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

���� ��
�������� ���������� �� ������������ ������ �	���. !����-
�� ����� 	 ����, "� ������� ���������� 	 ������ #	����. $��� ���-
���%���� �� ��������� ��	
�� &��� 	 #	����, ����
��� ��. '������-
����� ������� 	����� �� ����� (����-)������������� ��&������� 
(„��� #	����”), 	�� ��� ������� ����� ����
��� ���&�������� ����� 
#	������������� �������. /������ ��� ���
�	� (�����, !���"�, 
�������, (�������, ����"���, )���, 0��	������, 1������. � ���� 
��	��2����� ��
���� ������� ���������� ����� 30 �����. 5� ������-
���� �������� ���&���2 ������� �� ������ 2��� �� �������� 
(������ – )���� ����, !�	����� � 6��������� #	���� – 7���	����� � 
6��������� 8���. $��� ���������� �� 2��� ����	�� ��������� 
��	���������	 ��
 #	����� � 8����, !�	����� � !�	����. ������� 
���&���2� �� ���������� ���
�	� #	���� � ��� 	������� 	����� ��-
������� ���������. $��� 	������� �	��� ���� &�%���� ��
 #	����� 
� 1��������� 9���������, �������, �� ���������� �������� 7���� � 
0���. 

���� �	���������� � �	������������� ���������� ������� ��� 
���&��� ��������� ������. 6� – ��������� �������� �������. ����-
������ – �	��������� �	’���� ��	
�� &��� ������ "�������. :��� 
������� ��� ������	� 	 &������ 100 ��
������� �����������. 
$��� 	�����	��� ������������ 	�������� � 160-�� �������� �	�-
��. $���� �� �� #	����������� 0���� – 	����� ����������� ����. 
6� � ����������� ����� ���� 	 ��	��2��� �������� �������. 8��-
�������	� ���������� ������� �� �	���������� ��������� �� �����. 
���������� ������� �� #	���� � :8=> � ����	�� ����&������� 
����������� �����, �� ���������� ����
����� �� �	����������� ���-
�����. =��� 	�	����� ����� „#	��������� �� �	������������ ��-
�������� �������” &������� 	���� 	�
��	�� � ���&�����.  

?��� ����&����: 
- ��������� ���&������� ������ #	����, #	���� &�� �����-

��	; 
- 	��	������ ���������	� ��&���� �������� ������	� 	 #	-

����������� 0����, 0	���	�� ����������� �����	�� � :8=>; 
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- ��������� ����, "� 	����������� � ���� ������� �� #	��-
�� � ������ ����������� ���	����, ���������� ���������; 

- ��������, "� �����&����� � ���2������ ��������	 � :8=> 
� ��� ������� ��������� �� ����2���� ��&��
���� �� #	�������-
���� 0����; 

- �����������	��� 1���� �� 	������ ������������� �������� 
�������; 

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

:��&���2 �������� ���� �&’������� #	���� �������� ���-
���� �����&���� %��������� �� �������� %�����%� � ��������. � 
���	���� ���� ���� 	������ 	����� ���&��� 8.(����, $.'���, 
#.C������, !.(�����, 9. ?�������, D. E���� (9������). � :���-
����� ���&��	� ����	�� �����&���� � 	������	��� �� ��������� 
=���� � '���� ?���, 8.F��2����, G. 8�������, '.G��� �� ��2�. 
6� ���� ����2�� ��������� � 	 ��2� �	��������� ���
�	�, ��� 
����� ������"�, ��� ����
��� #	���� 	 ���2�� ����	��� HH ��., 
�������	��� �� �� 	������. 

$ ������� �	��������� ���������� ���������	��� ����� G�-
����-?�%����	������ ��	�����	� =. E�	�����, ?. G��������	, 
!. G���2, ?. '����. G�
��� ���	’������� �����, 		�
��� 	���, 
��� ��&���	��� 	����� ������������ ���
�	�. !���� ����� ��	�-
��� ������ ������ � �&’������� � %�������� �� �������� �����-
������ � G��	�. !����2� ���� �	���������� ���������� ������� 
�����	���	��� � �	�� ����� �. 9����� �� ?. '��2�	�����. 
>������� ���������	�	 ��������� 	������ 	 ������ 7������ #	-
����, � ����
 � 0E8. 

���� �&’������� #	���� ������
�. (����� �	�����������-
��! $������ � ������������� ������� ���������� ����� 	 ����� #	-
����. C�� ����� 	�
��	�� � ����������� �������. 0��������	� ��-
�&���� ����������� �� �������. J��� ����� 
��� �� �������� 
&�������	�. J�2� ���	��&������	� ��
� 2	��2� 	����� ���	���� 
�� �	���	��� ���	��	�����	�, �� �	���������� � �	������������� 
���������� �������. 
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�
��	  
���
������� �������� �������  

 
������ �����!""� � ��#�$�%&  

����'!(�)%�*� ��+#& 
 
#	���������� 0��� ������� �	�� ������� 	�� 9 ���	�� 

1950 �. 0��� ���� ������� ���������� ����	 9������ 1�&�� E�-
��� ���������	�	 ��	� %���� ���������� ����������� #	���� ��-
���� ��	������ ��������� ����� 	�������� � �������	����� �����-
���� 9������, 9�������	��� 1����&���� :�������� �� ��2� ��-
�����	��������� ����� �� ����& ��������� ���� �� ���&�������� 
�� ����������, �&� �����
��	��� ���� ����� ��� 	���� ��
 �	-
����������� �������. 6� ���������� �	��2�� 	 ������� ��� ��-
�	�� “���� E�����”. C��� 9 ���	�� ���	 ���� �����
���� #	��-
��������� 0���� � ����� "����� �	��������� �� C��� #	����, 
���� ����
 	������������ � 2003 ���� 	 �������. C��� #	���� ��-
��� � �������� #0, �	���������� ������ �� ������ 	������ – 
�	�� 	���
�� ��������� �������� #	����������� 0����. 

'���	�� ����	� �	���������� ������� ����� C����� �	���	�� 	����: 
- ��������� 	�������� ��������%���� �� ���������� ����-

���� ������������ � �������������; 
- ��������� ����; 
- ���������� ��������� ��&��&���; 
- 	����	����� ����������� 	���	� �	��������� ����� �� 

��
�������� ����� 	 ���	� ���������� ���������� 0E8 �� 
0101; 

- ��&��	���� ����������� 	������	��� ���������� 0101 �� 
���� ������	��������� ��������	. 

18 �	���� 1951 �. “���� E�����” &��� �������	��� ����� ��-
�������� !��������� ����	��� ��� ��	������ #	����������� 
���	��	�����	� 	������ �� ����� (#0$0). C� ������ ���� ����������� 
�	��2�� 2���� �����: 9������, :��������, ������, (������, :����-
����� �� J�����&���. 6� “�	��������� 2�����” ����� 	 ������-
2��� �	�������� ��������	�� �	���������� ���������� � ������ 
�����
��� 		�
������ �������� �������� ����������� �� �������-
��� ���������� #	����. 
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25 &������ 1957 �. ������-����� #	����������� �&’������� 	�-
����� �� ����� ��������� 1������ ����� ��� ��	������ #	���������-
�� ������������ ���	��	�����	� �� #	����������� ���	��	�����	� � 
������� ���������� – #	�������. ?���� 1������� ����� &���: 

1) ����������� ���	��	�����	�; 
2) ��	������ ��������� ����� 2���� �������� ����2��� 

��� 	������� ��� ��������	, ��&���� ����, ��	���	 �� ������; 
3) �����&�� �������� ��	��2����, �����	������, ��������, 

������������ �������� �� �������� 	 ������ ��&�����	�; 
4) �����
���� ����������� �� ���������� ��������, � ����
 

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

	��� 	���� ������������ ����� “2�����” – (������, ������, J��-
���&����, :���������	, 9�������	��� 1����&���� :�������� �� 
9������. ?������������ ����	�� 11 ������ 1991 �. (�&� ����	�� 
��� #	���������� 0���) �����	���	 ��	� %���� ���	��&������	� 
��
 ������� �����-�����	, ������� � ������ �������� ��	��2���� 
�������� �� �������� &������, � ����
 � �%��� ���	������ �� 	��-
���2�� ����	. )���� ����	����� �������� ������� 0��	��	�-
����	 ����� ��
�����	�� ���	������, ?������������ ����	�-
��� &��� �����	��� #	���������� 0���. C���	�� ��&�	 �������� 
1 ��������� 1993 �. ����� ���� ����%������ ����� ���������. 

C����, �������� �� $����� (������� 	������� �� #	�������-
���� 0���� � 1973 �., '����� – � 1981 �., ������� �� !��������� – � 
1986 �., 8	�����, 9�������� �� E	���� – � 1995 �. 1 ���	�� 2004 �. 
	��&����� ���&���2� ���2������ #	����������� 0����. C� ���� 
������ �	��2�� 10 ��	� �����: F������, J��	��, J��	�, !���"�, 
����"���, )���, 0��	������, 0��	����, ?�����, G���. 1 ����� 
2007 �. ������� #	����������� 0���� ����� 1������ �� (�������. 
C��� 	����� (������� �� 1������ �� #	����������� 0���� ��	���-
�� "� 	 ������ 2002 �. �� ������ ���	 ���
�	 � �����	 #0 � G����-
������. ���	��� ��� 	����� �� ����� �� #0 ����� ��%����	���� 
��������� �� ���������� �%���, &�����&� � ��������	���� ������-
����� � ���������. 

=���� �����, �� ��������2��� ���� #	���������� 0��� ��-
���	�� 27 ���
�	-�����	. G�������-����������� �� ������	� � 
=��������, H��	���� �� ?��������. C� �����-���������	 	���	�-
����� ���� ��� ����	�� 	�����: 



 7

- &��� ������%���� �	���������� ���
�	��; 
- �������� �� ������	� 	 #0; 
- &��� ��������� �����������. 
6� 	����� ����	������� "� �	��� 	�
��	��� ���������� 

	�����: 
- &��� �%����	��� �����	�� ����������; 
- ������	��� ����������� ��������	��	� �� ��������	��	� #0. 
7 2007 �. #	���������� 0��� 	���2�	 ����������� ���2�-

�����. !�� �� ���	�	 ����	� #	��������� D��� ?������ (������: 
“!���� ��	��2���� �’����� ����� ���2������ #	������� � 	����� 
�� ����� (������� �� 1������ � 	��	�����, "� ��
���� ��������-
�� ���2������ ����� ������	��� 	�����2�� ��%����”. 

1��2������ #0 	 2004 �. ����	��� �� 2	������ ��������-
���� ���	���� #0 – 10, ��&�� 10 �����, ��� �������� 	 #0. 

 
����� ��	
����� ��: 

��% ��,)%���)  
%�-."-0,!"�� �-#�$ %�-.", 2� ��-,$ 0,!"-3$ �� 

1952 6 �����-�����	 G�����	��	� (������ 
G�����	��	� :���������	 
$����� '�������	� J�����&��� 
9��������� 1����&���� 
���������� 1����&���� 
9�������	�� 1����&���� :�������� 

1973 9 �����-�����	 0�������� G�����	��	� $�����&������� � !�	������ ��������
G�����	��	� C���� 
�������� 

1981 10 �����-�����	 '������ 1����&���� 
1986 12 �����-�����	 G�����	��	� ������� 

!������������ 1����&���� 
1995 15 �����-�����	 8	��������� 1����&���� 

9���������� 1����&���� 
G�����	��	� E	���� 

2004 25 �����-�����	 F�������� 1����&���� 
1����&���� G��� 
J��	������ 1����&���� 
J���	���� 1����&���� 
1����&���� ?����� 
1����&���� !���"� 
0��	����� 1����&���� 
1����&���� 0��	���� 
�������� 1����&���� 
)����� 1����&���� 

1 ����� 
2007 

27 �����-�����	 (������� 
1������ 
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����� ������������ ����������: 
- 1950-1968 ��. – �����	����� ����������� #	���� 2���� 

�����; 
- 1969-1973 ��. – �����&����� � ���2������ “0�������� 

�����”; 
- 1974-1984 ��. – ��	��� ������ �	��&���	����	�; 
- 1985-1991 ��. – 	��������� ��	� ������������ �������� 

�� ��� �������	�� �� ��	������ #0; 
- ����� 1992 �. – ���&���	� #0. 

 
������� ��������� !��� 	�������� ��: 

- !�������� ����	�� 18 �	���� 1951 �. – ��	������ �	�����-
������ �&’������� 	������ �� �����, ������� �������� ����������� 
�� ���������� ���������� #	����; 

- 1������ ����	��� 25 &������ 1957 �. – ��	������ #	��-
��������� ������������ ���	��	�����	� (#F0) �� #	����������� 
���	��	�����	� � ������� ������� (#	������); 

- #����� #	���������� ��� 17 ������ 1986 �. – 	������� 
���� � ����	���� �� 1������ ���� �����	�� ��������� �����; ��-
���	��
���� ���	����� �����-�����	 � �%��� ��	��2���� �������� 
�� ������������� ��%���� #0; 

- ?������������ ����	�� 11 ������ 1991 �. – ��	������ 
#0, 	��������� “���� ����” #0: ������� ��	��2�� �������� � ��-
������ &������; ���	����� � �%��� ���	������ �� 	�����2�� 
����	; 

- 8������������� ����	�� 2 
�	��� 1997 �. – 	����������-
�� %��������	���� #0 �� #	��������� ���	��	�����	, �������-
������ ��������� #0 �� �������� �������� #0; 

- :������� ����	�� 1 ������ 2003 �. – 	��������� ��	� 
���	�� ��� ����	����� ���2������ #0. 

 
"������� ��	
�����: 

- ���2������ ���� ����, ���&�������� � ��&��&��� 	 #	����; 
- ���������� ��������� �� ��	������ ��	� ��&��� ����� 

�� � �����, ��� � ��	� ������-�����; 
- �����2���� ������ 
���� �������� 	 ���� #	����; 
- �&�������� ����������� ���������, 	������&��� ������ �� 

���"� ��������� ��2� �����; 
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- ��������� ���� 0���� 	 ��
������� 	��������. 
 

������� �������� ��������� ���������  
�� ������������� ��#	�: 

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

- �	������ #	���������� 1���� ��2���� ��� ������� ��-
����	���	 � ���� ������� �� ����	� �	��� G������; 

- 	������ ���� ������	���	 ��� ���������� ��
 �������	-
������ 0�������� �� ������-���������; 

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

- ����%������ ����� ����� �������-���������� �� 	���� ���-
�����-�������. 

��� ��2���� ��� ���2������ 1��� #	����������� 0���� �-
	���� �� ��������� �������������. 6� ����� ��
��� ������-����� 
��
��	���� �������� 	��� �� ����������� ���� �� ��2�� ������ �&� 
��������� �%����	�� &����	��� �����
���� ����� �����	 
	������� ���������. :��&���2 	��������� ��������� � 	����	� 
1��� ��������� ������	��� ��� 	���� �� ����	� ������	���� 	�-
���	�� #	���������, �� �� ��������� � =��������� � 1990 �. !��-
��������� ��������� ���������� ��
��	� ����
 ��������� ��-
�����&���� 	��� ������-�����, �� �� �	���, � 1963-�� �� 1967-�� 
����, ���&�	 ����2��� ��������� 9������ E���� �� '����. $�� 
	����	�	�� ������ ����� �� ������� ������	���	 �� 	���� � $���-
��&��������. 

 
������������ ��#	 $�	�����  

�� ����% �������% ����������%: 
- #	��������� ���	��	�����	� �����	��� ���	�	� ����	� 

��� %����	���� �������� ��������� �����, ��
�������� �����	��, 
�������� ���	����, ���������� ��������, ���������� ����������-
	�, ��&�����	�, ��	����2����� ������	�"�, ������������� ���	�-
���, ����������; 

- ������� ��	��2�� �������� �� �������� &������; 
- ������� � 	�����2�� ����	�, "� 	������ ���	����� ��
 

�������� – ������� #0 	 ���� ������, �� ������������ �� ���-
�������� ���	�, �������� ���������� �� ������� ��������, �����-
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������� ��������, &�����&� � �����	��� �����������, ���	����� 
�� �&��� ��%�������� ��
 ���������. 

?�
 ���
�	���-������� 0���� �������� &��’���, ��� ��	�-

��� 	������� ������	���� �����, ��	���	, ������ �� ��������	. 
G������ – �� ����2���� ���	� ������ �� 	����� ������	����. � 
90- ���� �������� �������� ����� ������2� ������	����� �� ��-
������� #	����, �������� &��� �����	��� ��������� �� ����� ��-
��	���� �� &���2���� 	�����2�� �������	 #0. $�
��	�� ������-
��� ����� ����� ��������� ��&�������� �������� #	����. =��, � 
1987 �. �� ��������� #0 &���2� �������� ������ �	�������	 
������ ��	������ �� ��������. 7� ������� ����������, 	 ���&�-
������ #	���������� 0��� �����	������� � "���, "� ������	�-
���� 0E# (0�������� E���� #	����). ������	�� ������ #0 � 
���	��	�
����� ��	���	��� ���	���, ����������, �������	�, ��� 
�&�	’����	� �� 	�������� 	���� ���
�	���-�������. $�������� 
��
 �������� #0 ���������� �� ��&��	������ �&��
���� ��	�-
������� � ����"���� 	�������� ���	�� � 	������ ����2���� ��-
��	��������1.  

7����� � ����	���� ��� #	���������� 0���, "� ��&�	 ���-
����� � 1993 �., �����	��
��� 0������ ��	��2�� �������� �� ����-
���� &������. '���	���� ������ ���� �������� �:  

- ����� ������� ���������, %������������� ��������	 �� 
������
����� 0����; 

- 	��&���� ��������� &������ #0 �� �����-�����	 0����; 
- �&���
���� ���� � ��������� ��
�������� &������; 
- �������� ��
�������� ���	�����; 
- ���	���� � ��������� ����������, 	���	����	� ���	�, ��-

	��� �� ���	 ������ �� %������������� �	�&��. 
 

������� �	���� ����������: 
- ������������� �� ����������; 
- ���&��� ���������� ����� 	 ��������� �����-�������� 	��-

������ ������������� �� ����������; 
- ��	������ ������
�	�� ��������. 
 

 
                                                 
1 )�������� J.C. ?�
������� ����������� � ��	�������� ���
�	�. 0���������� ��������, 2005, P 2, �. 54, 
56. 
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&��� �������'��� ����������: 
- ���� 	������ �����	��, 	������ ����� ����%�	 � �	�� �� 	�-

���2���� �� ��������	, ���	������ 	������ �������� "��� ���-
�� �����; 

- ������ ����, �����&������ ����� �� ����� 	������ �����	-
�� ������ ������ �������� �� 	����2���� �� ����� �����; 

- �������� �����, ������ ���� �� ��	�� �������� ����2��� 
��� ������"���� 	�� %������	 	���&����	� (��	���	, ��������, 
������ � ��&���� ����) ��
 ��������-����������; 

- ����������� �� 	������� ����, �������� ����� �� ����-
�
��� ���������� ��������, ��	������ ������ 	����� � ������� 
&����; 

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

����� �’��� ���������� #	����������� 0����. G�
�� � �� 
	������� �	�� ��������� ����: 

- #	���������� !�������� (�&�������� ����������� ����� 
#0 ��
�� �’��� ����	); 

- 1��� #	����������� 0���� (�������	��� ����� ����� #0); 
- #	��������� G������ (��2���� ���� �� 	�����	��� ����� 

#0); 
- 0�� #	����������� 0���� (��&������� ���������� ����-

����	��	� #0); 
- 1�����	� ������ �&� 0�� ��������	 #0 (��������� �%��-

��	�� �� ������� 	����������� ��2��	 � &��
��� #0). 
0������ �&’������� #	���� – (������� ((������). 

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

������� ��	������ ������� ����������� � 1955 �. =��� #	��-
�������� 0��� ����	�	 ��2� � 	������ #	����������� �&’������� 
	������ �� �����, �� ����� 	����� 2���� �����. >���� ����	��� 
������ ����������� � 2��2�� �������	����	�� – 1��� #	����. 
$��� &��� �����	��� ����2� ��� ������ ���	 ������ �� �������-
	���� �	���������� ��������. � ��� ��� 1��� #	���� ���&����� 
��&� ��&����. !���� ����	�� �&��	����� &��� �������� ����2-
��� 	������ ������� – ���� � 12 ������ ������� �� ������� %��� 
�� ���	�� ������� � ������������ ������	 #	����. G�������� ����-
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��� � ��������� � �� ��� ������ ��������� �� ��������� �����-
�����	 �����������. $ ����� �������� ����� 12 � ���	������� 
������ � ������� �&������� ������������. 6� ����
 � ��������� 
������	 � ����, � ��������� ��%� �� ��%��&���� ���������. G��� � 
"� � ���	���� �������, ��	����. 

#	���������� ������, ���� 	����� ���� �&’������� ������	 
#	����, ����2������ ���������, �� �	�
���� �� ���2������ #0. 
!����2� 1��� #	���� ��������� ��2� �	��������� ������	� ���-
����� ��� ������. � 1983 �. ���� ���	����	 #	�����������. ��� 
�	��������� ���������� 	��������	���� ���� �� �%������� ���	�� 
� ������� 1986 �. #	���������� ������ – �� ����� ��&���� #	-
���������� G������, 	�����	���� ������ #0. ��2� �	��������� 
������	� �� ������ ������� �� ������� �	�� 	����� ��&����. 

 
�����	
���
 ���� 

� 2������� �������� – �� ���� �� ��2� #	�������, ��� � 
����� #	����. ?����� ����� 	���� � C�	’���� ���%����, ��� J��	�� 
	�� (���	�� ������	 � 1823 �. � %�������� ������� �	��� ���%�-
��� (���	�� �����	 �� ������ „>�� �� �������”, �������� � 1785 
�. 9������� %�� E�������. � ����� 	��2� ����2�� 	����� ���� 
&������� ������	, "� “	�� ���� ������� &������”. 

� 1972 �. 1��� #	����, ��� �����&��� ������ �	����������� 
�������, �	����� &���	������ ���� „>�� �� �������” �� �	�� 
����. $������� ��������� '��&���� %�� G������ &��� �������� 
�������� ��� ��������������� ����
�	���� – �� ���� ��� %������-
���, ��� ���	� �����������	 � ��� ���%�������� ��������. (�� 
���	, ���	��������� ��	�� ������, ���� 	���
�� ������ �	�&���, 
���� �� ������������, �� ��� ���������� #	����.  

� 1985 �. ���� &��� �	����� ������������ �� ���	��� ���-
��	 ����� #0 �� �%������� ���� #	����������� 0����. 6�� ���� 
�� ��� �� ���� �������� ������� ����������� ����� ����� #0. '��� 
#0 – �� ��	���
���� ������� ��������� �� � ������� 	 ������ 
��������� ����������� 	�����������. 

>��� � ������	 #	������� 1����� !���� ���	�	, "� “������ 
�����& ����������� 0E8 � G����, � ����
 �������� �	�� �	���-
	�� 	���	 – �� ��	����� ������ #	����-���������”. 0������� 	 
#	����������� 0���� ���
�	�� &������ 480 ��������	 ��������, 
�&� 7,2% ��������� �	���. #0 ������������ G���� (1295 ������-
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��	 ���&, �&� 20,5% ��������������� �	���) �� ����� (1057 ������-
��	 ���&, �&� 16,6% ��������� �	���), ��� �������� 0E8 (292 ��-
������, �&� 4,6%) �� R����� (127 ��������	, �&� 2%). $ #0 
�	� 
��
�� ������������� ��2������ �	���. 7� ������������ �����-
�
���, 81 % ��� 
�����	 #0 ����	����� �	��� ����2��� 
�����. 

#	����������� 0���� ����
��� 20% 	 �&���� �	���	�� ���-
��	��. $�� 	���&��� ���� ���	���� 	���	��� ������������� �����-
��� �	���. 7� ��
��� #	����������� 0���� ���� �������	����� 
55 ����� �����	����	. 55% �	���	�� �������� ��2�� ������� ��-
��
��� #	����������� 0����. $�� � ���&���2�� �	���	�� ����-
��� ���	���� �� ������������ ��������, 	������ ������� �����-
������ 2	������ �����	����. 6� ��� ���� ��
��	���� ��&�����-
	�	��� �������� 	 ����	������ ��������, � ����
 ��&������	�-
�� ��������� �����	� ��������� ����������, ���	 ������, ����-
���� ���
�	���� ����	����� �� 	���	����	� ���	�2. #0 "�����-
��� 	������� 500 ��������	 �	�� �� ��������� �������	 ��������, 
"� �������	������ �� 	�� �’��� ����������. >���� � �����	� 
����������	 0���� ���� 	���	��	���� ��	�� 
���� 	 ������-
�����. 7���� 	�� �����	� 	������������. 

>��� � ���	��
���� �	������ ����� �	���������� �������-
���, �	������ ������� #	����������� C��� – 	���� � ������ ���-
�������� ����, ��������� �����, ��������������� ������, %�����-
������ %�����, �	����������� 2������. � 1992 �. &��� �������� 
��2���� ��	����� 	 ����� #0 F���������-	������� ���� (F$0) 
� �����	����� ����� �	��������� 	������ �������. ����	����� 
��� ��	 �������	��� #	���������� ����������� &���, �����	�-
��� � ���	�� 1998 �. � 9����%����. #���� �	��������� 	����� – 
�	��� – ����� ���������� 1 ����� 2002 �., ���� &������� �� ������ 
�	�� �������� ����������� 	����� � 12 � 15 ���� ����� #0 ((���-
���, :��������, '�����, �������, 9������, ��������, ������, J�����&�-
���, :���������, 8	�����, !��������� �� 9��������). 1 ����� 
2007 �. �� “���� �	��” ����������� 0��	����, � � 1 ����� 2008 �. – 
G��� �� ?�����. $����� (������� �� C���� 	���2��� ���� "� 	��-
��	����� 	�� 		������ �	�� �� �	��� ���������, � E	���� �� ����-
�� 	������� ���&���� ��������	 		������ �	��, 	�����	���� 

                                                 
2 #	��&�������, 2006, P 4, �.26; 2006, P 5, �.4 
� 0��� ��� &��� ���	��� ����� 	����� #0 �� ����� #	���������� 1��� 	 ?������ � ������ 1995 �. 
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?������������ ����	����. 1�2�� 9 ���
�	, ��� ����������� �� 
#0 � 2004 – 2007 ����, ���� "� �� ������ 	������� 	�� ���&-
���� ��������	 “���� �	��”. 

#	��������� 	����� ��� 	����� �������� � �� ��
��� �	��-
��������. $ ������ 40 ����� ������������ �	�� �&� ����
��� 	�� 
����� 	������. $ G���	� � )��������� �	�� � ��	��� �������� 
�����
��� ����&��. C��� �	�� �� ��
������� %������	� ���-
�� �����	��� 	�� 30 �� 40% (���� ������ 0E8 	�� 50 �� 60%). 
=���� �����, �	�� � ������ �� �������� 	������ 	 �	���, ����-
���� �� �������� �&����� 	���	��� 	�����2����� �������� ���-

�	� �	������ ������������ ��2� 0E8. 8����������� �������-
�� �����	��� &������ ������� �	���	��, � �� ������ �	������ ���-
����� ��2� �’��� �������3. 

$�� �	��&������� �����, � 	������� ������ #	���������� 
6���������� (���. G��&�	���� 
 ����� &��� ��������� �� �������-
���� &���� ������ ����� 0����. � ��� &���-��� � �� ����� � 
�������� �����
��� ����&�� �� 	��� “���� �	��”, ������ � 	����-
��������. $����� “��2��” ������	� ��� 	�� �	�������, � ��� 
“����” – ������. G�
�� ������ ��� ���	� ���������� �� ������ 
&��� “�	��” �	������� ��, "� ��&�
��. ?���� �	��, ���� ��-

��� ������
�	��� � ��&��� ������� 	 &������ ������ 0���� 
&�� ���&������� ������ ���2�, &������������ ����	��	��� ����. 

17-18 ���	�� 2004 �. �� ������ #0 � (������� &��� �	����� 
����� G���������� #	����������� 0����. 29 
�	��� 2004 �. ���	� 
���
�	 �� �����	 25 ���
�	-�����	 #0 �� ���
�	-���������	 (1�-
�����, (������� �� =��������) ��������� ����� “����� ��� G��-
�������� #	����”. $����	���� �� �	�� ����
���, ����� ��&�	�� 
�������� � 	�����	����� ������ ����� ����%������ 	���� ���
�	�-
��-������� #0. :� ������� 2007�. ����%������ G�������������� 
C���	��� ��������� 16 ���
�	-�����	 #0: 8	�����, (������, '��-
���, F������, �������, ������, G���, J��	��, J��	�, J�����&���, 
?�����, :��������, 0��	������, 0��	����, 9�������� �� ����-
"���. $������� ����%�������� ��%�������� � 9������ (29 ���	�� 
2005 �.) �� :��������� (1 ���	�� 2005 �.) ���� ������	��� ��-
�������. 35 % �������� ������� �� $������ (�������, :��������, 
�������, ������ �� 9������ 		�
����, "� �	������ ���������	��-
                                                 
3 G�2������� >��������. :�	� 	����� �� �	����������� ����������. $����� ����������� 8������� ���-

�	���� ����	�����, 2003, P 3, �.96 
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�������� G���������� ������	�� 	����� �� 
���� 	 ���� ������. 8 
27 % 	��	����, "� ��� 	���	 &��� �����2� ������	���. :��&���-
2� ������	�� 	������	 ��� ���������	� �	������ G���������� 
#0 	����	��� 
����� $������ (������� – 48 %.  

>&�	’����	�� ��������� ��� ���
�	, ��� � ������� #	��-
��������� 0����, � E��������� ����� ��� �������, ��������� 
������ � ���	��� 8�������������� ����	��� 	�� 
�	��� 1997 �. 
!��������� 8�������������� ����	��� ����� �������� ����, "� 
���2������ #0 �� �����&��� ���"������ 0���� 	�� ������� ��-
	���	 �� ��������	��� ������, ����������� �������� �� ��������	�-
��� ����������� �� &��� ������� 	������� (&��	���	���) ������-
	���� �������� 	 ��
� E���������� ���� (E����� – �������� 	 
J�����&����). 

E��������� ���� ������ ��������� �’��������� �	�����-
���� �����. 6� – 8	�����, (������, :��������, '�����, �������, 
������, J�����&���, :���������, !���������, 9������, C����, ��-
������, :��	����, 9�������� �� E	����. C� ��� 	����� �	� ������, 
"� �� � ������� #0 – �������� �� :��	����. :� � ������� E��-
�������� ����� $����� (�������, �������� �� 12 ���
�	, ��� ����� 
������� #0 � 2004 – 2007 ����. E��������� 	���, "� 	����� ��-
���� � �������� �����, ������ �� ��������� 	�� �����-��������. 

 
�'����4��"$5��� �%�-."$ # ����'!(�)%$3 ��+#�3 

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

�������� �� ��	��2���� ��������, ���	��� ����������� ��������: 
#	���������� 0���, 0E8� �� 1�������� 9��������. 7 �� ���� 
����������	 ���&���2�� � #	���������� 0���. C��
�	� 	���� 
���� �� ���������� 	 #	����, 	���� �� #	����������� 0����. 

C�� ������� 	���� �� #	����������� 0���� ����2������ 
	������ ������������ �����. 

!������ ��������� ������� �� #0: 
- #	���������� 0��� – �� ������� ���������, �� ��� �����-

������� ������� – ����������, ����
�����, ���&��������; 
- #	���������� 0��� – �� ���&���2� 	 �	��� ��	������; 

                                                 
� 7����� � (�����2������ ������������ 1994 �. 0E8 � �������� &������ �� �������������� ���������� 
�������. 
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- #	���������� 0��� – �� 	���	 �� �	���	�� ���	���� (��-
��� 0E8). 

#	���������� 0��� 	����	 ������� ��������� � ��
�����-
�� 	�������� ����� �������2���� ��� ������
����� � 1991 �. 
0��������� ���������� #0 "��� ������� 	��������� ����������-
��� ������� $�������������� ��%�������� � ��������� ������� 
��������	��� � #0 ������. 

'���	��� �������	��� ����������, "� �����	��� ����	� 
�������� ���	����� ������� � #0, 	������� �� ����� �� ���������, � 
����� ��� ���������	� � ���	��&������	�, ��� &��� ��������� 14 
���	�� 1994 �. � ��&��� �������� 1 &������ 1998 �. � �������	��� 
��&�� ��	�� ���� ���	���� 	������� ��
 �������� �� #0. $��� 
&��� ������	��� �� �� ���	���� ������������ ���	��&������	�, 
����������� ������� ��
 �������� �� #0, ��� � �� ��������� ��-
���� ������� "��� ���	���� ���������� � 	���	����	� ���	�. 

������� &��� ���2�� �-����
 ����� ����2����� 1��������-
�� 0����, � ���� #0 �������	 ����� ��� ���������	� � ���	��&��-
����	�. =��� ����� &��� �����2� ��������� � 1�����, ?����	��, 
��2��� �������� ����2����� 1���������� 0����. 1���� � ���, 
����� ��� ���������	� � ���	��&������	� ��
 #0 � 1����� ���-
2�� ��&���� ��������, � 	
� ����� ���� – ����� � ��������. 

!���� ��&���� �������� ����� ��� ���������	� � ���	��&�����-
�	� ������ !��������� ������� “!�� ���	���
���� ��������� �����-
����� ������� �� #	����������� 0����” 	�� 11 ���	�� 1998 ���� &�-
�� 	�������� ����	�� ������� �������������� �������: 

- ��������� ��������	��	� ������� �� ��������	��	� #0, 
��&��������� ���	 ������; 

- ���������� ���������� �� ���	���� �����	����� 	������� 
��
 �������� �� #0; 

-  ���������� ������� �� #0 � ��������� ���������	�������-
��� &������; 

- ��������� ������������ �� ��������� ����������;  
- ��������� ���������� �������� ������� �� ���������	 #0; 
- ���������-��	���� � �����	�-������� ����������; 
- ������	� ���	�����; 
- ���	��&������	� � ������ ������ ��	�����. 
$�������� ������� �� ���������	����������� ������������-

�� ����������� �������� �����&��	�����. � 	������ 1995 �. 
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������� ����� ��	�����	��� ������ 1��� #	����. � ���	�� 
1996 �. &��� ���	���
��� 0�������� ���������� �� #0. � ����� 
1996 �. ������� ����� ��	�����	��� ������ 6����������	�����-
����� ��������	� – 	���	�	�� ������������ �����������, "� �&’����� 
�������� 17 �����. � ����� 1997 �. &��� ��������� “H����� ��� 
���&��	� ���������	� ��
 �������� �� >����������� !�	�������-
���������� ����	���”, 	 ���� ������ :8=> 	����	��� ��2� ����-
�� “��	��’����� �������� ��	� ���������� 6���������-0����� 
#	���� � ����� �� �����	� %������	 ��&��������� ���&�������� 
	 ����� ������� �� �� ���������� �������”. � ������ 1999 �. &��� 
�������� �������� �� ������� 0������ ��������� #0, ��� ����-
��	 ���� ��� ������� – #	������, ���������� 21 ������ 2005 �. 
=����� ���� ��� ������	���� �� ��� ����. :�������� ������ ��-
���� ���	��&������	� ����� ����� �������	�� ����� ��� 	����� 
�����	�� �� ������� ������� ������� 8������	����� ����� #0. 
$�
��	�� ���������� � ������� ������� – #0 � C��������� #	-
���������� G������ „E��2� #	���� – �������	�: ��	� ����� 	��-
����� �� ������� �� ��	������� ��������” (2003 �.) 

)����� ���������� ���������� ����������� 	����, ��� ��&��-
������ �%����	����� ��� ������� �� #0: 

1)&�����&� � ���������; 
2)���������� ���������� ��%���; 
3)	���� ������� �� 0	���	�� ����������� �����	�� (0>=); 
4)��	������ ����� ����� ���� 	������ �����	�� ��
 �������� 

�� #0. 
 

����������� ��������� �� (������: 
- �� 2�� ������������ ���������; 
- ��������� �������� 	����������; 
- ��������� �������� ��	�������; 
- ��������� ��	���� ���������; 
- ��	������ ��	� ��&��� �����; 
- 	��� �� �	���	� �����. 

 
�'������� ��	������� ��� �����  

(������ �� �������������#: 
- �������������� ���������	�, ����� ���	 � �	�&�� ������ 

�� ������; 



 18

- ���&���	� �������� 	����������������� �� 	��������&�-
���	�� ���������; 

- ��&�������� 	����, �� 	����	���������� �� �	�� ���; 
- 		������ �	��������� ���������	 ������ 
���� ��������� 

�� ���� ���������� ���"������; 
- ��
��	���� ������� 	�	���� �� 	��������	�	��� ���	�� 

�	��������� �����; 
- ���2������ ��
��	����� ���
�	��� �� ��	����� 	 ���-


�	� #	����������� 0����; 
- ���	������ �����	�� �� �����	�� ���������; 
- ��	�� ������� ��� ���	���� �������	. 
#	������ ���� &��
��� �� ������� ��	���� ����2��� ��-

�������� �����&����� � ���� ������ �� ����
���� ���	’�������� 
�������� � 	������ ������� ���������� � �������� �� ��	��, 
��������� �� ���������� ���
�	 – !���"�, 0��	������, )��� � 
0��	����. C� ���� 
, � �� �� ��2� ��	� ������ #	������� 
	����	�� ��2����� ����� ����� ������� ��������	. 6��, �����-
�����, ����������� ������������ ��� ����������� ��	�. 7� ����-
�� #	���������� G������, ���������� ��	� ������ ���
� 2 ���. 

�����	 ����� #	����������� 0����4. 

9������� ���������� ������������� ������������� �������� 
��
 #	�������� �� �������� � &��������%��������� ����	�
�� 
������������ �������. !������ &������ 2���� ��������	 �����-
���	 � ���������� ������� �&���� (��������) �� ����-
����������. S��� ������������ ���	����	’� � ���� 2���	����� 
	���� ���	����	���� �	��� ���	������ �	������� �� ��������� 
��������	 	������, �� ����� 	����� �� #	������� 1������ �� 
(������� �������� 	����	������� �������	� ������	� �	��� ����-
������ ������������� � ���������� ����� #	�������. 

7 �������� #	���������� 0��� 	��� �������� �������	�. 
!�������� #	��������� D��� ?������ (������ ���	�	: “ R ����-
�
���� � ���, "� ���&���� ������� – 	 #	����, ��� ����� ����-
��� ������ �� �����&���� �������� ������� "��� ������	� ����-
�� 	 #	����������� 0����”. 

$�� ���������	, "� �	��������� �������� �������	�, �� ����-
	� ���� #0 &���� �	�� 	�������� � ��������, � ��
� ��&����� �� 

                                                 
4 :����	�� �	��, 2005, P 1, �. 32. 
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�����&���� ������������� ���	����, ��&���������� ���������, 
��������� ���	�����, ������������ ���������	, ����� �������� 
�� &����� ��2� �������. 

G��� �������, �������� �������	� ������ 8�
��, 8���&��-
�
��, (�������, $�������, #�����, '�����, �������, /�������, J�-
	��, J�	��, ?����	�, ?������, 0����, =���� �� !����������� �	-
�������. 

#	��������� �������� �������	� �������� ������ � ��	���-
��� ������� #0 &����� ����	��, ��� ����2� ��	’���	����� ��2� � 
������� 	 #0, � ����: 

- ������ �� 	�����2����� ����� #0; 
- ������ � �������� #0; 
- ���	����� � �%��� ����������� � ����������� ����
. 
7����� � ������ C��
�	���� �������� ���������� �������, 

#	���������� 0��� ������� ���&���2� ������ 	 ���������� �&-
���� ����� �������� ��	�������, ��� ������� �������� ������-
��� � 1991 �. ��	��������� 	��	���� �����	� �&���2�	�����, ��-
������� � 2001 �. � 	����	��� �� ����������� �����	 ����������-
�� ��������� �������. :����
���� ����� �������� ��	������� 
� ���
�	-�����	 #0 ������ �� 1 
�	��� 2006 ���� ����	��	��� 
14,8 ����. ������	 0E8 �&� 74.4% 	�� ���������� �&����. 

>���� �� ��� ���������� ������� �� ������� ��	�� ��	��� ��-
	� ���
�	-�����	 #0. =��, ���������, �������� �&��� �������� 
�������� ��	������� � !���"� ����� � 2005 �. 70 ���� ������	 
0E85. =��� �� � ���� 
 ���� 2005 �. ������� �������� �������� ��� 
��&� ����� �������� ��	������� � ������� 7,6 ����. ������	 0E8, )�-
���� 1����&���� ����	�"��� �������� � 10 ����. ������	 0E8. 
$������� ��������� ������� � 	�"��� 	�� ���������: � 2005 ���� 
1���� �������� � 	������ ����� �������� ��	������� ��2� 
1,5 ����. ������	 0E8, � � 2006 �. – &������ 2,5 ����. ������	 0E8 
(������� �� ���������� – &������ 4 ����. ������	 0E8). 

� �	�� �����, ������ �� 1 ����� 2006 ������� ��	����	��� �� 
����� #0 ��2� 61,1 ���. ������	 0E8, "� �����	��� &������ 
0,01 % ����� �������� ��	������� 	 ��������� ���
�	-�����	 #0. 

C� ���2�� �’������ ��	������	 �������, ��� � ������� #0, 
������ �� 1 
�	��� 2006 	����� :�������� (5,7 ����. ������	 
                                                 
5 :���	� >. ��������� ������� � ��������� ��������� ����� 0:C. F�������� �������, 2005, P 10,            
�. 82-83. 
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0E8), G��� (2,18 ����. ������	 0E8), 8	����� (1,65 ����. ����-
��	 0E8), $����� (������� (1,5 ����. ������	 0E8), :��������� 
(1,36 ����. ������	 0E8). >���	�� ������� ����� �������� 
��	������� � �	��������� ����� &��� ������	��� � ����	� ���-
�����	���� �������, ����	� �����	��, %������	�� ������ � �����-
������ ������. 7� ���	���� ��������, ��������	����� ����� �� 
����������	� � ��������� ��������� � ������ ����	 	�"�, ��
 �� 
��2�. ��������� ������ ����������� ��������� ����	�� 	���	�� 
�� �� ����������� ���	�����. 

7� �&����� �������� ����� �������� ��	������� �� ��2� 
��������� ������� ������� ���� � ������� ����� ����� ����� 
6���������� �� 0����� #	����. 6�� �������� 	 �������, �� ����-
���� #(11, �� 2005 ��� ����	�"�	 	������� 340 ������	 0E8 
(��� ����	�����: "� 	 ����� 1990- 	�� �� ������	 � 100 ������	 
0E8). 6�� �������� ������ ���2��, ��
 	 ��	� ���
�	�-
����� #0: F������, J��	�, J��	��, )���, !���"� (� ���������� – 
2700 ������	 0E8) �� � !�	�����-0����� #	����, 	�������� 
(������ (	 ���������� – 1134 ������ 0E8)6. 

7����� ��2�� 	������ #	���������� 0��� �� ���	���� ����-
����. 1����&���� #	��������� �������� ���	���� �������� �� 
2007 – 2013 ��. (�. �	. “G������� – 2007”). ?���� &������ 400 ��-
������	 �	�� &��
���, �� �������� ��������� ���	�	��� ������ 
�������, ��&�������� �	��������� �����	����	 � ������ ��������, 
������� �&��� ��������������� �� ���������� ���������. 2008 ��� 
�����2���� 	 #	����������� 0���� �	���������� ����� ��
��-
��������� �������. 

G������� ��� �&’������ �	��������� ���������	�. !�������� 
#	��������� H��� ?������ (������ ��������	: “G������� ��	��-
�� 	������	��� ����������� ���� � �������� �&’������� #	����. 6� 
– ����	������ 	�
��	�� ������ ����� �	���������� ����������, 	 
��� 
� ��� �������� �������	�� ��	’����� � �������� �	�������-
��� ������������”. 

'���	��� ����� ���������� #0 	 ���������� �%��� ��� �����: 
- ��������� �	�������, ������������� � ����� �����	 �� �-

�� ���	; 
- ���������������� ��2������ �������� � ����� �����	; 

                                                 
6 G������� ������	� 	 0>=, #0 �� :8=>. ������������ ���������	� �������. 8��������� ������
����. G., 
2007, �.66. 
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- ���&��	� �������� ���� ������; 
- �����2���� ������� �� ������ 	 ����������� 
���� ��� 

2������� ������; 
- &����������� 	������� �������� �� ������������ %����-

�� ���������� ����������7. 
#0 �������� �� �&���
���� �� ��������� ���������� �����-

����������, 	���	���� �����%��� ���	���� 	�� �����, "� �����-
������� �� #0. :�	� �	��������� �������� ��� T�����	����� �� 
����	�� ��������������� ������ �������� �	����� ���������� 
� ������8 

S����� #	������ 	������� �	��������� ��������� �����-
��. 6� �	���� ����	���� ��������� 
���� �����, ������ �������-
�� ���� ������� �������. !�� ����� ��������� #	������� ��-
����� ������ %������	� �������� ��� ����� �����������. :� 
�	���� �	���������� ������� 2010 �. 	������� ����������� G��	�.  

C�� ���������� 	�
��	� ��������� ����������� ������� 	 
#	���� � �	���. !�� ������� "� ���� ������. G������� � ����� 
����������� �� ������. C�� &������ �� 7���� ������� ������-
����� � &������ G�������, � ���	����� „C�����”, � 8������ E�-
	������. 7	������� ��’� ������� �������� ����������� ���	���� 
15 ���	�� 2004 �. 1������ J�
���� 	 %����� ������ � ���������-

��2� ������� ��������	 �	��� – „#	��&������”. =��� ����� 
���������� ������	��� ����
 �������, � 	�� ����
� ���
�	�, ���-
����, ����
��� � �� ���	�&��	���� ��� ��	������	. 

� 2006 �. #	���������� 0��� 	��2�	 �� ���2� ����� ����� 
�����	����� ��������	 �������. :� ���� #0 �������� ���
� 
������� 	����� �&���� ��	��2���� �����	�� ������� (32,1%). 7���-
����� ��	����&�� ��
 �������� �� #0 � �����-	������ 2006 ���� 
����	 21,1 ����. ������	 0E8, "� �� 3,4 ����. ������	 0E8 &�-
��2�, ��
 � 	����	������ ������� �������� ����. 

$������� ������� ������� ��2� 38-39 ����� ����� ��	��2-
��������	����� ��������	 #	����������� 0����. 5� ������ 	��� 
�����	��� 0,4% ������� �� 0,5% �������� #	����������� 0����. 

C��	�� 	����� ��2� ����� �� #	����������� 0���� �	������, 
"� #0 ��� &��� ����	��� �����	������ ��������� ������-
                                                 
7 C��� $�������. '���������� �������� ���
�	�, �� 	����	��� �� ���&���� ����������� ���	����. $�"� 
��	��� �������, 2005, P 3, �. 68  
8 =�� ����, �. 69 
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���������, ��&����� 	������
���� ��2� �����	����� ��������	. 
:��������, � 1985 �., ����������� 	����� �������, ����	��� �� �����-
��� � ������� ������� ��������� �� #F0. � !��������� ���������� 
��������� �������� 68 % �� �������� � 36 % �� �������. � 10 ���-

�	�, ��� ����� ������� #0 1 ���	�� 2004 �. ������ #0 	 �������� 
�����	��� �� ������ 	����� 	 ���������� 60 %, � 	 ������� – 57 %. 
=��, 	 ����"��� �� #0 ��������� 74,3 % �������� � 57,8 % �������, 
� !���"� – 	����	���� 69,2 % � 61,4 %, 	 0��	������ – 59,9 % � 
49,8 %. � 1������, ��� ����� ������ #0 1 ����� 2007 ����, �� ���	-
	����2���� ����������� 	����� �����	��� 67,8% �������� � 57,3% 
�������. 0��� 	���������, "� 	����	���� ��������� ������� ���
� 
�� ����	��� ���2�, ����� ����� ��������� �� ��������� (� 22% ��-
���� #0 � ��	��2��������	������� �&��� ������� ���������� 
2002 �. �� &���2 ��
 32% ���������� 2006 �.). 

1� ������� �� #	���� 	������� ���������� ������ ��������-
��� ���	����, ���������� ���������. F�������� ������� �������	� 
	������ � �����, 	 ���� ����&�	��� 	 90- ���� HH ��. ������� 
�������� ����� "��� ������� ������������ ��������� �� ��&����-
����� �%����	���� � ��������� ��������� ���� ����������	. !����-
��� 2007-2010 ����	 ��������� ��������� 	���	��� 	�����2����� 
�������� ������������� &������ 7 % 	 ���������� �� ���. 

C�� ���������� 	�
��	� ��������� ����������� ������� 	 
#	���� � �	���. !�� ������� "� ���� ������. G������� � ����� 
����������� �� ������. C�� &������ �� 7���� ������� ������-
����� � &������ G�������, � ���	����� „C�����”, � 8������ E�-
	������. 7	������� ��’� ������� �������� ����������� ���	���� 
15 ���	�� 2004 �. 1������ J������ 	 %����� ������ � ���������-

��2� ������� ��������	 �	��� – „#	��&������”. =��� ����� 
���������� ������	��� ����
 �������.  

#	���������� 0��� ����	����	 �����	�� ������� �������-
�� �������. =��� ��2���� ��&��� �������� 30 ������ 2005 �. $��-
���� &��� �	��������� ��������� 	�� ������������	� ��������-
	���� ����� ������� 	 #	����. 0E8 �����	��� �����	�� C
��-
���� $����� � 	 ������ 2006 �. ����
 	������ �����	�� ������ 
����������� ���������. 6� ��������� ��
	�	����� ��	��2����-
���������� ���������� ���������� �������� �� ��������� 0E8. 
:�����	�� 	���	�� �� ���	���� 	������� � #	���������� 0����� 
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��, "� ������� �� 	������ ����� ������ 0	���	�� ����������� ���-
��	��. 

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

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

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

- ���������� 2��������2��&��� ����������� ��%���� ����-
��	��� � ��������������� ������	����, ���������������� �������-
���������� �������, ��%����	���� ������������	��-
��������������� ������; 

- �&������	���� ���	���� ���������� �%���, ��	������ �� ��-
	�� �� ���������	 ����� 6���������� �� 0����� #	����; 

- ����	��
���� ��	�� ��������� ��	��2������������� 
�	’����	 ������, "� �����&���� ���������� ������������ �����-
��	 �� ���������� ��	�����	���� ��������� �� ����� ����� �����. 

!��������� ��������� ������ ���	������ ���������� ��-
%���: 

- ���	������ �������	�� ��%����, ��� �����&���� ���
���� 
�������	��� ����� �� ���������; 

- ���	�"���� �%����	����� 	����������� �������� �����-
��	, �����������	, 	���	��
���� �������&�������� ���������; 

- ��	������ ���&����� �������	��-���	�	�� &��� ��	��-
������� ����� �����; 

- ��%����	���� 
����	�-����������� �%���; 
- ��	������ �����	� ���	 %��������	���� 	�������� ���-

�����	����; 
- �����	��
���� ��������	 �����	�-��������� �� ����	�-

������� ���	����. 
=����� ����� ����� ��
�� ������� ����	����� 	����� ���-

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

������� �������� ���&��	� �	��� ��&��������� �	��� �����-
������ &������. G����	��� ��	������� "��� ����� � ��
�����-
���� 	����� � ��������: 
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- ��&��������� ����
���� ��	�� �����
��� �����������	 �� 
������� ��� 	�����2�� �����&; 

- ��������� ���&������� ��	�� ����������� ���������� ����-
������ ����- ��%������������� ����
; 

- ��&��������� 	������� ��	�� 	�������� ������� �� �������-
�������� �� ���
�	����� �������������	; 

- ����������� 	����������� ��
��	����� ������������ 
���	��&������	� 	 ����� 0��	���
����� :�����
�� C��
�	 �� 
#������ ������������ ��������; 

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

!������ ���	��&������	� ������� � �	����������� ���
�-
	��� � ��������� ���&��	�� ������	������� � �%��� ������������ 
&������. C� ����� ������� � ���
�	� #	���� �������� 	������ 
��	��� ����
����� 	�� �������������	, "� �������� � ������ 
�
�����, ���&������� ��&��������� � &������&������ ��������-
��. 0��	��&������	� ������� � #0, :8=> � ������ ������������ 
&������ ����	�� �������� 	 ����� 0������� ��&���� �����. 6� 
���	����� �������
������ �� ������� %�������� ������ ������-
������ ��%����������� �&’����	, ����	���� ��� �� �������������, 
��	����%������ 2���	 ����������������.  

!��&����� ���&��� ��� ������� ����2������ �������&���-

����. � ����"��� 	�� ����2����� 1���������� 0����, ���� 
�������� ������� 		�
����� &����2��	���� � ��������� ��	���-
������, ������� �������� ��������������, ������������� �����-
����. 1��������������� ��������� ������� ����	�"�� �	���	�� ��-
	��� � 2-3 ����, � ��������������� – � 6-9 ����	. 

6� ��������� ��	’����� � ����	������ 	������ ������������� 
� ���������������� ����������� 	�
��� ��������	����. :����������� 
	���&��� �������	���� � &�� ��������� ���	����� �&��&��. )����� 
������ � ��������� ������������ �������� �����	��� &������ 40 %. 
:��� �� ��������� ���
���� ��� 	���	 ������� ������� ������� 2���� 
����� � �	���. !������� ��� 	 ����� �������� 0E8, :��������, 
9������, G����, 1����. S������ 	 ������� ���������� ����� 
80 ����. ��&���� �����	 ����, ����� 40 ���. ���� ��%����������	 � 
&���2 �� 50 ���. ���� ������������� 	������. C�� ����	�����: 
9������ 	��������	�� ��2� 35, � !���"� – 14 ����. ��&���� ���-
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��	 ����9. 0��
�	���� ���� �������� ����������� ��������� ���
� 	 
������ ���� ����	�"�� ��������� ����� #	����������� 0����10. 
������� �� 1 ������ ������	 �	��� 	���	��� 	�����2����� �������� 
���
�	�� ���� 	 40 ����	 &���2�, ��
 :��������11. 

6���	�� ��� ������� ��� &��� ���	�� :�������� � 	���	�-
�
���� 	 �������� ������������� ����������. :�������� � 2002 �. �� 
��������	���� ��	�� 	����	����� 	�� ������2��� ���	���� ������� 
����������. :�������� 	��� � �	���������� ������� � 	����������� 
������� 	����. !���
����� �� 	�������������� ����� 5 ���. ����	��, 
��&�� &���2�, ��
 ������� ����
����� 1�	�������� �� H����������� 
������ �������������� ����� �� ��&���	����� &������. 

:�������� ������ ���	���� ������� � 	����������� �������� 
�������. :��� 	��� ����2�� �����	�� �������� „0�� ����� �����-
�� ���	”. 6� ����� ����� �����	� ����2��� ������������� ��-
&���	��� �������12. 

 
��������� 

���)����� �������������� 	� 2006 �. 
� ����% ������% 

��-."- �&*�,,� �-6�- ��$��7"$( 
*-# 

���3"- 
!"!�*�� 

��7��- 
!"!�*��

������- 
!"!�*�� 

��"�0"- 
!"!�*�� 

0E8 49,6 3,0 13,0 20,4 8,0 3 3 
G����� 15,0 3,0 5,1 12,9 58,0 3 3 
:�������� 54,5 2,0 7,0 30,5 4,0 1 1 
9������ 6,0 2,0 2,0 76,0 14,0 - - 
1����  16,0 8,0 43,0 16,0 17,0 0,03 0,001 
������� 23,4 11,0 38,0 12,2 15,4 0,02 0,001 

 
������� ����	������ �	�� �����&� 	 �������� �����������-

�� �� ������ � 	������� 	���&���� ���&����� �� 45 %. � &���-
2���� ����� �	��� ��	��� ������������ ������&����������� ����� 
����� �&� ��	��� ��
���. #����� ������������, ����� 	 ������� 
���������� ��������� ��� ��	���� ��&��������� 	����� �����&, 
� 	������. 6� 	�
��	�� ������ �������	���� ������������ &����-
�� ���
�	�. !��&���� 	 ����, "�& �����	� ������� &����� ���-
                                                 
9 G����������� ?�����. 7�������, ���’���� 	�� ����	 �� ����, "� �� 7���� ����������� 	������. $���, 
2006, P 15-16, �. 54. 
10 E�	��� $��������. C��
&��
�� – 2006: ��������-����������� ��������� � �����	�� ������ �� 2�� 
������� ���	����. $���, 2006, P3-4, �. 22. 
11 0��	��&������	� ������� �� :��������. !������������ �������. G., 2006, �.53. 
12 0��	��&������	� ������� �� :��������. !������������ ������� . G., 2006, �. 53-54. 
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�	���� �����������	, ����2��� �� �&�������� �&��, ��� � ������ 
���
�	���� ���������� ���� � ���������� �&���2����� �� ��-
�������	 �����	�� 	������. 

�$���  
���)����� ���������� ��	� 

� (������ (� ��������%) 
!�������	� ����������	� 45,17 

:�������� 25,33 
=��������������� 13,96 

=�������� 10,27 
G��	������ 3,83 

(��
���� ����������� 1,44 
 

,���$������ 
�������������� � (������ 

(� ��������%) 
8F0 – 46,8 
=F0 – 44,9 
=F6 – 4,4 
'F0 – 3,9. 
$���	���� ��, ������� �����	
�� ���������� �����	, 

������	��� �� ��������� ��������&��������� �� �������	���� 
�������&�������� ���������. 1����&���� �� ������������ ���� 
�����	, ������	���� �� ���������� �����& � ���������� ���� �� 
������ ������������� ���	����� ������������� ����������	�. 
!����������� �	��� ��������� ����	������� ����	����� ������-
����	 ��������� ������� ��������� �� ���	�"���� ���� �������-
���������
�����, ��	���
���� ������� �� 	����������������� 
���
�	�. >���	�� ���� – ��	���� ��������������� ����������� 
��������� �� ���������	 ����� #0. 

#	���� ���&������� – �� � 	������ ���� #	���� �������	. 
0��� 	���	�	��� �	���������� ���	�� ������������ �������� �� 
�&���
����� ���������� �������� ���
�	�&���	����. 0���� 
��������	 ������������ �������� #	����������� 0���� 	�����-
�����: 

- ��&����������� (���	� 	�"� �������� ���	’���	��� ��2� 
�� ���&����, ��� �� ������ 	���2��� ��
�� �������); 

- ��������������� (������	���� 	����� ��	��	�
���, %�-
�����	� �������	 � ������ 	 �������); 
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- ���������	� (���	��&������	� ��
 ��&’������ ����� ��	-
��	: #0 – ���
�	� – ������); 

- ��������	���� (�����&�� ��������� ���	���� �� ����	� 
����������� �����); 

- ������������ (������������ %����	 � ����� � ����%��-
��	��2��� 	�����������); 

- �������	� %������	���� (��2�� �� ���	���� �����	� %�-
�����	� �������	)13. 

>���	�� �	������������� ������ ���	���� � �������� ����. 
� ���	���� ������-����� 0>= ���� ������������	� 	�������-
�� ����� �� ����	�� �������	 ���������� �� ���������� ���&���-
����� ���������	�. =��, #	��������� H����� ������ &������ 	����-
��� ���� ������������	� �� ��&�� ��������� #0, �����	�� 
�
������ ��&��� ����� �� ����&������ &�����-����, � ��������� 
#0 ��&���	��� ��	� ��������� (�� ����
����� H�����), &����� 
����2���� ��2� ����, ���� ���� ������������	� ����&�	����� � 
������ �	��� �� ���
�	�, ��� � ������ ���������	�. 

� 0E8 ���������� ���	����� �� ������ ������������	�. 
=��, 	 8��� ������ &������, ���� ���	���
��� G�������� 0E8, 
	������, "� �&���
���� �� ���2������ ������ ������������	� � 
����	�� ������������ &����������� �������� ������, ����	�� 
������������ &������ 0E814. 0E8, 8�����, 9������ �� ��2� 
���
�	� „���	������ �������������� ���������”, „����������-
���� ���������	�”. $�� 
���� �� ����� ����������	��� 	��	��-
�� ���������������� ���.  

=��, � 0E8: 
- 90 % ����2���������	 ������� 2��� �������� � 	������ � 

������������ ��� � �%��� ��&��� �� �&�����	�	����; 
- 25 % ����	 	�������� ������	��� ��&��� � ��	������ ���-

����� ������� ���� ����	 ��	����� 	 2����; 
- ������� ��������� ������ ����� ��������	, �� ������ ?���-

������	� �����, �����	��� 4,93 ������.15 

                                                 
13 E���	�� !����. 1����������� 	���� ���
�	���� ����	����� 	 ���	� ���������� ������� 	 #0. $����� 
����������� 8������� ���
�	���� ����	����� ��� !���������	� �������. 2002, P2, �. 220. 
14 $���� �� 0	���	�� ����������� �����	��: ��	� ��
��	���� ��� �������, G., 2006, �.78. 
15 ?��������� J�	. C��
�	�� ����	����� ����������: �������� ���2��� ����������� ��%���. $����� 
����������� 8������� ���
�	���� ����	����� ��� !���������	� �������. 2002, P 4, �. 349-350. 
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6�� ����� ����������� ��	��� �� ������������	�, 	��	�-
����� &�
���� ����� ���������� ��	�������� ������� �����	��� 	 
���������������� ������� ���������. 

 $ ������� � 2005 �. ����� 312 ����� ���� ����������	. S� � 
����	 0101 ���������� ������ ���	�	�� �� ��������� 	����� %�&-
���, ��	���	, �����	��������. $ ������ #	����������� 0���� �� ��-
���� HH ��. �����	�	����� ����� 18 ���. ����������	. ?��� �� ��-
����� ����������	� �������� ����� �� 98,8%. R���� 	��� 	���&��-
��� ����	��� 	���	��� 	�����2����� �������� ����� #	���������-
�� 0���� � ��&��������� ��&���� ���
� 66% ��������� #	����16.  

7������� ���	���� ������ � ���������� &������ ��������� �� 
������, ���������� �����	�"� ��� "� ����	�� ���� 	����������� 
	�� ������������, – !���"�, ����"���. )���. =�� 	�� ��� 	
� &��-
���� 50% 	���	��� 	�����2����� ��������. $ ��������� ������� ��-
���� ����� &������, �� �������� ��������	, �� ����	�"�� 10% 17. 

!������� ��	���, "� ����� &����� ���
����������2��. $�� � 
���&���2 ���������� �� ������2 ��&����������	����, �����-
	�� �� ���’�������, ���2� ��������	������ �� &���-��� ����. 
?���� �� �������� &����� 	������� ����������� ����	�� ������-
����� �� ������������ �����	��������. $�� ���������� ������	��-
��� 	 ����	���� ������� ������������ ���
�	�, ��� ���"�� ���� 
�������� �� �� 	�����2�� ������, ��� � �� ��
�������� �����. 
0������� ���� ��� ����� ����	��� ������ ����	������� ���������, 
����	������� ���������, ����	�������� ���������	�. 0���	� 	���-
��� ����������, ����������� �� ���������� 	��� – ��������� ���� 
�������, ��	������ ���� ������� 	��� 	 ���������	� �� ���������	 
����� #0. 0��� ��� ���	�	����� ������, ��� ������� ���&���2 	��-
����� ����������	.  

#	���������� 0��� ������	����� 	 ���������� &�������� 
�������, �� �������� ����	������ 	�
�� ���������� ��������. 
������� � ������ � ���&���2 ��&����������� 	 ������������ 	�-
���2���� ����� #	����. $���	���� ��, $���	�� 1��� ������� 
	 1992 �. ��������� 	�� ��������� �����&���� ����� ����������-
�� ���. G����� ����������� ����� 	 ������� – � )����&�������� 
��������%� � ����������� ����������� ����� �� ��	�����. S� 
                                                 
16 (��� 0.>. C��	�� ��&��������� ��%����	���� ����������� ��������� (1991 – 2005 ��.). ����������� 
���������� 
�����, 2006, P 6, �.142. 
17 )��� 8. :�	� ���������� ��������. F�������� �������, 2005, P 7. 0.20. 
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���� )����&��� ��� �������? 6� &������ ���� � ����	���� ��-
������	 ������
���� 	�� ��������%� �� �� ��������	. 6� ���
� 10 
% ���������, "� ������� ������� ������������ ���
����. 6� 160 
����� ����� �� 170 �������� ������	, ���� ��	����� �������� 
����� ����� � �������� 	 ��2� �����. G��� �������, �	������ 	���-
�� ����� �� ������� ������� ��������� 1��������� 9�������� �� (�-
������. )����&�������� ���� ������	�� ���� �� 	���� ��	�����-
������� #	����, !�	������ 8%����, ����� ��	��� R����� �� G���-
��. :� ��� ���&���� ������
����� �������� ���"� ������� �����-
	��� ���2 ��
 ��� 	������� ��������� ����2����� 1���������� 
0����. !���� �� ��� &��� �������
��� �	���� ������ ��������-
	��� ����������. 8 �� �������, "� �� ������� ��������� &������ 
25 	�������	 ��&�������� ���������� ������	�"�. 

$ ���������� ��� ��������� ������� "����� ���
�	��� 1,3 – 
1,5 ����. ���� ����	���� ���������	. 7����� � ������� ��	������-
�� 	 ��	����� � 	������ 	�����	. � 1991 �. 	 ������� &��� ��������-
�� 17 ����. ���� 	�����	 �� ��������� ���"�� 	 53 ���. �������	18. 

:� 2005 �. �� ��������� ������� &��� �������
��� 	
� &������ 
28 ����. ���� �	���� 	�����	. $��� ������� ����� 180 ���. �����-
��	 ���	���	���� ���������� T�����	. 7����� � �������, &���2� 
75%, �����"��� 	 ���������� �����	� ��������	� ������ ����-
�� – � C��������, C����������	�����, J���������, 7����������, G���-
	���������� �� H����	����� �&�����. � ��������� ���� ��������
�-
�� 	�����	 ���		����2���� ����������-��&���	� �� �����������-
�� 	�����	 �����	���, �� �������� ��������	, ���&����� 1:50, ���� 
�� � ������ #	����������� 0���� – 1:519. 

� ������ ����	��� HH ��. 	��&����� ������"���� ����	�, ��-
2�	� � ���������� ��&������� 	���&����	 �� ��������	� ���	���-
�� ����� �� 8��� (���� R�����), 0����� #	���� (� �.�. � �������), 
J��������� 8������ �� 8%����. 8 	���������������� �����������, 
���&������� ������, ��	����, ����������	����� � !�	������ 8������, 
7������ #	���� �� R�����20.  

                                                 
18 G��������� 8�������. ?������� �����"���� ��	����2����� ������	�"�. ������� – :8=>, 2004, 
P 2, �.63-64. 
19 H������	 0., '�&���	� >., 7������ >. ����������� %������	���� � �%��� ��	��
���� � �	������ �����-
���	��� 	�������. F�������� �������, 2005, P 7, �.82. 
20 7�������� $.�. ���������� ��������	��� ��������� ������� � �	���	� ��������	� �������. 0��������-
�� ��������, 2004, P 3, �. 126. 
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C����������� � �����"���� ��������	�� ���, "� ���� ���-
�� 	�����	
 ���	����� ����, ����	��� �� ����, "� ��������� 
��	����
���� �� �������� ������	�"� 	 ������� 	 4-5 ����	 ����-
	�"�	��� ����������� �������� ���	����� �����. !�� ����� 
�&’�� 	���, "� 	��������	�	�	�� 	 ����������� �������, � 2-
5, � �� ����� ����������	� – � 10-13 ����	 ����	�"�	�	 ��	��� 
	����������� ����	���� � ��������� �����������. 

:�������� 7���� �������� �������� 	�� ������� 	���. � �	��� 
1 ����. ����� �� ����� ������� �� ���������� ������ 	���, � 
2 ����. �� ��
��� �������	����� ������������, ����� "� 	����� 
6 ����� ����� "������. >���� � ������2 	�����&�������� ����-
���	 #	���� &��� � ����2������ �������. 0�	������ 	����� 	�-
����	�" �� C����� � ����� ��&��������� ��������������� �� 	�-
��� ��������	� ������	 G��	���

� � C��&���, � ����
 ���-
2���� ������������� !����������’� � G���� ��&� �� 	����	���� � 
����	��� �� ������	�� ��������	. (��� ��������� � 	�	����� �� 
���������������������� �&��� ����� 500 ���. �������	 ������ 
������. (������ 100 ���. �������	 �������� �� 	�����	�" ��-
���� ��������� 	 ���� �����������, � 	���&����� �������������� 
��������������������� ������	������ ������� �����	��� ���2 
��
 4 	������� �����������
�	���� �&����. ?���	��� ����� �	�-
"� “�	������” 	��� � �����	���� &�����	21.  

7� �����	� �&T�����	����� ��������������, �� ����	���� 
���������������������� �&��&���� ���� �������� �� &���2� �����-
�� ���������. 0������ 
 ��� &��� 	��	����� ��� ��2�� ����������-
��� ����������, � 1/3 ��� ����2����� � ���������� �����. 6�� ��-
&����������� ���������� ��	��	��� � �������. � &���2���� �����-
����� ���	����� ����� � �������	��� �������� 	���&����	�� 
����� ��������, �� ���	���, ������������. 

1�	�� ��������������������� ��	������� �� ����������� ����-
����� ������� � ������ 	�"���, ��
 � ������ #0, � ����������, 
��	����, – �����	���� ��2� 16% ����	���� � 33% 	 #0. $ ������� 
�������������������� ������ �������� �� 70 % 	�� ��������� ���-
"�, � � 9������, ���������, – 30,8 %. 70 % – �� ���� � ���	�"� 
���������	 � �	���. =�&�� �� ������� ��	����2����� ������	�"� 
���������� ��� ���������� ������������� ������. >�
�, ���&-
                                                 
21 G��������� 8�������. ?������� �����"���� ��	����2����� ������	�"�. ������� – :8=>, 2004, 
P 2, �.66. 
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���� ���
� 	 1,5 ���� ����2��� ������ �������������������� 
����� � ���� ������, � ������ �������� ����� ��	���� �� 1/3 ��-
������� ���"� ������. 

1���������� 	������ �������� ��	������� �� ����������� ��-
�������� %����, ��������	���� ���������	���� � ���������� 
�������������������� ����� � ����	������ ������� ��	��� � 
��������	�����. $���&����	� 	���	�� ��������� ���������� ���-
�������	� 	 ��������� �� 1 �� �������������������� ����� 	 
������� 	 ������� ���� �����	��� 	 ���������� 270 �	��, ���� �� � 
������ #	������� – ����� 2 ���. �	��. >�
�, �������������� 	��-
��������� ���������� ����������	� 	 ���������� � � 8 ����	 	�-
"��, ��
 � ������ #022. 

$���	 ������ �� ������� �������� �����������. 0	���	� 
��������	� 	���&����	� �� ������� 100 ����	 ������ &���2�, ��
 
� 100 ����	. $����	���� ������� ��������� !������	�-0�����	�, �� 
������� 70-80 ����	 ��&���������� ��	���� ������ 	 100 ���. ����	. 
7� ��� 
� ��� �����	� 	������� &������ 500 ����. ���� T����� – 
�������� T�����	��� 2��� �� ���� �����. 6� ���&����� 	����-
	���� 	����� �&��&��	��� ������ �����. !��%���� #.C. R��� 
		�
��, "� ��� ��	������ 2��� T����� 	 1 ��. �����&�� 1000 ��-
��	. $���"������ ����, �����	
������ ������2���� ������. !��-
���� 0���� �����	������ �� !�	���� � 2	������� 1,5 ��. 	 ���. 
S���� �� ������� ������ ���� 	�� �	���� � ���� ������. '���	�� 
������� ��������� &������ 	���	 – ������������ (� �� ������!) 
���������� ������.  

6�	�������� ������� �������. 7� ���2��&��� �	��� 	���	� 
�� ������� 6 ����. ��2� ���������	 ��	�� ���&����� 
60����.����� ���’����� 	���. $�� ������ ����
��� 
���� �� 
������� 7����. 7	������ �	��� �� ��, "� ������ – �������, ���� 
�������, �� 	�����. 1������� �������, ������ ����2�� �	�� 

����	� 2����. (���%��� (�&������ 7����) ��
� ����	��� &�� ��-
����. J����� 
 ����	��� &�� &���%��� �� ������. J����	� ���
� 
����	��� 	 ���&�������, ��2� ���� 	����� �� ��&� 	����	�����-
����� �� ���	���� &���%���. $��
�� ��, ��������� ��	������ ����-
��� ��2������ 
���� �� �����: 	����� �������� �������	 �����	 
T�����	��� 2���, &������ 11 �� ��������� ���&�� � 10-15 �� ��-
                                                 
22 0��������-����������� ���	���� ��������� ������� 	 �������� ���������	�. F�������� �������, 2005, 
P 4, �.14.15,17. 
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���%���. =���� �������, �� �����
������, ���	�	������ � 	����� 
1,5 �������� 	���	 �	���� � 350 ����� 	���	 ������, ��2����� 
�������� �� �������. $�������� ������ 	 ������� ����	����� �� 
����, "� �&’����� ����� ���� 	
� �� �������� �	���, � �����&�-
����� ��������	 	�������� 	 �����.  

>���� � ���2�, �� ��������	 �� �������	���� �	’���� 
������� � ������ &�	 ��������� 	��������� 	�������, 	������� 
	�����-����������	���, �����	��� �������, &������, ����������-
��� $.�. $���������� (1863-1945 ��.). ������ $.$����������� ��-
�	��� ������� – 	�������. /��� ����� – ���� � 	�
��	� ����	 
���	’������ ���&��� ��	����2����� ������	�"�. $�� ���������-
	�	 ���&������� ��	������ ������������ ���	����	���� � �����-
���, �&������� ��	��	��� ��
 ��� � �������. $.$���������� 
��	���	 	����� ��� ����%�������� – ��� ���������� ��������� 
��������%��� � &���%���. 6� 	����� – %�����%���� �� %�������-
������ &��� ��� ������� �����	� � �	������ ���������� �&������-
	����� ���������	�. $.$���������� ��	���	: „J����	� ���� ��-
��
��� ����������� �����. � ����� ���, ����� ���� ������ � 
������ ������ ������� ��� ����&���	� &���%��� 	 �������� 
�����	� �� ������� ������, "� 	����� �������”.  

0������� �����&�� ��	������ �� ������ ��������, ��� 	���&�-
�� ����������� �������, ��� � �� ��������, ��� ��	����� &���2 ��-
���� ������ ��������	 – ���&�
���, �&� – ��������. >�� ��&��� 
������� � &������ ��. $��� �&�
��	��� ��������� � �	������� 
�	��, ����� �� �
����� 
����, ����� �� ����	������� 	����� 
�-
	���. S� �� �����	��
���� ���������	� ���	’��� �	����	��� 
1���	� �� �����
���� ����� (7 �����), �����
���� ������ (14 ���-
��) � �����
���� 	��� – 19 �����. 6� ������ � ����� �� �	��� ��&�-
�� ������������� �	������: 1���	� H�����	�, $����� �� ?����-
��, /������.  

 
-� �����������% ������� �������'��� $�	���� � �%����� 

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

�������� ������ ��������� �� ��	�����, ����������� 	���	� ���-
�����	 �	���� �� )����&�������� 8F0; 

- �����2���� ������������ ����� �����, ������� &������ 
C�����, �� ������ ������ 	���;  
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- ���&�������� � �����2���� ����������� �������� 	 ����� �� 
��������	� ������ C�������-!��������	������ �������; 

- &���	����	� ��	� �� ������������� ����� ����
������ 
���������� ������ ������������� ������; 

- ����&������ ��&�������� )������ �� 8��	������ ����	, 
�����2���� � ������������ �����; 

- %����	���� �&������	���� ������� ��������������	���� 
�� ������������ ��������� � ��������	����, ����������, &���	���-
�	�, ���������� ����������	�, �� ����������; 

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

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

J��� �� ��
��� �� �����	��� �������. 8�� 	��� ��
��� � 
��	���� ��������� �����	��� �� ���&������ � &��	����	�������, �� 
	���	���� ���������� ������. !�������������	���� �����&�� 
������	��� ����� �����, "�& �&������	��� ���������� �������-
�� �� ���������� �����2���� ������ ��	����� � ������� �&���-

���� ���������� ��������. 6� ��	���� ���	���� �� �����2��-
�� �����	’� �����, ��������� ��������� ���	������ 
����. 7	�-

���� �� ��, ������������� ��	���� ����� ��	������� ���������-
����� ������������ ��������� 	 ������� ��������� ���������. 
6���� ��������� �������
���� ������� &�������	��� &��������-
����	�� ����������� ��	��� � 	��	����. 

?����� � ���������� ��
�� ��������. $ ������� �������	�� 
������ 	�� ������������	�� �� �����	� ������	 ����	����� 
��������������� ����������. 7����	��
��� ����� �� ���������� 
	����������� �������� �������	 � ��&�������� ��	�����, ��	� 
������� %������	���� � �������	���� �������������� ���-
��	. 7&���2������ ���"� ����	���� ���������. 7�������� ����-
������ �������� ��������	��	� � ������ ������ ��	����� � �����-
�������� 	����������� �������� �������	. 1����&���� G�����-
��� � >���	�� ������� ���
�	��� ����������� ��������. 8���	�� 
���	������� ����� �� ������������ ������������� ������������ 
��������	��	� � ��
��������. 7�&�����	��� ��	����� �� ������-
�� ���
�	��� �������� ������� ��� ���
�	� ���� ���������� ��-
	�������. 
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!����������� ������	�� ������� ���������� ������� �� #	��-
��������� 0����, �� 	�������� �� G��������������� ������ #	��-
�������� 1��� � ���	�� 1993 �., � ��������� ��������	��	� ������� �� 
��������	��	� #	�������, ������������ ����� ��������	��	� � ��
-
�������� ���	��. C� ����� ��&�	’���� � ��, "� ������� � ������ 
&������ ��
������� �����������, 	�����	��� ������������ 	����-
���� � ����	�
��� &���2���� ����� �	���. � 	������ 2000 �. &��� 
��	����� :���������� ���� � ������ ��������� ��������	��	� �����-
�� �� ��������	��	� #	����������� 0����.  

>���	���� ��	������� 1��� � �������	�� ���������� "��� 
�&��
���� ������� � ���&������� ��������	��	� ������� �� ����-
����	��	�� #0, ��&��������� ����������� �����	 ������	 ���
�-
	��� 	����, �������� �� ������� ���������, �� �������� ���� 
	�������� � ��� �%���, ���������� ����������� ������� ���������. 
$������ ������ ������������� �������������� �������� ����-
����� ����� ��	������ 7 ���	�� 2002 �. � $���	��� 1��� ������� 
G������� � ������ �	���������� ����������. 

� 2002 ���� $���	�� 1��� ������� �������� ����� “!�� 
G�������� 7����������
�	��� �������� ��������� ��������	��	� 
������� �� ��������	��	� #0”, � 2004-�� “!�� �����������
�	�� 
�������� ��������� ��������	��	� ������� �� ��������	��	� #	-
����������� 0����”. 9�������, ���������� ����� ��������� 
��	����� ��������	��� �������, 	�������� ������	� ����� ���-
�����, ��
� � ������� %������	���� 	���� �������	����� ��&���, 
��	’������ � ���������� ��������	��	�. 

� ������ ?���������	� ������� ��	����� C���������� ����-
����� ��������	��	� ������� �� ��������	��	� #0, ���� � ����� 
2004 �. �������	 ��&��� ��� ����������� �������� �������	 ��-
������	�� ����	 �� ������� � 	����	������� ���	� #0. 

#	���������� ���������� � �����	���� �������� ����. $�� 
������� �������2���� ������
����� ������� (1991 �.) ������� 
���� ����	��� �� “	������	� ���� ���������” (��������). 1�2��-
��� G�������������� ���� ������� 	�� 29 ������ 1999 �. 	������, 
"� ������� ���� ���������� G���������� �������. 0������� 	�-
������� ������� 	�����	 &��� �����������, � 22 ������ 2000 �. 
������� ���� �� 	�� ��������� 	������ &��� �����	���. 0����� �� 
2003 �. 	��� �
� �����	��� � 112 ������. 
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7��������� ���&��� ���� ���	�	�� ������� ������� ����-
��	������ �� ���������� ���%����������� �� ������
����� ����-
	�� ����� 	����. $�� ��������� ����� &��� ��	���� ����� ����-
���. �����	�� �� ���
�	�� ���
&�	�� ��	���� &��� ��	����� ��-
��	���� �������������� ���������	�, �������� ���������� ����� � 
������� #0 ������� ������� ���������� ���	 ������ �� � ����� 
� ����	��� �������: �� � ����������� ����, ��� � 	 #	�������-
���� ���� � ���	 ������. 6� ���	� 	�������� ���	� ������ �� 
������������ ��������, � ����
 ���������� ���	�. $�� �&���� �� 
���	 ������� ����� ����
��� ������ ���������� �	�������, ����-
������ ������� ���������	�. 

0������� ������� ��� ���������� ���
�	� ���������	�. $ ��-
���������� ���
�	� ���������	� ������������ ���
�	��, �� ��� 
���&����� �������������, ������ ����
��� 	�� ���
�	�. $ ���	�-
	�� ���
�	� %��������� ������������ ���������	�, ���
�	� ���-
��������� ���������	�. 6�� ����� ��&����������� ���	� � �	�&�-
�� ��������. 

$����� �� �����-���������	 �� 	���� �� #	����������� 0�-
��� – ����� ���	 ����������� ���2��. :� �� ������	��� �	��-
������� �������� �������	�. $ ����� ��� ������� – #	���������� 
0��� ��	����� ��� �����	
���� ����������, ������	���� �� 
��	������ 	����	����� ��������	��� &��� � ���	�� ����� ���	 
���&, "� ����
��� �� ����������� ���2�� �� ����	� �	�������-
�� ���������	, � ����
 ��� �����	
���� ������ ���	����� ��
 
���
�	���� �������� �� �������	������ ����������� ���2��. 
$ ��������� ��������� ��� �����	
������ ���������� ����
��� 
1����	�� ���	����� 1��� #	���� ��� ����� ����������� ���-
2�� (����%���	��� 1997 �.) �� #	���������� ����� ����������� 
��	 �&� ��	 ���2�� (����%���	��� 2003 �.). :� ��������� ����	� 
������������ ��%����	���� ������������� ������� ��� ���� ���-
���������� ����
��� ������� ���������	. 

������� – ����������� ���
�	�. :����������� ��������� ���-
�� ����������� �� ������ ����. !��2� ��������� ������� (����� 
11,3 ���. ���.), ����� – ������, ����������� ��� ����	�"�� ��� 
�����. 5 – 8. 6� – �	���, &�������, �����	���, �������� ������, 
&������, ������, ������, ������. =���� ����� – � ����������� ��-
��	�"�� �’������� �����. =��� ������	 ������: �����, ��������� 
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������, 	������ �� �����. C� ���	����� ����� ����
��� ������, ��-
����� �� �������. 5 &���2� 10 ���., ��� ���2� 50 ���. ���. 

$���	�� 1��� � C��������� ��� ���
�	��� ��	�������� 
������� �����������, "� ��������� 	�� ��������������� �����-
	���� �� �����. '������� ���� ���������������, "� ���
�	���� �� 
��������� �������, ���	� � 	������� �����������-����������� ��-
�	���� ��%����	��� � G����������. 

7 �������2����� ������
����� $���	�� 1��� ������� �����-
��� 1 ��������� 1991 �. C��������� ���	 ���������������. 7������� 
������� “!�� ����������� ���2��� 	 �������”, “!�� ��	���”, “!�� 
��	�”, “>���	� ��������	��	� ������� ��� ��������” ��	����� 
��������	� ���	� ��� ����������� � ���	���� ���������� �������-
	����	 ��� ����� � �����������, ��� ��2����� �� ��������� �������. 
:���	������ 	�
��	� �������� ��� ��&��������� %��������	���� 
����� � ���
�	��� ����������� ��	�� ��	 ����������� ���2��, 
��"� 	��� ���
�	���� ��������� � ��
� ��	�� ������������	��-
������������� �������. ��� 	��� 	����� ���	������ �	�� �������. 
5� ������������ ���	� 	��������	�	��� �	�� ����������� ���	���-
��, 	��������� ����������� �	���. 

 
"������� � �/��� 	�%���� �����������% ���
��: 

- ����������� ���2��� ��	���� ���� 	�� ������������, ��-
�������, ����������, ��������� ���	�, �� � ���������� �����; 

- ������������ ���2���� 	�
��	� ��&�������� ���	�, "� 
���	������ �&������� �� ���	�	��� ��������� ���&��	����, ��	�, 
�������; 

- � ���� 	������	 ���2���� ���� ����	��� ��	�� ������; 
- ���&���� 2����� ����� 2��� �������������� ����	���� 

����� ���� � ���������	�, �������	����� �� ������. 
!��	� ����������� ���2��: 
- �� 	����� ����	���������, ��������� � �����	���
���� 

��%������� �� ���� �� ��������� 	����� ��%��������� ����&�	; 
- ��	’����� � 	������������ ��	�, �	�&��� �������	���� 

��� � ���	������ ������� � ��&�����; 
- �� �������	���� ��	�� ���2���� � 	�������� �� 	�����, 

������� 	 ����, ��"� ���2���� �����	��� ������ ������� ����-
����� 	 ������ ������� �&� 	 ���2��&� ������; 
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- �� ��	����� �� ���	����� ���	 ������ ��	�� 	 ���
�	�� 
2����; 

- �� ��	������ 	����� ��	������ �������	 �� �	�� ��2�� 
�� ����������� �������� �� ��	�������� �������; 

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

:� 	�����	�������� 	�&�� ��� ������� – #����� ��������-
��� ������� � ������ �	���������� �����. #����� ����������� 
������� (#F!) �&’����� ����� ��������� ������� ����� – 1������-
��� 9��������, �������, (������� � G��������. #���� �������� 
������	���� ��������� ��&��������� 	����� ������"���� ��	�-
��	, ������, �������� �� ��&���� ����. 7����������� ����
 ����� 
��	��2��������	� �� �����
��� �������	�, ���2�	�-�������� � 
%������	�-	������ ��������. #F! ��	���	�� � ����� ���	���� 
�����	�� �� 	������ ��	�������, "� ��	���� ��&�������� ������ 
���	���� �������� ������ �� ����	� ��������	������ ��������	 � 
���� ��
��������� ���	�, � ���� ����� ���	�� � ��������	 0	�-
��	�� ����������� �����	��. ?��� #F! – ����
 ���	���� ��������-
���� ���������� � ����������������
����� �������� �����-�����	 
#F! �� ��	��2�� �����. G��� ����, �� ����	�� ��	���� #F! 
	����� %����	���� ����� ��������	 ������	���� ���������� 
�������� ��������� (�������, � �%��� ������������ ����������, 
������������ ���������������, ����������	���� ��������������, 
��%�� � ����, ��&��������� ������������������� ������� �� ���-
��� � �&’����	 �� ����� ����%�	 �� ��). 

>�������� ���������� ������� � #F! �� � #0 ����2������ 
���&������ �� ��� %��	��	, ��� � ��� ���������	�. ?�
�� ��	��-
�
�	���, "� #F! � ������ �	���������� ����� ����� ��
��-
	���� ��� ������� ���	�	��� 	�����	������ ���	��&������	� �� 
�	���� ����	���� ������������ ����������, �&���� �����	�� � 
����� �������� ���������. ������� 	������ �����	
�	��� ����-
�������, 	�����	������ ���	��&������	� � ����� ����������. !�� 
����� ���������� ��� ������������ �� �� ����, � �� ����& ��&����-
����� ���������� ����������� ��������	. 

$���� ������� �� #	����������� 0���� ����������� 45% 
�������� �� ����� #0, � �� ����������� – 41%. !�� �� �	������ 
���������� ������
����, ���	������� #	���������� ��������. 7� 
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������ �����	����, ���&���2� ����������	 ���������� ������� � 
#	���������� 0����� � ������, ��� ����������� �� ����������� 	 
2004 �., – 66% ��� �������� ����������� �� ��������	�. 

� ������ – “�����” ����� #	����������� 0���� ����-
������	 �	������������ ��������	 41 %. !��������� ������� ����-
	� ���������� 76% ������	 (15 % �����), 70 % ����	��	 (11 % 
�����), 63 % ��������	, ���	����	 � �������� ?����� (20 %, 25 % 
� 16%, 	����	����, �����), 62 % ���	���	 (23 % �����) � 61 % 
2	���	 (28 % �����). =���
 ��������� ����������	 	����� ����-
��� 	 #	���������� 0��� ����	�"�� ��������� ��� �������	��-
��	 	 F������ � '����� (58 % ����� 27 %), 	 ����"��� (50 % ����� 
40 %), 	 ������� (49 % ����� 24 %), � !��������� � )��� (46 % 
����� 29 % � 46 % ����� 45 %), � $�����&������� (45% ����� 
35%) � 	 J��	�� � ��������� (44% ����� 36% � 44% ����� 26%). 

!���� 	����� ������� 	 #	������ 	��������� &���2���� 
�������� 8	����� (69 % �����, ����������� 18 %), :�������� 
(64 % ����� � 30 % ��), J�����&���� (54 % ����� � 39 % ��) � 
9�������� (54 % ����� � 40 % ��), '�������� (51 % ����� � 40 % 
��), (������ (50 % ����� � 46 % ��), C���� (44 % ����� � 43 % ��), 
9������ (43 % ����� � 40 % ��), ������ (43 % ����� � 42 % ��). 
>����	���� ���	������� 	 ���	�� 2005 �., &��� ������� 29320 
�	�������	. 0���������� ���&�� �����	��� 	�� 1.9% �� 1,3%23. 

7� ������ ������������ ������
���, ��2� 20% ��������� 
������� ��� &��� � ������ :8=>, � 70% ��������� � #	�������-
���� 0����24. R� ��������� ������������ �����	����, ���	�"�� � 
������ ��	��� �������� �� #	����������� 0����, :8=>, � ����
 
�� �	��������� �� �	������������ ��������� ���������� ���-
������������� ����������	�. :�������� ����� ������� � ���&���2 
����	����������. ?��&���� ������� 	��� ��	’���� � �� 	������ 
�� #	����������� 0����. 

=���� 	�&�� ��������� ���������������� �&������ ����-
������� ����������� ���	��� ���	���� ����� �������. $�� ���-
	���� ������ ����&�	�	 � ������ �� �����, ��� �� ��2� ������%��-
��, ��� � ���������, ���%������, ���������-��	���������� ����-

��� �� #	���� – ����"���, !���"�, 8	�����, 8	����-
����"���. 
                                                 
23 #	��&�������, 2005, P 7, �. 24. 
24 0��	��&������	� ������� �� :��������. !������������ �������. G., 2006, �. 58. 
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��������� �������� ���, "� ��������� ����� ���� �������-
	��� ���	�� ������ 	 ���������� ���������	 �������������� �����-
����	�. 6� ���������� ���������� ���������� ��������� ������ �� 
�����������-��������� ��	�����	, ��	�� ��������	 �������� 
�������������� ����������, �������� ����������� ����������, 
�����-����������� ����	�, ��� 	 H�H ��. ��	����� �����2�� �� 
&�� ������������ ������. C�� &���2���� ������ ��������	 �����-
������ ���� ��	�������� 	�� �	���������� ����25. 

 
�%�-."- � ������- ��*-"�#-5�� ���*��,� 

 
>���� � �����	 ���������� ������� �� �	���������� � �	���	�� 

����������� ������� � �� 	����, ���������� �� 0	���	�� ��������-
��� �����	�� (0>=). !�����	��� ��� ��	������ ?�
�������� ���-
��	������ ����������� (?=>) �������� ��� ������ >>: ����� ��-
�������� C����� �	���	�� 	����. 

� ��� ��&��� ��� 0������� ?=> �������	���� 23 ����� ��-
������� ��2�� ��
��	����� "��� ����2���� �������������� 	 
��
�������� �����	��. 1���������� ����� ��&��� ����� ��������� 
45 ���. ����%�� ���
�� �� ���	���
���� ���	�� ��
�������� 
�����	��. $��� ����� ����	����� '���������� ������ � ����%�	 � 
�����	�� ('8==). '8== ��&���� �������� � 1 ����� 1948 �. 

���	��� '8== �������� �� �����&������� ��	������ ��
-
�������� �����������. '8== �� ���� ��
��������� �������26. :�-
��� '8== ����� �� �	������� ��
�������� ����	��. 7���� �� ��-
��	����� �� ���� ����� 	�������� 	������	� 	 ����� ��
����-
��� ���%�������, "� �����	����� ��������. 

������ � 1946 �. �� 1994 �. &��� ���	����� 	���� ������	 &�-
������������ �����	����� ������	���	 � ����� '8==: 

1. 1947 �. (D���	�, E	�������); 
2.  1949 �. (8�����, 9������); 
3. 1951 �. (=����, $�����&�������); 
4. 1956 �. (D���	�, E	�������); 
5. 1960 – 1961 ��. (D���	�, E	�������), C�����-�����; 

                                                 
25 G�����2�	 8�������. '��������� ������� "��� ���������	 �	������������ �������: ����������� 	�����. 
$ ��.: !� ��� &�� ���������: ������� �� #	���� ����� !��������	�� ��	������. 7&����� �����	� ������. 
G., 2006, �.180-181. 
26 S��&�� $.?. 1���������� �������� ���&��������: �������	��, �����	������ � %������	�� �������. 
0���������� ��������, 2005, P 2, �. 115. 
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6. 1964 – 1967 ��. (D���	�, E	�������), G����� – �����; 
7. 1973 – 1979 ��. (D���	�, E	�������), =���� – �����; 
8. 1986 – 1993 ��. (D���	�, E	�������), ����	������� �����. 
0�������� ��������� ������� '8== &��� 	���������� �����-

�������� ����	�, ��&�� ��
�������� ����������� �� �����. ����� 
'8== �� ������ �&�	’����	��� �������� ��� ����� – �������� 
'8==. ����� ��� ��	������ 0	���	�� ����������� �����	�� � 
�&�	’����	�� ��� 	�������� 	�� �� �����	. 

� �	���� 1994 �. &���2���� ��������	 ������	������ ������� 
(123 �������� �� 125) � ?������2� (?������) ��������� 7�����-
��� ��� ����	�������� ������ �����	����� ������	���	, "� ��-
��	�� � 	������ 1986 �. � !����-����-F��� (����	��) � ?��������-
�� ����������, ���� �����	�	����� 0>=. 0>= ������ �	�� ���-
������� � 1 ����� 1995 �. 

 
������� ���� ��&: 

- ���	�"���� ��	�� 
����; 
- ��&��������� ��	��� ����������; 
- �������� ��������� �����	 � ������; 
- ���2������ 	���&����	� ��	���	 � ������ �� �����	�� ����; 
- ���������� 	����������� �	���	� �������	 	����	���� �� 

����� ������� ���	����; 
- ����� � �&���
���� ��	����2����� ������	�"�; 
- ��&��������� ��� �����, "� ���	�	������, � ������2 ���-

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

 
1����)����
��� /������� ��& �: 

- �������� �� 	��������� ���� � ����	�������� ������ ��-
�������	 ����	�������� ������; 

- ���	������ &������������� �����	����� ������	���	 � 
������������ ��
 ����������	����� ��������-�������; 

- 	���2���� �����	����� ���������; 
- ���������� ������������ �����	������ �������� �����-

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

��� ���������� ����������� 0>=. 
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:��	�"�� ����� 0>= – G��%������� ?�������	, ��� 	������ 
%������ 0>= �� ��
�������� ����������� � ���	����� ��� ���&���� 
��� ����� �����.  

G��%������� ?�������	 ����������� � �������	����	 ��� 
�����	 0>= – �� ������ 	�� ��
��� ���
�	� – ����� 0>=. #	��-
�������� 0��� � ������� ����������� ������ 0>= ����	�� � 
����� ���
�	���, "� 	����� �� ���� ������. 

7 ���� �����	���� 0>= 	��&����� 2���� G��%������� ?�������	: 
���2� – 	 ������ 1996 �. � 0��������, ����� – � ���	�� 1998 �. 	 D���	� 
(E	�������), ����� – � ���������-������ 1999 �. 	 0����� (0E8), ���-
	���� – 	 ��������� 2001�. � C��� (G����), �’��� – � 	������ 2003 �. 	 
G������ (?������), 2���� – � ������ 2005 �. � '�������. 

E��&-�	������ 0>= ���������� 	 D���	�. :��� 0>= – ���� 
� ���&���2 	���	�	� ��
������� �����������, ��� 	������� 
���	��� ��	������ �� �	���	� �����. 0����� �� ������ 2007 �. 
������� 0>= � 150 ���
�	. 11 ����� 2007 �. ������ 0>= �%����-
�� ���	 $’�����. 0>= – �� ����� 98 % �&���� �	���	�� �����	��, 
&������ 90 % �	���	��� 	���	��� 	�����2����� �������� �� ����� 
85% ��������� �	���. !�� ����� 23 ������ ����&�	���� � ������ 
������	������ ������� ��� 	���� �� 0>= (8�
��, 8�����, 8���-
&���
��, (�����, (�������, (����, (����� � '������	���, G�&�-
$����, G�������, J������ :������-������������ �����&����, 
J�	��, 1�������� 9��������, �����	� 0����, 0��&��, )���������, 
0��2������� �����	�, 0����, =��
�������, �������, ��&�������, 
$������, $’�����, /����). R� ���	���, ��2� ���&����� ������ �� 
� ������� 0>= � ���� �� 	�������� (8%��������, F������, ����, 
����, G�������� �����	�, !�	����� G����, J�&����, J�	��, ?��2�-
��	� �����	�, :����, 0��-?�����, 0����, 0�����). ������� ���� – 
����������� � 0>=. 

$�� ������, ��� � �������� �������, 	
� ����������� �� 
0>=, �� 	������� 1���� �� (�������, "� ����&�	���� � ������� 
	����� �� 0>= &���2�, ��
 10 ����	. (����� ������������� ����� 
	
� ����������� �� 0>= ($�������, F������, '�����, 1����&���� 
G�������, J��	��, J��	� �� ?����	�). $�� ��2�, �� 	������� =���-
���������, ���������� 	 ������� 	�����. 

!����� ���������� ������� �� ������� '8==/0>= �����-
��	�� 17 ������ 1993 �. =��� &��� �������� ��2���� ��� ��	�-
����� 1�&���� ����� �� �������� ���	�� ������� "��� ��������-
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�� �� '8==/0>=. 7 1997 �. �������	�� ������ �	��������� ����-
��	���	 � �������� – ������� 1�&���� �����. � ������ �� ������ 
1�&���� ����� � �������� ���	�� ������� "��� ���������� �� 
0>= 	����� 43 ������. G����� #0 	����� ������	��� �� ���� 
������� ��&���� �����. :� ������� 2007 �. ������� ��������� 
	������� ��� 	�����2�� ��&�	’������, ���&���� ��� ������	� 	 
0>=. � ��������� ��&��������� ���	�	�� ������	�� 	����� �����-
�� �� 0>= ���� �� $���	�� 1��� ������� ���	��� 	����	���� 
��&��� � ������������ ������������� ��������	��	� � ����� ���-
	������ ���� � 	����	������� � ������� � ���	����� ���� 0>=. 

� 2003 – 2006 ��. &��� ������ ����	���	��� ������	����� 
������ ��
 �������� �� 0>=. !�������� &������ 50 �	�������-
�� ���������	 � �������� – ������� 0>=, �����
��� ���
� ��� 
����%�� ������� � ����� ������� �� ����� ��	���	, ��	��2��� 
������	��� � �������� – ������� 1�&���� ����� "��� ������� �� 
����� ������.  

#	��������� ������� ����������	� ���������, "� &�� �����-
�	� ������� 	 0>= ��������	� ����
��	� �� ��2� 	�������� 
������������� ��	����� ��	��2���� �������� ������� – ��&���� 
��	�����	���� ������	� 	 #0, � � ���������� ���2��� �������-
������� ����� – ��	������ ���� 	������ �����	�� ��
 �������� �� 
#0. !������ ���������� �� 0>= � ���&��	� ���������� ��� ��-
������ ��������. 

C�� ����, "�& ���� 	����	��� �� ��������� “)��� ���� ����-
��	� 	 0>= � 	������ ���������� � #0?” ���&���� ���������, "� 
�������� ��	�	� ������ �	������������ ���	��&������	� ��
 ����-
���� 	��&�	������ �� �����	�����-������������ ��	��. � ���� 
0>= � ������������, ��� %����� ���	��� �����	�����-
�����������, ��	����������, �������	��, ������ �������� �� ���-
&������� ��	��, �����	� 	���	�� �� ���	��� ������������ ���	��-
&������	� 	 ����� ����������� ������	���. 

 
3� ����� ����� (������ �� ��&? 

� ����������������� 	����� 	���� �� 0>= � ����
��� ���-
����� ��� ���������� ���������� ��%���. 7���������� ����������� 
��
 ������������ �� ���������� 	���&������ �� 	����������� �� 
��	��2�� ����� ��������� ������������� �������	 	�� ���%����	-
�� ��������� 	���&����	 �� ��������� ������� ����������	 �� 
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�������. G���������� �������	����� ���������� ����	������ ���-
����, ��	������� 	 �������� ������� �� ��	� ���������. ������� ���� 
"� ���&� 	������� 	 ����	������ ������� � �� �������� ��� ����-
	����� �������� �	��� ��������	���� � ��������. !��������	� ���-
��������� �����	� ��
��	� �� ���	� ���������� 	 ��������������-
��
�� ������ ��	��������. 1���� � ��� ���������� ������� �� 
0>= �� �� ������2� ���������� �� #0 ��� 	��&�	����� ���������� � 
���	����� ������ ���������� 	������� �� 1�����. 

$���� �� 0>= ������� ����
��� ��2��	 ��� ������� ������-
�� ��	������� 	 ��������� �������. ������� ��� ������ ������� 
��
�������� ��	���������� �������: ������ 112 ����� ����� 136 
����� �	���. :�	������ � � ��	���������� ������� ������ �������	 
�� � ��������	� ���������	, "����	�� � ���2��&� ������� � 
����� ����� ���"� 	��������� G��	, C�������, C����������	����, 
7���������, H����	����, >������ �� J�	�	���� �&�����27. 

C��	�� ����� 6���������� �� 0����� #	���� �	������, "� �&-
���� ����� �������� ��	������� � 	��������� ��������� ����� 
	����� �� 0>= ���������. =��, � (������� �
� 	 ���2�� ��� ������	� 
	 0>= ��	������� ������ 	 3,7 ����, � 	 1999 – 2000 ��. "� � 1,528.  

1���� �� ��� ���� ���������, "� �� 	 ��� ������ 	���� �� 0>= 
�����	��
������ �����	�� �&���2����� �������� ��	�������. =��, 
����� 	����� �� 0>= G���������� �� ?����	� �� �������������� ��-
��� �������� ��	������� � ���2� ����. 6� ��
� &��� ����	���� 
���, "� ������ ��	����������� ������� 	��������� ����
 ���� 	�
-
��	� %������, �� �������� �%����	����� ���������������� ��������, 
��������� ���&��������, �%����	����� �������	�� ������� �� ������� 
��&��������� ���	����� 	�������� ��"�.  

$����	���� �� ������ 4, 5, 9 ����� ��� ���������	� �� ���	-
��&������	� ��
 �������� �� #	���������� 0����� ������	� 
������� 	 0>= � ���&����� ��������	�� ��&���������� ��
��� 
�����	�� ��
 �������� �� #0, ���������	���� ������	���	 �� 
��	������ ���� 	������ �����	�� �� ��&��������� �������	�� �����-
����� ������� �� #	����������� 0���� 2���� �������	�� �� ��-
������� ����� ��� �������	��� ������	� ������� 	 #0. 

                                                 
27 7�������� $.�. ���������� ��������	��� ��������� ������� � �	���	� ��������	� �������. 0��������-
�� ��������, 2004, P 3, �. 128. 
28 $�"�	����� $., D���	 '. $���� �� 0>=: ������	�� �� ������	�� ��������. ������� – :8=>, 2004, 3 2, 
�. 34. 
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0��� ���������, "� ���2������ #0 � ���	�� 2004 �., � ��-
�������� ����� 10 ����� – �����	����� ��������	 ������� 		��2-
�� �� ��������� �	����������� �����, �����
�� ��	� ��������� 
�� ������� ���2	��2��� 	����� �� 0>=. #	���������� 0��� �	-
��������� ��2���	 �	��� �� ������ ����������� ��������� �� ��-
	� �����	. 6� ����	��� �� 	����� �����	 �&��� ������������ 	�-
��&������ � ���2������� #0. $���� �� #0 1������ �� (������� 
"� &���2� ��������	 ��������. ������ � 0>= ������
� ������-
�� ��������� �&��
��� �� ������� ����������� ��������� �� #0, 
�������� ���� �&��
���� 	 ����� 0>= ��&�������. 6� �����-
2��� ����������� 	���&����� ����	�� ��������� (	���&�	 � ����-
��, �����	����� ��	���	) 	��� �� �	���	� �����, ���&��	� �	��-
�������. G����	� ������ ��������	���� (���������� �� ������ 
��������	����) �������� ����������� &���2� ����	��� 	���&��-
��� ���������. 6� ���������������	��� ������ ����
 �����	������� 
“��������	���”, ��� ��������� 	���&����	 �����
�� �������	, 
���&��	� �����, ������������� ���������	, 	������ �� ���%�. $�� 
&������2������� ������� ���������� ��	���	 �� ������ �� ��	-
��2�� ����� ����
��� ��
��	���� ���	���� ����������� �������-
��, ��� � ���������������	����. $������� 	�����2��� ����� ���-
�� &���2 	�������� ��� 	����� �������� 	���&����	, "� � ��-
������ � 	���������������� ������. 6� �����&�� 	�������-
	���� �������� ������ ����������� ��������	 ���������� 	�-
��&����	. )�����	� 	 0>= ��	����� ��
��	���� ���	���� � �� � 
��������� ����, "� �� ��
��	���� &����� �������	���. 

0>= 	������� ���	��� ��	������ �� �	���	� �����. �����-
��, �� � ��
�� ������, ��� ��	�� ����	��� � 	���&����	� �� �� 
��2� 	���	 ��������� (������%���� �����2�	����, ��2�	� �	���-
%���	��� ��&��� ����, ���	����� ��	�� ���������, �������� ��-
����������� 	���&����	� ��"�). ������� ��� ������ �������� ��-
�����. 7� ��������� �� ������ ����	�" ������� ������� 	��� 
������� ���2� ����� 	 #	����. :���� ������� ������� (� �	���	�-
�� ���2��&�) ���
� 7,8 % �������, 43,6 % ��������	�, 20 % ��-
����	 � ���������� ���������� ������	� ���. ������� ����
��� 
�� ������� �	���	� ������	 �� �������� �����29.  

                                                 
29 $���, 2006, P 19-20, �. 11. 
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$��� ������ ���	���� ����� �� �������� ��������, �����, ���%�-
��, �������, 	�������	�� ����, �����, ������� �����, ��������	��-
�� ������. $ ������� 	���&�	������ &������ 5 % �	���	��� �&���� 
����������-����	���� �������	. !�� ����� ���������&�	�� ���-
�����	���� "����� 	������� ��������� �� 25-28 ����. ������	 (�� 
�	���	��� ������)30. >�
�, ����������-����	���� &��� ������� ��� 
������� ����������� ���������. $�� ������
��� ��&�������� ����-
��2�� ���	���� ������������ ���������. 

������� ����
��� �� ��������	� ���	����� ����� �	���, 
��� ���� � ���&���2� � #	���� ���������� �������
��� ���-
�����	� ���������	. 0�������� ��������	���� ������ &���	� 
������ – ����� � �������	� ����������, ���� �� ��%������, ��-
2���- � �������&���	����, ����� �� ������&�� ��������	����. 
0���� ��������� ������� – �	����������, �����&���	��, 	���&-
����	� 	������	�� ������, 	�
�� � �������������������� ��2�-
��&���	����, 	�������&���	�� �� ���������������, �����������-
��� � �������&���	��, 	���&����	� ����&�	 �	’����, ��%�������� 
�� �������� ���������, ��������� �������	����, ����� -, �����-
�����, �	����&���&���	��. 

!��������	��� �������� 	���������������� �� �������-
���� ��
��	����� ����������� ��������	���� � ������� ��	���-
�� ��������	� ��	� ������� ������	 8:-70, 8:-140 �� 8:-38. 
5 ����	����	� 		�
���� ������������	��2��� �������� 
HH� ��. ������� &��� ������ 	 ���������� ����������� ��
�������-
�� ������� – �������� �������-���������� ��������� ��������� 
&���	���� „?������� �����” � „'��&�� ����”, �� �������	������ 
	��������� ����������� „7����” � „6�����”. 7 22 &���	� ������-
��� �������-��������� ������ ������� 	������ 17. 

������� ��� ������ ��
��	���� ��� ���	���� ������������-
	��� ���������. 7������, �� ��� �������� ���
� ������� ������	 
��������� �� 27 % ����� ����� 	 #	����. :� ��2� ��������� 	 
������� �������� 0,66 �� ����� �����, ���� �� � #	���� ��� �����-
��� �����	��� � ������ 0,25 ��. 

!���� ������	������ ����� ����2����� 1���������� 0���� 
	�� �	���	�� ��������� ����	��� �� %����	���� ��������� ����-

                                                 
30 $����� >. F���������� ������ %����	���� ����������������
����� ������������ ���������. F����-
���� �������, 2005, P 12, �.68. 
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���������� �������. 6� ����2���
��� �����&����� 	���&����� 
�������������. 

 
1���������� (������ �� ��& ������� �$��)��: 

- ��
��	���� ������ �������� ��	� ����&�
�� ����� ��� 
�	��� ��������� �� ������; 

- �������� �	�� ����� �� ��2� 	 ��
�������� ���������; 
- ���������	��� ����������������
����� �� �%����	�����;  
- ��	���	��� ��&��� ����� ��� �	�� �������� �� ����2�	�-

�� �������� ������	��� ���������� ���%��������	; 
- �������	����� ����	����� ������	� 	 0>=; 
- �������� ���&���� ��	������� ��� ��&��������� ��������-

���� ���	���� �� ���������. 
)�����	� 	 0>= �� ��� ����������	�. $���� �� ���� ������-

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

5 ������ 2008 �. !�������� ������� $����� X"���� � '���-
������� �������� 0	���	�� ����������� �����	�� !������ J��� ���-
������ �������� ��� 	���� ������� �� 0>=. ������� ��� ����%�-
��	��� �������� ��� 	���� �� 4 ����� 2008 �. !�	�����	��� 
������ 0>= ������ ����� ����� 30 ���	 ����� ����%������ ������-
���. $������ ����������� ����� �� 	������ �� 0>=, ���	� ���
�-
	� �������	: „7��&���� �����	���� ��������� �����. 6� 	������ 
���������� ���� ��� �������”. 

 
�%�-."- � 8�,�"�)%$( '��5!� 

 
!����� �	���������� ���������� ������ ��� �%��� �������-

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

7��������	��� (��������� ������ 19 	������ 1988 �. 0��� 
���� 	 ������ 	 ���	�������� (������ (�	���� � ���	�) ��������� $�-
���� ����� ���	��������	. )���� ������ ����	, 19 ���	�� 1999 �., 
��������, ��� 	����	����� �� 	�"� ��	���, �	����� ������� (�-
������� ����������. 5� ��������� 29 �	��������� �����. 8 	 
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2001 �. ������%�� (���������� ������� 	��2�� �� ��
� #	����. 
C� ����� ����������� H��	����, G��� � =��������. � 2003-�� – 
1����. $ #������ �	����������� ��	������� �������� ���������-
������� ��	� ������	���� – ����������. 

:� ��
�������� ���%������� 	 (������ (:��	����) 19 ���	�� 
2005 �. ������ �����, "� ����������� �� (���������� �������, 
����	���� �������, $�������, '�����, 8���&���
�� �� ?����	�. 
>�
�, ���� 	 ����� &����� ������ 45 ���
�	. !������	2� (����-
���� �����, ������� �&���� �� 2010 �. ���&��� ������� �	�� 	�-
��	 ���	����	����� 	 #	����, � ��������	 – 	������� � 	�&��� ��-
������� � ����� ��	�����, ��&�� ��	����� ������� �� �	��������� 
���������, ��	��2��� (��������� ������. 

G����	��� ��������� (���������� ������� � 2���� ���� 
�����. 

!�-���2�, �� – �	������ �	������	��� ��	�����. $ ���2�-
�� ����� ����
������ ������� &�����	��. /��� ���	������ – �� 
���2� ���� � �� &���2� ������� ����	. C����� ���� �����&���� 
��������� ������� �������� – ����� ����-�	� ���� ����� ����-

���� ������� &�����	��. $	�
������ �� �����&�� ������ ������-
����� ��	��� �� ������ "�&��� (���������� �������, "� ����	-
��� �	� ����	�� "�&�� 	�"�� ��	���. 6� – �� ���	� ��������� 
���	������ ��	����� 7-8 ����	. 

!�-�����, �����	��
���� ��������� ��������
�	������ �����-
�� ����������� ��	�������� �������. !����������� �����	����� ���-
���� �&���� �������������� ��	������� ��&��� 	 �������. 0������ 
������� ��
��	���� 	�	���� ��� ��������	 �� 	������ 	�&���� � 
����	����� ���%��� � �����%��� ���� ���&������ ��&���. $����	�-
��� ���������� � ������� �����	���� ����� ��������	. 

!�-�����, %����	���� ������� �������� ������ ��	���. !�-
���&�������� ����������� ������������� �������	, ������
�� 
	�� ����������� �����	 � ��
������� �����������. >����� &��� 
T�����	����� �� �� ���	������ �&� ������ ��	�����, � �� �� ����-
��, ������ � ��	����, "� �������� 	���������. 

!�-���	����, ���2������ ��&�������� ��������	 � 	������-
��	. !����&�������� �������� ���	���� ��&�������� ��������	, ��-
�2������ ��&�������� 	������������ � ��2��� ��������� ��� 
	�������� �&�������� �	���������� ���	����. 
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!�-�’���, ��&��������� �����	��2��	���� 	���������	. 
7����� � ������ 	���������	 ��	���� &��� �������	��� � �������-
�� 	���������� �� ������� ����� #	����, �����&�	��� �	�������-
��� ������ �����. (��� �����	��
��� C������ �� �������, ���� 
���������	���� X:F0G>�. !��������� �����	��2��	���� �� 
��	�� &�����	��	. 

!�-2����, ��&��������� ���	�&��	���� �	���������� ������� 
��	���. 6� ������	������ �� ��������� 	 #	���� &���2�� ��������� 
��������	 � ��2� �������	 �	���. 6���� ����������� �����	��
���� 
���������	���������� ������� �������� ������ ��	���, ����� ������-
�� �	���%������ � ��������� ��������
�	������ �������. 

$�� ������� &����� ������	��� �� ��&��������� &���2 ����� 
�	’����	 ��
 	�"�� ��	���� � �������������� ��������� 	 ��
-
��� �� �����-��������. =���� �����&�� &��� ������	����� %��-
������ ��� #	���� 7����. 

 
������� ���������� /�%����� 	 ��!�# ������# ���� 

 ����� ��������, � ����: 
- 	���������� ������������� ��&��� ��������	 �������� ��-

������; 
- ������� ��	��� ����	����� ��������	 � 	���������� ������-

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

��� �����; 
- 	���������� ��������� 	 ������� �������	�� %��	��	; 
- ����������� ��	��� ��������� �� 2	���������� 	���� �	�-

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

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

�������. 
 

                                                 
� 0���������	���� ��������� >>:, "� ��	���� ��������� ��	���, ����� �� ��������. ��	����� ���� 4 
��������� 1946 �. E��&-�	������ ���� ����������� ���������� 	 !���
�. 
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-� �������� ��������� � ������� ���������� /�%����� 
	�������)��� ��������-�������� �������, �� �����$�'�� 

����
��� ����% 	������: 
- 	����� 	�� ����������� ���� “��	������� ������� – ��-

	������� ���, ��	������� ����”; 
-  ������������� ������ ��	�������� ��������� ���������� 

�� ������ � ����	���� ������ ���	����� ������������ � �������-
���� ��������� ��
���� ������; 

- ����	���� ������ �������	�� ��������	 �� ��
���� ��&���-
�������, ����������� �� ������������� �������; 

- 	����������� &���2 2������ 2���� ������ �����; 
- 	���2������� 	���	� ���� &���	, ����
��� �������� ��-

������, �� ��������	� ������ � ��	������� ����������; 
- �������	���� ������������� ����������� ��&��� ������-

��	 �������� ������ �������� � ���	�"���� ������ �����; 
- ���	�"���� �&’����	����� �����	���� ����� ��������	; 
- �����	��
���� �����	�� ����������� 	 ��	�����; 
- 	��	����� �� ���	���� �	���� ���&������ ��������	. 
7� ��������-��������� ������� ����������� ��	�������� 

������� � 	��� ����� ��	������ ��������� �������������� �� 
������	� ������ (2 – 4 �� �������). 7�����	�� ������ (������, ���-
������) ��	������� ���������� ������� ������ ������ (����) ��-
�������� � ����������� ��&��� ��������. G�
�� ������	�� ������ 
��� &��� ��������. 

0������ ��%��������� ��� ���������� �����	���� ��	����-
���� ������, �� ������	�� ��������	��� �����	���� ���	����� 
��	������� ����������. !�������	� �����	���� ���	����� ��	��-
������ ��������� ���������� 	����������� &�� ���	������ �����-
���	��� �������� (������) �� �������	��� ������ ���	����� 	�� 
������	�� ������	 � ����	����� “	���	�” ���%�������	. 

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

���$%���� ��������� $����, ��� ��)�������: 
- �� �������� ������� (�����) � �������� ��&���� ��������� 

&���	 �� ��������	� ������; 
- �������� ������� (�����) � ����� ���	�"���� �	��� �����-

��� �� ����� ��	������� �����������; 
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- ���	���	��� ���������� �������, ��	’����� � �������� �� 
��2�� ������ �������	�� �� �� ��2��� 	�"��� ��	�������� ��-
�����; 

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

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

0������, "� ��&��	 �������� �������� ���2� ���&����� 
��������� &���	, ��&�	’������ �������� ������� (�����). 

>����	����� �����������, ������������ �� ��2��� ������-
���� 	���	��
���� ��������-��������� ������� ����������� ��-
	�������� ������� ��
��� &���: 

- �������%������ ��	�������� ������� �� ���	�"���� ������ 
�������	�� %��	��	; 

- ��������������� ���	����� ��	�������� ���������; 
- 	�����	����� �	�������� �	’���� � ��
��� ��������� �� 

	�������� ����� ��	�����; 
- �������� �� �	������� ������	���� ��	������-	��	���� 

�������; 
- ���	�"���� ����	���� ��������	 ��	������-	��	���� 

�������, ����2���� ��������	 ��	������ ������; 
- ����������� ���	����
���� ��������	 � ����� ��������; 
- ���	�"���� 	����	���������� ��������	 �� ���������� ��-

	������� ����������; 
- ����������� ��&��������� �����& ���&� � 	�&��� ��	��-

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

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

��� ���	������ ������������� �����); 
- �������� ����������� �������	 (��������, �������������� 

� �.�.). 
0������� ����	�� ����������� &������	� ����� �������� 

	
� �� ����	���� ������� �� ����&� 	���&����	�, � ��� �	���� 

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

:��� ��	� ��� ��� ���� �������� – ������ ���	��. 0��	� 
“��” 	 ���� �	�������� �������� – �� ����� �� &������������. # � 
������ �&��
��� &�
����: ��������, �����, ���&���, ����&���, 
	�������. � � ���&��
��� – �������� ���	��, ��&��, �����, ����-
	����	����. >�� �� � � �� – ��������� �� 	�"���, �� 	�������-
�����, �� 	�"��� ����������, �� 	��2���. C��	�� &���� ���� �� 
���&���� ������� &������ �� "����	��. C�%���� �������� �	�-
���� ����������� ��%�����. 

$�� 	���2�� ��	��� ��	�������� ���������	�. R�"� ����2� 		�-

�����, "� 	����� ���	�"���� ��������	����� ����� ����	������� 
%�������� ��
��	������ ��&������, �� 	 ��������� 	���&����	� 
����	�� ��&�	 ��������������� ������ �����	��� �������. 0	���	�� 
��������� ��	�����, "� ��	������� 	 �������� ������� – ����%��-
��	��2�. !�������	����� ����� 	�� ������ ����
��� ������ �� 20%, � 
�� 80% 	�� ������. �������� ����� � ���	������, �� ���� ���������� 
� ���������, � ����������	�, � ��������, � ���������	� �������. =� ���-
���, ��� �&��� ��� ������������ ��������, ������� ����� � 	���� 
����	�� 	��2�� � ������ ��	�����	��� � ����������� ���	����� 
�����. =��, �� ��� 	������ �����	�� ���������, 	�������� ��������-
�	� � ������. :� ��
�� �� ���������� � ������ 	������� ��������-
������ ��������� C.(���� "��� ���	���� ����� �	���. 6���� ����-

����� ��2� ��, ��� ��	����� ���&���2 �%����	�� ������� 2���, ��-
���
�	, ���	��������	. C. (��� ������� ���������	� ����	�� ������-
������������. 6� ���������	�, ������2�� 	��, ���������	� ���������-
���	. '���	�� ������� ����� �������� – ������	� ���&����� ������, 
�� �������, ��������	�, ��	�, 	����� ��	����� ����	������� ��	��, 
"�& ���� ��
�� &��� ���	������2� �������	��� �� �����. $������� 

� ��	��� �������� ����� 	����������� �&����� 	��"����� 	 ����� 
������. :���2��� ������� � ���������	� ����
��	�� &�� �������� 
������. � ����	���� �	����� ����������� ���&������� � ������� 
���� � ����	�� ������ (����� � ����	����� ��&���	��� �����&�-
�� ������, 	���������� 2������� �� 	������� ������	���� 0101 � 
��	�����	���� �	����) ���� ���������� �������. 

7� ���������� X:F0G>, ������� 	������� ��	�� �������-
������ ��&��&��� ���
��� ������, ����� ������������� �������-
�� ��� ������	��������� 40-60% %��	��	 � 	�"�� ��	����. 
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0E8 �� R����� �������� ���� ���
� 90% ���� %��	��	 ����� 
��������� ����������� ��������. 6�, �� ����� ��������	, ��
� 
���	�"��� ����������� �%��� 	���&����	� 	 4 – 11 ����	31. $ 
������� ����������� %��	��	 � 	�"�� ��	���� �����	��� �� ���-
���� �
������� 	�� 8 �� 21% 	�� ��������� ��������� ��������. 

 
�������� $��� ��������� ��: 

- ���� ��	��� �� ��	�� ��������� 2����; 
- 	���� �����	��� �� ����’�����; 
- ������	����� ������ �� ���������� ��	���; 
- 2	���� �����	��� � ��%��������. 
>>: 		�
�� ����������� � ���	������ 	��� ������ ������	� 

	�
��	��� ��������������� &���� ������. X:F0G> ��������� 
2003 – 2012 ���� ������������ �����������. 

>���� � ����������	 #	����������� 0���� � ����	������ ��	��-
����� 	 ������� ������� � ���%������ �������	��, ��� � ����	���� 
����	��� #	����. #	���������� 0��� 	����� 	�
��	���� ��	��� � 
&�������������� ���	�"���� ����� �������� 
����, ���&������� 
	�������� ���������� ��	��� � ��������� ��	�����. 45 % �����-
��� #0 �����	����� �� ������� ������ ��������� ��	��. :��&�-
��2� ��������� ����� �	�������	 – ������&��
��. ?��
� ��
��� 
	������ ������ ��	��. $�	�����, ������ ����������� ������� ���-
����� ��	 &��� ������� �� �	��������������� ��������. 

H����������� ��	��� ���	���� ���
�	, 	������� ��� 2���� 
		���� �� ����� ����������� ���	����� ����� �������� ��������� 
����������	, 	���� �� 10000 ���������. � 1998 �. 	 ������� 	�� ���-
��	�	 &������ 27 ���&, � 	 ����������� ���	����� �	��������� 
������ – 60-70, 0E8 – 107, 1���� – 3532. :� 2005 �. ��������� ���-
��-����������	 � ��������� �� 1 ���. ��������� 	 ������� �����-
	��� ����� 2 ���. ���&, ��� ����� �� � R����� – 5,3 ���., 1���� – 
3,5 ���., G����� – &������ 3 ���., E	���� – ����� 5 ���., 9��������, 
��� ������ 	 �������� ����������������
����� ���2� �����, – ��-
��� 7 ���. ���&33. 7� ������� ��������, ������� 	 90-�� ���� HH ��. 

                                                 
31 (�&�� $. !��������� �����
���� ���&������ ��������������� �%���. !��������� �����
����, 2006. 
P 6, �. 125. 
32 (�������� 0., C�&��	������� 8. )� �����&�� ������ ��� ������ 	���������� �����? $���, 2004, P 5. 
33 E����� >. :�������
���� ����	���� �������� �� %����� ����������������
����� ���������. F��-
������ �������, 2005, P 7, �. 26. 
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	������� 	�� 15 �� 20% �	��� ���������������� ����������, 	 ������-
���� ��������� ���&���2 �	���%���	��� �����	����	34. 

)���������� �������	 ����, ��� 	����� � ������� �� ������: 
1995 �. – 59; 
1998 �. – 19; 
1999 – 32; 
2000 – 26; 
2004 – 13; 
2005 – 8 ����	��35. 
)���������� ���������	 ����, ��� 	����� � ������� �� ������: 
1997 �. – 129; 
1998 �. – 98; 
1999 �. – 104; 
2000 �. – 125; 
2004 �. – 74; 
2005 �. – 45 ����	��36. 
1���� � ��� ������� ����
��� �� ���
�	 � 	������ �����-

	�� �����������. 6� ��������� 	������ � �	��� �����	� 2����, 	�-
����, � ������� � ��������� ���������� 	 &������ �%��� – �����-
&�� ��	� ���������	, &�����������, ����������������, %����� ��-
���� ����������, ������� %�����, ��������	���	����, ��%����-
����, ��������������� �� �	’����. 

$ ������ � ���	������ �����	�� ���������� �����	�� �	-
����� ��&�� ������ ��&��������� ���2���� ���������	�, ��� �� 
���&���2 ��&��������� (��, ���������, &��� � ����2����� 1�-
��������� 0����), ����	���� � ��������	����, �����
�����, 
������������. :���� � ��	��� – �� �����%���� 	��� �������� ���-
�������, ��� � ��	�����	����� �	��� ���	������ ��� ��������� ��-
&����������� ����	������� �������������� �����&� � �����	���� 
� �� ������� ���������	�. 

7 ����� ���������� �� �	����������� �����	��� �������� ��-
����� ?���������	� ��	��� � ����� ������� 	�� 1 ������ 2003 �. 

                                                 
34 '��&������ �. =����%������� ���������� ���������� ��������� 	 ���	� ������� �����	�����. F����-
���� �������, 2005, P 4, �. 27. 
35 0�������� � ������� �����	�-������������ ��������: ����&�
��� ���	��, ���&���� �� ���������	� 
�������. :����	�-��%���������� �&�����. $����� 34, G., 2006, �. 197. 
36 0�������� � ������� �����	�-������������ ��������: ����&�
��� ���	��, ���&���� �� ���������	� 
�������. :����	�-��%���������� �&�����. $����� 34, G., 2006, �.199. 
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P 514 &�	 ��	������ :����������� ��%���������� ����� �� ���	-
��&������	� � #0 � �%��� ����� �� ��������� (��%��������). 

 
7��� ��������� 8�/���������: 

��������� ���������� ��	��������� �� �����	�� �%�� ������� 
�� �����	�-�������������� �������� (ERA) ����� ����������� 
������� ���������� 	���� �� 	�� ��������	 ������
��� #	��-
��������� 0����. 

 
�������� 8�/���������: 

�������	���, ��%����	���, ���	�	���, ��������	���, �����-
2�	��� ������ ���������� 	���� �� 	�� ��������	 ������
��� 
#	����������� 0����, &�������� �� ���	��� �	��������� �����. 

 
9������ 	������ 8�/���������: 

��������� ��������	 ���������� 	���� 2���� ��������� 
� �� ������� �� �������	 #	����������� 0����; ��������� ��-
���� ���������� �� �����	� ������	 ������� "��� ��	���
��-
�� ������ &��������������� %������	���� �����	�� ����������. 

 
������� /������ 8�/���������: 

��%����	���� �� ���	�"���� �&��������� ��� #	���������� 
������������� ������� (F18), E���� 1����	� �������� (1!&) �� 
��
������� �����	�-������� ���	�����: 

- �����	���
���� ���������	 �� ���������	 ��� ��������-
���� �������� #0, ���&��	� 1!&, ��
��	���� �� ���	� ������� 
���	��, ���������� �� 	
� ������� 1!& �������	; 

- ����������� ��������	, ���%�������, ��������� 	�&-�����; 
- �&���2���� ��
������� ��������	 �� �	’����	 � �����	�-

�� �� �������������� ������	��� 	 ������-����� #	���������-
�� 0���� �� ������ �������	��� �� 1!&. 

7 ����� &���2 �%����	���� 	����������� %������	� 	�
�-
��	 	 ����	����� �����	�-�������� �%���� �� ��������	���� ��-
	�� ���������� ����������� ������� ���	���� ����� � ������. 6� 
������� 	��������:  

- 	���2���� ���&���� �������%����� ��������, ���	���� ���-
������ ���������� �� %����	���� �������������� ���������	�; 

- ����� ��	����2����� ������	�"� �� ������ ���	����; 
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- ��	���� &�����������, ����������� � ������ ����	���� ���-
��2�����2� ��	���	���; 

- ��	� ����’������ ����&� �� ��������� ��%����������� ���-
������	�; 

- ��	���� ��������� �� ��������&�������� ��������� 	 ����-
������, ��������	���� �� ������������	��� ���������; 

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

��� &��� ������	��� ��2� �� �� ���	���� � ��&���� ��	� ������ 
�����, � �� �� 	����� ���"� ��������, ���
���� ����������� 
���������	 ������. >��������� �� (��������� ������ �� ��	���� 
����	����� �� ��������� ����&���	� 	���������� ������� ��	���. 
G����	� ������� ��%����	���� ����: &�������� 	����� – �� �� 
���%������ 	�"�� ��	��� 	 #	����, � 2������ ������ �� &�������-
�������� ��	���� � ��������� ���&��� ����� �����. 

 
�%�-."�)%� – ����(�)%� �#-93���7"��$"$  

� %�"�!%��� 9���'!(�)%�. �"�!*�-5�. 
 
$ ���� ������� �� #	���� 	�
��	��� ����2������ �� 	���-

��	�������� � 1��������� 9���������, ��� ��������� ������� 
$����� X"���� ���	�	 „	����� ������������ ���������” �����-
��. :� ��
�� ��� �� #	����, �� 	���	���� ����������� %����-
��. :� 	������ 	�� ������� 1���� �� ���	��� ��&� �� ���� �������-
���� �� #	����������� 0����. $��� 		�
�� ��&� �������������� 
�������. ���������� 1���� 	 #	���� ��	�
���� ��� %������: 

- ��������, ��� ��� 	�� �������-��������� ����	; 
- ���&���2� 	 �	��� ��������� � ��	��������� ���������� 

���������; 
- ������ �&���. 
1���� ������������ �� ���	���� �	��������� 	������� �� � 

#0, � � ���	���	�	�2��� �	����������� ���
�	���, ���������� 
� 9������� � :���������. R���� �� �	� ������ 	 ������ ���� ����-
����� 2�� ������� �� 7���, ������� 	 :8=>. 6� – �� 	������ 
	�� 0E8 � ��	� ������	��������� �����	 &����. >&’����	��� 
&���� ��� ��������� ���	��&������	� ��
 �&��� �������� � 	���-
��� ������� �������	���� ���� ������� ��������	����. 6�, �����-
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��, – �	���������� � ��2���&���	��. 7����� ����
����� ������� 
	�� ���������� �����������	 � 1����: �� 90 % �� ��%�� � �� 60% �� 
����37. G��� ����, ������� ��� � 1����� ���
� �	� � ����	���� 
������ ���������	 ��������� �������, ��������� �������, ������� 
�� ��	������ ����������� 	 
����	� 	�
��	��� ��� 1���� ��	�����-
�������� ��������. 1���� ��� ������ ������ � �����	�� �����-
����� � ��������� 2002 �. 

7� �������� >>:, 1���� – ���&����2� ������ �� 7����. :� �� 
��������� �������
��� ����� 50 % �	���	� �������� &������	38. 
1���� 	������ �������� �������� ��%�� � ���&���2��� 	 �	��� ��-
������ ���������� ���� – 56,7 ��������� ��&������	.. $��� ��-
&������� 	 ���� F������, 9��������, J��	��, J��	�, 0��	������ � 
0��	���� �� 100 %, !���"� – 91 %, ����"��� – �� 90 %, 8	��-
��� – �� 83 %, '����� – �� 82 %, )��� – �� 74 %, � #	�������-
��� 0��� 	 ���������� – �� 44 %39. 

!������ ����	�
�� &���2���� ����� 	��� ����	� – &������ 
80 % (�� ��2��� ������ �� 90 %) ��������������� ���������� 
�������40. 8���������	�� ����� ���	 ��������-���������� ���-
��� �������	��� �� ��� (����������� ����. 6� 	�������� ������� 
&��������� ����� � !���"�. 

!����&�� 	���������, "� 1���� ����	� 7������ #	���� �� 
������ ��%��� � �����, ��� � %�������������� ������. =����� �� 
���� ������� ������ ��������	� �������	� ����� 	���2� ������-
��	��� 1����, ��� 	������ ���� "� �� &������� ������������� 
�����������, � �	���	� ������. $�����
���� ���������� 1���� ���-
�� � 2000 �. �%������� ������ �� ����	����	�. G����� ��� 	����-
���� �������� ��� �������������� ��������� � 	�������� �� 1�-
���� ����� 	 �	���, ��� 	����	���� �� �������� ���������� � ����-
	����� ��������. !����&�� 	���������, "� #	���� �� ������	��-
�� 	�����. 

7 1����� �&��
�� ������� �������� %�����. 7� �������� 
��������	� ������� 	 1��������� 9��������, �������� ����� �����-

                                                 
37 0����� >���. ?����� ����������� &������ ���
�	�: ������� ���&��	���� %����	���� �� 	���	��
����. 
F���������� ������� – HH�, 2005, P 3-4, �. 21. 
38 G����� J.�., (�������� $.$. G������������. ������� � ������ �	���	�� �������� HH ��������. H����	, 
2002, �. 268. 
39 #	��&�������, 2006, P1, �.9. 
40 $��&������� $.$., 7������� ?.'. 1��������� %����� 	 �	�������������� ����������� 	�������� 
�������. 0���������� ��������, 2004, P1, �. 58; #	��&�������, 2006, P 1, �. 9. 
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���	, ��� �������� 	 1����, �����	��� &������ 1 ���. ����	��, � � 
����� – ����� 3 ���. 0���� ��, �� ���%�������� ������, ������ 
5-7 % �������� �%�������. !���	�
�� &���2���� ���������� 
�����	����	 ������ ����������. =��, ���������, 	 =��������� 
�&����� �������� �����	���� ����� 30 % ����� ��, �� �� � ���-
�������� 1����41. (����� ��������	 � ����������� 1��������� 9�-
�������. $�������� ��������� ������ ���
�	�� 	 �������. 

C� ������ �� ��
�� ���	����� �� �� ������������ ���2���, 
�������	���� ���� ����2�� �� ������� ��������� ��������	. 
!��&����� ����	��� �������� ��������� �������, �� 	���	���� 
������ �&������ � ��2�� ���������� �����, – �� �&’��� �����-
��� � ��������� ����������� ��	� ������, ��	���	��� 1������-
��� �������� ����� HV�� ��. 

1�������� 9�������� – �� ���������� ��� ������� �����. 7� 
�%�������� ������������� ������, ����������-���������� ��	�-
���&�� 	 2005 �. ����� 20 ����. ������	, � �� 	���� ���� "� 25 ����-
���� #0 	�� �����	�	 22 ����. ������	42. 8�� ������ ����������-
����������� �����	��� �&����� � ������	��� � �����	��� 4-5 
����. ������	 "������. 7 ��������, ��� 	����� �� :8=>, #0, 
������� ������ � ������	��� ������. =��, �� 2005 �. ������� � 
������� 	 ������ #0 ������	 17,6 ����. �	��, � ������ �� ������� 
– 10,4 ����. �	��43. 60 % ������������ �������� �� #0 ������ 	 
2005 �. ��������	� ��	���, ����	%�&������ �� ����	�. 75 % ���-
����� #0 �� ������� ��������� ��2���� �&��������, ��������-
	� ��	��� �� �������� ������� ��������	����. =��� ����� �	��-
�������� �������� ����� 	����������� ��� �&���2���� ��������-
���� ��������. S�& ����������� �� ����� #	����, �����&�� ���-
	�"�	��� ������������������� ���������� ��	���	. 

����������� � ���������� ������ �&’����� ��	��� �������� 
���������� 2��, ������������� ������	. 1��������� ����� – ��-
����������� &������� ������������. ������� ������� ��������� 
&�� ���� 	����� �	����	 ���������� �������� 8��� 8����	��, 
?����� (������	�, ���� 1�����, ����� 0���	��������, 0����� 

                                                 
41 )�������� J.C., C��&�2�	� 0.>. !�������� ������������� ������� 	 ����������-��������� 	������-
��. 0���������� ��������, 2004, P 2, �. 131. 
42 $���������� 0.$., ?������	 8.X. F	������ ��	��2���� �������� ������� (1991-2006 ��.). ��������-
��� ���������� 
�����, 2006, P 4, �.44. 
43 #	��&�������, 2005, P 8, �. 16. 
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!����%’�	�, ?����������� $���2���, G��������� !�����	����-
��, >��������� G������. (����� 	������ �������	����	 ������-
������ � ����������� ������	 �������	��� 	���	 ��������� � �� 
���������, � �� ���������� ��������. 0���� �� – ?����� '�����, 
?����� G��������	, $�������� $����������. 8��, �� �	������ 
�������, ��������� � ���������� ����������� ��	
�� &���, � � &�-
���� ��� 1���� (� ������ ������ ��� �������) ������2��� �� &���-
��� „&���������” �������. 

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

$ �������� ��
 1����� � �������� �����&��: 
- ���������	��� ������	�� ������� � 	�����	��������; 
- 	��	�	��� � ������ ��&�������	� ���	����� �� ���������� 

������; 
- 	�������� ����� 	�� ����������� ��
���. =��� �� 	���� 

�	���	���	��� 1���� � �� &���, ��� ����
��� ������� � HH ���-
�����. 55 ��������� �� ������ 	����	���������� �� ��� G�����. $�-
��, �� � ��������� ���������� �������, �� ����� 	���	��� �� ��-
��������� 	����. 

$����	���� �� ����������� ��������	 �� ����� �������, �� 
����������� &������ ������������� ��������� ������������� 
���������	� � 1��������� 9��������� 	 ����������� �%��� �: 

- ���	��&������	� 	 ������������ ������ (���	���� ������ 
������������ �������, ������� 	����������� ��%��������&�� �� 
��2� 	���&����	 ����	��-����������� ���������	); 

- �����	�-������� �� ����	������ ���	��&������	�; 
- ���	���� ������������ ����
� 	 ������� 	 �������� �&� 

���
�	; 
- ��	��������� ���	��&������	�, ���	���� ������� 	���&-

���� ��������, ������������ �� ����������� �	’����	; 
- ���	���� 	������	�-��������� ���	��&������	�; 
- ���	���� %����	� �����	 �� �������	 	�������	����	����; 
- 	������ ���2������ ����� �����	� �������	;  
- �������� ���	���� �������	, "� �����	���� ������� ��� 

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

$ ������� � 1���� &����� ������� ���&���. =��, �� ��	��� 
���&����	 �������� ������� ������ 85-� ����� ����� 177 ����� 
�	���, � 1���� – 65-�44. :� �������� 1�������� 9�������� � ������� 
� ������� 	������� 	������� �����������, ��� ����2������ ���� 
0	���	�� ������������ �����	��. 

>���	��� &��’���� �� 2��� 1���� �� 0>= � �������� ��-
�	���� ��� �� ����������� �� ��������������. 1�������� ������-
��	�� ������� �� ��������� ��� ���� 2���� �	���������� ����, "� 
��	�������� "������� ��&����� � 5 ����. ������	. G��������� ��-
������� ��	���	 � ������ #0 		�
����, "� �� ��� ��
��	���� 
��������	��� ��������� �� ������	����	� �������� ������. 7 
������� 
 1���� ������� ���	���� ��� ����� 	 ��� ������ �	���. 
C� ���� 
 	������ ��	��� ���
�	���� �������������� � 1���� ���-
��&�� ������� �� ��2�	� �������	45 

� �	��� &����� ��������	, ���� ������ � ������, ��� 	��2�� � 
������ ���
�	�, ��������� &������ �	�� �	��������� 	��������. 
6� – :��	���� � E	����, (������ � :���������, )��� � 0��	������. 
#	���������� 0��� ������	����� 	 ��������� ���
�� ��������-
��-��������� 	�������. 

������� ��	���� 	���2�	��� �	�� ���&���� 	 ������� ���	-
��&������	� � 1��������� 9���������, ��� �� ���	��&������	� 
������ �������	����� �� ��	�����	�� ������, 	����	����� ����-
������� ������������ ���������. 

                                                 
44 $���, 2007, P 1-2, �. 43. 
45 E�����	 >��������. !������� #	����������� 0���� � �%��� ��
�������� �����	��: ���&��	���� �����-
���� �����. F���������� ������� – HH�, 20004, P 5,�. 8. 



 60

������ ��7"��$" �%�-."- – ����'!(�)%$( ��+# 
 

� 2 ������ 1991 – C��������� #0 "��� �������. $��������� 
������������� ������� $�������������� ��%��������. 

� 14 	������ 1992 – ���2� ������� �������-#0 �� ���	�"��� 
��	��. 

� 5 ���	�� 1993 – ��������� ����� ��
 #	����������� ���	-
��	�����	��� �� �������� ��� �����	�� ������������ 	���&���. 

� 10 ��������� 1994 – $���	�� 1��� ������� ����%���	��� 
����� ��� ���������	� � ���	��&������	� ��
 �������� �� #0. 

� 24 &������ 1995 – ���2� ��������� 0�������� �������� 
�������-#0.  

� )��	��� 1996 – #	���������� 0��� 	����	 �� �������� 
������ ������ � ��������� ����������. 

� 5 	������ 1997 – ���2�� ����� �������-#0 (G��	). 
� 1 &������ 1998 – ��&���� �������� ����� ��� ���������	� � 

���	��&������	� ��
 �������� �� #0. 
� 11 ���	�� 1998 – ���	���
��� ��������� ���������� ������� 

�� #0. 
� 23 ����� 1999 – ������ ����� �������-#0 (G��	). !������ ��-

&��� "��� �����	��
���� ���� 	������ �����	�� ��
 �������� �� #0. 
� 11 	������ 2001 – ���	����� ����� #0-�������. !�������� 

������������� ���������	� ��
 �������� �� #0. 
� 11 ��������� 2002 – �&��	������ #	���������� 0����� � 

�������� ������ ���	��&������	� 	 ������ ������� �� 	�����2�� 
����	. 

� 17 &������ 2003 – ��������� ����� �������-#0 "��� ���-
���� �� �����. 

� 9 ������ 2004 – #	��������� G������ �	����� !��� ��� ��� 
�������. 

� 23 ������ 2005 – 1��� #	����������� 0���� ������ ������� 
������ ������ �� �����	�� ����������. 
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�-�7-""� 7,� �!�����. '!�!���%$ #"-") ��&7!"��� 
 

1. H�� � ��������	 15.03.1946 ���� �������	 �� �	���������� 
�������, “	�� ���� �� ��
� &��� ��	�� 	����������� 
���� ���
�-
	�”? 

�) F.C������; 
&) $.)�������; 
	) '.=�����. 
2. !��2� ����� 1��� #	���� 	��������� � 0����&����: 
�) 5 ���	�� 1949 �.; 
&) 8 ������ 1949 �.; 
	) 1 	������ 1949 �. 
3. � ����� ����� ?��2���� 0E8 �������� 1945 – 1962 

��. ������ #	���� %������	� �������� 	 �������: 
�) 12,8 ����. ������	; 
&) 30 ����. ������	; 
	) 19,5 ����. ������	. 
4. $��������� �������	� �	���
����. 
 12 ����� 1947 ���� 	 !���
� ������ ��&��� ���%������� 16 

�	��������� ���
�	, ���: 
�) ���������� ��	����� 1��� #	����; 
&) �������� ��2���� ��� ��	������ #	����������� 0��	��-

	�����	� 	������ � �����; 
	) ���������� 	���� ������ � ����� ?��2����; 
�) 	��	��� &�
���� �������� 2��������2��&�� �������� 

	�� 0E8 � ����� �������
���� “������������, ����������� � 
����������� ����” � 	�����
���� #	����; 

�) ��������� !�	���������������� ����	��. 
5. G������� �� ������� � 	�������� #	����������� 0���� 

��������: 
�) #	��������� G������; 
&) #	���������� 6���������� (���; 
	) !����� ��������	. 
6. $�&����� ���	����� �	���
����. 
� ���������� #	���������� G������ 	�������� ���� %������: 
�) ��������	�� ��������	�; 
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&) ������� ����� "��� ������	������ ���������� ���������� �� 
������	 #0; 

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

	����� 	�������; 
�) 	��������� 	������� ��������. 
7. $�����	��� ������� #	����������� 0���� �: 
�) F���������� � ���������� �������; 
&) #	��������� G������; 
	) G������ �������	. 
8. $��������� �������	� �	���
���� 
C��
�	�, ��� ����	�� 	 1��� #	����������� 0����, ��	����: 
�) ����	��� �� 	���� 	�� ���������; 
&) %������	��� 	�� 	������ 1��� 	 ��� ���; 
	) �����&���� ��������� �����
�	����� 	������� �� ������-

��� ��2���� ���&���, ��� ����&�	���� � 	������ 1���; 
�) ��&������	��� &�������	����� �� �������	����� 	 �	����-

�� ��2���; 
 �) �� ��� ����	�	���� ��������� ��� ��	��2������������ 
 �������� � ���
�	���, ��� �� 	����� �� #	����������� 

0����. 
9. $���� �� #	��������� 0��	��	�����	 $�����&�������, 

C���� �� �������� 	��&�	��: 
�) 9 ���	�� 1971 �.; 
&) 1 ����� 1973 �.; 
	) 22 ����� 1972 �. 
10. 7 ���� ������� 22 ����� 1972 ���� &��� ��������� ���-

�� ��� �� 	���� �� #	��������� 0��	��	�����	, ��� �� �������-
������ ��%�������� &���2���� ��������� ���� ������ ���������-
	��� ����� 	�����: 

�) ��������; 
&) :��	����; 
	) E	����. 
11. ����� ��� !��������	� �� 0��	��&������	� ��
 #0 �� 

�������� ���������: 
�) 2 ����� 1993 �.; 
&) 10 ��������� 1994 �.; 
	) 14 ���	�� 1994. 
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12. !��2�� ����� ������� – #0 	��&�	�� �: 
�) ���	�� 1994 �.; 
&) 	������ 1997 �.; 
	) ���	�� 1998 �. 
13. ������� ����������� �� �������� “!��������	� ������ 

����” �: 
�) 1991 �.; 
&) 1992 �.; 
	) 1994 �. 
14. $�����	��� 	����	������� ��
 ������ � �������: 
	���� '����� �� #0 1 ����� 1986 �.; 
	���� ������� �� #0 1 ����� 1995 �.; 
	���� 8	����� �� #0 1 ����� 1981 �.; 
	���� 9�������� �� #0 1 ���	�� 2004 �.; 
	���� !��������� �� #0 1 ����� 1995 �.; 
	���� G���� �� #0 1 ����� 1986 �. 
15. $�����	��� 	����	������� ��
 ������ � �������: 
�) 7��	���
���� C��
�	�� ������� � ������ �	���������� 

�� �	������������� ���������� ������� �� 2004 – 2007 ��. ���	��� 
2002 �.; 

&) 	����� !��������� ������� $.X"���� �� ��������� 1��� 
#	���� ������� 2003 �.; 

	) �������� !��������� ������� �� $���	��� 1��� ������� 
“#	���������� 	�&��” ������ 2005 �.; 

�) 	�������� !������	����	� #	���������� G������ 	 ������� 
������ 1995 �.; 

�) ��	������ !������	����	� ������� 	 #0 �	����� 2003 �.; 
�) 	����� !��������� ������� �� #	���������� ���%������� 

	 8%��� “:�	� �������	� #0” 
�	���� 1993 �. 
16. !���������� ���	����� �	���
����. 
'���	��� ��	��2������������� ����������� ������� � ��-

�������������	��� 	����� 	 ����� !��������� ������� 	�� 
11.06.1998 �. “0�������� ���������� ������� �� #	����������� 0�-
���” �������2���: 

�) 	���� �� 0	���	�� ����������� �����	��; 
&) ��������� ������� �������	����� ����� #0; 
	) ��������� ������� ��������� �� 	���� �� #0. 
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17. ����� ��� !��������	� �� 0��	��&������	� ��
 #0 �� 
�������� ��&��� ��������: 

�) 14 ���	�� 1994 �.; 
&) 1 ����� 1995 �.; 
	) 1 &������ 1998 �. 
18. � 	������ 1997 ���� 	 �. G��	� 	��&�	��: 
�) ���2�� ����� ������� – #0; 
&) ������ ����� ������� – #0; 
	) ������ ����� ������� – #0. 
19. ������ !��������� ������� 	�� 14.09.2000 �. 

P 1072/2000 �	�����:  
�) :���������� ��������	�� !������� =80�0; 
&) !������� ���������� ������� �� #	����������� 0����; 
	) H����� ��� ���&��	� ���������	� ��
 :8=> �� �����-

���. 
20.#	���������� ��� � ���	 ������ ����&�	�� 	 �����: 
 �) 0����&����; 
 &) D���	�; 
 	) J�����&����. 
21. ������� ����� ��	�����	��� ������ 1��� #	����, ���-

����	2�: 
�) #	��������� ���	����� � ���	 ������; 
&) 0����� 1��� #	����; 
	) H����� ��� ���&��	� ���������	�. 
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��-."$-%-"7$7-�$ 7� ����'!(�)%�*� ��+#& 
; 
'/' 

�-#�-  
%�-."$ 

��,��$0"- 
�$��!3- 

���-
,$5� �-*-,)"- ',�2- �-�!,!"-

"� 
�-5��"-,)"- 

�-,+�- 
1. =������� 

�����&��-
�� 

�����&���� 8����� 775 000 ��2 69,2 ��� =������� ���� 

2. H��	���� �����&���� 7����& 57 000 ��2 4,4 ��� G��� 
 

 
��-."$, �%� �=�7��) 7� 9���'������& 

 
1. (������ 
2. :�������� 
3. 9�������� 
4. 9������ 
5. '����� 
6. �������� 
7. ������ 
8. J�����&��� 

9. :��������� 
10. 8	����� 
11. !��������� 
12. ������� 
13. 0��	���� 
14. G��� 
15. ?�����. 

 
��%-#"$%$ �-,���*� �"&���>")�*� '��7&%�& 

(���) "- 7&>& "-�!,!""� 
; ''. (3��5! & 

�������3&  
�!(�$"*&) 

��-."$ 
��� "- 7&>& "--

�!,!""� (3�B"-��-
7"� 7�,-�$) 

% ��7 �!�!7")�*� 
'� �� 

 ����'!(�)%$(  
��+# 

  

1(1) J�����&��� 65 340 261,2 
2 (9) ��������  34 720 138,8 
3 (11) C���� 33 570 134,2 
4 (12) 8	�����  33 140  132,5 
5 (13) $����� (������� 32 690 130,7 
6 (14) (������ 32 640 130,5 
7 (15) :��������� 32 480 129,8 
8 (18) E	����  31 420 125,6 
9 (20) 9�������� 31 170 124,6 
10 (23) 9������ 30 540  122,1 
11 (27) :�������� 29 210 116,8 
12 (29) ������ 28 840 115,3 
13 (33) ������� 25 820 103,2 
14 (41) '����� 23 620 94,4 
15 (42) G��� 22 230 88,8 
16 (44) 0��	���� 22 160 88,6 
17 (49) )����� 1����&���� 20 140 80,5 
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; ''. (3��5! & 
�������3&  
�!(�$"*&) 

��-."$ 
��� "- 7&>& "--

�!,!""� (3�B"-��-
7"� 7�,-�$) 

% ��7 �!�!7")�*� 
'� �� 

18 (50) !��������� 19 730 78,9 
19 (52) ?����� 18 960 75,8 
20 (56) ����"��� 16 940 67,7 
21 (58) 0��	������ 15 760 63,0 
22 (60) F������ 15 420  61,6 
23 (62) J��	� 14 220 56,8 
24 (66) !���"� 13 490 53,9 
25 (67) J��	�� 13 480 53,8 
26 (85) 1������ 8 940 35,7 
27 (86) (������� 8 630 34,5 
 �� – 27 25 011 100 
 ��-."$-%-"7$7-�$   
1 (69) H��	���� 12 750 50,9 
2 (88) =�������� 8 420 33,6 
3 (102) ?�������� 7 080 28,3 
 ��-."$-&0-�"$%$ 

����'!(�)%�. '�,�-
�$%$ �&��7���- 

  

1 (37) ������� 25 280 101,0 
2 (94) =���� 7 900 31,5 
3 (106) (������  6 720 26,9 
4 (123) /������� 5 280 21,1 
5 (135) ?������ 4 360 17,4 
6 (163) ?����	� 2 150 8,6 
 ����7%���: �">� 

%�-."$ 
  

1 (3) 0E8 41 950 167,7 
2 (78) 1���� 10 640 42,5 
3 (95) (������� 7 890 31,5 

 
��-."$-&0-�"$5� 8�,�"�)%�*� '��5!�&, � �%$= ��!7!"� 97$-

"$( 7$',�3 9���'!(�)%�*� #�-#%- „diploma supplement”: 
8	����� 
J��	� 
)��� 
:��������� 
9��������  
!��������� 
'�����  
0��	���� 
�������� 
E	������� 

J����2���� 
(������� 
?����� 
F������ 
!���"� 
:�������� 
0��	������ 
�������� 
E	���� 
J��	�� 
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(������ 
J�����&��� 
C���� 
:��	���� 
9������ 
1������ 
����"��� 
������� 
������ 
$�����&������� 
H��	���� 

G��� 
=��������  
8�&���� 
8������ 
(����� �� '������	��� 
$������ 
1���� 
0��&��  
)��������� 
?�������� 

 
J,!"$ �������. ��*-"�#-5�. ���*��,� 

1. ��-."$ �- 3$�"� �!�$����. – 0,!"$ �
� 
1.1. ������ – ��	�� ��� �1 �����1995 �., �� ������ ��	���-

�� � ��� �����������, ��!��� ��	���� "#�� 1947 �. � ������-
��� $�����
����� ����!�: 

1. 8	������� 
2. 8	����� 
3. 8������ � (��&��� 
4. 8�������� 
5. (�������2 
6. (��&���� 
7. (����� 
8. (���� 
9. (������ 
10. (������� 
11. (����� C��������� 
12. $�����&������� 
13. ����"��� 
14. $�������� 
15. '�&�� 
16. '����� 
17. '��� 
18. :�������� 
19. '������� 
20. '����� 
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21. C���� 
22. C������� 
23. 7��&�� 
24. ����� 
25. ��������� 
26. �������� 
27. �������� 
28. ������� 
29. ������ 
30. G����� 
31. G���� 
32. G���� 
33. G����-1��� 
34. G��-�'�	��� 
35. G�	��� 
36. J�����&��� 
37. ?�	����� 
38. ?������� 
39. ?����� 
40. ?������ 
41. ?������ 
42. ?'���� (����2�� (����) 
43. :���&�� 
44. :������ 
45. :��������� (G�����	��	� :���������	 ����� � :��������-

������ 8����������� �����	���) 
46. :�	� 7������� 
47. :��	���� 
48. !������� 
49. !����	�� 
50. !��� 
51. !��������� 
52. 1������ 
53. 0����-J���� 
54. 0	������� 
55. 0������ 
56. 0���-$������ � '�������� 
57. 0������� 
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58. 0��	������ 
59. 0������ 
60. 0E8 
61. =������ 
62. =������� 
63. ������ 
64. ����	�� 
65. 9�������� 
66. 9�������� 
67. 9������ 
68. )��� 
69. )��� 
70. E	���� 
71. E��-J���� 
72. !�	�����-8%��������� 1����&���� 
73. R����� 
 
1.2. %���� �	�������– ��	�� ��� � 1 ����� 1995 �., �� ����-

�� ��	����� �����������, ��!��� ��	���� "#�� 1947 � ������-
��� $�����
����� ����!�: 

1. '������ (0�������) – �� ����� ������ – ��������� G�-
���. 

2. #	���������� 0��� 
3. ?���� (8�����) – �� ����� ������ – ��������� G���� 
 
1.3. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 1995 �.: 
1. =������� � =�&��� 
2. 7��&�&	� 
3. C������������ 1����&���� 
4. R����� 
5. =�������� 
6. =����  
7. G�&�  
8. �������  
9. G����&��  
10. 0���	���� 
11. (���	���  
12. '	����-(����  
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13. C
�&���  
14. J�����  
15. ?�	�������  
16. ?���	�  
17. ?���  
18. ?�����	�  
19. =��� 
20. 6����������%��������� 1����&���� 
21. (������-9��� 
22. #����� 
23. !���"� 
24.E	������� 
25.'	������� 
26.(������ 
27.0’���-J���� 
28. G��� 
29. 0��	���� 
30. ?����&�� 
31. J����2���� 
32. :�������� 
33. (���	�� 
34. '	���� 
35. ?��������� 
36. G������ 
1.4. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 1996�.: 
1. G���� 
2. 9��
�  
3. F�	����  
4. '����  
5. 0���-G��� � :�	��  
6. (����  
7. '������  
8. >&'������ 8��&���� F������ 
9. 1����� 
10. !����-:�	� '	���� 
11. 0�������	� >����	� 
12. )�� 
13. '��&�� 
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14.8����� 
15. (������� 
16. :���� 
1.5. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 1997 �.: 
1. C����������� 1����&���� G���� 
2. ?������� 
3. G���� 
4. !����� 
1.6. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 1998 �.: 

1. G�������� 1����&���� 
1.7. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 1999 �.: 
1.J��	�� 
2.F������ 
1.8. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 2000�.: 
1. /�������  
2. '�����  
3. 8�&���� 
4. >��� 
5. H��	���� 
1.9 ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 2001 �.: 
1. J��	� 
2. ?����	� 
3. G���� 
1.10. %���� �	�������, &� ���'!������ !� ��� �������� 

2002�.: 
1. =��	���, ����� � !����, G����� � ?��� 
1.11.������, &� ���'!������ !� ��� �������� 2003 �.: 
1. $������� 
2. G���2�� X�����	���� 1����&���� ?�������� 
1.12. ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 2004 �.: 
1. :���� 
2. G��&��
� 
1.11 ������, &� ���'!������ !� ��� �������� 2005�.: 
1. 0����	���� 8��	�� 
2. G�����	��	� =���� (�� ������ �� 
�	���� 2006 ���� G���-

��	��	� =���� �� ����%���	��� !������� ��� ���������� �� 0>=, 
���� %�������� �� 		�
������ ������ 0>=) 
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2. ��-."$ – �'���!��*-0� '�$ �
� 
1. 8���&���
�� 
2. 8�
�� 
3. 8����� 
4. (�������� >����	� 
5. (������� 
6. (����� �� '������	��� 
7. (���� 
8. $������ 
9. $������ 
10. $'����� 
11. /���� 
12. G������� 
13. G�&�-$���� 
14. J��� 
15. J�	�� 
16. 1�������� 9�������� 
17. 0���� 
18. 0��-=��� � !������ 
19. 0���� 
20. 0��2������� >����	� 
21. 0��&�� � )��������� (�� ����2�� ���	����������� 1��-

��&���� X�����	��) 
22. =��
������� 
23. ��&������� 
24. ������� 
25. F�	���������� '	���� 
26. F%����� 
 
3. L�B"-��7"� ��*-"�#-5�. – �'���!��*-0� '�$ �!"!�-,)-

"�( �-7�: 
>���������� >&'������ :���� (>>:); 
?�
�������� 	������� %��� (?$9); 
?�
�������� &��� ������������� �� ���	���� (0	���	�� &���); 
?�
�������� ����� �����	�� � ���	���� (X:G=8C); 
!����	����� � �������������������� ����������� >>: (98>); 
$���	���� ����������� ��������������� 	�������� ($>�$); 
>���������� ����������� ���	����� � ���	���� (>F01). 



 75

������� �
 ��L
�
���
	M 
 

1. 0������ ����� 	����� �� #	����������� 0���� (#0)? 
2. R�� ������ #0 ����� ������ � ��������? 
3. R�� �	��������� ������ �� ����
��� �� #0? 
4. R�� � ����� #0 � ������2�� �� ����������? 
5. R�� � ����� #0 ��� �����������2� ���������? 
6. R�� � ����� #0 ����� 	��� �� (����������� ����? 
7. C� ���������� &���2���� �	��������� ����������? 
8. G��� ��������� #	����������� 0���� ������ 	������-

��	�	��� �	�� � ������ ��	�� 	�����? 
9. 0������ ����� 	��������	���� �	�� � �	���� ���2�	��� 

�&���? 
10. 7	���� ������� ������� ����� #0? 
11. R�� ��	� ����� ������ �%������ � #	����������� 0�-

���? 
12. R�� ���	� ��� ���� � ������� �&����, "� ����� ������-

��� ��
��	���� ��	������ 	 ��2� �	��������� ������? 
13. R�� ������ ����
��� �� „���2�� 	���” ���2������ #0? 
14. R�� ������ ����
��� �� „������ 	���” ���2������ #0? 
15. R� ����	������ 	����� �� �����-���������	 �� 	���� �� 

#0? 
16. R�� ������ � �������	���� ������ #0 �� 1963 �., ��� ���� 

�� ����� ���� ��	�����	��� ������? 
17. 0������ ���	�� �����������	� ������ � #	����������� 

0����? 
18. R��� !�������� ������� �������	 ����� ��� ���������-

	� �� ���	��&������	� � #0? 
19. G��� �	����� 0������ ��������� #0 "��� �������? 
20. G��� &��� ��������� ����� ��� ���������	� � ���	��&�-

�����	� ��
 �������� � #0? 
21. C� &��� ��������� ����� ��� �����	��
���� &��	���	��� 

��
���? 
22. R�� ������ ���������� 	�� 	����� �� #	����������� 	�-

������� �����? 
23. R�� ������ #0 ������� ���2� ����� �� �������� ����-

�����? 
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24. G��� �	�� ��������� ������	 ����������� 	����� �����-
�����	 #0? 

25. C� �����2�	���� #	���������� ����������� &��� ? 
26. R�� ������ #0 � 1955 �. �������� ����� ��� ��������� 

�����������? 
27. R�� ��������	���� ������ ������ ���	�� �� ������	� 	 

#0, ��� 	����	����� 	�� �	�� ������	? 
28. )��� ���� #	���� 	������������ 9 ���	��? 
29. :�������� �������, ���� � ������ ����	��� HH ��. 	���-

��	 ���� „#	���� 	�� 8�������� �� �����”. 
30. G��� &��� �	����� G������������� ��������? 
31. (���������� ����’�� – �������, ����	��� ������� �	��-

����������. 
32. R�� ������ #0 		�
������ &�����	"���� G����� � ?�-

%����? 
33. 8	��� ������ ����� #	����? 
34. $��������� ���� ������ #0 � '���������? 
35. R�� ������� ��������� ������� �� #0? 
36. :� ����	� ���� �������� #0 &���� �	�� 	�������� � ����-

����? 
37. R�� ������� 1���� �����	�� #0? 
38. C� � ���� 	��&�	�� �	�������, 50-� ������� „#	��&�-

�����”? 
39. R���� ��	��� ��&����� �	�� ��2���� ����	����	� #0? 

 
�!3$ �!6!�-��� 

1. ���� �	���������� �������. 
2. '���	�� ����	� �	���������� �������. 
3. F���� �	���������� ����������  
4. 1��2������ #0 �� ���� ����	���. 
5. G������� 	����� �� #0 (G������������� ��������). 
6. >���	�� %������ ���������� #0 (#	��������� 1���, #	��-

������� G������, 1��� ?�������	, #	���������� !��������, 0��). 
7. '����������� �� ��������� ������� ���	���� �	��������� 

������������ �������	. 
8. ���������, ������������ �� ��������-���	�	� ������� ���-

	���� �	���������� ���������� � ��������������� ���	��&������	�. 
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9. 0�������� – ���������� ������� �	��������� �������-
����� �������	. 

10.!��&���� �	���������� ���������� � ����������� &������ 
�������. 

11.F��������� �� ��������� ������� �	��������� �������-
����� �������	 �� ������ ����������� ��������� � ��. 

12.F��������� � ��������� ������� �	��������� �������	 �� 
	��
���� ������� 	 ���������	��������� �� ����������� �����-
����. 

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

14.6�	����������� 	����� ���	���� ������� 	 �%��� �	��-
��������� �������. 

15.8�������� ���&���� ���	��&������	� ������� �� ����� 
#	����������� 0����. 

16.'������������ ��������� ��	��2���� �������� �������. 
17.������� �� �������� ���� ���	���� �	���������� ���������� 

�������. 
18.1����������� 	���� �	���������� �� �	������������� ��-

��������. 
19.1�%����	���� ��	���: (��������� ������. G����	� ��-

����� (���������� �������, 2���� ���� �����. 
20.!��&���� 	����� ������� 	 �	��������� � �	������������ 

���������. 
21.!��&���� %����	���� ������� �������	��� &������ 	 

#	����. 
22.1��2������ #0: �������� ��� ����� ������������������� 

� ��������������� ��������. 
23.������ ������� � ��
������� ������������ �������. 
24.:�	� ������� #0 – ��	� ��
� &������. 
25.$�������� ������������� ���������	� ������� � 1�����. 
26.������� 	 #������ ������������ �������� (#F!): ���&�-

��� � ���&����. 
27.>�	���, ����� � �������� 	 ��������� ���������� ������� 	 

�	��������� ���������. 
28.���������� ������� �� �	���������� � �	���	�� ��������� 	 

�%��� �������� � ������. 
29.������� �� (��������� ������: 2�� 	�&���.  
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30.!�������-���	�	� ������� ������ ������� 	 (���������� 
�������. 

31.1��	���� ������������� ����	����	���� 	 ��������� (�-
��������� �������. 

32.$�"� ��	��� ����� 	�������� ����������. C��	�� ����� 
#	����. 

33.0������ �� ��&’��� (���������� �������. 
34.!��&���� 	���	��
���� ��������-��������� ������� 	 

��	������� ������. 
35.7����	��
���� ��������-��������� ������� ����������� 

��	�������� ������� � 	�"� ��	��� �������. 
36.:���������� ��	���� �������� 	 ��������� �	������������. 
37.1��&���	� ������������ �������� ����������� �	���	�� 

����������. 
38.!�������, 2��� � ����&� ��������� �	���������� �����-

�� 	�"�� ��	��� � 	�"� 2���� �������. 
39.������� � 0>=. 
40.:������� 	����� �� 0>= ��� ��������� �������. 
41.)�����	� ������� � 0	���	�� ����������� �����	�� – ���� � 

�����	 �������������� �������. 
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1. #	������������: ���������� �� ��������� �������� ���2�-

����� #	����������� 0����. 
2. 8�������� ���&���� ���	��&������	� ������� � #	�����-

����� 0�����. 
3. ������� – #	���������� 0���: ���������	� �����&����� 

���������	�. 
4. #	���������� 	���� ������� ����� ������. 
5. ������� 	 �	�������������� �������: ���&���� � ����-

�����	�. 
6. ������� �� 2��� �� �	���������� ����������. 
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7. 0�������� ���	���� ������� � ���&������� ������	�"�. 
8. '����������� ��������	��	� ������� � ��
�������� ���-
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2. ������� 	 ��������� �	����������� ���	����. 
3. 1��2������ #0: ��	� ��
��	���� ��� �������. 
4. )��� ������� �&���� �	���������� 2��? 
5. 1��� #	����������� 0���� 	 �������� ������������� 

�����	������� 	 �������. 
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�$�-""� 7,� 7$�%&��( 
1. ������� � �	���������� 	�&��: �� � �����. 
2. S� ���� „!������� �������	� #0” �� "� 	��� ��� �����-

��?  
3. R�� �	�� ���� � 	�������� !���� ��� ������� – #0? 
4. R���� � ������	� � ������	� ���������� ������� �� (�-

��������� �������? 
5. !��&���� ������������	��� �� ������������	��-

�������������� ��%���� 	 ��������� �	������������. 
6. $���� ������� �� 0>=: ��	� ���&���� �� ��	� ��
��	�-

��� ��� ���������? 
7. 7’������� ������������ ���������	 #	����������� 0�-

��� �� �������: 	���2���� ���&��� �� ��2�� ��
��	����� 	 ��-
��� 	�������� !���� ��� ������� – #0. 

8. #	��������� �� �	������������ ���������� ������� � 
	���� �� 0>=: ��������� ����������	 � ��%�	. 

9. !��&���� ���	���� ��	��2������������� �	’����	 �� 
��������� �������� ��	�������: ������������ ������. 

 
�$�-""� 7,� ��%���$", �,�3'�-7, %�"%&���� 

1. C� ��&���	��� !���� #	����? 
2. C� ���������� ������%����� ����� #	����? 
3. C� ������ ���� ������ #0 	����� ����� ������ �����	�	? 
4. R�� � �����-���������	 �� 	���� �� #0 � ���&���2�� �� 

���������� �� ����������? 
5. )��� �� ������� #0 ��	
�� 12 �����? 
6. )� � ������� ���������� �� #0? 
7. R�� ��������� ���	� #	����������� ����� %��&����� 

���������? 
8. H�� � ���� ���	 ���2�� ��������� #	���� � %��&���? 
9. G��� 	��&����� ������� ���2������ #0? 
10. R���� ������� ������ #0? 0������ �� ����� �����? 
11. R��� �������� �	�� &�	 ���	���
���� �� ���� #0? 
12. G��� �	��������� C��� #	����? G��� � ��� &��� �����-

	��
��� �� �	���? 
13. G��� 	������������ �	���������� C��� ��	? 
14. G��� &��� 		����� ������� �	��������� 	����� – �	��? 
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15. R�� ����	�� ����	�� ���������� #0? � ��� ������ 	��� 
�����2�	���? 

16. R�� ������ #	���� ������ ���2� ����� �� ��������� � 
������ ��������� �� ��������� �������	 	 �������? 

17. 7 ����� ���� ������� 	�������� C��� #	����? 
18. R�� ������� �	��� ��
�������� ��������� �� �������? 
19. H�� � ���&���2�� �����	�����-����������� ��������� 

������� 	 #	����? 
20. R��� � ��	���������� ������ 	 �������? 
21. S� ���� (��������� ������?  
22. R�� ���������	� 	����� ������� �� 0>=? 
23. R� ��� ������ ������������ ��������	��	� ������� � ��-


�������� ���	��, ��������	��	�� #0? 
24. R�� � �	��������� ������ �����	��� ����	����	����? 
25. !�� ���� ����� C
. 0�����, "� �� ��������� � „������-

����� ������������� � ���������� ����������”? 
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>���������� !�	����������������� ����	��� (:8=> – North 

Atlantic Treaty Association), ��� ����
 ����	���� !�	����������-
������ ��������, &��� �����	��� 4 �	���� 1949 ����. 5� �����	��-
���� ����� �	�������� �����: 

- �	� ��	����������������� ������ – 0E8, G�����; 
- ��� ������ 7������ #	���� – 9������, ������, $�����&��-

�����; 
- ��� ������ (�������� – (������, :���������, J�����&���; 
- ��� ������ !�	������ #	���� – :��	����, ��������, C����; 
- ���� ������ !�	������ #	���� – !���������. 
C���	�� ��������� � $�2�������, ����� �� ���� ����� ����	�-

��� $�2����������� ����	����. $�� �����&���	 	������� ����� � 
�������	�� &������. G������	�� �&����� ����2������ ����	��� ��-
	������ 8������ C���	�� &��������	��. 6� &�	 ���2�� ���� �����-
	������� ����. !��	���� ��� ���� ��	������ ����� ������ 	����, 
����� ���� 	��� ��� �&���2�	�	��. >������� �������	��������� ���-
��� ����	��� ��&� ����� ���&���� ��� ����	���������� ������, 	�-
�� 	 1947 ���� ������ ��	���	��� ��������� ��� ���	��&������	� 	 
������. $ &������ 1948 ���� �’��� ����� – (������, 9������, J��-
���&���, :��������� � $�����&������� ��������� (������������ 
����	��. $�� � ���	 ����	�� ��� :8=> ����� �����2�. 

C���	�� ��	�
�� ����	�������� ���	� 	�� ���
�	-�����	 
8������, � ����
 ��� ��
������� ��&�	’������ ������ �� �������� 
>>:. $�� ��&�	’���� ��
�� ���
�	�-����� 	���� �� ��&� ������� 
������ � 	����	����������, ��	’����� �� �������� &�������, 	��-
����� ������� ��
���� � �����	 8������ ��
��	���� �������	�-
���� ����	����� �������� &������. C���	�� ����
 	������ 	�� ��-

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

:8=> � 	�������� 
����	� 	�
��	� ����������� 	������� 
��
 #	����� � !�	������ 8�������. 6� – ���� ����� 8��������. 
!�	���������������� ����	�� �����	 ������������ �������� ������. 
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:��	�����2�� � �’��� ������. $ ��� ��	������� ��� ������� �&����� 
�� ��
��	�� 	������������ ������� �&���. $��� 	����� ��� ���	�� 
„������ ���������� 0E8”. =��� ����� ��	����� 	����	���� 0����-
��	� >���������� >&’������ :���� (>>:), ������ 	����� „��-
	��’���� ���	� �� ����	�������� �&� �������	�� �&�����, ��"� 	��-
&������� 	������	�� ����� �� )���� >����������.  

G����	��� � ����
 ������ 1 �� 2. 0����� 1 ���������, "� 
���
�	� – ����� :8=> – ��&�	’�������� „	���2�	��� 	�� ��
��-
����� �����, ��������� ��� 	��� ��
��� �����, ������� ����-
&��� � ����� �����, "�& �� ���	��� ��� ������� ��
�������� 
���, &������ �� ����	����	����, � ����
 ������	����� 	�� ������ 
����� �� �������	����� ���� � &���-���� �����&, ���������� � 
������ >���������� >&’������ :����”. 

0����� 2 %����� ����� ���
�	 – �����	 :8=> – ������� „��-
����2��� ���	���� ����� � ���
�� ��
������� 	�������, 
��������� �	�� ������
�� ����������, ����������� ���"��� ��-
������� ��������	, �� ��� �� ���������� �����	���, �� ��	������ 
���	� ��� ��&��������� ���&�������� � ��&��&���.” 

8����� ������, ��	��� � ���� „������� 	����”, �� 	������-
��	�	�	 	������	� ���� ��� ����� ����� �����, ���, ��� &���2�, 
����� �	�� ���
�	-�����	. 7�&�	’���	2� !�	����� 8������ ��-
�"��� �&����� 7������ #	����, 8����� ��	�	, "� &���-��� ��-
������� ����������� �� 	������	��� ����� �� 7����� #	���� 
��������� �� �������. $������� � ����� �����& &��� �������	���, 
"� �������� ������ ����� � ������ �&����� �������	� ����� 
&���2 ����������� �� 	���������
���.  

1��� :8=> �� ����������� �� 	������	��� ����� �������� � 
��&��������� �������	��� �&����� 	�� &���-����� ��
��	��� ����	� 
������� �� ����������� &��������� ������	�"� ��� ���	���� �����-
����� �� ������������ ���������. C�� ���&�������� ��������� ������-
�	��������� ����� � ������ � 1947-�� �� 1952 �. &��� 	������� ��2-
�� � ����� ����� ?��2����. 7� ���	��� ����2����� ���������� 
0E8 '���� 0.=������, ���� ?��2���� �� :8=> – “�	� ����	���� 
������ �����”. 

� 1949 �. � $�2������� &��� �������	��� �’��� ����	�� 
	����, ��� ������ �������	����� ��
�� ������ – ���� :8=>: 

- �����	� 	��������; 
- ��������� ������ ������������ ���������; 



 88

- �&�	’����	�� ��	������ �������� ��� �%���� &������ � 
�&�����; 

- 	���������� ������������� ��������� � ���%������ ����-
���� � �������� – ��������; 

- ��&��������� ���	 ������ �� ����	��� ��������	 ����� 
�&’�������.  

>�
�, 8����� �����	���� �� �������� ����������, ����	�-
�������� �	�&��� � 	���	����	� ���	�.  

$�� ���� ��	������ :8=> 8����� ������	 ��	� �����	 
�’��� ����	: 	 1952, 1955, 1982, 1999 �� 2004 ����. !��2�� ����� 
���2������ 	��&�	�� 1952 ����, ���� �� 8������ 	������� '��-
��� � =��������. 6� ���� ��
��	���� ��2����� ���� &������ � 
���&�������� �� !�	�����-0���� #	����. =�� ���� �� ����, 
1955 ����, �’���������� ������ :8=> ����� 9�������	�� 1��-
��&���� :��������.  

������� ����� 2����������� ������ :8=>, ���� 	������� �� 
8������ 	 1982 ����. !���� 	���’������� :�������� 1990 �. ����-
��� :��������, 	������ � ���������� ����2���� :�������� C�-
����������� 1����&����, ����� ������ :8=>.  

7�	���� ������	� 	 8������ ������ 7������ #	���� �� !�	-
������ 8������ �� ��2� ������� ��&������	��� 	����� �&�����, 
��� � ����������� ������� ��&������� ��	�� ���&��������. 9�-
������, &������, ��� �������	��� :8=>, ��
�� ���	��� 
„������ ����	������", ���� ��	���	 ����	� ������������ ���	-
��&������	� �� ������2�� ���������� �����. 8�
� :8=> ��	���-
	�	�� �� ������ �� 	������	� �����������, � � � ����� �����������, 
������������ � ����������� �	'���� ��
 �������� 8������. 8 �� 
������� 90- ��. 8����� �����	 ���������� ������� 	���� �� 
�������� ����� ��������� �� �	����������� ����������. 

!������ (����������� ���� � ������� $��2�	������ ����� 
����� ���������� ������� 	���� 	������� ��
��	���� ������2�-
�� ���2������ :8=>. :�	� ������������ ���
�	� 6���������� 
�� 0����� #	���� �������� 	����� �� :8=> � ����� �������-
��� �� �	������������ ���������� � �������	���� �	��� &����-
��. 7 �������� $��2�	������ ����	��� 	 1991 �. :8=> ����� � 
��2��� �������������, ������ �� >���������� � &������ � ���	��&�-
�����	� 	 #	����, ������ �������� � ���2�� �������� ��������-
������� &������. 
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1995 ���� 8����� ���������	 ���������� ���	������� C��-
���
���� ��� ���2������ :8=>, 	 ����� &��� ���������� ����-
	��� ��������� ��	� �����	 � 2��� � ���������� �� 8������. 
7� 	����	���� C�����
����, ���������� ������� 	���� ��	���-
�� ��������� ��
��	���� ���&���	� �������2�� ������� &����-
�� 	 �	�������������� �������, � ���2������ :8=> ������� & 
��������� ���&�������� � &������ ��� 	��.  

)����� 1����&����, ����"��� � !���"� ��������� �������-
�� ������	��� ��� 	���� �� ?����������� ������ 8������ 
1997 ����, � 12 &������ 1999 ���� �� ������ ����� ���2��� ��-
��2���� ������� $��2�	������ �����, ��� 	������� �� :8=>. 
G�������� �����	 ����������� &��� ��	����� �� ��	'���������. 

�������� ��������� 	��&����� 4 �	���� 1999 ���� � $�2���-
����, �� 50 ����	 ���� &��� ��������� !�	���������������� ����-
	��. :� $�2������������ ������ &��� �������� "� ���� 	�
��	� 
��2����. !������� „:�	� ����������� ���������" �����&�����, 
"� :8=> ��� �������	���� �&����� ��� 	 �����	���� ����� 
�� �����&�� ������� 
����� ��
�������� �����������, 	 ���� ��-
��� 1��� (������ >>:. 9�������, :8=> �����	��� ��&� „���� 
�������", ����2�	2� ������� ��
��������� ���	�, 	�����	���� 
����� C����� �	���	�� 	����. (�������, F������, J��	��, J��	�, 
1������, 0��	������ �� 0��	���� ��������� ��������� ������-
	��� ��� 	���� �� !�������� ������ 8������ 2002 ����, � 29 &�-
����� 2004 ���� �� ������ �%������ ����� ������� :8=>. 6� &�	 
�'����, �����2��&��2�� ����� ���2������ 	 ������� 8������. !�� 
��� ����������� ��������� � $�2������� ����'��-�������� ���� 
��	� ����� 	������ �	�� ����������� ��� ���������� ���
���-
������	� 0E8, �������� �������� !�	����������������� ����	��� 
�&���������� � 0E8. =���� �����, ������ 26 ���
�	 #	���� �� 
!�	������ 8������ � ������� :8=>. $��� ����� ����� 
860 ���. ���������. 0������� 	�����2��� 	���	�� ������� �� 
����� �����	��� &������ 43 % 	�� �	���	��� 	�����2����� 	���	�-
�� ��������. $���� � ������ ������	�����2� ���
�	 �	��� � ���-
���� :8=>. 

>�
�, �� :8=> 	������� ��� ������������� ������ – J��	��, 
J��	�, F������, ����2�� ������������� – !���"�, ����"���, )�-
��, 0��	������, 0��	����. $�� 	���, ���� ����"���, – 
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���	’������. )������ :8=> ����� ���	����	�� ������ – 1������ � 
(�������, "� ����2� – '�����.  
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!��2� ���2������-1952 �. '�����, =��������  
C���� ���2������-1955 �. :�������� (91:), :C1 � 1990 �. 
=���� ���2������-1982 �.  �������  
)��	���� ���2������-1999 �. ����"���, !���"�, )��� 
!’��� ���2������-2004 �. J��	��, J��	�, F������, 0��	������, 0��-

	����, 1������, (������� 
 
0�� ��	� ����� – �����	 �� ��2� ���
�	�-��������� &��� 

���������� �������� :8=> „!��� ��� "��� ������	�", ��� &��� 
	���	��
��� � 1999 ���� � ����� ������� �������� ����������-
	���� �������-��������� "��� ����� �������	�� �� ��
��	�-
�� 	����� �� 8������. � ����� ����� !���� ������-��������� 
��������� ��������� ������������ �� �����	� ��������. � �	�� 
����� ������-��������� ����� ������� ��	�� ��������� �����, 
��-�� ����� ���	'������ ������������� ���������, ��&��������� 
��	��� �� ������������ �������� �� 	���	����	� ���	�, 	���-
��	����� �������������� �������� ��� �&������� ������ ��-
"�. ������ � !���� �� � �	���������� ��������� ���&������� 
	�����, ����� ������� ����� ������ ���	������ ��������� 
�&����� ��� �� �������	�� �� 	�������� �&�	'����	 �� ��&�	'�-
����, "� 	����	���� �� ������	� 	 8������. 

:8=> ����2������ 	�������� ��� ������2��� ���2������ � 
�����	
�	����� �������� ��������� ������� �� �������
���� 
��	� ����������� 	�������. :8=> ������ ����������� ��
-
��� ������ ����	��������, �� ����	� ��������� � 	�������� !!)� 
G����� ��
��� ����� �������� �%������ �����2���� :8=> ���-
������ ������	��� ��� 	���� �� 8������. !���� ��������� ��-
���2���� ����	�� ����� ������� ����: 

- ������	��� ��� 	���� � �������	������ :8=>; 

                                                 
� !!) – ��������, ������	��� �� ��������� �����-��������	, ��� ����� ����� 	������� �� :8=>, �����-
�� ���������	 8������ � ����	����� �� ���&������� ������������ ������	�. 
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- �����2��� ���������� ����� ��� ������ �� :8=>, ��-
��� � ���%����� �������	 ��	��2���� ��%���, "� ������������ 
� ��
� ������� !!); 

- ������ :8=> ���������� ��������� ��� 	����;  
- ������ :8=> ����%������ ��������� ��� 	����; 
- ����������� �������� �����2�� ���������� ��	� ���-

��	 ����������� �� !�	����������������� ����	���; 
- �����2��� ������������ �� !�	����������������� ����-

	��� 	����	���� �� ��� ����������� ��������; 
- ����� �������� �%������ �����������	 ���������� �� 

C��
�	���� ������������ 0E8, ���� � ������������ C���	���, 
�����2��� ������ ������� :8=>. 

:� � ������ :8=> � #	����������� 0���� E	�������. 
9��������, 8	����� � E	����, �� � �� � ������� :8=>, ��� %��-
����� ����&�	���� ��� ���� �������, ������ 	����� �� #	��-
�����. 

0���� ������ :8=> ������ �� ������. C�� ����� ���&���� 
�� ������ �������� ����	�� ������������ ��������, � � 	����	��-
��� ����� ��%����	��� ���������	� �� ���������, ��������	��� 
�����. !����� 	����� �� 8������ – ��������. � :8=> 	�������� 
�� ������ � �� �����, � ������������ ���������	� � ����������� 
�����, ���������	��� ��	�� �	�������� � �	������ 	�&����. 8��-
��� ������ �� �����2�� �� 	�����. (�
���� 		���� �� :8=> � 
���&����� ����	�� ��
��� ���
�	�. 1���� � ��� ���	�� ����� 
6���������� �� 0����� #	���� ��	�	, "� �	������������ �����-
����� – �� ���2	��2�� 2�� �� ���������� �� ����	������. 

>���	�� ���&����, ��� ���������� �����
�	���� #	���� �� 
����	 ������� 	����, �������� 	 �������������, ����������� �� 
	������	��� ������������ ��
 0���� �� 7�����. $������ 	��-
������ 2��������2��&�� ���� ������ 	���� &��� ���������, 
:8=> �����	����� 	 
���� ����� ��������	, ������	��� �� 
��������� &������ � ���&�������� 2���� ��	������ ������	, ��� 
��&�������� & 	������ �������, ��������� ��	��� �� ���	���� 
���	����� � ����2���� �����	������, � ����
 ��2��� �	�����-
������ �������� � ��������� ���
�	��� � 0������������'�, ��&�� 
�������� "� &���2 2������ ������. 

:�����2�� ������ � ����� ������� ����� ��	������ � 
1991 ���� 1��� ��	����������������� ���	��&������	� (1!80), 
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���������	���� 30 ���	�� 1997 �. �� 1��� �	�������������� ���-
������	� (1#8!). $��� ����� ����������� %������ ��� 	������ 
������������ �� 	������� ���	����� ��
 :8=> �� �������� – �� 
������� 	 ������ �	�������������� �������. C� �� ����� ��-
��
���: 8�&����, $�������, 8���&���
��, (�������, H��	����, 
'�����, G�������, G�������� 1����&����, ?����	�, 1�������� 9�-
�������, =��
�������, ����2�� X�����	���� 1����&���� ?�����-
��� (=�������� 	����� 1����&���� ?�������� �� �� �������������� 
���	��), =�����������, �������, ��&�������. 

:8=> ������	��� ������ � ������ �������� 0���������-
���'�, "� 	��&�	�� ������ 8������ �� ��, "� �	��������� &��-
���� ����� ��	'����� � &������� � ���&�������� � 0�����������-
�'�. G�����, "� 	����� �� ��� �	����� „0������������������ 
�������": 8�
��, #�����, �������, /�������, ?�	�������, ?������ 
� =����. 

� 1994 ���� :8=> �����	����� ��������	�, 	����� ��� ��-
�	�� „!��������	� ������ ����" (!7?). 6� �������� ��� �� ���� 
��������� �������-��������� �������������	��� ��� �&����� 
���� ����� �����, "�& 	��� &��� �������� 	������	��� ����-

�� ���� � �������������� ���������	� �� &���� ������ � ����-
�	���� �������� ��� ����	����	�� :8=>. $���	���� ����	�-
������� �����&� ��
��� ������� ������, �������� ����� ����� 
����������� ���	��&������	� � &������ ������, ��&�� ������-
�������� ��
��� �� 	������ ������ �&����� �&���� �� �������� 
�����	 � ����� ��������, � ��� 	��� &�
���� &���� ������, 
	������ �� �	�� �����&. 

 
@�������� 	�$��’	��� �'������� ���������� 

„"���������� 	����� ����”: 
- ������� ��������� � ������������� �&�������� �����-

	���� �� &��
������ �������; 
- ��&�������� ������������� �������� ��� �&������� ��-

����; 
- ��������	��� ����	����� �� 	������	�� ���������, ���&-

���� ��� ������ 	 �������� ��� ������ >>:, >(0#; 
- ���	�	��� 	�������� 	������	��� ���	��&������	� � :8=> 

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



 93

����� 	 ���� ������, �� ��������� ����, ��2���	� �� ����	����� 
��&���, ����������� �������� �� ��2� �����, "��� ��� ��
� &��� 
��������� ����	�������; 

- �������	���, 	 ��	��������	�� ���������	�, ����������, 
������ &���2 �%����	�� ���	�����	��� � ������ :8=>. 

:� ������������� ������� 8������ 	����� ��� %���, "� 
	��, &�� 	������ ��2���� 	 :8=> ����������� ������ ������-
�����. 6� �������, "� ��� ��2���� ����� &��� ����������-
��. :� ��
�� ��������� ����� ���
�	�-����� ����� 	������� 
	������ 	��� �� &�
�����. G�
�� ������ – ���� :8=> ��� ���-
	� 	���. 6� ��� ����� ��&����	��� &���-��� ����������� ��� ��� 
��2���� �������. $�������� ����� ����� 	������ �����&� � ���-
	������ ���	��� ������������, �&��	�����, ��������, ���2 ��
 
&��� �	����� 	�
��	� ��2����. H��� ����������� ����������-
��	� ���� ������� ��
� 	������� ����� ��	������ �� �������-
���, 	��� ��� �	� ����������� ����	���. !�-���2�, 	��� ��&����-
��� ���������� ��	��������� ��
��� � ����� – �����	 8������. 
!�-�����, ���� 	
� ��2���� ���������, 	��� ������������ ���	�-
������	�� ���������� ��� ���
�	-�����	 � ����������� ����	��-
��� ���� 	�����	���. 

:��	�"�� �����, "� �	���� ��2���� 	 :8=>, – �� !�	-
��������������� ����, �� ������ ���� 	����� �� ������ !��-
������� �������	���� � &��� ��
��� ������ – ����� 8������. 
!�������� �������	��� ��� ���� �����, � 	 ��&��� ���� ��������� 
����������� ��������� � ������ �������������� ��������� �� ��-
�����	 � ������ &������. 1��� ������� �� ��	�� �����	 "�������-
2� ��� �� ��
����, � ���	���� – "� �����2�. =���
 	��&�	�-
����� ��������� ��������� 1��� �� ��	�� ��������	 ���������� 
����	 �� �&�����, � ��� 	�� ���� – �� ��	�� ���	 ���
�	 �� �����	.  

R� ���	���, 1��� �&�������� ��� �&��	������ ������, "� ��-
������� ������� �������� �&� �����&���� �������	�� ��2���. 5� 
��������� 	��&�	������ � ����������� �������� %������������, 
� �������� ���	������� 	 �����%��� ������� � 	��	�������. :� ��-
��� 
���� �&��
��� "��� ��� ������� �������. G�
�� ������ 
	���	� �����	��� 	����� ��� ��������� ��������� 1���, ���� 	�-
����� �������� ����	�, ���, �� �� �����, 8����� ��	���� ������-
����. 1�2���� 	 :8=> ��������� ���������, � �� 	������	� ����-
�����. $������	� 	�������� ��2���� ��������	.  
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:8=> ������ '���������� ��������, ����� ����������� 
�������� ���&����� �� ������ ����. $�� � ��
�������� ����-
��	�� ���&�� ���	�"��� ��	��. '���������� �������� �&������-
�� � ����� 	������ ���
�	�� �����	 ������ � ����� – �����	 8��-
����. (����� ����	��� 	�����	��� ���&��, 	�� ����	�� �� ����-
����� !�	���������������� ���� �� ��2� �����	� ������	 
8������ �� ������ ���������� ���������� �������� – ������� 
:8=>. 0����	�� ����	����� "������� ���������� '�������-
���� ���������	� ��������� ?�
�������� �����������, "� ����-
������� � ��������	 �� ������	��	 � ����� – �����	 :8=>. !����� 
'����������� ��������� :8=> �&����� R�� �� H��� 0�%%��. 
/��� �%������� 	���� �� ������ 	��&�	�� 5 ����� 2004 �. $�� � 
������������ :���������	.  

!����&�� 	���� �� �	��� ����. :8=> �� ��� 	����� �&����� 
���. F��������� ���� 	������	�� ��������� � ����������� �&����� 
����, � ��	������ – �&'������ �� ��������	��� � � 	������ 	����. 
(���2���� ���, ������ � ��������
���� :8=>, 	��� ��� ����2�-
����� ��� ������������ �������	����� �� ����	������, ����� 	���-
���	, ���� ������ – ����� :8=> 	�����
���� �� ���� ��� 	�������� 
��������� ��	���� ��� ���	���� :8=>, ��������� 	�� �������	-
��� &������ �� ��	� �����, ���� �� �����	������� �� �������� � ���-
������ ����. !�������� �� 	������	� ��������� :8=> ��&��������� 
��	���������	� �����	����, ���&���� ��� ����, "�& ����������� 
���������� &��� �������� 	�����	��� �� ��	�����, � ����
 �����	�-
�
���� ������������� ����� �����	�� ��������� �������	����, 
����	�����, �����	��� �� ��	����. 

:����2�����2�� ����������� � �	���
���� ��� ��, "� 
:8=> – 	������	�� ������	��� &���, �� ���	���� ���� 	������-
��� 0E8. 6� &��� ���	��� �� ����� „������� 	����”. :��� 
:8=> – �� ������������ �����������, � �&������-���������� 
������. $����� 0E8 �����	��� ��2� 25 % &��
��� :8=>, � 
��2�� 	�������� �	��������� �������� �������	. =�
 �	������� 
��	�����	�� 	���2���� ������� �������	��� &������, 	������, 
���������, �� 	����� ����������� ��������	. 1�2���� "��� ���-
��� � 	������	� �������� 8������ ��
�� ������-���� ������� 
����������. !�������� �� ����� 
������ �� �	�� �����	 :8=> 
�� ��
�. :�	��� ��"� 	������	� �������� ���������, �� �� ����-
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���, "� 	�� ������-����� � �� ����������. :��������, (������, 
9������ �� :�������� �� &���� ������ � 	���� 	 �����46.  

E��&-�	������ :8=> �����"��� � (������� ((������). $��� � 
���������� 2��&�� 8������ �� ��������� ������ ����&�	���� !�	-
���������������� ����. =�� �����"��� �������� �������	����, ����-
������� ���������, '���������� ��������, ���	��&������ ?�
�����-
���� ������������, 	������	� �������	���� ���
�	 �����	 :8=>, ��-
��	� $������	��� �������� �� ?�
�������� 	������	�� 2��&. � 
����� �����"���� ����
 �������� ������������ ����� �&� ������-
��� �������	���� �����-��������	, $����� ������������, �������	��-
�� �� ����	����� (07), ��2� �������	� :8=>. 

� 2��&-�	������ :8=> �������� �������� &������ 3150 
���&, � �� ���&����� 1400 – �� ����� ����������� ��������� �� 
����������� 	������	� �������	���� � :8=>. (������ 1300 ���& 
�������� � ?�
��������� ������������ �� ��2� ���������� 
���������� 2��& – �	������, 350 ���& �&������� ������ 	 ?�
-
��������� 	������	��� 2��&�, � �� – 80 ��	�����. )���� ����-
������� ������������ ����� �&� ��������� �������	����	 
���
�	-��������	 ����
 �������� � �����"���� 2��&-�	������. 

?��&���� ����� :8=> ����� 	����	����� &���	�� ������-
���, 	������� � $�2������������ ����	���, ����� �� ����������, 
�	�&��� ���&� �� ��2�� 	����	����� ����
�����, 	��������� � 
�����&��� �� $�2������������ ����	���. 

 
,�� �����-������������ �'�������, !� ���� $�����: 

1) 	���2�	��� ��
������� ��������� ������ 2����; 
2) ���������	��� 	��������� ��������� 	���	����	� ���	� 

�� ���	 ������; 
3) 	���2�	��� ������ 2���� ��
������� ���%����� � ��	-

��2�� ������������� ���������, ������ ������� 	�����2���� 
����������, 	����	���� �� ��������	 >���������� � &������ �� 
���	��&������	� 	 #	���� (>(0#) �� � ����� ��������� �� 	���-
��	����� ��&����������� 	�������, ��	�
��� ���	� ���������-
�� ���2�� 	����	���� �� ��������	, "� �����&���� >(0#; 

4) 	�����	��	��� ����
��� ������������� �� ��	������ 
�������� ��� �	���� �&������� ������; 
                                                 
46 C��� ?�2���. :�2� ��	����� 	 ������� – �����	���� ���	�� ��� :8=>. F���������� ������� – HH�. 
2006, P 9-10, �.5. 
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5) ������	����� 	�� ������� ����� �� �������	���� ���� 
&���-���� �����, "� �� 	����	���� ����� >>:; 

6) ������� ���	���� ����� �� ���
�� ��
������� 	����-
��� 2���� ��������� �	�� 	����� ���������� �� ��	���� ����-
���� ��������� ���&�������� � &�����������; 

7) �����	
�	��� ����	��� �����	��� ��������� �� &���� 
������ � ��&��� 1��� �	�������������� ���������	�, 	 �������� 
„!��������	� ������ ����” �� ���	���� ���	��&������	� � ����-
����-����������, "� �� � ������� :8=>; 

8) ���������	��� 	��������� ����	� ��������� ���&�������� 
�� &����������� ����� ���������� ��������	 ����������� �	�&�-
��, ���������� ����	����	���� �� 	����	���������� �� ������ ��-
	�����;  

9) ��&��� �	�� 	����� 	������	��� �������� 	 �������	�� 
�&����� �� � 	�������� ��	� ��	����, "� �������� ����� 8���-
����, � ����
 &����� ����	� 	���� �� ��&� ��&�	’������ "��� ���-
����	��� ������������� �	��� �&��������������; 

10) ����
��� ����� &���� ������ � ��&��� ������	 :8=>; 
11) �������� �� ���������� �������������� �� ���������� 

�������	��� ����������; 
12) ��	���	��� ����� ����������� �������� ���&���� ����-

����� � ������ �����	���� �� 	�������� ���� �&������ &�-
�
���	, ��� & 	����	����� 	��������� ����������� � �%��� �&���-
�� �� �����&����� & 	����	���� ���� ��	����� ��� ������������ 
��������� � ��������� 	 :8=> ��������� �� ����������� � ��-
��� �������	�� �� ��
��	�� 	 ���&������� ������ 	 ��&��� ����-
���� 8������; 

13) ����������� � ����
���� ���	�	��� ���������� �� 
�������, ����� ��������� :8=> ��� ��&��������� ���	��&�����-
�	� 	 �	��� ��������� �� %��������� ��������� ��������, "� 
������� ������	�. !���� ��	��2���� ����
�� �������� ��	� 
����� ������������ �� !�	����������������� ����	���. 

 
1A&� ��������� ���� ���������: 

- �������� �����	���� �������� ��� 	������	���� ���%���-
��	, �������
������ �� ��&��������� �������%�������� &���	���-
�	�; 
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- &������� � ��
�������� ����������, �����	���
����� 
�&��� ����	��� ���"����, ����������� �&���� ���������	, �����	-
��� ������, ���������� 	����	����� ���2��; 

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

������� �� � ��������� ��������%; 
- ������ �������������� ���	����	� �����, ���������� ��-

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

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

�) :8=> ���� &���	�� ���������� �� ������ �	����������, � 
� ���&������ �������	��� &������; 

&) ���2������ ����������� �%��� 	����	���������� :8=>, 
��2������ :8=> �� 0�� �� ������ ��	� �����	; 

	) ��	�� %����� 	������� :8=> � 1��������� 9�������� � 
���������� ���������� ��������� 	 ������� ��������� ��2��� 
8������; 

�) �������	�� �&��
���� 1��������� 9�������� �� 0E8, ��� 
��
� ��&��� ��� ��������� ������������� ���������	�; 

�) ������������ ��������� 0E8 	 ������� 6���������� 8��� 
�� G�	���� (�� ���	� �����
���� ��������	 7���� �� 1��������� 
9��������). 

:8=> – ��������� �	���������� �������	��� &������. G���-
���	�� �&����� ����2������ ����	��� ��	������ 8������. 
:8=> ��&�	'�������� ���"��� ������-����� 8������ 	�� ������� 
�� 	�� ������� ������ �� ��, � ����
 ������������� ��������, 
"� ����� �� ���� �� �������� �����-�����	 :8=> &��� �����-
��	����� �� ����� �� ��� ������ 8������. 7� ��������� :8=> 
&��� ��������� ���	�	� ���%����� � (����� �� G���	�, � ����
 
������������ 	���� � ����2��� X�����	����� 1����&���� ?���-
�����. $ ��2 ��� ���� ��� ������ :8=> ����������� ��&������-
	��� ���&�������� � G���	�, ����� �� C��%���. �� ������ 2003 �. 
:8=> �������� ����	����	� ��
��������� ������ �������� 
&������, "� ����� �� �������� >>: � ����� ��	����� ���������� 
���������� ����� 8%��������� �� ����� >>: � �������	���� 
&������ 	 G�&��� �� ��	���� �����. 6� ���2� ����� ���� �	������-
������� ����� 	 ������� :8=>. ?�
������� ���� �������� &��-
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���� ����
 ������� �������� 8%��������� � ���&���	� �%����	-
�� �������� ������������ &������. $������ ������� �� ���	����� 
� ��������, "� �� � ������� :8=>, ��������� �������� �������, 
��� 	������ ��� ��� ������� 	����, � ����
 ��2����� &������ �� 
���&�������� ������ �� ��
� �������	 :8=>.  

:��� ���&���2� ������� ��
�������� &������ ��	������ ��-
������, �����	���
���� �&��� ����	��� ���"���� �� ����&� �� 
�����	��. !�	����� 8������ � #	���� ����� ����������� ��� ��-
������. :��� 
���� ������ �	��� ��������
�� �������	��� �	�� 
&������ ��2� 	������� ������. 8	������� ������� ������������ 
&������ 	��	������� �����%����	����. :���������� &������ 
&���-���� ������ �������� ����
��	� &�� ������ ���	����� � 	���-
	�	��� ��
��������� ����������� &������. :�	��� ����������-
2� ���
�	� �	��� ���2��� %����	��� �������� ��� ������������ 
��	�� �������� � �%��� &������. $����	��� �� 	������ ���� ����-
��� � �����2��� �&’������� ������������ ����� �� ����	� �����-
�� ���������. 7 ������ �� ��	� �������, "� ������� ����� �����-
	��, 
���� ������ �� ��
� ����2����� �������� ���	���� ���&�-
���� �������	. 

8����� 	������� ���������� ��������� ������ �	�&��� � 
&������. :8=> &��� ������ � &�����&� � ����������, ��&�������-
�� ���&�������� � &������ ������� �	���. 1��	���� ����� � �	��� �� 
�� #	����������� ���������� �������� ������� ����	 ���	����	, 
"� :8=> � ����� � ���	�
��	�2� ��������	 ���&������ &����-
�� � ��
������� 	�������, ����	��� ����%����	��2�� �����-
�����, ��	���� ���� ������� 	�����������	�	����� ������ %��-
��	���� ��	�� ���������� �	������������� ������� &������. '�-
��	�� ��	�����, ��� 	���2�� 8�����, �� �����	������ � ��������-
���, "� 	������ � 	����	��� �� ������� ������� 	����, � �������-
�� ���������-	������� ��������, ��� ������
�� �%����	�� ���-
�������� ��	�� ��������. 7����� $������ ��������� �&����� ���-
�� ��������� :8=> ��� &��� ����	�� �� ���	������ �������� � 
�������
���� ���������, ���������������� ��������, �������� 
� �������	���� ���� �� ��������	 ������������� ����������, � ��-
��
 „�������� 	��������”. !��	�"��� �%����	����� �������� 
:8=> �� �����&��� ����������� 	�������� ��	 �� ���� 0���&�-
������� ����� :8=>, ���� 	��&�	�� 28-29 ���	�� 2004 �. � 	 ���-
�� 	���� ������ ������ 26 ����� – �����	 8������. 
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!���� ������� ����2���� X�����	�� 8������ ��	����� ���-
������ (������� ������ �	��� �� ������. :8=> ����� 	������ �� 
	������	��� 	�������� � ����� ���������� �&� ����&������ ���-
%������ � ����� ������� – � 1995 ���� � (����� �� '������	���, 
1999 ���� � G���	� �� 2001 ���� � ����2��� X�����	����� 1��-
��&���� ?�������� – � ���� ���	����� �	� �����	���� �����, 
���������� ����	����� 0����� ���&�������� (09>1) �� ��������� 
(����� �� '������	��� �� 0����� � G���	� (G9>1) � ��	�����-
���&������ ���� G���	�. >&��	� ����� ������	��� �� ����������� 
&��������� ������	�"�, � ����� ��� ��������� ������
�� 	�� ��-
������ �������
����� ����� & 
��� 	 ���� � �� �� ��������� �	�-
��	�� ��������� ����� & ���	�	����� ����������. 

7��������, "� � ��������� �	��� �� ��
� &��� ����	
���� 
&������ &�� ���������� ����	�� ������������ ���	 �� �	�&��. 
7������ ��������� ������� �	������������ ��������� "� �����2� 
������	����� ��	���� ������� ������� ���������. 6� ������� ��-
���	��� ������� ��
� ������: ������ ��� ���	� &��� 	������, 
��� ���	� �� ���&���� &������. 7� 	������ 	����	�� ������ � 	�-
���� �	��������� ��������	, ��"� �� ����������� ����� � 
�� ��������� ���	, �� ��������� 	������� � �	�&���, � &������. 
7���� &������ 
����� ����� �� ��
��� ����	����� �� �&��-

���� ����������. 

:8=> ���	������ � #	���������� 0�����. !���� ���2�-
������ �&� ����������� ��	���� 2004 �. 	��� ���� 11 ������� 
�����	. !���� ���2������ ��������� ������� �����	 ������ �� 19, 
� � 1 ����� 2007 �. –�� 21. 6�, &�������	��, ���	��� �� ���2����-
�� ���	����� � ������������ � ������, "� ���������� ��� �������	 
���	����� :8=>-#0.  

0��	��&������	� :8=>-#0 &��� ������� 	�� 24 ����� 2001 
�., ���� ����2��� '���������� �������� :8=> ���� 1�&������ � 
�������	���� ������, "� ���� ����	�	��� 	 #0, �&�������� ���-
����, 	 ��� 	���������� ������� ���	����� � %����� ���	������ 
������������ ��
 �	��� �������������. $������ �������� ���	��-
�� ���	����� ��������. 6����, ������� �������:  

- ���������� ���������� C��������� :8=> – #0 ��� 
#!(> (#	��������� �������� &������ �� �&�����) 16 ������ 
2002 �., ��� �������� 2�� �� ���������� ����	�������� „(����� 
– ����”; 
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- ���������� ����� ��� (������ ��%������� ��
 :8=> 
�� #0 14 &������ 2003 �.; 

- �	������ ����	�������� „(����� – ����” 17 &������ 
2003 �., "� �����	���� ����	� ���������� ���	����� �	� ������-
����� � ������ 	������	���� �����	� ��������.  

:� ����	� ��2��� � 	����	��	 $�2������������ ������ 1999 
�. ����	������� „(�����-����” 	��������� ��������� ���	����� 
:8=>-#0 � 	������	���� �����	� ��������, ��&��������� ���-
��� #0 �� �������	�� �������	 � ����
������ :8=> ��� ���-
��	��� #0 ��������. !� ����, 	��� ���	������ 8������ ������-
��	��� �����	��� #0 ��������, 	 ��� :8=>, �� �����������, �� 
&��� ������. 

$�������� :8=>-#0 �������� 2����� ���� ������, "� 
�����	���� �������� ������� 	 ������ &������, �&�����, 	������-
	���� �����	� ��������, &�����&� � ����������, ���	���� ����-
��� � 	���������	����� 	������	� �������	, � ����
 �����-
	���� �� 	������ ����	������ ��������. 0������ �	���������� 
&������ �� �������� � 	 ���&������� �� ��
� ����	��� ������
�� 
	�� :8=>. 

 
"�����'�� �������� ��������'���� ����������� 1A&�-��: 

- �%����	�� ������� ������������; 
- ��	����� #0 � :8=> � ������� ��������� ��2���; 
- ��	��� �� ��������	 �����-�����	 #0 � :8=>; 
- ��	��� �� ��������	 0������ >>:; 
- �����
���, ������� � ��������	��� �����&�� 	���� 	����-

��	�� ������
�����, ������� ��� �	� �����������. 
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��#�$��% ��7"��$" �%�-."- – ���
 
  
$�������� ��
 �������� – 	���	�	�� ���
�	�� �	�����-

������ ������� �� :8=> ����� 	����� �������� ��� �������	���� 
���� � ���&�������� �� �	�������������� ��������. '�����%���� 
������� ������� �����	� ����� �� �������� 0����� �� 7������ 
#	����. $��� ���������� � ����������� 	�
��	��� ������� � ���-
�� ���� %����	���� ��	�� ���������� �	���������� �� �	������-
����� &������, �� �������� �%�� 	���	� �	� �������� &������ – 
:8=> �� >���������� ����	��� ��� �������	�� &������ 0��	���-

����� :�����
�� C��
�	 (>CG(). :�	���� ������� 	��&�	�-
����� ���2��&�� ������������ �������. ������� ��� �������� ��-
���� � ������� �������� :8=> – ����"����, !���"��, 1���-
���� �� 0��	�������. � ����������� ����� ������
�� ������� 
��	
�� &��� 	������� ����	� ����������� ��
�������� &������ 
�� ���	���� ��&����������� 	������� � �������.  

$�������� �������-:8=> &��� ���������	��� ������ ����� 
���&���� �������� ������
����� �� ������� 1���������� 0����. $ 
����� 1992 �. �������	��� ������� 	���2� 	��	 ������ � ��������� 
1�&���� ����� 	������� ��	�� 1��� ��	����������������� ���	��&��-
����	� (1!80), 	�� 1997 �. 1��� �	�������������� ���������	� 
(1#8!)�. :� ��� ��� 1��� ��	����������������� ���	��&������	� &�-
�� ������� ���	����� :8=> � �������� – �� ������� 8������. 22-23 
������ 1992 �. 	��&�	�� ���2�� 	���� '����������� ��������� 
:8=> ?.$������ �� G��	�, � 8 ���	�� ���� 
 ���� – 	���� !������-
��� ������� J. G��	���� �� 2��&-�	������ :8=>. 

!���� ����� ���������	���� ���������, � ���� � �������� 
��������	 � ���	����� ������� � 8������� ���� 		�
��� 1994 �. 
=��� ����������� ������������ ������� � :8=> � ��� �	����� 
%������ „ 16+1” (16 �� ��� ��� ���
�	-�����	 8������ �� �����-
��). $ ���� 
 ���� ������� ���2�� � ����� 0��	���
����� :���-
��
�� C��
�	 ����������� �� �������� �� ���������� ���	��-
&������	�, ���������� ����	��������� ���	����� � ������ &������ � 
�&����� ��
 :8=> �� �������� ��������-����������. 7 ���� ��-
�� ������� ����������	� ��	����� ����	����� ��&��� 	����� � 

                                                 
� C� 1#8! 	����� 26 ���
�	 – �����	 :8=> � 20 �����-�����������	. $���2� 	 ������� :8=> ��� &���2� 
�����	, ��
 ��������	. 
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��������� �	������������� &������ �	��� ���������� 8������ 
�� ������ �����-�����	 � ���	������ �����	���� �������� �� 
	������	���� �����	� ��������. ���������� 	������	����
&�	�� 
	
� ���	��� ������ �������	 ������� � ��2��� ��������-������� 
�� ��������-���������� :8=> 	������	� ��	���� �� ��������� 
������� � �� ��������. 

0���� �����-�������� �������� „!��������	� ������ ����”: 
8	�����, 8���&���
��, 8�&����, (�������, $�������, '�����, ����-
����, G�������, G���������, ����2�� X�����	���� 1����&���� 
?��������, ?����	�, 1����, =��
�������, =�����������, �������, 
��&�������, 9��������, H��	����, E	����, E	�������. 

$�������� ��
 �������� �� :8=> ��&��� ������ ��	��� ��-
	�� � ��������, ���� � 1997 �. 	 ����� ������ ���	 ���
�	 �� 
�����	 :8=> � ?������ &��� ��������� H����� ��� >��&��	� 
���������	� ��
 �������� �� :8=>. 6� H����� � ����	�����
-
��� ����������, "� 	������� 	�������� ��
 8������� � �����-
���. =��� ������� 	���2� ���������	��� �	�� ����� ���������� 
���������� �� �	��������� �� �	������������ ��������. $����-
	� 	�� ����� �&’����	�� ��	����� & ��� ������� ������� �������-
�� �� ����%���� �	��������� ������������ �������	. =��� �����-
�� ������	������ �� ���&���	� ������ � ���&������ #	����. $ 
H����� 	�����������, "� ������
��, ������������ �� ���&����� 
������� � ����� � �����	� %������	 ��&��������� ���&�������� 	 
6���������-0����� #	����, �� �� ���������� 	 ������, � ����
 
	���������, "� ���
�	�-����� :8=> �����	
�	������� ������-
��	��� ��	�������� �� ������
����� �������, �� ������������� ��-
�������� �� �� ������ &��’������� ���
�	�, �� �����	� %������ ���-
&�������� �� &������ 	 6���������-0����� #	���� �� �� �������-
��� 	 ������. 

:8=>, �� ������-����� �� ������� ���	��� ��� ����	����� �� 
������2��� ���2������ � ��������� ���	����� �� ���	���� ���&-
��	��� � �%����	���� ���������	�, "� ������� & ��&��������� 
���&�������� �� ������ ���������	��������� ������������ 
���������. H����� ���	������ �������� � �������� ������2��� 
���	���� 	������� �������-:8=>, 	�������� �%��� ��� �������-
����� � ���	����� �� �����	��� G������ �������-:8=> (G�:) ��� 
��&��������� ������� � ����� ��������. 6� ������� �&�������� 
�� ���2� �	� ����	 ��� �������� 	�������� H����� �� �������� 
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������2��� �������	���� ���	���� ���	��&������	� ��
 �����-
��� �� :8=>. $�����	
 �������� �’��� ����	 &��� �����&���� 
2����� �������� ���	����� � &������ ������, ����� ���, ���-
����, – �&������ ��%����, ���������� ������� �&�����, ���	��&�-
�����	� ��
 	������	���, ��&������, �����	���� � ����	������ 
�������� ��	������� ��������, ����� � ������. =��� ���	����� 
�����	� ������ ��������� �	������������� &������ �� ���&������-
�� � � �������� �� ��� �������, ��� � ��� :8=>. $��� ������	�-
����� �� ���&���	� ��	��, ������ � ���&������ #	����. 

7 ���	�� 1997 �. � ����� �������� �� ���2������ ���	���-
�� ������� 	������� �	�� �������	����	� 	 8������, � ���� 
 
���� � G��	� &��� 	������� 6���� ��%������� �� ������������ 
:8=>. /��� ��	������ ����� ��2������ ��%������� ��� ���	��-
��� 8����� �� ��������� ����	��� ���������	� ��
 :8=> �� 
��������. 6���� ������ ���	������ ������
���, %������� ����-
������ �������	 ������������ ����������� �� ������������� �� 
������, ��	'������� � ���������� :8=>, ��2���� ���� ������-
��� �� ��&�������. � 	�������� 6����� 	��	 ������ '���������� 
�������� :8=> H�	’�� 0�����. ������� ����� ���2�� ������� �� 
��������������� ��������, �� &�	 	�������� ����&��� ������. 7 
���� ���� 6���� 	������� ���	���� ���� � ��������� �������� 
8������ � ��������� ��	���� �������	 �� �� �����������. C���-
���� 6����� ��%������� �� ������������ :8=> 	 ������� ?�2��� 
C���, ���������� (������. 6���� �������������� � %����������� 
$������� ��%������� �� ����� :8=> � ������ 	 �����"���� ����-
�������� ��������� ��
������� 	�������. 

$ �	���� 1999 �. � G��	� &��� 	������� >%�� �	’���� :8=> 	 
�������, ���������� ����� ������	��� �� ��������� �&������� ��-
%����, "� ������������ 	 �������, �� �� ������ � „!��������	� ��-
���� ����".  

>%�� ������ �������
���� ��������	 �� ���	����� ��������-
�� ���
�	�� ������	, ����������	 � 	������	 � 	����	������ 
����������� :8=> �� �����-�����	 :8=>. 7������ �&��� ���	-
�����, ���� ��&������� >%��, ���������� ?���������	� �&����� 
�������, '����������� 2��&� 7&����� 0�� �������, ������ 
	������	� ����������	. G���	��� >%��� �	’���� :8=> 	 ������� 
C
���� '���, ���������� 0E8. 1���2� 	�� �������� ���� ���-
��	�	 ��������� ���	����	����� ������� ���	����� ����������� 
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����������� ����������� ����� 1������	� �����	�� �������� 
:8=> „!��� ��� "��� ������	�”. 7 1999 �� 2002 �. C
���� '��� 
�����	�	�� ��������� ���	����� ������� – :8=> � ?�
�������-
�� 	������	��� 2��&� :8=> 	 (�������. 

26 	������ 2003 �. �����	��� '��������� J��� �������-:8=>. 
$��� �&’������ 43 �������	� �����������. >������ �������� �	����-
��������� ���������� �������. $�
��	��� ��	������� J��� � ����-
���� ���������� ���������� ����������� �������, ��� ����� 	 �%��� 
���	��&������	� ������� � :8=>, � ����
 �������� ���	�"���� 
��	�� �&��������� ������������� "��� ���������� :8=>. 

� ������ 1997 ���� ������� �� :8=> ��������� ���������� 
��� $�������������� � ������ �����	���� �� 	������ ����	����-
�� �����	 ��	������� �������� �� ����	����� �� ��������%, ��-
��� ����� ���	����	2�, "� ��� ������ ���	����� � ����� � 
���&���2 �����������. � ?���������� �������: „0��	����� 
��
 ��������� &��� ���������� ������	��� �� �&��� ��%������-
��, ����������� �������� �� ���	���� 2���� ����������� ����-
����	, ��������� ������ �� ������� �������	 � ������ ������ ��-
����	, ����&������ ��������%��, 	������������ ������������� ��-
�������� � ������ ���	������ ��������	 ��������% �� �����	���� � 
����� �����&�� ��������%����� ������� 	���&��
���� �������� 
��&����� � ����� ������	���� ������ ������	". G����������� 
�����	�� ������ �� ���2��&�	 ���	����� � ��� ������ ����� ��	��'-
����� �������� ��������� ��������	 ��
 �������� �� :8=> 
� ����� �������� ������� ���	��&������	�. 

0��	����� ��
 :8=> �� �������� 	 �����	���� �� 	������ 
����	������ �������� �������� 	 1995 �. =��� ����2�� 	����� 
���	� �� �������� ��	��� ����� ��� �� C����� � ������ �������. 
!�	��� 	�	��� � ���� � ������	� ������	��� ������������� �����-
�� ����� H����	�. $�������� ����� &��� �������� ��&������� ��-
���� 	��� ��� ����� � ���������� ���
� �	� ��������. ����	���-
�� :8=> � �����	���� �� 	������ ����	������ �������� ����-
����	��� �������� 	�� :8=> �� ���
�	-��������	 ��� 
���	’������ �� ���&���. =��� ������� ��&��� ��������� ����� 
������� �������. 

G��������� ���&����� � ������ �����	���� �� 	������ ���-
�	������ �����	 ��	������� �������� �� ����	����� �� ��������% 
����� �����	���� � ���	�� 1998 ���� #	�������������� ��������-
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������� ������ �����	���� �� ��������%� (#8G61G). 6����, 
����	��� ����� ����� � ���������� ����������� ���������� "��� 
������� �������� � &��� ���
�	 :8=> �� �����-��������	 � ���� 
��������% �� �	�������������� ��������, ������ � ������ 	�����-
��� � ��2��� ��
��������� ������������� � ������� ��������. 

$�������� ������ ��	����, "� ������� � 1998 ����, ?����-
�����	� ������� � ������ ����	������ �������� �� � ����	� ��-
���� ��������� 	�� ��������	 �����&�������� ��������%� �%�-
����� �	�������� �� :8=> �� ���������. !������ ������� ��-
���� ����2�� 	�����, � #8G61G ��&�����	�	 ���&���� �������, 
"�& �������	��� �%����	�� ����	����� ��
�������� ��������� � 
������� ������������ ��������, ��� ���������	��� ������� ����-
��-�������� � �	�������������� �������. 

0������� �������� ������ �������-:8=> "��� ����	����� 
�� ��	���� �� ���	������ � ��������	 � 	������ ��������� ����-
����� ��������	 � ������ �����	���� �� 	������ ����	����-
�� �����	 ��	������� ��������. 6�� ������ &�	 �	������ $�-
"�� ��������� :8=> � ������ �����	���� �� 	������ ����	�-
����� �������� ��	������� �������� 2 ������ 2001 ����. /��� 
����	�� ���� ������� � 	������������ ������� �������� ���	�-
"���� ��������� �����	�� ��	���� �� ����������� � ��������	 	 
������ ������ &������ ����� =���, "�& �	���� ����	��� ������	-
��� 	���	 ����� ���������� �	�"�. 

������� 	�������� � :8=> ����
 �� ����	� C��
�	��� ������-
�� ���	��&������	� ������� �� ������ 2001-2004 ��. � �������	� 
$���	��� 1��� ������� „S��� 	������� ������� � >���������� !�	-
����������������� ����	��� (:8=>)" 	�� 23 �	���� 1999 �. 

$�������� ��
 �������� :8=> �� �������� ������� ����� � 
2002 ����, ���� 8����� 	����	�	 ���&��� ����&�	������ �	��-
�
������ ��� ��, "� �������, �� �	������ 	�"��� ���
�	���� 
����	����	�, �������� ����� �&�������� �������	������� �&�����. 
!���� 8����� �����	
�	�	 ���	����� � ��������, ������������ 
	��������� �����-�����	 ���� ���&���	� ����� 	������� � �����-
��� �� ��������� ������ �� ������2��� ������� �� 2��� �	��-
����������� ����������. 

� ��������� 2002 ���� � ����� �����&����� �� ���2������ 
	������� �������-:8=> � !���� &�	 ���������� !��� ��� �����-
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��-:8=>, ���� ��� �� ���� ������� ��%������������ �������� 
�������. 

!��� ��� 	�� 2002 ���� ��	���� ����������� ����� ��� ���-
	������ �����&���� ������������ � ���������, ���������� �� 
�&������ ������ � 	������� ����������� ���� �� ���������� �� 
2��� �� �����	���� ���������� ������� �� �	������������ ����-
���� &������. 6� ����������� ���� �� ���������� ������� ����: 

- 	������������ ��������	��	� ����� ��������� ���������� 
�� 	���	����	� ���	�; 

- ��&��������� �	�&��� ����� � ���	�; 
- ��&���	� ���������-�����	�� ���������; 
- ��	������ ���	 ��� %����	���� ���������� �����; 
- ��������� ������������ &������;  
- ���	���� ����������� 	������� � �%��� ����� � ���������; 
- �����&����� ���	����� ����� �������� &�����&� � ��
��-

������ ����������, ��2������� �&��� ����	��� ���"���� � 	�-
���	����� ���2��; 

- ��%����	���� 7&����� 0�� � ��������� ��	������� ��-
������ ��� ����. 

6�� �������� T���������� �� H����� 	�� 1997 ����, ��� ����2�-
����� ����	�����
��� ����������, "� ����������� 	�������� � � 
����� 	�������� ������� �����
��� �������� � ����, �������� ��-
�������, ����������, ��%���������, &������	�, �&������ �� 	������	� 
�������, ����� � &������ ��%������� �� ���	�	� �������. 7 ����� ��-
&��������� 	�������� �����, ��������� � !���� ��� ������� – 
:8=> 	 2002 �., "������ ��������� 	�� 2003 �. �����&������� 6�-
���	� �����, � ��� ������� 	������� �	�� ���� �����	�� �����	, ��� 
	��� ������ ���	����, �� 	�����2���, ��� � � ���	����� � :8=>. C	�-
�� �� ��� �������� ��������	� ���������, � "������ – ����������� 
�	�� �� �������� ����� 	�������� ���������. 1����&�� �� 	�������� 
�� ���������	 � ����������� �������� ����� 1��� ������������ &��-
���� � �&����� �� ���� � !���������� �������, ?���������	� �&���-
��, ?���������	� ���������� ����	, ��2� ���������� ������	 
���
�	��� 	����. '���	���� ������������ 	�������� ��	���� 6�-
���	��� ����� � 2005 �. ����� �����&�� C��
�	��� �������� ���	��-
�� 7&����� 0�� ������� �� 2006-2011 ��., ��%����	���� '���	��� 
��������� ?���������	� �&����� �������, ��	������ '���������� ��-
����� ��� ?���������	� �&����� ������� �� ��2�. !��� ��� ������� – 
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:8=> �� 6����	�� ���� �� ��
��� ��� ���� � � ���� ������������� 
�� ��������������� �����������, ��� �������� ���������� ����-
�����	 :8=> �� ������� ������ �� 	����� 	 8�����. ������� ���� 
	�������, 	 ��� ����� 	��� ������ &���� ������ ������� � :8=>, 
� ����
 "� 	��� &�
�� ��&��� ����������. 

$�
��	�� ������ � 	�������� ������� � 8������� ����� 
��������� 1���� ������������ &������ � �&����� ������� 
23 ���	�� 2002 �. ����������� ��2���� "��� ��&���� �����-
��� � ���������	� ��	�����	���� ������	� 	 :8=>.  

$ ��2���� 1��� ������2������, "� „������� ��������� 
:8=> �� ����	� ���&������ ���������	���������� ������� &��-
���� � ��������� ������ �� ���2������”, � ����
 „	������ � ��-
��, "� �����	�� ����� �� ��������, ������	���� �� �	���������-
��� ����������, � 	���� �� ���� ����������� �� ����	� ���������	-
���������� ��������� &������”. !���&�� ����
���� ��������� � 
$������ �������� �������. 

6� – ������������ ���� �� ��� �����%������� :8=> � 	��-
����	�-���������� ����������� � ���������-	������	�, ���&�����-
��� ��
��������� ������	�"� &������ ����� 11 	������ 2001 �., 
���������� ��������� ���2������ :8=> �� 0��. :�� ��������� 
���� &����������� 	������� � ��	����������� � �����	���� ����-
���, ��� ��������� ��	����� ����� �������� ���
�	��� 	����.  

$ „1����������� ������������� ������ ��� 	�����	������-
�� �� ���	��&������	� ������� � :8=>”, �	����� !������	�� 
$���	��� 1��� ������� 	�� 21 ��������� 2002 �., ���������, "� �	-
������������ ���������� ������� � �����	�� %������� ��������� �� 
������������ &������, ���������� ������� ���	���� ������������ 
���������	, �������������� ���������	�, ������ ���	 � �	�&�� ����-
��. G��� ����, 	 ��������� ������� ��� ���&������� �������%������ 
������� �	������������� ���������� �������, �����	�� ����� ����� 
� ��&���� ��	�����	���� ������	� 	 :8=>. 

6� &��� ��������	�� ���������� 7������ ������� „!�� ��-
��	� ������������ &������ �������”, ��������� 19 ���	�� 
2003 �., �� �� ����	�� ��������	 ���
�	��� �������� � ������ 
������������ &������ ������� 	�������� „��&��������� ��	���-
��	��� ������ ������� 	 ���������	���������� �� ����������� ��-
����� �������	��� &������, ��&���� ������	� 	 #	����������� 
0���� �� >���������� !�	����������������� ����	��� ��� �&���-
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���� ��&����������� 	������� � ������������� ���������	� � 
1��������� 9���������, ��2��� �������� 0��	���
����� :���-
��
�� C��
�	, � ����
 � ��2��� ���
�	��� �	���”. 

>�
�, 	�� ���
�	�� �� �����
�	�� ��������� � ���������	� 
������� ����� �����	��� �� ���������� ���� ����. 

 
�&0-�"$( ��-" ��7"��$" �%�-."- – ���
 

 
� 	�������� � 8������� ������� ����2�� 2�� 	�� H����� 

��� ���&��	� ���������	� � !���� ��� �� �������%���	����� ���-
���� � :8=> � ������ ��&���� ������	�, ���� &��� ���������	�-
�� 21 �	���� 2005 �. � $�������. =���� ������ 8����� �������� 
��� �������, ����� 	����	��� ������	������� ����������� �� 
:8=> � ����	� 	���	��
�	��� 	����	���� ��%����. 6�� ��2��-
��� :8=> 	���2� �����2�� �� ������� ������	� ������� �� �� 
�� ������������ ��
��	����, � �� �� ������������ ���������	�. 
G��� ����, �� ������������ $����������� ��������� G������ 
������� – :8=> &�	 ������������ �������� �������� „!����-
&����� ���	����� ������� – :8=>: ��������������	� �����”.  

!�������� �&��	������ ������	 ������� �� :8=> 	 ���-
�� �����	��
���� ������� 	��&����� ��� ��� 	����� ��������� 
!�	���������������� 1��� (!81) :8=> 	 ������� 18-20 
�	��� 
2005 �. �� ���� � '���������� ���������� 8������. $ ����� 	�-
���� &��� ���	����� �����	� ��������� ������� �������-:8=> �� 
������ ��������	 ���������� ����	 �� �&����� �������. $ ��-
%���������-���’����	����� ���� ����� ��������� :8=> ����-
����� ������� 	 ������� �������. !�� ����	�	����� !��������� 
������� $.X"���� �� ������ '����������� ��������� :8=> R. 
0�%%��� 	��&����� ���	������ ���2��� 	 ������� 	������� 
�������-:8=> ��������� ��������� 1��� ������������ &������ � 
�&����� ������� �� !�	���������������� 1��� :8=>. 

7 ����� �����&����� ���	����� ��
 �������� �� >�������-
���� !�	����������������� ����	��� �� ��������� ����������	 
��%��� 	 ��2�� ���
�	� �����&������� ������� ���&��	�� �	��� 
����� ���������: 

- ��������� ������������ ����������; 
- ���	����� ����������� �������; 
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- ����	������ ���	��&������	� � ��%����	���� ������� �&�-
���� � &������; 

- ��������� � ������	���� ������ � �%��� ��&������ ���-
�������; 

- ���2������ �������� � 	���2���� ���&���, ��	’����� � 
���������-������������ ���������� 	������ ��%����. 

� ������ 2005 �. �� ������ G������ �������-:8=> 	 (������� 
!�������� ������� $����� X"���� ���������	 ��&���� ������	� 	 
:8=> �����	�� ����� ���	��&������	� ������� � 8�������. � �	�-
��� 2005 �. $.X"���� ���	����	 	����� ��������. � ��� 	��������, 
"� ����	������ �	������������� ���������� ������� � ����������� �� 
	���� �� :8=> �� ����	� ���������	���������� ������� &������ �� 
��	'����� � ��� ���&��� ��%����	���� �&������� �%��� ���
�	� 	�-
���	���� �� �	��������� ���������	 ����
��� �� ���	�
��	�2� 
����������	 �� ��	��2����, ��� � 	�����2���� ��������. $�����	���� 
��������� $���	��� 1��� ������� �'����� ���������, $.X"���� 
���	� ���	�	, "� �	������������� ���� ������� � �� ��2� ������-
���, � � ���	�������. 

27 ������ 2005 �. !�������� ������� �������	 ���� 
P 1861/2005 „!�� ��2���� 1��� ������������ &������ � �&����� 
�������” 	�� 25 ��������� 2005 �. „!�� ��	�������� ����� "��� ��-
��2��� ���	���� 	������� ������� � >����������� !�	������������-
����� ����	��� (:8=>)”. 6�� ������ ���� � ����������	 ���������� 
G�&����� ?�������	 ������� 	����������� �� „��&��������� ���������� 
���
�	��� �������� "��� ���	��&������	� ������� � :8=>, 	 ���� 
����� ���������� ��������	 ������	� ������� 	 :8=>.”  

!�������� ������� ������	 G�&����� ?�������	 ��	����� ���-
����� ������ ����� � ������ �������	�� ������� �� 	����� 	 :8=>. 
$����	���� �� ��������������� �����, ���� ��� ���	������ ����-

���� ��� ��� ����� � ���� ������������ �����. G�&����� ?�������	 
����
 �������� ��������� �� ������������ ����	����	 ���������� 
������	 	�����	��� 	���� %������ � 	���	��
���� ���
�	��� ������-
�� � �%��� �	������������� ���������� �������. 

0�	����� ?�
	������ ������� �� �������	�� ������� �� 
	����� 	 :8=>. $��� �������� �����������	��-������� ���-
������� "��� 	������������ ���
�	���� ������	���� � �%��� 
�	������������� ����������. 5� ����	�� ����������� ���2�� 
��������� �������� ���������� ����	. G������ ��� ��	��	�-
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���� ��	���	��� ��&��� ����� �� ������ �������� ���	��&�-
�����	� ������� � :8=> �� ���� � 	����	������ ������������� 
��������������. =��� ��&��� ���� ������ �’���������. 5�� 
����������� – �������	��� ��������� ����� ���	��&������	� 
������� � :8=> � ����������, 	������	��, ��%����������, ���-
��������, &������	��, ���	�	��, %������	�� �� ��2� �%���. 

0���� ��	�		�����, ��������� � 2006 ��	�������� ����, 
�� ������ ������� ��������� � 	�"�� ��	��� �����	����� 	�����-
�� ������� ��
�������� &������, ���������� :8=> � #	�������-
���� 0����, ���	��&������	� ������� � ���� ��
��������� 
�������������. �������%���	���� ������ � ������ ��&���� ����-
��	� ������� 	 :8=> �����&���� 	������� ����� ������� �� ��-
����� ������� �������� 1��� #	�������������� ���������	� �� 
������ ������� � �� ���������, � ����
 ���������� �������� � 
!�	���������������� ����� �� ��	�� �����	, ?�
�������� ��-
����������� �� ��2��� �������� :8=>. � ���	�� 2005 �. ?����-
�����	�� ���������� ����	 ������� �����&����� �� ��������� 
�� :8=> !������	�� ����������� ��������. 6� � �&�	'����-
	�� ���	�� � ���2�� ������� ���������� ������� �� �������-
%���	����� �������. 

� ��
� ���������� ����� �������%���	����� ������� 	 ?�-
��������	� �&����� ������� ��	����� 1�&��� �����. 5� ��	������ 
� ������	���� 	������	� ������ � ��������� �	������������� 
���������� ������� �� ������ � �����&�� ������� ���2�� ������ :�-
���������� �������� !���� ��� "��� ������	� ������� 	 :8=>. 7 
����� ��&��������� �%����	����� ���������� 1�&���� ����� ��-
��	���	��� �	'���� � ���������� $������ (�������, (�������, F�-
�����, J��	�, 0E8, >%���� �	'���� :8=> 	 �������. 

S� ����� ������ �� 2��� ��&���� �������� ������	� 	 8��-
���� ����� ���������� �� � ������ 2005 �. �� 1��� ��������	 �&����� 
!�	�����-0����� #	����. C� ���� ����������� ����
���: 8�&����, 
(�������, '�����, ������, ?��������, 1������, 0��	����, 0E8, =���-
����� �� H��	����. 1��� ��������	 �&����� !�	�����-0����� #	���� 
� ��������� ������ ������ ����� ������� � :8=>. 

$ ��� ����������� ������ �� ����	� �	�������� ������-
�� ������� 	�����	������ ��������� ��������	� :8=>. 1�2���� 
��� 	�������� ������ ��������� ��������	 ����������� ���-
������� �� ����	� ����������. 7 1 ����� 2007 �. %������ ������-
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����� ��������	� :8=> 	 ������� 	������ ��������	� 0��	���-
��� 1����&���� 	 �������. !������� �	� ����	 ���� ����	�� ��-
	����� – �������	����� :8=> 	 �������, ������� ���������� 
������� ��%������� ��� 8�����. C� ����� ���� 0��	������ �� 
������	��� ������ ����������� ��������	�. >�������� ������ 
������� � 	�������� � &��� :8=> ��	��2������������� ������-
���� 0��	������ 1����&���� "��� �������. 

$ ����� ��� ��������	� 0��	������ 	 G��	� �� ����������� 
��������	� :8=>: 

- 	�������� �&�	’����	, "� 	�������� � �	’���� � 	������� 	 
������� '����������� ��������� :8=> �� ���� ����������	; 

- ��������� ��������	 � ���������� �� ������������� 
�������; 

- ����������� ���	������ ������� �����	 ��
 ��%����-
������ ������� :8=>, 	����	����� ����	����	�� 8������ �� 
����������� ��������; 

- �������� �&���2���� 	����	����� ����	����� ��&������ 
����������; 

- ������� �������� � &��� 0��	������ 1����&���� ��� 
��������� 	������	����
&�	��	 �� ��	����� ���	 �� ���	������ 
�����2��	 �&��� �� 	������	��� ������
����. 

S��� ������	� 	 :8=> ������� ��� ����������	��� �� 
������� 	�����, ��� ���� ���������� �� ���� ���������, �� ������-
��2� ���������� �������� � %�������� � ��	������� !�	�������-
���������� �������. $����	������ �� ��������� ��������	 :�-
����������� ���	�������� ����� =����� E�	����� ���	� ���
�	� 
���������	: „!������� "� �������� "��� &����	����, �� �������-
���� �� &������	� ������ ���������. !���� ��������� ������� 
��� ���&��� ����������	��� � ������� 	�����, ��� ���� ������ ��-
	���������������� ����������". !�������� ��������	, "� �������� 
���������� &����� ����� ��� %������ �� ��	����� :8=>. 7� ���� 
���	���, �� ����������� �����	
�� ��������� „������� �	��-
��������� ����", ��� &�������� �� �������� �������� 	 ��������-
���, ������������, ���������� �� �&������� �%���. $.X"���� 
��������	, "� „���� �� ��	����� ��� ���������� ���������� 
� ��������� ���������, �� ��	���� 	 ����� ��������� ��	����� � 
�� �&������ ���������". '��	� ���
�	� ����
 ����	��	, "� 
&����	���� ������� � &��� – ����� ��
��������� ����������� 
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��� &��� �	����� �� �������������������� ��	��. „(�� 	����-
������� ��%��������, – 	�������	 $.X"����, – ���� �� ���� �� 	 
:8=>, �� 	 #0, �� 	 &���-��� ��2� ��
������� ����������, ��� ��-
���&�� ����� �������������". G��� 	 ����� &��� 	�� ���	�� ��%�-
������ – ���� 	��� � ���&���� ��	��������� 	�&��. C�����, &���-
���� ����� �� 	������� ��%������� ��� ���� � �������� �����-
����� :8=> 	 HH� ��. 6� – 	�
��	�. 8�
� �������� ������� �	-
������������� ���������� ������� ������� ����� ����
��� 	�� 
���	����� �� ��� � &��� ���������. 

 
�������� ������� �� ������ (������ � 1A&� 

6���� 1������	� �������� ������� �’��� ����	 ��������� 
���	����� ������������ �����	���� � ����� � ��� 
� ����������: 
„R�&� ��������� ������ &��� & ���	����� ��%������� "��� 	���-
�� �� :8=>, ���� ����� 	� & ���������	���?” !������� ����� 
������� &��� �������� ���� 	����	���: 

 

 �- ���&' 7� 
���
 

����$ 
���&'& 7�  

���
  

�! *�,��&-
�-� 4$  

�-B%�  
��7'�����$ 

)��	��� 2002 ���� 32,0 % 32,2 % 13,7 % 22,1 % 
'������ 2002 ���� 27,2 % 33,0 % 19,5 % 20,3 % 
)��	��� 2003 ���� 23 % 39,9 % 13,0 % 24,1 % 
'������ 2003 ���� 22,2 % 48,7 % 6,3 % 22,8 % 
)��	��� 2004 ���� 21,4 % 49,2 % 6,6 % 22,8 % 
J������� 2004 ���� 15,1 % 55,5 % 8,6 % 20,9 % 
)��	��� 2005 ���� 21,1 % 55,0 % 5,0 % 18,9 % 
'������ 2005 ����  16,0 % 61,4 % 4,7 % 17,9 % 
0����� 2006 ���� 15,4 % 63,9 %  3,5 % 17,2 % 
J����� 2006 ���� 16,3 % 63,2 % 8,7 % 11,7 % 
$������� 2006 ���� 18,2 % 60,9 % 3,5 % 17,4 % 
D�	���� 2006 ���� 17,2 % 54,1 % 12,4 % 16,3 % 

 
0����������� �����	����, ���	����� 6������ ���������� � 

��������� ������
��� ��. >.1������	� � 	������ 2006 �., ��%��-
��	���, "� 51 % �������, ����� ������������� ��	�� �	��� 
�&��������� "��� :8=>, 	��������� ���� �� ������� �&� 	����-
	������, "� 	������ ������ �� ������ ��� 8�����. 7����� � �����-
	����� 6����� 1������	�, ��� &��� ���	����� � 
�	��� 2006 �., 
��2� 3 % �����������	 	��������� ��	��� 	������ ����%����	�-
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����� ��� 8����� �� 	������, � 49,9 % �����������	 ���	���, "� 
����� & �������� ��� :8=> ������� &���2� ��%�������. 

0���� �&�	’����	� �������� 	����� �� :8=> ���	������ 
��������������������� ��%�������� �����. 6� ������� ��
�� 
������ 	���2�� ����������. 7 ��� 26 �����-�����	 :8=> �����-
�� ��� ���������� ������ �� >���������� !�	����������������� 
����	��� 	��������� �� �������������������� ��%������� ��-
2� 	 ���� ������: 	 0��	������ (23-24 ���	�� 1997 �.), 	 ���-
�"��� (16 ��������� 1997 �.) �� 	 0��	���� (23 &������ 2003 �.). 
!�� ����� ��%������� 	 0��	������ &�	 	������� �����, "� �� 
	��&�	��, �������� 	 ����� 	���� ������ ��2� 9,53 % 	�&����	. 
!���� ��&����� ������	� 0��	������ 	 :8=> 29 &������ 2004 
�. ��%������� �� ���	���	��. >������ 	������� � ��%������� 
	 �������, ���� &�	 ���	������ ����� ������ ���� ����� �����-
����� ������ �� :8=>. :� ��%�������� 12 &������ 1986 �. 	�-
��2�	����� ������� ������2��� ����&�	���� ������� 	 !�	���-
�������������� 8������ � &���2���� �������	 	����	����� �� 
������	� ������ 	 :8=>47.  

7�������	��	� ������� �� ������� 	����� ���	���� ��%�-
������ "��� 	����� �� :8=>, ��� �������� ���������� ���	� 
�� ���� 	���	��	����� �� 	�������������� ��%�������� � ��-
������ ��������	�. $�������, �� ������� ��������	, ����� ����-
����	��	� "��� ���������� 	�������������� ��%�������� � ��-
������ ��������	� ��� ���	�	� ������� �� ���������. $��� ��	��-
�� &��� �������. 

>�
�, �� �� ��� ������2�	�	 !�������� �������, ���
�	� 
�&�	’����	� �	�
����� �� 	��� ���������� ��������, ���� ��-
������� 	���2�	����� ������� ��� 	���� �� 8������. :� ����-
2����� ����� ���	������ ������ ��%�������� � �����������, 
��������� � ������ �� ����� ���� ����%����	������ �������� 
"��� :8=>.  

>�
�, ���������� ��%�������� �� ����2����� ����� 	���-
&��
��� & �� �&’����	�� ����� ��������, � ��	��� ������%��-
��	������ �� ��2������ ������
��� ��	���� ��� :8=> 	 
������������ ���������	�. 1�%������� "��� ������	� ������� 	 
:8=> �������� ���	����� ��2� ����� 	��&����� �������������-

                                                 
47 >����� ������� 	������� �������-:8=>. – G., 2006, �.15 
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������� ��%���������-����	��������� �������� �� ��������� 
�%�������� �����2���� �� 	�����. :�������� ���	���� ��%���-
���� &�� 2������ ���’����	������ ��&��� (���� 
���’����	������, � �� ����������� �� �����������������) � ����-
�� �� ������� ������ �� 	������� ������� ��� 	���� ������� 
�� :8=>, ��� �� ���� ��&����� ��������� ��2���� �� ������� 
�� ������������ ���������	�, � ���&���� � ���������	�� ������	-
���� ����������	 ��%�������� � 	 �������, � �� �� ��
���. 

� ��������� 	����� ���������� ���&��� 	�
��	�, "� ���� 
:8=> 	����� ���&������� ��	�����2��&���� ��������� �� 	���-
����� ������� �� ������� ��&���	� ������� &������ 	 #	����. 
0�������� � &��� :8=> "��� ������	���� ���	����� �� ������-
	� ������� 	 8������ � ��� %���, "� '���������� �������� 
:8=> ����� 	��	���	 ������� 	�����	
 2005 ����. :8=> �%�-
����� �����������, "� �	��� 8������ 	�������� ��� �����-
��. 6� � &�������������� �	���� �� ���. :��� 	�������� �����-
��-:8=> ��������� 15 �	��������� ���������	. S� 15 	�����-
2�� ���	�	� ����	 ������� �� :8=> �����	���� ���	�	� &��� 
���&���	� 	������ ��
 ����.48 

:8=> ������2��, "� ���� �������	��2� ��� ������� 
������������	��� 	�������� ������� � 	������� ��%���, ����-
���� &���-��� ��������� ��2���� �����	�� ������	� ����
����� 
	�� ������ ���������	. 6� ���&���� ���������� ����� �������. 
R� ���	����� ���	�� �����, "� 	
� � ������� :8=>, �&� �����-
���������	, ������ ���������� 	 8����� �������� �� �����, 	 ��� 
��	���� 	��&�	����� ��%����, � 	����������� ���-��, ���	��� �� 
���������� �������� :8=> ������ &���2�� �%����	����� ����� 
�������. =��&� �������� ���������	 :8=>. $�� �� ����
��� ��-

� ���������� ������� 	 8������. C��������� �� ���������	 ���-
��&�� ���������� ������������ ������������ ���������, "� &�-
������� �� 	���	��
���� ��	���� 	����� ���������, ��������-
��� ����&���	� ��������� �������. 7� ������ ����� ��� &��� ��-
&�������� 	������%����	�� 	����������� 	���&����, %������-
	� � ������� �������	. ������� ��� �������� ������ ������� � 
	���	��� 	�����2����� �������� �� ��2� ��������� � � ����� 
����	���� � ��������-������� :8=>.  
                                                 
48 R���� $�������	. ?�%� �� ���������� "��� :8=> � ����	��� ������	� ������� 	 8������. F�������-
��� ������� – HH�. 2006. – P 1-2. – 0.34. 
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6� ��������� ����	������ 	�
��	� 	 ������������ �����-
��, �������� ��������� ���������� ���
�	����� �������� 	�-
��&����	�, ����������� ��� ����� ������ ����������� ���	�-
���. 

!����� �	������������� ���������� ������� � �������� ���-
��	
����� �� ������������� ����� �� ��	���
���� 	 ���������	� 
��������	 ����������. !�������� ������� &��� 	������� �	��-
�������� ���
�	�� T���������� �� ��������� �� ������� �	���� 
��������� �� &������ ��������� ���������. 0�	������ ��������-
������ ���������	�, ���	���� ������������ ����������, ��&��-
������� ���	 � �	�&�� ������ 	��������� ������������� �����-
�������� ���������� �������, ��� 	�������� "� �� ������� �� 
��	������ �� ������
��� ���
�	�. !������, ����� &������ 
��-
��� ����� �� ��
��� ����	����� �� �&��
���� ����������. 

:��� ������� ��-%���� – ���������� ���
�	�, ����� �� �� 
	������ �������	����� ����&����	��� �������, ��� ����� �� ��-
��������� �	��� �&�������������� ��	������� 	�������� &���2� 
��2��	. =�� &���2�, "� ���������� ����&����	�� ������ ������� 
� ��%��, �������� �� 	 G����������, �� 	 ��2� ������ �����-
�� ���� ����� �� ��%����	���, �� ����������, �� �� �����. =��� � 
������� ���	� ���������� ������	 	���� � �������	�� ������� �� 
���������� 	 �	������������ ��������� � ��������. 

S� 1993 ���� $���	�� 1��� ���	������ „>���	�� ������� 
��	��2���� �������� �������”. $ �� 	��������, "� � ������ �� 
����������� ����� ����� ������� 0101 �������2���� � C������-
��� ��� ���
�	��� ��	�������� ������� 16 ����� 1990 ���� „��-
��� ����� 	 ���&������� ����������� �� ����&����	�� ���
�-
	�� ��� &��� ������	���� �� ��	� ���	 � �� ��
� 		�
����� 
����2����� �� ��	�����2��&��� ������ � ���������	���������� 
��������� &������”. =��� ��������� &������, �� ������2��� 	 
„>���	�� �������”, ����
��� ��	����� „�� &��� ������� ��
-
������� ���������	”, ������� :8=>. 8 „��	�� ������	� ������� 
	 ����� ��������� ��	���	����� ���&���� ��	��2�� �������� �� ��-
���������� &������”. !�������� 	��� � 	������	� ���� :8=> ��-

��� ��&�������� ������
����� � ������������� ���������� �����-
�� ���"�, ��
 ����	��� ������ ����&����	�� ���
�	�. =��� ��� 
������� &��� & ���������� � ������ �&��
�	��� �	�� 	����� � 
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��������� �	���������� &������ ������ ���&��	�� ���������	�� 
� :8=>, ����������� ����&����	��� �� ������������ �������. 

!�� ����� � ��&����� ������	� 	 >���������� !�	���������-
�������� ����	��� �����&�� �&������� ��&����������� 	�������� � 
����������� ���������	� � 1��������� 9��������� �� ��2��� 
���
�	��� �	���, 	���	�	��� �������� ���������� ������	. ����-
���� ��	��2��� ����	����-���	�	� �%�������� ���
�	���� ���-
���� � ��������-������� :8=> (!���"�, 1������, 0��	������, 
����"���). $�������, ���	������� �������	��� ���������� ���-

�	���� ������� � 1����&����� (�������, 1����&����� ?����	� 
�� 1��������� 9���������. 7������ ������� ������	������ �� 
	������	���� ������� ������. 

:���
�� �%�������� ���
�	���� ������� ��������� ����-
����� &�����&� �� ���������, ��� �����	���� ������&����, �����-
&�����, 	��� &�
����	 �� ���������� ��������. $��������� ����� 
���
�	���� ������� 	 8��	������ � )������ ���� �� G�������-
��� ������� ���	����� ��&�������� &������ ��������	��	� � �� 
������� ��� ��	������ ��	������, �&���2��� ��
��	���� �����-
����� �%����	��� &�����&� � ������ ��������������� ���	���-
��2������ �� ������&����, &����������	�, ������������ ���� 
������ ��	�����. 

#	������������ ���������� ����2�� "� ���� ������� ��� 
������� ���������� ���&���� – %������	� 	������, ��	’����� � 
������	�� � :8=>. 

� $������	�� �������� :8=> ���� �� ��������, "� ������, 
��� ��&�	�� ������	� 	 >���������� ��� ��&��� ����� 	������ 	���-
��. # ��2� ����� – �����	�� ����, "� ������ – ����� :8=> ��-
���� 	������� �� 2 % �	��� $$! ��� ��������� 	����� �������-
���� �&����� ��� � �����, ���� 	����	���� �������� 	������	�� 
���������� �� 	������ &������. '��2� � ���
�	���� &��
��� 	�-
�������	�	��������� ��2� �� ������������ ������������� 	����-
��	�-��������	��� ���������, ��������� � �����%������� �����. 

:� ��� ��� ������� "������ 	������� �� �	�� �&������ ���-
��&� &������ 1,3 % 	�� 	���	��� 	�����2����� ��������. S� ��	-
�� ���� (��� ������� �� ���������� 40-50 ���. ������	) ��	�-
������ 	������ �� ��������� 2��&-�	������ :8=>49. =��� 	����-
                                                 
49 G������� ������	� 	 0>=, #0 �� :8=>: ������������ ���������	� �������. 8��������� ������
���� . 
G., 2007, �. 79. 
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�� &����� %������	��� � &��
���� ��2��	, 	������� �� ��&��-
������� ������	� ������� 	 ��
������� �����������, �����-
���� 	 >>:, >(0#, #0. 7� ����������� %��	��	, ������	� 	 
8������ ��2��	����� ��
���� ��������	� �� &���2� ��
 5 ���. �� 
���. >&��� ��2��	, "� � ������	����� �������, ����
����� 	�� 
����, ����� 	��� ������� ������������ ��	�� � 	 ��� ���� ���-
����� &������ ������. 

)�����	� ������ 	 >���������� !�	����������������� ����-
	��� �����&���� "������ ������ 	�����	 �� ��	������� �� 	����-
��	��� &��
���	 8������, � ����
 �� &��
��� �������� ��	��-
����� � &������ :8=>. 

$����� �� ��	������� &��
��� :8=> ��&���� 	�� &�� 	������ 
������-�����. :�������� 	����� �� 	������	��� &��
���, ��� �����-
��������� �� ��������� 	������	�� &��
�� �� &��
�� ��� �������� 
��	�������� �������
����, ��&���� ��2� �� ������-�����, ��� &����� 
������ � 	����	���� 	������	� ��������. $����� �� �������� ��-
	������� � &������ :8=> ���������� ��� ������, �� 	������� �����-
���. $����� �� ���� 	�"���������� &��
���	 ��� ��
��� ���
�	� 
�� ����	�"���� 0,5-1 % �� �������� 	����� �� �&�����. :��������, 
�������
��2� 	 ������������ 	����2���� 	 #	����, � 	������ 	���-
	�� 	�����2��� ��������� �� �&�������� 	�������� $����� (��-
�����, 9������ �� :�������� "������ ��������� �� &��
��� :8=> 
	 ���������� &������ 200 ���. ������	. $�������, �������� 	����� 
!���"� �� &��
���	 :8=> � 2001 �. ����	 �������	�� 26,1 ���. ��-
����	. # ������	� 		�
���, "� �������� 	����� ������� &����� ��-
	��� ���2� �� �&����	. 

(������ ����� 	 ������� ��������� ��, "� ����� 	����� �� 
8������ ������ ��	������� �������� �	�� �&������-��������	�� 
��������, �������� 	��� &��� ���2��� �����	����� 	������	� 
��������� :8=> � ������&����� �	�� 	������, 	����� ����������� 
	������	�-������� ���	����� � 1�����. :�����	�� ���� ��&��	��-
�� �� ����� ��� ��&�� ������	. 

!�-���2�, :8=> �� 	������ ��� ����������, ��� ��	���� 
������&������ ������������ 	������, ��� �����	��
���� ��	� 
���������	 ��� �&���, ��� 	����	� 	�� 	������	�-�������� ���	���-
�� � 1�����. :��������� ���	�� 	����� �� 8������ � �������	�� 
���������� �� �&������� ������ ��2� ����� :8=>, ��&�� ����-
����� ����� �����. ?��� ������	� �&��� �
 ���� �� �&�	’����	�. 



 118

:��������, ������� ��	� �����	 :8=> – ����� ����2����� ��-
������������� ��&��� ������ �� 40 % ����������� � ��&������ ��-
��������� �� ����������� 	���&����	�. G��� ����, ��������� ��� 
� :�������� �� ������, ���, &����� ��������-������� :8=>, ����� 
���	�������� � 1��������� 9��������� � 	������	�� �%���.  

!�-�����, ��������� :8=> ���������� ��2� �� ����� 	�-
��	 ��&�����. !����� �� �� ��������� �������, ���������, �����-
��	���� � ��&� 	 ������ ��	���� ��������� 	���&����	�, ���	� 
�������	� ��
��	����� ���������	��� 	����� ��&������, � ��-
��
 ��	������ ��	� ��&��� ����� ��	���� ������������ �� ��-

�������� ����	������. 

!�-�����, ������	� �����������	�	2� �	�� �&������-
��������	�� �������� �� ��������� ��&����� ����� – �����	 
:8=>, ������� �� ������ �����	��� ������� � 1����� 	���&����-
	� �&��� �� ���	���� �� ��	��� ��������. :�	����, 	��� ���
� 
���� �����&��	���, �������	���� ��	���� ���������. 1���� � ��� 
%����� � ��, "� ������� ��&��� ������������ �&������ –
��������	��� ��������� � ���������� ���	�� ����	�
�� �� ���-
��, "� ���������, ������ ��&�����. G��� ����, 1���� 	
� ���� 
��������� �� ��������� :8=>. � 2003 �. &��� ��������� 	����-
	���� ����� ��� ���������� 1��������� 9�������� �� ������� ��-
��%������ :8=>. 

!����� �� ��������� :8=> ��	����� ��� ������� ��	� ��-

��	���� ������� �� ����� �&��� 	������	�� ������ �� ��&�����. 
:� �� 	����� ���	�� ����� 6���������� � 0����� #	����. =�� ��-
�������� ���� ����� 	����� �� 8������ ������� �&��� � )��� ���� 
���
� 	�����, � !���"� – &���2�, ��
 ������. 

D���� � �����, ��� ��	����� :8=> �&� ����� �� ����� �����-
������, �� 	��	��� &�
���� 	������ � ���� �����������. :�������� � 
����� ��	� �����, "� �������� 	������� �� 8������, – ?��������, 
H��	����, 8�&����. � ��� ������ �� � ����������, �������� ������ 
'�����, ?����	�, ��2� ������ ����� & �	���� �� �����.  

!����&����� � ���2������ ��������	 ������� � :8=> – ��-
������ �� ����2���� ��&��
���� �� #	����������� 0����. )���-
��	� 	 :8=> – ����&��� ���������� 	��
���� ������� �� #0. 
8�
� � :8=>, � #0 	���	���� ������ ������� 	���� – ���	�-
����� ��������� ���������, ���������� �� ��������� ��-
%���, �������������� ���������	�, ��	������ ���
�	�� ���	 ��� 
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�	�&��� ���	�, 	������� ������� �� ��%�������, %����	���� ��-
�������� �����, ���&��� �� ��������� ������������ &��
�����, ���-
	������ �����	�-���������	�� ����, ��	������ ������
��� ����-
	�� �������. =��� �����&����� � ���2������ ��������	 � :8=> 
��� ������� � ��������� �� ����2���� ��&��
���� �� #0. 6���� 
2��� �� ��
� &��� 
����������� ����������	�. 8�
� ��������-
��	� ��� – ����������������, ������������, ��"� �� ���%�����-
���, ������������ 	�� ������	��� ���	���, 	���� �� ���	���� ��-
������� ���	���� � �������� �	����������� ���	��	�����	�. ����-
��������� ���	�� ����� 6���������� �� 0����� #	����, ��������� 
��&��&��� � �������� ���������	� ����	���
���� 	����	�� ��� 
��, "� ���&���� ������� ��� &��� 	 �&’������� #	����. 1��2�-
����� :8=>, �� 	������ 	�� ���2������ #0, ������ ���������� 
����������. =��� 2���� � ���&��
�� ���� ����������� �� 8���-
��� � ������ ���������. 

(��� �������� �������� �������	��� &������ �� �&����� 
������� �������� ������� �������� &������. 6� ����� ����� ����-
������	����� �� ��������� �� ���������� �������. )�����	� 
������� 	 :8=> 	������ ��	� ���������� ���������	�, ������� 
��	��� %������	� ������	, �����2��� ��	���������� ������, ��-
	��������� ���	�&��	���� 	 ��� ��
������� ��	������	. 8 ��, � 
�	�� �����, ��������� ����	������ ������������ ���	����, ���-
	�"���� ��&��&��� ���������� �������� �� ���������	 ����� 
���	������ ����������. 

:� ����	���
���� ����� �	������ ��������� ��%�� "��� ��-
������ ��������� ����������� ���	�&��	���� ��2� ����� ����� � 
���������� �� ��������������� ��������. 

 
��#3�� �"�!��$5�( � !%�"�3�%& %�-.", 3,�7. 7�,. ��% ��,)2- J!=�� �*��2$"- 

1997 2,7 4 6,2 
1999 8 12,8 14,5 

 
$ ��������� (������� ����� �������� ��	������� ����� 	����� 

������ ��	���. � 2004 �., ����� 	����� 1������ �� :8=>, �&��� 
����� �������� ��	������� ���� �� 141 % ����	���� � 2003 �. 

S� ���������� ������ &������� ��� ���������	� �������, �� 
���	� ����	���� 	������	� &�� �� ��������� �������, �� ����� 
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��&�	’����� � ����� ���	��� �����. � &���	� ����� ������� � 
:8=> ��� �� �� �������. =��� ������� ��
� ������ �	�� 	���-
2���� ��2� ����� �	��������� ����	���. C� ���� 
, ���� ���� 
	������	� &��� ��
�� � �� &����� ������ :8=>. G�
�� ������ – 
���� :8=> ��	����� �&������ ��	�������� �� �	��� ���������. C� 
���� 
 �����"���� �������� 	������	� &�� �� ��������� ������� 
��&�������� ����� G����������. 

'���	��� ����� ��� 	����� �� 8������ � �� ��2� 	����� 
&������. (������ ��
�� ��&�������� � ����� =�2��������� ����-
	�� �� #����� ����������� �������, � ���������	2� ����������� 
������. 8�� ��"� ������� �����&�� �	��������� ���������� � �����-
���� ��������� �� �������� ����������, �� �� ������� :8=>. 
$����, ���������� � ��������������� ��������� �� � ������ 2��-
�� �� 	�����	����� ����������. ������� ��
� ���	���� �����&�� 
��%���� ��������� ��2� ���	���� ��2� �����, ��� 	��
���� 
�� :8=> ������ ���������� ��� ������. 

 
B������� (������ � 1A&� – ��: 

- ��	����������� 	�&��, ����	���
���� ����
����� ������� 
�� �	���������� ������� ���������, ���	���
����� ������������ 
���	����� �����; 

- ��������� ������� ������� ��� 	��
���� �� #	�������-
���� 0����, ���������� �	�������� ������ �� ��
��������� ��	��, 
���	�"���� �� 	���	� � 	���2���� ������ ��
�������� &������, 
��������� ���&�������� � 0�����	����������� �� )�������-
������ �������; 

- ���"� �������� ����, &������, 	�����2���� ���������� �� 
���������� ���&�������� 	 �������, �� ���������� ������
�����, 
�������������� ���������� � ������2����� �������	, ��	�������� 
��2� ���
�	 � 	�����2�� ����	� �������; 

- ��	���
���� 	 ������� ������� ������������ ���������, 
	���	����	� ���	�, ������ ���	 ������, ����	��2� 	���������-
�� ����������2� ��	���� �� ��%��������� ���������, �����-
������� ����������� 
���� 	 ��� �%���; 

- ��&��������� ����������� ��������	 �������, ���������-
��� ������������ ���������	�; 
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- 	������ %����� ������	���� 	���	� �� ����������� ���-
	���� �� ��	���������� ������ �������, �&���2���� �� ��	�������-
��� ���	�&��	����, ���������� ���"������ ���������; 

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

���, ����������, ���������� ��������	. 
���������� �� :8=> ��������� ������������ ���
�	�����, ��-

����� �������. :8=> – ����	����� ��������� ��
������� ��������-
���, "� �������� &������ �� ���&�������� �	�� �����	, �, ��
�, 	���� 
�� ��� – �� ���"� ���� ��� ����2�� � �������� ��������.  

 
��(�)%��! �'����4��"$5��� �%�-."- - ���
 

 
:8=> � ������� ���	�������� � 2������� ��������� ��-

����. 0��	����� ������� � :8=> 	��&�	������ 	 23 �%���, � �� 
	������	� ������ – 4. 0���� �� ������ ����� �������� �&������ 
��%����, &�����&� � ����������, ����������� ����, �����	���� 
�� 	������ ����	������ �������� ��	������� ��������, ��&����-
����� ����	����� �� ��������%, ��������� ���	����� � ������ ��-
���������� &������, 	������	� ���	��&������	�, � ����
 ����� � 
������. =��� ���	��&������	� ������������ ����	�
�� �� ������ 
8������ � � ���������� 	������� ��� �������. 

:��&���2�� �%���� ����������� ���	��&������	� ������� 
� :8=> � 	������	�, ��%����	���� � ������� �&����� �� &������. 
6� ���	����� :8=> � �������� – &���2 ���2��&��2�, ��
 � ��-
2��� ��������-����������. !������, ���������� :8=> ��������-
�� �� ��2� 7&����� 0�� � ?���������	� �&�����, ��� � 	������ 
��������� !���������� 	����� ������� �� ?���������	� 	���-
��2�� ����	. 0�	����� ������� ��&��� ����� � �&������� ��-
%����, 	 ���������� ���� ������� ��� ��
��	���� ������������ 
���	���� ����� :8=>. �	����� C��
�	�� �������� ���	���� 
7&����� 0�� ������� �� 2006 – 2011 ����. $��� ����� �����-
������ ����� � ��%����	����. 

 
1A&� ��������� (������: 

- 	 ��������� �������������� � ��	�����	����� �������� ��� 
�&������� ������; – 	 ������������� �������	��� ���������� �� 
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�&������� ������ ����� :8=> � ����� ���	�"���� ��������� � ��-
��	����� &���� 	 ��
�, �����&����� G����������� � ��������	��-
	�� �������, ������ � �����	���� ��������, �������	��� ��� ���-
��� >>:, 	 ��	������ ��� 2	������ �����	����; 

- 	 �����&�� �� 	�������� 	������	��� &��
���; 
- 	 ��%����	����, �����	������, �����%������� �������	�-

���� 	�� 1���������� 0���� ���������� ������������ 	������, "� 
��� ��	������ ������, ��������� ��������� �������	����, ����-
������� ��	��� ��������� ����"���� � �������������� �� ������� 
�����	�; 

- � ��	������ ���2� �� �������� �%����	�� �&����� ��� 
���%������� � ��&�����2�� �����, ������� �� ������ ��&�������� 
���
�	��� ��	�������� � ������������� ���������� �������, ��� � 
�������	��� 	����� � ����	� ���� �� ���&�������� 	 �	���������-
����� �������; 

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

- 	 ����������������, ���������� �� ���	����� �&������� 
��������	����; 

- 	 �����������	�� �	������� � ����� 	������	� �%�����	 
�� ��	������� 
����; 

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

$�
��	�� ������	�� 	������	��� ���	��&������	� � ������ 
� �����	���� �������� ��� ������ :8=>, ������� �� (����-
��. � ����� ���� ������� ��� &��� �������	���� ������� &�-
���������, ��������	���� ������� &���������� �� 	���������� 
�������, "� ����� � ������ �����	���� ��� ��� ���	���� :8=> 
� (����� �� '������	���, � �� ���������� � G���	� 	�����	 	����-
������ ����� �� ������ ������� !�������-������������ &�������-
��, ���� ����2�	 �������	�� �� ��	�� �����%������ �� ����-
������� :8=>. ���������� 	������	����
&�	�� 	 G���	� ����-
�� �������� �����	�� 
������ � 	����	����� 30 �� ����� �����-
������������ �� 	��2��	���� 10 2���, ���� �������� � ������� 
������	. S� ����� ������� ��2������ ������� � ��������� ��
-
�������� ���&�������� ����� ������� ��� ���	��� �� 	����������� 
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��	�������� �������� ����������������� ���������, � ����� ���-
�������� 	 8%��������� ?�
������� ��� �������� &������, ���-
	���� ���� 	 ��� 	��������� ������ ����� :8=>, � �������� ��-
�����	���� � ������ 2003 ���� ������������ 8�������. 

������� ����
 ��������� 1800 	������	�, "� ����� � ������ 
&������������������ %����	���� ��� ���	���� !���"� 	 ������ 
� �������	 ?�
������� ��� ���&�������� 	 �����, �� ��� 	����� 
�����	���� ����������� ������ ���
�	 :8=> �� �����-
��������	. 

� ������ 2005 �., �� 	�������� �����	�&���� ��&�	'����� 
!��������� ������� – $���	���� '���	���������	��� 7&���-
�� 0�� �������, ����������� ���������� � �����	��� ������� 
��	����	�� �� (�����	"���. ����������� �����	����� ������-
���� � 1����&���� ���� – ������, "� ���� �������	��� ��� 7&���-
�� 0�� ����� ��	������� �'������� �� ��	�� &������. 6� &����-
�� (����������� 2700 ���&) &��� �����%���	��� �� ������ 
�������������� �� ���������� �������	���� &���������������� 
��� 	 �����. $��� ����	� �� 	�������� ��	���� �� ������������. 
C�� �������� ���	���, ����������� �������	�� ��� &������, �����-
����� �������	 � 	����	����� 	������	�� �� ��	������ ��%�������-
����, ������� �������� 	 �������	�� ����	� �������� ������� � 
2006 �. ����2��� 	 ����� 50 �������	����	 �	�� 7&����� 0��. 

������� ���������� �����	���� �������� :8=> � #0 � 0���-
��. �������� ����� ��� ��������� ����������������� �������� 
:8=> „8���	�� �������" 	 0����������� ����. ���������� �����-
������ �	����� ���������� �� ����	������ 	����
�	 �� �����	������ 
��������� $������ (�������, ������, G�����, :���������	, :��������, 
!���"�, 0E8, 9������, )���. � 2005 �. ���������� 	������	� �����-
������ �� �������� &���� ������ � �����	���� ����� �� ��������� 
��	'��� ����� �	���50. $����� ���	�� ������ 	 �����	���� �������� 
�������� ����� 28 ����� ���������� ������51. 

!������	�� ����������	 7&����� 0�� ������� �� ������ 	 
�����	���� �������� ������������ �� &��� R	���	������ ��-
	�������� ������ � J�	�	����� �&����� – ���&���2��� � #	����. 
=�� ��	�������� ��
�������� ����� �����	������� �� &������. 
!���� 	����� �� 8������ �� �������� „R	���	” ������������ 
                                                 
50 (��� �����. 2005. >&������ �������� �������. – G., 2006, – �. 93. 
51 =�� ����, �.4. 
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������� 	������	� ��	�����. 6� ��������� ���&���	� �����	�� ��-
%����������� (������, ��%�, ��������, ���������� �&’���� ), 
��	������ ��	� ��&��� �����, ���	����	� ������ �� ��������-
�� &������. !�������� � 2006 �., ������������� ��������� �� 
������ 	 ��
������� �������� �������	���� ����������	, � ��-
��������� � ����	����� �������	������ ��
������� ������-
����� �� ��������� �����%�������. 

$�������� �����	 ��
��������� 	������	��� ���	��&�����-
�	� ������ ���������� ���
�	��� �������� � 	������ �%��� 	 ���-
������ �	���������� �� �	������������� ����������. ?�
������� 
	������	� ���	��&������	� � ����� � �����	� �������	 ��&��-
������� ����
���� ��	�� &������ ������� �� ��%����	���� �� 
7&����� 0��. 

?����	���� ���������� 7&����� 0�� ������� � 	������ ��-
�������� ����������� ��������� ���	 ��� �����&����� ������ 
���
�	� 	 ��
�������� ������� &������ �� �� ������ 	����� �� ��-
�� �������. ������ 7&����� 0�� ������� 	 ��
������� ���-
����� � �����	���� ����� �� ��2� ��&������� �	������� �����-
�� � �	���, ��� � ������ ����������� &����������� 	������	� 
������ � ����������	 �� � 	�
��	�� �������� ���%������������� 
������������ 	������. 6���� ������ ����
 "������ ���	������ 
�� ��������� ������� ��	����� �&����� ��� �����-�����	 :8=> 
����� �� 7&������� 0����� ������� �� ��2� �� �� ����. 

0��	��&������	� ������� � ��
��������� ������������� � 
�%��� �����	����� ���������� ��&�	�� ������ &���2�� �������	����� 
�� ���������. ?����	���� ���������� 7&����� 0�� ������ %����-
	���� ������	���� ����
� ������� �� &�
����� �������� ��
����-
��� ����������� � ���	���� ����� �	���. $��� � ������ 	������ � 
����	� ��&��������� ���&������ � ������������ &������. 

:8=> ����� �������� ������� � 	���2���� ���&��� 	����-
��	����
&�	��	, �	������� � ����� � ��� ���	������ 	������	�� 
��%����. 7�	���� %������	�� ��������� 8������ � ������ 1999 �. 
�� 2005 �. &��� ��������	��� 39 �����	 �� 	�	����� �������� ��	 
(����������, ��������, %���������, ����������), ��� ��������� 447 
����2�� 	������	����
&�	��	, � 15 �����	 � ����	 	������ ����-
����������� ���������� ��� �	������� � ����� �%�����	. :8=> 
����
 ����� ������� ��������, "� ������	������ �� �������	�� 
��	����� �����������	 ��� ?���������	� �&�����. C�� ����� � 
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2006 �. ���
�	� – ����� 8������ 	������� &������ 800 ���. ��-
����	52.  

$ ����� ���� �������� ��	��������� "����� &������ 
1,5 ���. �	��, 	 2006 �. – 2 ���. �	��. 6� ���	����� ������� ������ 
����������: 70 % ����2�� �%�����	 ����� ����� �����	��2��-
	����� ����� �������	��53. 3 2006 �. ������ �&���2��� ����� �%�-
����	, ��� ��������� 	������	� ��	��� � 	�"� ��	������ �����-
�� ����� :8=>. 7������ "����� ���������� 	���� ��������� &��-
���� 10 % ������ �����	��� &��
��� :8=>, "� ������ 	
� ����� 
12 ��������	 ������	 0E8. 7� ��	��� �����	�� ���	����� � 8����-
��� ������� ������� ����� ����� ����� 1����.  

1�������� ���	������� ����� ���	�"���� �	���%������ ��� 
���������� 	������	����
&�	��	 	 :����������� �������� �&����� 
�������. $��������� ������������ ����������� ��	�� 	����	���� 
�� ���������	 :8=>. !�� 8������� ��� 6���� �������	�� �%�����	 
&���������������� 2��&�	. 8������� "������ ��������	�� ��� 
������	 „?�
�������� ��
����”, ���� ���	������� �� ������ 
>&�������� �����
� :8=> � 1���. 

!�������� ����2��� ���	����� ��
 �������� �� :8=> � ���-
����� ���%�������� ���	����, ��� ������	��� �� ��&��������� 	�-
������ ��	�� ���%������� �������	�� ��� ��	����� %��	��	, ��� 
�������� 	 ?���������	� �&����� �������. 

6� �������� &��� ���������	��� 	 2005 �. 20 ��������-
������� :8=> � �����&����� �� ��2� ��������� �������	�� %��-
	��	, ��� � ��������� %������	� 	����� � &��� �����-�����	 8����-
��. :� 2007 �. ���� ��������� &��� ������� 300 ��	����� ����-
���	����	 �������. 

7�	���� ������� :8=> 	 ������� ��	����� �����	�-��	���� 
����
� �18:, ��� � ���&���2�� ������������������ ����
�� 	 
������. )���� ���’������� �� �18:� ���������� 	�"� ��	������ ��-
����� �� ������������ ��������� ����
��� 	�����2	�������� ���-
��� �� ���������. � ���	�� 2006 �. :����������� �������� ���	��-
����� „G��	����� ������������ ��������” ������	 200 ���. �	�� �� 
������	�� �������	��� �&�������� ��� ���	���� ���� ����
�. 

>����� � ���	�����2� ��������	 �����	�� ���	����� ������� 
� :8=> � �������� ������ "��� ��	������ ����������� ������� – 
                                                 
52 (������� =����. C���������� 	����� ������� �� :8=>. F���������� ������� – HH�, 2006, P 9-10, �. 8. 
53 F���������� ������� – HH�. – 2006. – P 1-2. – �. 24. 
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���������� ��������	������ 	��������	���� – �� &��� :��������-
���� �����	��� ������ „H����	������ %�����-��������� �������-
��”. 6�� ������, ���� �� &������� ����������� ���"�� �� ���� 
�	���	� �������, ���
��� 	��������	�	��� �����	�� ����� ����� 
�	��� ��� ������
���, ��	’����� � ���������, ����	�� ��������-
���, 	��	������ 	�&��	��, ����������� &�������. 

>��� � ������� �����	� �������	 :8=> – „J����� �� ���-
����� �����” – �����&���� ��	������ ��	��� ��������� ��������� 
��� 	�����	����� &����
�����	. =���� ��������� � 	������� ���-
��� �� ������ �������� &��� ��	������ � ���������������� ���%�-
��, "� ���� �������	����� �������� ������������	 :8: ������� 
(H����	). � ����� ������� &����� ������ �����	�� � �������, )���, 
0��	������ �� 1����. !������� ���	����� ���� ������ 1���� 	���-
���
�� ������� �� ��������� �������� 	�� :8=> ������	 �� ���-
��	� ���	�����. 

:����	�� ��������� :8=> 	�������� ����������� ������ ��-
���	� ������
���: 

- ��%��������� ���������; 
- &������� ������� �� &�����������; 
- ��	� ��������� �� ����	���; 
- ������ ��	����� �� ����������� 	����������� �������� 

�������	. 
S������ 	��&�	������ ������� 0������� ��&���� ����� �����-

�� – :8=> � ������ ���	��&������	� � ������ ����� �� ��	�����. $ 
������� �������� �����	�-������������ �������	 �� ��&�������� 
�������� ��� 	�������� �������	 �� ��������� �������� :8=> 
„:���� ������ ����”. 

$�
��	� ����� � �%��� ���	��&������	� � :8=> ��������� 
�	’���� :����������� �������� �&����� ������� � ��	�������� 
��������� 8������. 8������� 	�����	��� �� �������� �����&��� 
�������� �� ������������ ������������ :8=> � ����� 	�	����� 
������	��� ���	��� 	 �������	�� 	������	� %��	��	. 0���2� 
���������� �%����� ��������� ��	������� �� ����� 	 >&������-
�� �����
� :8=> 	 1��� (������) �� E���� :8=> 	 >&�������-
��� (:��������). 

$������	�-������� ���	��&������	� ������� –:8=> �����-
������� �� ���������: 
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- ���������� ����������� ��	�� 	����� ���������� 7&����� 
0�� ������� � ������ 8������ �� ��������-���������� ��� ��&��-
������� ����
���� ��	�� ���	��&������	� 	����	���� �� ������� 
���������	 � ����� ������� ��������� � ���������� ������� �����; 

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

- ���	���� 	 ������� ������� ����%������ �������� � �����-
��� ����%������ :8=>; 

- ���������� ����
���� ��	�� ���������� � �%��� ��	������� 
�&����� �� ����	����� ��	������� ���������; 

- ���������� ����
���� ��	�� ���������� � :8=> � ������� 
�������	����, ��������, �	’���� �� ��%�������; 

- ���������� ����
���� ��	�� ���������� � �%��� ���������-
�����, ������� ������ ���	����, 	���	��
���� �� ��������� 	����-
	���� �� ���������	 :8=>; 

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

- ��������� ������� �� ���������	���� ��	� �������	 ���-
	������ ��&���������, ������������ �� �����2��	��� ��&������, � 
����
 ������� ��&������ �� ����������� �&��� 	 �������. 

 
���4,!3"� '$�-""� &%�-."�)%�*�  

�4���""�-'��3$�,���*� %�3',!%�& 
 
:�����&2�� ������ 	������	�� ������ ������� ����2������ 

���&���� 	������	�-�������� ������������ � ��������"���� 
7&����� 0�� ��	������ � ���������	���� �������� ��&�����. $ 
����������� ����� ��������� 	�� ������� ������� ��&����� – ��-
��������� 	���&����	�. S� � ������ ����	 $������ $���������� 
	����, ��&������ ���2� ��	����� ��������. (���2� 20 ����	 
����&�	�� 	 ������������ ����� 80% ��&����� �� 	������	�� ����-
�� 7&����� 0�� �������. 50% ����� ��������� �&��� ��&�����, 
��� �����&���� ������. =����� 30% �������� �� 	������� �����-
�� ������. 8�� 	��� �	���� ��������������� ���-���� �����-
������� ������"�� �	���	�� �������� ��&�����54. ?������� ��-

                                                 
54 (���	����	 $.G.������� – :8=>: ���&����� ������� ������������ �&������-��������	��� �������-
��. 0���������� ��������. – 2005. – P 2. – �. 131. 
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������� �&� 	�������� �	�� ��������������� ������ 80% �������� 
���������, &������ 60% 	������	�-��	������ ���, 70% ����&�	 
���������������� &�����&� � 50% ����������	� ��&����� ����-
���. :� ����� ������ ��������	, &���	�� ��������� 7&����� 
0�� ������� "����� ���
������ ���
� �� 9 % � ��
� �����	��� 
���� &���2� 20 % 	�� ��	�� 1992 �.55 C�� ������������ 7&����� 
0�� ������� 	 C��
�	���� &��
��� �� 2006 �. 	������� ��&����� 
&���2� %������	� �������	, ��
 � 2005 �. 

:��� �� �	��� ����������� 7&����� 0��� ������� ����-
����� 13 ����� � �	���, � �� ��	��� ��&��������� ������ 	��-
����	����
&�	�� – ��2� 126. :��%����	�� 	��������	����-
�� &��
���� ��2��, ��� 	���������� �� �����&� �����. ?��
� 80% 
&��
��� ?���������	� �&����� ��� �� ��������� 7&����� 
0��56. $��� �&������� &��
�� &�	 ������	���� ����	�
�� �� 
	���2���� �������� ������� ���&��� – � 	����	����� ����-
�������� ��	���2��� ���&��� �� ������	����� ������	�� ��-
�������, "� �������� � 7&����� 0��� ����������� ������. 
=���� �����, �&������ &��
��� ������� 2000-2004 ��. �� &��� 
&��
����� ���	����. !���	�
�� ������� � ������	�	����� �� 
��������� ���&�	��� ������ �����. 

=�� �����, � �� ��	����� ���	�� ����� :8=>, &��
�� ���-
	���� �����&���� 	�������� �� ��������� ���&�	��� ������ �� 
&���2� 50% ���������� �&���� %������	����. 0�����	���� ��-
��� 75% 	����� �� ��������� ���&�	��� ������ � ��������� ��-

��. 7� ��� 	������� ��2�� 		�
������ „&��
���� ���������". 

!�� ��� �����&�� C��
�	��� �������� ���	���� 7&����� 
0�� ������� 2006-2011 ��. ?���������	�� �&����� 	������ �����	� 
�������	� �� ��������� 	��������� �����& 7&����� 0�� � %�-
�����	� �������. :����� ���������� �������� �������� 
��
� 	������	 �� ��������� ���&�	��� ������, �&���2��� 	����-
�� �� �������	�� 	����� �� ���	���� ��&����� � 	������	�� ������, 
� � 2011�. – ��	��2��� ������ �� ������������ ��������� �&�-
������� &��
��� �������. $�������, ��� ������ ���� %����-

                                                 
55 )���� 8. G��������������� 	������	��� &���	����	� ������� �� %����� 	�����2�������������� �����-
	����� ���
�	�. 8�������� ���&���� 	�����2���� ��������. – G., 2004. – $��. 2. – �. 137. 
56 J����	 $.$., ?������	 $.?. „$����� �������� �������” �� „(��� ����� �������” – ��������� ������-
��� ��%����	���� 7&����� 0��. 0���������� ��������. – 2004. – P 4. – �. 97. 
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	���� ��&��
������ �� ���������	 :8=> 2���� ���	�"���� 
����������, ����������� ��������� �� ���������	������ 	�����. 

0��&� ����"��� � ������ �������	���� ����� ��
� �����	���-
���� �� ����&� ������ ���
�	� � �
����� ��&������ ��� ���. =�����-
���� ���������� � ���
���� ������� 
����	��� &������ 	 (��	�-
��, ��	������� ������ ��� )����� ����� ��� ��� ������� ������& � 
2001 �., ����� �� 0�����	������ ����	�"� � 2002 �. ��� J�	�	��, 	�-
&� ������������� ������	 	 8�����	���� 	 2003 �., ����	������ ��-
��� ��� ?����������, 	 ����"� �������� ���� :�	�&������	��, �� ��-
	����� „C����”. =��� ��%����	���� 7&����� 0�� ������� �� 
�&������-��������	��� ��������� � ��������� ���&�����. !����-
&�� ��������� �� �����������2� � ��2�	2� �	��������� ���������. 
0������ �������� 	������� ������������, ����"��� ��	������ �����-
���� �	'����, ����	����� 	�������� � 	�����, ��������� 	��������-
��� �&����. 1����&�� ���� ������ ��� ��&�������� 	���������� 
�&������-��������	�� �������� � ������ ���������� � ��2��� ���-

�	���. $ 2006 �. �&������� &��
�� �&���2��� �� 51%. =����� 
&��
��� – 8,9 ��������	 ���	��� – ���������� ����� �� ���� ������. 

1����&���� �������� �������� ���������� ����������� �����. 
)��� 	����� ����	� ����� 	������� � ������. !������� 
������� �'��� ����	 �������� 2����� ����������� ���&�	��� 
������ 7&����� 0�� &��� ��������� ���
� �� 171 ���. ����� – � 
&������ 416 ���. �� ������� 2001 �. �� 245 ���., � ���� ����� 
180 ���. 	������	����
&�	��	, ������ �� ������ 2005 �.57 0����-
����� ��������� ����
 ����2���� ������� ���
&� 	 �����. 
0��
&� �����	 �����	���� 	��� 	 ����� ����������� � 18 �� 12 ��-
����	, � ��� ��, �� ��� 	�"� ��	���, �� 9 ������	. =������ ����-
��	�� 	������	�� ���
&� �� ����&��, ����� � 	 &�����	� �����-
�� &���	��� ��&��������� $������	�-?������ 0�� – 18 ������	. 
!����� �� ��������� ������� 	������	�� ���
&� �� 	�����	 �� 
��	��� &���	�� ����	����� �� �� �����	 &����������� 	�����. 

0��������� ������� ���
&� 	 ����� ��� ��&������ �����-
�� �� �	��������� ���������	 � ������� ���������� ������� 
	����� ������������ 	������ �� ����������, ��&�� ���%������, ��-
��	�. C��	����� ��������� �� ���������� ���
&� 	������	�� 
����� 6 ������	 ������	�� ���
&�. '�������� 	�� ��������� �� 

                                                 
57 (��� �����. 2005. >&������ �������� �������. – �.12, 28. 
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	������	� ���
&� �� ���������� – 40 ����	. J�2� ���%������ 
����� � ��������� ���"����� 	������	����
&�	���� ��
� 
&��� ��������. !����&�������� � 2010 �. ��	����� �����	��� 
�����	 �������� �� ������	� 	������	� ���
&� � ������� �� 
���������	���� 7&����� 0�� 	������	� 	������	����
&�	-
���� �� ���������� � ���������� ��&���������� ����	�������� 
���	���� �&������-��������	��� ��������� �� 	������	�-
��������� ���	��&������	�. 6� ���	�"��� ��	��� &����������� 
	����� � ������ ����2��� ������� ���	������ 	 ����	����� �� 	�-
������� ��	���� �� ������������. !������	�� �� ������� 
7&����� 0�� �� ����������� ������� ���������	���� ������ 
	
� �������	�����. =��	�� 	�������� ��2���� !��������� ����-
��� "��� ��	������ ���������������� &�����, ��� ���2��� &�-
���� ����������	��� 	������	����
&�	���� �� ����������. 0��-
����� 	 7&����� 0��� ������� ������������ �����	���� ���
� 
40 %. 7����	��
������ �������� �����	, ������	��� �� ���-
	�"���� ��	�� ����	���� �������� �� �����
���� 	������	�� 
���
&� �� ����������.  

7�	��2��� ������ �� ���������	���� ����	�� ����	�� ��-
��� ?���������	� �&����� ������� ����	�
�� ��	������ �������-
���. 6� 	����	���� ��������� �������������� ��	������� ������-
�� ��� $������ ������������ ���
�	� � � �	���������� �������-
���. :��� ��	����� �����	���� ������������ ������� ����������	� 
��������� &������ 80 % ���� ��������� �����������. !�������� �� 
���������, ��� � 	 ������-����� :8=>. 6�	����� ���&� – ������� 
�&����� �������. $�� ��� �’��� ����������	. $�� 	��� – ��	�����. 
#	��������� �������� ���� 	 ������� ������. 

:� ��������	���� ��	�� �����
�	��� ��	��	�
���� ��
 
?���������	�� �&����� � '���������� 2��&��. 6� � ����	��� 
��������� ��������	�� ��� �����	������ ?���������	� �&���-
�� �� ����� ����	�
�� ��	������� ����	����� 7&������� 0���-
�� �������. $	����� ���	�	� �����, ������ � ���� ������������ 
	������	� ���
&� 	������	����
&�	��	, �&���� �� ����������, 
�� ��� 	�������� ���� ����������� ��	��	�
���. !����	
�-
����� ��&��� �� 	�����	����� ���		����2���� ����������� ��
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����2��� �� �����2��� �%������� 7&����� 0�� ������� 	��-
��	���� �� ��������	 :8=>, � ���� 40 % � 60 % 	����	����58. 

!���������� ������������� �������� ��� ���������� 
7&����� 0�� �������. $����	���� �� ������ �������� �&����� 
������� "������ 	�������� „(��� �����”. $ ��� 	�������� ����	�� 
������ �&������� �������� �������. 0��� „(��� �����” ��&��� 
���������� �&������ �������� ����������� 	�������� ��� ���-
����� ������� � ��
�������� ���������59.  

1�&������ ��2� ����� �� ��	���
���� ������
� ������-
����� �����, �&���2���� ��	��� �� 	������	�. ������ ���	�-
"��� ���2�	� ��&��������� 	������	����
&�	��� ������	�� 
���
&�. C� 913 ���. ���	�"��� ������� ������ 	������	���	. 

 
�&��9�$( 0$""$% ��(�)%���. �!6��3$ 

 
>���� �� �����	� ��������� �������	 ��%���� � ���-

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

C� 2005 �. � &���	��� ������ 7&����� 0�� 	������� 
&������ 2000 ��������� � ������������� ������	 ��&����� � 
	������	�� ������, ������ �&� ������������ ��� 	������ ���-
������� ������������. 0���� ��: 870 �����	, 380 &���	� 
&�����	��� ��2��, 289 ������������� ������ (&���2� 
100 �� ����&��), 299 &���	� ������	, ���
� 60 	���������	 � 
28 ����&��	. �������	��� 56,3 ���. ������� �����2��	� 
��&����� � 	������	�� ������ �� 97,8 ���. ���� ����� � &��-
�������	. 8�� �� ���������� �� ��
��� 		�
����� ����	���-
����, �������� ������� ������ 	������	�� ������ �� 20-120%, 
� �� �������� �������������� – � &���2�, ����	�"���� ���-
���� �����&� 7&����� 0��60. !��������� ���������� 1,5 ���. 
������� (�&� ����� 20% ��������� ���������) ����������� �&��� 
� ����� ��&�����, &������ 1,2 ���. ����, �&� 70% ���������� 
�&���� ����� � &���������	. )���� 	���������� ���������� &��-

                                                 
58 G������� ������	� 	 0>=, #0 �� :8=>. ������������ ���������	� �������. 8��������� ������
����. 
G., 2007, �.78. 
59 7���� >���. >���	�� ���������� �	������������� ���������� �������. F���������� �������. – HH�. 
2006, P 9-10, �. 10. 
60 (��� ����� . 2005. >&������ �������� �������. – �. 14. 
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����� ��������� ����� ���&���� ���������� 16,2 ���. ���� 
������	��� ������� ��������� ����	�61. 

:��� � 7&����� 0��� ������� �� 184 �&'���� �&���-
����� ���������� &������ 2,5 ���. ���� ����� �� ��������� 
&���������	. (���2���� � �� ��	������� ���������� 80- ��-
��	 �������� ��������, ���� �� 0����� #	���� 	�	����� 	��-
���� ����2����� 1���������� 0����. !���� 300 ���. ���� 
����� � &���������	 �����	���� ������� ������� �� �����&�-
��� ��������� ���"����. ������� 
 ����
����� ���	������ 
�������	��� �� &���2� 30-50 ���. ���� &���������	 �� ���. 
7&�������� ����� ��������� �����2��	� ��&�����, ������ �� 
&���������	 	������ ������ &��
���� 	����� – ����� 
76 ���. ���. �� ���, 	��	������ 	����� ������� ������� – ����� 
12 ���. ���&, � ����	�� – ���	�"�� ������ ��� ��������� �� 
��������� �����
������ � ����� � �&��������.  

C�� ��	������ �����&�� ����������� ��
��	�����, 
����������� �����	 ����������, ��&��������� ����
���� %�-
�����	���� ����� ������� �����&����� ������ �����������-

�	��� !������� ���������� ���������� ��� ������2��� 	�-
���������� �	������ 	���	 &���������	 �� ����� �� ������ 
2006-2015 ��. 7�������� �&��� %������	����, ������ � ��������, 
������� �������	�� 3,9 ����. ���. C�� 	���2���� ���&��� �����-
����� �������	�� G�&����� ?�������	 ������� 	�� 31 ������ 
2006 �. ��� G�&����� ?�������	 ������� ��	����� ������� � ����-
������� ��&�� � ���������� ���������� �� �����2��	� �����, 
&���������	 � 	�&��	� ����	��. =���
 �������� !������ ���-
������� � G�������� ���������� �����2��	� �� ���������� &��-
�������	 	 �������. 

C�� ��������� �������	� ����������� � %������	� ��-
�����	, ���&���� ��� ���������� ������	 ��&�����, 	������	�� ��-
����, &���������	 � ������� ��������� ����	� ?���������	� �&�-
���� ������� ����	�� 	��������	�� ��
��	���� :8=>, #0, 
>(0# �� ��2� ��
������� �����������. 7� ������������ ���-
	������ :8=> ������ ���	�� 	 ������� �&����	 �����2��	� 
��&����� � &���������	 &�	 ���������	���� ������ 	������� 
75,4 ���. �	��, ������	���� �� 12 ����	. :�� �����&�������� 

                                                 
61 =�� 
�, �. 71. 
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���������� 133 ���. ���� &���������	 � 1,5 ���. ������� ������-
����� �&��� �� ����� ��&�����. !����� �������	�� � 2005 �. 6� 
&��� ���&���2�� 	 ������� ������ ������ ���� 	 �%��� ����������-
�����. 

� ��������� 2005 �. ��
 G�&������ ?�������	 ������� �� 
:8=> � ������ �����������-��������� ��&��������� �� �����-
����� �������� ��������������� �����. 7����� ��� �����&������-
�� ��������� ��2��	 ������ ����� (����� 7,5 ���. �	��) � %��-
�� �������� :8=> „0������ ���������� ��&������� �����2��-
	� ������	 ����&�	 	����". 6��� ������ �����&����� %������	��-
�� ���2��� ����� ��&�� � ���������� &���������	 (15 ���. ����), 
����������� �&��� (400 ���. �������) � ��������� ������� ����-
��� ���������	 (1000 �������). � %������	���� ����� ������� 
&����� ������ 11 ����� :8=>. C� ������� �������	�� ����
 
#0. � ����� 2005 �. ?���������	� �&����� ������� ������� � 
>(0# ���������	��� ���2�� ���� ��&�� � ���	������ ������	 ���-
�������	 ��������� ����	�. :� ���� ���������� 	������� 30 ���. 
�	�� � &��
��� G����������� �������	 >(0# 	 �������. 7�	���� 
������� � ����� �����	��� %���� „!��������	� ������ ����", ��-
��������� � ����� 2002 �., 	 ������� 	������ &������� ���"���, 
�������	��� &������ 400 000 ������� ����������� ���. $��� 
&��� ��&���� � 19 ������	, �����2�	��� �� 	��� ������� �� ��-
��	����� �� ��	�� ������ 	���&�	 � C�������, ���� &�	 �����-
����	���� ��� ���	������ &�������� ���������� ��� �� 	�������� 
	�&��	�� � ��������. $�&��	�� &��� ����� ������&���� ��� 	�-
���������� 	 ����������� ��������	����, � � �������� 	���&��-
���� ������ ����2��. !����� &�	 %������	���� G������, ����-
"����, !���"�� �� :�����������. $�����	��� ���������� � 
����� ������� &��� 8������ :8=> � ������ ����	��� �����-
����� �� �&�����	�	���� (:8?08), ��� ����� � ���	����� � ?�-
��������	�� �&����� ������� �� �����	�-�������� ������� 
„0��	���
�����". $����� 	 ������� ���������� ���"��� 6,5 ���. 
����������� ���. :� �� ������	���� ������ #	����������� 
0����. $ ���� ����� #	��������� G������ ������ 	������� �� 
����� 2008 �. &������ 7 ���. �	��.  

!���������� ������� ����������, �����2��	� ��&�����, 
	������	�� ������ ��������� ���	�"���� ��	�� &������ ����-
�����, 	�	�������� �� ��������	���� ��������� 	������	� ���-
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���, "� ���������� ���%����	���� �&� ����%����	���� ��� 
��� ������������� 7&����� 0��. 6� ��������� ����2���� 	�-
���� �� ��������� �����2��	�� 	������	�� ������, ��%�������-
���� �� �&�����	������ ���������, ���	�"���� ��	��� �� ���-
��	 ������� � ����&������, �������
���� ����������� ���-
�����	 � ��������� �������	� �
���� %������	� �������	. !� 
	����� �	��� ��� ���	��� ��� ������ �� 100 ��������	 �������. 
� ���������� ����������� ���� 	�&��� ��
�� 22 	�����. 
S����� ���� 	&�	���� �&� �������� 26 000 ���&. 

������� �� ����
��� ����
��� ����������� � ���������� ����-
���� ����&������, ���� 	��� ���&����� �������� �� 	�������� � �	�-
�� �������� ����������. !���� ������� 0101 �� ��������� ������� 
����2����� 222 ������� ����������� �����	 – 176 ��
����������-
���� &��������� ����� � 46 	�
�� &��&����	�������	, � ����
 
	����	���� ������ ����"���� – &������ 2000 ������ &������	�� 
��� ��
�������������� &��������� �����, ������� ����� � ����-
�� &��& ��� &��&����	�������	. $ ������� &��� ����
 �����"��� 
������ ��������� �������� ������ &��������	. >������� ���������-
��� ������� &�������� &��� 	�	����� � ������� 1 ���	�� 1996 �. 7 
19 ������� ���������	, "� ����&�	��� �� ��&������ 0101, 13 &��� 
�����&���� 	 G( „!�	�����" � 	�����	���� !�	������ ��2���&���-
	��� ��	����. � ��	�� ������� ������ ����� ��������� &���	����, 
	�����	���� ��� �&'��������, ����	�"�	��� 60 % 	�� �������� ��-
�������� 010162. 

$ ���� ���	� ������"�� 	������ ��� ������� – �������-
��� ���������� �������	. $��� �� ��2� ��
�, � � ��	���� 
&���� ������ � &���-��� ���������, ��� �������� ��
����-
����� ���� �� &������. G��� ����, ����������� � ����&����	���� 
�� 	����� �� ���"��
���� ��2��	. :���������� ������ ����� 
������ ��2��� ������. C�� �������� ��
�� ����	���� 	������ 
�� �&����� E	���� �� ����"���. :��������� E	����, ��������� 
���� ���&����� ������	� � ���������, 	������ �� �&����� 5,358 
����. ���. 0E8. $ ��� 
� ��� ���� :8=> ����"��� 	������� 
�� �&����� ��2� 781 ���. ���. 0E863.  

                                                 
62 !���� >��������. ���������� �	������������ ���������	� 	 ��	� ������������ ���	�. !��������� 
�����
����. – 2003.- P 2. – �. 96. 
63 )���� 8. G��������������� 	������	��� &���	����	� ������� �� %����� 	�����2�������������� �����-
	����� ���
�	�. 8�������� ���&���� 	�����2���� ��������. G. 2004. – $��.. 2. – �. 136. 



 135

R� 	�����, ��2���� 	 8������ ����������� �����������, � 
%���������� ���	��&������	� � 	������ ��	��� �����-�����	. :� 
�������� ��	��� 	������� ��	��� ��
 �������� �� �������� :8=> 
�����&�� ���������� ���	�"����. 7�������� ��	��� ��
��	� �� 
���	 ��&��������� ���	��������� ������������ �����	�����, 
���������� �� ����������� ���&��������, ���������� 	����� ����-
����� ���������	. 

C�� ���������� �����	����� ���� – ��&���� ��	�����	���� 
������	� 	 :8=> – ���
�	�� 	���� ��� 	����������� ��������� 
�������, ���	�	��� ��������� �������������� ���������	�, ���-
	�"�	��� �%����	����� ���
�	���� ����	�����, ��&�������� ���-
�� ���������� ���������, ��%����	���� $������ ����������� ���-

�	�, ���������� �� 7&����� 0��, ����	�� �����	��� �� �����-
����� ������ 	 ������.  

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

 
1. >���
���� ��� ������� ����� �������� �� ������������ 

&������, ������
�����, ��	��������� � �������������� ����������. 
2. $���� �� �%��� �������������� ������	���� 1���� � �����-

����� � ��� ��	�����	�� ��
���
�	�� 	�������. 
3. 0�	������ 	����� ��������	 ���������� 	 #	����, � ���-

��� ��������� � ���������� ���������. 
4. 7�������� ��
�������� &������ � ���&�������� 	 ������� 

6���������-0����� #	����. 
5. 7�������� 	�����2�� ����	 ������������ &������ �����-

�� �� ��������� :8=>. $����������� ���	��� � ��������� 
:8=> 	 ���	�"���� �%����	����� �&�������� ������� �������. 

6. 0�	������ 	����� ��������	 ��� ���	������ ���������� 
	������	�� ����������� �� ��������� �������. 

7. !����"���� ��
��������� ����
� �������. 
8. !�������� ������������ ����������� �����. 
9. 7�������� ���������	 �������������� ���������	�. 

10.!�������� ���������� 	����. 
11.1������ ��&��������� ���	 � �	�&�� ��������, 	���	���-

�	� ���	�. 
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12.7���2���� 	���	� ����������� &������ �� 	��������� 
��������� � 	�����2�� �������� 	 �������.  

13.0������	���� ���������� ��%���. 
 

1�������� �������� �������� 
(������# ��������� '������� 

1. 7&���2���� ���������� ������� ����� 	������	����
&�	-
��	, ����	����� ������� ����������� ����������� 7&����� 0��. 

2. $����� ������������ 	������	��� ����������	��� �����-
���� �&������ ����	����. 

3. C���� �&��
���� ������������� 	 ��������� �����	� 
��2��� 	 ������ ��	��2���� �� �&������� ��������. 

4. !�������� ���&�
������ ������������ ��������	 ������� 
� 1���� �� �&���2���� 	����������� �� ����� ��� ���%���������� 
���&��� 	 ���������-���������� 	��������. 

 
��7"��$"$ ����� – ���
 � &%�-."�)%$( �"�!�!� 
 
:� 2��� �� :8=> ������� ��	���� 	���	�	��� ������� 

1����. 1���� ������ 
������ ������� "��� ���2������ :8=> �� 
0��. $ ��� �������� �� �����&�� &������ ����, ���� 	
� ��	�� ��-
������� &������ �������. 

$������ �� ����������� „������ 	����” 1���� ����	������ 
����
�� ���	��&������� � :8=>. S� 18 ����� 2001 �. !�������� 
1���� $�������� !���� ���	�	: „?� �� ����������� :8=> �� 	�-
��
� �����������”. =��� ������� �	��� ���
�	� 	�� ����������	� 
����	���
�	�	 � �����2�.  

1��������� �������������� ������
����, ��� 2-3 ���	�� 2006 �. 
���	���	 $������������ ����� 	�	����� ����������� �����, 	����-
��� �� ������ ��������, � ����� ��	��� ������ ������� ���	����� �� 
:8=> ������� ��������� �������� 1��������� 9��������. 7������, 
9 % ������ ����������, "� 1���� � ������ :8=>, 35 % 		�
����, 
"� 1���� � ��������� 8������, ����� �� � ���� ������, � ��2� &��-
���� 27 % ����������� :8=> �� �������	���� 1����64.  

1���� &��� ����� �� �����	����	 1��� ��	����������������� 
���	��&������	� 	 1991 �., ��� &��� ��	����� 	 ����� ������� 	���� 
                                                 
64 >����� ������� 	������� ������� –:8=>. G., 2006, �. 18. 
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�� %���� ��� �����&����� ��������	 ��
 �������� 6���������� �� 
0����� #	����. C������� ����	 ������, � 1994 �., 1���� ����������� 
�� �������� „!��������	� ������ ����" – ����	��� �������� ����-
������� ���	��&������	� � ������ &������ � �&����� ��
 :8=> �� 
�������� ��������-����������. 7 1996 �. ��������� �����	���� ��-
���� ���	�����	��� � �������� � ����� :8=> �� (������. 

!���� ��������� ������ ���	����� ����������	���� ����-
�����	� ��
 :8=> � 1����� &��� 	�������� 	 >���	�����
���� 
����, ����������� 27 ���	�� 1997 �. � ����� ��������� 1���� � 
:8=> 	����	��� ����� ���	�	��� ������ ��	� 	�������� �� ����-
	� 	������� ����������	������, ����������, �%����	���� �� ������� 
���������	�. $��� ����
 ���	��� ��� ����� &���	��� ������, ��-
��� � ���������� #	����. !���� ����� &��� ��	����� !������� 
������� ���� �� %���� ��� ���	������ ��������� ������������ 
�� �&���� ��%�������� �� ��������� ������������. 

� 1998 ���� ������ ��&��� ����� 1���� 	 :8=>, ���������� 
���� ���������� ��������	��� ������2�� ���	���� ���	�����. 
:8=>, 	 �	�� �����, 	������� (��� ��%������� 	 ?���	�, ��� ��-
&������� ��2������ �&’����	��� ��%������� ��� ��	� :8=> � ��-
��	��� ���������	� ��
 8������� � 1�����. � ?���	� ����
 ��-
���� �����	��� ?���� 	������	� �	’����	, ��� ��������� ���	�-
	��� ��������� ���	����� ��
 	������	��� �� ���	�"�	��� ��-
	��� ���������� � 	������	�� ������. 

)���� 8������ �� 1���� �����	� �����&��� �� �������� �	�� 	�-
�������, ��	���	2� � ���	�� 2002 �. 	 1��� ��� ��� �������� �� 	�-
"��� ��	�� ��
 ����	������ 8������ � ����������� 1��������� 9�-
������� 1��� 1����-:8=>, ��� ����� ����������� !�������� �������� 
���� 1����-:8=>. 1�2���� ��	����� 1��� 1����-:8=> 	������ ���-
�� ������������ ���� 11 	������ 2001 �., ��� �������� �����&� � 
���������	��� ��� ��� ��������� 	����	��� �� ������� �������. � 
1��� 1����-:8=> 	����� 26 �����-�����	 :8=> �� 1����. 7������� 
1��� ������ '���������� �������� :8=> � ���	������� "������-
�2� ���� ��� �� ������ �� ��	�� �����	 �� 	������	� �������	����	; 
�	��� �� ��� �� ��	�� ��������	 �&����� �� ��	��2�� ����	 �� ������-
����	 2��&�	; � ����
 ��� 	�� ���� �� ��	�� ������. !�� ��� ��������� 
�������	���� �����-�����	 8������ � 1���� ������� 2������ � 	����-
����� ��
��	���� ��� ������� ��� �� ��	�����	�� ��������	. 7 ��-
��� �����2��� ���	��&������	�, 1���� ��	����� ������������ ��-
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��� 	 :8=>, � � �	� 	�"� �������� 2��&� :8=> &��� ��	���-
�� 1�������� 	������	� &���. 

:8=> � 1���� ���	�������� � 2������� ���� 	�
��	� ��� 
�	���������� &������ ������. >���	�� ������ ���	����� 	�����-
��� &�����&� ����� ���������, 	������	���� �����	� ��������, 
������������ �&����� �� ������ &���	� ���, �������	���
���� 
�&��� ����	��� ���"����, ���	��&������	� ��
 	������	��� � 
�&������ ��%����. 1���� ����
 ���	������ � :8=> 	 ����	����� 
��	������� ����, �����	���� �� 	������ ����	������ �����-
���, �����	��� ���	��&������	� �� ������ ��	�����. 

� ��
� &�����&� ����� ��������� 	��&�	������ �������-
��� �&��� ��%��������, ���	������� �������� ������������, ����-
�������� �������� ������ ������ � �����	���� �� 	������ ����	�-
����� �������� 	 ���	� ������������ ������	, � ����
 ���	�-
������ ������
���� "��� ���� �&����� ��� � &�����&� � ������-
����. )���� :8=> � 1���� ����
 ���	�������� 	 ������, �����-
�����	��� ��	’����� � ����������, ���� �� �������� �� �����-
��, �������	���
���� �&��� ����	��� ���"����, ����	����� ��-
	������� ���� �� ������ &������. 

S� 	 ����� 2003 ���� 1���� ������ ��������� �� ��������� 
:8=>, �������	2� 	����	����� ����	�� ��
 C��
������������� 
1��������� 9�������� �� 1���� ����������� ���������	 � ��������-
����� :8=>. >��� � ����	�� ��	���� ���� ����� – �����2���� ���-
��	���� �� ������� ���������� ��������� 	������	��� �����������.  

!���������	� ����������� �&������-��������	��� ��������� 
����	�� ���	�������� �� �������� 	���&������ ��&�����. ������� 
����� 1��������� 9�������� � %���������� ��������� SAGEM � 
&���������� BAE Systems ��� ������������ 	���������	 ?�-24 �� 
?�-17. 1���� �� 9������ ��	����� ��&�	�-�����	������ ����� ?�� – 
8= �� �����	���� ���� �� ��
������� �����. 

1�������� �	������������� �������� „$����-C����” � �����-
������ 8:=G ��. 8�����	� ��	����� ������� ����������	� ��� 
��&��������� ��	������ ����������� ����	����� 	 �������� 
:8=>. G������� ��� ������� ����������� ������ 8������	� ��-
����� �� 2009 ���� �, ��
��	�, &��� �����	
���� �� 2012 �. 

:8=> ����
 ����� �������� 1���� � 	���2���� ���&��� �	�-
������ � ����� 	������	����
&�	��	 – � 2002 �. �� &��� ?����	-
������ ���
�	���� ���	�������� ���������, ���������� �� ��%��-
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������ &��� ��	����� ��%���������-��������������� �� ��	��-
����� ����� ���������� ��������� 	������	����
&�	��	 „1����-
:8=>”65. 7 2006 �. ����������� ���	������ ������� ���������-
����	���� ��	���� &�� ��������� ��2� �����-��������	 ������-
�� „!��������	� ������ ����”. :� �������� 1���� � ������ ���-

�	��, ��� �� � ������ :8=>, "� &��� ������ 	 ��������������-
��� �������� :8=> 	 0����������� ���� „8���	�� �������”. 

1��	���� 	������� 1��������� 9�������� � :8=> – ���� � 
�����	� ������ �	���������� &������. >&��	� ������� ����� 
������� 	���	 �� ��
������� ����� � ��� �&��
���� �� ����� 	��-
������ � ��������� ������������ ���&��������. ����2�� 	�������� 
:8=> � 1����� ����� ��	��� ��2��	� ������������� �����	�-
������ � ������ ��������������� �������� �, �������	��2�, ���-
��	� �����2�� ��������� ������ &������. 

0��	����� 1����-:8=> 	��&�	������ ��&����� 2��2� � �%�-
���	��2�, ��
 �������-:8=>. 7������ ����� ������� 	 8������ 
����������� � �’��� ���&, � ����� 1���� – � 2���������. G������ 
�������-:8=> ��� ��
��� ������, ��
 1��� 1����-:8=>. $ 
������ ��������� ������ 20 ��&��� ���� �� ������������ ������ 
&������, � 	 ������� – ��2� 5. 

1��� 1����-:8=> ��	����� �����	�� ������� � ����� ����-
����, ��������� � ����������� ������� �������	 ��
 �����	���� 
� ���������� � �����-�����	 :8=> � 1����. 6�� �������, �� ���	�-
��, ������� �	��� �� ��� �� ������ 27 �������	����	 �����-�����	 
:8=> � 1����. :� 2006 �. &��� �������	��� 50 	��������2��&�� 
������� �����	 � ����� ���	����� 1����-:8=>66. 1���� &��� 
������ � &���2���� 	������	� �� �����	� ������� :8=>, ��� 
����������� ����� ��	’������. >�
�, 1���� ��-%���� ����� ����� 
�� ���	���	�	�2� �����	 ������� �	���������� &������, ��� ��-
��&��� :8=>. 

� ����� �������� &�
���� ������� ����� ��	�����	��� ���-
��� 8������ 	�������� ����	�����. (����� 	 :8=>, ������� ��-
���� �� ���	����� �� ����������� 	��������	�	��� ����� 1����. 
1���� 	������ ���� �� �	�� ������� ���&�������, �����&���	���-
��, ���������� ���	������� ������ – ����� :8=>, � �� ��������-
                                                 
65 >����� ������� 	������� �������-:8=>. G., 2006, �.19. 
66 C
���
 0�����. (��������	����� ��%�	 "��� :8=> �� 2��� � ��������� 	 ��������� �	����������� 
���	���. F���������� ������� – HH�. – 2006. – P 1-2. – �. 38. 
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�� �
����� �����
������. $ �	�� �����, :8=> ������	����� 	 
�&� ������, ���� �� &��� ����������� � 1����� �� �������. 

:� 2��� �� �	������������� ���������� ������� ��	���� 
	�����	��� � 1����� ����� ���������	�, ��� T�����	����� & �� 
�������� ��
��������� ���	�, �	��������� �������� � ����� & 
���������� ������	�� ������� ��
������� 	�������. =��� ��-
����� �� �������, 	����� ���	�����, ��������� 	����� ������-
����� 	 �������, ����� 	���2�	����� � ����	����� 	���� �	���-
���������� ����������. 1��������� ����� ����� 
����� ����� �� 
�����
�� ���	���� ��	�����	���� ���	��&������	� ������� � 1�-
����, ��2��� �������� 0��	���
����� :�����
�� C��
�	. 

>�
�, �	������������ ���������� ���� ����� ����� �� 	����-
������ �������	 ���	���� �������. 6�� ���� � 	������ �����-
����� �	����������� 	�&��� ������������ ������. ����2����� 
���� ���������� ���������� �����	������ ������� �� ������� �	-
��������� ���
�	�, �������� �� ���� �� 	�
��	��� �������� ��
-
������� �������	 �� �	�������������� ��������. 

 
��#�$��% �#-93���7"��$" �%�-."$ # ���
:  

������� � =��"�,�*�� 
 

22-23 ������ 1992 �. – ������� ����	�� ��������	 � ���	��&����-
��	� ������� � :8=> �� ��������� ���2��� 	����� �� 
G��	� '����������� ��������� :8=> ?.$������. 

(������� 1992 �. – ������� ����� ������ 1��� !�	�������������-
���� ���	��&������	� (1!80). 

10 ����� 1994 �. – �� (������������� ������ :8=> �������� 
�������� „!��������	� ������ ����” (!7?) 

(������� 1994 �. – ���������	���� &����������� ������������ 
������� � :8=> � %������ „16+1” (16 ���
�	 – �����	 
:8=> �� �������). 

1994 �. – ���������� ������� �� �������� „!��������	� ������ 
����” (!7?). 

1996 �. – ����������� ���������� �����	����	 � (����� �� '����-
��	���.  

9 ����� 1997 �. – �� ������ :8=> 	 ?������ ����������� �����-
������ � ���	��� ���
�	 � �����	 :8=> ��������� 
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„H����� ��� ���&��	� ���������	� ��
 �������� �� 
:8=>”. 

1997 �. 	�������� 6����� ��%������� �� ������������ :8=> 	 
�������. 

15 	������ 1997 �. – 	 ������� 	 ����� !��������	� ������ ���� 
����������� �������� „G�������� ���� – 97”, 	 ���� &�-
���� ������ :8=>, !���"� �� �������. 0������� ��-
	���� �����&���� ���	’������ ��������� ���%�����. 

8 
�	��� 1997 �. – �����	���� ?���� ������� ��� :8=>. 
10 
�	��� 1997 �. – ���2� ���	��������� ��������� G������ �����-

�� –:8=> (G�:) �� ��	�� �����	 � (�������. 
16-17 ������ 1997 � – ���������� � (������� ((������) ?������-

���� ��� 	�������������� � ������ �����	���� �� 	�-
����� ����	������ �������� ��	������� �������� �� 
����	����� �� ���	������ ��������% ��
 ?���������	�� 
������� � ����	������ �������� �� :8=>. 

29-30 ���	�� 1998 �. – ���2�� 	���� ��������	 0������� ��&���� 
����� ������� – :8=> � ������ 	������	�� ��%���� 
�� G��	�, ����	������ ������� �� �������� ������ ��-
�	���� ��	������� ���������� 	 7&����� 0��� 
�������, ������� 	 ?���������	� �&����� �������. 

1999 �. – 	�������� >%��� �	’���� :8=> � G��	�. 
1999 �. – ����������� ����������-���������� &��������� � G���-

	�. 
2000 �. – ����%������ ����� ��� ������ ���, "� &����� ������ � 

����� �������� „!��������	� ������ ����”, ��� 
������� ������ ������� � 	������	� ��	�����. 

26 ������ 2001 �. – ��������� ����� ��
 :8=> �� :����������� 
�������������� ������� ���������� �� ���%������� 
��������� 	������	����
&�	��	, �	������� � ����� �&� 
� 	�����	�� ��� G�&����� ?�������	 ������� ��� ����-
����� ���������� ��������	� :8=> "��� �����������-
	�� ���������� 	������	����
&�	��	, �	������� � 
����� �&� 	�����	��. 

23 ���	�� 2002 �. – �����2���� �%�������� ��2���� 1��� ���������-
��� &������ � �&����� ������� ��� �������	�� ��	�� 
��������� 	������� � :8=>, �����	�� ����� ���� ��� 
����� ��	�����	�� ������	� ������� 	 8������. 
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22 ��������� 2002 �. – �	������ � !���� !���� ��� ������� – 
:8=>. 

30 ����� 2003 �. – ���	���
���� ������ !��������� ������� !�-
��
���� ��� C��
�	�� 1��� � ������ �	���������� � 
�	������������� ����������. 

12 ������ 2003 �. – ���	���
���� ������ !��������� ������� 
!���
���� ��� :����������� ����� � ������ �	����-
��������� ����������. 

7 ���	�� 2004 �. – ��� ��� ������������ ������� – :8=> �� ��	�� 
��������	 �&�����, "� 	��&����� � $��2�	�, 8����� �� 
������� ��������� ?��������� ��� 	�������������� 
� ������ 	������	�-������������ �	����� � ���	����� ��-
&���� �������� ����� ��� ��������� �������� :8=> � 
&��� �������. 

28-29 ���	�� 2004 �. – 	��&�	�� ����&�������� ����� :8=>, ���� 
��	 �� ���� ���	�"��� �%����	����� �������� :8=> 
�� �����&��� ����������� 	��������. 

21 �	���� 2005 �. – � ��� ��������� G������ �������–:8=> �� ��-
	�� ��������	 ���������� ����	 � $������� �������-
��	��� �������%���	���� ������ ��
 �������� � 
:8=> � ������ ������	� � 	����	���� ��%���. 

18-20 
�	��� 2005 �. – ���2� 	 ������� 	������� �������–:8=> 
������� ��������� 1��� ������������ &������ � �&���-
�� ������� �� !�	���������������� 1��� (!81) 
:8=>. 

3 ������ 2006 �. – ���������� !����������, '���	�� $���	��� 
1���, !���’�� – ��������� �� �������� ���	���� 
%������ $���	��� 1��� ������� ���	������ �������-
����� �������, ���� 	������	, "� ������� � ������ ��-
�	�	����� 	�����	������ ���	����� � :8=> 	����	�-
��� �� 7����� ������� „!�� ����	� ������������ &��-
���� �������” (� ��������, ������ �� ���� ���������� 
���	������), � ������� "��� 	����� �� :8=> &��� 
	���2�	����� �� ���������� ��%��������, ���� ���-
	����������� ����� 	�������� �������� ��� ���&-
���� ��� ����� ��������. 
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�-�7-""� 7,� �!�����. '!�!���%$ #"-") ��&7!"��� 
 

1. C�� ����������� �� ����������� 	���2���� 	�� ������, 
��	’����� �� ����������� ��	����, "� ������	��� �� 	���� ����-
��� �� #	����������� 0���� �� :8=>, 	 ������ 2003 �. 	 �����-
�� &��� ��	�����: 

�) ���� ��� „������� – #0”; 
&) ������ „!��������	� ������ ����”; 
	) ���
�	�� ���� � ������ �	���������� �� �	������������� 

����������. 
2. 1����"���� �������� 	������	� &�� �� ��������� ����-

���:  
�) ������������; 
&) �� ������������; 
	) ������������ � 	����� $���	��� 1��� �������.  
3. !������� �����������, ������ ��� ����� ������� ����� 

���&���� ��� ������
����� 1991 ����: 
�) >>:, 0:C, 1��� #	����; 
&) :8=>, #0, >(0#; 
	) #0, 1��� #	����, >(0#; 
�) 0:C, 1��� #	����, >(0#. 
4. 0���� ���	��� ����� ����������� ������-�������� 

:8=>: 
��������, 8�&����, 8	�����, J�����&���, E	����, :��	����, 

E	�������, ?��������, 0��	����, �������, 0��	������, 9��������, 
H��	����. 

5. $���� �����2���� ����: 
- ������� �������%���	����� ������� ������� � :8=> � ��-

���� ��&���� ������	� �� 	����	���� ��%���; 
- ���������� H����� ��� ���&��	� ���������	� ������� � 

:8=>; 
- ���������� ������� �� �������� „!��������	� ������ 

����”; 
- ������	� ������� 	 1��� !�	����������������� ���	��&��-

����	� (1!80); 
- ������� – ���	�����	���� �� ������� 1��� �	����������-

���� ���������	� (1#8!); 
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- �����	���� ��������� %����� – G������ �������–:8=> 
(G�:) – �����������	���� �������� ���	��&������	�; 

- ���2� 	 ������� 	������� ������� – :8=> ������� �������-
�� 1��� ������������ &������ � �&����� ������� �� !�	���������-
������� 1��� (!81)  

1997 �.; 1999 �.; 1995 �.; 2005 �.; 1994 �.; 1992 �.; 2005 �. 
6. $���� �����2���� ����: 
- 	�������� #	�������������� ������ ����������� �����-

	���� �� ��������%�; 
- ��	������ :8=>;  
- ��������� „:�	�� ������������ ���������” :8=>; 
- �����	��
���� �������� :8=> „!��������	� ������ ����”; 
- �	������ ����	�������� „(�����-����” ��
 :8=> � #0; 
- �����	���� '���������� J��� ������� – :8=>; 
- ����������� ���������� �����	����	 � (����� �� '������-

	���; 
- 	�������� 6����� ��%������� �� ������������ :8=> 	 

�������; 
- ����%������ ����� ��� ��������� �������� :8=> � &��� 

�������; 
- �	������ !���� ��� ������� – :8=> 	 !����; 
-  	�������� >%��� �	’���� :8=> � G��	� 
1998 �.; 2002 �.; 1999 �.; 2004 �.; 2003 �.; 2003 �.; 1996 �.; 

1997 �.; 1999�. 
7. )� ���	����� �	���
����? 
- !�	��������������� ���� – ���	�"�� ����� :8=> (���, ��); 
- �������	�� �&����� – ����	�� ��	����� :8=> (���, ��); 
- :8=> – ��������� ���������� �������	��� &������ (���, ��); 
- !���
 – ������� �&’������� #	���� (���, ��); 
- 	���� ������� �� :8=> – ������� ��� 1��������� 9�����-

��� (���, ��); 
- 	���� ������� �� :8=> ���������� �� ������ 	 #������ 

������������ �������� (���, ��); 
- �����	������ :8=> ����� ������ ����� (���, ��); 
- ����	�� ��� �����	���� :8=> ����	������ $�2��������-

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

(������� (���, ��); 



 145

- 2��&-�	������ :8=> ���������� � $�2������� (���, ��); 
- &��� �’��� ������	 ���2������ :8=> (���, ��); 
- ������� :8=> � 26 ���
�	 (���, ��); 
- E	������� �� � ������ #	����������� 0���� � :8=> 

(���, ��); 
- :8=> ��� 	����� �&����� ���� (���, ��); 
- 	�� ��2���� :8=> ����������� ����������� (���, ��); 
- �� ����������	� ������	� 	 :8=> – �����	
���� 	����-

��	�-�������� ���	����� ������� � 1����� (���, ��). 
8. 1����2���� ����� 	 ������������ �������	�����: 
- �	������ � !���� !���� ��� ������� – :8=>; 
- ���������� ������� �� �������� „!��������	� ������ 

����” (!7?); 
- 	�������� >%��� �	’���� :8=> � G��	�; 
- ���������� „H����� ��� ���&��	� ���������	� ��
 �����-

��� �� :8=>”; 
- ���������	���� �������%���	����� ������� ��
 �������� � 

:8=> � ������ ������	� � 	����	���� ��%���; 
- ������� ���	��&������	� :8=> – #	���������� 0���; 
- �����2���� �%�������� ��2���� 1��� ������������ &����-

�� � �&����� ������� ��� �������	�� ��	�� ��������� 	������� � 
:8=>, �����	�� ����� ���� ��� ����� ��	�����	�� ������	� 
������� 	 8������; 

- ���2� ���	��������� ��������� G������ ������� – :8=> 
(G�:) �� ��	�� �����	 � (�������. 

 
��-."$ – 0,!"$ ���
 

1. (������ 
2. (������� 
3. G����� 
4. )����� �����&���� 
5. C���� 
6. F������ 
7. 9������  
8. :��������  
9. '����� 
10. ����"��� 
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11. �������� 
12. ������ 
13. J��	�� 
14. J��	� 
15. J�����&��� 
16. :��������� 
17. :��	���� 
18. !���"� 
19. !��������� 
20. 1������  
21. 0��	������  
22. 0��	���� 
23. ������� 
24. =�������� 
25. $����� (������� 
26. 0E8 

 
��-."$ – '-��"!�$ 

1. 8�&����  
2. $������� 
3. 8	����� 
4. 8���&���
�� 
5. (������� 
6. H��	���� 
7. 9�������� 
8. '����� 
9. �������� 
10. G������� 
11. G�������� �����&���� 
12. ?����	� 
13. 1���� 
14. E	���� 
15. E	������� 
16. =��
������� 
17. G���2�� X�����	���� 1����&���� ?�������� (=������-

�� 	����� ������������� ���	� – 1����&���� ?��������) 
18. =�����������  
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19. ������� 
20. ��&������� 

 
��-."$-&0-�"$5� �!�!7#!3"�3���)%�*� 7�-,�*& 
1. 8�
��  
2. #����� 
3. ������� 
4. /������� 
5. ?�	������� 
6. ?������ 
7. =���� 
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�$�-""� 7� �-3�%�"���,+ 
 

1. R��� ������ "��� :8=> � #	����������� 0���� E	��-
�����, 8	�����, 9�������� � E	����? 

2. R�� ����	�� ����� ������� 	����� �� :8=>? 
3. H�� ������ :8=>? 
4. :� ���� ������ ����������� '����������� ��������� 

:8=>? 
5. R�� �������� 	������	�� ��������� 8������? 
6. R���� ����	��� ���������� ?�
�������� �����������? 
7. )��� :8=> �� ��� 	����� �&����� ���? 
8. R�� ����	�� ���&����, ��� ���������� �����
�	���� #	-

���� �� ����	 ������� 	����? 
9. S� ���� 1��� �	�������������� ���������	� (1#8!)? 
10. S� ���� ��� �	���� “0����������������� ������”? 
11. R�� ���� �������� “!��������	� ������ ����”? 
12. R�� ������ :8=> �� &���� ������ � 	���� 	 �����? 
13. $ ��� ������ ����	������� �������� ������� :8=> � 

#0? 
14. !������ ���	��&������	� :8=> – #0. 
15. ��������� C��������� :8=> –#0 ��� #	��������� ��-

������ &������ �� �&����� (#!(>). 
16. $ ���� ���� ����	�������� “(����� – ����” ?. 
17. 0������ ������� �����	 ����� :8=> � #0 ? 
18. 7��������	���� 	������� ������� –:8=>.  
19. !��������� ������� 	 1994 �. �� �������� :8=> “!��-

������	� ������ ����”. 
20. :�����
��, ������������ �� ���&����� ������� – ���� � 

�����	� %������	 ��&��������� ���&�������� 	 6���������–
0����� #	���� �� �� ���������� 	 ������. 

21. G������ ������� – :8=>.  
22. 1����&�� �������� ���	����� ��
 �������� �� :8=>. 
23. 0���������� ���� �� ���������� �������. 
24. !��� ��� "��� ������	� 	 :8=> (!C)). 
25. !�������� 1���� ������������ &������ � �&����� ����-

��� 23 ���	�� 2002 �. ����������� ��2���� "��� ��&���� �����-
��� � ���������	� ��	�����	���� ������	� 	 :8=>. 
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26. 7��������	���� 21 �	���� 2005 �. �������%���	����� ��-
����� ������� � :8=> � ������ ��&���� ������	�. 

27. 0������� �������� “!����&����� ���	����� ������� –
:8=>: ��������������	� �����”. 

28. 0�	������ ��
	������� ������� �� �������	�� ������� �� 
	����� 	 :8=>. 

29. 1����&�� ?���������	�� ���������� ����	 ������� 
!������	��� ������������ ��������� �� ���� �������� �� :8=>. 

30. R����� ��������� �������, ���������� ���������	 :8=> 
– ����	�� 	 ������������ �������. 

31. !����&����� � ���2������ ��������	 ������� � :8=> – 
�������� �� ����2���� ��&��
���� �� #	����������� 0����.  

32. >�������� �������� ������� �������� &������ ����� 
������ 	 ������� �������	��� &������ �� �&�����. 

33. :�	��������� ���������� �������� ����&����	��� ���-
����. 

34. !�����	�� �������� 	�������� �������� ��������	 
������	� 	 :8=>. 

35. :�����	�� �������� 	�������� �������� ��������	 ����-
��	� 	 :8=>. 

36. S������ 	������ ������� �� �	�� �&������ �����&�. 
37. $����� �� ��	������� &��
��� :8=>. 
38. >��&��	���� ������ 	�����	 �� 	������	��� &��
��� 

8������. 
39. $����� �� �������� ��	������� � &������ :8=>. 
40. #	������������� �������������� ����� �����	���� �� 

��������%� (#8G61G). 
41. :������ :8=> �������� ������� � ���	������ ��������	 

	����� ��	����. 
42. C������� :8=> ������� 	 �������	�� ��	����� ������-

�����	 ��� ?���������	� �&�����. 
43. 0�	������ 	 ������� ��	���� ������� :8=> �����	�-

��	������ ����
� �18:. 
44. $��������� �����	�� ��������� :8=> ����������� 

������� �����	� ������
���. 
45. $������	� �%��� – ���&���2� �%��� ����������� ���	��-

&������	� ������� � :8=>. 
46. C��������� 	 G��	� >%��� �	’���� :8=> 	 �������. 
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47. !��������� ������� �� 1��� ��������	 �&����� !�	���-
�� – 0����� #	����. 

48. !�������� �������� �����	����� �������� :8=> � #0 � 
0�����. 

49. ������ ������� 	 �����	���� �������� �� (������. 
50. !��	�"���� ����������, ����������� ��������� �� ����-

�����	������ 	����� �&�������� &��
��� �������. 
51. 1����&�� �������� �������� ���������� ����������� 

�����. 
52. „(��� �����” – �� ���������� 	���������� ����������� 

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

53. >������	�� ���������� �� �&������� ������ ��2� ����� 
:8=> – ��������� ���	� 	����� �� 8������. 

54. !����� �� ��������� :8=> – �� ��	� ��
��	���� ���-
���� ������� �� ����� �&��� 	������	�� ������ �� ��&�����. 

55. !����	
���� 	������	�-�������� ���	����� � 1�����. 
56. !��&���� ���������� 	 7&����� 0��� ������� �������-

�� � ������������� ������	 ��&����� � 	������	�� ������.  
57. :����2��	� ��&������, ������ � &��������� – �� ������ 

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

58. 7��"����, ���������� 	 ������� �� ��������� :8=> 
&������ 400000 ������� ����������� ���. 

59. ��������� ��
 �������� � :8=> ���������������� 
����� �� %������	���� ��&�� � ���������� &���������	, ����������� 
�&��� � ��������� ������� ������� ���������	. 

60. 0��	����� �������� �� 	����� ������� 	 :8=>. 
61. !��	������ ��������������������� ��%�������� – �� 

�&�	’����	� ��������� 	����� �� :8=>. 
62. $���	���� 	��� ������������ ������ ��� ����������� 

	���2���� ������� 	����� �� :8=>.  
63. :��������� ����%����	������ �������� ������� "��� 

:8=>. 
64.  1���� – ���� �� �����	����	 1��� ��	����������������� 

���	��&������	�. 
65. !��������� 1���� �� �������� „!��������	� ������ ����”. 
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66. 1�&��� ����� 1���� 	 :8=>. 
67. 0��	����� 1���� � :8=> 	 &�����&� ����� ���������. 

 
�!3$ �!6!�-��� 

 
1. 0�	������ :8=>. 
2. (���	� �������� $�2������������ ����	��� 4 �	���� 

1949 �. 
3. =����%������� �� ���2������ :8=> (�’��� ������	). 
4. !�	��������������� ���� – ���	�"�� ����� :8=>. 
5. G������	�� �&����� – ����	�� ��	����� 8������. 
6. :8=> – ��������� �	���������� �������	��� &������. 
7. :8=> – 	������� 
����	� 	�
��	� ����������� 	����-

��� ��
 #	����� � !�	������ 8�������. 
8. C��������� :8=> �� ��
�������� �����. 
9. !������� :8=> „!��� ��� "��� ������	�”. 
10. C������������ ������� :8=>. 
11. 0���&�������� ����� :8=> 28-29 ���	�� 2004 �. 
12. 0��	��&������	� :8=>-#0. 
13. $ ���� ���� ����	�������� „(�����-����”. 
14. F%����	�� ������������ :8=> ��	�� ��������: ����-

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

15. 1��� :8=> 	 ��������� �	���. 
16. 1��������� ��������� ���2������ :8=> �� 0��. 
17. #	������������ &������ � ���� :8=> �� �����������-

���� ��������. 
18. 7�������	�� &��� 	������� ������� – :8=>. 
19. $�����	�������� ������� � :8=>. 
20. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 ����� �������� 

„!��������	� ������ ����.” 
21. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 ����� 1��� #	���-

����������� ���������	�. 
22. H����� ��� ���&��	� ���������	� ��
 �������� � 

:8=>. 
23. (���	� �������� ��	�� ���%�������� ��
������� 	����-

��� � ����������� �������. 
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24. !������	����	� :8=> 	 ������� (6���� ��%������� �� 
������������ :8=> 	 G��	�, >%�� �	’���� :8=> 	 �������). 

25. '��������� J��� ������� – :8=>. 
26. >���	�� ������� � ���&��	���� ���	����� ������� � 

:8=>. 
27. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 ��%���������� �%���. 
28. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 ����������� �%���. 
29. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 �����	�� �%���. 
30. 0��	��&������	� ������� � :8=> 	 	������	�-�������� 

�%���. 
31. !������������� 	���� ���	��&������	� ������� � 

:8=>. 
32. 0��	����� ������� � :8=> � 	������	�� �%���. 
33. !��������	� ������������� �&������-��������	��� 

��������� � ���� 	����� ������� �� :8=>. 
34. ���������� ���������� ������, ��&������, �����2��	� 

&���������	 – �����	�� ������ 	������	�� ��%���� 	 �������. 
35. ������ ������� 	 �����	���� �������� ��� ������ 

:8=>. 
36. ?����	���� ���������� 7&����� 0�� �������. 
37. ?����������� ������������ 	������	�-��������	��� 

���������, ��������� � �����%������� �����. 
38. !��������� ���������� ���������, 	���	��
���� ��	��-

�� ���������, ���������� ����&���	� ��������� – 2�� �� ����-
������ ���������	 :8=>.  

39. 0����� ����������� ���	����, ���������� ��������� – 
����	� �	������������� ����������, 	���������� � ���� ������� 	 
�	������������ ���������. 

40. )�����	� 	 :8=> – ������2� ��	����� ������� �� 
2��� 	���	��
���� �	������������� ������ ���	����. 

41. #	������������ ���������� ������� – ���2	��2�� 
2�� �� ���������� �� ����	������. 

42. !����&����� � ���2������ ��������	 � :8=> – ������-
�� ����2���� ��&��
���� ������� �� #	����������� 0����. 

43. !���	��� ������	� ������� 	 :8=>. 
44. 9������	�� ������ ������	� ������� 	 :8=>. 
45. :���2��� ���� 	������� ������� � :8=>. 
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46. ���������� ������� �� #	���� �� :8=> – ����	 ����&�-
������ ����������� �����, �� ���������� ����
����� �� �	���������-
�� ��������. 

47. ������� – 	���	�	� ���
�	� �	����������� �������, �� 
����� � ��	�� ���������� ��
�������� &������. 

48. C���� 	��� ���2������ :8=>: ��	� ��
��	���� � ���-
������	� �����&����� ���������	�. 

49. $����	������� ������������ ��������	��	� ����� �����-
�� �� 	���� �� :8=>. 

50. ������� � :8=> 	 ������� �	���������� &������. 
51. 0��	��&������	� :8=> � 1�����. 
52. :�	�� %����� 	������� 1��������� 9�������� � :8=>. 
53. $�������� 1���� – :8=> � ����������� �������. 
54. 1��������� �������� ����� �� �	������������ �������-

��� – �� ������� ��	�����	���� ���	��&������	� ������� � 1���-
��, ��2��� �������� 0��	���
����� :�����
�� C��
�	. 

55. $���	���� �������� ������� 1���� �� 2��� �� :8=>. 
56. 1�������� 9�������� – 	����� ������������ ������� 

�������. 
57. #	������������ ���������� ������� � ����� ���������	� � 

1����� – ��������� ������	� ������� ��
������� 	�������. 
58. ?���� ������� � 1���� 	 ������� �	���������� &������. 
59. ����������-��������� 	�������� 	 ��������� �	�������-

������ ����������. 
60. $�������� ������������� ���������	� ������� � 0E8. 
61. 0E8 �� ������ &������ �� �������������� ���������� 

�������. 
62. 1�%������� "��� 	����� ������� �� :8=> �� ��%����-

	���� �������������. 
63. 9����	���� �&’����	��� ����������� ����� "��� ��-

&���� �������� ������	� 	 :8=>. 
64. =�������� ����������� ����� � ���	����� �� :8=>. 

 
�!3-�$%- "-&%���-'�-%�$0"$= %�"6!�!"5�( 

1. $��
���� �� �	������������� ��������� – 2�� �� ���-
���� ���&������� ����������� ������. 

2. C� #	����������� 0���� ����� :8=>. 



 154

3. #	������������ ���������� �������: ������ �� ���������	�. 
4. #	������������ ���������� �������: ��������� ��������-

��	 �� ��%�	. 
5. 7�	��2������������ ���������� � �%��� �	������������� 

���������� �������. 
6. 1����������� 	���� �	���������� �� �	������������� ����-

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

������ ��	��2���� �������� �������. 
8. 0��	��&������	� ������� –:8=>: ���&���� � ���������	�. 
9. 0��	��&������	� ������� – :8=>: 	�� H����� ��� ���&��-

	� ���������	� �� �������%���	����� ������� � ������ ��&���� 
������	� 	 :8=>. 

10. 1��2������ :8=>: ��	� ��
��	���� �� ���������	� ��� 
�������. 

11. $�������� ������� – :8=>: �����	���� �	���� �� ��-
����2�� �� �	������ ��2���� ��� ���&����. 

12. ������� – :8=>: ����	�� ���&���� �� ���������	� 	��-
���	�������. 

13. ������� – :8=>: ������������� ��������� � ���������	� 
�����&����� ���������	�. 

14. !��� ��� ������� – :8=>: ���� �� ���������	�. 
15. 1�%����	���� 7&����� 0�� ������� �� ���	��&������-

	� � :8=>: ����� � ���������	�. 
16.  $�������� ������������� ���������	� ������� � :8=>. 
17. ������� 	 #������ ������������ �������� (#F!): ���-

&���� � ���������	�. 
18. $�����	����� �	’����	 � ���	������ �������� 7������ 

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

 
�!3-�$%- %�&*,$= ���,�� 

1. ������� �� 2��� �� �	������������� ���������: �� �����-
�� �������� � ������� �����? 

2. )�����	� ������� 	 :8=>: ������� ��%� – &������ ��	� 
���&����. 



 155

3. )��� :8=> �����&�� ������	� ������� � ���� ������� 
�����&�� ������	� 	 :8=>. 

4. ������� –#0 – :8=>: „��” �� „�����”. 
5. >&’������ #	���� � �������: �������	�� &������. 
6. ?���� ������� 	 ������� �	���	�� &������. 
7. #	������������ ���������� ����� – ����	� ����� �� ���-


�� 	�����	�������. 
8. G��	 – (�������: ���������	� � ���	��&������	�. 
9. ������� –:8=> – 1����: ������	�� 	������ �	����������-

��� &������. 
10.$���� �� :8=>: ���������� ���������	�. 
11. )�����	� ������� 	 :8=>: ����������� ������. 
12.H����� ��� ���&��	� ���������	� ��
 �������� �� :8=> – 

����	�����
��� ��������, "� 	������� 	�������� ��
 8������� 
� ��������. 

13.������� � ���2������ :8=>: ��������� 	�������. 
14.������� – :8=>: ������������� ��������� � ���&���� 

���	��&������	�. 
15.:8=> �� ����������� �������	��� &������. 
16.1��	���� � ����2��� ���� 	������� ������� � :8=>. 
17.:8=> – �������: ��	��� �� 	����������. 
18.)�����	� 	 :8=> –����&��� ���������� 	��
���� 

������� �� #	����������� 0����. 
19.F��������� � 	������	� ������� ���	��&������	� ������� � 

:8=>. 
20.!��������� �������� ����� ��� #����� ����������� 

������� (#F!): ���&���� � ���&����. 
 

�$�-""� 7,� 7$�%&��( 
1. R�� ����	��� �� 	��� �	������������� ���������� �������? 
2. R� ����2��� �����	 ��
 ������������ 	���� � ���������-

	� �����	�� �	�������������� ���&������� �������? 
3. R�� 2��� ��������� ����������� 	���������� �������, 

��&��������� �	�&��� ���	�, ������������� �� ��������	���� 
���� :8=> �� ������������ ��������	��	�? 

4. R�� ����	��� ������ ������� 	 ���� �� 	����� �� �	�����-
���� �� �	������������ ��������? 
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5. R�� ��
��	���� ����� �����	� ������ 	���� ��� �������-
��� ���
�	���� ����� �� �	������������ ���������� �������? 

6. )��� � „��” �&� „�����” :8=>? 
7. R�� ���� 	������� 	�"� �� ������� 2���� � 	���	��
���� 

������ �	������������� ���������� �������? 
8. R�� ��������� ��������� ����	��� ���	��&������	� �����-

�� – :8=>? 
9. )� �� � 	���� ������� �� :8=> �������� ��� 1��������� 

9��������? 
10. )� �� ���������� 	���� ������� �� :8=> �� ������ 	 

#������ ������������ �������� (#F!)? 
11. R� ��
� ��������� ������������ �&�����	�� � �	��� � 

�	’���� �� 	������ ������� �� :8=>? 
12. R���� ��
��� &��� �������� �� 	����� ������� �� :8=>? 
13. ������� –:8=>: 	 ���� ������� � 	�������? 

 
�$�-""� 7,� ��%���$", �,�3'�-7, %�"%&���� 

1. G��� &��� �����	��� :8=>? 
2. R�� �	�������� ����� ����� �����	������ 8������? 
3. )��� ����	�� ��� �����	���� :8=> ����	������ $�2���-

��������? 
4. $ ���� ������ �&���������� �������� !�	����������������� 

����	���? 
5. S� ����	���� ������ ����� 8��������? 
6. R�� ����	�� ��	����� 8������? 
7. R�� ������ !�	����������������� ����	��� � ���� ����-

	���� „������� ����������� 0E8”? 
8. R�� "� �	� ������ � �����	��� � ����? 
9. S� &��� �� ���	��� ����2����� ���������� 0E8 '���� 

0.=������, ���� 	�� ��	���	 ��� „�	� ����	���� ������ �����”? 
10. :��	��� �’��� ����	�� 	����, ��� ������ �������	�-

���� ������-����� :8=>. 
11. :��	��� ��������, ��� ���&���� 	������� ��� 	����� �� 

:8=>. 
12. )��� &������, ��� �������	��� :8=>, ��
�� ���	��� 

„������ ����	������”? 
13. C� ���������� 2��& – �	������ :8=>? 
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14. 0������ &��� ������	 ���2������ 8������ � ���� � �� 
���	 ������2��&��2��? 

15. 0������ ���
�	 � ������� :8=>? 
16. R�� ������ ����2�� ����� $��2�	������ ����� ���2��� 

	������� �� :8=>? 
17. :��	��� ���	�"�� ����� :8=>. 
18. $ ���� ������� ����	�� ��	����� 8������? 
19. G��� &��� ������
��� (���������� ���? 
20. S� ���� !�	��������������� ����? 
21. R�� �	��������� ������ �� � ������ :8=> � #	�������-

���� 0����? 
22. R�� ��� �	��������� ������ 	����� �� #	����������� 

0����, ��� �� � ������� :8=>? 
23. )� ��� :8=> 	����� �&����� ���� ? 
24. 7 ����� �������� :8=> ������� ��� �������� ������? 
25. R�� ������� 1��������� 9�������� "��� ���2������ 

:8=> �� 0��? 
26. R�� ���������� ���	����� :8=>? 
27. R� ��� ������ ��%����	���� ����������� ����� �� �	��-

��������� �����������? 
28. R�� 	����� ������� �������, �������	2��� �� :8=>? 
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�	
���� ���L�� �� �
���� 
 
„�%�$�"� #&�$,,�” – ���������������� �������� :8=>, 

����� ���� � 	��	����� �� ����&������ ������������� ���������� 	 
0����������� ����. 

�,)�"� – (%�. alliace –����, �&’�������) – ��� � ��������� 
����� ��
 ���
�	��� ��� ���������� ������� ����� � ��	��� 
���. =��� ���	� 	
�	������ �� &���� :8=>. 

�',�%-"�$ – ������, ��� ������ ���	�� ��� 	���� �� 0	���-
	�� ����������� �����	��. 

���5�(��-"! '-��"!����� – ���������� �����, ��� ������ 
����� ��� ���������, �� ��������� � ����	�� ������ #0 �� �� 
&����� 
����� ������ 	 ������� �	������ ��2���. $��� ����2�-
����� ��	��2���� ���������� #0, � �� ������ ������� �� ������-
����� �������	���� ��������. F��������� ��&���������� �� 	����-
	���� ��������� ��������	��	� �������	��� ����� 	������� 
����������� ��������� ���������, �� � ���� ��������	�� ����� 
�������� ����� ��2� �%�� ���	��&������	�, ������� "��� 
����������� ����
, ����������, �����	� ������
���, ������� 
�� 	�����2�� ����	, ��	�����, ��	��� � ����� ��"�. 

���5�(��-"! 0,!"���� – ����	��, ������	� ������	� ���
�-
	�, ����������� �����������, ���&� �� ���������� ����� 	 ������� 
�&’�������. =��� ������	� 	������������ �&��
����, ����	���� �� 
��	��� ������	��, ����� ���	 � ��
��	����� �&� � 	������ ���-
����� ������������.  

„8!#'!%- 0!�!# "-&%&” – �����	� �������� :8=>, 	�
��-
	�� ������� �� ��	������ ����������. 

„8!�,�" –',+�” – ����	������� ��
 :8=> � #	���������� 
0����� 17 &������ 2003 �., "� �����	���� ����	� ���������� 
���	����� �	� ����������� � 	������	���� �����	� ��������. 

8!�,�"�)%$( 3&� – &������� ��� ��
 7������ (��� ����-
����� 	������	�� ������������� $������ (�������, 0E8 � 9������) 
�� 0����� (������� (�������� :C1), ������	����� ���	�� „��-
���� �	���” 	 ������ „������� 	����”. 7	������ � ������ 1961 �. � 
��������	� 0101 � �� ��������
����� ����	����	� :C1 ��� ���-
��
��	����� 	���� ����� �����	 �� 7������� (������, � �	���� 
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�� 91: �&� �� ��2� ������ �����. 7�����	���� � ��������� 
1989 �. 

„8�,- %"$*-” – "������ 	�������� 	 ������� 	����	���� �� 
������ �������� �&����� ������� ��� ��������� �������������� 
�������� ��� ���������� 7&����� 0�� ����������� ���
�	�. 

„8�,�"�)%$( '��5!�” – ���������� �	��������� �����, ��� 
������	��� �� ��, "�& ���&��� �����
����� ������� 	�"�� ��	�-
�� �� �����. >���	��� ����� (��������� ����������, ��������� 19 
���	�� 1999 �., ������� 	 ����, "� ������-�������� ��&�	’������� 
�� 2010 �. ���	���� �	�� ��	���� ������� � 	����	������� ��	���� 
������� ���������. 

�!�=��!"���� '�-�- – ����	���� ���	� � 
�������������� 
�������������� ���������	� � %��������	���� ���
�	�. 

�$>!*�-7�)%- *�&'- (�������� ����� $�2�����) – !���"�, 
����"���, )��� � 0��	������. 

�-�3�"�#-5�� #-%�"�7-����- – ������ ����������	����� 
�&��
���� �� �����
���� �������	��-���	�	� �������	 � ����� 
���������� �����������	���� ��������	��	�, �������� ������-
�� �������, ���������� ��
�������, �	��������� �� �������-
���� ���	�	� ���������	. 

�!"�5$7 – ���������� ��� �� ��������, ������	��� �����	��� 
�&� ������	� �� 	���"���� ��	��� ������������, ��������, ����-
	��, ���������� �� ���������� ��������� �����. 

�!�'�,��$%- (&��	����� – �������	� ����	����� ���
�	��) 
– �����, ��� 	������� ����������� ������	���� ���
�	�; 	&������ 
� ��������, ����	��� ����� ��	��2����, 	���������� ���� ����-
��%���� %������	: �������� �����2�	���� ������, ������ ����-
�����, ���	����� �� 	���������� (�&��
������) �������� �������	, 
������, ��������� � ������� ���������. ����	���� �� ��������� ��-
����
��� ������� �����2�� ������������ �������� 	 #	���� � 	 
������ �	���, ��	���� ���	� &���2�� ���&�������� �� �����&���-
	������ 	 ������� ��
������� 	��������. 

�!�'�,��$0"- ����'- – ������� �������� %��������	���� 
�����	�� ���������� �� ���	�	�� ���
�	�. 

�,�4-,�#-5�� (	�� ���. global – �	���	��, 	���	�����) –  
�) ������ ��������� �	’����	 ��
 ���	��������2��� �����-

���� �������; 
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&) ������ ��2������ �� 	��� ������� �����, ������� ��� 
	����� �����	� ���&��� (����������, ���������, 	������	�, 
����������); 

	) ������ ��������� 	��������� ��������	 � 	�� �%��� 
��������� &����, �����
�	��� �����&������ 	������	’����	 � 
	���������
����� ����� � ������	.  

�,�4-,)"� '��4,!3$ �&0-�"���� – ���������� ���������	� 
�������	, ��� ��	������ ������� ����������� ���	����	� � ��	��� 
������ ����	���� 	�� ����� �	��� � �����&���� ��� 	��	������� 
�� ��������%���� ��������	 � ������� ������, ��&�� ����� 
	�����������, �����������, ���&������ �������. 

���3-7�"�)%! �&�'�,)���� – ���������� �������, � ����� 
���� 	���������� ���� � ����� �� ������
�� ���� 	�� ������ � 
	�� ���
�	� ����	���. 

���3-7�"���� ����'!(�)%�*� ��+#& – 	������ ���	� �� 
�&�	’���� �������� ���
�	-�����	 #0. 7� ���� ��
�� ���&�, "� 
	������ ����������	�� &���-���� ���
�	�-����� �����������, � 
	������� � ������������ #0, ��� ���	� 	����� ������	����� � 
���
�	��� 	 ���� ��
�. 

�$',�3-�$0"! '�!7��-�"$5��� – �������� ������ �����-
������ ����� ���
�	�. 

�$�!%�$�- ����'!(�)%�*� ��+#& – �������	��-���	�	�� 
��� #0, ��� �&�	’����	� ���� �� 	���	����	� ��� ������������ 
��������	��	��. :� 	������ 	�� �������	 �� ��2��� #0, ��� ����� 
����� ���, ����� �������	 �������	������ ����� ����������� ��-
������	��	�. 

 „����'- 8-�)%��2$"” – �	��������� ���������� ������	�-
�� ����� 0�������� E����	 8������ (������� �� '����). 

„����'- ��7 ��,-"�$%$ 7� ��-,&” – ���� �&��
���� 7��-
���� #	���� �� 0�����, 	����	���� E����� �� '�����. 

����'!.#-5�� – 	���	 �	����������� &���	����	� �� ��	���-
��� ����������� ���
�	, ������ �	������ ��2��� �� ���������� 
���������� ���
�	�� ��	��	�
��� � ������-����� #0. $ 2�-
������ ��������� – ���������� &���	� ���� �� ��������� ����-
���	���������� ���������� (� &��� ����2�� �	��������� �	-
��������� ���
�	). 

����'!(�)%- 7!3�%�-��� – �� �����& ����������� �� ���������� 
���
�	 #0, "� �����&���� ������ ��� �����	 #0 	 �	������ ��2��� 
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�� %����	���� ����	�� ������	, � ����
 ���������� ���	 ��� ���-

�	, "� 	����� �� #0. „0�����” �	���������� ���������� ��&�����-
���	�� ����	���� %��������� ����� 0����&��� – ������� F������, 
"� �����2�	��� �� 457 ���������	 �� ��� 	�� !���
�, �� ��������-
�� 2��&-�	������ 1��� #	���� – !���� #	����. 

����'!(�)%� ��-"7-��$ – �� ���������� ����, ��� ��&����-
����� ���� ����	���� #	����������� 0����. 

����'!(�)%$( 
34&�3!" – ���	��	�
���� � ���	 ������, 
��������� ���������� ������������	�� ���
& #0, ��������� ���-
��� �������� "��� ������
���� %��������	���� ��	��� ������-
	� �� ������ #0. 

����'�, – #	��������� ����������� 	������	�, ��	����� 
��� ����&������ � &�����&� � ����������, ���������� �����	��� 
����������� �� ��2��� 	����� ��������	���� �����������. 

�%�,�*�� (	�� ������. ���	 oikos, "� ������� ���, 
����, ��-
����	�"�, ��	�"� � logos – 	�����, ���	�) – 	�	����� ��������� 
	�������������	 ��
 	���� %������ 
���� � ��� ��������� ����-
��	�"��, 	 ����� �� 
���� ���	�	������. F������� �� ����� �%�-
���	����� 	 2��������� ���� H�H ��. $ 1866 �. 	������ ������-
��� ������ F���� '������ �����	���	 ��� ������ � 	���2� ���&�	 
����&� ���� 	��������� ���� ��	�� �����. 

„Erasmus Mundus” – ��������� 	�� #0 ��� ��	����� �&� 
���	������ ������
���� � ������ #0. 

„�-,�#"- #-���-” – ��������� �������� ������, ��������� � 
����������� &��’��� ��
 ��������. =�����, ���� 	��������	�	�	-
�� 	 ���������� �� ����&� ����	�� ��%������� ����� 7���� ��� �-
������������ ���
�	 �� ��������������� ��������� �����������-
�� ����, "� ������������ �� ������	��� 	�� ��2��� �	���. :�&�	 
��2������ 	 1940- ����, &�	 ���������� �
 �� 1991 �. 

��"- ��,)"�. ���*��,� – �����, "� �����&������ 	������ 
����� ����%�	 � �	�� �� 	����2���� �� ��������	. !�� ����� 
��
�� � ��������	 ��� ���	� �� ���	������ 	������ �������� "�-
�� ����� �����. 

3',!3!"�-5�� (	�� ���. implere – ����	��	���, ��������, 
	�����	���, �������	���) – �������������-���	�	� ���������� 
���
�	 � ����� ���������� �	�� ��
�������-���	�	� ��-
&�	’�����. 
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"�!��$5�� – ��	��������	� 	�������� �������� 	 ����� ����-
�� ��������� ����	�
�� �� ��
��� ������. 

"�!*�-5�� – �&’������� 	 ����� ���� ���-��&��� ������ 
�&� ��������	; �&’������� ���
�	 � ����� 	���2���� ��	����, ��� 
�� ��� ���� ����� ������, ��� ���������� ������� �����; �������-
��� %���� ������������������� �������������� 
����, ��� 	������ 
����� C����� �	���	�� 	����, �&’����	��� ������ ������������ ��-
��������� ����������	 � ���	������ �����
���� ����������� ��-
������. $ ���������� ���������� &��� ��	����� ��� ��
������� 
����������� #F0, #0, #80=, 80F8:.  

"�!*�-5�� !%�"�3�0"- – ��&��
���� �� 	���������������-
�� �������� �������� ����� � ����������� ���������-
������������ ���������, �������� �� ��	������ ������� �����-
��������� ���������. 

"�!*�-5�� '�,��$0"- (	�� ���. integratio – 	����	�����, 
�&’������� 	 ����)- ���������� ��������� �������	, ������	��� 
�� ������������, ������ ���������, ���������, 	������	�, ���-
������� �������� �&� ������	 � ����� ������ ���
�	� �&� ����-
�� ���
�	 � ����� �������� ���������	��� 	�����2��� � ��	��-
2��� ��������. 

"�!"�$6�%��-"$( 7�-,�* # ���
 # '$�-") "-4&��� 0,!"��-
�- – ������������ ��� �������, ��� 	����	��� ������	������� �����-
������ �� 8������ � ����	� 	���	��
�	��� 	����	���� ��%����. 

��"!5) 4�'�,��"�*� ����& – ������ 0101 � ������ 1991 �. 
����	�	 �� ����, "� � �	��� ����2����� ������ ���� ������
�	�, 
���� „�����” – 0E8; ��������� R�������� ������� ��
�����-
�� 	�������. 

„�$�!") '��5���-""�” – &������, ��� �������	��� :8=>. 
��7$6�%-5�� – �����& ��������	���� ��������	��	�, ��&��-

������� ���� ����������� �� �����
������. 
��"�!���� ��(�)%���*� �$��4"$5��- (���. conversio – ��-

���	������, �����) – �������%���	���� ����������	 	������	�-
��������	��� ��������� ($!G) � 	����������� � 	 ����� ���� 
��	���� ���������� 	���&����	� ��&�����.  

��"�!"�&� ( 	�� ���. consensus – �����, �������, ��������-
�����, �������) – ���	����� ������� � ������� �	� �� &���2� 
��&’����	 "��� �����	� �������	 ����������� �������, "� 	��	-
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������� 	 ������� ���; �����, %���� ��������� ����������� ��-
2���, "� �����&���� ���������� �����. 

��"�-%�"- 3���� ���
 – � ��
��� � �����-��������	 :8=> 
	������� ��������	� ������ � ���
�	-�����	 �	��� ���������� 
������, ��� ��&������� ������������ ��&��� :8=> �� 	������-
����� �� ��������� �������. 

���&'5�� (���. corruptio – ���	����, ���&�"�	����, ������) – 
��������� �	�"�, ��� ������ 	�� ���������� ���������� �����, 
��	’����� �� �����	������� 	������������ ���&���, ���	��	�-

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

„	!*%$( �- '��#��$( #-=$��” – �����	�� ������ :8=>, 
���� �����&���� ��	������ ��	��� ��������� ��������� ��� 	���-
��	����� &����
�����	. 

L--���$=��)%$( 7�*���� 1992 �. – ��
�������-���	�	�� 
�������� ��� ��	������ ��
��������� ��������-������������ 
�&’������� �	��������� ���
�	 #	����������� 0���� (#0). !�-
�������� 07.02.1992 �. ���
�	���-������� #	��������� ���	-
��	�����	 � ��������������� ����� ?��������. :�&�	 �������� 1 
��������� 1993 �. 

L�B"-��7"$( �!���$#3 (	�� ���. terror – ����, ������	��-
��) – %���� ����������� �����������, �������	���� ���
�����-
��2� ������	 ��������	�, 	�������� � %������ ���"���� ��-
���, ��� ���������� ��	�� ����� � ��
������� 	��������; ��-
���������� ����, ��� ����� ����� 	���
��� ��
������� ��������. 

L$�"$( ��+# – ����� �� ����� 	������ �����	�� �����&���� 
����� ����� �������� �� 	����2���� �� ����� �����. 

L�"����$"* – ������ �������	 ���������� �%���. 
�-7#�$0-("- �$�&-5�� – ����2���� ��������� ���	 
��-

�� � ���������� ����� �� ��������� �� �&’����, ���������� �	�����, 
��������%��, �������� ����, ���������, ��
�
��, �������-
	����� ����&�	 ���
����, "� ����	��� �&� ��
��� ����	���� �� 
����&��� �����, ������ ����������� 	����, ��������� �����2��-
�� ����� ��	����2����� ���������� ������	�"�. 

„�-&%- #-�-7$ 3$�&” – �������� :8=>, �� ��������� ���� 
	 ������� �������� �������� �����	�-������������ �������	 �� 
��&��������. 
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�-5��"-,)"� 3!">$"$ �%�-."$ – ����� �������� �������, 
��� �� � ���������� �� ��������������, 	��	����� ������� �����-
�������� ������	��������� �� ���������� ��
 ��&��. 

�-5��"-,)"- �-7- # '$�-") -7-'�-5�. #-%�"�7-����- 
�%�-."$ 7� #-%�"�7-����- ����'!(�)%�*� ��+#& – ���������-
��	��-�������� ����� ��� !���������	� �������, ��	����� 30 
������ 2000 �. 7��������� �������	��� ���������� � ������ 	�-
������� ��&�	’����� ������� "��� �&��
���� ������� � ���&��-
����� ��������	��	� ������� �� ��������	��	�� #0. 

„���- ���-�!*�0"- %�"5!'5��” – �����&������, "� :8=> 
��� �������	���� �&����� ��� 	 �����	���� ����� �� �����&�� 
������� 
����� ��
�������� �����������, 	 ���� ����� 1��� (��-
���� >>:.  


'!�-�$�"- �&3��"���) �# #4��("$3$ �$,-3$ %�-."-0,!"�� 
���
 – ��������� ����� ������� ��� ��� ���	������ ��������. 


�*-"�#-5�� # 4!#'!%$ �- �'����4��"$5��- � ����'� 
(
8��) – ��
������� ��
�����	� ����������� �����������, ����-
�����	���������� �����, "� ���������� ��������� ��������� 
&������, ���	��� ���� ������ 	����	��� �� ��	� 	������ �� ��&��-
����. C� ������ ����������� 	����� 55 ���
�	-��������	, �����-
2�	��� �� ������%������ �������� 	�� $����	��� �� $����	��-
����. 


�*-"�#-5�� �4’97"-"$= "-5�( (

�) – ��
������� ������-
����� ���
�	, ��	����� 1945 �. � ����� ����������� � ��������� 
����, &������, ���	���� ���	��&������	� ��
 ��������. >&’����� 
����� 160 ���
�	. E��& – �	������ �����2�	��� 	 :��-/����. 

�-"9���'!.#3 – ��������-���	�	� �������� ���������� �	��-
������� ����� �� %�������	�� ������, ��������� �&’������� 
�	��������� ������	 ��� ������ 	������	���� #	���� �� ������� 
��	�������� �� �� 	���2������ ���� � �	���	� ��������� �������. 
>������������-���	�	�� %����� ���������� ���� ����	�������� 	 
�������� ������ ���	 #	���������� 0���. 

„�-��"!����� #-�-7$ 3$�&” – ����	�� �������� :8=> �� 
���������� ���	��&������	� � ������ &������ � �&����� ��
 8��-
����� �� �������� ��������-����������. 

„�,-" 7�( 2�7� 0,!"���-” (��J) – �������� :8=> � ��-
��� ������� �������� ������	����� ������� – ��������� "��� 
����� �������	�� �� ��
��	��� 	����� �� 8������. 
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�,-" 7�( 2�7� 0,!"���- � ���
 (��J) – �������� ���� 
�� 2��� �� ��������� ������� – ������������ �����2���� 
����������� �� 8������. G�����, ��� 	
� 	�������� !C) – 8�-
&����, ?��������, H��	����. 

��0-�%��$( 7$�%&��("$( 7�%&3!"� – �������� ��������� 
	 2005 �. �������� �� :8=> � 	 ����� 	�������� ������� ���
�-
	� � ��%����	���� ��� �%�� ����������� 
���� ������ ��� ����-
������ 	����� ���������	 ���
�	���� ����	�����, ��� 	�����	-
���� � ���	����� ������������ ������. 

��-�- ,+7$"$ – 	���������� ������ ���	�	��� ������� ���-
&�, ����
��� ������ 	�� �����
����, � ���� � ���������� � ��-
	����
�	�����. # ���&����� ��������� �������������� �����-
����	� � ���	�	�� ���
�	�. !��	� ������ �����	��� �� �������� 
�	�&���, ��	����� �� ����	����	���� � ����� ���	��������� ���-
����. (�����&� � ����2����� ���	 ������ � 	�
��	�� �������� 
��
��������� ���	��&������	�. 

��-�� ����'!(�)%�*� ��+#& – ���������� ���	�	� ����, 
"� ��������� 	 ���� #0. /��� ������� ����	���� �	���������� 
���	��. !��	� #0 ��� ����	��� ����� ������������ ��������	��-
	��. 7 %���� 	���	����	� ���	� #0 	����	�� ���&������� ����-
����� �� ����� ������������� ��������	��	� �� �����-�����	 #0, 
��� � �����, ��� ����������� ����� ������� #0.  

��$"5$' �&4�$7�-�"���� – �������, ������ � ���� &���-��� 
����� 	
�	������ �� ��	�� #0 ��2� �� ���	�, "� 	��� &���2 
�%����	��, ��
 	����	���� ����� �� �������������, �����������-
�� �&� �����	��� ��	��, ���� �� �����	, ��� ����
��� �� ���-
�������� #0. 

����!%5��"�#3 – ���������� �������� ���
�	�, ��� ������-
	��� �� ����� ������������ ��������� 	�� ��������� �����������. 

�-�$6�%-5�� – ���	���
���� 	�"�� ������� ���
�	��� 
	���� (	 ������� –$���	��� 1����) ��
��������� ����	���. 

�!(�$"* 7!3�%�-�$#-5�. – ���������� ������ ��� 	�&����-
�� �������, ���	���� �������������� ���������	�, ������
����� 
7?� �� ���
�	���� ����	�����. !�������� ����� 	����������� �� 
7-&������ 2�����, �� 1 	����	���� „���&������, ��������� �����-
�����”, 3 – „���������� � ��	���� �������� ������������”, 5 – „�	-
��������, �� � ��	�� ��
��	���� ��� 	����	����� ����������� ��-
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���”, 7 – „�	��������, �� ����� 
���� ��
��	����� ��� 	����	-
����� ����������� �����”. 

�!(�$"* �!�=��!"���- '�-�- – ������ ��������������, ��-
������	���, ����	�� ������ �� ��	�� ��������. 

�!6!�!"7&3 #- "-��7"�+ �"�5�-�$��+ – %���� &��������-
����� ����������. G���������� ������� �����&���� ��
��	���� 
���	������ ������ ��%�������� �� 	����� �� ���2� 3 ���. ���-
�����, ��� ����� ���	� ������, �� ���	�, "� ������� &��� ��&���� 
�� ���2� �� � �	� ������� �&������ � �� ���2� �� �� 100 ���. 
�������	 � ��
��� �&�����. !������2�� ����� ��%������� !����-
���� �������. !������ ��%�������� �� �������� ��������	�� 	 
G���������� ������� �� 	��������. 

�-,)7� (����. saldo – ������, &�����, ��������) – �����	�� 
��������� %������	�-������������� ����������, "� 	����������� 
�� ������� ��
 �����
������ � 	�������� ���2�	� ��2��	 �&� 
����������� ����&�	 �� ��	��� ������ ����. � ��
������� ���-
��	� ��������� – ������� ��
 	������� �������� �� ������� 
����� ������. !���	�"���� �&���� 	�	������ ��	���	 � ������ �-
���������� ������	�� ������ �, ��	����, 		������ ��� 	�	������� 
– ������	�� ������. 

�-3�� (���. summit, &��	����� –	��2���, 	��, 	���	��) – 
������������ �������� �� ���	�"��� ��	�� ���	 ���
�	 �� �����	. 
:� ������ ����������� � ������������ ��������� ��2����, ���-
��, ����������, �����������, ����	���, ���	�����, ���������. 

„�!�!7#!3"�3���)%$( 7�-,�*” – ������ :8=> � ������ 
�������� 0������������’� � ����� ������� ��	’������ �	�����-
����� &������ � &������� � ���&�������� � 0������������’�. 

�'��7�&B"���) "!#-,!B"$= 7!�B-� (���) – ����������� 
��
�����	� ��
������� �����������, ��� �&’����� 12 �	�������-
�� �� ��������� ����� � ����� ����2�� �����&��� 0101. 

„�'�,)"! �%���0!""� "!4!#'!0"$= "-7,$>%��$= #-'-��� 
#-��4�� ��("$” – �������� :8=>, ������ ���� �����&����� %����-
��	���� 	 ������� ��&�� � ���������� &���������	, ����������� 
�&��� � ��������� ������� ������� ���������	. 

�'�,)"$( �$"�% – ������ ���� �� ��	�� �������� ����2-
��� ��� ������"���� 	�� %������	 	���&����	� (��	���	, ������-
��, ������ � ��&���� ����) ��
 ��������-����������. 
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��-"7-��$#-5�� (����. standartization – ������������, �������-
	����) – ���������� ����������� ���
�	�� �� ��2� ������	 � ��-
���������, ��	’����� � �����&������, �	�������, ����������, 	���-
	��
�����, ����������, ������ �� ����������� ��� ���������	. 

�*�7- '�� 6��3&�-""� 97$"�*� !%�"�3�0"�*� '������& – 
��
�������-���	�	�� ��������, ���������� ������������ (���-
����, G��������, 1��������� 9�������� �� ������� 19.09.2003 �. 	 
�. R���. 

„��!��( �!�!��,-�” – ��	� ������ 	�������� ������� �� 
������ �	����������� ��	������ ��� ������������ ������	����� 
?���	�. 

TACIS (����) – �������� �������� �������� – %������-
	���� ������	 ��� �������� „���-��” � ����� ��������� ������� 
������� �� �����	�� ��������� �� ���	���� �������������� ��-
�������	�. 

TEMPUS/TACIS (��L���/����) – �������� �&���� 
���������� ���	��������	 #	���� – ������ ���	���� ������ 	�-
"�� ��	��� 2���� ����������� �&������	����� ���	��&������	� 
�� ���������� �� ����� #0. 

X-���� '�� 
��4,$�! '-��"!����� 3�B �%�-."�+ �- 
���
 – ����	�����
��� ��������, ���������� � 1997 �., 	����-
��� 	�������� ��
 8������� � ��������. 

X�,�7"- ��("- – ���&��	� ������� ��
������� 	������� 
����� C����� �	���	�� 	���� (����� ����	��� 40- – ������� 90- 
����	 HH ��.), "� ����������	����� ���&������ ������������, 
����������, 	������	��, �����	�-��������, ����������� �� ��-
�������� ������������� 0E8 � 0101 �� �����	��� ���� 	��-
����	�-��������� &����	 – !�	����������������� ������� 
(:8=>) �� >���������� $��2�	������ ����	��� (>$C), ��� ����-
��	����� � ������ ��&�����, 	������ �������� ������� ��	�� �	�-
��	�� 	����. 

J��$�$ ���4�7$ – ������ 	���� �&��
��� �� ������	���� 	 
��
� #0 ��	���	, ������, �������� �� ��&���� ����. 

„�7!�"- '-�-��,)%- �Y�” – �’��� ������ !�	����������-
������� ����	���, 	 ���� ��	����� ��� ������� �&����� �� ��
��-
	�� 	������������ ������� �&���. 
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