	���� ��;���� ���� �������� ��	�����. ������� ���� �� 7 ������$, 
�	� �����	��
 ����	��� ����������'�� ������ ����. B��&�	
; ������ ��	����� �������	
-
���� �������� #� ����&��(��� �� ����� NUTS II, ����	
�� ���� �� '
��� ����� ������7�
�� 
�������� 2 � �������	�$�
�� ���������� ����. ?�(�, �	� ��	
�� 7 ��(	���� � ����$ 
����������;�� ������ � �������	� ����� �������� �� �������	
��� ��������, ��& '�� ��-
���
 ���������������" �������� � ������ ��������� ���������� ������� #�.  

� ������� ������������ ���	���		
 �� ��������  
% #� ��	����� ������������ �	�������� ����	���7�
�� �� ��(	��� ��	����� ��	����� 

��'��	
��-������������ �������� �� ���7� ���	
����, ��� � ������" �����-�	����. ?������� 
���������� #� ���� ������������ �������� 7 �����"���	 ���&�&�+ ������������ ���-
����� (European Spatial Development Perspective — ESDP, 1998 �.) ��� �������7 ������ �	� 
����������" ���������� �����-�	���� ���� ������������ �	�������� � ���������� ��'����-
	
��" ����������� ��'��	
��-������������ ��������. ESDP �������7 ����� �	� �����&�� �� 
�������(���� ��	����� � ����$ ���������� ��������'�� �������	
��� ��	����� ���	
����, 
��� � ���$ ����� ��7 ����7��� ��	�� �� ����������� ��������� ��������. !�� �������� 
&�	� �����&	���, ����	
�� �� �������� ���������" ���	��(��
 &�	� ���������, �� ������-
�	���, ��������� ����� ��"���, ������$$�
 ���� ����, � ��������� ��������� &��� ����-
������� ���	
���� ������� �� ����	
 �� ���������� ���	
��" '�	�� ������������ ��������. 
%�� 7 ��(�������� ����������, � ����� �������� ����� �������'��, �	� �� �&����$ �������-
���" �����	. F����� � ����'���� ��&�����������, �������� �����������7�
�� �� &�	
; ���-
�������� ����� �� � ������������;�� �	� �����" ������ ����, ��� &����
 �����
 � ������-
������ ��������. ��	����� ������������ �������� ��7 �� ���� ��&�������� �&�	��������� 
�� ������� �������� �� ��������� #� ���������� �� �������" '�	�� ��	����� ���	
����, � 
����: ���������� �� ��'��	
�� �����������, ����������������(����
 ���������, �� <�����-
7�
�� �� ������", � ��7������ � ����'����� �������� �������� � �&���(����� ������������" 
��������" �� ��	
�����" ��������.  

ESDP 7 ����( �(���	�� ����, ���	�����" � ��������� ��������� ��	
�� ���� ����-
�������� �������� — @��'��'�� ��	����� ��'����	
���� ������������ �����(����� 
(@�B�C), ��������� ���	������� ��	
�� � 2000 �. !�� �������� &�� ��������	���� 
���������� ��	
�
��� �������� ���� �� � ������ ��	����� 1990-". ����� ���	����� � �
�-
�� ;����� �&�����$��	��
 � ��	������� �� �"��'��� � �����
 ��������. !�� �������� 
�������7 �� '�	� �&�	���������� ������������� ��������� ��	
��, ��� � ����'��� � �����-
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�� ��"���� � '
��� �������. ?������� ��������� ��	����� ������������ �����(����� 7 
��������� ������	���" ���� �	� ��'��	
��-������������ �������� ������ ;	�"�� ����-
����� ����������� ����������� ���������. E���� �����, ��	����$ ����$ @�B�C 7 ���-
�������� �������� ��	
��, ��	�;�$���
 ���������� �	� �	�&�	
��� �� 7�������
��� ��'�-
�	
��-����������" ������, � ��(� ��������$�� ������������ '���	���'���� �������� ��	
-
�� � ���������� � �������� F�"����� #�����. ������� ��	
�� 7 ���������, ������������, 
������'�����, ����	
�������� �, ���; �� ���, ���	������ ������, ������������� �� ��	����-
�� ��'�����	��������. B�����������;�� �	������� �������� ��	
�� ������� ����� ���-
����	��, ��� ��������������
 �����(	���;� ��	
 � ���������� ����������������(����� 
��	
�
��� ��������� � 7�������
��" � �������" ���;��&�".  

����'��� ����� �������� ��	
��, �� ��������� � @�B�C, �������
 �������� ��	�� 
�� ���(���� �������	
�� ��	�����. ��	
�
�� ������������� �������7, �� ������ ���'���-
�� �������������� �� ����� ��7������ ��&��’����� �����&	��� ���������� �	��� �	� ����" 
��������, � �� �
������ ��� ���� ��$�
 ���� �	���. B� (�	
, ����7 �������
�� ��������'�� � 
���'��� ���������� ����&��" �	����. F ��� ���������� �	��� ��7������ ������
�� ��� ����-
��� �� �������, ��$�
 ����� �����;���� �� @�B�C � ESDP. # ����( ���&	��� � ������-
	���7$ ������������ ����������" �	���� � ���'��� ���������� ��������� � ������� �� ����� 
��7������.  

@��'��'�� �������� ��	
�� � ����	
�� '�	�, ��������� � B���, �B�� � ����	� � B�� � 
�@�, � '�	��� ���������$�
 ������� ��������� #� ���� ������������ �������� — 
ESDP. ����������� �������� B�� � �@�, � � ��� � ����������, �� ���	���$�
 �� ���&"��-
����� ��������� '
��� ��������, ���’����� � ��'����	
��$ ����������$ ��	�����$. 

k��� ���(������ ��������� � B�� � �@�, �� ��������� ���������� '�	�, � ����: �����-
��� ��	�'��������� ������� ���� ��	
�� �� ���	� ��������� ����	��
, �� ��7 �� ���� ��-
����$����� ���������'�� ��( ���
���� �� ��	
�
���� ��������, � � ��� ���������� ���-
���� �����'� ��( ������� ������ (���� � ��	
�
��� � ���
��� ���'������. ��������� �������-
����� ������������ ������� ������� ������� ����	
;��� �������� ��	�'��������� ���-
����. ����� ��;�" �����������, ���������" � B�� � �@� — ��'����	
�� ������������ ��-
������ �� �"����� �����	�;�
��� ����������, � ����( �&���(���� ��	
������ ��������.  

� ���&���
���, �������, �������� 2007–2013 ��., ���&"���� �����&��� ������	���$ 
������������ ����������" �	���� �� ���������� ���" ������ (�������	
��, ���(����, ����-
����� #�) � ���'��� ���������� ���������, �	���� �� ������� ��'��	
��-������������ ���-
�����. % '�" �	���" �����&�� &��� ���"�����, �� ��'��	
��-���������� ���	
����
 ����-
'��������� � �����", �� 7 &�	
; ������	����� �	� ������������ ��������. !� '�	��� 
���������� � ��	������ ������ ��� ������ w���&���
��� ���������, �� ����	�;�7 �� ���&-
"������� ����������� ������������ �� ��"��	�������� ��������. �������� ��	�����'�� 
�������� ��	
�� ������� &��� ����	
����� �� ��"���� ��������" ������:  

� @��'�����'�� ��'��	
��-����������� ���	
����� ������� ���&������
 � ����	
�� 
���������" � ���'��� ������������ �	�������� ���'�" �� ����" �� � ������������� 
�� �&’7������ ����$��" ��"������� ���'��������� �������� ���������;   

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

� ��������� ����������" ����������" ����, �� �����	� & ����������$ �������� 
������ � ������������� �� ���� � ���������� #� � ������	� ��(	�����
 ���� �����-
����� &���� �����
 � '���	���'����" ���'���".  
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B� �����;���� "����� �����(���, �� ����������� ����� ���'��� �&’7������ �������-
�� &�	� �����	
����� �� ���� �� ������
 7�������
��� �������	
��� ��	�����. %�� ������� 
���� �������� � �	� ��	
��. ����	
������� ���������� ��	����� 7 ����������$ ����	
����-
���� �������	
��� ��	�����, ��� ������7 ������	���" '�	��. x��� � B��� �� 2001–2006 ��. 
&�	� ��������� ������ ������� ������ ���(����� ����������� ��	����� (@�B�C, 2000) � �� 
��������� ����� ��&�������� ����� ������������
 �� ���� #�, ��������� ��� B���, ��� 
��������� ������" ��7������ �� �������	� �������'�� � �������������.  

E���� �����, ����$��� �	�&��� ��’���� ��( ��'����	
��$ ��	�����$ ������������ 
�����(����� (@�B�C), B��� � �	����� ������������ �����(����� ��7������ ������� 
&��� ������	���� �������� 2007–2013 ��. B��� �� 2007–2013 ��. ������� ����������;� 
&���� �� ����� '�	� �� �������� @�B�C � �	��� ������������ �����(����� ��7������, � 
��� ����� ��� &����� � ������������� �� ESPD. B� �"��� 4 �������� ���&"���� �����.  

3. ��0!"!-(�������� $�4#" $����������+ ����!"#" !� $�%&"!#-  

� -	������)	 ����� ����	���	�! ������� 	� ��	�����	��� �� ����	���	��� ��	  
���(���� ��	����� �������	
���� �������� ����� �����&�7 ����	
�������� �� �����-

���� ������� �����	���� �� ���(������ � �������	
���� �����. � ��	
�� ������� �����-
	���� �	� �����& �������	
��� ��	����� ��&������� �� ������ ���� A��� ��� ����'��� 
��������� �������	
���� �������� � ����������" ����� (2000 �.). 

!�����	
��� �����
  

��)� ����0!$�& ���������7 �� ����	
�� ��������'�$ ���(����� ��	����� �������� ��-
������. ���� C�������� ������7 B�'����	
�� ��������$ �������	
���� �������� � ���	��� 
���������, �������� �������� [�	� ��7������] � ���� ���������, � ����( 7 ����7$ �� 
������ ��� ��	������ ���������� ��7������ [�������� ��( '�����	
��� ������ � ��7�����-
����]. � 1997–2001 ��. � ������ ��������� �������" ���������� ���� �������	
��� ��	�-
����, &�	� �������� ���'��	
��� ��4�!�! % �"!��� $����������+ ����!"#" !� 0!�5#��� 
$�%&"!#- �$" ��)� ����0!$�&. F�������� @������� &�	� ��&�������� ���� �� �������-
�� ����� � ����$ ���������� ������������� ��( ���(����� ��	�����$ �������	
���� �����-
��� � ��	�����$ ���(��� � ������" ��	���", �� ��� ���������$�
 ���������� ������������. 
?&����� ;	�" &�� ;	�"�� &�	��������� ���'�����" ��������� 	������" ����������� �� 
�������	
��" ������� ��������������, ��� �������� ��������	�� C������ �������	
���� 
��������. @������ ��&�� ����� � ������� ���������'�� ���� C��������. E���� ���"��, ����-
�������� ��������7�������� ������ �� ������	���� �� &�	��������� ��������� (��� � ���-
	
���� (���� ����� 7 �������	�����), &�� ��&���� ����� ���������� �������. ������$-
�� � 2001 �. ���� ���	
��� @������ ���� C�������� ��� ������ � ���&	����� ��'��	
��-
������������ ��������, �� ����	���$�� �������	
��� �������� ��������	���. %���� ����� 
�������, �� ������$�� � '
��� ������� ��(�� ������������ ����	
���, �	� �(� ( ���� 
����$���, ���'�� ��-'�����	���'�� �������	
��� ��	����� � ��������� ����	� ����	
���� 
����������. !� ���	� ��������
 ������� @������� � �����
 �������	
���� �������� ��� 
���� C�������� �� ��, �	� ��� ���, �� ���	
�� ��	����� ����� &�	� ��������, � ���'��	
�� 
����������� &�	��������� ��������� �������	
��" ����������� (���������) � �������� ����-
����	���, �������
 ��� �������������
 ���'���.  

@	$���� ��	
 � ������� �������	
���� �������� ��	
�� ��	�(��
 4���0!$-, - 07�$� 
&�)��&�)�����0!� 8#��� 9 $���������"5 $�%&"!�#. C������ ������� ��������7 ��� ��"�-
��, �� ��������
�� �� ���(����� ��	����� �������	
���� �������� �� �� ���	���'�� �� ������ 
���� A��� ��� �����	� ��������� �������	
���� ��������, � ����( ��� ��������, �� ��-
$�
 ���	
�� � #� �����������. E���� �����, �������, ���� ���������7 �� ������� �����-
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��	
���� ��������, �������
 ������� ��'����	
��� ��������� �������	
���� �������� �� 
������� ������� ��������. )����� �� ����� ����� &�9&�) [������������� ����� � �����-
��"] ��� �'��$7 ������, ��������� � �������� ��7������, ��������	��� �������	
���� �� ��-
�'����� �������� �������������� ���� ��������� ��������� �������� � �����" ����-
������ ��7������, � ����( �����'����" ������� �������	
���� �������� ��������	����� � 
�����" ����������" ������� #�������
���� ��$��.      

C������, ���� ���������7 �� ������� �������	
���� ��������, ��� ����� ����� ���� ����-
������ ���� ���������� ��7������. % �����" ����" �������(��
 ��� ��������7 �������� 
������� �������� � ��	�;�� ��������" ��������, ����	���" ��;�� ������������� � ��	��� 
�� ��&��������� ������������� �" ������������ �� B�'����	
��� ��������� �������	
���� 
��������.   

C������, ���� ���������7 �� ������� �������	
���� ��������, ����( ���������7 �� ����-
������ � �'��$����� ������� ������� �������� �� ��������� ���������� ��7������. F '�-
7$ ����$ ������� 0!&�$:9 ��(�������"5 #�4�!�! 4���!�$"��- � 7 ���� ��	���$. C�-
����� ����( ���������7 �� �������������, ���������� �� ������������ �����, �� ����	��� 
�� �������� �� ������, �������� �������	
���� �������� ��	
��, �������, '� �����$�
�� 
�������� PHARE — �������� ��'��	
��-������������ �����������, � ���	� ������ �� #� 
— ���" ����������" ����� �� ���� ����������� � ��	
��. �	� ���������� ������	���� 
���� ������� ����7 ������ B�'����	
���� �	��� ��������, ���� ����������� ������ �	� 
����������� � #�������
��$ @�����7$ ���� �������� �� �&����� �������� �������(����� 
�	� ���	���'�� ����������� ��	�����, ��	$��$�� �������	
�� ��	����� ��	
��. )�	
; ����, 
��� ����� ����� �����&	��� ��	
�� ������� ��������
 ���������� �� ������	$7 ���	���-
'�$ �@� � �����'����" ������� ��������	���" � �����" �@�.  

/�;� ��(	��� ���'��, ��� ������7 �������, — ���������� ���	��� ���	���'�� ���������� 
�� ��;�" �������, ����� ������
 ���" 7 �������	
��� ��������, � ����( ��", �� �� �����-
$�
�� �������	
���� �������� &����������
�, �	� � '
��� ������� ��(	��� ��&�������� �" 
������������
 �� ���(����� ��	����� �������	
���� ��������. C������ ����7 ����� ��� ���� 
���	���'�� �� ��	�� ���������" ��"����, ��� ���	���'�$ B�'����	
��� ��������� �������	
���� 
��������, ������� ������� �������� �� �������(���� ��;�" ���������" ����������.  

 F ����$ ��&��������� ��������'�� ����������� �� ������
 � �����" ������� ������-
�� ������� ��������, � ���� ���	����� ������ �	� ����������� ��� ��������� ��7������, 
��;� #�4��!��!�� 0�#!�$����� 4���0!�$0!&� ����$�
 �������� �������	
���� �������� 
����	��� ������
, �� ��$�
 &��� �������� �������� ����������� ������� �� ��������� 
���(����� �������� ������� �������� �� ����� ���������" ���������".   

C������ �������	
���� �������� � �������'� � ��;��� ����������, ��� ���������$�
 �� ���� 
��'��	
��-����������� ���	
����� �����, ���	���7 ����	
 � ���������� �� ����	$�����:  

� F�����
, �� �� ��$�
 ������ ����������� (�������	
���) ����’����, �	� ��(��
 ��-
�� ����7��� ��	�� �� ���'��� �������	
���� ��������,  

� „>��������	
��"” ������
, �� ����;	� ����&��(���� � ��������" ������� ����-
����, �	� ��(��
 &��� ����������� �� ������
 � ��"���� ����� ����������� � ���-
�����" ��������� �������	
���� ��������,  

� '�	�� �� ����������� �������������" ������
, �� ������� &��� �������������� �� 
����������� '�	�� � ����������� B�'����	
��� ��������� �������	
���� ��������,  

� ��(	���" ������� ��������� ������
, �� ��������
�� �� �����'�� � ������� (�&	��-
��), � ��������
 ���� ������ ����������" ���������	
��" ������� ���'����� ����-
���������� (������, ������, ����'���	����� — �����) �� ��;�" �������'��.   
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�������	
��� �����
: ���	�� �� ������� ���'����� �������������� 

F����� � ������� A��� ��� C��'��� ���������	���� � ��7�������" � A��� ��� ����-
'��� ��������� �������	
���� �������� ������ ���'����� �������������� ��7������ (��-
������), � ��� �" ����� ���� ���������� ��7������� ���������$�
 �� ����&	���� �� ���	���'�$ 
�������	
��� ��	����� ��7�������. E���� �����, ���� (� ���� %�7�������) ���������$�
 �� 
��	������ ������� � ��������'�$ �" �������(���� �� ����� �������, � ����( ������	
 � 
���������� ��"����, �� ��������
�� �� ��������� ��7�������. F ����$ ���������� ������-
	���" ����� ���� ���������� �����&	�7 ��������$ �������� ��7������� �� �������� �� ����-
���(���� � ����7 �" �� ����	�� �� �������(���� ���� ��7�������. F�"���, ���������� �� 
�������� ��7�������, �� �" ���'�$��	�, ��������$�
 � �������(�$�
 ������ ���'����� 
�������������� ��7������� � �����" ��������� �������� �� �������� ��������; ���� ��-
(��
 &��� ���������� � �����" ���(����� ��	����� �������	
���� ��������. A	� ���� ���-
������ �� ��(� &��� ������ �� ����� ���������.  

@���	����� &������ �������� ��7�������, ��� 7 ���������� �	� �����	
����, ��7 &��� 
��&������� �� ������ ��'����	
���� ������������ ���(����" ������� �� ��������'�� ��-
"���� �� �������	
���� �����. ��������� ������ ����, "��� � �����&	�$�
�� ���������� �� 
�����" ������	����, ��	$��$�
 � ��&� $������� �����, �� ���" ��7������� ��(� ������-
������ �� ��������� ��������" �������� � ���(������ &$�(��� �� �������(���� ��"�-
���, �� �������$�
 �����
 �������� �������.   

B� ����� ���� ��7������� (�������) (������ ��7������� — �������	
��� ���	�����, �� 
�� ��7 �������(��
 ������������� ������) &�	� ��������� ������� ������� ��(�������-
	
��� ��	����� ;	�"�� ��������� ��������� �������	
���� ��������, �������� �������� 
��7�������. ���� ��7������� �� ���� � ������ ���������� ��7������ (�����$ 7 ���� C�����-
���) �����(�$�
 ��������� ��7�������. x��� &�	
;���
 �����'����" ���'�� �� ����� ��7-
������� ������$�
 ��)" #�$�&�"#�& &�9&�)0!&�, 8#- �&���7 ���� ��7�������. >�	���$ 
���� ���������� 7 ��$;�� &�9&�)0!&�. ���� ���������� ���������7 �� �����
 ���������� �� 
��������� ���������� ��7�������, �������� �������	
���� ��������, �� ������$�
�� �� 
����������" �(���	, � ��������7 ��������� ������" ������
 �� ���������� '�	�� �����-
����" �������.   

B� ��������� ����� ������	���� ����������� ������� � ��	
�� ����������� ��(	��� 
��&�������� �� ���'����� ����� ��(	�����
 ;������ ������ ���" ��'����	���" ������ ����-
�����	
��" ������� ���'����� ���������	����, ���������" ��������'��, ����������" �� ��-
�����" ��������'�� ����, �� '� ��&��
�� �� '�����	
���� �����. F�&��������� ������ ��'�-
���	���" ������ 7 � ���� ���������	
����� ������� �	��� �� ����� ��7������� ��������� � 
A��� ��� ����'��� ��������� �������	
���� ��������. F�	������ ��'����	���" ������ � 
'�� ���'�� ��(� ��"����� � ���	��� ���������� �����	
��'�� �� � &�	
; ����	
���� 
������. ?&���� ���"��� ���������. B� ��'����	
���� ����� ����	
���� �������(���� 
���(����� ��	����� �������	
���� �������� �'��$7�
�� �� �����$ ������������� ������-
�
����� (�� ������ A��� ��� ��������� �������	
���� ��������), � ��� ��� �� �� �������	
-
���� ����� ���������	���� ����������� ����8)�&� #�4�!�!" ������� ��&���� �������'��-
�� ���� ������ �������
����� � ���'��� ����&	���� ��;��
. @������� �������$�
 �����-
	
������� ��	
 � ��������'� �� �������(���� ������" ������� �������	
���� �������� �� 
���������" ���� ����������. ���� ���������� ��7������, �����, ������, ���������� �� ��'�-
�	
�� ��������, ���� ��7��� � ��;� ���(���� �� �����(���� ��������'�� ������� &���� 
�����
 � ��&��� ���������.  

>�	����$ ����$ ��������� �������	
��" ��������� 7 ��&��������� ;������ ������ ���-
����
����� � �����	
��'��" � ������&����'��� � ���	���'�� ��	����� �������	
���� �������� 
�� ����� �������, �� � ���$ ����� ��7 �� ���� ��������� �����'����" �������. F������� 
���������, �������, ��	$��$�
:  

 



1����� ����3� � 4��-��	��� �������� �����	������ �������� 19

� ���	��	���� ����� ���� ��������	���" �����'������ &����'������� �������� �� 
���������'�� ���� �" �������(����,  

� ���	��	���� ����� ���� ������������� ���������� �� ������� ��7������ � ��;�" 
���������" ���������� ������� �� �������	
��� ��������� ��������.  

�����	� � ���'����� ��&��� ��������� &����
 ��������� �&� ����$ ���������� ��7���-
���� �&� �������������� '�����	
���� �����, ��� ���������$�
 �� ���	���'�$ ������" 
�������, �� ������$�
�� ���	
�� � #�������
��$ ���	
����$. B� ������'� �������	
�� 
���	����� �������� �������$�
 ��(	��� ��	
 � ��������� ��;��
 (���������� �� ��) ���� 
��������, ������" �� ��������� ����������� �� ���������. ����� �������� ����7�
�� �� 
���� ���������� ��7������� �	� ��������� ��'������ ����������� ��;����. ?���� �� ��� 
��;���� ���� �������� �� ���	
��� ������������ ������$�
�� �� ����� �������. �	� ��-
���" �������	
��" �����'����" ������� ��;���� ������ ���� ������$�
�� ���	$��� � 
����������" ������������", ��� ��	���$�
 ��"�����$ ������'�7$, �	� �����$�
 �������� 
������� � &��� �������	
��" �������. F���� � ������ ���"��� ���	������� �� ������ 2007–
2013 ��. �� ��������� #�������
���� ��$��.  

�������	
��� �����
: ���	�� �� ������� �����  

���� &�9&�) � ���	������'�� B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� ������-
����� ��(	���, "��� � �� �� ���;��� �	���. %�7���� — ������������ '�����	
���� �����, 
��� ����� ����� �������7 ������� �������	
���� �������� — �������'$$�
 � ��������� ��-
��������� �� ���������� ��7������. %�7���� &����
 �����
 � ���	��� �� �'��$����� ������ 
�� ��������� � &��� ���(��� � ��(�������" �����.   

�������� ��������� ���������� ��7���� ���������$�
 �� �������� &$�(����" ��-
������ &����'������ �� ��������� �������	
���� �������� (���������� �� F����� ��� 
���(���� ������), ���������� '
��� ���'��� � ������������ &$�(����" ��;���, �����-
&�����" � ���������" � ��(�������" �����". %�7���� ��&	��
 �������� ��;��� ��������� 
���� ���������� &����'������: 

� ���������	
��� �����'�� ���'����� �������������� �� ���	��	�� ������� ���'�-
���� �������������� � ���� ���(����" �������,  

� ����	�(��� ���'���� �� �������	
��� �������'���, ��������'��� �� ������7������, 
��� ������$�
 �������� � �����" ���������� � ��;� ��������, ��������� � �����" 
��'����	
��� ��	����� �������	
���� ��������.  

%�7���� ��������
 ���	�� (� ����'�� ��'�	
����� �� ��������� ����� ����) �� ������-
������� ������� �� �������'��, ������$ ���" 7 ������. %�7���� ����( ���������$�
 �� �-
�������� ������	
 ���" �����'�� $�������" ���& � �����" �������� � '�	��� � ���� ����-
�������� &��
-���" �������.  

� /���  ���� ������1 ����	� ������		
 � ����	���	��� ��
����		 ������	� �� 
������� ����	���	��� �������� ���
 �����		
 	���! ���	�������	�-
����������	�! �������  
� 1999 �. &�	� ��������(��� ���� ��������������� �� ��������'���� ��������� �����-

��	
��" ������� ���'����� ��������������, ��� ������	� ��(	������ �	� ����&	���� � ��-
�	���'�� �������	
��� ��	�����. 16 ����" ��7������ �������
� ��	���, ��	
����
 ����	���� � 
��" ���&	���� ��������
 ��� 1 �� 5 ��	
����� ���&, ������� ��	
����
 ����	���� — 2,4 ��-
	
���� ���&. �� �" ���������	
����� ��������
�� �������� �������	
���� ��������, ��� 
����������, ���; �� ���, �� ��&��������� �������������;��� ������������ �������	
��" 
� 	$��
��" �������� ������. g� �(� �������	��
 � ���������" �����	�", ������ ���'����� 
�������������� ��7������ �������$�
 �	$���� ��	
 � �����&'� ������� � � �����" �����-
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��" ���	���'�� ��	����� �������	
���� ��������, "��� �" �����
 ��	�(��
 ��� ���� �����-
'����" ������� �������� #�������
���� ��$��. C��'��� ������ �������������� (�����, 
������) �������$�
 ������	
�� ��	
 �� ������$�
 ������	
�� �������� ��� ���(��� � #�-
������
���� ��$��. �������� ������������ ������� ����� ������� �� #� � �����
 �����, � 
������ ��	����� ������� 2004–2006 ��., ���	
�� ��������'�� '�" ���" ��������" ������� 
�����&���	� ���&����� �����. 

��&��� ��� ���������� � ����������� ��7������ ���	� �����$ ��(	�����$ ��������-
	��� �������'$ ��( ���'����� �� �������	
���� �������� ��������������. !�� ��� ��-
&���7 ��� &�	
;�� ����, &����� �� ����� ������$�� ��	
 ���������� ��7������ � ����	�(-
����
 �������	
��" ������� ���������	����. ?��&	��� ��(	����� 7 ���7����������� ��( 
�������� ���������	���� � ��	���" �����" � �������". /���$��� ������ � '�� ���� ������ 
&����� ���	�����. ��	
 ��	���" ���� � �����
 '�	�" �������	�� (��	��� ����� � �����$�� �" 
�����) � ���&���
��� &��� �������� � �����&������� ������������ ����	$�����. ����" 
'�" ��"���� 7 ����7���, ���&	��� � ��������� ���������� '�	�� ���������" � w���&���
��� 
�����.  

������������ ���'�� ���� ����&	���� � ���	���'�� �������	
��� ��������� ��( ���'�-
���� � �������	
���� �������� �������������� �����&�7 ����������" ��"������� � ��	��� 
�� ���&"������
 ����	���� ����'�� ���'����� ��������������. !�� ��"����� ����( ����-
��� ��������� �����
 �&��������� ���'���" ������ ���� ������� �������	
���� �� �����-
���", �� ������ �������	�� �������� � �������'��. F����(���, �� �
������ � ��	
�� ����-
���� ���������� �������'���� ����� �	� ���������� �����������, �	� ��������� &��� �����-
�� � �������$ ����&�����" ��"������� ���	������'��.  

� /�1�	��� ������	����	�!  ���������	�! ������	��!  �����4�	����� �5  
����	��� ������		
  	���	���	��� ���	�
�� 

?�������� �����������, �� ���	������$�
 �������(���� �������	
��� ��	�����, 7 
������� �������� ������� ��������� ���������, 16 ���������� ��7������ � &��� ���(��-
��� ��������� �� /���������� �����'���� �������� �������� � &��� #� (���� #�������
-
���� ��$�� � ���	
�� ����������� � &$�(��� � ����� #�). %��������� �� �������	���" 
����� �����	� ����� ���&	��: ����� ��������'�� ���������� � ��� �������� ��������� � 
���� �������������'�� �� ��������, ���������� � ��������" ��7������, ���, � ���$ �����, 
<�����$�
�� �� ���������" ��7������.  

�� 2004 �. ���	
����
 �����, ������������ ��������� �������	
���� ��������, &�	� ���7-
������� �� ��������� �(� ��������" ���������� � �����" ����	���" ��;���; � ������ — 
2004–2006 ��. �� �������(���� /����������� �����'����� �������� �������	
���� �������� 
(/?���). #�����
 ���(����� �������	
��� ��	����� ������� ��&�����������
 �� ��"���� 
���"��(���� ����	
��" ���	������" �� � ��	������ �	����, � �� �
������ '� — ����&	���� 
������� B�'����	
��� ��������� �������� � B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� �� 
2007–2013 ��. F������� � ���������� ���, �� ���	���$�
 ����	���� ��������� �������	
��" 
�������, ����( ��	�;�$�
�� ��� ������	�� ����������" ����������� � ������� &��� ������-
(���, �	� �� ��������� �� ������� ���, ��� & �����$��	� ���� ���(����� �������	
��� ��	�-
���� � �����	� �������� ������" ��������. %�� '� ������� � ����	� ������� ����� ����$ 
���(������ ��������� � �������� ��������, �� ��7 ����� ���������� ��7������ � � ���&��-
�
��� ��������
 ���(���� ��	�����, ��� ��	$������ ��"��� �� ���(������ �����, ����� #� 
� ���'����� ��������������. �����'�� ������� ����������
 � ������ �������, ����	
�� �� 
���������� (� ���&���
���) ���������� ��7������, '�����	
��� ���� (��� ����� ����� — ��-
����� �������	
���� ��������) � �������	
��� (��� ���'��� � �������	
�� �����'�, ����������-
�� ���������� �������, ��������� ��������'��), �� ���� ��������	����� ���� ���������� ��7-
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�������, ������� ������������ � ���������	
���� ������� ���� ���. E��� ��������'�� ���&-
"���� �	� ����, ��& '�����	
��� ���� ��� ������ �������� � ���	���'�� �������" ��������-
���, � ��(� ��& ������������ �������� &�	� &�	
; ����	
��������.  

>��������	
�� ��������'�� ��� ������� ��������������, �����" ����������� � ������� 
�	��� ������� ���"����� �� ����� B�'����	
���� ���	������� �������� ?����'����" ���-
���� �������	
���� �������� (�� �
������ '� 	�;� 16 ��7������). ��	
 ���	������� �����-
���
�� �������� �������	
���� ��������. A��	������ ���'����� ������� &��� ��������(�-
�� � �� ����� ��(���� � ��7������ (����� �������	
�� ���	����� ����) � ������������� ��-
������� ������� ��7������ (�����'���� �	��� ��������� �������� ��7������).  

�
������ ����7 ����	
�� �����, �� ���������	
�� ��������'�� 7 ���������
�$, � ���-
����	
�� ��������'�� ��������
�� ����( ����	�(��� �����. )�	
;� ����, ��"���, ��� ���-
�����7 #�, &�	� ���	������� ����	�(�� ��� ��"����, ��� ������	� ���(���� ��������� � 
�����" ����$��" “���������� ��7������”. E��, ������� 7 ��	���$ ��� ����	�. !� ��� ����-
	�	
�� �� '
��� ���� �������� ������� &��� ����� ������������� �, ��(	���, �&’7����� � 
7������ �	� ��(���� ��7������� ����������� ���������. �������� ��7���7 � ��&� ��(-
	������ ����������� � �	����" �(���	 ���'���" � �������	
��" ������� ��������������, 
�������, �� �������� ��������� ����������� ��� #� � '�����	
���� ����� ���(���.  

C��'�� �&��������� ����" ��� �� ������ ������������� ������� ��	�;����
 ��������-
�� �����	
��'�� � �����" ���'��� �����&�� ������� B��� �� 2007–2013 ��., � ����� &��� 
������� �������" ��$��" ���& — ���'��� �� �������	
�� ������ �������������� �� ��;�. B� 
����	
;�" ������" '��	�� ������������� �� �������(���� ���&� �������� B��	����� ��-
������, �� ��	��� ���" �������
 ������������ ���" ��'����	���" ������. A��	������ �����-
��	
�� ������ ���������	���� ������� �������� ������	��� ����� �	� ;������� ��	����-
�� ���'���" ������� �������������� �� ���������" ��������'�� �� ���'��� ��������� ��-
;��
 �� �������	
���� �����. g��� '
��� �� &��� ���&	���, �� ��(� ��������
, �� �� 
����;	� ��� ������ ��'�����	���'�� �������	
��� ��	����� �� '�����	
���� �����, �	� �� 
����� ��7������ ������7�� �������� ���'��� (��-'�����	���'�$), �� �������	
�� ������ ��-
������������ � ��;� &����
 ����������� ������$�� ��	
.  

B�(�� ��������	��� ��	�� ���" �������" �����'����" ����������, �� �
������ ����-
�������$�
�� �	� ���	���'�� �������	
���� ��������: 

1. ���!$�#!" &�9&�)0!&, ��� �������������	��
 �������� 2001–2003 ��. � � 2004 �. � � 
�������� ���� �����& �������	� ��&��’������ ���(��� ���� ��������� �������� ����-
��� ��������, &�����	��
 ��: 

� A��� ��� 12 ������ 2000 �. ��� ����'��� ��������� �������	
���� ��������,  
� ����	$'�� ���� C�������� ��� 28 ������ 2000 �. ��� ��������� �������� ������� 

�������� �� 2001–2002 ��.,  
� ����	$'�� ���� C�������� \ 105 ��� 28 ������ 2000 �. ��� ��������� B�'����	
��-

�� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. 
@�������� ��7������ ��������
 �&����, ���'����� � ����� ��������� ������
, �����-

��" � ��������" ��7������ �� ��������� ��������� '�����	
���� �����, ��������� ��-
����
 ��� ���	���� ����������" ����������� �� ��������� ��������� ������� ���������-
����� � ��;�" ��������(���" �������'��. @�������� &�	� ��������(��� �	� ���"������ 
��'��	
��-������������ �������� ������" �������� �� ��"���� ���������� ������������-
����(�����, ���������� ������ (����, ����������� � ����������� 7������ �� ��������� 
������, ��� � � ��;��� �������� � ��������� #�������
��� ���	
����.  
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?������ ���� &�	� ��������� �� ��"���� ���������� ��"����, �� ���	���$�
 � ���-
���� ��7������ � ������� �������(������
 �� ���������� '�	��, ��� ���������$�
 �’��� ��-
������ ����������� B�'����	
��� ��������� �������	
���� ��������:  

��������� 1. �������� � ���������'�� ������������� � ����$ ����������  
����������������(����� ��7������. 
��������� 2. �������������'�� ����������� &��� ��7������ � ��������� ���� �	� �"  
����������'��. 
��������� 3. �������� 	$��
��" ��������.  
��������� 4. ��������� �������	
��" ��������. 
��������� 5. �������� ������&����'��� ��( ���������.  
B� ���������� ��"���� � ��������� ������
, �� �" ��������� � ��������" ��7������ �� 

2001–2003 ��., � ���(������ &$�(��� &�	� ����	��� 1,7 ��	
����� 7���. 

%�(	���� �	������� ���������� ��7������ 7 ���� ��������(���� ��������������� 
�	�������� �������� �� ��7������ �����" �(���	 ����������� �� �������	
���� � ���'�-
���� �����". @�������� ����	���	��
 �� ��"����� ���������� �	� ����	
;��� ������&��-
��'��� � #�������
��$ @�����7$ ���� ���	���'�� ��	����� ������� �������� ��� ���	
-
���� ����������� �������� ��	
��. B� (�	
, �����(�$�� �� ��� ���, �� ��������� &�	� 
��	����� �� 2-3 ����, ������� �	�������� ���(������ &$�(��� �������	� �� ������'� 
'$ &���������� ����������� � ���������	� �� �� �������� ��&��’������ �������� ������ 
����. )�	
; ����, � ������ ���������" �����������, �� ��������	� ���������$, � ����
��� 
��������� ���(������ &$�(��� ��������� ������� &�	� ��������� � ������-������, �� 
�(� ���(� �������� ���������� ����, � ��	�;�	��
 	�;� ��	
�� ����'�� �	� ��������� 
���������" ������
 (�������'��), ��� ��	� &��� ������������� � ����������" �(���	. B� 
���;��� �������� — ������� ������� '
��� ���'���. ���&	���� 75% ���" ����	���" ��;-
��� &�	� ������	��� �� �����;���� &������'���, ����������� �� �� ����� ��'��	����, ���-
&�	
;��� 	������
. E���� �����, 	�;� 25% ��;��� &�	� ����������� ������ �� ��������-
��� �������� �������� ��7������ (������	��, ������, �������� ������7���'��� ����). 

� 2004 �. &�	� ��������	��� ���� ��������� ��7������. %��� &�	� �����"����� �� ���� 
&$�(����� ���, � ������$ �	� ��" �	�����	� ������� �������� ������� ��������� ����-
���� �� 2004 �., ��� �������	� �� ��� ����������: 

��������� 1. �������� � ���������'�� �������������, ������� ������, ��	
���� �  
���(����" ���	�� � �������. 
��������� 2. F��"������ ����������" � ��'��	
��" ���'�����, ������	���" �� �����-
����� ������ (���� ��;���'�� �������.  
B� ���	���'�$ �������� ������� ��������� �������� �� 2004 �. � ���(������ &$-

�(��� &�	� �����&����� ���&	���� 350 �	�. 7���. B� ������ 2005–2006 ��. � ����$ ���-
�������� ��(	������ ������� ��	
�� �� ������������ ��������" �������� #�������
��� 
���	
����, ����	���" �� ��������� ����" �����-�	���� #�, ��������� ��7������ &�	� ��-
������ �� /���������� �����'���� �������� ��������.   

2. ��!��$�&��� ���$�(�5�� �$��$�4� $�����- (/?��) &�	� �����&	��� ���������� �� 
���� ������ 18 ���	������ ���� #� \ 1260 ��� 21 ������ 1999 �., ��� ������	$7 ������� 
��	�(���� ���� ����������" �����.  

B� ������ ����������� ���	��� ��'��	
��-����������" ������������ ��( ��7��������� 
��	
��, � ��������� ��	����� ��'��	
��-����������� 7������ ���7� ���	
���� &�	� �����-
	
����� '�	� � ����&	��� ���������� ��������� ���� �" ����������. /?�� ����( �������$�
 
�� ��������� ����	
���� ��������� � ���'��, ������� ��������, ����	��� � ���������� ���� 
�������, ��� � ����� ��������'�� � ������������ ����������� �������� �������� ���	���'�� 
��������.  
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B� ���	���'�$ /?�� � 2004–2006 ��. � &$�(��� ����	��� ���&	���� 4,1 �	��. 7���, ��-
��� ���" 2,9 �	��. ��$�
 ����� �(���	�� ���������� ����, � ����: #�������
��� ��� 
�������	
���� �������� � #�������
��� ��'��	
��� ���; ��;�� ��7 �(���	� ��"��(���� 
� ��	
�� ('�����	
��� �� ���'��� &$�(���, ��������� ������/ ��������� ��������'��).  

?������ ���� /?��: “�������� ����� �	� ���������� ����������������(����� �����-
�� � ����������� �������	���'�� ������" �������, � � ��� ����������� ��������������� 
������������ �������� � ������, ����	���� �� �����������, ��'��	
��� � ���������	
��� ���-
����������, � ����( �������'�� � #�������
��� ��$�”.  

F�������, �� �����	
����� � /?��, ������$�
�� � �����" ��������" �����������: 

� 
$��$"!�! I. �������� � ���������'�� ������������� � ����$ ����������������-
(����
 ������� — 59,4% ��;���, ����	���" �� /?��.  

� 
$��$"!�! II. ����������� �������� 	$��
��" �������� �������� — 14,8% ��;���, 
����	���" �� /?��. 

� 
$��$"!�! III. C��'���� �������� (���	������ �� ���������� I, �	� �	� ��	�" ���-
����� �� ���'����� �����) — 24.5% ��;���, ����	���" �� /?��. 

� 
$��$"!�! IV. E�"����� �������� — 1.3% ��;���, ����	���" �� /?��. 
/���������� �����'���� �������� �������� &�	� �����&	��� �"��'��� C����������� 

���������, ���'� � ��'��	
��� ��	����� � ������ �������'� � �������	
���� �������� ����-
�����	���� ��7������. %�������� '�	�, ���������� � ��"��� �����$�
�� ���" �������� ��	
-
��. ?���� �������	 ��;��� ��������7�
�� ��	�(�� �� ��'��	
��-����������� ��������� �� 
�����'�� � ��7�������" � ��7� ���������, ��� �� �
������ ���	���7�
�� � �������. �������	 ����-
��$7�
�� ���������� �� ����	�, �����(���� � ����� ���������.  

B� ������ ���	���'�� /?�� ���������� �������� �������7 C����������� ���������, 
���'� � ��'��	
��� ��	����� � ����$ ��������'�� �� ���������� ���������� ���������" 
�����	. �������	
�� ������ (��������������) ��7������ ��	���	��
 �� ���	���'�� '�	�� ��-
��� ��"���� (������	��, ��������� �������	
��" ���	�����" ���, ���	�;���� �������� � 
��&�� ��������, ��� ������$�
 ����������� ���������� �� ����������� I � III, �����
 � ��-
&��� B�'����	
���� �������� �����������), ����� ���� &�	� ��������� C�����������.  A��-
	������ �������	
�� ���(���� ����������'�� — A���������'�� ��7������, — ���������$�
 �� 
�����, ���������� ���	
�����, ��������� �	���(�� � �&��&�� ����", � ����( ��������'�$ 
�����;���� ��������.  

!�	��� �������� (������� ���������, ���&	���� � ����	
���� ��&	����" �&����-
���
 ���&	���), �� '� 7 ���������� ����;����� ���&	���. B�����	��, ���	� ���������-
�� ������������ ������� � ���������� ���������������� ����������� ���" $�������" ���&, 
��� ��	����� �� ���	���'�� ��"���� � ������$�
 ��������� ����������� �� ����������" �-
���� #� �������� ����������� ������� �	������ ��	
�� � #�, � 2007 �. ���������	
����
 
�� ���������� �� ���	���'�$ ������� �������	
���� �������� �������$ ���	���7�
�� �� ��-
���� �������������� ��7������.  

4. �����0�&� ��)!$"4#� %�/�)�& $������������ $�%&"!#-  

� 7&�5��	�) ������  ��1�	��� ������	��! �������5�		
 �������  
����	���	��� ��������  
!�� ���'�� ���"����
 ����	�	
�� �� �� '�����	
���� ����� ��� �������'���� �������� 

�������	
���� ��������, ��� � �� �������	
���� ����� ��� �������'���� ���'���" &����'�-
����� (���'���" �� �������	
��" ������� �	���). F������ ������������ ������������$ 
�������	� ��;��� �� ���"��(���$ &$�(����� '��	��, ��� ��������� �������'�� ����$�
 �� 
��������$�
 �&���� ��;���, �� �" ����	�$�
 �� �������� ��������. �������	
�� ������ 
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�	��� ��� �������'���� �������	
��" ���	�����" ��������� ������ ������$�
 ��;���� 
���� ��������, ��� &����
 �������(���� �� ������������ � #�. ��	
 C����������� ����-
��� � '
��� ���'��� �&��(�7�
�� ��&���������� �������� �	� �����(����� ����������� � 
���(������ &$�(��� (�� 10% &$�(���� ���" ��������) � ����������� ��;��� �� ��"���� 
A���������'�� ��7������, ��� �������$�
 ��	
 ��������" �������'�� � ���;������$�
 ��-
����� ���'����� ���������	���� 75-85% ���������" ��;���. F��&�	
;��� �������� ���-
;��������� �������� ��	��� � 7 ����	
����� ���&	�� ���;���" ������� � ���	������'�� 
�������, ����	
�� ���������� ���� ��(��
 &��� ����������� ��	
�� �� ������� ���;��-
�����
. � &�	
;���� �������� '� ���	���7 � ����������� ����	
��" ���������� �� �����-
���, �	� ����( � &$��������������� ���"��� �� '
��� ���'���. B�����������
 ������� 
����������� — ���� � �������" ����;��� �	� ����������, ����	
��������� � �������� 
��������� � ���'��� �������	
���� ��������. 

� �������	 "	�	��� 	������	�� �������� ����	���	��� ��������,  
���&�	� � ��������������+& ������������, ��������� �������1 �������),  
�����4�	������ �5 ���5��	�� �� ������	�� ���������, ������		
�  
	������), ���	�		
� ����	���	�1 ���45	����)  
E��� �������� ����������� ��$�
 ������� � �������, �� ��������� ������ ��	
�� �� 

#�, ��	� ������� #�������
���� ��$�� &��� �&��(��� ���� � ��� ���, ��	� �����&� � ��" 
&�	� ����������� ������$. g� &�	� ������� � �����	� 1, �� ������ ������� ���������-
'����" ���'���� � ��	
�� ����	
�� ������ �����	�	� ���&���� ����� �������������'�� ��-
��������" �������� (���������), � ���" �����;����� �������	� ������	��� ������7�����. 
B���������;�� ����	���� 7 ����	�� ������� %��"�� ��	����, �� �����;����� ������7���-
�� ����	
��� �� ���	�	������� ������	������. % ��� ��� ��	
�� �� &�	� ��’����� ����	���-
����� ������ #� ���� ���(����� ��������, � &����	
�� ��� �����, 7���� � ������ �����-
��� �������������, ������	�	� ��;�� � '�� ������.  

!�� ���'�� ������ ����� ���	���������� � ���� ��� ������� “@�������� �	� ��	�-
���” (1996 �.), � ����� ���� ��&��’�������� �������� �������������'�$ �������	�" ������-
	���" ��	���� (����	
�� � ���	�	������), ����	��� ��������'�$ �	� ���	
����" ���'����-
���, �������� ���� ��&��� ���'� � ���� �������������. )$�(���� �������, �&���� ���" ��-
�	� &��� ���������� �� ��	
����� 7���, � �����;� ������� � �����" ����� ��������� &���� � 
������� #� (������� �������� PHARE) &�	� ������	��� � ������ � ���������� ������	��� 
��	���. B�������� ���(� 50% ;�"����� �����	� ���'� ��&��� �� ���;	� �� �����$. % ����-
��� ������� ����������$�
�� ����� ��������� ���;����, �	� � '�� (� ��� &�	
;���
 �����-
������ �����
 �������� ���� ��	������� ������������� '
��� ���'���, � �����; �� ��� ��-
	������ �������� �� &�	� ��������$ ��� ��������� ���������" �������� � ��������" ��-
���. y�"���� � ���	�	�������� � ���� ��	�;�$�
�� ���&�	
; “������	
���� � ��&��	���-
��” ������� ��&������� ������	���" ��	����, ��$�
 ����(�� ������	��, ��� ���������� 
����������$�
 ���������'�� � %��;��� � ������$�
 ����" ���'���� �� ��"���� �	������� 
��������. ��� ����� �;	� �� �������� � ������	
��	� �" ������.  

� ����	
���� �������" ���������, �� ���&���	��
 � ��;�" �������" ��	
��, ��� �� ���-
�����
�� �� ��	���� �� �����������" �	� ��	
�
��� ���������, ����	��� �������� ��	� ��-
;�� ���	�� — ���&�	
;��� � ���� �������� ���'��	
��" ����������" ��� (�DF). ���� 
C�������� ��	
�� �������� ����"������ ������� ������	� &�	
;� 50 �DF, 14 � ���" ����-
$�
 � �� '�� ���
. /���	� �DF ��7 “�	��” �� ��;�" ���������". ����	
���� ��������� �DF 
������������. F ������ &���, ������� �DF &�	� ��	����� &����� �������" �������'�� (24 
�	��. ��	
�
��" �	���" �&� 7 �	��. ��	���� �yA; ���������;�$ 7 ����� �(�����	 ����-
��– ?��	
 � >	���'�, ��	����), � ��;���, � ��	��� �� ��� ���, �� ��������� ��������	� ��-
������� ��	
�� (�� 100% �������� ��	
��" ����� �� ������� �� ����"�����
 ��� ���'���" 
������� �	���, � ��� 100% �������� ���������" �����, 30-40% �� �
������ �������� ��	
��" 
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��������" ����� �� ������� � ���&���� ������7���� ��� '�����	
���� �����), ���&���� � 
�������'�� &�� ������ �&��(����. ?���� � ���� ����, �� �� �������� ��������� ���"�-
�(���� �� ���(������ &$�(��� ��� �������" �������� �	� ��������� ������ ���	� ����-
��(���, ����	
��� ����	
��� ��������� �DF ��(� &��� �'������ ���������. ?��&	��� '� 
�����7�
�� �DF, �� ������7����� ���'$$�
 	���	
��, ���'������ ��	���$�
 ������� �� 
��"��� ������" ���&, ��� ����"���$�
�� �� ���'���" � �������	
��" &$�(����, � ����( 
����� ������� �������	� �������.  

B�&	�(�$���
 �� ������ � #�, ��	
�� �������	� ��� &�	
;��� ����� � &��� #� ���� 
���������� ���������" ��	
� �	� ���������� � �DF. ?�������� &�	� �����(���, �� ����$-
�� �DF ��	�;��
�� �� 2017 �., � ���	� ���� &��� ������� ��������� ��	
�� �� ������� �� 
���&���� ������7���� ������ � 7�������
��� (����� �(� � ��	
�
���) F������ ��� ���(�-
��� ��������. B�������� ��������� �DF � 7�������
���� �������� &�� �������� ��������� 
��	���7 �� �����	� ��	
��� � ������ ��������'��. /��������, ��� ��	��
 ������	� ���� ��	
-
��, ������$�
 ��������'�$ � ���(������ &$�(��� �� ��������'�$ �� ��������(��� ���-
��. �
������ ���&���7�
�� ���(���� ��	� ���'��	
��" ����������" ���.  

g� �(� ����;� �������	��
, � 1990-" ����	��
 ��������� �������'��, ������" �� ����-
'�� ���'����� �� “�������	
����” ��������. z������� ���<����� �" ��������� ����$��	��
 
� ��	�(����� ��� ���(� ��(���� ����������� �������. E��� ����'�� �����$��	� ���(����-
�� ��7������, ���'����� �������� �	���, ��������'���� ������7�'�� �� ��������� ������-
��'��; ������ ���&� �����$��	� ���������� � �&��(���$ ���������	
����$ �� ��'������� 
����������. ���&	���� 10 ����'�� &�	� �������� � �����" ��������� ��������� ��������-
�� �� ������. A���'�� ���	� � ��(��
 �� �	����� ������ ���������� ���&���� �� &��� ��-
���&��������. #����, �� �" �&’7�����	�, '� ������� � ����	
;��� �������	
���� ������-
��, �� ���������� ��-�������. �
������ &�	
;���
 ����'�� ��������
�� �� ���������� ���-
����, �����
 � �������", ��	� �" ������������ 7 ���(���� ������ �&� ���(���� ������ 7 
��'��������. B� '
��� ������ �����, � �������� 1990-", &�	� �������� �����
 B�'����	
�� 
���'��'�� ����'�� �������	
���� (���'�����) ��������, ��� ����7 � �� '�� ���
, �	� �� ����-
���7 ����7��� ��	�.  

������ ���'��������� ����" ����'�� 7 ������. )�	
; ����7��� 7 ��, �� ����� � '�" 
����'��, ������� ���������� ��&���, ���	� ��(	����� ���������� �	� �������	
��" � 
���(����" ������� � ���	���'�� ���'�����" �������� ��������, ����	
�� ���;��� �����-
��	� �����	� � ������ #� ���� �����	���� ���������. ����� � ��" ���	� ��(	����� ����-
���	
���� '������� �	� ����&	���� � ���	���'�� ������� #� � ���� �������� ������7�-
��'��� �� �����" ��&-���������� � '�����	
���� ��������. ��� ���� ���	� '������� ���-
������� ������ � ���� �������	
���� ��������, ����	
�� �	���� ���� ������ ���&"���� �	� 
��������� ����� � ��������" � 1999 �. � ������" �������������� ��7������, ����������-
��"/ �����	����" �������	
���� ��������. B���� ������'����" ��"�������, ����", �� &����� 
����&����� � ��� ������������ ��	���� ����� ��	��� � ������
��� &������, — ����;	� 
����&�'�$ �� &��� '�" ����'��.  

�
������ � ��	
�� �����
�� �������� ���� ���'�� ������� �������	
���� ���������-
	���� � �����" ���������	
����� �� �'��$����� �������'�� � ���������� ��������� �����-
���. ?&�����$7�
�� ��(	�����
 ��������� '�" ���'�� ����'��� �������	
���� ��������, 
�� �" �����$�������
 ���;�	� ��������. �����'����$ ����$ ��������� ����'�� ������ 
���� (�� ����� � ��(���� ��7�������) 7 ��������� ������� ������� ��	
�� ���� ��(��� 
���(������ �����	����, �� �����
 ����&����� �	��� ���
��� �	� ����, ��& ��&�������� 
�����
 ���&��� ������, � ����� ��	������" ��������� ���� �� ��������� �	������� ������. !� 
�� ������� &��� ����� ����'��, ���" ������� &����� � ���� ��$�
 ����� $������� �������, � 
�&��	$��� ���� �������'��, �������� ���;�	���. �� '
��� ���� ��� '� ���� ��	�;�$�
�� �� 
����� �&���������, �� �� ��7 ��������� � &��� '�����	
���� �����, �	� '� ������7, �� ��-
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�� ��	� ��������� ��(��
 ����������� ��	
 � ���'���" �������	
���� �������� ��	
�� ����, 
�� ���� ��(��
 ��&���� � ���� ;��� &�	
;� ���������	��, ���( '� ������ ��&��� ������-
��	� � ������� ���(������ �����	����. �� ���� ( $�������� ������ ����" ����'�� ���(�� 
&�� � ��	�;�7�
�� �������$ ���&	���$ �" ���'��������� �� ��(� ���������� � ���(��-
���� ��������.  

������$�� ��� 1 ����� 2004 �. �� ������� ������ ������� ����������� ���'���" 
������� �	��� &�	� �������� �� ��������� � ������������
 ��"������ ������$�����. E��, 
��7�������, � ���" %%� �� ��;� ����	���� ��������7 ���	������� �������� ������
��� 
�� ������ � '�	��� �� 110%, ������� &����
 ������ ������� ����" ��"���� � ����$ ����-
�������	� '�" ��;��� � ��7�������, �� ��$�
 ��(�� ���������. ?������ ��7������� — 
C������, �� 7 ������� � '
��� ���������, ��������� � '����� ��	
�� � 7 ���&�	
;��. 
%%� �� ��;� ����	���� �� �
������ ��	���7 60% ��� ������
��� ��������� �� #�. g��� 
'� ������'�� �� ��������$ %%� &��� ������(������
 � ����	�, �� C������ � 2013 �. ��(� 
������������ �� ��������� �������� �� ����������" ����� #� ���������� �� �������� 1.  

� ������	���		
 ���������1 �	���8	1  +�����)����1 ������� 	� �����4��  
�� �������5�		
 ������� ����	���	��� �������� 
���&	��� ������������� ���������" �������� &����������
� �����7�
�� ���&	�� ��-

�������	
��� ��������'�� ��"���� ���� �������	
���� �������� � ��	
��, ��� �� ����	���-
	� � ���������" ��&����". @������������ �������� $������� ��������� �� ���� �������-
��	
����� �������� �������	
���� ��������, �� ����( ��������7 ��;� ��	����� ������������, 
���	
����
 ���" ��7 ��	�� �� �������	
��� ��������. g� '� ����� &�	� ��������� � '
��� 
����� ����;�, “&���� �� ��'�����	���'�$” ������(�7�
�� �� � ����� ������� ���������'��-
���� ������� ��	
��, ������� � 1999 �., � ����	
���� �� ���(�� ���;�� �	� ���&������� ��-
'�����	���'�� � ����	���� ��	� �������	
��" ������� ��������������. !� ���	��
 � ����, �� 
�����'���� C����������� ������� ��7 ������7 �	��� � �������	� ��������. %������� ����-
�����, �� ����� ����	���� ������� ����� (������$�� � 	�������� 2005 �.) ��	
 �������� ��-
�����	
���� �������� &�	� ������ ����	���� � ���������� � ��;���, �	� ��;���� ���� 
�������	� ��������" �������� ��� �� ���"����
�� � ����" �������� �������.  

B� ������ ���������� �� ������ � ����$ ���������� �����&�	
;��� ��	
���	���'����-
�� ����� � � ������� ����	���� ��	
����� ���������" ���	��(��
 ���&	�� ��	����� �����-
��	
���� ��������, ��� �������	��
 � ��	
��, ����'��� ����������� � ��&’7����� ���'�-
����'�� ���(������ ��������� ��"���	� �� �������� �	��. �������, ���&"���� �	� ���	���-
'�� ������� ��������, ���������� � ������������ ����������" ��"�������, �����&���	� ���-
	
���� ����������� � ������;��" �(���	.  

!� ���&	��� ��&��	� ���� � ������� ��	
�� �� #�������
���� ��$��. %���� ������� 
������ �� ��(	������� ��������� �������� � ����������" ����� � ���� �����������, 
����	
��� �&��� ���" ��������
 4% %%� ������� (������	��, ���&	���� �� 8% ������-
;��" �����	
��" ��������). ����'��� �������	
��� ��	����� #� �� 2000–2006 ��. ������-
$�
 ��� &����'������ �&��’������� ������ � ����������� ������� ��������� � ������� 
��������;� 25% �������� ��������. !� ������7, �� ��������;� 1% %%� &��� ����	��� 
�� ���	���'�� ����������� ��	�����, ������	��, ���&	���� 2% �����	
��" �������� ������, 
�� � ����	
�� ��� &�	
;� ����, �� ����	�	��
 � ������ ���������� �� ������.  

� ������� ��	����	��  ��	����& ������	��� ������� '� 
� '�� ���� ����( ��(��� ��&����� ����� ��"�����$, �� ���	���7 � ��������	���" 

���� ��� ����� ������ ���(����� ��������� �������� � ��������� �������	
���� �������� � 
&��� #�. � '�	��� ������� 7 ��7���������. z������� ���<����� �&�" ������ ������� � 
B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� �� 2001–2006 ��. �� B�'����	
���� �	��� 
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�������� �� 2004–2006 ��. ����� �	$���� ��������� ���� � �� ����, ������	��, ���	����� 
�������� � �������� � �����
 �����������; �	� �	� ���(����" ������� � ������� #� ����
-
�� ��� ����� ��������.  

%��������� �� �������, �������� � B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� 
(B���), �� &�	
; ��(�7 �� ������� ���(����� ��������� (��������� ��7������, ��������� 
��7������), ���������� � �'��$����� ������� �"��	$���� �������� ����: 

�)  ���������� ��'��	
��-����������� �����'�� � ��	
�� �� ������� �� ������������� �� 
'�	�� ��	����� �������	
���� ��������;  

&)  ���������� ���������� '�	��, ���������" � B�'����	
��� ��������� �������	
���� �����-
���; 

�)  ���������� ��'��	
��-����������� �����'�� � ��(���� ��7�������; 
�)  ���������� ���������� '�	��, ���������" � ��(��� ��������� �������� ��7������� � 

�����'����� ��������; 
�)  ���������� ���	���'�� ������" �������� �� ���������� ������	���" '�	��. 

� B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� ������ “����������” ������7 �� ��	
-
�� �������� ����������, �	� � ���������� �'��$����� ����	
����� ���(������ ���������. 
/������'��, ��� ������$�
 '� �������� — �������� � �����
 �����������, �	��� ���" ����-
����	�$�
 �������� �����" �����"�	�����. @������� 7 �����; �������� ��������� ��	����-
��" ��;��
 �� ��������� ��������, � �� ��"�������. ����	
������ �" ��&��� 7 ���������, 
��������	��� �������������� ���������, ��� ���'����$�
 � ��������", �� ���������$�
 �� 
����� �������� �� �����" �����" (C����������� ���������, C����������� �������	
���� 
��������, ����������'�� ��7������ (���� ���;�	��) ����). %	���� �	� '
���, �����(�$�� 
�� ������$��� � ��������� ��"��	� ���������	��� � ��&��� ������������� �� �������-
�����������, �����
 ������ � ����������� (� �'��$�����) 7 �������
� ���
��$. A�(� &�	
;� 
�" ������� ��������(�7 '�	
��� (���������� �� ���	���������) ������������ &$�(����" 
��;���, ���������� ����������" ���'����, � ��, ��� ������� ���&	��� &�	� ����	��� ����, 
����� ��� ������ ���"���, ��������, �� ��������
�� ���	��(���� ����	
����� �������, 
�	�&��� �� ���	���$�
�� ���������� ����;����� �������. �����	
����� ����	
����� � ��-
��� �����& �����	� ������� � ����� ������������ �������	
���� �	�������� C����������� 
��������� �� 2004 �. ��� ���� �������	
��� ��	����� ��	
��. !�� ����� ������ ���	���7 
���� ����� � ����'�� ������� �������	
���� �������� �� ������������ � #�. % �����" 
����" �������, �� ������$�
�� ���	
�� � #�, �������� ������$�
�� �� ��������" �����-
	�������" ��� ���� ���������� ����������� � �'��$�����. E��, �����
 ��������	���" 
������ ����, ����	
�� �������� ���&	��� �� �������� ��	
�����" ����".  

F����� � ����� �������� ��'����� �'��$������, ���������� C������������ �������-
��, ��� ����( &��	� �� ����� ����'�� ������� �������������� ��7������, ��������� ������-
����� � �'��$����� ������� �������	
���� ��������, �� ������$�
 ���(���� ���������, 7 
����	�(���. E��, ����	�(�� ���'��������� ��������� � �����
 ����������� �� �� '�����-
	
����, ��� � �� �������	
���� �����, ������
 �" ��������� �� ����	
��� �����������. {" 
���'�� �&��(�$�
�� � ������� ������� �������(����� ��������" ������ �� ��������(��-
��� ����	
��� ������������� ���	���'�� �������� ������ �������� �������� ������� ����-
����� ��������. E��� ����	
���� �� ��(��
 &��� ����������� �	� ��"������� �'��$����� 
���������" ����	
����� � �����" ������ �������� �������� ���������� ������� 2007–
2013 ��. %���7�
��, �� ���� ��������� �� �������� 7 ������	
������|�� � ��	��� �� �	�&��� 
�� �����
 ���&	���" ���������.  

%��������� �� �����" �����	 #� ���� ������ ���������� ����������� � �'��$����� 
������������ ����� ���������� �� ������ � ����������" ����� (��������� ��� ���	����-
��'�$ ����������" ������� ��� 1990 �. � ������������ ��� 2004 �.) �'��$����� ������� 
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���� ���� ������: ��������7 �'��$����� (ex-ante), �����(�� �'��$����� (�����; ������-
����, ���( ��� ��� ����) � �'��$����� ����	
����� (ex-post). C��������� ��������
�� �� ��-
�� ���������	
����� �������-�������'�� � ����������� ����������� ��������. �� ��	��� ��-
�����	
��" ���	�����" ��������� (�	� ��&��� ��������) � �������	
��" ��������� � �����
 
����������� (�	� �'��$����� ����	
����� � ��������� ���&"����" ��;��
 ���� ������-
����� � ���'��� ���	���'�� �������) �"����
 ������������ ���" �����"�	�����. E��� ������� 
��������� � ������������ �����	� �	��� ��'����	
���� �������� �� 2004–2006 ��. ?���� 
���������� ��
�" ����� �'��$�����, B�'����	
��� ������� � �����
 ����������� ��(� ���-
'�$���� ���������� ����������� �'��$�����, ���� '� 7 ���&"����� �	� ���������� ���-
�������� �/�&� ����	
���������� ������������ ��������. B��	����� �������� � �������� � ��-
���
 ����������� ����$�
 �� �� ����	
�����(������, ��� � �� �������	
���� �����.  

�	� ���" �������, �� ������$�
�� ���	
�� � #�, �����;�� ���� � �����	
����� �� 
����	����� ������ ��������
 �'��$����� ex-ante, ������� �'��$����� � �'��$����� ��-
��	
����� (ex-post). ?���� ������� �	�&�� ������� ����" �������'�� �� ���	������ ������� � 
������� � �����
 ����������� ��	�;�$�
�� ����������. ?������ ����������
 ��( ������-
������ ��;��� #� � ���(����" ��;��� ��	���7 � ����������� �� ����������� ���'����. E�-
��� �����, ���'�� ������������ ��;��� #� 7 &�	
; ��&	�����, ��������� � ����������. 
B����(�$�� �� �������� �	�&����� ������� ����������� ����	
����� � ��	���� ��"����, ���-
������ � ��������", �� ��$�
 ���	
�� � #� �����������, ����$�
 ����� ����&	��� ��&�-
�� �����������" �����������, ��� �����������$�
�� �� ������'� �	� ��������� ������. � 
���&���
��� ������� ����������� C����������� ��������� � ���'� &��� ��������� �	���-
������ ���������� ��"���� �'��$�����. B����� ����������� �����7�
�� “���&�����$ ��-
���'��	� �	� ������������ �'��$�����” ����	
����� �	� ���'��� ��������� ��;��
 �� ���-
&���
��� �������	� �� ������������ �����	
��" ��;���. ���&	��� ��������	���� �������-
	
��" ���������� ��� ����, �� � �����&�� ������� ����������� �	� ��(���� ���� ���(��-
��" ���	��, ��� ����$�
��, �� ��", ������� ���" �������	��
 �� ��"���� ����������� 
#�, &�	� ��������� �� ������� ���&	���. C����������� ������� ������ �����&	�7 ����-
���� ����� ����� ��������������� ������� �����������, �	� ���'�� ����������. %������-
����� ����&��� ������� ���� � ��&� ������� �� 	�;� ����	
���� ���������� ����� )�$�-
��	��, � � ���(�7 �����
 ��������� ����������� ����������� � �'��$�����, ����	
�� ��-
���
 ��(�� ��7����� ���	�� ������������ �������� �� �����$������ ����	
������.  

������� ����������� �� �'��$����� ������������ ��;��� #� �� �����&� �������	
��-
�� �������� ������� ;���;� ������� &��� ��������� � ������������
 �� ���	������� ���-
���� ������� ���(����� �������� �	� ��7������ ;	�"�� ��	������ ���������� � �������-
��. ����������� ��������� '�" ���" ������ ����7�� ���(�7 ����	
���������
 �'��$���-
�� ����	
����� ���(������ ��������� � ���'��� �������	
���� ��������, �����(�$�� �� 
�(���	� �" �����������.  

5. ��$��8(�8 4�> ����!"#�: $������������ $�%&"!#- � $���������"4 &$8)-&���84  

� %�	&��		
 ������� ����	���	��� �������� � �����! !! �"�����	���   
�����������	���, � ����5 	�4��5�		
 �� ����� '�����)������ ��&��  
$��� “	���5	��� ��
����		
”  “����	���	�! ��������!”   
�����	$����� ����" ��� “7�������
���� ����������” � 2000 �. &�	� ������� #���-

����
��$ @�����7$ ����7$ �� �����
�" �����������" '�	��. !� �������	� �	���� ���'��-
'�$ ���������� � )�	�� ����� “#�������
�� ����������” (2001 �.), �� ������ “7�������
�� 
����������” ������7 �����	�, ���'��� � ���������, �� ��$�
 ��	�� �� ���	
����
 ������� 
���(����� �	���.   
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�’��
 ����'���� �������	$$�
 ��	�(�� ���������� �� �����, ������������� � )�	�� 
�����, � ����: ����������
, �����
, �����������
, ����	
���������
 � ������������
���	����-
����
. @�(�� � ����'���� 7 ��(	���� �	� ������	���� ������������;��� ���������� �� 
�������� #�����. ����'��� ������	$$�
 ���������$ � ���"�������� ����� � ������"-
�	���" #�, �	� ��$�
 ��������� ������������ �� ���" �����" �����	���� — �	�&�	
����, 
7�������
����, ��'����	
����, �������	
���� � ���'�����. ?��&	����� �������� ����'�-
�� ��&���$�
 � ��������� ���&"������� ���� ��������
 �� �� ��(	��� ���	���, �� ������� � 
)�	�� �����. ����'��� ��	���$�
 � ����������: 

� 	�)#$"!�0!�. /�������� � ���� ��&��� ������� &��� &�	
; ����������. ����� �� ���-
�����-�	����� ���� ������� ����� �������'$���� ���� ����, �� ��&��
 #� � ��� 
��;���� ������$�
��. %��� ������� ��������������� ���� �������� � �������	� 
�	� ;������� ����	�. ?��&	��� �������� '� ��7 �	� ���������� ����� ������ �� 
����	�����" ����������.  

� �*�0!�. g����
, ������������
 � ����	
���������
 ��	����� #� ��	�(��
 ��� ��&��-
������� ������ �������
����� �� ��
��� 	��'$(�� �������� ��	����� — ��� ����-
&	���� ���'��'�� �� �� �������(����. %�������	���� ������ �������
�����, �����; 
�� ���, ����	��
 ����������
 � ���'����� ����	
���� �� ���������", ��� ���	���$�
 
��	�����. �����
 �������� ������$ ����$ ��	�(��
 ��� ����, �����	
�� '�����	
-
��� ���� �������7�
�� ������������ ���"��� �� ��	������ �������
����� � ���'��� 
����&	���� � �������(���� ��	����� #�.  

� 
�)%&�!��0!�. ��	� � �������������� �� ����������� ���'��� ������� &��� ����� 
���������. @�(�� � ���������� #� ������� ��������, �� ���� ��������
�� �� ���� 
��������'��, � ����� �� '� ���������	
����
. # �����&� ����( ��������� �����
 ���-
������� � ���������	
����� �����-�	���� � ���" ����������, ��� ��	����� �� ���'��� 
�������� ��	����� #� �� ���" �����".  

� ��%-��!�!"&��0!�. ���(���� ��	����� ������� &��� ����	
�������$ � ���������-
�� ������ �������, ��&������$�� �����&� �� ������ ����� �����	
�����" '�	��, 
�'���� �����'������ ��	��� �, �� '� ��(	���, ��������
��� �������. ����	
�����-
����
 ����( ��	�(��
 ��� �������������� �������(���� ��	����� #� � ��������� 
��;��
 �� ������������ �����.  

� ��-$!�&���0!�. ��	����� � ��� ������� &��� ������������ �� 	���� �������	���. 
�����&� ����������� � #�������
���� ��$�� ������7: ������7 ������ ������
; 
���;������ #� ����	�	� ���������; �����	� ���� ���	���, ���’����� � �	������-
���� � ������������� �������, �����$�
 ��(� ��	����� � ������" ��	���", �� 
���" &�� ��&�������� #�; ������7 ��	
 �������	
��" � ���'���" ������� �	��� � 
�������� ��	����� #�. F�����������
 �����&�7 ��	�������� 	�������� � ������� ���-
������	
����� ���������� �	� ��&��������� ����������� � ����	������ �������.  

@�(�� � '�" ����'���� ��(	���� ��� �� ��&�, �	� �� ��(� &��� ��������� ;	�"�� ��-
������	���" ���. ���(���� ��	����� � �����" ��	���" �� ��(� &�	� ����	
�������$ �( �� 
���� ���� �����&	�7�
��, �������(�7�
�� � ������
�� � ��$ � &�	
; ����	������ ����.  

%�������� '�" �’��� ����'���� ��&������7 ��������� ����'���� �$���$(�5��0!� � 
0-,0")��$��0!�. B� ���" �����" �������� ���(����� ��	����� — ��� ����	$����� ���'�-
�'�� �� �� ���	������'��, — ��&�� �����, �� ����� &����
 �������(������
 ��"��� (��� ���-
�� #� �� ���'����� �����) � ��&�� ������������, ��� &����
 ����������������
, ������� 
���&������� ������'���� �� �����	
�����" '�	�� �� ������
. !� ������7, �� ����� ����-
���� ��&��� ��� &��
-���$ ���'������$ ��(	��� ���������� ����������
: (a) �����	
�� 
������ ���&"����� 7 ���(���� ���������, (b) �� �����
 #� 7 ���&�	
; ���������� � (c) �� 
���������$�
 ��"��� ���������� '�	��. 
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)�	� ����� #�������
��� @������ ��� 2001 �. �������	$7, �� �� ������, �� ����� ����� 
���'$7 #�������
��� ��$�, �� �����	�$�
 ����������� � ������� �&���� ����������� 
��( &����
�� �������: #� — ������-�	�� — �������/ ����'���	�����. E���� �����, ����� 
�&��’���� �� ��	�����$ �������� /����'���	������ ���&�	
;��� �������� �� �����
 �����-
�	����.  

k� � 2000 �. ���&�	
;� 7�������
�� ���'��'�� ������� ���������	���� — ���� 7���-
����
��" ����'���	������ � ��������, ������	� ���	���'�$ “B�	�(�� ���������� � #����� 
�
��������”, ����� ��� &�	� ���	��	��� �������'�$ ��������� ����	
���������
 ��	����� 
#� ������� ���������$ ��&����������� � ��	�(���� 7�������
���� ����������, �� � 
���$ ����� ������(� ����	��� “���'�� ����������” � &�	
;� ��	����� �������
����
 �� 
�������� ��	����� #�. ��&����������
 ��7 ���7 ������������ �� ��	
�� �� ����� #� � '�	�-
��, � � �� ���" �����" ���(������ �����	���� �����-�	���� #�. !� ���� ��������'�� � &���-
��� 2001 �. ���&	�����	� �	���� �������'�� ���� ���� ����'����, �� ���" ��7 <�������-
���
 ����	
 ���������� � #�������
���� ��$��. ?��� �� ��" — ����'�� �����������, 
��	���7 � ����, �� “(���� �� ��� ���(������ �����	���� �� ���(� ����;�� ����������� 
�������� ���	����, � ����� �����7�
�� #����� �
������, �( �� ���� &��� ��������(��� 
����	
������� ��������
�� �������� ��( ����� ������ � ���������”. ����	
������� ����-
����
�� �������� ������� ���� ��������� "�������:  

� �������	
�� ����������� — ��( #�, ��������-�	�����, ��������� � ���'����� ��-
������ �������������� ���� �������(���� ��	����� #�; 

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

F���������� ���� ��	
�
���� ���	������ � ������� ��������� ��������$�
 �������-
�(���� ����'���� ��	�(���� 7�������
���� ���������� � ��	����� �������	
���� ������-
�� ��	
��, ���������� �" �������� � ������� ������������� ��	
�� � � ��'���� ��-
&��’������ ������� ���(����� �	���, �� ���� ��������'�� ���" ��������
�� �������	
��� 
��������. ?����, ��������� ������������ �� ��������� ������������ ����'���� � �����-
��� ��&��� ������7 &�	
;� ����. %�� 7�������
�� ����'��� �������� ����( � � ����������" 
����	������" ����" ��	
��. %��� �����$�
 �� �������� � �����;�$�
 ��������������� 
����'��� ��	�(���� ����������. ����� ���	������'�� ��� �� �� 7 �������	�$, ����	
�� 
���&�	
;��� ��	�(��
 ��� ��������� �����(�����, ���� � ���$ ����� ��	�(��
 ��� ��	�-
������ ��	� � ��������'����� ������(�����.  

����	
;� ��������� ��'�����	���'�� �������(��
 &��� ������(��� ����	
��$ ��-
'�����	���'�7$, ��� ����������
 ���'��� � �������	
�� ������ �	��� �� �����(��" ������-
���, � �� ��	
�� �	�7���� �������� �������. B���	��� ��	������� ������� ��	
��, ��� ��	�-
��$�
 �� ���'��������� '�����	
��" ������� � ������� �������������� � �������", ����( 
���(�$�
 ���� �������(���� ����'���� �����������, ������, ������������, ����	
�����-
����� � �������������. E�� �� ���;, $������� ���<����� �(� �������$ ��������, � ��, �� 
��	�;�	��
, ��	�(��
 ��� ��	������� ��	� ���	
�� ��������� �������. ���������� '�� 
���'�� ��(�� �� ��"���� ;��;��� ��	������ ���	������" ������ �� ���������� ����'�-
��� � ������������ �" �� ������'�, ���������� �������'����� ������(����� '�����	
��"/ 
�������	
��"/ ���'���" ������� �	���, � ����( �����&�� ���'��	
��" ������� �� ��;�-
����� ����������� ������� �� ������������ ����'����. ��	
�� ���������	� ����	
 7�-
������
���� ����������, �	� ����	
���������
 ����	
��$��� ������� ��� �� ��	��� ��� 
��7�, ���$ �� "����
 &����� ���������.  

 



1����� ����3� � 4��-��	��� �������� �����	������ �������� 31

� /���� ������		
 ������
	������ ���������� �� ��
����		
 	� ��������/  
����	���	��� ��	  
B��&�	
;�� ����"�� ���������'������ ���'��� � ��	
�� 7 ��'�����	���'�� �����-

	���� � ������� ������� ���(����" ���	�� �� ��"���� �������(���� �������, ��� ���	� � 
��$ ����'�� ��&�����������. C��'��� � �������	
�� ������ �	��� �� 7 ���	��	��� �� ���-
��;���$ �� '�����	
��", � ��$�
 ��	
�� � ����	�(��, � ��	�(��
 	�;� ��� �����	��� ���-
��� ������� �������������. ������������ �&���� ������������ �� ����� ����, �������, �� 
��7������ �����
 ����� ���������	
����
 �� ��������� ���'��, �� �" &�	� �������� �� 
���������� �����, "��� ��(� ����� �� ��$�
 �� '� ����������" ��������" ��������. ��� 
&�	
; � &�	
; ��	
���� ���7 ���'���/ �������	
�� ���������� � ����	$7�
�� ��	
 �����-
����" ��������'��. %��� �������'$$�
 � ���'����� � �������	
���� �������� �	��� ���� 
������� ���������� '�	�� ����� ���	�� � ��'��	
��� ���� �� ���� ��	
����. B������ ��-
��" ���	�� 7 &����	�����. ?�������'�� �� ������$�
 �����" ��;��� �����
 ����� ���'���-
�� �������/ ��������, � ���� ������'�� ������7. %��� ����( ��������	�$�
 �������� ���-
'�����" �� ��	�" ���� ��������. C�(��� ������������, �� ���&���7�
�� ������������'�� 
�������� � ����$ ������ � ����;���� ���&	�� ���'����� �����. !� ���"����
 � ���� 
��������� ad-hoc ��������� �� ���'���" ���� ��	���.  

>������
�� ��������'�� (��������� ��������'��) ��	���$�
�� �� ���'��� ��������� ��-
;��
, ����� &�	
; �������, ����� �� (�����;� �����������, ���( &�(���� �������� ��-
������� ���� ���&	���), �	� ������� ��	������ �(� �� �&�����$7�
�� �� ���'���" ����-
��� �	���. ������� ��	���7 	�;� � ����, ��� ����������� ������ (���"���) �	� ����, ��& 
�����
 ������� &�	� ����	
�������$ �� ���������$ �� ���'����� �����. ����� ��"�������, 
��� �� �
������ ����;	� ����&�'�$ � �(� �����������$�
��, 7 ����: ��������� �����	
��-
�����" ����, ��'���� ����� ��� �������'$ ���� �����" ���&	��, ������� ��������� 
��������� ����� ����	���� �������, ��&��������� ������� �� ����&�� ������� ������'��, 
���� ���� ���"����
�� � �	������� ���'���" ������� �	���, ����	���� ��"������ ��������, 
����	���� �������� ��;���" ��������
 �� ������� �������" &����	���� �	� ���	
����� 
���������" ��������'�� ����.  

B� (�	
, �� ����7 ��	�(��" ����	�� ��	������ ���������" ��������'�� �� ���'��� 
��������� ��;��
 �� �������	
���� �����. /���$�� ����	� �� ��������$�
�� ��� ��	������ 
���������" ��������'�� ad-hoc �� ������ � ��&��� ���'��	
��" ���������, �&� ����	���� ���-
���� �� ���������� ������ � ����$ ���������� ���$ ���	
����
 � ��'��	
��-��	
������ 
����, �&� ��	������ ���������� ��� ������� �����" ���	�� ����.  

%��������� �� ��&�� ������� &��� ����� ���������" ��������'�� @	��-g����, � ��	
�� 
����7�������� 100 000 ���������" ��������'�� (������� �����), � ���" ���&	���� 1/3 ���-
'����$�
, �� 7 ����������, �� ���� ���'����$�
. 17% ���" ����7��������" ���������" 
��������'�� ����;	� ���'����� ��7����'�� � %��;���. )�	
;� ����, &����� &�	
;� �� 50% 
���������" ��������'�� ����7�������� � ��	���" �����" (��	$��$�� %��;���), � ��;�� 
�������� ����7�������� � ���'$$�
 ���� ��	����� �������.  

F�����$�� ���&	��� ��������� ���&����� ����������� ���������
���� �����	
���� 
���’����� � ����������$ ��	������" �	�� �� '�����	
���� ����� �����(�
��� ��������, �� 
��������� ����, �� ���	���7�
��, �� �������� ���	
��" ����;��� (��������� ����	$���-
��, ������������
 ��������" ��������, &$�������� ����), � ����( ����;���� ���������-
����" ����������" ���&	�� ������, ��� ������	�$�
 �������� ����'��������� ���$ ����� 
�� ��;�" ���&	���", � �� �� �������
��� ����������. # ����	��� ������� �������� ��-
�������� ��������'���, ��� ��$�
 �����;���� �� ���'���" 	������, �� � ���$ ����� ����-
�$7 ���<����� �	� �����'��. x��� ���;��&� �� 7 �(� ������ ��	����� � ����$$�
�� ��	�-
(�� ��� ���'� (� �����" ���'�" ����" �������� �� &�	�).  
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� ������	� ����	�������
 
����;�� ��'�����	���'�� ���(������ �����	���� � ��������� ���'�� ���� �������� 

��	����� � ��	
�� (�� ���"���	� ����� ������� — ����'���	
�� (�� ����� ����) ������ 
� 1990 �., � ������ �� ����� ������ � '�	��� (������) � �������	
���� ����� (��7�������) � 
1998–1999 ��.) �� &�	� ���������� ������������ ��"����� ���� ����	
��� ��'�����	���-
'��. B����(�$�� �� "���;�� ����� � 1990 �., ��	� ����� ������	� �������	
�� ������ �� 
�	���� �������� �������, ���� ���'���" ������� �������������� � ���� ���� 	�;� �����-
;�7�
��. @�(���� ���� �� ����	��� �������(��
 ���'���", � ����������, � �������	
��" (� 
�����" ���'��� ��'�����	���'�� ���(����" ���'��) ������� �	��� ����$�
�� ����, � ��-
���� ��������" �������� ���(�� ����������. / "��� '�����	
��� ���� ��� ������ � &��� 
���'���"/ �������	
��" �������, ��������� ��&��
 ����� �������� ��(�� ����	
�� �����, 
������� &�	� ���&	��� � 2003 �., '� �������7 �����'�$ 	�;� �� ������ ������ ����.  

)�	
;� ����, ���� � ���	�����, ��������� ���� �������������, ������$�
 ���� �����-
��(���� �� ����� ��"����� ��������, �� �����7 ��������$ (������� ��������'�� ��( ���-
���� ������� ���'����� �����. B������� ���� ��������� ����	�� ���'��� �&��������� 
����	� (�	�������) �������	� ��&���'�� �� ������� ���	��� ��( ���
���� � ��	
�
���� 
�����������. � 2005 �. � ����	
���� ������" ��������� ���'��� ������ �������������� � 
�����" ������	� ��� ����� ����� ��������'�$. !� �����'�� ��������	� ����� ��� ���&	��� 
���������
��� ����������� ���'���" ������� �	��� � &��� '�����	
���� ����� �� �����-
�� ���(����" ���	��.  

��������� ������ �� ��
�" �����" ������
�� ���� ��� ������. >���� ��$�
 �&��(���� 
���� ���������� ����� ������������� ('� �������	��� ������ �������������� � ���&�	
-
;��� �����7�
�� ������� �� ����"�����
). � '�� (� ��� ������ � ������� �� ��$�
 ����� 
�������������� ��� ������" ���&, ��� $�������". E��� $������� ������	��� �����'�� ��-
���	� � ������ �&��(������ ������������ (�����) �&� ����� ����������
 ��"������� ���-
����� �������������� ��	����� ���������" �����	��. 

F����� �� ������� ��� ���(���� ������ ���������	
�� �����'� �������������� �� ��-
(��
 �����(����� &$�(��� �������'�� ������� &�	
;�� ���( ���� ���. O�������� ��-
&��’������ ������� ����( &��� �����������. O������� '� ������
 ������'
 �����������-
�� �������� �	��������; ������������� �������� �	��� ����$�
 	�;� � ���	��� ����-
��'����"/ ���	������" ����������.  

B����(�$�� �� ��������� �'���� ������� � �������	������ ����� � ����	
��� ��'�-
����	���'��, ��	
�
�� ������� ����������� ���'���" � �������	
��" ������� �	��� <�����-
7�
�� �� ���'� ���������" ��������, ����� ���": 

� ��(�� �����
 ���������	
���� �������������� ��7 �	���� �(���	� �����������, 
����	�(�� ��� ��;�"; 

� ��(�� �����
 ���������	
���� �������������� ��7 ���� �������	
�� ������, �� ��-
���	�7 ��������������� �� �(���	� �������� �	� ����" �������� � ���'�����, �� ��-
�� ��(��
 &��� ������� �� �������; 

� ���	� �������� ���� � 2003 �. �� F����� ��� ����������� ��������	�� ���������-
�����, �&��� ��������" �������� ��������� ������7, ���&	��� '� �����7�
�� ��" ��-
������, ��� ��(��
 ��	
�� ����������������
 �� ���	���'�$ ���������" ��������-
���, �� ������� ��� ����������" ���;���" ��;���. ?�����7 �����7�
��, �������, ��-
��� ������� � ��������. B� '
��� ����� ������ ����������" ���;���" ��;��� �����-
��	� ���(� 90% � ���� �� ���	� &��� ������������� ���������� ���������� �� 
����������� � �������(���� ����" ���'�����. !� ��� ����� ������'�� “��	
�� ��;-
��/ �������” ��������	
��$. 
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�����
 �	����" ��������" ��������, �� ��	$��$�
 ������ ���"��(��
 ��� ����	
��-
��'����	
��" ��������, ��������� ������7 � � 2004 �. �������� � ������
��� 51,5%, �	� 
����������" �������� 59,1%. ~������, �� ��	�;�	��
, ��	���7�
�� � '�	
���" ������� (��-
��'��) � ������� ����	
���� ����������� (��&���'��). ?���� ���� ��	�(��
 ��� ����� ����-
����������. B��&�	
;� ������ �	����" ��"���� ��	�(��
 ������, �� ��$�
 ������ ������� 
— 64,3%, ��7������� ��$�
 59,1%, ����� — 48,2%) � ��	
�
�� ������ — 24,9%. ����, �� 
&�	� ������� � ����� C����������� ������� �� 2005 �. ��� ����	
���� �������� ��������
 
�� F����� ��� ��"��� ������� �������������� �� ������ 1 ����� — 31 ������ 2004 �., ��-
����$�
 �������� ������: 

��������� ���"��(��
 ���" ������� �������������� [�� �����, �%]  
2002 2003 2004 

%	���� ��"��� 41.9 43.5 51.5 

����'�� — '�	
��� 
������  21.0 16.4 14.3 

��&���'�� —  
������ ����	
���� 
����������� 

37.1 40.1 34.2 

 
A��	�� ���	�������� ���������;���� �	� �������������� �� ����� ��7������ ������� 

���� ����� ����	
����. 

��������� ���"��(��
 ������� �������������� �� ����� ��7������  
[�� �����, �%] 

 

2002 2003 2004 
%	���� ��"���  15.7 15.9 59.1 

����'�� — '�	
��� 
������  48.5 51.0 22.4 

��&���'�� —  
������ ����	
���� 
����������� 

35.8 33.1 18.5 

������$�� � 2004 �. (������	�� ���	� �����;���� ����������� ������ ����������� � 
2003 �.), �������	
�� ������ �������������� ��(��
 ���'�$���� �����&�� �������� � ��-
������� � ��	� ����������, ����	
�� ���� �(� ��$�
 ������������ ��;�� � �����
 ;����� 
�����������$�
 '� ��(	������. ?���� �&��� ��������" ��&��’����
, �� �" ���	�� '�����-
	
��� ���� �� �������	
�� ������ � ����	
���� ��'�����	���'�� ���'�� (������	��, ��&��-
��$����� �������
���� ���������� � �������), ������7 ;���;�, ���( �������� �������� 
�������, ���&"���� �	� ��&��������� ��������� �����" � ����" ��&��’����
.  

 E���� �����, ��(��� ������������ �������� ��������������� �������	
��" ��-
����� ���������	����, �� 7 �������$ ����;����$ �	� ����;���� ��������� ��"���� ����-
���	
���� ��������. )�� ������������ ����������� ������� �������������� ��7������� 
��(��
, � ������� �������, ����������� ��	
 ��������� ������������� � ��������'�� ��� 
���'���" ������ � ���������� &������, � �� ��(��
 ���� ���	������� ��	��� ������� ������-
�� �������, �� � ���$ ����� ��(� ��������� ����������������(����
 �������� (�����-
����� �������" ������������	�� ��7�������, ��	����'�, ������� � ��"��	������ ������'�� 
����). 
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6. ��#�4��)�(�+ '�)� ��#$�'���8 0�$�4�>��0!� 
���'� &"#��-&�!" &"4��" 
9&$���50�#�+ $����������+ ����!"#" � &)�0#�������8 $������������ $�%&"!#-.  

B� ������� 2004 �. ���� ��	
�� (C����������� ��������� � ���'�) ���'�$��� �����	�� 
����	
���������� ���'��������� ������� ������������� � ���	���'�� �������	
���� ���-
�����. )�	� ��������	��� ����� ���	������" �������, �������� ���" &�	� ����	�(�� ��-
�	������ � ��������. B� ������ '
��� ����������� �������	
��� ��	����� C����������� 
���������� ����	������ F��� ��� �������	
�� ��	����� (2004 �.). ?���	
��, �� ��;� �����, 
����� ������� �������� �� ���������'�� ����������� ����� ��	�;�$�
�� �����	
���� � �� 
'�� ���
 (�����
 2006 �.), ���� ����������� � ��������� � ��;�� ��&���.  

6.1. 
�!$�,� - ��0"����� $��� �$����& 0�4�&$8)-&���8 �� $�&�� &�9&�)0!& -  
����-&���� !� &�$�&�)>����: 

����������� �	�������� �� �������	
���� �����: 

# �����&� � �����������'�� �����������" �	���� ��7������. !� ��(� &��� ���&	��� � 
���� �������'�� �� ���������, �� � ���	��� ��'������ ������������� ����, ��� & &�	
; 
����	
�� �������	� ��������� � ������ ���������� �����������" �	����. ?���������� ��-
��	
������ 7 ��&��������� ��(	������ ��������� ���������� �����������" �	���� ��7-
������ � ����'�� ��������� � �����	�������" ����	
����� ������������ ���(����" ��;���. 
%�(	��� ��������� � ������� �&���, ������ �����, ���������� ����;����� ���������, � ��-
��( �����	� ���������� ��������� �������� ��7������, ������� ��7������ � �������	
��" 
�����'����" �������. B��� ����������� �	��� ������� ���'����������
 �� “����	
��", �	� 
������� �����������" '�	�"”, � �� ������"������� ��� ��(	��� ���� ���	
�����, &��� �����-
�� ���������� � ������� ��	������ ����������� �����;�
��� �����������.  

E���( ���&"���� ��&��������, ��& ��� ����������� �	��� �������� �	���, �� ��(��
 
&��� ����������, �, ��& ���������� � ���, ��������� � ����" ���������", &�	� �������	��� 
������������ ���������� ��������� ���������-&����'�����. ��������� �������� ��7���-
���� ������� ���� �� ������ �������� ��������� ��( ���'����� ����������� � &������� 
�������� ������� �� 7������ '�	���, �	� ���'����������
 �� ����	
��" ����������". ����-
����� ����( ��7 ����������� ����������� ��'����	
���� ��������. %�(	��� ��&��’����� 
������ �������������� ��7������ ��	$���� ��������� (�� ������ ������� �� ���&���7) �-
������� �	��� � ���������� ����������� �	���. ��������� �������� �	��� ������� ����-
&��(��� �	���� &$�(��� ��7������, �����;�7 �����������, ��	$��$�� ����������� � 
&$�(���� ���'���" ������� �	��� (����'���	������). 

������������� � �������(���� 

g� ���� � �	$����" �	������� ����������� � ����	
���������� ������������� ��	�-
���� � �����" ��	���" (�������	
��� ��	�����), ��	������ &$�(���� �� ����	
�� ����� �	� 
B�'����	
��� ��������� �������	
���� �������� ������� &��� �������� � ���� ���������-
	
����� �������� �������	
���� �������� ('� ���(� ���	��
 � 2005–2006 ��., ������� �����-
����7 �� ����� &$�(���, �	� �� �� &����������). F�"���, �� �" �������(�7 '�����	
��� ���� 
� '�����	
�� ���������, ������� &��������
 �� �������'����	��������� ����������� ��( 
'�����	
���� � �������	
����/ ���'����� �������� �	���. F� ���� ������ ����������� 
������� ������� &����
 ����������� �����, �� ���" ���� ������ &����
 ����� � �����" ���-
�������" ��������'�� � ����������, � ����( ���� ���	
�� ��(	������ �	� ��������� ���-
����� � �	����" ��;���. 

���������$ ������$ �������	
���� �������� �� 2007–2013 ��. &����
 ����: 

� B�'����	
��� �	�� ��������, 
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� B�'����	
�� ��������� �������	
���� ��������,  
� 16 ��������� �������� ��7������, 
� 16 �������	
��" �����'����" ������� (�� ��	$��$�
 ����������� � &$�(��� � #�).  

�������	
�� �����'���� �������� ������� ���������
 �� ���	����������
 �������� ��-
������������ ��7������. %��� �"��	$�������
 '�	�� ������ ��'��	
��-����������" ���-
&	�� �� ����������� ������� � ��(��
 &��� ���������� ��;���� � ���(������ &$�(��� � 
#�. �����&���7�
��, �� �������	
�� �����'���� �������� ����( &����
 ������� ��������, 
�� ������$�
�� �� ��"���� 	�;� &$�(������ �����������, ���� ���� �� ������
�� ����� 
����������� ��	����� #�. E���� ���"�� �����&���7, �� ����� ������������ �� ���(��
 ���-
'$���� ������$ ����	�(�� �� ��������� ��7������. B�����	��, &�� ���������� �����	
��-
'��/ �����(��
 � �������� ���������	���� ��7������. !� ����	��
 ���� ���'�����'�� 
���(������ ��������� �� ��"���� ������ ��������'�� ����	
. !� � ���$ ����� ������7, �� 
�������	
�� �����'���� �������� ������� ���� ����’���� �� ��������� ��7������ (NUTS 2), 
� ��� ��� �� �������	
�� �����'���� �������� &����
 ����������� ��������� ���7� ������. 
%���7�
��, �� �� ��������� ��7������ �������	
�� �����'���� ������� &����
 ����������� 
������$$�� �� �������	
��" ������� ��	
. B� �
������ ��� � �������$ �� �������.  

%������(���� �������/ �������� �������	
���� ��������: 

/������'���� ������(����
 ������� �������������� (���;�	� � ���� ���;�	��) ��-
����� &��� ����	��� �� ���� ������� � ���������� ��� ����	$����� &����
 � ����� �� ��-
��� ����� ���;�	��, ���������� ����������" ���'���� � �������� �����	���� 	$��
���� 
���������, ��(	��� ����� ������� ��"�����" ���'������� (����	�(����
 ��� ��	������" 
������ ��� �	��� �� ��������� �������). ��������� ���������������� �������'������ ���-
����� � ���������� ������� �����: �������'���� ������(����
 � ������������� �	�������� 
�� ����������� ����������� �	� ��������������� ���������� �����(�����, ������� ��-
�	�� �� ������ ���	��� ����������" ���'��, ������;�7 �����	���� �����$ �� ������ ���-
	��� ���'���, ��������� ��������� ��	������ ��������� ���� ������� � ���	��� �� �����-
��� ���	��, � ����( ������(����
 ������������ �����
 ��������, �����	���� ��������� 
����. ?���	
�� ���������� ������ &����
 ���������� ��� ��7��� ����� ��������, ����$�
 
��� ��(	������, � ����: �&� ��, "�� �������������
 '� ��������, &����
 ����������� �� 
���� ���;�	�, �&� �����	����
 ���&"���� ����������� ����" �"��'��.  

�
������ �����
�� ;����� �������� ���� ������	
���� ��&��� �������, ��� ���������-
�����
 �� ��&�� ��������, ���������� ���	
����� �� ��������� ��������" ����� � �����" 
��������, �� ���	���$�
�� �� ��������� �������. # ��
��� ��� ��(	������: �&� '� &��� ��-
&��� ����������� ��������	� ���� ���;�	�, �&� '� ���'�� &����
 ��	������� ����� “���-
�'�� �������	
���� ��������”, ��� &��� ��������� ���� ���;�	� (���� �� ������).  

6.2. �$�'� #��$)"��(�8 ����-&���8 $������������ $�%&"!#- � �$�0!�$�&�  
����-&���8 & $������  
����	
������� ���������� ��	����� 7 ����������$ ����	
�������� �������	
��� ��	�-

���� � ���������� �� '�	��. ��	����� ������������ �	�������� � �� �������(���� �
������ 
���"����
�� � �������� �����. /���$�
 ������ �������� � ��������'� �	���� ������������ 
�����(����� ����'���	������ (�� ���(�7 ������), ���
�� �����
 �	���� ������������ ��-
���(����� ��7������, ��� �� ������������
�� � ������������ �	����� ����'���	������ � 
��	��� �� ���������� ��"�������, �� ��$�
 �������� �	� �������	
���� ��������, � ��(� 
������������ ��(	������ ��&���7 ��������'�� '�" ����������. /���;� &�(��� �������'�� 
�� &����
 �����(��� �� ����� ������� ��������, ��� ���������$�
 �� ��&�����, �� � ���$ 
����� &��� ���������� �� ����7��" �������� � �������(���� ��������.  
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6.3. �4��" 0"0!�4" 7����0-&���8 �$����& $������������ � 4�0(�&��� 0�4�&$8)-&���8 
���	
����
 ����� �� ���� ��������	�� ������� <����������
 �� �������'����	��������� 

����������� '�����	
��" � �������	
��"/ ���'���" ����������'��. ����������� �����&�7 
��������� �����" ��������'�� �� ����, ��	$��$�� ���	
�� ��(	�����
 ��������� ��"�-
��, ���������� �� �������� �� ��"���� �	����" ��;���. !
��� �� ��(�� ��������� &�� 
$��������� ������	���� �	����" ���&�	
��" � ��������" �(���	 ��"����, �� ���������-
$�
 ������ ���������, � ����( &�� ����7��� ���&��� ���������� ��������� ������������ 
���(����" ��;��� � '�" �(���	. ?�(�, '� ��&��
 ���&"����� ����	
;� ���������� ��'�-
����	���'�� ���(����" ������� � ��	
��. O����	
�� ��'�����	���'�� � '
��� ��������� 
������7 ��������� &�	
;�" �������(��
 ���� ������������� �� �������	
��� � ���'���� 
�����
. �����	� �	�������� �������'�� �� ����	
�� ����� ������� ������� &�	� ������	��� 
�� $�������, ��� � �� ������'�.  

6.4. ��&� $��� &�9&�) � +/ �)4���0!$�(�5 - &�9&�)0!&�/  
B� �
������, �����(�$�� �� ����� �����, ���&	��� �� � �������� 2004 �., ��( ��7����-

��, �" ����������'���� � �������� �������������� �������� ������$�
 ���	���� ���� 
�������	� �������(��
. � �����" ������� �� ��������� ��������� #� ��	
 ��7��� (����-
��������� '�����	
���� ����� �� ����� ��������, � �" ����������'��) �� ��������� ������� 
�������������� ��7������ � �" ����������'��� ������� &�	� ����7�� ���(��� �� ����	
��-
�� ������	$ �� ���������� ���'�� ���'���"/ �������	
��" �������-&����'������ � ������ 
� ��&��� �������	
��" ��������� � �����
 �����������. F������, ��7���� ������� ������-
	$���� ����������
 ���������� ���'��� � ��	��� �� ������������ ��;��� ���(������ 
&$�(��� � ����� #�, � ����( ���(����" ��������	
. )����������� ���������	
����
 �� 
������������ ��;��� � ��'����� ���������� �����;� ������� &��� �������� ������� ��-
������������ ��7������.  

6.5. 	)�0#�������8 0"0!�4" $����������+ 0!�!"0!"#" 
?&���� �����������" ����", ��&����" � �����" ���(����� �������	
��� ����������, �� 

���������$�
 �����&�� #� � '�	�� �������	
���� ��������. %��� �� ���"����
 �	� ������-
������ � ���������" ���������" � �'��$����� ����	
���������� �����;���" �������. F 
��;��� &���, ���'��� � �������	
�� ������ �	��� ��$�
 �&��(���� ������ �� �����������" 
����", �� �(� ��&���� (���������� �� A��� ��� ���������� ���&	�����$�
�� 	�;� ������� 
����). B� ���;��� �������� — ������ �������� (���(� ���) ��&	���'�� �����������" ����", 
�� ��&��
 �" ���; ��������� �	� �����& �����	����.  

6.6. �$�'� #��$)"��(�8 -$8)�&"/ 0!$�!���5, �$��$�4 � ��0!"!-!�&  
� ���&���
��� ��	����� �������	
���� �������� &��� ������(�� ����	
������� �&�	�-

������� �����&� �������� � ���'������� �������� ������" ��������. ������ ���������� 
���������� ���	� ������ ��	
�� �� #� ������ ������ ���&	���, �� ���’����� � ��������'�-
7$ ���	
�����, ���������� � ����� ���� �������	
���� ��������. ?��&	��� '� �����7�
�� 
'�����	
��" ������ �	���. ��	����� ��'�����	���'�� ���
 ��� �����7�
�� � �������	
���� 
������� ���������. %���� �����(���, �� ���� �����'�� 7 ������$ �������� �������" �’��� 
�����. @���� ������������ �������� #� �����&�7 ������	���� �����" ��"������� �������-
��	
��� � �������	
��� ��������'�� � ������&����'��� ��( �������� ����'��� ��	����� ����-
���	
���� ��������.  
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6.7. 
�)&"'���8 &�>�"&�0!� ��(�������"/ 7�#!�$�& � %�">���8 $��� -4�& B�  
!� ���������'�� ��� &�	
;� � &�	
;� ������7 ���$ �����	
����
, ����	
�� ;������ ��-

��	 ���������, � �������� ��������� ��;��
 � ��	
�� ����	�, �� '� �(� ��7, �	� �	� ��-
���& �������
��" ������� ��(� ��������
 '�����$ � ��	��� �� ���&���7, ������� �������-
��� �� ������ � #�. F 1999 �. �� 2003 �. ��������� ��������� �������� �������	
���� � 
��'����	
���� �������� ������	��
 � ����$ ��������� &�	
;� ��������" �������� � #�. 
A ��(�, ��(��� ������������ ����������� ��"������� #� ���� �������� ��	�����, �� 
���������� �����$��	� �������������� ���"�������� ����'�� #� ���� ��'����	
���� ���-
�����. C�(	��� '
��� � �� ��(�� &�	� �������� �� �����" ������", �	� � ����� ���	� 
������ � ���" ����� ������������ ����������" ����� ���	� ��(	���� ������� ���� ����-
���	
�� ��	�����, ��� &��� �������$ ����������� �����&�� ��	
��, �	� ��������������� 
�������� ��"������ ## � ��" ��������", �� ��������$�
 '�	� ��	
�� � #�. ��	
�� �� ��-
	��� 7�������
�� ������ ��7 ��(	�����
 ������� �	���� �������	
�� ��	����� � �����
 
��	����� �� ���� #� ���� �������	
���� ��������. � ���'����� ��"����, � ����'�� #� 
�����(	���;�� 7 ����	
������ ��'��	
���� � ������������ �������� ��	
��, �� �������-
	$7 ��������
 ���	
���� ���<�����.  

��"0�# &"#�$"0!��"/ )>�$��: 
Community Support Framework ‘Promoting economic growth and an environment for job 

creation’ Brussels-Warsaw, December 2003. 
Draft National Development Plan 2007–2013, Ministry of Economy & Labour, Warsaw, 2005. 
Draft National Strategy for Regional Development for 2007–2013, Ministry of Economy & 

Labour, Warsaw, June 2005. 
European Governance, White Paper, COM (2001) 428 final, Brussels, 25.7.2001. 
Gorzelak G., Verification of the structure of objectives, priorities and directions of the National 
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the Department of Coordination of Structural Policy, of the Ministry of Economy, 2005. 

Parteka T. Macro-spatial planning in the process of programming regional developemnt. 
Expertize commissioned by the Department of Coordination of Structural Policy, of the 
Ministry of Economy, 2005. 

Poland National Development Plan 2004–2006, Adopted by The Council of Ministries on the 
14th of January 2003. 

Poland Integrated Regional Operational Programme 2004–2006, Community Support 
Programme For 2004–2006, The Ministry Economy, Labour and Social Policy, Warsaw, 
February 2004. 
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Toczyski W., Analysis of implementation of the National Strategy for Regional development for 
2001–2006. Expertize commissioned by the Department of Coordination of Structural Policy, 
of the Ministry of Economy, 2004. 

Zaleski J, Analysis of the system of implementation of the National Strategy for Regional 
development for 2007–2013 (2015) under priorities 1 and 3, Formula of the regional contract 
and relations of government — self-government institutions in the region, Wroc�aw — 
Warszawa 2005. 

Zaleski J. Principal mechanisms of cooperation between territorial self-government units and 
government administration in the area of development (raport), Wroc�aw — Warszawa 25 
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�-� 0����� )���+����2

 
�����������C ���	���� � ����������� 
������� ���	�DD��� 

	0!-�  
�� 1993 �. �	���'
�� �����&	��� �������	� �������	
�� ��	����� � �������	
�� �����-

���� �� ������� &�	
;�� ���(���. w�;� ������� 16 ����� �	�������� �������7 �" � �����" 
�������� ��������� � ���������� �� ������������" ����'����. x��� ������ ���	� ���� 
1989 �. �������� ����'���	������ �� �����(��� �����
 ������������ �&����" ����������-
'�� � &�	� ������	���, �	$���� ��	
 � �������� ������" �������� ��	�;�	��
 � ����" 
'�����	
��" ������� �	��� � �� '
��� ����. B� ������� ��� ���������" �����, ��	� �������-
	
�� ��	����� &�	� �������$ ���������������, "��� � � ����������� ���	������ �	� ����-
	
;��� �������� � �����" ����	�������� � �	������ ���������, �������	
�� ��	����� ����-
��� ���	� 1989 �. ��	�;�7�
�� � ��;���" ���&"����� ���� �(� �������� ������ �����.  

?�����
�$ ����	�$, ��� ���;�	� � ���'�, �����&�� ���������� ���"��� �� ������-
����� �������	
���� �������� �� ���������� ���� � ������������
 ;	�"�� ����(���� ����-
���	
��� ��	�����, ���	� ����������� �	������ �	�������� � #�������
���� ��$��. F ��-
���� &���, '� &�	� ���������� ��;���"�� ������, �� ���&�	�����	� �������� �������	
-
��� ��	����� � �������	� '�����	
�� ������ �	��� �������(����� ������������ �	������ 
�������	
��� ��	����� #�. F ��;��� &���, �	�������� &�	� ��������$ �����	$���� 
���$ �	���� ��������$ �������� �� �������	
�� ��	�����, ��� & ������	
��	� ����������� 
�����&�, �� &�	� ��������� � �����	
��'��" � ;������ ����	�� ��'����	���" � �������	
-
���� �������� ������. !�����	
�� ������ �	��� �� ��	� �������
� ����
 ��& ��������� 
���&�	
; ������� ���&	��� ����� ��
��� ������� �����������" '�	�� �������	
��� ��	���-
�� �	�������� — �� ����������� ������� &�	
;� ��������, ������" #�, � �� '� ��7 �����-
�� � ������ ���������� �� ������ �&� ���	� ����, �� �	�������� ����� ������$-�	���� #�. 
�	�������� �������$ �����	� � ������������
 '�	� ���7� �������	
��� ��	����� �� ��" ��-
"�������, �� �����������$�
�� � #�, � �����������" ��������, ��� ��������7 #� � �����" 
������" �������.  

� '�� ��&��� ����	���7�
�� ������ �	�������� � �������� �������	
��� ��	����� � ��-
���� ���	� 1989 �. %��� ������7 ��� �����&�	
����
 �������	
��� ��	����� �� ����� ����� 
� 1998 �., ��	� ;���� �	�������� � ��&���� �	������ � #� &�	� �� ����� ��������. % ��-
&��� ������� ��	����� ;	�", ���� ����;	� �	�������� � �������� �������	
��� ��	�����, 
��	� ��	��
 ��;��� ����	�, ��� & ���"���	� �� ���� �����	$����� ��	������� ���"��� �� 
�������	
��� ��	����� ������
 ����	������� �������� ������" ��������. � ��&��� ����( 
�������� ����	
���� ���	��(����, ����������� #�, � ���������� ��;���", ���� ������	� 
�	�������� ���� �������� �������	
��� ��	����� ���	� ������� ����������� ��� ����� 
������ � #� � ���'� 1990-". ��������� ����	
���� '
��� ���	��(����, � ����( ����� ���� 
��������� ��������� #� � ���� �������	
��� ��	�����, ��� &��� ��������������, � ��(�, �� 
���	����, �����������, ����( ����;	� ���7 ���'� � ����� ��&���.  

B� ������ �������'����	
��" ����� �������	
��� ��	����� �� ����� ���(������ �����-
	���� &�	� ������	������� � ������� $������� ���<����� �������	
��� ��	�����, �� �����-
�	��� � ������� � ����
��� �����	� '
��� �����. % ��� ��� �� ���"����
 ���'��� ��'�����-
	���'�� �	��� �� �������	
���� � ���'����� �����", '�����	
�� ������ �	��� ������$�
 

                                                 
2 A���� ����� �-� %����� B�(������ — ��������� M.E.S.A. 10, B����������� ��������(���� �	�-
��'
���� ����� � �����
 ��'�����	���'�� ���(������ �����	����; 
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���� ���������	
�� �����	����, ������	��: ����'�� ���'����� ��������, �� ������$�
�� � 
���(������ &$�(��� � ��� �������(���� ��������$�
�� � �������(������ ���'���" ��-
����� ��������������, � '� ������7 �������" ��� ��������� ��������" ��� ���'��.  

~�������� �����	 ����� ���������� ��������� ����� ��������" ������� �������	
��� 
��	����� �	��������. ?���	
�� ����;� �������� ��(	������ ���'���" ������� ��������-
�	���� &�	� �����
 �&��(��� ('� �����'�� � ����	��
 � 2005 �., ��	� &�	� ��������� ���-
'�� ����	
��� ��'�����	���'��, ���� �� ������ ��&��� &��
-��� ��������) � ����� '�����-
	
���� ����� �� ���	��� ����������� �������	
���� �������� &�	� �� ����$ �(� ��	���$ 
� ��	� �� ������ ��	������, a �� ���������	
��� ���"��, � ����� &�	� ���&	��� ��'��� �� �-
�������" �������" �������� �������	
��� ��	����� � �	��������. ������, �������	
�� ��-
	����� �	�������� �� &�	� �������
� ��&�������� ���;���, � ��������	� ��;�� 	�;� � 
���	��� ���	���'�� � ��������" ����������" ����.  

?������� �����	 ����� ���������� ��������(����� '�����	
��" ������� ������������� 
��'���� ����'��� �������	
��� ��	�����, � ����: �����
 ;������� ��	� ��'����	���" ���-
��� �� ������������ �� �������	
��� ��	����� ����'��� �����������. B� ������ ������� 
�	�������� � ��������� �������� �������	
��� ��	����� � ������ ���������� �� ������, 
� ����� ���&	��� ����&� ���&��� �������� � ���� ���������'�� ���� ����, �� ����� ���	� & 
�������� � ������������
 �� ����� #� �	���� �������	
�� ��	�����. 

1. ����������� ����!"#� � $�%&"!�# ���&�**"�"  

����! �����		
 ����	���	�! ������� 
���	� 1990 �. ���'�� �������� ��	����� �������	
���� �������� � �	�������� ��(� 

&��� �����	���� �� ��� �����. ���;�� — ������� 1990-" ��(� &��� �"��������������� �� 
������ ����;���� ���&�	$��;�" ���&	�� ��" ��������, ��� �����	� ���&�	
;��� ��	��� 
��� ����"��� ��� �	������ �� �������� ���������. ������ — ���	� 1998 �. — ���������� �� 
������ � #�. ��������� ���"�� �� �������	
���� �������� ����� 	�;� ���	� ���� �� ����, 
�&����� � 1998 �., ����� ���'$���� � �����	
����� &�	
; ���	
�� ����������� �	������ 
� #�. ����	
���� ��&��� � ������� ������� ������� � ���" �����	�" '
��� �����, ����, � 
'
��� �����	� ���������
 	�;� �� ����������� (���;���) ����� �������� �������	
��� 
��	����� � �	��������.  

��	������
 ���������'������ ���'��� �����	� ����'�� ����� �������	
��� ��	����� 
�� ��������, �� �	� ������� �����&�� ���� ��������
 �� ����� �	��������� �������: �� 
������� ���&"���� �������(����� ������� �������	
�� ��	����� �� ����� ���������'�� 
���������, � �� ����� ����� �������� ��(�� ����;����� �������	
�� ���&	��� ('�����	
-
��� �� ��&-��'����	
���).  

B����
 ���	� 1990 �., ��	� &�	� ������	��� ���'��� ��������������, �� &�	� �������� 
�����(���� (��( ���'���� � '�����	
���) �����. E���, �	���� '�����	
�� ������ � �����-
����	� �� �������	
�� ��	����� � �������	
��� ��������, �( �� ����, �� &�	� �������� ��-
�����	
���� ����� ��������������. !� ���	��
 � 2001 �. �������� C����������� ��������-
��� ��������� ���������	� �� �������	
�� ��	����� �	���'
���� �����. % �����" ��������-
'����� ��������� ����� ��������" �������" � ���'���" �������� ����������'�� ������	� 
���'��	
�� ������������/ �����	���� �������	
���� ��������. /�;�� �����, ���� �������-
��� �� �������	
�� ��	�����, &�	� �������� � 1992 �. !� &�	� ���� � �����
 �������� ����-
����, ��� ��������	� ������� ���'�� �	� �����. ���	� ���������� ����	
��" ���� ������� 
���� ���������	��
 �� ���� � �����
 ���(������ �����	���� � 1995 �. (�����, � ��� ��� 
��	����� �������	
���� �������� �� &�	� � ������� ������� ��&��� ����). 
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B��&�	
; ��(	���� ���������� � ���� �������	
��� ��	����� �������� ���;�" ����� 
���������'�� &�	� ����	$'�� ����� \ 390/1991 ��� ����'��� �������	
��� ����������� 
��	�����. �������	
�� ��	����� &�	� ��������� � ���� � ���������������$ � ��	�����$ 
(�������	
��$) �� ���'����� ���� ����������� ��	�����. B� (�	
, ������(���� ��	���-
���� ���"���, ���� ��	�;���� �� � ������
��" �����, ������(���	��
 � � 1990-��. ��-
�������	� �������	
�� ��	����� ����������	��
 � ����$ ���7���� ��������'�� ���	
����� 
������� ���'����� ��������������, ���������	
��" � '�����	
��" ������� ���(������ 
�����	����. ��-���������	�, ���� &�	� ���&"����$ �	� ���������	
��� ��������'�� ��	�-
���� � ������" ��	���". ?���� � �	$����" ����'���� �������	
��� ��	����� 7 ��, �� 
'�����	
�� ������ �����������$�� ���������� ��(�	� �����$$�
 ����� �	� �������� ��-
��'���	������, ��� &����
 ���'�������� ���&�	
;��� �� ��"���� �	����" ��������. �����-
&���	��
, �� ��"��� �������	
��� ��	����� &����
 �������(������
 �� ��"���� �������" 
��"�������, � �� �� ��"���� ad hoc (��������" �	� ���������� ���������" '�	��) ��"����-
���. ����;� ���� ��	$��	� �������	
�� ������'��'�$ � ������������, �������������, 
��&����$����� �� ��������'����" ���	�� � �(� ����$��" ���������	
��" �����'�" �&� 
���'��	
�� ���������" ���������".  

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

����	�	
�� � &������������ ��������� ��&���������� �������	
���� �������� � '�� 
������, &�	� �������� ����	
�� ����������, ��� �������������� ����������	� �������	
��� 
��������. ����� ��": ���'��	������� ���(���� ���� — ���(����� ��� �����	�;�
��� 
���������� (����������� ���&����� ��"������ �������������), ���(����� ��� �����-
	���� ������� ��������� (����( ����������� ���&����� ��"������ �������������); ���-
����� ��������� ��	��� � ������
��� &������ B�'����	
��� ����'�� �������� ��	�" � ����-
���" ������7���� (�����;� B�'����	
��� ����������� ���'�). %�� '� ����� ��	
�� �������-
�(�7 ������(���� ��	
���� ��	������� ���"��� �� �������	
���� ��������. B����
 &�	
;� 
����, �� ����������� ������������ ��������'�� � �������'��.  

� '�	��� �������	
�� ��	����� ���� ���� &�	� ����������$, � �������	
�� ���&�(���-
�� �� ����;���	��
. B�����������
, � ���������, &�	� ���	�����: ����������� ���� ��� 
�������	
��� ��������; ����������� ��	������� ���"���; �����&�	
����� �������'����" 
����� �������	
���� ��������; ����������� ������'����� ������� ��� ���� ���������; ���-
�������� ����������" ����������" ������������ �	� ����������� � �����	$����� �������-
	
���� ��������; � ��� ����'
, ����������� ������
�- � �������������� ��������� ��������-
���� � �������	
���� ��������.  

%�	&��		
 ����	���	�! ������� � ������ ������ �� '� 
#�������
��� ��$� �������� �'��$����� �������	
��� ��	����� �	���'
��� �����&-

	��� �� �����" ������", �'��$��� ��������� ������ ����� �	���� #�. � ������ �������� 
�������� ��	�� ����	
����� '�" �'��$���
.  

���;� �������� �'���� �������	
��� ��	���'� �	�������� &�	� ���� �� � 1997 �. !� 
&�	� �� �����, ��	� �	�������� �� ��	� ����������� ���� ������, ����	
�� ��	� ����7�� 
���&�(����� ���� �����������'�� ���������. #�������
��� ��$� ��������� �	�������� 
��� ��������� ���&�(������ ���� �������	
��� ��	�����. #�������
�� @������ ���	���	� 
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���$ ����'�$ ���� ������ �	�������� �� �	������ � #�, � ���� &�	� �������, �� “�	���-
'
�� �����&	��� �����������7 	�;� �&��(���� ��&�� �	������� ������������/ ����	������ 
��	����� ��������, �� ���	� & ��&�������� ������������
 �� �����	 ����������� ��	����� 
#�. �	�������� ������� �������(����� ����"��	$$�� ������'������� ��	����� � ����-
���", �� ��$�
 ���&�(�����. )�	
;� ����, ��������������� ������(����
 �	�������� ��-
������ ����	������� ���������� �������	
���� ��������, ��������, �����&�7 ��������-
	����. E���� �����, �� ���� �� �	���'
�� �����&	��� ���(� ����������� �����	� � ���-
����� ����	� ����������� �� ����������" ����� #�, ���� ������� �������� ����7�� ��-
����, ����� ���" ��������(���� ����������" ���������������" � &$�(����" ���'����” 
(�genda 2000, July 1997).  

���	� ����� ��	�������� ����������'��� � ����	
���� ��&���� 1998 �. ����������� 
�	�������� ���� �	������ � #� ����( �����	��
 �� �����. � &������ 2001 �. �	�������� 
�������	� ���������� ���� ������ � #� �� 21-�� “�����	�” Acquis Communautaire, �� ��-
���
 ����� “�������	
�� ��	����� � ��������'�� ����������" ��"�������”. ���	� ������	� 
��� ������7��� �������'��� �	�������� ��;��� #�, ���������� &�	� ����������� ��	�-
�����. ����&�������
 ���� ��������� �	�������� ����������� ����� �������������� 
���;��� ��;�� �;	� �������$ �����$ ����� ����
 ���'�� �����������. �	�������� ����-
��	��
 � ���&	���$ ����������� ������������� #�, �� ���� #�, ��� �	���'
�� �����&-
	��� ������7 ���	� ������ &����
 ����������������
 �� ������������.  

F����� � �������	��� �����, ���� ���&	�����	� #�������
�� @������ � 2001 �., �	����-
���� ������	� ��������� ������� � ��������� ��'��" �������� �	� ������������ ����� 
#� ���	� ��&���� ������������� �	������. � �����, �	�������� ������	� ��&�� �'���� �� 
��������� ����	
��" ������� (��	$��$�� F���� ��� ��������� �������	
���� ��������), 
��������� B�'����	
���� �	��� �������	
���� ��������, ��������� A���'�� � �����
 ����-
���(���� ��"���� �������	
���� �������� � ��;� ���. F ��;��� &���, #�������
�� @������ 
��	
�� ���������	�:  

� ��� ���, �� �� &�	� �������� ��;���� ���� ��������� ����������� �������� B�-
'����	
���� �	��� �������	
���� ��������;  

� ���� ����, �� &�	� �����" ���;��
 � ���� ����������� � �'��$�����;  
� ����������
 ex-ante (��������
���) �'��$�����;  
� ��������(����
 �������� ��������� �	� ��������� ��;�" ������
 �'��$�����;  
� ����������
 ��"������� �	� ������� �������� ����������" �����;  
� ������’����� ���&	��� �	������'�� ���������	
��" �����'
 ���������� �� ����	�-

�� ���������	
��" �����'
 �	� �����& ���������� #� (����	�, NUTS);  
� ��������(����
 �����;��� ��������� ������ ���������� �����(����� � ������	$.  

B� ������� �����(���, �� #�������
�� @������ �� ��� ����	���	� �� ���&"������� 
���������� ������;�
��� ������, ���
���� ����� ���������� ��������, �� ����$�
�� �� 
������ �� �����������, ���
��� �����
 ��������'�� ��&��� �����������, ������������	� 
������� �������	
��� ����������.  

�	�������� ����;�� �����;�	� ���������� ���� �	������, �� ���"�$�� ��� #� �����" 
���	$���
 � �����	 �� “����"������” ������� �	� ��������� ����� #� � 	���� 2002 �.  

� &������ 2003 �. #�������
�� @������ ����	$���	� ���� ��� �����(�� �'��$����� 
�����-������������ �� ����� �� #� � �" ������� �� ;	�"� �� ���&���� ����� ����	����� 
�	������. �	�������� ������	� �� ��, �� ���� ������7 � ���� �������	
���� �������� � �-
��������� ������	$. �	�������� &�	� 7����$ ������$-������������ �� �	������ � #�, 
�� ������	� �������(���� �� �������'������
 �������	
��� ��	����� � �����������
 �� 
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������������ ����������" ����� #�������
���� ��$��. D��� ��� ��� w�����, ����	 #�-
������
��� @������ � �	��������, �������	$��� ����������� ��������������� ������(-
����
 � '�� ���� [��������������� ������(����
 ��������] � �������, �� ���� ������ &��� 
�������� �� ��������	���, '� ��(� &��� ���'�� ��'�����	��������� �������	� ��������" 
�������� #� �� ��(��� )�����	���.  

� ���'� ������ 2003 �., @������ ���&	�����	� ���� ��� ���������� �����-������������ 
�� �	������ � #�, � ����� (������ ������������	� �	�������� �� ����������� ������� � 
��������'� �� ������. ����� �������" ���&	��, � ����� �������� ����	�;���	��
 �� ���-
&	���" �������	
��� ��	�����, ������������ ���������� ���������������� ������(����� 
���������� �������� �������� � ����� #�������
���� ��$��.  

E�, �� �	�������� �������� �����	�, ���	���	� "��	$ ��������	���� ��	�����$ 
�����. %�������
 @�&����� �� �������	� ��&� ����� ������. 28 ������ 2003 �. ���� ������� 
F��� “��� �������� ���� ���������� �� ������������ ����������" ����� � ���� �	���� � 
�	�� ����	
;�" ���. ?������$ �������$ ��������� ����� &�� ��������, �� ����$�� ;	�-
"� ��������'�� ���������� ������ ����	� ���$ ����� ������������
. @�&���� ������� ��-
���� ��"���, ��� &�	� �����&	��� �	� ���������� � ��;�� &�� ��������	
���� ����� �����-
����� �� �&���&'�� ��������� �������� � ����� #�, � ����:  

1. ��&��’����� C����������� ������� � C����������� &������'��� � �������	
���� ���-
����� ������'� ��������� ��� ������������ ��������� �������� � ���� #�, ����-
�����
 ������ ��������������� �������� �������� ����	� � ��������� ������
. 
��� ��������'� '�" ������ ������������ ������� ��������������� �������� ������-
	���$ �'��$�����, � ���� ������	���$ #�, �� ����
 @�&����� ����� ������� �����-
���� ����� ���������� � ������" ����" �� �������";  

2. ����	��� ��������������� ������(����
 ��" ���(����" �������, ��� ����������$�
 
�������� ������ � ����� #� �� ���'� ������ 2003 �.; 

3. �������� ��������� ������;��� ����� ������������ ����������" ����� #� �� ��-
�'� 2003 �.;  

4. ����&��� �	�� ��������'����" ��"���� �� 30 ������ 2003 �.  

�	�������� ����� ������������	� �� ����	��� � ��������'� �� �	������ � #�, ���&	�-
�� � ���� �������	
��� ��	����� (���� ��� �'��$�����, ���&	�������� #�������
��$ @�-
����7$ 16 	���� 2003 �.). !
��� ����, �	�������� �(� �� &�	� 7����$ ������$ ��� �����-
	�. %�� ������-��������� ������	� ����� �������(����. �	�������� &�	� �	���������� 
�� ���� � ������;�". � ����� &�	� �������������, �� �	�������� ������� ������ ����	�-
�� ���� ����		�, � ����$ �����;���� ���'��� ��������� ���&"������ �����'��	� �� ��&��-
�� ������������� �	������ � #�. F��	� '
��� � ����� ��������� �������� ��"���:  

a) �	�������� &�� ������� ������� �����;��� ��&��� ��� ����� ����������� �������-
����, ��	$��$�� ��������	���� �������, ������; 

b) ����������� � �������� ����	��� ����������-�������" ����� ���� ���(����" ��������	
;  
c) �����	��� ���&"���� ����� ��������
��� ���&	�������$ �����&�����" �"�� ���(��-

��� �������� � �����" ��;��� �� ����������" �����;  
d) ��������� ������� ��������" �������� ���	
���� �����������, ���" �� �������7, 

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

e) ����	��� ��������������� ������(����
 �� ��"���� ��&��� ���	��������" �� ������-
����" ���'������� �� �������(���� ������������ ��"������, ���� ��&������7 ����� 
��������'�$ ��� �����������;  
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f) �����	����� ��������� ����$��� ������� � ��&��������, �� � ����'��", ��� ��&	��
 �	�-
��(�, �������(��� ��"������ ���������� ������	$ ���&"���� �	� ������������ ���-
���������� �	���(�� �����	�������� ��������; '� ���'�� �� ������� &��� ��	������� 
���������-������������;  

g) ��������� ���������������" ����� ��&’7����, ��� �����
 ���������	
����
 �� ������	
 
5% 	����� (��&��, 5% ���" �������� ����������" ���	
�� � ������ #�) � ����������� 
�" ���'����	
�� ����	�(����
 ��� �	�(&, ��� �����������$�
 ��;��; ����� ����, ��-
����������� 7 ��&��������� �	�������� ��������
��" ���������, ��� ��������
 ����-
����(��� ��������
�� ����, �� ��������� ������� �����	����;  

h) �����&��� � ���������� ������� �	�������� ������� �����������;  
i) �����	��� ���&	��� ����� ��������'� ����	�� �	� ����������" ��������; ��(	��� ��&��-

������ �������	
��" ��������� � �����'����" ��'���7���� ��������� �������� �����-
���$ ������'�7$ ���� ����������" ����� �� ������ �������� ���� ���������� ��-
���� �� ������� �� ���	
���� �������'����; '�� ����� ������� &��� ��������� ����-
���� �����	���� �������; 

j) �����	��� ���������� ����� ��������$ ���� �	� ��������(���� ��������, �� ��$�
 
&��� ������������� � ���� �	���� � ����������" ����� �� 1 ����� 2004 �.  

?���� ����, � ����� �	�������� �����	� ������� �� �������������
 ��������'�� ��� 
������" �����������, �� ����7 �	� �������, � ��������� ��������.  

2. �(��#� %�#���)�&*�+ ,�%" $����������+ ����!"#" !� $������������ $�%&"!#-  

(����&��		
 ������� ����	���	��� �������� ������	� �� ���	����  
+�����)����! ����	���	�! �������  

� 2001 �. @�&���� ������� ����	��� �����$ @��'��'�� ���������	
���� �������� �	�-
������� — �����	����;�� �������� �������� ���������	
���� �	��������, ���� ��	$��7 
�����	� ���������	
���� �������� � �	��������. % ��������� ��������� ����, �������7��-
;�$ ����7$, ��(	���, &�	� ��������� F����� ��� �������	
��� ��������. ���;�� ������ 
������ &�	� ��������	��� � 1996 �. ?���� ��� ���&�	
;��� ����&��(�� �������� ���(����� 
����������'��, � �� &��� �� ����� �������� ��;�" ��'����	���" ������ � �������	
��� ��	�-
��'� (��&��, �&����" �� �������	
���� ����� ������, ����
��� ������� � &������). % 2000 �. 
@�&���� �����	�� ����� ������������ ��� �������	
��� ��������, � � 2001 �. ���	����� 
������� A�� ��� ��������� �������	
���� ��������. B���� ����� ���&�� ���� ��"�;� ��-
	��� ��", "�� ���������� ���� �� ����������
 $��������� ������	���� �������	
��� ��	�-
����. %��������� �� ������ ��������������� ����	�	
�� � ���������� ������ �����&	���� 
)�	
 ��� ����	����� �	�������� (��&�� ���'��� � �������	
�� �	��������). ?���� ����	�-
��� �������� ����� ��� ����	����� �	�������� �� '�" ��� �� �� �����&	���.  

F���� ��� ��������� �������	
���� ��������, � ���������, �����	
��� ����$�� ���� 
���(����� ��������� �������	
���� ��������, �����	�� '�	� � �(���	� �������� �� �������� 
�������� � �����	
��� ���	
����
 ����'�� ���(������ �����	���� � '�� ����. F����� �� ����-
��� &�	� �������� A���'�$ ��������� �������	
���� ��������, �� ��������, �� ���������-
���� �� �����	���� ��������$ �������� ��� #� ('� �������� ��7 ������ ��������'������ 
��������	�). � '�� (� ��� &�	� ��'���� �������� B�'����	
��� ������� � �����
 ��������-
��� (���� &�	� �������� � 1999 �. � C����������� &������'��� � �������	
���� ��������). 
@������, ������$�� ��	
 ������������, ���������7 �� ���������� '�	�� � ��������	���� ��-
�������� ���� �������	
���� �������� ������ ������� ������������� (������	��, B�'����-
	
��� �	�� �������	
���� ��������, ��	�����/ �������	
�� �����'���� �	��� � �������	
�� 
�����'���� �	���). � '�	���, ����� ����'��������� �� ��&��������� ��������� �������	
��-
�� �������� � �	������, ���&	��� �� ��"���� �������� #�. % ������ ����( ������� ����	�� 
������
 �	� �&����" ������ �� ����� �������� ���� ����;���� ���&	�� ��������. �������� 
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��������" ����� ��(�� ���� ���������� �� ������ &�	� ���������� ���&"������$ �������-
�� ���� �	� ����;���� ������������ ����������" �����. B����
 ���� ����� � �������7 ��-
��� ��	
 ��&-��'����	
��" ������� � �������	
��� ��	���'� &�	
;���
 �������(��
 ��	�;�-
7�
�� � ����" '�����	
��" ������� �	��� (�� �" ���������	
��" �����	��
).  

� 2001 �. ���� ����( ������� ����� ��;�" �����	 �������� �������	
���� ��������. 
B����(	���;�� � ��" &�� F���� ��� ��������� �������(��
 ���� �������	
���� ������-
�� ��� ������� ���'���� ���(����� ����������'�� (������	��, ������� � �������	
��" �����-
	��
) �� ��(��" �&����" ������� �����	���� (������	��, �������	
�� � ���'��� �����). 
?���� '
��� ������ &�	� �������� ����� ��� ���"������ �������'��, ���� ������� &�� ��-
�����'���� ������ �� �������� � �������� ����������� &����&����. E����� ��(	���� ���-
��� �� ;	�"� �����	$����� ��������� �� ���'����� � �������	
���� ����� ���� F���� ��� 
��������� �����	���" ������. �����&���7�
��, �� �	���� ������� ��� ������, � �� F���� 
��� ��������� �������	
���� ��������, ������� ����7�� ��������� ���������� �����'�$ � 
�������" �	��������. !� ������ ��$�
 ��(	�����
 ���'���� � �������	
��� ������� �	��� 
����������� ���������� ��� ����� “������ �	� &������” ����	
�� ������� �� &����	� (��-
����	��, ��� �� ����;��� ���&	��� �	������� ���	�, ������� ������������� ����).  

F������ A��� ��� ��������� ��������� ������	���" ������ '�����	
��� ���� ����-
��� ��(	�����
 ������������ &������'��� ������	���" ������. ���	
����
 � '
��� ��-
����� ��&�	� ������������ ����	������� ����� ���'���" �������. ������	��� ����� — 
���'��������� ���� ������	����� ����&��'���. �	� �����'����" ���������� �������$ 
��������$ ������� &������ � ������	���" �����" 7 ��, �� ���� �� ������� ���&	��� ���-
&������
 ��� ������	� ���� �	������� �� ���	$ �� ��� ��, "�� ���	����
 �� ���&����� ��-
�&"����� �������������. ��������� ���	� � �������������, �� ��’�����" � '�� ���&	���, 
�����$�
�� ���'��� �����, ��� &���$�
 ������	��� ����� �� ��������� ��������� � ��-
�	��� ��&����� � ���(������ &$�(��� (���&	���� 70% ���" ������). 30%, �� ��	�;�	��
, 
������� &��� ������ ���'����� �������� �, ��������, �����������$�
�� �� �����	$����� 
���� �	������� �� ���	$ �� �&��&�� &�����	
��� ���������'��. #����$ ���&	���$ ��	�-
;�7�
�� ��� ���, �� �	� ��	�" � &����" ����'���	������ 7 ����������� ��(�� ����	��� 
�����
 30%.  

*���������	� ���������	� �������, $� �������+ ������� ����������	�1  
���	��� ��
 �����4 ���������� '�����)������ ��&�� (	����, NUTS) 

� 1999 �. ���	����� ������� @���	������ �	�� �������	
���� �������� (����	� 
@���). ��������� ������ ��������� &�	� ����7$ � ����� ��������� ��������� �������� 
�� ���������� �� ������ �� #�. �������� �����	�� ��������$ ��'����	
���� �������� �� 
�������� ����������� �������, ��� �������������
 ������(�� �������� ��;�� � �����" 
�������� PHARE.  

?����, ���������� “�����������" ��������” ������	� �������� ���&	��� �� �������� 
����. ����������� �������, ����	�� ���" �����	
����� � ����������� ���������, �� ���-
������	� ���������	
��� �����'�� ���������" ����	���� ���������	
��" �����'
 �	� 
�����& ���������� #� (����	�, NUTS). ��������� �����	�����
 ��( #��������� � �	���-
'
��� ����� ���������� �������	� ��������� ���������	
��� ����	 �	�������� �� ����� 
NUTS II: ������ )�����	���, F�"���� �	�������� (������� E�����, E������ � B����); 
!�����	
�� �	�������� (������� ��	��� � )����� )�����'�) � �"���� �	�������� (������� 
���(�� � @�;�'�). F ��;��� &��� @���	������ �	�� �������	
���� ��������, ��������� 
���	�������, � �������� ��������� ��������� �������� PHARE �� 2000 �. �������	� 
���� ����������� �������: )�����	���, ��������-��"���� �	�������� (������� B���� � E���-
��), ��������-��"���� �	�������� (������� E������� � ��	���) � �"���� �	�������� (����-
��� )����� )�����'�, ���(�� � @�;�'�).  
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/���$�� ��� ������� �	������'�� ������	� ���&	��� �	� ����������� �	�������� ��-
�� ������ �� #�. !� ���&	��� ������(���	��
 �� 2002 �., ����, ���� ���� ��'���� ��-
�������� �	������'�$ #��������. ?���� �����(�$�� �� ��������� �������	
��� �	����-
��'�� NUTS II, ����	
;� ��������� ������� ������(���	��
 ���������� �� ���	������
-
���� @���	������� �	��� �������	
���� ��������. % ���	���� ����	�� ���������	
��" 
�����'
, ��� ��(��
 �������� ������ �� ������� � �����" �������� PHARE �� 2000 �. 
������ � �	������'�7$ NUTS II, ��������7�
�� ��� ����	��� ���������	
��" �����'
 NUTS 
II �	� �����& �	�������� ���	� 2002 �. (����� #� �������� �	�, ���	� ����, ���������� 
���� #�).  

�������� ����	 �	�������� �� ����������� �����'� ���������� �� NUTS ����&��(�7 
���������	
��-���������������� ����	 ������, ���������� �� � 1996 �., � ����: ��'����	
-
��� �����
, ������� (��	
), ������ (�����) � ����'���	����� (�!&�). / "���, ���	� �����-
����� ������ ���(������ �����	���� � ��'�����	���'�� ���	� 2001 �. �����
 ������� �� 
��������������� � ���������	
�� �����'$ &�	� ���������, '�� �����
 ��� �� �����������-
7�
�� �	� �����& ����������. ?������$ �������$ 7 �����&� � ������������� ���������-
��" ����".  

��&��� NUTS ����#�0!� 
�)"�"(� 

��$"!�$�8 

NUTS I 1 �	���'
�� �����&	���  

NUTS II 4 )�����	���, F�"���� �	��������, !�����	
�� 
�	��������, �"���� �	��������  

NUTS III 8 ������ )�����	���, ������ E�����, ������ E��� 
����, ������ B����, ������ ��	���, ������  
)����� )�����'�, ������ ������� � ������ @�;�'� 

NUTS IV 79 @�	�;�� ������  

NUTS V 2878 C���'���	�����  

3. ��0!"!-(�5�� $�4#" $����������+ ����!"#" !� $�%&"!#-  

-	������)	 ����� ����	���	�! ������� 	� ��	�����	��� �� ����	���	��� ��	  
������� �������'���� ����� �������	
��� ��	����� �	�������� � &�	
;��� ������� &�-

	� ��������� ���	� 1998 �., ���	� �&����� ������ ����� — ����� ���� �(������. %���7�
-
��, �� ���� ���� �������� ������� � &��� #�������
���� ��$�� ���� ��������	
��� ���-
'���� � ���� �������	
���� �������� � �	��������. %���	����, &�	� �������� ������ %�'�-
����’7� �������� � �����
 �������	
���� ��������. % 1999 �. � ��� ����� ����( &�	� ����-
���� �����	���� � �����
 ���� 	$����, ��'����	
��" ���;�" � �������	
���� ��������. 
�	� ����, ��& �������	��� ��(	�����
 �������	
���� ��������, � 2000 �. � ������ �������-
����� ��������	� �����	���� &�	� �������� ������� ����������� �������	
���� ��������. 
?�� �	���'
��� �����&	��� � �����
 ��������� �������� �����	
����, ����� � ��"��	���� 
(��������� � 1998 �., �� �� ����� �����) &�	� ��������� � 1999 �., � ���� �������(���� 
�������� C����������� &������'��� � �����	
��" ������. � '
��� ( ��'� ������� ������-
��� ���� �������(����� C����������� &�	� ������������� � C����������� &������'��� � 
�������	
���� ��������. !� C����������� � �� '�� ���
 7 	������� �������	
���� ������-
�� � ����'�� �������	
��� ��	����� �	��������.  

% �������'����" �����" �������	
���� �������� �	�������� 7 �� ���� ����� — ���� 
@�&����� � �����
 �������	
��� ��	����� — �������� � 1999 �. F� ���7$ ��������� '� ��� 
&��� �������� ����� �	� �����, �� ����� �"���	� $ ������������ ���" ��'����	���" � ��-
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�����	
���� �������� ������. {� ������ �������� ���	� ��&���� �	��������$ �	������ � 
#�. ���	� 1 ������ 2004 �. ���� ���������7 �� ���	�� �� ������������ �����'���� �� ���-
�������$ ��������'�7$. �����&���7�
��, �� ���� &��� ��������� �&��������� �� ����-
�(����� �� ������� ����� ��� ������� ������ � �� ��������� ��	������ ��������� ������-
�� ��� ����� #�. ���� ��	���7�
�� � ��������" �	���� � ��������. ?����, ��	
�� �������� 
�	��� ��	����� �� ������������ ��������� �������� #�. F ��	��� �� '� � 2004 �. &�	� 
������� ����� ����. �
������ '� ���� @�&����� � �����
 �������	
��� ��	����� � ���	��� �� 
������������ �����'����.  

�����	�(��� ����(� ����'�� �������	
���� �������� ������$ �������'���� ����� ���-
(����� �������	
��� ��	�����. %��� &�	� �������� � 2000 �. �� �������� ����	$'�� ����� \. 
738/2000. !� ����'�� ����	���	��
 �� ������� ������ �������'����� ��������'�� ��( �������-
�� �	��������. ��� ��������� ����(� �����&���	��
, �� �� ���	�&	����� ������ ���(�-
����� �����	���� � ��������� �������(��
 �� �����
 �������	
���� ���������	����, ������ 
�	������ ����(� &����
 �	������� '������� �������� ������� �������	
���� ���������-
	���� � �����&'� ������� � �������� � ���� �������	
���� ��������. C���(� ����'�� �����-
��	
���� �������� ��	���7�
�� � ����$��" � ������������" ����'�� � �����
 ��������. ���	� 
��'�����	���'�� �������(��
 ���� �������	
���� �������� �� �����
 ������� ���'����� ��-
������������ �����&���	���, �� A�� ��� ��������� �������	
���� �������� ����� &�	
;� 
������� � �������	 ��	�� ��( �������� ���������� ���(������ �����	����. B� (�	
, &����� 
��	�(��
 ������ �����	
����� ��(� ����	�������, � �������������� �" ��(�� ��-�������. 
B� ������'� '� ������7 ��&	$����� ���'�� �������� �������'����. ?���� ����, ���7�
��, 
��, �������$�� �������'���� ���<����� ������, ����������'� ������ ��&�	� ��� ����'�� ��-
�����	
���� ��������, ��� ��� � ������ ���� �� �����$�
��. !� �����$7 ���'� �	� ���������� 
���&	��, �� ���" �� ���������
 � ��������� �������.  

B� �
������ ���'��, ��� ������$�
 ����'�� �������	
���� ��������, ������ ��������-
$�
�� � ���'����, ��� ������� ���������� ������ ����'���	
���� � �������	
���� ����-
�����	����. g��� ���(��� ��7 �� ���� ���&�	������� &$�(���� ������� (��&�����) �� ����-
����� ���������" ��������'�� � �" ���	
����
 ���� ��������� �������	
���� ��������, �� 
'� ��&���'�� ������� &��� ����	��� � ������" ��'�	���" �� pro bono publico (��&��������� 
�����	
���� &	���). A��	������, ���� ��&����� ����	�$�
�� �� ������� ���	��, �� ��(��
 
&��� ������ �� �����'����� ������, ��&� ���������� ���	��� ������� ���������
 ������� 
(���&	��� ����	����) ������ ����	����. F ����$ ��&��������� ����������
 ����������-
�� ���(����" ��;���, ���'������ '�" ����'�� ������� ��&������
 �� ���������� ������.  

/���  ���� ������1 ����	� ������		
 � ����	���	��� ��
����		 ������	�  
�� ������� ����	���	��� �������� ���
 �����		
 	���! ���	�������	�-
����������	�! �������  

� ����	��� �������(��
 ����'���	������ ��� 1 ����� 2002 �. &�	� ���&	��� ����&� ��-
&����� ���� ���������	
����� ���� ��������� �������	
���� ��������, �����&�� ������� 
��'��	
��-������������ �������� � ���	��� �� �����&��$ ��������. ?&���� �� �������	
-
���� ����� ������ ������	� ���� ���� �������(����, �� � ���'���, �����'� 	�;� � ������-
���, ��� �� ������������7�
��. �������	
�� ������ ����( ������	� �������(���� �������� 
�� ������ ������� ���(������ �����	���� � ����'���	������ ���������, ������'�$, ���-
��, ����	
���� ���	��� �� �'��$�����.  

E��, � 2001 �. ������ ��&-��'����	
���� ����� �������������� ��������� ������	� 
�������(����, ��� �� 	�����$ �� � ��	�(�	�. ?���	
�� ����'���	
�� ������ �(� �� ����-
��'� ��	� ���������� �������(���� � �	�������� ������������ �������	
��" ��������, ��-
������� �������(��
 �������	
��� ������� ���&�	� ���������� ������ �� ����	��� ����-
��" ��"������� �	��������, ��������'�� � �����	���� ��������� ���������.  
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F���� ��� ��������� �������	
���� �������� �������7 �������(���� � ��&��’������ 
������� �����(���� ����� ���� �������	
���� ��������. �������	
�� ��&���� ������ ����-
��� �����&	���, �������(����� �� �'��$���� �	��� ��'��	
��-������������ �������� ��-
�������, ��� ���"����
�� ��� �" $������'�7$. F������ �������	
�� ��&���� ������ ��$�
 
�������(���� ����:  

� �����&�� �������	
��" ����������" ������� � ������&����'��� � �������	
���� 
��������, �� � ����'�� NUTS II ��������
�� �� ���������	
��" �����'
 ������� 
�����;  

� ������ � ���	���'�� �� �'��$����� ���������" �������; 
� ������&����'��� � C������������ &������'��� � �������	
���� �������� �� ��;��� 

'�����	
���� �������� � �����&'� ��'����	
���� �	��� � �������" �����'����" 
�������;  

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

� ��&��������� ���	��� ������������ � ��'��	
���� �������� �� ���������, �� ���"�-
���
�� ��� �" $������'�7$;  

� �����	���� � �������(���� �������� �������	
���� ��������, �������� � �" ���	�-
��'�� �� �'��$����� �" ����	
�����;  

� ������� �	����� �������'����� ���	
����� � &������;  
� ����������, ���	���'�� � �'��$����� ������� ��(��������� ������&����'��� �� ��-

�����	
���� �����.  
?���� ���������" �������(��
 �������	
�� ��&���� ������ ��������
 ���������� ���-

����� ����" ��������� �� ����$�
 ����� ��� ��'��	
��-����������� ��������. ?����� ���-
��(���� ����� ����( ��	���$�
 ��;�� �� �������� ���'���" ���������'��. B�����$���
 
��&�������� �������	
��� �������� ���� ��(��
 �������'$���� � �������	
���� ������� 
�	��������, �&� �������	
���� ����������'���� ��;�" �����. %�&���� ������ �������	
-
���� ����� ��(��
 �����$���� �������'�� � ��;��� “$��������� ���&���” � ����$ ���-
������ �������	
���� ��������. ?����� '
��� ����� ����( �����
 ��7���� ��'��	
��-
����������" ������� � ������� �� ����'���	�����".  

F ��;��� &���, ��� ����'���	������ ������7�
�� �����&�� ������� ������������ � ��'�-
�	
���� �������� � ���������� �" �'��$����� � �������� ���	���'�� ������� ��'��	
���� � 
������������ �������� �������, �� ����� ���� ��	�(��
. B�����$���
 ���������� ���	
�� 
�������� ��������, ������ ���'����� �������������� ��(��
 ����( �������'$���� � ��-
;��� ����'���	������� �� �����$���� �&’7������ � ����$ ����	
;��� ��&��������� ��-
'��	
��-������������ �������� ����" ����'���	������, �&� ������� � '�	���.  

���	� �����;���� ���'��� ��������� �������(��
 ��� '�����	
��" ������� ��&����� 
������� ��(���� �����, ������ �������	
���� �������������� ������� �����	� ����� ��-
���, �� �	� ��(���� ������� �(� ����$�
 >�����	
�� �	��� (��������	��� � �������(��� �� 
'�����	
���� �����). � &�	
;���� �������� ���� �������	
�� ������ �������������� ���-
&�	� ���������� �� �(� ����$��" >�����	
��" �	���� �� �� ���;��� ����� ����� ����-
�����. �������	
�� ����� ����( ��$�
 ����� &���� �����
 � ��������'� B�'����	
���� 
�	��� �������	
���� �������� � ���������� ���� �	��������, � ���� ��(��
 ��	����� �� 
��	$����� �	����" �����& � ��������� � ������ &�	
;��� �������, ��( '� &�	� �� �����, ��-
	� ���������� ��������� ������	� 	�;� �� '�����	
���� �����.  

?���� �����
 �������� ���	������� ��������� ������ �� ����� &�� ������������ ������-
���� ��&���������. ������(����
 ����'���	������ � �������	
��" ������� &����������
� 
��	����� �� �������	
��� �������� �������	��
 � 2005 �. �������$ '
��� 7 ���������� 
� �	�������� ����	
��� ��'�����	���'��. �� ���� ���� ������ �������������� ��	� 	�;� 
����	
�� ��"������� ������� ��	��� �� ����������� ������ �������� ���������.  
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E��������	
�� ������ ���������	���� ������� &�	� ����;����� �� � ��;� ���&	��� 
— ���'��������� ������������ ����(� ����'�� ���������	
���� ��������, ��� de facto &�-
	� ������(����� ���� '�����	
���� ����� � �������. {" ���	
����
 ����(�7 ��	�������$ 
�������(��
 �������	
��� ������� �������������� �� ��(���� �������. % ������� ���-
��;���� ����'�� 7 �����'����������� ��������	��� C����������� &������'��� � �������	
-
���� ��������, "��� ���� � ���'$$�
 �� ��"���� ���'������� ����������� �� ������ ��-
��������. x��� ���� ��	������ �������(���� ��������, ��� ������(�7 ���������� ���� 
	��� ���������.  

?��� ����	�� ���	���� ������� — ���&	����� ��(� &��� �������	 ��	�� � �������-
����� ������� (� ������� ������� ���������� �� ������). E��� ������ &�	� ��������(��� �	� 
����&�'�� ��������� ������������ ����� �������� �&���&'�� �������� � ����������" �-
����. C����������� &������'��� � �������	
��� ��	����� ��&��	� ��&’7���� � ������������ 
����(� ����'�� �������	
���� �������� (�� ����� � ��(���� �������) ��������� � ��	� ���-
�" ��"�����" ������������� ������
 ����, ��& ����������� ��(	������ �������	
��" ������� 
��������������, � ��(�, ����	��� �" ������(����
 � ������������ ����������" ��������-
���� #�. E��� ��;���� �������
� ����	
������� ���������	� ���������� ������� ��� ����-
�������� ����� ���������� �� ������, �� �	� �������� ���	� ����	������
, �� ���������� 
�� ����	
;��� ������������ ����������" ����� #� �� ���� �	����/ Cohesion Fund ���-
	� ��&���� ������������� �	������.  

4. �����0�&� ��)!$"4#� %�/�)�& $������������ $�%&"!#-  

�������	 "	�	��� 	������	�� �������� ����	���	��� �������� 
g� �� �(� �������	� ����;�, ��	������ ���"�� �� �������	
��� ��	����� ��������� 

�������� ��
��� ���� ���	� 1989 �. B�������� ����	���� '
��� ��(��
 &��� �������� 
����������� �� �������	
��� ��������, ��� ��	���	��
 �� ��&��� ��	�����" �������, �� � 
���$ ����� &�	� ���7������� �� �������� ����	
��� ���&	��� �������	
���� ��������. ��	� 
������ ��&���� ����" �������. !� �������7��;� ��������, ��� ���	���� ������ ��	� ��	�� 
�� �������� ��������. ���	� ��������� C����������� &������'��� � �������	
���� �������� 
����	������7�
�� ��	
��;� ���'�����'�� ������� ��������. ?���� ��	����� �������� ��-
;�" 	������" ����������� (���&	��� '� �����$�
�� C����������� ���������) ����	�$�
 
&�	
;� ��;��� �� ������� ��&����� — �������� �������� �	� B�'����	
��� ����'�� ���-
����� ��	��� � ������
��� &������, �������� ��������� &������'��� ������	���" ������, 
��������� ��(	���" ����������.  

#������� �������� ������  �����	���� 4�	���  
!� �������� &��� ���� ������ �� �� ������� 1990-" �� �������� ��������� �������, �� 

�����
 &����&���� ����� �� ����������. {� &�	� �����&	��� �	� ��������� ��	
����� � ��-
�����, �������� ��	�" � �������" ������7����, ���������" ��������'�� � ����'���	������ � 
����$ �����'������ �������� ������$��" ��������. �� 1999 �. '� �������� ����������	� 
�� ��	
�� ��	� � ������� ������7�����, �	� � ����'���	�����. ���	� 1999 �. ��;�� �	� ��-
	�" � �������" ������7���� ����	�	��
 ���&�	
;��� �	� ��������� �" ���	
����� �� �����-
����" ������, �� ��������� ����� ����&����" �������, ���������� ����������������(-
�����, ��������� ����" ��&���" ���'
. ���(���� ��&����� ������ ��&’7��� ��������$-
����� �� ���	� ������������ 3 ��	
���� �	���'
��" ���� �� ���. F���	�� ��&’7�� �����-
���$����� �� ��� �������� &�	
;� 100000 7��� �������� ��
�" ���	������" �����. � 
1999–2003 ��. C����������� &������'��� � �������	
���� �������� � �����" '�7� �������� 
����	�	� �������� � �������� ����������� &����&���� ��&����� �� ���� &�	
;� 470 ��	
-
����� �	���'
��" ����.  

 



%��-��	��+ �������� �����	������ �������� 50 

#������� �������� 5�������� 4���	�����  
C���$ �������� &�	� ���������� ����������� ��&�	
����� ��&���� ��	� �� ��"���� 

���;������ ��(	������� ��������� ���������� (��	�. C���'���	����� ��(��
 ��	����� 
��;�� � �����" ��
�" ����������, � ����: &������'��� (��	� ��� �����, &������'��� ��"-
������ ������������� � ����������'�� ����$��" &�����	
. � 1996–2002 ��. ��&����� C���-
�������� &������'��� � �������	
���� �������� � �����" ���������� �������� ��������	� 
6,5 ��	
����� �	���'
��" ����.  

-	�������	� ����5� ���	�) ����	���	��� �������� 
B� '
��� ��"������ �������	
��� ��	����� �� �(� ������	��
 � ���������" �����	�" 

��;�� ��&���. % '�	��� � 1994–2003 ��. '�����	
��� ���� ����	�� �������", � ���" ���-
'������	� ����'��, ���(� 100 ��	
����� �	���'
��" ����. !�����	
��� ���� ����� C����-
������� &������'��� � �������	
���� �������� ����7 ��&����� �	� ���'��������� ���'��-
'�� 7����������	
���� ����� — ���������� ��������'���, ��� ���'$$�
 � ���� ��������-
������� ������&����'���. % '�	��� �������� 2002–2005 ��. %������
 ��&����������" ���-
����� �������	� 50 ��	
����� �	���'
��� ����.  

#������� �����5�		
 ��  
!$ �������� ��������7 C����������� �����$���� ����������. %��� ����7 ��&����� 

����'���	������ �� ���������� �	���� ������������ �������	
��" �������� � ��;�" ����-
������ ���� �	��������. k������ ����	���� ��;��� — 10 ��	
����� �	���'
��" ����.   

#������� �������� ������		
 ����������1 �����  
C� �(� ����	���	� '$ �������� C����������� ��������� � ���������" �����	�". x��� 

'� �������� &�	� ��������� � 2001 �. ������ � ����������� �������, �� 2004 �. � �����" 
'�7� �������� &�	� ���������� 	�;� ��� �������. � 2001 �. ����	��� �� �������� ��;�� 
�����	� 500 ��	
����� �	���'
��" ����, � � 2002 �. — 452 ��	
����� �	���'
��" ����. � 
'�	��� �� ������ 2004–2005 ��. � �����" �������� ����	��� ���&	���� 2 ��	
����� �	���-
'
��" ����.  

5. ��$��8(�8 4�> ����!"#�: $������������ $�%&"!#- � $���������"4 &$8)-&���84  

%�	&��		
 ������� ����	���	��� �������� � �����! !! �"�����	���   
�����������	���, � ����5 	�4��5�		
 �� ����� '�����)������ ��&��  
$��� “���	��� ��
����		
”  “����	���	�! ��������!”   

?���� � �	$����" ����'���� �������	
��� ��	����� #� 7 ����'�� �����������. ����-
�	���$�� ���������'�$ � ������������� � �	��������, ��(�� ��(� ��������
 � '�� �	�-
��� �����
 �����. B� (�	
, ���	
����
 ������
�� ��� ���	���'��. B������������
 ����'�-
��� ���(����� �������	
��� ��	����� �������	� �� ��	
�� ��������, �	� � ���������-
�������� (��������� ��������'�� � ��&-��'����	
�� ������ ��������������)  �'��$$�
 ���$ 
�����
 � �������� �������	
��� ��	����� �� �� ��������, ��	
�� �� �����������. ����� ���-
����� �����(���� � &�� '�����	
���� ����� �� �(� ������	� � ���������" �����	�" (��	
 
���������	
���� ��������������, �&� �������'���� �����). � ���������� �������� �� ��-
������ ����	���, �� ��������(�$�
 ���� �������� �����(����.  

���������� ���������������" �������� � �������� ���	���'�� &�	� ����7$ � ���, �� �� 
��������;� ���������	� � �����" #�������
��� @������ 2003 �. B�������'� 203 �. ��������-
������� ���������, �� ���������$�
 �� �������(���� ����������" ��"������� #�, &�	� 
��������� �� 82%. B� ������� �����&���	��
, �� �	� �" ������	
���� ���'��������� ��-
�&"���� 597 ���'�������. � ������ 2004 �. �	�	� �������	�, �� �	� ������� ���������� ��-
��� �����&�� �� 40 ���&; 	$��
�� ������� ��	���	� 86% ��� ������ ���������" ����������. 
%�� 31 ������ 2004 �. �����
 ������	
��" 	$��
��" �������� �������� �� ����, � �(� ��-
	������ 671 ���'������; 89% ����� &�	� ���������.  
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g� &�����, ����	������7�
�� ��� ������� ������'��: ���;�, ���&���	��
 ��������� ��-
�������� �����, � �����, ��	
����
 ����� �������� ������	�. B� (�	
, ��������� ����� ��-
����	
��" 	$��
��" �������� ����������7�
�� 	�;� �� '�����	
���� ����� � ������7�
�� 
�� ��"���� ��;��� � ���	��� ��"������ �������� �	� ������������ ����������" ����� 
#�. %���7�
��, �� &��� ����	
�������;�� ���������� '�" �������� � �������	
��" �����-
����", ��� �� ���	���� ��������
 ��������
 �� ����;���� ������������ ����������" ��-
��� �������� ���������� ����������� �������. F������ '� ��������
�� �� ���'������� ��-
�����	
��" ����'�� ��������, �������	
��" � ���'���" ������� ��������������, �" �������-
���, ��"����� ��������� ������� ����.  

F�	������ �������� (��&�� �������	
���� ���������	����) �� ���'��� �������(���� 
����������" ��"������� #� �������� ��������� ����������� ������� ����������� ���
��. 
�������� 2003 �., � ����( 2004 �., ������ �������������� ��"���	� � ����	
���� ���'����-
���� �� ���������������" �������, ��� ��$�
 ������ � �����'������ ����������, � ����$ 
�����
 ���7� ������ � '
��� ���'���. B����(�$�� �� ������� 	�&�$����� ��������� '�" ���-
'����� � &��� �������'�� ����������� � �����
 �������	
��� ��	����� � )�$���	�, �	���'
-
��� �������	
��" ������� �������������� ���	��� 	�;� ��������
 ��	$����� �" � �	��� 
���	���'�� ������	���" �����'����" ������� � �����'����" ������� � ������� ���	��.  

� ������ 2004 �. ������ �������	
���� �������������� � C����������� ��������� ���-
����	� ������	
�� ����� �� 2004–2006 ��. ��� �" ��	������ �� ���'��� ��������� � ���-
����	� ��������� �������� � ����� #�������
���� ��$��. ����� ��7 ��	�(����, � ���-
�� �����&����� ���������� ���	
���� �'��$����� ��������. � ������	
��� ����� ����( 
����	����� ���&	��� 	��������, ������	��, ������, ��&��������� ������'�7$, ���������� 
�����	
��'�� ����. C����������� ��������� � ���� �������� �����&	�$�
 ����� �������-
	�, � ���" ������	������� ��(	��� �	
��������� ���&	��� ���������� ��������" �����-
��� � ����� #�, � ����( �" ������	
�� ����;����. %��� ����( �����&	�$�
 ���������'��, 
��� ������� &��� ����� �� �����, ���� ���������� �'��$����� ��������. A��	������ ����	
 
������&����'��� (������	�� ����������� ����� � �������	
���� �������� ������������-
��) &�	� ��������(��� � � C����������� &������'��� � �������	
���� ��������.  

E��, �������� ���, �� ������ �������������� �� ��	���	��
 �� ����������" ���'���� 
�� ������ ����&�'�� ������������ �������� � ������������ ������� �������� � ������ ���-
������� �� ������ ��	���� �� �" ������(����
 &��� ;��;� ��	������� �� ������������ 
����������" ����� #� ���	� ��&���� ������������� �	������. ?�	�� �������
 ����� �'�-
���� ���������
 ���������	
��" ������� �������������� ����������� &�	
;� ��	
 � ����-
�������� ����������" ����� ������, �� '� ������(����
 7 ����������� ���
��$. g� ��-
�	���� '�����	
��� ���� �� �����(�7�
�� �� ��	�������� &�	
;�" �������(��
 �� �����
 
��&-��'����	
��" ������ �����
 �� ��������� ���������� ������. !� ����� �����7 �� ����-
��������� ��������� ��( '�����	
��� ������ � �������� ��&-��'����	
���� ���������-
����� � ���� �������	
��� ��	�����.  

������ ����	�� ����( �����7�
�� ���������� �� ���������� ����������� �������. 
��������, ��� �����
 ��������, ���� ���������" ���������� �����7�
�� 	������" �����-
������ — �� ��	��� ��&���" ���� �"����
 ��������� ��������� ����� 	������" �����-
������ � �������� �� ����� ����� ����������� ������ ���&����� ���(���. ?������ ����� 
��������� ��	���7�
�� � ������������� 	������" �����������, �������	
��" ������� ����-
����������, ����'���	������, ���� ���������, ������7�'��, ���'��'�� ��&������'��, ���-
���	��, ���������" ��������'�� �� ��;�". O���� ����������� ���������, ���������� �
�-
����� (�����������" ��������� ���&����� ���(���) �����&���7 ���������� ��������� 
����'��� �������	
��� ��	����� #�������
���� ��$�� — �����������. ?����, ��������� 
��������'�� ����(��
��, �� �" ������
 ��(� ������� �������������� �(� ������ �������-
��, � ��������� �� �������$�
�� �������� � �� ��	$��$�
�� � ��������" ��������" '�" 
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���������� ����. �����'�� ��������	��
 � ������ 2005 �., ��	� ��������� ��������'�� ��-
�;	� � ���" �������� ����������� � ���������, ��� ��$�
 ������ �� ������������ ������. 
B� ����, �������� �����
 ����������� � ������������� &�� ���������� ��� ��������'� 
B�'����	
���� �	��� �������	
���� �������� �� ����������� ��������� ���� �������-
����� ��������� �������� �� ������ ���������� �� ������ � #�. ��&��� ��� ��� �����	� 
�������� 2000–2001 ��. �, "��� �� ��� ��� �� �� ������	� ������� �������������� ���'���-
�� �����, �������	
�� �����	���� ���(����� ����������'�� ��	� ���������� �������	
��" 
�����'����" �	����. ��������� ������� �������������� �� ����� ������� � ��������� ���-
����(��
 �� �������	
��� �����
, ������	� ����'
 ��	
��-�� ��������" �� ������ �������-
��� �� ������ �������� �����������. E���� �����, ��� ���'�� ���� ���	���'�� � ������-
����� ��	�;�	��
 � C����������� &������'��� � �������	
���� ��������. ������� �����'�� 
���� ��������� ����'��� ����������� �� �����	��
 � ���������� � ���������� �������-
��� �������� (&�	
;� ���� '�����	
��� ���� �����$7 �����
 ������ ������� �����"���� 
��	
����� ���������/ �&���� �����"�	����� � �����
 �������	
���� ��������).  

������	� ����	�������
  
���	� ����� 2004 �., ��	� &�	� �������� ������� �������(���� �� ��&-��'����	
��� 

�����
 ��������������, �����(	���;�, �� ��	�;�	��
 ��������, — ���;��� ��;��. O��-
��	
�� ��'�����	���'�� �������	��
 1 ����� 2005 �. !� ������� ������� ��'�����	���'�� 
&�	� ����� ���’����� � ��;��� ��������, �� �������	��
 � �	��������, ������$ ��-
�������� �������, �������. B����
 ���� �������� ���������� ��	����� �� &�	� ��'�����	�-
������ ���'��� ������ �������������� ������	� ��������� ����� ����;����� �� �������-
�������� �������� �������, ��� ���� ������$�
 ����� ��	���� ��"������ �" ����������. 
!� ��"������ ����7�� �&�	
;�	� ���;��� ���� ��&-��'����	
���� ��������������. !� 
����( �����	� ���&�	���'�� ��"������� ����������, ��� � ���$ ����� ��$�
 ������� ����-
���������� ��(	�����
 �����&����� ���� �������� ���"��(���� � ����� �	������� ����-
���, ��	$��$�� �������'�� � �������	
���/ ���������	
��� ��������. ���	� ������� ���-
'���� ����	
��� ��'�����	���'��, �����
 ��������� ��������� ����'���	������ ���� �� 68% 
� 2005 �.  

A��	���$�� �� ������� �(���	� ����������� ��������� �������"/ ��������" ���-
'�� ���'����� �������� �������������� ���&�	
; ���"������ �(���	�� ���"��(��
 &�-
	� ��������� ������� �� ��"��� ������" ���&. I��� ����������� (���������	
���) �����, 
� ����( ��������� �&���� ���"��(��
 &�	
;-���; ���������	� �����"������ �����&�� ��-
����� ���������	���� �	� ��������� ����" ��������" ���'��.  

B����
 ���� ���������� ���������" ���"��(��
 �� ��������� �" ��������� ����7�
�� 
&�	
; 	�������, ���� ������� ��;���� �� ��������������� ����� ���"��, � ������(�� 
�������� ����"������ ���������" ���"��(��
 �� '�����	
���� &$�(��� � ����	
;�� ��-
���������	�� ������" ��������" ��������. B����
 ���� ���� ��;���� �����&���7 ������-
������ �����" ��"������� ������$�����, �������(���� ������" �������� ���� ��������-
����� ������
�� �� ���� ��������� �	��������, � � ��� ���������	
�� ����"������ �������-
��" ���"��(��
 �� &�	
;� ����	��
 �������	
�� �����������. B��"��(���� ��� ������� �� 
��"��� ������" ���& ����	� �����	�$�
�� �� ��� �������, � ����: 70,9% �������	�$�
�� 
�� �����
 ����'���	������, 23,5% �����"���$�
�� �� ������
 ������� �������	
���� ����-
�����	���� � 5,6% ��	�;�7�
�� � ���(������ &$�(���.  

� ����'���	
���� ����� ���"��(���� ��� ������� �� ��"��� ������" ���& ����	� ���-
����	�$�
�� ��( �������� ����'���	������� ���������� �� ����	�, � ����: 23% ������-
��� ����������, 32% �� ��	
����
 ��������" ���������� ���(���� �� ����'�7�� ������� 
��������� ������������ ����'���	�����, 40% �� ��	
����
 ����� � ���������" ;��	�" � ��-
���� ;��	
�� ���	���, �� 7 ����7$ � ��������" ���'�� ����'���	������, � 5% �� ������-
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��" ���������� ����;�" 62 �����. � 2005 �. ��� ��������� ���"��(���� ����'���	������ 
�������	� 32,7 ��	
���� �	���'
��" ����. F ���": ���"��(���� ��� ������� �� ��"��� �-
�����" ���& 24 ��	
���� �	���'
��" ����, ���'��� ������� — 3,8 ��	
���� �	���'
��" 
���� � ���"��(���� ��� ������� �� �	������
 4,9 ��	
���� �	���'
��" ����. O����	
�� ��-
'�����	���'�� �� ��	
�� ���;���	� �������� ��(	������ ����'���	������ (����$�� �� 
��(	�����
 &�	
;� ����������� � �������� ������� �� � �	����� ������), � � ����	� �� ��-
(	��� ����������� �������	
��� ��	����� — �������(���� ���� ���������� ������� �� 
�	������
. y	�"�� ����������� '
��� ������� ����'���	����� ������	� ��(	�����
 &��-
��������
��� ��	��� �� ���� ���	
�����, �� �����
�� �� �" ���������.  

k� �����7�
�� �������	
���� ���������	����, ���������� ���"��(��
 ��� ������� �� 
��"��� ������" ���& ���&���7�
�� ���������� �� ���� ��;�� ����	�, � ����: 15% �� ��-
������" ����������; 15% �� ��������" ���������� ����� ��� 15 �� 18 �����; 32% ��������� 
���������� ����;�� 62 �����; 9% �&������ ��	
����
 ����	����; 20% �� ���(��� ����� 2-
�� � 3-�� �	���, �� ���"����
�� � �	������� �������	
���� �������������� 9% �� �	��� ��-
�����. �������	
�� ������ �������������� ������� �������$ ������� �� ������������ '�7� 
������� �� 2008 �. ��������� ���"��(���� �������	
���� �������������� � 2005 �. �����-
$�
�� �� ����� 10, 6 ��	
����� �	���'
��" ����, � ���": ������� �� ��"��� ������" ���& 8,1 
��	
���� �	���'
��" ����, ������� � �	������� �����������" ����&�� — 2,5 ��	
���� �	�-
��'
��" ����. ������$$�� �������� ��������$ �������	
���� �������������� � 2004 �. � 
2005 �. ��(�� �����(��� �� ������� �� 100%, ������$�� ����������� �������� ���������" 
���"��(��
 ������ ��	$ �� 2005 �. %���������, ��������
 ����������" ������� ��	����� �� 
�������	
��� �������� �� 2005 �. &�	� ����������� ���
��$. ���	� ��������� �" �������-
(��
 ���� �������	
���� �������� ������ ���(������ �����	���� �� '
��� ����� ������	� 
����( ���&"���� �������� ����������� �	� ���	���'�� �	����� �������	
��� ��	����� �� �� 
��������� ����" ��&��’����
 ������ � ������ �������������� (�� '� ��������� � F����� ��� 
�������	
�� �������������� � F����� ��� ��������� �������	
���� ��������).  

6. ��#�4��)�(�+ '�)� ��#$�'���8 0�$�4�>��0!� &"#��-&�!" &"4��"  
9&$���50�#�+ $����������+ ����!"#" � &)�0#�������8 $������������ $�%&"!#- 

B� �������� ���	��� ������� �	�������� � ���� ������������� 7�������
��� �������	
��� 
��	���'�, ��(��� �����	$���� �������� ���������'��.  

A) 
�&�� )�(��!$���%�(�8 )�$>�&���� -�$�&����8, &#�:*�:*" ��#$�'���8 7����0�-
&��� 0!��- 0-,-��(���������� 0�4�&$8)-&���8. ��'�����	���'�� � ��&����������
 7 ��-
���� � ����'���� �������	
��� ��	����� #�������
���� ��$��. !� ������7 �������	 ���-
����(��
 ��( ������� ������� ���(������ �����	����, '�����	
��� ������ � ��&-
��'����	
�� ���������	
��� ���������������. ������ �	�������� �������
 ��� ���, �� 
���� �� ��������� ��������;��&�� ��'�����	���'�$ ��������
 ���������	
��" ������ �� 
�������� ����������" ��������� 7 �&��(���$. B��������
� �������� 	�;� �������(����. 
B��&"���� ��&�������� ����������� �����
 ��������� ��������� � ����$ �����$���� � ��-
������������� ����	
������� ����������� �������	
���� �������� �� �����(���� ����� 
���(������ �����	����.   

B) 
�&���� %��$�&�)>���8 ��$!"0"��!"&���� ����-&���8 �� &0�/ !�$"!�$�����"/ 
$�&�8/. ����������� ����( 7 �	$����� �	���� � 7�������
��� �������	
��� ��	���'�. %�-
������(���� ����'��� ����������� �� ��	
�� �� ����� �	��������, �	� � �� ����� �����-
���(���� ��"������� �������	
��� ��	����� 7 �������	
��� �	� �����	���� ����������� 
��������� ��������, ���������� �����������, � �������(	���;�, ��&��������� ������������� 
��( ����������� �������� � ��"�������� �" ���	���'��. ��������� �� ������� ��������� ���� 
� ��	�(����� ��� ����	
����� �������" ��&���� �� �� '�����	
����, ��� � ��&-
��'����	
���� �����. E���( ��	������ ��;�" �����	
��" ��������� (���������" ��������-
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'��, ������������� &������, ������	
�� �������
�� �&’7������) ��&������7 ������������
 
��������� �������� � ��������7 ���'��� �(���	� ��������. �����
 �������
����� �� ���" 
�����" �������� �������	
��� ��	����� ��������7 ����� �� ����������� ������� �	��� ���-
�������� �� ��������� ��������� � ��(	������� ����������� ����������" ���'����.  

C) 
���-&���8 � �$��$�4-&���8 �� ��&"��� �$�/�)"!" - ��&�"/ *�0�&"/ $�4#�/, � 
�$�5!" ;"$�#� �-,��*�� � �#0��$!�� �,��&�$���8.  

D) 	"%��*���8 �$��$"!�!�& - �$��$�4-&����  
������ C) � D) &����������
� ���’����� � ���������'�7$ �������$ � ������ B). ������ 

�	�������� �������, �� �����;�� � ������� ���������� ����������� ���������
 �� �����-
�� ���������� �������� (	$��
��" � ��������") � ���'��� ���	������'�� �������. ���	� 
����, �� � �	�������� ����	� ��������������� ���������� ����, ������� ������ ������	� 
������ �� ����������� ��������, ������� ���" �� 100 ��������� ����������	� �������	��� 
�������� �������. C�(�� �������, �� �	�������� ����	� �������� �������'�� �	� ����-
������� �� ����������" ����� � �����" �	����" �����������" ���������. A ����	
�� '� 
�������� &�	� �����	
����� ��(� ;�����, �� ���(� ��� ���	� ��������� ��� '� ������-
����. ?�������� ������� ����������� ��������	� ��������������� ���������, �� �" &�	� 
�������� �� '�����	
���� �����, � ������	� �� ������" �������� � �" �'��$������ �� ���-
�����" ���&	�� �� ������������ �������(���" ��������.  

E) ��/�)" � 4�/���%4" )�$>�&��+ $����������+ ����!"#" ��&"��� ,-!" *�!#� &"%��*��� 
$�%�4 % 4�/���%4�4" +/ 4���!�$"��- !� �(��#" &��"&-. F ����$ ��&��������� ������-
���� ������������ ����	���" �� �������	
��� �������� ���&"���� ����� ��������� �����-
����� �����������. E���( ��"������ ���	���'�� � ����������� ������� &��� ��������� � ���-
���� � ��$. % �	�������� �'���� ��	��� ������" ������������ �������	
��� ��	����� ���-
(� ��������, �� ���������
 �� �����'�� �� ������(���� ������������ �����" ���������-
���, �� ��$�
 ������	
��� ���� �� ���������� ����	
��� ���� �������	
��� ��	����� — 
������$����� �������	
��" ���������'��.    

F) ���,/�)�� *�!#� $�%��)��"!" %�&)���8 � 07�$" &�)��&�)�����0!� 0�$�) -0�/ 0!�5#/�-
�)�$�& $������������ $�%&"!#-. % �	�������� �����&���	��
, �� ��������� F����� ��� 
��������� �������	
���� ��������, ��������
 �����'�$ � �������	�� ������
 �� ��� ���-
������	
����� ��( '�����	
��� ������ � ���� ��������, �������� ���������	
���� ����-
���������� � ��;��� ���������� ���'��� �������	
���� ��������. B�������� �����	��
 
�&������. B� ���� ��(��� ������������, �� ���� ���	
����� ��������$�
��, � �������� 
���'��� �� &�	
;� ������$�
�� � ���	
����
 ��;�" (���. �����	, � ����� ������	��� ���	
-
����
 ����'�� �������	
���� ��������). !�����	
��� ���� �������� ����	
�� ����� � ��-
������� ����������� �������	
��� ��	����� �� ����	
����'����	
���� ����� !� ��7 &��� 
���&	��� �� ����� ���(������ �����	����, ��� ��7 ����	
������� ������������ ���	
����
 
��&-��'����	
��" ������ � ���� �������	
���� �������� � ����$ ��������, �� "��� & ���-
�������, �������	
��" ���������'�� �� ���� ��������� ������.   

G) ���,/�)�� 0!&�$"!" #�4-��#�(�5�� #����" 4�> 0!�5#/��)�$�4" � ��)�!" )���4��- 
+/ 7-�#(���-&���:. x���;� ��������'���� ����	� � �&�" �������" — �	$� �� ��������-
���� � ���������� ����&	���� � ���	���'�� �������	
��� ��	�����. % �	�������� ������-
����
 ��������'�� ��( '�����	
��� ������ (	�������� ��������������, ���&	��� '� �����-
7�
�� C����������� &������'��� � �������	
���� ��������) � ��;��� �����"�	������ �����-
��	
���� �������� (�������� ���������	
���� ��������������, ����������� ��������'��-
�� ����) &�	� �� ��	
�� �������� ������ ��'����	����� ���������, � � ���	� ��������$ 
���&	���$, �� �����	� (������� ������� � &��� #�������
��� @������ � ���	��� �������" 
������ ��� �'��$����� ���������� �	�������� �� ������ � #�������
��� ��$�. !�����	
-
��� ���� ���������� �	�� ��������'����" ��"����. B����
 ���	� '
��� �����'�� �� �����-
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��	��
. E�	
�� ��������(���� � ����������� �&��� ������'�7$ ��( ����� �����"�	����-
�� �������	
���� �������� ���������
 �����(�� ��������
�� ��������� �� ������ �����-
����� ������������ �������� � ��&�������
 �������
��� ������	
 �� ���	���'�7$ �������-
	
��� ��	�����, � � ��� ��������
 ����� ;�"������� � �����'��.  
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� �	-�	� �	�	�����-���	
������� ������ “�����	��� ��+���	��+ �	 ��������” 

 
1���: “���� -������ �����-���, ����+���/� �	�	�, 
	� "��� -���	 �-����� ��/ ����+*��� ����” 

       �’'���		��  

1. 
�$�)4�&�  

%��������� �� ����	
��� ���� ������
��-�������
���� ������� “�������	
�� ��������-
�� �� ��������”, ���	��(���� �����'�� � �������� ���������� �� �'��$����� ������'�� 
�������" �’�����'��� ����� (“��������� ������”) � �4�� ������*��
 �	 	�-������	��-
���
 �4��- �������� �������� �����	������ �������� �	 ���	�� ��+���	��+. 1����-
����+ ����	&�
 � $���3��� ��	���� �	 -�� ������� ��	
�� �������� (��	������", ���-
����", ���������������" �� ��������") ������ ���(������ �����	���� �� ;	�"� ����-
����� ������������� ������� ���������� �� �������	
��� ��	����� � �������� � ������ 
1990–2006 ��. � ����( ��������� '�������� � ���"����, ��� & ��&������	� '�	����� � ��-
�	������� ���'�� ����������� �������( ��	
��" �����, ���’������ �� ������� ������-
�� � #�������
��� ��$�.     

<�	�	(*� �	 �������� -�� �	 ������� &������ ����� ������ “�����	��� ��+��-
�	��+ �	 ��������”(�%�), ���	��(���� �����'�� � �������� &��� ����!�( �����-��	�� 
�	������ ���&�� �4��-��	��+ �	 ���	��� �’+��	�&+�� ����� �� �	�� �+�� ���-��	&�
 
�	� ����&����� ��	����� � ������� � ���, �&� �������� ;	�" �	� ����������� ���(����-
�� �����	���� � ���������� � ����$ ��������� ������������� ������� �������	
���� ���-
������� �� ��������� �������	
��� ��	�����, &�������" �� ����'���" �� ������" �� ����-
���	
��� ���������� � ��	����� � #�������
���� ��$��.     

1��������+ ����	&�
 � $���3���, ���������� �� ����*���� �	��	��+ ������ �0�, 
������
 ;���
 �����	��, ��� ������	$$�
 ���� ����: ����� ��������� �������	
��� ��	���-
��; �'���� ������������� ��&��������� �������	
���� ��������; �������'���� ����� �� ��-
"������ ���������	
��� � �������	
��� ��������'�� �� �������'� ���� �����
 �������	
��-
�� ��������; �������� ��&��������� �������	
���� ��������; ���������;���� ��( �����-
��	
��$ ��	�����$ �� ������$ ���������� � ��������; �������� ��������" ������ �� 
���������'�� �����'����� &����'������ ������� �%�. 

�������� 7 ����7$ � ������ �������" �����-����������, ��� ������	� � #� � 2004 �., 
�	�� ?D�� � 1996 �., ��(� ���	��(���� �����'�� � �������� ���������� �� �������	
��� 
������ ����� !�����	
��� �� �"����� #�����, ����� ����� ������	� � #�, �� �����-�	���� 
?D��4 [#)��, 2004; ?D��, 2000 �� ?D��, 2001]. �����$���
 �� ������ #� �� �����-
���������� �� ���������'�� ?D�� ���� �������� ���������������� ������(����� ���(��-

                                                 
3 A���� 7 �����
��� ��������� � ������ ����������, ��������� ������������ ELTE � )�����;�� �� ��-
��������� ������	
���� ��������� �����
��� "�	�������� ��'�������� �������� � �������	
���� ��������. 
4 ���. ���	����;�: EBRD, 2004; OECD, 2000 �� OECD, 2001. 
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���� �������, ���	��(���� ��������7 ���� ���	���, �� ���	���$�
 � ��'����	���'��, ��'�-
����	���'�� �� �������'�� ���������� � �������� ���������� �� ����'���� “��	�(���� ���-
�������”, “����������� � ����	
����������”, “��	����� �����������”5.    

���	��(���� �����'�� � �������� ������
 	�	��� �4��-��	��+ ���	����� ���	����-
�+ �	 ���	��� �’+��	�&+�� ����� ������
 ��	
��, �� ����;� ��� ��	������, ���������� �� 
��������������� �	��� &�	� ���(����$, � ��� ���	� �� ;	�" �����������'�� ��	������� 
��������� �� ���&����� ���������
���� �����	
���� � ������ 1990–2006 ��. ���	��(���� 
�������	' ���!�-�, +�� -����� �����	�� � �	-�-� �������-� ������, ������� ���-
&	��� “�	/�����
 �&���	���	&�
”6, ��-�� &��� ����
 �� ����
, ����� & ���������	� ����� 
�����	���
��� �������; �	�&����
 ���������
���� �����	
���� �	� ��������� “�����-
����
��� ��	
����”; � ����( ���������
 ������� ������� ���'���� �	��� �� ������ ��( �" 
�������(������ �� ������(�������.         

���	��(���� 7 ����&�$ ������	��� ��� '�����	
���� �����, �����������$�� “���	�-
�+ �����	����
 ��������” �� ����	�� �	� ����	
;�� ��'�����	���'�� �� ��	�������� ���-
����(��
 � '�����	
���� �� ���'���� �����
 � �	� �����+ ���	��� -��&��
 ��	�� �� �����-
�������� �������" � ��������" �����	�� (��& ���"������� ������ ���'���� �	��� 
�&’7��������� � ���'��'�� �	� ������� ������;�" ���	�� �� ���	
���� �������� ���'���" 
������), ���(�$�� �� ��'����	
�� �� 7�������
�� ���	��� � ���� �������	
��� ��	����� � 
����������7.      

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

���	��(���� ��(� &��� �������� �	� ��������� ������ �� ������� ���������, �� ��-
����� ����, ��& “'������� ������” ���	� �������7$ ���	�������� ���'��� ����������� 
�������( ��	
��" �����, �� �� ������� ���	��������� ������ ����������, �� �������-
�(���	� & ���'�� �������� 	�&���	���'�� ("��� ��������������� ���������� ����� �� ���-
(�� ��������(�$�
 ���	������� ���'�� ��'�����	���'��).   

���	��(���� ��������7, +�� -���� �	!��*��+ ������������ ���&�� ����!���+ ��-
������ ���������� �����������	� '�����	
�� ������ �	��� ��� �����&	���� � �������(��-
�� ����" ������� �������� ������	���
��� ���'��� ����������� � 1990–2006 ��. ���	�-
�(���� ������	$7 ���7����$ ��( ���	������� (��	�������� ��������) �� '�����	
��� 
������ (�������� ���������� �	���) �� ��'����	
���� �����, ������� ������-��� ����-
����	����
 �������	&�
, � ����	
;�� ���	���� -����� �����	����
 �������	&�
 ��( 
'�����	
��� ������ �� ���'����� �������� �������������� (�������, ��	
 B�'����	
��" 
���'��'�� ������� ���'����� ��������������).   

���	��(���� �����(' ���� � 4���&�
 �������� &���	����� ���	��� ��	�� � ��&����-
����� ���������������� ���������������� ������(����� �	� ���������� ������ ���(�-
����� �����	����. �����&	���� ���" ��"�����" ������
 �� ��������$ �������� �������� 
������� ���(������ �����	���� �� 1999–2000 ��. �� �� 2001–2002 ��., � ����( ��������� 
                                                 
5 � ���	��(���� ����������� �� ����	��� ���������� !�����	
���� ����� �������� �� �� ���	��� ���� ��-
�������: “.���*�� �	��	��+ �	 1999–2000 ��. �	 2001–2002 ��. �� �����	��( �����	-� �������� ���	�-
���� ���	�����+”, �"��	��� !�����	
��� ������ � 1999 �. �� 2000�.; ��������� ��������� ����� “��� ���-
&�&�( �����	-� �������� ���	����� ���	�����+” (�������� !�����	
��� ������ �������� 6 ������ 
2003 �.); �� .���*� �	��	��+ ����	������ ��+�� �� �����	��( �����	-� �������� ���	����� ���	�����+ 
(�"��	��� !�����	
��� ������ �������� 29 (����� 2003 �.).    
6 ���.: The OECD statement on the Hungarian decentralization process. OECD, 2001:15.  
7 ���. ���	����;�: SZEGVÁRI, 2004/a.  
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��������� �����
���� ����� ���	���$�
 ����" ������ �� ���!����� 	�-������	�����
 
����-�������, ������� ��&�������� ��������� �������� ����������� �	 �	&���	����-� 
�	 �����	����-�/-��&��-� ����+�8.     

���	��(���� �������	' ������/�� " �����/�� ��/�"�� ���� (4	�����) ����������� 
������� ���(������ �����(�����, ���&	��� �������� ���'��� ��'�����	���'��. k��� 
������;��" �������, ����������� ��(	���� 7 ��, �� '�����	
��� ���� ���������7 ����-
'�� ����������� � ������������� �� �������(���� ���'����� ����������� ���(������ 
�������, ������� ��	������ ������������� ���'���" ������� �	���, B�?, ������������� �� 
���	����'
��" ����������.   

F ��	��� �� ��	���� '�	� ������� “�������	
��� �������� �� ����������”, '����� &�	� 
& ����	����� � �����;�� ������, ������� � ��, �� -���	���� ������!����&��� ��(� ��-
������� � �������(���� ��'����	
��� ��	����� �����, ��-�� � ������� �������� &���-
���������� ����� � #�������
��� ��$��� �� ?D��, �� ����������+ �	�������	 ����-
-��	 �+��� -���	������ �������&�" (����., �������� @�����
��� ����'�� ��(��������� 
�������� (@AC�) �� ��������� &����)9.    

������������� ' ��(*���- 4	�����- ��+ ����/���� �����	����+ ���	���	&�"��� � 
���������� �-��. !� ��	�;�7�
�� ��������� �������� � �	� ��(�������" ��������. k�, 
�������, ���(�� 7 �����’7���� ������� �������� � ����������� ���(������ �����	����, 
��� '� �������� �����&������ ��( ��	������$ �� ���������������$ ������, � ����( ��, 
�� � ����� — ���&	��� � ��’���� � ��&����� — ����$$�
�� ��	���� ����'�. ?�(�, ��� ��-
�������� ���������" &����'����� �������� ��"������ �������� ��(	��� ���, �� '� ��(	�-
��, ��������� �� �� ��������'��, �	� ���" "��������� ���&�	
����
 � ���
��� �����
 �	�����-
�� ������. ?���� ����, ��(� ��(	��� �������� ���	���������, ��	� ����
�� ��� ���������-
���� �������������, �����������$�� ����	
�� �������&�"��� -����� � ��������.       

k� �����7�
�� ��������, �� ��� ��(�� ������	�������, �� ��(������� ������&����'-
��� �� 7�������
���� �� ��������� ����� ���	� ����� “��;����$ ��	�$” ���������� ��'�-
���	
��� ������ ���(������ �����(�����. ?�(�, ���	��(���� ��7 ������'�$ ��� ��-
���� ����&	���� “�������	
��� ��	�����”, ��� & ���������	� ��	
�� �������� ��	����� �� 
��'����	
���� ����� �� �������	� �����	
�� ���"��� �� ������ ���(������ �����(���-
��, ���&	��� ���� ���'��� ��'�����	���'��, �� ������" ���������� � “#�������
��$ �����-
��	
��$ ��	�����$” �� �'��$����� �� ����������� “������ ��������” ?D��. 

F���� $���3��	 ��������	�� � “��	
��-�&���'��	” �	 “��	
��-�����	” ���� ����-
���� ��&����� �������. �	� ��������� ������� �%� &�	� & ��(� '����� ���������, *��� 
$���3��	 �	�*��	�+ � ���� �����	- � �������, ��� &�	� ����;���� �� ����	
���������. 
?���	
�� ����� ������ ��(� ����� ��&��� ���<������ �	� ��������" ���	
��" ��"����, �� 
���	��(���� �����
��� �����'�� 7 ����( ����&�$ �����	��� �+�� ������� ������ ����� 
�	 ����&��� �	� ����	
;�" ���.  

2. ����������� ����!"#� � $�%&"!�# & ���$'"��  

2.1. �!��" 7�$4-&���8 $����������+ ����!"#" & ���$'"��  
������ ���(������ �����	���� �� ��(	��� ���	������� &�� ����	��� ��������� 

���������'�� ���7� ��	�������, ������������ �� ��'��	
��-����������� ���������. 1&�-
��	���	&�+ — '� ����7�� ��	����� ���������'�� ��	������" ������. % �������� ������ 
                                                 
8 ���.: SZEGVÁRI, 2002. 
9 ���.: WORLD BANK — PMO’S OF HUNGARY, 1999 �� DAVEY — HORVÁTH – PÉTERI, 2000, � ����( 
SZEGVÁRI, 2004/b.  
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���������'�� ����"�� ��� ��	�;�
�� “������
��� �������” �� “������� ���'����� ����-
����������” ����� �� ���������� ���� �	� ������������ �������� �� �������" ������" 
&�	� ��(*���-� �-��	-� ������*��
 �-���	���	&�
 �	 ��(�	���-� � $���3���. ��-
���� ���'����� ���������� &�	� ��(	���$ ��	�����$ ����	
��� ��������� ���������-
'�� ��	������� ���������; ��( &�	
;���
 ���&"����" ��	�����" ���� ���	�������	�, ����-
��$�� � ���'� 1980-" �����. ���	��(���� ���	���7 ����� ����� ��������� �������	
��� 
��	����� � �������� � ��������� ���������;���� ���'��� ����������� ���(������ 
�����	���� �� ����� ������ �� #�������
���� ��$��.     

�	� '�	�� ���	��(���� �����'�� � �������� ����� ��������� �������	
��� ��	����� � 
������ � ��������� ���������;���� ���'��� ����������� ���(������ �����	���� �� ����� 
������ �� #�������
���� ��$�� ��(�� �����	��� �� ��� ������� �������: 

I. B���������� ���"�� � ���"�� “�����” �� �������	
��� ��	����� � &��� '�����	
���� 
�����, � ����( ���������� ���������
 � &��� ���'���" ������� �	��� �������� 
1989–1995 ��. (“�(����	��*��" �����”)  

II. O��������� ���������� ���"��� �� ���"��� ������ ���� — “�����” — �� �������-
	
��� ��	�����, ����������� ��( '�����	
��$ �	���$ � �������	
����/���'����� 
�������� �	��� � ��������� ������ �� #�������
���� ��$�� �������� 1996–
2003 ��. (“�������" �����”)  

III. /����������� �������	
��� ���"�� � &��� ���(���, ��'�����	���'�� �� ��7�� �����-
����
 ������� ���'���� �	��� �������� �������(���� #�������
��� �������	
��� 
��	����� �������� 2004–2006 ��. (“1-���	��*��" �����”).   

 
I. ��/�" �	� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � �	-�	� �4��-� ����-�  
��+���	��+ � $���3���, 1989–1995 ��. (“�(����	��*��" �����”) 

B� ��/�-� �	�� '
��� “&$������������ �������” �	$������ �	�������� ������-
����� ������� ���(������ �����	���� &�	� ����+����	 �	 �������&�"�	 �4��-�. � ��-
���� ��� 1989 �. �� 1995 �. � �������� &�	� ��������(��� ������� �	������ ������������ 
�� �������'����� &���, ���&"����� �	� �������� ��������� �� �������������� ���'����� 
����������. E��������'�� �����&���	� �� �	��	��+ �-����(�	��+ � �-��� ����-� �-
���(�	��+, ��� � ���&���	���� �	 ����*�� ��	��4��-	&�( '�	�� ������� ���(������ 
�����	����. ������$�� � 1989 ����, ��� �������� ����� ���������	� &��	�� ������� � ���-
�������" �����, �� ����	$��	� ��	�;�$ �	����� ��������� �� ���(���� �����	���� ���-
'����� �������� ������ � ����'����� '�����	���'�� �� �7���"�� ����� “������� ���” �� ��-
�'����� �����. � ��� (� ���, ���	����� �"��	$��� ��	���� ����������� ����, �� ���	���	� 
��������'���� � ������� &��� �	� ������������ ��������� �� �������" ������" � �������� 
���'���� ����������. %�� '� ����� ����� — ���������� � ��������������� ������ �� ���-
������������ ���&�	���'�� — ������	� ����7�� ���������� (� ��'��	
��) ��������.10.        

B��� ����������� &��� ��	���	�:  

� F���� �� @�������'�� (������	
�� �������'�� ��������
��); 
� F����� ��� ���'��� ������ �������������� (�������, ������ ����'���	
���� � ��-

������� ������), ���������� �� ��������� �" ����� ��������� �� ���	�������; 
� F����� ��� ��	
�� ���'��� ��&���, �� �������	$��	� ����� ������� � ���'��� ��&�-

��� �	� ��	
��" ������ ���'����� ��������������; 
� F����� ��� ���(����" �	�(&��'�� � ���'������� ���(����" �������; 

                                                 
10 ���.: OECD, 2000: 15-37. 
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� F����� ��� �&��� �� ����	�� �������(��
 (�&��’������" � ��&����	
��" ������
) 
������� ���(������ �����	���� �� ��(���� �����; 

� F����� ��� �������� �	������� ��� ���(��� �� ���'����� ����������; 
� O�������� ��&��������� ���'����� ����������; 
� �������� ���	�� � �������� $�������� ��"��� �������� ��;��
 ������� ���'����� 

����������; 
� ���'��	
��� ������ �� ����� �����-���	�'� ���(���. 
��������� ����� ������� ���'���� ���������� &�����	��� �� ���" ������": ����'���" 

�����
��" �����'�� ��������
��� ������	���� �� �������������� ��(��� � #�������
��� 
"����� ���'����� �������������� ���� #�����. @�������'�� �� F���� ��� ������ ���'����� 
�������������� �����$�
 ����� ���'���" ������, ������� � ������;�" ����	���" ����-
��� (����� 54% � ��" ��$�
 ���;� 1000 ��;���'��, � ����� 95% — ���; ��( 10 000 ��-
;���'��), �� �������������� � �����	���� ���'����� ��������. % ����	
���� ��	
����
 
�����'
 ���'����� �������������� ����	� � 1500 �� 3144; ��� ���� ������	� ����� �&���-
�� ����" ������������� �� ���'����� ����������'
���� �� ����������� ������� (�����).       

����&��� �	 ������� ��	�	 -��&���� ��+���	��+ ����	*�� ��������&�'(. %�&��'� � 
�������", �����", ���	�'� �� �� ������", ������" ���� ��$�
 ����� �� ���'��� ���������-
�����, �� ������7 ���������� � ������������ �����	���� �� ��������� ��;��
 ���� ���-
'���" �����	
��" ����� ����������'
��� ��&����� ������� �� ;	�"�� ���'����� ���-
�������. ����� � �&��’���� ���'���" ������� �	��� �������$�
�� ��������, �"��	����� 
���	������� (���&"���� ��� ������� ��	���� &�	
;���� � ���	������ �	� ��������� ��-
������), �� �������$�
�� �������� ��"����� � &��� ������� �������, ������� � � &��� 
@�������'������ ����.  

<	�	����" �������	����" ����� $���3��� ����	*�� ��������&�'(. E�������� ����-
�� ����	��� �� ������ (�� �����	����-� �����) �� �����, ��	� (�������) � ���	�'$ � ����-
	�� �� ������ (�� -��&��-� �����); ��&��, ���������������, ���'��� �������������� ����-
���	��� � ��(��� � '�" ���������	
��" �����'
. A�������������� �����'� ���(������ 
�����	���� �� ��;� ���(���� ������, ��, ��������, ������ ������� �������, ������������ 
�� ������ ������ ���������	
���� ����	� ��	�(�� ��� ������� ����" ���������" ���'�� � 
������
. ��*��	(*� � 1990 �. ����-	 ���	����� ���	�����+ � $���3��� ���	�	'���+ � 
���� �������� ��������: !(����	��*��� � �-���	��*��� �������&�".  

���;� ��	$��7 ������ '�����	
��� �	��� �� �" ����������'��� �� ���'����� � �����-
��	
���� �����" (�-���&�����	�� �������&�
), ��� �������������� ���(����� ��������-
��'��. ����� ��������� — '� ������� ������� ���'����� �������������� (�&���	�����	�� 
�������&�
), &������� �� ����'���" ������������� �� ��&�����������. “O���'�� ���(������ 
�����	���� ����	��� ��( '��� ����� �����������, �����$$�� ��������'�$ �� ���	���'�$ 
���'�� �� ���'����� ����� ��( ������������ �������� �	���. !� 7 �������$ ���	���� 
��������� ��( �������� ���'����� �������������� �� ���������	
���� �������� ���(��-
��� ����������'��”.11    

����-	 ���	��� -��&���� �	-���+���	��+ � $���3��� ����' �	 ���� ����+�: -��&��-� 
� �����	����-�. C�( ����� ������ ������� �������������� ����7 �7���"����" ��������, 
�� �����	�;��� � @�������'��, 4���	-��	���� ��	�	 ���� -��&��� �	-���+���� �����&� 
' �����-�. �����&+ ���+�	' � 	�-������	������ 4���&�+�, �����	��� �����-� � �	��� 
���	���. C���'���	����� ������	� ;������ ������ �������(��
 � ������� ���	��. %��� 
����$�
 ���'��� �����	
�� ���	��� ����� ��������, ������ ��� ��$�
 	�;� ��&�������� 

                                                 
11 ���.: TEMESI, 2000: 348  
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��	
: ���� ����$�
 �� ���	���, ��� ����'���	����� �� ������ ��������, � ����( ��, �� ��-
$�
 �������	
��� ���;��&. <	��	��+ -��&���� �	-���+���	��+ �����+(���+ �	 
�!��’+����� � ��!��������. ?&��’������ ���'�� �� �������(���� ���'����� �������������� 
��(��
 &��� ��������� ���	�������, ����, �������� ��7 �����&����� ����	���� ������-
��" ��������, ���&"����" �	� ��������� ����" ������
 � �	����" �������(��
. %���, ����-
�� ���'����� �������������� ��(��
 &���� �� ��&� ����;���� &��
-���" ���'���" �����-
	
��" �����, ���� '� �� ��&������� ������� � �� ����;���(�7 ��������$ �&��’������" 
���'�� �� ������$ ���'���" ���	��.  

<	�����	����� ��� ���	��� ����!� ' �	��� ��(*���- �-���- �4��-��	��+ 
����-� ���	����� ���	�����+. F����, ��������� � 1992 �., �����&���� ��������� ���-
���� ���(����� �	�(&�, &�������� �� ��������" ������������, �� 	���� ��	�;��� ���	
 
��	�������� �������'���. %�� ����( ��&������� *����" �������� 4���&�" � ���" ��������� 
�	 ���	����&�� � ���, �&� ����������� ��	������ ������	
����
 �	�(&��'�� � �������� ��-
"����� ���������" ���(����" �	�(&��'�� ��� ��	������" ������ � ��	����. ?���� �����-
��(��
 ���	���� ����!��&��, &�	� ��������� � �������(���� ���'������� ���(������ 
������� (���������� ����" �������'��, �� �������������� ���'����� �������������$, �� 
;��	�, 	������, ��'��	
�� �����	�� ����).   <	�����	����� �	�	����	�� 
- �	���� �	 
����������	�� 
��( ��������	������� �	 4��������� �	�	��+ ������ �	 -��&��-� �����.     

0�!�� *	�� ��+ 4��	������� ����(�	��+ !�� ����	*	����- ��+ �-��� ��	��4��-	&�
. 
� ���'��� ���������������� � ��������� ������ -��&�	 ��	�	 ����-	�	 !���/���� -��-
&��� ������� �	 ��/�� 4��	������ ����, +�� �	�	����	�� �	��� ��	�� -��&���� �	-
-���+���	��+ �	 ����-�*�� �	-����"����� � ���������	
����
 ����� � ��(	�������� ���-
����� ���������� ��;���� ���� �	����" ��������. A	� '� ���	��� �����;�, ���	� ��������-
�� ����������� �� �������'����� ���������'��. 

�� ���'� 1996 �., �� �����;���� ���'��� ����+�����
 �	 �������&�"��
 �4��-, !��� 
�	�	����	�� ������*�	, �	�����	�*�-	�-������	����	 �	 ����-�*�	 �	-����"����� -��-
&���� �	-���+���	��+ � $���3���; �������� ���� ������� � ��������'���� &��� �	� �����-
���(���� � ��"���� ���������	
��" ���� ������� ���'����� ��������������. �	�� �������, 
�� � ���'��� ����� ���� ����'�� “���������
 � ��������”, ����� ��, �� ����$�� ������-
���	
�� ����� � �������'�� ��������������, ���	����� ��������'����, ������ ��� �� ���	���-
��	���. E��� �	������ &�	� ��(� ��(	����� �	� �&���(���� ������������" ��	������" �� 
�������'����" ����, ���������" �� ���;��� ����� ������ ���(������ �����	����.  

A	� �����
 ���	� ��������" ��	������" ���� 1990 ����, � ����� 1989–1995 ��., ����, 
3� ������-��	�� �	���� �&���	���	&�( �����	����
 �������� � $���3���, � -���� 
���	���� ���� �	 ��/�� �	�	� 4��-��	��+ ��'
 ��������, �����(�$�� �� ��, �� ���-
&�	��� ����7�� �������������'�� � ���" ����" � ����" ���	
�����, ���’�����" � ���������-
	
��� ���������. ����������� �������� �	������ ��������� � �������� �� 	�;� ������-
	� ������	��� ���������� ���������, �	� � �������� ��������	� ���������� � ��;����-
�� ��" ����" ������'�� ����������� �������������'�� �� ���������	
��� ��������'��, ��� ��-
�	���	� ������ ������ ����� ��������� 7�������
���� ����. � '�� ������ &�	� ���� ��(-
	��� ��	������ �������, � ���� — ��'�����	���'�� �(���	 �������� ���&���	��� �� ����-
����$ �����'����" ��"������� �����������	�, ��(, � ����	
����, ���	
��� ��'�����	���'�� 
��� � �� ���&�	��� ����� ��, �� ���������� ���;������ ��������� �� ��������(���	��� 
��	��������� �������(��
. %��
�� ���'��'�� ���������	
���� ������$�����, �&��(��� 
�����"���� � ����������� �������(����� �� ����	
��" �������" ���(����� �����������-
��, ��������� ��������	� ������ &$���������� ������� �����������	� ��(���, � � ������ 
���� �� � �����	� �� ��(�����$.[CRS, 2005: 54-55]           
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II. 1����" �	� ���&�� �������� ���	����� ���	�����+ � $���3���, 1996–2003 ��. 
(“�������" �����”) 

$ ���&�� ����-��� �-�� ��� $���3���( ����	�	�� ������*�� �������: +� ������-
�� ����" ��� ���	����� ���	�����+ �	 -��&��-� � &���	����-� ����+� � ��������� 
���� �� ������ ����	
����� ������������" ��&����. � '�	���, ���� ������� ���������� �� 
'�����	
���� �� ���'����� �����" ��������� �����	� ;������� ��������$ ����� ����	�-
(��� ������������� �������� ���(��� � �������� ���������. ?����, �’��������� ������ 
���	
����� �����, '�����	
��" � ���'���" ������� ���(������ �����	���� ������ ����� ��-
��	����, �� �����" ��� � ����", ����� �	�� &�	� ������� � ���������������� � �����������-
��� �������. ?�(�, ������$�� � 1996 �., �� ������� ����� ��������� �������	
��� ��	�-
���� � �����" ������ ���(������ �����	���� $���3��	 �	"-	�	�+ �������������-� 
���	���-� ���!�-	-�, ����-	 �����	����+- ��������, � ����( ���&	�����, ��� ����-
��	� � ������ ���'��� ���������'��. )	������&� 1999 �. ��	��4��-	&�"�� ���!�-� ��-
&����� &�����" �������" ����� �� ����� ���(����� ��	�����, ��� & ���������	� ����'�-
��� �������� ����������, !��� � �������-� ����’+�	��. ����+ ��+�� ����� &�����+-��	��� 
�4��-, $���3��	 ����+����	�+ �� ��������, +�� ����	(�� ��� !���/���( ��	
� ?D�� 
�������� ��������� +������ ����- ���	����� ���	�����+ �� ��������� ��&���� �����-
����� �� ������������ ���������.12   

?��� �� ���&�	
;�" ����	���� ��/��� �	�� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � 
���&�� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+ — '� ��, �� ������� ����� ����� ������� 
&�	� ������������ � &����
�" �������" �����	� �&� �������	��� ����� &��� ������� � ���� 
�	� ����	
��� ����������. ������ ������ �������(��
 '�����	
��� � ���'���� �	��� �� &�� 
�����	������ � ���	������ � ���� �����. B������������ �����	��� ��-���&�
 � 4���&�
 
��+�� � �������	&�
 �	 ���	���	&�
 ��!��� ����"��� ���	��� ���	����� ���	�����+, 	 �	-
��� �� ���������� �	 �����	��+ ��/�� �	��	-��� ���� ������	$ �� '�����	
���� � 
���'����� �������� ���(������ �����	����. )����	���� ��	�� !��� �������� ����-
3��( ��������� �	 �����3��( 4��������� ���	�����+; &����
&� � &$������������ 
���'������� �� &�	� �������� �� ���;�� �	��. O���'�� ������	$ &�	� ������������ ��-
�	�&	���. K����� 	�-������	�����
 ��!��� � �����/��	��; ��������
 � �����" ����" 
���� �����;�	��
 �������� ����� ��, �� ��	��� ��	
����
 ���������" �"��'�� ��;	� � 
���(����� �	�(&�, � ����� �� ���������� � �������������� ����" ���(����" �	�(&��'�� � 
��", �� ��	�;�	���, &�	� �����	��� ��(� ��	�. �	� ����, ��& 	���������� �� ����	��� � 
������������� �� ����" ���	���� ������ ������	���� ��+� � 1996 �. �����!�� ��-������ 
������������� �����	-� �4��-, +�	 ���	����(�	�	 ������������� &���, 	 � 

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

������������� �������� �����������, ������������ �� ��������� ��������� (���" 
&�	� ��������� 21) ��"���	� �� ��(� ������� ������ '�����	
���� �� ���'����� �����, 
����� '� �����	�	� �����&������� ����� � �����������, ���� ����� ��	������ ��	� ������-
$�
 ����������. %��������� �� '�	�� ������ ����	������ ������ ������ ���(������ 
�����	���� — ������������ � ��'����	������� � ������'�������� �����& — ��	� &��� 
���'����, � ����	
���������
 � �����
 �"�
�� ��&��� — ��������� ���, ��& ���� ���	� ��-
������ ���������� ���� �����	
�� �&��’���� � ��'��	
��� �� ����������� ����". ������� 
����������� ��	���7 � ����, ��& ������� ���(������ �����	���� ������	� ���������" ��-
��	
����� � ������;��� ��(	����� ���������. ���(���� �����	���� ���� �� ��&� �� ��-
(�� ��������	��� �� �� �� '�����	
����, �� �� ���'����� �����; ��( ����	����� �������-
�������� ������ &�	� ����� ���’����� � ���������'�7$ ���������� ���������� '�����-
	
��" � ���'���" ������� �	���. ��������� ������ �	�� �������;� ��	����� �� ��������� 
                                                 
12 OECD, 2000: 11 
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�����	
��" �&��’�����; -�� ���	���- � ����	���- �����	-� ���&� ���������� �����;� 
������!����&���. ����;�� ������ ��&��� ���������� ������� ��$�
 ����������� ����� 
��������������� � ���(������ �����	����.         

B� ������� ����� ������ ���&� &�	� �����;��� ��������� ����������'�$ �� �����-
�'������� ���������� ���(������ �����	���� ���������� �� �������" �������(��
. ��-
����'������� ���������� ������7 ����	
�� ������'�$ �� ���������� �������(��
, ����-
����'�� �� ���'������� � ���(������ �����	����, �� �� ���	$��7 �������� �"�
��� �&�	
-
;���� � ���&"����" �������". ����	�	��� ���'��� ��������'����� �������'�� �� ��������-
'��. ��	� 	���������� ����� �� ���(������ �����	���� &�	� ���'����, ���&	��� � ���� ��-
����	$. B������� ���(����" �	�(&��'�� ���	� ����� �������������, �������	��
 ����( 
�"�� ����	���� ���������� � ���� ��������� �����(����� �� #�������
��� �������'��. B� 
'
��� ������� ����� ������ ���(������ �����	���� �����&�� &�	� �����&��� ��������-
������� ��"������ � ���'����� � ���, ��&� ����	��� ������(����
 ������� �����	���� 
������������ �� ��������" ���� �� ����;��� &$�������$ � ���(������ �����	����. ?�(�, 
��(�� �������, ��, ������$�� � 1990 ���� � �� ����, ���� ���������� ���������� ����-
	
;��� �������� ���(������ �����	����, ���&	��� ��������� “��	�;�������” �� ������-
�� ���(������ �����(����� �� ���" �����" �����	����.        

�	� ����, ��& �������� �� ��������, �����	� ����	$����� ���� � ���� ��&	������ 
����� ��$�
 &��� &�	
; ����	
���� � �������������. %��� ��&����	
��", ��&�	������ 
�����	*��+ 	��&�	&�" �� ;��;�� ������ ��� �������'�� � ���� ���������� ����� �����-
������	��� ���, ��& �	������� �����	
���� ��������. ���;� ���� ����, &������� �� ���-
��" ��&	������ �����, ��	���7 � ����, �� ����� ���'����� ���������� ������7 ����� ��-
�'�� �� �������� ��	
��" ��;�" ������� ���'���� �	���. /�;� ���� — '� ��	� ���'����� 
�������� �	��� �����$7�
�� ��&����	
�� ���'��'�� �	� ���'��	
��" '�	�� (�������'� ���	� 
���������" '�	��), �� ����&���7 �� ��&� ����������� �&��� ��������'�� � �������(��
, 
�&� � ���������" �������" — ������� �������" ��������'��. B��� �����'�� F����� ��� 
������ ���'����� �������������� �����	�7 �������� �����" ��������'�� (���� �������-
�� ��;��
 ����������'
���� �������� ���'����� ��������������) ���'��'��� ���'��	
��-
�� �����������. 

O���� ���'��'�� � ��(�" ��&	������ ����� 	�;� ������$$�
�� ������ �&’7����
 � 
��(�" ���������� �����. � �����" �4��-� ����-� ���	���� 4��	���� 4��-� ���	�-
��
 �	 ����	���
 �����	&�
 ���	��� -��&���� �	-���+���	��+ &�	� �����	����� � ����$ 
������ ���������� �������� � ���������� ������ �"�
��� �����	$�����. ������ ��������� 
���'��'�� �� ����&����� ������ ������� � �������� ����&����. ?������ ���� ���'��'�� ��-
�'����� �������������� �� ������� ��������� �"�
��� ���������� �������	� ��� ������� 
�����. � ��� (� ��� ��������� ���������� ���'��'�� ����	$��	��� ��	������ �����������-
���, �� �����&���	� ��&��’������ � ������ ���(����� ��	���. B�����	��, <	��� ��� 	��&�-
	&�
 ����(' ���	���	&�"�� �	 �	�	���� 4��	����� ���	��+, 3� �����(���+ ���&���� ���-
"�+��+ ��/�� *��	-� 	��&�	&�
, �&��’������� ��	� ����" ��;��
, ����'���� 
�&��’������" ��������" ���������� � �������, �&��(��
 ���� ������������� ��"��� � ��-
��" ���'��'��. )�	
;���
 ����&��" ����	
��" ��	�(��
 ����	$7�
�� � ���������'����-
�� �������, � �	��� ���'��'�� ��(��
 � ���� �� �����(�������. (%��������� ��	����� ���� 
������������$�
�� ����	
��� ��	� F����� ��� ���'��'��).        

����� ��, �� ���(��� ����7 ���'��	
�� �������� ��������� �������	
��� �������-
��� ������� �	���, &����� ��	�" ����'���	������ �� ���������	��� '�7$ ���������$, � 
��������
 ��	���	� �	���� ��������� ���������, �����������$�� �������, ����	��� �	� �" 
����	
��� ���	
�����. !� ��;����	� ��&����� ����(�� � ��������� &�	� �� ��� ����	
��-
�����, ��&� ������� �������	
��� ���������� ����� �	���. �����	�� @�������'�� ���� ��-
������� ��������� ���������� ���������������" ������ �� ��	��� ���������� ��������-
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������� ���	
����
, ��	� ���������� ���	 ��	�&�+ <	���� ��� -��&� �	-���+���	��+ �-
��!	*��	 �������+ � �!��’+�����-� ���+��� -	��-� ���-	�	-� �������� �����	�*�� ��-
�	���. B� ������ ����� �����'�� F�����, ����'���	����� � ����	����� ���;� ��( 1000 ��;-
���'�� ��(��
 ����;� �������� �	���� ��	���� ��������� ������. g��� ( ���� �� ������-
���������
 �������� ����������� ������� �� ������ ������������ ����������, C������ 
������;��" ����� ������� ������� ��;���� �� �������� �&	����" ���(����" ����������-
'�� ��� ��	$����� ����" ��	�" ����'���	������ �� ���� ��������'�� ���	
���� �������-
	
���� ��	������ ����������� ������. F���� ���� ��	�(���� ��� �������� ����������'
-
���� �������� �	��� ������� �&���� �	����" ��������'�� ����������� �������� ����, 
�����&����;� ����������� ������	
 �� ���	
����$ ����" ���������" ���������. g��� 7 
��(	�����
, �� �������	
�� ��	���� ��������� ������ ����( ��$�
 ����&���� ������������-
��� �������� ���'��'�� ���'��	
���� �����������, ���������" ���'����� �������� �	���, 
;	�"�� ��������� �������	
���� ����������� ������. F�	�(�� ��� ����	
����� ���'���� 
������� ���'������ �������	
���� ��	������ ����������� ������ ��$�
 �������� ���	��� 
���(������ ��	
�� ���� �� ��(���
, �&� �	� '
��� ��7 &��� ����������� ��������� ���'�-
��� �	�(&���'
.  

B� ������ ��(�������" ����&�����" ����	�� � �������", �� �����$�
�� ��	�" ����-
'���	������ �� �������� “�����-����'���	����”, ���� @�������'�� ����7 ����� ���	������ 
— � ���������" �������" — ���������� �&��’������ ��������� ���'��'�� �	� ��&�������-
�� ������� �����	
��" ���	�� ������� ������ ��� ������� ���	�� ���'����� �������� 
��������������. F����������� ������ ������������� ��	������� ����� �	� ���������" ��-
������ ������$7�
�� ����� �����, ����� ����� �������(���� �����, ����� ����������� ��-
����� ��&����	
��" ���'��'��, ��$�
 &��� �����7��. M!��’+���� �������+ 	��&�	&�" ��+ 
�����	��+ �!��’+������ ������	��� -��&���� �	-���+���	��+ ��(� ���&������� ����� 
���������� ;	�"���. ���;�� — '� ��	� ���	�������� &�	
;���
 �������" ������� ���'�-
���� �������������� �������$�
 ���	
�� ��������'�$; �"�7 ��;���� ��� ���������� ����� 
���'��'�� ����( �����7�
�� ��;�" ������� ���'����� ��������������, ��� �� &�(�$�
 &���� 
� ��� �����
, �	� ��$�
 &��� ��	����� �� ���	
��� ������ ������� ����������" ����������-
�����" ���	��. ������ ����	�� ������� ���'����� ��������������, ��	�����" �� �����
 
��	������� �����, �������7�
�� ������ ��������. B� ������ ������ ����� ������ ���'����� 
�������������� ��(��
 �������� ���������� ��;���� (&�	
;���$ ��	����) �������� ����-
����� �� �� ��������� ���'��'�� (�&’7������). /�;� �	
��������� — ���	$��� ��������� 
��������� ���'��'��, ��	� '� �����&����� �������; ���� ����������� ����� ���(����� ��-
��������'�� ���������� �������7 ��	�� ���������, �� ����$�� �"�
�� �����.                   

�������� ����" ���'��'�� ���'����� �������������� ������� ��������� ��( ��&�$ ��� 
����	� ���	
���� ��������� ����������" ������
 � ��������" �����	
����; � �� �&��’������ 
���'��'�� ������������$�
�� ���	$��� ��;����� ������� ���'����� ����������, �� �" ��-
�����	�. ��������	 �������� ����������� ���	��� 	��&�	&�" ��������� � F����� ��� ���-
'��'��, ������� � �����&� ������� ����(��;��� ����������'��� ��	�� ������� ���'����� 
��������������. A���������� ��������������� ���'��'�� ������� ������������� �	� ���'��-
	
��" �������� ���(������ ��������������� � ����	$������ ����������� �����. � ����" 
�������" ����	$����� �����&���7 �&��’������ ��������� ���'��'�� � ���������� �� ���� 
����������� ������ ���'����� ��������������, ���;� ��( ��������� ����������" ��-
����
. B� ������� ��� ��������
���, ��������� ���	
���� ����������'
���� ������ ��7 
����;������� ���	$��� ��������� �������� ���'����� ��������������. E��� ���� ��&-
����	
��" ���'��'�� &�	� ������������� � ���������� �	� ��(� ��	�" ��	��/������.  

F����� � ����� F������ ��� �������	
��� �������� (XXI/1996), ������� ������ ���'�-
���� �������������� ��(��
 �������� 	��&�	&�( -��&���� ��+���	��+ � ���	�� �����	-
������ ��������; ����� ���� — ���� ����	���" ������� ������� �����	$���� ���������� 
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����	���" �������	
��" ��������'����" ����� ��� ��� ����. B� ����" ��������'����" ��-
����" �� ������ ����'���	
��" ������� ���'����� �������������� ��$�
 ����	������� � 
�"��	$������ ��;���� �������� �������" ������
, ��� ��	���$�
 ���	
��� �������, ���&�-
������ �&��� �������� �� ���'�$����� ����" ��������� �������'�.  

B� ������ ��	�(��
 F����� ��� ���'��� �������������� &�	� ����( �������� (� 
�&��’�������� �������) �����(���	
�� �������� �� ������ ���� �&	������ ��������������� 
�� �&	����" ������� ��������������. %��� ����" �����(���	
��" ��������� ��(� ����;���-
���� � ���&���
��� ��	�(�� ��� ��;����, �� ���(������
�� ����� �&	������ '�������. 
����� ����	���� ������� �� ����	����� &�	
; ��( ������ ��;���'�� ������� &��� ������ 
����� �&����� � ��	������� ������������ ��� ����� ������� � �&	���� ������ ������������-
��. (� ����" �������", �������&��$ ���7 ���'�� ����	
��" �����(���	
��" ������.) 

F�����, �� ������
 ��	�(���� ��� �&��’������ �������(���� �� ���� ��������'�� 
���'���" ������� ��������������, &�	� ����( �����	����� � ���, ��&� ���������: ���$ 
����$ �����&������ (�	� ���� �� ��	�(��� ����� ��������������) � F����� ��� ���'��� 
�������������� ��	����" ����� 3��� �!��’+������ ������	���, ������'�������" ���-
������� �� �&����, ������(������ �� ������� �����	
��" ������
, ��(�� ����� ������-
�(�����. �	� ����'���	������ � ���� � &�	
;�$ ����	
����$ ��;���'�� ������ �����&���-
	� ��	
�� �&��’������" �������(��
 �������� �����" �������	���" ���'�� — ���� ����-
'���	����� � ����� ��$�
 ����( �������� ���	��� ���;�� �������� ����	���� �������.         

� ���� ������������ ���	����� �	��
 �����	����
 4���&���	����
 �������&�
 �������� 
���(������ ��"����� �� ��"���� ����, �� ���������, ��� ��;��$�
 � ��;�" ����	���" 
������", �&��’������ ��$�
 ��	�(�� ����������'��� �� � ������;�
��� ��������� ������ 
��7� �������'��, ��� � � ������������ �������� ������ ���'����� ��������������, �� ��$ 
�����7�
��. %���, ����	���� &�	
;��� ����	����� ������ ������ �������� �������	
�� ��-
�	��� (� '� 7 �������$ �&��’������" �������(��
 ���'����� ��������������, ����	�7�
�� 
����� ����� ��, �� ������������ ���;�" ����	���" ������� �� ��(��
 �"����� �� ��	��� 
����������'
��" ������� &�	
;�" ����	���" �������, � ��(� — �� ��(��
 &��� ��	�����-
�� �� ���'��� ��������� ��;��
. �����
, �� ����� ������������ ��(��
 &��� ��	�����-
���� ��� �����" ����	���" ������� — '� �&	����� �����
 ��������������.  

k� �����7�
�� �!�	��", �� �� '
��� ����� ��� �������	���� ��� ��������'�� ���� � 
���" �����
 — ��&����������
 — &�	� �������������. A	� �� �
��� &�	� ������� ��'��-
������ ����� � ���������� � ��;�� �������� — ����	
���������$ �� ����������$ ������, 
����� �� &�	� �����	��� �������
�� �����. C��������� ��� ����	���� ��'�����	���'�� �� 
��"���� ��&����������� <�����$�
�� �� ����, �� ���'��� �����	
�� ������ ����� ����;�-
���� �� ����'���	
���� ����� ���'����� ��������������, ��(� ���� 7 &	�(���� �� ���-
�����. �������(���� �������	
��� �	���, ����� �� ��(��
 &��� � �&��’�������� ������� 
������ ����'���	
���� ������� ��������������, ��$�
 &��� �������� �� �&	����� �����
 
��������������, �� ��7 ;��;�� ������ ������� �	���, � ����	
������� �� �������� 
�����	���� ���� ��(�� ������$���� ���� �� '
��� �����. @	$���� ���'�� �&	������ ���-
�� ���������� ��&������� �� ����, �� �&	����� (�� � �������	
���) �����
 ������������-
�� ������$7 � ��(�" ����" ��������'�� ���� ( ����� �����, �� � ����'���	
�� ���������-
����� ������������ �������.      

?�(�, �&	���� �	��� �� 7 �7���"���� ����$ ������'�7$ �	� ����'���	������ � ����. 
�����, ������$�� ���$ �������	
�� ���'�$ �� ������������ ���'��� ��������������, 
&����������
� �&���� ����������� ���� � ����'���	������, ���� ������7 ����( ���'�� 
��&��������� �������	
��" �����	
��" ���	�� � ��������, �� ����( �����7�
�� ���'���" 
������. �	� �	���	&�
 �����	����
 4���&�
, 3� �������� �	 -�� ���-	�, �&	���� ����-
���������� �������7 ����������� ��(	��� ��	
 (���� �	� '
��� �� �������� ����������� 
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���'��'��), � ���� ���&� ���'�$���� ��� ����, �� � ������ ����'���	
���� �� ���
���� ����-
���������� � ��(�" ������. F���� ��� ���'��� �������������� �����	�7 ���������� ���-
����(���� � ������� ���	�� ����	���$ �&	����� ������� �������������� � ����, ���� 
&�	
;���
 ��;���'��, �� ���(���$�
 �� ���	���, (����
 ���� ��������7$ ������ ���'���-
�� ��������������, ��� ������	� ���������� �������'�$ �	� ��&��������� ���	��.  

%���, �����;� �������� ������, �� �������	� �������(���� �� ��	������� �����, �� 
���"���	� ��	�(��
 ������ ��� ���'��� �������������� ��	�(��� �����. ���� � '�7� 
������� �������� '��	 �����&	���� ������� ��	������� ����� &�� �������������� ����� 
�����, ��& ����� ��������� �� ������������� ����������� �������(���� �&	����" ����-
��� ��������������. � �����" �&��(���" �����������" ���� �&	����� �����
 ���������-
����� ������� �����&��� ���������� ����, �� ��$�
 �&��’������ ��	� �	� ���'����� ��-
������������.           

� �������������� ����������� ������� &��� ��������� ���� �����	
�� ��(	�����
, ��-
	� �&	���� �	��� ��(� �������� ����� ��������'�� � �������, ���� ���
�� �	���, �� �� 
����� ������ ������7 ���������� �������'�$ �����(���� �����, ������	�7�
�� ��� ����� 
���������� ����&��" ��������'��. � ���&���
��� ������ �����	
��" ���	��, ������� 
���" ��������� ������� ������� ��������������, ������� ����������� ������������ 
������������ ������, � �� �� ������ ���������	
��" ��;��
. k� �����7�
�� �������(��
, 
�	$����� �������� 7 ��, �� ����� -���	 � ��	�	-� �!�	����� ����+ ������� �	��� -	�� 
������ ��+ �	!��*��+ 4���&�����	��+ �������&�" ���-������ ����+ -	"� � �����-� 
�!�+��, � ��(� ��	� � ������� ����� &����
 ��&��’����� ������������ �������'�� �����(���� 
����� ��	
�� ����, ��	� &�	
;���
 ���(������ ��" ���	�� ��;��$�
 � ������ �����. ��� 
��;�� �������'�� �����(���� ����� ������� ������������ �������	
��� ������������-
���, ����&�� �� ������ 7�������
��� ��������.  

��� ���;������ �&���� �������(��
 � ��� ��������'�� �&	����" ������� ���������-
����� �	�� ���"�������, �� ���	���� &���	����
 �	 �����	����
 ���	���
 	�-�����-
�	&�
 ��(��
 ���� (� ������� ��$�
) ���(���� �������(���� � ��������'��, ��� ��(��
 
&��� �������� ������� �&	������ ��������������. E��� �������(���� � ��������'�� '���-
��	
���� ����� ��(��
 &��� ��	������� �&	����� ������� �������������� �� �������� � 
��������'�$ ��	������ ����������� ������ �&	����. � ���&�� ���/����+ �!�+�� �����-
�	��� � ��-���&�" �!�	���� ���	��� �	-���+���	��+ ���� � ���!����( ��	��( �����-
���	�� ��� �!-���+:  

1) �&	���� �������������� ��(� �������� �&��’������ �������(���� ��	
��, ���� 
���� �� ��(��
 &��� ���	����� �� �������������� ����'���	
���� �����;  

2)  �&	���� �	��� �� ��(� ���� �����������	
��� ��	� (�����, ��(� ��	
�� �������� 
��;���� ���� ��&��������� '�	�� �������	
���� �������� � ��(�" ���� ��������);  

3)  ����'���	
��� �����
 �������������� �� ������� &��� ��������������� �&	����-
�� ������� �� � ��������'������ �	���, �� � �	��� 	$��
��" �������� �� ���&����" 
��������(��
.     

������ &������ �&��� �4� ��-���&�
 ��+ ���	��� �	-���+���	��+ -���&��	������ � 
�!�	����� ����+ &�� �����	
������ � &�	
; ����	
��� � ������ �����&. )����� �&���� ��� 
��������'�� ��������� � @�������'�� �	� ���'����� �������������� �� ����� �����'
 ��-
&	������ �����. E��� �� �&���� �������(��
 � ��������'�� ��(��
 ������������ �	� ��(-
���� ������ ���'����� ��������������, �������� &����� ���� ��������'�� �	� ��" ���" 
�����	$$�
. @�(�� ���� � ��(�" &������� �&���� ��������'�� ������ @�������'�� ��7 
������$������ �������� ���'����� �������������� � �����" ������� �������������.    
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� ����&��� ������������� ���'���, ��� ���������� ���� � �&��(��
 ���	������ �����-
��������� �������� ����'��: &����� ����� � ��������'�� �� ��(��
 &��� ��&���� (����� 
��;�� �������, ���'�����	
��� ������ � ����7��� ����� ����" ���� (���� ����) �� ��(� 
&��� ����;����, �&��(���� �&� ���������� (����� ��;�� �������, �����
 ���� ��� &�� 
�"��	���� ���	��������$ &�	
;���$ ��	����. )��
-��� ������� �&��(����, ��� �� ��	�-
��7 �� ���'�����	
��� ������ � ����7��� ����� &�����" ����, ��(� &��� ���	����� ��	
�� 
� �&<���������� �����&. C��� �&��(��
 ��7 &��� ������'����$ ���� ����	���� ��;��� 
��������'������ �����, ��� ������� &��� ��&�������� ����� �� ������������� ����" �&-
��(��
. )����� ��������'���� ����� (�� ���	���$�
 �������� ����� ��������� ���'����� 
��������������) ��$�
 �������� ��	
��;�� ��"��� ��������� � ��;��� �������(������ 
� ��������'����, �����&������� ��������. E���� �������� ��"����� ��"���� ��7 &��� 
����&���, �	� �� ������	������ �� ��������� ��"������, �������	����� �	� ��"���� ����-
���" ���� 	$����.   

�	���� ��-���&�"�� ��	�	 ������$�
 ��"��� ��� ��� ���(��� � �����&�$�
 �� ������-
��$��� ���������. E�� ����� “���������” �����, �����&����� �	� ��� ���(���, ���������-
$�
�� &��������, ����	�(�� ��� ���������� ����� ���(���. )����� �����, ��� ����( 
���’����� � ���������� ����� ���(���, ��(��
 &��� ������� � ����� @�������'�� �&� F�-
���� ��� ���'��� �������������� �� ���(���� ��&��’������ �� ���(���� '�	�. )����� �����, 
�����	
����� � ���� ���(����" ��&��’����
, ���	���$�
�� ���(���$ ���������� �� �� 
������(����� ����� ��������� �����.    

k��� �&���� ���	����� 4��	����	��+ ���'����� ��������������: �����
 ���(����� 
��������� ��������� ���'����� �������������� �� �(���	� ���"��(��
 � ���(������ 
&$�(��� ����� ���'��� ������ �	��� ���(�� ������� ����������� ����, � ���� ���� ���(��� 
&��� �� ��&� ��	
 � �������, �� ���� ������7, �� ����� ���(������ &$�(��� �� ��� ��-
����. B���	�(�� ��� &��
-���" ��	������" ��������
 ���� ���������� �� �&�	
;���� �-
���������� ������;�� ��������� ������ ������� ����������� ������� &��� ��������� 
����������.  

?������� ����'�� 4��	����	��+ -��&���� �	-���+���	��+ ��7 ��	�;����� ���7���-
����� �� �(���	� ���"��(��
, � ������� ������� ���'����� �������������� ��7 ��	�-
���� ����� "���������������� ����	$������ �(���	 �� �����������'�7$ ���"��(��
 � 
���(������ &$�(���. � �����" ����� ������� ������ � ���(������ &$�(��� ��$�
 ��	�-
������ � ������ ���(����" �������� (����� '� ������� �� ��"��� ��������), �� ��7 �	���-
���� ��������� �(���	�� ����������� �	� ��������� ����� �������� ���'����� �������-
������� �&��’������" ������
 �� ��	�(���� ����� (� ��� (� ��� ��&������$�� ���������� 
������(����
 �������� ������
��� ������ ��������������). �	� ����, ��& ���	��������� 
���� ��������, ���"��(���� � ���(������ &$�(��� �� ������� ���'����� �������������� 
������������ ������ (���� �������7 ����� ������ ������ �� ��(�� ��������, � ����( �����7 
�� ���� ��'��	
�� ��(	�����
) ��7 &��� ��&�������� &�� &��
-���" �&��(��
 ���� ���� 
������������. g��� ����� ���'����� �������������� ������$7 ���7 �&��’������ �����-
��(���� �� ������ ����������� �&� ������7 ����
 ��������� ��������, ���&"���� �	� '
�-
�� ���	����� ������ �	�� ��;������� � �	����" �(���	 ���"��(��
.       

� �������, ��	� ���� �&� ��	������ ����������� ������ ��	���$�
 ��������� ��	
 
���(����� ����������'��, ������ ���'����� �������������� ���7������ ����� “�������-
��$�
” ���� ��������� ������ �	� ���	���'�� ������ ���(������ ��������, � ������� ������� 
�� ��������� '�7� ���	
�����, �� �����&�����, ��$�
 ����������� �� ��"���� ���(����� 
��&�����. ����� �� ����������� ����" �&����� ���(����" ���������������" ������
 �� ���-
����(��
, ���(��� ������� ����	��� ��(���� ������ ���'����� �������������� �������-
��� ������ �	� ������� �������� ���’�����" � '�� ������.  
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%��� ��	���� ���� �	�������, ���������, ���'���" ��������, ��7 �������� ������-
�� �� ��"���� ���������� '�����	
��" ��������. ��	� ������� �� ��"��� �������� � ���-
����, ��� ���"����
 �� ���'���" &$�(����, ��7 &��� �&�	
;���. �	�� �����	����� ���� ��-
;��
 ���'���� �	��� �������� �����" ������'�� �������� �� ��"��� ��������, ���������" 
�� ���	��� *	���� � &�� ���	��	�. E���( ��7 &��� �����	����� �����'���� ������-
�(���� ������� �� ���'��� ����"�����
 ������'���� �� ��������. ?&	����� �����
 ������� 
���� ����� �� ������������� (���������), ����� � ������	
��� ����; ��	�(�� ������� ��-
����� &��� ��&�������� �	� ��������� �&��’������" ������
 �&	������ �������������� 
����� �����������	 ��;�" �(���	 ���"��(��
. C�$�
 &��� �������	��� ������� �����	� 
�'���� ����"����� ����� �� ������� �����������" ����". C�����, �� �" ���������$�
 � 
�������� �	� �����$����� �� �'��$����� ���������� ������(�����, ��$�
 &��� �����	�-
����. ��"��� ��� ������7���'
��� ���	
����� � ����	
���� �&���� ���"��(��
 �� ���'���" 
&$�(���� ��$�
 &��� ���������, � �������������� �����������, ������������� � ���; 
���������� �(���	� ���"��(��
. ������7���'
�� ���	
����
 ������� ���'����� �������-
������� �� ������� ���������� ��� �" &�����$ �� ��������$ ��		$ ����������� �����	
-
��" ���	�� � ��������'�� �����	
��� �	���, �� ��$�
 ��&���������� ������	��� ��������-
�� �	� ��;�" ������7����, � ���'��� �	��� ��7 ������(����� ������$���� &$�(���� ��-
�������������, ������
 ����, ��& ����� ��������� ������7���'
��$ ���	
����$, ����(�$-
���
 �� ��	��� ������. [WORLD BANK — PMO’S OF HUNGARY, 2001/a and 2001/b] 

��������������� � ��������� ����-	 ���	���� ��!����" ������� ����;��� ������-
����� ��( �������� ���'����� ��������������, �����	$���� ��������� ���'��'�� � �&�	
-
;��� ������ ���'���� �	��� � �������� ��������. %��� ���(����" ������� � ��&����� �� 
���'���" &$�(���� ��7 &��� �������� ����;��� ���������� �� �����������" ������'��, 
�����, ���'�� ������$����� �����'� � ��"���" ��7 &��� ����	���. )�(���� ���'�� ����-
����� ���'��'�� ��(� &��� ����	���� � &��� ���(��� ������� ��������$ ������� ���&-
<����������, ����������� ����� (��	�") ������ �� ������� ������$ �&�	
;���" �&����� 
��&����� ���'��'��� (�� ���	���$�
 �����	
�� �������� ����	�� ��;��;� � ������ ������, 
��( ������ ������ ���'����� ��������������). �	�� �����	����� �����'���� ��(	������ 
���������� ������ ����������� (� ��(�" ���(����" ��&�����), ����������� �� ���&���-
�� �������'����� ������(����� ����'���	
��" �������. ?�������� �	�� �������� �����'�-
�	
�� ��(	������ �	� �&�	
;���� ����	
���, &�������� �� �&’7������" ���������" (���	� 
��;���'��, ������ ����� ����) ��������� ���������, �� ��7 ��&������������ ����	�(�� 
��� ���'� �����;������ ����������� �������'��, ��� ����7 �����	
�� ���	���, �� �� ���	��-
��7 � ���������� ���'��'�� �������'��.               

���������	 -��&��� !(����� �� ������� �&��(������� ����������� ����� ����-
������'
��" ������� ���'����� �������������� �� ���������. F����� ��	
 ��� ��������'� 
&$�(��� ��7 &��� ������ ���'���� ��������, �� ���" ��	���7 ��������
 �� ����������
 
�������'��. ����� ���, �� �������� �� �� ��;� ��;����, ���&� ���	�"��� ����� ��������-
����� ������ �� ��&	����" �&���������".    

F�&��������� ��������� �&��’������" ������
 �������� ���'����� �������������� 
������� &��� ����	��� ������� ����, �� ���	*	 �	��� �!��’+������ �	��	�� -	' �����-
������	���+ ���	*( ����������� -	"����� ������� � ������ -��&+ �� ��/���.  

@�	� �&��’������ �������� ������$�
 ��;�� ��������'��, �	�� ����	����� ��� �	
�����-
���� �������� �������" �������� � ���������� �" �� ������������
 @�������'��:  

1. g��� ����� �������7 �&��’������ �������� �� ��������'�� ���'����� ���������-
����� ��;�� ��������'��, ���&"���� �	� '
��� ������� ������� ��$�
 &��� �������� 
��� ������ ���'����� �������������� � �	������
 ��7� ��;�� ��������'��, �� ���7 
���������	
��$ �� ��������� '
��� �&��’�������� �����	
���� �������� (&�� ���-
��" ����). g��� ������$�
 ���������, �" ����;�7 ��� ����������� ������'��.  
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2. g��� ����� �������7 �&��’������ �������� �� ��������'�� ���'����� ���������-
����� ��;�� ��������'��, �	����� (�&� �������) — ����� ���'����� ��������������, 
��&��’������ �������� �� ����� ������������ ��������� ���������, �����&���� 
�	� ��������� ����� ���'���� �����	
��� ���'��. ����&�� �������� �������� � ��-
���������� ������$7�
�� &����;�����, � � ������� ��������� ��$�
 ���������� ��-
���� �����	� (������� ������� ������� ����������������� ���	$��� �� ���������� 
'�	�; &��
-��� ����� ����������" '�	�� �&� �������� ���� ������������ ������ ���-
���� ������7 ����� �	������ — ���'����� ������ ��������������). ?�������'��, �� 
�����������7 ������� ������� �	� ���	���'�� �����	
��� ���'�� ������� ������$-
���� ������� ����� �� �������(�����, ��&��, �� ��&��’������ ��	$��$�
 ������� �� 
��������� ���� ����� � ���������� ����� �� ���� ������ �� ���� ���;����, ��	$-
��$�� ������	
���, ���������� � ����������� ������.  

?&���� �	
��������� ���������� � �������, ��	� ����� �������7 �&��’������ �������-
(���� � ��������'�� ���'����� ������ ��������������, �&� ��	� �&��’������ �������� ��-
����$�
�� ��� ������� ���'����� �������������� ���(����� ��������'��.    

1��	���" �	��+� 7 �����’7���$ ��	�����$ ������� ���������� �����(����� �� ��-
��� ���'����� ��������������. ������ �������
, �� '� 7 ���&�	
;�� �	�&��� ���'�� ���-
����. O���� �������
, �� �����
 ����� ����	�$�
�� ��������� ������� � ���� �����(-
����� ���'���" �������. B����� ������(����
 �� ��������'�� ���(������ ��������� � 
������ 7 ������������ �	� ���������� ����������� ������� �����(����� ������� ���'���-
�� ��������������. F '�7$ ����$ �	�� �����&��� �	�� �����&�� ����� ������� ���	���.       

���(���� ��������� � ������ ������� ��������� �&��’������ ��������
�� ��������� 
������������ ���(����" ��;��� �������� ���'����� �������������� �	� ��������	���� 
�" ����	
����� � ���	������. F��������� ���������� ����������� �� ������	$ �� ������-
��� �����(������ ������� ���'����� �������������� ��7 &��� ������ �&� ����	�(���� 
%�������� ������ ���'���� �	���, �&� ���;������� ��������� �&	����� ���(����� �������-
���'��. % �&�" �������" ����� ������� ��� ������� ��	$���� ������� ����;���� ������ � 
���� ���������� �����(�����, � ���'��� ������ �������������� ������� ���� ����� 
�����(����� ���� ��� � ����. g��� ��������� �&	����� ���(����� ����������'�� &����
 ���-
;��$������, �� � �" ����;�� �������(���� � ���	��� �� ����������� ������������� ��-
����� &��� ���;����� � ��&��� ��-������
 ���� ��	������ �	��+��.      

III. .���" �	� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � �	-�	� ���&�� �������� ����-
-� ���	����� ���	�����+ � $���3���, 2003–2006 ��. (“1-���	��*��" �����”)  

k� �����7�
�� ��'�����	���'��, �� ��� ���� � �����(	���;�" '�	�� — ����+���� �	-
��	��+ � �4�� ��-���&�
 ���	����� ���	�����+. O���'�� ���(������ �����	���� ��-
�����$�
�� ����������, ��� �� �
��� ���	����� � ��� ��$�
 ������������. ?�(�, ���'�� 
���(������ �����	����, �� ��7 ��� ����� ���(���, ��	���7 � ����, ��&� ���������� � (��-
�� �����	
���� 	�;� ���, �� '� 7 �&��	$��� ���&"����. E�� (�, �� ���(���� �����	���� 
������$7 ���� ���'��, ���� ��� ��$�
 &��� ����������, ����	
���������, ������������ � 
���������. E�� ���&� �����(���, ��, �� ������� ��� ���������" �����������" ������, � 
���&���
��� ����	�� �	�� ��&��� �� �������;�" ���", ��� ����������
 &�	
;�� ���������� 
���	
����� �����. F������� ���(������ �����	���� ��$�
 ������������ � ����� �����&, 
���� 7 ������; ��������� � ������(�7 ���(���� ��;��.         

F ��	��� �� �����	��� '�	�, ���&"���� ����+��� ����+�	�� 4���&�
 ���	����� 
���	�����+ � ���, ��&� ����������� �������	� �� �������&�� ��������, ������	
���� ���� 
������ �� �����$���� ������	
�� ����� �	� ��������� ������
. F������� � ������� ���-
	
�����, �� �" �������$�
 � ����	
���� ���������� �	��� ���'����	
���� �&���(����, 
��$�
 ������	$������, �	� ������ ��(��
 �������� � ��;� ���� ��������. 
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F���� IV/1957 �������� ����	
��" ���� ����	$����� ���'���� ���(����� �����	���� 
�����&���7, �� ������ ���(������ �����	���� ��(��
 ���������������� ��;��� �����(�-
����� �����	���
���� ��������, "��� '� 7 ���������� ��������. ���'��	
��� ����� 
���(����� ����������'�� ��7 ��&���������� ��'���� ��� ��� ����� ���(������ ������ �	���, 
�� ���(���� �	�(&��'� ������$�
 ���'�� ���(������ �����	���� �� ���������" ����-
��". ����� ��, ���� 7 &����� ������� ���(������ �����	����, ��� �� ������$�
 �������� 
������� ���(����� �	���, �	�, ��� �� ���;�, �������$�
 ��� ��$ ������������� ��� ���(�-
��� �	�(&�, �� 7 ��(��� ������� �	� ��������� ���(������ �����	����. !� �� &�	
; ��-
�����7�
�� �� ���'����� ����� (������ � ��������), ��( �����	�� ����� �����'�� 7 �&��	$��� 
�&<����������.            

�	�� ���'����	
���� �&���(���� �����	$7 �� �������, ��� ���&� ����	����� ��� ��-
���	��� ������
 � ��� ��������'�� ������� ���'����� ��������������. !�, ��������, ����-
����7 ����� �� �����	���� ���'�� �����" ������� �	���, ��� �’��	�$�
�� ������ ������ 
��� ���'��� ��������������, �������� — ���������� �� ��������'�$ ���'����	
��" �&-
���(��
, ����� �������� ����� �� �������	�, ����� ���4��"��" ������ �� �����	��+ �	-
��	�� � �	�	��+ ������.  

� 2001 �. ���	����� �"��	�� ���� ��	�&�( <	���� ��� ���	��� ����!�, ��������-
���� �� ��������� ������� ���������� ���(����� �	�(&�. � ����" ��	�(����" ������ � 
����$ ��������� ������ ���������� ���’7���� ������� �����&����� ���� ��"���:  

� ���;������, ���;� ��( ���������� ���������� ���(����� �	�(&�, ��� ����� ��-
���� ���(����" �	�(&��'�� ���(� �����$7�
�� ��������� � ������;���; 

� �������	���� ������������ ��	��� ���'� ���(����" �	�(&��'��, �� ��&��
 �����-
�� ���(����� �	�(&� &�	
; ���������$ � ������
 ��	
��� ����	�� �� ������� 
���’7�� �� ���������� �� �	�(&�; 

� ��������� '�" ��"���� ������7 ������� ������� ���(������ ������� � '�	���, �� 7 
���&"����$ ����������$ ������ �� #�. 

C���$ ����� � '
��� ������� 7 ��������� � ������
����������� ������� ��������&�-
	
���, �������
, ���'����	��
 �	 4������ �����	����� ��+������� �	 ����	!����
 ��-
�	���
 ����!�, ����� ������(�� ����������� �� ��� ������$�� ���	��� �������� �	�&�	�-
��'��, 7�������
��� �������'�� �� ��������� ������'������ �����	
����. F������ ���	���-
����� ��"���� ���� ������7�
�� ������� ����������� �������	
�� ��������, ��	� ����-
�'��$����� ��(	������ ���(����� �	�(&� ������	� �� ��������� ���� �	� ��;������ ��-
���'��. B����(	���;��� �	�������� ����" ��	�(��
 F����� ��� ���(���� �	�(&� 7 ����:   

� ���������� �� �	�(&� �� ������ ������ ���(����" �	�(&��'�� ��$�
 &��� ����-
�	�����; ���� ��	��� ���'�, �������� ��	��� �� ������ ��������" ���& ���'����� 
�������������� � ���(����" �	�(&��'�� ��$�
 ����� ������������; 

� ������ ������ �� �	�(&��'�� ������� &��� ������;���, �	�� ����������� ������� 
���	���'�� ��"���� �� @����� ������� ��������� ���(����" �	�(&��'��; 

� �� ����� ������� ������ �&��’������ �	�� ����������� �������� ��������� ����� �� 
���������� ������; 

� � ������� ���(������ �����	���� ��7 &��� �������� ������ ����" ���(����"  
�	�(&��'��; 

� � ������� ���(������ �����	����, $���'�� �� ���(����� ����������� �������� ���-
��� �����	��'�� � ���'������� ������� �	�� �������; ���� ��$�
 ��������� ��� ��$ 
@������ ��� ���'$; (� ������� $���������'�� �� ���(����� ����������� �	�� ����-
�� ���� ��������$ — ����������); 
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� �	�� ������ ������� �'��$����� ��������
��� ���	
����� � ����	
����� ��&��� ���-
(����" �	�(&��'��; 

� � ���&���
��� ���&	��� ����� �	�� �����	��� — � ��	��� �� ���������� ����� �� 
��������
��� ���	
����� �� �� ����	
�����, ���������	���� �	�(&��'�� — ����	��-
���� ���������$ ���	����'��, ��������'� ���������� �� �������$ ��������" ���; 

� ������ �� ���������� ��7 ������; 
� ������� ��	����(���� ���	���� ��������� ������� &��� �������; 
� ����&���� �	��� ��������� �� �" ��	������" ����������� (���(����" ����������) �� 

������� ����$������; 
� �����
 ��	��� ���'�, �� �������7�
�� �������� ���'���� �	���, �� ������� ����-

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

��	��� ���'�, ����� ���	������� ��"��� �� ��������� ������ ������� �	�(&��'��) 
������� &��� ����������� �� �������	� ������"������" ������� (��	�'��); �������-
��'�� ������ ��	��� ���'� ��7 ����( &��� ��������(��� �	� ���'������� ������� 
������� $���'�� �� �����������, � �� 	�;� �	� ���(����" ����������; ��� ����( 
��7 &��� ������� ������� ���	���'�� ��"����. 

B����(�$�� �� ��, �� F���� ��� ���'��� �������������� �����	�;�7 ����'�� ��	
-
���� �&’7������ ������� ���'����� ��������������, ��� �� ���;� ��� �������7 ������;� 
��	�(���� ���� ���������" ����� �� �������+ ���-���� �	� ���	
���� ������� �����" 
���������" ���	�� �	����� ����" ���'��'�� �� �&’7����
.  

�������	&�+ �����" ���'�� ������� ���(������ �����	���� (�������, ������� ���-
��	
��" ���	��, ���������� �	��������, ���'��� � �������	
�� ����������, � � ��’���� � 
'�� � ���(���� �����	���� �� '�����	
���� �����) 7 ����	
��� ��������� � '�	�� ����� 
������:  

� ������$�
 ������ �� ��&��������� ��(���� ����������� ������� ������� �� ���-
��	
��" ���	��, 

� ���������� � ���������" ������ ����;�$�
��;  
� ����	$7�
�� ���	��� ��( ����	� ��;��$������ ��������� ������� �����;�
�-

�� ���������� �� ��������$ '�����	��������� �������	�,  
� ������ � ����		� ��������$�
�� �� ������� ����� ������������ ��(	�������, ��-

�	�����" � &$�(��� #�������
���� ��$�� �� 2007–2013 ��.    

F�������, ��� �	�� �������� � ���'��� ���	���'�� �������� ���������'��, ��	$��$�
 ��-
������'�$ ���������'�� ���(������ �����	���� �� �����&	���� �������'����" ����� ��-
����� �����	
��" ���	�� (� ���� �"����� ������’�, ������, ��'��	
��" ���	��, ���	���'�� 
���"����, �������������� ����), � ����( ������	���� �����, ��� ������$�
 � ��’���� � 
���'���� ������ �������� �� #�. �����	
�� ���	��� �� ��(�� ����;�� ��������� (���-
����, ��������'�$ ������� ���	�� �� �������	
���� �����), �� ��&�������;� ��������(��-
�� ���� � ������������, ��������� �����&. �������� ���������'�� ������ ����� �����7�
�� 
����'���	
���, �������	
��� �� '�����	
��� �	���, � ����( �� ����������'��� �� �������-
	
����, ����(����, �� ���
���� (���-����(����) �����".  

�������	&�+ ����-� ���	����� ���	�����+ �	��� �!��’+����� ���!	*	' ����*	-
�� �����	����+ &���
 ����� ����-�*���, ��&�	����� � ������*��� �4��-, +�� -���	 
���"����� ��/ � �	-�	� �������������
 �����	-� ��������. C�(�������� ������ ����-
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���
, �� �����
 �����������;� ������� ���������� �� ��(��
 ������������� ������ ��;��-
�� �	� ���	���� �
��������: ���&� ��&��� ����		� �	� ��;��� ����" ��;��
 ����� ����� 
���������" ��� �� ���������� ��	�������� ����������.   

�������	&�+ ����-� ���	����� ���	�����+, �� ����� ���&���7�
��, 7, ����������, 
����� ��;�� +� �����&����- ����+��- � �������+- �� ��*	���� ��-�� �	&���	����
 ��-
��-� ���	����� ���	�����+. %������� '� ' �	���	��+- $���3��� �	 ���!���� ����-�-
*�� �	 ��&�	���� �������, ���’+�	�� �� ������- ��	
�� �� ��. C��������'�$ ����������$�
 
�� � � ;��;��� ����� �� ��������	���� ������� ������� ���	�� �� '�����	
���� �� ��-
(��" �����" ���(������ �����	���� (� ����" �"����� ������’�, ������, ��'��	
��" ��-
�	��, ���������� ������ ���� ����).      

F ��	��� �� ���� ��������� '�	�, -������	&�( ���� ���"��(�	�� � ���'��	&�'( �	 �	�� 
���������:  

� ������ �����
 ���	�� ��7 &��� ��������$ �	� ���" ��������,  
� ���&<��������� ��'��	
�� �� ���������	
�� ���������� ��$�
 &��� ����;���, �����-

��� �����	
��" �������� (�����
 ������, �"����� ������’� ����) ��7 ������� ���-
����������������� �������� � #�������
���� ��$��,  

� ������ � �������� �	� �������	
�� ��(	����� ������������ �������� #� ��$�
 
&��� ���������� � �����������, 

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

A��	�� �����'�� ������7, �� �	� ���������� ���� ���������" '�	�� �	�� ���������� 
��	 ��(*��� �	��+-� -������	&�
.  

?��� � ��" — '� ��������� �������� ����� �&<���������� �� ����	
������ ������� 
���������	
��" �����'
 ��&-��'����	
���� ����� ���	� '�	�� ��7���� �����	����, ��� &: 

� ���'������	� — �� ������� �� �������� — �� ���'� ��������� ��;��
 � �����
 
������������ ��������, 

� ��	���	� ������ ����� �	� �������'� ��( ����'���	
���� �������� �	���, ������-
��� � ������� ���	��, �� ���������� �� ��(��
 ������$���� ������ ����'���	�����, 

� ���'������	� �� ������� ������� ���7���'�� ��� ��������'�� ���������	
��" 
���(����" ���������������" ������� '�����	
���� ���������������, 

� &�	� ���'�� ���	���'�� ���������������" ������
 ���;��� �������, �� �����&�7 
������ ����� ���������" ����
 � �������.  

/�;�� �������� 7 �������� ��������$ ����" ��������, ��� &�	� & ������(�� �� 
�������(���� � ��������'�� ������������ �	�������� �� ��;�" ��	�����" ������� �����-
���, � ����( �� ����7��� ������� ��������� #� � ��'�����	��������� ��������� ��;��
. 
!� ������$�������
�� ����� ��������� ������ �������	
��" ������� �	��� (�&����" ��-
�����	
��" ������ � ����������;�� ����), ����������'�� &�	
;���� ���������	
��" ���(�-
���" ����������'��, ��������������" '�����	
��� ������� �	���, ����� � ���;��&��$ 
��'�����	���'�7$ &$�(����" ��������.       

E��������'�� �������'����� ������� ���(������ �����	���� ����
 ��(	�����
 �����-
���� ��	
 ���(��� �� ���������� ���	�� �� ���;����� ������ �������� �� ������������ 
;	�"�� �	���������� ����������, ��� ����� ��	��;��;� �����	���� ��������, �������-
�;� ���������� �������� �� �&��(��� ������� � ���, �����&�� �	� '
���. � �������������� 
������� ���(������ �����	���� ��������� &����
 �� 	�;� “���(�������” �����	
��" ��-
�	��, �	� � ��������� ���������� ���'��� ��������� ��;��
 ���� ������� ��" ���	��.       
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�����-���(*�, -���	 �����	*���, 3� $���3��	 �� �	��/��� �’+��	�&+�� ����� �	-
"-	'���+ �	��-� ���	���-� �������������-� ���	��+-�, +� �����	����+ �������� �	 
�����-	��+ ��*	���� ����+������ ��-��, 	 ����- ���� — ������	-�, ���’+�	��-� �� 
������- �� �� �	 ���!�-	-�, +�� ������� � ������	�� �	-��� ��������� �����, �	-
�����	�, ���!�-� �	/�����
 �	 �����������
 �&���	���	&�
.  

2.2. �(��#� ����!"#" $������������ $�%&"!#- ���$'"�" & �$�(�0�  
��)��!�&#" )� &0!-�- & B�  

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

��-���;�, ������� “�������” �����������$�
 ������(�� � ��������� �����'
 �	� ��-
���& ����������, �	�������� � �������������, �� ������$$�
 ��'����	
�� ���(���� ��-
	����� �������	
���� ��������.  

��-�����, ������� 7 �����-����������� �&� “��&-�����������” �����'��� �� ���7$ 
�	����$ �������$ �����	���� � ����������.  

F��(�$�� �� �� ��� ���'�� 7���-��������, ������� ��	����� #� �&� �	���$�
 ���� �-
����	���	&�
 — ���	
��� ����������� ��	���'� �� ��	���'� �����������, �&� ���� �����	���-
-� — ���������'�� ���(������ �����	���� �� �����������'�� �������� ����������, ����-
������� �� ��������� “#������ ����������������� ��������” �� “#����� ��������”. 
�SZEGVÁRI, 2004/a � 

 ������'������� �������'����	���'�� ���	
��" �� ���	
������" ��	���� #� ����&��-
(�7 �� ��� �������� �������	
�� ���'��. E��� �� �������	
��� �������� �������7 ��� ���	
-
�� ���������� ��	����� �� ��	����� ����������� ������ � ��/�- ������- C������"��
-
���� ��������, �� ������� ���(������ �����	���� � �������	
���� ���������� — ��� ���� 
.���" �����. B������ ��	����� ���;��� ������ ������$$�
�� ������(�� ����� ������-
��� �������'�� #� — ���������� ���� #�������
��� @������. ��	����� E���
��� ������ 
&���7�
�� �� ������" �����-�	���� � ����$�
�� #�������
��$ ����$ ���������� �� ����-
'���� ��&�����������. ?�(�, ���� ���;�� ����� ��7 ��+-�" 4�� �	� ��'����	
��" ��-
�����	
��" ��	���� (����� �&��’��������
 ���	������� � ��;��
 #�), �� E����� ����� ��7 
���������	��" 4�� ����, �� ��������� #� �����
 	�;� ���������'����� "������� 
�	� �����-�	���� � ��������(�$�
�� � ������������� �� ��'����	
��" �����'�� �� �������" 
����. �RAWLINSON and CORNWELL-KALLY, 1994�. 

@�����-�	��� #� ��$�
 �-�&�(�	�� �����	���� ����-������� (� ���� ����������, 
�	�������� � �������������) � ���, ��&� ����� ���������� �� �������
 �����	����
 ����-
���� �	 4������ " ������	����� ������������	�� ���������� 4���� � %��� �����-
�(�	��+.13 �	�� ����&��� �������	
�� ��	����� #�������
���� ��$��. E��� �� � �� � ��-
��' ������	����
 -���� ����-� �����	������ ��+���	��+, ����� ����'��� �������	
��� 
���������� ���� ��������	�$�
 ���� ���	��� �	� ��'����	
��" ������ � ������"-
���������". �������(���� �����" � ��", ������� ����" ����&���� “)����� ���	����� 
-���-���” � #�����, �� ����	
���������
, ����������
, �����
 � ��	�(�� ����������, 
�����$$�
 ���� ������� ���	��� ��+ ��	
� ��������� ������ �EC, 2001; EIPA, 2000�. 
B�'����	
�� ����� ��$�
 �'����� ��	
 � ���'�� �������� � ����� ������� ���(������ 
�����	���� ��, � ���� �����&�, ���'���� �������	
�� �	��� ;	�"�� ��	�������� �������-
(��
 ��� ��'����	
���� ����� (����� ��-���'�����'�$ �&� ��'�����	���'�$). B�'����	
�� 
����� ��$�
 ����( ��	����� ���'��� �	��� (����'���	�����) �� �����(����� �����	
��" 
���	�� �� �������	
���� � ��&-�������	
���� �����" (����� �������'�$). % #�������
���� 
                                                 
13 )��� �������	
��� ������(����� �� ����7��� ����� #� 7 ����7$ � ������ ���� #� ������������, ��& 
������-��������� ������$��	� ��������� �������	
��$ ����������$ ��������$ �� ��'����	
����, � �� �� 
�������	
����, ����� �� 2006 ����.  
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��$�� �����	���	 �-���	��+ ��+-� � ���	-���'���+ ����, �� ���� ��	�(��
 �� 
E���
��� ������, � ��(� �������7 ��� ��	����� ������;��" ����� � $���'�� �� ������$7�
�� 
�� ������ ��'����	
���� ������������� ������ � ����'�����, ���	������� � acquis 
communautaire. @�(�� ������-�	�� � ������-�������� ��7 �������� �� ;��;� ��������'�$ 
#�����, �� ���� ����	�;�7 “#�������
�� "����� �������	
���� ����������”�EP, 1988; 
COR, 2000�. ��������� ��	� ����'��� ��&����������� � ����� �������	
��� "����� ������7 
��������� �������	
��� ��	����� � #�������
���� ��$�� �CCRE, 2002; EP, 2003�.  

����7�� ��'��	
�� �� ���������� ����������� ����$�
 ��������� #�. ����� �������	
�� 
������(����� ��	���$�
 ��	���� ���������� �������� �	� ��'��	
����/������������ ��-
����$�����. /���7 &�	
; ��( �’��������� �����'� � ��"���" ��( ��������� #�����: ��"�� 
��;���'�� ������� /������ � >��'�� ������$7 44% ������
��� ��"��� � �������" #�����, 
���� �� � ����� w������ ��� �������� 224% ������
�7�������
���� ��"��� � 1998 �. 
�EUROSTAT, 1999�. y���
 �� 208 #�������
��" �������� ��$�
 �����
 ��"���� � 50% �&� 
���;� ��� ������
��� �� #�����, � ��� ��� �� 158 � ��" �"����
 �� 25% �������� � �����-
���� �����������. B� ��'����	
���� �����, � &�	
;���� �����-�	���� #�, ����7 ��������� 
�����'� ��( ������������;��� �� ������; ����������� ��������� �EC, 1996/1a�. E�( 
�������( -��( �����"����
 �����	����
 �������� ��7 ����� ����;���� ���������� � 
��"���" ����� �����	���� �������	
��� ������(����� �� ��������������������.  

����� ������;�� ���������� ���������� ���&	��� ����( �����$$�
 �������	
�� ���-
������� ���	���, ����	
�� ����� ��	��� ���������, ������� ����	
��, ����	�������, �����-
&������, ������	
�� �� ��	
�
�����������
�� 7 ������ �������	
����. ����"�� ��� �����-
��������� ������	���� �� ��	
�
�����������
��� ���	
����� �� &�	
; ������'����" ����-
��� ����&��'��� �� ������� ���	�� ��(� �������� ��	���� ��	�� �� �������� ���������" 
��������. E�(, �� ����7$ ����$ �����"����
 �����	����
 �������� ��7 &��� ����-��	 
(����� ��&����������
) � �������	&�
 ������/��� �����	����� �������.      

g� � � ������� �������	
��" ������������ � �����" ��"����, ��'����	
�� ����������� 
����( ��(��
 ���(����� ��	��������
. ����� �� ���7������� �� #� >��'��, /������ �� ���-
����	�� �&�	
;�	��� ��	�����'�� ������ ��&��&��� (����� ����������� '�" ����� �� ������ 
%%�). %���� ����� !�����	
��� �� �"����� #����� ����( ������ �� �������� ��������-
�	����� ���� ����, �� ���������� ���������'�� &��� ��� �������$, ���� �� ����	��� 
��'��	
��-���������� ������$�����. ?�(�, C������"��
��� ��������� &�	� �������� 
O��� �����������. �����"���	 �����	���	 �������	 ���(*��	 ���	��+ ��&�	����-
����-�*���� �������	��+ ��	
�-*���� �	 
� �������.14    

���������� ��	����� #� �������7�
�� ������������� ��������" �����	�� �� ������-
��'�7$ ������;�
�� �������	
��� ��	����� � ������"-�	���". #�������
�� �������	
�� ��-
	����� ���������7�
�� � ��;��� ���	
���� � ���	
�������� ��	������� �� �����7 ������-
�(���$ �������� �������	
��� ��	�����, ������� #�������
��� ��������'����� ��	�����, 
�� ��������$ ����������" ����� �� �������	
��� ���(����� �������� �	� ��������� 
����������c�����(�����. ������$�� � 2000 �. ���������� ��	����� #� &�	� �������(��� 
�� �	�&� ���������" �������" (� ������ ��"����, �� ��	���7 ���;� 75% ������
��� �����-
���� � �������" #�����), ��&-�������" � ���������� ��'��	
���� �� ������������ ���-
&	����� ����� ����	
�� ���������� �� ��'��	
�� ����� (����., � ����	
��� ������	������) �� 
��;�" �������", ��� �����&�$�
 �������� 	$��
��" �������� �	� ���'����� ���7� ������-
(����� � ���&	����" ����" �� ��&��������� ��'��	
��-������������ ������$����� �� 
�������	
���� �����.15       

                                                 
14 %�(	�����
 ������ ����������� &�	� ��������� �� � ����
���� ��������, � �����;� &�	� �������	��� ����-
������ #�������
���� ���� �������	
���� �������� �� @������� � �������	
��� ��	�����.   
15 ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 �������� ��	�����	��� ������ O��	����� �� y��'��, ������
�� 
������������ O���'��, @�����
�� �������, ������� w�������� &����� �� C������ �� �������, �� �����&�$�
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�	� ���������� ������	���" '�	�� �����"���	 ���������	 �������	 -	' ���"��(�	-
���+ �	 ����&���- ��!����	������ �Wallace and Young, 1997�. ���	
����
 ���'���", �����-
��	
��" �� ��'����	
��" ������ ��(� &��� �������� ���	
������$ ��	�����$, ��� �����-
�$7 ������;�$ �������	
�� ��	�����, �	� ��� '
��� ��7 �!-���	���� ����&���- ��-
�	��������. �����������
 �����&���7, �� ���������� ���� �	�� ��������������� � ��-
�����", ��	� ������� ���������� �� �������$ (� 	�;� ��������) �������$�
 ������� �� 
�������	
�� ��������. F� ����&���- �������	&�
, &�	
;� ��( ���� �� ����������" ����� 
��(�� ����������� �	� ����������� ��� ����� ��������.    

#�������
�� ���������� ��	����� ��7 �����(������� �� ���	
������$ ���'��'�7$ 
��������� (Community Supporting Framework — CSF). @��'��'�� — '� ������
��������� 
����� ��( #�������
��$ @�����7$ �� ������� �����-�	����, �� �"��	$7 ������� ��	���-
��� �� �������	
��� ��	�����. @��'��'�� ���������� �� ��������� �������	
��� ��	����� 
;	�"�� �"��	���� �������� �������	
���� ��������, �����&	���� �� ������ �� ���������-
	
��" (��(��	�����"), ��� � �������	
��" (��( �������� �	��� �����" ������) �����	
��'�� 
���������� �� ����&��� �	�������	.16 ��&���� ���	�� �������(���� #�������
��� ����-
������� ��	����� �������
 ��� ��, �� �����	���	 �������	 ��	�� �	�-������	�� ������	 
������������ ������� � ������7�
�� ������� �" �����(������ (���&	��� ���� ��������'��-
��� ��	�����). E���� ���������'�� ��(�� ������� ������� �����������$ ����������" ��-
���, � ����( ���(����" ��&����� �� ����	
��" ��������.  

����
��� ������� �����&���� ��������� ���	
��� �������	
��� ��	����� �� ����, �� 
�����(�7�
�� � ����'����� ��������'����� ��	���� ����� �������� ��	� ���������� ��-
�������� �� �������� � ������� ������ &����&����. .	��" ����&�� �	��� -�� !��� �	-
������	��" � ��	
�	�-*��	� �� — ���(���� ��&����� ��(��
 ���������
 �� ������� ��'�-
���	
��� �������	
��� ��	����� �	� ��������� ��������, ����� ������$�
 �� 	�;� �� 7���-
����
���� �����������, �	� � �� ��'����	
����.17 ��������� ��	� ���������" �������� 
�����&���7 ��������� ������� �	� �������� ��������$ ��&���" ���'
 �� ��&����� �� ��-
����� �����'���� �������.18 %��������� �� ��������� #�������
��� @������ 1998 ���� � 
�����
 ��'����	
��� �������� �������	
���� ����������, ��'����	
�� �������� ��(� &�-
�� ���������� �� ���������� ������� �	� �����	���� �" ����������������(����� �� ����-
����� ��&���" ���'
 �EC, 1998�. 

B����(�$�� �� ��, �� ����;	� �’�����'��
 ����� ����"������ ������� ��� “���(����-
�� ��'��	����” �� ������	���� �� ��� “���(������” �� “���������” ������������ �������-
��, � �������� ������� �������������� ���������� �� ��	��� �� ����;��� �	� ��(����, 
"�� ������7�
�� ��&�� ��������� ����������, ��'��	
��, ��	������ �� ���������	
�� ���'��� 
������� 21-�� ���	���� � ��������� �" � �������� �������" �	�&�	
��" ���'���� �������-
��'��. ������ �������� �� ������ ����"������ — ��� &$������������ �� �������������� 
— �������, �� �������	�, ��� ������� �� �����
 �����, � ��&���� ������� �	������ � #� — 
�� ��� ��
�" �� ���� �����. [CRS, 2005: 1-2.] 

                                                                                                                                                             
���'��	
��� ����� �EC, 1996/1c�. ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 ����	�� ��;�� �	� �������� “� 
��(���� �����”, ��� ��������$�
�� ������� ������ &����&����, ������� ������ &�������, ���	�������� ���-
&	�����, ������� ������ �	��������� �� ���
��� ������ ������ �EC, 1996/1c�.   
16 �������	
�� �������� ����( ��$�
 ������������� “����'��� �������������”, �� ��&��’���7 ��	$���� 
��'��	
��/���������� ����������, �'���� ��	��� �� �����		�, � ����( ���������� ���� ���������� ���������, 
'�	��, ��"���� �� ��������. g��� ���'������� �������� 7 ����� ���'���� �&� �������	
��� �	���, �	�� ����( 
��	$���� �����	������ ��� ����-����������� ��( ��'����	
���� �� ���'����� �������� �	���.  
17 ���.: The European Court Reports, 1987 (4013 and 4042 cases). 
18 %��������� �� �����	 #�������
���� ����, ��������� ������� ��$�
 &��� ������'������ �� ��������" 
�������'����" ������, � ��&����� �� �����'���� ������� – ��������������� � ����'���� �������� ��������.  
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�������� ���������" ������ ��������� �������	
��� ��	����� � ��������, ��(�� 
�������	���, �� ��	������, ���������� �� ��'��	
�� ���������, ��&� ���������� �� &�	� 
���� ���’�����, �������	��� ����� ������� ;	�"��. E��, ������*�	 ��	��4��-	&�+ � 
�������� ���&�	��� � ����	� �������� �����(�� ���� — ��
��� �� ��	
�� �����. F� ��� 
�	�����	� ����-�*�	 ��	��4��-	&�+, ��� &�	� ��������� � ����" ����": ���������'�� 
��	��� � ������
��� &������, 	�&���	���'�� '��, ���������'�� ������� ������	� �� ����-
�� ��������" �������'��.19 E�� �� ����������	��� ����������� — '�, ��	����� �����, 
�������� �������������� ���������� �� ��������'����� ��	�����. C�������������� ����-
����� � �������� ����( &�	� ��(� ����������, �� ������(�� �����	�	��� � ���������� 
���&�	����, ������'� �������������� ���������, ��(����������" �������", ��;������ 
�����'�� �� �������������� ������������� �������. ?��� 	�;� '� ������ ����������� ���-
����
 ��� ��, �� ��&�	���	 ��	��4��-	&�+ �;	� ������ ������. ��'��	
�� ���������
, ��-
����('� �� ������(��� ����"������ ������� ��	�;�$�
�� ������$��$ ���&	���$ � ���-
����� � �� �
������. ���	
�� ���� �����&�� �����	
����, ��& ���&����� ���" ���&	�� ��-
��"������ ������� �� ����&��� ���� ���������� 4��-�, �������	
�� �������� ��� ��	�;��" 
��'��	�������" �"��?       

F������ �����	������ �������, �����;� �������'�� � ����	� �	�&�	�������;�� ����, ��-
��(��;� ��(������� ��	��� �� ����� �������� ��������� — ��� '� ������	� �� �!���/��+ 
�����	����� ��������". �������	
�� ���������� 7 ���������� ����� ������������� ���-
����	 �������� �	� ��������. E��� ���������� ������$�
, �� 	$��, ��� ��;��$�
 � ���; 
���������" �������", ��(��
 ��������� ��� ��������" ���&	��: ���
��� ������ (���� �� 
�����	
��" ���	��, ���
��� ��'��	
��� ��&�	
����� ����. ��	������ ���&"������
 ���(��-
���� ��������� ���	� ���’��;���� ����� ����������"/���������	
��" ����������� � 
����������'������ ���	������ � ��’� ��'��	
��� ��	���������, ��������� � #�����, &�	� 
�����	�;��� �� �� ������� 20-�� ���	����. �����	���� �������� ��(�� ���(��� ����� 
���� ������$��� ���(����� ���������� � ��������� �������	
�� ���'���, �� ��������-
�� �� ����;���� �������	
��" �����������. [CRS, 2005: 18]   

?�(�, ���	� ��	������" ���� 1990 �., ��� ������� ������ ��	
�� ��	���	� �� �����-
��	
��� �������� � ��������:  

� ����"�� ��� ������(�� ���(����� ���� �	������� �� �	������ ��������� �� �����-
����'�� �� �������� ���������; 

� ���������� � ��"��	������ ���������'�� ��������� � ��(���� ��'��	
���� ���-
	������; 

� ������$��� ���� ���� ���&"������� ������������ �� ���	����� �	�&�	���'�� �� ���-
��;��" ����������" ��	����, ������� �� �������'�� � #�������
��� 7����� �����.  

B��	���� ������'��	��������� ����"��� �� ��	��� �	�&�	
��" ���� ������	� � ����-
�����	
��$ ���������'�7$ ���� �������	
���� �������� �������� �������" �’�����'��� 
�����. ���&�� �����	������ �������� � $���3��� �����( -���( !��� �4��-��	�� ��� 
-���	�����-� �����	-�. D��� ��" ��	���� ��(�� ��������$ ����$ ����������� ��'�-
���	
��$ �������	
��$ ��	�����$. F������ ��"��	�������� �������� �� �������� �����-
����'�� ����������� ��������� ���'� �����;������ ����������� ���	
����� ���	� &�	
; 
�������. %������� ������	� ���7 ��	�;�7 ������ ��������, �	� ���	�������� ��&��� ��	� 
�� �����&	�����
 �����	
���� ���������� ��� �� ��	�;�$�
�� ��(	����� �������� ���-
'������;������. >�	���� �	������ ���������, �� &���7�
�� �� ������" ��������� ������-

                                                 
19 F����� � ���	��(����� #�������
���� &���� ����������'�� �� �������� 2004 ���� 27-�� ��	�;��" ��'��-
	�������" �����, �������� ����� �� �	��������$ �� ��	
��$ ��������	� � ���������������" ���'���" 
��� ��� ����"������ ������� [EBRD, 2004].  
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(�� � �������	
��" �� ���'���" �����'��". >	�&�	���'�� �����	� � ��	
 ���'���" �����'��. 
E� ����� �����	� �� ����� ����" ����������" ��� (� ���;� �����, �������� �� ��&-
��������) �� �����'���� �����'����" �������	
��" ��	���� (��	����� �����, ���������� 
������ �������������� ���������� � ��'�����	�������� �������	
��� ��	�����). B���	�, �� 
��������" �����" ��������� ����	
�������� 7�������
��� �������	
��� ��	�����, ����-
�
�� ��	����� �������	
���� �������� ��7 ���������
 � ��� ��(	��� ����:       

� ���������� ����������������(����� ������ � ��������, �����������" � �	�&�	
�� 
����(�; 

� ���������'�� ��’����� ������ � ����(� �� �������� �������� ���'���" ��������. 
[CRS, 2005: 27] 

B����� �������	���'�� � �������� 7 ��������$ �� 	�;� ����� ����� ���������������� 
������� �� ����� ����� �� #�������
���� ��$��. ���;�, �	$����� 7 ��������� �����
��� 
���������, ���������'�� ������ �� ���&���� ����'��, �� �" �������� �� �� ������ ��(��
 
������� � 7�������
���� ���������	
���� ����	� ����� ���'�. C� &�	� �������� ����, �� 
�����
�� ���(��� &�	� �������� ��������� ����� ��������� �	��� �������( ��
��� 20-�� 
���	����; ��� '�����	
��, ��� ���'��� ������ ����� �� &�	� ��'����	��� ��	����� �	���$ � 
�������(������. ?�(�, ������������ ���'��'�� ��'�����	���'�� (��� �������(���	��
 ��-
����
 �����(��" �����) �� �����	� ������ &�	
;���, ����� ��������" �������'�� � ��-
�;��&�" �����������	�. O������� ���������� �������� ���������	
��� ����������� �����-
���� ��(�� ������ 	�;� � �������$ ����" �����", � '��� ���������	
���� ������� ��(� 
&��� ��	
�� ������ (������
 ������ �� ��;�� �����'�), ������������� �����	� ����(��" 
���
��" '������, ����	���� ��	�������� �������(������ � ����� �� ��7 �	���� �������'�� 
�� �������� ������������
. ���-�� ��������/��� ������� ��	
� ��� ��+ ����! ��	���	�-
�+ � ��	������� ��������	' '����"����- ��	��	��	-; ���� ����-���� +� ��!��	�� 
�	 �! ���� 4���&���	���� ������	���+, �	� � ������������	�� ����-� ��������� 4�-
�	������ ������� � ��-, 3�! �	!��*��� -������	&�( �����	����
 �������� � ��+���	�-
�+ � $���3���. [CRS, 2005: 61] 

3. �(��#� %�#���)�&*��� %�,�%��*���8 $����������+ ����!"#" �  
$������������ $�%&"!#- 

F ��	��� �� ������� '�	� ������� �%� ��� ����	��� �����'�� � �������� ����� ������� 
����	�� ��'�����	���'�� � �����" ����&	���� �����	����
 �������� �������� 1996–2006 
�����. I��� ��(�� ����������� �� ������ �	� ��;�" ����� !�#, �&� ������� &�	
; ����	
-
�������� �� ������������������ ��'�����	�������� ������� �� ������ ����'���� #������-
�
��� �������	
��� ��	����� (��&����������
, ��'�����	���'��, �����������, ��	��������
, 
��������'�� �� �������'�� ���(����� ��	�����), � ����( ������ ��������� �� ���	��� -��-
����	&�
 ���	����� ���	�����+ �� ������ ����'���� “��	�(���� ����������”.20      

���	��+ -	' ��	 4���	-��	���� ��-���: ���;�� — '� ��� (����� �������������� 
��/�� ���(������ �����	����) �� ���-�� (����� ��/�� ������) ���-������ ����+ ��*	���
 
����-� ���	����� ���	�����+ $���3��� � ��������� ���� ������ �� #�: ������ — '� 
��'��	
��-��	������ ���������� �	���� ���������'��, ���&	��� ���������	
�� �&����	��� 
������ ���'���" � ���	������
��" ��&����" ������. (���. �"��� 1. ������� ���(������ 
�����	���� � ��������).      

                                                 
20 !�� �����	 ���	��(���� �����'�� � �������� &�������� �� ����" �������" ���	
��" ���	��(����" �����-
���� )���� �� ?��� ����’7�-�������� �������� 2001 �.: WORLD BANK – PMO’S OF HUNGARY, 2001/a 
�� 2001/b.  
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�$�� �������� �"��� 1 
�xDCA 1. ���EDCA �D��A%B?>? ���A%w/BBg % �>?�k�B/  
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% �����"����-� ��(�� �������	���� �����&� �����	������ ����+ ������(�� �����"-
�� 4���&�(: ��������$�
 ����;����� ���������� �� �������	
���� �����, �����$�
 �����-
����� ������	�" �������� �� ���������$ �" ����������������(�����, � ����( ��	����(���-
�� ������� �������(��
 ��( �������� '�����	
��� � ���'���� (����., ����'���	
���) �	�-
��, �������������� ������� ���	�� �� �������	
���� ����� �� ����;����� ���������� ��( 
���'����� ���������	
���� �����'���.    

3.1. ���-�:&���8 ����!"#" $������������ $�%&"!#- &�)��&�)�� )� �$"�("��&  
B&$���50�#�+ $����������+ ����!"#"  

�������� ������������� #� ���� �������	
��� ��	����� 7 ���; ��	������ ��������� 
�� ���������� ������������� ������� �� acquis communautaire �PRECHAL, 1995�. #���-
����
�� �������	
�� ��	����� ���	���7 &����� ����'���� � �����, �� �" �	�� ���������� �� 
��'����	
��" �������	
��" ��	���� �����-����������. ��(*���� ����&���� 7 ������: ��&-
����������
, ��'�����	���'��, ����������� �� ����������
/��	������.     

��!����	������ �����&���7 ������������
 �� ���������	
����
 �������'��� ���'���" 
������ � ���������� ����" �������(��
 ;	�"�� ������������ �	����" �������� �� ����-
����� �� �������� �� ��'����	
��� �	���, ��	� ���'���" �������� ���������
�. ����'�� 
��&����������� ���������7�
�� �� ��	
�� � ��������" ��( #� � ��������-�	�����, �	� � ��( 
��'����	
���� �� ���'�����/�������	
���� ������� �EC, 2001�. F� ����'���� ��&������-
����� ��'����	
�� ����� ��$�
 ��'�����	������� �������(���� ���� ��������� ��;��
 �� 
����	��� ������(����
 ���'���"/�������	
��" ����&����� ��	�����. ����'�� ��&������-
����� �����7 ���������� ���������� �� �������	
��", ��� � '�����	
��" ������� �	���, �� 
��$�
 ��������� ��'����	
�� ���������� �� ��&���������� ���������� ��'����	
��� ����-
���	
��� ��	����� � &��� ���'���"/�������	
��" ����&����� ��	�����. B� ������� ��� ��-
������-���������������� �������, ��	� ��������� '�����	
��" ������� �	��� ����&	�	� 
��	����� ������
 ���'���"/�������	
��" ����������, '�����	
��� ���� ��7 �������'$���� 
� ����&������ ��	����� �� ���'�����/�������	
���� ����� — ��� ����, �� 7�������
�� ��-
�����'�� �����
 �������'$���� � ��'����	
���� ������� ������ � ����'���� ��&��������-
��� �CRAM, 1997�.  

����'�� �&���	���	&�
 ����� ���’������ � ����'���� ��&�����������; ���� ��(�� 
������������� � ����", �� �������� �� ���'�����/�������	
���� ����� ������$�
�� ��-
��������, �&� � ������ �� ������$�
�� (�� ������7 ���	��� � ������ �����). ��'�����	�-
��'�� �����&���7 ��	�������� �������(��
, �������� �����$�� ����������� ���������� 
��;��� �� �������'�. ��'�����	���'�� ����( �����&�7 ������ �������� � ���'��� ����&	��-
�� � ��������� ��;��
 �� ���" �����" ����������, � ���� ���	� � �� ����� #� �Wallace and 
Young, 1997�. ��;���� �"��	$$�
 �� ���� �����, �� �����	� ���&	���, ���(�$�� �� �&�-
��(���� ���&"������ &�	���� ��( ����'����� ��'�����	���'�� �� �������������.  

����'�� �	�������	 �����&���7 ����&	���� ��	����� �� �������	
���� ����� �� 
;������ ������ �����"�	����� (Kirchner, 1992). �������(���� �� ���������	
����
 �� ���-
����� �������	
���� �������� ����	��� ��( ��'����	
���� �� ���'�����/�������	
���� 
�������� �	���, � ����( ��( ���(����� � ���������/�������
��� ���������. ����'�� 
����������� �	�� ����( ������������� �� ������������� � �	�������� �������	
���� ���-
�����, � 	����������
 �� ����������
 ������� �������	
���� �������� �����&�7 ���"��� 
“����� — �����” �CRAM, 1997�. 

����'�� ����������� ��&������7 ���������
 � �����������
 ���'��� ����&	���� ��	�-
���� �������	
���� ��������, ���&	��� �������� �����������	� ��������. ����&�� �	��-
*��+ ��(� ��������� ��� �	�������� �� ������������� ���'����� ��������, ���� �&�	
-
;��� ����������'��� �����"�	����� � ������", �� ������$�
 ��;���� �Wallace and 
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Young, 1997�. ?&���� '� ����'��� ���������� �� ��"������ ��	������ �� ���'��� �����&-
	���� � �"��	���� ��;��
, ������� ���� �����������	� �������� �������	
���� ��������. 
����'��� ����������� �� ��	������ 7 ���&	��� ��(	����� �	� ���������� � ����	
����-
����� �������	
���� �������� ����, �� ���� �����$�
 ��	�����$ ���'���"/�������	
��" 
�������� �� �������� “��'��	
���� ������	�”, ���&"������ �	� ���� ����;���� ������-
�(����. ���������� �	�������� �� ������������� �������	
���� �������� �	�� ����	$��-
�� ��������� ������� ���������� �� '�" ����'���� �� ���'���"/�������	
��" �����'�� � 
�&������, �������� ��&������$�� ����� �������� �� ���'���" ������ &���� �����
 � ��-
&��� �������'�� �������	
���� �������� �� ��������� ��;��
.  

% �������� ������������	
��;�� ������������ �����, �� ���	���7 ������ ��	���-
�� �������	
���� ��������, 7 <	��� ��� �����	����" �������� �	 ��������� ��	���	��+, 
�"��	���� ���	������� � 1996 ��'�. I��� ��	�(���� ��&������$�
 ��������� ���'��	
-
��" �������'�� �������	
���� �������� �� ����'����� �������������� ����������. 0 
$���3��� *���� ��	���� ���-� �	!��*�(�� �	�����	�*� ������-�� ����!���( �����	-
����
 �������� �	 �����	����-� ����������. <	��� ��� �����	����" �������� �	 ����-
����� ��	���	��+ (XXI/1996 �.) 	!���(��� ��������	' ����&��	- �����"����
 �����	-
����
 �������� �OECD, 2000�. 

3.2. ��$"!�$������ 0"0!�4� 0!�!"0!"#", '� &�)��&�)�9 #��0"7�#�(�+ N.U.T.S.  
B&$���50�#��� ��:%-  

F���;���� ����������� �������� �� ���'����� ����� ��������� �� ���� �� ������
 � 
����
���� �������� 1987 �.; �� ( ���� ��������� ����'��� &�	� �� ��� ����	�;��� � C��-
����"��
���� �������� 1991 �., ���� ������� ���������'�� ������������ ����� �������	
-
��� ��� �	� �������� ������������ �������������, ��� & �����	� ����������$ ����� #� 
�� ����’�����$ ���&	�� �����		�. � ��’���� � '�� #� �����&�� ��������	
�� �������	
�� 
����������� ������� �	������'��, ��� 7 ���&�	
; ��������� ������������ �	� �'��$���-
�� �������	
��" ���&	�� � ����� �������	
��� ����������� ������(����� �� ������" #�.    

B�����	����� ���������	
��" �����'
 �	� ���������� (���������, N.U.T.S. — the 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics) &�	� �����&	��� � ��������(��� A���'�7$ 
���������� #� — #%�?�EAE (EUROSTAT) ����� 30 ����� ���� � ����$ �������� 7��-
��$ ����������� �	������'�� ���������	
��" �����'
 � ������� ������������ ��������� 
#�������
���� ��$��. @	������'�� NUTS �����������7�
�� �� ������������� ����� #�-
������
��� ���	
���� � 1988 �., �	� ��	
�� � 2003 �., ���	� ��������� ����������, ����� ��-
�	����� #�������
���� ���	������ �� ���� #����� ���� � ��$ ������� �	������'�� 
NUTS. F 1 ������ 2004 �. ������� ������ ����" �����-�	��� #� &�	� ������ �� ������� 
�	������'�� NUTS. B���������� ��(	��� '�	
, ��� ���	����� � ���	������, ��	���7 � 
������� �����;��� ����	$����� ���������� ���'��� ���� � ���������������" ���������" 
�����-�	���� � ���, ��& ������������ ��	�� ����" ���� �� ����������
 �� ��(	�����
 ����-
������ �������	
��" �����������" ����".  

�	� �����& ������������� ���	��� � � ����$ ��������� ���'��� �&������, �������� �� 
�������$�(���� ������$����" ��������" ����" ������-�	��� #� ��$�
 ���������� �"��� 
���������	
���� ����	� (NUTS). !� �’���������� �7���"���� ������� �	������'��, �� ��	$-
��7 ��� �������	
�� ����� (NUTS 1 — 3) � ��� ���'��� (NUTS 4 — 5). ��	
��-*��� -��+�� 
�!��’+����� �	����	���� �����	���� ����-�, 	 -��&�� — �	 ��!��������� �	�	�	�.  

F���	�� � #� ����� NUTS ���’����� � ����	
����$ ����	���� � ���������������-
���������	
��" �����'�":  

NUTS I — ��� 3 000 000 �� 7 000 000 
NUTS II — ��� 800 000 �� 3 000 000  
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NUTS III — ��� 150 000 �� 800 000 

B�(�� �� NUTS III �� &�	
; ����	��������� ����� �����;����� “���'��� �������������-
�� �����'�” (Local Administrative Units — LAU), ��� �� �������$�
 ��� ��������� ����	$-
����� ������� NUTS.  

� '�	��� ���������	
�� �����'� �������$�
�� � ��(�" �����" 	�-������	������ ���-
��&� �����-�	���� #�. “A�������������� �����'�” ������7 ���������� ��������$, ��� ��-
	�(��
 �� $������'�� ��7� �� ��;�� ����������'�� � �� ���� ��$�
 ��	� ���������� ��������-
������� ��;���� � ���	���$�
�� ������� ��	����� ���������� �� �����" �����������" �� 
�������'����" ����� ������-�	��� #�. g��� ������-�	�� #� �� ��7 �� ������������ ����� 
���������������" �����'
 ����������� �������, ����� �����
 �������	$$�
 ;	�"�� 
�&’7������ ���&"����� ��	
����� ���;�" �������" ���������������" �����'
. E� �����'�, 
�� �����$$�
�� ����	���� ������ �&’7������, ��$�
 ����� “�	�-������	����� �����&�”. 

NUTS �����$7 &��� �	� ��������� �������	
��" ����������" �����"����� � �������-
	
��� ����������� ���������� ��� ���	��� ����������" � ��'��	
��" ����. 

% $���3��� F������ XXI/1996 �� ����	$'�7$ ���	������ 35/1998. (III.20.) “��� ���-
'��'�$ �������	
���� �������� � ��������” &�	� ������� �������	���� �����&� ��+ 
����! ��	���	��+ � ��	�������, +�� ��������	(�� ����-� NUTS, �	�������
 �0�M-
�.�.M�, �	 ������ ����� ����	������ ��	�����*���� �4��� (��M).�������� �������-
��	� �	������'�$ NUTS �� �� ������ � #�, � �����, ���	� ���� �� ����� NUTS / (�� ���� 
�� '
��� ����� &�	� 	�;� ���� �����'� — '�	� ������), ���������������-���������	
��� 
����	 ���	���7 ����� �����:   

NUTS I — �����-������� (3)   "�	�-������	����� �����&�". 

NUTS II — ������� (7)  "�	�-������	����� �����&�" 

NUTS III — �&	���� �� ���	���� ����� (19+1)  ��������������� �����'� 

NUTS IV — �����-������� (168)  "�	�-������	����� �����&�" 

NUTS V — ����'���	����� (3144)  ��������������� �����'� 

 
)	�	�� �����"���	 ��-���+ �-���� ���"-	' ����(*�" �������	����" ����� $���3�-

�� �	 ����+-� NUTS. � ��	���'� �������	
���� �������� #� ���&�	
; ��(	���� 7 �����
  
NUTS II, ����	
�� ���� �� '
��� ����� ���&���7�
�� ������������� � ����7��� ��������-
��" ����� � ��(�" ��������� !�	� 1. !�� ������ 7 ��(� ��(	���� � �	� �������� ��� 
��������� �����;��;�� ��������� #� �	� �������	
���� ��������.  

M��, � $���3��� ��	
�	 �	 ����� ' �����	����-� �����&+-� ��+ ��	���	��+ � ��	-
�������, � �	- ���� �	��� ��	���� 4��������-�(*�-� �	�����+-� +� �����&� ��+ 
&������� ��!����" ����+ ������ �� ��.21 �������� PHARE � ����� ��������� ���� ����� 
1999 ���� ����������	� �������	
��� �������� � �������	
�� �������� � �����
�" ��	��-
��" �������" (�� ����� NUTS //), ��;��� �	����� #� �(� �������� ������� �� ��������-
��$�� ��������� �� ����� ������� ��������, �� � � ��������" 1995 ����, ��	� #� ���-
�������� �������� �&	���� Borsod-Abaúj-Zemplén �� �������, �� �����&���� ���������	
-
��� �������������'�� (�����
 NUTS ///).     

                                                 
21 �	�� ���������, �� �������	
�� ������, ��� ��	���	� &	��
�� 73% ����������" ����� � 1999 ��'�, ����-
������ �� ���������	
�� �����'� ����� NUTS //; � ���� ���'��	
�� �������, �� �����&�$�
 ���������	
��� ���-
����������'�� �� ��	
�
�����������
�� �������, ��&�� ���������	
�� �����'� ������ NUTS // �� NUTS ///, ���-
	� �����"������� �� ������ ���&	���� �� 8% ����������" �����. 
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B� ���&���7 ��(�� �&<��������� ���(��� ������������ �������	
��� �����
 (NUTS //) �� 
������� �����'$ ������
��� ����� ������� �	��������/����������, �������� ��	�;�$�� 
�&	����� �����
 (NUTS ///) �� �����'$ �	� �	��������/����������. ?���� ����, �������-
����� � ��������(���� �����-�������	
���� ����� (NUTS IV) 7 ����( ��(	����, ����	
�� 
���� �����-������� ��(�� ���������� �� ��(	��� ����������$�� ���������	
�� �����'� 
�	� �	��������/����������. (� '
��� �	���, ��&��$ ������$ 7 ����	$'�� ���	������ ��� 
��������� �������� �� �����'
 �	� �	��������/���������� �� ��;���� !�? ��� ��	�����-
'�$ �����-��������.) 

3.3. �"0!�4� �$�0!�$�&��� ����-&���8 � $�%&"!#- 
% #�������
���� ��$�� ��	����� ������������ �	�������� ����	���7�
�� �� ��(	��� 

��	����� ��	����� ��'��	
��-������������ �������� �� ���7� ���	
����, ��� � ������" ���-
��-�	����. ?������� ���������� #�������
���� ��$�� ���� ������������ �������� 7 
�����"���	 ���&�&�+ ������������ �������� (European Spatial Development Perspective 
— ESDP) 1998 ����, +�	 �	��	�	' !	�� ��+ ����������� ����-���� ��	
�-*���� 3��� ���-
��������� ��	���	��+ � ����	*��+ �	&���	����� ���������� ��&�	����-����-�*���� ���-
�����. ESDP �������7 ����� �	� �����&	���� �� �������(���� ��	����� � ����$ �����-
����� ��������'�� �������	
��� ��	����� ���	
����, ��� � ���$ ����� ��7 ����7��� ��	�� 
�� ����������� ����� ��������. !�� �������� &�	� �����&	���, ����	
�� �� �������� ��-
�������" ���	��(��
 &�	� ���������, �� ������-�	��� ��� ���������� �����" ��"���� ��-
����$$�
 ���� ����, � ��������� ��������� &��� ����������� ���	
���� ������� �� ��-
��	
 �� ���������� ���	
��" '�	�� ������������ ��������. !� 7 ��(���(����� ��������, 
���� ��7 �����������, � �� �&��’������� �� ��������� ������. F����� � ����'���� ��&��-
��������� �������� ���������$�
 �� ���&�	
; ������������ ����� �� � ������������;�� 
���� �	� �����" ������, ��� ������� � ������������ ��������. ��	����� ������������ ���-
����� ��7 �� ���� ��&�������� �&�	��������� �� ������� �������� �� ��������� #� �������-
��� �� �������" '�	�� ��	����� ���	
����, � ����: ���������� �� ��'��	
�� �����������/ 
������$�����, ����������������(����
 ���������, �� <�����7�
�� �� ������", � ��7�-
����� � ����'����� �������� �������� � �&���(����� ������������" ��������" �� ��	
��-
���" ��������.  

ESDP &�	� ����( �(���	�� ���� �	� ��������� ��������� �������� ���� �	������-
�� ������������ �������� — @��'��'�� ��'����	
��� ����������� ��	����� (National 
Spatial Policy Concept — NSPC), �"��	���� ���	������� � 1998 �. �� ������
���������� 
������ �	�������� �� 2004 �. ?������� ��������� ��	����� ������������ �����(����� 7 
��������� ������	���" ���� �	� ��'��	
��-������������ �������� ������ ;	�"�� ����-
����� ����������� ����������� ���������. E���� �����, ��	����$ ����$ NSPC 7 ������-
����� �������� �������� �� �������� �������� �"��(���$ ������ �� �	�&�	
��� �� 7�-
������
��� ��'��	
��-����������" ������, ��������$�� ��� ����� ������������ '���	�-
��'���� ����������� ������ � ���������� � �������� F�"����� #�����. ������� �������� 
��7 &��� ���������, ������������, ������'�����, ����	
�������� �, ���; �� ���, ���	���-
��� ������, ��������������� � ��	������ ��'�����	��������. B��&�	
; ���������� 
�	������� �������� �������� ������� ����� ������ ��	���" ���� (�������	��), ��� ����-
����������
 �����(	���;� ��	
 � ���������� ����������������(����� �����
��� �����-
���� � 7�������
��" � �������" ���;��&�".  

����'��� ��������� �������� ��������, ��������� � @��'��'�� (NSPC), ������� 
���� �������� ��	�� �� ���(���� ��	����� �������	
���� ��������. <����� �	�����	����	 
-��&�� ���	�� ��	�� � -	(�� ������ ��!��’+�	�� �����	�� ���������� ��	�� ��+ ���
� 
�������, 	 ��� ���� �	 �������� 4��-	���� -	(�� �	�� ��	��. ?�(�, �������	
�� ��������-
�� �	��� ������
�� ��� ������� �� �������, ��$�
 ����� �����;���� �� NSPC � ESDP. # ��-
��( ���&	��� � ����� ���������$ ������	���7$ ������������ ����������" �	���� � ���-
'��� ���������� �������	
��" ��������� � �������.  
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 B��� @��'��'�� �������	
���� �������� �������� &�	� �"��	��� ���	������� �����-
���'� 2005 �. �� �������������� ������ �	�������� — �� 2020 �. B��� ���������� ��������� 
�������� ���������� �� �������� ��	�'��������� ������� ���� �� “������� �������	
���� 
���������” � ������� ��������� ������ � “���������$ ����(�$ ����	��
”, �� ��������
 �� 
������$����� ���������'�� ��( ���
���� �� ��	
�
���� ��������, � � ��� �� ���������� 
������� �����'� ��( ������� ������ (���� � ��	
�
��� � ���
��� ���'������. ��������� �����-
������� ������������ ������� ��7 ������� �������� ��	�'��������� �������.  

� ���&���
���, ���&	��� ��� ��� ������ ������� ������������� �� 2007–2013 ��., ��7 
�’������� ���� ������	���� ������������ ����������" �	���� �&� ����������, �������(���" 
�� �����" �����" — ������;��" �� 7�������
��" ��������, � ���'��� ���������� ��'��	
��-
����������" ���������, �	���� � �������. E��� �	��� �����
 ���"������� ��� ���, �� ��'��-
	
��-���������� ���������
 ���'�����7�
�� � ���'�", ��� ���&�	
; ������	��� �	� �������-
����� ��������. !� '�	��� ���������� � ��	������ ������ ��� ������ w���&���
��� ���������, 
�� ����	�;�7 �� ���&"������� ����������� ������������ �� ��"��	�������� ��������. ��-
������ ��	�����'�� �������� �������� ��(� &��� ����	
����� �� ��"����:   

� ���&���	&�
 ��'��	
��-����������� ���������� � ����	
�� ��&����" (������� ���-
��������� �	�������$) ���'�" �� ����" � ������������� �� �&’7������ �������	�-
��" ��"������� ���'��������� �������� ���������;   

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

� �������+ ����������" ����������" ����, �� �����	� & ����������$ �������� 
������ � ������������� �� 7�������
��" ����������, � ������	� ��(	�����
 ���� 
���������� !�	�� �*	��� � '���	���'����" ���'���" ��������� �����.  

� �������� ����� �������	���, �� ����������" ��-�� ���&�� �������	��+ �3��	��� 
��	� ����- �� �	��	�� �����"����
 �����	����
 ��������. %�� ������� ���� �������� � 
�	� ���" �����-�	���� #�, ��	$��� � ��������$. ����	
������� ���������� ��	����� 7 
����������$ ����	
�������� �������	
��� ��	�����, ��� ������7 ������	���" '�	�� � ���-
�����. E���� �����, ����$��� �	�&��� ��’+��� -�� �	&���	����( ��������( ��������-
���� -���-��� �	 �����	����- ��	�	-� ������������ -���-��� ������ !��� 
����	����" ����+��- �	�������� ������ �����	-��	��+ � �� �	 2007–2013 ��. � ������ 
������������� �� #�������
��� ���'��'�� ������������ ��������.  

4. ��0!"!-(�������� $�4#" $����������+ ����!"#" !� $�%&"!#- 
B� ����7 �	�	����'����"����� ��-�� — ����� ���������� ����	
��" ����'���� — 

�������� �������'�� �� ������ �������	
��" �������. B�������
 �������	
�� ��	����� ��7 
����������� ����� ����'����, �� ����	�������
, ��������'��, �������'� �� ����������
.  

�������	
�� ��	����� �����
 &��� “��-������(” � ���� �����, �� ��7 &��� ��������� 
������� ����������" ������������ ��	����� �� ��’����� � ���(������ �������'����. g��� 
��	����� ��	����� �� ���(�$�
 �� ���������	
�� ������� �&� ����������� �� �������'�� ��-
�����	
��� ��	����� ��������	��� ��� ;��;�� �������, '�	� �������	
��� ��	����� ��(��
 
&��� ���	������� �&� ����������, �&� � ������ �� ���	�������. )�� ����	�������� �������-
	
���� ������������� � �������� �� ��(�� ������� ��������" '�	�� �������	
��� ��	���-
��. ?�(�, ��� �	���� ������ �� ���'�����, �������	
����, ��'����	
���� �� 7�������
��-
�� �����" �����
 ���"������� �������	
��� ������ � ����	
������������" �� �����������" 
��	�����" ��;����".    
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�(�� ���	���� ��-� 2 
�xDCA 2. /B�E�E�!/{ F ��EAB� �D>/?BAw�B?>? �?F%�E@� % �>?�k�B/  
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����;����
 �������	
��� ��	����� &�	
;�$ ����$ ��	�(��
 ��� �������	&�
 �� ���'��-
���'�� ���	
����� �����"�	����� � ������������ �������� �	� ��	������� ���������" '�	��. 
���������� ����'��� �����������, �������	
��� �� ���������	
��� ��������'�� (�� ����-
���'� ��( �	$������ ����'��� � �����" �������" �������	
���� ��������) �����	$7 ��-
���� �������	
��� ��	�����, ���&	���, � ����	$�����, �����������	� ��������, ������� ��-
�	�� �� ������������ ��������. ?�(�, ���� ��������'�� ���������� ��	
�� �	� ��	������� 
�� ����	
�������������� �	�������� �� �	� �����������	� ���(����� ��������. ���(���� 
�����	���� �����
 ����( ������������� �������	
�� ��	����� � ���� ������� �"����� ��-
���		�, �������� 	$��
��" �������� �� ���������	
��� ������'��. ����-����� ������7, 
��& �������	
�� ��	����� &�����	��
 �� ��������", ��� ���������$�
 ���������� �����-
&�� �� �'��$��	��
 �� ������ ��&��� ������������ ���������	
���� ����������'����. ���-
�������
 ����( �����&���7, �� �������� ��������� ��7 ���������� ��	
�� ����, ��	� ���-
���� �����(�$�
�� � &����������$ ��������$ �������	
���� ��������.  

%���, ��� �� ��	�;�7�
�� ������’������ �������, �� ������� �	��������/���������� 
��7 �&� ������� ���� ������	����� ������� �� ����� ���(������ �����	���� ��/�&� ���'�-
���� �������������� (���. �"��� 2). 

F� ������ ��������'����� ������� � �������� ��	
�� ����'���	
��� (NUTS V) �� �&-
	����� (NUTS III) ����� 7 ������������ �� ���(������ ����������������� �����'���. F� 
����" �&������, �&	���� ��$�
 �&<��������� ����� ���������� �� �����
 � A���&	�� #���-
����
��" �������� (Assembly of European Regions — AER) ������ � �" �������	
��� �����-
���; ������� ��(�� �&	���
 �������� 7 �	���� A���&	��. �	�� ����������, �� �����
 � 
#� ����������/ ���(����-��������������� �����'� �� &�	� ��������� �� ��(���� ����� 
NUTS. ?���� ����( �	�� ����������, ��, ��������, �������	�� � >��'�� ('� �	� ��� ��(-
	��� � ��	��� �� ��, �� ���� ������$�
 ��	���� �&��� ��&�����) ��$�
 ���(����-
��������������� �����'� �� ��(���� �����, ���� �� �����
 NUTS III (��������������� ���-
��'� � �&������ �������� ��������������) ��������� � ��(��� ������, ����� )�	
���.  

%���, �����-������� ����� NUTS III 7 �� 	�;� ���������$���� �����������, �	� � 
����( ����� ���'�� ���	���'�� ���(����" �������(��
 � �����
 ������������ ��������, 
������'��, ��	����� ����������, �������� ������������� � �"����� �����		� �� ���������-
���� �	� ���������� �������	
��� ����������������(�����. !� �� �&��’������ �����&�7 
���������'�� ���������������-���������	
��" �����'
 � ����� ����������"/���(����-
���������������" �������� (����	����� ��� 7 B�������� � %�	��� )�������), �	� '� 7 &�(�-
��� ������.22  

F ��	��� �� '� $���3��	 �	��� � ������	 �!��’+����� �����(�	�� 	�	-!�
 �	-�-
��+����� ���� � �����	�, �	� '� ��(� &��� ����7$ � '�	�� � ���'��� �����	��� ��������-
'����" �������(��
, � ����� �������'���� ������� �������	
���� �������� ��(� ��&����-
���� �������	
�� &��� �	� ������������� � ���������� ���(����" &$�(����" ��;��� 
(�&� �����'����" ��(�������" �����).   

%���, ������ !��-���� ������� !��� ������� +� �����&� ���	����� ���	�����+. !� 
�&����	$7�
�� ���&"������$ ��������� �������������� ������� �� �������� #�, � ����( 
��'�����	���'�7$ �� ������	
��$ ��������'�7$ ��������������� ���(����" ���'��. O�-
��'�� ���(������ �����	���� ��(��
 &��� �����	����� � ��������� ��&����� �������� ���-
���� ���(������ �����	���� � ������� �����������	� �����" ���������
��" ���'��, ��� 
������$$�
�� �� �&	������/��������� ����� (���&�	
; �	� '
��� ��������), �� �������� �" 

                                                 
22 E���� ���� &�	� ���&	��� � y��'�� � 2001 �. �� ��	����� ������, �� �"��	$��� ���� ������ � ����$ �&-
����� ����������'
��" ������� ��
�" �&	�����/������� �� ���'���" ��&���" � ���, ��& ����� ��������� 
��;����� ���� �������� �� ��;� ���������	
�� ������.            
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�������	
��� ����������� �������, � ����( ��������'�� ��������� ��;�� ������
 �� ����-
���	
���� �����. %��������� �� ��	�(��
 ��������� ����� 193/1998 (XI.11.) ���'�� �� 
�������	
���� ����� ��(��
 �������������� ������ ���(����� ����������'��, ��� �����-
��������� ?��� ����’7�-��������; ���������� '�" ����� 7, �������, �������	
�� ������-
��'�� �����
, �� ��"����
 �� ��(� ��������/��������'�� �&	����� �� ���	������ �����. 
(/�;��� �	�����, �	� �������	
���� ������������� ���������	
��" ��������'�� �����-
'���������" �������� ���(������ �����	���� �� ��������� ���������������" ��������, ��-
��	$����� �� ��������� ����� � ���� �������� ����� 7 ���������� � ���������; ��;���� 
���	������ ��� �� �����&��.)  

�� ��������� ����������" ��������, ���������" � @�������'�� ( �� �����&���7 ���-
��� &�	
;�� �����
 ��	�������� �� ��'��	
���� ����������), �&	���
 ��(� ��	�;��� �� 
��&�$ ���������� ���'�$; ����� �������� ��(��
 &��� �����
 ��	������� �&	���� ���(�-
����� �����'����������� ��������. %������� �&	���
 ��(� ����( ������$���� ���$ 
���'�$ �������	
���� ������$����� �� �������	
���� �������������� �� ��������� ���-
����	� ��&��� ��( ����������������� �������� �� ����������� �������	
���� ��������.   

�����, �	� ���������� ���'�� �������������� �&	���
 ������� ���� �	���� ������� 
(��������, ���'��� �������, ����� ��(�� ��������(�����), � ����( ����� ��������� 
�&��’������ �������� �������	
���� ��������������, �� ��������(�$�
�� ������������ 
���(������ ��&�������. !� ��(�� ��&�������� � �����" ��� ������ ������ ���(������ 
�����	���� � ���(����" ������� (�� �������	���, �	� �� �� �����;�	���) � ��������'�� � 
?���� ����’7�-�������� �� � ���&���'�� � ����	
;�� ���;������� ������
 � ������-
������ ���(������ �������; �	� '
��� ��;��
 ����� &��� �������
�; ��(�� ����( ��	���-
�� �&’7������ ����'���	������, ��(�������" ��������� — ���� ��������'��, �� @�����
�� 
����'�� ��(��������� �������� (CIDA), �������� &���, A�������� �yA � ��(��������� 
�������� (USAID), O��� B��-x�� (Know How Fund).       

� �������	
�� ��	���'� ���&� ���&��� �����	
��� �������	 ���'�� ��( �&	���$ �� ��-
������, �� ��(� ����( ����� ������$ �	� ���(����� ��	����� ��&�����. � �������������� 
����������� �&	���
 ���	� & ���������� ���'�$ ������$����� ��( ����	����� �������� � 
�����-���������23, ��������� ���'����� ��	��� � ������
��� &������ �� �������� ���'����� 
������������ �������� � ���������� (�	� '
��� ��������� �&	����� ��� �������	
���� 
��������, ���� ����( ���������	
��� �&	����� ����� � �������	
���� ��������).     

E��� ���(���� ���'��, �� ������� ��&����� �� ��	������;��&�� �������� ��������-
���� ��������, ����	
��� ����������, ������� �������� ������������� �&� �"����� ��-
���		�, � ����( ��(�������	
��" ��������, ��(�� ��	������� �� �������	
��� �����
. !� 
��7 ��������(������� ����� �������'���� ������� �������	
���� �������� (� ����, �� ��-
���� �����������, &����
 �����
 �&	����, ���(���� ����'�� �� �������	
�� ��	���) ������� 
���(������ ��&�������, �� ��$�
 &��� ��'�����	�������, � ����( ��;���� ��(�������" 
��������'��. ?�������, �� � '�7$ ����$ ������� &��� �&��’������ �������� 7 �������� �	� 
�����& �	�������� � ����������, �� ��������� � B�'����	
�� ���'��'�� �������	
���� ���-
�����, ���� � �������	
���� �������� �� �" ��������� ��������'��. B� &��� ����� ���(����� 
����������'�� ��7 &��� ��������(��� �������	
�� ������� ����������� �	� �'���� � ����-
��	$ �� ���	
����$ ��" �������'�� � ������������� ����	���" �� ��;���.  

                                                 
23 ���� �	� '
��� ���������� �������	
�� ���� ������$����� �� '�	
��� ��'�����	������� ����; ���� ���-
"����
�� � ��������(���� �&	����� ���� � �������	
���� ��������, �� ���	$7 ��	��� �&	����� ����, �	� �	�-
���� ���� 7 ����( ������������ ���� � �&	������ ������� �� ������� �������������� �����-��������. 
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� �������	
���� ��������� ���'��	
��� ����� ������$�
 ���'����	
�� ��’���� ��( 
�&	������ �� �����-���������. C����-�������, � ������ &���, ��(��
 &��� ���������$ &�-
��$ �	� ������'��������� ������������ ������������ �������	
��� ��	�����24, �	� �����-
����� ���'�� �&	������ ������$����� �� ��'����	
���� (���'����������� � ����������-
����) ���������� ���(����" ��&�����. F ��;��� &���, ���� ����( ��(��
 &��� &���$ �	� 
��������� ������
 ���'���� �	��� ����� ���'��'�� �� ������� �����	
��" ���	�� � �������-
�� ������
 ���'���� ���(����� ����������'�� �� ��������� ����� � &�	
; ��'����	
���, ��-
��	
�������� � ��;��;�� �����& ('� ���������7 � ������ � �	������� �������� ������ ���-
'��'�� “�����-�&	���
”).  

� '
��� ��������� ��(�� ���&��� �������� �������	 ���'�� � ������
 ��( �������-
	
���� �����'���; ������� ����������� � ���(����" ��&����� �� ��������� ���(������ 
�����	���� ����( ��(��
 &��� ����������� ����� ����������� ��� ������	�� �����.   

������� ������� ���(������ �����	���� ��� &�	
;� �����&�7 &�	
; ��'����	
���� �-
���������� ���������������" �������� �����-�������� (���
��" '������), �� � (�&� �����-
'���� ��������� ������
) �&	�����. A ��������� ����'���	
��" ������
 ���'��'���� ����, 
���(���� �����	$����� ������ ���"��� �� ��������� ���������������" �������� (� ����� 
��������� � ����������" ��������) �����&�7 ��	������� &��� �� �� ���'����� �����, ��� � � 
���	������. �	� '
��� &�(��� �, ��(	���, �����&��, � ���&���
��� �����	����� �	������ 
��&����� �������.  

A��'��'�� �����-�������	
���� (���������) ����� ���'����� �������������� ��(� &�-
�� �������� � ���� �� ����" ���" �����&��: 

����	� ‘A’: � ������������� �� �	����, 3� ��!��� ��!�����- ������� ����	��� �� ���-
�����&�
. �������� '
��� �������� ��	���7 � ����, �� � ������������� ������� &��� 
�������� 7���� &�����'�	
��� ���'��'�� � ��(��� ���������	
��� �����'� ��������� �����, 
�������$�� ��'����	
�� �������$�(���� � ���&�	
����
, �	������ &�� ��&	$����� �� ���-
�������� ��&�� ��"�����" ��������� � ������� �����������.  

����	� ‘7’: �	 ������ ��/�� -���&��	����� ���	��� ��	��. B���	�� '
��� �������� — 
&��� ��(	������ ����������� ��&�������� ��'����	
�� ��������� �������$�(����, �� � 
'
��� ���� ��(� &��� ��������� 	�;� � �����, � ����	
���� ������������ �����	$�����. 
�������� — '� ��, �� ���'��� ������ �	��� �������
 ��&��, �� ��&�������
 ����� �����
 
���������� ������� ��������� ���������	
���� �����'���. E��� ���� ���'��'�� ��(� 
&��� ��������� &�� �������� �������� �� ������������� � �����&������� 	�;� ������� &�-
	
;���� ��	���� � ���	������.   

$ ��" � *	� �������	���� �����&� �	"������ ����+ -����� �	��� 4���&�����	�� 
+� ����� 	�-��������	��+ !����� � ��/�" ����	�&�
 ���	���
 	�-������	&�
. F���� ( ��-
��, 7 ��� ��(	���" �������� ��������'����� ��������� �	� ���������� '�7� ����: 

����	� ‘A’: ���	��� 	�-������	����� �	��	��+ �	"����� �������	����� �����&� ��-
����(�� �	"���� 	�-������	&�
, ������+����	�� �����	����- �4��	- ���	����� ���	�-
����+, 3� -	(�� ��	��� ��-���&�
 � ��	��� ������	���+. �������� '
��� �������� � ��-
��, �� �������� � ������� ���'����� �������������� �� ���(����� ����������'�� �����(�-
���� �� ��������� ����� �� � � ��������'������ �	���, �����
 �� ����	
���������
 ������� 
���������������" ���	�� ��(�� ���������, ������������ � ��&��������� ��������� ����-
���������   �� ���������� ���(������ ���������� ��(��
 &��� ������ &�	
;� ���������-
                                                 
24 88 � 150 �����-�������� �� �����'� �	� �	��������/���������� 7 '�	
����� ����������� �������	
��� ��	�-
���� � ��� �� ��;�� �����& ���������� �� ���������� #�. !�����	
��� ���� ������� ��;���� ���� ��	
����� 
�����-�������� 19 	�������� 2003 �., � ����� ����� (������
 2004 �.) ��������� 168 �����-�������� ������
 
��	�;��" 150. 
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����. ����� ���'��, �� �" ������$$�
 ����� �����'��������� ������, ��(��
 ����( &��� 
����������� � ������ �������	
���� ���� ���(������ �����	����. B���	�� �������� — ��-
�&"������
 ����	���� ���������" �������� �� ��������� ����" �����.    

����	� ‘7’: � ���	���	&�"�� ��������� �	"����� ���	���� 	�-������	&�" -�� �	-
��� ������� �����	�*�" ���	� ��	�� (-�	) -���&��	����
 ��	��, 3� ' &����- ��������-
��
 �	"����
 �������	����
 �����&�. � '
��� ������� ��������'�� �� �������(���� ��-
�	���$�
�� �� �������	
�� ������. B������&�� �����$���� ����" ��������; ���&"���� 
������(����� &����
 ����������� � ����������� ������ ����'���	
��� �	��� '�����	
��-
�� ����� �������� ���������	
��� �����'�. � ����� �����'�� ����	$����� ��������� ������� 
����������" �������	
��" ������� ��$�
 &��� ����������� ����� �����, ��& ��&�������� 
������������ �������(��
 �� ��������$ ���(����" ���������������" ������
, � '� ����-
��7 �������� �������� �� F����� ��� ���'��� ��������������. �������� ������ ���"��� 
��	���7 � ����, �� ��������'���� ��������� �����&���7 ������� � �������� ���	����� ���-
	
����� �� � ���;��� ���������, ��������� � ��������� ‘A’. ��	
 '�����	
��" ����'���-
	������ �������" ���������	
��" �����'
 ���������� ������� ����� ��������� �	����� 
�������(�����. B���	�� '
��� �������� — ��� �� �����	�7 �����(����� ������� ���(��-
���� ��������������� � ���'����� �������������� �� ���������� ���������� ���(������ 
����������. !�����	
�� ����'���	����� �������" �����'
 ��&��������
 &�	
;��� ��	��� 
(��������� � ��;���) � ���'��� ����&	���� � ��������� ��;��
 �� �" �������(����.            

C�(�������� ������ � '�� ���� �������� ��������7, �� ������	
���� ������������ 
�������� ��(�� �������� ������� �� ����� ���������	
��" �� ���������
��" �����'
, �� 
��$�
 ��������� ;��;�� �����������. % ������	
���� ������� ��������� ��(�� ������� 
������'����� ���'�����'�� �� ��������� �������	� �������	
��", ����	�����	
��" �� ��-
����'����" ��������, �� �����	��
 �������������;� ��	��;��� ��������� �����	
��" 
�&��’�����. ����	
;�� ����������� �������� ����( ��	�(��
 ��� ��;������ ������'����� 
����������� ���	
����� �� �������� �� ���� ������.  

�	�	�����+��	 ������	����	 ���������	 ��������	 �������	' -��������� ��+ -��&-
��� ���&�	��� � �	��	�	' 4���	-�� ��+ �������� -�� �����	����
 ����-�*��
 ������	&�. 
������ -����� �	!��*��� 	���	��� �������&�"�� �	-�� ��+ �	���� ���&��, 3� � *	-
��- ��������� 
- ��+�� �	 �! !���/ *���� 4���&�", �	 �'�	���*�� 
� ����+����	��.  

������� � �������� ������$�
, ��	����� �����, 4���&�( ������������ ��������, �� 
���������7 �&��(��� ������������ ����� �������	
��� �������. ?���� ������������ ���-
�����, ������� ��$�
 ����������� � �����	�����;�" ���������	
��" ��������� ��������-
���� ��������, �	��������, ��������'�� �� ��������� �������� #�. %��� ��$�
 �������� 
�"��'�� � ������������� �������	
���� ������������ ����������" ����� ���������, ��-
�������� �������� ���������������, ������� ���������$ �� ��	�����$ ���������" ��-
������ � ����$ ���������� �������	
���� �������� �� &���� �����
 � ������	$����� ����-
�������� ��;���.      

������ �������� � ��������� ���;��$������ ���'���� � ��(�" �������� ��������-
���� �������� ��(��
 ��&��� ����������" ������(������ �	� ������� ��	�����" ���	��, 
�� �����&������� ����	���� �������	
��� ��������'�� — �������� �������	
��" ������ 
������� ���	�� � ���� �"����� ������’�, ���7�������� �� �&�	���������� ��'�7����, ����-
��, �"����� �����		�, ���	���'�� ���"����, ��"���� ����� �������� ����.  

?&���� ��������'�� ������� ���������	
��� ���(����� ����������'�� ��$�
 &��� ���-
������ � ������������
 � ���'���� �������� ��������. �������	
�� ��������� ���(������ 
�����	���� ��$�
 &��� �������� �� &��� �&	����" ����� ���(����� ����������'�� � ������ 
�" $�������" �����������. �������	
�� ���� ���(������ �����	���� �������������
 ��-
	���� ����	�� ������
 ���������	
���� ���(������ ��������������� � ������������ �����& 
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� � �����" �������������� ��������'����� ��������� (/E, ������'���� ��������, �����	
�� 
���	���, ��������������� ����). � '
��� ���'��� ��	�(�� ����� ���&� �����	��� ���'�-
���	
��� ������� �� ��������� ������
, �� ����	� �����&������� ��������� ������" 
��������'����" �������� ��� &������������ � �� 	�;� ��"������ �������'���� �����������. 
�����	����" �4�� ���	����� ���	�����+, ��� �� ���;�, ��������7 ���	
����
 '�����	
-
��-��������������" ������� ���������	
��� ���(����� ����������'��, �� ��"�� ���(�7 �� 
��������� �������(����.  

���� ������
 ����������� ���� — �������� ������� � ����������'
���� �������� �	�-
��, �� ����� ��	�(��� �����;����� ���'��� ���������'��. E��� ��������� ����������" 
�������� �����7 �����, ��( �&	���
 �����
 � ������� ���(����� �	��� — ���������	
�� 
���'��� ���������� � ;������ �&����� �	����" �������(��
, ��� ��������'�� �� ����-
���� &$�(������ ���������.  

��������� �������	
��" ������� �������������� �����������7 �&��� �������(��
 � 
��� ��������'�� ������� ��	�������$ &����
�" ���'�� ����������� �� ��;�" '�����	
-
��" �������� ���(����� ����������'�� ��������, ��&��, '� �����&���7 ;������ ������ ��-
"���� ��'�����	���'��. /������'����	���'�� �������	
���� ���������� ���������	
�� ���-
�$7 �������	���� ������� ���������� ���(����" �	����" �������(��
. E��� �������-
��'�� ���������
 �� ��	
������ � ������� ����&����� ������� ��������'�� �	���. C��������-
��� ������$�
 ��(	�����
 ������������ �� ��������" ������������� ��������, ���������-
����� �� ��;�" ���'��", �� � ����	
���� ���'���
 ��	
 �������� �� ���(���-�	��� #�.  

��'�����	���'�� �	����" �������(��
 �����&�7 �����	��� �&���� ���'�� � ��� ���-
�����'�� ���(����" �������.  

� F������ ��'�����	���'�� ������������ �������������
 ��	
�� �������7��;� ���'�� 
(������������ ��������, ���������� �����������" �����, �	�������� &$�(���, ��-
������, �� ���	���$�
 � �	������ �������� � #�, ����&	���� ���(����� ��	���-
��, ��	����� �������� 	$��
��" ��������, �����	���� �� ������	
).  

� F������ ��&���$ ��������$ �	������ � #�, �� ������������ ���	���7�
�� ����7�� 
&�	
;�� �&��� ������
, ��� ���� ��$�
 ���������� �� &��� ������" ��������; '� ��-
��( �&����	$7 ���&"������
 ���������� — ��'�����	���'�� — ���'�� � ������
 
'�����	
��� �	���. 

� F������ ��	�������$ �����" ���'�� ������� ��������'���, ��������������� ��-
�����������, ��������� ���	
����
 ����������� &��� ��������	���.  

B� ���(���� �������� �������� ���������'�� ��	������� ��	
�� � ��’���� � ���;����-
��� �����	
��" ���	��, �� �" ���������� ���'��� �� �������	
�� �	���. �������'�� ���� 
��������	���� ����������� ������� ���(������ �����	���� � '�	��� ��(�� �����&	��� 
�� ������ ����	
����� �������� ���'����	
���� �&���(����.  

� ����	
���� ���������'�� ������� ���(������ �����	���� �������	���� �����&� ��-
�* �!�	����� ����+ ������$�
 ��(	�����
 &�	
; �����������, �������������� �� ���-
������� ��������� ���'��, �� ��7 ����� ���������� �"�� ������� �� ��������� ������
, 
��� ������ ���������� �� ������	���� ���'���" �����&, � ������ ���������'�� �����$�
 ��� 
���������.  

� �����	� ��;���� �����������
�� �� �����, ��&	�(����� �� ��" 	$���, ���� ���� 
������������
��, �� �&�	
;��
 ���������
 ���'��� �" ����&	����. !�����	������� ����-
����� ������
 ��&�������
 ������������� �������(���� �������� ��������; &�	
; ��7�� 
�������� ���'���� ���'������� �������� �� ����������� ���������	
����� ��������� 
������� �����������$ ������" ��������. )�	
;� ����, &��� ���;����� ������� �	� ����-
���, ��& �����(����� ��'��	
�� � ���������� ��������.   
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 C������������ ������� ���(������ �����	���� ��������� ����������������(����� 
�������� � #�����. ���������� ���������� ���	�� � ���	��(���� �� ����	
�� ��	������� 
������������ ��'��	
��" ��(	������� ��&�������
 ����� �����
 (���� �	� ���'�����  
����	����.  

5. �����0�&� %�,�%��*���8 $������������ $�%&"!#-  
%��	����� ������-��� �����	����
 �������� -	(�� ��������	���+ � ��-��	-� �	�-

-����	&�
, �&���	���	&�
, ���&���	&�
, ���	��������, ���'����	����� �	 �����	-�, 
����-4��	����	��+ � ������� ����, 	 �	��� ������� !	���	���+ �	 ��	����� -�	���-	�, 
	� �����*	� !��� ���*��-�.  

�������	
�� ������ ��$�
 &��� �	�-������	�� � ��'����	
��$ ����	
��$ �� ������-
���$ ��	�����$. ����� ��, �� �������	
�� ��	����� ��	���7 �� ���������	
��� ��������, 
'�� �������� &�	
;� ��	�(��
 ��� ����	
����'����	
��" ����������" ���� �� ��;�" ��-
�����, ���;� ��( ��� �������	
��� ��	����� [EC, 1996/1a]. O����������� �������	
��� ��	�-
���� ��7 &��� ������������� �� ����	
��$ (7�������
��$ � ��'����	
��$) ����	
��$ �� 
���������$ (�&� ����������$) ��	�����$ — � ���� ��	����� ������� ���� ��������� ��� 
��	�����$ �������	
��$.  

1&���	���	&�+ ����	���� �������� �� �������	
��� �������� ��7 ����( &��� 
����’����� �� ����'���� ��&����������� �� ��'�����	���'��. C��'����/�������	
��� �����-
��� ������ ��������� ����" ��&	�� �	��� (������� � � 7�������
���� �����), �	� ���'��� � 
�������	
�� ����&���� ��	����� (�� � ��, �� ����&	�$�
 ��	����� �� ��'����	
���� ����� 
�� �����;���$ �� ��	����� #�) ��$�
 ���	����������� ����������� '�	��� � ��������-
��, ��� �����$�
�� �������	� �������	
��" �������� �� ������������ �������	
��" ����-
����" ������������ (����" �� ����������� ����;���� ��&�����������). E��� ��'�����	���-
'�� �����&�7 ���'����� ���'����/�������	
��� ��������� ������(�����, � ����( �"��" �	�-
���" ��������. 

���&���	&�+ �������	
��" �������� �������7 ��7����
 �������	
��� ��	����� ������� 
����, �� �" �������(�$�
 �� �����������" ����" �� �����$�
 �������;���� ��������. 
������� ��$�
 &��� ����'��������� �� ������; ���������" ��	���", � ��	����� ������-
����� ��7 &��� ���&����� ���	�" �������	
��" �������� �� ��������� ��&���" ���'
.  

����'�� ���	�������� �����&���7, �� � �������� �������'� �������	
�� ��	����� ��-
����� ���"������� ���'���"/�������	
��" ����'�� ��������������� �	���� ������� �	� ��-
�'�����/�������	
���� ��������, ��� ��(��
 &��� ���������� ��'����	
���� �� 7������-
�
���� ��&�������.  

���������� ������� ������7 �����	$����� �� ����� �������������, ���� �� ������-
����� (� �����������) �����&�7 �����	��, ����� ������� �������� �	� ����, ��& ��������� 
������ ��&�� �������'�� � �������	
��� ��������. �	� ��������, ������������" �������	
-
���� ��&�������, ���&"���� �	���� ������� ��$�
 &��� ��&	���� ����������.  

 �������	
��� �������� ������� �������������� �	�����	-��	��-/�	��	���	��-� 4�-
�	��	-�, � �� ������������ ������" ��������, ��&�� ���������� �������������, �����-
���� �� ��������
 ���" ���������7 '�	�� ����	������ �������� �������	
���� ��������. 
�������� �������	
���� �������� ����	� �����&���7 &����� ��	�����" � ���������	
��" 
�������� �� ����������� � ��	
��" �(���	 (�&� ����-4��	����	��+). )�	
; ����	����� ��-
�����	
�� �������� � ;��;��� ���������� ������� ���� ����������� �����������.25 
                                                 
25 �������'�� �	� ����	�����" ������� 7 ����7$ � ������, ���� ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 
����	�;�7 �� �������'� ������������ ������ #� ���� ����� NUTS II. %���, #�������
�� @������ �	���7 
������� ��� “��	
��-�����������” �� “����-�����������” � ���������� ������� �	��������.   
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������������� ���’����� � ����'���� �����������, ����	
�� ���������� ������� ������-
�� �����&�7 �������	
��� �� ���������	
��� ��������'��. ������������� ����( ���’����� 
� ����'���� ���'�����'��, ����	
�� ������������ ����	
��" '�	�� � �(���	 ����������� 
�����&������� �������	���� �����������, � ��(�, ���'�����'�� ��������" ������������.  

B���;��, ����������� ��7 !	���	���+ �	 ��	����� -�	���-	�, 	� !��� ���*��-. )�-
������� ��;��
 ���� ����������� �� �������" ������" �����7 ���������� �� ����������-
��, � �� ��������
 ����( �����&�� � �����" �����'��" [EC, 1996/1d].    

?������ ������� ���������'�� ������� ����������� ���'����� ���������� ��	���$�
 
� ����������: 

� C��������'�� ������� ���(������ �����	���� ��7 �����&����� �����	�� � ���&"��-
�� ��������� ���������� �����(����� � ������" ���'���� �	���. F���� ������� 
��������� ����	��� ������ ���� ����������� ������� ���	�� ����� �� ��'����	�-
��'�7$ ��������'����� ��������� ��������
��� ���	
�����, �����&	����� ��"������� 
��������� ������� �� ���� �	������� � ���� ���&"������� �� ����&	���� �������" � 
������	
�����" ���� �	� �����(����� ������� ���'���" ������� �	���.  

� F�&��������� ������������� ���	
����� ���'���� �	��� �� �����&���������� �����-
��	� �������� 7 ���������	
��$ ������$. ��� ��� ���'��� ���������'�� ���'��	
-
�� ����� �	�� �����	��� ����;���$ ����������� ��( ����'���	������� �� ���'�-
���� �����, ��� ��$�
 ����� ������(����
 ���������� ��"���.    

� F&�	
;���� 	���	
��" ������ �� �&����� �	����" ��;��� 7 �	$����� �������� �����-
����'��, &�� ���� ������;�� ������� ������ �� ��(� ��7�� ���'$����, � ����		�, ����-
������ �� ��������� ��������� �������� #�, �� &����
 �������
� ����������.    

� ����������'�� ������
 �&����	$7 ���&"������
 ���������� ��������	���� �"�� 
������������� �� '�����	
���� � ���'����� �����", ������� ����	���� ��	� ���'�-
��� ������� � ����	� �����	
���� ������ � ���, �&� �&�	
;��� �	���� ��"��� ���'�-
��" ������� �	��� �� ����;��� '�����	���'�$ ��"����.  

@������������������
 �� �����&	�����
 �������� �������$�
 ����	� ��(	���;� ��	
 � 
������������ ���������� ���'����	
���� ������	�, ����������� ������'��'�� �������-
�� �� ������������ �������� ������" ��������. ������-!�&�	��� �������� �����	����-
�� �������� ��*��	(�� �-	�	���+, -	(*� ������ /	���, ��� ��-���	&�+ ��� �����+-
������ �-�� ' ��!�����(. F� ����" �&������ ��(	��� �����&��� ������
���������� �	�� 
�������	
���� �������� � �������� �����	$�����, ��������� � �����������, � ��������-
���� ���������� ����������� � ���������� �(���	 ��������, � � '�" �����" — ������� 
�������	
�� ������'�������" ��������-������	
��" ��"�������, �����&	��� � ������-
��, �� �������� ��(��.  

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

 1���-��� /�+��- �������	��+ ��(�� ��������������� �� ���������� ��"��� ��� ��-
����� '��� ������	� �� ���'� (����� �������� �&� ����� ��������'�$ ��������� �� �������").  

��-���	&�+ ���-���� ��&�	������ ���	���	��+ ����( ��(� ������� ������ '��� ���'� � 
��(�" ������ �� ����	��� � �������", �� ������(�� ��	
�
�� ������������, ���'�7��� ����-
&��'��� �� ������� ��	
 ���'���" ������� �	��� �� ���'����'�� 7 "����������� ������. B�-
�&"���� ����������� ������	�, ���������'�� ����&��'��� �� ��	
�� � �������������" �����-
��", �	� � � �������" � ��	���� �����'��	�� ���&���
��� ������'������ ��������.     
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)	�	��+ �������� �	�	���" ��(� &��� ���'��	
��� ����&�� �������	
���� ��������, 
�� ������7 �������� �������� (���&�	
;��� � ������� ������" ��������" �������'��).  

��4��&�
 3��� ���	��� �	 ���	�� �	������ 7 ������������ ����� ��������� ���'�-
�	
��" �� ��	
��" ����������" ���.  

6. ���&&�)��;���8 4�> $����������: ����!"#�: � $���������"4 &$8)-&���84 

6.1. ����������� ����!"#� � �$��$�4" $�7�$4-&���8 )�$>�&���� -�$�&����8 
B� ��/�-� ����� “&$������������ �������” �	$������ �	�������� ����������� 

������� ���(������ �����	���� &�	� ����+����	 �	 �������&���	���	 �4��-	. F 1989 
�. �� 1995 �. �������� ���������	� ������� �	������ ������������ �� �������'����� &���, 
���&"����� �	� �������� ��������� �� �������������� ���'����� ����������. E������-
��'�� �����&���	� �� �	��	��+ �����(�	��+ �	 �-��� ����-� ����(�	��+, ��� � ���&-
���	���� �	 ����*�� ��	��4��-	&�( '�	�� ������� ���(������ �����	����. ������$�� 
� 1989 ���� ��� �������� ����� �������	� &��	�� ������� � ����������" �����, �� ����	$-
��	� ��	�;�$ �	����� ��������� �� ���(���� �����	���� ���'����� �������� ������ � 
����'����� '�����	���'�� �� �7���"�� ����� “������� ���” �� ���'����� �����. � ��� (� ��� 
���	����� �"��	�� ��	���� ����������� ����, �� ���	���	� ��������'���� � ������� &��� 
�	� ������������ ��������� �� �������" ������" � �	� �������� ���'���� ����������.  

B� ������� ����� ���'��� ����������� ���(������ �����	����, � ������ 1996 �. �� 
1998 �., ����������� �����, �� �������	��� ����� ���'����� ��������������, ����������-
	��� �� ��������	���� ������� ���'����� �������������� �� ���������������-
���������	
��� ��������� ���(������ �����	����. B��� ������������� �����	�:  

� ����������� ��� ��� ����	$����� ��������� ���	
����� (�����); 
� ������ ��� &���� � &���������� ������� ���'����� ��������������; 
� �������� �� ������� ������� ���(����" ��&�����; 
� ����� ��� ���'��'�� �� �&’7������ ������� ���'����� ��������������; 
� ����� ��� ���	�� �� ���������� ��;��
 �������� ���'����� ��������������; 
� �������� �� ������� ��� ���(����" �	�(&��'�� �� ��;�" ���'������� ���(����" 

�������; 
� ����� ��� �������	
��� �������� �� �	�������� ���	�������������. 

B� ������� ����� ������ ���(������ �����	���� ������'�� �	�������� ����'��� �-
&���	���	&�
, �������+ /��*���� �����+ -���&��	������ �	 �!����+ ����-� �	-
-���+���	��+, ���'����	��
 �	 ���-	�� (��&��, ������������� �� ��������" �������� 
(���7������" ������), �!�����+ � �	��������+. �����, ���������� �������� ���'����� 
�������������� ���7� ������� ���������������" ������
 �� ������� ���'���" �����	
��" 
���	�� ���&���	��� &�	
; ��7��, ��������� �� � &�	
; ���������� ��������� ������� 
�&�	
;���$ ��	
����� ���'��'�� ������� ��������������.  

����	���	 ��+�� ��� �4��-��	��+ ����-� ���	����� ���	�����+ 1996 ���� ���-
��	$��	� (��� ��������'� ����� @�������'�� �� �������� �� F����� ��� ������ ���'���� 
�	���) ���’��
 &�����", ����� �����	���" ���� ���'����� ������ ����������'
��� �	���, 
����:  

� �������7 ���� ��������'����� �� ���'����	
��� ���	������ � ��	
��� �����&, �&�-
��7 — �� �������� ���&, �� �" �&���$�
 �� �����" ��&���", — ��������" ���&, ��-
	�� �� �	���� ���������, ��������7 ����" ����" ���(����" � '���	
��" �	�(&��'��, 
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��(� ���	�;����� ����������� ������ �� ������� ���������� ���� �������, ���-
����� �������$�� �������(���� ���� (�����, �� ��	���$�
 �� ��������'���� �� 
���'����	
�� �����	�);    

� '������$7 ����� �	������’ �� �����;���$ �� ����� ���'����� ��������������; 
� ��(� �������	$���� ���� �� �&���� ���'���" ��������, ��&����� ���$ ��	$ 

'�����	
��" �������� �� �����" ���(����" �&����, ��7 ����� ���������� ��;�� � 
���(������ &$�(��� �	� ��������� ����" ������
, ����� ���'����� ������������-
��, ���� '
��� �����&�7, ��7 ���������� ���(���� ��&����$ � ����$ ��'��	
��-
������������ ������$�����;    

� ��(� ������$���� ������7���'
�� ���	
����
, �����������$�� ���7 ����� � ���-
"��(����, ���� '� �� ����;���(�7 ��������$ �&��’������" ������
, � �������-
(���� �� ��"����
 �� ��(� ��������� ��7$ ������$ �����, ����� &�	� ��	����� � 
&�����; 

� �������	$7 ���� ������ &$�(�� � ������7 ���� � ����	�(��� �����& (���� ����� 
���������$�
 ������������� ������������ �� ���������� �����	����); 

� ��(� ��	
�� �������� � ���'��'�$ � ��;��� �������� ���'����� ��������������, 
�����$���� �����'�$ ���'���" ������� �	��� �	� ��������	���� � ��"���� ����" 
���������, ��(� ������&�������� � ���'����� �������� �	��� ��;�" ����� �� &��� 
�	���� ��(�������" ��������'�� ���'����� �������������� (����� �� ���������� 
�&’7������); 

� ��(� �������� ���������� ���� ���'���� ��	� � ��(�" ����" �������(��
 � �����-
���'��, ��(� �"��	$���� ��;���� �������� ����� ���'���� �������; ���� ��;���� 
��(��
 &��� �����	����� ��������'�7$ ������ ����� 	�;� ���	$��� � ������� ��-
������������� ��'����	
���� ������������� (����� �� ���	
����
 � ��(�" �������-
���� “���������”); 

� ��(� ������$���� ���$ ����'�$, �����;����� ������'�$ �� ���'�$���� ��� �������� 
�����
, ��� ��"����
 �� ��(� ���� �������(��
 � ��������'��, �	� ��� ��	���$�
 �� ��-
�'��� �������; ��������'��, ����� � ������ ������� ��7 ����� �"��	$���� ��;����, 
������� ��������� ������ � ��	�(������ ������������� � ����� ���������� ������ 
(����� �� ���	��	���� ����'��, ��������� ������'�� �� ���������� ���'������); 

� ���� ���������� ����� �� ���������� ���������� ����� �&���� �������(��
 � ���-
�����'�� ���	���$�
 ��"���� � @�������'������ ���� (����� �� $�������� ��"���). 

<-��� �����	- �������� ���	����� ���	�����+ � ����� 1999–2002 ��.26 ����	�;���� 
�� ��(	������ ���������� ��������, &��������� �� ����	
����" ��������
��� ���'��� ��-
���������, ��( &�	� ��������� ��	���� �������� ���� ������(���� �������� ���(����-
�� �����	����. < 2003 �. ����	����" ��+� �������/�' ���������+ �����	- �������� � 
�������� ���������'�� ������� ���(������ �����	����.27  

B�������� @��'��'�� �� F�"��� ���	���'�� �������� �������� ���(������ �����	���� 
�������� ����������	� ���"�� ��� ���������'�� ������� ���(������ �����	���� �� ������ 
����	���" �������" ����	���� �����
��� ������� ���(������ �����	����, �� ���	����� 
��	�.  

 

                                                 
26 ���.: ��������� ����� 1052/1999. (V.21.) �� 1057/2001. (VI.13.) ��� �	���� �	���	&�
 �����	-� ���	��/�-
�� �������� ���	����� ���	�����+.   
27 ���.: ��������� ����� 2198/2003. (IX.1.) ��� ���&�&�( �����	-� �������� ���	����� ���	�����+, � ����( 
��������� ����� 1113/2003. (XI.11.) ��� �	���� �	���	&�
 �����	-� �������� ���	����� ���	�����+.  
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� %�	�-��	������ � !�	� �������	&�
 � ����-� ���	����� ���	�����+  

� %���������
 �����(���� �����, ���� &� ��� ��&�������� ������������
 ������� ���-
(������ �����	����. ���������� �	��������, �� ��	��;�7 ���'��� ������������ 
��������, 7 ������������. C���'���	
�� ������ �	���, ������������ �	� ��������� 
���'���" ������
, �� ��(��
 ���������� ���$ ��	
 � ������� �&����.    

� )�(���� ������	
 � &��� �������� �� �������� ���������	
��" ���	�� �� ���'�-
���7 ��	�(��� �����. /���7 ���	��� ��������� � ����������� ���'���" � ������-
���	
��" ���	��, ����	
�� ������, ��������� ����� ��������, �����$�
 �������� ��-
��'���	
��� ���	����. ����� 40-60% ������������ ���	�� ��;��$�
 � ��;�" ���-
��" � ��	�", ��(� ���� �� ��$�
 ��	��� �� ��������� ��;��
.   

� )	��
�� 30-�� ������� �	���, �� �������������� ������ ������������� �� ��	����$, 
������������$, ���������$ �	� �������� �"���$, � ���� ��"������ ���������� 7 ��-
����������, ������$�
 ���������� �������� ���(����� ���������������� �������.  

� 0���������� ��4��&�	&�
 ��� ����������� �	��	�� -�� -��&��-� ���	�	-� ��	��  

� ?���� ����	
����� ����	����, ����'���	����� ��������$�
�� ���� ��� ������ ����-
�� ������������ � ��'��	
���� �������, � ����( ���������. %���������, ��( ��-
�� ����$�
 ��	��� ����������� � ������ ��������� ������
 � ������� ���	��.  

� � ����	
���� �������	���� ������
 &�� ������'��'�� ������	� �� ���’�������� ������� 
�����$ ����'���	
��� ������� �	���, ��, � ���$ �����, �����	�7�
�� � ������$��" 
����������" ���������� ������� �����	
��" ���	�� ������� ����'���	�������.  

� B��������
� ;����� &�	� �������(��� ���� ���"������ �� ������ �����(�����, 
��� ��	� �����	$���� ������'���� ���'������ (������������ ���������� ������, �"�-
�� �����;��" ���������� ����) ��" �������, �� ����$�
 �����	
�� ���	���, � ���-
������ ���������'�� ������� ���(������ �����	���� � ���(����� �	�(&�.     

)3��	��+ ���&�&�+ �	 <	���� 

 �	���	&�
, ���"�+�� ����	����- ��+��-, ��	����(�� 
�	�� ��-��� � ��’+��� �� ������- $���3��� � ��, +� ��:   

� ���'��	
�� ����	
 &�������������� ����������, �����&	��� � #�������
���� ��-
$��, ��, ����� �����-�	����, ������ &�	
;� ��	
 ����( �������$�
 �������. !� ���&-
	��� ��(	��� � ��	��� �� ������������ ��;��� ����������" �����, ��������� 
��'���7����� ���" 7 ������� �� ���������	
�� �����'� � ����	����� ��� 0.8 �� 3-" 
��	
����� — &�	
;�, ��( �
������;�� �&	���� � ��������.  

� ����	
;� ������, ���� ��7 ����������� ������� ���(������ �����	���� � ��’���� 
�� ������� � #�, �����&���$�
 �������� �������'����" ������(������, �������-
	���� ��������'����" � ���'������" �����	 �	� ��������� � ��������'���� #�����-
$��, � ����( ���������'�$ �������������.  

� �����&�� ��������
 � ������'����" ���'���", ��� & ��&������	� ������	
�� �����-
�������
 �������'����� ������� #�����$�� (�����, ��( ��;��, �������� ����$7�
��) 
�� �����	� ���������� ��(	����� �����������$ ��'����	
��" ���&	������� � 
�������� ��������.  

� ?&���� ��������� !�����	
���� ����� �������� ��� �������� �������� ���(��-
���� �����	���� �����	$$�
 ������� ���������'�� �����
��� ������� ���(������ 
�����	����. ����;�� ���	���'�� �������� ���������'�� 7 ��(	���$ ��	
�� ����, ��-
	� ���� &���7�
�� �� �������������� ���������, �� ��	�(��� ����� ��&������7 ��-
������(���� ���� ��, � ���� �����&�, ���&"���� ������'�$ �������( ���'���, �� 
������
 �	������, ��� ��(�� ����������� � �������� ����� �� ��� ��������$�
 
����������� �����������, �� ����� ��&	��
�� � ����/�� ��������".  
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W������ �-��� &�'( ���	���
 ' �	��-�:       

� <-�&���+ �	����
 �	-����"����� -���&��	������  

� F��'����� ���	
��� ������������� ����'���	������ ;	�"�� ��������� ����������� 
�������'������ ���������� �� ����	�������� �����	$����� �" ���'��'�� �	� ����-
����� ������
, �� ��"����
 �� ����� ������(������ ������" ����'���	
��" ��-
����� �	���, 7 �	$����� &������ ����'���� ��&�����������. 

� C���'���	����� ����	�$�
 ���������� � �	������ �������(���� ������'���� �"-
��� ������(������, �������� � ��������.  

� $������+ �	"����� (-����-�����	�����) �������	����� �����&� -��&���� ��+���	��+  

� ������� ���������	
�� �����'� (�����-������) — '� ����� �������" ����'���	���-
��� �&� ��", �� ���’����� ��'���� ���'����	
���� ����������, �� &��� ������ 
�&� ��	
��" '�����	
��" ����'���	������. %������	���� ��������� ��( ����'���	�-
������, �� �����$$�
 ���� �����'$, ��7 ��(	�����
 ���������� ���������� �&� 
���������	
�� ��������.  

� C��� ��������� ����" ����	�����" ��� ������&����'��� ��( ����'���	������� 
��7 �������	$������ ��������� �������'����" �����; ��������'���� �� ����������-
����� �����'� ��$�
 ������(����� �����������, �&� ����� ��	������ ����������� 
������������ �	�������� � ��������, ���������� �	����" �������(��
, ��������-
������� �����, �� �����$�
�� ��������, �� ������� �����	
��" ���	��.   

� ������� ���������	
�� �����'� �������7 ������$��	
�� ��	
 � ���� ������� ��-
�	�� ������� ����, �� ��������� ������$�
 ������ �� ���	�� &�	
; ���; ����-
����" ����������, ���� ���� �� ��	� �&� ��	� � ��	���� ����������.  

� >�	���� ���'�� �������� (�����-�������	
���) ���������	
��� �����'�: 
o � ��(�" 4���&�" -��&��� ���	��� ��	�� ���� ������7 ��������, ��	������� ��-

��'���	�������-�	����� (&�	
;� ����, � ������� ��������� ���'��'�� ����'���-
	������ ������ � ��	�(������ ������������� ��(� &��� �����
 ������ ������-
��� ��	�������" ���'����� �������� �	����� �������(��
 � ���'��). ?���� 
����, ���� ������7 �������� ��������'�� �� ������� ���������	
��" �����	
��" 
���	�� ��( ��������� ����'���	������ (��, ��������, �&������ ���"����, ��-
�������� ������ ����, ��������"������ ��"���, ������� ����������� ������-
'�� ���'���� ������7������ ����) �� ������ ���� � �������(��
, ��	�������" 
���������� ���'��'�� �&� �����&�����" �������;  

o ���� ��������7 ���	
����
 ����'���	������-�	���� � ���	�� -���&��	������ 
�������� �� �����7�
�� ����&	����� � �������(����� ���'��'�� � ���� ����-
�������� �������� &�� ���'�� ����	���� ��������;  

o ���� ��7 �� ����� ���7���'�� ���� ��� ��������'�� �����'���������" �������, 
��������������" '�����	
��� �	���, ��� ���'����$�
 � �����" �������(��
 
�������� ���������	
��� �����'�, 

o &�	
;� ����, ���� � '�" �����" ��$�
 ���	����������� ���	��� 	�-������	-
����� �	��	��+, ��� ������� &��� ������� ��&	�(��� �� ���'���" ��;���'�� �� 
�����&�$�
 ���'��	
��" ����
 � �������;  

!� ���'�� ��(�� ������$���� ����� &�����'�	
��� ������� ���'��'��, ��� ��(��
 
���������� �������� ������������ ��������, ����� ������� �����" ���'���" ���-
��	
��" ���	��.   
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)��	�	(*� �	 �, 3� �� ���	��� ��+���� ���	���
 �4��-� !��� ���+-��	�� �	 
�������+ ��'��
 �&���	�����	��
 �����	����
 �������� �	 �-�&���+ �����	����
 �-
-���	��
 � ����-� ��+���	��+, � ����	
���� ���������	
�� ��������� �����
��� ��������� 
��� �� ��������(�� ����������� ������������ ������� �������������	
��� ���"� �� ��-
���� 7�������
��� �������'��. x��� F���� ��� �������	
��� �������� (XXI/1996) ���	�� ��-
�&"���� �������'��, �"�7 �������� ��&��������� ("�� ��� � �&��(���) �� ������� ������� 
��'�����	���'��, ��	� �������� ��������� �������� '
��� ������� ��������	� ���� ���'��� 
������'��'�� ���������	
��� ��������� � ��������. ������������	���� ����, 3� 4��-�-
(�� �������	���� ��������� ��	
��, �	��/����+ �	��-� � 3����� ���&�����	��-� � 
&���	���� *	�����, +� & " !��� � �	���" ����� ��������. ��� ���'��'�� ��'�����	���'�� 
�� ��	������ ���� 20-�� ���	���� �����	� �������. �������� '
��� ������� ����"� ��'�����-
	���'�� �����	��� ������'
, � ������ &���, ����� ��������� ���� '�����	
��� �	��� �� ��-
	������� �������'���, � � ��;��� &��� — ����� �����'���� ������'���� �"��� ��������� 
�����'����� ���������������� ������� ������.[CRS, 2005: 54-55] 

6.2 ��$�&����8 �$�(�0�4 $�7�$4 - 07�$� $������������ &$8)-&���8 
���	��(���� �� ������ ������	$7 ������ ��	
 ����&����� ��	����� � ���'��� �����, 

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

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

����" ������� �������� ������	���
��� (1993–2003 ��.) ���'��� ����������� ��������-
�� �����������	� ����� ������, ��� ���	� �	!��*��� ����������" ���&� ����!���+ ��-
������: ��&����� ��������� ��( ���	������� (��	�������� �������� �� !�����	
��� 
������ (���(����� �����	�����) ������� ������-��	- ��������	����
 �������	&�
, ��	� 
— �� ��������$ -����� �����	����
 �������	&�
 ��( '�����	
��$ �	���$ �� ���'���-
�� �������� �������������� (�� ���$ ��	
 �����	� B�'����	
�� ���'��'�� ������� ���'���-
�� ��������������).  

k� �����7�
�� ��������	����
 �������	&�
 -�� �	�����	�*�( �	 �����	�*�( �����$ 
� �������" ����������� �� �������� ���(������ �����	����, �	$���� ��	
 �����	� ���-
���� �������� � ����&	���� ��	�����, �"��	��� ���	������� ����� �� �&������ ����’7�-
��������. C�"����� ���	������
���� ������	$ ����� �	������ ��������� �� ��&��� ��	
��" 
��������� �����&���7, �� �������� ��(��
 &��� ������� � ���	���'�� �������� �������� 
���(������ �����	����.  

k� �����7�
�� ��������	����
 �������	&�
 -�� ����"��-� -���������	-� �� '�����-
	
���� ����� �� �"���� �������	����-� ���	�	-� �� ���'����� �� �������	
���� �����", 
�� ��� C������ ?��� ����’7�-�������� ��7 ��	���� �������� � �������(���� — ��&����-
������ �����(�����
 ��	����� �� � �� ��������� �����. B��� ��������� ?��� ����’7�-
�������� (?�C) �����&���7 �����	�� ������ ��	�(����, ����	
�� � ���������� ������� 
?��� @�&�����, � ��� ����� ��������'���� ��������� ���(����" ����������, � ��������� 
��������� ���������� ���������	
��" ������� ����������� ��� ��	��������� ��������� 
������������ (������������ ?�C) — ��� '� ��7 ��&���������� ��7�� � �������� ������-
�(���� � �����(���� ��	�����.     

%������(���� ��	����� ��	����� ����� ��	�(��
 ��	
��� ����������, ��� �	���$�
 
�� ����������$�
 ���$ ���	
����
, ��& ������� '�	��, ������	���" � F�"���" � ���	���'�� 
�������� �������� ���(������ �����	����. @�(�� ����� ���(������ �����	���� ��7 ���-
��&��� ���$ ����� �������� � �	�� ��"���� �	� ��������� �	����" ������
 � '�� ���� ��� 
������	�� � �� ��������'�� ?�C.     
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k� �����7�
�� �����	����
 �������	&�
, � ��������� ?�C ������� O���� ���'����� 
��������������, � �����" ����� ��� B�'����	
�� ���'��'�� ������� ���'����� ���������-
����� �� ������������ ���������� ���������" ������� �	��� ��������	��� ����� � ������-
���� 	������" �����������, ��& �&�������� ������� ���������� � �������(���� �������� 
�������� �������� ���(������ �����	����. )����� B�'����	
��" ���'��'�� �������	� 
���
����� ������� � ?�C ��� �������'$ � ���� �����(���� ��	����� ������ � ���	���-
���
���� �� ��������� �����������.     

� ������ 1998–2002 ��. ������ � ����$ ��		$ ?�C � @�&����� �� �����	�� �������-
(��
 C������� ?�C, &�	� �������� �������� ���� ��������� � �����
 ���(������ �����-
	���� � �������	
��� ��	�����, ���	$���� ���(����� ���������� ���	������ (�� ;����� � 
28 ���(����" �	�(&��'��), ������
 ��	�;�
��� ��������� ��������, �	� ��&��������� ��-
���(������ ��	����� � '�� ����. !� ��������� ���������	� �� ������������� � ���������� 
��"���� � ���	���'�� �������� �������� ����������� ������� ���(������ �����(����� � 
�	��� �������� ���������������� �������.  

F 2003 �. ����’7�-������� ���'��� ������(����
 ?��� @�&����� �� C������� ?�C 
;	�"�� �������� ������ ���������� ���(������ ���������, ���������	
���� �� ��	����� 
�������� ������� ���(������ �����	����. %��������� �� ���������� ��;���� ��� �����-
�(���� ���&�� �����"���� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+, &�	� �����&	��� �����-
�� �������� ����	
;��� �������� ������� ���(������ �����	���� �� ������ '�������� � 
'�	�� ��������
�� ��������, ���	���'�� ���� �� &�	� �������$ �����;��� � ��� �����	� ��-
������, �� � ���� ���(�$�
�� �����	
����. � '�� �������� &�	� ���"����� ������ ������-
�(���� ��"���� � ���	���'�� ��������
�� ��������, �����	
����� � ���" �������" �������-
��"; ����� �����������, ��������	��� � ������ � ���'� 2002 �.; ����	
�� � ��������� ���� �� 
�������'�� �����������, ��&���� � ��� ����� — �	���� �� ������ 2003 �.28   

!) 0�����/�+ �	 -���	����	 ���4��"�	 ����-������� ��+ ���������� �4��- 
���	��(���� �����'�� � �������� �������	$7 ��(	�����
 ���� ������/�( �	 -���	-

����� ���4��"�� ����-������� ��+ ���������� �4��-, �� �	���7 ��/�"��( ����( ��-
��������� ������� ���(������ �����(�����, ���&	��� �������� ���'��� ��'�����	���-
'��. k��� ������;��" �������, ����������� ��(	���� 7 ��, �� '�����	
��� ���� �������-
��7 ����&�� �	�������	 � ������������� �� �������(���� ���'����� ����������� ���-
(������ �������, ������� ��	������ ������������� ���'���" ������� �	���, B�?, ������-
������� �� ���	����'
��" ����������. k� �����7�
�� �����;��" �������, ��(� '����� ���-
�	����� ��, �� -���	���� ������!����&��� ��(� ���������� � �������(���� ��'����	
-
��� ��	����� �����, ��-�� � ������� �������� !	�	���������� ����� � #�������
��� 
��$��� �� ?D��, � ����( ����������� �����	-� ������!����&��	 � ������-	 -���	���-
��-� ���	���	&�+-� (����., @�����
��$ ����'�7$ ��(��������� ��������, �������� &��-
���, ��??B, ��������$ )������
���� O���� B�� x�� � 1998–2001 ��. ����).  

F�������, �� �����	��� � ��������
��� ���������� �	��� ��"���� ����� � ���������� 
�������� ���(������ �����	����, ������- � !��������� ���+-��	�� �	 �4�� ���	�-
���� ���	�����+. %�������� ��" ������
 ��������� ���'��������$ '�����	
��", �����-
��	
��" � ���'���" ������� ���(����� ����������'��, ��������	��
 ����������
 ���	���'�� 
������
 �������	
���� �������� ��, ����� ����, ��	��;���$ �&��� ������'�� � ������� 
���(������ �����	����; ����������$ ���'��� ������ � #�; ��������'� ������� ���(����" 
�	�(&��'��, ��� ���'$�������
 ����	
�������;�, � ��	��� �" ���'� ������$�������
�� �� 
����	
������ ��������
��� ���	
�����; ����;���$ �����	�� � ������� �������������. 
                                                 
28 ��������� ����� “��� ���&�&�( �����	-� �������� ���	����� ���	�����+” 2198/2003. (IX.1.) &�	� 
�������� !�����	
��� ������ 6 ������ 2003 �., � ��������� ����� “��� �	���� � �	���	&�
 �����	-� ���-
����� ���	����� ���	�����+” 1113/2003. (XI.11.) – 29 (����� 2003 �.   
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E�� �� ���; ������� �����
 �������� ���(������ �����	����, ��������'�� ������� ���	�� 
� �������" �� �����
 ���������� ����������'�� �� ��������, ��� �� ����7�� ��	���$�
 �� 
��	����+ ���-	�+� � ���	���	&�" �� ��	��.   

����� ������/��� ��/�"��� ���, ����� ��������� ���� ����� �	� �������	
��� ����-
����'��, ���$ ��	
 �������$�
 � ���	���� ����	
�� ���7����������� � B�? (������, �� 
��	
�
��� ���	�����, O���� '�����
��" ���;��, >������
�� ���'��'�� (����, A���&	�� 
������������� ����	����'�� ����'���	������ � �������� ����), �������������� �� ���	����-
'
���� ����������� �	� �'��$����� ����	
����� �������(���� ���������������� ������ 
�� ���������� ��������" ������.29

!�	� ��������� �	��� ��"���� ���������$�
�� � ��(�������$ ��������$ �� � ������-
�� � ��������, �� �" �	�� �������� � ���'��� ������ � #�; ���� ��������� ���������� �� 
��������� ���� �	� ����������� ���'��� ���7������ �� #�������
���� ��$��. / �����-
(�$�� �� ��, �� ������ ��������� #� �������� ����	
��" ���������� ���(������ �����-
	���� ����7, �	�� ���’�����, �� ����� �� ������", ��� �������
 �������� � #�, ������
 ��-
��	���� �'���� ����� �������� ������� ���(������ �����	���� � ����� ������.30 k� �����-
7�
�� ���������� ������ �������� � #�, �������� ���������, (��"����� � @����������
-
��" ���������), ����� ���������� � ������������
 �������������, &�	� ��&��������� �����-
������� �������; '� 7 �����$, ��� �������7 ������ ���'��������� ������� ���(������ 
�����	���� ���������� �� �" ������(������. B�������� ���� �� '
��� ������� ����	�;�-
��	� � �����" �'������" �����" #�, ���"���$�� ����( �	����� ������ #�������
��� ���-
	
����. � &����
�" ������'��" ������������� ����	$����� ‘acquis communautaire’ ��(� 
�	�&��� � ����	
�� ��������7 ���������� ���� �������'����� ���������. B�'����	
�� ���-
����� ������'�� ����&�� ���	
���� ����( �������7 �������� �������'������ �������� ��-
(� ����	
��, � '� 7 ��������� ����'���� �	��� ��"���� � �������, �� �����7�
�� �������� 
���(������ �����	���� �� ��������� ������.      

/�;�$ �����;�
�$ ��;����$ ��	�$, ������$�� � 1996 ����, 7 *������ � MY�� — 
��(	���� �	����� ��(��������� ������&����'���. �����
 �������� � ���	
����� ?D��, 
���&	��� � �������� PUMA, ��	� ��(	�����
 ������ ������������ “��	3�( ��	�����(” � 
�4�� �&���	���	&�
 �	 -������	&�
 ���(������ �����	���� � ���������;���� � ������-
�� ����	������� ������ ��� ��������'���� ?D��.31 % �&�" ���������" ��������" �	���" 
��"���� � ���	���'�� �������� �������� ���(������ �����	���� ����	�;���	���, �� ���-
����� &��� ��������������� ���������'�� ?D�� �� ������(����� �������� �������� ��-
����������� � ���(������ �����(�����, �����$���
 �� ��(�������� ������. � '�� ���� 
�������� ��7 ���������� �������� � �������� — �� �	����� #�, ����� ��'����	��� ���7�-
������ �� “��"� ���������'�� � ��'�����	���'��” ����� !�#; ��(�, �����
��� ������ ��(�� 
��������������� �	� �������� “��� "��” ?D�� �	� ��;������ � ��;�" ������".  

                                                 
29 ���.: ��������� ����� “��� �	���� � �	���	&�
 �����	-� �������� ���	����� ���	�����+” (1999–2000. 
V. Chapter.) �	 ���( ��������� � ���	�� �4��-� ���	����� ���	�����+ �	 �����	����
 �������� ( Se-
ries of Research Studies on Public Administration Reform and Regional Policy. Published by PMO 1999–2001. (1-
5. Column.)  
30 #�������
�� @������ � ���7�� ������� ����� �� ������" 2000 ���� ��	� ��������� �'���� �������� ���(�-
����� �����	����. ������� ��������	�, �� “$���3��	 ���+�	' ��	!������� �������� � �����" �4�� ����-
���+ 	�-������	�����
 ����-������� � �������� �-��-��	&�
 1���!�� ���������. $ ���������� �-
	���	&�
 �����	-� �������� 1999 �., ���	��/��� ������� ���� ���+��� � -������	&�
 ����-� ���	����� 
���	�����+.”  
31 ?������� F��� ?D�� � ����	������� ������ ��� �'���� '�	��� ���'��� ���������'��, ������� � ��'���-
��	���'��, ���������;�, ������� ����: “����+ ��+�� ����� &�����+-��	��� �4��- $���3��	 ����+����	�+ 
�� ��������, +�� ����	(�� ��� !���/���( ��	
� MY�� �������� �������+ +������ ����- ���	����� 
����(�	��+ �	 ������-�� �	������ ��+���	��+ �	 ��������������� ����-�*���� �����	��+.”  
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% ���� “�����;��" ��;����" ��	” ����������� ���(������ �����	����, � ����( ��-
��	
;�� ��'�����	���'��, �	�� ����( ������� ����� �� �������- !	���-. ?�C ������� 	��� 
��� ������, � ����� �������� &��� ���� ��&��’������ ������������ �������(���� ������-
�� �������� ���(������ �����	����, ���������� ���	��(���� �� '�7$ ����$ �� �������� 
��"����� �������� � ���	���'�� ��"����, �����	���" � ��������" �����. ��(� �	����$ &�	� 
��&��� ��������� �� �������'�� ��������� &���� � ������� �������� ���'����� ���������-
����$ �������� �'���� �������	
��" � �	�&�	
��" ������ ������	� �� ��������, � ����( � 
���'����� �" ��������� �� ��������� ������(������.  

%���� ���������� ������������ �������'$ �	�	������� ��������� ��!	������� � 
�����
���� �������� ���'����� ��������������, �� �������	� �������� � ����	��� �"�$ 
������(����
 � �������" ����	
��� ��	�����. �������� ��"������ �������� CIDA ����( 
&�	� ��;����$ ��	�$, ��� �����	� ���	���'�� �������" ������� � ���(������ �����(���-
�� � ����	
��� ������ �� �������	� �����&��� ������������� � ����������� ������� 
���'���" ��������. !� �������� �������	��� � %�;������
���� �������, �� �������� ��-
	� ������ ������������ �������� ��;�" ����� !�# �	� �������(���� “��'�����	���'�� ��-
���� ����” (“7����� �������	
��� ��	�����”) ��� ��������'� �� ���	���� ������ � #�.   

�������� ��7 &����� ������������ ���� ��� ������!����&��� � &���	����-� ��+�	-
-� ��/�� ��	
�-*���� ��, ����" �� %�	��� )�������, O���'��, /��	��, � ���� ������ 
���(������ �����	����, ���&	��� � �������� ��'�����	���'��. ��� ��(������� �������'� 
�������(���	��� �� �������" �������	���� � ��'�����	���'��; � �������� )������
���� 
O���� B�� x�� �� O���'��
��� �������	
��� ��������, ����� '�����	
��" ������� �	���, 
&��	� �����
 A��'��'�� ������� ���'����� ��������������.32  ��� '� �����;�� �(���	� ��-
(�� ��������������� �� ��&��� ������ � ��&��� ����	�� ����������� � �����" “#������ 
#�������
���� ����������������� ��������”, �� ��'�����	���'�� 7 ��(� ������$ '������$.   

0����� 2003 �. ����	����" ��+� ���"�+� ��/��+ �������� ����" -������-*�" ��-
�	� � ���	�	� -���	������� ��������, ��� ����� ������;� ����� ��	� �������� � ����-
"�� ��� ��	�;�
��� ������� “������-��'���7���” �� ������� “������-������”. ?�(�, ���� 
��������� C����������� ����������" ����� — �� ������ USAID, CIDA, DFID — ���������7 
�� ��������'�$ ���	
����� C�(��������� �������� �� �	���7 ��	������ �����������" ���� 
� ��������-�	����� #� � ?D�� � �����" “��	����� ����	
;�� �������� �������”, ������(-
�� � ���� ����������� ������� ���(������ �����	���� � �������� �������( “����"��-
���� �������” � �� ������;�
��� ����.       

�) Y����-�*�� �-���, 4���	���	 �&���	���	&�+  
k� �����7�
�� ����-�*��� �-��, ����� ��������
 �� �������: *� ��	��4��-	&�+ ��-

����*��
 ����-� ��� ���	����� �� ��������� ����(�	��+ ����-�*���� �����	��+ 
�����7 �&� ����;���(�7 ���'��� ����������� ���(������ �����	����, ������� ��'���-
��	���'��, — ��7 ������ 4���	����
 �&���	���	&�
, ���� �������� � ���	��(����. � ����-
"������ ������� ��'�����	���'��, �� ��������(���	� ������� 	�&���	���'�$, �����	� ���-
������$ ���	������� ����	������� �� ���������������� ����� �������� ��	
��" �����.33 
k��� ����-�*��
 �	-����"����� ���	��� -��&���� �	-���+���	��+, ����� ���������� 
-��������� �	 �	�����, � +��-� ���� ����	(���+ ��� ������ �	 ���!	���� �	 ���	���� 
����� �	���	�� � �������, �������, ��&�� ������	
��" ������ �� ������ ���'��� ��'���-
��	���'�� �	� ���������� ����	
���������� � ����������� (���������� �� '�	�� �������	
-
��� ��	����� ������ ����).   

                                                 
32 �������� )������
���� O���� B�� x��, ����� ��;���, �����	� ��������'� ����" ���(����" �	�(&��'�� �� 
�����&	���$ ����� �����'�� F����� ��� ���(���� �	�(&� � ������������� �� )������
��� ��������. ?�C ���-
������ �������'$ ���'��
��� �������	
��� �������� INFH �� A��'��'�� �����
��" ����'���	������ �� �����-
���'� �������	
��" 	������ � ��������� � ���� ������������� �� �������	
���� ����� �� � ��	
�
��� ���'������.  
33 ���: OECD, 2000: 11 
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!�	� �������� ���(������ �����	���� ���������� ���’����� � &����
�� ��;��� ������-
������ �������� �����, � ����: ���&�����$ � ���'������ ������������� ���(���, ��� 
�	�(��
 	$���; ���������� ������� �������	
���� ��������, �� �����7 ��'��	
��-
������������ ������$����$; ���������� ������� ��&�������" � ���������" ���(��-
��" �	�(&��'�� �� ���������$ �������
��" ���'�����.  

    ������	�� ���	���� 4��	������ � �(������ ������� � ��������� �������� ���(�-
����� �����	���� ��(�� &��� ������� ��	
�� �� ���������� � ����� �����	�� ���. A	� ��� 
����� ������������ ���� �����&	���� ����� �	�� ��� �� ��������$ ����� ������� ���(��-
���� �����	���� ������
 &����� ������
 �� ���������� �����������. � ������
���������-
�� ������� �����	��� � �
��� '�	� ��$�
 &��� ���������� �� �������� ������� �������'��, 
����� 7 ����	�����, ��$�
 ���;�� �&��� ���(����" ������
 � ������(�� ���������� �" 
��������;�, ��� ����� ��	��;�$�� �������� ���������� &$�(����" �������� �� �&����� 
���(������ �����������	�.  

E�� ��(�� �����&�����:  

� ���'����	
�� �&���(���� �������'��, ��������������" �������������;  
� ���������� ���	��� ����� � ������;  
� �'��$����� ��������
��� ���	
�����;  
� ���������� ��	� '�����	
��" ������� ���(������ �����	����;  
� ������ �����	�� ������
 � ��� ��������'�� �� ���� ������� ���(������ �����	��-

�� ����"� ������;  
� ����	���� ������	$ �� ���������� ������
 ���(������ �����	���� (���	������ 

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

��'���	
�� ������� 7 ����$ ( �����������$, �� � O���'��, � �� ������ ���"��(��
 �� 
'�����	
��" &$�(���� — ����$ ( ��	���$, �� � ����������
��" ������". �����, �������-
��;���� ��&-��'����	
��" �������� � ���"��(��
 �� '�����	
���� &$�(��� � ������" 
?D�� �� �����" ������" !�# ������7, �� ������ �����
��" ����'���	������ 7 ��(��$ �� 
�������� �������� ����� ?D��, �	� ����$ �� �������� ��������� � �������� ����� �����-
�����. ���������;���� '�" ���������� � �������� ����&�� �� ��" ������, �� 7 ����'���	�-
���� ������ ( ��	��� ������� (����., O���'��, B��������). E�� �� ���;�, �" ��	� ��	� � 
&$�(��� �� ������������
�� �� ������ &�	
;��� �������(������ �� ������$ �����	
��" 
���	��.  

% �������� ��� ��� ����"������ �������, ��������	 -���&��	����� ������� ����7�� 
�����	��
 �� ��"���� ����7���� �&�	
;���� ���"��(��
 � ���'���" �������� � ����	
���� 
�&���� ��"����. %������� ������ ����������� � '�����	
���� &$�(��� (��	
��� ��"���, 
������ �� ��;� ��������) ����;�	��� � 79% �� 52%. >�	����� �������� ����������� — 
��'�����	���'�$ �������� � �������� �	�� ����	����� ������. ?������������ ��(� &��� 
&�	
; '�����	�������� ����� ������� ���������� ��������'�� �� �������$ �� ���;��&�. 
����-������� �!��	��+ ���	���� � -���&��	������ ��	*�� ���*	, ��� ���	����	. !� 
��������7 ��� ������ ����	
��� ������, �������	
�� ���������
 ��( ������� ������� 
�	���. � ������" ?D�� ��(������� ������ �������$�
 38% ���'���" ��������. # ��	
�� 
�����, ����" �� )�	
���, /�	�����, /��	��, B����	����, %�	��� )�������, �� �������� 7 &�-
	
;���, ��( �	���� ��"��� ������� ��&-��'����	
���� �����. �������� ��	�(��
 �� 
������
�� ����� ����� ?D��; ��� �������� � '�����	
���� &$�(��� ������$$�
 52% ��-
��	
���� �&���� ����'���	
��" ��"����.          
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�) ������!����&��� -�� ����+-� ��	�� 
����� ���, �� ��&��� ���	�� ������ ������&����'���, ����� �����	
���� ��������� 

4��� ������ ��������� -�� �����-� ����+-� ��	��. %��� 7 ������:  

� [��� ����	*��+ �	&���	����� &��". g��� ���'���� �����
 �	��� &��� �����
 � 
�������	���� '�	�� ��'����	
��� ��	�����, 7 &�	
;� ����������
, �� �" &��� �����-
����. (B���., ����� ���'�� ��(� ��������� �����'�$, ��	� ��	����� �� ��&-
��'����	
��" �����" ��� �������� '�	�� �����-���&�	���'��.)  

� <	��*��+ ��!-�	&���	����� �������. g��� '�	� �������	$$�
�� ���	
��, ��'����-
	
�� ��	����� ��(� &��� &�	
; ��7��$, ����	
�� ��(�� ������������� ������� �� 
�����" �����" �� ����'��������� �" �	� ���������� ��" ���������" '�	��.   

� 0������	���+ �!��� ��4��-	&�
. B�������;� ���������� ���������� ���� ������-
&����'��� — '� ��	� ��(�� ����� �	��� ������$�
 &�	
;� ������'�� ��� �	��� 
'�����	
���� �����, � '����, � ���$ �����, ��(� ������� ��� ����, �� ����� ���-
���� ��� ���	
�� ���'���, ��� ���&���$�
�� �� ��(��" �����" �� ��������� ����'�� 
�� ���7 �	���. 

F ��;��� &���, �� ��7�� ������� � ��� �������� ������ ������� ������!����&��	. � 
�������, ���� '�����	
��� ���� �� ��(� �������� &��
-����� ��;���� &�� ����� ��&-
��'����	
���� �����, ���&� ����!���+ " ���	���+ ��/�� -�� ��	*�� ������������+. 
E���� ���������� ���� ��(� �������� ��(� ���������, ��	� �� �����" �����" ��	������ 
� ��������� �	��� ��	�(��
 ������ �������.  

0 $���3��� -���&��	����� � -	(�� '����
 	��&�	&�
. F�����
 ���� 	����� ���'���" 
������� �	���, ��� ��	�(��
 �� ����7� ��	������� ������, �����$$�
 ������ ���'��'��. � ��-
��	
���� ������&����'��� ��( ����'���	������� �� ��( ���'���� � '�����	
��� ������ �� 
������7 ��	���� ��	� � ��������� ��;��
.    

� ������� �������� ��(�� &�	� & ����������� ����� ��(������� ����	��� �������� 
������ ������&����'��� ��( ������� ���������, ������� ������� �������	
���� �������	� 
�	���: ��� ��� 7 �������'�� � �� ���� �������$�
 ����	���� ��(�������" �������.    

�.) !�����	
��� ���� � ��'����	
��� ���	�����. !� ���&�	
; ��;������ ����	��. ���-
����(���� � �������	���� ������� ��	�(��
 '�����	
���� ������� �	��� — ���	����� 
������ �������7 ��������� ��������� �� ������ �������'�� ��� �����. E��� ���� ��(� 
����( �����&����� ������ ���'�� ���������" ����������� ��( ������� �	���.  

&.) O�����	
��-���(����-����'���	
�� ��������. � '
��� ������� '�����	
��� �����
 
�����$7 ����� � ������������� ������" ������� �	���. !� ��������'�� ���� ���������� ��� 
����������� ������� �������, ������	��, ��� ����	���� ���&"����" ��;��� �	� ����-
����� ����" ���������" ����'���	
��" ���'��. �������� ����� ���� � ����, �� ��-
��	
���� �� ����	
, ��������, &����
 ��������� ��(��� ������, �	� ����( ��(	���, �� ��-
�� �� &��� ���� ��	������� ���������.   

�.) C�(�������� ������������ �����. !� ������ �	� �����	
��" ���(��, �� ��&-
��'����	
�� ����� ��$�
 ����������� �������(���� �� �� '�����	
����, ��� � �� ���'���-
�� �����.34  

                                                 
34 B���., � A������ ������������ ����	
 (Länder) �����$$�
 A���&	�$ ����	
 – %��� ��	��� ���	������. 
!� ��(�� ����	����� �� ���� ������&����'��� ��( ������� ������� �	���. A	�, ����	
�� '� ��	��� �� �&�-
��7�
�� �� �����" ��&���", ���� �� ��7 ����� ����� �	���. ��������, A���&	�� ����	
 ��(� ��	������� 
����� ������
 ������������� B�(�
�� ��	��� (Nationalrat), �	� '� �������� ��	
�� �� ����� ���������� 
��������� ���� ������.  
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�.) @����-����	�(��� �����.35 % A�����	�� �� '�����	
���� ����� 7 �������� ������� � 
�������(������ � ��������� �������� �����	����� ������� ���������. !� ����� ��-
����7�
�� >�������$ @�����7$, �� ��	���7�
�� � ����	�(��" ������'��, ��� ��(��
 
������������� ����� �� �������. ����	
����� ������ ���"��� ��(� &��� �����
 ���-
����� ��;����. %���, '� ����( ��(� ����� ��(� ��	����$ �������$, �� �����&�����-
�� ��&����� ����������� ������'��.  

) ��-������	����	 ����-������� �� ���	�����+ �4��-	-� �	 �����	������ ��+���	��+   
��������� " 4����� �����	����+ ���	���
 �������� ����!�' �������� ����-

-������� ���	���� ����!��&�� �	 ���� ����+� ���	�����+. \� �����'���+ �����3��+ 
��	��4��	&�
 ���	���� ����!��&�� �	 ���������� ������� �	����, ��������� ����� ��-
�����	� ����� �����" ������
. � ����� �������� C����������� ������;��" ����� — ����� 
'��� ��������� �����7�
�� ����� ����������� ?��� ����’7�-�������� — ��������	� ��-
��: ������� ���������� ��7 &��������� �� �������� ��������, ���"������� ����	���� �����-
�� 7���-�������'�� �� ��&���������� �����
 ������� �����	
��" ���	��. ����� &�	� �����&-
	��� ����	
;� �	��� ���������� ���(����" �	�(&��'�� � �������" ������ �	� ���(������ 
�����	����, �����&	��� ����( �������� ������
���������� �	�� ���������� ���	����'�� 
���(����" �	�(&��'�� � �������" ������ �� ������ 1999–2002 ��.36 � ����	
���� ��" ����	
 
���	� ������ ����� &�	� �������� ��&�� ������������ ������� ���������� ���	����'�� 
���(����" �	�(&��'�� � ������� ���(������ �����	����. � �������������� ����������� 
����������� �� ��;� ���������� ����, �"��	��� ������ — �� ������� �� ��&��������� ���-
������� ������ �� ��������" ����� — �����
 ����� ����������� ������������
�� ������ ��-
������, ���������� �� ��������� �������, � ����( ������ ��������� � 7���� �������, ����-
�������� ���(���$.   

C��� ������
����������� �	��� ���������� ���	����'�� ��	���7 � ����, �� ���� ��7 
��������� ����	
�� ����'��� �� '�	� ���������� ���	����'�� ���(����" �	�(&��'�� �� ��-
�	�������� ������ �� ������ �������� ���������� ����������. )�	
;� ����, ��� ��7 ������-
���� ������� ������� ���������� ���	����'�� �� ����	
����'����	
���� �����, �"��'�� 
�	� ���" ��	���� �� �	�(&��'�� ���'����� ��������������, ��������� ������� �������� ���-
������� �������" ������ �� ��;� ��������, ����� ���’����� � ����������� ���	����'��, �� 
������(��
 ��������	��� ���'��������� �� ����������
 ������� � ��������� ����������.     

����������� ���� ���������� ���	����'�� �� ���������� �����
��" ���(����" �	�(-
&��'�� � ����" ���������� (���"���$�� ���&"������
 ��������� ����������, ���������-
���	����'���� ������ � ���'����	
�� �&��’���� ���(����" �	�(&��'��, � ����( ������$-
�� ����� �� ��&��’������ ��&������'�� �� �����������$�� ��;�� ���(������ &$�(��� � 
��;� �������� �������) — ��������� �� �	�(&� ������ ��������	��4����	��� ���	���� 
���	����&��, ��	���� 4������, ����/��, ���4��"�� " ��*�� �	�	�	�� ������� ���-	-
�+�	- �	 �������	�� ��/� �	��	��+ ���	����� ���	�����+ �	 ���� ����+� 	�-������	���-
��� ����- ��	
�-*���� MY�� �	 ��. C����������� ������;��" ����� �������� ��������-
	� � ��	����� �������" �	���� ���������� ���	����'��, �� �" ����( �����&	�	� ��������-
����. � �����" �������� ���’7����� �������� � ���(����� �	�(&� ����	�	��
 &$�(���� 
��;�� �� ���������� ���	����'�� ���(����" �	�(&��'�� �� ���������� �������" ������; 
�&��� ��" ��;��� � &$�(���" 2000–2004 ����� ������� �&�	
;����.     
                                                 
35 B���., � A�����	�� �� '�����	
���� ����� 7 �������� ������� � �������(������ � ��������� �������� ��-
���	����� ������� ���������. !�� ����� ������7�
�� >�������$ @�����7$, �� ��	���7�
�� � ����	�(��" 
������'��, ��� ��(��
 ������������� ����� �� �������. ����	
����� ������ ���"��� ��(� &��� �����
 ���-
����� ��;����. %���, '� ����( ��(� ����� ��(� ��	����$ �������$, �� �����&������� ��&����� ��������-
��� ������'��.  
36 ������
��������� �������� &�	� �"��	��� �������� ����� No. 1035/1999. (IV. 21.) �� �����������(��� 
�����&����� !�����	
��� ������ � ���'� 2002 �. ������� �� 2004 �. – ���� ������ �������� � #�.  
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F����� �������� !�����	
���� ����� ��� ���������� ���	����'�� ���(����" �	�(&��-
'�� �� ���������� ���������� � ���� ���(������ �����(����� &�� ��������� @�	��( ���-
(������ �����	���� +� ��������	�����" � ���4��"��" ���	� C����������� ������;��" 
����� ��+ �����3��+ ��	��4��	&�
 �	 ���������� ���������. @�	��( �&’7���� ���������, ��-
	�������" ��������������, �&	������ (�� ���	�����) �����	������ ���(����� ����������-
'��, � ����( ������������� ������� ���'����� �������������� �� O����� ���(����" �	�(-
&��'��. ?��� �� ������
 @�	��(� –�������� ��;���� (�� ��������$ ���������) ���� �"��-
	���� ������� ���������� ���	����'��, ��� ����$�
�� �� ���� �����	���� �	� �������; ��-
����� ������'�� ���� ��" ������� ����( ������	�7�
�� �� ��&-����� C����������� ������-
;��" �����. /�;� ��(	��� �������� @�	��(� — ������ �������'�� ���������� ������;��" 
����� ���� '�	
����� �������	� ����	���" � &$�(��� ��;��� �� ���������� ���	����'��.            

?���� '�	
���" ��;���, ����	���" � &$�(��� �� ���������� ���	����'��, ����7��� �&-
��� ��������� ��(�� �������� �	� ������" ������� ����������, ��� ���������$�
 ����	
-
��� ��������	-, �4��-�����	��- � *�������*��-� ��	�� �����3��+ ��	��4��	&�
 �� ��-
������������ � �	��� ������� �	���, �� ������ ��������	���" �������" ������ (����., ���-
������� �� ������ � #�, �������� �� ��������$ ECDL, �������� ��������" ��� ����). �� 
�������, ��� ��������$�
�� '�	
����� ����	����� ��;����, ��	���$�
 ��	
�� ��" ���	�-
�����, �� ���������$�
 ���������, �������	���� B�'����	
��� ��������'����� ��������� 
�� ���(������ �����	����.     

B����	
��-��������� �����	���� �����
���� ��������� ���(������ �����	����, �� 
���'����7 �� -��������*��" &��� �����3��+ ��	��4��	&�
 � ����-� ���	����� 
���	�����+, ������7�
�� � �������������" '�	
���" ��;���, ��� �����������$�
�� �	� 
��&	���'�� ���������" �� ��;�" �����	
��" �������	�� �� �������� ������� ���������� 
���	����'��.  

B�����	��, � ���7�� ����� �����
��� �������� ���(������ �����	���� ��������, �� �� 
���'� 2000 �. 3700 ���(����" �	�(&��'�� ����;	� �����	-� ���������� � ���	�� ��.  
!$ �������� � �������� &�	� ������-	�� PHARE � ����� �� ������
 2000 �. �� ������ 
��(��������� �������. #�������
��� �������� ���(������ �����	���� � C������"�� ����-
������� �������� � �����
 #�, � ���� ����( ���	� �����
 ����'
�� �� ���
�� ���	���. B� 
���"���� #�����$�� �����
��� �������� ���(������ �����	���� ������$��� ��������� 
��������'�$ ����&��� �������� � ��������. ��� ����;����
 �������� �������
 ��, �� �� 
���-����	� ������������	�� �	�*	���� -�����, �����!��� � $���3���, � ��/�� ��	
�	�-
�	����	�	�. ���'��� ������������ ��" ����	�� �������� ����� 80%, � ����� (� ���'��� 
��������� �������� �'���	� �����	
�� ����� �� ��(� �������. 720 ���& ���	� �����
 � ����-
�" �����	
���� �����, �� � '�	��� ��	���� 180 ����, �� '�����	
���� �����, � 3 014 ���-
(����" �	�(&��'�� ����;	� ���� �� ���'����� �&� �������	
���� �����" �������� 519 
����. �����	���� �	�*	���� ���
 ��������� � �����	����� &���	� �� ���� �!�	��+�; �	�	� 
� $���3��� & ��	�� �����"�� ����	(*�- ���&��- ���������� ��3�� ���	���� ����-
!��&�� �	 �������	����-� ����� ���	����� ���	�����+.     

� ����� ����	�;���	���, �� ��(�� �����
��� ����������, ���� ������7 �� ���(���� 
�	�(&�, ������� ���������������� ������ ��� #�������
��� ��$� ��� ��	������ &�����-
�� ������, �� 7 �����	
��� � '�����	
��7�������
���� �������. )	��
�� 12 ����� ����" 
���(����" �	�(&��'��, �� ���'$$�
 �� �������" ������", � '�	��� ����;�� ��	�	� ���-
������ ������, �&��’������$ ��	�����$ ���" ����( 7 ��������� ����
 ��� #�������
��� 
��$�. E���� �����, ���(���� �����	��'� �� �"�� ��������� �����;�	� &����� ���������� � 
7�������
��" �����, ��	��;� ������ ����� ����	�(���� ��������'������ ���������. B�-
��;�� � ����� ����( �������, �� ��������� ����� ���������� �	� ���'������� ���������" 
��	���� ���������, � ���'��	
��� ���� � �����
 #� �	� ����" ���������� ������(�7�
�� 
��� �������'���� ?��� ����’7�-��������.     
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B�������'� �	�� ����( ���������, �� ���������$ ����� ��������� �������� �����!�-
�� ����� ���� ��+ ���	���� ����!��&��, 	 �	��� ������
 �&��(�	��+ 
� �����	���-
��
 ��+�������. F������� &�	� ��������; �� ���������� ���� �������
 ���7 ���'� � ������-
������ &��� �� &����
 ����������� �� ��	����� ������� � ����	������ ����� �����'�� ������ 
��� �������� ������ ���(����" �	�(&��'��.  

7. �$�#" � $�#�4��)�(�+ 
k� �����7�
�� ���	��(���� �����'�� � �������� — '� 7 ����&� �����-��	�� �	������ 

���&��� �4��-��	��+ �	 ���	��� �’+��	�&+�� ����� �� �	�	�� ���� ���-��	&�
 ����&-
����� ��	����� � ������� � ���, ��&� ����	���� ;	�" �	� ����������� ���(������ 
�����	���� � ����������, ������� � �� ��������� ������� ��(�������� ��"������ ��������.  

���	��(���� ������
 	�	��� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+ �	 ���	��� 
�’+��	�&+�� ����� ������
 $���3���, �� ����;� ��� ��	������, ���������� �� ����������-
����� �	��� &�	� ���(����$ � ��� ���	� �� ;	�" �-���	���	&�
 ��	������� ��������� �� 
���&����� ���������
���� �����	
����. )�	� &����� ���!�-, +�� �����	�� " � �	-�-� �-
������-� ������, ������� � �	/�����
 �&���	���	&�
, ��-�� &��� ����
 �� ����
, ����� & 
���������	� ����� �����	���
��� �������; �	�&����
 ���������
���� �����	
���� �	� �-
�������� “���������
��� ��	
����”, � ����( ���������
 ������� ������� ���'���� �	��� �� 
������ ��( �" �������(������ �� ������(�������.  

!�����	
��� ���� ������7�
�� ��������� �� �� ���&	���, �����������$�� “���	��+ 
�����	����
 ��������” �� ����	�� � �	� ����	
;�� �&���	���	&�
, � ��+ �����	��+ ���-
���	��� � '�����	
���� �� ���'���� �����
 �� ������������� �������" �� ��������" 
���-����, 3�! �	���*��	�� ���	�� -��&��
 ��	�� �!’'����	���+ � 	��&�	&�
 �	� ������� 
������;�" ���	�� �� ���	
���� �������� ���'���" ������.  

F� ������� �’�����'��
 ����� ���	��������
 ���'��� ����������� ������� ���(����-
�� �����(����� &�	� ��&�������� ;	�"�� ���������� ���!����
 ���� ����!����� �������� 
� ���'��� ����� �� ������������ 4������� ����+������ � -��������� ��������. � 
������� �������� ����� ������������ ������� �������, �&� ����� ���������, +� ���+��� 
����, ��& “'������� �����” ���	� �������7$ ������������� ���&�� �4��- �������� 
������� ����� �� +� ���+��� ������������� �4��-� ��+���	��+, +�	 ! �����������	�	�+ 
�������( ��!�	���	&�'( ("��� ��������������� ���������� ����� �� ���(�� ��(��
 ����-
�(������� � ���'���� ��'�����	���'��).37   

��� �������� � �������, ��� ���	�������	��� �� ��(�������� ���������, &�	� ����;��-
��, � �	�� ������� ����	
���������
 �" ��	���. ?�(�, ���� �������� ��(� &��� ��&��� ���-
<������ �	� ��������" ���	
��" ��� � ����� ��;�� ��	� “��� ��'���7��� �� ������”.   

� ���'��� ���	���'�� �������� ��� �������� �����	� &����� ������. B�(��, �� ����&�-
��	� ���������� � ����������� ����� � ��	����� ������ � ����'���� �	� ���&����" ���.  

A. / )	��������� � �-��� 

)	��������� ' ��(*���- 4	�����- ����/���� �����	����+ ���	���	&�"��� � ����-
������ �-��. !� ��	�;�7�
�� �������� �	� �������. B������, '� �	������ �	� ���" �����-
��� ����������� ���(����� �	�(&� — ���������� ��( ��	������$ � ���������������$ 
������, ���&	��� ��	� � �����, � ����	
���� ��&����, ����$$�
�� ��	���� ����'�. 

                                                 
37 OECD, 2000: 11 
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?�(�, ��� ����	*��� ��������� !�4�&�	��� ����*��
 ����-���, ��(	��� ��������-
���� �� ��" ���������", "���������$ ����$ ���" 7 ����������
 � ���
�� �	������
 ������. 
)�	
;� ����, ��(	��� �������� ����������� � ��(�" �������������� ��������, ���������-
$�� ��	
�� �������&�"��� -����� � ��������. �����
�� ���(���� �	�(&� �� ����" ����" 
��&	�" ��	�;�7�
�� ��(� ���	���$ �� ��	������" ����. ���	� ��&���� 1998 �. �� ������� 
�� ��������" ���� �� ��	������" ������" �����	��� ����� 75% ���������������" ���(�-
���" ����������. A ���&�	
;� ��	���	� �� '�� ������ ��, �� �	$���� �������� �����	��� 
�� ����
��� ����� — �� � &����� �������" 	$���, ��	$��$�� '�	
��� �����. 

�. / “����	�������” 

��� �������� � ������� � ����������� ���(����� �	�(&� �����&�$�
 ����� �������-
��� �����	�(�����, ������������� ������� �� 	�������� �� ��������� ����� (��&��, �� ���-
�� �������� �� ������ �������'��� ���(����� �	�(&�). ��	������ ��������� � 	�������� 7 
(���7�� ���&"������ �	� ����;���� �������(���� ������� �����������. E��� ������� 7 
���&�	
; ����	
���������, ��	� ���� ����� ����’����� �� �������� �������� ����� �� 
�� �������� ������ �����, ���������	
��" �� ���	���'�$ ��� ��������.  

!�	��� �������	�, �� �� ��������
��� ����� ���;�� �������� ��(�������� ��"������ 
�������� ������&����'��� ���	�������	��� ����� ?�� @������� � ������ ���(����� 
�	�(&� � C����������� ������;��" �����. E� ������ �������	� ���	� ��&���� 1998 �. �, "�� 
?�� ����’7�-�������� � ����&��� �� ��&� ���������� �������(����, '� ���	� 	�;� �����-
��$ ��	����� �����	�� ������ � ���������. �����;�, ��� �����	�� �������� �� ��	������ 
���������� ������	� ���� �����	��� ��	�(�� ����� �� ��&�������� 	��������, �� �" ��-
���&���� ������. F� ����" �&������ ��	
 ����������	������ ���������� �������	���	 
������ ��	� &��� ����;�	
��$, � '
��� �� ���� ����� �������� �� ���&�	���. B����(�$-
�� �� ��, �� �� ���"���� �����
��" ��������� �� ������� 1999 �. &�� ����������� �����-
;��� ����������� �������, ��	�������� �� ������� ��������� ��(�������� �������, '� 
	$���� �� ��	� ��(	������ ��������	��� � ������������ �����&� �����
��" ��������� �� 
���(����� �	�(&�. !� ������	�, �� ��� ������ ������� �� &�	� ��������� ��� '�����	
��-
�� ������� ����’������ ���&	��, ��� '�����	
��� ���������, �� ���	� & �� ��&� ���-
������� �������� ��	
 � �����&'� � ���	���'�� �������. 

0. / W��*����� � �	���	��+ �	 ����!�  

E� &��, �� ��	���� ��"�����, ������, �� �����&���� ���'�� ���	���'�� �����" ��"���� 
� �����" ���������" �����������. E���� ������� ���"�� 7 �&��	$��� ���&"�����, ���� 
������ ����������� �� ��������� ��'����	
��� ��������� ����������� ������, �� ��� �� 
����&���7 � ����"������ �������. C�(������� ��������� �������	��� ���&��� ������ � 
�������� �������� ����� ���(����� �	�(&� � �������� (����., ���'������ �������(���� 
������� �����	���� �����$, ���� ������� ����'�� ����" ���(����" �	�(&��'�� ����).    

W. / �	��������  

E��� ���������� �� ��(������� ������� ����'
���$�
 	�;� ����, ��	� �������	$7�
�� 
���	���' �	��������, � �����&� � ;	�"� ����’������ ���&	�� �������$�
�� � ����-
�(�$�
�� ���	
���� ����		���. !� ����( ����+' �������� ��	��������.  

�	� �������	���� ����/���� �	�������	 � �������+ ���	�����
 ��-	��� �	 ����� 
�������� �� ������!����&��	 �����!� *	�. %�� '� &���7�
�� �� ���7���� ������, ������ � 
�������'�, � ����( �� &�(���� � ���������� ���'$���� ��� ���	
��� ��;���� ����’������ 
���&	��, ���;� ��( �� ��;����� ���������	
��" �� �����".   
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% �������� ��� �����$ ���;�� �������� ��(�������� ��"������ �������� &�	� ���-
������ ��������� ���������� �������� �� ��������" �����	
������, �� �����	��� ��(� 
�����	
��� � ����;��� ��;�����, ��� ����( �����	� ������� �������	� ��	�� �	� �����-
����� ;���;��� �������� � ���" ����". )�� ��� �� ���;�" �����" �������, ��	� ���� 
����� �� &�	� ���(�� ����������, ��	����� ����� ����� ����	
��� &��� ������������ �� 
�����������. ����� � ����� �����'�� �������	��� �, �� ����� &���7, �������	��� ��	
�� 
�������, ��� ���'$��	� �� ������� ����� �������.  

]. / ����-�� �	 �������	&�+ ������� 
k� &�	
; ������$ 7 �������� ��(�������� ��"������ ��������, �� ����(��;�$ � ���-

��;� ���������$ ��7 &��� ��������� �����(����� ������� — � �&�" ������ �����������.  

��� '
���, �	�� ���’����� ��� ���� �	������+ — ��(	���, ��&� ��� ��"�����-
�� &�	� ��������	��� � �������	&�"��� �	 ������� ���	�	� �������.  

B� ���" �����" ��������'�� ��(	��� ��&���������� ������� ������ �������� ������-
�����, ������ �������	 ����	
��� ���������	
����� �� ���	���'�$ �������� �� �� �����(�-
����
 � ��;��� ������������.  

?���� �� �	$����" �������� �� �����" �����" ���� ���;��� ������� &�� &��� ������� 
�����(������ ���������	
�����, �� ��������	� �� ��������������� ������� �������� �� 
��������" ��	������� � ���������� ���	
���� ��������� ����	
��" ���&	�� �� ����������� 
��	������ ��"������ ��������. B� ������
��� ����� ������� ���&�	��� ���� �����������-
��'��, �������, ��������� @�������'����� ����� �� ���������� ��	
���� ������������ 
������� � ?��� ����’7�-��������, ���	� ���� ���	� ��(	���� ����’������� �� ����;����� 
������� �����
 ;�����. B� ������ ����������� ���	��� &�	� �������������, ��& “���'��� 
���(�����” (������������, ���������, �������	
�� ����� '�����	
��� �	��� ����) &�	� 
��������	��� �� � ��������� ��������, ��� � � �������	&�"��" ����� �������, ����� '
��� �� 
���	���. � ����������� ����� '� &�	� ��(�� ���&���, �	� ������� ��$�
 ��&����������, 
��& ���� ��������� �����	� ������� ���'���" ���(������ �� ���	���'�� �������� �� ���" 
�����" (��	$��� � ���	���� �����& �� �������� �������), � �� �&��(���	� �" ��		$ ��"�-
������ ����" ���������.   

�������	&�"��" ��-���, "�� � ������� ���$ ���'�$ ������������ ����� �������� 
�����, �	� ���� ���	
����
 �� &�	� �������$ ����;��$. ����������
 �� ���������" &�	� 
�����	� ��������	
��$, ����� ������ �������'� — �	��� �������� ����	�	� ������
 ��&� 
����" �����������. !� �� �&��’������ ������7, �� ��	�� �������� &�� ���������� �� �����-
�� �������� �����, ���;� ����&��(�7 &��� �������� ������� �������� �����������, ���-
���� �������	� ���������	
����� �� ���	���'�$ �������� �� �� �������(�����
 � ��;��� 
������������.      

1. / ��	��	&�+ �	 ��	���	��+ ���������� ���-������" 
%�(	���� � &������������ ������ �	� ���&����" �������� ��7 ����� ���&"������
 

��������� ���	
��" ������ �	� �����&	���� ������� ��"������ ��������, ��� & ���"���-
��	� ����!� �����������	�� " 	�	����	�� �*����	�� �������� " ������	�� �� ������ 
������3	 �� ���'���" ���	��.  

%���, '� ��(� ����( ����� ��������$ �	� ����� ������'�� ��������� ������. C��� 
�������� ��"������ �������� — ����+�� � ������-��	�� �4��-�/�-���, 	 � �	�����(�	-
�� ����*�� ��	�����. )�	
;���
 ��������(�����" �������� �	 ������-���� �������
 ��� 
��, �� ������� &���$�
 �� �� �����
 ����� ���	$���� “��'����	
��� ����	�”, � �� �	�	��-
�����"�+��� -���	������ ������	� � -���	�.   
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)����� &�	� ���&	��� ?����'����$ ��������$ � ��(�" �������" �������� ������� 
��(�������� ��"������ �������� �	� ����, ��&� ���������	�� " 	�	����	�� �*����	�� 
�������� �� ���������� ������3	 � ���'���" ���	��. ���������� ���	��(���� ������� 
&��������
 �� ���'���" �����	
��" �������" (����., ��������� ������� � �������� ������� 
���	��� ��	����� &�����	��
 �� ���������", ���'�����" �	� �������� ���&	���" ��	���-
��; � ����	
���� '� ������	� �� �����&�� ����������" ����&�����). k� ���� ����	�� — ��-
������ �������������� ��������, ���������� �� ��	��;���� �����7��� �������	� ��������-
��; '� �� ����, ��� ���������� �� � ��������, ��� � � ���������� &��
-���� ��;�� ������.     

%�(	���, ��&� �	����� ����	�	�� " ����-��� ��������� ���-������� ��( ����� ����-
��������, ������	� �������� �� �����, � ���" ���� ���'$$�
. �	� ��", "�� ����7 ��"���-
�� ��������, '� ������7 ���&"������
 ���� <�������� ������'�$ ��� ���������� ��'���-
7��� �� ��������
 � ���������
 ������������ �� '
��� ����������. ?&���� �������� ����-
��� &��� �������� ������� �� ���������� ���� ������.     

�	� �����
��" ��������� '� ������	� ����� ��������� �	� ����" ���� �� ���������, 
���� ����� ���&	������ �����" �����, �&� 7�������
�� “��������” �� “������;�” �������� 
�� ��(� &��� ��������$ �	� ��������(����. ?���� �� ����;�	
��" ������� ����"� ���-
���� ���	� ��	������ ��������� (�� �� �����-���������, ��� � � ��������) �	� �&���� �����-
���, ���������'�� ���&	�� �� �&��������� ������ �������� � ;	�"�� ����’������ ��" ���-
&	��. !� &�	� �	$����� ����������� ���" �����	
��" �������, ���������" �����
 � ��&�-
�� ��� ����������� ����&������.   

Y. / ������� ������ " 	���!	&�+ �������� � -	���	���  
@	$����� �	������� ���	"�� -���	������� ������ ' ���(*��+ 	���!	&�
 �������� � 

-	���	��� � �����'������ ����������. E��, �� '� ��(	���, ����� ���'�� �������$ ��&� 
����������7, � ������������ ���"���� � �������	�� ����	�7�
�� ����;���.   

F� ����� ��������� &�	� ��	�������, �� ����	
;� ��� &����
 ������������ �������-
�(���� ������� ���������� �� ��;������ ���������" ����&�����, �� �����&������� ���� 
� �������� �	� �" �����	��� �� ���� ��&���� �������. B� ������'� ��	����" �������� &�	� 
��������� ���;�, ��( �������	�. !� ���	��� �������� ����� ��, �� �	$���� �������� (��-
��&	���� ���" &�	� ���	
��$ ���������	
����$ �&�" ���������) ��"���	� �� �����������. 
A	� �	� �����
��" ��������� �����	��� ����������� ��	����� ��������� ��������� ��(-
	������ �	� ��" ��	����" �������� � �������� ��� �������, ��(, ���� ��������$ �� ���(�� 
��(�� &�	� ���������. ����� � ��" ����", �� ���	���'�� ��	����" �������� &�	� ��(	�-
��$, ���� �����	��� ����������� ����;����.  

�. / �������������  
�	� ����, ��&� �������� � ������� ��	� &�	
;�� ����, ���&"���� ����	$���� ��-

�����&���	��� �	 ����+���� �����������+ ���������" ��� �� ��(	������ �������-
����� ��'���7����� � ����	
;��� �����������" ���"���� � �����&	���" �������	��.   

�������, ���������� ��(��������� ��������, &�������� ���&�	� ���� ������ � ����-
	
�� �������� “���&����� ������(����� �����
��� ���(����� �	�(&� �������� �������-
�������� ��;�� �� ��&���������� ��7�� ������� ���	�� ����������”. F������, ������� 
��������� ���������� ����" ���������� � �������	�, �����&	���$ � �������$�(���$ ��-
�������� � ���������" ����&�����, &�	� ���'���� ������(����
 ��	
��" �������'��, ����" 
�� �����
��� �������� ���(������ �����	����, ������� �����	���� ������	$, ?�� 
����’7�-��������. ?���� �� �����;���� ������� ��	�;�	��� ����� ����, �� ���	������� 
��"��� ���'����� ������(����� �� ����'$��	�, ��(�, � ���
" “�	��/	����" 4	��” ����� 
����( ������	��, �� �� ��(�� � ����� ���&���.     
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%������� ���	��(���� �����'�� � �������� �������� �����
 �������	
��� ��	����� �� 
�������	
���� ���������� ��(�� ����������� ����� �����:  

� ����"�� ��� “���(������” �� “���������” ����	$����� ������������ ��������� 
������7 ���������� ����	
�������� � ��������� �������	
��� ��	�����. 

� ���������� ����'���� � ����� #�������
��� �������	
��� ��	����� ��(� &��� 
“��;����$ ��	�$” ��������� ��'����	
��� ��	����� �������	
���� ��������. 

� �������	
�� ��	����� &��� ����;��;�$, ���� ���� �������	��� ��'�����	���'�7$ ��-
�����	
���� ���������� � ���'��� ����������� ������� ���(������ �����	����. 

� ����	
������� � �������� �������	
�� ��	����� �����&�7 ����	������� ������������� 
��&���������, �� ��7 ��������� �� ����'��� #�������
��� �������	
��� ��	�����. 

� �	� ���	���'�� �������	
��� ��	����� �����&�� ����	
������� � �������� ������� 
�����(����� �� ��'����	
���� �� �������	
���� �����". 

 
 
 

���	�/�, 23 !���+ 2006 �. 
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@��'���� ������� ����� ��������	���  

���	� �������� � ��������� ��������� ����������� ����������� ��������  
� @�7�� 27 &������ 2006 �.,  

�������������� @�����
��� ���������� ��&�������� (@/�) 
� �	-�	� ������ �	�������	 �	�	�	-$��	
�	  

“�����	��� ��+���	��+ �	 ��������” 

F����� C���������� ��� ���7����������� � �����" ������� “�������	
�� ���������� 
�� ��������” (�%�) �����
��� ������� � ������ ���������� ��������	� �����-����" ���� 
��� ������ ����!���+ �������� �����	������ �������� � ��	
�	� ����	����
 �	 ������
 
������ (��������, ��	
�� �� �	��������) � ��������� ������ �� #� ����+ �������" �	 
��������� �*	������ )	&���	������ 4���-� �	 ������- �����- � $��	
��.  

>�	����� �������� ��	���7 � ����, �� O���� �� ����	�� ���	�� ���������� �������� 
���� @�����
��-�������
���� ������� “�������	
�� ���������� � ��������”. O���� �� ���-
�	�� ���	�� �� ��'����	
���� ����� ��������� �����'���� ������ �	� ��'���7���� ��� ���-
��� � �������, ���� ���	���7 @�����
��� �������� ��&��������. 

    ��������'�� ��������� ������� �� ��������� � ����� !�# �������(���	��� �� �����-
��" 7�������
��� �������	
��� ��	����� �� �����, ��� ������	� ��� ������ !�# (��������, 
��	
�� �� �	��������) � ���'��� ������ �� #�. %��������� ������ ������ �� #� �������� 
�������(���� ����	
�������� ��	����� �������	
���� �������� �� ����'���� �������	
��� 
���������� �����	�	� �����'���� ������ �	� ������� ���� ������������ ������ �������� 
����" ����� #� �� ?D��, �� ��������, ��	
��, �	�������� �� @�����.    

���	� ������" ��&����" ����� � ������� '�� ���� �������� ��������� �� �&��������� 
�����
 ������������� �	�������� �� ��'����	
���� �� �������	
���� �����" � ����������-
��� ��	����" ������� � ���" ��&����" �������" �������. I;	��� ��� ������� ����	������� 
�� �������'����� �������, ����	
��� ��'�����	���'�� �� ���	
���� ����������� � ��������� 
��&���� ���������� �� �������� ������ ��������� @/� �� �������
��" �������������.    

O���� ����"��� �����'����" �������
��" �����"�	����� �� ��� �������� ��� ������-
�� �� �������(���� ����&����� ��;��
 �� �" ��������� � �������������� ���'��� ������-
�� ������ �� ��	� ������� �%� � ���&	�(���� ���&���
���. %���, ���	� ��������� ��-
���� �����, ��	
 '�����	
��" ������� �	��� ������� � ���	���'�� ������� ��7 &��� ����-
	��� �	� ��&��������� ���	��������� ���� ��������� �� ���������� ����	
�����. 

O���� ��� ����� ��������� �&�������� � �������
���� ���������� ����	
;� ��� �� 
������� ���	
���� ��������� ��( ��'���7����� �� �������� ���� ��	����" '�	�� ������� 
�%�.  

                                                 
� A���� 7 �����
��� ��������� � ������ ����������, ��������� ������������ ELTE � )�����;�� �� ��-
��������� ������	
���� ��������� �����
��� "�	�������� ��'�������� �������� � �������	
���� ��������. 
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<�	�	(*� �	 ������� -�� �	 ������� &������ ����� �	�	�����-���	
������� ������ 
�����	������ ��+���	��+ �	 ��������, ����������� ���� �����������
�� ����������� ��-
�	���� ���'���� ����������� �� ������� �’�����'��
 ����� �� ������ ����� ���������'�� 
����&����� ��	����� � ������� � ���, ��&� ����	���� ;	�" �	� ����������� ���(����-
�� �����	���� � ���������� �� �������� ������� �������������� �������	
���� ��������-
�� � ����	
�������� ��	����� �������	
���� ��������, ���"���$�� ����'��� �������	
��� 
��	����� �� ������ �������	
��� ���������� #�������
���� ��$��.  

I. ���R�	� 	����	�� �� ���������R�Q 
���	���� �����5�	� �� ����1 ���!	�1 ������	� ����	� ����	���	�! �������  ���-
�	���	��� ��
����		
 ��5	� ���������� ����� ��	��: 

� ����"�� ��� “���(������” �� “���������” ����	$����� ������������ ��������� 
������7 ���������� ����	
�������� � ��������� �������	
��� ��	�����. 

� ���������� ����'���� � ����� #�������
��� �������	
��� ��	����� ��(� &��� 
“��;����$ ��	�$” ��������� ��'����	
��� ��	����� �������	
���� ��������. 

� �������	
�� ��	����� &��� ����;��;�$, ���� ���� �������	��� ��'�����	���'�7$ ��-
�����	
���� ���������� � ���'��� ����������� ������� ���(������ �����	����. 

� ����	
������� � �������� �������	
�� ��	����� �����&�7 ����	������� ��������-
����� ��&���������, �� ��7 ��������� �� ����'��� 7�������
��� �������	
���  
��	�����. 

� �	� ���	���'�� �������	
��� ��	����� �����&�� ����	
������� � �������� ������� 
�����(����� �� ��'����	
���� �� �������	
���� �����". 

� �������	
�� ��	����� �����&�7 ��������� ���������, ������� ���'��	
��" ������-
������, ��������� ��������'�� �� ����	
��� ��'�����	���'��. 

(�����	���! ����!	����� ���)1�������� ������	� ������		
 �+��! ) �"�����	�! ��-
����� ����	���	��� ��
����		
 ��5	� �������	��� ����� ��	��: 

� !�����	
�� �	��� ��7 �������� ������������� �� ������
��������� ��������$ ��-
���� ���(������ �����	���� �	� ��������� ����� ������� �������	
���� �����-
�����, ��� & ���������	� ������� ��	
 � ����&	���� �������	
��� ��	�����, ������-
����� �� ����;���� ���������� �������	
���� �������� � �������. D���������
 ��-
��� ���(����� ��������� ��������� �������	
��� ��	�����, ��	����� �����, ��	�-
(��
 ���:  

o ��������� ������ ��� �������	
��� ��������, �����&	����� ���������� �� 7���-
����
��" ����'����;  

o ����������� �������������/���������	
���� ���"��� ������
 ��	������� ���"��� 
�� ���������� �� '�����	
���� � �������	
���� �����";  

o ���&�	
����� �������'����	
��" ����� �������	
���� ��������;  
o ��������� ������'����� �� ������������ ������ �������� ���������;  
o ��������� ����������" ����������" ������������ �	� ����������� � �����	$-

����� �������	
���� ��������;  
o ��������� ������
���������� �� �������������� ��������� ������������ �	���-

�����, ����������� �� ���������-��'��	
�� �&	�(���� �� ������� ��������;  
o ��������� �����������" ����� � ��������" �����	�� �	� ����	
;�� ��'�����	�-

��'�� �� ��	�������� �������(��
 � '�����	
���� ����� �� �	���� ���'���" ��-
����� �	���. 
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�  C��������'�� ������� ���(������ �����	���� 7 ����( ���&"����$ ����������$ 
�	� ����������� �������(���� '�	�� ����� ����������", ��'��	
��" �� ��	������" 
�����, ����� ��(�� ������$���� 	�;� � �����" �������������� �������� ������-
��, ��� ��7 �����&����� ��	���� ����:  
o �����	�� ���'�� � ��� ��������'�� ���(������ �����	����;  
o ��������� ���������� ������� ���� �	� ��������� ������
 ���(������ �����-

	����, ��� & ��&��������	� ������ ������ ��(���� �� �����	
��" ���	��; 
o �����&�� ������������� ��� ���(���� �	�(&�, ���&"������ �	� ����������� 

���(������ �����	����; 
o �������(���� ������� � �����&�� ��&��������� �����(����� ���'��� ����&	��-

�� ��	����� �	� ������������� � ���������� �������� ������	��
 �����������-
���� ���'��� ����������� �� ��������$ ������;��" � �����;��" ��;����" 
��	 ����������� ���(������ �����(����� �� ������ ����'��� �����������. 

� C��������'�� ������� ���(������ �����	���� �����&�7 '�	�������� ����	���� ��-
'����	
��� ������� ���(������ �����	���� � ��������
 �� ���������� �� ��'��	
�� 
���	��� � ��������� �������������� �	������ � #�, �� ��	����� ����� ��7 ��-
���&�����: 
o �����&	���� �������� �������� ��������, ��� & �����	� ����� ��������, ������" 

�������� ������������� �� ���	���'�� �� ��������'�� ������������ �������� �� 
������� �������� � ��;�" ��	���", � ����( �� ����7��� �������� #� � ��'���-
��	��������� ��������� ��;��
; 

o ���������� B�'����	
���� �	��� �������� (B��) �� 2007–2013 ��. �� �������-
��, ������ ����	
�� �������7 ��	����� ��	����� � ����&��(�7, "��� � � � ���-
;�� ����, �����&� �������� ������" ��������;  

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

II. ���R�	�C 
�������	�C �	�� 
�� ���	�� ���Q� R�B 

1. 	0!-�  
%��������� �� ����	
��� ���� ������
��-�������
���� ������� “�������	
�� ��������-

�� �� ��������”, '�� ����������� ���� 7 ����&�$ ���&��� ����	�� ���	�� ���	��(��
 �� 
��
�" ������" !�# �������� �������� �����	������ �������� �	 ���	�� ��+���	��+. ��-
�&��" �����-����" ���� ��	���� �	 -�� ������� ��	
�� �������� (��	������", �������", 
���������������" �� ��������") ������ ���(������ �����	���� �� ;	�"� ��������� 
������������� ������� ���������� �� �������	
��� ��	����� � ������" !�# � ������ 1990–
2006 ��., � ����( ��������� '�������� � ���"����, ��� ��&��������	� '�	����� � ���	����-
��� ���'�� ����������� �������( ��	
��" �����, ���’������ �� ������� ��
�" ����� � 
#�������
��� ��$�.     

���	��(���� �� ��
�" ������", ���������� �� ��"������� �������� ������
��-
�������
���� ������� “�������	
�� ���������� �� ��������” (�%�), ������
 ;���
 �����	��, 
��� ������	$$�
 ���� ����: ����� ��������� �������	
��� ��	�����; �'���� �����������-
�� ��&��������� �������	
���� ��������; �������'���� ����� �� ��"������ ���������	
��� 
� �������	
��� ��������'�� �� �������'� ���� �����
 �������	
���� ��������; �������� 
��&��������� �������	
���� ��������; ���������;���� ��( �������	
��$ ��	�����$ �� ��-
����$ ���������� � ������" !�#; �������� ��������" ������, ��� ��(��
 �	������� ��-
����$ �	� ���������'�� �����'����� &����'������ ������� �%�. 
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��������, ��	
�� � �	�������� 7 ������ � ������ �������" �����-����������, ��� 
������	� � #� � 2004 �., ������-�	��� ?D��, ��(� ����������� ���� ���+-��	�� �	 �����-
�+����" ������ ��	
� ����	����
 �	 ������
 ������, ����� �	��- �������� � �� �	 ��	-

�-*���� MY��. �����$���
 �� ������ #� �� �����-���������� �� ���������'�� ?D�� 
���� �������� ���������������� ������(����� ���(������ �������, ����������� ���� ���-
����	' ���� �������, 3� ������	(�� � �	&���	���	&�
, �&���	���	&�
 �	 �����	&�
 ��+��-
�	��+ � ��	
�	� ��� ���������� �� ����&���� “��!���� ��+���	��+”, “4��������� " �-
�����	��������”, “����������� ��������”.    

����������� ���� ������
 	�	��� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+ �	 ���	��� 
�’+��	�&+�� ����� ������
 ��	
�, �� ����;� ��� ��	������, ���������� �� ��������������� 
�	��� &�	� ���(����$, � +�� ��	�� �	 /�+� �-���	���	&�
 ��	������� ��������� �� ���-
&����� ���������
���� �����	
���� � ������ 1990–2006 ��. ���	��(���� �� ������" ���-
����	(�� ���!�-�, +�� -����� �����	�� � �	-�-� �������-� ������, ������� ���-
&	��� “�	/�����
 �&���	���	&�
”, ��-�� &��� ����
 �� ����
, ����� & ���������	� ����� 
�����	���
��� �������; �	�&����
 ���������
���� �����	
���� �	� ��������� “�����-
����
��� ��	
����”; � ����( ���������
 ������� ������� ���'���� �	��� �� ������ ��( �" 
�������(������ �� ������(�������.         

�������� ���	��(��
 �� ������" 7 ����&�$ ������	��� ��(	��� ��� � ��������
 �� �� 
���&	���, �����������$�� “���	��+ �����	����
 ��������” �� ����	�� � �	� ����	
;�� 
�&���	���	&�
 �	 �����	��+ ������	��� � '�����	
���� �� ���'���� �����
, � �	� 
�����+ ���	��� -��&��
 ��	�� �� ������������� �������" � ��������" �����	��, ��& ��-
�"������� ������ ���'���� �	��� �&’7��������� � ���'��'�� �	� ������� ������;�" ���	�� 
�� ���	
���� �������� ���'���" ������, ���(�$�� �� ��'����	
�� �� 7�������
�� ���	��� � 
���� �������	
��� ��	����� � ����������.      

����������� ���� �������(' ���-� ���� ����!����� �������� � ���'��� �����, ���-
���� � ����������, +� �	- �	�����	����� �	 -�	���-� ����(�	��+ ��(��
 ��&������-
�� ���	��������
 ���'��� ����������� ���(������ �����(�����, �� ��������7 -���� 
�	!��*��+ ������������ ���&�� ����!���+ ��������, �� �" ���������� �����������	� 
'�����	
�� ����� ��� �����&	���� � �������(���� ����" ������� �������� ������	���
���, 
��������������� ���'��� �����������. ����������� ���� �������	' ������/�� " �����/�� 
��/�"�� ���� (4	�����) ����������� ������� ���(������ �����(�����, ���&	��� ���-
����� ���'��� ��'�����	���'��. k��� ������;��" �������, ����������� ��(	���� 7 ��, �� 
'�����	
��� ���� ���������7 ����&�� �	�������	 � ������������� �� �������(���� ���-
'����� ����������� ���(������ �������, ������� ��	������ ������������� ���'���" ��-
����� �	���, B�?, ������������� �� ���	����'
��" ����������.     

F ��	��� �� ��	���� '�	� ������� “�������	
��� �������� �� ����������”, '����� &�	� 
& ����	����� � �����;�� ������, ������� � ��, �� -���	���� ������!����&��� ��(� ��-
������� � �������(���� ��'����	
��� ��	����� �����, ��-�� � ������� ��
�" ����� &���-
���������� ����� � #�������
��� ��$��� �� ?D��, �� ����������+ �	�������	 ����-
-��	 �+��� -���	������ �������&�" (����., @�����
��� ����'�� ��(��������� ��������).    

������������� ' ��(*���- 4	�����- ��+ ����/���� �����	����+ ���	���	&�"��� � 
���������� �-��. !� ��	�;�7�
�� ��������� �������� � �	� ��(�������" ��������. k�, 
�������, ���(�� 7 �����’7���� ������� �������� � ����������� ���(������ �����	����, 
��� '� �������� �����&������ ��( ��	������$ �� ���������������$ ������, � ����( ��, 
�� � ����� — ���&	��� � ��’���� � ��&����� — ����$$�
�� ��	���� ����'�. ?�(�, ��� ��-
�������� ���������" &����'����� �������� ��"������ �������� ��(	��� ���, �� '� ��(	�-
��, ��������� �� �� ��������'��, �	� ���" "��������� ���&�	
����
 � ���
��� �����
 �	�����-
�� ������. ?���� ����, ��(� ��(	��� �������� ���	���������, ��	� ����
�� ��� ���������-
���� �������������, �����������$�� ����	
�� �������&���	����� -����� � ��������.       
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k� �����7�
�� ����� !�#, �� ��� ��(�� ������	�������, �� ��(������� ������&����'-
��� �� 7�������
���� �� ��������� ����� ���	� ����� “��;����$ ��	�$” ���������� ��'�-
���	
��� ������ ���(������ �����(�����. ?�(�, ����������� ���� ��(� &��� �(���	�� 
������'�� �� ������� ����&	���� “�������	
��� ��	�����”, ��� & ���������	� ��	
�� ��-
������ ��	����� �� ��'����	
���� ����� �� �������	� �����	
�� ���"��� �� ������ ���-
(������ �����(�����, ���&	��� ���� ���'��� ��'�����	���'��, �� ������" ���������� � 
“#�������
��$ �������	
��$ ��	�����$” �� �'��$����� �� ����������� “������ ������-
��” ?D��. 

2. ����������� ����!"#� � �"!���8 $������������ $�%&"!#- & #$�+��/ R�B  

2.1. �!��" 7�$4-&���8 $����������+ ����!"#" & #$�+��/ R�B 
������ ���(������ �����	���� �� ��(	��� ���	������� &�� ����	��� ��������� �����-

����'�� ���7� ��	�������, ������������ �� ��'��	
��-����������� ���������. 1&���	���	-
&�+ — '� ����7�� ��	����� ���������'�� ��	������" ������. % �������� ������ �������-
��'�� ����"�� ��� ��	�;�
�� “������
��� �������” �� “������� ���'����� ��������������” 
����� �� ���������� ���� �	� ������������ �������� �� �������" ������" &�	� ��(*���-� 
�-��	-� ������*��
 �-���	���	&�
 �	 ��(�	���-� � ���� ��	
�	� ���. ������ ���'�-
���� ���������� &�	� ��(	���$ ��	�����$ ����	
��� ��������� ���������'�� ��	������� 
���������; �	� ������	� � ����� ����������� ��( ��
��� �������� ����� ����� ���������� � 
�����'�� ������ ���(������ �����	����38. ���	��(���� �� ������" ���	���$�
 ����� ����� 
��������� �������	
��� ��	����� � ������" !�# � ��������� ���������;���� ���'��� ��-
��������� ���(������ �����	���� �� ����� ������ �� #�.        

�	� '�	�� ���	��(����, ����� ��������� �������	
��� ��	����� � ������" !�#, � 
��������� ���������;���� ���'��� ����������� ���(������ �����	���� �� ����� ������ 
�� #�������
���� ��$��, ��(�� �����	��� �� ��� ������� �������: 

I. B���������� ���"�� � ���"�� “�����” �� �������	
��� ��	����� � &��� '�����	
���� 
�����, � ����( ���������� ���������
 � &��� ���'���" ������� �	��� (“�(����	-
��*��" �����”)  

II. O��������� ���������� ���"��� �� ���"��� ������ ���� — “�����” — �� 
�������	
��� ��	�����, ����������� ��( '�����	
��$ �	���$ � �������	
����/ 
���'����� �������� �	��� � ��������� ������ �� #�������
���� ��$�� 
(“�������" �����”)  

III. /����������� �������	
��� ���"�� � &��� ���(���, ��'�����	���'�� �� ���	
�� 
���	
����
/��7�� ���������
 ������� ���'���� �	��� �������� ���	���'��/����-
���(���� “#�������
��� �������	
��� ��	����� (“1-���	��*��" �����”)39.   

                                                 
38 B�����	��, � �	��������, "��� ��� ������� ���'����� �������������� &�	� �������� �� � 1990 
�., �� ��� ��� �� ������	� �� ������ ����� (��( ���'���� � ��'����	
���) ���������	
���� ����-
����������. E���� �����, ���� '�����	
��� ���� �������� �������	
��$ ��	�����$ � �������	
-
��� ��������� �� ��������� ����������" �������� � 2001 �. � ��	
�� ( ���������������-
���������	
��� ������ ��������	� �����	� �����	
�� � ��	������ �������� �������� ������� �� 
��	
����� ����" ��������; � ����	
���� ��	
�� ����� ��7 ���������� ��������� ���'���-
��/�������	
���� ��������������; ��(�� �����
 7 ����	�(��� ��� ��;��� � ��7 ���� �	���� ����-
��/������� �� �(���	� �����������. % ��������, �� ������� ��� ��	
��, ���'��� �������������� 
&�	� ������	��� � 1990 �. ���	� ������� � ����� �����; � ����	
���� ������ �������� ��7 �����-
����� ��������� ����'���	
����/����(���� ��������������.   
39 ~����� ����� ��" �������� 7 ������� �	� ��
�" ����� !�#, ��	�(�� ��� ������;��" �&������ � ��(��� � 
�����.   
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I. ��/�" �	� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � �	-�	� �4��-� ����-�  
��+���	��+ (“�(����	��*��" �����”) 

B� ��/�-� ����� “&$������������ �������” �	$������ �	�������� ����������� 
������� ���(������ �����	���� &�	� ����+����	 �	 �������&�"�	 �4��-	. % '�	���, 
��� ������ ���������	� ������� �	������ ������������ �� �������'����� &���, ���&"����� 
�	� �������� ��������� �� �������������� ���'����� ����������. E��������'�� �����-
&���	� �� �	��	��+ �-����(�	��+ � �-��� ����-� ����(�	��+, ��� � ���&���	���� �	 
����*�� ��	��4��-	&�( '�	�� ������� ���(������ �����	����. ������$�� � 1989 ����, 
��� �������� ����� ���������	� &��	�� ������� � ����������" �����, �� ����	$��	� ��	�-
;�$ �	����� ��������� �� ���(���� �����	���� ���'����� �������� ������ � ����'����� 
'�����	���'�� �� �7���"�� ����� “������� ���” �� ���'����� �����. � ��� (� ���, ��'����	
�� 
���	������ �"��	$��	� ��	���� ����������� ����, �� ���	���	� ��������'���� � ������� 
&��� �	� ������������ ��������� �� �������" ������" � �������� ���'���� ����������. %�� 
'� ����� ����� — ���������� � ��������������� ������ �� ��������������� ���&�	���'�� 
— ������	� ����7�� ���������� (� ��'��	
��) ��������.        

���	� ���;�" ���������	
��" ��	������" �� ����������" ���� �� ������� 1990-" 
����� ����, ���� &������	� ���� ������� !�#, ��� '� ���������� �������	
��� ��	�����. 
<-��� � -	�� ������� ������ �	 ��+���� ��+������� � ��	���	��+. D�������� ����� ����-
&���	� � �������� �����, ����������, �� �������	� &$�(����" ��;��� �	� ���(������ 
��������� � ������� �������	
���� ��������. ����� ������ ���(����� ��	����� �����, �� 
�����	����" �������� �	��� !�� � �����- �����-���". %����	�, ��(�� ������(�����, �� 
�������� ���;��� ������� ��������� “��	����� �������	
���� ��������” � ������" !�# 
�� ����	���	� �� �����, �� �����7 ���������� ������ � '�	���, ���;� — �� �����, �� 
�����7 ��	��;���$ ����� ����� �� ���'����� �����. F�������, � ��� ��� &�	� � ����� ��-
������������� �������	
�� ���'������, ���������� �� ������	���� ����	� ��(��� �����'��, 
��	� ����������� ��	��� ������ ��&���� ��	� &�	� ������� �� �����" ������7�����" ��(-
��� ������	������.         

���������, ��(�� ����������, �� ��������'� 1990-" ����� � ���" ������" !�# ����� 
����		� &�	� ���������� �� �����	���
�� �������	���'�$, ��&��, ����� ��	
 � ���	���'�� 
��"���� � �������	
���� �������� &�	� ��������� �������� �� �����-�������� ��������'�-
�� � �������", ����� �� A���'�� �������	
���� ��������, �� �" ����	� ������� �����$���� 
(����� ��	� ��;� �������'���� ��������� � ���������������). ���&�� ���	�� ��	�� �����-
��	� ���������� ����" ���'�����, �	� ���� 	�;� ���	��	$��	� ���$ ����� �&� &�	� �" 
���'����� &����'�������, ��(�, � ����'���, ���� ����	� � ������	�	�� 	������
 ���� � 
�����	-��	��� ��� ���&�	���. � '�	���, �����	���	 �������	 ���� ������ !��	 �4�-
�����(, 	 �����	���� ��������� � �-�/��	���+. >�	������ ��������� ����� �����-
�������� &�	�:  

� ����������
 ������ ��� �������	
��� ��������;  
� ����������� ��	������� ���"���;  
� �����&�	
����
 �������'����" ����� �������	
���� ��������;  
� ����������
 ������'����� ������� �������� ���������;  
� ����������
 ��	�(��" ����������" ������������ �	� ����������� � �����	$����� 

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

	
���� ��������.  
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)	 �	�	�, �������	����" �����" � ��	
�	� ��� �����&���7 ��� �����: �����	����" ��-
��� � -��&��" �����. ?����'� ���'���" ���(����" ����������'��, � ����( ��;� ������ 
���(����� �	���, �� ��, �� ��	�(��
 �� ������� �������, ������������ �� ������ ������ ��-
�������	
���� �����$, ��	�(�� ��� "�������� ����" ���'�����" ������
. 0�� 1990 ���� 
����-	 ���	����� ���	�����+ !	��'���+ �	 ���� �������� ��������	�: !(����	��*��� 
�	 �-���	��*��� �������&�". ���;� ��	$��7 '�����	
�� ������ �	��� �� �"�� ������ �� 
���'����� � ���������	
���� �����" (�-���&�����	�� �������&�
); ���� ������������-
$�
�� ���(����� ����������'��. ������ ��� ��������� — '� ������� ������� ���'���� �	�-
�� (�&���	�����	�� �������&�
), &������� �� ����'���" ������������� �� ��&�����������. 
E� ��� ���������, �����$$�� ��������'�$ � ��������� ���'�� ������������ �������� �� 
���'����� �����, ���	
�� ���	���$�
 ���'�$ ���(������ �����	����. !� 7 �������$ ���-
	���� ��������� ��( �������� ���'����� �������������� �� ���������	
���� �������� 
���(����� ����������'��40.          

�
������ ������� ������� ���'����� �������������� � ������" !�# ����7 �� ���" ���-
��": ���'����� � �������	
����. C�( ����� ������ ������� �������������� ����7 �7���"�-
���" �������� — ���������	
�� ����� ���" ���'���" ����������" �����'
 7 �������. 
�����'� ��	���7 � ���������������" ���'��", ��	�������" ��(���� � ����" �������. C�-
��'���	����� ������	� ;������ ������ �������(��
 � ������� ���	��. %��� ����$�
 ��-
�'��� �����	
�� ���	��� ����� ��������, ������ ��� ��$�
 	�;� ��&�������� ��	
: ���� 
����$�
 �� ���	���, ��� ����'���	����� �� ������ ��������, � ����( ��, �� ��$�
 �������-
	
��� ���;��&. F������� ���'����� �������������� ����	�$�
�� �� �&��’������ � ��&��-
��	
��. ?&��’������ ���'�� �� �������(���� ���'����� �������������� ��(��
 &��� ��-
������� �����������$ �	���$, ���, �������� ��7 �����&����� ����	���� ��������" ��-
������, ���&"����" �	� ��������� ����" ������
 � �	����" �������(��
. %���, ������ ���-
'����� �������������� ��(��
 &���� �� ��&� ����;���� &��
-���" ���'���" �����	
��" 
�����, ���� '� �� ��&������� ������� � �� ����;���(�7 ��������$ �&��’������" ���'�� 
�� ������$ ���'���" ���	��.          

 <	�����	����� ��� ���	��� ����!� ' �	��� ��(*���- �-���- �4��-��	��+ 
����-� ���	����� ���	�����+. � ��(��� ������ ����� �����&���� ��������� ������� 
���(����� �	�(&�, &�������� �� ��������" ������������, �� 	���7 ��	�;��� ���	
 ��	�-
������� �������'���. F���� ����( ��&������� *����" �������� 4���&�" � ���" ��������� 
�	 ���	����&�� � ���, �&� ����������� ��	������ ������	
����
 �	�(&��'�� � �������� ��-
"����� ���������" ���(����" �	�(&��'�� ��� ��	������" ������ � ��	����. <	�����	�-
���� �	�	����	�� 
- �	���� �	 ����������	�� 
��( ��������	������� �	 4��������� 
�	�	��+ ������ �	 -��&��-� �����.   

 %�&�� ���� �	� ���������� ����	$����� &�� �������	
��� �	� ������ ���������'��. 
� ���'��� ���������������� � ��������� ������ ���'��� �	��� ������	� &�	
;���
 ���'�-
��" �������� �� ��;�" ��������" �(���	, ��� ���������	� ���	
�� ����� ���'����� ����-
���������� �� ���������� ������������
 � ���������	
����
 ����� � ��(	�������� ���-
����� ���������� ��;���� ���� �	����" ��������. A	� '� ���	��� �����;�, ���	� ��������-
�� ����������� �� �������'����� ���������'��.    

�� �����;���� ���'��� ����	������� �� �������'����� ����� &�	� ����������� ��	�-
�����, �����������-��������������� �� ���������� ������������
 ���'����� ���������-
����� � ��(��� ������; �������� ���� ������� � ��������'���� &��� �	� ��������(���� � 
��"���� ���������	
��" ���� ������� ���'����� ��������������. �	�� �������, �� � 
���'��� ����� ���� ����'�� “���������
 � ��������”, ����� ��, �� ����$�� ���������-

                                                 
40 % �������� � ��	
�� ������ �������	
���� �������������� ����$�
 � 1990 �., � �� � �	�������� �������-
	
�� �������������� &�	� ������� 	�;� � 2001 �.  
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�� ����� � �������'�� ��������������, ���	����� ��������'����, ������ ��� �� ���	�����-
	���. E��� �	������ &�	� ��(� ��(	����� �	� �&���(���� ������������" ��	������" �� 
�������'����" ����, ���������" �� ���;��� ����� ������ ���(������ �����	����.  

A	� �����
 ���	� ��������" ��	������" ���� 1990 ����, ��	�, �� ����������	� ���	
-
�� ��'�����	���'�$ �������	
��� ��	����� � ������" !�#, �� ���	� ��"����
 ������ �� ��-
�;�" �����" ��������� ��7� ��	�����, �����(�$�� �� ��, �� ���&�	��� ����7�� �������-
������'�� � ���" ����" � ����" ���	
�����, ���’�����" ���������	
��� ���������. ������-
����� �������� �	������ ��������� � ����������
��" ������" �� 	�;� ������	� ������-
	��� ���������� ���������, �	� � �������� ��������	� ���������� � ��;������ ��" ��-
��" ������'�� ������������ �����	�������� �� ���������	
��� ��������'��, ��� ���	���	� 
������ ������ ����� ��������� 7�������
���� ����. � '�� ������ &�	� ���� ��(	��� ��	�-
����� �������, � ���� — ��'�����	���'�� �(���	 �������� ���&���	��� �� ��������$ ���-
��'����" ��"������� �����������	�, ��(, � ����	
����, ���	
��� ��'�����	���'�� ��� � �� 
���&�	��� ����� ��, �� ���������� ���;������ ��������� �� ��������(���	��� ��	���-
������ �������(��
. %��
�� ���'��'�� ���������	
���� ������$�����, �&��(��� �����-
"���� � ����������� �������(����� �� ����	
��" �������" ���(����� �������������, 
��������� ��������	� ������ &$���������� ������� �����������	� ��(���, � � ������ ���� 
�� � �����	� �� ��(�����$.           

II. 1����" �	� ���&�� �������� ���	����� ���	�����+ (“�������" �����”) 
� ���'��� ��������" ���� ����� ��(��$ ������$ �������	� ��������� ���	���: �� 

�������� ����� ��� ���(������ �����	���� �� ���'����� � '�����	
���� �����" � �����-
���� ���� �� ������ ����	
����� ������������" ��&����. � '�	���, ���� ������� ��������-
�� �� '�����	
���� �� ���'����� �����" ��������� �����	� ;������� ��������$ ����� 
����	�(��" ������������" �������" ���(�� � �������� ���������. ?����, �’��������� 
������ ���	
����� ������, '�����	
��" � ���'���" ������� ���(������ �����	���� ������ 
����� ����	����, �� �����" ��� � ����", ����� �	�� &�	� ������� � ���������������� � ���-
����������� �������. ?�(�, �� ������� ����� ��������� �������	
��� ��	����� � �����" 
������ ���(������ �����	���� ��� ������ �����	��� ��������������� ��	������ ���-
&	�����, ������� �������(����� ��	�����, � ����( ���&	�����, ��� ������	� � ������ 
���'��� ���������'��. B�������'� 1999 �. ���������'���� ���&	��� ��&����� &�����" 
�������" ����� �� ����� ���(����� ��	�����, ��� & ���������	� ����'���� �������� ��-
��������, &�	� � ��������� ����’����� � ���" ������". ���	� ������ ����� '�	�����������" 
�����, ��(�� ������ ��������	��� �� ���	����, ��� �����$�
 ����� &�	
;���$ ����� ?D�� 
�������� ��������� ������" ������ ���(������ �����	���� �� ��������� ��&���� �����-
����� �� ������������ ���������.       

 ?��� �� ���&�	
;�" ����	���� ��/��� �	�� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � 
���&�� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+ — '� ��, �� ������� ����� ����� ������� 
&�	� ������������ � &����
�" �������" �����	� �&� �������	��� ����� &��� ������� � ���� 
�	� ����	
��� ����������. ������ ������ �������(��
 '�����	
��� � ���'���� �	��� �� &�� 
�����	������ � ���	������ � ���� �����. B������������ �����	��� ��-���&�
 � 4���&�
 
��+�� �� �������	&�
 �	 ���	���	&�
 ��!��� ����"��� ���	��� ���	����� ���	�����+, 	 �	-
��� �� ��������&� �	 �����	��( ��/�� �	��	-��� ���� ������	$ �� '�����	
���� � 
���'����� �������� ���(������ �����	����. )����	���� ��	�� !��� �������� ����-
3��( ��������� �	 �����3��( 4��������� ���	�����+; &����
&� � &$������������ 
���'������� �� &�	� �������� �� ���;�� �	��. O���'�� ������	$ &�	� ������������ ��-
�	�&	���. K����� 	�-������	�����
 ��!��� � �����/��	��; ��������
 � �����" ����" 
���� �����;�	��
, �������� ����� ��, �� ��	��� ��	
����
 ���������" �"��'�� ��;	� � 
���(����� �	�(&�, � �� ����� �� ���������� � �������������� ����" ���(����" �	�(&��'�� 
� ��", �� ��	�;�	���, &�	� �����	��� ��(� ��	�. �	� ����, ��& 	���������� �� ����	��� � 
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������������� �� ����" ���	���� ������ ������	���� ��� &���	���� ��+�� �����!��� ��--
������, ������������� �����	-� �4��-, +�� ���	����(�	�� ������������� &���, 	 � 
� 
-�	� — �	��	��+ �	 �������" �����41.        

������������� �������� ����������� ��"����
 �� ��(� ������� ������ '�����	
���� 
�� ���'����� �����, �	� ���� ��&	��
 ����� �����&��������� � �����������, ���� ����� 
��	������ ��	� ������$�
 ����������. %��������� �� '�	�� ������ ����	������ ������, 
������ ���(������ �����	���� — ������������ � ��'����	������� � ������'�������� 
�����& — ��$�
 &��� ���'����, � ����	
���������
 � �����
 �"�
�� ��&��� — ��������� ���, 
��&� ���� ���	� �������� ���������� ���� �����	
�� �&��’���� � ��'��	
��� �� �������-
���� ����". ������� ����������� ��	���7 � ����, ��& �������� ��� ������� ���(������ 
�����	����, �&� ���� ���'$��	� �� ���, �� ���� "����
, � ������	� ���������" ����	
����� 
� ������;��� ��(	����� ���������. ���(���� �����	���� ���� �� ��&� �� ��(�� ����-
����	��� �� �� �� '�����	
���� �� �� ���'����� �����; ��( ����	����� ��������������� 
������ &�	� ����� ���’����� � ���������'�7$ ���������� ���������� '�����	
��" � 
���'���" ������� �	���. ��������� ������ �	�� �������;� ��	����� �� ��������� �����	
-
��" �&��’�����; -�� ���	���- � ����	���- �����	-� ���&� ���������� �����;� ������-
!����&���. ����;�� ������ ��&��� ���������� ������� ��$�
 ����������� ����� �����-
���������� � ���(������ �����	����.         

B� ������� ����� ������, ��7 &��� �����;��� ��������� ����������'�$ �� ������-
'������� ���������� ���(������ �����	���� ���������� �� �������" �������(��
. ���-
���'������� ���������� ������7 ����	
�� ������'�$ �� ���������� �������(��
, ������-
��'�� �� ���'������� � ���(������ �����	����, �� �� ���	$��7 �������� �&�	
;���� � ��-
�&"����" �������" � ����". ����	�	��� ���'��� ��������'����� �������'�� �� ��������'��. 
��	� 	���������� ����� �� ���(������ �����	���� &�	� ���'����, ���&	��� � ���� ����-
��	$. B������� ���(����" �	�(&��'�� ���	� ����� �������������, �������	��
 ����( 
�"�� ����	���� ���������� � ���� ��������� �����(����� �� #�������
��� �������'��. B� 
'
��� ������� ����� ������ ���(������ �����	���� �����&�� &�	� �����&��� ��������-
������� ��"������ � ���'����� � ���, ��&� ����	��� ������(����
 ������� �����	���� 
������������ �� ��������" ���� �� ����;��� &$�������$ � ���(������ �����	����.     

?������� ����;�	
��� ��;���"�� �	� ��������(���� ����-���� ������� �� �����-
��	
���� �������� �� ��������� <��������� �������	
��� ��	����� ���	� ����������� ��-
&���� �������� !�# �	������ � #�������
���� ��$��. F ������ &���, '� &�� ���������� 
�����	, ���� �����	�� ��	!������	�� �����!�� �����	����
 �������� �	 ������	� 
&���	����" ��+� �	��������	�� �	��� �-���	��*�� �-��� �����	����
 �������� 
��. F ��;��� &���, '� �����&���	� ��� �����&	���� �������	
��� ��	����� ���"������� 
����������� �����&�, �� �" �������	� ;����� ��	� �����"�	����� �������	
���� ��������. 
!�����	
�� �����, ���� &������	� ������� � ����
, ��&��	� ������;� � ���" ��������� ���-
����� �������	
��� ��	����� � ����" ������" — ��������������� ������� &�	
;� ���� 
#�������
���� ��$�� �� � �����-��������� �������, ��� � �� ����, ��	� ������ !�# ���	� 
�	����� #�. @�(�� ������ �������$ ���������	� '�	� ���7� �������	
��� ��	����� �� ��-
����������, �����������" #�, �� �����������" ��������, ������������" ���������	
���� 
'��	��� ������������� #�.      

C�(�� �������	���, �� ������	��- ������ �� ��	� ���������" ���-�� ��+ ���� 
��	
�-�	����	��� �� 4��-��	��+ �����	����
 �������� ���	� ������� ����������� ��� 
����� � ���'� 1990-" �����. ��� ��� ��'�����	���'�� �	��� � ���� �������	
���� �������� � 

                                                 
41 B�����	��, � �������� � 1996 �. ����;� !�����	
��� ������ &�	� �������(��� ������������� �������� 
����������� ���(������ �����	����; ���������	
����
 �� �� ��������� � ��������'�$ &�	� ���	����� �� 
��������� @�������.  

 



%��-��	��+ �������� �����	������ �������� 120

�������� �������(��
 ������� ���'����� �������������� �� ����������� ��������, 
'�����	
��� ���� ��� ����� �����7 � ����" ����" ���������	
��� ��(�	
 � ���	��� ����'�� 
�������	
���� ��������, �� �" ��&����7 ���(���, � ����� ������$�
�� � ���������� �����-
���'�� ������� ���������	
���� �������������� �� �� ��$�
 �� ������������� ������ ���-
����(������ � ������ ����. !�� ���� ��������� �������	
��� ��	����� � ���" ������" 
��(�� �"�������������� �� ���� ��!����� ����
 �����	����
 �������� � �������� ������ 
�� �����"������ ��(��.    

III. .���" �	� 4��-��	��+ �����	����
 �������� � �	-�	� ���&�� �������� ����-
-� ���	����� ���	�����+ (“1-���	��*��" �����”)  

k� �����7�
�� ��'�����	���'��, �� ��� ���� � �����(	���;�" '�	�� — ����+���� �	-
��	��+ � �4�� ��-���&�
 ���	����� ���	�����+. O���'�� ���(������ �����	���� ��-
�����$�
�� ����������, ��� �� �
��� ���	����� � ��� ��$�
 ������������. ?�(�, ���'�� 
���(������ �����	����, �� ��7 ��� ����� ���(���, ��	���7 � ����, ��&� ���������� � (��-
�� �����	
���� 	�;� ���, �� '� 7 �&��	$��� ���&"����. E�� (�, �� ���(���� �����	���� 
������$7 ���� ���'��, ���� ��� ��$�
 &��� ����������, ����	
���������, ������������ � 
���������. E�� ���&� �����(���, ��, �� ������� ��� ���������" �����������" ������, � 
���&���
��� ����	�� �	�� ��&��� �� �������;�" ���", ��� ����������
 &�	
;�� ���������� 
���	
����� �����. F������� ���(������ �����	���� ��$�
 ������������ � ����� �����&, 
���� 7 ������; ��������� � ������(�7 ���(���� ��;��.         

F ��	��� �� �����	��� '�	�, ���&"���� ����+��� ����+�	�� 4���&�
 ���	����� 
���	�����+ � ���, ��&� ����������� �������	� �� �������&�� ��������, ������	
���� ���� 
������ �� �����$���� ������	
�� ����� �	� ��������� ������
. F������� � ������� ���-
	
�����, �� �" �������$�
 � ����	
���� ���������� �	��� ���'����	
���� �&���(����, 
��$�
 ������	$������, �	� ������ ��(��
 �������� � ��;� ���� ��������.   

�	�� ���'����	
���� �&���(���� �����	$7 �� �������, ��� ���&� ����	����� ��� ��-
���	��� ������
 � ��� ��������'�� ������� ���'����� ��������������. !�, ��������, ����-
����7 ����� �� �����	���� ���'�� �����" ������� �	���, ��� �’��	�$�
�� ������ ������ 
��� ���'��� ��������������, �������� — ���������� �� ��������'�$ ���'����	
��" �&-
���(��
, ����� �������� ����� �� �������	�, ����� ���4��"��" ������ �� �����	��+ �	-
��	�� � �	�	��+ ������.  

�������	&�+ �����" ���'�� ������� ���(������ �����	���� (�������, ������� ���-
��	
��" ���	��, ���������� �	��������, ���'��� � �������	
�� ����������, � � ��’���� � 
'�� � ���(���� �����	���� �� '�����	
���� �����) 7 ����	
��� ��������� � '�	�� ����� 
������. !� �&����	$7�
�� ���, ��: �����	(�� ��-��� �� �	!��*��+ �����-� ���-	-
�+���� ������� ������� �� ���������� ������ � ��, �� ���������� � ���������" ������ ����-
;�$�
��; ����	$7�
�� ���	��� ��( ����	� ��;��$������ ��������� ������� �����;-
�
��� ���������� �� ��������/��������$ '�����	��������� �������	�; �	-��� � ������+ 
���+-���(���+ �	 +��-��	 ��	3 ��������	��+ -��������", �	��	���� � !(���� 
�����"������ ��(�� �	 2007–2013 ��.    

F�������, ��� �	�� �������� � ���'��� ���	���'�� �������� ���������'��, ��	$��$�
 ��-
������'�$ ���������'�� ���(������ �����	���� �� �����&	���� �������'����" ����� ��-
����� �����	
��" ���	�� (� ���� �"����� ������’�, ������, ��'��	
��" ���	��, ���	���'�� 
���"����, �������������� ����), � ����( ������	���� �����, ��� ������$�
 � ��’���� � 
���'���� ������ �� #�. �����	
�� ���	��� �� ��(�� ����;�� ��������� — �������, ��-
������'�$ ������� ���	�� �� �������	
���� ����� — �� ��&�������;� ��������(���� ���� 
� ������������, ��������� �����&. �������� ���������'�� ������ ����� �����7�
�� ����-
'���	
���, �������	
��� �� '�����	
��� �	���, � ����( �� ����������'��� �� �������	
����, 
����(����, ���
���� �����".  
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C��������'�� ������� ���(������ �����	���� ����( �&��’������ �����&���7 �������-
�� �������(���� '�	�� ����� ����������", ��'��	
��" � ��	������" �����, ��� ��(�� 
��������� 	�;� � �����" �������������� �������� ��������. C�(�������� ������ ����-
���
, �� �����
 �����������;� ������� ���������� �� ��(��
 ������������� ������ ��;��-
�� �	� ���	���� �
��������: ���&� ��&��� ����		� �	� ��;��� ����" ��;��
 ����� ����� 
���������" ��� �� ���������� ��	�������� ����������.   

C��������'�� ������� ���(������ �����	����, �� ����� ���&���7�
��, 7 ����� ��;�� 
�� �����'����� �����	���� � ����������� �� �������" ����� ��'����	
��" ������ ���-
(������ �����	����. %�������, '� 7 ����������� �� ���&	��� ���������� �� ��'��	
�� ��-
�	���, ���’����� � �����������$ ������ �� #�. C��������'�$ ����������$�
 �� � � ;��-
;��� ����� �� ��������	���� ������� ������� ���	�� �� '�����	
���� �� ��(��" �����" 
(� ����" �"����� ������’�, ������, ��'��	
��" ���	��. ���������� ������ ���� ����).      

/�;�$ �	
���������$ 7 �������� ��������$ ����" ��������, ��� &�	� & ������(�� 
�� �������(���� � ��������'�� ������������ �	�������� �� ��;�" ��	�����" ������� ���-
�����, � ����( �� ����7��� ������� ��������� #� � ��'�����	��������� ��������� ��;��
. 
!� ������$�������
�� ����� ��������� ������ �������	
��" ������� �	��� (�&����" ��-
�����	
��" ������ � ����������;�� ����)42, ����������'�� &�	
;���� ���������	
��" ���-
(����" ����������'��, ��������������" '�����	
��� ������� �	���, ����� � ���;��&��$ 
��'�����	���'�7$ &$�(����" ��������.       

E��������'�� �������'����� ������� ���(������ �����	���� ����
 ��(	�����
 ���-
������ ��	
 ���(��� �� ���������� ���	�� �� ���;����� ������ �������� �� ���������-
��� ;	�"�� �	���������� ����������, ��� ����� ��	��;��;� �����	���� ��������, ���-
�����;� ���������� �������� �� �&��(��� ������� � ���, �����&�� �	� '
���. � ������� 
���(������ �����	����, ��� ��	����
�� � ����	
���� �������� ���������'��, ��������� &�-
���
 �� 	�;� “���(�������” �����	
��" ���	��, �	� � ��������� ���������� ���'��� 
��������� ��;��
 �	� ��	��;���� ������� ��" ���	��.       

B��� �����	���
�� ��������� �� ��������(���� �������	
���� �������������� ������-
	� ��(	������ �	� ����&	���� � �������(���� �����(�
�� �������	
��� ��	�����. !� 
������ ������ ������� �������(���� ��	����� �������	
���� ��������, ����, ��� �� ���-
;�, ����	��
�� �� ��� �����, �� ��������$�
��: ���� �����7�
�� ����&�'�� ����� ������� � 
�����-��������� ���'��� �� ������������ ����������" ����� ���	� ������ �� #�, � ���-
��� — �����	��� ��7����� ������� �� �����&	���� &�	
; ���	�� ������� �	� ���������� 
������� ��&��� � ���������� #�.    

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

?������� ������� ���	������� ��&���, ���������� � �����" �B��, &�	� ����	���� 
���&�	
;�" ������������ � ����� �������� ��( ��������-����������� �� #�������
��� 
���������������. B� ��� ������ &�	� ��������� ���������� �������� � ��(�" �	��� ��"�-
��� �� ��'��	
��-������������ ������$�����. E��� �������� ����������� #� �� �������� 

                                                 
42 � ������" !�# �� �������	
���� ����� ����7 ����� �������(�����
 ���� �����
 “������� �������	
���� 
��������” �� “�������	
�� ������� ��������������” ����� ����� ��������� ���(������ �����	����. B����-
�	��, � �������� �� �������	
���� ����� 7 ��� ������ �	���, �� ������$�
 ��;����: ����� ��7 ����������-
'
��� �����, � ���� � �������	
���� �������� 7 ������������� ������� � ��	��������� �������(������.     
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��	� ��(	�����
 �&�	
;��� ���	� �������'�� � �� ���� � ��	���, ��� ���� ���&	��� �����-
&���	� � ��	��� �� ���������� ������;�
��� �� �����;�
��� ��'��	
��-������������ ��-
����$�����. �����, �� ��������� �������	
���� �������� ����������	��
 �� ��	
�� �����-
�� #�; ����� �&��(��� ������� � ���(������ &$�(��� ����( ����	�	��
 �� ���� ��"���.43      

�������� ���������� ������� ���	� ������ (2004–2006 ��.) � ���" ������" ������� ��-
������, ��������� � �B�� �� ������������ �����-��������� ������, &�	� ���������� � 
B�'����	
�� �	��� �������� (B��) �� 2004–2006 ��., �	� ����� ���� �����	� � ��	
�� ����� 
����(��;� ��������� �� ����������" ����� �� ����-����������� � ���'���" &$�(����. 
����	 ��	
�	 �����!��	 )�� �	 2004–2006 ��. +� ����-��, 3� 4��-	���� ������' �	-
����� �������� �	, ��*	 � � -�/�" -���, ����!�	�	' ����!� �������� ���-�� �������.    
!� &�	� 	������� ���	����� �	�������� � ������������� ����������" ������� �	���. 
��������� '�	�� � �����������, ������������� � B��, 7 &������������ ����	
����� �����-
&�� �������� �������� ��������; B�� ����� ���’����� � ��7$ ��������$, �	� ����'�����-
���� ���	$��� �� ��"���" ������������ "��������, ��� ��$�
 ���	���� ������ �	� �����-
���������� �������� � ���������'�� � ���;��&�" ������.    

$ “�-���	��*��-� ������” 4��-��	��+ �����	����
 ��������, �����	���	 ������-
�	 � �����	����-� ��-��� -	�	 �	!��*��� ��	'-�� ����������	�� ��
 ���	��� -��&���� 
�	-���+���	��+ �	 �����	����� � &���	����� ���	��� ���	���
 	�-������	&�
. � ����-
�����	
���� ������ ���� ��	� ���������	
�� ������������ ������ ��	����� ��	�����, 
�������(����� ������������ ���"�� �� �������	
���� �������� � &��� ���(���. M���- �� 
��(*���� ����&���� �����	����
 �������� ' �, 3� &���	���� ���	�� ��	�� *�� ����-
-�*�� ������-��� �����((�� �-��� �	� �������� ����'���	������, � ��, � ���$ �����, 
�	!��*�(�� ��������, +��-��	 /��/ ����	(*��� �	 ���
 ��	��� ������, �� ����" ����-
��" #�������
��� �������	
��� ��	�����, �� ��'�����	���'�� � �����������. �������	
�� 
��	����� ��7 ���	����������� �� ��������$ ������������ �������� ���������, �	�/ ��� 
������-���� ad hoc. ��/� -	(�� ���(*	�� �����	���� ��4��&�	&�( 3��� ������-
�	��+, ����	����	��+, ��!����" �	 �������� 3��� ��������� �������, ���+-��	�� �	 
������-�� �	��� �������	����� �����&� 	!� ��&�	����� ���.        

2.2. �(��#� ����!"#" $������������ $�%&"!#- & #$�+��/ R�B - �$�(�0� &0!-�- & B�  
�
������ ������� �����-�	���� #�������
���� ��$�� ������$�
 ��� ���'��. ��-

���;�, ������� “�������” �����������$�
 � ��������� �����&� ��+ ����! ��	�������, 
��	���	��+ � �����	-��	��+, 3� ���"��((�� �	&���	���� ���	����� �������� �����	��-
���� ��������. ��-�����, ������� 7 �	���-	�����-��-� 	!� “��!-�������-�” �����&+-� 
�� ���'( ��	���( ����-�( ���	�����+ � ��+���	��+. F��(�$�� �� �� ��� ���'�� 7��� ����-
����, ������� ��	����� #� �&� �	���$�
 ���� �����	���	&�
 — ���	
�� ���������� ��	���-
�� �� ��	����� �����������, �&� ���� �����	���-� — ���������'�� ���(������ �����	���� 
�� �����������'�� �������� ����������, ���������� �� ��������� “#������ ������������-
����� ��������” �� “#����� ��������”.      

                                                 
43 � ��	
�� �������� 2001–2004 ��. ��	
 ����" �������� ���������	� ��������� ��( ����$ ��������� �� ����-
���	
���� (��7����
����) �������� ��������������. E�� ����� “0�'������� �����	���” ��	���	� �� ����� 
��� ����	���� �������� �� ��������� �������	
���� ��������. F� ���� ����������� ������ �������������� 
��������	� ����'�� (������) � ���(������ &$�(��� �� ��������� ���	���'�� ����" ������
, �� ���	���	� �� 
��������� �������� ��7������, �� �������(���� ����" �������. %�(	��� ����������, ����	�����	
�� �������-
�'�� �B�� �� 2000–2002 ��., �� � �������� ���	���'�� ��	����� �������	
���� �������� � ��� ���, ������$�� 
��	
 �������	� #�������
��� ����� �� #�������
��� '�	�� � �����	�� ������������ ��" �����.       
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������'������� �������'����	���'�� ���	
��" �� ���	
������" ��	���� #� ����&��(�7 
�� ��� ��������/����� �������	
�� ���'��. E��� �� �������	
��� �������� �������7 ��� ���	
�� 
���������� ��	����� �� ��	����� ������$����� ������ � ��/�- ������- C������"��
���� 
��������, �� ������� ���(������ �����	���� � �������	
���� ���������� — ��� ���� .���" 
�����. ��	����� ���;��� ������ ������$$�
�� ������(�� ����� ��������� �������'�� #� 
— ���������� ���� #�������
��� @������. ��	����� E���
��� ������ &���$�
�� �� ������" 
�����-�	���� � ����$�
�� #�������
��$ ����$ ���������� �� ����'���� ��&�����������. 
?�(�, ���� ���;�� ����� ��7 ��+-�" 4�� �	� ��'����	
��" �������	
��" ��	���� (����� 
�&��’��������
 ���	������� � ��;��
 #�), �� E����� ����� ��7 ���������	��" 4�� ����, 
�� ��������� #� �����
 	�;� ���������'����� "������� �	� �����-�	���� � ��������(�-
$�
�� � ������������� �� ��'����	
��" �����'�� �� �������" ����.     

@�����-�	��� #� ��$�
 ���'�$���� �������	
�� ������(����
 (� ���� ����������, 
�	�������� � �������������) � ���, ��&� ����� ���������� �� ���	
��� �������	
��� ��	�-
���� �� �������� � ����	
������� ��������������� ���������� ���� �� O��� ������-
�����.44 �	�� ����&��� �������	
�� ��	����� #�������
���� ��$��. E��� �� � #� �� ����7 
��������	
��� ����	� ������� �������	
���� ����������, ����� ����'��� �������	
��� ��-
�������� ���� ��������	�$�
 ���� ���	��� �	� ��'����	
��" ������ � ������"-���������". 
�������(���� �����" � ��", ������� ����" ����'���� “B����� ���(������ �����(�����” 
� #����� �� ����	
���������
, ����������
, �����
 � ��&�� ����������, �����$$�
 ���� ��-
�	��� ������(�� �	� ����� ����"������ �������. B�'����	
�� ����� ��$�
 �'����� ��	
 � 
���'�� �������� � ����� ������� ���(������ �����	���� ��, � ���� �����&�, ���'��-
��/�����	��� �������	
�� �	��� ;	�"�� ��	�������� �������(��
 ��� ��'����	
���� ���-
�� (����� ��-���'�����'�$ �&� ��'�����	���'�$). B�'����	
�� ����� ��$�
 ����( ��	����� 
���'��� �	��� (����'���	�����) �� �����(����� �����	
��" ���	�� �� �������	
���� � 
��&-�������	
���� �����" (����� �������'�$). % #�������
���� ��$�� �������	
�� �����-
����� ����� �� ���	������7�
�� ����, �� ���� ��	�(��
 �� E���
��� ������, � ��(� �����-
��7 ��� ��	����� ������;��" ����� � $���'�� �� ������$7�
�� �� ������ ��'����	
���� ��-
����������� ������ � ����'�����, ���	�������/�����&������� � acquis communautaire. 
@�(�� ������-�	�� � ������-�������� ��7 �������� �� ;��;� ��������'�$ #�����, �� ��-
�� ����	�;�7 “#�������
�� "����� �������	
���� ����������”. ��������� ��	� ����'��� 
��&����������� � ����� �������	
��� "����� ������7 ��������� �������	
��� ��	����� � 7�-
������
���� ��$��.            

����7�� ��'��	
�� �� ���������� ����������� ����$�
 ��������� #�. E�( �������( --
��( �����"����
 �����	����
 �������� ��7 ����� ����;���� ���������� � ��"���" ����� 
�����	���� �������	
��� ������(����� �� ��������������������.  

 ����� ������;�� ���������� ���������� ���&	��� ����( �����$$�
 �������	
�� ���-
������� ���	���, ����	
�� ����� ��	��� ���������, ������� ����	
��, ����	�������, �����-
&������, ������	
�� �� ��	
�
�����������
�� 7 "��������� �������	
����. ����"�� ��� ��-
������������ ������	���� �� ��	
�
�����������
��� ���	
����� �� &�	
; ������'����" ��-
����� ����&��'��� �� ������� ���	�� ��(� �������� ��	���� ��	�� �� �������� �������-
��" ��������. E�(, �� ����7$ ����$ �����"����
 �����	����
 �������� ��7 &��� ����-�-
�	 (����� ��&����������
) � �������	&�
 ������/��� �����	����� �������.      

g� � � ������� �������	
��" ������������ � �����" ��"����, ��'����	
�� ����������� 
����( ��(��
 ���(����� ��	��������
. ����� �� ���7������� �� #� >��'��, /������ �� ���-
����	�� �&�	
;�	��� ��	�����'�� ������ ��&��&��� (����� ����������� '�" ����� �� ������ 
                                                 
44 )��� �������	
��� ������(����� �� ����7��� ����� #� 7 ����7$ � ������ ���� #� ������������, ��& 
������-��������� ������$��	� ��������� �������	
��$ ����������$ ��������$ �� ��'����	
����, � �� 
�������	
����, ����� �� 2006 ����.  
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%%�). %���� ����� !�����	
��� �� �"����� #����� ������ �� �������� ��������-�	����� 
���� ����, �� ���������� ���������'�� &��� ��� �������$, ���� �� ����	��� ��'��	
��-
���������� �����������. E���� �����, C������"��
��� ��������� &�	� �������� O��� 
�����������. �����"���	 �����	���	 �������	 ���(*��	 ���	��+ ��&�	����-
����-�*���� ������(�	��+ ��	
�-*���� �	 
� �������.45    

���������� ��	����� #� �������7�
�� ������������� ��������" �����	�� �� ������-
��'�7$ ������;�
�� �������	
��� ��	����� � ������"-�	���". #�������
�� �������	
�� ��-
	����� ���������7�
�� � ��;��� ���	
���� � ���	
�������� ��	������� �� �����7 ������-
�(���$ �������� �������	
��� ��	�����, ������� #�������
��� ������������ ��	�����, �� 
��������$ ����������" ����� �� �������	
��� ���(����� �������� �	� ��������� ���-
�����������������. ������$�� � 2000 �., ���������� ��	����� #� �������(���	��� �� 
�	�&� ���������" �������" (� ������ ��"����, �� ��	���7 ���;� 75% ������
��� �������-
�� � �������" #�����), ��&-�������" � ���������� ��'��	
���� �� ������������ ���&	�-
���� ����� ����	
�� ���������� �� ��'��	
�� ����� (����., � ����	
��� ������	������) �� 
��;�" �������", ��� �����&�$�
 �������� 	$��
��" �������� �	� ���'����� ���7� ������-
(����� � ���&	����" ����" �� ��&��������� ��'��	
��-������������ ������$����� �� 
�������	
���� �����.46      

  �	� ���������� ������	���" '�	�� �����"���	 ���������	 �������	 -	' ���"�-
�(�	���+ �	 ����&���- ��!����	������. ���	
����
 ���'���", �������	
��" �� ��'����	
-
��" ������ ��(� &��� �������� ���	
������$ ��	�����$, ��� ������$7 ������;�$ �����-
��	
�� ��	�����, �	� ��� '
��� ��7 �!-���	���� ����&���- ���	��������. �������-
����
 �����&���7, �� ���������� ���� �	�� ��������������� � �������", ��	� ������� 
���������� �� �������$ (� 	�;� ��������) �������$�
 ������� �� �������	
�� ��������. 
F� ����&���- �������	&�
, &�	
;� ��( ���� �� ����������" ����� ��(�� ����������� �	� 
����������� ��� ����� ��������.    

#�������
�� ���������� ��	����� ��7 �����(������� �� ���	
������$ ���'��'�7$ 
��������� (Community Supporting Framework — CSF). @��'��'�� — '� ������
��������� 
����� ��( #�������
��$ @�����7$ �� ������� �����-�	����, �� �"��	$7 ������� ��	���-
��� �� �������	
��� ��	�����. @��'��'�� ���������� �� ��������� �������	
��� ��	����� 
;	�"�� �"��	���� �������� �������	
���� ��������, �����&	���� �� ������ �� ���������-
	
��" (��(��	�����"), ��� � �������	
��" (��( �������� �	��� �����" ������) �����	
��'�� 
���������� �� ����&��� �	�������	.47 ��&���� ���	�� �������(���� #�������
��� ����-
������� ��	����� �������
 ��� ��, �� �����	���	 �������	 ��	�� �	�-������	�� ������	 
������������ ������� � ������7�
�� ������� �" �����(������ (���&	��� ���� ��������'��-
��� ��	�����). E���� ���������'�� ��(�� ������� ������� �����������$ ����������" ��-
���, � ����( ���(����" ��&����� �� ����	
��" ��������.  

B����(�$�� �� ��, �� ����;	� �’�����'��
 ����� ����"������ ������� ��� “���(����-
�� ��'��	����” �� ������	���� �� ��� “���(������” �� “���������” ������������ �������-
��, ������� �������������� ���������� �� ��	��� �� �������/����;��� �	� ��(����, "�� 
                                                 
45 %�(	�����
 ������ ������$����� &�	� ��������� �� � ����
���� ��������, � �����;� &�	� �������	��� 
���������� #�������
���� ���� �������	
���� �������� �� @������� � �������	
��� ��	�����.   
46 ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 �������� ��	�����	��� ������ O��	����� �� y��'��, ������
�� 
������������ O���'��, @�����
�� �������, ������� w�������� &����� �� C������ �� �������, �� �����&�$�
 
���'��	
��� �����. ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 ����	�� ��;�� �	� �������� “� ��(���� �����”, 
��� ��������$�
�� ������� ������ &����&����, ������� ������ &�������, ���	�������� ���&	�����, ������� 
������ �	��������� �� ���
��� ������ ������.   
47 �������	
�� �������� ����( ��$�
 ������������� “����'��� �������������”, �� ��&��’���7 ��	$���� 
��'��	
��/���������� ����������, �'���� ��	��� �� �����		�, � ����( ���������� ���� ���������� ���������, 
'�	��, ��"���� �� ��������. g��� ���'������� �������� 7 ����� ���'���� �&� �������	
��� �	���, �	�� ����( 
��	$���� �����	������ ��� ����-����������� ��( ��'����	
���� �� ���'����� �������� �	���.  
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������7�
�� ��&�� ��������� ����������, ��'��	
��, ��	������ �� ���������	
�� ���'��� 
������� 21-�� ���	���� � ��������� �" � �������� �������" �	�&�	
��" ���'���� �������-
��'��. ��	��� ��	
� ��� +� ��	
� ��������� — ��� !(����	��*���� �� �-���	��*���� 
— ������, +� �*����	��, -	� ����	�� 3 ��+�� �����, 	 �	!���+ ������� *�����	 � �� 
— 3 ��� ����� �� �-� �����.  

�������� ���������" ������ ��������� �������	
��� ��	����� � ������" !�#, ��(�� 
�������	���, �� ��	������, ���������� �� ��'��	
�� ���������, ��&� ���������� �� &�	� 
���� ���’�����, �������	��� ����� ������� ;	�"��. E��, ������*�	 ��	��4��-	&�+ ���-
&�	��� � ����	� �������� �����(�� ���� — ��
��� �� ��	
�� �����. F� ��� �	�����	� ��-
��-�*�	 ��	��4��-	&�+, ��� &�	� ��������� � ����" ����": ���������'�� ��	��� � �����-
�
��� &������, 	�&���	���'�� '��, ���������'�� ������� ������	� �� ������ ��������" 
�������'��.48 E��, �� ����������	��� ����������� — '�, ��	����� �����, �������� �����-
��������� ���������� �� ��������'����� ��	�����. C�������������� ��������� ����( &�-
	� ��(� ����������, �� ������(�� �����	�	��� � ���������� ���&�	����, ������'� ���-
����������� ���������, ��(����������" �������", ��;������ �����'�� �� �������������� 
������������� �������. ?��� 	�;� '� ������ ����������� �������
 ��� ��, �� ��&�	���	 
��	��4��-	&�+ �;	� ������ ������. ��'��	
�� ���������
, ������('� � ������(��� ����-
"������ ������� ��	�;�$�
�� ������$��$ ���&	���$ � ������" !�# � �
������. ���	
�� 
���� �����&�� �����	
����, ��& ���&����� ���" ���&	�� ����"������ ������� �� ����&��� 
���� ���������� 4��-�, �������	
�� �������� ��� ��	�;��" ��'��	�������" �"��?       

  F������ �����	������ �������, �����;� �������'�� � ����	� �	�&�	�������;�� ����, ��-
��(��;� ��(������� ��	��� �� ����� �������� ��������� — ��� '� ������	� �� �!���/��+ 
�����	����� ��������". �������	
�� ���������� 7 ���������� ����� ������������� ���-
����	 �������� �	� ��������. E��� ���������� ������$�
, �� 	$��, ��� ��;��$�
 � ���; 
���������" �������" ��(��
 ��������� ��� ��������" ���&	��: ���
�� �����
 (����, ���-
��	
��" ���	��, ��'��	
��� ��&�	
����� ����. ��	������ ���&"������
 ���(������ ����-
����� ���	� ���’��;���� ����� ����������"/���������	
��" ����������� � ����������-
'������ ���	������ � ��’� ��'��	
��� ��	���������, ��������� � #�����, &�	� �����	�;��� 
�� �� ������� 20-�� ���	����. �����	���� �������� ��(�� ���(��� ����� ���� ������$-
��� ���(����� ���������� � ��������� �������	
�� ���'���, �� ���������� �� ����;��-
�� �������	
��" �����������.   

?�(�, ���	� ��	������" ���� 1990 �., ��� ������� ������ ��	
�� ��	���	� �� �����-
��	
��� �������� � ������" !�#:  

� ����"�� ��� ������(�� ���(����� ���� �	������� �� �	������ ��������� �� �����-
����'�� �� �������� ���������; 

� ���������� � ��"��	������ ���������'�� ��������� � ��(���� ��'��	
���� ���-
	������; 

� ������$��� ���� ���� ���&"������� ������������ �� ���	����� �	�&�	���'�� �� ���-
��;��" ����������" ��	����, ������� �� �������'�� � #�������
��� 7����� �����.  

����	
���� ������'��	��������� ����"��� �� ��	��� �	�&�	
��" ���� ������	� � ��-
�������	
��$ ���������'�7$ ���� �������	
���� �������� �������� �������" 
�’�����'��� �����. ���&�� �����	������ �������� � �����" -��� !��� �4��-��	�� ��� 
-���	�����-� �����	-�. D��� ��" ��	���� ��(�� ��������$ ����$ ����������� ��'�-
���	
��$ �������	
��$ ��	�����$. F������ ��"��	�������� �������� �� �������� �����-

                                                 
48 F����� � ���	��(����� #�������
���� &���� ����������'�� �� �������� 2004 ���� 27-�� ��	�;��" ��'��-
	�������" �����, �������� ����� �� �	��������$ �� ��	
��$ ��������	� � ���������������" ���'���" 
��� ��� ����"������ �������.  

 



%��-��	��+ �������� �����	������ �������� 126

����'�� ����������� ��������� ���'� �����;������ ����������� ���	
����� ���	� &�	
; 
�������. %������� ������	� ���7 ��	�;�7 ������ ��������, �	� ���	�������� ��&��� ��	� 
�� �����&	�����
 �����	
���� ���������� ��� �� ��	�;�$�
�� ��(	����� �������� �	� 
���'� �����;������. >�	���� �	������ ��������� ����
 ��������� ������(�� � �������	
-
��" �� ���'���" �����'��". >	�&�	���'�� �����	� � ��	
 ���'���" �����'��. E� ����� ���-
��	� �� ����� ����" ����������" ��� (� ���;� �����, �������� �� ��&-��������) �� ����-
�'���� �����'����" �������	
��" ��	���� (��	����� �����, ���������� ������ �������-
������� ���������� � ��'�����	�������� �������	
��� ��	�����). B���	�, �� ��������" ���-
��" ��������� ��������� 7�������
��� �������	
��� ��	�����, ��	����� �������	
���� 
�������� ��7 ���������
 � ��� ��(	��� ����:       

� ���������� ����������������(����� ������ � ��������, �����������" � �	�&�	
�� 
����(�;  

� ���������'�� ��’����� ������ � ����(� �� �������� �������� ���'���" ��������.  
B����� �������	���'�� � ������" !�# 7 ��������$ � �� ����� ����� ���������������� ���-

���� �� ����� �� #�������
���� ��$��. ���;�, �	$����� 7 ���������� ���������, �������-
��'�� ������ �� ���&���� ����'��, �� �" ��(�� ������ �� �� ������� ��(��
 ������� � 7������-
�
���� ���������	
���� ����	� ����� ���'�. C� &�	� �������� ����, �� ���(���� �	��� &�-
	� �������� ��������� ����� ��������� �������( ��
��� 20-�� ���	����; ��� '�����	
��, ��� 
���'��� ������ ����� �� &�	� ��'����	��� ��	����� �	���$ � �������(������. E���� �����, 
������
 �����(��" �����, ������������ ���'��'�� ��'�����	���'�� �� �����	� ������ &�	
;�-
��, ����� ��������" �������'�� � ���;��&�" �����������	�. O�������, ���������� �����-
��� ���������	
��� ����������� ��������� ��(�� ������ 	�;� � �������$ ����" �����", � 
'��� ���������	
���� ������� ��(� &��� ��	
�� ������ (������
 ������ �� ��;�� �����'�), 
������������� �����	� ����(��" ���
��" '������, ����	���� ��	�������� �������(������ 
� ���� ��7 �	���� �������'�� �� �������� ������������
. ���-�� ��������/��� ������� ��	
� 
��� ��+ ����! ��	���	��+ � ��	������� ��������	' '����"����- ��	��	��	-; ���� 
����-���� +� ��!��	�� �	 �! ���� 4���&���	���� ������	���+, �	� � ������������	-
�� ����-� ��������� 4��	������ ������� � ��-, 3�! �	!��*��� -������	&�( �����	��-
��
 �������� � ��+���	��+ � ���� ��	
�	� ���.           

3. �(��#� %�#���)�&*��� %�,�%��*���8 $����������+ ����!"#" �  
$������������ $�%&"!#- 

F ��	��� �� ������� '�	� ������� �%�, 7 ����� � ������������ ����� ������� ����	�� 
��'�����	���'�� � �����" ����&	���� �����	����
 �������� �������� 1996–2006 �����. 
I��� ��(�� ����������� �� ������ �	� ��;�" ����� !�#, �&� ������� &�	
; ����	
�����-
��� �� ������������������ ��'�����	�������� ������� �� ������ ����'���� #�������
��� 
�������	
��� ��	����� (��&����������
, ��'�����	���'��, �����������, ��	��������
, ����-
����'�� �� �������'�� ���(����� ��	�����), � ����( ������ ��������� �� ���	��� -�����-
�	&�
 ���	����� ���	�����+ �� ������ ����'���� “��&���� ����������”.      

���	��+ -	' ��	 4���	-��	���� ��-���: ���;�� — '� ��� (����� �������������� 
��/�� ���(������ �����	����) �� ���-�� (����� ��/�� ������) ���-������ ����+ ��*	���
 
����-� ���	����� ���	�����+ � ��������� ���� ������ �� #�: ������ — '� ��'��	
��-
��	������ ���������� �	���� ���������'��, ���&	��� ���������	
�� �&����	��� ������ ��-
�'���" � ���	������
��" ��&����" ������.    

% �����"����-� ��(�� �������	���� �����&� �����	������ ����+ ������(�� �����"-
�� 4���&�(: ��������$�
 ����;����� ���������� �� �������	
���� �����, �����$�
 �����-
����� ������	�" �������� �� ���������$ �" ����������������(�����, � ����( ��	����(���-
�� ������� �������(��
 ��( �������� '�����	
��� � ���'���� (����., ����'���	
���) �	�-
��, �������������� ������� ���	�� �� �������	
���� ����� �� ����;����� ���������� ��( 
���'����� ���������	
���� �����'���.    
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3.1. ���-�:&���8 ����!"#" $������������ $�%&"!#- &�)��&�)�� )� �$"�("��&  
B&$���50�#�+ $����������+ ����!"#"  

�������� ������������� #� ���� �������	
��� ��	����� 7 ���; ��	������, �������-
�� �� ���������� ������������� ������� �� acquis communautaire. #�������
�� �������-
	
�� ��	����� ���	���7 &����� ����'���� � �����, �� �" �	�� ���������� �� ��'����	
��" 
�������	
��" ��	���� �����-����������. ��(*���� ����&���� 7 ������: ��&����������
, ��-
'�����	���'��, ����������� �� ����������
/��	������.     

��!����	������ �����&���7 ������������
 �� ���������	
����
 �������'��� ���'���" 
������ � ���������� ����" �������(��
 ;	�"�� ������������ �	����" �������� �� ����-
����� �� �������� �� ��'����	
��� �	���, ��	� ���'���" �������� ���������
�. ����'�� 
��&����������� ���������7�
�� �� ��	
�� � ��������" ��( #�������
��� ��$��� � ������-
��-�	�����, �	� � ��( ��'����	
���� �� ���'�����/�������	
���� �������. F� ����'�-
��� ��&����������� ��'����	
�� ����� ��$�
 ��'�����	������� �������(���� ���� ���-
������ ��;��
 �� ����	��� ������(����
 ���'���"/�������	
��" ����&����� ��	�����. 
����'�� ��&����������� �����7 ���������� ���������� �� �������	
��", ��� � '�����	
��" 
������� �	���, �� ��$�
 ��������� ��'����	
�� ���������� �� ��&���������� ���������� 
��'����	
��� �������	
��� ��	����� � &��� ���'���"/�������	
��" ����&����� ��	�����. B� 
������� ��� ��������-���������������� �������, ��	� ��������� '�����	
��" ������� �	�-
�� ����&	�	� ��	����� ������
 ���'���"/�������	
��" ����������, '�����	
��� ���� ��7 
�������'$���� � ����&������ ��	����� �� ���'�����/�������	
���� ����� — ��� ����, �� 
7�������
�� �������'�� �����
 �������'$���� � ��'����	
���� ������� ������ � ����'�-
��� ��&�����������.      

����'�� �&���	���	&�
 ����� ���’������ � ����'���� ��&�����������; ���� ��(�� 
������������� � ����", �� �������� �� ���'�����/�������	
���� ����� ������$�
�� ��-
��������, �&� � ������ �� ������$�
�� (�� ������7 ���	��� � ������ �����). ��'�����	�-
��'�� �����&���7 ��	�������� �������(��
, �������� �����$�� ����������� ���������� 
��;��� �� �������'�. ��'�����	���'�� ����( �����&�7 ������ �������� � ���'��� ����&	��-
�� � ��������� ��;��
 �� ���" �����" ����������, � ���� ���	� � �� ����� #�������
���� 
��$��. ��;���� �"��	$$�
 �� ���� �����, �� �����	� ���&	���, ���(�$�� �� �&���(���� 
���&"������ &�	���� ��( ����'����� ��'�����	���'�� �� �������������.     

����'�� �	�������	 �����&���7 ����&	���� ��	����� �� �������	
���� ����� �� 
;������ ������ �����"�	�����. �������(���� �� ���������	
����
 �� �������� �������	
-
���� �������� ����	��� ��( ��'����	
���� �� ���'�����/�������	
���� �������� �	���, � 
����( ��( ���(����� � ���������/�������
��� ���������. ����'�� ����������� �	�� ��-
��( ������������� �� ������������� � �	�������� �������	
���� ��������, � 	����������
 
�� ����������
 ������� �������	
���� �������� �����&�7 ���"��� “����� — �����”.    

����'�� ����������� ��&������7 ���������
 � �����������
 ���'��� ����&	���� ��	�-
���� �������	
���� ��������, ���&	��� �������� �����������	� ��������. ����&�� �	��-
*��+ ��(� ��������� ��� �	�������� �� ������������� ���'����� ��������, ���� �&�	
-
;��� ����������'��� �����"�	����� � ������", �� ������$�
 ��;����. ?&���� '� ����-
'��� ���������� �� ��"������ ��	������ �� ���'��� �����&	���� � ��������� ��;��
, ��-
����� ���� �����������	� �������� �������	
���� ��������. ����'��� ����������� �� ��-
	������ 7 ���&	��� ��(	����� �	� ���������� � ����	
��������� �������	
���� ������-
�� ����, �� ���� �����$�
 ��	�����$ ���'���"/�������	
��" �������� �� �������� “���-
��	
���� ������	�”, ���&"������ �	� ���� ����;���� �������(����. ���������� �	���-
����� �� ������������� �������	
���� �������� �	�� ����	$���� ��������� ������� ���-
������� �� '�" ����'���� �� ���'���"/�������	
��" �����'�� � �&������, �������� ��&��-
����$�� ����� �������� �� ���'���" ������ &���� �����
 � ��&��� �������'�� �������	
-
���� �������� �� ��������� ��;��
.     
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� ��(��� ������ ���������	
��� �����, �� ���	���7 ������ ��	����� �������	
���� 
�������� 7 �����, ���� �"��	$7 B�'����	
��� ���	�����; ���� ��	�(���� ��&������$�
 
��������� ���'��	
��" �������'�� �������	
���� �������� �� ����'����� 7�������
��� 
�������	
��� ��	�����; *���� ��	���� ���-� �	!��*�(�� �	�����	�*� ������-�� ����!-
���( �����	����
 �������� �	 �����	����-� ����������.  

3.2. ��$"!�$������ 0!�!"0!"*�� 0"0!�4�, '� &�)��&�)�9 #��0"7�#�(�+ NUTS  
B&$���50�#��� ��:%-  

 
F���;���� ����������� �������� �� ���'����� ����� ��������� �� ���� �� ������
 � 

����
���� �������� 1987 �.; �� ( ���� ��������� ����'��� &�	� �� ��� ����	�;��� � C��-
����"��
���� �������� 1991 �., ���� ������� ���������'�� ������������ ����� �������	
-
��� ��� �	� �������� ������������ �������������, ��� & �����	� ������$���-
�$/�&	�(���$ ����� #�, �� ����’������ ���&	�� �����		�. � ��’���� � '��, #� �����&�� 
��������	
�� �������	
�� ����������� ������� �	������'��, ��� 7 ���&�	
; ��������� 
������������ �	� �'��$����� �������	
��� ���&	�� � ����� �������	
��� ����������� 
������(����� �� ������" #�.   

B�����	����� ���������	
��" �����'
 �	� ���������� (���������, N.U.T.S. — the 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics) &�	� �����&	��� � ��������(��� A���'�7$ 
���������� #� — #%�?�EAE (EUROSTAT) ����� 30 ����� ���� � ����$ �������� 7��-
��$ ����������� �	������'�� ���������	
��" �����'
 � ������� ������������ ��������� 
#�������
���� ��$��. @	������'�� N.U.T.S. �����������7�
�� �� ������������� ����� 
#�������
��� ���	
���� � 1988 �., �	� ��	
�� � 2003 �., ���	� ��������� ����������, ����� 
���	����� #�������
���� ���	������ �� ���� #����� ���� � ��$ ������� �	������'�� 
N.U.T.S.. F 1 ������ 2004 �. ������� ������ ����" �����-�	��� #� &�	� ������ �� ������� 
�	������'�� N.U.T.S.. B���������� ��(	��� '�	
, ���	����� � ���	������, ��	���7 � ���-
���� �����;��� ����	$����� ���������� ���'��� ���� � ���������������" ���������" ���-
��-�	���� � ���, ��&� ������������ ��	�� ����" ���� �� ����������
 �� ��(	�����
 �����-
����� �������	
��" �����������" ����".  

�	� �����& ������������� ���	���, � ����$ ��������� ���'��� �&������, �������� �� 
�������$�(���� ������$����" ��������" ����" ������-�	��� #�������
���� ��$�� ��-
$�
 ���������� �"��� ���������	
���� ����	� (NUTS). !� �’���������� �7���"���� �����-
�� �	������'��, �� ��	$��7 ��� �������	
�� ����� (NUTS 1 — 3) � ��� ���'��� (NUTS 4 — 
5). ��	
��-*��� -��+�� �!��’+����� �	����	���� �����	���� ����-�, 	 -��&�� — �	 
��!��������� �	�	�	�.  

F���	�� � #�, ����� NUTS ���������$�
 ����	
����� ����	���� � ���������������-
���������	
��" �����'�":  

NUTS I — ��� 3 000 000 �� 7 000 000 

NUTS II — ��� 800 000 �� 3 000 000  

NUTS III — ��� 150 000 �� 800 000 

B�(�� NUTS III, �� &�	
; ����	��������� �����, �����;����� “���'��� ��������������� 
�����'�” (Local Administrative Units — LAU), ��� �� �������$�
 ��� ��������� ����	$���-
�� ������� NUTS.  

� '�	���, ���������	
�� �����'� �������$�
�� � ��(�" ����$��" 	�-������	������ 
�����&� �����-�	���� #�. “A�������������� �����'�” ������7 ���������� ��������$, ��� 
��	�(��
 �� $������'�� ��7� �� ��;�� ����������'�� � �� ���� ��$�
 ��	� ���������� ������-
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��������� ��;���� � ���	���$�
�� ������� ��	����� ���������� �� �����" �����������" �� 
�������'����" ����� ������-�	��� #�. g��� ������-�	�� #� �� ��7 �� ������������ ����� 
���������������" �����'
 ����������� �������, ����� �����
 �������	$$�
 ;	�"�� 
�&’7������ ���&"����� ��	
����� ���;�" �������" ���������������" �����'
. E� �����'�, 
�� �����$$�
�� ����	���� ������ �&’7������ ��$�
 ����� “�	�-������	����� �����&�”. 

NUTS 7 ������$ �	� ������� �����"����� �������	
��" ����������" ���������� �� ��-
�����	
��� ���������� ���� ����������" � ��'��	
��" �����
.  

� ��(��� ������ ��$�
 &��� ������� �������	���� �����&� ��+ ����! ��	���	��+ � 
��	�������, +�� ��������	(�� ����-� NUTS, �	�������
 �0�M�.�.M�. )	�	��, ��-
���"���	 ��-���+ �-���� ���"-	' ����(*�" �������	����" ����� �����
 ��	
�� �	 ���-
�+-� NUTS. 49 � ��	���'� �������	
���� �������� #� ���&�	
; ��(	���� 7 �����
  NUTS 
II, ����	
�� ���� �� '
��� ����� ���&���7�
�� ������������� � ����7��� ����������" ��-
��� � ��(�" ��������� !�	� 1. ?�(�, '�� ������ 7 ��(� ��(	���� �	� ���" ����� !�# � 
�	��� ��������� �����;��;�� ��������� #� � ���� �������	
���� ��������.  

3.3. �"0!�4� �$�0!�$�&��� ����-&���8 � $�%&"!#- 
% #�������
���� ��$�� ��	����� ������������ �	�������� ����	���7�
�� �� ��(	��� 

��	����� ��	����� ��'��	
��-������������ �������� �� ���7� ���	
����, ��� � ������" ���-
��-�	����. ?������� ���������� #�������
���� ��$�� ���� ������������ �������� 7 
�����"���	 ���&�&�+ ������������ �������� (European Spatial Development Perspective 
— ESDP) 1998 ����, +�	 �	��	�	' !	�� ��+ ����������� ����-���� ��	
�-*���� 3��� ���-
��������� ��	���	��+ � ����	*��+ �	&���	����� ���������� ��&�	����-����-�*���� ���-
�����. ESDP �������7 ����� �	� �����&	���� �� �������(���� ��	����� � ����$ �����-
����� ��������'�� �������	
��� ��	����� ���	
����, ��� � ���$ ����� ��7 ����7��� ��	�� 
�� ����������� ����� ��������. !�� �������� &�	� �����&	���, ����	
�� �� �������� ��-
�������" ���	��(��
 &�	� ���������, �� ������-�	���, ��������� ����� ��"��� ������$-
$�
 ���� ����, � ��������� ��������� &��� ����������� ���	
���� ������� �� ����	
 �� 
���������� ���	
��" '�	�� ������������ ��������. !� 7 ��(���(����� ��������, ���� ��7 
�����������, � �� �&��’������� �� ��������� ������. F����� � ����'���� ��&�����������, 
�������� ���������$�
 �� ���&�	
; ������������ ����� �� � ������������;�� ���� �	� 
�����" ������, ��� ������� � ������������ ��������. ��	����� ������������ �������� ��7 
�� ���� ��&�������� �&�	��������� �� ���	�� �������� �� ��������� #� ���������� �� ��-
�����" '�	�� ��	����� ���	
����, � ����: ���������� �� ��'��	
�� ������$�����, �����-
�����������(����
 ���������, �� <�����7�
�� �� ������", � ��7������ � ����'����� ���-
	��� �������� � �&���(����� ������������" ��������" �� ��	
�����" ��������.  

ESDP 7 ����( �(���	�� ���� �	� �������" ���������� ���� ������
����������� �	�-
������� ������������ �������� � ���" ������". ?������� ��������� ��	����� ����������-
�� �����(����� 7 ��������� ������	���" ���� �	� ��'��	
��-������������ �������� ���-
��� ;	�"�� ��������� ����������� ����������� ���������. E���� �����, ��	����$ ����$ 
����������� ��	����� � ��(��� ������ 7 ����������� ����� ��������, �������� ��	�;�$-
���
 ��������$ �	� �	�&�	
��� �� 7�������
��� ��'��	
��-����������" ������, ��� ����-
�� ��������$�� ������������ '���	���'���� ����������� ������ � ���������� � �������� 

                                                 
49 B����(�$�� �� ��, �� #�������
�� @������ ������ ������	��� � ���������������-���������	
��� ����-
	�� ��	
�� �� ������� NUTS, ����� ����	 �� ������ ���������7 ����'���� #�, ����	
�� ��	
�� ��� ��7����-
��� ��	
�� ��$�
 ������, &�	
;�� ��( ������	
�� ���������� �	� ����� NUTS II, � ��;�� 7 ������� ��	�-
��. ��� �����(�� ����� ��$�
 ����������� ������ � �	���� ����������'��, �	� �� �������$�
 ����7��� ��	� � 
7�������
��� �������	
��� ��	���'�.  
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F�"����� #�����. ������� ������ ��7 &��� ���������, ������������, ������'�����, ���-
������ �, ���; �� ���, ���	������ ������, ��������������� � ��	������ ��'�����	�����-
���. B��&�	
; ���������� �	������� �������� ������ ������� ����� ������ ��	���" 
���� (�������	��), ��� ��������������
 �����(	���;� ��	
 � ���������� ��������������-
��(����� ������;�
�� ��������� � 7�������
��" � �������" ���;��&�".  

����'��� ��������� �������� ������, ��������� � B�'����	
���� ������������� ��-
������� (B��), �������
 �������� ��	�� �� ���(���� �������	
�� ��	�����. C�( �������� 
!�# ����7 �����'� ���� ����, *� ��!��’+�	�� -��&�� ���	�� ��	��, ������ �	�����	����	, 
�����	�� ���������� ��	�� ��+ ���
� ������� � *� ��� ���� �	 �������� 4��-	���� -	(�� 
�	�� ��	��.50 ?�(�, �������	
�� ���������� �	��� ������
�� ��� ������� �� �������, ��$�
 
����� �����;���� �� B�� � ESDP. # ����( ���&	��� � ����� ���������$ ������	���7$ ��-
���������� ����������" �	���� � ���'��� ���������� �������	
��" ��������� � �������.  

B��� ���������� ��������� ��(��� ������ ���������� �� �������� ��	�'��������� ���-
���� ���� �� “������� �������	
���� ���������” � ������� ��������� ������ � “���������$ 
����(�$ ����	��
”, �� ��������
 �� ������$����� ���������'�� ��( ���
���� �� ��	
-
�
���� ��������, � � ��� �� ���������� ������� �����'� ��( ������� ������ (���� � ��	
-
�
��� � ���
��� ���'������. ��������� ������������ ������������ ������� ��7 ������� ���-
����� ��	�'��������� �������.  

@�����-�	��� %�;������
��� �������� ����� 	�&�$$�
 � #�������
���� ��$�� ������-
�����(���� ESDP. � ���&���
���, ���&	��� ��� ��� ������ ������� ������������� �� 
2007–2013 ��., ��7 �’������� ���� ������	���� ������������ ����������" �	���� �&� ��-
��������, �������(���" �� �����" �����" — ������;��" �� 7�������
��" ��������, � ���'�-
�� ���������� ��'��	
��-����������" ���������, �	���� � �������. E��� �	��� �����
 ���-
"������� ��� ���, �� ��'��	
��-���������� ���������
 ���'�����7�
�� � ���'�", ��� ���-
&�	
; ������	��� �	� ������������ ��������. !� '�	��� ���������� � ��	������ ������ 
��� ������ w���&���
��� ���������, �� ����	�;�7 �� ���&"������� ����������� ����������-
�� �� ��"��	�������� ��������. �������� ��	�����'�� �������� ����� !�# ��(� &��� ��-
��	
����� �� ��"����:  

� ���&���	&�
 ��'��	
��-����������� ���������� � ����	
�� ��&����", ������� ���-
��������� �	�������$, ���'�" �� ����" � ������������� �� �&’7������ �������	�-
��" ��"������� ���'��������� �������� ���������;   

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

� �������+ ����������" ����������" ����, �� �����	� & ����������$ �������� 
������ � ������������� �� 7�������
��" ����������, � ������	� ��(	�����
 ���� 
���������� !�	�� �*	��� � '���	���'����" ���'���" ��������� �����.  

���������$��, ����� �������	���, �� ����������" ��-�� ���&�� �������	��+ �3�-
�	��� ��	� ����- �� �	��	�� �����"����
 �����	����
 ��������. %�� ������� ���� ���-
����� � �	� ���" �����-�	���� #�, ��	$��� � �������� !�#. D������� ���������� ��	���-
�� 7 ����������$ ����	
�������� �������	
��� ��	�����, ��� ������7 ������	���" '�	�� � 
��(��� ������. E���� �����, ����$��� �	�&��� ��’+��� -�� �	&���	����( ��������( ���-
��������� -���-��� �	 �����	����- ��	�	-� ������������ -���-��� ������ 
!��� ����	����" ����+��- �	�������� ������ �����	-��	��+ � �� �	 2007–2013 ��. � 
������ ������������� �� #�������
��� ���'��'�� ������������ ��������.  

                                                 
50 ��	
�
�� ������������� �������7, �� ������ ���'����� �� �������	
���� �������������� ��&��’����� ���-
��&	��� ���������� �	��� �	� ����" �������� � �� �
������ ��� ���� ��$�
 ���� �	���, ���� �� � �������� ��-
��" �����������" ��&��’����
 ����7.  
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4. ��0!"!-(�5�� $�4#" $����������+ ����!"#" !� $�%&"!#-  
B� ����7 �	�	����'����"����� ��-�� — ����� ���������� ����	
��" ����'���� — 

�������� �������'�� �� ������ �������	
��" �������. B�������
, �������	
�� ��	����� ��7 
����������� ����� ����'���� �� ����	�������
, ��������'��, �������'� �� ����������
. 
�������	
�� ��	����� �����
 &��� “��-������(” � ���� �����, �� ��7 &��� ��������� 
������� ����������" ������������ ��	����� �� ��’����� � ���(������ �������'����. g��� 
��	����� ��	����� �� ���(�$�
 �� ���������	
�� �������, �&� ����������� �� �������'�� ��-
�����	
��� ��	����� ��������	��� ��� ;��;�� �������, '�	� �������	
��� ��	����� ��(��
 
&��� ���	������� �&� ����������, �&� � ������ �����	�������. )�� ����	�������� �������-
	
���� ������������� � �������� �� ��(�� ������� ��������" '�	�� �������	
��� ��	���-
��. ?�(�, ��� �	���� ������ �� ���'�����, �������	
����, ��'����	
���� �� 7�������
��-
�� �����" �����
 ���"������� �������	
��� ������ � ����	
������������" �� �����������" 
��	�����" ��;����".    

����;����
 �������	
��� ��	����� &�	
;�$ ����$ ��	�(��
 ��� �������	&�
 �� ���'��-
���'�� ���	
����� �����"�	����� � ������������ �������� �	� ��	������� ���������" '�	��. 
���������� ����'��� �����������, �������	
��� �� ���������	
��� ��������'�� (�� ����-
���'� ��( �	$������ ����'��� � �����" �������" �������	
���� ��������) �����	$7 ��-
���� �������	
��� ��	����� — ���&	���, � ����	$�����, �����������	� ��������, ������� 
���	�� �� ������������ ��������. ?�(�, ���� ��������'�� ���������� ��	
�� �	� ��	�����-
�� �� ����	
�������������� �	�������� �� �	� �����������	� ���(����� ��������. ���(�-
��� �����	���� �����
 ����( ������������� �������	
�� ��	����� � ���� ������� �"����� 
�����		�, �������� 	$��
��" �������� �� ���������	
��� ������'��. ����-����� ����-
��7, ��& �������	
�� ��	����� &�����	��
 �� ��������", ��� ���������$�
 ���������� ��-
���&��, �� �'��$��	��
 �� ������ ��&��� ������������ ���������	
���� ����������'����. 
����������
 ����( �����&���7, �� �������� ��������� ��7 ���������� ��	
�� ����, ��	� 
������� �����(�$�
�� � &����������$ ��������$ �������	
���� ��������.  

F ��	��� �� '�, ������ ������� !��� ������� +� �����&� ���	����� ���	�����+. !� 
�&����	$7�
�� ���&"������$ ��������� �������������� ������� �� �������� #�, � ����( 
��'�����	���'�7$ �� ������	
��$ ��������'�7$ ��������������� ���(����" ���'��. O�-
��'�� ���(������ �����	���� ��(��
 &��� �����	����� � ��������� ��&����� �������� ���-
���� ���(������ �����	���� � �������� �����������	� �����" ���������
��" ���'��, ��� 
������$$�
�� �� ����(����/��������� ����� (���&�	
; �	� '
��� ��������), �� �������� 
�" �������	
��� ����������� �������, � ����( ��������'�� ��������� ��;�� ������
 �� 
�������	
���� �����. � '
��� ��������� �������� �������	 ���'�� � ������
 ��(� &��� 
�������	��� ��( �������	
���� �����������, � �����������, ������� ���(����" ��&��-
��� �� ��������� ���(������ �����	���� ��(�� ���������� ����������� ����� ��� ����-
��	�� �����.       

C�(�������� ������ � '�� ���� �������� ��������7, �� ������	
���� ������������ 
�������� ��(�� �������� ������� �� ����� ���������	
��" �� ���������
��" �����'
, �� 
��$�
 ��������� ;��;�� �����������. % ������	
���� ������� ��������� ��(�� ������� 
������'����� ���'�����'�� �� ��������� �������	� �������	
��", ����	�����	
��" �� ��-
����'����" ��������, �� �����	��
 �������������;� ��	��;��� ��������� �����	
��" 
�&��’�����. ����	
;�� ����������� �������� ����( ��	�(��
 ��� ��;������ ������'����� 
����������� ���	
����� �� �������� �� ���� ������. �	�	�����+��	 ������	����	 ��������-
�	 ��������	 �������	' -��������� ��+ -��&��� ���&�	��� � �	��	�	' 4���	-�� ��+ 
�������� -�� �����	����
 ����-�*��
 ������	&�. ������ -����� �	!��*��� 	��-
�	��� �������&�"�� �	-�� ��+ �	���� ���&��, 3� � *	��- ��������� 
- ��+�� �	 �! !�-
��/ *���� 4���&�", �	 �'�	���*�� 
� ����+����	��.  
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��������� �������	
��" ������� �������������� �����������7 �&��� �������(��
 � 
��� ��������'�� ������� ��	�������$ &����
�" ���'�� ����������� �� ��;�" '�����	
-
��" �������� ���(����� ����������'�� ��������, ��&��, '� �����&���7 ;������ ������ ��-
"���� ��'�����	���'��. /������'����	���'�� �������	
���� ���������� ���������	
�� ���-
�$7 �������	���� ������� ���������� ���(����" �	����" �������(��
. E��� �������-
��'�� ���������
 �� ��	
������ � ������� ����&����� ������� ��������'�� �	���. C��������-
��� ������$�
 ��(	�����
 ������������ �� ��������" ������������� ��������, ���������-
����� �� ��;�" ���'��", �� � ����	
���� ���'���
 ��	
 ���(��� �� ������-�	��� #�.  

��'�����	���'�� �	����" �������(��
 �����&�7 �����	��� �&���� ���'�� � ��� ���-
�����'�� ���(����" �������.  

� F������ ��'�����	���'�� ������������ �������������
 ��	
�� �������7��;� ���'�� 
(������������ ��������, ���������� �����������" �����, �	�������� &$�(���, ��-
������, �� ���	���$�
 � �	������ � #�, ����&	���� ���(����� ��	�����, ��	����� 
�������� 	$��
��" ��������, �����	���� �� ������	
).  

� F������ ��&���$ �	������ � #�, �� ������������ ���	���7�
�� ����7�� &�	
;�� �&-
��� ������
, ��� ���� ��$�
 ���������� �� &��� ������" ��������; '� ����( �&����-
	$7 ���&"������
 ���������� — ��'�����	���'�� — ���'�� � ������
 '�����	
��� 
�	���. 

� F������ ��	�������$ �����" ���'�� ������� ��������'���, ��������������� ��-
�����������, ��������� ���	
����
 ����������� &��� ��������	���.  

B� ���(���� �������� �������� ���������'�� ��	������� ��	
�� � ��’���� � ���;����-
��� �����	
��" ���	��, �� �" ���������� ���'��� �� �������	
�� �	���. �������'�� ���� 
��������	���� ����������� ������� ���(������ �����	���� � '�	��� ��(�� �����&	��� 
�� ������ ����	
����� �������� ���'����	
���� �&���(����.   

� ����	
���� ���������'�� ������� ���(������ �����	���� �������	���� �����&� ��-
�* �	"������ ����+ ������$�
 ��(	�����
 &�	
; �����������, �������������� �� ���-
������� ��������� ���'��, �� ��7 ����� ���������� �"�� ������� �� ��������� ������
, 
��� ������ ���������� �� ������	���� ���'���" �����&, � ������ ���������'�� �����$�
 ��� 
���������.  

� �����	� ��;���� �����������
�� �� �����, ��&	�(����� �� ��" 	$���, ���� ���� 
������������
��, �� �&�	
;��
 ���������
 ���'��� �" ����&	����. !�����	������� ����-
����� ������
 ��&�������
 ������������� �������(���� �������� ��������; &�	
; ��7�� 
�������� ���'���� ���'������� �������� �� ����������� ���������	
����� ��������� 
������� �����������$ ������" ��������. )�	
;� ����, &��� ���;����� ������� �	� ����-
���, ��& �����(����� ��'��	
�� � ���������� ��������.   

C������������ ������� ���(������ �����	���� ��������� �������������������� #�-
����. ���������� ���������� ���	�� � ���	��(���� �� ����	
�� ��	������� ������������ 
��'��	
��" ��(	������� ��&�������
 ����� �����
 (���� �	� ���'����� ����	����.    

0 ���� ��	
�	�-*��	� �����"������ ��(�� ���	��	 �������	 �����	������ ������-
�� ����!�' ������	�����
 " 4������
 ����-� -���-��� �	 �	&���	����-� " �-
����	����-� ����+�. � ��(��� ������ ������� �����(����� �	� �������(���� #�������
-
��� �������	
��� ��	����� ��7 &��������� �� ������ ����'���� #�������
��� �������	
��� 
��	�����, ������������" �������������� ��� �������	
��� �������� �� ������������ 
������. � ��(��� ������ &�	� �������� ����������� ����(� ����'�� �������	
���� �����-
��� �	� ����������� � ������	$, �	� ����� �" �������� ������$ ����$ ��������$�
�� �� 
����������, ��� ��$�
 ���������� �������	
�� �� ����'���	
�� ������ ��������������. 
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B� ��'����	
���� ����� ��� ������ !�# ������	� ���'��	
�� �������'�$ �	� ����, ��-
&� ���� ���� �������� �����, �&� �����(����� ������� ���(����� �������	
��� ��	����� 
� ��	������� ��	�������, ��� 7 ����$ ��������'�� ����������" ���������.  !� &�� �����& 
�&�	�������� �������� ����&����� ��	����� �������" 	������" ����������� �� ������� ����-
���	
���� ��������������. C������, �� ���� ��������'�� ����� ��	�(��
 ������� �����-
��	
���� ��������, �������7 ������� ��	
 � ������� �������	
���� �������� � ��(��� ����-
��. E���� ������� &����������
� ��������7 ��� ��"��� �� �������(���$ ��	���� �������-
	
���� �������� �� ������ ��'����	
���� ������������� ��� ��������� �������	
���� ���-
����� �� ������� �������	
���� ��������, ����������" #�������
��� ��$���. ?�(�, 
����������� ������� ����7 ������ ��'����	
��� ��������� �������	
���� �������� �� �����-
�� �������, ����������" �� ��������� ���������. ���	���$���
 �� ����� ���� ��������-
����� ����� � �������", ��� (����) �'��$7 ������, ��������� �� �������	
�� ��������, ������ 
�	� ����	��� �������� �������	
���� �� ���'����� ��������������, �� � �����" ������-
;�
�� �������� ��������� ��������� �������	
���� ��������, ��� � � �����" 7�������
-
��" �������.       

B� ����;�
��� ����� �������� �����(���� ��	����� �������	
���� �������� � ��(��� 
������ ����������� ��(	��� ��&�������� �����;��;� ��	������ ���������, ��� ��������	�-
$�
 ���������	
�� ��������������, ���������, ������7���'
��, ������� �� ��;� ��������'�� 
�� �������	
���� �����, �� '� ��&��
�� �� '�����	
���� �����. <	!��*��+ /�����
 �*	��� 
���-	�������� ' �	��� ��-���( �� ����!����� �������� �	&���	������ " �����	������ ��-
��+ ��� ����&��� ������-�� �����	������ ��������, 3� ���!	*�� �	�����	�����-. F�-
	������ ����" ��������'�� �� ���'��� ������������� � �������(���� ��	����� �������	
��-
�� �������� ��(� ������$������ �� ;	�"�� ���������	
��" �����������, ��� � � &�	
; ��-
��	�������� �����&. ?&���� �����&� ���	
�� ����$�
 �� ������'�. B� ��'����	
���� ����� 
��"��� � ���	���'�� �������	
��� ��	����� �'��$�������
�� �� ������ ������������������ 
��'��	
��" ���������, ��(� ���&� �������� ����� �������'����	������� ���� ��'��	
���� 
�����������/������ �������
����� � ���'��� �����&	���� ��	����� �������	
���� ��������-
��. >�	����$ ����$ ��������� ��� ������� “����� �������	
���� ��������” 7 ��&�������-
�� ;������� ����������'��� ��'��	
��" ��������� � �����	
������� �� ������������� �� 
�������	
���� ����� ���	
�����, ���’������ � �������(����� ��	����� �������	
���� ������-
��, ����������� �� �������� ������� �� ���	���'�$ �����'����" �������.    

���'�� ����������� ���'����� �� �������	
���� �������� �	��� ���� ����	$����� 
�� �������(���� �������	
��� ��������� �����&�7 ���������� ����������" ��"������� �	� 
����	���� ����'�� ���'���� �	���. E���� ��"����� ����( ���	������ ��	��;��� �������-
�� ������� �������	
���� �������� ����� ���'���" ������. ������� ��$�
 &�	�������� ��( 
���'�����'�7$ �������� � �����" '�����" �� �������" �� ����������� �������	�� �����-
��� �� �������'��. ������ ����� !�# ������7, �� ��� ����(�� �	���� �������&�"�	 �	-�� 
��+ ���	���	&�
 ��������� �	 �����	����-� �����, �	� &����7 ������� �� �������$ ����&�-
����" ��"������� �������(����. B��� ����7 ����� � ��(��� ������, �� ����� ��������	-
����
 �������	&�
 ' �����	���-, � �����+*� �� ��� �����	���� �������	&�(. )�	
;� 
����, ��"��� �� ��������� #� �	���$�
�� ������ ��� ��"���� �� ��������� '�����	
��" 
������; ��( ������� ���'$7 ��	��� �� ����	
��. g��� ���� �����	� ���'����7, �� 	�;� 
������� ����		�� � &��� �������	
���� ����������. !� ��� ���� ����	�	
�� ����� �	�� 
����� ������������ ��, ��(	���, �&’7����� � ���� ���	
��� ���������� �������� �	� 
��(���� �������, ���� &� ���� ����� ����������� � �	����" �(���	 ���'���� � �������	
-
��� �	���, ��;��� #� �� ����-����������� � ���(����" &$�(����.51      

                                                 
51 x��� � ��(��� ������ !�# &�	� ��������	��� ����������� �������	
�� �����'���� ��������, �� ������$��	� 
��� �������'���� '�����	
��� ���(����� ����������'��, � �� �������	
��" ������� �	��� ����� ��������� �'�-
��� #� ���� ������(����� �������	
��� �	��� ����$���� ��;��. ?�(�, � ���������� ������� �����������-
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5. �����0�&� %�,�%��*���8 $������������ $�%&"!#-  
%��	����� ������-��� �����	����
 �������� -	(�� ��������	���+ � ��-��	-� �	�-

-����	&�
, �&���	���	&�
, ���&���	&�
, ���	��������, ���'����	����� �	 �����	-�, 
����-4��	����	��+ � ������� ����, 	 �	��� ������� !	���	���+ �	 ��	����� -�	���-	�, 
	� �����*	� !��� ���*��-�.  

�������	
�� ������ ��$�
 &��� �	�-������	�� � ��'����	
��$ ����	
��$ �� ������-
���$ ��	�����$. ����� ��, �� �������	
�� ��	����� ��	���7 �� ���������	
��� ��������, 
'�� �������� &�	
;� ��	�(��
 ��� ����	
����'����	
��" ����������" ���� �� ��;�" ��-
�����, ���;� ��( ��� �������	
��� ��	�����. O����������� �������	
��� ��	����� ��7 &��� 
������������� �� ����	
��$ (7�������
��$ � ��'����	
��$) ����	
��$ �� ���������$ 
(����������$) ��	�����$ — � �� ����	
�� �� ��������� (����������) ��	����� ������� 
���� ��������� ��� �������	
��$ ��	�����$.  

1&���	���	&�+ ����	���� �������� �� �������	
��� �������� ��7 ����( &��� 
����’����� �� ����'���� ��&����������� �� ��'�����	���'��. C��'����/�������	
��� �����-
��� ;���7/������ ��������� ����" ��&	�� �	��� (������� � � 7�������
���� �����), �	� 
���'��� � �������	
�� ����&���� ��	����� (�� � ��, �� ����&	�$�
 ��	����� �� ��'����	
-
���� ����� �� �����;���$ �� ��	����� #�) ��$�
 ���	����������� ����������� '�	��� � 
����������, ��� �����$�
�� �������	� �������	
��" �������� �� ������������ �������	
-
��" ��������" ������������ (����" �� ����������� ����;���� ��&�����������. E��� ��'�-
����	���'�� �����&�7 ���'����� ���'����/�������	
��� ��������� ������(�����, � ����( 
�"��" �	����" ��������.     

���&���	&�+ �������	
��" �������� �������7 ��7����
 �������	
��� ��	����� ������� 
����, �� �" �������(�$�
 �� �����������" ����" �� �����$�
 �������;���� ��������. 
������� ��$�
 &��� ����'��������� �� ������; ���������" ��	���", � ��	����� ������-
����� ��7 &��� ���&����� ���	�" �������	
��" �������� �� ��������� ��&���" ���'
.  

����'�� ���	�������� �����&���7, �� � �������� �������'� �������	
�� ��	����� ��-
����� ���"������� ���'���"/�������	
��" ����'�� ��������������� �	���� ������� �	� ��-
�'�����/�������	
���� ��������, ��� ��(��
 &��� ���������� ��'����	
���� �� 7������-
�
���� ��&�������.    

���������� ������� ������7 �����	$����� �� ����� �������������, ���� �� ������-
����� (� �����������) �����&�7 �����	��, ����� ������� �������� �	� ����, ��& ��������� 
������ ��&�� �������'�� � �������	
��� ��������. �	� ��������, ������������" �������	
-
���� ��&�������, ���&"���� �	���� ������� ��$�
 &��� ��&	���� ����������.  

�������	
��� �������� ������� �������������� �	�����	-��	��-/�	��	���	��-� 4�-
�	��	-�, � �� ������������ ������" ��������, ��&�� ���������� �������������, �����-
���� �� ��������
 ���" ���������7 '�	�� ����	������ �������� �������	
���� ��������. 
�������� �������	
���� �������� ����	� �����&���7 &����� ��	�����" � ���������	
��" 
�������� �� ����������� � ��	
��" �(���	 (�&� ����-4��	����	��+). )�	
; ����	����� ��-
�����	
�� �������� � ;��;��� ���������� ������� ���� ����������� �����������.52 
������������� ���’����� � ����'���� �����������, ����	
�� ���������� ������� ������-
�� �����&�7 �������	
��� �� ���������	
��� ��������'��. ������������� ����( ���’����� 
� ����'���� ���'�����'��, ����	
�� ������������ ����	
��" '�	�� � �(���	 ����������� 
�����&������� �������	���� �����������, � ��(�, ���'�����'�� ��������" ������������.       
                                                                                                                                                             
�� ���� ������(����
 �������	
��� �	��� ��7 &��� �����	���, ��& ����&���� ���������	
����
 �� &��������-
��7 �������(���� �������	
��� ��	����� � ��&� � �������.  
52 �������'�� �	� ����	�����" ������� 7 ����7$ � ������, ���� ���	����� #�������
��� @������ 1260/1999 
����	�;�7 �� �������'� ������������ ������ #� ���� ����� NUTS II. %���, #�������
�� @������ �	���7 
������� ��� “��	
��-�����������” �� “����-�����������” � ���������� ������� �	��������.   

 



�����-����" ���� ��� ������ 4��-��	��+ �������� �����	������ �������� 135

   B���;��, ����������� ��7 !	���	���+ �	 ��	����� -�	���-	�, 	� !��� ���*��-. 
)�������� ��;��
 ���� ��������" �� �������" ������" �����7 ���������� �� ����������-
��, � �� ��������
 ����( �����&�� � �����" �����'��".    

?������ ������� ���������'�� ������� ����������� ���'����� ���������� ��	���$�
 
� ����������: 

� C��������'�� ������� ���(������ �����	���� ��7 �����&����� �����	�� � ���&"��-
�� ��������� ���������� �����(����� � ������" ���'���� �	���. F���� ������� 
��������� ����	��� ������ ���� ����������� ������� ���	�� ����� �� ��'����	�-
��'�7$ ��������'����� ��������� ��������
��� ���	
�����, �����&	����� ��"������� 
��������� ������� �� ���� �	������� � ���� ���&"������� �� ����&	���� �������" � 
������	
�����" ���� �	� �����(����� ������� ���'���" ������� �	���.  

� F�&��������� ������������� ���	
����� ���'���� �	��� �� �����&���������� �����-
��	� �������� 7 ���������	
��$ ������$. ��� ��� ���'��� ���������'�� ���'��	
-
�� ����� �	�� �����	��� ����;���$ ����������� ��( ����'���	������� �� ���'�-
���� �����, ��� ��$�
 ����� ������(����
 ���������� ��"���.    

� F&�	
;���� 	���	
��" ������ �� �&����� �	����" �����/��;���/��"���� 7 �	$��-
��� �������� ���������'��, &�� ���� ������;�� ������� ������ �� ��(� ��7�� ���-
'$����, � ����		�, ���������� �� ��������� ��������� �������� #�, �� &����
 
�������
� ����������.    

� ����������'�� ������
 �&����	$7 ���&"������
 ���������� ��������	���� �"�� 
������������� �� '�����	
���� � ���'����� �����", ������� ����	���� ��	� ���'�-
��� ������� � ����	� �����	
���� ������ � ���, �&� �&�	
;��� �	���� ��"��� ���'�-
��" ������� �	��� �� ����;��� '�����	���'�$ ��"����.  

@���������������(����
 �� �����&	�����
 �������� �������$�
 ����	� ��(	���;� ��	
 
� ������������/���������	
���� ���������� ���'����	
���� ������	�, ����������� ��-
����'��'�� ��������� �� ������������ �������� ������" ��������. ������-!�&�	��� 
�������� �����	������ �������� ��*��	(�� �-	�	���+, -	(*� ������ /	���, ��� ��--
���	&�+ ��� �����+������ �-�� ' ��!�����(. F� ����" �&������, ��(	��� �����&��� 
������
���������� �	�� �������	
���� �������� � �������� �����	$�����, ��������� � 
�����������, � ������������ ���������� ����������� � ���������� �(���	 ��������, � � 
'�" �����" — ������� �������	
�� ������'�������" ��������-������	
��" ��"�������, 
�����&	���" �������� !�D �� ��, �� �������� ��(��.  

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

1���-��� /�+��- �������	��+ ��(�� ��������������� �� ���������� ��"��� ��� ��-
����� '��� ������	� �� ���'� (����� �������� �&� ����� ��������'�$ ��������� �� �������").  

��-���	&�+ ���-���� ��&�	������ ���	���	��+ ����( ��(� ������� ������ '��� ���'� 
� ��(�" ������ �� ����	��� � �������", �� ������(�� ��	
�
�� ������������, �����7�-
��/�������������/���'�7��� ����&��'��� �� ������� ��	
 ���'���" ������� �	��� �� ���-
'����'�� 7 "����������� ������. B��&"���� ����������� ������	�, ���������'�� ����&��-
'��� �� ��	
�� � �������������" �������", �	� � � �������" � ��	���� �����'��	�� ���&�-
��
��� ������'������ ��������.    
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)	�	��+ �������� �	�	���" ��(� &��� ���'��	
��� ����&�� �������	
���� ��������, 
�� ������7 ���������	
���/�������� �������� (���&�	
;��� � ������� ������" ��������" 
�������'��).  

��4��&�
 3��� ���	��� �	 ���	�� �	������ 7 ������������ ����� ��������� ���'�-
�	
��" �� ��	
��" ����������" ���.  

%���	���� ������� �	� '�	�� �������	
���� ��������, �� �" ��	���7 ��&�� ��	�����" 
�������, 7 ���&�	
; ��(	���� � ������ �������� ��������� ��	����� �������	
���� ���-
�����. % ���" ������" �� ����, �� &�	� �������� ������������ �������	
���� ��������, ���-
�������7�
�� ����� �����
 ���'�����'�� ����" ������� ��������� ���� � '�" ����������-
��". A	� ��� �� ��	����� �������� 	������" ����������� ���	���$�
 	����� ������ &$�(�-
���" ��;��� � ��&�����.  

$ ����������-� ������ ����� ���;�� �&��� ��������, �� �" ������-��������� ���	� 
���������� �	� ��������� ��	����� �������	
���� ��������, ����'�� ����������� �� ��-
	������ ���'�����'�� ���(����� �������� &�� ����������� ��(	���� �	� ���������� ���-
����	
���� ��	
���	���'������ �����. %���	���� ��������, � ����( ���������� � ���	���-
'�� ������� �������� ����( �����&���	� ����-4��	����	��+ � ���*���+��� ����.  

������� ��&���7 �� &�	
;�� ���� �� ������� ����� !�# �� #�������
���� ��$��, 
����	
�� '� ������	� ��(	������ ���������� �������� �� ����������" ����� �� O���� 
������$�����/�&	�(����, �� ����� ��	���7 �� 4% ��� %%� �������. ����'��� �������-
	
��� ��	����� #� (2000–2006 ��.) �����&���	�, �� &����'����� ������� ����-
���������� �������� �������� � ������� �� 25% �������� ���	������'��. !� ������7, �� 
��������� 1% %%� ��7 ����	����� �� ���������� ��	�����, ��&��, ���&	���� 2% ���" 
���(����" ��������, �� � ��	
�� ����� &�	
;�, ��( � �������������� �������. ?�(�, ��� 
�	����� �����(�	�� ����-������� ������� �� ����'��+ 4��	������ �����	- � ��-, 3�-
!� -	�� ������ �� ���	������ ���� �� �	 �� ����� ������� � �	���	�� ��+ �	���	&�
 
���
� �	��	�� �����	������ ��������.       

F����� � ������� ������������ ������ #� ������� ����������� �� �'��$����� ��7 &�-
�������� �� �'��$����� ex-ante, �����(���� (� ������ ������, � �� “�� ��������� ������” �� 
ex-post. C��������� — '� ���������	
����
 ��������-�������'�, � �� ������ ����� — ��-
�������, ��� ��	� �����	 �� ��������� �������. �������	
�� ������� �������� (�	� ���&��� 
��������) �� �������	
�� ������������� �������� (�	� �'��$����� ����	
����� �� ��������� 
���&"����" ��������" ��;��
 ��� ��� ��������� �������) �����$$�
�� � ���" ������" � 
������������� �����" �����"�	�����. ?���� ��
�" ����� �'��$�����, B�'����	
��� ������-
�������� ������� ��(� ������$���� (�����	���) ���������� �'������� ���	��, ���� '� ��-
���&�� �	� ���������� ����	
����������/����������� ������������ ��������. @������ �� 
������������� �������� ����$�
 �� �� ��'����	
����, ��� � �� �������	
���� �����. 

6. ���&&�)��;���8 4�> $����������: ����!"#�: � $���������"4 &$8)-&���84 

6.1. ����������� ����!"#� � �$��$�4" $�7�$4-&���8 )�$>�&���� -�$�&����8 
������������ ����" ��� “�����"������ ��+���	��+” — ���� � �����
�" ���������-

��" '�	��, ���������" #�������
��$ @�����7$ � 2000 ��'�. @������ ���	�	� ���$ ���'��-
'�$ ���������� � )�	�� ����� “#�������
�� ����������” (2001 �.), �� ������� “7�������
-
�� ����������” ������7 �����	�, ���'��� � ���������, �� �������$�
 �����&, � ���� ��$�
 
������$���� ���� �	���� �������(���� � ��������� ���	
����
 ������ ���(����� �	���.   
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�’��
 ����'����, �� ��	���$�
 ������ ��&���� ���������� �� ���&"����" ����, ��-
����������� � )�	�� �����, � ����: ����������
, �����
 �������
�����, �����������
, ����	
-
���������
 �� �����(�����
. @�(�� �� ����'���� 7 ��(	���� �	� ������	���� ���������� �� 
���"�������� ����� � ������"-�	���" #�, �	� �������� 7 ������������ �� ���" ������ ���-
������� — �	�&�	
����, 7�������
����, ��'����	
����, �������	
���� � ���'�����. ?��&-
	����� �������� �	� #�������
���� ��$�� '� ����'��� ��&���$�
 � ��������� ���&"����-
��� ���� ��������
 �� ���	���, �����	��� � )�	�� �����.  

� 0����������. /������'�� � ����� ���	
����� ������� &��� &�	
; ����������. ����� � 
��������-�	����� ���� ������� ������� ���������� ��� ��, �� ��&��
 #� � ��� ��-
;���� ������7. %��� ������� ��������������� ���� �������� � �������	� �	� ;���-
���� ����	�. ?��&	��� �������� '� ��7 �	� ���������� ����� ������ �� ����	�����" 
�������'��.  

� $*	��� ���-	��������. g����
, �����	
����
 � ��7����
 ��	����� #� ��	�(��
 ��� ��&��-
������� ;������ ������ �������
����� �� ��
��� 	��'$(�� ����&	���� ��	����� — 
��� �����&	���� ���'��'�� �� �� �������(����. ���;������ ������ �������
�����, ����-
���, ����	��
 ����������
 � ���'����� ����	
���� �� ���������", ��� ���	���$�
 ��	���-
��. �����
 �������� ������$ ����$ ��	�(��
 ��� ����, �����	
�� '�����	
�� ������ 
�	��� �������$�
�� ������������ ���"��� �� ��	������ �������
����� � ���'��� ����-
&	���� � �������(���� ��	����� #�.  

� ������������. ��	� � �������������� �� ����������� ���'��� ������� &��� ����� ��-
�������. @�(�� � �������'�� #� ������� ����� ��������, �� ���� ��������
�� �� �� 
��������'��, � &���� �� '� ���������	
����
. # ����( ���&"������
 �����;� �����	��� 
���������	
����
 �����-�	���� � ���" �������'��, ��	�����" �� ���'��� ����&	���� � 
�������(���� ��	����� #� �� &��
-����� �����.  

� ������	��������. ���(���� ��	����� ������� &��� ��7��$ � ���7�����$, ��&������-
$�� �����&� �� ������ ����� �����	
�����" '�	��, �'���� �����'������ ��	��� ��, �� 
'� ��(	���, ��������
��� �������. ����	
���������
 ����( ��	�(��
 ��� ������������-
�� �������(���� ��	����� #� �� �"��	���� ��;��
 �� ���&�	
; ������������ �����.  

� $���������� (�������	�����). ��	����� � ��� ������� &��� �����(����� �� ��&�� ���-
����	���. B��&"������
 &�	
;�� �����(������ ��	����� � #�������
���� ��$�� ����-
��7: ������7 ������ ������
; ���;������ #� ����	�	� ���������; �’���	��� ���� ���	�-
��, ���’����� � �	���������� � ������������� �������, ��� �������$�
 ��(� ��	���-
��" ��	����, �� ���� &�� ��&�������� #�; ������7 ��	������ �������	
��" � ���'���" 
������� �	��� �� ����&	���� ��	����� #�. �����(�����
 ������7 ��	�������� 	������-
�� �� ������ ��������;�� ���������	
����� �������'�� �	� ��&��������� ���	�������� 
���"��� � ��(�" ����	������ �������.  
@�(�� � '�" ����'���� ��(	���� ��� �� ��&�, �	� �" �� ��(�� ����������� ;	�"�� 

��������	���" ���. ���(���� ��	����� � �����" ��	���" �� ��(� &�	� ����	
�������$, 
���� ���� �� �����&	�7�
�� � �������(�7�
�� � &�	
; ����	������ ����. F����������� 
'�" �’��� ����'���� �����	$7 ��������(���� ����'���� ������&�"����� � ��!����	����-
��. B� ���" �����" ����&	���� ���(����� ��	����� — ��� ����	$����� ���'��'�� �� �� 
�������(���� — ��&�� �����, �� ����� &����
 ������$������ ��"��� (��� ����� #� �� ���-
'����� �����) � ��&�� ������������, ��� &����
 ����������������
, ������� ���&������� 
������'���� �� �����	
������ '�	�� �� ������
. !� ������7, �� ����� ���, �� �������-
�������� &��
-��� ���'������, ��(	��� ���������� �� ����������
 (a) �����	
�� ������ ��-
�&"����� 7 ���(���� ���������,  

(&) �� �����
 #� 7 ���&�	
; ���������� ��  

(�) �� �&���� ��"��� ������'���� ���������� '�	��. 
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� )�	�� ����� #�������
��� @������ 2001 ���� �������, �� �� ������, �� ����� ����� 
���'$7 #�������
��� ��$�, �� �����	�$�
 ������������� � ������� �&���� !	�	������-
� �	��������: #� — ������-�	�� — �������/����'���	�����. E���� �����, ����� 
�&��’���� �� ��	�����$ ��������/����'���	������ ���&�	
;��� ���	����� �� ������-�	���. 

k� � 2000 �. ���&�	
;� 7�������
�� ���'��'�� ������� �������������� — ���� 7���-
����
��" ����'���	������ � �������� — �"��	�	� ���	���'�$ “��&�� ���������� � #����� 
�
��������”, � ���� &�	� ���������, �� �����3��+ ��'����� �������� �� ��-	�	' �-�&-
���+ ����&��� ��!����	������ � �������� ��!���� �����"������ ��+���	��+, �� � ���$ 
����� ������(� ����	��� “�4�&�� �-���	��
” �� ���;����� �����
 �������
����� � 
�������� ��	����� #�. ����'�� ��&����������� ������� ��������������� �� ��	
�� �� ���-
�� #�, �	� � �� ���" �����" ���(������ �����	���� �����-�	����. ��7�� ��������
�� ������-
�� ������� ���� ��������� "�������:  

� �����	������ �	�������	 — ��( #�, ��������-�	�����, �������	
���� � ���'�-
���� �������� �������������� — �������� �������(���� ��	����� #�; �� 

� ��������	������ �	�������	 — ��( ������� �����"�	������ �� ����� ��������, 
������	��, ���������� � ���(������ �������'���� �� �������
���� ��������'��-
��.  

% ���" ������" !�# ���	������
�� ����������� ���� �� ������� ���������, ��� �����-
$�
�� ��	����� �������	
���� ��������, ��������$�
 ��������(���� ����'���� #������-
�
���� ��&���� ���������� � ��'����	
�� ������� ������� �� �" ������������ ��� ����-
����� ����" ��'����" �������(��
 �������� ���(����� �	���, ���������	
��" �� �������-
	
�� ��	�����. ?����, ��������� ������������ �� ��������� �������(���� ��" ����'���� 
� �������� ��&��� ������7 &�	
;� ����. %�� 7�������
�� ����'��� �������� � � ��;�" ���-
�������" ����	������" ����" ����� !�#. %��� �����$�
 �����	
�� �������� � �������$�
 
������������� ����'��� ��&���� ����������. �����, �����'������ ��������(���� �� 
���&� �������, ����	
�� '� ���&�	
;��� ��	�(��
 ��� �������� �������� �����	����, ��	�-
������ ��	� �� ��������'����� ������(�����. ����������� '
��� ���'��� ��(� ���&�����, 
���� ���������� '�����	
�� ������ �	��� �������;� ������������
 � ���������������
 �� 
����'���, ���� ���'�$���� �������'���� ������(����
 '�����	
��", �������	
��" � ���-
'���" ������� �	���, �������� ���'��	
�� �������� � ��;��$���� ������ ������.  

6.2. ��$�&����8 �$�(�0�4 $�7�$4 - 07�$� $������������ &$8)-&���8 
���	��(���� �� ������" �������((�� ���-� ���� ����!����� �������� � ���'��� ��-

���, ������� � ����������, +� �	- �	�����	����� �	 -�	���-� ����(�	��+ ��(��
 
��&�������� ���	��������
 ���'��� ����������� ���(������ �����(�����.  

%�� ��&���� �� ��&���� '�����	
�� ����� ��� �����&	���� � �������(���� ����" ���-
���� �������� ������	���
���, ���������������, ���'��� ����������� ���������� �����-
������	� ����� ������, ��� ���	� �	!��*��� ����������" ���&� ����!���+ ��������, 
������� ������-��� ��������	����
 �������	&�
, ��	� — -���� �����	����
 ������-
�	&�
 ��( '�����	
��$ �	���$ �� ���'����� �������� �������������� (�� ���$ ��	
 ��-
���	� B�'����	
�� ���'��'�� ������� ���'����� ��������������).  

���	��(���� �� ������" �������	$$�
 ��(	�����
 ���� ������/�( �	 -���	����� 
���4��"�� ����-������� ��+ ���������� �4��-, �� �	���7 ��/�"��( ����( (4	����	-
-�) ����������� ������� ���(������ �����(�����, ���&	��� �������� ���'��� ��'���-
��	���'��. k��� ������;��" �������, ����������� ��(	���� 7 ��, �� '�����	
��� ���� 
���������7 ����&�� �	�������	 � ������������� �� �������(���� ���'����� ���������-
�� ���(������ �������, ������� ��	������ ������������� ���'���" ������� �	���, B�?, 
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������������� �� ���	����'
��" ����������. k� �����7�
�� �����;��" �������, ��(� '���-
�� ����	����� ��, �� -���	���� ������!����&��� ��(� ���������� � �������(���� ��'�-
���	
��� ��	����� �����.53  

����� ������/��� ��/�"��� ���, ����� ������� �������	
��� ��������'��, �������" 
����, ���$ �������$�
 � ���	���� ����	
�� ���7����������� � B�?, �������������� �� 
���	����'
���� ����������� �	� �'��$����� ����	
����� �������(���� ���������������� 
������ �� ���������� ��������" ������. >������
�� ��������'�� (B�?) ��	���$�
�� �� 
���'��� ����&	���� � ��������� ��;��
 �� ���'����� ����� — ����� &�	
; �������, ����� 
���; ������� (;	�"�� �������� �����������, � �� ���������� ����������) — �	� ��"�� 
�(� �� ������
 ��� ������ ���&"������
 '� ��&���. ������� ��	���7 	�;� � ����, ��� ��-
��������� (���"���), �� 7 � ��������(���� ���'���� �	���, ���� �����������7, � ��� � ��" 
7 ���������� � ����������� �	� ���'���� �������. 54 B� (�	
, ����7 "���;�" ����	�� 
��	������ B�? �� ����&	���� � ��������� ��;��
 �� �������	
���� �����, ����� �������� 
�����;���� ad-hoc ��&����" ������������� �� ������ � ��&��� ���'��	
��" ���������" 
�������, �&� ��������'�� �������� ������� �	� ��������� �" �	����� ��'��	
��-��	
������ 
���	
�����, �&� ( ��	������ ���������� � ���� �� ������� �����" ���	��.  

������������� ' ��(*���- 4	�����- ��+ ����/���� �����	����+ ���	���	&�"��� � 
���������� �-��. !� ��	�;�7�
�� ��������� �������� � �	� ��(�������" ��������. k�, 
�������, ���(�� 7 �����’7���� ������� �������� � ����������� ���(������ �����	����, 
��� '� �������� �����&������ ��( ��	������$ �� ���������������$ ������, � ����( ��, 
�� � ����� — ���&	��� � ��’���� � ��&����� — ����$$�
�� ��	���� ����'�. ?�(�, ��� ��-
�������� ���������" &����'����� �������� ��"������ �������� ��(	��� ���, �� '� ��(	�-
��, ��������� �� �� ��������'��, �	� ���" "��������� ���&�	
����
 � ���
��� �����
 �	�����-
�� ������. ?���� ����, ��(� ��(	��� �������� ���	���������, ��	� ����
�� ��� ���������-
���� �������������, �����������$�� ����	
�� �������&�"��� -����� � ��������.       

k� �����7�
�� ����� !�#, �� ��� ��(�� ������	�������, �� ��(������� ������&����'-
��� �� 7�������
���� �� ��������� ����� ���	� ����� “��;����$ ��	�$” ���������� ��'�-
���	
��� ������ ���(������ �����(�����. ?�(�, ����������� ���� ��(� &��� �(���	�� 
������'�� �� ������� ����&	���� “�������	
��� ��	�����”, ��� & ���������	� ��	
�� ��-
������ ��	����� �� ��'����	
���� ����� �� �������	� �����	
�� ���"��� �� ������ ���-
(������ �����(�����, ���&	��� ���� ���'��� ��'�����	���'��, �� ������" ���������� � 
“#�������
��$ �������	
��$ ��	�����$” �� �'��$����� �� ����������� “������ ������-
��” ?D��. 

k� �����7�
�� ����-�*��� �-��, ����� ��������
 �� �������: *� ��	��4��-	&�+ ��-
����*��
 ����-� ��� ���	����� �� ��������� ����(�	��+ ����-�*���� �����	��+ 
�����7 �&� ����;���(�7 ���'��� ����������� ���(������ �����	����, ������� ��'���-
��	���'��, ��7 ������ 4���	����
 �&���	���	&�
, �������� � ���	��(����". � ����"������ 

                                                 
53 B�����	��, � �������� ��(������� “��;���� ��	�” ��������	�	� !	�	���������� ����� � #�������
-
��� ��$��� �� ?D��, � ����( ����������� �����	-� ������!����&��	 � ������-	 -���	�����-� ���	���	-
&�+-� (����., @�����
��$ ����'�7$ ��(��������� ��������, �������� &�����, ��??B, )������
��� O��-
��� B�� x�� � 1998–2004 ��. ����).  
 
54 � ��	
�� ����� ������������, ��� ���������� � ������ ���������$�
��, �	�� ��������� ����: �����	
������� 
�����, ����	
�� ����� ��� �������'$ � �����" �����
, �������� ��������� ����� ������� �������, ��&��-
������� ������� �� ���'���" ����&�� ������'��, ���� �� ��	�(��
/��������� ���'���$ �	���$, ������� ��"-
������ ���������, ����	���� ��;���" �&� &����;�����" ��������
 �	� ���	
����� B�? ����. % ��������, 
������ ������, �������
�� ��������'�� ��(��
 ��	������� ����" ������������� � ���� � �����
 �������	
���� 
�������� �� �����������" �	���� �������" ������� �� ���" �����".  
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������� ��'�����	���'��, �� ��������(���	� ������� 	�&���	���'�$, �����	� ���������$ 
���	������� ����	������� �� ���������������� ����� �������� ��	
��" �����. k��� ��-
��-�*��
 �	-����"����� ���	��� -��&���� �	-���+���	��+, ����� ���������� -��������� 
�	 �	�����, � +��-� ���� ����	(���+ ��� ������ �	 ���!	���� �	 ���	���� ����� �	���	�� 
� �������, ������� ��&�� ������	
��" ������ �� ������ ���'��� ��'�����	���'�� �	� ����-
������ ����	
���������� � ����������� (���������� �� '�	�� �������	
��� ��	����� ����-
�� ����).   

!�	� �������� ���(������ �����	���� ���������� ���’����� � &����
�� ��;��� ������-
������ �������� �����, � ����: ���&����� � ���'����� ������������� ���(���, ��� �	�-
(��
 	$���; ��������� ������� �������	
���� ��������, ��� �����7 ��'��	
��-
������������ ������$����$; ��������� ������� ��&�������" � ���������" ���(����" 
�	�(&��'��, ����� ��������$�
 ���'������ ��������.  

������	�� ���	���� 4��	������ � �(������ ������� � ��������" �������� ���(��-
���� �����	���� ��(�� &��� ������� ��	
�� �� ���������� � ����� �����	�� ���. A	� ����-
	��� ���� ����������� ����, ��(�� �����&��� �	�� ��� �� ��������$ ����� ������� ���-
(������ �����	����, ���� ������ &� &����� ������
 � ���������� �����������. � �����-
�
����������� ������� '�	� ��$�
 &��� ���������� �� �������� ������� �������'��, ����� 
7 ����	�����, ��$�
 ���;�� �&��� ���(����" ������
 � ������(�� ���������� �" ���-
�����;�, ��� ����� ��	��;�$�� �������� ���������� &$�(����" �������� �� �&����� 
���(������ �����������	�. E�� ��(�� �����&�����: ���'����	
�� �&���(���� �������-
'��, ��������������" �������������; ���������� ���	��� ����� � ������; ������ �����	�� 
������
 � ��� ��������'�� �� ���� ������� ���(������ �����	���� ����"� ������; �'��$-
����� ��������
��� ���	
�����; ���������� ��	� '�����	
��" ������� ���(������ �����-
	����; ����	���� ������	$ �� ���������� ������
 ���(������ �����	���� (���	������ 
������	
, ������� ���������� ������), �� �����	���� ��	� �������" ����������'��.  

% ������" !�# ����7 �����, �� ���
�� ������ �������� � ��"���� ���'�-
��"/�������	
��" ������� �	��� �� ���������7 �&�	
;����� �&���� �"��" �������(��
 ���� 
������� �����	
��" ���	��. ?�(�, ��(�� ������(�����, �� �������� ��������������� 
�������������� �� �������	
���� ����� — '� ������� ����;���� �	� ����;���� �������-
	
���� ��������. )�� �������
��� ����������� ���������� ������� �����&�	
;� ��(��
 
��&���, ��� '� ������������ � ������������ ���	
����
 �������'�� ���'����� ���������-
����� �� ���������� &������, �	� ���� ��������(�� ������$���� ��	��� ������� �������-
	
���� ���;��&�, ��� & ������ ������	
�� �������	� �������������������
 ������� (���-
����� �������	
��� ������������� ��������	
��" ����;	�"��, ��	����'�, ���������� �����-
��" � ��"��	������" ������'�� ����).  

���	������ � �������� �������(���� ���(����� ��	����� �����&�7 �������� ����-
��(����� ���(����" �	�(&��'�� �� ���" �����" �����	����. % ���" ������" �����&	��� ��-
����
��������� ���(���� �	��� ���������� � ���������� ���	����'�� ���(����" �	�(&��-
'��. ����������� ���� ���������� ���	����'�� �� ���������� ���(����" �	�(&��'�� � ��-
��" ���������� — ���"���$�� ���&"������
 ��������� ����������, ���������-
���	����'���� ������ � ���'����	
�� �&��’���� ���(����" �	�(&��'��, �� �����������-
$�� ��;�� ���(������ &$�(��� � ��;� �������� ������� — ��������� �� �	�(&� ������ 
��������	��4����	��� ���	���� ���	����&��, ��	���� 4������, ����/��, ���4��"�� " 
��*�� �	�	�	�� ������� ���-	�+�	- �	 �������	�� ��/� �	��	��+ ���	����� ���	�-
����+ �	 ���� ����+� 	�-������	������ ����- ��	
�-*���� MY�� �	 ��.   

7.  
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	"��0��� -$�#"  
@��'���� ����������� ���� �� ����	
������ ���	��(��
 �� ������" — '� ����!	 �����-

-��	�� �	������ ���&��� �4��-��	��+ �	 ���	��� �’+��	�&+�� ����� �� �	�	�� ���� 
���-��	&�
 ����&����� ��	����� � ������� � ���, ��&� ����	���� ;	�" �	� ������-
����� ���(������ �����	���� � ����������, � ���� ���	� � �� ��������� ������� ��(����-
���� ��"������ ��������. F��� ������
 	�	��� �4��-��	��+ ���	����� ���	�����+ �	 
���	��� �’+��	�&+�� ����� ������
 ��	
� ���, �� ����;� ��� ��	������, ���������� �� ��-
������������� �	��� &�	� ���(����$, � +�� ��	�� �	 /�+� �-���	���	&�
 ��	������� 
��������� �� ���&����� ���������
���� �����	
����. )�	� &����� ���!�-, +�� �����	�� " � 
�	-�-� �������-� ������, ��-�� &��� ����
 �� ����
, ����� & ���������	� ����� �����-
	���
��� �������; �	�&����
 ���������
���� �����	
���� �	� ��������� “���������
��� 
��	
����”; � ����( ���������
 ������� ������� ���'���� �	��� �� ������ ��( �" �������-
(������ �� ������(�������.  

 !�����	
�� ����� ����� !�# ������$�
�� ��������� �� �� ���&	���, �����������$�� 
“���	��+ �����	����
 ��������” �� ����	�� � �	� ����	
;�� �&���	���	&�
 �	 ����-
�	��+ ������	��� � '�����	
���� �� ���'���� �����
 �� ������������� �������" � ����-
����" ���-����, 3�! �	���*��	�� ���	�� -��&��
 ��	�� �!’'����	���+ � 	��&�	&�
 �	� ��-
����� ������;�" ���	�� �� ���	
���� �������� ���'���" ������.  

F� ������� �’�����'��
 ����� ���	��������
 ���'��� ����������� ������� ���(����-
�� �����(����� &�	� ��&�������� ;	�"�� ���������� ���!����
 ���� ����!����� �������� 
� ���'��� ����� �� ������������ 4������� ����+������ � -��������� ��������. % 
������" �������", ����� ������������ ������� �������, �&� ����� ���������, +� ���+��� 
����, ��& “'������� �����” ���	� �������7$ ������������� ���&�� �4��- �������� 
������� ����� �� +� ���+��� ������������� �4��-� ��+���	��+, +�	 ! �����������	�	�+ 
�������( ��!�	���	&�'( ("��� ��������������� ���������� ����� �� ���(�� ��(��
 ����-
�(������� � ���'���� ��'�����	���'��).   

   ��� �������� � �������, ��� ���	�������	��� �� ��(�������� ���������, ��������� �� 
������ @�����
��� ����'�� ��(��������� ��������/@�����
���� ��������� ��&��������, &�-
	� ����;����, � ����	
���������
 �" ��	��� 7 ;����� �������.   

 

 

 

���	�/�, 31 !���+ 2006 �.  
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AER  A���&	�� #�������
��" �������� (Assembly of European Regions) 
CIDA  @�����
�� ����'�� ��(��������� �������� (Canadian International  

Development Agency)   
LAU  C��'��� ��������������� �����'� (Local Administrative Units) 
N.U.T.S.  B�����	����� ���������	
��" �����'
 �	� ���������� (Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics) 
NSPC  @��'��'�� ��'����	
��� ����������� ��	����� (National Spatial Policy 

Concept) 
PUMA  ���(����� �����(���� (Public Management) 
#@��   #�������
�� ���'��'�� ������������ �������� (European Spatial  

Development Perspective – ESDP) 
/?���  /���������� �����'���� �������� �������	
���� �������� - Integrated  

Regional Development Operational Program – IRDOP)  
/�?�  /���������� �������	
�� �����'���� �������� (Integrated Regional  

Operational Program - IROP) 
@/�  @�����
��� �������� ��&�������� (Canadian Urban Institute – CUI) 
@�B�C  @��'��'�� ��	����� ��'����	
���� ������������ �����(����� (National 

Spatial Management Policy Concept – NSMPC)  
@���  @���	������ �	�� �������	
���� �������� (Integrated Plan of Regional 

Development – IPRR) 
������ !�#  @����� !�����	
��� �� �"����� #����� (Central and East European  

countries – CEE countries) 
B�AA  B�'����	
�� �������� ������'�� �quis (National Programme for the  

Adoption of the Acquis – NPAA) 
B��  B�'����	
��� �	�� �������� (National Development Plan – NDP) 
B��  B�'����	
��� ������������ �������� (National Strategic Document – NSD)
B���  B�'����	
�� ��������� �������	
���� �������� (National Strategy for  

Regional Development – NSRD)  
B�?  B�������� ��������'�� (Non-Government Organization – NGO) 
?�C  ?�� ����’7�-�������� (Prime-Minister Office – PMO) 
�B��  ���������� B�'����	
��� �	�� �������� (Preliminary National  

Development Plan – PNDP) 
������ �%�  ������ “�������	
�� ���������� �� ��������” (Regional Governance and 

Development Project – RGD Project)  
�DF  ���'��	
�� ���������� ���� (Special Economic Zone - SEZ) 
�@�  ���	
������ ���'��'�� ��������� (Community Supporting Framework – CSF) 
�?�  �������	
�� �����'���� �������� (sectoral operational program – SOP) 
!�?  !�����	
��� ������������ ��� (Central Statistical Office –CSO) 

 
 

 


